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Николай Александровичъ Варгунинъ.
(Некрологъ).

8-го сѳнтября 1897 г., вѳрстахъ въ 10 отъ С.-Петербурга, по такъ

называемому «Шлиссельбургскому такту» '), скончался на 48 году

своѳй жизни одинъ изъ замѣчательныхъ общественныхъ дѣятелей,

членъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общѳства, Нико-

лай Александровичъ ѣаргунинъ. Покойныи происходилъ изъ бога-

той купеческой семьи и родился 3-го апрѣля 1850 г. на томъ же

«Шлиссельбургскомъ трактѣ», гдѣ y отца его былъ химическій за-

водъ. Первоначаяьное образованіе H. А. получилъ сначала въ

одномъ частношъ паноіонѣ, a потомъ въ коммерческомъ училищѣ,

по окончаніи курса въ которомъ онъ поступилъ въ контору своего

отца. Дѣятѳльность заводчика-коммерсанта нѳ привлѳкала юношу.

Присматриваясь къ многотысячной толпѣ рабочаго люда «ІПлиссель-

бургскаго тракта», впѳчатлительный, добрый юноша заинтѳресо-

вался этимъ людомъ не какъ средствомъ для увеличѳнія своего

значительнаго состоянія, a какъ людьми, живущими особою жвзныо

и имѣющими ираво требовать отъ жизни большаго, чѣмъ послѣд-

няя обыкновенно имъ даетъ. Онъ тогда уже замѣтилъ ту тьму,

которая окружаетъ рабочихъ, в понялъ, что однимъ изъ самыхъ

ыогучихъ средсгвъ для разсѣянія этой тьмы является просвѣщеяіе,

которое можѳтъ пробудить въ забитыхъ нуждою людяхъ сознаніѳ

человѣческаго достоинства.

Какъ свидѣтельствуютъ друзья покойнаго, онъ уже тогда рѣ-

шилъ посвятить себя дѣлу просвѣщенія, но для иодобной дѣятель-

ностя не счпталъ себя достаточно подготовленнымъ. И вотъ, чтобы

пополнить этотъ иробѣлъ въ своѳмъ образованіи, H. А. сдаетъ

гимназическій экзаменъ и поступаетъ студентомъ въ С.-Петербург-

скій унивѳрситѳтъ, который и оканчиваетъ въ 1872 г. кандидатомъ

правъ. Ыебѳзъинтерѳсно здѣсь отыѣтить, что тѳмою своего канди-

датскаго сочиненія H. А. избралъ вопросъ «0 рабочихъ союзахъ

Англіи»; самое заглавіе темы уже характеризуетъ, что интересовало

1 ) •Шіиссельбургскій трактъ» тянется вдоль лѣваго, отчасти, и цраваго бе-

реговъ Невы верстъ на 12 отъ Невской заставы. Это цѣлый городъ, сплошь

застроевный громадными фабрнкаыи и ваводами. Жители «тракта» почти

исключительно состоятъ ивъ рабочпхъ (около 60.000 чел.).



молодого прѳдставителя крупнои фабрично-заводской фирмы.По оков-

чаніи курса въ уннверситетѣ, H. А. всецѣло предался дѣлу народ-

наго просвѣщенія, сначала совмѣстно съ своиыъ двоюроднымъ бра-

томъ В. П. Варгунинымъ, a затѣмъ, по смерти посдѣдняго (въ 1888 г.),

продолжалъ одинъ, взявши на свои плечи и всю работу покоинаго

В. П. Будучи человѣкомъ замѣчательно сердечнымъ, добримъ, мяг-

кимъ и отзывчивымъ ко всему хорошѳму, H. А. съ увлеченіемъ
приняіся за дѣло народнаго просвѣщѳнія на родномъ своѳмъ

«трактѣ» и, нѳ жалѣя ни средствъ, ни трудовъ, ни, наконецъ, здо-

ровья, преододѣвая всѣ многочисленныя препятствія, съ тѣмъ же

увлѳченіемъ велъ это дѣло въ теченіе 25 лѣтъ. За этимъ дѣломъ

застала его и прѳждевременная, неожиданная смерть. Кромѣ безза-

вѣтнои преданности дѣлу просвѣщенія, H. А. обнаружилъ замѣча-

тельный организаторскіі талантъ. Онъ понялъ, что «одвнъ въ полѣ

не воинъ>, a потому всѳгда умѣлъ заинтересовать своимъ дѣломъ

и другихъ, зная, къ кому и. за какого рода помощью слѣдуѳтъ

обратиться. Жертвуя много самъ '), H. А. умѣлъ привлекать и

другихъ къ пожертвованіямъ; отдавая любимому дѣлу все свое

врѳмя, онъ всѳгда умѣлъ находить и нужныхъ, отзывчивыхъ това-

рпщей и сотрудниковъ.

Перечислить все сдѣланное покойнымъ H. А. на «трактѣ> трудно.

Достаточно указать, что въ этой фабричной мѣстности, лѣтъ 20—

25 тому назадъ, было всего 2 — 3 заурядныя школы, a въ настоящее

время имѣются, кромѣ нѣсколькихъ образцово-поставленныхъ учи- в

лищъ для дѣтей, три мужскія и одна женская воскресныя школы

(пѳрвыя двѣ открыты въ концѣ 1883 г.), мужскіе техническіе
классы для взрослыхъ,, техническіе классы для женщинъ (первые

въ Россіи). Воскресные классы, основанные по иниціативѣ H. А.,
въ настоящее время посѣщаются болѣе чѣмъ 800 взрослыми муж-

чинами и свыше чѣмъ 300 жѳдщинами, a за свое десятилѣтнее

■существованіѳ (1883 — 1893 г.) они обучили 7.488 человѣкъ (въ

томъ числѣ 2.274 жешцины), большинство которыхъ были взрослые

(моложе 15 лѣтъ училось всего 910 чел.).

Понимая дѣло народнаго просвѣщенія широко, признавая, что

нѳдостаточно обучить человѣка грамотѣ, a необходимо дать грамот-

ному человѣку, обреыененному трудомъ, и духовную пищу, H. А.

при воскрѳсныхъ школахъ устраиваетъ библіотеки. Далѣе, сознавая,

что рабочему человѣку необходимъ отдыхъ и зкелая облагородить

1 ) Такъ, напр., И8ъ отчета о Ю ти лѣтней дѣятельнооти воокресныхъ школъ

«Фарфоровскаго попечительства» (на «трактѣ») видимъ, что ивъ 49.141 р.

40 к., иврасходованныхъ на шкоды, 24.307 р. 98 к., т. е. половина, пожертво-

ваны были H. А.



врѳмя препровожденія его досуговъ, сдѣлать посдѣднее болѣѳ осмыс-

деннымъ, И. А. организуетъ «Невское общество по устройству на-

родныхъ развлечѳній», для чего покупаѳтся на «трактѣ» довольно

помѣстительный домъ съ обширнымъ паркомъ (около 4 дѳс.). Лѣ-

томъ въ паркѣ общѳства устраиваются гулянья съ открытой сце-

ной, зимою — концѳрты и спектакли въ домѣ, пѳредѣланномъ въ

театръ на 258 зрителѳй. При «Невскомъ обществѣ» имѣются: чай-

ная и 2 читальни, ори нѳмъ же организовано бѳзплатное обученіе

хоровому пѣнію. Какъ велико просвѣтительное значеніѳ этого обще-

ства, можно судить ію числу посѣтитѳлей гуляній и театра. Въ те-

ченіе первыхъ десяти лѣтъ существованія общества посѣтителей

перебывало 852.346 человѣкъ, отъ 64.016 —въ первый, до 122.720

человѣкъ — въпослѣдній отчетный годъ. Посѣтитеди «народныхъ раз-

влеченій>, конечно, состояли почти исключительно изъ рабочаго люда.

На сцѳнахъ какъ въ саду, такъ и въ зимнемъ помѣщенш, даются

исключительно произведенія нашихъ лучшихъ писателей, въ осо-

бенности, Гоголя, Островскаго, Льва Толстого. Устраивались такжѳ

и любительскіе спектакли. въ которыхъ принимали участіе исклю-

читѳльно рабочіе. 0'дно время режпссеромъ Невскаго общества былъ

небезъизвѣстный драматическій писатель Е. П. Карповъ, состоящій
рѳжиссеромъ Александринскаго театра въ Петербургѣ.

Мечтою H. А. въ послѣднее время было устройство большого
каменнаго театра для народа, такъ какъ настоящіи деревянный

оказывается малъ. Съ этою цѣлью имъ собрана была сумма свыше

90.000 руб. и 8 сентября на .«трактѣ» состоялась закладка этого

новаго театра (съ залами: зритѳльной —на 1.600 и концертной —

на 750 чел.); при театрѣ будутъ гимнастическій залъ, читальня и

чайная на 1.000 посѣтителей. H. А. по болѣзни на закладкѣ при-

сутствовать не могъ и въ. ночь того дня, когда состоялась закладка

этого народнаго дворца, иниціаторъ самого дѣла скончался...

Покойный H. А. въ теченіе 12 лѣтъ (1881—1893 г.) состоялъ

гласнымъ с.-пѳтербургской городской думы. Здѣсь, какъ и на

«трактѣ», главнымъ предметомъ его заботъ было дѣло народнаго

образованія. Всѣ 12 лѣтъ онъ состоялъ членомъ коммиссіи по на-

родному образованію, a съ 1890 г. замѣститѳлемъ дрѳдсѣдателя

тѳй жѳ коммиссіи. Съ 1887 г. онъ завѣдывалтз бѳзплатной читаль-

ней имени поэта A. С. Пушкина; кромѣ того, былъ попѳчителемъ

почти 30-ти городскихъ школъ и притомъ попечителемъ не только

номинальнымъ, a дѣйствителышмъ, входившимъ во всѣ нужды

ліколъ, какъ чисто хозяйственныя, такъ и въ нужды учащаго пер-

сонала и самихъ учѳниковъ. Послѣднимъ актомъ дѣятельности H. А.
въ городскомъ общественномъ управлѳніи былъ составлѳнный имъ,
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въ 1893 г., докладъ въ городскую думу «0 раціональномъ устрой-

ствѣ увеселеній для народа». Къ сожалѣнію, за отказомъН. А. отъ званія
гласнаго и отъ всѣхъ занимаемыхъ имъ городскихъ должностей «по

многочисленности своихъ занятіи», докладъ этотъ остался думою

неразсмотрѣннымъ. Собраніѳ думы 7 января 1894 г. постановило: про-

сить H. А. не отказываться отъ званія гласнаго и отъ занимаемыхъ

городскихъ должностеи. Ы. А. нѳ могъ уступить нросьбѣ собранія,
и такимъ образомъ с.-пѳтѳрбургскоѳ городское управленіе лишй-

лось одного изъ дѣятельнѣйшихъ и ревностнъіхъ своихъ сотрудни-

ковъ по дѣлу народнаго образованія.

Ыѣкоторое время H. А. состоялъ гдаснымъ петѳрбургскихъ уѣзд-

наго и губернскаго земствъ и здѣсь, какъ и въ городѣ, главнымъ

прѳдметомъ своихъ заботъ ставилъ народную школу.

Членомъ Импѳраторскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества
Ы. А. Варгувинъ состоялъ съ 1877 года. Въ 1893 г. состоявшій при

Обществѣ Коыитетъ Грамотности избрадъ его своиыъ предсѣдателемъ,

uo H. А. отказался отъ избравія, такъ какъ, очевидно, окончательно

рѣшилъ не связывать себя какими бы то ни было должностями, a про-

должать работать надъ своимъ любимымъ дѣломъ, какъ частное лицо...

Такова была дѣятѳльность покойнаго H. А. Варгунина. Онъ не

былъ показнымъ фялантропомъ, жертвуіощимъ ради славы и по-

чѳсти отъ избытка собственныхъ срѳдствъ, Это былъ скромный

тружѳникъ; дѣло народнаго просвѣщенія бнло его личнымъ, горячо

любимымъ дѣломъ; дѣлу этому онъ былъ преданъ беззавѣтно, безъ

какихъ-либо постороннихъ цѣлей. Единственвое вещественное отли-

чіе, которымъ общество Отмѣтило дѣятельвость H. А., была боль-

шая золотая медаль, присуждѳкная ему Императорскииъ Вольнымъ

Экономическимъ Обществомъ въ 1895 году, по представленііо быв-

шаго С.-Пѳтербургскаго Комитета Грамотности, «за выдающуюся

полезную дѣятельность по народному образованію въ С.-Петербургѣ

и его окрестностяхъ». Но что заслужилъ покойный — это горячую

любовь многотысячной массы рабочихъ, живущихъ що «Шлиссель-

бургскому тракту», на которомъ онъ родился, выросъ, служѳнію

жителямъ котораго принесъ весь запасъ энѳргіи и ума въ тѳчѳніе

своей, къ сожалѣнію. далеко не долгой жизни. Праху H. А. при-

ходили поклониться десятки хысячъ рабочаго люда; нѣсколько ты-

сячъ проводили его до иѣста вѣчнаго успокоенія.

Похороненъ H. А. Варгунянъ 11 сѳнтября, согласно собствен-

ному ѳго желанію, на кладбищѣ села Фарфоровскаго, по «Шляс-
сельбургскому тракту», въ 9 верстахъ отъ Петербурга. Д. Р.



ПРЕШЯ ПО ДОКЛАДУ Г. В. БУТМИ:

ЛТІ ІМЕІШИІ, H E[D ІІЧЕІ Ді КШ".
Стенографическій отчетъ засѣданій Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго

Эконоиичѳскаго Общества 7-го и 30-го апрѣля 1897 года).

Засѣданіе 7-го апрѣля 1897 года.

По разшотрѣніи нѣкоторыхъ текущихъ дѣлъ,г. Президентъпредложилъ
приступитькъ обсужденію докладаГ. В. Бутми.

Г. В. Бутми. Мм. гг. Въ засѣданіи 28-го мартая высказалъ тѣ те-

зисы по вопросу о нашей денежнойреформѣ, на которые сегодня жду возра-

женій. Я указалъ, что денежная реформа, предпривятаяминистерствоііъ фи-
нансовъ,никогдане будетъсвоевременной,потому что она идетъ въ разрѣзъ

съ эконошическитиинтересамистраны. Реформа пагубнадля русскагозеиле-

дѣлія, для русской промышленности,пагубва для всей Россіи. Никто, для кого

священны интересыРоссіи, никогдане признаетъпагубнагодля Россіи свое-

временныиъ.

Съ 1873 г.,т. е. со времеви принятія Германіей своегоMiinzgesetz'a, уста-
новнвшаго вмѣсто биметаллическагоионометаллическое(золотое)ыѣрило цѣн-
ностей,которое, оо всѣмъ статистическииъданныиъ,склонно къ постояпноіяу

возрастанію, мы видимъ постояннои несправедливовозрастающій ущербъ для

дебиторовъ въ пользу кредиторовъ. Виѣстѣ съ тѣмъ, прогрессивноевздоро-

жаніе желтаго мѣрила цѣнностей создаетъ востоянео возрастающую при-

быль для странъбѣлаго лагеря, т. е. серебрянагообращенія, и постоянно

возрастающій убытокъ для странъжелтаго лагеря, т. е. золотого обраще-
нія. Россія, какъ страна, по своимъ законаыъ принадлежащаякъ бѣлому,

серебряномулагерю, имѣетъ вееь интересъп весь разсчетъвъ томъ, чтобы

денежныйрасколъ, начавшійся въ 1873 г., продолл{ался какъ можво долыпе

и чтобы она какъ можно дольше могла пользоваться тѣми преимуществами,

которыя этотърасколъ даетъстранаиъсеребрянаголагеря предъстранаиизо-

лотоголагеря. Съ 1892 г. серебряныйпарнтетъy насъ, вопреки яснымъ зако-
намъ, установлевнымъИмператоромъАлександромъI, подтвержденнымъИмпе-
раторамиНиколаемъI, АлександромъIIи АлександромъПІ, превышенъ. Это пре-
вышеніе серебрянагопаритетаперевелонасъизълагеря бѣлаго, пользующагося

всѣми выгодами, въ лагерь желтый, терпящій всѣ убытки. Предстоящая де-
нежнаяреформа вмѣетъ цѣлыо утвердить это положепіе дѣлъ. Призѳавая, на

осиованій выпіеизложеннаго,всѣ предварительныямѣры, предпринятыямиаи-

Труды № 5. 7
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стерствомъ фиеансовъ къ осуществлевію денежаой реформы, вреднызш для

интересовъ Россіи, я считаю тѣмъ болѣе вреднымъ закрѣпленіе настоящаго

положенія дѣлъ. Вотъ мои тезисы, противъ которыхъ я жду возраженій отъ

ыоихъ оппоневтовъ.

С. Ф. Шараповъ. При всемъ иоейъ сочувствіи къ практической вѣрно-

сти и значенію идей, высказанныхъ въ докладѣ т. Бутми, я не могу оста-

вить безъ возражеяія одно иѣсто ' въ его рѣчи. Разбирая дѣятельность

минастерства финавсовъ до проведевію дѳпежной реформы, г. Вутми утверж-

даетъ, что, несмотря на весочувствіе государственнаго совѣта, указомъ 3-го
января этого года рефорша фактически осуществлева, такъ какъ уже выпу-

щена золотая монета во разсчету ва новую денежную единицу, равную одноіі-
пятнадцатой имперіала. Миѣ же кажѳтся, что вѳ только не ыожетъ быть рѣчи о

фактическомъ проведеніи рефорлы, но, наоборотъ, она совергаенно и разъ

яавсегда снята съ очереди дѣлъ въ госуДарствеппоиъ совѣтѣ, чтобы никогда

уже, думается мвѣ, туда _не возвращаться. Наеколько извѣстно, законо-

проектъ о реформѣ состоялъ изъ двухъ органически нераздѣльныхъ частей.

Во-первыхъ, изъ установленія качества и разиѣра девежной едивицы, во-вто-

рыхъ, изъ закоаодательвой нормировки выпуска бумалсѳкъ, или, такъ пазы-

ваемой, эмиссіонной операціи. Заковопроектомъ предлагалась, на смѣну ны-

нѣшвяго нашего серебряваго рубля, золотая едивща, золотой рубль, опре-

дѣлевный въ своемъ вѣсѣ совершевво вроизвольно, во курсу его на серебро въ

одивъ моыевтъ, по курсу на бумажный рубль —■ въ другой. Согласво этому

опредѣлевію, курсъ былъ довольно долго фиксироваиъ, затѣмъ, въ видѣ

оиыта, впредь до законодательваго рѣшевія вопроса, цѣва старой золотой ыо-

неты 5 и 10 руб. достоивства была опредѣлева въ І1 !^ и 15 рублей. Другая
половина заковопроекта, ве мевѣе важвая, опредѣляла условія выпуска бу-
жажвыхъ знаковъ, представителей этой новой золотой еднницы. Заковоароектъ
не только не прошелъ, во саыимъ иинистромъ финансовъ былъ взятъ обратно.
Бсть освованія полагать, что иочва для него была уже достаточво подго-

товлева н больганнство членовъ государствевнаго совѣта, желая вывести Рос-
сію изъ совершенво неопредѣленнаго положевія, соглашались на введевіѳ зо-

лотой валюты. Но, по слухайъ, мияистръ финавсовъ самъ отказался отъсвоего

проекта. Какое положеніе создаво этимъ шагомъ? A вотъ какое: существую-

щій законъ утвержденъ во всемъ его. объеиѣ и звачевіи. По этому закону,

наша гоеударствеаная монетная единица есть серебряный рубль, въ 4 зол.

21 долю серебра по вѣсу, и его представители—кредитные билеты. По этоиу

закону, выпускъ кредитныхъ билетовъ совершается каждый разъ особымъ рас-

поряжевіемъ, исходящнмъ отъ Верховной власти. По этону закову, цѣвность

золотой моветы опредѣляется по ея сравнительному достоинству съ нашей един-

ствеввой закониой едивицею — рублемъ серебрянымъ. Въ сороковыхъ годахъ

это отношеніе было IS1 /,, къ 1 и полуииаеріалъ былъ опредѣленъ въ 5 p., a

шперіалъ въ 10 руб. съ малевькой ыадбавкой, которая, затѣмъ, была увичто-

жева. Теперь отвошеніе уставовилось около 31 къ 1, ао, по нѣкоторымъ со-

ображевіямъ, миаистру фвваасовъ было угодво арввять его въ 23 къ 1 н по

этой нормѣ расцѣаить новую золотую моаету. Все это область фивансовой яо-

литика, ао не фиваасоваго закоаодательства. Два эти донятія слѣдуетъ стро-

жайшимъ образомъ различать.

Наше суадатвукщее закоаодательство требуетъ, чтобы кредитный билетъ
былъ аредставителеыъ серебра, a ве золота, чтобы золото расв,ѣвивалось ао ce-
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ребру, a не обратно. Наша финавсовая политикасдѣлала кредитный рубль,
представительсеребра, дороже своего основанія. Оаа сталарасцѣпивать не

золото по серебру, a серебро по золоту и расцѣнила его невѣрно. На этомъ

была обоснованареформа, a такъкакъ этареформатеперьотиѣнева, то ясно,

что и политикафиеансоваговѣдомства, ставшая въ протнворѣчіе съ закономъ,

этвмъ саыымъ направленавъ другую сторону в должва, очевидво, вервуться

къ соблюдевію закова. И сдѣлать это вовсе не такъ трудно. Начекавено, го-
ворятъ, иного новой золотой иоветы. Что-же изъ этого? Ни староймоветы въ '
5 р. и 10 p., нн новой въ Y'/s P- н 15 р. вародъ не ліелалъ. Оаа сейчасъ-же
ио мѣрѣ выпуска возвращалась въ казвачействаи отдѣлевія государствевваго

банка. Изъять ее изъ обравіевія едва-литакъ трудно, какъ я самъврежде ду-

малъ. A если и вельзя будетъее всю нзъять, что-же дѣлать? Тотъ, y кого

ова останется,при возстановлевіи серебрянагопаритета,вичего ве вотеряетъ,
a вавротивъ выгадаетъ. Овъ волучитъ полуимверіалъ за 7 р. 50 к. и, какъ

только фвксація будетъсвята, этав,ѣва увеличится. Потеряетъ,конечяо, казна,
вывускавшая золото девіевле, чѣмъ оно въ дѣйствительвостистоитъ,во мало-ли

теряла русская долготерпѣливая казна ва всѣхъ такихъ опытахъ? Фиксація
курса стоилаей неизмѣримо дороже и вриаосила, кромѣ того, звачительвый

вредъ. Займы ва расходыво этойфиксаціи ев;е дороже. Но, повторяю, всеэтово-
литика, очевь неудачвая, очевь убыточвая, но которую вавравить наистиавый

путь совсѣлъ не такъ трудво. Важво, вовторяю, что стоитъзаковъ, обезве-
чивающій намъ серебряную, a не золотую валюту. Нѣсколько саыыхъ вро-

стыхъ, саыыхъ элемевтарвыхърасворяжевій фивансоваговѣдомства, и мы спа-

сены: свасевы наше земледѣліе и прошышлеввость, устраневы всякіе кризисы,

воковчеаъ застой.Для этого довольно только увичтожитьискусственвуюфик-
сацію кредитнагорубля, и притомъсовершенво везаковвую, ва 36 коп. вывіе,

чѣмъ стонтъметаллъ,лежащій въ его освованіи, возстаповитьразмѣвъ не ва

золото, a ва серебро, и овредѣлвть цѣву золота пастоящую, какъ это сдѣлала,

навримѣръ, Явовія. Въ этомъ, мм. гг., весь вовросъ. Докладъ г. Вутми, вре-
красво выяснившій намъдвиженіе биаіеталлическойидев ва Западѣ и указав-

шій вамъ ва ея звачевіе для Россіи, ставитъвередъ вами совервіевио овре-

дѣленвую задачу: идтв ва поыощь вравительству, вомочь ему вреодолѣть тѣ

затрудвенія, въкоторыя поваланашафивавсовая свстема,вывести ееваглад-
кую дорогу.

Чтобы совервіевво уясввть себѣ, въ чемъ тутъ дѣло, какимъ образомъ
оказались возиожными такіе овіибки и убытка, я позволю себѣ бросить бѣг-
лый взглядъ ва тѣ силы, которыя овредѣляютъ нашв финанеовыя течевія, н

поискать между ввыи равводѣйствующую. Кто-бы ви былъ русскій министръ

фввавеовъ, встувая ва этотъ аостъ, онъ можетъ работать, толыш оввраясь

на два главвые элеиевта: во-вервыхъ, ва обширвый ковтавгевтъ своихъ

сотруднвковъ, ве шіъ собранный, не имъ восвитаввый, во-вторыхъ, на рус-

скую науку. Въ сторонѣ стоятъ и тоже ве безучаствы къ его работѣ: рус-

ская печать, выражающая обществеввое мвѣвіе, и грувпа международвыхъ

дѣльцовъ: бавкнры и баржевики, издавва вривыкшіѳ смотрѣть ва Россію,
какъ на дойвую корову, и ве только эксшюатировать каждый ея вромахъ,

но вестинанеевовстинѣ облаву. Ов,ѣвнмъ-лге вкратв;ѣ звачевіе этихъ раз-

нородвыхъ элемевтовъ.

Во-первыхъ, сотрудввкв мивистра-чиноввиіш. Исторія выработала изъ

*
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нашей бюрократіи среду, для которой почти безразлична сущность проводи-

мой идеа, a важна лишь ея обетановка.
Президентг. Я бы просилъ этого вопроса не касаться, такъ какъ

чиновникъ прежде всего лицо, a потому характеристика его можетъ оказаться

пе совсѣмъ удобной.
С. Ф. Шараповъ. Въ такомъ случаѣ придется этотъ элелентъ обойти и

ограничиться замѣчаніемъ, что въ данеомъ случаѣ среда эта не внесла ника-

кихъ идей, a была только исполнительницей чужихъ взглядовъ и предпо-

ложепій.

■ Во-вторыхъ, русская наука. Насколько выяснилось изъ преній прошлаго

года о денежной реформѣ и нынѣшняго года о цѣнахъ на хлѣбъ и знамени-

той работѣ двѣвадцати московскнхъ мудрецовъ, отъ русской экономаческой

науки можно ожидать высокаго гражданскаго иужества и большой нраветвен-

ной независмости. Можнс-ли ожидать положительвыхъ и дѣльныхъ указаній,
првгодныхъ шшистру для веденія русскаго девежнаго хозяйства, въ этомъ

можно весыіа усомннться, ибо если-бы свѣжій человѣкъ захотѣлъ создать себѣ

какой-нибудь финансовый планъ и для этого вздралъ-бы изучить нашу рус-

скую финансовую лвтературу, конеэно, каѳедральную, — овъ навѣрно ника-

кого-бы плава не создалъ, во зато вотерялъ-бы и- свой, еслн таковой y него

ранѣе бьтлъ. Наша наука живетъ не творчествомъ, не мыслыо, не изученіемъ
данныхъ русской эконолнческой жвзаи, a кропотливымъ вережевываніемъ евро-

пейскихъ автеритетовъ, вхъ комментаторовъ, вхъ критиковъ. До жизни ей
нѣтъ никакогсг дѣла, а когда ее зоветъ жизнь, волучается только курьезъ,

схоластика, облечепяая въ красивую и учеяую форму. Дорого стовла Россіи
эта наука, когда ея совѣтаііъ слѣдовали и во ея рецептамъ хозяйничали!..

Русская печать... Ето возьметъ па себя сиѣлость обвивять ее въ фиаан-
совоиъ невѣжествѣ? Вѣдь мы недавво только открыли, что эковомическіе во-

йросы — реальный базисъ всей государствевной и общественной жизни; что

какъ-бы правильно ни были поставлены вопросы духа (а мы и этвмъ похва-

литься ве можеыъ), невѣрное экономическое направлепіе првведетъ къ нулю

всѣ наши усилія, изуродуетъ ваціональную жизвь, и, при упорвомъ вевнина-

віи къ требованіямъ жьзнв, можетъ и самую страну поставить на крайгибѳли.

Вѣдь ыы только вчера, такъ сказать, догадались, что великія реформы импе-

ратора Алексавдра II дали плачеввый результатъ только потому, что ихъ

экономическая сторона была поставлена невѣрно. A какъ невѣрно, почему не-

вѣрно,- мы и еейчасъ еще не знаемъ; мы не знаемъ, почему раззорилось дворян-

ство и распродало свои земли, почему бѣжитъ съ земли вли задыхается въ

нищетѣ крестьянетво .. Чтощожетъ сдѣлать издатель газеты? Добросовѣстный

будетъ печатать мнѣвія и статьи выдающихся учевыхъ и только внесетъ этимъ

сумбуръ въ общество; нравственно шаткій постарается пристроится къ гос-

подствующему теченію и тоже будетъ вносить ложь и суибуръ, но извлекая

отсюда доходъ въ видѣ-ли субсидій, или хотя объявленій государственнаго

банка. Чего можно ждать отъ общей пѳчатм, когда даже спеціальные оффи-
ціозные органы способны извращать истипу. Позвольте привести вебольшую
выдержку взъ „Торгово-Промышлевной Газеты":

... «лица, находящіяся, такъ с.казать, во главѣ экономическаго движенія, не

считаютъ лишнимъ, даже въ такихъ странахъ, какъ Франція, ннсходить отъ

врѳмени до времеип къ самымъ элемеитарнымъ объяснѳпіямъ основъ моыетиаго

обращенія и къ опроверженію упорно распространяемыхъ биметаллистами давио-



уже пвобличенныхъ лжеученій. Настолько даже еападно европейская публика
ѳще далека отъ нстиннаго пониманія маогихъ экономпческихъ ироцессовъ, со-

ставляющихъ если не оенову, то все-таки одну ивъ наибодѣе существениыхъ

часгей хозяйствеішой жизни народовъ. Настодько даже въ страыахъ, уже давно
фактичѳсіш упрочввшихъ свою валюту на золотѣ, сильна агитація разныхъ

лигъ, образовавшихся для возстановленія сомнитедьныхъ правъ обречеынаго па

болѣе скромную роль серебра. Ыѣры, принятыя нынѣ парламентомъ, были тща-
тедьво подготовлѳыы япбискимъ правительствомъ. Четырѳ года изучала этотъ

вопросъ спеціально для того назначенная коммиссія. Японское правительство,

говорнтъ Leroy Beaulieu, ввело золотуго валюту, руководствуясь какъ полити-
ческнми, такъ и экономическими соображеніямя. И таковы были соображенія,
которыя привѳлн къ принятію золотой валюты поочерѳдно всѣми великими

державаыи со здоровымн финансовыми положеніяли, Германіей, Австро-Вен-
гріей и Россіѳй. По мнѣнію автора статьи, о валютѣ современныхъ культур-

ныхъ народовъ нельзя болѣе серьезно спорить. Народъ, ноторый вернулся-бы
къ серебру, исключилъ-бы себя до пзвѣстной степени отъ соприкосновенія съ

общей культурой».

Если мы припомнимъ,что говорилъ г. Бутии о японской денежнойре-

формѣ, въ ея истинпойсущности, мы можемъ поставить воиросъ: для чего

нужво этонаивноедѣтское искаженіе въ газетѣ, издающейсянаказенныйсчетъ?
И замѣтьте, этотъ ыелкій издательусердствуетътогда, когда шиеистръуліе

фактнческиотказалсяотъ золотой валюты, отказался, какъ мы слышали, убѣж-

денный доводами министерствазелледѣлія, стоящаго вполнѣ на почвѣ биме-

таллизма,который „Торгово ПромышленнаяГазета"называетължеученіемъ.

Остаетсячетвертыйэлементъ,воздѣйствующій y насъи повсюду нафиаан-
совую и экономическуюдѣятельность иравительства,это ыеждународные бан-

киры и биржевики. Вы знаете,мм. гг., что повсюду на Западѣ ведетсяупор-

ная борьба между производительныыиклассамиобщества и хищвою группою

людей, опутавшею своиыа сѣтями страпы и правительства. Франція, Англія,
Германія, Австро-Венгрія, даже отчастиСоедивенные Штаты, можво сказать,

прочно закабаленыбаржами и биржевыми царями. Государственныебавки,
варламенты, севаты, иаогда даже главы государствъвъ ихъ рукахъ. Россія
стоитъособаякомъ в, фактаческвобираемаясо всѣхъ сторонъмеждувародяою

баржею, еще умѣла ей сопротивляться. Оааи сейчасъ,несиотрява всю свою

задолженвость, ыожетъ освободаться отъ всяквхъ биржевыхъ вліяній, стрях-

вуть съ себя врасосаваіахся къ вей бвржевыхъ варазитовъ. Но ова кавъ будто
робѣетъ, какъ будто ве рѣшается твердо и рѣвіительио статьва этотъвуть.

Кв. Мещерскій, котораго викто, коаечво, незаподозритъвъ либералвзмѣ вла

иотрясеаіа осаовъ, сказалъведавво слѣдуювіую мысль: „каждый разъ, когда

еврейскій баакиръвходитъ въ кабиаетърусскаго мивистрафиаавсовъ, я чув-

ствую, что y Россіи что-то убыло"... Вотъ, кому собствеааовужна золотая
валюта, вотъ кто вутаетъy ваоъ обвіествеввое мвѣвіе, вролѣзаетъ со своей

вроаовѣдыо въ ііечать, морочятъ вублику в подъ віумокъ обдѣлываетъ свои

дѣла... И освободаться отъ этахъвліяаій Россіи страаіво трудао. Мы раздроб-

левы, разъедввеаы, мы авчего ве зваемъ и ве умѣеиъ првдтв ва помощь вра-

ввтельству... Ёвреи держатся плотаодругъ за друга в всегда точао зааютъ,

чего овв хотятъ в что амъ волезво. Ворьба съ ввмя тѣмъ болѣе трудаа, что

Россія вакакъ ве можетъсобрать свовхъ уиственаыхъи волвтическихъ силъ.

A междутѣмъ, она вредставляетъвослѣдаюю а,итадель, еще as взятую евреями.

Восторжествуйэто течеаіе, в тогда, во выралшвію Марра, „евреи сорвутъсъ

ветель хрвс,тіааскую в;ивилизацію''. Золотая валюта была имеаво тѣмъ ло-
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момъ, которымъ международвый Израиль старался взломать ворота нашей
крѣпостй...

Теперь, мы. гг., ветрудио пайти ту равнодѣйствующую, подъ давленіемъ
к.оторой приходится работать русскому министру финансовъ. Вго чиновники

сирашиваютъ „чего йзволите?" Представители науки даютъ совѣты, по боль-
шей часта къ дѣлу не относящіеся ила мало практичные и не отвѣчающіе нуж-

дамъ русской жизни. Печать лжетъ или разноголоситъ безпоыощно и безсмы-
сленно. Биржевые дѣльцы идутъ. соыкеутымъ строеиъ... Россія молчвтъ, стра-

даетъ и ждетъ... Нуженъ, мм. гг., крупный умъ и еще болѣе крупиый харак-

теръ, чтобы съ честыо выйти изъ этого положевія, даже чтобы только понять

его и разобраться въ немъ. Есть основанія думать, что положеніе уже понято

и начивается поворотъ къ здоровому выходу.

Созваюсь, мм. гг., что иоя роль сегодвя нѣсколько странная и необыч-
ная: я выступаю въ защйту мивистра финансовъ. Надѣюсь, никому въ этой
залѣ не вридетъ въ голову заводозрить иеня въ какихъ-нибудь низмевныхъ

мотивахъ. Моя двадцатилѣтняя вублицистическая дѣятельвость даетъ мнѣ, по

крайвей мѣрѣ, право безбоязвевво говорить, что думаю. Есть положительныя

указанія, вовторяю, что золотая валюта сошла съ очереди во лачной иниціа-
тивѣ министра фивавсовъ, что овъ аовялъ овасвость в аоложвлъ руль на

другой бортъ...
Я ковчалъ, госаода. Маѣ хотѣлось выясввть здѣсь истиввую водкладку

воароса о валютѣ и указать ва вредстоящій воворотъ къ лучвіему. A теверь

послушаеыъ госводъ защнтвиковъ золотого обращеаія. Каѳедра свободва.
Честь и нѣсто, госвода... {Рукоплесканія).

M. Л. Дедюлинъ. Уважаемый докладчакъ, ыежду врочамъ, выразвлъ

сожалѣвіе отвосательно того, что овъ ве ыожетъ сообщить даааыхъ о в;ѣн-

воста золота y евреевъ въ древвія вреиева. Эту саравку я ногу сообщать. При
Мовсѣѣ 100 сяклей серебра ') раввялись 29 свклямъ золота 2 ), врв Даввдѣ

100 сиклей серебра равнялись уже 50 свкляыъ золота 3 ), a ара Соломовѣ се-

себро начего ве стоало 4), a золото (свклъ золотой) во в,ѣввоста раввялось

аростоау камвю (булыжввку) 5 ) a чрезъ 5 лѣтъ вослѣ сиертв Солозюиз іудеялъ
врваілось расвлачвваться мѣдыо 6 ).

Профессоръ J. И. Воейковъ. По словамъ докладчака, Россія при-

вадлежвтъ къ серебряному лагерю. Ho y насъ металлвческаго обращевія не

существовало съ 1855 г. ао 1892 г. Слѣдовательао, только вачвяая съ этого

вослѣдаяго года, можво отвосвть Россію въ тотъ влв другой лагерь съ ые-

таллическвмъ обращеаіемъ, a до 1892 г. ова принадлежала къ особому
лагерю, аыевво къ лагерю бумажваго обраві,евія, a вотъ въ этомъ, во моему

мвѣвію, и заключается слабая сторона востааовкв воароса о возставовлевіа
металлаческаго обращевія. У аасъ такъ долго сув];ествовало бумажаоѳ обра-

Серебряная монета съ ивображѳніемъ жезла Ааронова и Скиніи (_а потомъ

Іерусалима) называлась священный сиклъ.

2 ) Исходъ, глава 38, статья 24 п 25. Книга Чиолъ, глава 7, ст. 85 и 86.
3 ) Паралипомеионъ, книга I, глава 29, ст. 4.
4 ) Паралипомепонъ, книга II, глава 9, ст. 20. Трѳтьа книга Царствъ, глава 10,

ст. 21 и 27.

5 ) Одного привовного волота нзъ офира Соломонъ получилъ до 35.000.000.
6 ) Третья книга Царетвъ, глава 14^ статья 27. Вторая книга Паралипоме-

нонъ, глава 12, статья 10.
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щевіе съ принудительныиъ курсоиъ, что утратнлось самое цонятіе о соотно-

шеніи между двумя монетными металлами и въ маесѣ публики понятіе о

металлѣ замѣнилось понятіемъ о золотѣ. Поэтолу, когда заговорили о возста-

новленіи размѣна кредитныхъ билетовъ, то стали говорить о вхъ размѣнѣ не

на металлъ, a сряио на золото. Эго, несомнѣнно, изіѣло вліяніе на всю поста-

новку предположенной реформы. Въ этомъ отношевіи еще болѣе заслуживаетъ

ваииааія то, что вроискодвло въ Сѣверо-Аиерикавскихъ Соединеввыхъ Шта-
тахъ. Тамъ въ 1861 г., т. е. въ вачалѣ междоусобной войны, былъ врекра-

щенъ размѣвъ буыажвыхъ денегъ и паритетъ ихъ возставовился только въ

1878 г., во съ 1873 г. шелъ болшой споръ между двумя лагерями, вменно

между еторовниками звовкой моветы и сторовниками бумажныхъ деяегъ, ври-

чемъ въ первое вреия обѣвми сторовами не врвдавалось особевваго зваченія
тому вли другому ыеталлу. Замѣчательно еще то, что въ тотъ самый годъ,

когда въ Гермавін вздавъ былъ Muntzgesetz (1873), въ Соедивеввыхъ Шта-
тахъ также врошелъ законъ, въ свлу котораго уплата государствеввыхъ дол-

говъ стала производвться монетою, и имевво золотою моветою, несмотря ва то,

что во освоввому закону существовалъ бииеталлизмъ в государство теряло при

увлатѣ долговъ золотомъ довольио мвого и что разсчетвый балавсъ былъ ве

въ пользу стравы. Послѣдвее обстоятельство обусловлпвалось, съ одвой сто-

роны, уплатою процентовъ во долгамъ, a съ другой — громадвымъ ввозоиъ иво-

страавыхъ желѣзводорожвыхъ матеріаловъ и привадлежвостей, вслѣдствіе ва-

чавшейся усвлеввой востройки желѣзвыхъ дорогъ, a также и всевозможвыхъ

предметовъ роскоши. Благодаря этимъ вевыгодвымъ условіямъ, разсчетный ба-
лансъ и оказывался не въ пользу стравы, несиотря ва довольво звачительвые

таможеввые доходы. Но въ 1873 г. произошелъ болшой коммерческій кризисъ.

Вслѣдствіе раззоревія мвогихъ лщъ и замедлевія востройкп желѣзвыхъ дорогъ,

Соединенвые Штаты стали ввозить гораздо мевьше ивостранвыхъ товаровъ:

а) уыевьвіилась роскошь въ обществѣ в б) уменьшился, въ частвости, ввозъ

желѣзводорожныхъ вринадлежвостей, отчаств вслѣдствіе сокращевія востройки
желѣзныхъ дорогъ в отчастн вслѣдствіе развитія производства этихъ вривад-

лежвостей ввутрп страны, которое стало съ каждымъ годомъ увеличиваться и

теверь достигло уже такнхъ размѣровъ, что, вапр., рельсы Америка начиваетъ

уже вывозить за-границу. Несмотря ва всѣ эти веблагопріятвыя условія, Аие-
рвка сумѣла въ 1878 г. возставовать паритетъ свонхъ буиажвыхъ денегъ съ

звовкою ыоветою и вмевво съ золотою. Такииъ образомъ, этотъ факторъ, т. е-
бумажвое денежвое обращевіе, виѣетъ больвіое вліяніе ва разрѣшевіе вопроса

о металлвческой валютѣ. Этимъ в объясвяется, вочеиу врошелъ въ 1873 г.

тотъ законъ, на который я указывалъ; врв другихъ условіяхъ овъ едва лв вро-

шелъ бы.
Что касается Аргевтины, на которую указываетъ докладчикъ, какъ ва

страву, извлеканщую выгоды изъ серебрянаго обращенія, то это указавіе я

счвтаю не совеѣмъ враввльвылъ. Аргевтива только во закону страна съ ме-

таллическвмъ серебрявьшъ обращевіемъ, но въ дѣйстввтельвоств ова есть

страва бумажвыхъ денегъ, и это даетъ ей такія же выгоды, или евде большія,
чѣмъ страваиъ, ииѣющимъ серебряную валюту. Такимъ образомъ, Аргентиву
нельзя ставить въ тотъ или другой лагерь съ металлическимъ обращеніемъ;
это— страва бумажваго обращевія.

A. Е. Гуръевъ. Я волагаю, что въ вастоящее время къ воііросу о де-

вежвой рефориѣ можно относиться гораздо свокойвѣе, чѣмъ равьше. Я лвчно
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вполнѣ согласенъсъ мнѣніемъ почтеннагодокладчика, что реформавъ той ея

части, въ которой она ыожетъ иатересоватьпредставителейтого или другого

валютнагоученія, уже завершена.

Теперьвъ Россіи, намойвзглядъ, уже существуетъзолотая валютаи совер-

шенадевальвація. Ta же частьдееежнойреформы, которая недовершена,ждетъ
своейучасти;я имѣю въ виду вопросъ объ эмиссіонной оиерацш, которая, соб-
ственноговоря,непосредственнойсвязи съвыборомъ монетнойсистемынеимѣетъ.
Таковъ мой личныйвзглядъ, и хотя С. Ф. ПІараповъ освѣдоыленъ, что въ соот-

вѣтствующихъсферахъироизошла, переиѣна по этомувоаросу, но пока этапере-

мѣна не выразитсявъ явственныхъ фактахън правательствеаныхъраспоряже-

ніяхъ, я не могу принять это заявленіе наслово. Можетъ быть, этапереиѣна
произошла, но это случилось такънедавно, что онанеуспѣла сдѣлаться извѣст-

ною дажелицамъ,болѣе илименѣе близко стоящимъкъ дѣлу, и въ такомъслучаѣ

трудноговорить о томъ, что ещенеизвѣстно. Позтому я въ своемъизложеніи буду

исходитьизъ того факта, что въ Еастоящеевремя выборъ валюты илимонетной

системыуже сдѣланъ, и сдѣланъ именновъ саыслѣ золотого мовометаллизма.

Тѣиъ не ыенѣе, заранѣе заявивъ себя сторонникомъзолотого монометал-
лизша, я отвюдь ве хочу отрицатьсерьезвостидоводовъ, которые выставлены

и выставляются билеталлистамивъ защиту поддерживаемой ими теоріи.

Во всякомъ случаѣ, вопросъ о денежнойсистемѣ вельзя призиатьустарѣлыиіъ,

денежнаяреформа, какъ она совершена, ве предрѣшаетъ этого вопроса

на будуві,ее время. Имѣются серьезныя основанія думать, что движеніе въ

цользу биметаллизмаве прекратится, a будетъпродолжаться; вравильно это

движеніе или неправильео, это—другой вопросъ; по, во всякомъ случаѣ, ово

представляетъфактъ, съкоторымъ каждой странѣ слѣдуетъ счататься.Вопросъ
о девежной системѣ не есть вопроеъ окончательно порѣиіенный; молшо ска-

зать даже, что онъ находится въ зачаточномъсостоявіи. Въ виду этого, ни

одинъ стороннвкъ золотого монометаллизмаве можетъи не должеаътретиро-

вать системубиіеталлизма en canaille, т. е. не имѣетъ основавія не призва-

вать за нею никакихъ доводовъ и, во всякоыъ случаѣ, не ииѣетъ праваигно-

рировать самыйфактъ, совершающійся нанашихъглазахъ, a именнодвиженіе
въ пользу этого биметаллизыа,вредставляіощее своего рода повѣтріе. И вотъ, въ

силу всѣхъ этихъ соображеній, я и позволю себѣ высказать свое сужденіе по

вопросу о биметаллизмѣ.

Прежде всего, я долженъ сказать, что биметаллисты,подъ которыш я

разумѣю лицъ, дѣйствительво изучившихъ этотъвредметъ, вользуются весьма

сомнительнойподдержкою со стороны лицъ, очень малоповмающихъвъ этомъ

дѣлѣ. Какъ всякое направленіе, обвимающее гаирокія сферы ивтересовъ,си-

стемабиметаллизманашлатакихъсоюзнаковъ, которые не только не принесли

ей пользы, а, напротивъ, прямо-такипричинилией вредъ. Въ самоыъ дѣлѣ,

при всей ясностипостановкавовроса со сторовы вастоящихъ бвыеталлистовъ,

намъприходилосьслышать здѣсь такихъбиметаллистовъ,взглядамъ которыхъ

вастояацевредставителвэтого учевія могли бы только удввляться. Требо-
вавія вастоявіихъ бииеталлистовъваолвѣ ясаы и оаредѣленвы; віежду тѣмъ,

здѣсь уже въ саиомъоаредѣлевів биметаллизмамы встрѣтили большую пу-

тааицу. Одви ставятъ его слвшкомъ широко и требуютъ слвшкомъ мвогаго

отъ этой системы, чего ова на самомъдѣлѣ дать ве можетъи ва что здраво-

мыслящіе бииеталлистывовсе пе претендуютъ,a другіе, ваоборотъ, заявляютъ

такія скромвыя требовавія, что противаиказіъ ихъ, т. е. стороанакамъмово-



— 105 —

металлизма,ириходится только удивляться. Къ первой категоріи отвосятся

тѣ, которые претендуютъна устаиовленіе такой денежнойсистемы, прн кото-

рой оба металлапредставляли6ы собою одвиъ общій измѣритель цѣеностей,

на основѣ установлеенагозаковомъ соотношенія мезвду металлами. Но въ

дѣйствительностиэтого быть не можетъ. Ыесомнѣнно, что фактическнвъ каж-

-дый данвый моыентъизмѣрителеиъ цѣнностиявляется только одинъ изъ двухъ

металловъ, т. е. фактическаішлучается, такъпазываемый, поперемѣнный мо-

нометаллизмъ.Приѣръ Франціи, до прекращенія чеканки серебра, показы-
ваетъ намъ, что баметаллизмъвовсе не озпачаетътого, что въ странѣ, гдѣ

будугъ обращаться два шеталла, будетъвъ дѣйствательностиустойчивоеотно-

шеніе нежду двумя металлаии.То одииъ, то другой металлъдорожаетъпро-

тивъ законнагосоотяошенія, перестаетъбыть измѣрителемъ и экспортируется

въ качествѣ товара. Французскій бавкъ въ 1876 г. имѣлъ 1 1/ 2 милліарда зо-
лота и 638 милл. фр. серебра,a въ 1880 г. запасызолота составлялиѴгмил-
ліарда н завасы серебрадостигали1.200 милл. фр. То же самоеявленіе ва-

блюдалось в въ Америкѣ. Одвимъ словомъ, къ биметаллнзмувельзя вредъявлять

того требовавія, чтобы овъ фактическнустававлввалъсвокойеое, вензмѣввое

отвовіевіе между двуия металлаши. Съ другой сторовы, въ числѣ биметал-
листовъ паходятся лща, которыя требуютъочеаь малагои относятсякъ дѣлу

слишкомъ формально; ови довольствуются тѣмъ, чтобы серебро только ,хо-

дило", a каково будетъ его моветное звачевіе, для вихъ все равво. Даже
съ этой каѳедры ваиъ предлагаливѣкоторые схороавики биметаллизмавря-
нять такой бииеталлазмъ,какой существуетъвъ вастояаі;ее время во Фрав-
ціи, т. е. такой, ари котороыъ отсутствуетъчекавка серебра, между тѣмъ

какъ освоввое качество „моветааго" металлав есть амеааоцраво свободной
чеканки его. Еслв вы будете вроводвть такую систему,пра которой серебро
ааходвтся въ обращевіа, во права чекавки не вмѣетъ, то састемаэтаве мо-

жетъ врввеств васъ къ тѣмъ результатаиъ,которые обѣаіаются сторовввкамв

биыеталлвзша. Остаетсясчататьсясъвоззрѣніями тѣхъ бииеталластовъ,которые
првзааютъ, что это есть такая систеиа,вра которой устававливаются два

яволвовраввыхъ" ввда влатежвыхъ орудій. Такой биметаллизмъя вяолвѣ во-

намаю, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не могу ве сказать, что такого биметаллизмавъ
вастояаіеее время вагдѣ ве суідествуетъ, за всключевіемъ развѣ аезаачвтель-

выхъ троввческвхъ страатг;въ другихъ же страаахъвездѣ чекавка врекра-

щева. Такамъобразомъ, вастоящаго бвметаллвзма, повторяю, теверь ве суві,е-

ствуетъ. И вотъ рѣчь возбуждается y васъ о томъ, чтобы возстановвть мо-

ветвую силу серебра,его воляоараввость, какъ моаетнагометалла.
Исходвый вувктъ всѣхъ аарекавій биметалластовъва мовометаллазмъа,

вмѣстѣ съ тѣыъ, исходвый вувктъ всѣхъ ожадааій, связаввыхъ съ возставо-

влеаіемъ моветнагозаачеаія серебра,состовтъвъ томъ аоложевіа, что теперь

ыало девегъ для вуждъ обращевія. По этому воводу вельзя ве замѣтить, что

между сторонвикаиибиметаллвзмав сторовнвкамв бумажваго обращевія су-

ществуетъвесьма блвзкая геветвческаясвязь во вдѳѣ; и тѣ в другіе одиваково

желаютъ, чтобы девегъ было мвого; отъ этого обвлія дѳнежвыхъ зваковъ и

тѣ в другіе ожидаютъ велаквхъ и богатыхъ милостей. Я врвзнаю, что биме-
таллистыве хотятъ ваводвить страву орудіямв обращевія въ тѣхъ классо-

выхъ цѣляхъ, въ каквхъ стараютсяэто сдѣлать бумажво-дѳвежные ваводви-

тели; бшіеталлистыссылаются ва то, что это будетъве вовая весвраведли-

вость во отновіевію къ каквмъ-лвбо классамъваселеиія, a ливіь возставовленіе
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ранѣе нарушеиныхъ иатересовъи нарушепаыхъ именнотѣмъ, что, по ихъ

мнѣнію, деньги вздорожали. Вотъ тотъ центральныйпунктъ, вокругъ котораго

вертится вся полеиикапо этомувопросу,— полемика, создавшая цѣлую лите-

ратуру, которая, пожалуй, не умѣститсявъ этоиъзалѣ. Благодаря такойлите-
ратурѣ, вопросъ этотъоказываетсянаетолько выясненнымъ, что едва-лиможно

что-либо прибавить или убавить по отношенію къ сказанноыу:и та и другая

стороны выставили всѣ свои доводы, и остаетсятолько, руководствуясь тѣнъ

или другимъ критическимъмѣриломъ, остановитьсява тѣхъ или другихъ нзъ

приведенныхъдоводовъ. Если вы признаетеболѣе убѣдитедьными доводы а,

Ь, с, то вы остановитесьна нихъ, a если вы яайдетеболѣе убѣдительныыи

доводы а', 1У, с', тогда выскажетесь за эти послѣдніе; другшш словами, въ

первомъ случаѣ вы признаетеболѣе существенвынимонолеталлиствческіе до-

воды, a въ другомъ— признаетеболѣе важныни биметаллистическіе. При
этомъ замѣчу, что я все врѳня говорю о лицахъ, вполвѣ убѣжденныхъ въ пра-

вотѣ своихъ воззрѣній и отставвающихъ вхъ не по. какмъ-лвбо партійеымъ
соображеніяшъ, какъ это ыы видтгь иногдавъ волитическихъпартіяхъ, a въ

силу дѣйствителыщго убѣждевія въ истинвостиэтихъвоззрѣній; словомъ, я

говорю о научномъсіюрѣ, который въ настоящеевремя уже сведенъкъ своимъ

иервоначаламъ.

Я не буду подробно останавливатьсяна указаніяхъ бииеталлистовъ,что
денегъвъ обращеніи мало и что потому онѣ вздорожала. Мнѣ представляется,

что девьги не могли сдѣлаться болѣе дорогими по слѣдующимъ соображе-
ніямъ. Статистическія данвыя о добычѣ золота удостовѣряютъ, что въ этой
областипровзошелъ громаднѣйшій прогрессъ. Мало того, этотъ прогрессъне

только является фактомъ уже осуществившимся, во — что евіе цѣннѣе •—- онъ

обезпечиваетъна долгое время и въ будущемъ обильное снабженіе денежнаго

рыпка золотомъ. Этимъ мы обязавы тѣмъ колоссальаымъперемѣнамъ, которыя

произовіли въ этой отраслипромышленности, и тѣыъ успѣхамъ, какіе достиг-

нуты въ ней какъ въ отношевіи расширенія самойдобычи золота, такъ и въ

отношеніи улучшенія техники.До самагоаослѣдняго временивыработказолота

производилась на самыхъ аримитивныхъначалахъ; даже не вѣратся, чтобы
въ коіщѣ XIS в. могли практиковатьсятакіе примитивныеспособы, какіе су-

аіествовали въ золотопромышленности.Но теяерь эти грубыѳ пріемы замѣ-

няются химическшъспособомъи золотоаромышленвостьвачинаетъизъ золото-

исканія становитьсядѣйствительнозолотопромышленностью,гдѣ заранѣе ыожно,

на освовавіи анализовъпочвы, сказать, сколько содержатсязолота въ данной

розсыпи и сколько можетъ дать выгоды ея разработва; одяимъ словоиъ, эта
отрасль становитсянастоящею промышленностью, имѣющею заводской харак-

теръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, произошло громадноеулучаіеаіе и громадвоеудешевле-

ніе самой выработки золота, самогоороизводства его. При такомъположеніи
дѣла, если ыы и не можемъ говорить, что деаегъмяого, то пеможемъова-

саться и недостаткавъ нахъ, аотозіу что, какъ мы ввдѣли, золотовроштлев-

ность возрастаетъво размѣрашъ вроизводства и улучвіается по качествуего.

Могутъ возразить, пожалуй, что спросъ на деньги такъ увеличивается,

что не только поглощаетъэтотъвраростъ, но требуетъеще новаго количества
ихъ, a за веимѣніемъ аослѣдаяго можетъ возвнкауть денежнаявужда. Но въ

дѣйствительнойжизви мы вндамъ, что овасевія эти не виѣютъ водъ собою
арочной почвы, a скорѣе наблюдаются явленія обратваго характера( вменво

переполненіе девьгами каналовъ девежваго обращевія; въ вастояв;ее время
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наблюдаетсянакопленіе такихъ огроинѣйшихъ запасовъзолота въ банкахъ, о
ісакихъ прежде нельзя было и мечтать. Въ подтвержденіе этого я позволю себѣ

сослатьсянамнѣніе Лвксиса/которомуздѣсь пришлось вынестиве малонападокъ.

«Въ вападпоевропеиекпхъ эмиссіонныхъ банкахъ, говоритъ профессоръ Лек-
еисъ, обнаружилось накопленіе на.інчнаго металла въ такихъ размѣрахъ, ко-

торые нѣсколько лѣтъ тому назадъ считались соЕершеино немыслимыми».

Въ связи съ этимънаходится тотъ фактъ, что въ настоящеевреыя до

крайнихъпредѣловъ сократилсявыпускъ банковыхъ билетовъсо стороны эмис-
сіонныхъ банковъ. Въ вастоящее время нѣкоторые изъ этихъбанковъ совер-

шенно измѣнили свой характеръи пересталибыть эмиссіоаными, потому что y

нихъметаллическоепокрытіе превышаетъциркуляцію билетовъи этибилеты
изъ банкнотовъпревратилисьво вкладныя депозитныясвидѣтельства. Метал-
лическіе запасыза послѣдпія лѣтъ увеличилисьна 4 слишкомъ милліарда
франковъ.

Далѣе, въ связн съ этимифактамизамѣчается систематическоепониженіе
цѣнности кааитала,т. е. наелнойплаты его. Это выразилось въ колоссаль-

выхъ ковверсіяхъ, которыя совершены были всѣми странами,мало-мальсіш

кредитоспособвыми. Точво также краткосрочныя ссуды выдаются теперьизъ

чрезвычайно низкаго процента.Въ Авглійскомъ банкѣ учетво-ссудный0 /о по-

нижалсясъ 50 / 0 до 3 )20/ 0 , 2 ) 8 0 /о, 3 ,15 0 /о, и, наконецъ, дошелъ до 2 ,56 0 /о;
однимъсловомъ, 0 / 0 этотъобнаруживаетъсистематическоепонижевіе.

Но, ва мой лнчвый взглядъ, самоеглавное зваченіе принадлежитъкуль-

турвоыу усовершенствовавію разсчетвагодѣла. Этотъ факторъ пока еще, за

отсутствіемъ статастическихъдаапыхъи по другимъ прнчинамъ,недостаточно

оцѣневъ, и еслиивогда встрѣчается такоеуказавіе, что въ пастоящееврезш не

болѣе какъ всего какихъ-вибудь50 /о общаго разсчетвагооборотапроизводится
при посредствѣ наличвыхъ денегъ, a 950 / 0 его совериіаются ври иосредствѣ

разваго рода зачетовъи креднтвыхъ способовъ уплаты, то,я скловевъ думать,

что этн 5 0 / 0 представляютъскорѣе преувеличевную цифру, нежели умень-

шевную; достаточво принять во вяиіавіе размѣры вексельаагооборота и во-

обще всего кредитивнагооборота, гдѣ сдѣлки разрѣвіаются безъ употреблевія
металла,т. е. безъ наличвыхъ девегъ. Я боюсь назвать какую-нибудь цвфру,
чтобы выразить дѣйствительную роль наличвыхъ денегъ въ разсчетномъобс-
ротѣ, но, во общему впечатлѣвію, опамвѣ представляется,во всякомъ случаѣ,

мевѣе 5%) потому что разсчетвоедѣло стремитсякъ тошу, чтобы обходиться
различвызш способамразсчета, лашь писаннымина металлъ, но самогоме-

таллаве вредставляющими.

Болѣе серьезвоеи, вожалуй, самоеглаввое возраженіе, которое выставляютъ

биметаллисты,состоитъвъ томъ, что ови указываютъ на вадевіе цѣвъ, заиѣ-

чаемоѳ намвогихъ товарахъи въ особевностипа сельскохозяйствевныхъпро-

дуктахъ. Конечно, каждому предоставляетсясвобода сужденія при оцѣнкѣ

тѣхъ и другихъ доводовъ, но мнѣ думается, что это ішдевіѳ цѣаъ на сель-

скохозяйствеввые продукты можво гораздо проще объясяить другими ври-

чиваии, a иаіепно— расшвреаіемъ аловіади восѣвовъ, вовлечѳвіеиъ вовыхъ

страаъ въ сферу междувароднаго оборота, происшедшимъподъ вліяніемъ
колоссальяаго врогресса въ травспортномъдѣлѣ, которое для такого гро-

моздкаго товара, какъ хлѣбъ, представляетъогроішое звачевіе. Я не буду
ариводить аодробвыхъ даваыхъ отаосительногромаднаговоанженія стоимости

транспортировкв; эти даааыя болѣе или меаѣе общеизвѣстаы; ао, цовторю
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лишь, что этимъпутемъгораздо проще и яснѣе можно объяснить обпаружив-
шееся попижевіе цѣнъ насельскохозяйственныепродукты.

Намѣтивъ соображенія, по которыиъ я считаю воззрѣнія биметаллистовъ
неправильвыми, я тѣмъ не менѣе не могу сказать, что ионометаллисты,въ

массѣ выпущенныхъ вми сочиневій, привели дѣйствительно такіе аргументы

въ подтвержденіе своихъ воззрѣній, которые иозволяли бы считатьбииеталлн-
стическоеученіе совершенноупраздненнымъ.Уже не говоря о классовыхъ, со-

словныхъ сТреиленіяхъ, позволительно и теоретикамъпридерживатьсяи той,

и другой системывъ завиеимостиотъ одѣаки, которую каждый изъ нихъ скло-

ненъдать тѣмъ или другииъдоводазіъ. И дѣйствительно, въ числѣ аервоклас-

свыхъ ученыхъ мы можемъвстрѣтить не только моноиеталлистовъ,но и биме-
таллистовъ,и я отдаю полнѣйшеѳ уваженіе тѣмъ сторонншсамъбиметаллизма,
которые руководствуются научнымисоображеніями, a ве какимв-нибудьузкиив
цѣляыи.

Перехожутеверь къ самому важному вопросу: какъ слѣдуетъ относиться

къ спорумежду биіііеталлистами;имонометаллистаиистраны,которая рѣшилась

возстановитьy себяшеталлическоеобращеніе, виѣсто бумажваго? Маѣ думается,

чго позиція, которую завишаетътакая страва, будетъиная въ отношеніи къ

этому спору, нежелипозиція страпы, уже пользующейся благоустроеввоюва-
лютою. При этоиъя доляіенъ пряло сказать, что я исхожу изъ того освоввого

положевія, что бумажно-денежноехозяйство есть громаднѣйшее зло. Поэтому
странасътакиыъ неблагоустройствомъвалюты недолжна отаоситьсякъ этому

спору такъ, какъ можетъотвосаться къ вему стравасъ благоустроенвойвалю-
той. 3;ітѣмъ, возмонівость для вослѣдыей относнться къ давному свору нѣ-

сколысо ипаче, нежелиотвосится къ немупервая, вытекаетъеще и ивъ того,

что рѣшеиіе вопроса въ • смыслѣ переходакъ монометаллизмуни въ ма-

лѣйшей степеаипе заграждаетъдля этой стравы вратъ Эдема биметаллизма.
Отсюдадля стравы, которая ве страждетънедостаткамисвоейвалюты, ставо-

вится возможвымъ принципіальное выясневіе этого вопроса, ®ежду тѣмъ какъ

та страна, которая страдаетънедостаткамивалюты, ве можетъ безковеч-
вое время дожидаться рѣшенія международвой участиэтого вопроса. A всѣ

биметаллисты,чуждые совершевно безпочвенныхъфантазій, сходятся въ томъ,

что фактическоеосуществленіе биаеталлнзмавозиожво неиначе,какъ на вочвѣ
междувародвагосоглашевія. И это повятно, потоыу что ви одва страназа свой

страхъи рискъ перейтикъ этой систешѣ не рѣшится; одввмъ словоыъ, въ на-

стоявіее время еслиможно говорить о биметаллизаѣ, то только о бвметаллизиѣ

леждународномъ.И вотъ здѣсь возникаетъвопросъ: можно ли ожидать рѣше-

вія этого международваговопроса въ теченіе такого періода времеви, яа кото-

рый стравамогла бы отсрочить съ легкимъсердцезіъ возставовлевіе валюты?
Мвѣ думается, что еслиэтотъвопросъ и получитъ междувародвоеразрѣшеніе,

то это послѣдуетъ очевь ие скоро и потоыу едва ли возможяо обрекать страву
ва такоедолгое выжидавіе.

Посмотримъ еще, какииъ образоиъ это могло бы осуществиться? Для
этого, ковечво, необходимо всеобщее убѣлсдеиіе въ общеполезиостибиметал-
лизла. Но, отдавая должвое и научвой и политнческой(варламентарной)про-
пагаедѣ биметаллистамисвоей системы, я увѣренъ, что вослѣдвіе и сами

ве рѣшатся утверждать, чтобы всѣ были теверь убѣждевы въ пользѣ би-

ыеталлизла. Существуетъ и въ сферѣ ваучваго иышленія громадвая вартія,
ве убѣждевная въ благодѣтельвости биметаллвзяа, и въ обществѣ есть
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весыиа сильный классъ, который точно такжеимѣетъзубы противъ него. Та-
кимъ образозіъ, дазке въ сиыслѣ принципіалыіаго рѣшеыія воироса едвали мы

можемъ разсчитывать па международноѳ соглашевіе. Но допустимъ, что въ

теченіе извѣстваго временипривципіально странысогласятсяпо этому вопросу

и биметаллнзмъпобѣдитъ. Въ этомъслучаѣ, при практическомъосуществлевіи
соглашевія, явится необходимостьразрѣшить очевидную противоположность

ваціональвыхъ ивтересовъ различвыхъ стравъ. Извѣство, что запасызолота

и серебравесьыа различнывъ различныхъстранахъ;добыча ихътакжераспре-
дѣлева далеко ве одинаково. Затѣмъ, нужно считатьсяещѳсъ тѣмъ, что съза-

ключеніемъ международнагобиметаллистическагодоговора ве настуаятъевіе

всеобщеебратство народовъ и готоввость ихъ дѣлить все пополамъ. A нежду

тѣмъ, фактическивридетсякому-нибудь дѣлиться своииъ серебромъ, a Еому-

вибудь своимъ золотоиъ по соотвошевію, устаиовленвомумеждународвымъдо-

говоромъ. Одвимъ словоиъ, здѣсь представляетсягромадвѣйшее различіе инте-

ресовъ, и удовлетворительвыхъ проектовъ прилиренія этнхъразличныхъинте-

ресовъ пока не вредставленодажесо сторонысамихъбиметаллистовъ;самиби-
металлистысознаютъ, что это дѣло ваходится еще ів statu nascendi. Ho до-
пустимъ,что этиивтерешудалось урегулировать, и всѣ государствапризнали,

что викто пеобиженъ; тогда возникаетъвопросъ объ обезвеченіи междуварод-

ваго соглашеиія. Прн этомъочевь верѣдко указываютъ ва авалогію соглаше-

вія государствъотвосительво почтоваго дѣла, соглавіевія ихъ отвосительво

учрежденій Красваго Крестаи т. д.; но, въ дѣйствительности,это— вещи, со-

вершевно весовзиѣрнмыя. Всякій понимаетъ,что вослѣ разрыва вочтовой кон-
вевціи страпане оказкется въ цоложевіи худшешъ, вежели ова была до воч-

товаго соглавіенія, но въ то же времл всякій понимаетъ,что еслииочему-либо
разорвется соглашеиіе валютное, то странаочутитсявъ положевіи такомъ, что

она ве будетъимѣть возиожвости защищать себя. Такимъобразомъ, этотъво-
просъ есть вопросъ ваціовальной самозащиты. Вотъ что говоритъ по этошу

предметуодипъизъ извѣствыхъ эковомистовъ:

«Можетъ-ли, спрашиваетъ проф. Книсъ, требуемая бимѳталлистами мѳжду-

народная двойотвенная валюта быть доотигнута и сохранена путемъ обяватель-
наго международнаго соглашенія, пли нѣтъ? На этотъ основной вопросъ дол-

жейъ быть даиъ совершенно опредѣлѳвиый и бѳаусловно отрицательный отвѣтъ...

Правнтельство каждоіі страны въ отдѣльности должно себѣ сказать, что если

даже всѣ европейокія государства, сообща съ Сѣверо-Америкавскимъ Соювомъ,
закдючатъ такой договоръ, то и въ такомъ случаѣ оно не будетъ соблюдать

его, потому что ofio не въ соетояніи его соблюдать, потому что оно даже нѳ

въ правѣ і -имѣть жѳланіѳ соблюсти его, равъ что — a это иожетъ случиться съ

каждымъ гооударствомъ— сохрапепіе договора будетъ противорѣчить первой и

главнѣйшей обязанпости политики. обязанности самоохраны государства>.

Я вривелъ эти слова для того, чтобы показать, съ какими важвыми,

прямо жизаенвьши ивтересамигосударства связанъ вовросъ о междуварод-

иомъ соглашеніи относительвовалюты и способовъего обезвечепія. И замѣча-

тельно здѣсь то (это уже чисто ироыія судьбы), что та страва, которая по-

лучитъ воззюжвость остаться въ сторовѣ отъ бимсталлическагосоглашевія,
будетъимѣть всѣ тѣ блага, которыхъ ожидаютъ бииеталлисты,и ве будетъ

нестиникакого рнска: ова будетъtertius gaudens; оца во всякій моментъбу-
детъ имѣть „хорошія" девьги, т. е. золото илн серебро, смохря потому, какой
металлъокажется ириыил{евъ ввутри биметаллистическагосоюза, вслѣдствіе
чего и будетъуходить въ страпы, оставшіяся въ сторовѣ отъ соглавіенія. По
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распаденіи союза, такая странаокажетсявъ лучшемъ подоженіи, уже обладая
нменнотакимиденьгами, на которыя устреиятся стравы, бывшія въ соювѣ.

Вотъ почемунельзя не обратитьвниманія на то, какъ нѣкоторыя правитель-

ства, въ особенностианглійское, стараютсямуссироватьэтотъ вопросъ, какъ

будто желая другнхъ натолкнутьна эту коыбивацію, a салимъ остаться въ

сторонѣ. При такомъволожевіи дѣлъ, едва ли всшюжво говорить о междува-

родвомъ бпметаллическомъсоглашевіи, какъ о дѣлѣ назрѣвшемъ.

Затѣмті, верехожу къ слѣдующеиу пуакту: не рѣшаемъ ли шы теперь

такого вопроса, при которолъ non datur regressus, т. е. нѳ можетъ ли въ

самомъдѣлѣ оказаться, что мы, ве принявъ теперь бииеталлизма,сожигаемъ
свон корбли. Самые ярые сторонникибиметаллизла,какъ, вапр., г. Рафаловичъ,-
ваходятъ, что переходъ къ золотой валютѣ ве ухудшаетъ вашего положенія
въ отвошевіи бииеталлизаа.Еели междувародвое соглашеаіе состоится, то

Россія вовсе ве будетълншева возможвости вступитьвъ число согласившихся

державъ. Такимъ образомъ, вереходя къ моноиеталлизиу,мы не порвемъ вика-

кихъ связей; и веповятио, вочему мы ставемъотвержевною стравою, которую

уже не прймутъвъ пріятное сообществобиметаллическихъстранъ?

Наковецъ, остаетсякоснуться еще одвого вопроса: еслиy васъ нѣтъ осо-

баго повода опасаться, что ыы ве будемъ привяты въ союзъ биметаллнческихъ
стравъ, то какіе настоятельныеинтересымогутъ зіставлять васъ ваетойчиво

стремитьсякъ осуществлевію бииеталлизма?Я вовимаю это въ примѣневіи къ

Фраеціи ила Америкѣ, кпторыя слишкоіяъ обреиененысереброиъ. Я повияаю

это во отношевію къ тѣмъ стравамъ, которыя, ииѣя громадвые серебряные
рудвики, принуждевы теперь оставлять ихъ безъ разработки. Всѣмъ этимъ

странамъ,конечно, выгодво обезвечить богатыйсвросъ на серебро. Но Россія
ве зааетъвсѣхъ этвхъ условій; ваоборотъ. оаа имѣетъ огроипые зааасызо-

лота и ейпрадется,при введеаіи биметаллизма,дѣлиться этимизапасаиисъ

другими странами.

Наковецъ, къ этому вопросу прииутываютъеще ивтересысельскохозяй-
ствеввыхъ стравъ. Этотъ вовросъ—очевь серьезвый вовроеъ, но овъ теперь

уже достаточиовыясвевъ и сведевъ къ своимъ вервоосновамъ. Суть дѣла за-

ключается въ ожидавіа,что обезцѣвевіе девегъмажетъсоздатьііреиію эксяорту.

Но уясе привцивіально представляетсяабсурдомъ, чгобы страваыогла вра во-

средствѣ порчи своей валюты, будетъ лн это сдѣлаво въ видѣ буяажвой

али обезцѣвеввой серебрявой валюты, волучить возможность системати-

ческаэксвлоатароватьдруіія стравы. Везсаорво, что, ири пониженіи курса,

эксвортерънѣвоторое время иожетъ реалвзовать экстреввый барышъ; во ве

мевѣе яеао и то, что систеиатическоюворчею валюты вельзя создать себѣ

асточвикасистематическагообиравія имвортирующвхъ стравъ. Вотъ что выска-

зала во этому воводу одва изъ авглійскихъ коішиссій:
«Существованіе постоянной преміи въ польву вывова подъ вліяніѳмъ паде-

нія цѣнности ыонеты — вещь нѳмыслимая; по мѣрѣ приспособленія цѣнъ внутри

страны къ ушгвшей цѣнности монеты, всякія выгоды, иолучаемыя съ одной

стороны, уравновѣшііваютея потерямп съ другой>.

Въ заключевіе возволю себѣ привеетафактическія указааія отвосвтельво

того, какъ ііроцвѣтаютъ тѣ яко-бы счастлнвыя стравы, которыя вмѣютъ воз-

можвость, при аоміщв порчи своей валюты, обирать другія стравы. Вотъ

что пишутъевровейскіе ковсулы изъ Греціи, Аргентивы,Вразиліи, Парагвая,
Чили и другихъ страаъ,вребываюврхъ въ „наивыгЬдвѣйшихъ условіяхъ экс-
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nopTa", велѣдствіе колоссальнаго обезцѣвенія денегъ, гдѣ, слѣдовательво,

осуществлеаъ идеалъ биметаллиетовъ н буиажао-денежныхъ наводнителей:

«Въ Греціп правитѳльство склоняется просто-таки уничтожить часть вапа-

совъ кориики, этого главнѣйшиго предиета вывова Грѳціи, ва упадкомъ внѣш-

няго сбыта». Въ Аргентинѣ главнѣншая статья вывоза — овечья шереть — со-

кратилаеь съ 1889 года ровно ва половину; вывозъ хлѣбовъ при ухудшеніи
курса падаіъ, съ улучшѳніемъ-же курса съ 1890 г. быстро возраетаетъ. «Въ
Вравиліи цѣыы жизненвыхъ припасовъ чудовищно возрасли; земледѣліе, про-

мышленноеть и торговля въ окончательномъ уиадкѣ». «Въ Парагваѣ внѣшняя

торговля находптся въ полномъ упадкѣ». «Въ Чили остаыовилаеь всякая пред-

пріимчивость».,

Таковы результаты, получаемые въ указавиыхъ нною странахъ.

Въ концѣ коацовъ, я прихожу къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) при соста-
вленіа практическаго плана выхода страны изъ бумажаоденежнаго хозяйства,
нѣтъ особенной вадобности считаться съ баметаллизиомъ, потому что въ смы-

слѣ арактическаго осуществленія онъ еще не созрѣлъ. Въ ближайшемъ буду-
щенъ не имѣется рѣшительно накакихъ даааыхъ ожидать осуществленія би-
металлвзыа. 2) Засииъ, возстановлевіе валюты ва основавіяхъ золотого мово-

металлизма ниеколько ве затрудвитъ для Россіи возможвости присоедивнться къ

бииеталлическому союзу, если таковой состоится. Наковецъ, 3) для Россін я

не усматриваю никакихъ особенвыхъ основаній способствовать торжеству би-
мѳталлпзиа, а, навротивъ, вахожу нѣсколько мотивовъ, которые даютъ ей пол-

ную возможность относиться къ этому вопросу, по иеньшей мѣрѣ, индиффе-
реатво.

П. Б. Струве. Изъ словъ г. Шаравова я съ взумлевіемъ узвалъ, что валют-

ная рефорта министерства фивансовъ взята обратно подъ вліявіеиъ возраже-

ній министерства земледѣлія. Но послѣдовавшее затѣмъ заявлевіе г. Гурьева
нѣсколько разсѣяло ное изуилевіе, и пока г. Шараповымъ ве будутъ вредста-

влены какія бы то ви было доказательства, я скловевъ отдавать болѣе вѣры

объясвевію г. Гурьева, чѣмъ заявлевію г. Шаравова. Насколько я знакомъ съ

положевіемъ этого дѣла, переходъ къ золотой валютѣ y пасъ уже совершился,

девальвація тоже совершилась, вричемъ совершилась на освовавіи закоаа,

изданваго впѣ обычваго закоиодательваго порядка, и пока не будетъ пред-

ставлево доказательствъ противнаго, въ этомъ фактѣ сомвѣваться невозиоясво.

Переходя теперь къ докладу, я позволю себѣ напомнить то, что я гово-

рилъ въ орошломъ году въ засѣдавіи III Отдѣленія. Я остановился тогда ва

отаошеіііи интересовъ разаыхъ классовъ васелевія къ валютному воаросу и къ

различаылъ способаиіъ его разрѣшенія въ нашей стравѣ.

„Землевладѣльцы, говорилъ я, заиатересовавы въ вовыаіеаіи курса, во

ихъ интересамъ отвюдь ве противорѣчитъ падаювіая тендевція валюты. Ови —
едивственаый классъ, который, ва время, вравда, иогъ 6ы получить солидвый
выигрышъ отъ перехода Россіи къ серебрявой валютѣ съ свободвой чеканкой
бѣлаго жеталла. Назкоцѣвнымъ ыеталломъ расплатились бы они со всѣми иао-

течвыми долгазш и воспользовались бы всей той разввцею въ цѣнности денезк-

ной едивщы ва междувародвомъ рынкѣ и ввутри страны, которая имѣла бы
мѣсто въ обсуждаевюмъ случаѣ.

Я удивляюсь, почему въ вашемъ землевладѣльческомъ классѣ нѣтъ биые-
таллистическаго или серебрянаго дважевія, u объясяяю себѣ это явлевіе только

тѣиъ, что для требовавій въ области валютвой политики необходимъ ббльшій
политическій смыслъ и большее понимавіе хозяйственвыхъ явлевій, чѣмъ для
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ходатайствъо пониженіи процеатаио банковскииъплатежаиъза заложѳнвыя

имѣнія. Послѣднее шного проще и нетребуетъиикакойутруждающейработы
гаысли". (Реформа денежнаго обращенія. Стенографическій отчетъ.

Gmp. 212).
Къ своему величайшемуудовольствію, я долженъ признать, что факты

опровергли это мое указаніе. Съ ѳтой точки зрѣнія я привѣтствую докладъ

г. Бутни, потому что, намой взглядъ, отстаиватьпечатнымъили усгнымъсло-

поиъ хотя-бы я лжеученіе" гораздо почтеннѣе, нежелизанииатьсявыпраши-

ваніемъ подачекъ. Общественнаяжизнь отъ такойпереиѣны въ способѣ за-

щиты классовыхъ интересовъможетътолько выиграть.

Переходя къ существу вопросз, я долженъ сказать, что вопросъ о биме-
таллизмѣ упираетсявъ самые основные теоретическіе вопросы политической

экономіи, a именновъ теорію денегъ. Быть можетъ, именнопотому, что онъ

упираетсявъ эти основные и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно сложные вопросы,

къ немув можетъбыть примѣнено то, что сказалъГладстонъвообще о вопросѣ

о деньгагь. По словамъ Гладстона, сомнительно, что болѣе сводило людей

съуиа:любовь илиразмышленія о природѣ денегъ.Дѣйствительно,этотъвопросъ

чрезвычайносложенъи я боюсь, что надлежащеерѣшеніе его, рѣшеніе вполнѣ

созвательное,доступновесыііа немногамъ.

Въ основаніи биметаллистичеекойабстракціи илибиметаллистаческойтеоріи
лежитъ очевь староеи очевь почтенаоеученіе полатическойэкономів, ученіе,
взвѣствое водъ пазваніеиъ количествеввойтеоріи девегъ. Это учевіе сводвтся

къ тому, что цѣва товаровъ, выражаемаявъ девьгахъ, зависитъотъ количе-

ства девегъ. Эта теорія очевь старав ова можетъ сочетаться съ разныии

другими теоріями. Правда, въ прошломъ году навіелся одивъ профессоръ, ко-
торый заявилъ, что количествевнаятеорія денегътождествевнасо взглядомъ

на девьги, какъ ва товаръ, во это неосторожноезамѣчавіе получвло отворъ

со сторовы ливіъ , ве менѣе, чѣмъ г.Яроцкій, комветевтвыхъ въ вовросѣ о девь-

гахъ (гг. Касверова и Миклашевскаго). И я думаю, что по самомусуществу

своему колвчествеавая теорія девегъ гораздо дальше отъ учеиія о девьгахъ,

какъ о товарѣ, вѳжели отъ учевія о девьгахъ, какъ простыхъ звакахъ. Дѣй-

ствительно,съ того момевта, какъ вы врвзааете девьги вростымъ знакомъ

цѣвпоств, вы освобождаетеихъ отъ той основы, которая считаетсяосвовою

для всякой другой товарной цѣв.ности, отъ трудовой затраты. Колачествен-
вая теорія девегъ возяакла въ я эаоху революціа въ в,ѣваоста благородвыхъ
металловъ" и уарочилась, благодаря скороспѣлому толковавію явлевій бу-
мажно-денежиагообращевія, связанвыхъ съ вріоставовкою размѣва ааглій-
скамъбанкомъвъ эвоху ваволеоаовскихъвойвъ.

Колачествеввая теорія девегъ, ва которой строитсявся теоретаческая

освова баметаллизіа, статаствческиовровергвута Тукомъ. По этому вовросу я

могу отослатьвасъ къ недавво вышедвіаму въ русскомъішреводѣ сочавевію Мар-
кса (1859 г.) „Критика нѣкоторыхъ положевій волитвческойэкоаоміи". Коли-
чествевная теорія деяегъдоказываетъ, что увелаченіе колачествадеяегъвсегда

ведетъза собою повышеніе товарныхъцѣнъ. Отсюданедалекодо другого вывода,
что всякое аонажевіе цѣвъ объясяяется повышеніемъ дѣаы девегъ, умеаьаіе-

ніеиъ ихъ количества,т. н. ведостаткомъвъ девьгахъ. И вотъ, увеличеніе кола-

чествадобываемагосеребра,вадевіе его цѣпн в обвіее вадевіе товарвыхъ в;ѣвъ

толкуетсябанеталлветаиивъ этомъсмыслѣ. Ояв объясняютъ этаявлевія вздо-

рожавіенъ мірового девежваго металла,золота. Такимъ образомъбиметалластн
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выводятъ пониженіе товарныхъ цѣнъ не изъ перепроизводства,а, наоборотъ
перепровзводствовыводятъ изъ паденія цѣнъ.

Но для объясненія факта паденія цѣнъ иы не должны вовсе прибѣгать

къ совершеннопроблелатическомупредсолозкенію вздорожанія золота. На сто-
ронѣ самихътоваровъ есть два сильнѣйшихъ фактора, которые немогли не
оказать могуществеЕнаго вліявія въ смыслѣ пониженія цѣнъ. Это — коренныя

измѣневія вътехвикѣ производстваи вередвиженія товаровъ. Именнокъ70-мъ
годамъ громадвыя дѣйствія техвико-эковомическагопрогрессаXIX в. сказа-

лись ва всемъ міровомъ хозяйствѣ. Когда говорятъ о значевіи техвическаго

переворотадля движевія цѣвъ, то разумѣютъ ве фактъ изобрѣтенія той или

другой хитрой машивы илп вримѣневіе пара къ оромышлеввости— факты,
отвосящіеся къ гораздо болѣе равнемувремени, a ввіѣютъ въ виду массовую

утилизацію новыхъ техвическихъсредствъва всемъ вростравствѣ мірового хо-

зяйства. Самую главную роль въ поншкевіи цѣнъ сыграло распростравеніе
парового травспорта,— явлевіе, дѣйствія котораго въ полноймѣрѣ могли ска-

заться только за послѣдвее 25-лѣтіе.

Одво указавіе ва этотъфактъ опрокидываетъ, ва ной взглядъ, теоретиче-

скую освову биметаллизма.Виметаллистыве могутъдоказать своего освовного
положевія, ибо, еслицѣва пшевицы и буиажнойпряжи, выраженная въ золотѣ,

понизилась, то всегда можво привестидва объясневія этого факта: или что

цѣнвость золота возросла, или что цѣввость пшевицы и вряжи увала. Перваго
биметаллистынемогутъ доказать, второго — ови ве могутъ опровергтуть,
ибо это звачило бы опровергпуть весь вовѣйшій техвЕческій прогрессъ.

Но,болѣе того. Я соверпіевво отказываюсь повимать, какъ всеобщее и ра-

вномѣрвое паденіе цѣнъ — a ва такомъвастаиваютъбиметаллисты— можетъ

быть губительно, еслионо—не результатъобщаго верепроизводстватоваровъ.

Но биметаллистыперепроизводствовыводятъ изъпаденія цѣнъ, a ве наоборотъ.
Всеобщее повышеніе цѣвъ озвачало бы вадевіе всей производительвой силы

человѣчества, озвачало бы, что на производство благъ послѣднему приходится

затрачиватьболыпее количествотрудовой эвергіи, чѣиъ прежде. Такой фактъ
пришлось бы призвать весьма веутѣшительнымъ. Но всеобщее паденіе цѣвъ и

таковое же вздорожавіе денегъ(илизолота), еслиово несочетаетсяcsTперепро-
изводствомъи имъ ве вызывается, внчего губительнагоне можетъ озвачать,
ибо при веыъ вичего къ худшему не измѣняется. Но тутъ-томы и ваталки-

ваемся набиметаллистическуюыистику. Она заключаетсявъ вризваніи за такъ

вазываемой „девмвизвой денегъ" благотворнаго вліянія. Почему она благо-
творна, я пе понимаю, a воэтому лишевъ возмолсностиобъясвить это и вамъ.

За мистическимъпристрастіемъ къ дешевымъ деныамъ скрывается въ

сущностито вволнѣ естествевное,нѣжное чувство къ высокимъ цѣнамъ, ко-

торое есть y всякаго товаропроизводителя. Но эта нѣжность къ повышенію

в;ѣвъ объясняетсяименнотѣмъ, что ово никогда ве бываетъвсеобщииъ и ра-

вномѣрвымъ. То же слѣдуетъсказатьи о паденіи цѣнъ, и, между прочимъ,этимъ

объясвяется, почему послѣднее такъжестоко даетъзаать о себѣ нѣкоторой

частисовременнагочеловѣчества-

Затѣмъ, я бы желалъвозразить противъоднойсторопызащнтыбиметаллизиа
его сторонвиками.Докладчикъсовершевно правильао замѣтилъ, что въ вастоя-

щемъ случаѣ ведетсяне двспутъ, аидетъборьба интересовъ;ното изображевіе
этой борьбы, которое онъ далъ намъ, ве соотвѣтствуетъ дѣйствнтельности,а,

напротивъ, представляетсявъ высвіей степенитендевціозвымъ. Я отшодь не
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отрицаю права держаться бйметаллистической теоріи и защищать интересы того

или другого класса, но я не могу привнать соотвѣтствующимъ истинѣ, когда

г. Бутми характеризуетъ мовометаллизмъ, какъ доктрину п политвку, кото-

рыя отстайваются междунаридными банкирами ради обогащенія, междуеарод-

ными соціалистами—какъ вѣрвое средство разоренія среднихъ классовъ, a рус-

скимъ министѳрствомъ финансовъ — неизвѣстно почему. Такая картина сиора

между названными сторонами, по моему мнѣнію, совершенно не соотвѣтствуетъ

лстинѣ. Въ числѣ защитниковъ золотого мовометаллизма ишѣется цѣлый рядъ

ученыхъ, которые столь же мало зависятъ отъ бавкнровъ и соціалистовъ,
какъ и сторонвики биметаллпзма. Г. Вутми называетъ, въ качествѣ духов-

наго отца германской монетной реформы, извѣстваго бавкира и депутата Баы-
бергера, между тѣиъ какъ въ ваучной литературѣ это мѣсто и это пазвавіе
установилось за человѣкомъ, который вовсе не отвосится къ числу бавкв^овъ,
шенво за проф. Зетберомъ. Затѣмъ, въ нѣмецкой экономической наукѣ су-

ществуетъ чрезвычайво вліятельная школа, которая ведетъ упорную борьбу
съ научвыиъ соціализиоиъ Маркса, это имевно школа Брентано, и всѣ послѣ-

дователи этой школы оказываются рѣшительньши противниками биметаллизма.
Одинъ изъ представителей школы Брентано, проф. Бальтеръ Лотцъ, совер-

шевно серьезно и искревно предостерегалъ своихъ товарищей по берлинской
серебряной коаферевціи отъ биметаллистическагоэксперииента, говоря, что рв-

сковавао предлагать такой эксверимевтъ, который можетъ привести къ ограб-
ленію заачительвой части, если ве больашвства, герыанскаго населенія и," какъ
таковое, ограблевіе это ыоліетъ имѣть въ высшей стеаеаиопасныя соціальаыя,
прямо революціониыя послѣдствія.

Точно также я не могу призвать соотвѣтствующимъ истинѣ указаніе доклад-

чика, что сторонниками золотой валюты являются всѣ соціалисты. По моему

мнѣаію, гораздо правильвѣе и штересвѣе было бы, если бы докладчикъ, ко-

торый самъ говорилъ о борьбѣ интересовъ, возбуждаемой валютвымъ вопро-

сомъ, выясвилъ нашъ, разсжотрѣвъ положевіе этого вопроса во всѣхъ важвѣй-

шихъ евровейскихъ государствахъ, какъ отвосятся къ валютному вовросу пред-

ставители рабочаго класса. Тогда бы овъ увидѣлъ, что, напр., въ Аиерикѣ пред-

ставители рабочаго класса долгое время расвинались за „здоровыя" деньги, т.е.за

наводвевіе страны буыажныага деньгами! Коаечво, это не можетъ служить аргу-

ментомъ въ лользу бумажныхъ девегъ, во столь же мало можетъ служггь доказа-

тельствоыъ въ аользу биыеталлизма и лротивъ монометаллизма, и ссылка г. Вутми
на соціалистовъ не можетъ иыѣть значевія. Точво также агитація Брайеаа слу-

житъ опровержевіемъ словъ докладчика. Въ Англіи различвыя групвы рабочихъ
относятся различао къ валютаолу вовросу. Но почему рабочій класеъ въ Аиерикѣ

стоитъ за биметаллизмъ? Это объясвяется очень просто, a именно, совершенво еще

весшредѣливвіимся тиломъ американскаго рабочаго, который представляетъ по-

стоянаыя колебавія иежду рабочимъ и хозяиномъ; вотъ почему американскіе ра-

бочіе и не создали еаіе никакой устойчивой классовой врограимы. Въ Ааглів
ыы видимъ ббльшую опредѣленность въ этомъ отношевіи; тамъ бдвѣ групаы

рабочихъ стоятъ за биметаллизиъ, a другія высказываются противъ него,—и

это вполнѣ понятно. Почему, въ самоыъ дѣлѣ, рабочіе Ланкаширскнхъ хлоп-

чатобумажныхъ фабрикъ стоятъ за биметаллизмъ? Да потому, что они заиате-

ресованы въ экспортѣ своихъ ткавей въ Индію. И, кроиѣ того, они знаютъ,

что, благодаря своей вревосходвой организацін, всякое вовышевіе цѣвъ этихъ

товаровъ они учтутъ въ видѣ повышевія заработной илаты для себя. Совер-
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шенно другое положевіе мы видимъ въГерманіи, гдѣ биметаллистическая агитація
ииѣетъ такой же общественвый смыслъ, какъ агитація въ защиту хлѣбныхъ

пошланъ, гдѣ она направлепа къ тому, чтобы доставить выгоды извѣстньтлъ

классамъ прямо въ ущербъ другимъ. Между тѣмъ, нѣиецкіе рабочіо, въ силу

своей слабой хозяйственвой организаціи, не имѣютъ никакого основанія раз-

считывать на то, что ови иогутъ учесть повышевіе цѣвъ на товары ву-

темъ повышенія заработаой платы, въ то время какъ падакщая валюта отра-

жается крайне иевыгодво ва вродавцахъ рабочей силы, если заработаая плата

остается безъ измѣвевія; воэтому оаи и не могутъ стоять за биеталлнстичесісую
систему. Вотъ вочему нѣмецкіе соціалисты, за одво съ „банкнрами", — про-

тивъ биметаллизма. Этн жазвенвые интересы общественныхъ классовъ

и слѣдуеть выяснить, чтобы сдѣлать понятвымъ, иочему ве только рабочіе, но

и другіе классы западноевропейскаго населевія пе только ве воддаются биме-
таллвстической агитаціи, но пряио борются съ ыей. Я ваолвѣ присоединяюсь

къ тоиу мвѣвію, которое было здѣсь высказано, что осуществлевіе биметал-
лизма въ смыслѣ междувародной мѣры представляется весьма проблелатич-
нымъ; еще болѣе проблематичво ожидавіе, чтобы рѣшающія сферы въ Авгліп
пошли на эту иѣру. Да, наковецъ, если бы это соглашевіе и состоялось, то

оно, .каісъ доказываетъ Лексисъ (который равьше былъ бииеталлистоиъ, но

котораго потомъ факты заставили перейти въ вротивный лагерь), будетъ су-

ществовать только на бумагѣ, жизныо же приаято ае будетъ, a будетъ сведеио

къ нулю. Такимъ образомъ, къ чему же стреиится бимѳталлистическая агитація?
Неужели, чтобы Россія ва свой страхъ открыла свободвую чекааку серебра? Но
это было бы величайвіею весвраведлнвостыо; такая мѣра обогатила бы лишь

малочислеаную группу васелевія, a во отаоаіенію къ трудяві,ейся массѣ была бы
самыиъ безсовѣствыиъ крововускавіемъ.

Л. А. Рафаловичъ. Я вахожу, что при разсуждевіяхъ о томъ, что ста-

вется со времеаемъ съ теоріей биметаллизма, намъ едва ли есть особенная ве-

обходииость разбирать, во какнмъ вобуждевіямъ кто стонтъ за биметаллизлъ
и кто идетъ противъ пего, почеиу, вапр., въ Гермавіи ковсерваторы, вав,іоаалъ-
либералы u цевтръ высказываются за биметаллизмъ, a свободомыслящіе и со--

ціалисты— за моноыеталлизмъ. Для васъ важво ве то, вочему кто стоитъ за биме-
таллизмъ, a важво то, насколько теорія эта оказывается состоятельвою. И
вотъ въ этомъ отвовіевіи мы слывіали сегодвя вризвааіе со сторовы иротив-

нвковъ этой теоріи, что теорія баиеталлизиа и вѣрна въ своихъ освова-

віяхъ, в осуществлевіе ея въ дѣйствнтельеости было бы желательво; является

ливіь вопросъ, достижвмо ли послѣдвее па практикѣ, такъ какъ для этогб по-

требовалось бы соглашевіе нѣсколькихъ стравъ? При этоиъ высказывалось

сомнѣніе, что едва ли водобвое международное соглавіеаіе можетъ быть скоро

осущеетвлено, a если даже оно и состоится, то очевь легко іюжетъ возаик-

вуть цѣлый рядъ нѳдоразуиѣаій, который вревратитъ его въ вичто. Но
мвѣ кажется, что, разсматривая эту сторову вовроса, ыы могли бы иѣсколько

воложиться на у.казанія опыта, ва указавія исторіи, a эти указавія говорятъ

намъ слѣдующее, Въ 1865 году была заключена моветаая конвевція между

Фравціей, Вельгіей, Швейцаріей и Италіей, къ которылъ ввослѣдстіііи ври-

мквула и Грев,ія. Коввевція эта, имѣвшая цѣлыо осуществленіе биметаллизма, су~
віествовавіваго во Фравців съ 1803 года, дѣйствовала исвравво до 1873 года,

переживъ даясе такой вереворотъ, какой нослѣдовалъ послѣ воражевія
Франціи въ 1870 году. Но если Фравція, вереживвіая такой серьезвый кри-

*
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зисъ, который стоилъ ей столько крови и денегъ, могла продолжать оста-.

латься въ этомъ союзѣ, заключенномъ при совершевно другихъ условіяхъ;
затѣмъ, если другія страны оставались въ этомъ союзѣ и не отшатнулись

отъ него по настоящій день, несиотря на то, что серебро подверглось гоне-

нію, — то эти обстоятельства даютъ намъ полное освовавіе разсчитывать на то,

что соглашеніе, которое состоялось бы между различвыми державами отвоси-

тельпо биметаллвзма, можетъ удерживаться не только въ нориальное время,

по даже и въ періоды критическіе, тѣмъ болѣе, что соглашеніе, рѳко-

мендуемое биметаллистами, ве монетное, какъ соглашеніе Латинскаго союза

ц Скандинавскихъ гоеударствъ, a валютное, что гораздо проще, почешу и

легче осуществимо. Да и зачѣмъ было бы нарушать это соглашеніе? Какой
интересъ могъ бы побуднть къ такому нарушевііо? Нашъ, между прочимъ, при-

водили здѣсь такое соображевіе, что я де могу имѣть золото и серебро, a мой
сосѣдъ можстъ имѣть ихъ мевыпе, и вотъ, въ случаѣ понижевія цѣнности того

или другого металла, я могу забросать его обезцѣненнымъ металломъ. При
этомъ забываютъ, что ври раввовравности металловъ и при одиваковомъ вездѣ,

заковомъ уставовлеввомъ, отношеніи не можетъ быть обезцѣвеннаго металла.

Засимъ, въ дѣйствительности далеко не такъ происходитъ дѣло по передвижевію
металловъ взъ одной страны въ другую. Кто мало-мальски зпакомъ съ этимъ

вопросомъ, тотъ зваетъ хоровіо, что золото н серебро не по какоиу либо ка-

призу перекочевываютъ изъ одвой стравы въ другую, a передвнгаются

лишь въ свлу того, что въ давыый моиевтъ одна страва не имѣетъ другихъ

средствъ для расплати съ другою. Бсли одва страва задолжаетъ другой и

этого дефщита не ыожетъ яокрыть товарами ил-и векселяии — главнымъ ору-

діемъ международвой расплаты, тогда и только тогда она будетъ отдавать

свой металлъ другой странѣ. Даромъ же викакая страна не будетъ заливать

другую металлошъ, хотя бы этотъ металлъ и вредставлялъ собою серебро, ко-

торое съ 1873 года подверглось говенію. Съ другой стороны, если я что-ни-

будь вродамъ сосѣдней стравѣ и должевъ буду волучить съ нея уплату метал-

ломъ, то отъ навіего взаимнаго соглагаевія будетъ зависѣть получить эту

уплату тѣмъ или другимъ металломъ, a безъ этого соглашевія викто неможетъ

заставить меня принимать такъ называемый обезцѣненвый металлъ. Такимъ
образоыъ, это овасевіе ваводвевія обезцѣненнымъ зіеталломъ той или другой
страны является вустыыъ страхомъ вли врямо пугаломъ, которое ввкакого

реальваго звачевія имѣть не можетъ.

Въ числѣ другихъ затрудвевій къ осуществлевію биметаллизма указывали

на то, что если бы, скажемъ, завтра державы вришли къ созвавію веобходи-
мости соглашевія отвосительво моветвой системы, то положевіе договариваю-

щвхся сторовъ оказалось бы далеко не одиваково, вотому что y одной страны

можетъ быть много и золота и серебра, y другой — больвіе золота, чѣмъ се-

ребра, y третьей, ваоборотъ, больше серебра, чѣмъ золота, a y четвертой могло бы
не оказаться ви золота, ни серебрз, вслѣдствіе чего врішлось бы всѣмъ этимъ

стравамъ дѣлиться между собою металлолъ, a это могло бы вызвать болыпія
затрудвевія. Но иодобваго рода утверждевіе, что договарввающимся стравамъ

придется дѣлвться шеталломъ между собою, вросто показываетъ, чтѳ лица,

высказываюшія его, ге дали себѣ труда вѣсколько иоглубже ввикнуть въ сутв

данваго вовроса, т. е. вовроса о томъ, что такое валюта и какъ собственно
совершается вередвиженіе металла изъ одной стравы въ другую. Дѣло въ томъ,

что, при нормальной валютѣ, или ври нормалышъ денежномъ обравіевіи, ври-



лавъ металла, или вообще обиѣнъ имъ, совершается автоматически.Предпо-
ложииъ, что денеяшоеобращевіе y васъ въ порядкѣ: когда къ намъможетъ

нослѣдовать првливъ металла,т. е. золота или серебра,изъ-загранады? Ко-
нечно, только тогда, когда нашъ разсчегъсъ другими страяамидаетъ плюсъ

въ нашу иользу. Разъ окажетсятакойплюсъ, то для покрытія его къ памъ

неизбѣжно долженъиаправнтьсядрагоцѣнный металлъ. Впрочемъ, здѣсь ыеоб-
ходимо сдѣлать оговорку: этотъ результатъ должеаъ послѣдовать только при

томъ условіа, если мы не будеиъ большими должаикаиш другихъ народовь.

Бели же мы будемъимѣть долговыя обязательства предъ ними, то расплата

ихъ сънаыи будетъпроизводнться преиыущественвоэтиии долговыми обяза-
тельствами.Однаизъ чистоирактическикъпричинъ,которая ведетъкъ такому
способу расплаты, заключается въ слѣдующеиъ: пересылка золота или се-

ребрасопряженасъ ббльшими раскодаии, нежелиоересылка0 / 0 буиагъ. Самая
стоимоетьпересылкиметаллапо желѣзяой дорогѣ обходатся дороасе; нако-
нсцъ, здѣсь имѣется потеря 0 І 0 за время нахожденія металлавъ путии до дня

получевія монетыизъ монетнагодвора. Между тѣмъ, при пересылкѣ 0 / 0 бумагъ
этойпослѣдвей вотери вѣтъ, потому что 0 / 0 бумагии за вреия нахожденія въ

иутапродолжаютъпривоситьдоходъ; потоиъ,стоииостьлересылкиихъ такжеде-

шевле, потоыу что 0 / 0 буиагиможно переслатьвъ заказооиъписьмѣ, тогдакакъ

металлънадо тщательнозадѣлывать въ особые ящики. Таішыъ образозіъ, цѣ-

лый рядъ практнческихъсоображеній заставляетърасплачиватьсяболѣе де-

шевымъ способомъ, a такнмъ саособоиъявляется расвлатадолговыми обяза-

тельствами,a ие металлоиъ. Но задолжевность одаой страны другой ве есть

собственвонормалвноеотношеніе между ними. A я исхожу изъ того аоложенія,
что мы находимсявъ совершенаонормальныхъ условіяхъ, и вотъ иашамежду-

народвая торговля и вообще всѣ паши сношенія съ другнвш государстваии

приводятъ къ такому окончательномурезультату, что окззывается остатокъвъ

нашу пользу: въ этомъ случаѣ, очевидно, наыъ ирвшлютъ слиткиметалла,ко-

торые будутъ навравлйныпамонетныйдворъитамъиревращепывъ россійскую
ыонету. Только такимъавтоматическилъпутемъбудехъ првливать металлъкъ

нанъпри норыальпомъ денежноиъобращеніи и только при такоыъ порядкѣ

приливаметалламожно говорить о нормальной валютѣ.

Въ числѣ возражевій слышитСя н то, что разъ состоитсясоглашеніе, то

придется дѣлиться металломъсъ другими страаами;при этомъ говорятъ

такъ: вотъ y насъ, въ Россіи, золота много, a серебранѣтъ; поэтому, какъ

только расаространитсяизвѣстіе о тоиъ, что соглашеаіе должно еостояться,

такъ сейчасъ-жесеребро повыеится въ цѣаѣ и нагяъ придѳтся покупать

его по этой увеличевной цѣнѣ. Но такое объяснеаіе оаять вевѣрао. Зо-
лото и серебробудутъ првливать къ намъ, какъ я уже объясвилъ сейчасъ,

совершеано автоматически,безъ всякихъ стараній съ нашейстороны. Если
балансъбудетъвъ нашу пользу, то нв о какой покупкѣ или искусствеввомъ

привлеченіа металлакъ намъне ыожетъ быть и рѣчи. Въ виду этого, соглавіе-

ніе иеждувародаоеможетъсостояться ыежду такимнстравами,которыя нмѣютъ

оба металла,и такшш, которыя имѣютъ только одвнъ металлъи даженевиѣютъ

пи одного металла,потомучто принадлежностькъ союзу вовсе не требуетъна-
личвостиметалла.Если, вавр., Россія приікнетъ къ такого рода соглавшвію
съ своимибуиажвымидевьгами, то ея участіе въ пемъбудетъоетаватьсявла-

товическимъдо того времеаи, пока, въ внду разввтія ея промышлеавостии

международвойторговли, сальдо окажется въ ея пользу, и только съ этого
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шоментаона явится участницеюэтого соглашенія не только de jure, но и de
facto. Такиыъ образомъ всѣ тѣ опасенія, которыя высказывались противъосу-

ществленія системыбииеталлизма,приближайшеиъразсмотрѣніи, превращаются

въ ничто.

Главный вопросъ заклюштся въ безпримѣрноиъ падепіи цѣнъ на многіе
товары, въ особенностисельскохозяйственныепродукты, которое продолжается
съ 1873 года, и все дѣло состоитъвътомъ, чтобы выяснить, чѣмъ вызывается

такое паденіѳ цѣнъ. Золотые нонометаллистыуказываютъ здѣсь двѣ причины:

а) перепроизводствопродуктовъ, б) усовершенствованіе техники производ-

ства, въ частностинашивъ, и удешевленіе транспорта.Что касаетсяпервой
изъ этихъ причинъ, т. е. перепроизводства,то я позволю себѣ напомнить,что

земледѣльческіе междувародныѳ конгрессы, собиравшіеся въ 1895 г. въВрюс-
селѣ и въ прошломъ году въ Вуда-Пештѣ, согласно признали, что никакого

ііерепроизводствавъ областиземледѣльческой промышленвостинесуществуетъ;

и это положеніе было высказано съ цифраиивъ рукахъ, которыя пебылп и не

могутъ быть опровергнутн іюноиеталлйстами.То же саиоеможяо сказать a

относительнодругой ссылки вхъ, именноссылки на удешевленіе издержекъ

производства.И здѣсь миѣвіе золотыхъ мопометаллистовъие можетъбыть при-
знаноправильнымъ и вотъ почему. Всѣ мы зиаеиъиздавна, что всякій вро-

грессъвъ прсшзводствѣ, всякое усовершенствованіе машиаъ и т. д., всюду

пстрѣчались радушно, потомучто люди сознавали, что этотъпрогрессъи это

усоверпіенствовавіе ведутъ къ улучшенію быта человѣка. Мезкду тѣшъ, что мы

видимъ въ настоящееврема? Если мы обратимсякъ земледѣльческимъ стра-

намъ, напр. СоедивеннымъШтатамъ,то увидимъ или точнѣе услышимъ всюду

жалобы на то, что цѣвность ныуществъпадаетъ,и это паденіе ваблюдаетсясъ
1873 года, когда началосьпаденіе цѣнъ натовары. Сврашивается: какимъ
образомъ усовершенствовавія вроизводства и другія проявленія прогресса

иогли повестиза собою обезцѣненіе имуществъ, т. е. лишеніе людей частиихъ

достоянія? Нормальво ли такоеположевіе и желательноли оно? Я думаю, что

усовершевствовавіе производства является нормальнымъ толысо тогда, когда

оно, улучшая техпикупровзводства, даетъвозможпость увеличивать количе-

ство продуктовъ и чрезъ это увеличевіе удешевляетъ цѣвы нанихъ, прачемъ

проазводительпродолжаетъполучать вормальвый доходъ и его ииущество не

подвергаетсяобезцѣневію. Когда ииѣется ва лацо такого рода положевіе,
тогда можво противовоставлять усовервіеяствовавію удешевленіе цѣаъ; но

тогда обезцѣиевія имущества не происходитъ. Между тѣмъ, въ настояв];ее

время мы видаііъ совершеаво вротивоположвое явленіе: вмѣстѣ съ падеаіемъ
цѣвъ на товары, всюду слышатся жалобы ва обездѣневіе имущ|втвъ, потому

что вадевіе в,ѣнъ ва товары идетъ въ таквхъ размѣрахъ, что нѣтъ никакой

возможностиваверст^хь этотъмввусъ расширеніемъ производства, т. е. уве-

личевіемъ количествавырабатываемыхъвродуктовъ, вслѣдствіе чего и является

вовсемѣство желааіе выйти изъ такого еенормальнаговоложевія. Вотъ чѣиъ
собствевво и объясняется то свльвое дважевіе въ пользу биметаллвзма,ко-
торое успѣло теверь развиться какъ на Зааадѣ Евровы, такъ и въ Соеда-
неаныхъШтатахъСѣверной Америки. Здѣсь A. H. Гурьевъ сослалсява мевя,

указавъ, что хотя я баметаллистъ,но все-такапрвзнавалъ, что вереходъ

Россіи къ золотой валютѣ ве поиѣвіаетъ ей врамквуть къ международному

соглавіевію отвосительво баметаллизма.Дѣйствительво, я говорвдъ это, какъ

и сегодня говорилъ о томъ, что иожво и съ бумажными девьшш пранкнуть
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къ этому соглашенію. Ho это я говорилъ или писалъ въ февралѣ 1896 года,
когда мнѣ не были извѣстны детали проекта о деиежной реформѣ, внесеннаго

въ государственный совѣтъ въ половинѣ марта 1896 г. Теперь же я долженъ

объяснить слѣдуіощее: курсъ нашъ фиксиррванъ въ отношенін, какъ ІѴ2 : 1'
и отношеяіе серебра къ золоту, при 4 зол. 21 д. въ рублѣ серебряномъ,
какъ 23 1 /.і : 1 ; между тѣмъ, всѣ сторонвики иеждународнаго соглашенія от-
носительно биметаллизма, хотя и не опредѣляютъ точпо того отношенія, ко-

торое желателыго установить для золота и серебра, потому что это не есть
вопросъ принципіальный, a вопросъ — удобства, тѣиъ не менѣе, ииѣютъ стрем-

леніе вернуться къ тому іюложенію, которое существовало до 1873 года, a до
1873 года отношеніе серебра къ золоту было, какъ Если же это

отаошеніѳ будетъ дѣйствительно установлено, тогда наше новое отношѳніе

23 '/4 : 1 будетъ служить нѣкоторою поінѣхою къ этому соглашенію, хотя послѣд-

нее я и не считаю совершенно невозможнымъ для пасъ данге и въ этомъ случаѣ.

Теперь позволю себѣ нѣсколько подробнѣе остановиться на возможности
такого международнаго соглзшенія относительно осуществленія биметаллизма.
Насъ здѣсь увѣряли, что это соглашевіе не можетъ быстро осуществиться,
но я совершенно другого мнѣнія. Кто слѣдилъ не по газетамъ, a по болѣе

точньшъ источникамъ за тѣмъ, что дѣлалось въ прошломъ году въ Соединен-
ныхъ Штатахъ, тотъ знаетъ, что та борьба, которая велась въ ннхъ между

главвыми партіями, въ сув];ности сводится къ слѣдующему: тамъ всѣ партіи
желаютъ биметаллизма и развица заключается только въ томъ, что деиократы

заявляютъ; мы довольао долго ожидали согласія со стороаы Евроаы на осу-

ществлевіе системы биметаллизма и болѣе ждать не намѣревы, a пристуашъ

одни къ осувіествленш этой шѣры; при этоиъ оаи добавляютъ слѣдующее: когда

насъ было всего только 3 1 / 2 милл- чел., то мы сумѣли добаться политической
еезависимости, a теаерь, когда насъ 70 милл. душъ, неужели мыве мозкелъ са-

ыостоятельао и независвмо отъ Бвроаы рѣшить вовросъ о валютѣ? Республв-
кавцы ва это отвѣчаютъ". все это прекрасво, во все-таки для большаго обез-
вечепія успѣха необходиио попытаться столковаться съ европейскими государ-

ствами. Вотъ къ челу собствевно сводатся вся борьба между сѣверо-амери-

кавскими партіями, и извѣстно теверь то, что есла к.ъ 1900 году яе удастся
вридти къ международвому соглашевію, то весьма мвогіе. сторонаика этого

соглашевія перейдутъ ва сторову возставовленія свободвой чекааки серебра
ври отвовіеніи его къ золоту какъ 16: 1. A если эта мѣра будетъ дѣйстви-

тельно осуществлева, тогда и вся Европа должва будетъ вослѣдовать за Аме-
рикою, вотоцу что одво изъ двухъ: или націовальаый биметаллизмъ въ Аме-
рикѣ удержится, и тогда всѣ пожелаютъ примкнуть къ такой хорошей мѣрѣ,

илв овъ ве удержится и тогда можетъ произойтв слѣдующее; золото, очевидно,
будетъ увлывать изъ страны и она оставется съ одвимъ сереброыъ, т. е. пре-
врататся въ страву серебрянаго монометаллизма; но ари этомъ Соедивенаые
Штаты могутъ не мало выаграть, тогда какъ Евроаа, несомнѣвво, вроиграетъ,

вотому что мы теверь ваблюдаемъ такой фактъ, что стравы съ серебрявой ва-

лютой ве страдаютъ отъ кризиса, тогда какъ странн съ золотой валютой всѣ

страдаютъ отъ него. Объясвить этотъ фактъ ве трудво, во въ виду воздвяго

вреиеви я ве считаю возможвымъ входить въ аодробаости ао этому предмету,

a еслв 6ы маѣ сдѣлаво было съ чьей либо сторовы возражевіе, то я въ вод-

твержденіе своихъ словъ соаілюсь на нзслѣдовааіе Явовской коммпссів, ко-

торая работала надъ этвмъ воаросоиъ ЗѴа года (съ 1893 ао 1897 г.) в
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доказала,что настоящееположеніе оказывается для Японіи весьма благоиріят-
нымъ, е еслиЯпонія рѣшила перейтнтеперь къ золотой валютѣ, то она сдѣ-

лала это именно для того, чтобы закрѣпить за собою настоящееположеніе,
которое, какъ я сейчасъсказалъ, оказывается для нея весьмаблагопріятнышъ.

По всѣяъ приведеннымъмною соображеніямъ, я и арихожу къ тому окон-

чательноиузаключенію, что неможетъподлежатьникакомусомнѣнію, что не

далѣе какъ черезъ четыре года воаросъ о биметаллизмѣ будетърѣпшнъ въ

пользу послѣдняго и будетърѣшенъ если не въ салу добровольнаго соглаше-

нія между державами, то въ силу обетоятельствъ.
Д. А. Тимирязевъ. Я позволю себѣ сказать только нѣсколько словъ

въ дополненіе къ тому, что было выеказано докладчикомъГ. В. Бутмин аотомъ

Л. А. Рафаловичемъ, съ которымн мы недаваоподвизалисьвмѣстѣ на между-

ыародной аренѣ въ Вуда-Пештѣ и Брюсселѣ, гдѣ всѣ представителиивтере-

совъ сельскаго хозяйства ясно и опредѣленно выразили виолнѣ солидарные

взгляды по настоящемувопросу. Я позволю себѣ подтвердитьто, что было
сказано Г. В. и Л. А. относительношаткости доводовъ, которые приво-

дилвсь защитникаыиионометаллизыа.Самымъ избитьшъихъ доводомъ является

утвержденіе/что мѣриломъ цѣвеости долженъ бытьодинъ артиеъ,т. е. одивъ
металлъ, съ чѣиъ однако сельскіе хозяева никакъ ве могутъсогласиться,въ

виду того, что предлагаемыйподъ этииъриторическииъпредлогомъаршинъ

заключаетънынѣ, вмѣсто 16-ти, чуть ли не 32 вершка, и отвускать свои про-

изведенія по этойыѣркѣ для земледѣлія разорительно. На этоиъ аргуиентѣ

останавливатьсяне стоитъ;другихъ доводовъ монометаллистывысказали очееь

немвого.

Еслижемонсшеталлистыпредостерегаютътеперь протявъ экспериментовъ

съ бииеталлизмомъ,то это предостереженіе направляетсяне по надлежащему

адресу,a его слѣдуетъскорѣе отнестикъ моноиеталлизиу, который дѣйстви-

тельво дѣлаетъ экспериментъсъ золотомъ, и нельзя сказать, чтобы экспери-

иентъэтотъбылъ особенно удаченъ, потому что онъ повелъ къ удешевленію
цѣвъ на хлѣбъ и къ сокращенію его производства.

Преждевсего, наше вниманіе, какъ членовъ сельскохозяйствеянагообще-
ства, завимаетътотъфактъ, который замѣчается теаерь на международвомъ

рынкѣ, имевво сильное паденіе в:ѣвъ на сельскохозяйственвые продукты.

A этотъфактъ для страны, живущей хлѣбомъ, ве можетъви въ какомъслучаѣ

считатьсяблагодѣтельвымъ; никто, кромѣ насъ, не дошелъ до такоймудрости,

чтобы считатьобезцѣвеніе хлѣба благодѣяніемъ для хлѣбородной страны. Въ
объясненіе этого падевія цѣнъ протяввикамибиметаллизмавриводится то со-

ображевіе, что хлѣбъ производитсявъ излишкѣ, что замѣчается его перепро-

взводство. И вотъ, руководствуясь тѣмъ основнымъ экономическвмъположе-

ніемъ, что цѣна продуктаопредѣляется отношеніемъ между спросоЕЪ и пред-

ложевіемъ, находятъпадевіе цѣвъ на хлѣбъ вполнѣ естественвьшъ, забывая

приэтомъ, что томуже закову подвержевы и девьги. Настоящій кризисъ веесть

что либо новое въ этомъ отношеніи: въ сороковыхъ годахъ было такоеже па-
деніе цѣнъ на товарьі; вызвавное (во въ то вреыя не искусственныиъпутемъ

сокращевія ыеталлическихъдевегъ)оскудѣвіемъ добычи драгоцѣвныхъ метал-

ловъ. Но послѣдовавшее въ началѣ иятидесятыхъ годовъ открытіе золотыхъ

розсыпейвъ Австралш и Калифорвіи положило конецъ этому кризису. При
этомъ, какъ ва одву взъ причвнъ усиливвіагося предложёвія товаровъ, сто-

ровввкв ыовометаллизшауказываютъ на желѣзвыя дорогв, которыя будто лвшь
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за послѣднее время начали обнаруживать свое вліяніе. В.ъ дѣйствительности,

это вліяніе желѣзяыя дороги начали обнаруживать не сегодея, a уже въ пя-

тидесятыхъ и шестидесятыгь годахъ, когда еще господствовалъ биметаллизиъ.
Притоиъ самый фактъ избытка предложенія по отношенію къ хлѣбу, въ осо-

бенности упавшеыу въ цѣнѣ, подлежитъ сомнѣнію. По подсчетамъ, произве-
денныыъ спеціалистами, оказывается, что самое потребленіе хлѣба, по разсчету

на 1 душу, уменьшилось во всемъ мірѣ. Положнмъ, оно уменьшалось на неболь-
шую дробь, но, во всякомъ случаѣ, пе увеличилось, какъ паврасно утверж-

даютъ. Запасы хлѣба также сократились. A если это такъ, то гдѣ же пе-

репроизводство и возможпо ли выдвигать его впередъ въ видѣ аргумепта?
Затѣмъ, упоыиналось еще сторонвиками моноиеталлизиа о l'poмaднoмъyдeшeвлe-

нia транспорта хлѣба, ио и это утвержденіе совершепно опровергается фактаыи
и цодсчетами, произведенными въ одвомъ изъ самыхъ обстоятельныхъ взданій
по ніровой хлѣбной торговлѣ, a ииевновъ изданіи Брумгола. Онъ еженедѣльно

выпускаетъ листки относительно хода всемірной торговли (Corn-trade List), a

въ коыцѣ года дѣлаетъ сводку всѣхъ отдѣльныхъ даввыхъ. Вотъ въ прошломъ

1896 году онъ задался мыслью изслѣдовать, насколько умевьшилась провоз-

ная іілата за хлѣбъ, и что же оказалось въ результатѣ этого изслѣдованія?

Оказалось то, что отдѣльныя ставки желѣзныхъ дорогъ и морскіе фрахты дѣй-

ствителыю вонизились, но плата за провозъ хлѣба въ сумиѣ осталась при-

ыѣрно та же самая, вотому что разстоявія, съ которыхъ вынѣ везутъ хлѣбъ

на всемірвый рывокъ, увеличились. Такииъ образомъ, въ 1893 г. стоимость

провоза хлѣба до Ливерпуля, который является иервымъ аоставщикстіъ хлѣба

для Англін, которая въ свою очередь есть главпѣйшій потребитель покупного

зерна, осталась та же салая, какой была въ 1872 г. Вотъ насколько вѣрна

вторая посылка мовометаллистовъ. Между тѣиъ, этими двумя посылками. т. е.

улучшеніемъ путей сообщенія и удешевленіемъ травспорта, исчерпываются всѣ

ихъ сегодняшаіе доводы.Возможно ли,въ виду такойслабой аргументаціи, махнуть

рукой на то тягоствое воложеніе, которое переживаетъ одва изъ крупвѣйшихъ

отраслей производства, въ особенвости y насъ, и при томъ ви въ чемъ не ваходя

себѣ оправданія! Ссылка на другіе товары тутъ не уиѣстна. Дѣйствительно,

на другихъ товарахъ менѣе зазіѣтво вліявіе измѣвевія въ моветвой системѣ.

Сельское, въ особенвости ватуральное, хозяйство менѣе всѣхъ другвхъ отра-

слей прошышлевности нулдается въ вримѣвевіи валнчвыхъ деаегъ, и аотому

вродукты его довускаютъ наиболыпую скидку съ в.ѣвы товара во время кри-

заса, когда каждый старается сбыть вродукты своего хозяйства во что бы то

ни стало. Вотъ чѣаъ объясняехся большее вонилсевіе цѣввости ва хлѣбѣ,

аежели ва другвхъ товарахъ, и этимъ же объясняется та тяжесть кризиса,

который ыы вереживаемъ въ настоящее вреыя.

Позвольте еще, во воводу стремлевія ввести y васъ въ обращеаіе золото,

воареки ивтересамъ сельскаго хозяйства, процвтировать првводимыя тѣмъ же

Вруиголемъ слова въ его издавів за мивувшій годъ. Если вѣрно, говоритъ онъ,

что, какъ слыашо, въ Россіи првнимаются серьезвыя мѣры къ введевію золо-

той валюты и если это вредположевіе осуществится, то можво, несомнѣнно, ожи-

дать дальвѣйшаго поввженія цѣвъ ва хлѣбъ. Вотъ пророческое ынѣаіе ком-

цетевтваго авглвчавина, притоыъ въ дувіѣ мовометалласта, являющагоея вред-

ставителемъ ве сельскаго хозяйства, a торговыхъ ивтересовъ, представители

которыхъ, бавки, стоятъ за золото, вотоыу что золото въ вхъ рукахъ!
(Оживленныя хіукоплесканія).
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Г. ѣ. Бутми. На сдѣланныя мпѣ возраженія позволю себѣ отвѣтить

слѣдующее. Г. Струве отвѣчу, что хотя девальвація, по его мнѣнію, совершена,

ію она ве узаконена. Я именно противъ узаконеиія ея и протестую. Слѣдова-

тельно, это возраженіе ыеая не касается. Затѣмъ, г. Струве говорилъ про еди-

ницу труда, какъ мѣрило цѣнностей. Но стоимость труда нѳ можетъ быть та-
кимъ мѣриломъ. Одинъ человѣкъ, обладая болыпею мышечною силою, вырабо-
таетъ въ 6 разъ больше въ одну и ту же единицу временн, нежели другой.
Точно также одинъ человѣкъ въ полчаса сдѣлаетъ изобрѣтеяіе, производящее
цѣлый иереворотъ въ той или другой области дѣятельности; другой трудится

всю жизнь, чтобы безсмысленно повторять слова своихъ учителей. Далѣе, взо-

брѣтеніе одного дѣлаетъ счастливыии ыногихъ; другой производитъ работу,
которая ведетъ его къ висѣлицѣ. Не стоимость труда, a иолезность труда

имѣетъ рѣшающее зяаченіе. Потомъ шла рѣчь со стороны моего опаонента о

цѣыности бумажныхъ депегъ, но объ этоиъ ничего яснаго пе было сказаао.

Между тѣмъ, бумажныя деньги иногда шѣютъ такую цѣнность, которая пре-

вышаетъ номивальную нхъ стоимость. Такъ, французскія 100-франковыя бу-
иажки пользуются преыіей въ Англіи, a во Франціи вы за нихъ получаете только

по 100 фр. Это зависнтъ отъ того кредита, которыиъ пользуется страна. Во
всякомъ случаѣ, буиажка представляетъ опредѣленное количество металла, на

которое она выдана, иежду тѣмъ какъ насъ ведутъ къ тому, чтобы рубль нашъ
не представлялъ никакой опредѣленвой цѣнности, a только ту, которую усвоилъ

ему въ данпый моментъ денежный рынокъ, или искусственно установило мини-

стерство фанансовъ, которое при этомъ иногда даетъ ему цѣну выше того металла,

гш который опъ выданъ. Впервые узнаю, что нашъ рубль былъ рублемъ на вѣру.

Законъ ясно говоритъ, что онъ былъ рублемъ, который заключалъ въ себѣ 4 зол.

21 долю серебра, слѣдовательно, имѣлъ цѣнвость этихъ 4 з. 21 д. серебра,
іі лажъ, который . существовалъ иногда, зависѣлъ отъ большей или шеньшей
трудпости обмѣнять бумажвый рубль на соотвѣтствующее количество серебра,
a если онъ на серебро ве обмѣпивался, то — отъ возможности обмѣнять его

на товары. Поэтому въ неурожайвые годы бумажвый рубль вадалъ, a въ уро-

жайвые овъ подннмался. Къ этолу присоединялась и спекуляція, которая дѣй-

ствовала такимъ образомъ, что въ Еоментъ платежей со стороны земледѣль-

цевъ курсъ рубля повышался, a въ иоментъ илатежа земледѣльцамъ онъ по-

нижался. Это отзывалось вевыгодно на вародномъ хозяйствѣ. Противъ этихъ

искусствевныхъ колебеній цѣввости рубля принимались также искусственныя

мѣры, вавравлевныя къ поддержавію его цѣнности. Эти искусственвыя мѣры,

благодаря тоыу, что была сдѣлана ошибка въ 1892 г. въ выборѣ металла, т. е.

стомость рубля была фикспровааа ве въ серебрѣ, которое было для васъ обя-
зательао по закову, a въ золотѣ, вовелв къ тому, что курсъ буиажааго рубля
сдѣлался аа Зб 0 /о вывіе его заковвой стоимости, и эти 36%> на которые мы
аревысалв мѣрило всѣхъ в;ѣваостей, т. е. увеличили нашъ арвіиаъ, разоряютъ
и вавівхъ чаетвыхъ тружеааковъ и яавіе государство. Въ виду этого, аечего

удивляться тому, что со всѣхъ стороаъ првходятъ жалобы, ивогда очевь не-

осаовательвыя, потому что люди ищутъ объясвевія кризиса, гдѣ только мо-
гутъ. ГІо моему же маѣвію, кризвсъ заключается въ тоиіъ, что займы заклю-

чевы аа рубли въ 4 зол. 21 д. серебра, a расвлачиваться во этимъ займамъ
вриходвтся рублями въ 6 зол. Въ оправдааіе такого саособа расалаты за-

щитаики мовометаллизма указывали ва то, что если юридически араво на

павіей стороаѣ, то этачески было бы безаравственао расплачиваться обезцѣ-
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неннынъсереброиъ. По этоиу поводу мвѣ приходится напомнитьо той части

моего доклада, гдѣ я устанавливалъ,что такое деньги. По моему мнѣнію,

это—знаки обмѣна и они только тогда отвѣчаютъ своему назначенію, когда

бываютъ устойчивы. Для того же, чтобы видѣть, какіе знаки обмѣна

болѣе устойчивы, достаточновзглянуть на представленнуюмиою вниманію па-

стоящаго собранія діаграммуили заглянуть въ мою брошюру. Діаграимаэта
безусловновѣрва и за вѣрность ея я ручаюсь. Изъ нея вы моясетевидѣть, что

за 25 лѣтъ покувательная сила золота возросла на 66%^ a покуаательная

сила серебрауменьшилась на 16%- Какъ видите, покупательнаясила зо-

лота меяѣе устойчива, нежели покупательнаясиласеребра.Что же касается

цѣны хлѣба, которая для насъ является главнымъ базисомъ, то мы видвмъ

для серебрааовышевіе иа 60 /о, a для золота цовышеніе на 1220 / 0 . Такимъ
образоиъ, этиэтическія требовааія оказываются совершеенонеосновательными,

потому что главная посылка пе вѣрна: ве серебро обезцѣвено, a золото вздо-

рожало. Но еслизолото вздорожало, то отсюда еще вовсе не вытекаетъни-

какого этическаготребовавія уплачивать долги болѣе дорогимъметалломъи

лзбирать этотъвздорожавшій металлъмѣрилошъ всѣхъ цѣняостей.

Теперь перехожу къ возражевіяшъ г. Гурьева. Возраженія г. Гурьева въ

общемъ были довольно мягки и существа дѣла мало касались. Въ принципѣ

оппонентъбиметаллизмаве отрицаетъ,a сиорнтътолько противъосуществи-

мостиего. Но осуществимостьего доказываѳтъ вся исторія вплоть до 1873 года.

Затѣмъ, г. Гурьевъ доказывалъ, что вздороиеавія золота не существуетъ,по-

тому что потребвостьвъ нелъ покрываотся его добычею. Но для того, чтобы
провѣрить это заявлевіе, достаточнопосмотріть на тѣ перемѣны, которыя

произошли въ запасахъвсеміряыхъ денегъ.Въ 70-хъ годахъ запасыэти до-

стигали12 милліардовъ фр., a теперьони уменьшилисьдо SVj милліардовъ,
между тѣзіъ какъ торговля значительяо возросла. Очевидао, уменьшившіеся
запасымонетыпе могутъпокрыть увеличившасося количестватоваровъ. Здѣсь

уже мы имѣемъ простую ариѳиетическую ошибку моноиеталлистовъ.Ие болѣе

доказательныиъявляется и другой аргумевтъ, состоящій въ томъ, что обиліе
денегъвъоборотѣ доказывается обиліеиъ ихъ въ баякахъ. Повидимому, это
будетъпарадоксъ,но этотъиарадоксъпостоянпо совторяется въ жизна, что,

еслиденегъналовъ страиѣ, то ихъ мвого бываетъ въ банкахъ, Въ 1816 году,

когда Англія демонетизироваласеребро, этоявленіе обнаружвлось тамъ.Деньги
накоплялись въ банкахъвъ то вреия, какъ безденежьесоздавалоострый кри-

знсъ; по поводу этого Sismoud заявлялъ, что всѣ городаСтарагоСвѣтаиздаютъ
вопли отчаянія и имъвторятъ эхомъ яреріи Новаго Свѣта. Какъ видите, въ то

время происходилото же явленіе, которое замѣчается въ настоящеевремя y

насъ. И этотъ кризисъ продолжался тогда до увеличевія добычи золота въ

Калифорніи.
Низкій банковый дисконтътакжене есть призвакъ достаточвостиденегъ.

Примѣромъ тому можетъслужить дисконтвый0І 0 во Фраакфуртѣ во время кри-

зиса40-хъ годовъ.

Въ 1849 г. дисконтъбылъ 1,4 0 /о
п 1850 г. „ „ 2,2 0 / 0
„ 1851г. „ ,, 2,б 0 / 0 ,

a въ 60-хъ годахъ, когда девегъсталодовольно, дисконтъвозрастаетъдо 4%
и дазке до 6%- Объясняется это ииевно тѣиъ, что когда депегъмного въ
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странѣ, ихъ нѣтъ въ банкахъ и наоборотъ. Понять это не трудно. Когда денегъ

нѣтъ въ странѣ, т. е. въ населевіи, то всякая предпріамчивость падаетъ, по-

тому что вѣрныхъ предпріятій не оказывается, и тогда капиталы сосредоточи-

ваются въ банкахъ. ÏÏ вотъ является тогда конкурреиція не предаріятій между

собою, a конкурренція деаегъ, вслѣдствіе чего дисковтъ понижается. ÏÏ капа-
талисты послѣ того, какъ она выдоилн корову, т. е. взяли все, что только

иогли взять съ земледѣлія и иромышленности въ видѣ %> становятся тогда

монометаллистами, чтобы далѣе увеличивать свое богатство возрастаніемъ цѣны

девегъ. Это мы видийъ въ Англіи , хотя и тамъ начинаютъ сознавать, что лучше

имѣть дебиторовъ, которые платятъ серебромъ, нежели такихъ, которые ни-

чего не платятъ.

0 дальнѣйшихъ возраженіяхъ я распространяться не буду, потому что и

они, подобво предъидущимъ, не были возраженіями ио существу. По существу

воароса шшакихъ возраженій сдѣлано ве было, и мои осаоваыя иоложенія оста-

лись не опровергнутыыи. A я говорю слѣдующее:

Денежный расколъ создалъ громадные убытки для странъ золотого обра-
щенія и, наоборотъ, громадаыя выгоды для странъ серебрянаго обращенія.

Мы, по нашимъ законалъ, представляемъ страну съ серебряныяъ обраще-
піемъ, a между тѣмъ съ 1892 г., сознательно или по ошибкѣ, мы отказались

отъ этого преимущества и хотимъ фиксировать вашъ рубль въ золотой валютѣ.

Я сврашиваю: почему и зачѣмъ? Никто мнѣ на этотъ воиросъ отвѣта не далъ.

Президентъ. Сегодвя мы запоздали временеиъ и, очевидао, этого вопроса

закончать не можемъ.' Поэтоиу возвольте отложить его да будущаго собранія
и поблагодарить докладчика. {Рукоплесканія).

Засѣданіѳ 30-го апрѣля 1897 года.

Ирезидентъ, по разсмотрѣніи текущихъ дѣлъ, проситъ собравіе

пристувить къ продолжеаію обсужденія доклада Г. В. Бутми.

Г. Б. Бутми. Въ засѣдааіяхъ 27-го марта и 7-го аврѣля я поста-

вилъ и защищалъ слѣдующіе тезисы.

Съ 1873 года, т. е. съ изданія германскаго Miinzgesetz'a, деиіоветизиро-

вавшаго серебро и объявившаго единствевною валютою золото, съ врекраще-

ніемъ въ 1875 г. свободы чекааки серебра во Фравціи и въ 1879 г.— всякой
чеканки серебряной моветы ва фравцузскомъ монетномъ дворѣ, и съ иостепеа-

нымъ присоединевіемъ европейскихъ государствъ и СЬвервой Аяерики къ зо-

лотому монометаллизму, —на Западѣ Ввроиы и въ СоединенныхъШтатахъ возни-

каетъ зеюедѣльческій, промышленвый и торговый кризисъ, который, по все-

стороввеиъ изучевіи его монетаыми конферевціями, парламевтскими коишис-

сіяыи и торговыми палатами, объясвяется вздорожавіемъ золота, т. е- вздоро-

жаніемъ мѣрила цѣнностей.

Эютъ кризвсъ принимаетъ все болѣе и болѣе опустошительные размѣры

въ стравахъ съ золотымъ обращеніемъ и совершеаво не касается стравъ съ

серебряиымъ обращевіемъ, что подтверждается тѣми же изелѣдованіями пар-
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ламентскихъ коммиссій и постановлеиіями торговыхъ палатъ и, наконецъ, отче-

тами англійскихъ, французскихъ и германскихъ консуловъ. Такимъ образомъ
денежный расколъ, возникшій съ 1873 г., раздѣлилъ ыіръ на два лагеря по

его монетвой системѣ, имеішо: на страпы бѣлаго лагеря, или серебрянаго, и на

страны желтаго лагеря, или золотого, предоставивъ первымъ всѣ преимуще-

ства, a послѣднимъ постоянно возрастающіе убытки.
Россія, по своену законодательству, принадлежитъ къ странамъ бѣлаго ла-

геря, т. е. въ ней по закову существуетъ серебряная валюта, но предпола-

гаемая реформа шѣетъ въ виду ввести золотую валюту, т. е. перевести Рос-
сію изъ бѣлаго лагеря въ желтый. Мѳжду тѣмъ, я указалъ на биметаллистическое
движеніе, происходящее въ Западной Европѣ и Соединенныхъ Штатахъ, именно
для того, чтобы доказать, что прпвадлежность къ желтому лагерю разоряетъ

страны даже болѣе сильныя въ торговомъ и пролышлениомъ отношевіяхъ, не-

жели Россія. и эти страны стремятся освободиться отъ кризиса путемъ биме-
таллизма, т. е. устранить тѣ убытки, которые причиняетъ теперь имъ золо-

той монометаллизмъ. Въ виду этого, намъ, принадлежащимъ по закону къ бѣ-

лому лагерю, нѣтъ накакого основаиія переходить въ желтый лагерь, чтобы
пріобщиться къ кризису, созданиому золотымъ монометаллизяомъ въ Европѣ и

Соед. Штатахъ.
Вотъ въ челъ состояли мои тезисы. Возражали мнѣ гг. Струве и Гурьевъ,

по они впзражали, главныяъ образомъ, ие противъ сущности иоихъ тезиеовъ, a

противъ осуществимости бвметаллизма. Если я и сегодня не услышу возраженій
противъ моихъ тезисовъ по существу, то я буду исходить изъ нихъ, какъ до-

казяиѳыхъ.

Что же касается осуществимости или веосуществимости биметаллизма, то

чѣмъ болѣе мы будемъ сомнѣваться въ осуществимости его (хотя я долженъ

сообщить, что международное соглашевіе относительно его энергично подго-

товляется, и 3 члена американскаго сената отправляются въ Ввропу, чтобы
рзсчистить почву для созыва международаой конференцін), тѣмъ меньше бу-
детъ смысла для насъ отказываться отъ вреимуществъ серебрянаго лагеря в

подвергать себя убыткамъ, которые несутъ страны желтаго лагеря. Такимъ
образомъ возраженія противъ осуществимости международнаго биметаллнзма,
въ сущности, поддержнваютъ мой тезисъ о невыгодности для насъ вереходить

въ ряды сторонниковъ золотого моиолеталлизма. Если имѣть увѣренность, что

биметаллизмъ будетъ введенъ не позднѣе 1900 г. (потому что есла Макъ Кин-
лей и не сдѣлаетъ этого въ Америкѣ, т. е. не оправдаетъ своей программы, то

на слѣдующихъ выборахъ будетъ избранъ врезидентоиъ Брайенъ, который и

осуществитъ эту программу), въ такомъ случаѣ ыы, аереходя теперь въ жел-

тый лагерь, подвергаемъ себя временно невзгодамъ, переживаемымъ желтымъ

лагеремъ. Но если ве вѣрить въ осуществленіе биметаллизма вовсе, тогда пряшо

является безсмысленнымъ добровольио подвергать себя вѣчнымъ убыткамъ к

отказываться отъ вѣчныхъ преииуществъ. Такилъ образомъ, возражеиія, ко-

торыя были мнѣ сдѣланы, не только не опровергаютъ, а, напротивъ,, только

подкрѣпляютъ мои тезисы.

Затѣиъ, я просилъ бы позволенія отвѣтить иа возраженіе, которое сдѣ-

лано было мнѣ не публично, a въ частномъ разговорѣ. Это возраженіе каса-

лось не выгодностн или невыгодности перехода къ золотой валютѣ, a того

обстоятельства, что если Россія приметъ серебряную валюту, то произойдетъ
наплывъ въ нее серебра, a наплывъ этотъ весьыа нежелателенъ. Я спраши-
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валъ: какимъ образомъ такой наплывъ можетъ произойти? Даромъ серебра
намъ никто не дастъ, a его могутъ дать не иначе, какъ за товары. Но въ

этомъ и заі{ліочается смыслъ моего желаиія, или иоего логическаго требованія
остаться при серебряной валютѣ, чтобы возстановить связь между кредит-

нымъ рублемъ и серебрянымъ рублемъ. Я именно и стреилюсь къ тому, чтобы
нашъ крѳдитный рубль сошелъ съ своего искусственнаго курса, разоряющаго

насъ, a вернулся къ своеыу естественному курсу, т. е. къ 4 зол. 21 д. чистаго

сѳребра. Въ настоящее время нашъ рубль стоитъ 2 2/з фр- золотомъ, или

5 з. 95 д., a если онъ вернется къ стоизгастн 4 фр. серебряныхъ, то цѣна

всѣхъ товаровъ повысится на тѣ же 36%) a бремя всѣхъ нашихъ долговъ

понизится на 36 0 / 0 ; и все это произойдетъ потому, что нашъ рубль будетъ
стоить 4 з. 21 д., равняясь 18 гр. серебра. Тогда, откуда будетъ выгода

приносителю серебрана монетеый дворъдля чеканки? Очевйдво, серебро будетъ
приходить за какой-нпбудь товаръ и нечеканенвое серебро будетъ стоить 1 p.,

a чеканенное серебро будетъ стоить тоже 1 р. Слѣдовательно, какая ясе будетъ
выгода для владѣльца серебра идти на русскій ыонетпый дворъ и, перечека-

нивъ серебро свое въ иіонету, везти его за-границу? Вѣдь серебро не ставетъ

отъ этого дороже, потому что по закону 4 з. 21 д. серебра равны 1 рублю,
будутъ ли они имѣть ттемель или не будутъ, и мое требованіе именно и со -

стоитъ въ цониженіи рубля до его законвой стоимости, т. е. до 4 з. 21 д. се-
ребра. Это ясно, но я не знаю, достаточно ли поцятпо я объясналъ это для

другихъ? Съ другой сторовы, я указывалъ ва то, что золото дорожаетъ; оно

вздорожало теперь на 66%> a для хлѣбвыхъ товаровъ — даже на 122 0 / 0 . Изъ
этого слѣдовало бы (еели судвть такъ, какъ судятъ боящіеся навлыва се-

ребра въ Россію), что есть разечетъ цереливать золотую мовету въ слитки,

т. е. дѣлать изъ монеты иеталлъ, потому что золотой металлъ вздорожалъ на

122 0 /о. Ыо не иужво увускать изъ виду, что и мовета также вздорожала на

і22 0 / 0 , потому что золотая монета есть ве что ивое, какъ золотой кеталлъ.

Поэтоиу вѣтъ никакого разсчета вмѣть чеканеввый металлъ виѣсто нечеканев-

иаго. То же самое можво сказать и во отвовіевію къ серебру. Поэтому пѣтъ

нвкакой опасвости, что къ намъ будетъ навлывать серебро и перечекавиваться

въ мовету. Но если-бы даже это случилось, то это было бы только выгодво,

потому что тогда y насъ будетъ больвіе металла, a это можетъ быть только

тогда, когда вавіа торговля будетъ имѣть балавсъ въ нашу пользу. Это
наяъ объяснитъ всего лучше Л. А. Рафаловичъ во своему цоложевію бан-
кира. Затѣмъ, пока вавіа задолженвость за гравицей велика, въ случаѣ благо-
вріятваго для васъ разсчетнаго балавса, платежи намъ будутъ постувать въ

0 / 0 буыагахъ, a ве металломъ, вотому что бумаги во время вересылки даютъ

0 /о, a металлъ ве вриноситъ дохода. Очевидво, что вамъ выгодво нмѣть при-

ливъ ыеталла съ востока, гдѣ y васъ вѣтъ задолженвоств, потому что этотъ

приливъ серебра будетъ увелвчивать ваше девежвое обращевіе.
Затѣмъ, въ врошлый разъ я за воздвимъ временемъ ве усвѣлъ раз-

смотрѣть то послѣдствіе фиксаціи курса рубля но въ вавіей серебрявой ва-

лютѣ, a въ золотой, что вашъ рубль водвялся выше серебряваго варвтета.

Между тѣмъ изъ частвыхъ разговоровъ я увидѣлъ, что этотъ вовросъ ве-

достаточво ясво вонамается мвогими. Позтому я возволю себѣ теверь вѣ-

сколько выясвить его. Представьте себѣ, что въ 1892 году, когда мы рѣ-

шилвсь фиксировать вашъ кредитный рубль не въ серебрѣ, на что мы

вмѣли враво, a въ золотѣ, вривявъ 1 рубль равншіъ 2 2/з фравка, во Фран-
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ціи п Германіи издаются заковы, которые постаповиличеканить нонетувъ

2 раза тяжелѣе прежняго и, слѣдовательно, сдѣлали ее въ 2 разадороже

прежнейионеты. Теперь предположвте, что и ыы виѣсто того, чтобы сохра-

нить свой паритетъ,увеличиваемъвъ 2 раза свой кредптиый рубль. Оче-
видно, результатъ будетъ тотъ, что мы разоримся самымъ блестящимъобра-
зомъ уплатою долговъ въ двойномъразмѣрѣ. Вы скажете, что такое предпо-

ложеніе нелѣпо; я совершенно съ ваии согласенъ,но тѣмъ не менѣе этане-

лѣпость совершепа. Мы фиксировали нашъ кредптный рубль, равный 4 з.

21 долѣ серебра,на уровнѣ 2, 2 І 3 франка золотомъ, благодаря тому, что въ

1892 году 4 з. 21 доля серебрастоили 2 2 /з франка золотомъ. Но съ тѣхъ

поръ золото вздорожало на Зб0 /о; слѣдовательно, мы подняли, держась

чуждаго наиъ паратета,нашъ рубль на 360 / 0 , сдѣлавъ его раввымъ по цѣнѣ

6 зол. серебра. Мы добровольно платнмъ6 з. серебравиѣсто 4 з. 21 доли.

Стало быть, мы добровольио себя разоряемъ, разоряемъкакъ нашу проиышлен-

вость, такъ еще болѣе наше сельскоехозяйство. Промышленность, пожалуй,
еще мевыпе разоряеіъ, благодаряпокровительствеавымъвивілинамъ. При раз-,
витін всемірной торговли, в;ѣвы товаровъ ваходятся ва одвомъ уроввѣ навсѣхъ

рынкахъ, водобно водѣ въ соедивяющихся иежду собою сосудахъ. Ио еслиыы

возьмеыъ цѣны главвыхъ 45 товаровъ и, сраввивая ихъ ва лоедовскомъ и ва-

віемъ рыакахъ, увидимъ, что в;ѣны нашихъ промывілеввыхъ издѣлій ве ували

соотвѣтствевво цѣнамъ ловдовскаго рывка, то это мы должвы объясвить лишь

искусственвымъвоздѣйствіемъ на этицѣвы, и это искусствеввоевоздѣйствіе

вредставляютъиыенновокровительствевпыя пошливы. Но кто влатитъэти вові-
лины? Ихъ ве платвтъгосударство.Еслибы платилоихъгосудпрство,то и въ та-

комъ случаѣ ихъ,въ ковцѣ концовъ,заплатилибы влательщакиводатей.Еслиэту
развицу не весетъи промышлевность, то кто-вибудь должевъ же ее покрывать.

Ее доплачиваютъземледѣльцы, которые таквмъ образомъ, кромѣ того, что

теряютъ ва цѣаѣ свовхъ продуктовъ, весутъ еще довлату и по промывзлев-

нымъ товарамъ, т. е. весутъдвойные убытки. A земледѣльческое васеленіе со-

ставляетъy насъ85 0 /о всего васелевія. Вслѣдствіе же обѣдвѣаія главаойча-

стиваселеаія, и промышлеваость, несиотря ва то, что цѣвы ва издѣлія ея ве

падаютъ, все-такиразоряется (хотя и поздвѣе земледѣлія), яотому что издѣ-

лія эти ве находятъ себѣ покувателей.Такииъобразомъ, вы видите, что кри-

зисъ вызвавъ уже одаѣии подготовительаымимѣрами къ переходукъ золотой

валютѣ, выразввшиися въ искусственвоиъпоаижевіи в;ѣаъ на продукты зем-

ледѣлія ва 36% и вь йскусствеавокъповышеаіи на 36% всѣхъ долговъ, что

тяжелымъ бремевемъложвтся ва землевладѣвіе, какъ круавое, такъ и кресть-

явское, a затѣмъ и на промыаілеааость. Въ этомъ отвовіеніи всѣ классы рус-

скаго васелевія оказываются солидарвыыи между собою; всѣ они одиваково

тервятъ ущербъ отъ аодготовительвыхъ иѣръ къ введеиію золотого обрав;евія.
Да и было бы удивительво, еслибы это было иваче, потому что введеаіе золо-

того обравіевія раввоснльао увеличеаію всѣхъ долговъ.

Въ аастоящѳе время Государю Икшераторуугодво было обратитьваимавіе ва

бѣдствеввое воложевіе, вереживаемоерусскимъдворявствомъ. 13-го мартаовъ
соизволилъ вовелѣть созвать особоесовѣвіааіе, съаредсѣдателемъ кмштетами-

вистровъ во главѣ, для выясвевія вричиаъэтогобѣдствевваго воложевія и для

изыскавія нѣръ къ выходу изъ вего. Маѣ кажется, что, вризвавая солндарвость

ивтересовъвомѣстнагодворявскаго землевладѣвія съведворявскимъ землевладѣ-

віемъ, вритоыъ какъ круввымъ, такъ и мелкииъ,и одинаковостьврачввъ, выз-
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вавшихъ ихъ бѣдствепноѳ ііолозкевіе, иы должны признатьн то, что означенному

совѣщанію будетъвесьма трудно разсиотрѣть вопросъ о дворянскомъ крнзисѣ,

некасаясь вопроса о сельскохозяйственномъкризисѣ вообще. A разсматрнвать

вопросъ о сельскохозяйственномъкризисѣ, не касаясь причинъ, его вызвав-

шихъ, т. е. нашей финансовойполитики, значилобы напраснотерять вреия и

трудъ. Если же совѣщаніѳ захочетъоправдать то довѣріе, которьтмъ оно обле-

ченосо стороны Государя, и тѣ надежды, съ которьтми обращенынанеговзоры
всей Россіи, то оно должно было бы разсмотрѣть вопросъ о кризисѣ всего рус-

скаго сельскагохозяйства, a тогдаи вопросъ о валютѣ перейдетъвъ другое

собраніе, голосъ котораго будетъі уелышанъ скорѣе, нежели нашъ слабый
голосъ.

В. Л. Чебышевъ. Изъ того, что мнѣ приходилось слышать и читать, я

вижу, что всѣ противникимонометаллизиаприводятъ одинъдоводъ, a именно,

они утверждаютъ, что еслибудетъзолотая валюта, тогда денегъбудетъмало
и онѣ будутъ дороги, a всѣ товары, вслѣдствіе этого, сдѣлаются дешевьши, и

въ результатѣ наступитъпромышленный,кризисъ. Я не зеаю, какъ было
въ другнхъ странахъ,но прошлое нашей страны показываетъ вѣчто ивое;

оно показываетъ, что количество металла, находящагося въ обращеніа, не

вліяетъ на цѣіш товаровъ. Дѣйствительно, сравнительно весьма недавно

y насъочень трудно было достать дажеразмѣннаго мелкагосеребрадля раз-

счетасъ рабочиии, a крупной звопкой монетыникто з не видалъ. Тѣмъ не

меаѣѳ, всѣ разсчетыпроизводилисьакЕуратпо и очень простослѣдующимъ обра-
зомъ: нанимателивыдавала отъ себя квитки въ уплатусуммъ, невьшихъ рубля,
которые затѣмъ обмѣнивались набумажныезнаки. Такой порядокъ существо-

валъ довольпо долго, викто нанего не жаловался, рабочая влата висколько

p повилсаласьи продукты ве дешевѣли. Безпрерывныя же превирательства

яежду чивовпикамигосударствеввагобавка и его кліентами,которые неохотно
вринимаютъзвовкій металлъи просятъ, въ видѣ одолженія, дать имъбумажки,
служатълучпшмъ доказательствомътому, насколько привыкли мы къ бушаж-

вымъ девьгамъ, п что для иасъ валгво не то количествозолота, котирое вахо-

датсявъ обращеніи, a то, которымъ обезпечиваетсяустойчивостьнашегобуиаж-
ваго рубля. Разъ въ вародѣ составитсяубѣждеяіе, что въ каждый данный

моментъ ииѣющіеся y вего буиажныѳ знаки, безъ всякихъ вотерь, могутъбыть
обмѣвены на доброкачествеенуюзвонкую мовету, количество послѣдаей въ

обращевіи теряетъвсякое зааченіе. Вотъ почемуя позволяю себѣ утверждать,

что еслибы съ принятіемъ монометаллизиаи уиевьшилось y васъ количество

звонкой моветы въ обращеяіи, то никакойвереиѣны къ худшему въ экономи-

ческоиъположѳвіи странывѳ вроизойдетъ.Но довустнмъ, что и y насъсъвве-

деніемъ монометаллизматакъже, какъ и въ другихъ стравахъ,все вадетъ въ

цѣпѣ, и восмотримъ, насколько можетъвострадатьотъ того ваша вромыпілев-

вость. Легко вовять, что усвѣшвое развитіе земледѣлія и всѣхъ промысловъ

вообще обусловливается, врезкде всего, тѣми выгодама али барышаии, которые
овп врввосятъ вредпрянвмателямъ. Выгода же эта оаредѣляется разностью

между рыночною стовмостью вродукта и стоииостыоего проазводства, вклю-

чая сюда налогв, какъ врямые, такъи косвеивые. A этаразвость ввсколько

веазмѣнится, еслв рывочвая стоимостьдавваго продукта умевьшвтся наве-

лвчиву, одинаковую со стовмостыоего провзводства. Дѣйстввтельно,допустввъ,

что рывочаая цѣва какого-набудьвродукта равняется 1 руб. за вудъ, a яро-

изводство его обходвтся 50 коя. за вудъ, найдемъ,что барышъ вроазводителя
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равеяется 50 коп. Еслн зке рыночная цѣиа того же продукта понизитсядо

75 коп., a производство его, вслѣдствіе того, что все пало въ цѣнѣ, удеше-

вится въ такоймѣрѣ, что казкдый пудъ обойдется35 коп., то польза произ-

Ьодителю отъ каждагопуда останетсяпрежняя. A такъкакъ дешевый товаръ

всегда расходитсявъ большеыъ количествѣ, то годовой доходъ со всего произ-

водства значительновозрастетъ. Убытокъ отъ каждаго провзводства ыожетъ

быть лишь въ тоиъ случаѣ, есла дешевѣетъ одинъ только производимьгй
продуктъ, цѣны же на все остальное остаютсябезъ переиѣиы, или, что еще

хуже, если онѣ подаимаются. Но такое пололіеніе дѣла возможно лишь при

всключительныхъ условіяхъ, когда спросъна данныйпродуктъ вдругъ ослаб-

ляется, какъ это и имѣетъ мѣсто въ данный момевтъ по отношешю къ про-

дуктамъ земледѣлія. Подобныеже случаиве шогутъ быть Dpeдoтвpaв^ѳны ни-

какими монетвымисистейами.

Всѣ говорятъ, что для доддержанія нашего земледѣлія вужно поднять цѣны

на его продукты и для этого необходимо усилнть сбытъ ихъ за-границу.Но
какъ достигнемъыы этого, еслиза границею, вслѣдствіе монометаллизма,

все будетъдешево, a y иасъ, благодаря биметаллизму,все будетъ дорого?

Вотъ почемуя полагаю, что есливведенвый за гравицеюмоноиеталлизмъпови-

звть цѣны ва все, то и мы должны ввестиего y себя. Иначевывозъ вашвхъ

вронзведеній за гравицуокоичательнопрекратитсяи будетънавесенъжестокій
ударъ всѣмъ нагаимъпромысламъ.

A. А. Радцтъ. Докладчикъ въ подтверждевіе своихъ положееій ссы-

лался, между орочииъ, и на отчеты парламевтскихъкоммиссій. Но я ииѣю

въ своемъраспоряженіи вѣкоторые изъ этихъ отчетовъ и въ вихъ доказы-

вается противоположиое, a имевно, что биметаллизмъпринесънеисчислимый
вредъ, дотому что серебрадобываетсянеисчислимоеколнчество; и еслибы наше

правительстЕО объявило, что кредитвый рубль равенърублю серебрявоиу, то

оно оказало бы болыпую несвраведливость.Точво такжессылканаСоединен-
ные Штатынеможетъ служитьвъ пользу биметаллизма.СоединеввыеШтаты,
покувая серебровъ большомъ количествѣ, нанеслиужасныйвредъ себѣ, и те-

иерь иыъ хочется перевеститѣ убытки, которые овп терпятъ, на другія

стравы: Англію и Фравцію. Но Англія ве иойдетъва двойную монетнуюси-

стему; да это было-бы и ве налымъ грѣхоиъ, потому что серебробудетъ ещѳ
долго колебаться въ своей цѣвѣ, ве говоря уже о тоиъ, что усвовть двумъ

ыеталламъвокупательвую способностьили, точнѣе говоря, способностьбыть
мѣрилаыи цѣнностейве всегдаудобно. Вотъ почемутеперьвсѣ страеыи пере-

ходятъ къ золоту, какъ болѣе удобвому и менѣе громоздкому металлу, чѣмъ

серебро. Собственно обращеніе нуждается въ болѣе удобвыхъ звакахъ и въ

этомъотвошевів, какъ совервіенно справедливозамѣтилъ г. Чѳбышевъ, саиою

удобвою формою обладаютъбумажвые денежвыезваки, при условіи, конечно,

ихъ размѣвности назолото. Что жекасаетсявліявія золотого монометаллизиа

напонижевіе цѣнъ ва товары, то такое вліявіе ве можетъ быть признаво

общимъ явлевіемъ. Еслина нѣкоторые товары цѣвы ували, то ва другіе онѣ

повысились; такъ, напр., мясо вздорожало, кофе вздорожалъ.

Вообще я долженъсказать, что, въ виду примѣра Индіи, даже ве совсѣмъ

повятно, какимъобразомъ можно говорить о введевіи биыеталлизмавъ Рос-
сіи. Мы ввдимъ, какія тяжелыя послѣдствія влечетъ серебряная валюта для

Ивдіи и всего Востока, и, въ виду такого првмѣра, можво смѣло сказать, что

правительствопостуцаетъсовервіенно вравильно, вредполагаяперейтикъ зо-
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лотой валютѣ, и пикакихъубытковъ ово этимъне навоситъстравѣ. Навро-
тивъ, мы видимъ, что раньше, когда курсъ нашъ представлялъбольшія коле-

бавія, торговля, напр., хлѣбомъ, была гораздо трудвѣе, чѣмъ теперь. Какъ про-

даетсявашъ хлѣбъ теперь? Онъ продаетсяна августъ мѣсяцъ, потому что

нѣтъ опасевій за прочвость курса: курсъ до 31 декабря 1897 г. установлевъ
безъ изиѣвеніа. Вотъ въ какомъ положеніи мы находимсятеверь, и я позволю

себѣ сказать, что было бы болыііимъ несчастіемъ для васъ, еслибы ыы пере-

шли къ серебрявойвалютѣ.

Н. П. Заломановъ. Я также не могу согласитьсясъ тѣмъ, что нашѳ

несчастье,состоящеевъ обезцѣвевіи хлѣба, обусловливаетсязолотою валютою.

Бѣдствіе заключается не въ пониженіи только цѣны на хлѣбъ, но въ томъ,

что падевіе цѣнъ на хлѣбъ дошло до того размѣра, когда продажной стов-

мостью сельскихъиродуктовъ не окупаются издержкипроизводства, и въ ре-

зультатѣ большинство производвтелейхлѣба въ государствѣ получаютъубытки
отъ земли. Докладчикъ, приписывая паденіе цѣвъ вздорожанію золота, кото-

рое мы вводимъ въ обращевіе въ видѣ денегъ, доказываетъ, что при введеніи
серебряноймонетывъ обращевіе, при условіи неизмѣвныхъ вѣсовыхъ отвоше-

ній серебрявагорубля къ золотому, хотя бы стоимостьсеребра,какъ продукта

производства, н падала,произведетъобратноеявлевіе, т. е. деньги подеше-

вѣютъ, a товары вздорожаютъ, врвчешъ это воднятіе цѣнъ будетъ одиваково

какъ въ расходахъ производства, такъ и въ цѣнахъ на продукты его.

Весьмажаль, что этого онънетолько недоказалъ, но и не можетъдоказать. На-
противъ, ыожно лишь доказать, что если будетъ введева серебрявая валюта,

какъ желаетъдокладчикъ, то поелѣдуетъ громадныйущербъ для всейтой ча-

стинаселевія, которая имѣетъ овредѣленеую в;ифру дохода въ видѣ заработ-
ной платы или жалованья. Сюда должвы быть отвесевы: весь служилый классъ

Русскаго Царя (чввовввки), затѣмъ всѣ приказчшш, всѣ рабочіе, получающіе
опредѣленную заработвую платуa жалованье. Представьтесебѣ, что всѣмъ

этимъкатегоріямъ лицъдадутъвъ уплатутакойрубль, который соотвѣтствуетъ

въ давнуіо минутуцѣввости извѣстнаго количествасеребра, но затѣмъ цѣв-

ность серебрабудетъпадатьцсениже и ниже, какъ это вмѣетъ мѣсто въ ва-

стоящеевремя, a цѣва товаровъ будетъ, напротавъ,повышаться, — въ какомъ по-

ложевіи очутятся всѣ этилив;а? Съ другой сторовы, при такомъпаденіи цѣны

на серебро, всѣ владѣлщы серебрабудутъ имѣть выгоду въ ііревращеніи обез-
цѣвенваго серебравъ ионетупри неизмѣнвоиъ вѣсовомъ отвошеніи серебря-
наго рубля къ золотому, что они и постараютсясдѣлать. Какихъ послѣдствій

можно ожидать отъ такого наводневія дешевыми во сувз;еству девежнымизаа-

каив? Да, вѣроятво, худшвхъ, чѣмъ было и бываетъ отъизлввшяго выпуска

бумажныхъ девегъ., Но довуствмъ, что мы со временемъспохватвмся и года

чрезъ 3—4 изиѣншъ это воложевіе. Все-такимы завлатимъза времеваый

опытъ громадвую коатрвбув,ію, которая во своииъ размѣрамъ аревысвтъ вз-

держкв мвогвхъ взъ ведеааыхъ намв войвъ. Эту контрвбуцію волучатъ вла-

дѣльцы серебраза указаннуюоверав;ію вывуска серебрявой монеты. Такамъ
образоиъ, въ результатѣ мы волучииъ то, что весь ивогочвслевный рабочій
классъбудетъ разоревъ, a сравввтельно вебольшая грувва лвцъ будетъобо-
гащѳаа. Но веужели такойрезультатъможетъ быть вразвавъ аастолькожела-

тельвымъ, чтобы можно было созвательностремвтьсякъ его доствжевію? Вотъ
вочему я a ве иогу првзвать за, всѣми усвліямв бвметаллвстовъввестисеребро
въ обращевіе какого-нвбудь благодѣтельваго значевія для государства. Къ
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тому же есливведепіе серебряной валюты временнои подниметъцѣны на то-

вары къ выгодѣ ихъ производителей,то это повышевіе надолго неудержится,

a повторвтъ собою то же явленіе, котороепровсходило ііри наводненів рынка

бумажными девьгаыв, a иыенно, паденіе цѣнъ на трудъ и хлѣбъ съисчезвове-

ніемъ изъ государствазолота въ видѣ моветы. Все это писколько не распола-
гаетъкъ тому эксперимептусъ серебрянойвалютой, который такънастойчиво

предлагаетънамъдокладчикъ. На мой взглядъ, серебротеперьпереясиваетъту
же судьбу, какую вережввала въ свое время рожъ. Какъ извѣстно, рожь въ

древвей Россіи имѣла значевіе ыонеты, но затѣмъ отъ вея должны были отка-
заться, потомучтоея цѣнностьпредставляетъогромныяколебанія. То же^войство
обнарулшваетъ теперь и серебро, стремящееся къ постепепвомупонваіенію
стоимостипроизводства, благодаря вовыыъ источвикамъего добычи. Гг. Бутыи
и Шаравовъ стараютсяобъясвить паденіе стовмостисеребравліяніемъ бавкв-
ровъ, которые сосредоточиливъ своихъ рукахъ большіе заваш золота и, естѳ-

ственно,желаютъ подвять стоимостьэтого металлапутемъизгвавія серебра
изъ обравіевія; во такоеобъясневіе едва ли можво вризнать справедливымъ.

Ванкиръ стараетсязабрать въ свои руки все то, что обѣвшетъ большую вы-

году; еслиэту выгоду обѣяі.аетъ хлѣбъ, то онъ захватываетъхлѣбъ, если—

нефть, то и самъ Ротшильдъ ве полѣвился бы пріѣхать ва Кавказъ, чтобы

захватить ее въ свои рукв. Поэтому еслибы серебро-представляло ббльшія
вревмущества, нежели золото, то бавкиры забралибы къ себѣ и золото, в

серебро; еслиже ови поступаютъваоборотъ, то можно думать, что ови ва-

ходятъ прешущество на сторовѣ золота, a ве серебра. A если изиѣнятся

условія въ сбытѣ этихъ металловъ, то и они измѣвятъ свои отношевія къ

нимъ. И это имъ никто ве помѣшаетъ сдѣлать. Что касаетсязатѣмъ ссылки

на японцевъ, которые будто бы ввели y себя биыеталлизмъ, то ссылка эта

совсѣмъ ве убѣдительва. Какой же это биыеталлизмъ, когда ве довускается

чекавка серебравъ монету? Въ самомъ дѣлѣ, яповцы хотя и допускаютъ

къ обравіенію серебрявую мовету, во на такихъ условіяхъ вѣсовыхъ отво-

шевій серебракъ золоту въ иоветѣ, прв которыхъ оказывается вевыгод-

вымъ чекавка серебрявой моветы въ настоящеевремя, въ силу чего явовцы

оказываются самыми отчаяннБши монозіеталлистами.И, ваковецъ, доклад-'

чикъ указываетъна нѣмцевъ, объясвяя, что ови 15 лѣтъ тому вазадъ гово-

рнли о валютѣ одно, a теперьговорятъ уже другое. Но этассылкаввчего ве

доказываетъ, потому что 15 лѣтъ тому вазадъ y вѣмцевъ ва рукахъ

было одно количество серебра, a нывѣ другое, вотому что золото отъ вихъ

. весьма скоро увш на родиву — во Фравцііо. Вотъ почему y нихъ и явились

иныя рѣчн о серебрѣ, которое къ тоыу же подешевѣло. Но отсюдаевіе неслѣ-
дуетъ, что они готовы отказатьсяотъ золотой валюты. Они желаютъ лишь

сбыть серебропо прввудительномукурсу. Нѣмцы поступаютъвъ этомъотво-

шеніи вѣсколько иваче, чѣмъ мы. Ояи вонавезли къ себѣ золота и серебра,
, да, кромѣ того, уставовилипошлину ва хлѣбъ, чѣмъ оградилисебя отъ обез-
цѣвенія сельскихъ вродуктовъ соОственвагопроизводства; п вотъ тепѳрь они

могутъ свокойво относиться къ сворамъ о валютѣ, довольствуясь y себя зо-
лотою валютою. Басмаркъ звалъ, что дѣлалъ, когда вовышалъ чуть не каж-

дый годъ пошливы на врнвозвый хлѣбъ и говорилъ рейхстагу,чтобы онъ не

думалъ, что истивава сторовѣ болывинства девутатовъ. Для сувростпдѣла

не достаточвозвать, что говорилъ рейхстагъбольшинствсшъ голосовъ 15 лѣтъ

тому пазадъ и что говоритъ онъ теперь.

*
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Извѣстно такзке, что ложныя чнсла и выводы, основапные на нихъ. какъ

давно замѣчено, принадлежатъ къ числу опасвѣйшиѵь заблужденій. Лучше
совсѣмъ не наблюдать, нежели дѣлать ложныя наблюденія. Исходя взъ этого

положенія, я хотѣлъ бы получвть разъясненіе отъ докладчика по воводу

приводимыхъ вмъ цифръ, которыя для иеня представляются не совсѣмъ по-

вятныыи. Всѣ товары онъ представляетъ въ пудахъ, a золото и серебро онъ

показываетъ только въ долларахъ, желая этими давными показать, что вѣтъ

перепроизводства серебра. Зачѣмъ овъ прибѣгаетъ къ такому пріему? На
иой взглядъ, это пріемъ, можетъ быть, американскій, но научнымъ его ври-

знать я ве иогу. Пусть овъ выразитъ количество этихъ мѳталловъ въ вѣсѣ

и тогда окажется, что золота добывается всѳ меньше и иеиьше, сравнительно

съ серебромъ, добыча котораго растетъ за гравив,ы перепроизводства. Вотъ
почему Авглія и стоитъ за золото. Англія держится того взгляда, что если

вакоплево богатство, то его нужао сохравять и пріумвожать, a не разсы-

ропливать дешевыми леталлическими и бумажвыми денежными знаками. Дру-
гія же государства слѣдуютъ тому воззрѣвію, что накопленноѳ богатство иожво

разсыропливать. Бсли и мы првмемъ это послѣднее воззрѣніе и будемъ разш-

роплввать свое небольшое богатство, то викакихъ благихъ результатовъ не

получвмъ: ыы и безъ того не богаты.
Привятіе вредложевія г. Бутми поведетъ къ еще большему падевію хлѣб-

ныхъ цѣвъ, вотому что оно поведетъ за собою прежде всего еще большее
обезцѣненіе труда, вслѣдствіе чего производство хлѣба сдѣлается еще девіевле,

a затѣмъ, въ силу ковкурревціи, онъ увадетъ еще болѣе въ цѣвѣ. И нашъ

главвый производитель хлѣба —крестьяввнъ окажется еще въ болывемъ за-

трудвеніи и въ болывешъ обѣдвѣвіи, неся двойвой ущербъ: сначала вслѣдствіе

обезцѣвенія своего продукта, a потомъ вслѣдствіе гвета нужды, которая за-

ставитъ его и безъ того обезцѣненеый хлѣбъ вродавать по ев;е болѣе вони-

женвымъ цѣнамъ. Къ такому результату едва ли есть основаніе стремиться.

Г. И. Танфильевъ. Противъ одвого замѣчавія Н. П. Заломавова я счи-

таю необходииымъ возразить. Онъ находитъ въ докладѣ америкавскій вріемъ,
подъ которымъ, очевидво, разумѣетъ нѣчто неодобрительное, чуть ли не вод-

тасовку вриводимыхъ цифръ. Но такое заиодозривавіе едва ли можво выска-

зывать безъ самыхъ ясвыхъ доказательствъ.

Н. П. Заломановъ. Я указываю только на то, что докладчикъ примѣ-

вяетъ различвую мѣрку къ золоту и серебру и другииъ товарамъ, a вмевво зо-

лото и серебро онъ показываетъ въ долларахъ, a всѣ другіе товары —въ пу-

дахъ. Вотъ это разлвчіе для меня ве совсѣмъ повятно, и я вахожу такой пріемъ
пріемомъ неваучнымъ, такъ какъ когда идетъ рѣчь о перепроизводствѣ, то

разуиѣется всегда количество вродукта, a не его валовая стоимость, вбо нельзя

сраввивать стоимости съ вѣсомъ, какъ в аршинъ съ пудомъ, и говорить при этомъ

объ отсутствіи перепроизводства серебра, какъ это дѣлаетъ между тѣмъ

г. докладчикъ. Въ Америкѣ и въ Вуда-Пештѣ такіе доклады. ножно читать,

a въ ученомъ Императорскомъ Вольвомъ Экономическомъ Обществѣ нельзя.

A. А. Беретти. Докладчикъ, между прочиаъ, въ своемъ докладѣ сдѣ-

лалъ замѣчаніе, что по данвому вовросу идетъ собствевво ве диспутъ, a

борьба ивтересовъ, и съ этимъ положеніемъ нельзя не согласиться. Мвѣ по-

счастлввилось возбудить настоящій вопросъ о валютѣ еще въ 1885 году, и

тогда, говоря о фвксаціи курса, я цитировалъ относительно этой борьбы ивте-

ресовъ слѣдующія слова Гоббса: „Бслибъ геометрическія аксіомы задѣвали че-
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ловѣческіе внтересы, такъ и обѢ вѣчно оспаривалисьбы". Въ настоящемъ

году вопросъ о валютѣ возбуждается всюду, но пока безъ всякихъ результа-

товъ. Причиназаключается въ томъ, что вопросъ этотъ затрогиваетъинте-

ресы всѣхъ и каждаго. Одви противятсяреформѣ денежнагообращенія потому,

что съ нею установитсяпостоянноеотеошеніе между денежнойединицейи

золотомъ, вслѣдствіе чего отниметсявозможность повышевія для кредитнаго

рубля до al pari. Ба этой послѣдней точкѣ зрѣнія должны стоять всѣ креди-

торы: они стремятся, чтобы кредитный рубль дошелъ до al pari, такъкакъ,

выдавъ въ ссуду извѣстное количество золота вли продавъ въ кредитъ то-

варъ и взявши обязательства въ кредитнойденежнойвалютѣ, слѣдовательно,

выдавъ золотомъ или товаромъ только 60— 550 / 0 нарицательпойсуммы

долга, при достиженіа кредитнымърублемъ al pari, они получатъ 1000/о.
Докладчикъ высчитываетъ достаточноподробно, сколько y насъ имѣется зо-

лотыхъ денегъи сколько серебряпыхъ, и изъ этихъвычисленій ясно видно,

что если-быкредитныйрубль сталъпогашаться золотомъ, то Россіи пришлось

бы переплатитьлишній милліардъ рублей. Въ 1885 году я ииѣлъ полное

право назвать девежную рефориу девальваціей, потому что тогда кредит-

ный рубль былъ дешевле какъ золотого, такъ и серебрянагорубля; поэтоиу,

принявши существовавшее тогда отношеніе. кредитнагорубля къ золотому

равнымъ бб0 /,,, мы девальвировали бы кредитный рубль съ лажемъ какъ

на золото, такъ и ва серебро. Такныъ образомъ, ивтересыоднихъ требуютъ,
чтобы кредитныйрубль повышался въ своейстоимостии достигъдо иаритета

золота. Другая сторона, къ которой принадлежитъи докладчикъ, нежелаетъ

этого. Представителиея желаютъ, чтобы Россія невоздерживаласьотъвыпуска

креднтиыхъбилетовъдля того, чтобы разницамежду кредитпьгаърублемъ и

золотымъ увеличиласьи чтобы кредитныйрубль приблизился не къ золотому

рублю, a къ упавшемувъ цѣиѣ ееребряаому,вотому что паденіе кредитнаго

рубля до уровня серебрянагорубля дла извѣстныхъ группъ васелеиія дастъ

доходъ, котораго теперь онѣ не имѣютъ. Такимъобразомъ, ввтересы этойсто-

роны совершеннопротивоположны пнтересаиъвервой. Докладчикъ въ своеиъ

докладѣ какъ будто стоитъза биыеталлизмъ.Дѣйствительно,населепіе растетъ,

a вмѣстѣ съ нииъвозрастаетъи потребностьвъ денежныхъзнакахъ. Но пока
нельзя считатьдоказанвымъ, чтобы въ соотвѣтствующей вропорціи возрастала

и добыча золота, a коль скоро населепіе возрастаетъсильвѣе, нежелидобыча
золота, то стоиыость единвцы золота увеличивается, првчеиъ цѣны на то-

вары должвы понвжаться; a биметаллистыв вооружаются протввъ этого. Ні)
оосмотрвмъ, васколько они вравы. Нельзя не замѣтить, преждевсего, что въ

рукахъ вромышлееноств и фивавсовыхъ учрелоденій имѣются извѣстные сур-

рогаты денегъ;это— векссля, переводы, кредитввы, чекв, бавковые билеты,
которые звачительноуменьшаютъпотребвостьвъ золотѣ в, слѣдовательно, по-

волняютъ вли сокращаютъразвнв;у иежду количествоыъдобычи золота и по-

требностыовъ девежныхъ звакахъ. Но биметаллистыэтвмънедовольствуются,
a говорятъ, что разъ едиввцазолота растетъвъ своей цѣвности не прояор-

ціонзльно увелвчевію яотребвостивъ дееежвыхъ звакахъ, то необходимоуве-
лвчить колвчество вослѣдввхъ, в для этого предлагаютъвоспользоваться се-

ребрявыив девежвыии знакаии. Заявляя себя якобы бвиеталлвстомъ,доклад-
чвкъ въ томъже докладѣ своемъсъ удивительнойлегкостью оказывается рья-

нымъ монометаллистомъ,ваставвая ва переходѣ вменнокъ монометаллизму,

во только не къ золотому, a къ серебряному, причемъ, онъ, утверждая вмѣстѣ
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съ Врайеномъ, что нельзя распивать человѣчество на золотомъ крестѣ, ссы-

лаетсянанашъзаконъ1848 года, установввшій серебряныйрубль, хотя и самъ

призпаетъ,что заковъ этотъвъ практикѣ оказывается давпо забытымъ. Пред-
полагаяпереходънекъ золотой, a къ серебрянойвалютѣ, г.Бутмисаиъутверж-
даетъ, что добыча серебраувѳличиваетсявъ меньшей пропорціи, нежелидо-

быча золота; но еслиэтотакъ, то то зло, котораго онъ ожидаетъотъ золотого

монометаллизма,въ сильнѣйшей степевипроявится при серебряноыъмовометал-
лизмѣ. При этоыъ оеъ забываетъевде то обстоятельство, что еслиможно извле-
кать извѣстныя выгоды при измѣпеніяхъ курса, то нельзя извлекать выгодъ

на курсѣ, когда онъ остаетсяпостояннымъ.Такъ, когдаy насъцѣна кредитнаго
рубля отстувалаотъзолотого рубля въ сторонупониженія, мы дѣйствительноза-

мѣчали, что промышленностьполучалабольшіе барывіи, потомучто съпадеаіемъ
кредитнагорубля цѣны натовары возрастали.То ate самоеявлевіе паблюдалось
и ва Востокѣ, напр. въ Индіи, ври паденіи тамошнейсеребрявойвалюты. Тамъ
также, no мѣрѣ паденія валюты, производителитоваровъ получалн извѣствые

барыши. Но можетъ ли такое движевіе продолжаться безконечно? Конечво,
нѣтъ, потонучто нигдѣ нѣтъ такихъсеребрявыхъ рудниковъ, изъ которыхъ

можво было бы черпатьсеребро, какъ воду, т. е. которые бы викогда неисто-

щалась; съ истищепіеіііъ же ихъ, вадеиіе цѣны серебрадолжво остановиться,

a разъ это послѣдуетъ, тогда прекратятся и эти барыши для производите-

лей товаровъ. И вотъ Яповія воняла это начало конца и устанавливаетъ

фиксацію своей серебряной валюты, разсчитывая ва удешевлеиіе золота. Те-
перь надѣются, что съ введеніешъ биметаллизмапослѣдуетъ требовавіе на се-

ребро и вслѣдствіе этого цѣва на золото будетъ ослабѣвать. Между тѣмъ,

г. Бутми вадумался проповѣдовать серебряный моноиеталлизмътогда, когда
повидпмому наступилъковецъ тому движевію, которое давало выгоды цро-

изводителямъ. Эту мѣру иожво было предлагать,какъ выгодную для произво-

дителей, когда цѣиа ва серебропадалаи мозкво было разсчитыпать. ва про-

должительностьтакого падевія, потомучто тогдаможнобыло въ теченіе извѣст-

наго веріода волучать выгоды, но теперьэтапора мивовала; теверь цѣва на

сереброуже ве понижается,a потому ва врежнія выгоды отъ повиженія курса

серебравроизводителяиъразсчитыватьнеприходится, и вотъ въ такое-товремя

докладчикъ предлагаетънамъ верейтикъ серебряпойвалютѣ. Но этотъпе-
реходъ вмѣлъ бы тотъ лишь результатъ, что производителипринялибы на

себя новые убытки, которыо неывнуемопроизойдутъ,вслѣдствіе поднятія цѣн-

ностисеребрянойвалюты. Естественно,что стремитьсякъ этимъубыткамъ
нѣтъ нвкакого разсчета.

Г. Камкинъ. Я бы вросвлъ докладчика выяснить мнѣ вотъ какое

обстоятельство; для ыеня норяальнымъ нашеположееіе во отношенію къ дру-

гимъгосударстванъвредетавляетсятогда, когда нашъ актввъ и нашъ вас-

сивъ оказываются равными. Перевѣсъ въ сторону актива даетъ извѣствую

врибавку къ благосостоявію, a перевѣсъ въ сторову пассвва влечетъуідербъ
для страны.При вашей же задолженностиза границей,всякое увеличевіе пас-

сива будетъдля васъ убыточно, -еслйактивъ оставетсябезъ изиѣненія. Имѣя

это въ ввду, я и желалъ бы знать: какъ отразатсява вашеиъ разсчетномъ

балавеѣ предлагаемаядокладчвкомъ зіѣра?

Что же касаетсявнутревняго положевія, то здѣсь вормальнымъ воложе-

віемъ я счатаютакое, когда земледѣліе и вромышленвость доволняютъ другъ

друга. Между тѣмъ y пасътеперьиыѣется положевіе обратвое: земледѣліе па-
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даетъ, a за издѣлія промышленвостиыы должны переплачивать. При такомъ
положеніи, какія послѣдствія иожетъобѣщать переходъстоль обширнойстраны,
какъ Россія, къ віеталлическойвалютѣ?

NN. (гостъ) Настоящій вопросъ вызываетъ въ обществѣ довольно стра-

стиоеотношеніе къ себѣ, причемъодни являются сторонникамиодпой девеж-

ной системы,a другіе — другой, выходя то изъ чисто теоретическихъсообра-
женій, то изъ соображеиій практическихъ.

Я, съ своей стороны, выхожу изъ слѣдующаго основного тезиса: весь

интересъсводится къ тому, что въ производствѣ существуетътакъ назы-

ваеиый кризисъ, который выражаетсяне столыш въ тоиъ, что произведено

слишкомъ много товаровъ, которые викто пе желаетъпокупать, сколько въ

тоиъ, что произведенныетовары не отвѣчаютъ покуиательнойсилѣ нуждаю-

щнхся въ нихъ потребителей,вслѣдствіе чего они и остаются безъ сбыта
на рукахъ производителей. Это положеніе было обрисоваяо въ одной изъ

рѣчей въ такой блестящей картинѣ: съ одной стороны виднѣются амбары,

переполненныехлѣбомъ, который не находитъсебѣ сбыта, a съ другой—

стоятъ массы люда, который умираетъсъ голода. Отчего же это происхо-

дитъ? Ужели это происходитъ отъ того или другого, золотого или ce-

ребрянаго обращевія? Мвѣ думается, что тутъ болыпой связи съ системой

денежвагообращевія ве существуетъ. Эта масса, уыирающая съ голоду, не

имѣетъ ве только золотыхъ или серебрявыхъ денегъ, во даже и мѣдвыхъ. Съ
другой сторовы, заведитеве только золотыя, но даже брилліантовыя девьги,

и въ этомъ случаѣ, разъ людяиъ вредоставленабудетъвозможность пріобрѣ-

тать товары, викто ве будетъумиратьсъ голода. Такимъ образоиъ, здѣсь дѣло

заключаетсяневъ перепроизводствѣ товаровъ, которые врнготовлевы собствевво
въ огравичеввомъ размѣрѣ, и ври тонъ въ размѣрѣ, во всякомъ случаѣ,

мевьшемъ размѣровъ вотребвостивъ вихъ, и нево этойпричинѣ ови ве находятъ

себѣ сбыта. Суть жѳ дѣла въ томъ, что y массы лицъ вѣтъ деиегъ, чтобы
кувить веобходиыые имъ вродукты, и вслѣдетвіе этого ови вынузкдевы бѣд-

ствовать и гибвуть. Но почему же вѣтъ y нихъ деаегъ? Потому, что вѣтъ

заработка. A почему нѣтъ заработка? Вотъ для разрѣшенія этого вовроса

даже всѣ трп указанвыя ывою валюты пе могутъслужить; въ этомъслучаѣ

необходшо обратитьсякъ другимъус||віяиъ и факторамъэкономйческойжизви.
Съ самаговачаланывѣшвяго вѣка ваблюдаетсято вечальноеявлевіе, что

ироыышлеввость концентрируетсявъ круввыхъ рукахъ, вслѣдствіе чего количе-

ствозаведевій, завииаіощихся вроизводствоиъ, все болѣе и болѣе сокращается,

a вмѣстѣ съ тѣмъ, сокращаетсяи число людей, врининающихъучастіе въ вро-

мышлеввомъ вроизводствѣ. Отсюдаи получаетсятакое положевіе, что количе-

ство продуктовъ для продажи имѣется большое, a покупателей ве оказв-

вается, хотя нуждающихся въ этихъ продуктахъмвого-

Для иллюстраціи этого воложевія я позволю себѣ привести нѣсколько

даввыхъ изъ нашейрусскойжизнн. Когда въ 1861 г. вводилась y васъ акциз-

ная система,то васчнтывалосьтогдадо4.500 вивокуреввыхъ заводовъ; между

тѣмъ, въ вастоящее время, несиотрява увеличеніе населевія, число этихъза-

водовъ умевьшилось до 2.000, хотя количествопроизводимагоспиртапревы-

шаетъврежвееколичество, вроизводившееся врелшииъ числомъзаводовъ. Что
же вроизошло вслѣдствіе такой перѳмѣвы въ областививокуренія? Тѣ 2.500
заводчиковъ, которые должвы были закрыть свои заводы, очевидно, очутились

ве въ блестящемъволоженіи, и я ииѣю осяовавіе думать, что иѣкоторая часть



— 136 —

ихъ окончила свою жизнь въ долговомъ отдѣленіи. Часло рабэчихъ, оставшихся

безъ дѣла, также должно быть не малочйсленпо. Если считать по 15 чел. на

заводъ, то и тогда мы получилъ свыше 30.000 чел., которые не ииѣютъ ни

той, ни другой, ни третьей валюты. Положимъ, что съ 1861 года народилось

не мало и новыхъ заводовъ, которые потребовали для себя не ыалое число и

рабочихъ рукъ, но, во всякоиъ случаѣ, не мало и сократалось требованій на

рабочія руки.

Точно также, если обратшся къ сахарному производству, то увидимъ, что

оа всю Россію существуетъ не болѣе 200 сахарныхъ заводовъ, и число это ве

увеличавается, a скорѣе сокращается; и несиотря па это, опять мы видимъ пере-

производство, для ослабленія котораго правнтельство назначило преміи за выво-

зимый за гравицу сахаръ и устанавливаѳтъ правила для задержанія усилев-

наго выпуска продукта ва внутреввіе рывки, хотя все количество сахара пе

превышаетъ 30 мйлл . пуд., a эта цифра сравнительно съ потребностыо насе-

ленія въ сахарѣ оказывается очень незначительвою. Къ сожалѣнію, населеніе

не обладаетъ' достаточною покупательною ссособностыо, чтобы пользоваться

этимъ продуктомъ соразмѣрно своей потребоости.

Слѣдовательво, въ результатѣ получается такое положеніе, что производи-

тели страдаютъ отъ отсѵтствія сбытадля своихъ продуктовъ, a вотребители —

отъ отсутствія средствъ для пріобрѣтенія этихъ продуктовъ. Такое тяжѳлое

положеніе потребителей вызвало въ Западвой Бвровѣ появлеиіе партіи, кото-

рая нѣсколько коснулась и насъ; она стремится къ установленію болѣе благо-

вріятпаго пололіенія, прн которомъ васеленіе находило 6ы средства для пріо-

брѣтенія необходимыхъ ему. продуктовъ, a промышленяость не тормозилась бы

недостаткомъ сбыта и развивалась бы евіе ширѳ. Но все, что ни дѣлается въ

этомъ направленіи, пока ве выразилось вичѣмъ осязательвымъ, что бы увеличило

средства массы для покувки вужныхъ ей продуктовъ. Эти усилія варализуются

машивнымъ производствомъ, которое замѣвяетъ ыассу рабочихъ рукъ, осга-

вляя послѣднія безъ заработка.

Что же касается монетной системы, то можво было бы высказать одао по-

желавіе, котораго я не слышалъ ни ныньче, ви въ прошлонъ году. Дѣло заклю-

чается въ томъ, что вавіа дееежаая едивица, вашъ кредитный рубль, заключаетъ

два довольво валсныхъ недостатка: а) онъ не ймѣетъ разиѣна и 6) слишкомъ ве-

ликъ для нашего оборота.Наша торговля производится при помощи очень некрув-

ныхъ суммъ, мелгду тѣиъ y насъ теверь даже совсѣмъ нѣтъ моветы BW/4 к -;

шэтому потребитѳлю приходится вереплачивать при каждой мелкой покупкѣ.

Напр., водопой здѣсь стоитъ Va к -! а извощикамъ врнходнтся платить за него

1 коп., только благодаря отсутствію мелкой монеты. Если подсчитать всѣ

эти переплаты, то за годъ онѣ составятъ довольно заиѣтвую цифру. A если

мы врнложимъ такой разсчетъ ко всему вашему 110.000.000 васелевію, то,

иринявъ перевлату въ 1 к. въ день на человѣка, получимъ огромную цифру

до 400 милл. руб. въ годъ. Вотъ если шожво исходить взъ того соображенія,

что улучшеніе монеты можетъ имѣть значевіе для улучшенія благосостоянія

населенія, тогда слѣдовало бы водумать о созданіи новой моветы, разбитой на

3 00 частей, которая во цѣвѣ вриближалась бы къ франку или маркѣ и возвра-

тила бы васъ къ цѣвамъ 40-хъ годовъ, когда отцы ваши должвы были ne-

peton отъ счета иа ассигваціи къ счету ыа серебро в за булку влатить ЗѴг к.,

віѣсто прелшей 1 к.

Сводя все мною сказанвое къ вѣсколькаиъ положеаіяиъ, я должеаъ ска-
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зать слѣдующее: я не усматриваютѣсной связи между экономическимъкризи-

сомъ и ыонетноюсистемою;поэтому, сслирѣчь заходитъобъ устраненіи этого

кризиса, то я считаюнеобходимымиболѣе общія средства,a не преобразованіе
ыонетнойсистеыы.Что зке касаетсяденежнагообращевія, то я считалъбы по-'
лезнымъ ввести болѣе мелкую денежнуюединицу,чтобы сдѣлать жвзнь болѣе

дешевою или, по крайнейиѣрѣ, на столько дешевою, какъ во Франціи или въ

Финляндіи.
Г. В. Бутми. На сдѣланныя мвѣ сегодня возраженія придетсяне

столько возражать, сколько давать дополнительныя разъясневія. Начпу съ
возраженій г. Заломанова. Не останавливаясь на нѳпарламентарности,такъ
сказать, его возраженій, буду отвѣчать ему во существувопроса. Въ таблицѣ,

накоторую указываетъмой оішонѳвтъ, отвошеніе количества серебракъ зо-

лоту указано мвою при отношеяіи цѣнности= ІбѴз : 1; но отсюда же вы-
текаетъотеошеніе между этимидвумя иеталламии по вѣсу, a шенно въ на-

чалѣ столѣтія количество золота къ количеству серебраотвосилось по вѣсу,

какъ 1 : 31, a теиерьэто отношеніе измѣнилось въ отпошеніе 1 : 16. Такимъ
образомъ, вы видите, что если и произошло увеличевіе въ завасахъэтихъые-

талловъ, то и по вѣсу оно произошло гораздо болѣе въ запасахъзо-

лота, нежелисеребра. Предоставляю вамъ судить, есть ли это ашзриканскій
пріемъ или неамерикапскій, хотя цифры взяты дѣйствительно американскія.
Эти цифры собрать стоило инѣ большого труда, и еели онѣ могутъ заклю-

чать въ себѣ ошибки, то развѣ толыш очень небольшія; во всякомъ слу-

чаѣ, еслиугодво опровергать ихъ, то желательнобыло бы слышать не голо-

словныя опроверзкенія, a подкрѣиленныя какииилибо доказательстваии,тѣмъ
болѣе, что провѣрка ихъ ве представлялаособыхъ затрудееній, потому что

при каждой почтицифрѣ я въ своей брошюрѣ указывалъ и источникъ,изъко-

тораго бралъ ее. Полагаю воэтому, что уирекъ въ недостаточносерьезномъ

отношеніи моемъкъ почтенномусобравію можетъ быть возвращенъ г-ну За-
ломанову.

Теперь перехожу къ болѣе серьезнымъ возраженіяыъ. В. Л. Чебышевъ
обратилъвнимавіе на то, что настоящую валюту можно считатьдостаточною,

a въ случаѣ недостаткаея, въ обращеніе могутъ поступатьбумаги. Этотъ
взглядъ является довольно распространеннымънетолько y насъ,но и на западѣ

Европы, гдѣ также встрѣчается иногдатакоемнѣніе, что нѣтъ надобностивъ

полнсшъ обезпеченіи бумажныхъ денегъ металломъ. Взглядъ этотъ нашелъ

себѣ защитниковъ:въ Австріи —МаркусаМарка, a y насъвъ лицѣ г. Шаропова;
точно также этого рода идея положена была въ основаніе системыграфа
Канкрина, въ которой государственныйкредитъ овирался на землевладѣль-

ческій. Но г. Чебышевъ впадаетъвъ очевидное недоразумѣніе. Не слѣдуетъ

смѣшивать валюты съ количествомъденежвыхъ знаковъ. Въ обращевіи ио-

гутъ ыаходиться и бумаги и чеки, но, во всякомъ случаѣ, нужво твердо

знать, что представляетсявсѣми этими зпаками. Какъ при измѣреніяхъ

пространствамы иыѣемъ въ виду, что гдѣ пибудь долженъ иаходитьсяуста-

новлевный метръ, въ видѣ ли образца, или въ видѣ математическойформулы
(какъ во Франціи), такъ и ври обсуждевіи вопроса о денежномъобращеніи
мы имѣемъ въ внду, что мѣрило цѣнвостейдолжво быть непремѣнио опре-

дѣлево. Нѣтъ ыеобходимости непреиѣвно опредѣлить его въ золотѣ; его

можно опредѣлить и въ хлѣбѣ, по только оно должно имѣть точноеопредѣле-

ніе. Еслиже мѣрило это опредѣляется въ металлѣ, то дѣлается это потому,
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что всѣ товары, по показаніямъ опыта, подвергаются большимъ колебаніямъ
въ цѣнѣ и не такъудобвы для храненія. Вотъ почемусъочень давнихъвременъ
и избравъ, какъ мѣрило цѣнностей,опредѣлееный вѣсъ металла,причемъодни

государстваопредѣляютъ это мѣрило извѣстнымъ вѣсомъ серебра,a другія—
золота. Такимъобразомъ, валютанеможетъоставатьсябезъ опредѣленія того,

что она означаетъ,т. е. одинъ ыеталлъ или два шеталла. Затѣмъ, В. Л. Че-
бышевъ возражаетъ, что если съ введеніемъ серебрянойвалюты деньги поде-

шевѣютъ, a товары вздорожаютъ, то шы не въ состояніи будемъэкспортиро-
вать наши продукты на заграничныерынки, гдѣ цѣны иа нихъ будутъ де-
шевыя, a y васъ возвышенныя. Но я долженъ выяснить здѣсь новое недо-

разумѣніе. Подобно тому, какъ длинаэтого зала, не изиѣняясь, ыожетъ быть
выражева иевьшимъ1 количествомъбольшихъ или большимъ количествомъиа-

лыхъ шаговъ, такъцѣва товара, неизшѣвяясь, можетъбыть выразкева меньшею

суммою дорогихъ, или болыпею суиою дешевыхъ девегъ. Если ыы сохранимъ

дешевыя серебряныя деньги, вашъ хлѣбъ, экспортируемыйвъ стравы съ зо-

лотою валютою, будетъ расцѣвиваться въ золотой валютѣ, a золотыя деньги,

разиѣвеввыя ва пашу дешевую валюту, будутъ вредставлять болѣе выгод-

ную цѣау. Благодаря этому обстоятельству, Ивдія и можетъ продавать свой

хлѣбъ по такимъзолотымъ цѣнамъ, по которымъ ашерикавскіе хозяева, ииѣю-

щіе также золотыя деньги, не могутъ уже продавать своего хлѣба. Такимъ
образомъ не дешевыя, a дорогія деньги затрудняютъэкспортъ. Правда, здѣсь

было сдѣлаво заявленіе, что Индія тераитъубытки вслѣдствіе своейсеребря-
вой валюты, но я не знаю, на чемъ освоваво такое заявленіе и откуда оно

взято. Напротивъ, если мы обратвшся къ донесевіямъ французскихъ, авглій-
скихъ, гермавскихъконсуловъ и къ другимъдокумевтамъ,a также къ трудаиъ

япоаской коммиссіи, то вездѣ увидимъ, что кризисъугветаетъстравы съ золо-

тою валютою и не затрогиваетъстравъ съ серебрянойвалютой; послѣднія,

освобождаясь отъ конкурренціи золотыхъ стравъ, развиваютъ y себя про-

мышлевность въ такихъразмѣрахъ, что вачинаютъугрожать старьшъ про-

мышленнымъ стравамъцивилизованнагоыіра. Все этО'— факты, которые можно

подкрѣвить государственвымидокумевтами.

Затѣмъ, швѣ было указаво, что пониженію цѣвы серебраполо^гевъ цредѣлъ.

Но я вовсе и не вскалъ.выгоды для Россіи въ вонижательнойтенденціи цѣвы

серебра; вапротивъ, я отрнцаю это понижевіе. Здѣсь я считаю ве лишвииъ

объясаить вослѣднему оппоневту, почемуцѣвы въ золотой валютѣ падаютъне-

равномѣрво для сельскохозяйственвыхъи другихътоваровъ въперіодъ 1873—
1895 гг. Гроыадвая добыча золота въ 60-хъ годахъ повысила всѣ цѣвы ва

товары. Затѣмъ послѣдовала демонетизація серебра,которая и вызвала кри-

зисъ. Девьги дорожали, a товары вадали въ цѣвѣ, вритомъ всѣ товары,

какъ земледѣльческіе, такъ.и промышленные. Впослѣдствіи тѣ и другіе разъѳ-

дивилисьыежду собой; имевноэто разъедивевіе послѣдовало въ 1879 г., когда

со сторовы Франціи послѣдовали извѣствыя мѣры. Такое разъедияеаіе будетъ
довольво воаятво, еслимы врнпоивимъ, что сельское хозяйство и вромывілен-

вость поставлеаывъ неодинаковыя условія, вслѣдствіе чего и кризисыва сель-

скоыъ хозяйствѣ отражаются гораздо сильнѣе, нежелива аромышлѳвности.

Дѣло въ томъ, что промышленность волучаетъ извѣстиую компеасав;ііо въ

томъ, что, вродавая свои продукты во болѣе дешевымъ цѣнамъ, ова вокуваетъ

для себя и сырье такжепо удешевленвыиъцѣвамъ; но сельское хозяйство не

покупаетъсырья и вотошу не имѣетъ этойкомпенсаціи.
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Затѣмъ, я долженъ сказать, что такого неизиѣняемаго мѣрила цѣвно-

стей, какъ, напр., вѣсы, пока еще не изобрѣтено. Поэтому указаніе на то, что

и серебряныя цѣны колеблются, не есть серьезное возраженіе противъ серебря-
ной валюты. Достаточно того, что онѣ даютъ меньшія колебанія, чѣмъ золо-

тыя цѣны.

Что касается вліянія крнзисовъ на населеніе, то въ этоыъ отношеніи аужно

раздѣлить населеніе на различные разряды, или классы. По своей трудовой
энергіи и имущественноиу благосостоянію, люди раздѣляются на слѣдующіе

3 класса. Къ первому классу относятся тѣ, y которыхъ трудовая энергія и

иыущественное благосостояніе приведены въ полное равновѣсіе, каковы: завод-
чики, фабриканты, поыѣщики, имѣющіе какъ разъ столько средствъ, что они

могутъ приводить въ двишеніе свое хозяйство, не вуждаясь п ве должая. Всѣ

эти лица —лица обезпеченныя, которыя отъ кризисовъ не страдаютъ, или стра-

даютъ очень мало, потому что если они получаютъ во время кризиса меньше,

то меньшѳ тогда и расходуютъ. Но этотъ классъ составляетъ меньшиБСіво

населенія. За нимъ идетъ другой классъ, классъ тѣхъ лицъ, y которыхъ трудовая

энергія стоитъ ниже ихъ иыущественнаго положенія. Эти люди живутъ ста-

рыми сбереженіями, составленными ими самиыи или ихъ предками, и не могутъ

своею личною эвергіею привести въ движеніе то имущество, которое досталось

имъ волею судьбы или нажито прежвшъ ихъ трудомъ, a сдаютъ его въ яоль-

зовавіе другихъ лицъ. НаЕонев;ъ, къ третьему классу относятся тѣ, y кото-
рыхъ трудовая энергія превышаетъ имущество. Эти лица пользуются чужами

имуществаии и девьгами, за которыя ови должаы влатить прокатвую плату,

илн 7о, и яотому должны вырабатывать столько, чтобы ве только содержать

себя, но и влатить за пользованіе чужиыъ имуществомъ, т. е. 0 І 0 за кави-

талъ или аревду за землю. Представителямъ этого класса яриыадлежитъ боль-
шииство взобрѣтевій, потому что оеи вывуждевы работать лучвіе другахъ, и

если они пойдутъ только наравнѣ съ своими конкуррентами, тогда они ве вы-

работаютъ столько, сколько имъ вужао для уплаты по зайиамъ или во аревдѣ

и для содержавія себя. Еели валюта дорожаетъ, то вмѣстѣ съ этимъ доро-

жаютъ и долги, и 0 / 0 , и ареидвая шшта. Крвзисъ обрушавается всею тяже-

стью шевво на этотъ третій классъ, двигаювіій в,0вилизацііо. Поэтому-то ва

вздорожавіе денегъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ на условіе заыедлевія всякаго
прогресса. Если бы мы всѣ родились толысо сегодня со всѣми нашвми виуще-

ственвыми отвошевіями и васъ спросили: какія депьги намъ нужны? тогда

мы могли бы отвѣтвть, что для насъ это все равво. Но дѣло въ томъ, что
въ настоящее вреыя y васъ, кромѣ отвовіевій во покупкѣ и вродажѣ то-
варовъ, есть евіе долги, которые въ особеввости обремевяютъ русское зеиле-

владѣніе. Представиіііъ себѣ, что мое имѣніе, кромѣ вшеввцы, кічего вѳ

вроизводитъ, a оно досталось маѣ по раздѣлу съ сонаелѣдниками ври такихъ
условіяхъ, что я ввесъ для вывлаты имъ долей половиву своихъ денегъ, a поло-

ввву занялъ въ банкѣ; такимъ образозіъ, фактически маѣ привадлежитъ воло-
вива иыѣвія, a другая половива врвнадлежитъ банку, но номияальво она чи-

слится за мною и я долженъ увлачивать % по ссудѣ. Уплата же этвхъ 0 /о0 /о
вредставляетъ одиваковое количество денежаыхъ единвцъ, несмотря ва то,
будутъ лв овѣ дорожать или дешевѣть; затѣмъ, остатокъ дохода будетъ идти
въ мшо пользу. Предволожвмъ, что имѣвіе даетъ мнѣ 20 тыс. вуд. ашеницы

ва 20 тыс. руб. Изъ нвхъ я должеяъ 10 тыс. руб. завлатить банку, до
1 тыс. руб. развыхъ сборовъ и поввввостей, вотомъ до 6 тыс. руб. пойдутъ
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на рабочихъ и на улучщеніе хозяйства и, накояецъ, 3 тыс. руб. остаются мнѣ въ

видѣ вознагражденія за труды или въ видѣ % на иой личный капиталъ, вло-

жѳнный въ имѣніе.

Бо вотъ мѣрило цѣнаости изиѣвяется и деньги дорожаютъ, скажемъ, въ

2 раза; какая перемѣна послѣдуетъ въ моемъ иоложеніи въ этомъ случаѣ?

Очевидно, я долженъ продать всѣ 20 тыс. пуд. только для того, чтобы запла-

тить 0 /о банку, a всѣ остальныѳ расходы покрывать уже не изъ имѣнія, a

изъ постороннихъ средствъ. Но я не знаю, многіе ли зеилевладѣлыщ обла-
даютъ больтими свободеыми денежными средстваии;большинствоизъ нвхъ, на-

вѣрное,окаягется въпредположенномъ нами случаѣ въ очевь трудномъ положеніи.
По поводу ссылки на князя Бисмарка я долженъ сЕазать, что Басмаркъ

дѣйствительно занимался валютнымъ воаросомъ; относительно золота онъ вы-

сказалъ такое мнѣніе, что одио золото, при возрастающихъ торговыхъ оборо-
тахъ, представляетъ слишкомъ узкое одѣяло: когда одинъ потянетъ его къ

себѣ, то другой остается голыиъ.

Выло также сдѣлано еще такое заиѣчаніе, будто биметаллизмъ поддер-

живается по теоретическимъ соображеніямъ, a не въ силу требованій жизни;
но это певѣрно. Бишеталлизіііъ сушествовалъ равьше всяквхъ теорій. Че-
ловѣчество вользуется обоими благородными металлаии съ очень древнихъ вре-

менъ (мы встрѣчаемъ биметаллизмъ еще во времена фараоновъ въ Египтѣ);

но теорія биметаллизма, т. е. требованіе установить едипое мѣрило цѣнности

изъ двухъ металловъ, выставлеиа была только въ 1867 г., и она возаикла
изъ совершенао практическихъ требованій: еще тогда Водовскій и др. предска-

зывали кризисъ въ^ томъ случаѣ, если одиаъ мзъ металловъ будетъ демоне-

тизированъ, и предсказаніе ихъ овравдалось въ дѣйствительности. Этому
удивляться, впрочемъ, вечего, вотому что вредсказавіе это освовывалось ва
овытѣ, который вредставляетъ ваыъ такой же кризисъ, возввквіій въ 1816 г.,

когда Авглія верешла къ золотоыу мовометаллизму. Такимъ . образомъ, биме-
таллизмъ вовсе ве является порождевіемъ теоретическшъ, a вызвавъ требова-
ніями дѣйствительности. Вотъ почену даже Tarde мыслители, какъ Чернуски,
ставовятся биметаллвстами, ве ваходя возможвости объясвить вадевіе ивдій-
скихъ бумагъ ва освовавіи теоріи мовометаллизма: ивдійсеія бумаги вадаютъ

въ Ввровѣ, между тѣмъ y себя дома сохравяютъ всю свою цѣявость. Точно
также и мое требовавіе, чтобы Россія осталась яри серебряной валютѣ, есть

требованіе врактическое. a вовсе не теоретическое. Золотой монометаллизмъ
вызвалъ кризвсъ, и этого кривиса теперь викто ве рѣшается отрицать. Какъ
я уже рааьвіе сказалъ, теверь сворятъ ве о теоріяхъ и системахъ, a борьба
идетъ изъ-за ивтересовъ. Всть классъ лицъ, которымъ кризисъ даетъ извѣст-

выя выгоды; эти лив;а, коаечао, будутъ стоять за золотой мовометаллизмъ,
который вызвалъ этотъ кризисъ. Наоборотъ, тотъ болѣе обширвый классъ.

которому кризисъ вааесъ ущербъ, будетъ идти вротивъ мовоаеталлизма. Вотъ
вочеиу биметаллизмъ ва Завадѣ Бвровы вачиваетъ яріобрѣтать сиыватіи ва-

селевія. При такомъ воложевіи дѣла вамъ вереходить къ золотому моаоме-

таллизму положительво ошибочао. Наша врязіая выгода требуетъ того, чтобы
мы остались ари серебрявой валютѣ. Это будетъ выгодво ве только для васъ,

во будетъ имѣть извѣствое звачевіе и для улучшевія обвіаго воложевія. Ко-
нечво, мы слшкомъ слабы для того, чтобы устрааить существующій крвзвсъ;

во усвлвть его чрезъ переходъ къ золотой валютѣ ыожемъ довольво чувстви-

тельво, вотому что и слабый иожетъ врачивить звачвтельаый врѳдъ. Если мы
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останемсяпри серебранойвалютѣ, то мы вѣсколько уменьшимъсаросъна зо-

лото, a чрезъ это нѣсколько смягчимъ силу пѳреживаемаго пынѣ кризиса

странамисъ золотой валютой. Заключаю: Въ виду того, что изъ жалобъ не

только бшеталлистовъ, но и нонометаллистовъможно вполнѣ убѣдиться въ

тоыъ, что настоящій кризисъпоражаетътолько странысъ золотою валютою и

некасаетсястранъсъ серебрянойвалютой (и это понятно, потомучто серебря-
ная валюта нигдѣ не изгоняла золотой, a золотая, напротивъ, изгояяетъ се-

ребряную валюту), Россіи нѣтъ рѣшителъно никакого смысла пере-

ходитъ изъ бѣлаго лшеря, который не терпитъ кризиса, въ жел-

тый лагерь, которѣй переживаетъ тяжкгй кризисъ.

G. Л. Дедюлинъ. Во время происходившихъ преній однимъ изъ оппо-

нентовъзатронутъбылъ вопросъ объ установленіи y насъменѣѳ крупнойде-

нежной единищы. Вопросъ этотъ дѣйствительно ииѣетъ большое зваченіе и

заслуживаетъвниманія со стороны нашегоОбщества. Поэтомуя бы предложилъ

избрать коимиссію для разработки этого вопроса.
Президентъ. Въ часъ ночи, при общешъ утомленіи члеиовъ Собранія,

едва ли удобно поднюіать новый вопросъ и выбирать коммнссію. Поэтому
позвольте, въ виду поздняго времени, заковчнть иаши пренія по обсуждаемому
докладу и воблагодаритьза него докладчика. {Рукоплесканія).



«

fi, HCIDPIIi І1РОД081ІСІ6ЕІІГ8 pi | POCffl.
(Докладъ секретаря Общества H. Г. Кулябко-Корецкаго, читанный въ тор-

жественномъ засѣданіц И. В. Э. Общества 31-го октября 1897 года),

Мм. гг.! Нынѣшняя годовщина нашего Общества совпадаѳтъ съ

Ерайне тяжелымъ годомъ въ хозяиств«нной жизни нашего отечества.

Послѣ четырехлѣтнѳй кратковремѳнной перѳдышки, обусловлѳнной

сравнительно весьма обильными въ Россіи урожаями 1893 — 1896 гг.,

въ нынѣшнемъ году надъ нашимъ отечествомъ вновь надвинулась

грозяая туча, во многомъ напоминающая тяжкую годину голода и

эпидемій 1891 — 1892 гг.

Ужѳ осеныо прошлаго года появились первые предвѣстники

приближающагося бѣдствія. Отовсюду приходили вѣсти о томъ, что

посѣвъ озимей и ихъ всходы происходили при самыхъ неблаго-

пріятныхъ обстоятельствахъ; продолжитедьная засуха, a мѣстами

недостатокъ сѣмянъ y крестьянъ, задерживали сѣвъ, отчего по-

сѣвная площадь мѣстами замѣтео сократилась; посѣянныя сѣмена

всходили плохо, a всходы не давали роста, поврѳждались мѣстами

вредными насѣкомыми и въ очень плохомъ видѣ пошли въ зишу.

Зима также была въ общемъ неблагопріятна и не обѣщала въ бу-

дущемъ ничѳго утѣшительнаго. Съ наступленіемъ весны положеніѳ

уже ясно опредѣлилось; повсемѣстная, кромѣ западвой полосы, засуха

убила посдѣднія надежды на удовлетворительный урожай не только

озимѳй, но также и яровыхъ хлѣбовъ и травъ. Нынѣ уборка жатвы

кончилась и результаты ея на огромвомъ пространствѣ Европейской
Россіи оказались самые плачевные. Полньшъ неурожаемъ озимыхъ

хлѣбовъ, a также въ большинствѣ случаѳвъ и яровыхъ, поражена

обширная область центральной и юговосточной Россіи. Сюда вхо-

дятъ 7 центральныхъ черноземныхъ губерній: Курская, Орловская,

Тульская, Рязанская, Пензенская, Тамбовская и Воронежская, за-

тѣмъ, придегающая къ нимъ съ запада Черниговская губ., далѣе, 6
труды № 5. 6
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губерніи срѳдняго и нижняго Поводжья и Заволжья; Нижѳгородская,

Симбирская, Самарская, Саратовская, Астраханская и Орѳнбургская,

большая часть сѣвернаго Прикавказья: Ставроподьская губ. и Ку-

банская область и, наконецъ, Донская область. Вокругъ этого глав-

наго ядра нѳурожайнаго бѣдствія расположились мѣстности такжѳ съ

болѣе или менѣе неудовлетворительнымъ урожаѳмъ, хотя и не столь

рѣзко выраженнымъ, a именно, на сѣвѳрѣ: губ. Смоленская, Калужская,
южная часть Московской, Владиыірская, Казанская, a на югѣ и

западѣ: сѣверная часть Тав.рическои губ., Харьковская, Полтавская,

6 западныхъ губерній: Подольская, Волынская, Минская, Могилѳв-

ская, Виленская и Гродненская и, наконецъ, болылая частьТубер-

ній Царства Польскаго. По площади неурожай текущаго года охва-

тилъ большѳю частыо тѣ же мѣста, которыя поражены были голо-

домъ и въ 1891 — 92 гг.; границы этой площади только нѣсколько

раздвинулись въ нынѣшнемъ году, захвативъ въ общемъ до 3 1 гу-

берніи, не считая Царства Польскаго, и распространпвшись при-

томъ и на Кубанскую область, которая въ 1891 году имѣла басно-

сювно обильный урожай. Другая особенность нынѣшняго года за-

ключается въ большей пестротѣ урожая, такъ , что рядомъ съ

погибшими посѣвами или совершенно неудовлетворительными по

урожаю мѣстностями теперь встрѣчаются поля со сносными или

даже съ срѳднимя урожаями. Окончательнаго подсчета количества

хлѣба, собраннаго въ нынѣшнемъ году въ Европейской Россіи, мы

ещѳ не имѣемъ; надъ этимъ подсчетомъ пока работаетъ наша много-

вѣдомственная статистика, иользующаяся самыми разнообразнымп,

хотя, къ сожалѣнію, большѳю частью весьма неудовлетворительными

пріемами. Частныя попытки подвѳсти итоги на основаніи разрознен-

ныхъ матеріаловъ показываютъ, что въ общемъ урожай текущаи)

года приближается къ сбору голоднаго 1891 года, превышая его нѳ

болѣе чѣмъ на 9 — 10 ыилліоновъ четвертей, или на 5 0 / 0 . Во всякомъ

■случаѣ, едва ли можетъ быть сомнѣніе, что за послѣднія 20 лѣтъ

только урожаи 1891 г. быдъ ниже ньшѣшняго и что въ текущемъ

году Россіи и преимущественно ея сельскому населенію предстоитъ

пережить оченъ тяжелый годъ, такъ что общественнымъ и государ-

ствбннымъ силамъ вновь предстоитъ тяжелая задача помочь бѣдствую-

щѳму населенію справиться хоть кое-какъ съ надвивувшеюся бѣдою.

И. В. Э. Общество признало себя обязаннымъ такжѳ прннять

посильное участіе въ этомъ всенародномъ дѣлѣ. Въ одномъ изъ

первыхъ своихъ осеннихъ засѣданій Совѣтъ Общества поста-

видъ на очѳредь въ нынѣшнюю зиму обсужденіе вопросовъ, свя-

занныхъ съ продовольственнымъ дѣломъ. Съ этою цѣлью Совѣтъ
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рѣшилъ обратиться съ призывомъ ко всѣмъ коипетентнымъ людямъ,

теоретически или практичѳски знакомымъ съ вопросами, связан-

ными съ продовольственнымъ дѣломъ, прося ихъ привять актив-

ное участіе въ предстоящихъ работахъ Общества по этому пред-

мѳту. Нѣтъ сомнѣнія, что въ предстоящую зиму въ стѣнахъ этого

Собранія мыуслышимъ не мало цѣнныхъ сообщеній, затрогивающихъ

разныя стороны этого вопроса, и будемъ имѣть возыожность обсудить

ихъ съ возможною полнотою и безпристрастіѳмъ. Но успѣхъ обсуж-

денія всякаго сложнаго дѣла обезпечивается, прежде всѳго, пра-

вильной постановкой задачи, a при обсужденіи продовольствѳннаго

вопроса, имѣющаго y насъ такія своебразныя чисто русскія осо-

бенности, знакомство съ прошлою исторіею этого вопроса прѳд-

ставляется обязательно необходпмымъ для всякаго, кто пытается

высказать о немъ свое сужденіѳ. Вотъ мотивы, по которымъ Со-

вѣтъ, прежде постановки этого вопроса на общее обсужденіе Обще-

ства, прѳдложилъ мнѣ представить Собранію краткій историческій

очеркъ продовольственнаго дѣла въ Россіи. Выполняя это порученіе,

я въ дальнѣйшемъ издоженіи нѳ думаю исчерпать, хотя бы и въ

самомъ сжатомъ видѣ, всю исторію продовольствѳннаго дѣла въ

Россіи, понимая подъ послѣднимъ весь циклъ разнообразныхъ мѣ-

ропріятій, предпринимавшихся общественными и правительствѳн-

ными нашими учрежденіяыи съ цѣлью обезпечить, ва случай не-

счастнаго бѣдствія, въ родѣ градобитія, неурожая, пожара, наводне-

нія и т. д., извѣстный minimum средствъ пропитанія для зауряднаго

населенія, не впавшаго пока еще въ нищѳнство, и для обезпечѳнія,

при тѣхъ же обстоятельствахъ, заурядному земледѣльцу возможности

продолжать свое сельское хозяйство. Нѣтъ. Для такой задачи,

очень интересной, въ высокой степени полезной и дажѳ необходи-

мой, рамкп доклада слишкомъ тѣсны, такъ сложно и многосто-

ронне наше продовольственное дѣло и такъ многочисленны и спорны

отдѣльныя его частности. Моя задача гораздо скромнѣѳ; она сво-

дится къ тому, чтобы напомннть вамъ рядъ большею частыо обще-

извѣстныхъ фактовъ изъ нашей хозяйственной исторіи, указать

ихъ взаимную связь и послѣдовательность и выяснить тотъ исто-

рическій ороцессъ, посредствоыъ котораго выработалась нынѣ дѣй-

ствующая продовольственная система, безспорная неудовлетвори-

тельность которой прпзнана уже бѳзповоротно какъ правитель-

ствомъ, такъ и земствомъ, обществомъ и литературою.

За весь длинный періодъ нашей исторіи, предшѳствовавшій со-

средоточенію государственной власти въ рукахъ Москвы и обяи-



— 76 —

мавшій 6 столѣтій, мы имѣемъ очень скудныя, разрозненныя и

болыиею частыо случайиыя свѣдѣнія о неурожаяхъ и голодовкахъ,

посѣщавшихъ въ то время нашу страну. С. Соловьевъ, подробно

обозрѣвая всѣ событія прошлаго, за длинныи періодъ болѣе чѣмъ

въ 400 лѣтъ (съ 1024 по 144Ь г.), упоминаетъ всѳго о 29 слу-

чаяхъ неурожая и голода, засвидѣтельствованныхъ лѣтописцами;

по другимъ источникамъ, въ теченіѳ 6 столѣтій (съ XI no XVI)

такихъ случаѳвъ было нѳ болѣе 50, что составляетъ менѣѳ 10 слу-

чаѳвъ на столѣтіѳ. За 2—3 исключеніями, эти нѳурожаи были

большѳю частыо мѣстные, охватывающіе сравнитѳльно небольшія

іпространства. Изъ этого, конечно, нельзя выводить заключѳнія о

сравнитѳльномъ благоденствіп населенія того времѳни; но несомнѣнно,

что голода не носили тогда, въ большинствѣ случаевъ, того харак-

тера частоты и. общерасиространенности, какой они пріобрѣли впо-

слѣдствіи. Частныя проявленія голода были тогда, правда, еще бо-

лѣе ужасны, чѣмъ въ позднѣйшее время, о чѳмъ можно судить по

нѳмногимъ дошедшимъ къ намъ описаніямъ. Въ 1092 г. вся жатва

пропала отъ засухи, отъ чего въ Кіевской области наступили го-

лодъ и моръ, такъ что въ одномъ Кіевѣ въ течеаіѳ 2 1 /„ мѣсяцевъ

для погребенія умершихъ было изготовлено 7 тыс. гробовъ. Во

время годода, посѣтившаго Новгородскую зѳмлю въ 1128 г., народъ

питался мякиною, лошадинымъ мясомъ, липовьшъ листомъ, бере-

зовою корою, мохомъ и древесною гнилью; люди скитались; какъ

привпдѣнія, падали мертвые по дорогамъ, на улицахъ и иощадяхъ;

мвогіѳ продавали себя или дѣтей своихъ въ рабство изъ-за куска

хлѣба. Ыовгородъ прѳвратился въ кладбище; трупн заражали воз-

духъ зловоніізмъ и наемники нѳ успѣвали хоронить умершихъ, Въ

1230 г., во время повсемѣстнаго голода, охватившаго всю тогдаш-

нюю Русь, кромѣ Еіева, люди умирали тысячами и въ одномъ Смо-

ленскѣ похоронено было 32 тыс. труповъ. Но такіе случаи были

большею частыо исключительнымв. Народъ страдалъ отъ нѳурожаевъ

во всякомъ случаѣ менѣе, чѣмъ отъ княжескихъ междоусобій, отъ

набѣговъ' дикихъ кочевниковъ и отъ общей политической и со-

ціальной неурядицы. Рѣдкость насѳленія, обиліѳ зѳмли, неистощен-

ность дѣвственной бочвы вновь ааселяемыхъ областей, богатство

рыбы въ рѣкахъ и всякой дичи въ лѣсахъ въ значительной мѣрѣ

умѣряли степѳнь бѣдствій. Кромѣ нѳблагопріятныхъ метеорологи-

ческихъ условій (продолжительной засухи, непомѣрнаго обилія дож-

дей, поздней весны, безснѣжной зимы и т. 5,.)! какъ на причины

голодовокъ, указывалось на размноженіе вредныхъ животныхъ (мы-

шѳй) и насѣкомыхъ (саранчи, впервые появившейся въ несмѣтныхъ
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количествахъ въ 1093 г.), на пожары, повальныя болѣзни, меж-

доусобія, набѣгп кочевниковъ и т. п. Срѳдства борьбы съ голодомъ

отличались тогда большою примитивностыо. Власти дѣлали, правда,

распоряженія о воспрещеніи вывоза хлѣба изъ пострадавшѳй мѣ-

стности и о привлечеяіи его изъ сосѣднихъ областей и изъ-за гра-

ницы, но въ рукахъ ихъ не было органовъ для выполненія этихъ

благихъ распоряженій. Публиковались или же всенародно объявля-

лись въ церквахъ призывы къ частной благотворительности или

увѣщанія къ состоятельньшъ людямъ и торговцамъ о продажѣ хлѣб-

ныхъ запасовъ по умѣрѳннымъ цѣнамъ. Часть голодающихъ, дѣй-

ствительно, находила прибѣжище въ болѣе богатыхъ шонастыряхъ,

раздававшихъ народу малостышо. Главная же масса нуждающйхся

предоставлялась большею частыо собственной участи. Ей приходи-

лось разсчитывать только на самопомощь, которая и выражалась

въ массовомъ бѣгствѣ изъ пораженныхъ голодомъ мѣстностей, да въ

нищенствѣ, разбояхъ, въ продажѣ сѳбя и дѣтей своихъ въ раб-

ство и т. п.

Закончившееся въ XVI вѣкѣ собираніе русской земли вокругъ

Москвы и усаленіе государственной власти, вмѣстѣ съ иодъемомъ

гражданственности въ Московской Руси, нѳ сопровождалось однако

одновремѳннымъ общимъ подъемомъ благосостоянія населенія и

усиленіемъ ѳго обезпеченности отъ голодовокъ. Напротивъ тогб,

надо думать, что число голодовокъ и даже ихъ интенсивность

сильно возросли. Вяутреннія междоусобія прекратились, правда,

a набѣги кочевниковъ сталн ограничиваться большею частыо окраи-

нами государства, но появились новыя причины. вызывавшія все-

народную нужду. Возрастающая государотвенная власть стала предъ-

являть къ населенію ббльшія требованія, что не могло не задержи-

вать роста общаго благосостоянія. Прикрѣплеяіе крестьянъ къ зѳмлѣ

стѣснило свободу передвиженія. Установленіе внутреннихъ заставъ

и обложеніѳ хлѣбной торговли пошлинами затрудняли и прекращали

пѳредвиженіе хлѣбяыхъ запасовъ. Обособлѳніе особаго класса тор-

говцевъ усовершенствовало пріѳмы эксплоатаціи населѳнія скупщи-

ками и перекупщиками и облѳгчило возможность стачѳкъ мѳжду

торговцами. Между тѣмъ способы борьбы съ голодомъ мало про

грессироваля. Попрѳжнему, главными срѳдствами обезаеченія про-

довольствія являлись распоряженія о подвозѣ запасовъ въ поражен-

ную мѣстяость u воспрѳщеніѳ вывоза, что въ слабой мѣрѣ выпол-

нялось; затѣмъ, писались увѣщательныя грамоты, открывались цар-

скія житницы для продажи хлѣба по удешевленяой цѣнѣ или для

раздачи пособій и милостыни, что вызывало скоплѳніе голодныхъ

/
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въ одномъ мѣстѣ, распространяло среди нихъ повальныя болѣзни

и толыш обостряло нужду. Такъ, въ 1602 г. царь Борисъ Году-

новъ, для успокоенія роптавшаго народа, приказалъ раздавать бѣд-

нымъ милостыню. Но слухъ о нѳй тотчасъ же привлекъ въ Москву
массу алчущихъ. Царская милость нѳ могла, конечно, накормить

всѣхъ, и людн стали массами умирать отъ голода, какъ въ самой

Москвѣ, такъ и по дорогамъ въ нее. Разсчитываютъ, что въ однои

Москвѣ погибло тогда до ІОО.ООО душъ. Изъ новкхъ мѣръ борьбы
съ нуждою, предпринимавшихся въ царскій періодъ, можно указать

на попытки установленія таксы (продажа хлѣба по указной цѣнѣ),

на открытіе общественныхъ работъ (наприм., постройка царскихъ

палатъ въ Кремлѣ, при царѣ Борисѣ) и, наконецъ, на принудп-

тельныя описи хлѣбныхъ запасовъ y частиыхъ лицъ, мѣру, которая

долгое время практиковалась въ слѣдующемъ пѳріодѣ въ качѳствѣ

главнаго срѳдства борьбы съ голодомъ. Еоли къ этому прибавкть

временное снятіе или уменьшеніе хлѣбныхъ пошлинъ, пріостановку
взысканія податей и сложеніе или отсрочку недоимокъ, то мы ис-

черпаемъ почти всѣ мѣры по продовольствію населѳнія, принямав-

шіяся правительствомъ въ царскій періодъ нашей исторіи. Всѣ эти

мѣры принимались случайно, разрозненно, безсистемно и потому

были очень мало дѣйствитѳльны; въ большинствѣ случаевъ постра-

давгаее насѳленіѳ предоставлялось собственнымъ силамъ. И оно

дѣйствнтѳльно прибѣгало къ самовольнымъ побѣгамъ, которыѳ же-

стоко карались властями, прѳдавалось грабѳжамъ, отдавало себя въ

работу за прокормъ п т. д. Слѣдуѳтъ сдѣлать ѳщѳ два замѣчанія,

прежде чѣмъ перѳйти къ изучѳнію слѣдующаго историческаго

періода. Въ царствованіѳ Алексѣя Михаиловича сдѣлана была пер-

вая попытка выясненія причинъ дороговизны хлѣба и средствъ къ

ея устраненію посредствомъ обращенія къ свѣдущимъ людямъ; въ

1660 году въ Москвѣ созвано было совѣщаніѳ по этому прѳдмету

торговыхъ людей, которыѳ высказали свои соображенія, касав-

шіяся регулированія хлѣбной торговли, ограниченія винокуренія и

продажи крѣйкихъ напитковъ, выдачи жалованья изъ казны хлѣ-

бомъ, a не дѳньгами, и пр.; но большая частв прѳдположѳній этого

совѣщанія не была приведена въ исполненіе. Кромѣ того, въ зако-

нодателвствѣ Алексѣя Михаиловича мы находнмъ впѳрвые выска-

занную мыслъ, ставшую впослѣдствіи основою чуть-ли не всѣхъ

мѣропріятій по обезпеченію продовольствія для нѳсвободнаго насе-

ленія государства; въ уложеніи царя Алексѣя Михаиловича нахо-

димъ статьи, обязывающія боярина кормить холопа въ голодноѳ

врѳмя, причемъ нѳисполнѳніе этого обязатѳльства влѳкло за собою
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право холопа получить отпускную; впослѣдствіи обйзательство по-

мѣщика кормить своихъ подданныхъ сохранилось впдоть до осво-

божденія крестьянъ въ 1861 г., но санкція этого обязательства,
выражавшаяся въ правѣ подданнаго на свободу, въ случаѣ нѳиспод-

ненія помѣщикомъ своихъ обязанностеи, была изъ этои формулы

отсѣчена, почѳму и самое обязательство потеряло значительную

долю своего значенія.
Царствованіѳ Петра Великаго отмѣчается въ нашей исторіи,

какъ періодъ коренного прѳобразованія всѳго нашего государствѳн-

наго и обществѳннаго строя; но достоино вниманія, что, подвергая

безпощадной ломкѣ всѣ прежніе устои народнои жизни, прѳобразо-

ватель Россіи весьма въ слабой мѣрѣ коснулся при этой работѣ про-

довольственнаго дѣла. A между тѣмъ осуществленіѳ намѣченныхъ

преобразованій, усиленіе внутренняго и внѣшняго могущества госу-

дарства, веденіе постоянныхъ войнъ и пр. потребовали крайняго
напряженія народныхъ силъ, что не могло не отразиться на оску-

дѣніи народнаго довольства, вслѣдствіе чего общіе и частные не-

урожаи и недороды не могли не отзываться особенно тягостно на

земледѣльцахъ. Для прокормлевія голодающихъ и для удѳрлсанія

цѣнъ отъ нѳпомѣрнаго повышенія правительство Петра Великаго
прибѣгало болыпею частью къ прѳжнимъ мѣрамъ. Главною изъ нихъ

являлась опись свободныхъ запасовъ y землѳвладѣльцевъ и хлѣбо-

торговцевъ съ насильственнымъ ихъ отобраніѳмъ для раздачи въ

ссуду нуждающимся или для продажи имъ по умѳньшенной цѣнѣ;

эти описи производились тогда съ обычною въ то время прямоди-

нейностью и жестокостыо, вызывала попытжи къ сокрытію запасовъ,

что влекло за собой мѣры жестокаго взысканія. Воспрещался иногда

вывозъ хлѣба за границу, причемъ въ эту мѣру введены были бо-

лѣѳ опредѣленныя, чѣмъ прежде, начала; такъ, въ 1701 г. изданъ

указъ, по которому изъ Архангельска воспрещался вывозъ хлѣба

за границу, липіь только въ Московской губ. цѣна хлѣба поднима-

лась до 1 рубля. Принимались по врѳмѳнамъ и другія мѣры, прак-

тиковавшіяся раньшѳ: пріостанавливалось взысканіе податей и не-

доимокъ, воспрещалось или огранпчивалось винокуреніѳ, регулиро-

вался подвозъ хлѣба къ крупнымъ центрамъ, особенно къ Пѳтѳр-

^УР Г У, устанавливались указныя цѣны, или таксы, въ розничной
торговлѣ, воспрещались подъ страхомъ жѳстокихъ взысканій стачки

мѳжду торговцами, издавались яравила базарной торговли въ горо-

дахъ, снимались пошлины съ нривозного зерна, передвигались вой-
ска изъ пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностей въ благогюлуч-

ныя, выдавались ссуды изъ провіантскихъ складовъ, издавались
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строжайшіе утазы, напоминающіе помѣщикамъ объ ихъ обязанно-

сти кормить своихъ крестьянъ въ голодные годы, и т. д. Обрашая
усиленное вниманіе на развитіе фабрикъ и заводовъ, Пѳтръ, пови-

димому, пренебрегалъ заботами о развитіи зѳмледѣлія и сельскихъ

промысловъ и тодько въ концѣ своего царствованія (въ 1719, 1721

и 1723 гг.) издалъ рядъ распоряженіі въ этомъ направленіи, не

имѣвшихъ, впрочемъ, существеннаго значенія. Къ послѣднимъ го-

дамъ его правленія относятся также нѣсколысо распоряженій, вно-

сившихъ въ продовольствѳнноѳ дѣло новыя начала,. что свидѣтель-

ствуетъ о намѣреніи Петра приступить къ сущѳственнымъ преобра-

аованіямъ и въ этой области, на что y него, къ сожалѣнію, не до-

стало времени. Такъ, въ 1723 г. при Камеръ-Коллѳгіи была учреж-

дена особая контора, которой предписывалось «мыслить» и забо-

твться о продовольствіи населѳнія, собирать статистичѳскія данныя

объ урожаѣ й цѣнахъ, обсудить вопросъ о запасныхъ магазияахъ

и проч.

Преемники Пѳтра, вплоть до воцаренія Екатерияы II, продол-

жали систему мѣръ, примѣнявшихся ари Петрѣ, мало заботясь о

развитіи началъ, намѣченныхъ имъ въ послѣднихъ распоряжѳніяхъ.

Варочемъ, высказанная имъ мысль о запасныхъ магазинахъ не была

оставлѳЕа. По предложенію Садтыкова, въ 1734 г. въ Смолѳнской

губ. было устроено 2 магазина, какъ для продовольствія погранич-

ныхъ войскъ, такъ и для выдачи пособій нуждающимся. съ цѣлыо

удержать ихъ въ голодные годы отъ побѣговъ за рубежъ государ-

ства. Подробный проектъ о запасныхъ магазинахъ съ тройною за-

дачѳго; для продовольствованія войскъ, для прокормленія нуждаю-

щихся и для «баланса» торговли, составлѳнъ былъ гр. Петромъ

Ивановичѳмъ Шуваювымъ, но не былъ привѳденъ въ исполненіѳ

Главною мѣрою по доставлѳнію населенію продовольствія оставалась

опись частныхъ хлѣбныхъ запасовъ, вызывавшая всеобщій ропотъ

и окончательно и торжественно отмѣнѳнная навсегда въ 1760 г.

Екатерина II, немедленно по вступлѳніи на престолъ, вспомнила

мысль Петра Великаго о хлѣбныхъ магазинахъ и съ свойственною
ей рѣшительностью поставила этотъ вопросъ самымъ радикальнымъ

образомъ. Указомъ 20 августа 1762 г. ~ова повелѣла: «хлѣбные

магазины завести во всѣхъ городахъ, дабы всегда цѣна хлѣба въ

въ моихъ рукахъ была». Но легчѳ было провозгласить принципъ,

чѣмъ ѳго осуществить. Коммиссія, образованная для выполненія этого

дѣла, отнеслась къ идеѣ импѳратрицы безусловно отрицательно.

По соображеніямъ членовъ коммиссій , проектъ учрѳжденія государ-

ственныхъ магазиновъ нѳ осуществимъ, такъ какъ потребовалъ бы
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затраты баснословнои ддя того вреыѳни суммы въ 126 милл. руб.; кромѣ

того, учрежденіе такихъ магазиновъ было бы безполѳзно, издишне

и врѳдно, такъ какъ оно обрѳмѳнило бы населеніе взлишшши по-

винностями, стѣснидо бы свободу торговли и подорвало бы земледѣ-

ліе. Вмѣсто учрежденія магазияовъ, коммиссія, руководствуясь при-

мѣромъ другихъ странъ, a отчасти порядками, установивтимися въ

Лифляндіи и Эстляндіи, проѳктировала рядъ мѣропріятій. главнымъ

образомъ, въ области поощрѳнія и покровительства землѳдѣлію и

торговлѣ. Ыо и ея проекты не осуществились. Вмѣсто предполо-

женнаго радикальнаго рѣшеаія задачи, во все продолженіе царство-

ванія Екатерины II принимались лишь сепаратныя мѣры по учре-

жденію запасныхъ магазиновъ въ нѣкоторыхъ городахъ, въ томъ

числѣ и въ С.-Петербургѣ, a также и въ сѳлѳніяхъ отдѣльныхъ

разрядовъ крѳстьянъ, какъ-то: въ имѣніяхъ экономическихъ, въ

воисковыхъ посѳленіяхъ Слободской губѳрніи и въ дворцовыхъ во-

лостяхъ. Особеннаго упоминанія заслуживаѳтъ учрежденіе въ Пе-

тербургѣ огромнаго магазина, состоявшаго въ вѣдѣніи обширной

и сложной администраціи, съ цѣлыо, отчасти, хранѳнія хлѣба, пред-

назначѳннаго для довольствованія войскъ, а, главнымъ образомъ, въ

видахъ снабженія нуждающихся ссудами и пособіями н для про-

дажи малоишущему столичному насѳленію опредѣленныхъ раціо-

новъ хлѣба по заранѣе установленной цѣнѣ въ тѣхъ случаяхъ,

когда въ столицѣ слишкомъ высоко поднимались хлѣбныя цѣны.

По образцу петербургскаго магазина и съ нѣкоторьіми измѣненіями

частностей уотроены были городскіе магазины во многихъ другихъ

городахъ, всего до 60. Царствованіе императрицы Екатѳрины II

богато, кромѣ того, изданіемъ большого числа расіюряженіі, имѣв-

шихъ цѣлью собираніе свѣдѣній объ урожаѣ и о цѣнахъ, регули-

рованіе внутренней и внѣшней торговли, споспѣшествованіѳ успѣ-

хамъ земледѣлія, распространеніе культуры картофеля въ качествѣ

суррогата хлѣба и т. д.; въ случаяхъ же неурожаѳвъ, принимались и

непосредственныя мѣры по пресѣчѳнію бѣдствія; отпускались изъ

казны деньги для выдачи голодающимъ хлѣбныхъ ссудъ и пособій,

ограничивалось право вйнокуренія, облегчались п слагались повия-

ности и недоимкв, предпринимались общественныя работы, напри-

мѣръ, рытьѳ канавъ вокругъ уѣздныхъ городовъ н къ цѣляхъ осу-

шенія болотъ, «дабы пособіѳ нуждающимся обратить въ пользу

обшественную», какъ разъяснялось въ издававшихся по этому пред-

мету предпясаніяхъ.

Кратковременноѳ царствованіе императора Павла ознаменова-

лось тремя законодатѳльными актами, имѣвшими болыпое значеніе
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въ исторіи продовольственнаго дѣла. Въ 1797 г. издано было уза-

коненіе «Учрежденіе объ Императорской Фаииліи», въ особомъ

отдѣлѣ котораго, посвящѳнномъ порядку управлѳнія крестьянами

удѣльнаго вѣдомства, установлены систематичѳски разработанныя

аравила объ устройствѣ сѳльскихъ запасныхъ магазиновъ въ удѣль-

ныхъ имѣніяхъ. Въ этихъ правидахъ опредѣлялся порядокъ со-

ставленія запасовъ посредствомъ ежегоднаго сбора, по '/з 0 1 U ІІУД а

зерна съ засѣянной десятины, до образованія двухгодовой пропор-

ціи, порядокъ хранѳнія и освѣженія заиасовъ и правила выдачи

ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе полей. Всдѣдъ за тѣмъ, въ

томъ же 1797 г. изданъ законъ объ учреждѳніи волостныхъ за-

пасныхъ ыагазиновъ для государственныхъ крестьянъ, причѳмъ

нормы сборовъ и запасовъ нѣсколько понижены по сравненію съ

удѣльными имѣніями. Наконецъ, въ 1799 г., гю мысли генералъ-

провіантмейстера Обольянинова, изданъ былъ общій законъ о по-

всемѣстномъ заведеніи сельскихъ хлѣбныхъ магазиновъ для кре-

стьянъ всѣхъ разрядовъ, въ томъ числѣ и для владѣльчѳскихъ,

причемъ надзоръ за правильнымъ выполнѳніемъ закона во вла-

дѣльческихъ имѣніяхъ возложенъ на предводителей дворянства. Такъ

какъ удѣльныя имѣнія расположѳны, большею частыо, въ плодород-

ныхъ мѣстностяхъ, a крестъянѳ въ этихъ имѣніяхъ располагаютъ

сравнитѳльно значитѳльнымъ зѳмѳльнымъ надѣломъ и выдѣляются

относительнымъ благосостояніѳмъ, то образованіе y нихъ заиасовъ

не встрѣтило сущѳственныхъ затрудненій; что жѳ касаѳтся крѳ-

стьянъ государственныхъ и, въ особенности, помѣщичьихъ, то,

судя по многочисленнымъ донесеніямъ мѣстныхъ начальствъ, при-

веденіѳ въ исполненіѳ y нихъ закона о сельскихъ запасахъ шло

весьма туго.

Въ послѣдующія два царствованія образованіѳ натуральныхъ

запасовъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ попрежнему нигдѣ не подви-

галось, тѣмъ болѣѳ, что надзоръ предводителей дворянства замѣненъ

былъ вскорѣ требованіемъ отъ владѣльцевъ однѣхъ подписокъ, a

угрозѣ отобранія въ опеку имѣній нѳрадивыхъ помѣщиковъ никто

не придавалъ значѳнія. Ыеудовлетворительноѳ состояніѳ натураль-

ныхъ запасовъ и распространеніе среди высшихъ административ-

ныхъ сферъ ученій западно-европейскихъ экономистовъ вызвали

въ царствованіе императора Александра 1 рядъ ііопытокъ къ измѣне-

нію законовъ по продовольствѳнному дѣлу въ смыслѣ замѣны нату-

ральныхъ запасовъ денежнымъ продоволъствѳннымъ сборомъ.Именно,

въ 1819 г. комитетъ министровъ, разсмотрѣвъ отзывы мѣстныхъ

губернаторовъ о причинахъ нѳудовлетворительнаго состоянія про-
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довольственнаго дѣла, пришелъ къ заключенію, что 19-ти лѣтніи

опытъ засвидѣтѳльствовалъ вполнѣ нѳудобства и отяготитѳльность

для сельскаго населенія системы обезпѳченія продовольствія, осно-

ванной на натуральныхъ общественныхъ запасахъ. По мнѣнію ко-

митета, при обширностп Россіи и разнообразіи климатическихъ

условій отдѣльныхъ ея мѣстностей, повсемѣстнаго голода нельзя

предполол:ить, a при легкости внутреннихъ сношеній недостатокъ

хлѣба въ какой-нибудь отдѣльной области, пораженной неурожаемъ,

легко молсѳтъ пополняться подвозомъ изъ сосѣднихъ мѣстностей;

храненіе мѣстныхъ запасовъ прѳдставляется вслѣдствіе этого из-

лишнимъ, a между тѣмъ содержаніѳ въ исправности хлѣбныхъ ма-

газиновъ и безплодное накопленіе въ нихъ огромкыхъ хлѣбныхъ

запасовъ обходится населенію непомѣрно дорого и, вопреки разум-

нымъ началамъ народнаго хозяйства, извлекаетъ изъ народнаго

обращенія огромный капиталъ. Въ виду этихъ соображеній, коми-

тетъ министровъ составилъ законопроектъ объ упраздненіп повсе-

мѣстно сельскихъ запасныхъ магазиновъ и о замѣнѣ ихъ необрѳ-

менитѳльнымъ единовременнымъ сборомъ съ крестьянъ, по 25 коп.

съ души, для образованія нѳбольшого продовольственнаго капитала,

поступающаго въ распоряженіе правительства. Александръ I, глубоко

убѣжденный въ пользѣ и необходимости натуральныхъ запасовъ,

не рѣшился подписать этотъ законопроектъ и четыре раза возвра-

щалъ его для пересмотра въ комитетъ министровъ, въ особую
коммиссію изъ директоровъ нѣкоторыхъ министерскихъ департамен-

товъ и вновь въ комитетъ министровъ, усиленный участіемъ въ

яемъ генералъ-губернаторовъ. Послѣ трѳхлѣтнихъ пѳредѣлокъ былъ,
наконецъ, выработанъ компромиссъ, изданный въ видѣ закона 1822
года, по которому хлѣбные запасные магазины сохранены были въ

40 губерніяхъ Европѳйской Россін, a въ 12 губерніяхъ сборъ на-

туральныхъ запасовъ замѣненъ былъ денѳжнымъ сборимъ.

Такъ какъ въ продолженіе всего царствованія императора Алѳк-

сандра I въ разаыхъ мѣстахъ Россіи неоднократно обнаруживалась
продовольственная нужда по случаю мѣстныхъ неурожаевъ, a въ

Отѳчественную войну 12-го года нѣкоторыя губернія пострадали

отъ непріятельскаго нашествія, то, поыимо заботъ о составленіи и

сохраненіи хлѣбныхъ запасовъ, правительство прѳдпринимало раз-

нообразныя мѣры, повторявшія приблизительно все то, что дѣла-

лось въ этихъ случаяхъ и раньшѳ: издавались распоряженія по

регулированію торговли и облегченію подвоза хлѣба изъ благопо-

лучныхъ мѣстностей, ограяичивалось винокуреніѳ, отсрочивалось

или же отмѣнялось взысканіе повинностей и недоимокъ, выдавались
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безплатныѳ паспорта и, наконецъ, отпускались денежныя и хлѣбныя

ссуды н пособія на счетъ казны, причемъ въ 1812 году на одну

Московскую губ, отпущѳно было 2 1 /, милл. руб.

Тѣ-же чрезвычайныя мѣры яриходилось нѳоднократно приннмать

правительству и въ царствованіе ииператора Николая I, при ко-

торомъ нѳурожаи не только стали довольно часто повторяться, но

и нринимади все бодѣе и болѣѳ грозные и обширныѳ размѣры. Въ
1833 — 1834 гг. недостатокъ продовольствія испытывался въ чрез-

вычайяой стѳпени въ 9 губѳрніяхъ, не считая Кавказа, въ 1839 —

1840 гг. поражѳны были 13 губ., въ 1848 году —lô губ., въ 1851

году — 6 губ., въ 1855 г. — 14 губ. Особенно острая нужда про-

явилась въ 1833 — 1834 гг., что вынудило центральное правитѳль-

ство къ ассигнованію весьма крупныхъ суммъ дла подкрѣпленія

мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ. Суммы эти высылались въ

нѣсколько пріемовъ въ распоряженіе мѣстныхъ генѳралъ-губѳрнато-

ровъ и губернаторовъ или выдавались на руки флигель-адъютан-

тамъ, камандируемымъ по Высочайшему повѳлѣнію на мѣста нужды.

Всего отпущѳно было: на 3 Новороссійскія губ. — болѣѳ 4 милл.

руб., на Полтавскую — 5 милл., въ томъ числѣ 1 милл. мѣстнымъ

помѣщикамъ для прокормленія ихъ крѣиостныхъ крѳстьянъ, на

Воронежскую -.'губ. — 2.700.000 руб., на Кавказскую область —•

3.700.000 руб., на зѳмлю Войска Донского —2,100.000 руб. и т. д.;

всего изъ казны и изъ разныхъ спеціальныхъ капиталовъ было

отпущѳно болѣе 29 милл. руб. Чрезвычайныя пособія въ 1840 г.

только по 4 губѳрніямъ, наиболѣе пострадавшимъ, достигли 10 милл.

руб. асс., несмотря даже на своѳобразные взгляды «Секретнаго Ко-

митета», учреждѳннаго тогда для соображѳнія о способахъ наплуч-

шаго воспособлѳнія нулсдающимся, который признавалъ продоволь-

ственную нужду мѳнѣе опаснымъ зломъ, чѣмъ нравственныя недуги,

поощряѳмыя гласностыо правительственныхъ распоряженій, и ви-

дѣлъ спасеніе нѳ столько въ пособіяхъ, поощряющихъ лишь лѣность

и тунеядство, сколько въ благоразумной распорядительности и въ

бдительномъ вниманіи мѣствыхъ начальствъ. Рядомъ съ выдачею

ссудъ и пособій прѳдпришшались въ широкихъ размѣрахъ и обще-

ственяыя работы. Въ 1833 — 1834 гг. производились работы по по-

стройкѣ моловъ и гаваней въ Одессѣ, по устроиству дорогъ на

южномъ берѳгу Крыма, по выломкѣ камня для одесскихъ мостовыхъ

и по постройкѣ Броварского шоссе близь Кіева. Въ 1840 г. для тѣхъ

же цѣлѳй открыты были въ 8 подмосковныхъ губерніяхъ работы

ао устройству гаоссейныхъ дорогъ, на которыхъ ѳжедневно рабо-

тало до 30 т. душъ, на что издержано ЗЧ 3 милл, руб. Въ 1846,
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1847 и 1851 гг. такія жѳ шоссеиныя работы производились въ

Могилевскои, Витебской и Псковской губерніяхъ.

Царствованіѳ импѳратора Николая Павдовича занимаетъ въ

исторіи русскаго продовольственнаго дѣла особое мѣсто, главнымъ

образомъ, вслѣдствіѳ произведѳнныхъ тогда кодификаціониыхъ ра-

ботъ. Всѣ прежнія узаконенія и распоряженія были собраны, пере-

смотрѣны, дополнѳны и. сведены въ одно положеаіе «о запасахъ для

пособія въ продовольствіе», изданное въ 1834 г., вошѳдшее затѣмъ

съ нѣкоторыми измѣненіями въ XIII т. Св. Зак. подъ названіемъ

«Устава объ обезпеченіи продовольствія», дѣйствующаго до извѣст-

ной стѳпени и тепѳрь. Ддя завѣдыванія иродовольственнымъ дѣ-

ломъ въ губѳрніяхъ образованы были изъ представителѳи разныхъ

вѣдомствъ коммиссіи народнаго продовольствія, въ 1865 г. замѣнен-

ныя въ земскихъ губерніяхъ земскими учрежденіями. Во всѣхъ гу-

бѳрніяхъ, въ томъ числѣ и въ тѣхъ 12, которыя во закону 1822 г.

состояли на денежномъ сборѣ, обязательно y крестьянъ всѣхъ на-

именованій, нѳ исключая и помѣщичьихъ, должны была быть обра-

зованы натуральныѳ хлѣбны^ запасы, въ размѣрѣ по 1 1 І 2 четверти

озимаго и ярового хлѣба на ревизскую душу. Кромѣ того, для обра-

зованія денежнаго продовольственнаго капитала установлѳнъ на 16

лѣтъ особый сборъ, въ размѣрѣ 10 коп. асс. (ила 3 коп. сер.) съ

ревизской души сѳльскаго населенія и на 20 лѣтъ — съ мѣщанъ по

15 коіг. асс. съ души. Въ полояіеніи установлѳны подробныя пра-

вила о порядкѣ образованія, храненія и расходованія запасовъ,

опредѣлены правнла выдачи ссудъ на продовольствіѳ и обсѣмѳненіе

полей, порядокъ надзора, формы отчетныхъ вѣдоыостей и т. д.

Несмотря на эту сложную и по внѣшности образцовую коди-

фикаціонную работу, недостатки дѣйствующаго закона ясно созна-

вались наиболѣе свѣтлымн умами того врѳмеаи и, между прочимъ,

гр. Кисилѳвымъ. По ѳго мнѣнію, стройная продовольственная си-

стема по положенію 1834 г. была разсчитааа какъ бы лишь на

мирное время; при настуцденіи же значнтельнаго нѳдостатка въ

хлѣбѣ, a тѣмъ болѣе при повторѳніи нѳдородовъ въ одной и той

же мѣстности въ теченіе короткаго промѳжутка времени, нся си-

стѳма должна была оказаться, несостоятельной. Въ виду этого, гр. Ки-

силѳвымъ предположены были нѣкоторыя измѣненія въ законахъ для

иримѣненія ихъ къ крестьянамъ государственнымъ; эти измѣненія

вошли въ законъ 16 марта 1842 г. объ обезпѳченіи продовольствія

y государственныхъ крѳстьянъ. Во ыногихъ мѣстностяхъ введены были

общественныя запашки, продовольственные сборы съ крестьянъ изъ

временныхъ обращѳны въ постоянные, что придало всей системѣ

\



— 86 —

характеръ въ извѣстной стѳпени страховой; образованы были въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ центральныѳ магазины и т. д.

Министръ внутреннихъ дѣлъ гр. Пѳровскій прѳдпринялъ также

двѣ попытки измѣненія и дополненія дѣйствовавшѳй продоволь-

ственной системы, но обѣ попытки окончидись неудачей. Въ 1840 г.

гр. Пѳровскій предложилъ установить обязатедьныя общественныя
запашки y крѳстьянъ всѣхъ наименовашй, не исключая и помѣ-

щичьихъ. Въ подкрѣпленіе своего предложѳнія онъ указывадъ на

мѳдленность образованія полнаго натуральнаго запаса посредствомъ

ежегоднаго взноса неболыпихъ количѳствъ хлѣба въ теченіе 16 лѣтъ

и ссылался на удачноѳ примѣненіе обществѳнныхъ запашекъ y

удѣльныхъ крестьянъ и въ нѣкоторыхъ благоустроенныхъ крупныхъ

помѣщичьихъ имѣніяхъ. Проектъ гр. Перовскаго не встрѣтилъ однако

сочувствія ни въ Государственномъ Совѣтѣ, ни въ коммиссіяхъ, въ

которыя онъ пѳрѳдавался для разработки, a по прошествіи нѣсколь-

кихъ лѣтъ самъ иниціаторъ охладѣлъ къ нему совершенно. Глав-

нѣйшія возраженія прогивъ- проекта гр. Перовскаго сводились къ не-

доста,точностя земельнаго обезпеченія крестьянъ и къ трудности

введенія общественныхъ запашѳкъ въ мѣстностяхъ, гдѣ поля тре-

буютъ удобрѳнія, котораго y большинства крестьянъ недоставало

даже для собственныхъ своихъ нивъ. Такжѳ неудачна была и дру-

гая попытка гр. ІІеровскаго распрострааить на всѣхъ крѳстьянъ

принятый y государственныхъ крестьянъ принципъ непрерывности

взносовъ въ запасные магазины и продовольственныѳ капиталы.

При освожденіи крѣпостныхъ крѳстьянъ въ 1861 г. и при упразд-

неніи въ 1866 г. попечительнаго завѣдыванія государственными

крестьянами вѣдомства министерства государственныхъ имуществъ,

собраннъте крестьянами натуральные хлѣбные запасы были признаны

собственностыо крестьянскихъ обществъ и перѳданы имъ въ ихъ

ближайшее завѣдываніе, a при ввѳденіи земскихъ учрежденій въ

1865 г.,на нихъ возложены обязанности упраздненныхъ коммиссіи

народнаго продовольствія. Уставъ о народномъ продовольствіи былъ

перѳработанъ для согласованія съ зѳмскимъ положеніемъ и изданъ

въ видѣ временныхъ правилъ, дѣйствующихъ съ нѣкоторьши измѣ-

неніями и дополневіями и до настоящаго времени. Двухстепенная

система обезпеченія народнаго иродовольствія (хлѣбныѳ запасы и

продовольственный капиталъ) была превращена въ трехстепенную,

всдѣдствіѳ раздѣденія продовольствѳннаго капитала на двѣ части,

изъ которыхъ одна (въ размѣрѣ 48 к. на ревизскую душу крестьянъ

и 52 кои. на душу другихъ податныхъ сословій, обязанныхъ дѳ-

нежнымъ взносомъ) была перѳдана земству въ видѣ особыхъ гу-
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бернскихъ цродовольственныхъ капиталовъ, другая же оставлена въ

вѣдѣніи министерства внутреннихъ дѣлъ въ видѣ общаго по импе-

ріи продовольственнаго капитала, предназначеннаго служить общимъ
резервнымъ фондомъ на случаи истощенія мѣстныхъ натуральныхъ

и денежныхъ запаоовъ. Затѣмъ, установлены правила перехода отъ

натуральныхъ запасовъ къ денѳжнымъ и т. д.

Въ задачу мою не входитъ критичѳскіи разборъ сущѳствуіощей

нынѣ продовольственной системы. Но для дальнѣйшаго изложенія

мнѣ необходимо указать на очевидные и главнѣйшіе нѳдостатки

этой системы, какъ она сложилась къ тому моменту, когда заботы

о народномъ продовольствіи переданы быди въ руки зѳмства. За-
взятыі бюрократъ, всю жизнь яроведшій въ канцеляріи, могъ бы

придти въ умиленіе отъ догической стройности всей системы, отъ

однообразной шаблонности и цростоты ея организаціи, совмѣщав-

шихся рядомъ съ удивительной дѳтальностыо въ разработкѣ част-

ностей, которая доведена была до того, что закономъ установлены

мельчайшія подробности отчетныхъ вѣдомостей. Но бѣда въ томъ,

что вся система вовсе не была приспособлена къ условіямъ и трѳ-

бованіямъ жизни. Продовольственные мѣстные запасы, какъ нату-

ральные, такъ и денѳжные, по своимъ иичгожнымъ размѣрамъ

вовсе не соотвѣтствовали потребностямъ, особѳнно если принять во

вниманіе низкій уровень достатковъ y населенія. стоящаго чуть-ли

нѳ на рубѳжѣ нищенства, вслѣдствіе чего еамый ничтожный нѳдо-

четъ въ его активѣ вызывалъ неизбѣжныіі дефицитъ и трѳбовалъ

воспособленія. A такъ какъ, цри общей нивеллировкѣ, въ такомъ

жалкомъ положеніи находилась подавляющая масса крестьянскаго

населенія, то понятно, что, при всякомъ даже нѳ особенно значи-

тельномъ недородѣ, требовались огромныя средства для покрытія

этого дефицита. Пособія должны бшіи выдаваться въ видѣ ссудъ,

но какъ бы льготенъ ни былъ такой кредитъ, онъ во всякомъ слу-

чаѣ налагалъ на населеніе новыя обязатѳльства какъ разъ въ тотъ

моментъ, когда и безъ того хозяйственная состоятельность населенія

была подорвана. Требованіе закона относительно составленія мір-

скихъ приговоровъ при полученіи ссудъ и круговая отвѣтствен-

ность всего сельскаго общества за этп ссуды нѳизбѣжно должны

были вызывать затрудненія при выдачѣ пособій наиболѣе нуждаю-

щимся и стремленіѳ сельскихъ обществъ къ воспрѳщенному зако-

номъ поголовному распрѳдѣлѳнію запасовъ среди всѣхъ членовъ

общества. Не вдаваясь въ дальнѣйшія подробности, я полагаю, что

и сказаннаго достаточно, чтобы убѣдиться въ полной несостоятѳль-

ности всей системы. Сообщенныѳ раньше примѣры экстраординар-
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ныхъ мѣръ, постоянно принимавшихся правительствомъ въ аро-

долженіѳ всего царствованія императора Ниііолая I, 'и попытки

гр. Перовскаго къ ея дополненію показываютъ, что несостоятель-

ность системы ясно обнаруживалась ужѳ нѳмедлѳнно по изданіи

^ положенія 1834 г. Съ передачей же продовольствѳннаго дѣла въ

вѣдѣніе земства эти скрытыѳ для постороннихъ взоровъ недостатки

стали только явными, такъ какъ на мѣсто канцелярской таины въ

дѣятѳльности зѳмства выступили элемѳнты обществѳннаго контроля,

свободы критики и гласности. Изъ докладовъ земскихъ управъ и

земскихъ рѳвизіОЕіныхъ коммиссій видао, что во многихъ мѣстахъ

хлѣбные магазины при пѳредачѣ ихъ въ вѣдѣніе земства оказались

пусты или даже существовали только на бумагѣ, a натуральныѳ

запасы числились въ ссудахъ и недоимкахъ, частыо по случаю

иредшествовавшихъ воурожаѳвъ, частью же вслѣдствіе того, что

были разобравы по рукамъ насѳлѳніемъ тотчасъ по передачѣ этихъ

запасовъ въ распоряжевіе крѳстьянъ послѣ ихъ освобождѳнія.

Нѳдостатки систѳмы обнаружились во всей своей полнотѣ на

первыхъ же порахъ. Второй годъ дѣятельности вновь учрежден-

ныхъ земствъ, 1867 г., ознаменовался сильнымъ неурожаемъ, охва-

тившимъ многія губерніи какъ на сѣвѳрѣ, такъ и въ срѳдней полосѣ

Россіи и аа югѣ. Мѣстныхъ запасовъ тотчасъ не хватило и вѳмства

обратились съ ходатайствами о помощи свыше. Кромѣ пособій изъ

общаго по имперіи продовольственнаго каиитала, который также

далеко не находился въ наличности, въ 26 губерній были пооланы

экстраордиварныя суммы, въ количествѣ болѣѳ 2 милл. руб., со-

бранныя благотворительнымъ комитетомъ, учрѳжденнымъ подъ

предсѣдательствомъ Наслѣдвика Цѳсаревича. Отъ земствъ посыпа-

лись въ министѳрство ввутреннихъ дѣлъ многочислевныя ходатай-

ства объ измѣнѳніяхъ и дополненіяхъ продовольственныхъ правилъ,

изъ которыхъ большая часть, впрочемъ, не получила хода. Нѣко-

торыя земства прѳдпринимала самостоятельныя мѣры, напр.: по

образованію особыхъ продовольствѳнныхъ или экономическихъ ка-

питаловъ, по открытію обществѳнныхъ работъ, посредничеству для

пріисканія рабочему голодающему насѳленію стороннихъ заработ-

ковъ, по охраненію крестьянскаго скота отъ распродажи и т. под.

Но ири ограниченности правъ земства, пря скудости его матѳріаль-

ныхъ средствъ, a иногда и по нѳдостатку оіштности y зѳмскихъ

дѣятелей,- впервыѳ призванныхъ къ болѣе или менѣе самостоятѳль-

ной общественной дѣятельности, земства, даже при наилучшихъ

желаніяхъ, нѳ могли сдѣлать мвогаго.

Въ 1873 г. разразился знаменитый самарскій голодъ, который
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поразплъ всѣхъ тою своѳю особенностыо, что произошелъ въ' гу-

берніи, издавна славившейся плодородіѳмъ, обильной дѣвственньши

землями, считавшѳися лситницей нѳ только Россш, но и Европы,
куда она отправляла въ огромномъ количествѣ чуть ли не лучшую

въ мірѣ пшеницу. Самарскій голодъ обнаружилъ глубокоѳ разстрой-

ство всѳго экономическаго строя страны, обновлѳнной актомъ 19-го

февраля, и указывалъ на необходимость принятія чрезвычайныхъ
мѣръ для хозяйствѳнваго ея оздоровденія, для чѳго, конечно, ни-

какія частныя продовольственныя заплаты нѳ годились. Это было
пѳрвое предостереженіе, получѳнное пореформенной Россіей, пока-

завшее настоятельную нѳобходимость дальнѣйшаго развитія реформъ,
къ сожалѣнііо, не понятое и не принятоѳ во вниманіе.

Въ теченіе послѣдующихъ 18 лѣтъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи
почти ежѳгодно обнаруживались болѣе или мѳнѣѳ сильныѳ неуроясаи,

поглощавшіѳ мѣстныя продовольствѳнныя срѳдства, требовавшіѳ по-

мощи отъ цѳнтральнаго вѣдомства и налагавшіѳ на населѳніѳ бремя
новыхъ долговъ и нѳдоимокъ, пока страшный голодъ 1891 — 92 гг.

не разразился съ небывалою интенсивностыо на площади 24 гу-

берній, составлявшей чуть ли не '/з всѳ й Европейской Россіи.
Продовольственная кампанія 1891 — 92 гг., потребовавшая напря-

женія силъ всего государства, поглотившая до 200 милл. рублей въ

видѣ правительствѳнныхъ, благотворительныхъ и другихъ пособій,

стоившая странѣ нѣсколько сотъ тысячъ человѣчѳскихъ жизней,
павшихъ въ борьбѣ съ нуждой, слишкомъ памятна ещѳ для всѣхъ

насъ, чтобы останавлнваться на ней болѣе подробно. Достаточно

вспомнить, что не только мѣстныхъ, но и централъныхъ продо-

вольственныхъ средствъ оказалось настолько недостаточно, что по-

требовалась мобилизація благотворительныхъ инстннктовъ всего

населенія государства, нѳ считая ыногомилліонныхъ затратъ казны,

высылавшей деньги хотя и подъ видомъ ссудъ, но съ явнымъ со-

знаніѳмъ безвозвратности этихъ выдачъ. Также нѳдостаточными

оказались и мѣстныя распорядитѳльныя силы, которыя пришлось

подкрѣпить массой добровольцевъ-благотворителѳй, явившпхся на

мѣсто битвы съ голодомъ для устройства столовыхъ, чайныхъ и

т. п. Всѣ подробности узаконеній, съ такою тщательностыо измыш-

ленныя въ канцеляріяхъ, пошли прахомъ. По требованію самого

министерства внутрѳннихъ дѣлъ, эти узаконенія нарушались на

каждомъ гаагу; массовыя закупки хлѣба производились земствами

безъ полномочій сельскихъ обществъ; ссуды распредѣлялись безъ

.надлежашдхъ' мірскихъ приговоровъ, или вопрѳки имъ; позаимство-

ванія изъ наличныхъ запасовъ непострадавшихъ обществъ дѣлались

труды № 5. 7
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помимо нхъ на то согласія; нормы пособій опрѳдѣлядись производьно

и т. д. Однимъ словомъ, мы присутствовали при полноыъ крушѳніи

всей дѣйствующѳи продоводьственнои системы, что ясно сознавали

всѣ участники борьбы: правитѳльство, земство, общество, печать

Можно было надѣяться, что постигшая нашѳ отечество бѣда

будетъ имѣть ту хорошую сторону, что послужитъ исходнымъ пунк-

томъ для рѣшитѳльныхъ мѣръ, обезпечивающихъ насъ отъ повто-

ренія такихъ же бѣдствій въ будущемъ. Но, къ сожалѣнію, эти

надежды нѳ оправдадись. Прошла бѣда и все вновь успокоилось.

Образована была, правда, въ адмнвистративныхъ сферахъ коммиссія

для перѳсмотра продовольственнаго устава, но подъ вліяніемъ те-

ченій, нѳ имѣвшихъ ничего общаго ни съ продовольствѳннымъ дѣ-

ломъ, ни съ экономическимъ положѳніѳмъ крестьянъ, работы этой

коммиссіи приняли совершенно нежѳлательное направленіѳ и вполнѣ

заслуженно похоронены въ канцелярскихъ пучинахъ, откуда имъ и

выплывать не слѣдовало би.
Не успѣли мы опомниться, какъ въ нынѣшнѳмъ году съ тѣхъ

жѳ бѳреговъ Волги, Оки и Дона вновь встаетъ предъ нами грозныи

призракъ перѳжитыхъ недавно нѳсчастій. Общественные органы и

насѳленіѳ относятся нынѣ съ болыпимъ спокойствіемъ къ предстоя-

щей борьбѣ съ продовольственною нуждою. Есть-ли это прнзнакъ

большѳй силы населенія, послѣдствіе того, что въ теченіе предъ-

идущихъ 4 лѣтъ обильные урожаи дали насѳленію возможность на-

столько оправиться, что нѳурожай нынѣшняго года пѳренесется имъ

съ мѳныпими затрудненіями; или это признакъ общественнаго рав-

нодушія, рѳзультатъ того, что нашѳ общество извѣрилось въ воз-

можность принести и свою лепту на общенародное дѣлб? Будемъ

надѣяться, что послѣднее предположеніе невѣрно; вновь вспомнимъ

о нашемъ долгѣ и снова возьмемся за рѣшеніе коренной задачи,

поставлѳнной въ 1891 — 1892 гг.

Изложенный мною краткіи историческій очеркъ' продовольствен-

наго дѣла въ Россіи показываетъ, что въ продолженіѳ пережитаго

Россіею тысячелѣтія она безпрерывно подвергалась бѣдствіямъ не-

урожаѳвъ и голодовокъ. Съ теченіемъ врѳмени зло не только нѳ

уменыпалось, но, повидимому, постоянно , росло и вглубь и вширь.

Бѣдствія все чащѳ и чаще стали повторяться y насъ, захватывая

все бблыпія и ббльшія площади. Ростъ культуры, усовершенство-

ваніе способовъ перѳдвяжѳнія, возросшая цѣна человѣческой жизнп,

сдѣлали нынѣ невозможнымъ аовторѳніе тѣхъ ужасовъ, которые въ

свое время происходили на улицахъ и площадяхъ Новгорода, Смо-
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лѳнска и даже Москвы. Но отъ измѣнѳнія внѣшней сценичѳскои

обстановки бѣдствіе нѳ стало слабѣе. Неумолимая статнстика удо-

стовѣряетъ, что и нынѣ голодъ требуетъ себѣ тѣхъ же жѳртвъ,

хотя разитъ ихъ ужѳ не на публичныхъ площадяхъ, a въ тиши

уединенныхъ холодныхъ и голодныхъ деревѳнскихъ хижинъ.

Изъ этого жѳ очерка мы видимъ, что средства борьбы съ нуж-

дою претерпѣли за истеігшее тысячелѣтіѳ значительныя измѣненія.

Прпмитивныя и даже совершенно наивныя мѣры, въ родѣ админи-

стративныхъ и цѳрковныхъ увѣщаній, смѣнялись мѣрами жестокости,

доходившими до посылки вооруженныхъ отрядовъ съ цѣлыо на-

сильственнаго отобразія частныхъ хдѣбныхъ запасовъ во имя

общественнаго спасенія. Послѣдняя мѣра въ XVII в. и въ первои

половинѣ XVIII в. стала чуть ли не прѳобладающею. Со второй
половины прошлаго столѣтія была выдвинута идея сельскихъ обще-
ственныхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ, ставшая основой всей продо-

вольственной системы въ текущемъ столѣтіи. Мы видѣли. насколько

она оказывалась непригодною всякій разъ, когда приходилось имѣть

дѣло съ болѣе или менѣѳ значительнымъ неурожаемъ, и какъ само

лѣкарство легко обращалось въ новый источникъ болѣзни для бу-

дущаго. Нѳизбѣжность предстоящаго пересмотра всей системы оче-

видна, и чѣмъ скорѣе мы къ неи приступимъ, тѣыъ легче избѣжимъ

дальнѣйшихъ затрудненій въ ближаишемъ будущѳмъ.

Тѳхническая отсталость земледѣлія, сравнительно съ обрабаты-
вающею промышленностыо, оставляетъ пока человѣка бѳзсильнымъ

или, во всякомъ случаѣ, очѳнь слабо вооруженнымъ въ борьбѣ съ

случаиностями, порождающими неурожаи. Какъ мы знаемъ, отъ

неурожаевъ не застрахованы даже страны съ высокой интенсив-

ностью земледѣльческои культурн. Но тамъ неурожаи никогда не

поглощаютъ столь значительнои доли сбора, какъ y насъ, гдѣ за-

урядъ встрѣчаются случаи, когда землѳдѣлецъ не возвращае^ъ изъ

жатвы даже посѣвныхъ сѣмянъ. Поэтому первымъ условіемъ ослаб-

ленія силы неурожаевъ являѳтся техническоѳ и экономическое

поднятіѳ земледѣльческой культуры. Далѣе, нигдѣ въ культурныхъ

странахъ уровень экономнческаго положенія сельскаго населенія не

стоитъ такъ низко, какъ y насъ. Бюджетъ нашего крестьянина,

недавно исчисленный зѳмскимъ статистикомъ Ф. А. Щербиною въ

55 руб. въ годъ на душу, настолько ннзокъ, что не обладаетъ ни-

какой упругостью. Онъ едва-едва покрываетъ самыя элементарныя

потребности человѣческаго существованія. Неудивительно, что ма-

дѣйшая брешь, произведенная въ этомъ бюджетѣ неурожаемъ, нѳ

можетъ быть покрыта экономіѳй по удовлетворенію менѣе настоя-

•к
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тельныхь потребностей и неизбѣжно вызьтваетъ сначала нѳдоѣданіѳ,

a затѣмъ настоящій голодъ со всѣми его ужасами. Очевидно, что

для устраненія возможности повторенія постоянныхъ голодовокъ

необходимо позаботиться о поднятіи общаго уровня благосостоянія
всеи массы сельскаго населенія. Конечно, улучшеніе культуры,

поднятіе благосостоянія — это задачи нѳ легкія, требующія послѣ-

довательнаго, продолжитѳльнаго и настоичиваго труда. Но когда

нибудь надо жѳ прпняться серьезно за эту работу. 36 драгоцѣн-

ныхъ лѣтъ, или цѣлая треть столѣтія, со дня освобожденія крестьянъ

прошли бѳзплодно для этой неизбѣжной и настоятельной національ-

ной работы. Мужикъ, этотъ базисъ нашей общественности, эта

основа нашей культуры и государственной жизни, оставался все

время въ прѳнебреженіи. Государство и общество налагали на него

все бодьшія и болыпія тягости; онъ освобождалъ славянскіе народы

отъ турецкаго ига, давалъ средства двигать русскую науку, строилъ

желѣзныя дороги, умножалъ и украшалъ города, созидадъ хрусталь-

ные дворцы на Нижегородской выставкѣ, но за весь этотъ трудъ,

за всѣ эти жертвы нё получалъ ничего. Онъ остался тѣмъ жѳ без-
помощнымъ предъ стихіями нищимъ, какимъ вышелъ изъ-подъ

яопечительнаго надзора помѣщика и окружнаго начальника. За все

это врѳмя mr не дали ему даже грамотности, чтобы онъ самъ, безъ
помоши культурныхъ классовъ, могъ чѳрпать, необходимыя ему

знанія изъ общей сокровищницы человѣческаго ума. Пора вспо-

мнить о немъ и позаботиться объ удовлѳтвореніи хотя бы самыхъ

настоятѳльныхъ его потребностей. Трудъ этотъ, повторяю, нѳ лѳгкій

и трѳбуетъ много силы и времени, a до успѣшнаго его выполненія

надо подумать и о палліативахъ, устраняющихъ продовольственную

нужду въ моментн остраго ѳя проявленія. Но не надо забывать,
что коренноѳ рѣшѳніе задачи возможно только на почвѣ подъема

земледѣльческой культуры и улучшенія общаго благосостоянія всего

нашего крестьянства. '
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(Сообщеніе Предсѣдателя I Отдѣлеиія И. В. Э. Общества, графа И. В. Стен-

бокъ-Фермора, сдѣлаиноѳ въ ваеѣданіи Отдѣленія 26 -го яоября 1897 г.)-

Настоящее сообщѳніѳ основано, главнымъ образомъ, на личныхъ

моихъ наблюденіяхъ. За точность приводимыхъ мною фактовъ и

цифръ, я, поэтому, могу ручаться дишь въ отяошеніи къ мѣстности,

непосредственно прилегающѳй къ моему имѣнію, расположѳнному въ

сѣверо-западномъ углу Херсонскаго уѣзда той же губѳрніи.

Безъ сомнѣнія, многія явдѳнія общаго характера, о которыхъ мнѣ

приходится говорить, одинаково относятся ко всѳй южной Россіи,

другія, можетъ быть, составляютъ особѳнность вѳсьма ограниченнаго

раіона и не могутъ быть названы общими дажѳ для всѳго Хорсон-

скаго уѣзда, весьма обширнаго и разнообразнаго по условіямъ хо-

зяйства. Хѳрсонскій уѣздъ заключаетъ въ сѳбѣ 1.766.605 десятинъ

земли, изъ которой аодъ плавнями и камышами всего около 100.000,

a свыше l'/a милліона дес. пахатной землн.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи я постараюсь точнѣѳ опредѣлить

границы сельскохозяйственнаго раіона, который я имѣю въ виду;

a пока ограничусь замѣчаніемъ, что вообще сельскохозяйственные

раіоны трудно опредѣлить административными дѣлѳніями страны на

губерніи и уѣзды. Такоѳ опредѣленіѳ всегда будетъ лишь прибли-

зительнымъ.

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, въ 1882 году, хорошѳю цѣною въ

Херсонскомъ уѣздѣ, при долгосрочной арендѣ, считалось 2 рубля.
Въ настоящѳѳ врѳмя нормальная цѣна лри долгосрочной арендѣ —

8 рублеи за десятину, обыкновенно при условіи уплаты денегъ за

годъ впѳредъ. Пра этомъ слѣдуетъ замѣтить, что условія рѣдко за-

ключаются на сроки долѣѳ трехъ лѣтъ, такъ какъ существуѳтъ всѳ-

общая увѣренность, что цѣны еще возрастутъ.
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Въ 1882 году блвжайшіе мои сосѣди-крестьяне торговали уча-

стокъ зѳмли, давая за нѳго по 30 рублей за десятину; владѣлецъ

просилъ 35 рублей; сдѣлка нѳ состоялась и земля была отдана въ

долгосрочную аренду. Въ настоящѳмъ году эта земля продан^ тѣмъ

же крестьянамъ при посредствѣ крестьянскаго позѳмѳльнаго банка,
по 135 рубдей за десятину, причѳмъ банкъ нашелъ возможнымъ

выдать въ ссуду по 105 р.

Рядомъ, нѣсколько ближе къ станціи желѣзной дорогя, ужѳ го-

ворятъ о сдѣлкахъ по 160 рублей за десятину.

Изъ приведенныхъ сопоставлешй явствуетъ, что доходность аа

послѣднія 15 лѣтъ возросла въ четырѳ раза, несмотря на продол-

жавшееея во все это время, съ неболыпими лишь колебаніями, по-

стоянное паденіѳ цѣнъ на всѣ сельскохозяиствѳнныѳ продукты.

Каковы же причины такого необычаинаго мѣстнаго преуспѣянія

сельскохозяйственнаго промысла, одновременно съ угнетеннымъ со-

стояніемъ его въ Россіи вообще и дажѳ въ мѣстностяхъ, весьма

близквхъ къ описываемой, напримѣръ, въ сѣверной полосѣ Херсон-

ской же губерніи, гдѣ продажныя цѣны на зѳмлю, возвысившіяся

въ началѣ вышеупомянутаго пятнадцатнлѣтняго пѳріода, за послѣд-

ніѳ годы чувствитѳльно понизились и гдѣ дѳнежныя аренды стре-

мятся опять обратиться въ натуральныя, испольныя?

Вопросъ, безъ сомнѣнія, весьыа сложный, и я нѳ беру на сѳбя

смѣлости счнтать ѳго исчерпаннымъ нѣсколькими страницами на-

стоящаго изложенія. Я буду очень радъ, если мнѣ удастся выяснить

и освѣтить хотя бы нѣкоторыя его стороны. Начну съ описанія

того положенія, въ которомъ я засталъ мѣстный сельекохозяйствен-
ный промыселъ, при первомъ ближайшемъ моемъ съ нимъ знакомствѣ,

въ 1882 году.

Безконечныя ковыльныя степи, никогда нѳ видавшія плуга, пред-

ставлялп въ то время главный видъ сѳльскохозяйственныхъ угодій
въ имѣніи, которымъ мнѣ пришлось завѣдывать, и во всей приле-

гающей къ нему мѣстности, занятой преимуществѳнно казенными

зѳмлями вѣдомства государственных,ъ имуществъ. Земли эти сда-

валнсь въ то время большими участками, по нѣсколько тысячъ де-

сятинъ, крупнымъ арѳндаторамъ, большею частыо скотопромышлен-

никамъ и овцеводамъ, по 50 — 75 копѣекъ за десятину, т. е. зна-

чительно дешевлѳ арендной платы, существовавшей для частновла-

дѣльческихъ земель. До какой стѳпени былъ вообщѳ слабъ спросъ

на землю, можно судить по слѣдующему примѣру; крестьяне моего

села сдавали около одной пятой части своей надѣльной зѳмли,

сплошную цѣлину, съ водопоемъ, подъ выпасъ скотопромышленнику
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no 2 p. 30 к. за десятину, чтобы имѣть надичныя деньги на мір-

скія потребности, a сами прѳдиочитали сѣять на наѳмнои землѣ или

изъ части урожая. Основой какъ владѣльческаго, такъ и крупнаго

арѳндаторскаго хозяйства, служило въ то время овцеводство; y пер-

выхъ оно носило характеръ преимущѳствѳнно заводскій, y вторыхъ —

промышленныи, но вѳздѣ считалось главнымъ въ хозяиствѣ дѣломъ.

Чистымъ доходомъ владѣдьца принято было считать его партію

шерсти, a въ промышленныхъ хозяйствахъ такимъ доходомъ былъ
барышъ отъ перепродажи откормленныхъ животныхъ. Остальные

доходы должны были идти на покрытіе расходовъ по имѣнію, отъ

хлѣбопашества же требовалось большѳю частью лишь продовольствіе

натурою для личнаго состава администраціи я рабочихъ.

Были и тогда крупныѳ посѣвщики, засѣвавшіе сотни и тысячи

десятинъ за свой счѳтъ и наѳмнымъ трудомъ; но на нихъ смотрѣли,

какъ на игроковъ, и сами они приравнивали своѳ дѣло къ игрѣ.

Существовалъ знаменитый въ свое время сельскохозяйственный
пріѳмъ, всецѣло заимствованный y азартныхъ игроковъ, такъ сказать,

система удваиванія ставокъ. Сѣялось, напримѣръ, 500 десятинъ льна

(на сѣмя), —урожай не окупалъ издержекъ; на слѣдующій годъ сѣя-

лась на этомъ мѣстѣ пшеница и вновь поднимались подъ ленъ уже

1.000 десятинъ дѣлины, и такъ далѣе, пока не 'истощались всѣсредства

и кредитъ, или жѳ пока блестящій урожай не покрывалъ всѣхъ

издержекъ и долговъ. Разсказывались цѣлыя легенды о баснослов-

ныхъ удачахъ и неудачахъ въ этой игрѣ. Рискъ, главнымъ обра-

зомъ, происходилъ вслѣдствіѳ необходимости обезпечивать сѳбя ра-

бочими на все дѣто впередъ, прежде чѣмъ опрѳдѣлятся виды на

урожай; a при ограниченности примѣненія въ то врѳмя машинъ,

рабочихъ приходилось нанимать очень много и по дорогой цѣнѣ.

Менѣе увлекающіеся, разсчѳтливые хозяева и арендаторы очень

мало земли обрабатывали собствѳнными средствами, предпочитая

сдавать ее крестьянамъ съ четвертой копны, т. ѳ., вмѣсто платы,

крестьянинъ обязанъ былъ доставить на гумно владѣльца четвер-

тую часть урожая въ снопахъ.

Очевидно, что, при такой формѣ уплаты за пользованіѳ зѳмлѳю,

величина урожая съ извѣстной ѳдиницы мѣры нѳ имѣла для крѳ-

стьянина почти никакого значенія; ему важенъ былъ валовой сборъ,

и онъ только старался захватить побольше зѳмли и затратить по-

мѳньше сѣмянъ, растягивая при этомъ до послѣднихъ прѳдѣлові.

врѳмя посѣва. Въ худшѳмъ случаѣ ему приходилось скосить плохой

сорный хлѣбъ на сѣно, тогда онъ и уплату производилъ сѣномъ.

Заботиться о повышеніи урожая улучшенными пріѳмами обработкв
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ему было рѣшительно незачѣмъ. Владѣлецъ, съ своеи стороны,

тожѳ мало интересовался этимъ вопросомъ, такъ какъ вообще не

привыкъ разсчитывать на сѳрьезный доходъ отъ полеводства, a за-

сорѳніе полѳй было ему дажѳ выгодно; такоѳ поле, запущѳнное въ

залежь, обращаюсь въ необходииыя для него сѣнокосныя угодья.

Вышѳизложѳнной системѣ хозяйства соотвѣтствовала и обще-
принятая въ то время систеыа полеводства.

Ежегодно распахивалась плугомъ вѳсьма небольшая часть цѣ-

линнаго или стараго, задернѣвшаго, переложнаго поля. Затѣмъ, въ про-

долженіе неопредѣленнаго числа лѣтъ, иногда доходившаго до двад-

цати, посѣвъ, какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлѣбовъ, производился

непосредствѳнно по жнивыо прѳдыдущаго растенія; сѣмѳна запахива-

дись особаго рода упрощеннымъ трехъ или чѳтырехъ-лемешнымъ плу-

гомъ, которыи, подъ нѣмѳцкимъ названіемъ буккера, a въ русскомъ

выговорѣ букаря или пукаря, впервые появился y нѣыцевъ-коло-

иистовъ, если не ошибаюсь, въ шестидесятыхъ годахъ. Замѣнивъ

собою слишкомъ уже примитивжое малороссійское рало, это орудіе
прочно привилось въ краѣ и имѣетъ въ обиходѣ южно-русскаго

крестьянина то же значеніѳ, какъ соха для сѣвернаго. Производныя
отъ него слова; «букарить», «забукаренное полѳ» сдѣіадись общѳ-

употребитѳдьными въ обыдѳннои крестьянской рѣчи. Настоящій,
однолемеашыи плугъ въ то время былъ далеко не y каждаго хо-

зяина-ыужика. Это было огромноѳ, нѳуклюжее орудіѳ съ дерѳвян-

ныыъ отваломъ; запрягалось въ вего до пяти паръ хорошихъ во-

ловъ и, кромѣ того, отъ плугатаря требовалось умѣнье имъ управ-

лять и постоянно его налаживать вбиваніемъ деревянныхъ клинуш-

ковъ, такъ какъ онъ бѳзпрестанно разстраивался. У землевладѣль-

цевъ бывали и хорошіѳ желѣзныѳ плуги, прѳимуществѳнно англій-
скаго издѣлія, но такъ какъ въ то время принято было твѳрдыя

поля пахать сразу на значительную глубину (чтобы обезпечить
себѣ на долгоѳ врешя возможность букарить), то эти плуга дѣла-

дись «спеціально ддя РоссІ0> огромными и тяжелыми и стоиди не

дешѳво. Работа плугомъ цѣнилась такъ дорого, что очень часто

твердыя поля, даже цѣлииныя, сдавадись подъ посѣвъ на первый годъ

совершенно даромъ, и лишь со второго урожая владѣдецъ получалъ

свою часть. За то, однажды вспаханная пдугомъ вершка на 4 или

на 5 земля пріобрѣтала названіе «пара» или «паровъ» и сохраняла

его додгое время. Говоридось: первые пары, вторые пары и т. д.

.Благодаря особымъ свойствамъ почвы и климата, на такихъ «па-

рахъ» возможно сѣять въ ирододженіѳ цѣлаго ряда лѣтъ подъ букарь,
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a иногда, напримѣръ озимую рожь, даже просто наволокомъ, т. е.

подъ борону, по жнивыо прѳдыдущаго хлѣба.

Какія именно своиства почвы и климата позволяютъ такнмъ

образомъ обращаться съ зѳмлею, я не беру на сѳбя объяснить научно;

это дѣло потребуѳтъ еш;е немало работы отъ спеціалистовъ агроно-

мовъ и почвовѣдовъ; могу лишь привести опредѣленіѳ почвы моѳго

имѣнія изслѣдовавшииъ ѳе на мѣстѣ профессоромъ Бараковымъ:

почва — лѳгкіп черноземъ, съ приыѣсыо песка и съ большимъ содер-

жаніѳмъ извести; подпочва — лессовидный суглинокъ. Въ коллекціи

проф. Докучаева имѣѳтся, подъ № 42, образецъ почвы, взятыи въ

10 верстахъ отъ моего имѣнія, въ Новомъ Бугѣ. Почвенныя карты,

приложенныя къ труду профессора Докучаева «Русскій чернозѳмъ»,

всѣ указываютъ на границы черноземной полосы приблизитѳльно

въ нашихъ мѣстахъ.

Съ своей стороны, ногу указать еще на слѣдующій фактъ.

Очеяь нѳдалѳко отъ моего имѣнія, мѣстами верстахъ въ трид-

цати къ сѣверу, ужѳ кончается царство букаря или, по крайнѳй

мѣрѣ, злоупотребленіе этимъ орудіемъ, такъ какъ тамъ, на второй

или третій годъ обработки, на поляхъ появляется въ значительномъ

колдчествѣ трава пырей, a гдѣ пырей съ своими извѣстньши кор-

невищами, тамъ букаремъ работать уже нельзя.

Въ описываемой же мѣстности пырѳй появляется гораздо аозже

и въ то время привѣтствовался хозяевами овцѳводами, какъ.желан-

ный гость. Его пробовали даже подсѣвать къ хлѣбамъ, но большею

частыо неудачно.

Заросшее пыреемъ и разными видами бобовыхъ, поле поступало

подъ сѣнокосъ на неопредѣленное число лѣтъ, отъ 15 до 20. Когда

пырей исчезалъ, вслѣдствіе затвѳрдѣнія поля, и появлялся ковыль,

полѳ считалось отдохнувшимъ и внокь вспахивалось плугомъ.

Несмотря на такой упрощѳнный способъ обработки земли, раз-

ыѣры запашекъ были въ 1882 году ѳще крайне ограничѳнныя. Крѳ-

стьяне, правда, сѣяли сколько могли захватить и своей и наемной,

владѣльчѳской и казенной (черезъ посредство крупныхъ арендато-

ровъ), зѳмли. Но насѳленіе было еще очѳнь рѣдко.

Что жѳ касается собствѳнной, экономической, запашка землѳ-

владѣльцѳвъ и крупныхъ арендаторовъ, то она ограничивалась,

какъ уже выше было замѣчено, недостаткомъ и дороговизной рабо-

чихъ рукъ; рабочихъ приходилось нанимать почти исключительно

пришлыхъ, на все лѣто впѳредъ и на полномъ хозяйскомъ доволь-

ствіи. Цѣны устанавливались на знаменитой Никольской (9 мая)

ярмаркѣ, въ мѣстечкѣ Каховкѣ, Тавричѳской губерніи, на бѳрегу
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Днѣпра. Цѣны эти были въ зависпмости, главнымъ образомъ, отъ

погоды, стоявшѳй во время найма. Въ случаѣ дожддиваго мая, онѣ

возрастали нѳимовѣрно, въ засуху были мѳньше, но рѣдко соотвѣт-

ствовали дѣіствительнымъ результатамъ хозяйственнаго года. От-

сюда вѣчныя жалобы и недоразумѣнія. Въ хорошій, урожайный
годъ рабочіе, нанявшіеся даже и недешево, часто наровили сбѣ-

жать отъ хозяина на поденныѳ заработки, о которыхъ всѳгда хо-

дили преуведиченные слухи, и работалн вообще какъ можно лѣни-

вѣе и хужѳ, зная, что ихъ нѳ прогонятъ. Въ алохіе годы хозяинъ

часто нѳ зналъ, что ему дѣлать съ огромной партіей рабочихъ,

нанятыхъ сгоряча и дорого подъ впѳчатлѣніѳмъ дождливой весны.

Волѣе добросовѣстнымъ хозяевамъ нерѣдко приходилось расплачи-

ваться съ рабочими изъ капитала, такъ какъ валовая выручка нѳ

покрывала заработной платы; менѣе добросовѣстныѳ или же несо-

стоятѳльныѳ старались избавиться отъ рабочихъ всѣми возможными

способами: придирками, штрафами, плохимъ содѳржаніемъ. Но на

слѣдующій годъ имъ уже бшо почти нѳвозможно найти рабочихъ,

такъ какъ реиутація ихъ устанавливалась и дѣлалась извѣстной

въ Каховкѣ.

Результатомъ всего вышѳпзложеннаго было то, что самымъ спо-

койнымъ и выгоднымъ способомъ хозяйства считалась раздача зѳмли

изъ 4-й копны въ пользу владѣльца. Вотъ, въ общихъ чертахъ,

сельскохозяйственноѳ положеніе занимающей насъ мѣстности въ

началѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Съ этого врѳмѳни начинаѳтся поразитѳльно быстрое измѣненіе

экономическихъ условій. Въ непосредственномъ моенъ сосѣдствѣ

первый толчокъ былъ данъ министерствомъ государственныхъ иму-

ществъ. По мѣрѣ истечѳнія сроковъ контрактамъ съ крупными

арендаторами, казенныя земли стали сдаваться въ аренду на измѣ-

ненныхъ основаяіяхъ. Первоначально былъ измѣненъ только ха-

рактеръ торговъ, съ привлеченіемъ къ нимъ преимущественно

крестьянскихъ обществъ и товариществъ, но вскорѣ за тѣмъ земли

стали отводиться безъ торговъ и уже нѳ мѣстнымъ к^естьянамъ,

а, на особыхъ льготныхъ условіяхъ, безземельнымъ крестьянамъ

изъ бывшихъ дворовыхъ и солдатъ, какъ Хѳрсонской, такъ и смеж-

ныхъ съ нею, губерній.

Одинъ за другимъ стали появляться въ степи новые поселки

своеобразнаго характера, совсѣмъ не похожіѳ на огромныя, сплошь

великорусскія или малороссійскія, сѳла, типичныя для края. Здѣсь

рядомъ, въ одномъ и томъ же поселкѣ, можно встрѣтить самые

разнообразные этнографическіе элементы, но внѣшнія отличія сту-
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шевались, національная, велико или малороссіиская одежда сохра-

нилась отчасти только y женщинъ. Мужчины одѣты «по-нѣмещш»

и даже картузъ многіе замѣняютъ мягкой шляпой, a сапоги — ботин-

ками городского образца; вообще, они удивительно напоминаютъ

по внѣшнему облику аыериканскихъ сельскихъ рабочихъ. Весьма
разнообразнаго происхождѳнія и различныхъ оттѣнковъ національ-

ности, люди эти, по большей частн, побывали въ городѣ и вообщѳ

видали виды, a поэтому гораздо мѳнѣѳ консѳрвативны, чѣмъ корен-

ныѳ житѳли; традицій и рутнны сельскохозяйственной y нихъ нѣтъ,

новаго они не боятся и быстро усвоили себѣ наиболѣе выгодные

способы и пріемы, перенимая все посильное имъ и y нѣмцѳвъ-ко-

лояисховъ п y землевладѣльцевъ.

Съ 1882 года возникло на казенныхъ зѳмляхъ одной Херсонской
губерніи 160 поселковъ, въ которыхъ водворено 70.000 душъ обо-

его пола, получившихъ около 36.000 надѣловъ, площадыо свыше

120.000 десятинъ. Въ настоящее время управленіѳ государствен-

ныхъ имуществъ занято окончательнымъ устройствоыъ переселен-

цевъ по закону 28 ноября 1894 года. Этотъ законъ имѣетъ огром-

ное экономическое значеніе для жизни хѳрсонскихъ поселковъ.

Достаточно указать, что овъ болыпе чѣмъ на двѣ трети сократилъ

плату за пользованіе зѳмлею, которая теперь составляетъ всего

около 80 копѣекъ за дѳсятину.

Переселенцамъ выдаютъ, вмѣсто прежнихъ арендныхъ контрак-

товъ, такъ называемые, отводные акты, соотвѣтствующіе владѣн-

нымъ записямъ я уставныиъ грамотамъ государственныхъ и быв-
шихъ помѣщичьихъ крестьянъ.

Быстро освоившись съ мѣстными условіями, новоселы не замед-

лили предъявить спросъ и на аренду частно-владѣльческихъ земѳль,

такъ какъ въ надѣлъ они получили всѳго по 3 1 / 2 десятины на душу,

a хорошій хозяинъ съ однішъ букеромъ и двушя парами воловъ

или лошадей легко справляется съ запашкон въ 20 — 30 десятинъ.

Мѣстное насѳленіе, увеличивающееся ежѳгодно естественнымъ

путемъ, потѳрявъ возиожность сѣять на казенной зѳмлѣ и распа-

хавъ всю свою надѣльную землю, также обратилось къ покупкѣ или

арендѣ земѳль владѣльческихъ.

Благодаря долгому періоду краинѳ дѳшевыхъ арендныхъ цѣнъи

сравнительно высокихъ цѣв:ъ на зѳрновыѳ хлѣба, y многихъ крестьянъ

образовались весьма солндныя сбережѳнія, которыя и были ими об-

ращены на покупку или аренду земли, причемъ разсчетъ выгод-

ности сдѣлокъ оказался y нихъ въ высшей степени своеобразнымъ
Дѣло въ томъ, что сколько нибудь состоятельный, скажу даже.
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нѳ совсѣмъ нищій новороссійскіи мужикъ считаѳтъ для себя вѳди-

чайшимъ нѳсчастьемъ нѳобходимость наняться въ рабочіе къ хо-

зяину, хотя бы и на самыхъ выгодныхъ усдовіяхъ. Нанимаюгся или

очѳнь молодые люди или дѣвушки, работа которыхъ дома не нужна.

Для нихъ отслужить два-три срока въ хорошѳй экономіи соотвѣт-

ствуетъ окончанію курса въ учѳбномъ заведеніи, яо заработокъ ие

составляѳтъ для болыиинства изъ нихъ необходимости и, при ма-

дѣйшемъ нѳдоразумѣніи, хозяйскій сынъ или хозяйская дочка бро-

саютъ работу.

Совсѣмъ другая картина наблюдаѳтся при работѣ на собствен-

ной, кудлѳнной или заарендованной землѣ. Здѣсь вся семья отъ мала

до велика проявляѳтъ удивительную энергію и выносливость. Въ

то врѳмя, когда y землевладѣльца происходитъ чуть ли не бунтъ

изъ-за невкусно сварѳннаго борща или не во время подвезенной

въ полѳ воды, когда рабочіе своевольно кончаютъ работу за часъ

до захода солнца и прикащику велѣно этого не замѣчать, чтобы

не вышло хуже, тутъ же рядомъ богатый хозяинъ, собственникъ

илв арѳндаторъ 50 — 100 дѳсятинъ, со всею сѳмьею, работаетъ, не

покладая рукъ, всюнедѣдю на квасѣ и хлѣбѣ, безо всякой горячей

пищи, которую варить ему некогда, и прихватывая въ дунные ве-

чѳра къ рабочему времени чуть нѳ подовину еочи.

Вотъ эту то изумитѳдьную по энѳргіи работу, эту спартанскую

простоту, которую ни за какія дѳньги не наймѳшь и не купишь,

крестьянинъ нѳ цѣнитъ- на деньги, не принимаетъ въ разсчетъ,

когда дѣло идетъ объ арендѣ, a въ особѳнности о покупкѣ зѳмли. Все

окупается сознаніѳмъ, что онъ будетъ работать на своѳмъ и на себя.

Такимъ образомъ, благодаря, съ однЪй стороны, все усиливаю-

щейся конкуррѳнціи, съ другой — вышеописанному страстному отно-

шѳнію къ землѣ ыѣстнаго населенія, какъ арендныя, такъ и продаж-

ныя, цѣны на земдю стали быстро подниматься. Аренда нзъ части

урожая сначада перешда съ 4-й копны на 3-ю, потомъ на подовину

(въ пользу вдадѣдьца), a затѣмъ быстро стала уступать мѣсто упро-

щенной формѣ денѳжной аренды. Параддедьно съ усилѳнной рас-

пашкой земѳдь и въ пряиой зависимости отъ этого явлѳнія, доджна

быда, конѳчно, измѣниться и техника седьскохозяйственныхъ пріе-

ыовъ. Въ данномъ сдучаѣ, удучшеніѳ тѳхники явдядось одновре-

мѳнно отчасти причиной, отчасти послѣдствіѳмъ увѳличенія цѣнъ

на землю. Нѳобходимость заставила крѳстьянина разсуждать такъ:

зѳмди дѳшевле такой то цѣяы достать нельзя, работать на своемъ

и на себя я хочу во что бы то ни стало, — слѣдоватедьно, земля

доджиа давать бодыпе, чѣмъ давада прежде. Ддя землевладѣльца
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тоже необходимость ставила вопросъ слѣдующимъ образомъ: нѳ

пмѣетъ смысла при собственномъ трудѣ и рискѣ получать меныпе,

чѣмъ предлагаютъ за десятину налпчными деньгами; все сдавать

въ аренду и ликвидировать собственную запашку рискованно и,

наконецъ, просто нѳ хочется бросаті* привычноѳ занятіе; единствен-

ныи выходъ — заставить землю приносить больше прежняго.

И техника быстро двинулась впередъ, едва поспѣвая за подня-

тіемъ цѣнъ.

Стали быстро распространяться легкіе однолемешные плужки,

необходимые для распашки перелоговъ, такъ такъ періодъ залежи

все сокращался. Сдѣлавшись гораздо легче на меяѣе застарѣлыхъ

перелогахъ даже на цѣлинѣ, гдѣ дернъ сбивался усилѳнныйъ вы-

пасомъ скота, плужная пахота перестала быть рѣдкостыо. Въ 1882 г.

такіе облегченные плужки на двѣ пары воловъ еще выписывались

изъ Англіи и стоили по 45 рублей. Теперь въ складѣ Херсонскаго

уѣзднаго зеиства они продаются по 18 руб.

Появилась, наконецъ, и общедоступная жатвенная машина съ

ручнымъ сбрасываніѳмъ, такъ называемая, «лобогрѣйка». Этой ма-

шинѣ принадлежитъ чуть ли не гдавная роль въ особенномъ поднятіи

цѣнъ на землю именно въ описываемой мѣстности. До ея появленія,

при опрѳдѣленіи размѣра своей запашки, крестьянинъ долженъ былъ
руководствоваться, главнымъ образомъ, соображеніемъ, успѣетъ ли

онъ съ своею семьѳю во-время урожай убрать илж хватитъ ли y

него средствъ въ это время принять работниковъ; нѳ всегда можно

было сѣять, сколько успѣешь однимъ букеромъ. Жатка окончательно

развязала ѳму руки. Съ ея помощыо, хозяинъ самъ, съ двумя па-

рами перемѣнныхъ лошадей и подросткомъ ѣздовымъ, свободно мо-

жѳтъ убрать 50 и болѣе десятинъ въ лѣто. Первоѳ время стара-

лись, по традиціи, весь хлѣбъ вязать въ снопы, но когда, вслѣдъ

за этимъ, наѳмная цѣна женщины-вязалыцицы увеличилась и срав-

нялась съ [іоденною цѣною мужика-косаря, то былъ сдѣланъ раз-

счетъ, что дешевде обойдѳтся тѳрпѣть нѣкоторый убытокъ отъ менѣе

аккуратной уборки въ розвязь, — и вязка сноповъ въ крестьян-

скоыъ хозяйствѣ почтн совсѣмъ упразднена, a съ нею исчѳзла и

всякая нѳобходимость въ дополнительныхъ рабочихъ рукахъ. Въ
самое послѣднее время хозяева побогаче стали заводить жнеи-сно-

аовязалки; расходъ на шпагатъ окуааѳтся чистотою уборки. Такимъ
образомъ, обладаніе жатвенной машиной сдѣлалось главою угда въ

хозяиствѣ крестьянина. Производительность этой машины опредѣ-

лила собою нориальную хозяйственную единицу запашки на одну

рабочую сеыыо — около 50 десятинъ, и къ ней ужѳ въ хорошій годъ
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прикупалея и второй плужокъ или букарь и лишняя пара ло-

шадей.

Итакъ, мы видимъ, что въ самоѳ послѣднее врѳмя y насъ, на

югѣ, опредѣлился и.развидся съ поразительною быстротою особый
типъ хозяйства.

Буккеръ и жатка — его альфа п омега. Съ одной стороны, такое

хозяйство принадлѳжитъ, несомнѣнно, къ разряду мѳлкихъ, будучи
основано, главнымъ образомъ, на лпчноыъ трудѣ хозяина и его

семьи, a нѳ на капиталѣ, который, въ формѣ скота и орудій, играетъ

лишь подчиненную роль; съ другой — оно далеко отстоитъ отъ того,

что мы привыкли пониыать подъ мелкимъ хозяйствомъ— отъ пре-

дѣловъ крестьянскаго надѣда. Изъ всѣхъ существующихъ формъ

землепользованія, форма эта блпже всего подходитъ къ американ-

скому фермерству въ черноземной полосѣ Соѳдиненныхъ Штатовъ,
и неудивительно: и здѣсь, и таыъ одинаковыя причины привели къ

одинаковымъ послѣдствіямъ: быстрое заселеніе пустовавшпхъ зе-

мѳль, мобилизація земельной собственности, новые люди, чуждые

рутины, быстрый прогрессъ техники. Но въ Америкѣ такая форма

землепользованія образовалась сразу на земляхъ, отнятыхъ y або-
ригеновъ-краснокожихъ, и лредставляетъ въ смыслѣ землевладѣнія

и культуры «tabulam rasam». У насъ ей приходится завоевывать

сѳбѣ мѣсто на ряду и въ отмѣну старыхъ способовъ землепользо-

ванія, хозяйства эконоыическаго съ наемнымъ трудомъ и хозяйства

болѣе мелкаго, крестьянскаго, на надѣльныхъ земляхъ.

Здѣсь умѣстно будетъ, во избѣжаніе недоразумѣній, нѣсколысо

остановиться на оіірѳдѣленіи географическихъ границъ распростра-

ненія занимающей насъ формы хозяйства. Очень трудно дать точ-

ный отвѣтъ на этотъ вопросъ, такъ какъ мы имѣемъ дѣло съ явле-

ніемъ, далеко еще ве установившимся, находящимся въ полноыъ

ходу развнтія. Можно, однако, сказать утвердительно, что важнѣѳ

географическихъ границъ въ этомъ вопросѣ условія почвенныя и

топографическія, a именно ровное поле, безъ крутыхъ склоновъ и

овраговъ, поле, на которомъ удобно работать жатвенной ыашпной,

и легкая, разсыпчатая почва, допускающая широкое примѣненіе

буккера. Такого характера мѣстности встрѣчаются въ видѣ огром-

ныхъ, иногда сплошныхъ площадей, преимуществѳнно въ губер-
ніяхъ Херсонской, Екатеринославской и Таврической. Но рядомъ

съ такими площадями, , въ тѣхъ же губерніяхъ мн находимъ и зна-

чжтельныя пространства земли съ совершвяно иными условіями,

напримѣръ, такъ называемыя, плавни по Даѣпру и другимъ рѣкамъ.

Это— ежегодно затопляемыя пространства, недоступныя плугу. Они
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даютъ только сѣно, притомъ такого качества, что ни одно живот-

ное, кромѣ овцы, ѳго не ѣстъ. Очѳвидно, что здѣсь существованіе
крупныхъ овцеводственныхъ хозяйствъ обезпечено еще на долгое

врѳмя.

Въ другихъ мѣстахъ, вслѣдствіе возможности правильно оро-

шать заливные луга при нѳбольшихъ рѣчкахъ, возникла въ ши-

роішхъ размѣрахъ самая интенсивная медкая культура — промыш-

ленное огородничество, поставляющее капусту всему населенію со-

сѣднихъ ровныхъ степей.
Разсматривая воиросъ объ отношеніяхъ вновь возникшей формы

землепользованія къ прежнимъ порядкамъ, ыы будемъ имѣть въ

внду лишь мѣстности, вполнѣ для нѳя благоаріятныя. На крестьян-

скихъ надѣльныхъ зенляхъ приходится иногда наблюдать явленія
крайне нежелательнаго характера. Торжество представителя новыхъ

культурныхъ пріѳмовъ, состоятельнаго мужика, надъ отсталымъ

бѣднѣйгаимъ односельчаниномъ достпгается зачастую совсѣмъ не-

легальными пріѳмами. Я нѳ желалъ бы слишкомъ обобщать фак-

товъ;%риведу только иримѣръ: въ одномъ, близко знакомомъ мнѣ,

вѳликорусскомъ селѣ вопросъ рѣшается очѳнь просто. Богатые

крестьяне на надѣльной землѣ не пашутъ, но, имѣя много скота,

нуждаются въ пастбищахъ. Благодаря своему вліяпію на сходахъ,

они устраиваютъ передѣлы земли ежегодно и до такои степени за-

тягиваютъ нарѣзку участковъ въ натурѣ, что большинство бѣдныхъ

крестьянъ не успѣваютъ произвести посѣва. Доходило до того, что

уже посѣянную съ осени полосу озимаго отнималй y хозяина, по

какимъ-то особымъ соображеніямъ, и пѳредавали другому. Подры-
вая, такимъ образомъ, всякую возможность вестп сколько-нибудь
порядочное хозяпство на надѣльной землѣ, они прішуждаютъ бѣд-

нѣйшихъ хозяевъ сокращать площадь пахоти и оставлять большую

часть надѣла подъ выпасъ скота, большинство котораго принадле-

житъ, конечно, богачамъ. Сами лсе богачи и заправилы крестьян-

скихъ сходовъ имѣютъ пахотную землю на сторонѣ, купленную или

арѳндованную. Противъ такого рода злоупотребленій будутъ, ко-

нѳчно, ириниматься, a отчасти уже и тепѳрь принимаются мѣры

административнаго характера, и надо надѣяться, что когда-нибудь

они прекратятся, но, представивъ себѣ дажѳ идѳально справедли-

вые на надѣльной землѣ порядки, когда точно будетъ опредѣлено

количество скота, которое каждыи можетъ держать на обществен-

ной зѳмлѣ. когда перѳдѣлы будутъ внѣ зависнмости отъ олигархіи

богачеи, всѳ же трудно предположить, чтобы крестьянинъ, хозяинъ
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одного лишь своего надѣла, хотя бы и полнаго, въ бѴг десятинъ,

могъ конкуррировать съ хозяиномъ 50 десятинъ. Малый участокъ

нѳ можетъ выдержать затратъ на буккеръ, жатву и соотвѣтствен-

ный живой инвѳнтарь, и владѣлецъ его по иеобходимости долженъ

прибѣгать къ разнымъ невыгоднымъ доіѳмамъ, спрягаться съ сосѣ-

домъ, иногда даже нанимать машину y сосѣда. Вотъ тго стало, на-

примѣръ, практиковаться въ послѣдніе ' годы: богатый мужикъ уби-

раетъ y бѣднаго хлѣбъ машиною за плату отъ десятины, a послѣд-

ніи въ это время работаѳтъ поденно на сторонѣ.

Человѣкъ способнын, работящій и бѳрежливый обыкновеннб пе-

реходитъ довольно скоро въ разрядъ болѣе состоятельныхъ хозяевъ;

если же онъ лѣнивъ'или не способенъ, какъ говорится, «не хозяинъ»,

то и надѣлъ его непремѣнно въ той или другой формѣ попадаетъ

въ чужія руіш; въ лучшемъ случаѣ онъ получаѳтъ за него аренд-

ную плату, иритомъ всегда меныпую, чѣмъ крупный землѳвладѣлецъ,

такъ какъ величина и форма надѣльныхъ участковъ въ тѳхническомъ

отношеніи неудобна; хозяинъ жѳ обращается въ рабочаго и чаще

всего отправляется искать счастья на сторонѣ. ^
Для лучшаго выясненія ыѣстныхъ условій, скажу здѣсь нѣсколько

словъ по поводу моднаго въ настоящее время вопроса о земледѣль-

ческихъ артеляхъ. Артѳли эти возникли весьма недалеко отъ опи-

сываемой мѣстности въ той же губерніи, но въ мѣстахъ съ совер-

шѳнно другимъ характѳромъ и почвы, и насѳленія. Это — та же Ма-
лороссія, и оттуда къ намъ приходятъ наниматься рабочіе. Тамъ
приходится совсѣмъ иначе обрабатывать землю и размѣры хозяи-

ственной единицы на семыо совсѣмъ другіе. Я спеціально не за-

нимался вопросомъ объ артеляхъ. нѳ могу сказать ничего ни за, ни

противъ нихъ, но не имѣю причины не доаустить, чтобы, при извѣ-

стныхъ благопріятныхъ для нихъ условіяхъ, онѣ нѳ могли получить

дальнѣйшаго развитія, но только нѳ въ той мѣстяости, о которой мы

говоримъ въ настоящѳе время; здѣсь имъ нѣтъ мѣста, такъ какъ

самый корень и основаніе столь необычайнаго роста доходности

земли въ описываемой мѣстности заішочается именно въ возмож-

ности сокращенія количѳства рабочихъ рукъ посредствомъ широкаго

примѣненія машинной работы. Для обработки 50 десятинъ земли

достаточно одного взрослаго работника и двухъ илк трѳхъ подрост-

ковъ, т. е. одной семьи, которой незачѣмъ соединяться съ другой
сѳмьею.

Если даже представить себѣ компанію изъ дѳсяти владѣльцевъ

надѣловъ, соединившихъ свою землю въ одну хозяйственную ѳдиницу
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и купившихъ орудіѳ въ скдадчину, то, для выгоднаго использованія
зѳмли, имъ все же пришлось бы поручить все дѣло немногимъ то-

варищамъ, a остальнымъ прѳдоставить работать на сторонѣ. Это
бшо бы уже нѣчто въ родѣ компаніи на паяхъ, a никакъ не ра-

бочая артѳль.

Возникновете такого рода компаній, будучи, съ экономическоі
точки зрѣнія, вполнѣ разумнымъ, впрочемъ, мало вѣроятно по бы-
товымъ условіямъ. Гораздо вѣроятнѣе, что надѣлы будутъ соеди-

няться въ наиболѣе выгодныя сѳльскохозяйственныя единицы про-

сто посредствомъ денѳжной аренды, чему и теперь, какъ ужѳ упо-

мянуто выше, есть примѣры.

Пѳреходимъ теперь къ крупному, такъ называемому, экономиче-

скому владѣльческому или арендаторскому хозяйству, съ наѳмными

рабочими, штатомъ служащихъ и хозяиномъ или управляющимъ

во главѣ.

Такая форма хозяйства еще менѣе способна конкуррировать съ

вышеописанной новой формой, чѣмъ даже мелкоѳ хозяйство крестья-

нина бѣдняка. Вначалѣ, ' при пѳрвомъ подъемѣ арендныхъ цѣнъ,

при появлѳніи сѳрьезнаго спроса на землю, съ прѳдложѳніемъ денегъ

за годъ впѳредъ, многіе землѳвладѣльцы колебались; не хотѣл.ось

бросать любимаго дѣла, ограничивать свою роль однимъ собираніемъ
рѳнты; было и недовѣріе къ прочности экономическаго прогресса

мѣстности; не хотѣлось ставить вѳсь свой доходъ на одну карту.

Тѣмъ не менѣѳ, сохранить прѳжніе порядки быдо совѳршенно не-

возможно; стали сокращать овцеводство; освободившіяся земли сда-

вались въ аренду, но сохранялась и собственная запашка. Быстро

стали вводиться разныя тѳхническія улучшѳнія; плуги Сакка съ

дерноснимами, черный паръ, рядовой посѣвъ, травосѣяніе, — всѳ это

пріобрѣло полноѳ право гражданства за послѣднія 15 лѣтъ н всѳ

это имѣло цѣлыо если и не выручать, при наемномъ трудѣ, полную

арендную плату, то, по крайней мѣрѣ, нѳ слишкомъ отъ нея отста-

вать. Но арендная плата росла такъ быстро, что, несмотря ни на

какія усовѳршенствованія, поспѣть за нею оказывалось невозможно.

Причина этому та, что цѣны на рабочихъ сравнитѳльно очѳнь мало

понизились съ ввѳдѳніѳмъ въ широкихъ размѣрахъ машинъ, и вотъ

почему; новый вышѳописанный типъ хозяина, хотя и рѣдко нанимаетъ

рабочаго, зато всегда выбираетъ лучшаго и за цѣной не стоитъ;

онъ съумѣетъ свое выручить. Вотъ эти новыѳ хозяева, появившись

въ мѣстахъ найма рабочихъ на ярмаркахъ и базарахъ, и дѣлаютъ

цѣну, a затѣмъ ужѳ и остальныѳ рабочіѳ не соглашаются наниматься

дешевле, не смотря на полную очѳвидность того, что спросъ исчер-

Труды № 5. 8



— 106 —

панъ, что крупныѳ хозяева не могутъ дать той же цѣны, какъ мѳл-

кіе, наконецъ, и качество оставшихся рабочихъ нѳ то. Привыкшіѳ

къ старымъ огромнымъ цѣнамъ, убѣждѳнныѳ, что кто-то ихъ хочетъ

обмануть, пришлые рабочіѳ нерѣдко переходятъ бѳзплодно съ ба-
зара на базаръ въ тѳченіе всѳі страдной поры ж возвращаются

домой, нѳ заработавъ ни копѣйіш, но и нѳ поступившись цѣною.

Такжѳ нѳ дешѳво стоитъ крупному хозяину ремонтъ солидеыхъ

экономичѳскихъ построѳаъ, содержаніѳ администраціи, неизбѣжной

въ крупномъ хозяйствѣ.

Между тѣмъ конкуррентъ нѳ цѣнитъ вовсѳ своей работы, не-

измѣримо лучшей и количественно, и качественно, чѣмъ работа
наемника, a если и нанимаетъ помощника, то, работая съ нимъ

вмѣстѣ, умѣѳтъ использовать его трудъ такъ, какъ это нѳвозможно

крупному хозяину.

Таквыъ образомъ, мы видимъ, что овцѳводство уничтожается,

экономическія запашки сокращаются, и болыпая часть владѣльче-

скихъ земель, въ той или другой формѣ, переходитъ въ распоря-

женіе хозяиственнаго мужика, обладатѳля буккѳра и жатки-лобо-
грѣйки.

. Во всемъ, что до сихъ поръ было мною издожѳно, я имѣлъ въ

виду одинъ лишь вопросъ о землепользованіи съ хочки зрѣнія

сѳльскохозяйственной промышленности, вовсе нѳ касаясь вопроса о

зѳмлевладѣніи. Несомнѣнно, что эти два вопроса тѣсно между со-

бою связаны, и что новая форма землепользованія нѳ могла не ока-

зать огромнаго вліянія и на движеніе зѳмлевладѣнія въ краѣ. Во-
просъ ѳтотъ весьма обширенъ и сложенъ и вполнѣ заслуживаетъ

быть прѳдметомъ самостоятѳдьнаго сообщенія. Оставимъ его пока

въ сторонѣ, прододжая рѣчь объ одномъ лишь зѳмлѳпользованіи.

Итакъ, владѣлецъ буккера и жатки, хозяинъ-собственникъ или

арендаторъ участка въ 30, 50, 100 десятинъ земли, вотъ герой дня,

побѣдитель надъ всѣмн другими видаии хозяйствъ и надъ самимъ

сельскохозяйственнымъ кризисомъ.

Самымъ интереснымъ вопросомъ становится тѳперь слѣдующій:

насколько прочно это торжество, и есть ли основаніе продполагать

и въ будущемъ дальнѣйшеѳ процвѣтаніѳ вновь народившихся y насъ

на югѣ типовъ хозяина и хозяйства? Трудно прѳдвидѣть, какія нѳ-

ожиданиости готовитъ намъ въ отдаленномъ будущемъ развитіе

тѳхники во всѣхъ отрасляхъ промышленности; ограничимся поэтому

соображеніями лишь о ближайшѳмъ будущѳмъ, о десяткахъ лѣтъ.

Существуѳтъ ли основаніѳ предвидѣть скорую реакцію, банкротство

новой формы зѳилѳпользованія?
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Сущѳствуетъ мнѣніе, что новыѳ хозяева, распахивая болыпую
часть своихъ зѳмѳль изъ года въ годъ, почти бѳзъ отдыха, очѳнь

скоро истощатъ почву, которая совершенно пѳрестанѳтъ давать

урожаи; для возстановленія ея плодородія потребуѳтся тогда или,

по примѣру прѳжнихъ лѣтъ, продолжитѳльная залежь, или значи-

тельныя, вѣроятно, непосильныя хозяѳвамъ, затраты на удобрѳніѳ.

Во всякомъ случаѣ, скоро настанетъ время разоренія настоящихъ

хозяевъ земли и выяснится полная несостоятедьность ихъ спосо-

бовъ хозяйства.
Постараѳмся выяснять, насколько основатѳльны такія иредска-

занія; обратимся для этого какъ къ прошлому описываемои мѣст-

ности, такъ и къ примѣру другои страны, съ приблизитѳльно оди-

наковьши условіями почвы.

Нѳ слѣдуѳтъ забывать, что и въ прѳжнее время, рядомъ съ вѣ-

ковымн цѣдинами и долгосрочными залежами, сущѳствовали участки

земли, пахавшіѳся изъ года въ годъ, вслѣдствіѳ особаго своѳго

положенія, напримѣръ, вблизи села, рядоиъ съ общественнымъ вы-

гономъ, близъ большои дороги, сдовомъ, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ сѣ-

нокоса не сбѳрѳчь.

Такіе участки, давно уже распаханные, пришлось и мнѣ застать

въ имѣніи моемъ, при пѳрвомъ выстуиленіи моѳмъ въ роли хо-

зяина, въ 1882 году. Нѣкоторые изъ нихъ я продолжадъ, для

опыта, обрабатывать изъ года въ годъ, безъ отдыха и удобренія, и

убѣдился на практикѣ въ томъ, что сколько-нибудь порядочной мѳ-

ханичѳскоі обработки достаточно, чтобы поддерживать плодородіе

этой почвы въ теченіе многихъ лѣтъ. При работѣ буккѳромъ и

посѣвѣ исключитѳльно колосовыхъ хлѣбовъ, хотя бы дѳсять лѣтъ

подъ рядъ, используется лишь слой земли глубиною въ 2 — 2 1 І І

вершка. Въ этомъ же слоѣ развиваютъ свои корни и большинство

сорныхъ травъ. Цростая вспашка обыкновеннымъ плугомъ, вершка

на чѳтыре, ужѳ оказываетъ огромное вліяніе на урожай; ещѳ боль-
шее вліяніѳ оказываѳтъ вспашка на стоящимъ, культурнымъ орудіѳмъ

плугомъ Сакка съ дерноснииомъ. Первые же опыты съ правильно

выдержаннымъ, — по прянципу сохраненія почвенной влаги, —чер-

нымъ паромъ дали y мѳня рѳзультаты, до тѣхъ поръ во всей окрест-

ности неслыханные, нѳсмотря на то, что подъ паръ бралась земля

старопахотная и нѳ видавшая никогда удобренія.
Принимая во вниманіе все вышѳсказанное, a такжѳ н то, что

слой чернозѳма равняѳтся въ нашѳй мѣстности, въ срѳднѳмъ, 12-ти

вершкамъ, нѣтъ основанія прѳдвидѣть скорое его истощеніѳ, тѣмъ

болѣе, что особенно высокихъ урожаевъ при господствующѳі си-
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стемѣ хозяйства и нѳ требуется. Вся сила ея въ крайнемъ удѳшев-

леніи пріемовъ обработки и уборкк хлѣбовъ, a не въ повышеніи

производительности зеили. На самомъ дѣдѣ, мы видимъ, что ни нѳ-

урожайныѳ года, ни низкія цѣны на хдѣбъ не остановшш и дажѳ

не задержали стремитѳльнаго роста цѣнъ на землю.

Другимъ доводомъ въ пользу возможной долговѣчности новаго

для насъ типа хозяйствъ можетъ служить сравнѳніе затшающей
насъ полосы Россіи съ соотвѣтствующими ыѣстностями въ Соеди-

нѳнныхъ Штатахъ Сѣверной Америки.

Въ 1893 году мнѣ удалось ознакомиться въ Америкѣ съ мѣст-

ностыо, почвенныя, топографическія и отчасти климатическія усло-

вія которои очень бдизки къ условіямъ нашего Новороссійскаго

края. Это —штаты Миннезота, Сѣвѳрная Дакота и смежныя съ ними

земли. Тамъ также пашутъ земдю изъ года въ годъ, мѣстами ужѳ

десятки лѣтъ, и сѣютъ почти исключительно яровую пшеницу. Обра-

ботка примѣняется почти такая же, какъ и y насъ, съ нѣкоторыми,

впрочемъ, характерными особенностями. Такъ, соотвѣтствуіощій на-

шему буккеру, двухлемешный плугъ для мѳлкаго паханія и вообще

болыпинство орудій, дажѳ бороны, устраиваются съ оидѣньѳмъ для

рабочаго; американецъ не станетъ пѣшкомъ шагать по пахоти; нашу

жнею съ ручнымъ сбрасываніемъ, мѣтко прозываемую лобогрѣйкой,

тамъ замѣняетъ сноповязадка;вообщѳ,человѣческій трудъ тамъгораздо

вышѳ цѣнится и лучше сбѳрѳгаѳтся, но принципъ хозяйства, и въ

особенности система полеводства, весьма мадо разнятся отъ нашей.

Личныя мои наблюденія мнѣ удалось дополнить бесѣдою съ

дюдьми, особенно хорошо знающими мѣотныя усдовія: съ губѳрна-

торомъ штата Миняезота, съ директоромъ жедѣзнодорожнаго де-

партамѳнта того жѳ штата и съ прѳзидентомъ Сѣверной Тихоокеан-
ской желѣзной дороги (Great ISÎorthern)^ Слѣдуетъ замѣтить, что

жѳлѣзнодорожныя компаніи здѣсь играютъ роль нашихъ крупныхъ

земдевдадѣльцевъ хозяевъ. Имѣя въ своихъ рукахъ новыя зѳмли,

вдодь лролагаемыхъ линій, онѣ эксплуатируютъ за свой счѳтъ, наѳм-

нымъ трудомъ, ту землю, которую ѳще нѳ успѣли распродать мѳл-

кими участками фѳрмѳрамъ, зачастую огромныя, спдошныя про-

странства, гдѣ организуются, такъ называемыѳ, фермы-мамонты
(Mammoth farms), съ инвѳнтаремъ иногда въ сотни однѣхъ жатвен-

ныхъ машинъ.

Жѳлѣзнодорожные дѣятеди поэтому являются большѳю частыо н

знатоками практическаго седьскаго хозяйства.
На вопросы мои о системахъ полеводства, возможности исто-

щенія зѳмли и т. п. я получадъ совершенно такіѳ же отвѣты, какіѳ

могъ бы получить и дома отъ любого хозяина-практика; исхощится
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земля — гдубже вспашемъ, a пока пшеница и такъ удается по 20
лѣтъ подъ рядъ. Удобреніе — вопросъ для чернозема спорный и, во

всякомъ случаѣ, ещѳ нѳ настоятельный; травосѣяніе — вопросъ очѳ-

редной, начинаемъ привыкать къ люцернѣ и т. п. Вообще, не-

смотря на цѣны на хлѣбъ, достигшія въ 1893 году въ Америкѣ

самаго низкаго своего уровня, и на урожай ниже средняго въ по-

сѣщенныхъ мною штатахъ, мнѣ нѳ пришлось замѣтять y моихъ

собесѣдниковъ особыхъ опасеніи за будущее; они всѣ казались мнѣ

убѣжденными въ несомнѣнности дальнѣйшихъ успѣховъ техниіш

всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства, чему способствуютъ прави-

тѳльства и отдѣльныхъ штатовъ и центральное широкимъ распростра-

неніѳмъ сельскохозяйственныхъ знаній среди фермеровъ.

Конечно, и нашимъ новымъ хозяевамъ нѳльзя будетъ вѣчно

оставаться при тѣхъ же излюбленныхъ въ настоящеѳ врѳмя ору-

діяхъ и пріемахъ. Придется идти дальше впередъ: простые плуги

замѣнить болѣе культурными, съ дерноснимами, простыя бороны —

экстирпаторами и другими орудіями, вообще усовершенствовать

пріемы обработки земли, a со временемъ, можетъ быть, и разселиться

по своимъ участкамъ, подобно американцамъ. У насъ до сихъ поръ

даже нѣмцы живутъ сплошными поселѳніями.

Разселеніе по участкамъ долнгно когда-нибудь открыть новую

эпоху въ нашемъ хозяйствѣ; оно можѳтъ со времѳнемъ еще воз-

высить производительность, а, слѣдоватѳльно, и цѣнность земли, давъ

возможность хозяевамъ приступить къ устройству правильныхъ сѣ-

вооборотовъ, съ паромъ, травосѣяніемъ и тому подобными усовѳр-

шенствованіями. которыя, большею частыо, уже нспытаны и при-

мѣняются крупными владѣльцами и могутъ быть введены въ мелкія

хозяйства постепенно, бѳзъ особой ломки и при сохраненіи глав-

нѣйшаго ихъ преимущества —независимости отъ наѳмныхъ рабочихъ
рукъ. Разселеніе также освободитъ огромный непроизводительный
каішталъ, который прѳдставляетъ въ настоящее врешя земля, отво-

димая при нашихъ огромныхъ селахъ подъ прогонъ скота на вы-

пасъ, водопой, и обратно. Словомъ, чтобы сохранить и упрочить

настоящее свое экономическое пѳрвенство въ краѣ, осталось не мало

еще дѣла ваереди для нашѳго южно-русскаго хозяина-мужика, но

ѳго неутомимая энергія, огромная рабочая производительность, при

работѣ на своемъ и на себя, его доказанная способность къ разум-

ному примѣнѳнію техническихъ нововведеній даютъ намъ право съ

нѣкоторой увѣренностыо предположить дальнѣйшѳе развитіѳ и про-

цвѣтаніе вновь возникающаго y насъ на югѣ типа хозяина и хо-

зяйства.
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Н. Водовозовъ. Экономическіе этюды. Изд. М. И. Водовозовой. Съ
портретомъавтора. Москва. 1897 г. Стр. 217. Ц. 2 р. Книгаэтасоетоитъизъ
четырехъочѳрковъ, изъ которыхъ первый, касающійся ученія Мальтусао на-
родонаееленіи, ииѣетъ чисто теоретическій интерееъ,a остальные три со-

держатъ въ себѣ характеристикунѣкоторшъ идейныхъ и политическихъ

теченій въ ЗаиаднойБвропѣ. Въ етатьѣ «Ученіе Мальтусао народопаееле-
ніи» авторъ пытаетсяозаакомить публчку не только съ ученіемъ Мальтуса,
но и еъ тѣми возраженіями, которыя выдвигались и выдвигаются для опро-

верженія его теоріи народонаселенія. Объ ученін Мальтусао народонаселе-
ніи писалосьтакъ много и защитникамии противникаииего, что попыткаоб-
стоятельно ознакомитьпублику какъ съ содержаніеиъ этой доктрины, такъ

и съ литературойпо этомувопроеу, конечно, вешіа еиипатичнаи жела-

тельна. Но именновсдѣдствіе обширноетилитературы по этому вопросу,

трудио обстоятельво изложить въ небольшой статьѣ всѣ соображевія, выска-

занвыя въ пользу и противъ теоріи. Г. Водовозовъ пытаетсяохватитьобшир-
ный матнріалъ по этоиу вопросу, клаесифицируетъвсѣ возражевія противъ

теоріи Мальтусаиатри рубрики и даетъкраткое изложевіе каждой категоріи
возражевій. Авторъ обстоятельнознакомъсъ литературойвопроса, но, вслѣд-
ствіе обширвости поставленнойииъ себѣ задачи—охватить обшнрвый иате-

ріалъ въ неболыпойстатьѣ, овъ даетъслишкомъ веопредѣлениую и краткую

формулировку положеній какъ противвиковъ теорін, такъ и самой теоріи

Мальтуса, придавая ей зваченіе, какъ чистобіологическомузакону, ввѣ сферы
соціальныхъ отношевій, т. е. игнорируя ковкретвыя общественвыя отноше-
нія, въ рамкахъ кохорыхъ только и иожетъ проявиться вліявіе біологичѳ-

скихъ законовъ ва человѣка. Фориулируя слишкомъ неопредѣлевво воложенія
Мальтуса, авторъ статьи приходитъ къ весьма сиѣлоиу заключевію, что та-

кой, ваприиѣръ, вротиввнкъ теоріи Мальтуса, какъ Червышевскій, будто-бы
принимаетъдва оевовныя вололгенія эюй теорін. Саиъ авторъ приводитъ

три положенія Мальтуса, a ииевво:

1) Народоваселеніе строго пгравичевосредствамисуществовавія.
2) Народонаселеаіе всегдаувеличивается,когда увѳличиваются средства

существованія, если только оно ве будетъ остановлеиокакой-вибудь могу-
ществеввой встрѣчвой причивой.

3) Всѣ препятствія, которыя, ограничивая силу разиножевія, держатъ

васеленіе ва уроввѣ средетвъсуществовавія, сводятся въ ковв,ѣ концовъ къ

вравственномувоздержавію, пороку и несчастіяшъ.

Труды № 5. 3
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Оеновное же положеніе, которое поясняетъ иысль, высказанную въ цити-

рованнькъ трехъ полозкеніяхъ, a ииенно: «человѣческій родъ будетъ воз-

растать въ порядкѣ чиеелъ: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, a продовольствіе ста-

нетъ возрастать въ порядкѣ чиселъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 >, г. Водовозовъ счи-

таетъ нееущеетвеынымъ. A между тѣмъ, безъ этого тезиса, первыиъ двумъ

пололсеыіямъ можно дать различное толкованіе. Первое, если понимать его

буквально, какъ и понималъ его Мальтусъ, выразкаетъ ту мысль, что

народонаселеніе употребляетъ всѣ усилія, какія оно иожетъ употребить,

на добываніе средствъ существованія; что добыть этихъ средствъ больше,

чѣмъ добывается, нельзя; что именно благодаря невозиожности для даннаго

населенія добыть больше средетвъ сущеетвовавія, часть этого населенія тер-

питъ нузкду и вымираетъ. Съ такииъ положеніемъ Чернышевскій не согла-

шался, хотя авторъ и увѣряетъ въ противномъ. Если же поникать первое по-

ложеніе такииъ образоиъ, что еародонаселеніѳ добываетъ средствъ существо-

ванія столько, сколько требуетея для него; что нація можетъ добыть этихъ

средствъ больше, если затратитъ больше труда на ихъ добываніе; что коли-

чѳство добываеиыхъ средствъ ограннчивается количествомъ населенія; что

давному количеству населенія соотвѣтствуетъ и еоличѳство добываешхъ

ерѳдствъ существованія, и что при данномъ количеетвѣ добываемыхъ средствъ

существованія моягеіъ еуществовать еоотвѣтствующее количеетво населенія,

то еаиое положеніѳ превращается, конечно, въ тріоизиъ, который вовее не

составляетъ сущноети теоріи Мальтуса. Точно также и второе положеніе

Мальтуса мояшо толковать или такииъ образошъ, что васелеаіе увеличивается

только тогда, когда является возможность добывать большее количество

средствъ существовавія («наееленіе всегда увеличнвается, когда увеличи-

ваются ередетва еуществованія»), или, наоборотъ, можво понитать такимъ

образомъ, что благодаря роету населенія увеличиваетея и добываніе средствъ

сущеетвованія. Чтобы доказать первое толкованіе, требовалось бы доказать,

что ростъ наееленія не вліяетъ, напр., на измѣненіе системы хозяйства, ко-

торое ведетъ къ увелйченію добыванія средствъ существованія. Второе толко-

ваніе, наоборотъ, увеличеніе добыванія средствъ сущеетвованія объясняетъ

ростомъ населенія, т. е. увеличевіемъ потребности въ средствахъ существо-

ванія объясняетъ и увеличеніе разиѣровъ ихъ добыванія. Сущность теоріи

Мальтуса, намъ кажется, заключаетея въ томъ, что, по его мвѣаію, по мѣрѣ

роста наеелеаія, на добывавіе единицы продукта хлѣба затрачивается все

больше и болыве труда. Не выясвивши положеній нн самого Мальтуса, ни

противниковъ его теоріи, авторъ, ва нашъ взглядъ, нѣсколько легко спра-

вляется съ его вротивникаии, не выдвинувъ ни одного доказательетва хотя

бы въ пользу того тезиса, что количеетво труда, затрачиваемое ва добы-

ваніе едивицы продукта, увеличилось за болѣе или менѣе продолжитель-

ный періодъ врелени. A какъ разъ это и должевъ доказать сторовяикъ

теоріи Мальтуса, такъ какъ есылка на теорію ревты Рмкардо ниеколько не

доказательна. Если въ ХУІІІ столѣтіи на лучшихъ участкахъ зешлн пудъ

хлѣба добывался посредствомъ затраты одвого рабочаго дня, и если въ XIX сто-

лѣтіи ыа худшихъ участкахъ пудъ хлѣба добывается также благодаря за-

тратѣ одного дня, то, хотя наеелевіе и иерешло къ худшииъ участкамъ, про-

изводительвоеть труда въ добывавіи хлѣба не уиевьшилась, весмотря ва то,

что теорія ренты РнЕардо ыожетъ оставаться въ полной силѣ. Съ другой

сторовы, если привишать ростъ вотребвостей людей какъ причиву ограниче-
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пія роста населенія, то, конечно, всѣ противники теоріи Мадьтуса сдѣлаются

его сторонннками, такъ какъ, несоинѣино, потребностн людей всегда шире,

чѣигь ихъ удовлѳтвореніе. ÏÏ если аргуиентомъ въ пользу теоріи Мальтуеа
выставляется положеніе, что и богатые люди не женятся, чтобы не сокра-

щать другихъ своихъ потребностей, то такой аргументъ ничуть не говоритъ

въ пользу положеній Мальтуса. Едвали такъ попималъ Мальтуеъ свою теорію,
ибо на доказательство такого положевія не далъ ни одной етрочки въ своемъ

объемнетомъ трудѣ. Неопредѣленность, неясность положевій, выставлеиныхъ

авторомъ «Этюдовъ», даютъ, поэтому, очевь плохое вредставлешѳ ве только

о возралсевіяхъ противннковъ теоріи, во и о самой теоріи.

Остальвые три этюда автора; «0 рабочемъ движевіи въ Бельгіи>, <Къ
исторіи идей и партій въ Соедивенвыхъ Штатахъ» и «Экономичѳскія идеи

французскихъ католиковъ>, представляютъ обстоятельвое пзложеніе трактуе-

мыхъ предметовъ. Для читателя, заакомаго съ совреиенной жизвью Запада
въ большивствѣ случаевъ лишь по отрывочньшъ извѣстіямъ въ газетахъ и

журвалахъ, очерки г. Водовозова даютъ болѣе илн менѣе обстоятельвое
звакомство съ указанпшш въ оглавленіи идейными и соціалыіьши течевіяии.
Главвое достоивство статей о рабочемъ движеніи въ Бельгіи и Соединевшыхъ
Штатахъ заключается въ томъ, что авторъ ве только описываетъ соціальныя
течеаія, ио н старается объясннть ихъ, ставитъ ихъ въ связь съ экономи-

ческимъ развитіѳиъ и эковоиическими отношевіяии страны. Нельзя того-же

сказать про послѣднюю статыо «Экономнческія идеи французскихъ католи-

ковъ», въ которой авторъ лишь излагаетъ сущность соціальныхъ воззрѣ-

ній католиковъ. Несмотря на указанвые недочеты перваго очерка, мы можеиъ

только рекоиендовать читателяиъ книжку иолодого, такъ раво скончавшагося

писателя. М.

Николай Иарышевъ. Трудг, его роль и условгя приложенія въ про-

изводствѣ. Изъ серіи кеигъ: «Образовательная Библіотека>
№ 4 и 5. Изд. 0. Н. Поповой Сиб. 1897. 16°. Стр. 600. Ц. 1 р. 30' к. Каига
профессора Н. Карышева прѳдставляетъ собою пересиотрѣниый и дополвен-

нвый куреъ лекцій, читаваыхъ имъ съ 1882 года. Авторъ книга сообщаетъ,
что поетавилъ своей задачей, ва рядусъ положевіями теоретической экономіи,
знакоигать читателей и съ хозяйственной жизвыо разныхъ странъ и преиму-

ществевно Россіи, чтобы «ировѣрять дедуктивныя положенія теоріи, изслѣ-

довать практическія ихъ прымѣвенія и виѣстѣ изучать ту обстааовку, среди

которой протекаетъ хозяйственвая цѣятельвость людей». Въ лицѣ вредстави-

телей вѣиецкой исторической школы, Рошера и его послѣдователей, наиъ

уже ариходалось ввдѣть, кавъ «вровѣряются» дедуктнввыя вололсеаія теоріи
кропотливыиъ собиравіемъ самыхъ разаообразвыхъ фавтовъ изъ экояомичѳ-

ской жязви. По крайвей иѣрѣ, въ аѣмецкой исторической школѣ эти факты
не только ве провѣряютъ теоріи, но въ большиаетвѣ случаевъ и не освѣща-

ютея теоріей. Г. Карышевъ идетъ во тоиу же вути, какъ и указанвая нами

школа, и его довольво объемистая квижка заключаетъ хотя и развообразвый
и иптересный фактичеекій матеріалъ, во безъ веякаго освѣщенія этого мате-

ріала какой бы то ви было «дедуктнвной теоріей». Въ первой главѣ, какъэто

иринято и во всѣхъ учебникахъ яо волитической эконоиіи, дается оаредѣлеаіѳ

ііотребительвой дѣвности, «хозяйственаой» роли труда и понятія о хозяй-



— 30 ~

етвенномъ трудѣ, опредѣленіе производительнаго и непроизводительнаго труда,

причемъ «производительный» трудъ опредѣляется какъ «хозяйетвениый», а.

«хозяйственный» трудъ характеризуется какъ «производительная» затрата

мускульной энергіи. Далѣе авторъ разграничнваетъ производительный трудъ

на четыре категоріи; на добываніе сырья, на выдѣлку орудій, на обработку
сырыхъ матеріаловъ и, наконецъ, на доставку матеріаловъ къ потребителю. Та-
кимъ образоыъ и торговля съ точки зрѣнія автора является производитель-

нымъ трудоыъ, такъ какъ торговецъ и прикащикъ затрачнваютъ трудъ на

доставку продукта потребителю. Давая въ слѣдующей главѣ характериетику

природныхъ данныхъ производстваинѣкоторыхъобщественно-правовыхъ усло-

вій пользованія ими, авторъ разсиатриваетъ вліяніе человѣческаго труда на

природу и, обратно, вліяніе природы на проазводительность труда и, главнымъ

образомъ, на земледѣліе, вліяніе гѳографичеекихъ и топографическихъ условій ,,

причемъ приводится много фактовъ изъ книги Элизе Реклю, Дрэпера и проч.

Далѣе, приводятся размѣры рабочей силы человѣка и животныхъ, различія въ

физической силѣ людей развыхъ національностей и данныя о длинѣ рабочаго
дня въ различныхъ странахъ. Приводя иногочисленные факты, доказывающіе
значеніе природныхъ данныхъ производства, авторъ нигдѣ не разраничиваетъ.

этвхъ данныхъ отъ соціальныхъ условій и пе выясняетъ ихъ взавишой зави-

симости. Между тѣмъ, общее количеетво рабочей силы, которою располагаетъ

общество, ничуть еще не опредѣляетъ разиѣровъ производства. Мы знаемъ,

что при однихъ и тѣхъ же еетественныхъ уеловіяхъ, фориы и размѣры произ-

водства въ различныя эпохи бываютъ самыя различныя. Политико-экономъ
и долзкенъ указать зваченіе естеетвенныхъ уеловій при различныхъ формахъ
ироизводства, если онъ поставилъ задачей выяснить роль этихъ условій. Въ
ту же главу «о природныхъ данеыхъ производства» входитъ разсмотрѣніе

заачепія воздуха, еолнечнаго свѣта и воды, производительноети почвы и рас-

предѣленія земельныхъ участковъ. Распредѣлевіе, земельныхъ участковъ хотя

и входитъ въ главу о природныхъ данныхъ производства, но разсматравается

автороиъ какъ «обществеано-правовое условіе» аользованія вмв, и овять-

така безъ всякой связи еъ различныии формама вроизводства. Въ главѣ о

колвчествѣ труда авторъ праводатъ даавыя о возраствомъ и половомъ со-

ставѣ васелеаія разлвчвыхъ странъ, но араводамыя ииъ цафры ве даютъ

викакого представлевія о количествѣ труда, которое арвлагается къ вроиз-

водству. Бѣкоторое вовятіе объ этоиъ шогъ бы дать § «о составѣ васеленія
во завятіямъ», во врвводвыыя илъ цвфры безъ теоретичеекаго освѣаіевія не

вмѣютъ вадлежащаго звачеаія. Далѣе авторъ врвводвтъ даввыя о физачеекомъ
разввтів оргаввзма людей разлвчвыхъ ваціоаальвоетей a богатыхъ в бѣдвыхъ

классовъ, врачеиъ врвходвтъ къ заключевію, что «уменьаіевіе хозяйствеа-
вой обезаечеввоств вызываетъ a заачвтельвое сокращевіе вѣса тѣла во всѣхъ

возраствыхъ груввахъ», ве объясвавша, что овъ разуиѣетъ водъ «хозяй-
етвеввой обезаечеввостью». Есла водъ хозяйствеваой обезвечеввостыо разу-

мѣются размѣры собетвеввоста, то какой-ввбудь обвіивввкъ-крестьявввъ, хотя

бы a не обладающій лошадыо, во имѣющій зеилю a избу, обладаетъ больвіей
собствеввостыо, чѣмъ вролетарій рабочій въ Соедавеаныхъ Штатахъ; но

едвала «собствевввкъ» крестьявавъ фазаческа разватъ больаіе, чѣиъ аиера-

кавскій рабочій. Въ §§ о болѣзвеввости, рождаеиоста и смертяоста авторъ

сообвіаетъ общевзвѣствыя гагіеввческія уьловія, усалавающія болѣзаеввость

a смертаость, фвзіологаческія условія, увелвчвваювця рождаемость, в врв-
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водитъ статиетическія данныя, отноеящіяся къ этииъ вопросамъ. Такъ, на-
примѣръ, подробно сообщается о олодовитости городского и сельскаго насе-

ленія въ евяза съ его благосоетояніеиъ и съ размѣраии надѣла y крестьянъ.

Въ ту же главу о «количеетвѣ труда» вошла статья В. Н. Григорьева «объ
эмиграціи и переселевіяхъ» й §§ о дѣйствительномъ приростѣ васеленія, о

передвиженіи рабочихъ, объ отхоисихъ промыелахъ въ Россіи и о несчастныхъ

случаяхъ съ рабочиии, a также о чиелѣ праздниковъ. Все это, конечно, очеаь
ивтересные вопросы и автороиъ приведены интересные факты, но кромѣ общаго
заглавія — «количество труда» — никакой внутренней евязн между этши фак-
тами нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, количсство рабочей потенціальной еилы, которою

могло бы располагать общество, обуеловливается рождаеиостью, сяертноетыо

и т. п., a количество дѣйетвителБно работающахъ, или количество потерь,

происходящнхъ, благодаря, наприиѣръ, поискаиъ за работой, обусловливается
ужъ совсѣмъ другими причиыами и едвали все это можно равнять подъ одно.

Глава четвертая посвящеиа выясневію условій, которыя «способствуютъ
улучшенію качества труда», a именно увеличенію его ннтевсивности и лов-

кости. И здѣсь авторъ пытаехся опредѣлить условія, вліяющія иа качество

труда, ыезависимо отъ экономическаго развнтія той или иной страны, a прн-

водитъ лншь факты, какъ еокращеніе рабочаго времени увеличивало интен-

сивнооть труда, иа еколько трудъ свободваго производительиѣе, чѣиъ трудъ

раба, какъ вліяетъ на интенснвность труда привадлежвость орудій производ-
ства прпизводителю и развитіе его потребностей. Къ условіяиъ, увелнчиваю-

щимъ «ловкость» труда, авторъ причисляетъ сотрудничество (кооиерацію) и

развитіе знааій y населенія. Приводя многочиеленные факты по перечиелен-

нымъ вопросамъ, авторъ не опредѣляетъ, чѣгь отличаетея увеличеніе «лов-

кости» отъ увеличенія ііроизводителыіости труда или увеличевіе интеисивно-

сти труда отъ его вроизводительности, и какое вліяніе имѣетъ то и другое

на цѣнность производииыхъ вродуктовъ. Не дается даже саиыхъ элемевтар-

ныхъ поыятій о связи тѣхъ или иныхъ условій труда еъ общимъ экономиче-

сквмъ строемъ стравы. Коиечно, очевь ивтересво знать, насколько кооверація
увеличиваетъ производательвость труда, во не мевѣе важво звать и о тоиъ,

врв какахъ эковошаческахъ условіяхъ и какого рода можетъ создаваться

кооаерація. Чататель узваетъ массу самыхъ разяообразвыхъ фактовъ азъ эно-

вомаческой жвзвв разлвчвыхъ стравъ, во эта факты васколько ве освѣвдеаы

теоріей в оаъ ваарасво ставетъ вскать вхъ объясвеаія въ квагѣ г. Карывіева.
Въ иеторіа освобождевія крестьяаъ ва Завадѣ и въ Россіа авхоръ кратко азла-

гаетъ хровологію взиѣвевія аграриыхъ отвовіевій ва Зааадѣ a содержавіс
реформы 19 февраля 1861 года y ааеъ въ Россіа. Пѳреходя дадѣе къ характе-

раствкѣ разлвчвыхъ формъ землевользовавія, авторъ врежде веего указы-

ваетъ ва достоввства в недостаткв «личваго» вользованія землей. Преграды
разввтію лачваго аользованія мелкой земельвой собствеввостыо в ареграды

самоиу вроизводству «сводятся, въ ковв,ѣ ковцовъ, (а,атаруется III т. «Кава-
тала» Маркса) къ ведостатку средствъ a звавій для враложевія обществеавой
вровзводательаой свлы труда, къ тону, что вреобладакщаиъ трудомъ (ара мел-

кой земельвой собствеввоста) оказывается трудѣ ве обществеавый, a обособ-
леввый».«Въ ввду этого, замѣчаетъ г. Карывіевъ, вельзя ве обратать серьез-

наго вввмааія ва тѣ формы землеаользовааія, которыя, ве отвимая азъ рукъ

провзводателя главвѣйаіаго орудія его труда — землв, ве амѣютъ въ то же

время в указаваыхъ отрвв,ательвыхъ сторовъ мелкой частвой собствеввоста».



— 32 —

Такъ характеризуетъавторъ общинное зеиевладѣніе. Очевидно, по меѣнію

автора, при общинноиъземлевладѣніи нѣтъ такихъ отрицателышгьсторонъ,

какъ «нѳдостатокъсредетвъи знавій для приложенія общественнойпроизво-
дительнойсилы труда». Авторъ, очевидно, ииѣетъвъ виду общиаы, y которыхъ

трудъ «общеетвенный, a нѳ обособленвый». Едвали такая характеристика

совреиевнагообщиннагоземлевладѣнія дастъчитателюправильное предста-

влевіе о земельной общинѣ. Называя при томъ землю «орудіемъ труда», да

еще главаымъ, авторъ вноситъ путаницувъ понятіе объ орудіяхъ труда,

тѣмъ болѣе, что въ началѣ своей квиги онъ вричисляетъземлю къ «природ-

нымъ даввымъ производетва», которыя представляютъсобою, конечво, нѣчто
иноѳ, чѣмъ орудіе труда. Переходя далѣе къ опиоанію вѣчно-наслѣдственной

и срочной аренды земли, авторъ характеризуетъвиды того и другого рода

аревды: чипшевого права и хазанства,какъ видовъ вѣчно-наслѣдственной

аренды, a погодвой, безсрочеой,фермерскойи акціонерной, какъ видовъ вто-

рого рода аренды. Но и здѣсь читатель встрѣтитъ лишь овисаніе, a не объ-
яснѳвіе формъ землепользовавія. Послѣдняя и самая больвіая часть труда

г. Карышева посвящена опиеанію землепользованія въ общинѣ, литературѣ

объ общинѣ, защитѣ ея противъ возражѳвій противниковъобщинваго земле-
владѣвія і описанію всѣхъ распорядковъ, существующихъ меяіду общинни-
ками. Авторъ является безуеловнымъ сторонникомъобщивы и приходитъкъ

заключевію, что «умевьшеніе обоеобленноетивроизводителя аодъ вліяніемъ

наетоятельныхъпотребвостейи наличныхъусловій веденія хозяйстваможетъ

только увеличить количествеино,распространитьтерриторіально и разнообра-
зить.... факты поетувательнагокультурваго движенія обпрны». «Наблюдеція
oкpyжaюв^eй жизни въ переокиваемый историческій моментъ (курсивъ

вашъ) наводитъ ва мысль, что дальвѣйшее развитіе указаннойтендевціи —

тевденв,іи къ выработкѣ формъ труда, носящихъ болѣе общественныйха-

рактеръ,— имѣетъ будущноеть» (476— 7 стр.). Къ сожалѣнію, авторъ ве

вриводитъ фактовъ, доказывающихъ «уменьшевіе обоеобленностипроизводи-
теля» съ развитіемъ вашего національнаго хозяйетва, a между тѣиъ это и

требовалось бы доказать, такъ какъ даже и сторонникиобвіиннагоземлевла-
дѣнія не ваходятъ такого «уменыпевія обособленности»общинниковъ, если
не считать «отдѣльные случаи совиѣствой артельвой обработки пахотвой
земли», которые, по мнѣвію г. Карышева, «служатъ внѣшвиии (?) вырази-
телямитакойтендевв,іи».

Давая читателюмвого фактическаго,но ве обработаннагои ве освѣв^н-

наго теоріей матеріала, квига г. Карышева ве можетъ удовлетворить чита-

теля, желающаго ознакомитьеясъ теоріей политическойэконрміи. такъ какъ

такойтеоріи въ квигѣ г. Карышева вѣтъ; но, по ыассѣ сообщаемыхъ авто-
ромъ фактовъ, она, весомвѣнво, не безъ интересапрочтется читателеиъизъ
того круга, для котораго вредвазвачеваавторомъ. М.

Эрнестъ Магаймъ, профессоръЛьежскаго университета.Профессіо-
нальные рабочіе союзы. Перев. съ франв;. Н. Водовозова, съпредисловіемъ

и вримѣчаніями переводчика. Свб. 1895 г. 16°. Стр. 335. Ц. 1 р. 25 к. «Въ
русскойлитературѣ, — совершенво справедливозаиѣчаетъ переводчикъквиги

профессораМагайма,— нѣтъ общедоступнагои волваго очерка постевеннаго

развитія и совреыеннагоположевія западво-европейекихърабочихъсоюзовъ»,.



Нѣсколько компилятибныхъ , теперьуже устарѣвшихъ журналышхъ етатейо

рабочихъ союзахъ отдѣльныхъ страпъ, да книги Пфейфераи Михайлова—
вотъ и вся литературапо этоиувопросу. Слѣдовательно, уже саиыйнедоста-

токъ въ Россіи литературыо рабочихъ союзахъ дѣлаетъ книгу ЭрнестаМа-
гаймавееьмацѣнной для русскихъчитателей.Крояѣ того, книгиПфейфераи
Михаилова, являясь теперьуже слишкомъ устарѣвшиин, опнсываютътолько

нѣкоторыя фориы рабочихъ союзовъ. Книга Магаймаявляется и болѣе со-

временной, такъ какъ знакомитъчитателясъ развитіемъ рабочагодвиженія
до послѣдняго времени, и болѣе обстоятельной, такъ какъ даетъдовольно

полную картинуразвитія рабочихъ союзовъ во всѣхъ странахъЕвропы, a въ

приложеніи къ работѣ проф. Магайиадаетсякраткій очеркъ развитія синди-

кальнаго движенія въ СоединенныхъШтатахъи въ Австраліи. Опиеанію
развитія совреиенныхъпрофессіональныхъ союзовъ проф. Магаймъпредпо-
сылаетъ описаніе коллегій реиесленниковъвъ Римѣ и средвевѣковыхъ кор-

порацій. Но вслѣдствіе того, что авторъ опиеываетъеиндикальноедвиженіе
безъ всякой связи съ общишъ эконоыическимъразвитіемъ каждой страныи

еъ классовыіии отношеніями, существующими при данноиъ экономическомъ

строѣ, первыя двѣ главы: о римскихъ коллегіяхъ и о средневѣковыхъ корпо-

раціяхъ, теряютъ связь съ послѣдующимъ описаніемъ современнагоразвитія
синдикатовъ. Только въ евязи съ развитіемъ экономическихъотношеаій и

изиѣненіяыи классовыхъ отношеній возможно было бы выясвить существен-

ное различіе между средневѣковыии цеховыми организаціязш и совремеваыми

союзами. Этотъ же недоетатокъанализаэконоиичеекихъотношеній заиѣчаетея

и въ описаніи соврешеннагосиндикальнагодвнженія. Поэтояу авторъ веегда
смѣшиваетъ рабочеедвиженіе, имѣющее чието профессіональный характеръ,

съ движеніемъ, гдѣ рабочіе выступаютъкакъ классъ, незавиеиіо отъ той или

ивой профессіи. Между тѣмъ такое разграничевіе весьиаважно для правиль-

наго представленія о характерѣ того иди иного движенія среди рабочихъ.
Недостатокъобщей руководящей идеи прк описаніи рабочихъ союзовъ въ

разные историческіе періоды и въ разныхъ странахъне даетъчитателюруко-

водящей нити при чтеніи книгии отвлекаетъего вниманіе на мелкія чает-

ности, которыя, къ тоіу-же, благодаря сжатостиизложенія, неизбѣлшой въ

столь неболыпой по объему квигѣ, приыииаютъчисто эскизныйхарактеръ.

Указанныенедостаткивъ значительноймѣрѣ уыаляютъ значеніе разбираемой
книги, которая, тѣмъ не менѣе, въ виду важностиразеиатриваемагоею пред-

метаи недостаткавъ руеской литературѣ лучшихъ сочиненій по этоиу же

вопросу, a такжедоетаточнойпопулярностиизложенія, заслуживаетъширо-

каго распространенія. М.

В. Лексисъ. Производство и потребленіе драюцѣнныхъ метал-

ловъ за послѣднее десятилѣтіе. Переводъ съ нѣмецкаго А. Гурьева.
Спб. 1897 г. 8°, стр. XI-|-118. Ц. 1 руб. Эта неболыпая книжка проф,
Лексисаесть продолженіе и добавленіе къ ряду сочиненій и статейпо томуже

вопросу, напечатанныхъимъ какъ отдѢльнбши изданіями, такъ и въ различ-

ныхъ періодическихъ изданіяхъ и въ издаваемомъимъ, совмѣстно еъ проф.

Конрадомъ, словарѣ « Bandworterbuehder Staatswissenschaften». Русскій пе-

реводъ книги Лекеисапоявился весьиа своевременно, такъ какъ вопросъ

объ обезцѣниваніи серебраи о переходѣ Россіи къ золотой валютѣ какъ
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разъ горячо обсуждался въ ученыхъ обществахъ и печатью. Предпринятъ
переводъ работы Лексиеа на русскій языкъ съ цѣлыо выяенить русскоиу

обществу тотъ фактъ, что, благодаря кореннымъ изшѣнѳніямъ условій міро-
вого снабженія золотомъ, Россіи удалось въ послѣдніе годы значительно

аополнить золотомъ свой иеталлическій фондъ не за ечетъ запасовъ другихъ

'етранъ, a единственно вслѣдствіе того, что саюго зодота въ послѣднее время

добывается бблыпее количество, чѣмъ въ прежнее вреия. Это ясно видно

изъ данныхъ, приведенныхъ на 36 стр. кннги Лексиса. Міровое производство

золота за послѣднее десятилѣтіе составляло:

Въ 1885
1886
1887
1888
1889

149.200
143.800
144.100
151.900
172.300

килограмиъ. Въ 1890
1891
1892
1893
1894

173.300
186.600
208.700
226.400
258.400

килограммъ.

«Изъ таблицы этой явствуетъ (говоритъ переводчикъ), что имеено съ

1888 года, когда ны начали усиливать свои золотые запасы, производство

золота начало регулярно и весьма быстро возрастать. Цифры эти достаточно
краснорѣчиво опровергаютъ мнѣніе, будто мы собрали евой фондъ въ ущербъ
металличеекимъ запасамъ прочихъ странъ» (стр. ІУ).

Но помимо этой епеціальвой цѣли, переводъ книги Лекспса предетавляетъ

значительный интерееъ для всякаго интересующагося вопросомъ о денежной
валютѣ, такъ какъ она даетъ сжатое, во полное представленіе о міровой
добычѣ и потребленіи золота и серебра въ наше время, a также и о распре-

дѣленіи того и другого во отдѣльпымъ етранаиъ. Такъ, по отдѣльнымъ стра-

яамъ добыча золота распредѣлялаеь слѣдующимъ образомъ (въ килограм-

иахъ):
Въ 1885 г. Въ 1894 г

Въ Сѣв.-Амер. Соед. Штатахъ . . . 47.841 59.434
> Австраліи 41.287 62.836
» Россіи 38.125 36.310
» Трансваадѣ (Южн Афр.) . . 500 59.730
» Вритааской Индіи 203 5.999
> прочихъ странахъ міра •. . . 21.244 34.091

Всего . . 149.200 258.400

Добыча золота возросла почти повсюду, но главнымъ образоиъ въ Транс-
ваалѣ (въ южной Африкѣ) и особевео въ округѣ Витвотерстрэядѣ; въ по-

елѣднеиъ добывалоеь въ 1887 г. 35 тыс. унцъ, a въ 1894 г. 2278 тыс.

унцъ,что составляеть почти все количество золота, производииое Трансваалемъ.

Серебра въ разоматриваемое десятилѣтіе добыто въ килограамахъ:

Въ 1885 г. 2.842 тыс. Въ 1890 г. 4.144 тыс.

1886 г. 2.897 »

1887 г. 2.990 »

1888 г. 3.386 »

1889 г. 3.902 »

По отдѣльнымъ странамъ добыча серебра распредѣляется такъ:

1891 г. 4.267
1892 г. 4.765
1893 г. 5.138
1894 г. 5.183



— 35 —

Въ 1885 г. Въ 1894
тысячъ килограммъ

Въ Соед. ШтатахъСѣв. Америки . . . 1.242 1.540
> Мексикѣ. . 773 1.463
» Южн. и Центр. Америкѣ .... . (241 ?) 684
» Австраліи 25 562

> Германіи 309 444
» прочихъ странахъніра .... 252 490

Всего . . 2.842 5.183

Добыча серебравозрастаетъпочти повсемѣстно, особевно же въ Мек-
сикѣ, Австраліи, СоединенныхъШхатахъи въ Южнойи ЦентральнойАмерикѣ.

Сильный подъемъвъ добычѣ серебра,которымъ міровой рынокъ оказался

какъ-бы переполненнымъ,повліялъ нападеніе цѣны на серебро. По этоіу

вопросу находимъy Лексиса слѣдующія данныя. Въ Лондонѣ (этомъміро-
вомъ рынкѣ драгоцѣнныхъ металловъ)среднія цѣны за унцъ ееребрабыли;

Въ 1885
1886
1887

г.

г.

г.

1888 г.

1889 г.

48 5 /д
45 3 / 8
U'°l s

42V S

42 11 /і

пенса. Въ 1890 г.

1891 г.

1892 г.

1893 г.

1894 г.

393 / 4
35 5 / 8
28 3 /.

пенса.

»

«Актъ Шермона дадъ въ 1890 году поводъ къ еидьному, но весьма

кратковременномувздорожанію серебра»(стр. 78).
Для промышленныхъ цѣлей въ 1894. году золота и серебрапо-

треблялось.
Золота. Серѳбра.

Ам. на ■ 43 иилл. марокъ 232 тыс. килогр.

> 48 » » 140 » »

» 331 / 2 » » 141 » »

» 33 1 / 2 > » 150 » »

» 10 > » 52 » »

» 16,7 » » 55 » »

M 20,3 8 s Д;! * *
» ) ' » » 155 » »

Страны.
Соед. Штаты Сѣв

Англія . .

Франція . .

Германія . .

Австро-Венгрія

Швейцарія. .

Россія . .

Прочія страны

Всего на 205 милл. иарокъ 1.000 тыс. килогр.

Слѣдовательно, изъ общаго количествапроизводства 1894 года для про-

мышленныхъцѣлей потреблялоеь: золота 28,5%, или менѣе '/з Bcefl добычи,
a серебра19,3 0 / 0 , илн около Ѵд всейдобычи. Остальная-же, ббльшая часть

добываемыхъ золота и серебрашла на цѣли государствениыя,на чеканкумо-

нетъи на пополненіе заиасовъвъ слиткахъ.

Скопленіе золота въ болыпихъ банкахъ достигло за послѣдніе годы

неслыханвыхъпреждеразиѣровъ. Въ Англійскоиъ банкѣ въ началѣ 1889 г.
золотая наличностьравнялась ] 9.712,000 фунтамъстерлинговъ,a постепенно

возрастая, къ 19 февраля 1896 г. онадостигласуммы48.798.000 фувт. стерл.
Всли ве въ такой степени,то приблизительвото же замѣчаетея и въ банко-
выхъ учрежденіяхъ другихъ странъ. Къ коіщу 1895 года общій моветный
запаеъзолота (моветы н бавковыхъ слитковъ) культурваго міра, за исключе-

віемъ ВосточнойАзіи, составлялъ:
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Франція 3.600 мнлл.

Прочія странымонетнагоеоюза . . 550 »

Германія 2.900 »

Англія съ колоніямн 2.700 »

Россія 2.000 »

Австро-Венгрія 550 »

Соед. ШтатыСѣв. Америки.... 2.500 »

Прочія страны 1.200 >

марокъ.

»

Всего 16.000 милл. марокъ.

Данныя о монетномъ запасѣ серебра менѣе точны, приведенныйже

Лексисомъитогъ, со вкдюченіемъ азіатскихъ государетвъ,даетъцифру при-
близительноравную 18.500 милл. марокъ.

Въ концѣ книги Лексисъприводить среднее годичное производство
серебра и золота для всего міра за послѣднія 45 лѣтъ, то есть за тотъ

періодъ врешени, когда ееребро, вслѣдетвіе обилія добычи этого металла,

обезцѣнилось и стреиитеякъ демонетизаціи. Данныя этисдѣдующія:

Среднее годичное производство.

Годы.

1851—1860
1861—1865
1866—1870
1871—1875
1876—1880
1881—1885
1886—1890
1891—1895

Золота.

200.569 килогр.

185.057 »

195.026 »

173.904 »

172.414 »

149.141 »

157.080 »

231.800 »

Серебра.

895.552

1.101.150
1.339.085
1.969.425
2.450.252

2.861.709
3.664 000
4.870.000

килогр.

Недостаточноетьетатистическагоматеріала, на которую Лексисъне разъ
указываехъ въ своей книгѣ, не позволяетъ еиу дѣлать заключеній и опре-

дѣленныхъ выводовъ, что обуеловливается и строгимъ чисто научньшъ

методомъизложееія саиойкниги, хотя нѣкоторые выводы какъ-бы самина-

прашиваются, особенаоеслине ограничиться одною книгою Лексиса, a до-

полнить ее тѣми свѣдѣніями, какія печатьпослѣдняго временинамъоповѣ-

щаетъ. Техническія усовершенетвованія, указанныя ііереводчикомъ труда

Лекеисавъ ѳго предиеловіи, открытіе богатѣйшихъ розсыпей на берегахъ
р. Юконы въ Аляекѣ, наконецъ,шногія другія открытія въ областизолото-
промышленнагодѣла, наводятъ на мысль, что не только серебру, которое,
вслѣдствіе обилія его добычи, подешевѣло, но и другоиу изъ драгоцѣнныхъ

металловъ— золоту, весьма вѣроятно, въ саиомънепродолжительномъвре-

менигрозитъ обезцѣниваніе. Р.

Михаилъ Балласъ. Винодѣліе въ Россіи. (Историко-статистическій
очеркъ). Ч. Ш. Восточное Закавказъе. Изд. департ. земл. Спб. 1897. Стр.
ХУ-|-403.Въ третыо часть трудаг. М. Валласавошло изслѣдованіе винодѣлія

въ восточномъЗакавказьи, a именновъ Тифлисекойгуберніи, Закатальекомъ
округѣ, Елизаветпольской,Эриванской,Бакинскойгуберніяхъ и въ Карскойи Да-
геетанскойобластяхъ.Обзору современнагосоетоянія винодѣлія авторъпредпо-

сылаетъдовольно подробныйисторическій очеркъ развитія винодѣлія въ каж-
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дой области, причекъ пытаетояобъяснить болѣе или менѣе общпми соціаль-

нъмипричинамитотъ или иной шагъ въ развитіи этой отраслипромншлен-

ности. Такъ, напр., развитіе вннодѣлія въ Грузіи, послѣ присоединенія ея къ

Россіи, авторъ объясняетъ улучшеніемъ путей сообш,евія и раешвреніемъ

рынка для сбыта. Къ сожалѣнію, перечисляя неудачныя попытки правнтель-

ства привить улучшенную виноградную культуру, авторъ не анализируѳтъ

тѣхъ общественно-экономичеекихъусловій, которыя мѣшаютъ населенію вое-

пользоваться лучшими пріемами винодѣлія и лучшей культурой винограда.

A междутѣиъ этиусловія, несомнѣнно, опредѣляютъ еамыйхарактеръвиво-
дѣлія. Въ настоящееврем въ Закавказьи преобладаютъиелкіе еобственники,
которыѳ поставляютъ виво для крупныхъ торговыхъ фириъ. Капиталъпри-
лагаетсяве къ производству вина, a лишь къ торговлѣ. Скупщики, конѳчно,

не улучшатъ культуры винограда или выдѣлки виеа. Экономическаяотста-
лость края, недостатокъкапиталаy мелкихъ собственниковъи дороговизна

кредитамѣшаютъ иоиѣщать капиталъвъ самоепроизводетво, такъкакъ въ

производствѣ опъ даетъменыпую прнбыль, чѣмъ въ торговыхъ предпріятіяхъ.

Какъ недостатокъкавнталавъ зелледѣліи иѣшаетъ кореввымъ его улучше-

ніяиъ, іакъ, въ чаетяости,,и въ впнодѣліи, при преобладаніи торговаго капи-

тала, затратыего па производство не выгодны до тѣхъ поръ, пока экономи-

ческоеразвитіе етраныне разовьется вастолько, что капнталъбудетъ помѣ-
щаться не только въ область обиѣна, во н въ производство. При такихъ

пріеиахъ эксплоатаціи, къ какимъ прибѣгаютъ скупщики и какіе рисуетъ

намъавторъ, невозиожао, конечно, и приложеніе капиталакъ винодѣлію. A
ограначенностьрывка, вслѣдствіе ведостаткаи неудовлетворительвостипу-

тейсообщенія, еще болѣе мѣшаетъ улучшенію производства. Авторъ даетъ

обстоятельноеоиисаніе почвепвыхъ и кламатическихъусловій каждагораіова,
мѣстоволоженія ввноградниковъ, характеръихъ культуры, качествавняа,

условій его сбыта и мѣстныхъ цѣвъ на виво. Опредѣляя райходы ао обра-
боткѣ виноградвиковъ, авторъ, къ сожалѣнію, педаетъсраввятельныхъ дая-

ныхъ по культурѣ виноградаиелкигаи круввши собственяикамивъ Тиф-
лвсской губерніи. Сравяательвыя-же даявыя о стоимостиобработкии доход-

ноетисадовъ во Елизаветпольекойгуб. даютъ очевь неутѣшительвыя даавыя

отвосательво виноградвнковъ съ болѣе ввзкой культурой, вриаадлежащихъ

мевѣе зажиточвой частинаселенія. Даже вра враввльной культурѣ, вслѣд-

ствіе визквхъ цѣвъ насусло, доходы отъ вивоградввковъ везвачительвы, и вся

врибыль отъ виводѣлія достаетсяскупщикамъи вивоторговцамъ. Наиболѣе

цѣввымъ матеріалоиъ является изслѣдовавіе винодѣлія въ Дагеетанскойоб-
ласти,такъкакъ этаобластьвообще менѣе всего была равьше взслѣдовава. М.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ НИЗШИХЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ШКОЛЪ

ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЛЕДѢЛШ.

I. И. Ф. Власовъ. Краткій учебникъ общаго земледѣлія. Съ 81 ри-
сункомъ въ текстѣ. Изд. А. Ф. Девріева. Свб. 1897 г. Стр. ТІІІ-|-194-|-
4-УІ. Ц. 65 ков. Капга г. Власова, какъ указываетъ въ вредисловіи

къ вей редактироваввіій ее вроф. Коссовичъ, аредставляетъвервый ояытъ

учебвика во земледѣлію для визвіпхъ сельскохозяііствеявыхъ віколъ. По ывѣ-

вію редактора, «въ низвшъ сельскохозяйствеввыхъ школахъ взучеаіе всѣхъ
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предметовъвообще, прикладныхъ же — въ особенности,должно непосред-

отвенновытекать изъ хозяйствевныхъ условій данноймѣстноетии стоять въ

тѣснойсъниішсвязи»; поэтомуучебникидля такихъшколъ должны 1) имѣть •

мѣстный характеръ, 2) при пользованіи ииипополняться бодѣе подробаыиъ
развитіемъ отдѣльныхъ частей, соотвѣтетвенно ихъ наетоящемуположенію
въ мѣстномъхозяйетвѣ, a такжеконкретныиипримѣрами, взятбши изъ мѣст-

ной сельскохозяйственнойжизни. Учебникъг. Власова въ значительнойсте-

пенииріуроченъ къ хозяйственньшъ уеловіяиъ юго-западнойРоссіи. Овъ со-
стоитъязъ двухъ частей:почвовѣдѣпія (стр. 1— 62) и собственнообщаго зеш-
ледѣлія или общей культуры (стр. 63—194). Въ части, посвященнойпочво-

вѣдѣнію, сначаладаетсяопредѣленіе понятія о почвѣ, затѣмъ разсиатриваетея

,ея происхожденіе и составъ,даетсяпонятіе о механическомъанализѣ почвъ,

объ ихъ классификаціи и о физичеекихъи химическихъсвойстхъпочвъ. Въ

частаучебника, отведеыной общей культурѣ, излагаются:обработка почвы,
удобреніе, разные виды пара, посѣвъ, уходъ за раетѳніями и уборка ихъ,

при чемъ опиеываютеякакъ пріемы работъ, такъ и примѣняѳмыя при этомъ

орудія, й все это поясаяетея довольно хорошо всполненнымирисункаии.

Изложеніе въ достаточноймѣрѣ удобопонятноеи, для указаннагоназначенія
книги, довольно полное. Желательнобыло бы, чтобы въ слѣдуіощеиъ изданіи
книжки были введены статьио сушкѣ раетевій и иолотьбѣ ихъ. Б.

IL В. Н. Варгинъ, преподавательКрасноуфимекагопромышленнагоучи-
лища. Элементарный курсъ общаго землиОѣлія. Спб. 1897 г. Изд. А. Ф.
Девріена. 1. Тіитаніеиразмноженіеристеній. Стр. 53.Ц. 20 к. 2. Поч-
вовѣдѣніе. Стр. 64. Ц. 20. 3. Удорбеніе. Съ 3 рис. въ текетѣ. Стр. 98.
Ц. 35 к. 4.Пахотнын орудія. Стр. 117. Ц. 35 к. 5. Отдѣлъные пріемы
обработки почвы. Съ 30 рис. въ текстѣ. Стр. 91. Ц. 35 к. Авторъ, какъ

ош. объясняетъвъ своемъпредиеловіи, задалсяцѣлыо написатьтакоеруковод-

ство, «въ которомъ были бы изложены главнѣйшія основанія сельскохозяй-
ственнойтехникивъ вадѣ, по возиожности, общедоетупиоиъ,но въ то же

время настолько серьезноиъи поляолъ, чтобы, по прочтеніи данвагоруковод-

ства. читатель могъ составитьсебѣ извѣстный сельскохозяйственныйкруго-

зоръ, могъ дать себѣ ясный и вѣрный отчетъ въ пріемахъ, какіе примѣня-

ются въ тѣхъ или ивыхъ случаяхъ въ еельскохозяйственнойпрактикѣ». Но
для того, чтобы изложеніе сельскохозяйственныхъсвѣдѣній было поаятно

читателю,онъ долженъ ииѣть нѣкоторую подготовку, главнымъ образомъ, по
химіи и ботаникѣ (анатоміи и физіологіи раетеиій), По отвошенію къ химіи
авторъ ограничнваетсяссылкою еаэлементарвыекурсы по этому предмету,

изложенные въ учебникахъфизики, въ руководетвахъ Роеко, Кука я т. п.;

необходишя же ботаническія свѣдѣнія излагаетъвъ первомъ выпуекѣ евоего

курса, въ котороиъ даетсяпонятіе о ваутреннемъстроеяіи растеаій, о хнми-

ческомъ ихъ составѣ ъ, нѣсколько болѣе подробво, о питаніи растеаій, a

такжеобъ ихъ размвоясеяіи. Второй выпускъ соетоитъизъ трехъ главъ, изъ

которыхъ въ аервыхъ двухъ говоратся о химическахъи физическнхъсвой-

ствахъаочвъ, a въ третьейдается частноеописааіе восьми главаыхъ тиаовъ

аочвъ, вачнвая съ червоземаи коичая перемытымии вазеиво-аавосаыиапоч-

ваии. Въ треіьемъ выпуекѣ разематриваютсяудобреаія вряиыя (аолаыя и

веполаыя) и косвѳваыя, причемъвочти половива этого вьшуска (43 взъ 98
стравицъ)восвяв];ѳаа разсмотрѣаію вавозааго удобренія. Въ чеівертоиъ вы-
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иускѣ описываются земледѣльческія орудія, служащія для обработки почвы:

плуги и сохи, бороны, волокуши, культиваторы, почвоуглубители и катки.

Пятый выпускъ содержитъ описавіе пріеиовъ обработки почвы: вспашки, бо-
роньбы, работы культнваторовъ, волокушъ и катковъ, способовъ очищенія
поля отъ сорныхъ травъ, пріемовъ обработки полей подъ яровые, изъ-подъ

многолѣтнихъ травъ и паровойобработки при разныхъ видахъ пара. Первые
два выпуска не вызываютъ никакихъ особыхъ замѣчаній; по отногаевію къ

второму выпуску, впрочемъ, слѣдуетъ отиѣтить весьма обстоятельвое и тол-

ковое описаніе физическихъ свойствъ почвы, чего не даетъ большинство имѣ-

ющихся учебниковъ; съ другой стороны, можно было бы пожелать не столь

ожатаго издоженія остального матеріала, разработаннаговъ этихъ двухъ

выпускахъ, что въ особенности должно сказать о началѣ третьей главы вто-

рого выпуска (стр. 39 :— 40) Третій выпускъ изложенъ болѣе полно; осо-

бенно обстоятельно и своеобразно,въ значительной мѣрѣ оппраясьна данныя

русской практики, обработанаглава о вазкнѣйшемъ удобревіи — навозѣ, о его

волучевіи, хравеніи, вывозкѣ, задѣлкѣ и вліяаін на урожаи. 0 четвертомъ

вывускѣ былъ уже навечатавъвъ «Землѳдѣльческой Газетѣ» отзывъ извѣет-

наго свеціалиста С. Н. Левина, который ставитъ въ заслугу автору вволвѣ

самостоятельвую обработку предмета и удобоповятвоеизложеніе, поясвяемое

ывогочисленвыми, удовлетворительно исполненвыыи рисунками. Пятый вы-

вускъ даетъ весьма полвое опнсаніе пріемовъ обработки почвы, причеиъ

авторъ широко пользуется даввыми изъ собетвеввой практики и изъ своихъ

наблюденій въ области крестьявскаго хозяйства сѣверо-восточвой полоеы

Россіи. Въ общемъ курсъ г. Варгива является вееыіа цѣввыиъ вкладомъ въ

вашу сельскохозяйствевную литературу, въ особеввости для вачивающнхъ

хозяевъ, хотя вееомнѣвно, что и овытные уаге хозяева прочтутъ съ удоволь-

ствіемъ и вользою предлагаеиый автороиъ освовательнопродуманвый и тол-

ково обработанвый матеріалъ. Пожелаемъ скорѣйшаго появлевія въ свѣтъ

остальныхъ трехъ вывусковъ (о восѣвѣ, уходѣ и уборкѣ), которые обѣщаетъ

авторъ, и съ выходомъ которыхъ его «Элеиевтарный курсъ» будетъ врѳд-

ставлять собою полвый и повулярвоизложенвый курсъ общаго земледѣлія.

Б.

ИНОСТРАННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

LandwirtschaftlicheUnterrichtsbiicher: I) Bodenkunde, топ Wirtz, Di-
rektor der IrmdwirtschaftlichenWinterschule zu Obenkirchen,S. 31. Preis 50 Pf.
IL Dungerlehre, von Conradi, Direktor der landw. Lehranstaltuud der landw.
Winterschule zu Hohenwestedtin Holstein, S. 47, Preis 60 Pf. Verlag. tod.

Paul Parey. Berlin, 1897. Этв двѣ вебольшія, но богатыя содержаніемъ
книжки предетавляютъ собою конспекты для учителей сельскохозяйствеа-
ныхъ школъ.

Первая изъ вихъ имѣетъ цѣлью изложить курсъ почвовѣдѣнія такимъ

образомъ, чтобы овъ былъ достуаѳнъ повимааію учевиковъ замнихъ и виз-

шихъ сельскохозяйственвыхъ школъ и пра тоиъ могъ быть вройдевъ въ тотъ

') Объ этомъ второмъ выпускѣ, являющемся цѣннымъ вкладомъ въ попу-

лярную лптературу по почвовѣдѣнію, иа страницахъ «Трудовъ» появится вскорѣ

особый отзывъ. Прим. р.ед-
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неболыпой періодъ вреиени, какой отводатся въ названныхъ школахъ на

этотъ предметъ. Въ первой главѣ (Gesteinskunde)авторъ (Вирцъ, директоръ
зимвей сельокохозяйственной школы въ Обенкирхенѣ) сообщаетъ весьма

обстоятѳльныя свѣдѣнія объ образованіи горныхъ породъ, ихъ составѣ и

вапластованіяхъ, о вывѣтряваніи, о перенесеніи и отложеціи продуктовъ вы-

зѣтриванія. Со второй главы начинаетсясобственноученіе о почвѣ, кото-

рая опредѣляется, какъ распавшаяся горная порода; повторяется статья о

вывѣтриваніи, дается понятіе о химичеокихъсвойотвахъпочвы и болѣе по-

дробао опишваются физачеекія ея свойства, поелѣ чего излагаетсяклас-

еификація почвъ съ указаніѳмъ характерныхъ свойствъ каждой группц и

пригодностиея для тѣхъ или иныхъ культурныхъ растеній. Кроиѣ соб-
ственнопочвовѣдѣнія, въ брошюрѣ сообщаютеятакжесвѣдѣнія относительно

пріемовъ и орудій обработкипочвы и поеѣва растеній и, въ закдюченіе, го-

ворится очень кратко о раздѣлкѣ новыхъ мѣетъ и коревныхъ улучшеніяхъ
почвы. Доетоивстваброшюры Вирца— сиетематичностьизложенія и обидіе
сообщаемагоыатеріала; недостатокъея, собственнодля русскихъусловій,—
невозможность пользоваться излагаеиойавторомъ классификаціей для рус-

скихъ почвенныхъ типовъ и, пожалуй, слишкомъ краткоѳ изложеяіе химиче-

скихъ евойствъпочвы. Такъ, напр,, статьѣ о поглотителызойспособаоетиаочвы
авторъ удѣляетъ всего 4— 5 строчекъ. Нельзя, одаако, ве аозавидоватьвѣ-

мецішмъ віколамъ, которыя могутъпользоваться такъ прекраеыообработан-
ныии учебвиками во разнымъ отдѣлалъ сельскохозяйственнойвауки. Навіа
почвовѣды оказала бы больаіую услугу дѣлу расвростравеаія y васъ сельско-

хозяйствеваыхъ свѣдѣвій, есла бы дали столь же кратко, обстоятельво и,

во возшожноств, популярао изложевный курсъ русекаговочвовѣдѣвія, сваб-
жеввый, кояечво, аоясвительвыиирисуяками, совеѣмъ отеутетвующимивъ раз-

сиатриваемойброшюрѣ.

« Ученге обг удобреніиъ Ковради, днректора сельскохозяйственваго
училввіа и замаейаіколы въ Гогѳнвештедтѣ, въ Голвітиніи, вачинаетсяЕрат-

кимъ обзорошъ во вовросаиъ о составѣ растевія, въ разныхъ веріодахъ его

развитія, и веобходимыхъ для роста условій. При этоиъ выясняется, какія
ввтательвыя вещества берутся растевіеиъ взъ аочвы и какія изъ воздуха,

дѣлается общій сводъ вужныхъ растеаію витательвыхъ вевіествъ и дается

повятіе о заковѣ ыинямума. Затѣмъ, въ видѣ ковспекта, излагаютсясвѣдѣвія

объ отдѣльвыхъ питательныхъвеществахъдля раетевій, указываются источ-

ввки вхъ аолученія, тѣ колвчества, въ какахъ тѣ вла ивыя веаіеетва во-

требляются растевіяма, и тѣ мѣры, при аомовіи которыхъ хозяинъ можетъ

обезвечвть удовлетвореніе вотребвости растевій въ дааномъватательвомъ

веществѣ. Такъ, веребираютсяпоелѣдовательно: углеродъ, вода, азотъ, фос-
фораая каслота, калв, известьи магвезія. Оеобеваоводробно оетававлавается
авторъ ва азотѣ и, въ частвоета,ва роли микрооргавизмовъвъ азотвстомъ

іштавіа растевій; опвсывая (ао Заальфельду) врввввку вочвѣ нитрифацв-
рукщихъ бактерій (зѳилявую вривавку), авторъ даже отстуваетъотъ коа-

свективвой формы изложевія и даетъводробаое овиеаніе техавкиэтойове-

рав,іи. Поелѣ этихъ вредварательаыхъ свѣдѣвій, авторъ вереходитъ соб-
ствевно къ овасанію удобревій — сверва навоза, аавозной жижи, золота и

зелеааго удобревія, затѣиъ вокуваыхъ туковъ: азотистыхъ, фосфорвокис-
лыхъ, фосфорао-азотистыхъ,калійаыхъ, сѣрнокислыхъ в известковыхъ, да-

вая краткія и точвыя указааія объ ихъ составѣ, дѣйетвіи и свособахъври-
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мѣневія. Въ сводной таблицѣ указавы количества важвѣйшихъ туковъ (въ
килограмиахъ ва гектаръ) для слабаго, средняго и сильваго удобренія. Въ
ваключевіе дава характеристика главнѣйшихъ полевыхъ растеаій ио отноше-

нію къ потребности ихъ въ удобрительныхъ веществахъ и описано удобревіе
луговъ. По богатству матеріала, по точности и опредѣленвоети даваемыхъ

авторомъ указаній, брошюра Ковради, — во вѳболыпой ея иереработкѣ въ

фориѣ изложевія (слишкоиъ ковепективвой) и при условіи поволневія ея со-

дерл£авія включеніемъ статьи о фосфатахъ и свѣдѣвій о русскихъ фосфори-
тахъ, — была бы цѣнвымъ вріобрѣтеніемъ для вашей сельскохозяйетвенвой
литературы, етоль бѣдвой хорошими учебвыии пособіями по сельскоиу хо-

зяйству. Б.

Arpad Balas von Sipek, Director cler Kôn. Ung. landwirtsch. Aka-
demie zu Magyar —■ Ovar, Kurser Abriss der Geschichte Ungari-
scher Landwirtschaft. 1897. Budapest. S. 47. Этотъ краткій очеркъ вен-

герскаго сельскаго хозяйетва, изданвый на нѣмецкомъ языкѣ директороиъ

сельскохозяйствеввой акадеиіи въ Маджіаръ-Оварѣ Арпадоиъ Баласоиъ фовъ-
Зипекоиъ, вредставляетъ весьма содержательвый, хотя и очевь краткій очеркъ

разсматриваеіаго автороиъ интересваго предмета. По краткости и догматич-

вости изложевія, очеркъ этотъ ыожетъ быть назвавъ скорѣе консвектомъ по

исторіи сельскаго хозяйства въ Венгріи. Такъ навр., весьиа теипый и слож-

ный въ исторіи вопросъ о вроисхождевіи сельекаго хозяйства среди древвихъ

угровъ, завявшихъ въ IX вѣкѣ иодъ предводительствомъ Арпада влодородную

раввину между Карпатаии и Дуваеиъ, авторъ разрѣшаетъ на первой же стра-

вив,ѣ своего труда краткииъ заявлевіемъ, что «противъ мнѣнія вѣкоторыхъ

историковъ, полагающихъ, что древвіе мадьяры бши кочевыиъ народоиъ,

можно выставить тотъ фактъ, что поелѣдвіе немедлевно послѣ завятія новаго

отечества ироявили государственво образовательную силу. что ве могло бы
ииѣть иѣста безъ предварительной продолжительной хозяйствевной дѣятель-

ности (dauernclen Beschâftigung) s>. Дальнѣйшіе успѣхи сельскаго хозяйства и

различныхъ его отраслей: земледѣлія, скотоводства, винодѣлія, садоводетва

и т. д., a такжѳ возвикновевіе нѣкоторыхъ изъ вихъ, напр., виноградарства,

авторъ излагаетъ въ связи съ общей иолитической исторіей стравы, воказы-

вая, каЕІя формы принимали эти отрасли хозяйетва въ языческій періодъ, за-

тѣмъ во вреия введевія христіанства и образовавія Вевгерскаго Королезства
при св. Стефавѣ, далѣе во вреия вашествія мовголовъ и покоренія стравы

туркаии, господства затѣиъ Габсбурговъ и, ваковецъ, въ новѣйшій періодъ
усиленія пародоправства. Волѣе подробво авторъ оотанавливается на послѣд-

вихъ періодахъ исторін, показывая, какъ отразились на успѣхахъ сельсваго хо-

зяйства просвѣтительныя мѣропріятія Марін-Терѳзіи и какими крувныии ус-

пѣхами въ техвикѣ хозяйства и въ распространеніи благосостоявія сельекаго

населенія сопровождались послѣдвія завоеванія веагерскаго варода въ дѣлѣ

расширевія общаго и еиеціальнаго образовавія и распрострааенія граждан-

ской и политической евободы. Хотя авторъ восвящаетъ шаогія страаицы сво-

его труда оввсавію сов.іальааго строя Вевгріи въ различаые веріоды ея

исторіи, кратко овисывая общиввый строй, затѣмъ исторію возникаовевія и

падевія крѣвоствого врава, во тѣиъ ве менѣе взаимаая связь соціальваго.
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политическаго и хозяйственнаго строя етраны осталась ииъ не выясненной,
что отчасти объясняется краткостью изложенія, a можетъ быть, и жеданіемъ
автора сохранить полную объективность въ изложеніи и боязнью вступить въ

область спорныхъ экономическихъ вопроеовъ. Во всякомъ елучаѣ, по элемен-

тарности и ясности изложенія и по богатсхву фактовъ, сконцентрированшхъ

авторомъ въ столь сжатой фориѣ, книгу эту можно рекоиендовать, какъ обра-
зецъ для популярной экономической литературы, столъ бѣдной y насъ въ

Роесіи. Е.



КОНСТРУКТОРСКІЕ ЧЕРТЕЖИ

СЕІСШОЗЯІСТВЕМЫІІ ІІ^ОРІДІІУРІБВРОВІ
ИЗДАНІЕ

ИМПЕРАТОРСКАГО СЕЛЬСШОЗЯЙСТВЕННАГО МУЗЕЯ.

Листъ I. Саксонская телѣга.
» ' II. Ангіійская 2-колеснаятелѣга. — ГГачки для

дровъ и воды.

» III. Приводъ Кюмминга, 3-конный.

> IV. Приборъі молочнаго хозяйства; маслобойки
Берджесаи Ки, Американскаяи Лаузица;

молочная посуда Гартвііга-Голлерй; прессъ
для сыра бр. Эмери; прессъдля маслаГан-
ііока; ведро для отжиманія творога; сливко-

мѣръ Кроиера; голштинскій совокъ для сли-

вокъ; коромысло для ведеръ; швейцарскій
стулъ для доепія.

> V. Сѣялки въ разбросъ: Гриневицкагои Аме-

рикаискаядля кдевера. — Сажалки: Арнгей-
тераи Флемминга.

» VI. Вѣялка Вильсона. — Вѣялка Гранта.
» VII. Молотилка Валлиса и Хаслама,2-конная.
» VIII. Приводъ Валлиса и Хаслама,2-конный.

> І х |АмеР и канскаяиолотнлкаЭмври (съ соломо-

трясомъ и вѣялкой).

> XI. Американскій приводъ (топчакъ), 2-конный.
> XII. Американскій прессъдля сѣна.

> XIII. Конныя граблиТомсона.— Катокъ для масла

Аллена.
> XIV. СаксонсЕІй запашникъ.— Сортировіга Жосса.

г- XV. Корнерѣзка Эмери.—Шведскаясоломорѣзка.



XVI. Составная зигзагная борона Говарда. —

Шведскій запашникъ-борона.

XVII. ПередковыигаугъРансома,Симсаи Гедда.—
Тачка для плуговъ Говарда.

XVIII. Самозатворяющіяся ворота. — Подъемныя
ворота.

XIX. Сортировка Вараксина (конструкціи Маль-

цова). — Тачки для мѣшковъ.

XX. Гогенгеймскш почвоуглубитеіь. — Борона
Валыгура. — ЭкстирпаторъТэнанта.

XXI. Универсальнаяразбросная сѣялка Эккерта,

7-футовая. — Ta же сѣялка 12-футовая.
XXII. Ручная шотландская сѣялка для травяныхъ

сѣмянъ. •—■ Таже сѣялка съ завода Эфверумъ
(въ Швеціи).

XXIII. Клеверная молотилкаПІенеля. — Клеверная

молотилка-теркаАлле.

XXIV. Вѣялка колонистскаяАнтонова. — Вѣялка

амбарная.
XXV. Плугъ 4-лемешный(запашникъ,лущильникъ)

Эккерта. — Клеверная американскаясѣялка
Томясона.

XXVI. Американскаясушилка для фруктовъ и ово-

щей, Ридера.

XXVII. Шкафъ для сушки фруктовъ и овощей

на кухонной плитѣ. — Шкафъ для окури-

ванія суіпимыхъ фруктовъ. — Прессъ для

упаковки сушеныхъ фруктовъ и овощей. —

Столъ для рѣзки яблоковъ, Пиза. — При-

боръ для рѣзки яблоковъ, Райса.— Приборъ
для выниманія сердцевиныизъ яблоковъ.

XXVIII. ІІриборы для обработки масла: маслообра-
ботникъ англо-американскій, маслообработ-
никъ англііскій, маслообработникъдатскій.

XXIX. Маслобойки: голжтийская и Лефельда.
XXX. Корчевальная машинаДэвиса-Бенета.
XXXI. Сортировка-млынокъ. — Сортировка-трещет-

ка для льняного сѣмени.

XXXIIі
XXXIII ^ оло™ка Ланца, 4-хъ конная, съ нижней

подачей.

XXXIV. Бельгійская льнотрепалкаДелера.
XXXV. Бельгійская льномялка Делера.— Англійскія

вращательныямаслобойкиБрадфорда; 1) де-



Жистъ ревянная, призматическаяи 2) стеклянная,

въ видѣ боченка.

> XXXVI. Американская,вращательная, вертикальная
маслобойка «Фаворитка № 0». — Враща-

тельная, вертикальная маслобойкаЛефельда
и Ленча. Масломялкаамериканскойсистемы,
Лефельда и Ленча.

> XXXVII. Американскій, складной, 2-конный приводъ

Адамса,— съ передаточнымъстанкомъ.

» XXXVIII. Французскаясоломорѣзка Дюрана,съподъем-
нымъ прямымъ ножомъ. — Шведская соло-
морѣзка Спангберга,— съ враіцательнымъ,

дугообразнымъножомъ.

» XXXIX. Вѣялка-сортировка«№ IV» Ленигка.— Сор-

тировка-млынокъ«Тріумфъ № I», Рэбера, —
съ подсѣвнымъ рѣшетомъ.

» XL. Луговая борона Лааке. — Сѣялка для по-

рошкообразныхъ удобрепій, Гампеля.

» XLL Американская смычковая сѣялка Ритен-

гауза. — Зерноотборникъ-сортировкадвой-
ного дѣйствія, Клера.

» XLIL Французскій прессъдля сѣна, Гиттона.

> XLIII. Вѣялка-сортировка «Идеалъ», Рэбера.
» XLIV. Вѣялка крестьянская.—Дернорѣзъ Лильпопа.
> XLV. Молотилка крестьянская съ ручпымъ при-

водомъ.

» XLVI. Еочкорѣзы: Мантэйфеляи гр. Уварова. —
Катокъ полевой, тройной.

Цѣна 20 коп. за листъ (съ пересылкой).

Чертежи можно выписывать черезъ посредствоИмператорскаго Воль-

наго Эконоіѵіическаго Общества, по адресу; С.-Петербургъ, Забалкан-

скій пр., д. 33.



ИЗВЪЩЕНІЯ.

Отъ метеорологическаго Бюро Ученаго Комитета
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ

Ижуществъ.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро Ученаго Еомитета Мини-
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ покорнѣйше про-

ситъ гг. сельскихъ хозяевъ, y которыхъ имѣютея записи урожаевъ

хлѣбовъ и сельскохозяйственныхъ растеній вообще (въ пудахъ съ ка-

зенной десятины) въ ихъ имѣніяхъ за возможно большое число лѣтъ,

сообщить ихъ по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, Министерство
Зешледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Ученый Комитетъ, Метео-
рологическое Бюро. Эти свѣдѣнія нушны названвоиу Biopo для опре-

дѣленія зависпмости урожаевъ отъ метеорологическихъ факторовъ, въ

виду чего было-бы крайне желательно получить и свѣдѣнія о количе-

ствѣ атмосферныхъ осадковъ (мѣсячныя сушмы въ миллиметрахъ), о

средней мѣсячной температурѣ воздуха, о числѣ дней съ весенними

заморозками и о средней шѣсячной облачности, отдѣльно за каждый
мѣсяцъ, за тѣ же годы, по наблюденіямъ, производившимся въ ииѣніи

или вблизи его. Въ сообщаемыхъ записяхъ должно быть указано, въ

какихъ градусахъ (Реошора или Цельсія) даны температуры и какіе
мѣсяцы приняты — поваго или стараго стиля. Записп какъ урожая,

такъ и метеорологическихъ даеныхъ должны быть сообщены для каж-

даго года отдѣльно. Если имѣются какія-либо указанія относительно

причинъ хорошаго или плохого урожая въ данномъ году, то Бюро про-

ситъ сообщить и эти указанія.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро П. Броуновъ.

Уфижская Губернская Земская Управа
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что сг 15-го августа по 1-е октября

1898 года, въ г. Уфѣ, будетъ открыта

СЕШШЩШНШ I (ІРОІУШЛЕІЙЯ
ВЫСТАВКА

съ отдѣламв: 1) Земледѣліе. 2) ЗемледѣЛьческія ыашины и орудія.
3) Садоводство, огородничество, цвѣтоводство и лѣсоводство. 4) Жи-
вотноводетво. 5) Пчеловодство. 6) Промышленность. 7) Земское, обще-
ственное и городское хозяйство. 8) Смѣтанный.

За подробными условіями выставки обращаться къ распорядитель-

ному,\комитету выставки по адресу: Уфа, Губернская Земская Управа.
Труды № 5. х
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о дМшіт іииераторсііаго Іомзго Зиоиешга Вйртва
ЗА 18% годъ.

I. Общій обзоръ дѣятельности Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества за 1896 годъ.

Начинать отчетъ за прошлый годъ приходится упоминаніемъ о

чувстввтельныхъ утратахъ, понѳсѳнныхъ нашимъ Обществомъ въ

отчетномъ году. 1-го октября скончался Александръ Федоровичъ

Баталинъ, состоявшій членомъ Общества съ І880 г. и въ теченіи

17 лѣтъ неустанно трудившіися на пользу русскаго земледѣлія.

Памяти Александра Фѳдоровича былъ своѳвременно посвященъ некро-

логъ въ одномъ изъ засѣданіи І-го Отдѣлѳнія, въ предсѣдатели кото-

раго Александръ Федоровичъ былъ избранъ весною прошлаго-же года.

Другое крупное имя, котороѳ приходится вычеркнуть изъ списка

членовъ нашего Общества, это имя Ыиколая Федоровича Фанъ-

деръ-Фдита, особенно много потрудившагося въ Комитетѣ Грамот-

ности, почетнымъ членомъ котораго Николай Фѳдоровичъ состоялъ

съ 1887 г. Память Николая Федоровича также была въ своѳ время

иочтена некрологомъ, прочтенныыъ въ одномъ изъ засѣданій Общаго

Собранія г. Прѳзидентомъ.

Изъ почѳтныхъ членовъ нашего Общества скончался ещѳ въ

отчетномъ году извѣстный московскій профессоръ зоологіи Анатолій

Петровичъ Богдановъ, выбранный въ почетные члены въ 1888 году.

Переходя затѣмъ къ обозрѣнію того, что нашимъ Обществомъ за

прошлый годъ сдѣлано, останавливаемся прежде всего на научной

его дѣятельности, выражавтейся, главнымъ образомъ, въ заслуша-

ніи и обсуждѳніи докладовъ по разнымъ яаучныиъ вопросамъ.

Въ Общемъ Собраніи, засѣдавшемъ всего 12 разъ, было заслу-

шано 5 докладовъ: Л. В. Ходскаго — о торгово-промышленномъ

1
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съѣздѣ и выставкѣ въ Низкнемъ Новгородѣ; С. И. Коржижкаго —

объ изданіи практической энциклопедіи для крестьянина; Г. И. Тан-

филъева — о географическпхъ областяхъ Европейской Россіи и ихъ

отношеніи къ сельскому хозяйству; М. Б. Гриюрова — пересе-

лѳнческомъ движѳніи въ Сибирь дѣтомъ 1896 г., и, наконецъ,

A. G. Лаппо-Данилевскаго — давшаго въ чрезвычайномъ торже-

ственномъ Общемъ Собраніи 6-го ноября обжую характеристику

царствованія Императрицы Екатерины II.

ѣъ первомъ Отдѣленіи быдо заслушано и обсуждено 3 докдада;

П. В. Отоцкаго — грунтовыя воды въ лѣсахъ степной полосы;

А. И. Набокихъ — къ вопросу о культурѣ растеній на различныхъ

почвахъ, и И. И. Филиппенко — зѳмдедѣліе, скотоводство и про-

мышленность въ Австрадіи и значеніѳ ихъ для русскаго зкспорта.

Второе Отдѣленіе высдуіпало и обсудило слѣдующіе доклады:

A. А. Радцига a А. Л. Измаилова — о причинахъ залежей на

нашихъ желѣзныхъ дорогахъ и о мѣрахъ, могущихъ способствовать

упорядоченію хлѣбныхъ перевозокъ; A. А. Радцига — объ обору-

дованіи нашихъ желѣзнодорожныхъ станцій и портовъ зернохрани-

лищами и элеваторами.

Кромѣ того, въ соединенномъ засѣданіи I и II Отдѣленій про-

читаны доклады: В. А. Фрибесомъ — о ѳго изслѣдованіяхъ ло теоріи

мочки льна и Я. 0. Норкевичемъ- Іодко —объ опытахъ электокудьтуры.

Въ состоящѳй при I Отдѣленіи Почвенной Коммисіи разсматри-

вались слѣдующіѳ вопросы, по докладамъ А. П. Мертшго — объ

образованіи мучнистыхъ подзоловъ и объ оврагахъ; П. А. Бого-

словскаго—о грунтовыхъ водахъ Нижегородской губ.; В. В. Доку-

чаева— о новой ѳго классификаціи русскихъ почвъ; Г. И. Тан-

филъева — о доисторическихъ стѳпяхъ; Г. Ф. Нефедова о «гуми-

ново-минеральныхъ соѳдиненіяхъ чернозема, какъ питатѳльной среды

для растеній» и «по вопросу о способахъ опредѣленія фосфора въ

чернозѳмныхъ почвахъ»; G. А. Меликъ-Саркисяна — объ отложе-

ніяхъ наносовъ рѣкою Араксомъ и П. В. Отоцкаю — о новыхъ

изданіяхъ по почвовѣдѣнію.

Въ третьемъ Отдѣленіи сдѣланы слѣдующія сообідѳнія: Ы. В.

Лсвитскимъ — о херсонскихъ земледѣльческихъ артеляхъ; В. Т. Зи-

минымъ — объ артели изъ пѳреселенцевъ въ Сибирн; H. Н. Не-

чаевымъ — объ обложеніи торговли и промышлѳнности земскими и

городскими сборами; В. И. Касперовымъ — по вопросу о паденіи

хлѣбныхъ цѣнъ; Л. В. Ходскимъ и В. И. Касперовымъ — по во-

просу о реформѣ денежнаго обращенія; В. В. Степановымъ — о

отатистической библіографіи.
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Въ Статистической Коммисіи читались слѣдующіе доклады:

G. Н. Велецкимъ и И. I. Дрягинымъ по вопросамъ объ оцѣнкѣ

земель, В. И. Яковенко объ успѣхахъ народнаго хозяиства и благо-

состояніи въ одной изъ волостей С.-Петербургской губерніи.
Всего за отчетный годъ въ нашемъ Обществѣ сдѣлано 32 со-

общенія, не считая многочислѳнныхъ рѣчей, произнесенныхъ въ

III Отдѣленіи при обсужденіи вопроса о реформѣ денежнаго обра-

щенія въ Россіи.
Однако, чтѳніемъ и обсужденіѳмъ докладовъ нѳ ограннчивалась

научная дѣятельность нашего Общѳства. Оно избрало Коммисію
для выработки программы изданія іСелъской Еибліотеки» на счетъ

капитала графа Мордвинова, выработало въ общихъ чѳртахъ про-

грамму и ассигновало значительныя средства для изданія Сельскаго

Сборника по всѣмъ предметамъ дѣятельности Общества; постано-

вило учредить премію за сочиненіе о результатахъ крѳстьянскон

реформы и современномъ положевіи сѳльскаго хозяйства въ Россіи;
составляло .« Системагпическій обзоръ всей русской литературы по

почвовѣдѣнію», на изданіе котораго ассигновало и срѳдства; коман-

дировало одного изъ своихъ члѳновъ на Нижегородскую всероссій-

скую выставку и торгово-промышленный съѣздъ, и, наконецъ,

издало весьма цѣнный трудъ гМашины, приборы и снаряды для

очисшки^ сортировки и сушки силяиа», трудъ, явившійся однимъ изъ

результатовъ устроенной Обществомъ 1894г.международной выставки.

Такова, въ немногихъ словахъ, научная дѣятельность Общества.
Практическая дѣятелъность заключалась въ слѣдующемъ.

Изъ Бурашевской школы іічеловодства было выпущено въ

отчетномъ году 7 учениковъ, окончившихъ курсъ; обучалось-же въ

нѳй всѳго 30 учениковъ. Отчетъ о Бурашѳвской школѣ являѳтся

въ этомъ году послѣднимъ, такъ какъ съ 1897 г. школа переходитъ

въ вѣдѣніе Тверскаго земства, съ которымъ переговоры объ этомъ

были начаты ещѳ въ 1895 г.

Въ Оспопрививательномъ учрежденіи Общества была привита

оспа 6,295 лицамъ. Оспеннаго детрита отдущено 9,502 баночкп.

Обучалось оспопрививанію 126 лицъ, изъ которыхъ 81 получилн

свидѣтельства о знаніи своего дѣла.

Коммисія по устройству школьныхъ хозяйствъ, хотя и не могла

въ отчетвомъ году, за неимѣніемъ средствъ, оказывать школамъ

матеріальной поддержки, но она приняла рядъ мѣръ для получѳнія

этихъ средствъ и для выполненія своихъ задачъ путемъ обращенія

за содѣйствіѳмъ къ частнымъ лицамъ. і

Медалями своими Общество наградило A. А. Измаилъскаго за

*



— 4 —

его трудъ; «Влажность почвы и грунтовая вода», и К. М. Ста-
нюковича медалыо А. Ѳ. Погосскаго.

Затѣмъ, на Провинціалъныя выставки было выдано медалей:

большихъ сѳребряныхъ 3, малыхъ — 10, бронзовыхъ 26 и похваль-

ныхъ дистовъ 42.

Кромѣ того, премія имени В. Б. Черняева, въ видѣ земледѣль-

ческихъ орудій, была въ 1896 г. выдана на Нижегородскои выставкѣ,

Розданы быди крестьянамъ разныхъ мѣстностей 1 плугъ, 1 вѣялка

и 3 сортировки.

Въ томъ-же ,году были заігончены подготовительныя работы по

устройству въ 1897 г. Кошурса приборовъ для опредѣленія содер-
і

жатя жира въ молокѣ.

Что касается Домашжй выставки сѣмянъ, двадцатой по счету,

то на ней участвовало всего 12 экспонѳнтовъ, прѳдставившихъ 39

экспонатовъ. Наградъ было на ней выдано: 1 болыпая серебряная,

4 малыхъ серебряныхъ и 3 бронзовыхъ медалей, 1 похвальный
листъ и 7 рекомендацій.

Быть можетъ, самымъ крупнымъ практическимъ прѳдпріятіѳмъ

Общества являѳтся поддержка, оказанная Обществомъ возникшимъ

въ Елисаветградскомъ и Александрійскомъ уѣздахъ, Херсонской

губерніи, земледѣлъческимъ артелямъ, съ которыми Общѳство наше

было овнакоилено докладомъ г. Левитскаго, вызвавшимъ чрѳзвы-

чайно оживленный обмѣнъ мнѣній. Сѳрьезную поддѳржку артѳлямъ

Общество могло оказать особенно потому, что оно получило на это

отъ члена Общѳства, генералъ-лейтенанта A. А. Навроцкаго весьма

крупное " пожертвовавіе въ 9.930 руб. Артелямъ было выдано въ

ссуду всего 11.280 руб., причѳмъ значитѳльная часть этихъ денегъ,

1.502 руб. 59 коп., уже возвращена артѳльщиками.

Говоря о практичѳской дѣятѳльности Общества, нельзя нѳ упо-

мянуть и -о мѣрахъ, принятыхъ Совѣтомъ, въ видахъ установленія

болѣе тѣсной связи между нашимъ Общѳствомъ и Земствами. Для
этого лѣтомъ были разославы въ земства приглашенія, во-первыхъ,

дѣлиться съ Обществомъ наиболѣѳ важными и интересными, возни-

кающими въ земствахъ вопросами, a во-вторыхъ, высылать въ

Общество земскія изданія, взамѣнъ чего, Общество высылало зем-

ствамъ свои издавія, какъ напр. пренія о реформѣ денежнаго обра-
щенія, пренія объ артеляхъ, описаніе машинъ и орудій и т. д.

Ые мало времѳни было Обществомъ посвящено также обсуждѳ-

нію и разрѣшенію различныхъ внутреннихъ, организацгонншхъ

eonpocoey, возбужденныхъ, частыо, желаніемъ болѣе развить самую

дѣятельность Общества, частыо, текущѳю- жизныо Общества.
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Самымъ вазкнымъ фактомъ тѳкущеи жизни является чѳствова-

ніе, 6 ноября, столѣтія со дня кончины Основательницы Обще-
ства, Императрицы Екатериеы IL Въ чрезвычаиноыъ торжествен-

номъ засѣданіи 6 ноября Общѳствомъ было заявлено объ асснг-

нованіи во-1-хъ, 10.000 руб. на изданіе посвященнаго памяти

Императрицы Екатерины и предназначаемаго для сѳльскихъ жите-

лѳй «Систематическаго Сборника» статей по всѣмъ предметамъ дѣя-

тедьности Общества и во-2-хъ, 3.000 руб. на прѳмію за сочиненіе

«0 рѳзультатахъ крестьянской реформы и о совремѳнномъ положеніи

сѳльскаго хозяйства въ Россіи». Въ томъ-жѳ засѣданіи Л. С. JLanno-
Данилевскій прочиталъ рѣчь. «Общая характѳристика царствованія

Иыператрицы Екатерины іі».

Къ числу болѣе важныхъ вопросовъ текущеи жизни принадлѳ-

житъ такжѳ вопросъ о ликвидаціи дѣлъ бывшаго Комитѳта Грамот-

ности. Выбранная для этого особая Ликвидаціонная Коммисія за-

нималась приведеніемъ къ окончанііо дѣлъ Комитета Грамотности
по изданіи книгъ и разсчетамъ по продажѣ ихъ въ книжныхъ

магазинахъ. Нѣкоторыя изъ тѣхъ книгъ, которыя уже были начаты

печатаніемъ или жѳ по которьшъ сдѣланы крупныя затраты, были

отпѳчатаны.

Въ отчетномъ году Общѳство ликвидировало свои отношенія къ

Охтенской фермѣ, такъ какъ 15 апрѣля истекъ 50-лѣтній срокъ

аренды на землю фермы, a въ декабрѣ были проданы и дринад-

лѳжавшія Обществу постройки ферыы за 2.824 руб.
Уменьшеніѳ средствъ Общества, явившѳеся слѣдствіемъ лрѳкра-

щенія дохода отъ арѳнды фѳрмы, побудило Совѣтъ Общества
обратиться къ г. Министру Земледѣлія съ ходатайствомъ объ

увеличенги субсидіи, ежегбдно отпускаемой Обществу МпЕистер-

ствомъ. Однако отвѣта со стороны Министѳрства пока нѳ посту

пало.

Другое ходатайство Общества, объ освобожденіи крестъянъ отъ

тѣлеснаю наказанія, также не получило разрѣшенія Правительства.

Зато благопріятяый отвѣтъ полученъ ио ходатайствамъ Совѣта:

о продлѳніи субсидіи на содержаніѳ Бурашбвской школы, о субси-

діи на устройство конкурса приборовъ для опредѣленія содержанія

жира въ молокѣ и, уже въ 1897 г., субсидіи на развитіе дѣя-

тельности Коммисіи по устройству школьныхъ хозяйствъ.

Въ отчетномъ году Общѳство принимало участіе въ празднова-

ніи полувѣкового юбилея Императорскаго Русскаго Географическаго

Общества, 25-лѣтняго юбилея Общества Ветеринарныхъ Врачей въ

С.-Петербургѣ, и въ чествованіи Русскимъ Обществомъ охраненія
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народнаго здравія стоіѣтія со дня открытія Джѳннѳромъ предохра-

нитѳльной прививки оспы.

Существеннымъ и необходииымъ пособіемъ въ работѣ членовъ

Общѳства служила наша библіотека, получавшая въ отчетномъ

году 140 русскихъ и 40 иностранныхъ журналовъ и обогатившаяся

новыми 4.800 томами по сельскохозяйственнои и экономической

литѳратурѣ.

Полнымъ и нагляднымъ отраженіемъ дѣятельности Общества
являлись въ отчетномъ году, какъ и съ самаго начала ихъ послѣд-

няго преобразованія въ 1889 г,, наши «Трудъг», объемъ которыхъ

достигъ ОІ 8 /^, листовъ, или 78 8 / 4 листовъ, если нѳ считать прило-

женнаго къ 4-й книгѣ «Трудовъ» Отчета Комитета Грамотности
за послѣдній годъ его сущѳствованія.

Изъ 6 ішижекъ «Трудовъ» въ четырехъ было помѣщено, не счи-

тая журналовъ засѣданій, всего 19 отдѣльныхъ статей, одна книжка

занята докладами и преніями о реформѣ дѳнежнаго обращенія въ

Россіи и одна — отчетами Общества и Комитѳта Грамотности. Кромѣ

того, въ двухъ послѣднихъ книжкахъ помѣщено 7 некрологовъ,

8 болѣѳ крупныхъ и 14 мелкихъ обзоровъ литературы.

Общій характеръ «Трудовъ» оставался бѳзъ измѣнѳній. Во 2-й
книжкѣ «Трудовъ» стало помѣщаться указаніе, что «Труды» издаются

съ 1766 года, и приводиться оглавленіе, a въ 5-й и 6-й книжкахъ

также и краткоѳ резюме, на нѣмецкомъ или французскомъ языкахъ.

Кромѣ «Трудовъ>, Общество продолжало издавать и «Русскгй
Пчеловодный Листокъъ, въ которомъ Общество участвовало, однако,

главнъшъ образомъ, только своими срѳдствами, если нѳ счнтать

вѳсьма серьѳзнаго, впрочемъ, труда по рѳдактированію журнала

однимъ изъ членовъ Общества.

Всего въ 1896 г. Общество имѣло 79 засѣданій, въ томъ числѣ:

Совѣтъ Общества собирался 25 разъ.

Общее Собраніе 12 »

I-ѳ Отдѣленіѳ . . . . 5 »

II-е Отдѣленіе 3 »

І-ѳ и П-е Отдѣленіа вмѣстѣ 3 »

ПІ-ѳ Отдѣлѳніе . . . 14 »

Почвенная Коммисія . . . . • 4 »

Статистическая Коммисія ........ 3 »

Школьная » 3 »

Коммисія по присуждѳнію наградъ на про-

винціальныя выставки 1 »
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Мордвиновская Коммисія 3 раза

Распорядительный Комитетъ по Международ-
нои выставкѣ машинъ въ 1894 г. . . . 1 »

Коммисія по чѳствованію памяти Имератрицы

Екатерины II 2 »

79

Кромѣ того, собирались еще, по нѣскольку разъ, Коммисіи:
ревизіонная, диквидаціонная по Комитѳту Грамотности, по сокра-

щенію срока литературной собственности и Справочноѳ бюро по

выбору машинъ и орудій.

Въ среднѳыъ, такимъ образомъ, приходплось около 10-ти засѣ-

даніи въ мѣсяцъ, если считать сезонъ ві. 8 мѣсяцевъ, т. е. съ

октября по май включительно.

Членовъ Общѳства состояло. Въ 1895 г. Въ 1896 г.

Почѳтныхъ 16 16

Дѣйствительныхъ .... 450 446

Сотрудниковъ 360 364

II. Личный составъ Общества.

Измѣненія личнаго состава въ отчетномъ 131-мъ году суще-

ствованія Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общѳства мо-

гутъ быть выражены слѣдующими данными:

1. Къ 1 января 1896 года состояло члѳновъ;

Почетныхъ 16

Дѣйствительныхъ, пожизненныхъ, уплатившихъ

100 р 50 1

Дѣйствительныхъ, избранныхъ до устава 1872 г. 129 } 450

» платящихъ 10 р. чл. взносъ. 271 )

Сотрудниковъ 360

Всего . . . 826

2. Въ теченіи 1896 г., по 1 янв. 1897 г., были нзбраны:

а) Въ почетные члены — проф. Алѳксандръ Ивановичъ Чупровъ;

б) въ дѣйствительныѳ члены — 26 лицъ: M. В. Булгаковъ, Д. Ф.
Бурлюкъ, С. Н. Велѳцкій, М. И. Засѣдатѳлевъ, К. А. Зеленой,

П. Н. Измалковъ,' I. В. Иллиничъ, Г. А. Клюссъ, A. М. Колюба-
кинъ, П. В. Копосовъ, П. С. Коссовичъ, С. П. Кравковъ. Н. Г.
Кулябко-КЬрецкііі, A. Н. Миклашевскій, M. Н. Миклуха-Маклай,
A. А. Навроцкій, A. А. Ольхинъ, 0. Н. Попова, П. И. Поповъ,
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Л. 3. Слонимскій, H. H. Сомовъ, 0. И. Сурожъ, H. С. Цвыіѳвъ,

Ф. Д. Чертковъ, В. Г. Швецовъ и Ф. А. Щербина.

3. Вновь встуаиля, на основаніи примѣч. 3-го къ § 20 Устава,

внѳся состоявшую за ними недоимку, гг. A. А. Влау, В. П. Во-

ронцовъ, П. И. Георгіевскій, A. Е. Рѳйнботъ и Ф. И. Родичевъ,

считавшіеся выбывшими изъ состава членовъ Общества.

4. За то-же время выбыли изъ состава Общества:

а) За смертью — 9 лицъ: почѳтный членъ А. П. Вогдановъ и

дѣйствительные члѳны; А. Ф. Ваталинъ *), К. А. Водиско, A. Н.

фонъ-Дрейеръ, В. Р. Зотовъ, Н. И. Крузѳнштернъ, Г. П. Неболь-

синъ, H. Н. Сахновскій и Н. Ф. Фанъ-деръ-Флитъ 2 );

б) за неуплатою членскихъ взносовъ — 22 лица; В. В: Ала-

шеевъ, И. Т. Ваушевъ, Д. Р. Вилькенъ, H. X. Вессель, Ф. Н.

Геордингъ, В. И. Гиппіусъ, Ф. М. Гарничъ-Гаршщкій, П. Н. Да-

выдовъ, И. А. Звегинцевъ, A. А. Измаильскій, Н. И. Клица, G. В.

Моисеенко-Великій, Д. П. Малютинъ, С. А. Мясоѣдовъ, A. А. Со-

коловъ, В. И. Срезаевскій, Ф. Ф. Селивановъ, Д. А. Тимирязевъ,

И. А. Шляпкннъ, К. А. Эрфуртъ, Ф. К. Эвальдъ и А. И. Яковлевъ;

в) отказалось 6 лицъ: Г. Э. Винклеръ, Г. Г. Лерхѳ, А. И.

Орловскій, К. К. Пистолькорсъ, A. Н. Страннрлюбскій и Д. П.

Суходольскій.

5. Вновь внесенъ въ списокъ членовъ A. А. Фаддѣевъ, исклю-

чѳнный, по ощибкѣ, при составленіи отчета за 1890 годъ.

6. Число членовъ сотрудниковъ, въ теченіи 1896- г., увеличи-

лось: тремя no I Отдѣленію (Н. Ф. Исаинъ, Г. А. Кузьминъ и

П. Я. Смирновъ) и однимъ no III Отдѣленію (H. В. Левитскій).

7. За всѣми этими измѣнѳніями, составъ членовъ Общества къ

1 января 1897 г. выразился слѣдующими цифрами;

Почетныхъ меновъ 16

Дѣйствительныхъ, пожизнѳнныхъ, уплатившихъ

100 р 49 1

Дѣйствитѳльныхъ, избранныхъдоустава 1872г. 125 ! 446

» платящихъ чл. взносъ . в . . 272 ;

Членовъ-сотрудниковъ 364

Всѳго . . . 826

Такимъ образомъ, общѳе число членовъ Общѳотва и число по-

четныхъ членовъ въ отчетномъ году остались бѳзъ измѣненія; чнсло

1 ) Некрологъ А. Ф. Батадина, см. <Труды» ) 1896 г. № 5.

2 ) Некрологъ Н. Ф. Фанъ-деръ Фдита, см. <Труды», 1896 г. № 6.
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дѣйствитедьныхъ члѳновъ уменьшилось на 4, число сотрудниковъ

увѳличилось на столько жѳ.

Въ составѣ должностныхъ лицъ Общества произошли слѣдую-

щія измѣненія: въ виду отказа H. Л. Карасевича отъ должности

Секретаря Общества, его обязанности, по просьбѣ г. Президента,

согласно § 51 устава, исполнялъ, въ періодъ времени съ 15 февр.

по 6 апрѣля, членъ Общѳства A. Н. Котельниковъ; въ Общемъ

Собраніи 6 апрѣля на остающійся до конца трехлѣтія срокъ секре-

таремъ былъ избранъ Г. И. Танфильевъ. Предсѣдатѳлѳмъ I Отдѣ-

ленія, за отказомъ отъ этого званія 0. А. Гримма, въ засѣданіи

29 фѳвраля, былъ избранъ А. Ф. Баталинъ; въ виду его кончнны,

на остальной срокъ предсѣдателемъ былъ избранъ, въ засѣданіи

21 ноября, графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ; II Отдѣлѳніе, въ засѣ-

даніи 12 марта, избрало своимъ прѳдсѣдателемъ Л. 3. Лансерѳ.

Въ мартѣ отчетнаго года В. Э. Гагенторнъ выбылъ изъ состава

члѳновъ Совѣта, за окончаніемъ срока избранія; обязанности члена

Совѣта отъ Общаго Собранія бкглж возложены на избраннаго въ

засѣданіи 6 апрѣля В. И. Чарнолускаго (до весны 1899 г.). На-
конѳцъ, въ собраніи 28 сентября, предсѣдателемъ Почвенной ком-

мисіи былъ избранъ В. В. Докучаѳвъ.

Къ 1 января 1897 года составъ должностныхъ лицъ былъ слѣ-

дующій;

Прѳзидентъ — графъ П. А. Гейденъ.
Вице-Президентъ — А. Н. Векетовъ.

Секрѳтарь — Г. И. Танфильевъ.
Казначей — А. Б. Враскій.
Продсѣдатель I Отд. ■— графъ И. В. Стенбокъ-Фѳрморъ.

» II Отд. — Л. 3. Лансѳрѳ.

» III Отд. — Л. В. Ходскій.
Товарищъ Прѳдсѣдателя I Отд. — А. П. Мертваго.

» » II Отд. — С. Н. Ленпнъ.
» » III Отд. — В. И. Покровскій.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія: Н. Ф. Анненскій, В. И.

Касперовъ и В. И. Чарнолускій.

III. Дѣятельность Совѣта Общества.

Засѣданій Совѣта Общества было въ теченіи 1896 г. всего 25

(2., 8, 15 и 29 января, 5, 9 (два засѣданія) и 12 февраля, 15 марта,

1, 4, 6, 15 и 29 апрѣля, 7, 12 и 18 ыая, 12 іюня, 2 и 23 сен-

тября, 21 октября, 7. 18 и 25 ноября п 13 декабря).
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Какъ и всегда, ни одинъ изъ вопросовъ, внесенныхъ въ Общѳе

Собраніе, и ни одно изъ ходатайствъ, возбуждавшихся по иниціа-

тивѣ Отдѣленіи, не минули Совѣта. Всѣ почти важнѣйшіе вопросы,

занимавшіе Общество въ отчетномъ году, составляли предметъ об-

сужденія и въ Совѣтѣ.

Нѳ останавливаясь на тѣхъ изъ нихъ, которыѳ вошли въ отчѳты

о дѣятельности Общихъ Собраній, Отдѣлѳній, редакціи .«Трудовъ»

и другихъ органовъ Общества, упомянемъ лишь о томъ, что въ

истекшемъ году составлядо предмѳтъ обсуждѳнія исключительно въ

Совѣтѣ и явилось рѳзультатомъ ѳго дѣятѳльности.

Въ январѣ отчетнаго года, исполняя постановленіѳ Общаго Со-
бранія, Совѣтъ возбудилъ черезъ г. Министра Земледѣлія и Госу-

дарственныхъ Имуществъ ходатайство объ освобожденіи крестьянъ

отъ тѣлеснаго наказанія, представивъ его въ редакціи, выработан-

ной чденами Общества В. И. Семѳвскимъ и К. К. Арсѳньевымъ.

Отвѣта на это ходатайство не получено. Не болѣе успѣшнымъ ока-

залось другое весьма сущѳственное для Общества ходатайство, на-

правленное Совѣтомъ въ іюлѣ отчѳтнаго года: уменьшеніе денеж-

ныхъ срѳдствъ, благодаря конверсіи 1895 года и окончанію срока

аренды Охтенской фѳрмы, побудило Совѣтъ просить Министерство
Зѳмлѳдѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ объ увеличеніи субсидіи,

выдаваеиои Обществу (4.321 рублей). Мотивируя это ходатайство,
Совѣтъ указалъ на желательвость приступить къ выработкѣ одно-

образныхъ методовъ оцѣнки зѳмѳль, къ опредѣленію границъ сельско-

хозяйственныхъ раіоновъ, къ сводкѣ русской сѳльскохозяйственной

и экономичѳской литературы и проч. Ko врѳмѳни составленія отчета

отвѣта на это ходатайство не получено.

Передъ тѣмъ-же Министерствомъ въ охчетномъ году Совѣтъ

возбудилъ ходатайство о выдачѣ субсидіи на устройство Конкурса

приборовъ для опрѳдѣлѳнія содѳржанія жира въ молокѣ и объ ока-

заніи матеріадьной поддѳржки Коммисіи школьныхъ хозяиствъ; какъ

на то, такъ и на другоѳ Министерство признало возможнымъ вы-

дать изъ своихъ срѳдствъ по 300 руб.

Изъ ходатайствъ, возбуждѳнныхъ въ 1895 году, до сихъ поръ

остаются безъ отвѣта слѣдующія; 1) по воііросу о реформѣ Крестьян-
скаго поземедьнаго банка, 2) о распространѳніи права подьзоваться

кредитомъ на пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ машинъ иностраннаго проис-

хожденія, не выдѣлываемыхъ въ настоящеѳ врѳмя въ Россіи, 3) о пере-

изданіи выпущѳннаго Министерствомъ въ 50-хъ годахъ «Краткаго
наставлѳвія къ осушкѣ и воздѣдыванію болотъ» и 4) объ измѣне-

ніи и обдегчѳніи порядка допущенія книгъ въ народныя школы.



— 11 —

Въ отчѳтномъ году Общество принимало участіе въ чествованіи

полувѣковаго юбилея Императорскаго Русскаго Географическаго

Общества и двадцатипятилѣтняго Общества вѳтѳринарныхъ врачѳй

въ С.-Петербургѣ. Тому п другому были поднесены адресы черезъ

делегатовъ, назначенныхъ Совѣтомъ. Въ праздноваБІи столѣтія со

дня открытія д-ромъ Дженнеромъ вакцинаціи наше Общество при-

нядо участіе: 1) изданіѳмъ составленнаго д-ромъ Горномъ, завѣдую-

щимъ Оспопрививательнымъ завѳдѳніемъ Общества, очерка дѣя-

тельности ïï. В. Э. Общества по распространенію оспопрививанія

a 2) экспонированіемъ на устроѳнной, въ память д-ра Дженнера,

ішставкѣ таблицъ главнѣйшихъ цифровыхъ данвыхъ, опредѣляю-

щихъ участіе Общества въ распространѳніи оопопрививанія въ

Россіи.

По предложенію г. Министра Землѳдѣлія и Государственныхъ

Имуществъ и по порученію Общаго Собранія, Совѣтъ просилъ

гг. 0. А. Гримма, А. П. Мертваго и М. И. Шидловскаго принять

участіѳ въ работахъ Экспѳртныхъ коммисій по сельскохозяйствен-

ному отдѣлу Иижегородской всероссійской выставкн.

Вопросъ о передачѣ принадлежащей Обществу Бурашевской

школы въ вѣдѣніе Тверскаго земства затянулся, не по винѣ 06-

щества, до начала текущаго года, благодаря чѳму Совѣтъ вынуж-

денъ былъ ходатайствовать передъ г. Министромъ Земледѣлія и Го-

сударственныхъ Имуществъ о продленіи срока договора отяосителыіо

содержанія школы, въ силу котораго школа получаѳтъ субсидію

отъ Министѳрства, ещѳ на одиаъ годъ. Ходатайство было уважево,

но, несмотря на это, Совѣту пришлось ассигновать на содержаніе

школы дополнительные 505 руб. 17 кои., такъ какъ смѣтныхъ суммъ

нѳдостало. Бъ февралѣ текущаго года состоялось постановлѳше

Твѳрскаго губернскаго земства собрааія о принятіи школы въ вѣ-

дѣніе земства.

Обращаясь къ вопросамъ административнаго характѳра, раз-

бнравшимся Совѣтомъ, остановимся на рѣшеніи Совѣта выработать

общія положенія для дѣятельности избираемыхъ Общимъ Собра-

ніемъ и Отдѣленіями Коммисій. Неоднократно наблюдавшіяся и на-

блюдающіяся до сихъ поръ непредставленіѳ Коммисіями отчетовъ о

своей дѣятельности и распадѳніе ихъ благодаря случайнымъ обстоя-

тельствамъ привели Совѣтъ къ убѣжденію въ необходимости урѳ-

гулированія дѣятельности Коммисій путемъ изданія опредѣляющихъ

ее общихъ положеній, Въ отчетномъ году этотъ вопросъ былъ на-

мѣчѳнъ лишь въ общихъ чертахъ, окончательная же разработка

его отложена до 1897 г.
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Въ концѣ 1895 г. инспекторъ сѳльскаго хозяиства на о. Саха-

линѣ A. А. фонъ-Фрикенъ прислалъ въ Общество значитѳльноѳ ко-

личество сѣмянъ Сахалинской гречихи. Признавая весьма желатель-

нымъ выяснить ѳя пригодность для культуры въ тѣхъ или другихъ

мѣстностяхъ, Совѣтъ разослалъ присланныя сѣмена, предваритѳльно

удостовѣрившись въ ихъ всхожѳсти, въ 56 выдающихся хозяйствъ

разныхъ раіоновъ, съ просьбой произвести опытныѳ посѣвы и со-

общпть Общѳству ихъ рѳзультаты. Сахалинская гречиха, какъ мно-

годѣтнеѳ растеніе, требуетъ для испытанія не меньше 2 лѣтъ, такъ

что опрѳдѣленныхъ результатовъ опыты пока ещѳ не могли дать.

Полученные пока отзывы неблагопріятны.

Сводъ данныхъ о числѣ засѣданій Совѣта, Общихъ Собраній,

Отдѣленій и Коммисій прввѳдѳнъ вначалѣ настоящаго отчѳта. От-

четы о дѣятельности Почвенной и Статистичѳской коммисій пред-

ставлены особо. Пчеловодная коммисія вовсе нѳ собиралась; Коммисія

школьныхъ хозяйствъ имѣда 3 засѣданія, иосвященныя разсмотрѣнію

полученныхъ ею просьбъ о помощи школьнымъ хоздйствамъ, но

псполнить ихъ, за неымѣніемъ срѳдствъ, не могла. Состоящее при

II Отдѣленіи Бюро по выбору и рекомендаціи сельскохозяйствен-

ныхъ машинъ и орудій собиралось 2 раза. Распорядительный

Комитетъ по устройству выставки машинъ, приборовъ и снарадовъ

по очисткѣ, сортировкѣ и сушкѣ зерна почти закончилъ свои за-

яятія въ 1896 году; отчетный годъ былъ посвящѳнъ Комитѳтомъ,

главнымъ образомъ, составленію и надзору за печатаніеыъ иллю-

стрированнаго 327 рисунками и чертежами описанія выставки, вы-

пущеннаго въ свѣтъ въ январѣ 1897 г.; въ началѣ марта отчетнаго

года Комитетъ прѳдставилъ Совѣту отчетъ по израсходованію на-

ходившихся въ ѳго распоряженіи суммъ и свой заключитѳльный

докладъ. Свѣдѣнія о дѣятельности остальныхъ Коммисій, избирав-

шихся Общимъ Собраніемъ и Отдѣденіями, привѳдены въ соотвѣт-

ствующихъ частяхъ отчета.

IV. Дѣятельность Общихъ Собраній Общества.

Дѣятѳльность Общихъ Собраній, которыхъ въ 1896 г. было 12,

состояла преииущественно въ разсмотрѣніи и разрѣшеніи разлнч-

ныхъ вопросовъ текущей жизни Общества.

I. Такимъ вопросомъ является, преждѳ всѳго, возникшій, по

инпціативѣ A. Е. Рейнбота, вопросъ о чествованіи памяти И мпера-
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трицы Екатерины II, по случаю исполнившагося 6 ноября столѣтія

со дня Ея кончины.

Для выработки программы чествованія памяти Императрвцьг,

Общее Собраніе избрало, въ засѣданіи 15 февраля, Коммисію изъ

гг. П. Н. Анучина, Н. Л. Карасевича, A. Е. Рейнбота, С. П. Фро-

лова и И. Н. Языкова-Полешко. Выработанная этой Коммнсіѳй про-

грамма была затѣмъ разсмотрѣна въ Совѣтѣ, который, обсудивъ про-

грамму, при учаотіи приглашенныхъ имъ съэтою цѣлыо В. П. Ворон-

цова и В. И. Семевскаго. прѳддожилъ Общему Собранію слѣдующій

порядокъ чествованія 6 ноября паыяти Основательницы Общества.

1) 6 ноября назначить чрѳзвычайноѳ торжественное засѣданіе,

перѳдъ началомъ котораго отслужить панихиду.

2) Прочитать краткую исторію оснпванія Общества Императрп-

цею Екатериноіо IL

3) Объявить: а) объ ассигнованіи Общѳствомъ 3.000 руб. изъ

запаснаго капитала и 7.000 руб. изъ капитала графа Мордвинова

на изданіе посвященнаго памяти Императрицы Екатерины «Сель-

скаго Сборника» или народной энциклопедіи по главнѣйшимъ пред-

метамъ дѣятельности Общества, и б) объ ассигнованіи 3.000 руб.

на премію имѳни Императрицы Екатерины II на разработку слѣдую-

щей темы: «Результаты крестьянской реформы и современное по-

ложеніе сельскаго хозяйства въ Россіи».

4) Прочитать рѣчь, посвященную памятп Императрицы Екате-

рины II.

Послѣ продолжителъныхъ преній, Общее Собраніе утвердило

арѳдложенія Совѣта, ассигновавъ въ засѣданіи 24 октября, кромѣ

3.000 руб. на премію, также и 10.000 руб. на изданіе, посвящен-

наго памяти Императрицы Екатерины и прѳдназначаемаго для

сельскихъ жнтѳлей Систѳматическаго Сборника статей по прѳдметамъ

дѣятельности Общества.

Чрезвычайное торжественноѳ засѣданіе состоялось, согласно

программѣ, 6 ноября, причемъ рѣчь была произнесена A. С. Лаппо-

Данилевскимъ.

Выработка программы «Сборника» поручена, въ засѣданіи 28

ноября, Коммисія по изданію «Сельской Библіотеки», издаваемой на

счетъ капитала графа Мордвинова; обсужденіе-же программы сочи-

ненія на премію Императрицы Екатерины II Общимъ Собраніемъ воз-

ложѳно на особую Коммисію, избранную ужѳ въ 1897 г., 23января.

II. Весьма крупнымъ вопросомъ, получившимъ въ 1896 г.

предварительное разрѣшеніе, являѳтся вопросъ объ изданіи «Сѳль-

ской Библіотеки» на 0 / о 0 / о съ капитала графа Мордвинова.
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Исторія 8того вопроса вкратцѣ слѣдующая;

Въ 1838 году Президѳнтъ Общества графъ Мордвиновъ побудилъ

ыногихъ членовъ къ составленію капитада для изданія «Сельской
Библіотеки». Такъ образовался въ Обществѣ капиталъ, на проденты

съ котораго было издано въ 1843 г. нѣскодько отдѣльныхъ статей
о сельскомъ хозяйствѣ, разосланныхъ безденѳжно въ разныя губер-

ніи сельскимъ хозяевамъ.

Въ 1851 году Общество снова рѣшило заняться изданіемъ по-

пулярныхъ хозяйственныхъ и техническихъ руководствъ. Продолжая
гіочтці ежѳгодно выпускать изданія по различнымъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства, Общество рѣшило въ 1871 г. избрать особую

Коммисію для составленія саиска сочиненій, въ которыхъ ощущается

недостатокъ въ русской сельскохозяйственной литературѣ, и поло-

жило ассигновывать ежегодно на изданіе сельскохозяйственной

библіотеки по 1.500 руб. изъ процентовъ съ капитала графа Мор-
двинова.

Составленный Коммисіеи списокъ сочиненій былъ распредѣлѳнъ

по Отдѣленіямъ, которымъ и прѳдоставлено пополнить списки и

озаботиться самымъ составленіемъ сочиненій иутемъ приглашенія

къ этому членовъ Общества или лицъ постороннихъ.

Такъ были изданы руководства: Палъцова «Руководство къ

составленію кормовыхъ смѣсей», Бутлерова «Пчѳла, ея жизнь и

гдавныя правила толковаго пчедоводства», Королева, Афонасьева,
Иверсена, «Естественно-историческія таблицы» и нѣкоторыѳ кон-

структорскіе чертежи. ^

Въ 1881 г. старый вопросъ о составленіи и изданіи руководствъ

по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства снова ставится на оче-

редь, a особой Коммисіѳй вырабатывается программа, составляется

списокъ изданій и указывается способъ привлеченія сотрудниковъ.

Изданіѳ сочиненій, однако, не состоялось, потому что заказанныхъ

статей въ Общество не поступало.

Въ 1885 г. была избрана опять Коммисія, выработавшая про-

грамыы трехъ общедоступныхъ сельскохозяйственныхъ руководствъ;

по обработкѣ почвы, по удобренію и по содержанію и разведенію
рогатаго скота. Чтобы вызвать составлѳніе сочиненій, Общество
назначило на этотъ разъ конкурсъ, но онъ не привелъ къ поло-

жительному результату, потому что представленныя рукописи ока-

задись неудовлѳтворитѳльными.

Въ послѣднѳѳ время вопросъ объ изданіи сѳдьской библіотѳки

былъ поднятъ въ 1891 г. A. Н. Бекетовьшъ. Андрей Николаевичъ

подагалъ: 1) что бибдіотека должна предназвачаться ддя тѣхъ клас-
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совъ населеяія, которыѳ обладаютъ средниыъ образованіемъ; 2) что

библіотекѣ желатедьно придать форму сельскохозяйствѳннои энци-

клопедіи, позволяющую сохранить виутреннюю связь между трак-

туемыми предметами; 3) что энциклопедія должна обнимать собою
главнѣйшіѳ вопросы сельскаго хозяйства и связанныхъ съ нимъ

естественныхъ наукъ; 4) что выподненіе изданія слѣдовало-бы

поручить особой, при Совѣтѣ, избранной Отдѣленіями, Коммисіи.

Совѣтъ, согласившись, въ главныхъ чертахъ, съ прѳдположе-

ніями A. Н. Бекетова, пѳрѳдалъ дѣло на разсмотрѣніѳ Отдѣлѳній -

Первыя два Отдѣленія назначили въ 1894 г. своихі. делегатовъ

въ Коммисію при Совѣтѣ, a III Отдѣленіе само выработало пред-

положенія, которыя и перѳдало въ Совѣтъ для внесенія на раз-

смотрѣніе Общаго Собранія.
Эти предположѳнія Совѣтъ разсмотрѣдъ совмѣстно съ предста-

вителями Отдѣленій въ засѣданіи своемъ 1 аирѣля 1896 г. и весною-

же вносилъ на обсужденіе Общаго Собранія, которымъ они, однако,

по недостатку времени, не обсуждалнсь, a были снова переданы на

разсмотрѣніе Общаго Собранія 28 ноября.
Обсудивъ въ этомъ засѣданіи предположенія Совѣта, Собраніе

выработало правила (см. «Труды» 1896 г. № 6, стр. 90) для изда-

нія, самое-же изданіѳ возложило на особую Коммисію, которой по-

ручило составить общіи пданъ изданій, намѣтить предметы, по

которымъ будутъ издаваться книги, и представить затѣмъ свои

предположенія на утвержденіе Общаго Собранія. Выборы Коммисіи

состоялись 7 января 1897 года.

III. По вопросу о сокращеніи срока литературной собственности,

возбужденному еще бывшимъ Комитетомъ Грамотности, Общее
Собраніе, въ засѣданіи 11 января, постановидо избрать Коммисію
для разсмотрѣнія этого вопроса и внесенія затѣмъ своего заклю-

ченія въ Общее Собраніе.. Въ составъ этой Коммисіи вошли, по

выборамъ въ засѣданіи 15 февраля; К. К. Арсеньевъ, М. Ф. Воль-
кѳнштейнъ, A. М. Калмыкова, M. А. Лозино-Лозинскій и Г. А.

Фальборкъ. Работы Коммисіи ещѳ не закончены.

IV. Въ засѣданіи 9 февраля было постановлено, по предложе-

нію Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, поддержать хода-

тайство его о созывѣ въ С.-Петербургѣ представителѳй всѣхъ

русскихъ сельскохозяйственныхъ Обществъ. Отвѣта на ходатай-

ство не послѣдовало.

V. Въ засѣданіп 9 мая постановлеяо наградить, по представде-

нію I Отдѣленія, малою аолотою медалыо A. А. Измаильскаго, за

его трудъ «Влажность почвы н грунтовая вода, въ связи съ
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рѳльефомъ мѣстности и культурнымъ состояніѳмъ поверхности

почвы>. (См. рефератъ въ кн. 6 «Трудовъ» за 1895 г.).

VI. Въ засѣданіи 17 мая присуждена, по нрѳдставленііо Со-

вѣта бывшаго Комитѳта Грамотности, медаль имени А. Ѳ. Погос-

скаго К. М. Станюковичу.
VII. На Нижегородскій торгово-промышденныі! съѣздъ Общимъ

Собраніемъ былъ избранъ делегатъ. Выборъ палъ на Л. В. Ход-

скаго, который представилъ Обществу, въ засѣдаяіи 14 ноября,
отчетъ о своей командировкѣ.

VIII. Въ засѣданіи 6 апрѣля доложѳно Общему Собранію о

передачѣ гѳнерадъ-лейтенаатомъ A. А. Навроцкимъ въ вѣдѣніѳ

Общества 9,930 руб., выданныхъ лсертвователѳмъ въ ссуду земле-

дѣльчѳскимъ артелямъ въ Херсонской губѳрніи, причѳмъ этотъ ка-

питалъ, по мѣрѣ вовврата соудъ, должѳнъ идти снова на ссуды

землѳдѣльческимъ крестьянскимъ артелямъ или, въ случаѣ неудачи

опыта съ Херсонскими артелями, на развитіе крестьянскаго сель-

скаго хозяйства, или въ помощь кустарнымъ артелямъ, гдѣ тако-

выя сдужатъ подспорьемъ зѳмледѣльческому труду.

IX. По замѣчаніямъ ревизіонной Коммисіи, постановлѳно:

1) избрать представителя Общества на выборы въ гласныѳ города

G. -Петѳрбурга (избранъ въ засѣданіи 23 января 1897 г. графъ

П. А. Гейденъ); 2) избрать представителя въ Общество Взаимнаго

Кредита (Совѣтомъ избранъ А. Б. Враскій).

Далѣѳ слѣдуетъ указать на сдѣдующія постановлѳнія Общаго
Собранія;

X. Постановленіе, въ засѣданіи 1 1 января, о томъ, чтобы рас-

ходъ на вознагражденіе Секретаря впрѳдь утверждать на все время.

избранія въ эту должность и до окончанія срока избранія или до

добровольнаго оставленія Секретарѳмъ этой должности считать этотъ

расходъ обязательнымъ; передъ каждыми выборами въ должность.

Секретаря Совѣтъ прѳдлагаѳтъ Общему Собранію установить раз-

мѣръ содѳржанія Сѳкретарю на срокъ выборовъ.
XI. Разрѣшѳніѳ, въ засѣданіи 15 февраля, вопроса о примѣни-

мости § 51 устава не только къ случаямъ врѳменяаго отсутствія
илн смерти Секретаря, но и къ отказу Сѳкретаря отъ должности

впредь до выборовъ новаго.

XII. Прѳдоставлѳніе Еоммисіи, занятой пріемомъ тѳкущихъ дѣлъ

Комитѳта Грамотности, связанныхъ съ ииуществѳняьши интересами

Общества, права совершать всѣ дѣйствія, вызываемыя поставлен-

ными ѳй задачами, какъ-то: доведеніѳ до копца нѣкоторыхъ изда-

ній, прекращеніе другихъ, оилата счетовъ по расходамъ, вообще



всѣ дѣйствія, какія она признаѳтъ необходимыми ддя огражденія

интересовъ Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества
(постановлено 15 февраля).

XIII. Кромѣ того, въ двухъ засѣданіяхъ Общаго Собранія
(9 февраля и 9 мая) обсуждался вопросъ о преобразованіи «Тру-
довъ», поднятый Ревизіонной Коммисіѳй 1895 г., разсматривавшійся
осеныо того же года въ особой Коммисіи, a затѣмъ и во всѣхъ

трехъ Отдѣленіяхъ (см. журналъ 9 мая, «Труды» 1896 г., кн. 2,

стр. 116, a также отчетъ за 1895 г.), и получившій разрѣшеніѳ

тодько въ 1897 г., когда выяснилось,, что на коренное преобразо-
ваніѳ «Трудовъ» y Общѳства нѣтъ достаточныхъ средствъ (засѣ-

даніе 27 февраля 1897 г.).

Меньшая часть времени посвящалась въ Общихъ Собраніяхъ
чтенію докладовъ, которыхъ въ отчетномъ году было заслушано

всего 5.

1) Пѳрвый изъ нихъ, прочитанный 24 октября G. И. Коржин-
скимъ, касался необходимости нвданія практичѳской энциклопѳдіи

для крѳстьянина. Докладъ (сущность его изложѳна въ № 6 <Тру-

довъ» за 1896 г., стр. 79 и 80) былъ подвергнутъ обсужденію сов-

мѣстно съ предложеніѳмъ Совѣта объ изданіи «Сельскаго Сборника>,
посвященяаго памяти Императрицы Екатерины II (см. п. I настоя-

щѳй главы отчета).

2) Въ день торжествѳннаго Общаго Собранія, 31 оЕтября, былъ

прочитанъ докладъ Г. И. Танфильевымъ о географическихъ обла-
стяхъ Европейской Россіи и ихъ отношѳніи къ сельокому хозяйству
(напечатанъ въ 1 кн. «Трудовъ» за 1897 г.).

3) Въ чрезвычайномъ торясественномъ Общемъ Собраніи 6 яоября,
посвящѳнномъ памяти Императрицы Еісатерины, A. С. Лаппо-
Данилевскій прочиталъ докладъ: «Общая характеристика царство-

ванія Имцератрицы Екатерины II».

4) Л. В. Ходскій, командированный Обществомъ на торгово-

промышленнътй съѣздъ въ Ниясній Иовгородъ, доложилъ Собранію

14 ноября отчѳтъ о своѳй командировкѣ (см. «Труды» за 1896 г.,

№ 6, стр. 85).
5) Ыаконецъ, въ засѣданіи 5 декабря M. В. Гриюровъ сдѣ-

ладъ сообщѳніѳ о перѳселенческомъ движеніи въ Сибирь въ 1896 г.

Извлеченіе изъ этого сообщѳнія, вмѣстѣ съ нреніями, напѳчатано

въ № 1 «Трудовъ» за 1897 годъ.
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V. Дѣятельность I Отдѣленія (сельскаго хозяйства).

Въ отчѳтномъ году І-ое Отдѣлѳніе имѣло ' сеиь засѣданій; изъ

нихъ два (14-го февраля и 22-го ноября) соединенныя со II От-

дѣленіѳмъ, остальныя же состоялігсь: 22-го февраля, 4-го апрѣля, 10-го

октября, 21-го ноября и 19-го декабря. Три послѣднія, равно какъ

и два соединенныя со II Отдѣленіемъ, были посвящеяы слушанію

докладовъ; засѣданія жѳ 29-го февраля и 4-го апрѣля — разсмот-

рѣнію вопроса о преобразованіи «Трудовъ» Общества. 14 февраля

былъ заслушаяъ докладъ В. А. Фрибеса о его изслѣдованіяхъ по

теоріи мочка льна. Докладчикъ посвятилъ нѣсколько лѣтъ на пзу-

чѳніе бактеріологическихъ основъ процесса мочки; ему удалось

выдѣлить и культировать микроорганизмы, сопутствующіе этому

процессу.

Доклады гг. Отоцкаго и Набокихъ, читанные 16-го октября и

21-го ноября, были посвящены вопросамъ почвовѣдѣнія. Именно

П. В. Отоцкій познакоііилъ Отдѣленіе съ результатами своихъ

изслѣдованій надъ вліяніѳмъ лѣсовъ на высоту стоянія грунтовыхъ

водъ въ стѳпяой полосѣ Россіи. Изслѣдованія эти были произ-

ведены докладчикомъ, по порученію и на средства Отдѣленія, лѣ-

томъ 1895 г. и привели его къ убѣжденію въ томъ, что лѣсъ

оказываетъ изсушающѳе вліяніѳ на почву: ряды буровыхъ скважинъ,

заложенныхъ въ лѣсу и степи, въ томъ или другомъ разстояніи отъ

опушки, съ замѣчатѳльнои правильностыо указывали на понижеяіе

уровня грунтовыхъ водъ по мѣрѣ приближенія къ лѣсу. Сообщеніе
г. Отоцкаго вызвало оживленный обмѣнъ мыслей среди присутство-

вавшихъ, въ виду того, что его изслѣдованіе идетъ совершѳнно въ

разрѣзъ съ соврѳиѳнньшъ взглядомъ на дѣсъ, какъ на собиратель
н хранитель влаги. Наблюденія г. Отоцкаго были произведены въ

Шиповомъ и Сѳменовскомъ дѣсу Воронежской губ., Чѳрномъ —Хѳрсон-

ской губ. и Хвалынскомъ — Саратовской губ.
Докладъ А. И. Набокихъ: «Къ вопросу о культурѣ растеній на

различныхъ почвахъ» былъ прочитанъ въ засѣданіи 21-го ноября,
Указавъ на необходимость приопособлѳнія сельскохозяиственныхъ

производствъ къ даннымъ естественно-историчесішмъ условіямъ,

докладчжкъ остановился на зависимости между родами почвы и

культурой тѣхъ или другихъ растеяій и подробяо изложилъ про-

язведеяяые имъ при Ново-Адексаядрійскомъ ияститутѣ опыты и

наблюденія яадъ произростаніемъ различяыхъ культуряыхъ растѳ-

яій яа различяыхъ почвахъ при одияаковыхъ условіяхъ обработки
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и посѣва. Родъ почвы, какъ оказалось, отражается на времени по-

явленія всходовъ, наступленіи и прододжительности періода цвѣтѳ-

нія, содержаніи крахмала въ клубняхъ картофеля и азотистыхъ

веществъ y бобовыхъ и т. д.

Остальныѳ два доклада, заслушанные Отдѣленіѳмъ въ отчетномъ

году, были посвящены экономичѳской сторонѣ сельскаго хозяйства.
22-го декабря, въ соединенномъ засѣданіи I и II Отдѣленій, А.

А. Радцшъ сдѣлалъ сообщенія: <0 яричинахъ залежей на нашихъ

жѳлѣзныхъ дорогахъ и мѣрахъ, могущихъ способствовать упорядо-

ченію хлѣбныхъ пѳрѳвозокъ» и «Объ оборудованіи нашихъ желѣзно-

дорожныхъ станцій и портовъ зернохранилищами и элеваторами».

Сообщенія эти 6 ыле вызваны необычайнымъ скопленіемъ хлѣбныхъ

грузовъ на станціяхъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ осѳнью 1896 года,

повлѳкшихъ за собою порчу массы хлѣба, ожидавшаго отправки

въ помѣщеніяхъ, вовсѳ не приспособлѳнныхъ ддя храненія, a чаще

прямо подъ открытымъ небомъ. Указавъ на то, что недостатокъ

средствъ побуждаетъ нашихъ сельскихъ хозяевъ къ несвоевремѳн-

нымъ спѣшнымъ осеннииъ продажамъ хлѣба, обусловливающимъ
наплывъ зѳрна къ станціямъ въ течѳніѳ 3 — 4 мѣсяцѳвъ въ году,

докладчикъ настаивалъ на необходимости увеличенія пропускной

способности дорогъ и численности подвижного состава; одновременно,

по мнѣнію A. А. Радцига, доджны быть выстроѳны элеваторы въ

портахъ и зернохранилища близь станцій, дабы пріемъ, перевозка

и сдача грузовъ могли идти рука объ руку. Доклады г. Радцига

были выслушаны съ живымъ интересомъ и вызвали рядъ бесѣдъ

по затронутону вопросу, продолжавшихся въ засѣданіяхъ II От-
дѣленія. Наконецъ, въ засѣданіи 19-го дѳкабря, I Отдѣленіѳ вы-

слушало докладъ И. И. Филиппето о земледѣліп, скотоводствѣ и

и промышленности въ Австраліи и значеніи ихъ для русскаго экс-

порта. Указавъ на быстрый ростъ названныхъ отраслей хозяйства

въ Австраліи и на все возрастающую конкурренцію продуктовъ

австралійскаго происхожденія съ таковыми же русскаго, возможную

благодаря чрезвычайному развитію и замѣчательной приспособлѳн-

ности перевозочныхъ срѳдствъ, докладчикъ настаивалъ на необхо-

димости упорядоченія экспорта наиболѣе цѣнныхъ произведеній рус-

скаго сельскаго хозяйства (яицъ, мяса, птицы ипроч.); иниці.ативаэтого
дѣла, по мнѣнію докладчика, должна принадлежать правительству.

Въ томъ же засѣданіи А. И. Набокихъ сдѣлалъ очѳркъ по-

явившихся въ послѣднее время описаній частновладѣльческихъ хо-

зяйствъ, остановившись съ большою подробностью на описаніп

Мошногородищенскаго имѣнія.
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Помимо слушанія и обсужденія докладовъ, дѣятельность Отдѣлѳ-

нія была посвящена въ отчетномъ году, какъ и въ предшествую-

щіе, разсмотрѣнію различныхъ просьбъ и ходатайствъ, обращае-

мыхъ къ Обществу о снабженіи книгами или сѣмѳнами, объ указаніи

руководствъ по раздичнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и проч.

Кромѣ того, Отдѣдеаіемъ быдо удѣлено много вниманія разсмотрѣ-

нііо слѣдующихъ вопросовъ;

1) Преобразованіѳ «Трудовъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества» обсуждалось въ двухъ засѣданіяхъ 29-го

февраля и 4-го апрѣля. Послѣ продолжительныхъ прѳній, Отдѣленіе

высказало слѣдующія ііожеланія: <Труды» доляшы сохранить форму
одного нераздѣльнаго изданія, съ тѣмъ, чтобы протоколы выпуска-

лись по мѣрѣ изготовленія, a весь остальной матѳріалъ распредѣлялся

на 1 2 ежемѣсячныхъ книжекъ. Программа журнала должна, по мнѣ-

нію Отдѣленія, исчерпывать и быть полнымъ отражѳніемъ программы,

предначертаннои уставомъ • Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общѳства для работъ всѣхъ 3 Отдѣленій; помѣщѳніѳ въ «Тру-
дахъ»,кромѣ докладовъ, постороннихъ статѳй признано допустимымъ

и предоставлено усмотрѣнію рѳдактора, назначаемаго на основаніи

§72 устава.

2) Обсуждались доклады Коммиссіи о награждѳніи мѳдалями 06-
щества гг. A. А. Измаильскаго и П. И. Левицкаго. Тотъ и другои

были утвѳрждены Отдѣленіѳмъ единогласно. Коммиссія, обсуждавшая
вопросъ о награжденіи г. Измаильскаго, была избрана еще въ 1895 г.;

согласно ея докладу, Отдѣленіе въ засѣданіи 29-го фѳвраля по-

становило присудить г. Измаильскому малую золотую медаль за его

трудъ: «Влажность почвы и грунтовая вода въ связи съ рельефомъ

мѣстяости и культурнымъ состояніемъ повѳрхности почвы».

Вопросъ о награждѳніи П. И. Левицкаго былъ возбужденъ
въ отчетномъ году гг. A. В. Совѣтовымъ, С. Ы. Лениныыъ, А. П.

Мертваго и А. Д. Пѳдашенко; въ составъ Коммиссіи, избранной

Отдѣленіемъ для обсужденія ч этого вопроса, вошли, кромѣ этихъ

лицъ, предсѣдатѳль Отдѣленія, A. А. Армфельдтъ и А. Б. Враскій.

Докладъ Коммиссіи заслушанъ въ засѣданіи 21-го ноября; От-
дѣлѳніе постановило присудить П. И. Лѳвицкому большую золотую

медаль за. <плодотворнуіо ЗО-лѣтшою дѣятельность по сѳльскому хо-

зяиству, выразившуюся какъ въ умѣлой и раціональной организа-

ціи собственнаго имѣнія, такъ и въ разработкѣ на практикѣ и въ

литературѣ разнообразныхъ техническихъ и экономическихъ вопро-

совъ мѣстной сельскохозяйственной жизни>.

Изъ остальныхъ вопросовъ, обсуждавшихся Отдѣленіемъ въ
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отчѳтномъ году, слѣдуетъ указать на ассигнованіе 500 рублей въ

распоряженіе Почвеннои Коммиссіи на напечатаніе «Указатѳля рус-

ской литературы по почвовѣдѣнію» (засѣданіѳ 29-го февраля).
Въ отчетномъ году Отдѣленіе избрало своихъ представителеіі

въ Коммиссію для назначенія медалей на провинціальныя выставки

1896 г. (гг. A. II. Мѳртваго и А. Д. Пѳдашенко) и 1897 г. (гг.
A. А. Армфельдта и А. Д. Педашенко); Коммиссія для экспертизы

сѣмянъ, присланныхъ на домашнюю выставку 1897 г., была составлена

Отдѣленіѳмъ изъ гг. С. П. Фролова, Г. И. Танфильева, С. Н.

Ленина, А. П. Мертваго, A. Е. Филиппенко и A. В. Совѣтова.

Вслѣдствіе отказа предсѣдателя 0. А. Гримма отъ занимаемой
имъ должности, въ засѣданіи 29-го февраля предсѣдателѳмъ на

оставшійся до конца трехлѣтія срокъ былъ избранъ А. Ѳ. Бата-
линъ, a всдѣдствіе ѳго кончины, послѣдовавшей 1-го октября, обя-
занности предсѣдателя были воздожены на графа И. В. Стенбокъ-
Фермора, избраннаго въ засѣданіи 21-ноября.

Составъ остальныхъ должностяыхъ лицъ Отдѣленія остался въ

отчѳтномъ году безъ измѣненія.

VI. Дѣятельность Почвенной Коммисіи.

Почвенная Коммисія и въ отчетномъ году продолжала заннматься,

главнымъ образомъ, научною разработкою вопросовъ почвовѣдѣнія.

Затѣмъ, въ засѣданіи 28 сентября, Коммисія обсуждала вопросъ

объ организаціи въ Россіи почвенно-оцѣночнаго дѣла.

Коммисія имѣла въ 1896 году всего чѳтырѳ засѣданія (19 фев-
раля, 8 апрѣля, 28 сентября и 27 дѳкабря), въ которыхъ были

заслушаны слѣдующія сообщенія; 1) А. П. Мертваго —объ обра-
зованіи мучнистыхъ подзоловъ; 2) ею оюе — къ вопросу о борьбѣ

съ оврагами; 3) Я. А. Богословскаго—о грунтовыхъ водахъ Ниже-
городской губерніи; 4) Б. В. Докучаева — о новой классификаціи
русскихъ почвъ; 5) Г. И. Танфильева —къ вопросу о доисторичѳ-

скихъ степяхъ; 6) Г. Ф. Нефедова — о гуминово-минѳральныхъ

соединеніяхъ чернозема, какъ питательной срѳды для растеній;
1) еіо оюе —по вопросу о способахъ опредѣленія фосфора въ почвахъ;

8) С.А.Меликъ-Саркисяна — объотложеніи наносовъ рѣкою Араксомъ
и 9) П. В. Отоцкаю — о новыхъ изданіяхъ по почвоВѣдѣнію.

Еромѣ того, Коммисія занималась составленіемъ «Обзора рус-

скои литературы по почвовѣдѣнію», причемъ на изданіѳ «Обзора»
I Отдѣлѳніемъ Общества было ассигновано 500 руб. Составленіе
«Обзора» предположено окончить къ лѣту 1897 года.



VII. Дѣятельность II Отдѣленія (техническихъ сельскохозяй-
ственныхъ производствъ и сельскохозяйственной механики).

Засѣданіи Отдѣленія въ отчетномъ году было три; 12 марта,

17 апрѣля и 20 декабря; кромѣ того, три засѣданія происходшш

въ соѳдиненномъ собраніи I и II Отдѣленій (14 феврадя, 12 и 22

ноября).
Въ засѣданіяхъ заслушаны слѣдующіе доклады:

1) В. А. Фрибеса (въ соединенномъ засѣданіи 14 февраля) — объ
изслѣдованіяхъ его по теоріи мочки льна. Сообщеніе касалось спе-

цифическаго микроба, живущаго на стебляхъ льна и вызывающаго

во время мочки ироцѳссы, обусловливающіе отдѣдѳніе дьняного

волокна; докладчику удалось выдѣлить и изучить эютъ микробъ.
2) Я. 0. 17а|жегмча-Хо^ко(въсоеднненномъ засѣданіи 12ноября) —

о произведенныхъ имъ опытахъ электрокультуры и работахъ по

электрографіи растеніи.

3) A. А. Радцта (въ соѳдиненномъ засѣданіи 22 ноября) — о

причинахъ залежѳй на нашихъ жѳлѣзныхъ дорогахъ и о иѣрахъ,

могущихъ способствовать упорядочѳнію хлѣбныхъ перевозокъ.

4) Его же (въ томъ же засѣданіи) —объ оборудованіи нашихъ

желѣзнодорожныхъ станцій и портовъ зернохранилищами и элева-

торами.

и 5) А. П. Измайлова (въ засѣданіи 20 дѳкабря) —на темы

иредъидущихъ двухъ докладовъ.

Послѣдніе 3 доклада, поводомъ къ которымъ явилось накоплѳ-

ніе громадныхъ залѳжей хлѣба на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ

осеныо отчетнаго года, привлекли значительное количество публики
и повели за собой оживленный обмѣнъ мнѣній, способствовавшій
уяснѳнію той сложной совокупности причинъ, которыми были вы-

званы эти залежи.

Въ засѣданіяхъ своихъ Отдѣленіѳ, помимо разсмотрѣнія различ-

ныхъ болѣе мелкихъ теЕущихъ дѣлъ, занималось въ частности:

1) Вопросомъ о преобразованіи «Трудовъ» Общества. По во-

просу этому, обсуждавшемуся въ засѣданіи 12 марта, постановлѳно

признать жѳлательнымъ выдѣленіе изъ «Трудовъ» въ особый отдѣлъ

общей или оффиціальной части и изданіе рядомъ съ нѳй самостоя-

тѳльнаго журнала, охватывающаго всѣ предметы дѣятельности 06-
щества и носящаго «общественно-практическій» характеръ.

2) Вопросомъ о вщачѣ преміи В. В. Черняева въ отчетномъ

году (въ засѣданіи 17 апрѣля). Рѣшено было воспользоваться Нижѳ-
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городскою всѳроссійскою выставкою для назначенія этой преміи

черезъ посредство экспѳртовъ цо выставкѣ, въ числѣ которыхъ

должны были находиться выдающіеся хозяева всѣхъ мѣстностей

Россіи; достоиныхъ поощренія крѳстьянъ признано было наиболѣе

полезнымъ награждать вѣялками, какъ машинами, пригодными въ

самыхъ разяообразныхъ мѣстностяхъ. При этомъ было прѳдгш-

дожено Отдѣленіемъ выдавать въ будущѳмъ, за счѳтъ собственныхъ
средствъ, сельскохозяиственныя орудія въ видѣ преміі крестьянамъ

разлнчныхъ мѣстностѳй, наилучше ведущимъ свое хозяйство; свѣдѣ-

нія о таковыхъ возможно было бы собирать чѳрезъ зѳмскихъ агро-

номовъ.

3) Вопросомъ объ устройствѣ конкурса приборовъ для опрѳдѣ-

нія содержанія жира въ молокѣ. Въ засѣданіи 12 марта доложена

была выработанная особой, избранной въ 1895 году, Коммисіей
слѣдующая программа конкурса:

Задача прибора: служить для цѣлѳй практическпхъ — расцѣнки

молока по процентному содержанію въ немъ жира.

Практическія удобства предпочтительнѣе передъ особенной точ-

ностыо показаній, но въ предѣлахъ § 9.

Условія, которьшъ долженъ удовлетворять приборъ:

1) Простота и прочность конструкціи.

2) Дѳшевизна прибора.

3) Дешѳвизна самой пробы молока.

4) Возможность изготовленія прибора какъ для малыхъ хозяйствъ

(на 1 — 5 пробъ), такъ и для большихъ (нѣсколько десятковъ пробъ).
5) Несложность манппуляцій, быстрота и удобство работы.

6) Способъ, нѳ требующій спеціальной подготовки со стороны

работающаго.

7) Показанія содержанія жира прямо въ процѳнтахъ бѳзъ по-

мощи таблицъ.
8) Возможность контролированія показаній прибора со стороны

поставщика крестьянина (наглядность).

9) Точность показаній прибора въ предѣлахъ 0,1 0 / 0 и до О,3 0 / 0 .

10) Слабая зависимость результатовъ испытаній отъ точной кон-

центраціи реактивовъ или точнаго отмѣриванія пхъ пипетками.

Примѣчаніе. Желательно имѣть приборъ безъ примѣненія кон-

центрированныхъ кислотъ и щелочей, a также сильно пахучихъ

рѳактивовъ, могущихъ вредно отразаться на качествѣ молочныхъ

продуктовъ или на здоровьн людей.

11) Удобство ыытья прибора и содержанія ѳго въ чистотѣ.

12) Жѳлательна работа безъ спиртовыхъ и иныхъ лампъ.
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13) Приспособлѳніѳ и для бодѣе точныхъ опрѳдѣленіі жира въ

сепарированномъ молокѣ и пахтаньи.

14) Возможность работать съ малыми количествами молока.

Обсужденіѳ самого вопроса о конкурсѣ происходило, ватѣмъ,

въ засѣданіи 17-го апрѣля. Здѣсь назначено время конкурса (Ве-

ликіі иостъ 1897 года), выбрана Коммисія изъ гг. A. А. Армфельда,

A. А. Калантара, С. Н. Ленина и A. М. Роговина, для производ-

ства всѣхъ подготовительныхъ работъ и ассигновано на награды

по конкурсу 500 руб. Къ этоі суммѣ въ теченіе года присоеди-

нены быди 300 руб., отпущѳнныѳ на связанныѳ съ конкурсомъ

расходы ').

Въ отчетномъ году Отдѣленіе, какъ и прѳясде, давало отвѣты

на поступавшіѳ отъ различныхъ лицъ и учреждѳній вопросы, ка-

савшіеся прѳдметовъ его дѣятельности.

Отдѣленіѳмъ, сверхъ дицъ, избранныхъ въ Коммисію по орга-

низаціи конкурса приборовъ для опредѣленія содѳржанія жира въ

молокѣ, выбраны представители въ слѣдующія Коммисіи:
1) Въ Коммисію для назначенія медалѳи на провинціальныя

выставки — С. Н. Ленинъ и И. Н. Языковъ-Полешко.
2) Въ Коммисію яо обсужденію прректа положѳній объ изданіи

«Сельскоі Библіотѳки» на счетъ капитада графа Мордвинова —

A. А. Армфельдъ и Б. А. Витмеръ.
и 3) Въ экспертную Коммисію по Нижегородской всероссійской

выставкѣ — H. Е. Болонинъ (впослѣдствіи отказавшійся).

Должность прѳдсѣдателя, состоявшая вакантной въ вачалѣ года,

замѣщена была лишь 12-го марта избраннымъ въ этомъ засѣдавіи

Л. 3. Лансерѳ.

Товарищемъ предсѣдатѳля состоялъ въ отчетномъ году С. Н.

Ленинъ, a секрѳтаремъ Б. А. Витмеръ.

VII!. Дѣятельность III Отдѣленія (сельскохозяйственной эко-

номіи и статистики).

Въ отчетномъ 1896 г. Отдѣлѳніе имѣло 13 засѣданій, происхо-

дившихъ: 13 и 18-го января, 23-го февраля, 2, 9, 16, 19 и 30-го марта,

2, 5 и 8-го апрѣля, 18-го мая и 28-го дѳкабря. Кромѣ того, было одно

назначенное, но ве состоявшееся, засѣданіе 30-го ноября.

1 ) Затѣмъ, въ 1897 г. постушіло еще одно частное пожертвованіѳ въ 50 р.

и отпущено Общимъ Собраніемъ Общества нѣсколько медалѳи для награжденія

приборовъ, a министерство вемледѣлія и государственныхъ имущѳствъ, по хо-

датайству Общѳства, въ концѣ 1896 г. аосигновало 300 руб. на расходы, свя-

занные съ организаціѳй и ивданіемъ описанія конкурса.
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Наиболыпее вниманіе обратили на себя слѣдующіе доклады:

докладъ H. В. Левитстго о херсонскихъ земледѣльческихъ арте-

ляхъ; докладъ этотъ и іірѳнія по немъ, въ связи съ сообщеніемъ
В. Т. Зимина объ артели изъ переселѳнцевъ въ Сибири, заняли

два засѣданія 13 и 18-го января. Вопросомъ о зѳмледѣльчѳскихъ

артеляхъ Отдѣленіе занималось еще въ 1895 г. Впервьте онъ былъ
поднятъ H. В. Лѳвитскимъ, которыі вошелъ въ Имп. В. Э. Обще-
ство съ оссбымъ ходатайствомъ о содѣйствіи ему въ организаціи

земледѣльческихъ артелей въ Херсонской губерніи. Для разсмо-

трѣнія ходатайства H. В. Левитскаго, a таклсе присланнаго имъ

артельнаго договора, была избрана III Отдѣленіемъ въ томъ же

1895 году особая Еоммисія, которая представнла свое заключеніе

въ засѣданіи Отдѣленія 9-го декабря 1895 г. Ссгласно заключенію

Коммисіи, Отдѣленіе ассигновало изъ свопхъ средствъ 1250 руб.

въ распоряженіе H. В. Левитскаго на выдачу ссудъ земледѣльчѳ-

скимъ артелямъ. Въ такомъ видѣ вопросъ перешелъ иа 1896 г.

13-го января было засѣданіе Отдѣленія, въ которомъ Ы. В. Левитскій,
нарочно для того пріѣхавшій въ Пѳтѳрбургъ, сдѣладъ сообщѳніе

о земледѣльчѳскихъ артеляхъ Херсонской губерніи. Докладъ H. В.

Левитскаго былъ встрѣченъ весьма сочувственно и вызвалъ живой
обмѣнъ мнѣній. Тогда же обнаружились довольно рѣзко два про-

тивуположнш течѳнія въ опредѣленіи значенія зѳмледѣльческихъ

артелей: одни признавали, что зѳмледѣльчѳскія артели проявятъ

крупное экономическое значеніе въ сельскохозяйственной жизни

народа, другіе, наиротивъ, отрицали это значеніе и ставили обра-

зованіе артелей въ настоящѳе время въ зависимость отъ внѣшнихъ

причинъ, a именно отъ возможности полученія ссудъ подъ условіѳмъ

образованія артелей. Къ опредѣленному заключенію Отдѣленіе

однако не пришло, но признало возможнымъ поставить дѣло на

почву опыта и ассигновало съ этою цѣлыо 1250 руб. для выдачи

ссудъ артѳлямъ. Къ концу 1896 года ссуды стали возвращаться;

вмѣстѣ съ тѣмъ поступилъ и отчетъ H. В. Левитскаго по вьтдан-

ньтмъ ссудамъ и о ходѣ артельнаго дѣла. Отчѳтъ этотъ яе былъ
разсмотрѣнъ въ 1896 году ни Коммисіею Отдѣленія, ни самимъ

Отдѣленіѳмъ, что предстоитъ сдѣлать въ 1897 году. Такимъ обра-
зомъ, вопросъ о херсонскихъ земледѣльческихъ артеляхъ является

въ настоящее время текущимъ вопросомъ III Отдѣленія.

Докладъ члена Общества В. И. Eacnepoea: «объясняется-ли со-

временное падѳніѳ цѣнъ на хлѣбъ перепроизводствомъ зерна», до-

ложѳнный 9 марта, явился также продолженіемъ тѣхъ обсужденій
о сельскохозяйственномъ кризисѣ въ Россіи, которыя были подняты
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III Отдѣденіемъ въ 1895 году. Какъ извѣстно, въ 1895 году былъ

сдѣланъ цѣлый рядъ сообщѳній о причинахъ паденія цѣнъ на хлѣбъ;

таковы сообщенія барона Э. А. ІПтѳнгеля, Л, В. Ходскаго и В. Е.

Варзара. Въ своемъ докладѣ В. И. Каспѳровъ пришѳлъ къ слѣ-

дующему закліоченію; перѳпроизводства зѳрна въ отношеніи пше-

ницы нѣтъ, паденіе же хлѣбныхъ цѣнъ имѣетъ временныі харак-

тѳръ и объясняется тѣмъ, что нарушенъ порядокъ всѳмірной хдѣб-

ной торговли.

Третьимъ и капитальнѣйшимъ вопросомъ III Отдѣленія въ

отчетномъ году былъ поднятый прѳдсѣдатѳлемъ Отдѣленія Л. В.

Ходскимъ вопросъ о реформѣ денежнаго обращенія въ Россіи.

Доклады Л. Б. Ходскаго и В. И. Kacnepoea о предстоящей де-

нежной реформѣ и пренія по нимъ заняли 5 засѣдашй, нѳ считая

засѣданія 26 апрѣля, которое было посвящѳно вопросу о напѳча-

таніи докладовъ и преній о дѳнежной реформѣ отдѣльнымъ изда-

ніѳмъ, что и было исполнено въ началѣ іюля 1896 года.

Кромѣ упомянутыхъ докладовъ выслушано было въ засѣданіи

2 марта сообщѳніе H. М. Еечаева: «Обложеніѳ торговли и про-

мышленности земскими и городскими сборами». Наконѳцъ, въ за-

сѣданіи 28 декабря бьтлъ разрѣшенъ Огдѣлѳніѳмъ вопросъ о печа-'

таніи труда дѣйствительнаго члена Общѳства Ф. А. Щербины: «0

крестьянскпхъ бюджетахъ».

IX. Дѣятельность Статистической Коміѵіисіи.

Къ концу 1896 года Коммисія состояла изъ 41 члена, въ томъ

числѣ было 30 членовъ Общества и 11 постороннихъ лицъ (со-

гласно пункту 6 положѳнія), изъ нихъ 34 — житѳди Петербурга и

7 — живущіе въ Москвѣ и въ провинціи. Бюро Коммисіи состояло

пзъ прежнихъ лицъ.

Засѣданій въ 1896 году было 3.

На засѣданіяхъ читались слѣдующіѳ доклады:

1) С. Н. Велецкимъ (завѣдующимъ статистикою Уфимокаго

губернскаго земства) — «0 программахъ и пріемахъ статистико-эко-

номическаго обслѣдованія Уфимской губерніи въ цѣляхъ исполнѳнія

закона 8 іюня 1893 года».

2) Имъ же — «0 необходимости разъясненій 22 — 25 статѳи Пра-

вилъ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ обложенію

земскими сборами по закону 8 іюня 1893 года».

3) H. I. Дряшнымъ — <0 причинахъ замедленія въ ходѣземскаго

оцѣночнаго дѣла (по закону 8 іюня 1893 года)».
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4) ѣ. И. Яковенко—іОбъ успѣхахъ народнаго хозяйства и бла-
госостоянія въ одной изъ волостеі С.-Петербургскои губѳрніи».

По вопросамъ, возбуждѳннымъ прочитанными докладами, въ

Коммисіи происходили оживленныя пренія. Всѣ доклады постанов-

жено быдо отпечатать въ «Трудахъ» Общества.
Согласно рѣшѳнію Коммисіиіб апрѣля 1896 г., бюро, совмѣстно

съ членомъ Коммисіи К. Я. Воробьевымъ, составнло программу

вопросовъ о ходѣ оцѣночно-статистическихъ работъ (по закону

8 іюня 1893 г.) и разослало ее во всѣ губернскія земскія управы

при циркулярномъ отношенш. Въ отчѳтномъ году полученъ отвѣтъ

отъ Яранской (Вятской губ.) уѣзднои земской управы.

Разработка данныхъ по школьному дѣлу, собранныхъ въ про-

шломъ году, продолжается, насколько позволяютъ срѳдства, подъ на-

блюденіѳмъ члѳновъ Подкоммисіи, спеціально для этого избранныхъ
6 апрѣля 1895 года.

X. Дѣятельность Статистической Подкоммисіи для разра-

ботки матеріаловъ по народному образованію.

Для завѣдыванія разработкои матеріаловъ по народному обра-

зованію, Статистическая Коммисія при III Отдѣленіи Император-
скаго Вольнаго Экояомическаго Общѳства избрала изъ своей среды

особую Подкоммисію въ составѣ, К. К. Бауера, Ы. А. Окунева,

В. ÏÏ. Покровскаго, Д. И. Рихтера, Г. А. Фальборка, В. И. Чар-
нолускаго и В. И. Яковѳнко. Предсѣдатедеиъ Подкоммисіи избранъ
В. И. Покровскій, казначеемъ — H. А. Окуневъ и секретаремъ —

В. И. Чарнолускій. Изъ числа членовъ К. К. Бауеръ отказался

отъ своего званія. Трудъ по завѣдыванію разработкой отдѣльныхъ

частей матѳріала, по просьбѣ Подкоммисіи, любезно приняли на

себя К. Я. Воробьѳвъ, С. С. Костроминъ и И. Н. Ыовицкій. Подъ
наблюдѳніѳмъ Подкоммисіи въ отчетномъ году производилась разра-

ботка матѳріаловъ по Московскому, Казанскому, Оренбургскому,

Харьковскому, Кіевскому, Одесскому, Петѳрбургскому и Кавказ-
скому учебнымъ округамъ и по Восточяой и Западной Сибири.
Крайняя ограниченность срѳдствъ, имѣвшихся въ распоряжѳніи

Подкоммисіи, очень затрудняла выполненіе ею возложенной на неѳ

задачи и отражадась на ходѣ работъ очень неблагопріятно. Под-

коммисія могла имѣть въ своемъ распоряженіи только самоѳ огра-

ниченное число платныхъ работниковъ, и ѳй приходилось по-

этому въ очень широкихъ размѣрахъ пользоваться безплатнымъ

трудомъ.
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Въ тѳченіе 1896 г. и начала. 1897 г. (по 19 апрѣля) въ рас-

поряженіп Подкоммисіи находились слѣдующія суммы:

Поступило по постановленію бывшаго Комитета
Грамотности • . . . 2.200 р. — к.

Поступило авансомъ подъ книгу «Принцъ и

нищій», по постановленііо Общаго Собранія Импе-

раторскаго Вольнаго Экономитескаго Общѳства . 2.000 » — >

Поступило разныхъ пожертвованій (отъ Ма-
мина Сибиряка 25 p.; Хавкиной 22 p.; Джаншіева

25 p.; В. И. Покровскаго 10 р.^ Д. И. Рихтера
5 p.; M. И. Водовозовой 100 p.; Кадьянъ 5 руб.;

Е. Г. Дицъ 10 p.; P. P. Микудова 10 p.; Волко-

вои 5 p.; остатка отъ адреса А. И. Чупрову 1 р.

и отъ Я. Г. Гуревича 308 р. 26 к.), a всего . . 526 » 26 »

Итого . . . 4.726 р. 26 к.

Изъ числа поименованныхъ пожѳртвованій не получены изъ

кассы Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общѳства; 10 p.,

пожертвованные P. Р. Микуловымъ, 108 р. 26 к., пожертвованные

Я. Г. Гуревичѳмъ и 5 p., пожертвованныѳ Волковой. Въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ 1897 г. черезъ посредство пр. А. И. Чупрова, поступило въ кассу

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества новыхъ по-

жертвованіи 2.000 рублей, которые также ещѳ не поступали къ

казначею Подкоммисіи. Изъ числа этихъ денѳгъ В. А. Морозовой
пожертвовано 1.000 рублей и К. Т. Солдатѳнковымъ 1.000 рублѳй.

Изъ числа имѣвшихся въ распоряженіи Подкоммисіи средствъ

по 19 апрѣля 1897 г. израсходованы слѣдующія суммы:

Покрытъ перѳрасходъ Коммисіи бывшаго Ко-
митета Грамотности 15 р. 87 к.

Тяпографскіе расходы, бумага и канцелярскіе. 1.873 » 2 »

На лисьмоводство Подкоммисіи 222 » — »

Вознагражденіе счѳтчиковъ по разработкѣ ма-

теріаловъ 1.935 » — »

Итого. . . . 4.045 р. 89 к.

Изъ остатка въ 557 р. 11 к. выдано авансомъ на вознаграж-

деніе счетчиковъ по 15 апрѣля 1897 года 370 p., a 187 p. 11 е .

находятся на лицо y казначея Подкоммисіи.
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XI. Домашняя выставка сѣмянъ.

Ha устроенную, по обычаю прежнихъ лѣтъ, въ торжѳственномъ

Собраніи 31-го октября выставку сѣмянъ седьскохозяйственныхъ

растеній было представлено отъ 12-ти экспонѳнтовъ 39 образцовъ;
въ томъ числѣ: шпеницы 5 образцовъ, ржи 4, овса 2, проса 1,

кукурузы Гейнемана 1, гороха 8, бобовъ конскихъ 2, мака 1, коно-

плянаго сѣмени 1, рапса 1, горчицы 1, свѳклы кормовой 2, вики 1,

костра безостаго 1, клевѳра 2, райграсса 1, картофѳля 1, цикорія 1,

коріандра 2 и сѣмянъ щавеля 1. Сѣмена эти доставлены изъ губѳрній:

Кіѳвской, Пензенской, Орловскои, Тульской, Тамбовской, Смоленской,

Подольской, Минской и Полтавской. Кромѣ того, членомъ Общества
князѳмъ В. А. Кудашевымъ были представлѳны, послѣ 31-го октября,

изъ казенной Омской фермы Акмолинской области пять сортовъ

сѣмянъ пшенщы, нѳ подвергшихся экспертизѣ за позднею вы-

сылкою.

Представленные образцы были изслѣдованы на сѣыянной станціи

Императорскаго С.-Петѳрбургскаго Ботаническаго Сада относвтельно

всхожѳсти, чистоты и хозяйственной годности, затѣмъ подверглись

опредѣленію натурнаго вѣса и, вмѣстѣ съ результатами означѳнныхъ

опредѣленій, были представлены на заключеніѳ Экспертной Ком-

миссіи. На основаніи постановленія послѣдней, утвѳрждѳннаго

Общимъ Собраніемъ 23-го января 1897 г., нижеслѣдующимъ экспо-

нентамъ были присуждены медали и похвальные листы: I. Большая
серебряная мѳдаль И. М. Рева за райграссъ англійскій. II. Малыя

серѳбряныя медали: 1) С. А. Морозу за пшеницу озимую, 2) Ы. Я.
Савостьяновой за пшеницу озимую, бѣлую безостую, разновидность

«костромки>, сѳлекціонную, 3) И. М. Рева за ашѳницу тейскую н

4) A. М. Подлинѳвой за кукурузу Гейнемана. III. Бронзовыя медали:

1) И. М. Рева за рожь озимую, переродъ шланштедтской, и горчицу

крупноплодную и 2) Н. Я. Савостьяяовой за свеклу кормовую красную

«Мамутъ». IV". Похвальный листъ С. А. Морозу за овесъ фран-

цузскій. Кроыѣ того, сѣмена гороха англійскаго изъ имѣнія A. А.

фонъ-Бенкендорфъ, бобы конскіе изъ имѣнія A. М. Подлинѳвой, бобы

конскіе изъ имѣнія И. А. Стебута, сѣмѳна рапса озимаго новозеланд-

скаго изЪ имѣнія ïï. М. Рева, проса красяаго орѳнбургскаго, клевера

краснаго н костра безостаго изъ амѣнія Е. С. Турбияа постановлено

рѳкоыендовать за ихъ хорошія хозяйственныя качества.

Яослѣ производства экспертизы и утвѳржденія Общимъ Собра-

ніѳмъ наградъ, выставка, согласяо иравиламъ о нѳи, была открыта
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для публики въ тѳченіе 7 дней, съ 10-го ио 16-е марта 1897 г.

включительно.

0 рѳзультатахъ экспѳртизы сѣмянъ напечатано сообщеніѳ въ

1-и книжкѣ «Трудовъ» за 1897 г. и въ «Землѳдѣльческой Газетѣ»

за 1897 г., № 7.

Выставлѳннымъ сѣмѳнамъ был , ь составленъ указатель, въ который

вошли, кромѣ всѣхъ печатавшихся до сихъ поръ данныхъ (фамилія

акспонента и адрѳсъ имѣнія, названіе сорта сѣмянъ, всхожесть,

чистота, хозяйствѳкная годность, цѣна сѣмянъ и указанія на

результаты экспертизы), подробныя извлеченія изъ представленныхъ

экспонентами свѣдѣній объ ихъ хозяйствахъ, сѣвооборотѣ, веіичинѣ

запашки, примѣняемыхъ при культурѣ пріемахъ, орудіяхъ обработки
почвы и очистки сѣмянъ и проч.; наиболѣе полными и интересными

явщись свѣдѣнія, прѳдставлѳнныя И. А. Стебутоыъ, И. М. Рева, А.

А. Бѣлокрысовымъ и Н. Я. Савостьяновой. Печатаніѳ этихъ дан-

ныхъ за цѣлый рядъ лѣтъ могло бы дать нѳ мало цѣннаго мате-

ріала для сужденія объ общеи организаціи руссЕихъ хозяйствъ и

практикуемыхъ разными хозяевами пріемахъ культуры; въ част-

ности, сообщеніе свѣдѣній о пріемахъ воздѣлыванія тѣхъ или дру-

гихъ изъ сравнительно рѣдкихъ растеній въ хозяйствѣ экспонен-

товъ облегчило бы работу тѣмъ, кто толысб приступаетъ къ раз-

вѳденію этихъ растѳній.

Нѳсмотря на то, что въ отчетномъ году свѣдѣнія о времѳни

открытія выставки и правила ея были распространяемы гораздо

шире, чѣмъ обыкновенно (пѳрвыя напечатаны во всѣхъ сѳльскохо-

зяйственныхъ журналахъ, вторыя разосланы ио хозяйствамъ и при-

ложены къ одному изъ сентябрскихъ ЛгЛ 1 » «Земледѣльческой ra-
sera»), число экспонатовъ и экспонѳнтовъ оказалось незначитель-

нымъ.

Вотъ нѣкоторыя сравнительныя цифровыя данныя, ■ относящіяся
къ домашнимъ выставкамъ:

Экспоаен- Экспона-
товъ. товъ

Навыставкѣ I —Х(1877- —1886 г.) (сред. выводъ) 26 92

» XI— ХТ (1887 — 1891 г.) » » 23 94

XVI выставка 1892 г. (точн. число) 16 59
XVII 1893 г. 14 • 71

XVIII 1894 г. 20 91

XIX » 1895 г. 17 64

XX » 1896 г. 12 39
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XIL Назначеніе наградъ отъ Общества.

На основаніи протркола Коммисіи по распредѣленію наградъ

на сельскохозяйственныя и другія выставки 1896 г. и согласно

постановденію Совѣта отъ 20-го фѳвраля 1895 г., Общимъ Собра-
ніемъ 9-го мая были назначены нижеслѣдующія награды для вы-

ставокъ;

1) Крѳменчугской губѳрнской сельскохозяйственной и кустар-

ной (устроенной Полтавскииъ сельскохозяйственнымъ Обществомъ) —

1 бодьшая, 2 малыхъ серебряныхъ и 4 бронзовыхъ медали и

8 похвальныхъ листовъ.

2) II отередной выставки тѳлятъ въ г. Смоленскѣ (устроенной

Смоленскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства) — 1 малая серебряная

н двѣ бронзовыя медали и 4 похвальныхъ листа.

3) Духовщинской выставки скота —-1 малая серебряная и 2

бронзовыя шедали и 4 похвальныхъ листа.

4) Россіенской выставки лошадей — 1 малая сѳребряная и 2

бронвовыя мѳдали и 4 похвальныхъ листа.

5) Феллинскои сельскохозяйственной и аромышленной (устроен-

ной Феллинскимъ Эстскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства) —

1 бодьшая, 2 малыхъ серебряныхъ и 4 бронзовыхъ мѳдали и

8 похвальныхъ листовъ.

6) Минской выставки плодоводства, огородничества и цвѣто-

водства (устроенной Минскимъ Отдѣломъ Импѳраторскаго Россій-
скаго Общества Садоводства) — 1 малая сѳрѳбряная и 2 бронзовыя

медали и 4 похвальныхъ листа.

7) XII очѳредного конкурса птицѳводства въ Москвѣ (устроен-

наго Импѳраторскимъ Русскимъ Обществомъ Акклиматизаціи жи-

вотныхъ и растеній) — 2 бронзовыя мѳдали и 4 похвальныхъ листа.

8) Карачевской выставки лошадеи и рогатаго скота (устроен-
ной Карачевской Уѣздной Зѳмской Управой) — 1 малая серебряная

и 2 бронзовыя медали и 4 оохвальныхъ листа.

9) Ревельской сѳльскохозяйственной п промышлѳнной (устроенной

Эстляндскимъ сельскохозяйственнымъ Обществомъ) — 1 большая,

2 малыхъ сѳребряныхъ и 4 бронзовыя мѳдали и 8 похвальныхъ

листовъ.

Кромѣ того, въ минувшѳмъ году Общѳствомъ присуждены мѳ-

дали слѣдующимъ лицамъ:
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По представленііо І-го Отдѣленія:

A. А. Измапльскому — малая золотая медаль за ѳго трудъ;

«Вдажность почвы и грунтовая вода».

По представленію вывшаго Комитета Грамотности;

К. М. Станюковичу — большая золотая медаль имени А. Ф. По-

госскаго, какъ автору проникнутыхъ гуманностыо и жизненною

правдою беллетристичѳскихъ произвѳденій изъ матросскаго быта.

Для награжденія за дѣятельность по оспопрививанію въ Меди-

цинскій Департамѳнтъ отправлены 1 золотая и 13 сѳребряныхъ

мѳдалей.

Всѳго въ отчетномъ году назначѳно наградъ: 1) медалѳі на

штемпель Общества золотыхъ: большая 1, малая 1, сѳрѳбряныхъ:

бодыпихъ 3, малыхъ 11, бронзовыхъ 24, 2) похвальныхъ листовъ

48 и 3) мѳдалей на штѳмпѳль оспопрививанія — зодотая 1 и сѳреб-

ряныхъ 13.

Кромѣ того, на 0 / 0 съ капитала, пожѳртвованнаго Обществу
для выдачи премій имени В. В. Чѳрняева «крѳстьянамъ, стара-

тельно ведущимъ свое хозяйство>, въ отчетномъ году пріобрѣтѳны

и розданы чѳтырѳмъ хозяевамъ изъ крестьянъ 1 плугъ, 1 вѣялка

и 3 сортировки.
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XIII. Списокъ наградъ, въ дѣйствительности выданныхъ въ

1896 году.

КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

«
св
H
О
ч
о
со

ce ^
св 3
Ч g.
^ (D
S M и

a,
m

M. M. Кондратьевой . .

Отъясской эконом. кон-

торѣ Моршанск. имѣ-

нія Е. И. В. Кн. Евге-
нія Макс. Ром. Герцога

Лейхтенбергскаго .

Л. В. Моисѣѳву. . .

И. А. Стебуту .

Графу М. П, Тодстому
И. U. Турбину . . .

И. С. Макдакову-Савран
скому

В. 0. Зуну
Дмитріѳвской эконом. Ея
Свѣтл. Гѳрц, 3. Д. Лѳйх-

тевбергской . . . .

Графу П. С. Строганову.
В. 0. Зуну

Д. В. Зпновьеву . . .

Дмитріѳвской эконом. Ея
Свѣтл. Герц. 3. Д. Лейх-
теибергской . . .

И. А. Стебуту . . .

И. С. Турбину . . .

Графу П. С. Строганову
M. М. Ковдратьевой .

A. М. Подлиневои,
A. А. Офросимову .

Дмитріевской эконом. Ея
Свѣтл. Герц. 3. Д.Лейх-
тенбергскои ....

1. По сѣменной выетавкѣ
21—28 февраля 1896 г.

За овесъ тульскій (сушеный)

За тимофеевку. . .

За рожь пвановскую

За овесъ французскій
За клѳверъ красный.
За костеръ безостый

За самостоятельнуюпопыткувве

денія въ культуру травы РЬа
laris arundiaaceaTrin.-Digra
pliis arundinaoea-Trin для pas-

вѳдевія ея на югѣ Россіи на су

хихъ мѣстахъ

За овесъ шатиловскій . . .

За люцерну

За пшевицу яровую

За овесъ смѣшанныхъ иностран-

ныхъ сортовъ

За овесъ раныій (переродъ фран-
цузскаго кустового) . . . .

За просо мѣстное ....

За горохъ зеленьш мелкій .

За рожь ознмую пвановскую

За рыжикъ и макъ ....

За вику черную (сыромолотную)
За кукурузу полевую Гейнемана
За вику черную

За подсолнухъ. ыакъ, леиъ мѣст-

ный п китайскую рѣдьку (кон-
^ура)
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО БЫДАНА

НАГРАДА.

«
п,

О S
m я

^ OJ 1 1-^
S Е И

о
G

A. Я. Гордягину

А.М. Пѳрѳсвѣтъ-Солтану

Ушаковой. . .

Карноуховои

H. А. Трухину.

Ѳ. К. Дувичеву. .

М. 0. Коробовой .

И. К. Чмыхову. .

А. Ѳ. Коробову
Н. Ф. Кондаурову.

С. М. Савостьянову
А. И. Коновалову.

A. К. Вурба. . . .

Ф. Ѳ. Пржевлоцкому .

0. 0. Лукавскому . .

A. К. Бурба. . . .

Вму-же
Ему-же

И. П. Масленникову .

Ѳ. И. Яггп . . . .

2. На провинціальныхъ вы-
ставкахъ.

1) 11о Еурганской сеяъскохозяй-

етвенной выставкѣ 1895 г.

За сиетематическую колдекцію
почвъ южныхъ округовъ То-

больской губ. и за описаніе ея.

За колдекцію разнообразныхъ

огородныхъ овощей хорошаго

качества и опыты опредѣленія

пригодности разныхъ сортовъ

для мѣстныхъ условій . . .

За продукты пчеловодства п из-

дѣдія изъ нихъ

За льняное и ковошгяное масло

хорошаго начеетва ....

За выростковыя и подошвенвыя

кожи

3) По Жарачевской конской и ро-

гатаго скота выставкѣ 1896 г.

За свѣтло-гнѣдую кобылу «Силь-

но-могучая»

За кобылу «Будавка» . . .

За гнѣдого жеребца «Пѣтушокъ

За вороную кобылу «Война»
За сивую кобылу «Куропатка
За гвѣдую кобылу «Птвчка».
За гнѣдого жеребца «Ретивый

5) ІІо Россгенской виставкѣ ло-

шадей рабочаго и упряжною

сортовъ 1896 г.

За кобылу буланую «Передка»

За кобылу гнѣдую 3-хъ лѣтъ

За годовика жеребчика рыжаго

За годовика жеребчика рыжаго

За годовика жеребчика гнѣдого

За годовалую кобылку рыжую

4) По Духовщинской выставкѣ

скотоводства и молочнаю хо-

зяйства 1896 і.

За корову «Любашку» ....

За телку «Надежда». . . . .
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

к
W
câ ЙH
ta c3

t=C
<D

o.
к
a

о
<ѵ

K:
Оч §

н
о
ч

<D
о bQ

o
Рч

S

«
«
t3

о
со

uC

к:
сб

3

4
ев
«
QJ
5

(D
O

R Л 1
cS
Ю
o
ю

D3
Л
►=3
св

ей
ci
І=С
О)
S

►д cr t=ï K ca
Ч
сй
S

6
M

R
ci
й
1S

es ;

S" j
s

O
Л
Ю

x
o
tî

Ѳ. И. Ягги
И. Ѳ. Маионтову . . .

A. Е. Геесель . , . .

Графинѣ A. А. Бобріш-
ской

Г-жѣ Р. Куррикъ .

Яну Пальцеръ . .

Гансу Лійгавтъ

Михкелю Пилль

П. Адлеръ . . .

Г-жѣ Гретѣ Куррикъ.
Г. Грейнертъ . . .

Г-жѣ К. Кимиель . .

Марту Кѳстнеръ

Іоанну Каламъ . .

Тынису Куррпкову

А. Лійбускъ . .

Петру Такель .

А. С. Кордіокову

Ану Ныгесъ.

Барону Жираръ-де-Су-
кантону

Барону Тизенгаувену .

Гансу Шмидехельму . .

Г. фопъ-Ренненкампфу .

Лѣсвичему Крёнке. . .

За телку «Дворянку»
За телку «Хрусталку»
За бычка ^Орестъ» .

За жеребца «Рыяаікъ» . . . .

5) По Феллииской сельскохозяй-
ственпой выставкѣ 1S96 г.

За разныя ткацкія издѣлія, пре-

пмущественио льняныя и шер-

стяпыя ткани, матеріалъ для

которыхъ обработанъ въ хо

зяйствѣ экспоненткп . . .

За гнѣдую кобылу смѣшанной

арабской породы ....

За чесалку для лыіа собствен
наго пзобрѣтенія ....

За быка «Ыусту» голландской
породы

За жеетяную посуду для молоч

наго хозяйства
За 12 свпнвйіоркширокойпороды
За хорошія столярныя работы

За масло

За медъ и дентробѣжную ма-

шпиу для пыбрасыванія меда

ивъ ячаекъ

За ленъ

За собственнаго изобрѣтеніячанъ

и трубу для нагр-Ьванія воды

въ банѣ

За плугн

За плуги

За масляныя краски собствен
ной тѳркп

За шерстяные платки собствен
наго нздѣлія

6) llo Ревельской еельскохозяй-
ственной и промытленной вы-

ставкѣ 1896 г.

За кврпичныя нвдѣлія ....

За коллекцію полуировно-гол-

ландскаго рогатаго скота .

За мукомольный поставъ .

За столовое масло ....

За коллекцію нздѣлій и снаря

допъ пчеловодства. . . .

— 1 1

1 —

— 1

— 1 1
- 1
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НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

Малаязолотая медадь. Большаясеребря- наямедаль. Малаясеребряная медаль. 11Бронзоваямедадь.1 Похвальпыйлистъ. Рекомендація.
Барону Врангелю . . . За чистокровную голландскую

корову — — — 1
Варону Штакедьбергу . За чистокровную голландскую

корову — — — 1
| Графинѣ Еейзердингъ . За двухъ тедятъ ангельнской

породы — — — — 1 '

0. Бреве За молочную посуду — — — 1 1

Графу Штакельбергу. . За плугъ — — — 1
| Барону Штакельбергу . За столовоѳ масло — — — 1 !

j Фонъ-Денъ За столовоѳ масло — — — 1
! Барову Деллингсгаувену За костявую муиу ..... — — — 1 —

7) Ло Мотлевской еельскохо-

зяйственной выставкѣ 1896 г.

Л. Н. Чачкову .... За два экзсмпляра метисовъ сим-

ментальской породы .... — — 1 — — !

В. Н. Герарду .... За успѣшные труды по плодо-

водству и огородничеству . . — — 1 — — '
Д. Е. Колесникову . . За хорошія колеса — — — 1 — 1
Ставкевичу За весьма хорошую шорную ра-

боту — — — 1 —

В. В. Славинскому . . За кобылу полукровную норвеж-

ской породы — — — 1 —

А. Л. Кигну За озимую пшеницу и кормовую

морковь — — — 1 — :
В. А. Титову .... За экспонаты по огородничеству. — — — 1 — —

1 М. Бжостовской . . . За успѣшные труды по плодо-

водству — — — 1 —

В. В. Дзичкавцу . . . За сѣмена полевой • культуры;

ржи озимой куотовой и шати-

ловокаго овса — — — 1 —

H. А. Дютцу .... За мясную овцу — — — — 1
Р. Э. Рого За метисовъ беркширской по-

роды — — — 1 —

И. И. Василевскому . . За успѣшныѳ труды по пдодо-

водству . — — — 1
Могилевской еврейской

земледѣльческ. школѣ. За столярную работу .... — — — 1 1
С. И. Еазановичу . . . За разные экспонаты сѳльско-

хозяйственныхъ орудій . . . — — — 1 .

8) По Кременчугской селъскохо-

зяиственной выставкѣ 1896 г.

В. ГГ. Магденко. . . . За бугая «Ракъ», корову «Па-
вичку» и вола «Любимецъ» . — 1 — — ,

В. В. Трепке и Попову. За весьма хорошее качествопше-

ничной муки ... ...

~ ~
1

■
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і КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

Малаязолотая медаль. Болыпаясеребря- наямедаль. Малаясеребряная медаль. 1 jБронзоваямедаль.J Похвальныйднстъ. Рекомевдація.
В. К. Биро За весьма хорошаго качеетва ко-

жевенный товаръ, особепно sa

гамбургскій — — 1 — — —

Ф. Сандомирскому u Н.
За простоѳ сѣрое мыло . . .Рабишшічу .... — —

— 1 —

Ииъ-зке За хорошаго качества махорку. — — — 1 —

Графинямъ Едѳнѣ и Ма-
За удовлетворительную партіюріи Капнистъ. , . .

смушковъ и удовлетворитель-

ныхъ племенныхъ животиыхъ. — — — 1 —

Имъ-жѳ За представленпые образцы сѣ-

мянъ хлѣбныхъ растеній . . — — — 1 — —

И. А. Вязмитинову . . За сѣмена сафлора и ярового

1рапса — — .... —

I. Г. Бабунидзе. . . . За кахетинскія вина — — — — 1
A. К. Панаіотову . . . За коллекцію впнограда . . . — — — — 1

Е. А. Бавилевской . . За огородничество — — — — 1

К, М. Гарничъ-Гарниц-
кому За дыни и сѣмена ихъ. . . . — — — — 1

П. К. Заііченко . . . За нѣкоторыя улучшенія въ типѣ

подоловешгерскаго скота . . — — — — 1

Я. М. Ковинцеву . . . За стремлеыіе выработать отвѣ-

чающіе ыѣстнымъ условіяиъ

ховяйства плуги и вѣялки' . — — — — 1

Е. Я. Илвку За папиросную бумагу .... 1

Всего выдано иаградъ. — 3 17

1
29 47 - 5

XIV. Издательская дѣятельность Общества.

а) «Т руды » И. В. Э. О бщества.

«Труды» издавались и въ отчетяомъ году подъ рѳдащіей Се-

кретаря Общества. Какъ и въ предшествовавшіе годы, они отра-

жали дѣятельность Общѳства, заключая въ сѳбѣ журналы, отчѳты

н доклады по Общему Собранію и по всѣмъ отдѣленіямъ и коммис-

сіямъ Общѳства. Затѣмъ, во исполненіѳ желанія Ревизіоннои Ком-

миссіи объ оживленіи «Трудовъ» и согласно требованію § 2 устава,

въ этомъ изданіи было отведено мѣсто для обзоровъ литѳратуры,

подобно тому, какъ это было въ первое врѳмя послѣ преобразованія

журнала въ 1889 г., когда рѳдакторомъ состоядъ А. Ы. Бекетовъ.

При цреобразованіи «Трудовъ> въ 1889 г. предполагалось чи-

тать обзоры предварительно въ собраніяхъ; однако, это оказалось
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на практикѣ не всегда выполнимыиъ, такъ какъ лица, бравшія на

себя составленіе обзоровъ, не всегда соглашались выступать пуб-
лично для ихъ прочтешя. Въ виду этого, только часть обзоровъ
могла быть доложена въ Собраніяхъ, большая же часть печаталась

прямо въ «Трудахъ»,

Кромѣ докладовъ, читанныхъ въ собраніяхъ, въ «Трудахъ»
были помѣщенкг 2 статьи (А. Ф. Фортунатова и M. А. Дмитріева),
предваритѳльно не доложѳнныя Общѳству. Помѣщеніѳ ихъ вызвано

было желаніемъ редактора своевременно выпустить № 5 «Трудовъ»

п этимъ исполнить требованіе § 72 устава.

Затѣмъ, чтобы распространить «Труды» и за границей, огдавле-

ніѳ ихъ печаталось, кромѣ русскаго, ещѳ на нѣмецкомъ языкѣ, a

съ № 5 помѣщались и рефератът статей на нѣмѳцкомъ или фран-
цузскомъ языкахъ.

По вопросу о преобразованіи «Трудовъ», поднятому Ревизіонной

Коммиссіеи 1895 года, сказано въ отчетѣ о дѣятельности Общихъ
Собраній.

Какъ и въ 1895 г., «Труды» печатались въ количествѣ 800 экз.

(5-я и 6-я книги въ количествѣ 1000 экз.); израсходовано на изда-

ніѳ 3007 р. 54, к.; отъ подписки выручено 487 р. 20 к. и за раз-

сылку объявленій получѳно 5 р. 60 к., итого 492 р. 80 к.; такимъ

образомъ, изданіе «Трудовъ» въ отчѳтномъ году обошлось Обществу
въ 2514 р. 74 к., менѣѳ предгаествовавшаго года на 41 р. 45 к.

Въ теченіе года къ тексту было приложено 8 листовъ картъ и

чертежей. Въ шести книжкахъ «Трудовъ» за 1896 г. заключалось

91 3 / 4 печатныхъ листовъ (въ 1895 г. — TS'/J; изъ нихъ 26 г, / 8 за-

няты статьями и докладами, остальные 64' 7 / 8 — оффиціальною частью,

отчетомъ о дѣйствіяхъ Общества и Комитета Грамотностн и проч.

Для авторовъ докладовъ и др. статей печаталось по 100 оттисковъ,

для Почвенной и Статистической Коммиссіи и для Коммиссіи по

устройству школьныхъ хозяйствъ также печаталось по 100 какъ

докладовъ, такъ и журналовъ.

Въ 1896 г. «Труды» расходились въ кодичествѣ 627 экз.; изъ

нихъ по подпискѣ 169 (въ томъ числѣ заграницу, въ Болгарію 6);
безплатныхъ 245 (въ томъ числѣ заграницу — 28); обмѣнныхъ — 68

(въ томъ числѣ за границу — 1); гг. членамъ Общества, уплатившимъ

чденскій взносъ за 1896 г.; — 145 экз. Изъ оставшихся 173 экз.,

тринадцать разрознѳны въ течѳніе года въ канцѳляріи по встрѣ-

чавшимся надобностямъ, a 160 полныхъ экземпляровъ 15 февраля

1897 г. пѳреданы въ книжную кладовую.
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б) «Русскій Пчеловодный Листокъ».

«Листокъ» въ отчетноыъ году разсылался въ числѣ 1350 экз.;

изъ нихъ 39 даровыхъ, остальные платные — по 2 р. и по 1 р.

50 к. (при «Трудахъ»); отъ подписки выручено 2569 р. 37 к.;

израсходовано на изданіе 2861 р. 56 к., бодѣе предшествовавшаго

года на 1801 р. 13 к. Столь значительныи расходъ объясняется

упдатою фирмѣ Варгунина счета по забиравшейся редакціею

«Лястка» бумагѣ въ прежнее время. Въ дѣиствительности жѳ ио

изданію въ отчетномъ году 52 Ж№ «Лвстка»., въ количествѣ 1880

экз., израсходовано 1978 р. 93 к.; чистой прибыли отъ изданія

получено въ дѣйствительности 700 р. 46 к., не считая 1060 руб.,

составляющвхъ номинальную стоимость 530 нераспроданныхъ эк-

земпляровъ, сданныхъ въ книжную кладовую,

в) Прочія изданія Общеотва.

Въ отчетномъ году Обществомъ были выпущены сдѣдующія

отдѣльныя изданія:

1) «Рѳформа дѳнежнаго обращенія въ Россіи». Доклады и пренія '

въ III Отдѣлѳніи И. В. Э. Общества. 8°, 263 стр. Цѣна 1 р. 50 к.

2) ЗемдедѣльчесЕІя артѳли въ Херсонской губерніи. 8°, 101 стр.

Цѣна 40 к.

чРеформа денежнаго обращенгя* яечаталась въ «Трудахъ» и

выпущѳна отдѣльнымъ изданіемъ, согласяо постановленію III Отдѣ-

лѳнія, въ кодичествѣ 1200 экз. Расходы пс изготовленію отдѣль-

яыхъ оттисковъ и печатанію объявленій составили 332 р. 85 к.,

уплаченные, согдасно постановденію Совѣта 25 ноября 1896 года,

изъ прибыди отъ продажи этого изданія. До 1 января было про-

дано 374 экз. на сумму 390 р. 38 к.

«Земледѣлъческія артели Херсонской губерніи* составляютъ

тожѳ оттиски изъ «Трудовъ». Было выпущено 500 экземпдяровъ,

обошѳдшихся въ 35 р. 72 к. До 1 января продано 111 экз. на

сумму 30 р. 40 к.

Кромѣ этихъ двухъ книгъ, въ отчетномъ году Общѳствомъ ни-

чего выпускаѳмо не быдо, ѳсди нѳ считать отчетовъ о дѣйствіяхъ

Общества и Комитета Грамотности, нѳ поступившихъ въ продажу и

пѳчатавшихся на счетъ спеціадьно ассигяованныхъ съ этой дѣлыо

Общимъ Собраніемъ 17 мая 1896 г. суммъ.

«Таблица по пчеловодству» П. Ы. Анучина, о переизданіи коей

состоялось постановлѳніе Общаго Собранія 14 мая 1893 г., ѳще

нѳ выаущена новымъ нзданіемъ за недоставленіемъ оригинала.

30 ноября 1895 г. Общее Собраніе рѣшило издать сочиненіе
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д-ра A. Сѳмполовскаго: «Руководство къ разведенію сѣмянъ и улуч-

шенію воздѣлываемыхъ растеній». Поѣздка автора въ Швецію, дав-

шая ему много новаго матѳріада по вопросу, которому посвящена ра-

бота, задѳржала доставленіе рукопися. Ko времени составленія

настоящаго отчета, въ мартѣ 1897 г., она доставлѳна въ Общѳство

вмѣстѣ съ клишѳ, изготовленными подъ личнешъ наблюденіемъ автора.

Выпущѳнная Обществомъ въ 1894 году книга Иверсена: «Еакъ
добыватъ шедкъ-», послѣ вторично возбуждѳннаго Обществомъ хо-

датайства, одобрена Ученымъ Комитетомъ министѳрства народнаго

просвѣщенія къ пріобрѣтѳнію въ библіотеіш низшихъ и среднихъ

учебныхъ завѳденій.

Движеніе вопроса объ изданіи ъОельской Библіотекш на срѳд-

ства, собранныя и пожертвованныя гр. Мордвиновымъ, и возник-

шаго въ отчѳтномъ году вопроса объ изданіи «.Сельскаю Сборника-ь
въ память Импѳратрицы Екатерины II изложено въ отчетѣ о дѣя-

тельности Общаго Собранія.
*

XV. Музей Общества.

Музей Общества состоитъ изъ коллѳкціи моделей земледѣльче-

скихъ машинъ и орудій (занимаютъ 6 шкаповъ), коллѳкціи моделей

плодовъ, лошадей и рогатаго скота, минералогической коллѳкціи,

собранія древесныхъ обрубковъ, нѣсколькихъ гербаріевъ, образцовъ

почвъ, коллекцій по шѳлководству и пчеловодству; наконѳцъ, изъ

образчиковъ сѣмянъ, хлопка, шерсти и проч. изъ Туркестанскаго
края и коллекціи волоконъ ж издѣлій изъ кендыря (пожертвованныя
г. Пухляковымъ). Никакихъ существенныхъ измѣненій въ состояніи

музея въ отчетномъ году нѳ произошло, если не считать переноса

гѳрбаріѳвъ въ болѣе сухое помѣщеніе, a нѣкоторыхъ изъ коллекцій

въ доступные для обозрѣнія шкапы.

XVI. Охтенская ферма.

Съ 1 января 1896 г. Общѳство лишилось права на землю, за-

нятую такъ называемой Охтенской фермой и состоявшую въ арѳнд-

номъ пользованіи y Общества съ 1846 года. Постройки, возведен-

ныя Обществомъ на этой землѣ, составляли его собственность и

цодлежали продажѣ. Въ сѳнтябрѣ отчетнаго года Совѣтъ испросилъ

y Общаго Собранія разрѣшеніѳ на продажу ихъ по вольной цѣнѣ

или съ торговъ; въ засѣданіи Совѣта 18 ноября былъ избранъ по-

слѣдніи способъ, такъ какъ предлагавшаяся нѣкоторыми покупа-

телями цѣна (менѣе 1000 руб.) была признана слишкомъ низкою
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Ha произведенныхъ 9 декабря торгахъ постройки былп проданы

мѣщанияу И. С. Трофимову за 2774 руб.; кромѣ того, отъ

едачи квартиръ выручено 6 руб., такъ что всего по Охтен-

ской фермѣ въ приходѣ состояло 2780 руб. Расходъ по охраненію

построекъ п по производству торговъ составилъ 133 р. 62 к.;

оставшіеся 2646 р. 38 к. 1 января 1897 г. причислены къ занас-

ному капиталу Общества.

XVII. Библіотека.

Общій приростъ библіотѳки Общѳства, не считая Зѳмскаго

Отдѣла, выразился въ отчетяомъ году въ сдѣдующихъ цпфрахъ:

На русскомъ

яаыкѣ.

На пностран.

языкахъ.
В C Е Г 0.

Сочн-
неній.

Періо-
дпческ.

пзданій.

Сочи-
неній.

Періо-
дическ.

пвданій.

Сочине^
вій.

Періо-
дическ.

ивданій.

Тѣхъ и

другихъ.

Б е з п л a т н о.

Число навваній .... 538 133 44 13 582 146, 728

Стоимость 497 р.27 к. 578 р.66 к. 58 р.40 к. G0р.— к. 555 р.67 к. 688 р.66 к. 1194 р.32 к.

3 a д ѳ н ь г и.

Число наввашй .... 226 7 ібі 27 387 34 421

Стоимость 343 р.29 к. 39 р.70 к. 610 р.79 к. 2G7 р.45 к. 854 р.08 к. 307 р.15 к. 1161р.23 к.

В е е г о.

Число навваній .... 764 140 , 205 40 969 180 1149 ;

Стоимость 840 р.66 к. 618 р.36 к. 669 р.19 к. 327 р.46 н. 1409 р.75 к. 945 р.80 к. 2355 р.,55 к.

904 245

1458 р 91 к. 896 р 64 К.

Подробности поступленія отдѣльныхъ сочиненій по разнымъ

отдѣламъ библіотеки показаны въ прилагаемой къ сѳму таблицѣ

(см. стр. 46).
Получавшіѳся въ отчетномъ году журналы распрѳдѣляются по

языкамъ слѣдующимъ образомъ;

a) на русскомъ .... 140

b) на французскомъ ... 10

c) на нѣмецкомъ. . . . 19
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d) на англійскомъ ... 6

e) на другихъ языкахъ. . 5

180

Приростъ библіотѳки быдъ приблизительно на 13 0 /о большѳ тако-

вого же за 1895 годъ;

Въ 1895 г. поступило: 851 сочиненіѳ, на сумму 1213 р. 64 к.,

журналовъ — 167, на сумму 919 р. 85 к.; всего 1018 назв,, на сумму

2133 р. 49 к.

Въ 1896 г. постуаило: 969 сочиненій, насумму 1409 р. 75 к.,

журналовъ — 180, на сумму 945 р. 80 к.; всего 1149 назв., на сумму

2355 р. 55 к.

Въ отчетномъ году бябліотека была открыта, съ 1-го января по

1-е іюня и съ 1-го сентября по 1-ѳ января, 101 разъ; число посѣ-

тителѳй по мѣсяцамъ года показано въ сдѣдующеи таблицѣ:

M Ѣ с я ц ъ.

Январь. Февраль. Марта.
Апрѣль.

га
ев
S

Сентябрь.

Октябрь.

Ноябрь.
Декабрь.

ВСЕГ0.[ Чпсло посѣтптелѳй . . 90 97 81 43 26 43 ! 65
1

50 64 559

0 числѣ взятыхъ для чтенія на домъ и въ помѣщѳніи библіотеки

журналовъ и книгъ можно судить по сдѣдующимъ даннымъ;

Выдано въ теченіе года.

На домъ. Въ библіотекѣ.

ВСЕГО.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества . . 258 130 106 129 623

Постороняимъ дицамъ . 201 72 175 244 692

Тѣмъ и другимъ . 459 202 281 373 1315

Кромѣ того, въ отчетномъ году, съ разрѣшѳнія г. секретаря,

въ бибдіотекѣ занималось, посѣщая ее не въ урочное врѳмя, 10 лицъ;

ни число ихъ посѣщѳній, ни количество выданныхъ имъ книгъ нѳ

учитывалось, но можно съ увѣренностью сказать, что большинство

занимавшихся посѣтили библіотеку по 10— 15 разъ и болѣѳ; чиело

просмотрѣнныхъ ими квигъ и журв:аловъ во всякомъ случаѣ не

меныпе 500 — 600 томовъ.
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Главішмн заботами Совѣта по отношенію къ библіотекѣ въ

отчетномъ году, какъ и въ 1895 г., являлись: подготовленіе къ

изданію общаго каталога и приведеніе въ порядокъ Земскаго Отдѣла.

Какъ было высказано въ отчетѣ за 1895 г., преждѳ чѣмъ при-

ступать къ изданію общаго каталога, по мнѣнію Совѣта, необхо-

димо озаботиться возможно полнымъ подборомъ изданій русскихъ

сѳльскохозяйственныхъ и экономическихъ обществъ и пополненіемъ

нѣкоторыхъ отдѣловъ библіотеки Импѳраторскаго Вольнаго Эконо-

мичѳскаго Общества. Приступать къ громадной и дорогой работѣ

изданія общаго каталога, при ^авѣдомыхъ недочетахъ и нѳполнотѣ

нѣкоторыхъ отдѣловъ, Совѣтъ считалъ несвоевременнымъ, тѣмъ бо-

лѣѳ, что послѣ такого пополненія общій каталогъ будѳтъ въ состоя-

ніп отвѣчать нѳ только своей нѳпосрѳдственной задачѣ — служить

указатедемъ книгъ, имѣющихся въ библіотекѣ, — но явится и до-

вольно полнымъ библіографическимъ пособіемъ для дицъ, работаю-

щихъ надъ разными экономическими и сельскохозяйственными во-

просами, въ примѣненіи, главнымъ образомъ, къ Россіи.

Исходя изъ этихъ соображеній, г. Президентъ Общѳства, по

порученію Совѣта, въ іюлѣ отчетнаго года обратился съ письмами

къ гг. прѳдсѣдателямъ всѣхъ русскихъ экономическихъ и сѳльско-

хозяйствѳнныхъ обществъ. Указавъ на то, что уставы, отчеты,

труды, журналы, протоколы, обзоры дѣятельности подобныхъ об-

шествъ представляютъ собою неодѣнимый матеріалъ для исторіи

развитія Россіи въ сельскохозяйственномъ и экономическомъ отно-

шевіяхъ, г. Президентъ просилъ придти на помощь Импѳратор-

скому Вольному Экономичѳскому Обществу въ дѣлѣ комплектованія

этого отдѣла библіотеки высылкой ему по 1 экземпляру всѣхъ сво-

ихъ изданій и полныхъ сішсковъ ихъ. При этомъ, нѣкоторымъ изъ

обществъ, съ болѣе развитою издатѳльскою дѣятѳльностыо, были

посланы списки ихъ изданій, ужѳ имѣющихся въ библіотекѣ. По-

ступлевіе отвѣтовъ продолжаѳтся до сихъ иоръ, почему въ настоя-

щее время нѳльзя ѳще съ точностыо опредѣлить, къ какимъ резуль-

татамъ привѳлъ этотъ запросъ. Болъшивство наиболѣе дѣятѳльныхъ

общѳствъ откликнулось съ полнымъ сочувствіѳмъ на обращѳніѳ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, благодаря чему

библіотѳка наполнилась многими весьма интѳресными изданіяма

Харьковскаго, Кіевскаго, Московскаго, Казанскаго экономическаго,

Московскаго лѣсного и другпхъ обществъ, приславшихъ все, чего

нѳдоставало для образованія полныхъ комплектовъ.

Признавая въ высшей степени жѳлательнымъ, чтобы въ библіо-

текѣ Общѳства были собраны по возможности всѣ наиболѣе дѣнныя
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самостоятельныя работы и лучшія компилятивныя и справочныя

изданія по вопросамъ, входящимъ въ программу дѣятельности

Общѳства, г. Президентъ обратился къ спѳціалистамъ по разнымъ

отраслямъ, съ просьбой просмотрѣть каталоги библіотѳки и указать

книги, пріобрѣтеніе которыхъ было-бы жедательно для того, чтобы

всякій, иатересующіися даннымъ отдѣломъ, нашелъ въ библіотекѣ

всѳ необходимое для основательнаго изученія прѳдмета. Почти ни

одно изъ этихъ обращѳній нѳ осталось безъ отвѣта, всѣ лривлечѳн-

ные къ участію въ пополненіи библіотеки съ полной готовностыо

и вдиманіемъ взялись за исполнѳніе, въ предѣлахъ возможнаго.

просьбы г. Президента. Къ концу отчетнаго года уже было полу-

чено 19 списковъ, по разнымъ отдѣламъ. присланныхъ гг. I. А.

Порчинскимъ, профессоромъ П. Н. Верѳхой, профессоромъ А. И.
Воейковымъ, H. М. Книповичемъ, Э. Ф. Мичѳрлихомъ, Р. Э. Реге-
лемъ, И. Д. Куздецовымъ, H. Н. Гассовскимъ, П. В. Отоцкимъ,
профѳссоромъ П. Ф. Бараковымъ, В. А. Анзиміровымъ, А. П. Мерт-

ваго, В. Е. Твщенко, Л. 3. Лансѳрѳ, И. ÏÏ. Мѳщерскимъ, П. Б.
Струве, Б, А. Витмеромъ, И. И. Абозинымъ и профессоромъ С. П.

Глазенапомъ. Громадноѳ большинство списковъ вполнѣ отвѣчаетъ

намѣченнымъ задачамъ, свидѣтельствуетъ о значительной затратѣ

труда и вниманія, посвящѳнныхъ имъ соотавитѳлями, и указываетъ

на цѣлый рядъ дѣйствительно цѣнныхъ изданій, недостававшихъ въ

библіотекѣ. Въ ближайшемъ же будущемъ ожидается полученіе под-

готовляемыхъ тѳперь списковъ отъ гг. A. С. Ермолова, В, ÏÏ. Каспе-
рова, профессора И. А,. Стебута, A. Р. Фѳрхмина, профессора А. Ф.

Фортунатова и профессора Н. П. Чирвияскаго. Всѣмъ этимъ ли-

цамъ, любѳзно принявшимъ на себя нелегкій трудъ просмотра ка-

талоговъ и сообщенія своихъ компетентныхъ указаній, Совѣтъ

считаѳтъ долгомъ принести искрѳннюю признательность. Покупка
книгъ по нѣкоторымъ изъ отдѣловъ, согласно даннымъ этими ли-

цами указаніямъ, ужѳ произвѳдена; разработка и перѳсмотръ осталь-

яыхъ списковъ, начатые г. секрѳтаремъ и библіотѳкаремъ, будутъ

продолжаться избранной Общиыъ Собраніемъ 23-го января 1897 г.

Коммиссіей.
Считая нѳобходимымъ, какъ въ цѣляхъ пополнѳнія соотвѣт-

ствующихъ отдѣловъ библіотеки, такъ и въ иятѳресахъ предстоя-

щей издательской дѣятельности И. В. Э. Общества (на счетъ Мор-

двиновскаго капитала), имѣть полный подборъ дешевыхъ народ-

ныхъ изданій по сельскому хозяйству и естествознанію, библіотека
обратилась къ главнѣйшимъ издателямъ (гг. Тихомірову, Пряниіп-
никову, Маракуеву, г-жѣ Муриновой и фирмѣ «Посредникъ») съ
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просьбой высылать впредь въ Общество по одному экземпляру

всѣхъ своихъ новыхъ изданій соотвѣтствующаго содержанія и ха-

рактера; вмѣстѣ съ тѣмъ, просмотрѣвъ доставленныѳ этими фир-

мами каталоги, библіотѳка выписала отъ нихъ всѣ недостававшія

изданія за прежнее врѳмя.

Чтобы облегчить себѣ возможность регулярно слѣдить и выпи-

сывать новости русской сельскохозяиствѳнной и экономической

литературы, библіотекой предпринято въ истекшемъ году состав-

леніе полугодичныхъ списковъ всѣхъ выходящихъ въ Россіп по

этимъ вопросамъ книгъ и брошюръ. Первый такой списокъ (за І-ю

половину 1896 года), напечатанный въ 5-ой книжкѣ «Трудовъ»,

содержитъ около 500 заглавій; второй (съ 1-го іюля 1896 г. по 1-ое

января 1897 г.) подготовляется къ печати; печатаніѳ ихъ вызвано

желаніемъ облегчить трудъ лицъ, слѣдящихъ за экономической н

сѳльскохозяйственной латературой, прѳдоставивъ имъ возможность

воспользоваться произвѳдѳнной въ библіотѳкѣ работой — выборкой

и систематизаціеп заглавій книжныхъ новостей.

Яеоднократныя обращенія къ частнымъ лицамъ, казеннымъ и

общественнымъ учрежденіямъ съ просьбой о высыдкѣ библіотекѣ

ихъ изданій, иногда съ предложеніями обмѣна, въ отчетномъ

году, какъ и прежде, почти всегда встрѣчади полное сочувствіе.

Съ особымъ удовольствіемъ и признательностыо библіотека узнала

о готовности департамента землѳдѣлія Сѣв. Амѳр. Соед. Штатовъ

принять предложенный ему, по просьбѣ библіотеки, обмѣнъ нзда-

ніями и получила доставленные вслѣдъ за тѣмъ дѳпартаментомъ

280 томовъ книгъ и брошюръ его изданій.

Прѳдполагая облегчить и удешевить пріобрѣтѳніѳ иностранныхъ

книгъ, посредствомъ выписки ихъ прямо изъ-за границы, мпнуя

петѳрбургскихъ книгопродавцѳвъ, Совѣтъ вошелъ въ Комитетъ

Иностраяной Цензуры съ ходатайствомъ о разрѣшеніи получать

книги изъ-за границы безъ цензуры; ходатайство это не было

уважѳно.

Напоминанія о возвращѳніи взятыхъ изъ библіотекн книгъ по-

сылались въ отчетномъ году въ мартѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ. Кнпги

возвращались, въ общемъ, аккуратно

1 ) ІІзъ числа книгъ, взятыхъ въ 1884 — 1888 гг., до сихъ поръ не воввра-

щено, несмотря на напомішанія, 10 названій двумя члѳнами Общества; отъ

одаого нзъ нихъ ожидается, впрочемъ, въ скоромъ врѳмени полученіе всѣхъ

взятыхъ имъ ивъ бибдіотеки книгъ. Остадьныя находящіяся въ чтеніи книги

взяты въ 1896 году.
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Распредѣленіе прироета библіотеки за 1896 г. по отдѣламъ.

НАЗВАНІЕ ОТДѢЛА. '

Чнсло сочиненій, по-

ступившмхъ;
Ha

сумму.

сЗ

С

J О
га в

s
Р
л
a
CD
t=C
сЗ
CO

«
g
o
o

CL,

à
ci

^ &
o x

§ S
s и

<v .
Ф c

£ i
O tr

Руб. Kon.

I. Сельскоѳ Х08ЯЙ0ТВ0 и домоводство .

II. Огородничество

IV. Матѳматическія наукн, физика, ме-

теорологія

V. Естественныя науки

VI. Технологія

ѴП. Сельская, фабричная и горнозавод-

ская проиыщленность ....

VIII. Строительное искусство

IX. Политическія наукп

X. Медицинскія и ветеринарныя науки.

XI. Философія, филологік, богословіе и

педагогика

XII. Общее, сельскоховяйственное и тех-

ническое образованіѳ

ХІП. Словари в энциклопедіи

XIV. Календари, справочвыя и памятныя

книжки

XV. Атласы, карты. планы и виды . .

XVI. Вибліографія и смѣеь

XVII. Сочиненія на польскомъ, чѳшскомъ

и др. сдавянскихъ явыкахъ . .

XVIII. Сочиненія на піведскомъ, финокомъ
и др. яаыкахъ

XIX. Отчеты

153

27

6

12

29

9

16

4

89

100

9

1

6

2

62

4

1

52

187

27

11

6

44

14

2

38

38

11

1

3

4

1

244

38

11

14

38

12

18

40

103

110

10

3

9

2

60

4

1

47

96

16

6

4

35

11

2

24

1

1

1

3

5

340

54

17

18

73

23

18

42

127

111

10

4

10

2

63

4

1

52

349

71

17

22

213

61

29

72

263

61

24

109

18

3

32
5

52

02

40

18

87

60

75

65

72

21

90

50

18

50

52

40

40

95

Всего: Сочиненій . .

Пѳріодическихъ ивданій

Тѣхъ и другихъ

582

146

387

34

764

140

205

40

969

180

1409

94b

75

80

— 1149 2355, 55

i

1149 названій постуішвшихъ въ библіотеку въ отчетномъ году

сочияеній п журналовъ заключаютъ въ себѣ около 1500 томовъ.
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Земекій Отдѣлъ бибдіотеки.

Желая собрать въ своей библіотекѣ, по возможности, полные

комплекты изданій земскихъ учрежденін, Совѣтъ осеныо 1895 года

обратился ко всѣмъ предсѣдателямъ губѳрнскихъ и уѣздныхъ зѳм-

скихъ управъ съ просьбою о высылкѣ въ Общество по 1 экземп-

ляру всѣхъ недостающихъ изданій. Въ отчетѣ за 1895 годъ было

сообщѳно, что на просьбу Совѣта откдикнулось 200 управъ, доста-

вившихъ къ апрѣлю 1896 года около 4 тысячъ томовъ изданій и

67 полныхъ саисковъ. Ko всѣиъ тѣмъ, которыя или вовсе не отвѣ-

тили на просьбу Общества, или исполнили ее лишь въ той или

другой части, г. Президентъ въ апрѣлѣ отчетнаго года обратился
съ вторичнымъ запросомъ; кромѣ того, при разсылкѣ выоущеннаго

дѣтомъ новаго изданія Общества «Реформа денежнаго обращенія»

всѣмъ уѣзднымъ и губернсішмъ зѳмствамъ, г. Президентъ ѳще разъ

просилъ управы выслать въ библіотеку Общества всѣ недоставлѳн-

ныя ѳщѳ изданія и высылать впредь всѳ вновь выходящеѳ. Резуль-
татомъ этихъ вторичныхъ обращеній явилось полученіе еще около

2.200 томовъ земскихъ изданій. Такпмъ образомъ, къ марту 1897 г.

библіотека иолучила, въ общей сложности, около б 1 /^ тьіс. томовъ

нѳдостававшихъ y нея изданій и 122 полныхъ списка; 32 управы

увѣдомили о томъ, что мѣстныя земскія собранія сессіи 1895 и

1896 гг. издали постановленія, въ силу которыхъ на будущее врѳыя

въ Общество должно быть доставляемо по 1 экземпляру всѣхъ

выпускаемыхъ зѳмствами изданій. Вовсе не отвѣтили на просьбу
Общества, несмотря на троекратныя обращенія, 88 управъ, въ томъ

числѣ 6 губернскихъ; изъ остальныхъ 305 управъ доставили: изда-

нія — 263, списки — 122 1 ), a отъ 25 получены объясненія, почему

онѣ не могле прислать ни того, нп другого.

Полную разработку полученнаго библіографическаго матеріала,
заключаіощагося въ спискахъ и отзывахъ земскихъ управъ, исполь-

зованіѳ его путемъ сличенія съ наличностыо библіотеки, выяснѳніе

оставшихся пробѣловъ и пополненіе ихъ, къ сожалѣнію, ве могло

еще быть произведено библіотекой, главнымъ образомъ, за недо-

статкомъ врѳмѳни и силъ, a также благодаря тому, что пересмотръ

наличности, при прежней систѳмѣ храненія кнпгъ связанными въ

пачки, въ неудобныхъ для помѣщѳнія книгъ музейныхъ шкафахъ,
представлялъ чрезвычайныя затрудненія. Чтобы устранить это' не-

удобство и облегчить возможность пользованія книгами, по распо-

1 ) Ивъ нпхъ 105 доотавиліі также и кнпгп, a 17 — лишь однп ennemi.
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ряженію Совѣта, въ отчетномъ году поставлено въ земской комнатѣ

два открытыхъ шкафа-этеллажа, вмѣстившихъ всѣ имѣющіеся y

Общѳства 17 тысячъ томовъ (какъ выяснилъ произведенный осенью

подсчетъ) земскихъ изданіи.

Въ ближайшемъ будущемъ библіотека приступитъ къ разработкѣ

полученныхъ свѣдѣнін и надѣется закончить работы, 'благодаря
усиленіго служебнаго персонала учрежденіемъ должности помощника

библіотѳкаря, въ теченіе 1897 года, доведя до возможнои полноты

хранилище земской литѳратуры, принадлѳжащее И. В. Э. Обществу.
Тогда останѳтся лишь слѣдить за правильнымъ поступленіѳмъ но-

выхъ текущихъ изданій, что не составитъ большого труда.

Въ отчетномъ же году библіотѳка усиленно понолнялась также

хранящимися въ зѳмскои комнатѣ изданіями губернскихъ и област-
ныхъ статистическихъ комитетовъ. Съ этою цѣлью, веснои 1896 г.

Общество обратилось къ гг. предсѣдателямъ статистическихь коми-

тетовъ съ просьбами о высылкѣ полныхъ комплектовъ ихъ изданій

и получило въ отвѣтъ свышѳ 400 томовъ.

Заключающимся въ зѳмскомъ отдѣлѣ матеріаломъ въ отчетномъ

году не разъ пользовались посѣтители библіотеки; согласно иоста-

новлѳнію Совѣта, текущія изданія не выдаются на домъ ни члѳнамъ

Общества, ни посторониимъ лицамъ.

Въ общей сложности приростъ библіотеки за отчетный годъ

можетъ быть опредѣленъ, приблизительно, цифрой 4.800 томовъ,

Какъ уже было указано, стоявшіе въ земской комнатѣ музейные

шкафы были замѣнены открытыми шкафами-этеллажами; всего

устроено полокъ 169 кв. аршинъ, обошедшихся въ 206 рублѳй, то

есть, по 1 р. 22 коп. квадратный аршинъ. Въ виду того, что, прп

постановкѣ шкафа по срединѣ комнаты, являлось опасеніѳ относи-

тельно прочности пола, онъ былъ вскрытъ и освидѣтельствованъ

гражданскимъ инженѳромъ В. Соколовскимъ, съ чрезвычайной готов-

ностыо принявшимъ на себя этотъ трудъ бѳзвозмѳздно. Часть осво-

бодившихся изъ земской комнаты шкафовъ была передѣлана и по-

мѣщена въ общемъ отдѣлѣ библіотеки, въ журнальной комнатѣ.

Въ составѣ педагогической библіотеки въ отчѳтномъ году почти

никаішхъ перемѣнъ не произошло. Всѣ остававшіяся незаписанными

къ концу 1895 г. книги записаны и внѳсѳны въ инвѳнтари, благо-

даря содѣйствію бывшихъ члѳновъ библіотечной коммиссіи, любезно

прпнявшихъ на себя этотъ нелегкій трудъ.
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Расходъ на библіотѳку въ отчетномъ году выразнлся въ сдѣ-

дующемъ:

1) на пріобрѣтеніѳ кяигъ и журналовъ 849 р. 72 к.

2) на переплеты 199 » 50 »

3) уплочено за занятія по разборкѣ книгъ въ зѳм-

ской комнатѣ 113 » 98 »

4) постройка шкафовъ для зѳмской комнаты . . . 106 » — >

5) передѣлка музейныхъ шкафовъ подъ кнпги . . 25 » —- »

5) прочіе расходы (канцелярскія принаддѳжности,

бланки, желѣзные угольники для полокъ и проч,) 62 » 01 »

1.356 р. 21 к.

Ассигновано ію смѣтѣ 1896 года . . . 1.335 » — >

Пѳредѳржано . . . 21 р. 21 к.

XIX. Книжная кладовая.

По отчету за 1895 годъ въ книжной кладовой Общества къ

1-ыу января 1896 года значилось предназначѳнныхъ къ продажѣ

разныхъ изданій Общества 43.301 экзѳыпляръ, на сумму 28.200 р.

26 к. (по номинальной цѣнѣ)

Въ теченіе отчетнаго года поступиди въ продажу слѣдующія

изданія:

1) «Труды» И. В. Э. Общества за 1895 г. —

139 экземпл., на сумыу 417 р. — к.

2) «РусскійПчеловодныйЛистокъ»за1895 г. —

633 экз., на сумму 1.266 » — »

3) «Реформа дѳнелшаго обращенія въ Роо

сіи» — 1200 экз,, на сумму 1.800 » — »

4) «Землѳдѣльчѳскія артели Хѳрсонской губер-

ніи» •— 500 экз. на сумму 200 » — »

Всего въ течевіѳ 1896 г. поступило 2472 экз.,

на сумму 3.683 р. — к.

По отчету за 1895 г. къ 1-му января 1896 г.

въ кладовой значилось 43.301 Экз. на сумму. . 28.200 р. 26 к.

Итого 45.773 экз., на сумму. 31.883 р. 26 к.

Этотъ запасъ книгъ въ теченіѳ отчетнаго года умѳныпался, бла-

годаря продажѣ, бѳзплатяой разсылк& книгъ, перѳнесенію изданій

частью въ архивъ, частью въ счѳтъ изданій непродающихся и, на-

конецъ, списыванію со счѳтовъ.

Въ отчетѣ напечатано собственно 28.134 р. 26 к.; это ошпбка въ подсчетѣ.

4
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а) Продано въ теченіе года 12.506

экземпляровъ на сумму. .... 2.690 р. 94 к. (по номин.цѣнѣ).

б) Роздано и разослано бѳз-

платно 1.133 экз. на сумму . . . 1.795 » 65» » » » ,

в) Пѳренесено въ архивъ и въ

счѳтъ непродающихся 2.876 экз. на

сумму. . 2.046 » 25 » » ■ » »

г) Сшісаны со счѳтовъ неока-

завшіеся въ наличностя 273 экз. на

сумму 27 > 82 » » » »

Всего, пмущество кладовой умѳнь-

шилось на 16.788 экз., стоящихъ . 6.560 р. 66 к.

Къ 1-ыу января 1897 года кладовая заключада въ себѣ, слѣдо-

ватѳльно, 28.985 экз. на сумму (по номинальной цѣнѣ) 25.322 р.

60 к. Количество и стоимость проданныхъ экземпляровъ дплжны

быть увеличены еще на 9 экзѳмпляровъ (4 р. 60 к.), благодаря по-

лученію разсчета отъ Коммиссіонерства <Работникъ» ) за сданные

ему въ 1894 году на коммиссію 4 экз. таблицы Анучина (1р. 20 к.)

и продажѣ 5 отдѣльныхъ книжекъ «Трудовъ» изъ разрозненныхъ

экземпляровъ (3 р. 40 к.). Тѣ и другіѳ нѳ значатся въ числѣ под-

лежащихъ продажѣ изданій. Введенная Совѣтомъ въ 1895 году

высылка издамій наложеннымъ илатежомъ практиковалась въ отчет-

номъ году довольно часто, что указываѳтъ на полезность и умѣст-

ность этой мѣры.

Благодаря содѣйствію члена Общѳства Н. Я. Шихманова и

при посредствѣ Русскаго Общества Акклиматизаціи, изданія Обще-

ства (по пчеловодству) продавались на Ыижегородской выставкѣ

и на двухъ передвижныхъ выставкахъ пчеловодства, устроенныхъ

минувшимъ лѣтошъ Обществомъ Акклиматизаціи.

Общѳе количѳство проданныхъ въ 1896 году изданій выра-

жается цифрою 12.515 акземпляровъ, a выручка отъ продажи (съ

уст. 25%—40 0 / 0) — суммою въ 1.862 р. 14 к., прѳвышая прошло-

годнюю продажу на 2.805 экз. и выручку на 812 р. 17 г., a вы-

ручку 1894 г. на 913 р. 74 к.

Безалатная раздача и разсылка книгъ въ отчетномъ году вы-

ражаласЬі какъ и прежде, въ снабженіи изданіями Общества вновь

вступающихъ въ члены Общества лицъ, въ выдачѣ желающимъ

изъ гг. члѳновъ Общества малорасходящихся пзданій (по 1 экз.)

и, наконецъ, въ иожертвованіи изданій Общества разнымъ обще-

ственнымъ и правительственнымъ учреждѳніямъ; изъ послѣднихъ
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можно указать библіотеку Ученаго Комитета Министѳрства Земле-

дѣлія н Государственньтхъ Имуществъ («Труды» Общества за

13 лѣтъ), Тверскую Губернскую Земскую Управу («Труды» за 6

лѣтъ), Астраханскую общѳственную библіотѳку, Вознесенскую школу

садоводства и пчеловодства, Череповѳцкое Общество пчеловодства,

инспѳкцію народныхъ училищъ Таврической губерніи и др.

Выпущѳнное лѣтомъ новое изданіѳ Общества «Реформа денеж-

наго обращѳнія въ Россіи» было разослано во всѣ губѳрнскія и

уѣздныя зѳмскія управы, въ редакціп многихъ журналовъ и всѣмъ

участникамъ преній.

Постановденіемъ Общаго Собранія 11 мая 1889 года введѳно

въ обычай оставлять въ кладовои Общества непроданными послѣдніѳ

10 экземпляровъ каждаго изданія, на случай необходимости попол-

ненія ими утраченныхъ библіотечныхъ экземпляровъ; такимъ обра-

зоыъ, постепенно долженъ обрааоваться издательскій архивъ И. В.

Э. Общества, безъ котораго нѣтъ возможности ни составить себѣ

полную картину издательской дѣятельности Общества, нн даже

быстро навѳсти справки о характерѣ ея въ тотъ или другон пе-

ріодъ, ни пополнить утраченныѳ въ бибіотѳкѣ экземпляры, что уже п

имѣетъ мѣсто въ настоящее время относительно большинства ста-

рыхъ изданій Общества, распроданныхъ до послѣдяяго экземпляра.

Дабы ускорить и упорядочить работу составленія архива, Совѣтъ

призналъ возможнымъ, не ожидая распродажи иыѣющихся въ на-

личности изданій, теперь же выдѣлить въ архивъ, согласно поста-

новленію Общаго Собранія 11 мая 1889 года, по 10 экземшгяровъ

всѣхъ имѣющихся въ кладовой изданій. Это было произведено лѣ-

томъ отчетнаго года; предназначѳнные для составленія архива экземп-

ляры были взяты пзъ кладовой, помѣщены частыо въ шкапу,

частыо на полкахъ въ круглбй комнатѣ 1-го этажа, пронумерованы

и записаны въ особыя тетради. Перѳнесенныя въ архивъ изданія

списаны со счета книжной кладовой; продажа или раздача ихъ

допускается лишь въ исішочительныхъ, особо уважительныхъ слу-

чаяхъ, притомъ каждый разъ съ особаго разрѣшенія Совѣта.

Далѣе, въ числѣ продаваемыхъ изданій значились отчеты и нѣ-

сколько завѣдоыо устарѣвшихъ, вѳ нмѣющихъ нынѣ никакого прак-

тическаго значенія, книгъ, изданныхъ Обществомъ между 1850 п

1880 гг. Попмеповааныя въ печатныхъ спискахъ продаваѳмыхъ

Обществомъ издавій, послѣднія могли ввести въ заблужденіе лицъ,

желающихъ пріобрѣста руководство по разсматриваемымъ віз этихъ

издавіяхъ вопросамъ, что п случалось нерѣдао. Въ то же время,

почти нѳ расходясь посредствоиъ продажи, оставишсь ві. количе-
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ствѣ, лишь нѳмного превышающѳмъ устаяовленный предѣдъ, эти

книгн создавали излишнія затрудненія при вѳдѳніи отчетности

склада; равнымъ образоыъ вовсѳ нѳ шли въ продажу и «отчеты>,

раздаваемые чденамъ Общества и всѣмъ жѳлающимъ безплатно.

Въ виду этого, Совѣтъ, въ засѣданіяхъ 12 іюня и 21 октября от-

чѳтнаго года, призналъ умѣстнымъ исключить изъ списковъ про-

даваемыхъ изданій «Отчѳты» и слѣдующія книги;

1) Бостремг. 0 прививаніи телячьей оспы. Спб.

1872 года 19 9K3.

2) Грумъ. Описаніе минѳралъныхъ водъ. Спб. 1855 г. 14 »

3) Гунтъ. Ученіе о дезинфекціи. Спб. 1884 года . 27 >

4) Крогомъ. Замѣтки о приготовлѳніи масла по дат-

ской системѣ. Спб. 1879 года 10 »

5) Людоговскігі. Объ искусственныхъ удобрѳвіяхъ. Спб.
1866 года 24 »

6) Львовъ. Наставленіе о посѣвѣ картофельныхъ сѣ-

мянъ. Спб. 1857 года 18 »

7) Первушинъ. Прививайте оспу. 2-е изданіе. Спб,

1873 года 15 3>

8) Христъ. Наставленіѳ къ улучшѳнію табака, раз-

водимаго въ Россіи. 1856 года 138 »

9) Каталогъ молочно-хозяйственной выставки. Спб.

1879 года 21 »

По 10 экземпляровъ всѣхъ этихъ изданій пѳренесено въ архивъ,

a остальныѳ включены въ число изданій, вовсе не прѳдназначае-

мыхъ для продажи, раздаваѳмыхъ желающимъ бѳзплатно и не под-

лежащихъ отчету.

Благодаря этому, со счѳта книжной кладовой пришлось списать,

какъ указано вышѳ, 2.876 экзѳмпляровъ, на сумму 2.046 р. 25 к.

Всегда возможныя ошибки при ведѳніи записей, служащихъ

матеріаломъ при составленіи годовыхъ отчѳтовъ, накопляясь въ

теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, привели къ тому, что пока-

зываѳмыя въ отчетахъ свѣдѣнія о состояніи книжной кладовой
относитѳльно нѣкоторыхъ изданій, главнымъ образомъ, въ боль-
шомъ количѳствѣ раздаваемыхъ даромъ, не согласовались съ на-

лачностыо. Въ виду этого, согласно постановленію Совѣта отъ 12

іюня, лѣтомъ отчетнаго года канцѳляріей Совѣта былъ произве-

дѳнъ перечетъ всѣхъ оказавшихся на лицо, предназначѳнныхъ для

продажи изданій и изъ сопоставленія полученныхъ данныхъ со

свѣдѣвіями о числѣ экземпляровъ каждаго изданія, израсходован-
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ныхъ съ 1 января 1896 по момѳнтъ провѣрки, выведены цифры,
указавшія на количѳство экземііляровъ, дѣйствитедьно имѣвшихся

къ 1 января 1896 года. Изъ сравненія ихъ съ таковыми жѳ, по-

казанными въ отчетѣ, выяснилось, что, въ общеи сложности, дан-

ныя отчета превышади имѣющуіося къ 1 января наличность на

273 экземпляра, въ суммѣ 27 р. 82 к.

Въ видахъ согласованія данныхъ отчѳта съ дѣиствительной на-

личностыо, Совѣтъ, въ засѣданіи 21 октября, постановилъ испра-

вить показанныя въ отчетѣ за 1895 годъ свѣдѣнія о количествѣ

экземпляровъ разныхъ изданій, уменьшивъ на указанную вышѳ

сумму — 27 р. 82 к. общую стоимость изданій. Подробныя свѣдѣ-

нія о произведенныхъ такимъ образомъ измѣнѳнГяхъ находятся въ

прилагаѳмой при сѳмъ сводной таблицѣ.

Отдѣлъ книгъ, раздаваѳмыхъ даромъ, частью изданныхъ Общѳ-

ствомъ, частью пожертвованныхъ разными лицами и учрежденіями,

пополнился въ отчетномъ году 10 названіями въ количѳствѣ 103

экземпляровъ. Объявленія о продажѣ изданій Общества были раз-

сылаемы во всѣ уѣздныя и губѳрнскія зѳмскія управы и въ 600

слишкомъ книжныхъ магазиновъ.

Подробности поступленія и расхода изданій привѳдены въ ниліе-

сдѣдующей особой вѣдомости.



По постановленію Со-
Значилось по вѣта, для согласованія Къ 1 января

отчѳту 1895 г. съ бывшеи къ 1 ян- 1896 года со-

варя 189b г. налич стояло въ
къ 1 января аостыо. дѣйствитель-

>.
5 НАЗВАНІЕ ІІЗДАШЙ.

1896 г.
Уменыпено. Увѳдичеыо.

нисуги.

B-
о
и

3
сц Ha о. На Д1

& На S
eu H a

о
с

д
ч
д

сумму. к
ч
ц

сумму. cq
Ч
н

сумму. ч
H

сумму.

S £5
О

s

от
U Руб. К. m

к Руб. К. со
И Руб. к. со

a ІРуб. К.
< CD m (X) ГО

1 Аверкіева, JE. Общедостуіі
ное руководство къ огородни-
честву. 2-е нзданіе . . . . 7 2 45 7 2 45

і 2 Бутлеровъ, А. Еакъ водить

пчелъ. 3-е ивданіе 44 6 60 12 1 80 — — 32 4 80
3 Его-же. Какъ водить пчедъ.

4-е ивданіе 15448 2317 20 — — — _ 15448 2317 20
4 Его-же. Правильное пчело-

водство. 3-е изданіе . . . , 3890 194 50 -- — — — — — 3890 194 50
5 Бостр.емъ. 0 прививаніи те-

лячьей оспы 22 2 20 3 30 — — — 19 1 90
6 Грумъ. Описаніѳ шшераль-

ныхъ водъ ' . . 14 49 14 49
7
8

Гунтъ. У ченіе о дезипфекціи.
Докучаеві. Русскій черно-

29 72 50 2 5 — — — — 27 67 50

земъ . . 354 708 — 16 32 — — — — 338 676 —

9 Ею-же. Le tschernozeme . 62 24 80 6 2 40 — — — 56 22 40
10 Его-же. Докладъ по вопросу

о сибирскомъ черноземѣ . . 25 6 25 7 1 75 — — — 18 4 50
11 Его-же. Ходъ и главнѣйшіе

результаты изслѣдованія рус-

скаго чернозема 28 11 20 5 2 — ' — — — 23 9 20
12 Его-оісе. Схематическая поч-

венная карта 30 12 — 4 1 60 — — 26 10 40
13 Дубини. Практическія за-

мѣтки по пчеловодству . . . 976 195 20 21 420 — — — 955 191 —

14 Дучманъ. Меда напитки . . 1560 156 — _ — 168 16 80 1728 172 80
15 Ермоловъ. Mémoire sur la

16
production agricol e de la Russie. 150 225 — 7 10,50 — — ~ 143 214 50

Земскій Ежеюдншъ за

1876 г 771 2313 — 32 96 _ 803 2409 —

17 1877 . . . . . 13 39 — — 14 42 — 27 81 —

18 1878 . . . . . 160 480 — 30 90 — — — — 130 390 —

19 1879 . . . . . 130 390 — — 54 162 — 184 552 —

20 1880 . . . . . 182 546 — — — 23 69 — 205 615 —

21 1884 . . . . . 129 516 — 26 104 — — — 103 412 —

22 1885—1886 гг. . 532 2128 — 17 68 — — — 515 2060 —

23 Ивер.сенъ. Таблица по шел-

ководству 285 142 50 57 28 50 — — — 228 114 —

24 Ею-же. Какъ добывать
шелкъ. 3-е изд 2089 1044 50 75 37 50 — — _ 2014 1007 —

25 Историчесхій очеркъ дѣя-

тельности И. В. Э. Общ. за

1865—1890 гг. A. BtKemoea . 791 791 — 12 12 — — — — 779 779 —

26 Еаталоп библіотеки И. В,
Э. Общества 443 221 50 23 11 50 — — 420 210 —

Въ теченіе 1896 года:
Перенесено

въ счеть нѳ

Къ 1

1897 г.

Всего въ 1896

продано.

г.

Продано (выручено въ

дѣйствительностиі. Ровдано
соетоитъ

За наличныя

деньги.

За счетъ

кассы.

бевплатно.
щихся. щихся пзданій.

ЕІа сумму

[по номи-

нальной ;

стоимо- і
сти).

>а
сц
к
ч
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s
о
СО
К
m
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Я
к

о
я
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и
я
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CD
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3 і
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4
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сумму.
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а
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к
ч
Q
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1
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а>
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к
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я
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со
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cd ;
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я
ш
W
X
cd

Руб. К.

7 2 45

25 2 81 — — - — — — 7 1 5 — — - 25 3 75

8004 796 84 1632 160 70 6 — 90 10 1 50 5796 869 40 9636 1445 4°;

1295 43 22 101 3 30 3 — 15 10 — 50 2481 124 5 1396 69 80

— — - 1 — 10 — — — 18 1 80 — — — 1 — 10

— — — — — — — — — 14
27

49
67 50

— — — — — —

19 26 50

. — — —

14
14

28
5 60

10
10

10

20
4

2 50

295
32

8

590
12

2

80
19 38

—

2 — 80 10 4 — 11 4 40 — — —

— — ' — — — — 2 — 80 10 4 — 14 5 60 — — -

110
29

15
2

45
28

10
10

1 30
65

17
16

3
1

40
60

10
10

2
1 —

808
1663

161
166

60
30

120
39

24
3 90

— — — — — — 13 19 50 10 15 — 120 180 — — — —

— -

—

1
1

4
4

—

13

14
13
13
13
14

39

42
39
39
52
56

—

10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
40
40

—

780
17

106
161
182

79
490

2340
51

318
483
546
316

1960

—

1
1

4
4

—

26 9 38 — — — 30 15 — 10 5 — 162 81 — 26 13 —

459 151 40 1 — 50 2 1 - 10 5 — 1542 771
-

460 230 —

5 3 75 — — — 17 17 - 10 10 — 747 747 5 5 —

14 7 — 10 5 — 396 198
;

1
— — —
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По поотановденію Оо
Значилось по

вѣта, для согдасованія Къ 1 января

отчѳту 1895 г. съ бывшей къ 1 яп- 1896 года co-

ва ря 1896 г. надич стояло въ
къ 1 января ностью. дѣйствитель-

b 1
; 5 НАЗВАНІЕ ИЗДАШЙ.

ІоУЬ г.
Уменьшено. Уведичено.

ности.

i ^
•; o

i G о. На 3
04 На •0

Сц Ha Оч lla

o
с;
g сумму. «

ч
н

сумму. a
1=5
G

сумму. с;
«
с

сумму.

g
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к
œ

о\
К.

S
m
»
m

Руб. К.
S
co
«

CD
Руб. K.

s
(D
CO
и

CD
Руб. Е.

27 Нервое продо.іж. каталога . 23 17 25 13 9 75 10 7 50
28 Bmopoe прододж. каталога .

Еоиструктоуте чертежи:

463 347 25 35 26 25 — — — 428 321 —

29 Ручной льномялки Кутэ . . 620 310 — 8 4 — — — — 612 306
30 Голландской вѣтр. мельвнцы. 260 260 — 21 21 — — — 239 239
31 Окучника для картофеля и

гогенгеймскаго плуга. . . . 113 22 60 12 2 40 — — — 101 20 20
32 ОдноконнойыолотилкиХэнта

и Тауедя . 710 426 — 31 18 60 — 679 407 40
33 Еоролевъ, Ф. Льняная про-

мышленность 254 127 — 9 4 50 — — 245 122 50
34 Кроюмъ. Замѣтки о приго-

товденіи масла 13 — 91 1 — 7 — 12 84
35 Людоіовскій. Объ искусств.

удобреніи 25 1 25 1 — 5 — — — 24 1 20
36 Лъвовъ. 0 посѣвѣ картофедь-

ныхъ сѣмянъ 19 — 95 1 — 5 — — 18 90
37 де-Лайансъ, Ж. Новыѳ прак-

тическіѳ опыты цо пчеловод-

>

ству 1744 348 80 35 7 — — — — 1709 341 80
38 Ыенделѣевъ и Шмидтъ. От-

четъ объ опытахъ для опре-

дѣлѳнія вдіянія удобренія на

урожай 29 23 20 29 23 20
39 Отчетъ Богодуховской ис- •

пытательной станціи за 1889 г. 82 24 60 — — — 2 — 60 84 25 20
40 1890 г. 57 17 10 — — — — — — 57 17 10
41 1891 г. 54 16 20 — — 34 10 20 88 26 40
42 Отчеты И. В. Э. Общества

sa 1870, 1882, 1886, 1887, 1888,

1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894 гг . . 17 01 680 40 — — — — — — 1701 680 40

43 Первушинъ. Прививайте
оспу 16 4 80 1 — 30 — — — 15 4 50

44 Йодоба. Тоаина мериносо-

вой шерсти 44 33 — 3 2 25 — — — 41 30 75
45 Лотѣхинъ. Списокъ руо-

скихъ пчеловодовъ . . . . 203 30 45 1 — 15 — — — 202 30 30
46 Прививаніе сибирской язвы

по способу Пастера . . . . 22 11 — 7 3 5(1 — — — 15 7 50
47 Русскій Лчеловодный Ли-

стокъ sa 1886 г 200 400 — — — — 2 4 — 202 404 —

48 1887 г 12 24 — 5 10 — — — — 7 14 —

49 1891 г 87 174 — 5 10 — — — 82 164 —

50 1892 г 435 870 — 10 20 — — — — 425 850 —

51 1893 г 672 1344 672 1344 —

— 57

Въ теченіе 1896

ІІродано (выручено въ

дѣйствительностп).

го да:

Роздано

бѳзплатно.

Перенесѳно

въ счетъ не

продаю-

щихся.

Къ 1 япваря

1897 г. состоитъ

на лицо продаю-

щихся ивданій.

Всего въ 1896

продано.

г.

За надичныя

деньги.

За счетъ

кассы.

На сумму

(по номи-

надьной

стоимо-

сти).

Экаемпляры.
На сумму.

Экземпляры.'

Ыа
сумму.

Эквемпляры.

На
сумму.

Экземпляры.

H a

суыму.
На сумму.

Руб. К, Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1 75 9 6 75
14 10 50 10 7 50 404 303 — — — —

4 1 88 10 5 598 299 4 2 —

17 15 75 2 2 - 1 1 — 10 10 — 209 209 — 19 19 —

1 — 20 10 2 - 90 18 — 1 ' — 20

10 6 - 669 401 40 — — —

— - — — — 13 6 50 10 5 — 222 111 — — — —

2 — 14 — — — — — — 10 — 70 — — - 2 — 14

— — - — — - — — - 24 1 20 — — — — — —

116 16 60 11 1 50 9 1 80 10 2 — 1563 312 60 127 25 40 1

3 2 40 10 8 — 16 12 80 — — —

10 3 74 22 20 —

— 10 3 47 14 10 — —

1 — 30 10 3 77 23 10 1 — 30

—

і

1701 680 40 — — — — —

— — — 1 — 30 — — — 14 4 20 — — - 1 — 30

10 7 50 31 23 23 — — —

29 3 41 — — - 16 2 40 10 1 50 147 22 5 29 4 35

10 5 — 5 2 50 — — —

3 5 2 4 3 6 10 20 184 368 5 10 —

— — 2 4 _ — — 4 8 1 2 2 4 —

3 5 2 4 — 3 6 10 20 — 64 128 5 10 —

7 10 60 3 6 3 6 10 20 — 402 804 10 20

4 6 30 5 10 — 3 6 10 20 650 1300 9 18 —
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По постановденію Со _

Значыось по вѣта, для согласовавія Къ 1 января

отчѳтѵ 1895 г. съ бывшею къ 1 ян - 1896 года со-

къ 1
варя 1896 г. надич- стояло въ

января ностью. дѣйствитель-
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« НАЗВАШЕ ИЗДАНІЙ.
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03
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от
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% CD с5 СО CD

52 Русскій Пчеловодный Jlu-
стокъ ва 1894 r 763 1526 — — — — — — — 763 1526 —

53 Сборникъ матеріаловъ для

ивучѳнія руоокой позѳмельной

общины 116 232 — 8 16 — — — — 108 216 —

54 Съѣздъ сельскихъ хозяевъвъ

С.-Петербургѣ въ 1865 г. . . 24 24 — 3 3 — — — — 21 21 —

55 Сборникъ отвѣтовъ по пзу-

ченію неурожая 1891 г. . . 766 383 — 21 10 50 — - — — 745 372 50
56 Съѣздъ пчедоводовъ въ Спб. . 541 405 75 103 77 25 — — — 438 328 50
І57 Труды Имп. В. Эковом. Об-

щества за 1863 г 11 22 — 2 4 — — — — 9 18 —

p8 1864 г 20 40 — 3 6 — — — — 17 34 —

59 1869 г 43 66 — 2 4 — — — — 41 82 —

60 1871 г 72 144 _ — — — — — — 72 144 —

61 1873 г 56 112 — 1 2 — — — — 55 110 —

62 1874 г 27 54 _ 1 2 — — — — 26 52 —

! 63 1875 г 112 224 — — — — 1 2 — 113 226 —

64 1876 г 41 82 — — — — 1 2 — 42 84 —

65 1877 10 20 — 1 2 — — — 9 18
66 1879 г 20 40 — 1 2 — — — — 19 38
67 1881 г 7 14 — — — — 2 4 — 9 18 —

:68 1882 г 4 8 — — — 5 10 — 9 18 —

69 1883 г 15 30 — — — — 1 2 — 16 32
70 1884 г 81 162 81 162 —

71 1885 г 277 554 — — — — 4 8 — 281 562 —

72 1886 г 126 252 _ — — — 24 48 — 150 300 —

73 1887 г. . . . 218 436 — — — — 64 128 — 282 564
74 1888 г 310 620 — — — — 42 84 — 352 704 —

75 1889 г 119 357 — 7 21 — — — — 112 336 —

76 1890 г 136 408 — — — — 38 114 — 174 522 —

77 1891 г 258 774 _ 4 12 — — — — 254 762 —

78 1892 г 76 228 — — __ — 3 9 — 79 237
79 1893 г 16 48 — 5 15 — — — — 11 33
80 1894 г 144 432 144 482 —

81 ТруйыКоммиссіипо составл.
проекта подоженія о низшвхъ

сѳльскоховяйствен. школахъ . 58 69 60 1 1 20 — — — 57 68 40
82 Указатель къ Трудамъ И.

В. Э. Общества за 1865 по

1875 г. Теодоровича . . . . 46 34 50 12 9 — — — — 34 25 50
83 Тоже съ 1876 по 1888 г.

Вѣлевича 405

85

162 — 3 1 20 — — — 402 160 80
84 Ходатайство И. В. Э. 06-

щѳства объ измѣневіяхъ въ

русскомъ таможевномъ тарифѣ. 85 85 85 —

Въ течевіе 1896 года:
Перенесено

въ счетъ не

продаю-

щихся.

Къ 1 января

1697 г. состоитъ

па лицо продаю-

щихся изданій.

Всего въ 1896 г.

продано.
Продано (выручено въ

дѣйствительности). Ровдано

безплатпо.За наличныя

деньги.

За счетъ

кассы.

На сумму

(по номи-[
нальной

стоимо-

сти).

A
a,
ci
ч

На сум •У-

К.

Экземпдяры.

На
сумму.

Экземпляры.

На
сумму.

-3
Рч
«
ч
и

ф
ю
M

CD

На
сумму.

Иа сумму.

03
m
к

CD
Руб. Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. к.

5 8 30 6 12 - 3 6 — 10 20 — 739 1478 - 11 22 —

1 2 - — — — 15 30 — 10 20 — 82 164 — 1 2 -

10 10 — 11 11 - — — -

1 _ 50 _ 14 7 10 5 720 360 1 50

16 12 — 10 7 50 412 309 — — — —

9 18
— — _ _ 1 2 — 10 20 — 6 12 — — —

2 4 10 20 — 29 58 _ —

— _ 4 8 10 20 — 58 116 — __

3 6 10 20 42 84 — — —

5 10 10 20 __ 11 22 — — —

— 20 40 10 20 — 83 166 — — —

_ 6 12 10 20 — 26 52 —

— 1 2 8 16 — — — — ' —

— — 3 6 10 20 — 6 12 _ —. —

1 1 50 — — — — 8 16 — — — 1 2 —

1 1 50 — 1 2 10 20 4 8 1 2 -

1 1 50 — 19 38 10 20 — 51 102 1 2 —

1 1 50 _ 20 40 10 20 — 250 500 1 2 —

1 1 50 — 19 38 10 20 — 120 240 1 2 —

1 1 50 __ 18 36 — 10 20 _ 253 506 1 2 —

5 10 — 10 20 — 337 674 — — _

2 5 25 — — 19 57 10 30 — 81 243 2 6 —

1 2 25 — 19 57 10 30 — 144 432 1 3 —

1 2 25 — — 19 57 — 10 30 — 224 672 1 3 —

1 2 25 — _ 19 57 10 30 — 49 147 1 3 —

— — — — 1 3 — 10 30 — — — _ — — -

1 2 25 — — 10 30 — 10 30 — 123 369 — 1 3 —

10 12 50 47 56 40 — — -

2 1 50 — — — 1 — 75 10 7 50 21 15 75 2 1 50

1 — 40 — — - 13 5 20 10 4 - 378 151 20 1 — 40

1 1 — — — - 2 2 — 10 10 - 72 72 — 1 1 —
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Значилось по

отчѳту 1895 г.

къ 1 января

По постановленію Со
вѣта, для согласованія
съ бывщей къ 1 ян-
варя 1896 г. надич-

ностыо.

Къ 1 яиваря
1896 года со-
стояло въ

дѣйствитель-

H»
5 НАЗВАШЕ ИЗДАШЙ. 1896 г. Уменыпено. Увеличено.
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Руб. К.
CD
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CD
Руб. К.
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CD
Руб. К.

85

!86
87
88

89

90

91

Ходневъ. Иоторія И. В. Э.
Общества 1765 по 1865 гг. .

Его-же. Краткій обзоръ дѣя-

тельности И. В. 9. Общѳства.
Христъ. Табаководство . .

Чернопятовъ. Руководство
къ сушкѣ хлѣба

Шавровъ. Указатель статей
по пчеловодству

Сазоновъ. Быть пли не быть
общинѣ . .

Каталоіъ молочнохозяй-
ственной выставки . . . .

642

803
199

195

284

123

30

1284

120
9

390

113

92

12

45
95

60

25

22

9
1

20

29

9

44

1

40

11

3

35
05

60

60

3 2 25

620

794
198

175

255

126

21

1240

119
9

350

102

94

8

10
90

50

40

Всего . . . 43301 28200|26 793
1

847 67
1

520 819 85 43028 28172 44

Названіе изданій, выпущен-
Къ 1 явваря

1896 г.

По постановденію Со-
вѣта, для согласованія
съ бывшѳю къ 1 ян-
варя 1896 г. валич-

ностыо.

Поступило
въ

1896 году
ныхъ въ свѣтъ въ отчет- Уменьшено. Увеличено.

номъ 1896 'году. fes
a
S

На
сумму.

ч
с
s
CD

Ha
сумму.

ч
и
s
(D

Ha
сумму.

ч
H
я
CD

На
сумму.

w
CO Руб. К. CD Руб. К. CD Руб. К,.

«
03 Руб. К.

Реформа денежваго обращенія
въ Россіи
Зеиледѣдьческія артели въ

Херсовской губерніи
РусскШ Пчеловодный Листокъ

sa 1895 г
Труды Имп. Вольн. Экоаомич,

—

— —

— -

— — —

- 1200

500

633

199

1800

200

1266

417

—

Итого . .
- -

1

j
2472 | 3683 -

По всѣмъ изданіямъ 4330128200
1

26 793 847 67 520 819 85 4550о|зі855 44

— 61 —

Въ тѳченіе 1896 года:

Продано (выручено въ
дѣйствительности). Роздано

иеренесеыо

въ счетъ ыѳ

п/ь і января

1897 г. состоитъ

всего въ ІбУЬ г.

продііно.

За наличвыя
деньги.

За счетъ
кассы.

безплатно.
лродаю

щихся

па лицо продаю-

щихся изданій. На сумму

(по номи-:

л
D,
Я
ч
a

H a сумму.
3
eu
«
4
и

На
сумму.

2
Рч
к
ч
и

На
сумму.

A
eu Ha

сумму.
Рч Ha сумму.

2
&
к
ч

нальной
стопмо- ;

сти).
я
<ѵ
СО
«

CD
Руб. к.

s
CD
CO
И

CD
Руб. К.

s
dï
CO
ь:

03
Руб. К.

CD
03
«
03

Руб.-К.
CD
CO
w

CD
Руб. К.

ф
оэ
X

03
Руб. К.

— — — — — 15 30 10 20 595 1190

13 1 95 10
198

1
9

50
90

1

771 115 65 — —

9 12 40 1 2 — 13 26 — 10 20 L 142 284 — 10 20 —

15 - 4 50 — — - 16 6 40 10 4 214 85 60 15 6 —

— — — — — — 1 — 75 10 7:50 115 86 25 — — —

21 8 40

10206 1170 66 1792
1

220 35
1

635 106015 2836 1977 25 27559 23097 — 11998 2038 4

Въ течете 1896 года:
Къ 1

1897 г.
Продано (выручено въ

дѣйствительности). Ровдано

аеренесѳно

въ счетъ не

явваря

состоитъ

Jocero въ 1896

продано.

г.

За наличныя
деньги.

За счѳтъ

кассы.
бѳзплатво.

продаю -

щихся.

на лицо продаю-

щихся пздавій.
3

На сумму

(по номп-

ч
р
я
ф
оэ
X

СО

На суиму.
4
и

5
со

На
сумму.

ч
и
a
Ф
ст

На
сумму.

и
CD

На
сумму.

4

5
На сумму.

н
ч
с
Я
ф

нальной
стоимо-
сти).

Руб. К. 03 Руб. К. 03 Руб. К.
к

CD Руб. К.
и

CD Руб. К.
и

03 Руб. К.

374 390 38 1 1 50 453 679 50 10 15 362 543 375 562 50

111 30 40 — — — 30 12 — 10 4 — 349 139 60 111 44 40

4 7 - 16 32 — 1 2 — 10 20 - 602 1204 — 20 40 —

2 5 25 — — — 14 42 — 10 30 — 113 339 — 2 6 —

491 433 03 17 33 50 498 735 50 40 69 — 1426 2225 60 508 652 90

10697 1603 69
і

1809 253 85 ИЗЗ 1795 65 2876 2046 25
1

28985 25322 60 12506 2690 94
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XX. Бурашевская школа садоводства, огородничества и

лчеловодства.

Бурашевская школа садоводства, огородничества и пчѳловодства

находится въ Твѳрской губерніи и уѣздѣ при сѳлѣ Бурашевѣ,

откуда получила н своѳ названіѳ, въ 15 верстахъ отъ губернскаго

города Твери.

Учреждена школа Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ

Общвствомъ по иниціативѣ перваго извѣстнаго русскаго пчеловода,

покоинаго ирофѳссбра Александра Михайловича Бутлерова.

Открыта школа 30 марта 1884 года, причемъ открыта она была

исключительно въ качествѣ школы пчеловодства, имѣвшѳі своею

главною цѣлью выпускать молодыхъ людей, свѣдущихъ въ пчело-

водствѣ; но уже въ 1885 году какъ попечитель школы, такъ и

члены Общества, ревизовавшіѳ школу, находпли необходимымъ

ввести при школѣ садоводство и огородничество, что мотивиро-

валось небольшимъ, сравнйтельно, спросомъ на пчѳловодовъ, при

болѣе значительномъ спросѣ на садоводовъ и огородниковъ. Бъ

1890 году шішда была Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ

Обществомъ преобразована въ школу садоводства, огородничества

и пчеловодства 2-го разряда.

Средства для существованія школы слагаются: изъ правитель-

ственной субсидіи, суммъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества, вмѣстѣ съ 0 / 0 съ капитала Яковлева, завѣщавшаго ка-

питалъ Общѳству для расігространенія седьскохозяйстсенныхъ отра-

слей знанія въ Твѳрской губерніи, стипендій Тверского уѣзднаго,

зѳмства и взносовъ за содѳржаніѳ учениковъ школы.

Принимаются въ школу ученики всѣхъ вѣроиоповѣданій и всѣхъ

сосдовіи, въ возрастѣ отъ 15 лѣтъ, съ познаніями окончившихъ

курсъ въ одноклассныхъ сѳльскихъ училищахъ. Ученики прпни-

маются: въ качествѣ полныхъ пансіонеровъ — съ платою 150 руб. въ

годъ; полупансіонеровъ — съ платою въ 75 руб. въ годъ; прихо-

дящихъ — съ платою за, зимнее теоретическое полугодіѳ 30 руб., въ

лѣтнее же практическое полугодіе приходящіе ученики пользуются,

содержаніемъ безплатно, такъ какъ предполагается, что своѳй ра--

ботой они доллшы окупить свое содержаніе.
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1. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ.

§ 1. Личный составъ слутащихъ въ школѣ.

а) Попечителемъ школы состоитъ съ 1893 года землевладѣлѳцъ

Тверской губерніи и уѣзда. членъ Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества Алѳксѣй Борисовичъ Враскій.

И. д. управляющаго школой соотоялъ съ шая мѣсяца 1895 г.

по 10 марта 1896 года Александръ Порфирьѳвичъ Окороковъ,

окончившіи курсъ въ Пензенскомъ училищѣ садоводства. До всту-

плѳнія въ эту должность А. П. Окороковъ былъ учителемъ пчело-

водства въ этой жѳ школѣ. Въ мартѣ мѣсяцѣ управленіе школой

врѳменно было поручено учителю садоводства Михаилу Михайло-

вичу Качалину, a въ апрѣлѣ управляющимъ школой былъ назна-

ченъ Департаментомъ Земледѣлія Антонъ Антоновпчъ Погаевскій,

окончившій курсъ въ Харьковскомъ земледѣльческомъ ' училищѣ и

служившій въ сельско-хоз. школѣ съ 1890 года.

По штату управляющій получаетъ 400 р. въ годъ и нзъ суммъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 200 руб., всего

600 руб.

Законоучителемъ школы со дня открытія ея, т. е. съ 1884 г.,

состоитъ свящѳнникъ сѳла Бурашѳва, о. Паведъ Тихомировъ; онъ

же состоитъ учителемъ' церковнаго пѣнія. По штату получаетъ:

за преподаваніѳ закона Божія — 150 р. въ годъ, за церковное пѣніе

50 руб. Кроиѣ того онъ получаетъ прибавку, въ размѣрѣ 1 / 4 жало-

ванья, за выслугу пятилѣтія.

У чителемъ спедіальныхъ предметовъ состоитъ съ ноября мѣсяца

1895 года Михаилъ Миханловпчъ Еачалинъ, окончившіи курсъ въ

Пензѳнскомъ училищѣ садоводства, служившій раньше ісороткое

время садовникомъ при Симбирскомъ исправительномъ пріютѣ и

въ частныхъ хозяйствахъ. По штату получаетъ 400 руб. въ годъ.

Учителемъ общеобразовательныхъ дредметовъ состоитъ съ іюля

мѣсяца 1895 года Михаилъ Пѳтровичъ Соколовъ, окончившій курсъ

въ Ыовоторжской учительской сѳминаріи и до поступленія въ школу

служившій учителемъ Чижевскаго народнаго училища, Бѣжѳцкаго

уѣзда, Тверской губерніи. По штату получаетъ 400 руб. въ годъ.

б) По вольному найшу ііри школѣ служитъ масхеръ по сто-

лярному мастерству Николай Франтовъ, ыѣщанинъ г. Твери; пѳда-

гогической подготовки не имѣетъ, но практически знакомъ съ сто-

лярнымъ рѳмѳсломъ и съ изготовленіѳмъ ульевъ и всѣхъ другпхъ

пчеловодныхъ принадлежностѳй. Отъ школы получаетъ 300 руб.

жалованія въ годъ, при готовой квартирѣ, съ отопленіемъ и освѣ-

щеніѳмъ.
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Кромѣ стодярнаго мастѳра, пря шкодѣ, по водьному найму,
служатъ; скотникъ (онъ же конюхъ), кухарка и прачка,

Въ виду значитѳльности потребовавшагося въ школѣ ремонта

по части перестилки половъ, починки двереи, оконъ и ироч., a

также починки инвентаря полевого и садового, школой нанятъ вре-

менный плотникъ съ августа мѣсяца отчетнаго года.

в) Между ареподаватѳлями учебныѳ предмёты распрѳдѣлялись

въ отчетномъ году слѣдующимъ образомъ:

И. д. управляющаго школой А. П. Окороковъ преподавалъ

пчѳловодство во всѣхъ классахъ, причемъ нѳдѣльныхъ уроковъ

имѣлъ: въ 1-мъ классѣ 3, во 2-мъ и въ 3-мъ — 4 урока.

Учитель спеціальныхъ предметовъ M. М. Качалинъ прѳаодавалъ

садоводство, огородничество и естествовѣдѣніѳ во всѣхъ классахъ;

нѳдѣльноѳ распредѣленіѳ его уроковъ было слѣдующее:

I к л a с с ъ: II к л a с с ъ:

Садоводство . . 4 ур. Садоводство . . 1 4

Огородничество . 2 » Огородничество . j
Естествовѣдѣніе . 3 » Естествовѣдѣніе . 2 »

III классъ.

Садоводство . . . 4 ур.

Естествовѣдѣніе . . 3 »

Законоучитѳль о. Павелъ Тихомировъ имѣлъ еженѳдѣльно въ

каждомъ классѣ по два урока Закона Вожія.
По церковному пѣнію во всѣхъ 3-хъ классахъ былъ одинъ

сводныи урокъ въ недѣлю.

Учитѳль общѳобразовательныхъ предмѳтовъ М. П. Соколовъ
преподавалъ въ отчѳтномъ году; русскій языкъ, ариѳметику, черче-

ніе и чистописаніѳ; недѣльное же распрѳдѣленіе уроковъ по клас-

самъ было слѣдующеѳ:

іклассъ. ііклассъ.

Русскій языкъ . . . . 3 ур. Русскій языкъ. . . . 3 ур.

Ариеметика 2 » Ариѳметика. .... 3 »

Чистописаніѳ и чѳрченіе 2 » Чистогшсаніѳ и черченіе 2 »

III классъ.

Русскій языкъ 3 ур.

Ариѳиетикя 2 »

Черченіе 2 »
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§ 2. Составъ учащихся.

a) Къ началу отчетнаго года учѳниковъ состояло 29 чедовѣкъ,

и они распредѣлялись по классамъ слѣдующимъ образомъ:

Въ I кдассѣ . . 10 учѳниковъ

» II > . . 8 »

» III » . . 11 »

Итого . . 29 учениковъ

Въ срѳдинѣ учебнаго года, въ декабрѣ мѣсяцѣ, въ первый классъ

бшо принято еще 3 учѳника и, такимъ образомъ, числилось къ

началу 2-го полугодія: въ I классѣ— 13 учениковъ, a всего въ

школѣ 32 ученика, изъ нихъ:

Поступивѵшхъ:

Въ I классъ . . . . 8 уч.

» II » .... 1 »

Итого . . 9 уч.

Оставшихся на 2-ой годъ:

Въ I классѣ . . . . 4 уч.

II
III

Перешедшихъ:

Изъ І-го класса во ІІ-й 8 уч.

» ІІ-го » въ Ш-й 6 »

Итого . . 14 уч.

1 уч.

1 »

Изъ І-го класса.

» ІІ-го >

» ІІІ-го »

ИтогоИтого . . 9 уч.

Окончило курсъ 7 учениковъ. ■

стояло 30 учениковъ, изъ коихъ:

Пансіонеровъ . .

Полупансіонѳровъ

Приходящихъ . .

Итого

б) По возрасту, вѣроисповѣданію, происхождѳнію и предваритель-

ному образованію ученики распредѣлялись слѣдуюшимъ образомъ:

. 2 уч.

Къ концу отчетнаго года со-

15

4

11

30

По В03РАСТУ. По ВѢРОИСПОВѢДАШЮ.

14 дѣтъ . . ■ . 9 3 /Л 0 Православныхъ . . . Эб^/Ло
15 » • ■ ігѵ ^/о Католиковъ .... ЗѴв^о

16

17

»

»

■ ■ 2Г/ 8 0 / 0

. ■ 25 0 / 0

По ПРОИСХОЖДЕНІЮ.

18 » • • 6V 4 0 /o Дворянъ 34 3 / 8 0 /О

19 » . . 9Ѵ/ 0 Гражданъ зѴЛо
20 » ■ ■ 9 3 / 8 0 / 0 Казаковъ 9 3 / 8 7 О

22 » • - бѴЛо Мѣщанъ

Крестьянъ ....
9 3 /8%

43 3 /,%
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ПО предварительному образованію.

Окончившвхъ курсъ въ сельскихъ школахъ, одноклассн. 37

» » » » двухклассн. 9 3 / 8 0 / 0

Съ домашнеі нодготовкой S l U 0 lo
Изъ Гатчинскаго института пѳреведено въ 3 классъ . . 34 3 / 8 0 / 0

» духовныхъ училищъ перешли » 3 » . . 3 1 / 8 0 / 0

» классическихъ гимназій » » 3 » . . 6 1 / 4 0 / 0

» реальныхъ училищъ » » 3 » . . 3 1 /8 0 /о

§ 3. Теоретическія занятія.

Теоретическія занятія въ школѣ начались съ 10-го октября

1895 года и продолжались до 10-го апрѣля 1896 года. Въ лѣтній

періодъ классныхъ занятій нѳ было, такъ какъ испытанія, какъ

по общеобразовательнымъ, такъ и по спеціальнымъ предметамъ, про-

изводились весною. Лѣтомъ предпринято было нѣсколько экскурсіи

по садоводству и естествовѣдѣнію, съ цѣлыо повторенія проиден-

наго курса.

Переводныя и выпускныя испытанія производились коммиссіѳи,

состоявшеи изъ и. д. управляющаго школой, законоучителя и пре-

подавателей, въ присутствіи попечителя школы.

Учѳбныхъ дней, посвященныхъ теоретическимъ занятіямъ, было

въ отчетномъ году 90.

Число уроковъ по каждому прѳдмѳту и въ каждомъ классѣ рас-

прѳдѣлялось слѣдующимъ образомъ;

Въ і-мъ классѣ. Во ІІ -мъ классѣ.

По Закону Божію . . . 28 По Закону Божію . . . 28

» русскому языку . . 40 » русскому языку . . 42

» ариѳметикѣ .... 28 » ариѳметикѣ .... 40

» садоводству .... 40 » садоводству .... 40

» огородничеству. . . 20 » огородничеству. . . —

» пчедоводству . . . 39 » пчеловодству . . . 40

» естествовѣдѣнію . . 20 » естѳствовѣдѣнію . . 20
> чистоішсанію . . . 13 » чистопис. и чѳрченію. 13

» церковному пѣнію. . 13 » цѳрковяому пѣнію. . 13

Итого . . "241 Итого . . 236

Въ ІІІ-мъ класс Ѣ .

По Закону Божію .... 28

» русскому языку ... 40

» ариѳметикѣ 28
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По садоводству . .

» огородничеству.

40

» пчѳловодству . .

» естѳствовѣдѣнію .

» черчѳнію. . . .

» церковному пѣнію

50

30

13

13

Итого 242

Замѣны классныхъ уроковъ практическими въ отчетномъ году

не случалось.

Практическія занятія учѳниковъ раздѣлялись на 2 пѳріода: лѣт-

ній и зимній.

Въ лѣтній періодъ, оъ апрѣля по октябрь, практическія за-

нятія учѳниковъ состояли въ работахъ въ саду, огородѣ, питом-

никѣ, пасѣкѣ, парникахъ и пр. Въ зимніи же періодъ, съ октября

1895 года по апрѣдь 1896 года, практическія занятія своди-

лись больше къ дежурствамъ по школѣ, кухнѣ, работамъ въ столяр-

нои мастерской и различнымъ усадебнымъ, въ родѣ; чистки снѣга,

рубки дровъ, топки печѳй и пр. Въ концѣ зимняго періода ученики

приготовляли парники для ранней парниковоі выгонкн раздичныхъ

растѳній. Непосрѳдственный присмотръ за практическими работами

учѳниковъ былъ возложенъ на учитѳля спѳціальныхъ предмѳтовъ,

a въ помощь ему, для наблюденіи за количествомъ и качествомъ

исполняѳмыхъ работъ, a также за поведеніемъ учениковъ, былъ
назначенъ учитѳдь общеобразовательныхъ прѳдмѳтовъ, такъ что

ученики всегда находились въ присутствіи руководящаго лица.

Общее же набдюденіе и руководство практическими работами уче-

никовъ находилось въ вѣдѣвіи управляющаго школой. Въ лѣтній

періодъ день заключалъ въ себѣ 11 рабочихъ часовъ для всѣхъ

классовъ, въ зимній же — 4 часа.

Количѳство работъ, произведѳнныхъ учениками разныхъ клас-

совъ, и стоимость рабочаго дня учѳника можно наглядно видѣть

изъ сравнительной таблицы, привѳденной ниже.

показывающая количества произведенныхъ учѳникамп работъ, ко-

личѳства ученическихъ днѳй, затраченныхъ на выаолненіе работъ,
сравнительную оцѣнку качѳствъ ученика-работника и стоимость

рабочаго дня ученика:

§ 4. Практическія занятія.

С равнительная таблица,
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НАЗВАШЕ РАБОТЪ.

Кодичествопроизведен- ныхъработъ. Количествоученическихъ дней,затрачѳнныхънавы- подненіѳработъ. Количестводнейвзрос- лагорабочагонапроиз- веденіеработъ. Сравнительпаяпроизводитсль- постьучепика-работпика,если деньрабочагопршіятъзаеди- ницу. Стоимостьработъ.і Стоимостьучени- ческагорабочаго дня.
Р. К. Р. Коп.

Ло садоводству.

i Дежурили по саду ночью. 70 45 1:1 5 / 9 13 50 19 2 / 7

2 Дѣлали гряды подъ посѣвъ

яблонь и грушъ . . . 1 2 Vs 1:4 — 20 10
3 Составляли компостныя

кучи ....... 4 39 3 1:13 1 20 3%
i Перекапывали и убнрали

цвѣточныя клумбы . . 15 кв. с. 15 3 1:15 1 20 8

5 Садили живую ивгородь въ

огородѣ ...... 30 п. с. 42 5 1 50 — з 4 /.
6 Дѣлали ярлыки для цвѣтовъ 1000 шт. 8 2 1:4 2 — 25
7 Чистили сѣмена акаціи и

сѣяли ІІХЪ 6 гр. 5 2 1:2'/, — 50 10

8 Прививали, окулировади

l:9 1 /jплодовыя деревья . . . 190 19 2 2 — 10Ѵ 2
9 Очищали и подрѣаали пло-

довыя дѳревья . . . . 300 12 2 1:6 — 60 5
10 Окапывали, удобряли и ста-

вили подпоркп подъ пдо-

довыя деревья . . . . 600 48 6 1:8 1 80 з з / 4

11 Копали ямы ддя посадки

тополевой аллеи . . . 400 33 7 1:77, 2 10 6Ѵ (І

12 Садили тополи и подвяаы-

вали 460 45 6 1 80 4
13 Чистили дорожки въ саду. — 32 6 l^ 1 /. 1 80 vu
14 Окапывали ягодные кусты. 6 гр. 7 2 1:ЗѴ 2 — 60 8-Ѵ 7

Работы въ теплицѣ, пар-

никахъ и Ѵівѣтникахъ.

1 Дежурили по парникамъ и

тепдицамъ — 158 — — —

2 Сѣяли лѣтники, овощи, по-

ливади, пололи и пр. въ

въ теплицѣ — 164 60 30 — — 18 1/з
3 Вычащали енѣгъ, навозъ,

вовиди его, набивали на-і

возомъ и вемлею, засѣ-

вали, поливали, пололи,

оплодотворялм завязи и

пр. въ парникахъ . . . — 403 150 1:2 3 / 4 75 — —

4 Работали на цвѣтникахъ:

разбивали, засаживали,

поливади въ цвѣтиикахъ. — 128 30 1:4V )S 15 — — 11 3 Д
5 Плели щиты 20 шт. 30 8 1:3 3 /4 2 40 8

І
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НАЗВАНІЕ РАБОТЪ.

Количествопроизведѳн- ныхъработъ. Количествоученичѳскихъ дней,затраченныхънавы- полневіеработь. Количестводнейвзрос- лагорабочагонапроиз- ввденіеработъ. Сравшггельнаяпроизводителі.-1 постьученпка-работпика,если депьрабочагопринятъзаедп- ппцу. 1 Стопмостьработъ.| Стоимостьучѳнв-1 чѳскагорабочаго дня.
Р. к. Р. Коп.

6 Работали въ питомникѣ;

разбивали гряды, квар-

талы, перекапывали, пе-

ресаживали окулировки и

прививки, черенки, по-

лоли, мотыжили, садили

ивгородь, копали окруж-

ную канаву и пр. . . . 246 60 ^/,0 36 — ФІ 2
7 Пвсали ярлыка . . . . . — — — ~~ —

По оюроднччеству:

i Дѣдали гряды 420 кв. с. 60 10 1:6 3 — 5
2 Садили картофѳль подъ

плугъ 2158 кв. с. 12 5 1:2Ѵб 1 50 127. j
3 Садили разсаду капусты . 2325 кв. с. 60 20 1:3 4 — 67З
4 Сѣяли различвыя растенія

огородныя на грядахъ . 420 кв. с. 10 3 1:ЗѴз — 90 — 9

5 Высажнвали высадки двух-

лѣтнихъ растѳвій . . . 7 кв. с. 1 1/ 2 1:2 — 20 20
6 Пололи, окучивали, моты-

жпли, поливали огород-

ныя растевія . . . . — 222 90 1:2 7 / 15 27 — 12
7 Окучивали картофель оо-

хою 2325 кв. с. 10 3 1:ЗѴ 3 — 90 9
8 Собирали съ капусты гу- '

сенішъ — 20 6 1:ЗѴз 1 20 6
9 Подвязывали п подрѣзалп

томаты, горохъ, бобы

и проч — 12 3 1:4 — 90 — 7%
10 Убиралп картофель . . — 20 7 1:27, 2 10 — Ю 1 /.
11 Убирали напусту и пр. — 20 7 1:2 6 / 7 2 10 107,
12 Корчевали кустарпикъ на

107 7огородѣ — 56 20 1:2 4 / 6 6 —

ІІо пчеловодству.

1 Дежурнли по пасѣкѣ . . — 180 180 1:1 90 — 50

2 Исполняли различныя ра-

боты по уходу за пасѣ-

кою, какъ то; выставляли

пчелъ, чистили, перего-

няли, дѣлали искусствен-

ные рои, топили воскъ,

брали медъ и пр. . . . — 100 — — — — — —

3 Огоражнвали мертвою изго-

45 1:47,родыо пасѣку . . . . — " 10 3 — — бѴз

4 Чистили дорожки и пло-

1:373 80щадь подъ ульями. . . 20 6 1 9
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НАЗВАНІЕ РАБОТЪ.

Количѳствопроизведен- ныхъработъ. Количествоученическихъ дней,затраченныхънавы- полненіеработъ. Количестводнейвзрос- лагорабочагонапроив- веденіеработъ. гельпаяпроизводитель- гченика-работника,если ,бочагопрнпятьзаедн- Стоимостьработъ. Стоимостьучени- ческагорабочаго дня.
a л ^ .

2 ^ -о іі?
S-g s -
O H « я

P. K. P. Коп.

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10
11

12

13
14

15

16

Работы общія no хозяй-
ству школы.

Были нарядчиками . . .

Дѳжурили по кухнѣ и кла-

довой

Дежурилп по школѣ. . .

Дежурили по выдачѣ ин-

струментовъ

Пахали подъ гречиху и

рожь

Бороновалп въ 3 слѣда. .

Удобряли фосфоритомъ и

и суперфоефатомъ. . .

Сѣяли рожь, овесъ, гре-

чиху, сурѣпку и пр.

Косилн и убирали сѣнокосъ.

Убирали хлѣбъ . . . ,

Пилили и рубили дрова .

Вычищали и сушили по-

гребъ

Очищали снѣгъ . . . .

Ѣздили ва провизіей въ го-

родъ

Работали въ канцѳляріи

школы

Набивали ледшікъ . . .

По столяр.ноймастер.ской.

Работы въ мастерской ва-

ключалиеь въ изготовлѳ-

ніи ульевъ, модѳлей ! пче-

ловодныхъ принадлежно-

стей и въ починкѣ стараго

инвентаря по пчеловод-

ству

Исполняли различныя ра-

боты, относящіяся къ ре-

монту вданій, починкѣ са-

доваго инструмента и пр.

1 дес.

ІѴг Д е с-

ІѴз дес.

1

10 дес.

2

150

366
366

366

4
5

2

1
104
22

265

14
32

12

3
44

855

96

2
1

ѵ,

1 /з
40
80
90

3
5

6

18

260

93

1:2
1:5

1:4

1:3
l:2 3 / 6

l:2 3 / 4

1=9 17 / 18

1:4^/3
l:6 a / s

1:2

1:2%

i^Ve

1:^/5

16
3

18

1

1

5

182

16

60
30

20

15

20

90
50

80

40

10

—

15
6

10

15

15 5 Лз ;
14 1 /,

6 3 / 4

6 3 /т

15

12 3 /и

21^2

16 3 /,

Итого . . . — 5061 1226 Б / 6 1^/e 579 95 5 28 15 / И 7

Отсюда стоимость рабочаго
дня учѳника выразитея . — — — — — — 11Ѵ 2
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Заработная плата учѳникамъ установлена Совѣтомъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ размѣрѣ 15 руб.
въ годъ каждому, a выдается она на руки, лишь по окончаніи

курса, сразу за всѣ три года, т. е. въ размѣрѣ 45 руб.
Практическое обучѳніѳ учѳниковъ различнымъ отраслямъ хозяй-

ства и ознакомленіе ихъ съ общимъ строѳмъ всего школьнаго хозяй-
ства организованы слѣдующимъ образомъ: вѳчеромъ, по окончанін
работъ, составляется управляющимъ школы нарядъ на слѣдующій

день; при нарядѣ присутствуютъ учитель-спеціалистъ, столярный

мастеръ, ученики выпускного ІІІ-го класса по недѣльному дежур-

ству и учѳники ІІ-го класса, которыѳ дежурятъ по выдачѣ про-

дуктовъ, матеріаловъ и хозяйственнаго инструмѳнта. Обязанности
ученика ІІІ-го класса (называемаго нарядчикомъ) состоятъ не

только въ наблюденіи за работами учениковъ младшихъ классовъ,

которые распредѣлены по всѣмъ имѣющимся работамъ въ хозяй-
ствѣ, но и за прочими работами, въ которыхъ учѳники не уча-

ствуютъ, какъ, напр., въ лѣтнеѳ время за столярной мастѳрской,

скотнымъ дворомъ, за ремонтомъ зданій, если таковой бываѳтъ въ

это врѳмя, и проч. Поэтому ученикъ-нарядчикъ, бывая на всѣхъ

работахъ, по различнымъ отраслямъ школьваго хозяйства, долженъ

знать всѣ эти работы, состояніе ихъ въ качѳственномъ и количе-

ственномъ отношеніяхъ, a такжѳ, какія работы предстоятъ и какія

изъ предстоящихъ работъ спѣшныя. Съ такими свѣдѣніями ученикъ-

нарядчикъ является на нарядъ, гдѣ ояъ, такъ сказать, имѣѳтъ

право совѣщатѳдьв[аго голоса. На нарядѣ происходитъ возможно

полное обсуждѳніе каждаго вопроса, подводится итогъ прожатаго

дня и дѣлается назначеніе учениковъ на работы слѣдующаго дня.

Измѣнить нарядъ можно только въ чрезвычайныхъ случаяхъ, и то

съ разрѣшѳнія управляющаго школой.

Нарядъ читается ученикамъ по окончаніи вечерней молитвы,

такъ что каждый наканунѣ знаетъ, что съ собою надо взять и

куда отправиться на работу. Самое производство работъ организо-

вано такимъ образомъ: если работа новая, незнакомая группѣ на-

значенныхъ для выполненія ея учѳниковъ, то или управляющимъ,

или учитѳлѳмъ объясняется значѳніѳ работы въ даяной отрасли

и отношеніе къ ней пройденнаго хѳоретичѳскаго курса, a также

указываются практическіѳ пріѳмы выполненія работы. Если же ра-

бота повторяющаяся, то наблюдается за количественнымъ исполне-

ніемъ ея и за точнымъ усвоеніемъ практическихъ пріемовъ.

Оцѣнка практическаго умѣнія учениковъ производится такимъ

образомъ: каждый ученикъ получаетъ каждый день извѣстную
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отмѣтку, которая показываетъ не только умѣніе выподнить работу,
но и прилѳжаніѳ, съ которымъ ученикъ относится къ нѳи; за-

тѣмъ, по окончаніп ряда подготовительныхъ работъ, напримѣръ,

перѳдъ посѣвомъ и посадкой, производится испытаніе ученика

исключитѳльно въ практическомъ умѣніи, что и оцѣнивается

извѣстнымъ бадломъ. Оцѣнка практическаго умѣнія прожзводится

по каждой отрасли отдѣльно, такъ какъ ученикамъ предоставлѳно

право спеціализироваться по одной какой-либо отрасли, напр. пче-

доводству, что и указываѳтся въ аттестатѣ.

§ 5. Содержаніе учениковъ.

Шкода помѣщается въ одноэтажномъ зданіи (изъ сырцоваго кир-

пича), имѣющемъ въ длину 36 арпшнъ, въ ширину аршинъ.

Въ зданіи этомъ помѣщаѳтся 2 спальни, 2 класса и канцелярія,

состоящая изъ 3-хъ комнатъ и кухни. Одна изъ этихъ комнатъ и

кухня отведѳны подъ квархиру мастера-столяра.

Столярная мастѳрсЕая школы помѣщается въ отдѣльномъ зданіи

(изъ сырцоваго кирпича), размѣромъ въ длину 21 1 І І арш., въ ши-

рину 11 аршинъ. Внутри мастерская имѣетъ одну комнату во всю

вѳличину зданія.

Зданіѳ подъ квартиры учителей дерѳвянное, двухъ-этажное,

имѣетъ въ длину 2^^ арш., въ іпирину 8 3 / 4 арш. Въ нижнемъ

этажѣ помѣщается ученическая кухня, она жѳ и ученическая сто-

ловая, и квартира учителя-спѳціалиста.

Въ верхнемъ этажѣ одна половина находится подъ квартироп

управляющаго, a другая подъ квартирои учителя общѳобразова-

тельныхъ прѳдметовъ.

Кубическоѳ содержаніе воздуха сдѣдующеѳ: въ спальняхъ 12.691

куб. фут., на одного ученика 423 куб. фут.; въ мастѳрскои 13.034

куб. фут., на одного учѳника 434 куб. фут.; въ классахъ 8.232

куб. фут., на одного ученика 274 куб. фут.

Ученики встаютъ въ зимнеѳ врѳмя въ 6 час. (въ праздничные

дни въ 7 ч.), a ложатся въ 10 часовъ. Лѣтомъ встаютъ въ 5 ча-

совъ, ложатся въ 9 часовъ. Пищу получаютъ чѳтыре раза въ дѳнь.

Утромъ, въ 8 час., чаі съ чернымъ хлѣбомъ (въ праздники съ

пирогами, въ постные дни съ бѣлымъ хлѣбомъ); въ 12 час. обѣдъ

изъ двухъ блюдъ; щей или супа съ мясомъ (или снятками въ пост-

ные дни) и каши или картофеля съ масломъ коровьимъ или пост-

нымъ (свиноѳ сало въ этои мѣстности не расиространѳно н уче-
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ники неохотно его ѣдятъ); въ 8 час. вѳчера ужинъ тотъ же, что

и обѣдъ, только безъмяса. Между обѣдомъ и ужиномъ, въ 5 час..

учѳники получаютъ чай съ ржанымъ хлѣбомъ.

На каждаго ученика въ денъ отпускаѳтся: хдѣба до 2 1 І 2 ф.,

мяса по І І І ф. (въ праздничныѳ днв по 3 / 4 Ф-)> крупъ по 3 / 4 ф.,
муки пшеничной по Ѵ 2 Ф-- масла по 1 І 10 ф.

Одежда учениковъ состоитъ изъ носильнаго бѣлья: рубахъ 2 шт.,

подштанниковъ 2 пары, портянокъ 3 перем. Рабочіи костюмъ

составляетъ полусуконаая куртка и такія же штаны (костюмъ по-

лагается на одинъ годъ). Праздничный костюмъ состоитъ изъ су-

конной тужурки и суконныхъ штановъ, выдаваемыхъ на 2 года.

Пальто толстаго солдатскаго сукна тожѳ на 2 года. Обувь состоитъ

изъ сапогъ, къ нимъ головокъ и 'зимою валенокъ. Въ зимнее

время учѳники получаютъ ко всему означенному еще башлыки,
рукавицы и варишки.

Каждый изъ учениковъ имѣетъ: пансіонеръ —желѣзную кровать,

a полупансіонѳры и приходящіе — деревянную, затѣмъ, тиковые

тюфяки и такія же подушки; постельное бѣлье состоитъ изъ 2-хъ

простынь, 2 -хъ наводочѳЕЪ и 2-хъ полотѳнѳцъ. Мѣняютъ бѣлье уче-

ники разъ въ нѳдѣлю. Въ банѣ бываютъ тоже каждую недѣлю.

Нужно отмѣтлть большое нѳудобство посѣщенія учениками бани.

Такъ какъ бани своей школа нѳ имѣетъ, то приходится пользо-

ваться банѳи Бурашевскои психіатрпческои больницы, что сопря-

жено съ большимъ нѳудобствомъ.

§ 6. Состояніе здоровья учениковъ.

Врача при школѣ нѣтъ, пользуются же ученики врачѳбной по-

мощыо въ Бурашевской психіатрической больницѣ, гдѣ имѣется

амбулаторія. При тяжелыхъ и длительныхъ заболѣваніяхъ ученики

отправляются въ г. Твѳрь, въ городскую земскую больницу.

Въ отчетномъ году было 2 случая, когда больныхъ пришлось

отправить въ городскую больницу; одннъ случай упорной лихо-

радки, a другой — разлитія желчи.

Изъ лѳгкихъ болѣзней было нѣсколько случаевъ заболѣванія

жѳлудкомъ, которые проходили въ 2 — 3 дня. Встрѣчалнсь голов-

ныя боли, зубныя. Серьезныхъ ііораненій при производствѣ работъ
не было, легкія же встрѣчались довольно часто при работѣ въ

столярной мастерской, что происходило вслѣдствіе неумѣнія обра-
щаться съ инструментомъ и отъ неосторожности.
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Было 3 случая заболѣваній коростоі y приходящихъ учѳниковъ—

мѣстныхъ крестьянъ, заражавшихся въ дѳрѳвняхъ, во врѳмя отпуска,

но эта болѣзнь на прочихъ учениковъ яе распространялась. Слу-
чаевъ болѣзней съ смертельнымъ исходомъ въ отчетномъ году

не было.

§ 7. Поведеніе учениковъ.

Надзоръ за учениками какъ въ классное время, такъ и въ не-

классное, возложенъ непосрѳдственно на учителеі по дѳжурству.

Главныи контингѳнтъ учениковъ школы составляютъ неудачники

Гатчинскаго Импѳраторскаго Ыикодаѳвскаго Сиротскаго института,

къ которымъ сначала въ институтѣ примѣняются всѣ педагогиче-

скія мѣры исправдѳнія, a когда посдѣднія оказываются нѳдѣйствя-

телышми, то пнститутъ такихъ воспитанниковъ опредѣдяетъ въ

школу, Первое время, 1 — 2 года, эти ученики вносятъ въ рѳжимъ

школы крайне нежелательный и очѳнь заразительный примѣръ

своего непослушанія, своеволія, упрямства, дерзости и пр.; но,

благодаря образу жизни школы, црп которомъ ученшш заняты почти

цѣлый день практическими работами и пр., отсутствію, слѣдова-

тельно, свободнаго времѳни, которое вообще способствуетъ развитію
дурныхъ наклонностей, послѣ физическаго труда, кажущагося для

непривычныхъ очень тяжелымъ, ученикн эти понемногу оставляютъ

свои проказы и, втянувшись въ жизнь школы, черезъ годъ-два

исправляются совершенно.

Изъ педагогическихъ исправительныхъ мѣръ школа рѣдко при-

бѣгаѳтъ къ карцѳрамъ и различнаго рода другимъ наказаніяиъ;

мѣры школьныя сводятся къ тому, чтобы ученики всегда были
вмѣстѣ и заняты; въ воскресенье, въ праздничные дни и въ про-

чее свободное врѳмя — игради, ддя чего зимою устраивается ка-

токъ, горка, въ Рождѳственскіе праздники — спектакдь, въ лѣтнее

врѳмя — гигантскіѳ шаги, кегѳльбанъ, крокетъ и пр.

Конечно, учеяика, въ корень испорченнаго, на котораго не

дѣйствуетъ никакая мѣра, приходится увольнять изъ школы.

§ 8, Дѣятельность Совѣта школы.

Въ отчетномъ году засѣданіи Совѣта школы быдо 6.

Всѣ засѣданія происходиди подъ предсѣдательствомъ управляю-

щаго шкодои. Вопросы, разсматривавшіеся въ засѣданіяхъ, каса-

лись, гдавнымъ образомъ, внутренняго строя школы, какъ, напр.,

времѳни экзамеяовъ, неревода учеяиковъ въ сдѣдующій классъ,
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отпуска на Рождество и Пасху, времѳни открытія практичѳскихъ

занятіи и пр.

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

§ 9. Отношеніе школьнаго хозяйства къ имѣнію, при которомъ оно

учреждено.

Школа снабжена отдѣльнымъ, ни отъ кого независящимъ, участ-

комъ земли, въ 36 десятинъ, отведѳннымъ Твѳрскимъ губернскимъ

земствомъ изъ земскихъ, прилегающихъ къ шкодѣ, зѳмѳль въ без-

возмездноѳ пользованіѳ на всѳ врѳмя существованія шкоды.

Школа имѣетъ свой, хотя и примитивный, живой и мертвый
инвентарь.

§ 10. Общее описаніе хозяйства.

Какъ уже сказано, всей земли при школѣ имѣѳтся 36 дѳс., и

она распредѣляется на слѣдующія угодья: подъ усадьбои — 1 дес.,

подъ садомъ и огородомъ — 2 1 / 2 десят., подъ пасѣкой около деся-

тины, a остальная земля распредѣляется между лѣсомъ и пахоіной
зѳмлей. ІІочва всего участка земли песчаная, съ песчаной же под-

почвой. Главныя отрасли хозяйства школы составляютъ: садовод-

ство, огородничество и пчеловодство — спеціальности шісолы. На

иолеводство, какъ на побочную отрасдь хозяйства, почти нѳ обра-

щалось никакого вниманія и пахотная земля или совершеняо не

пахалась, если же и обрабатывалась, то безъ всякаго порядка и безъ

установлѳннаго сѣвооборота.

Въ отчетномъ году обращено быдо вниманіе и на полевод-

ство, для чего болѣе отдаденный участокъ, въ 12 десят., разбитъ
на 8 клиньевъ и предполагаѳтся ввести 8-ми нольный сѣвооборотъ:

1) паръ удобрѳнный, 2) озимая рожь съ подсѣвомъ клевѳра посѣв-

ного въ смѣси со швѳдскимъ, какъ медоносныя растенія, и тимо-

феѳвка, 3) трава, 4) трава, 5) выгонъ, 6) лѳнъ, 7) корнеплоды,

8) овесъ.

Затѣмъ, на имѣющемся еще кускѣ пахотной земли въ 5 деся-

тинъ прѳдполагается ввести сѣвооборотъ, въ который входило-бы

возможно большее количество медоносныхъ травъ: синякъ, фацелія,

нѣкоторые виды клѳвѳровъ, эспарцетъ, вика, сурѣпка и вр. Пер-
вый сѣвооборотъ имѣетъ чисто хозяйственныя цѣли, a второи —

учебныя и научныя.

Было-бы очень желатѳльно ввѳденіѳ этихъ сѣвооборотовъ въ

возможно нѳлродолжительномъ времѳни, но едва-ли это достижимо,
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по сильно ощущаемому недостатку живого и мертваго инвѳнтаря,

навознаго удобренія, котораго только хватаетъ для огорода и пар-

никовъ, и денежныхъ срѳдствъ на покупку сѣмянъ.

Плодовый садъ шкоды занимаѳтъ одну десят.ину и состоитъ изъ

лѣтнихъ и зимнихъ сортовъ яблонь; кромѣ того, имѣется нѣсколько

кустовъ вишенъ, нѣсколько грядокъ малины, чѳрной смородины и

нѣсколько кустовъ крыжовника. Грушъ нѣтъ совѳршенно. Полное
отсутствіѳ ягодника, плодоваго питомника, тѳплицы ' для раннеі вы-

гоніш овощеи (тго очень распространѳно въ данноі мѣстности),

сильно сказываются на знаніяхъ учѳниковъ по садоводству.

Огородъ хотя и имѣѳтся при школѣ, но онъ носитъ случайный
характеръ; онъ не имѣетъ опредѣленнаго участка земли, постав-

леннаго въ необходимыя для учебнаго огорода условія въ огношеніи
полученія необходимой влаги, защиты; онъ не имѣѳтъ правильнаго

плодосмѣна.

Удобреніѳ вносится въ огородъ въ недостаточномъ количествѣ

(по недостатку ѳго) и притомъ не черезъ извѣстный установленный
промежутокъ времени.

Приведѳніе въ надлежащій видъ огорода школы требуетъ опять

нѣкоторыхъ денежныхъ затратъ на устройство въ огородѣ водоема,

такъ какъ, по своему топографичѳскому положенію, школа нѳ мо-

жетъ выбрать мѣсга подъ огородъ вблизи водоема: '«гакового нѣтъ

въ предѣлахъ шкодьной земли. Нѳобходимы затраты и на устрой-

ство защиты въ огородѣ, который расположѳнъ между двухъ про-

ѣзжихъ дорогъ. Необходимы средства на пріобрѣтѳніе удобренія и

орудій для обработки огорода.

" Пасѣка при школѣ сравнительно неболыпая, всего 25 пчѳли-

ныхъ семействъ, но они помѣщены въ ульи различныхъ системъ,

такъ что учѳнаки практичѳски знакомятся съ уходомъ за пчелами

въ различной систѳмы ульяхъ.

Прп пасѣкѣ имѣются почти всѣ пчѳловодныя пршадлежности

для раціональнаго пчѳловодства. Имѣются такжѳ, хотя въ неболь-

шихъ количествахъ, посѣвы многихъ медоносныхъ травъ.

ІІІ. ДЕНЕЖНАЯ ЧАСТЬ.

§ 12. Стоимость содержанія школы.

а) Въ отчетномъ году получѳно казенныхъ

суммъ 1600 р. — к.

Оставалось отъ прошлаго 1896 г — » — >

Всего . . . 1600 р. — к.
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Изъ нихъ израсходовано:

На жалованье управляющему 391 р. 59 к.

» » законоучителю 200 » — »

Жалованьѳ учителямъ 800 » — »

На пріобрѣтеніѳ учебныхъ пособій . . . . 100 » — »

На участіе въ Ыижегородской выставкѣ. . . 108 » 41 »

Итого ... 1600 р. — к.

Въ остаткѣ къ 1897 году — р. — к.

б) Получено различныхъ сумиъ:

Отъ Имдѳраторскаго Вольнаго Экономическаго
Общества на содержаніѳ школы 900 р. — к.

Оттуда-жѳ на погашеніе долговъ 700 » — »

Отъ Гатчинскаго Императорскаго Николаев-
скаго Сиротскаго института за обучѳніѳ и содер-

жаніе учениковъ ■— воспитанниковъ института. . 1623 » 41 »

Отъ Твѳрской уѣздной земской управы . . . 201 » 80 »

Отъ Кубанскаго областного нравленія. . . . 150 » — »

Отъ Тѳрскаго областного правленія .... 150 » — »

За содѳржаніе прочихъ учениковъ 578 » — »

Доходовъ отъ сада, огорода и пасѣки . . . 108 » 83 »

Отъ попечитѳля школы на увесѳлеяія учѳ-

никовъ 25 » — »

Доходовъ отъ столярной мастерской .... 530 » 63 »

Въ остаткѣ къ 1-му января 1896 г. состояло. 8 » 30 »

Взято заимообразно 312 » 52 »

Получено отъ частныхъ дицъ на проѣздъ при-

глашенныхъ учѳниковъ 92 » — »

Получѳно отъ учениковъ на храненіѳ ... 63 > — »

Итого . . . 5443 р. 49 к.

в) Израсходовано изъ означѳнныхъ суммъ:

На жалованье управляющему 199 р. 97 к.

» одежду 289 » 25 »

> бѣлъе 79 » 37 »

» обувь 121 » 40 »

» продовольствіе 1474 » 98 »

» отопленіе и освѣщеніе 301 » 58 »

» рѳмонтъ, страховка зданій школы . . . 208 » 37 »

» наемъ прислуги 226 » 49 »

> содержаніе столярной мастерской. . . . 885 » 57 »
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Ha содержаніѳ сада, огорода и пасѣки . . . 218 р. 75 к.

» содержаніе скота и лошадеи 139 » 85 »

» выдачу на проѣздъ приглашенныхъ учени-

ковъ 105 » — »

» погашѳніе долговъ шкоды . . . . . . 665 » 97 »

» выдачу заработаннои платы 270 » 43 »

» увеселенія учениковъ . 40 » 97 »

На почтовые и жѳлѣзнодорожные поѣздки по

дѣламъ школы и проч. мѳлкіе расходы . . . . 121 » 9 »

На выдачу изъ взятыхъ на храненіе. . . . 79 > 45 »

Возвращѳны взятые заимообразно 15 » — >

Итого . . . 5443 р. 49 к.

Въ остаткѣ къ 1-му января 1897 г. состоитъ. — » — >

По приведѳніи въ извѣстность соотоянія долговъ

школы, сдѣланныхъ ею въ 1895 и 1896 годахъ,

оказывается, что вѳсь этотъ долгъ къ 1-му января

1897 г. выразится: съ 1 января 1895 г. по 22 мая

1896 г. на школѣ состояло долгу 1168 р. 82 к,

Съ 22 мая 1896 г. школа сдѣлала слѣдую-

щіѳ долги:

На покупку дровъ для отопленія 182 » 60 »

» продовольствіе учениковъ 107 » 72 >

На доплату жалованья прислугѣ школы для

разсчета по 1 января 1897 года 136 » 9 »

Итого весь долгъ школы къ 1-му января 1897 г.

выразнтся 1595 р. 23 к.

Въ счѳтъ этой суммы уплочѳно. 665 » 97 »

Остаѳтся за школои .... 929 р. 26 к. 1 )

3 ) Долгъ этотъ слагаетея слѣцующимъ обравомъ:

1) Жалованья служащимъ школы изъ суммъ правительствен-

наго пособія 297 р. 52 к.

2) Жалованья служащпмъ ивъ прочихъ приходныхъ суммъ

школы 136 » 9 »

3) Мастерекой орудій рамочнаго пчеловодства В. 11. Ло-

макина 60 » 75 >

4) По § 10 устава школы окончившимъ куроъ ученикамъ:

Синеву и Одерихину 50 » — »

5) По счету садоваго заведенія Бера, въ Кременчугѣ, съ

13-го января 1895 года 10 ■ 85 с
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г) Какъ видно изъ приведеннаго выше перечня расходовъ,

содержаніе всѣхъ учениковъ школы обошлось въ отчетномъ году

въ 5.443 руб. 49 коц.

Всѣхъ же учениковъ въ отчетномъ году было 30 человѣкъ.

Стоимость содержанія школѣ одного ученика, слѣдовательно, выра-

зится въ 181 руб. 44 коп.

ІТ. МАТЕРІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

§ 13. Инвентарь школы и ея хозяйства.

Зданіе школы оцѣниваѳтся 2270 р. 51 к.

Зданіе подъ квартиры служащихъ . . 3050 > — »

Библіотека и учебныя пособія. . . . 130 » 76 »

Классная мебѳль 52 » — »

Гардеробъ учениковъ 560 » — >

Итого. . . 6063 » 27 к.

Хозяйственныя постройки.

Зданіе столярной мастерскои . . . . 1500 р, — к.

Инструменты мастерской. . . . . . 234 » — »

Зданіе для скота и лошадей . . . . 350 » — »

» » кладовой и ледника . . . 620 » — »

Неокончевная теплица и парники . . 150 » — »

Погребъ 20 » — »

Омшаникъ 60 » — »

Павильонъ на пасѣкѣ. ...... 250 » — »

Итого. . . 3184 » — >

Живой инвентарь.

Лошадеи 2 гол. оцѣниваются . . . . 40 p. — к.

Рогатаго скота 7 гол 105 » — »

Свиней 4 шт 20 » — »

Итого. . . 165 » — »

Мертвый инвентарь.

Плугъ одноконный 1 p. 50 к.

Соха 1 У> ~ »

6) Подрядчику Филиппу Иванову sa доставку ияса п рыбы

въ школу . 72 »

7) Ему-же за доставку дровъ въ школу . . . . . 182 . 60 .

8) Разнымъ лицаыъ — крестьянамъ по мѳлочамъ и проч. , 83 » 73 •

Итого. 929 р. 26 к.
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Борона. 2 р. — к.

— » 40 »Катокъ деревянный

Телѣга

Тарантасъ

Садовый инвентарь: лопаты, грабли,

3 » — »

15 » — »

вилы, ножи, ложки и пр. . . 64 » — >

Итого. . 86 p.. 90 к.

Пасѣчный инвентарь.

Ульи съ пчѳлами 25 штукъ. .

Ульи безъ пчелъ

Пчеловодныя принадлѳжности .

250 р. — к.

75 » — »

50 » — »

Итого. . . 375 р. — к.

Цѣнность всего имущѳства школы выра-

вится въ . . 9874 р. 17 к.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Со врѳмени основанія школы было произвѳдено 10 выпусковъ,

окончило курсъ 52 учѳника, всѳго же поступившихъ въ школу до

настоящаго врѳмени было 257 учѳниковъ.

Число окончившихъ курсъ составдяетъ 20,25% числа посту-

пившихъ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ объ окончившихъ курсъ, 9ТИ по-

слѣдніе могутъ быть сгруппированы слѣдующимъ образомъ;

1) Сдужатъ въ хозяйствахъ въ должностяхъ садов-

никовъ, огородниковъ и пчеловодовъ 38 учен.

2) Служатъ на должностяхъ, не имѣющихъ ничего

общаго со спеціальностями школы 5 »

3) Отбываетъ воинскую повинность 1 »

4) Учитѳлями народныхъ школъ 2 »

5) Не имѣется свѣдѣній о 6 »

Изъ приведеннаго видно, что спросъ на спѳціалистовъ отраслей,
обучаемыхъ школой, существуѳтъ. Это подтверждается также боль-

шимъ спросомъ на пчѳловодовъ, огородниковъ и садоводовъ, по-

ступающихъ въ настоящее время, который далеко не удовлетво-

ряется школой.
Въ отчѳтномъ году школа принимала участіе, въ качѳствѣ экспо-

нента, на Всѳроссійской Нижѳгородской выставкѣ. Экспонировала

Итого . . 52 учен.
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ульи и всѣ пчеловодныя принадлѳжности, за что получила дипдомъ,

равныи большой серѳбряной медали.

Нѳльзя не признать вліянія школы на распространеніѳ и улуч-

шеніе въ ѳя раіонѣ пчѳловодства, какъ отрасли, за которую школа

пользуется большимъ довѣріемъ нѳ только средп мѣстнаго населѳ-

нія, но и далѳко за предѣлами губерніи. Отмѣтить жѳ вліяніе

школы на окрестныя хозяйства по остальнымъ ѳя отраслямъ, т. ѳ.

садоводству и огородничѳству, къ сожалѣнію, нельзя: школа дажѳ

сама имѣетъ плохо устроенный садъ и огородъ, a многихъ учебно-

практичѳскихъ пособій по этимъ отраслямъ, за нѳдостаткомъ

срѳдствъ, не имѣѳтъ вовсѳ.

6
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O б щ a я в ѣ

о надичномъ составѣ учѳпиковъ Бурашѳв-

Л?№попорядку.

Фамиліи и имена учени-

ковъ, съ раопредѣленіемъ

ихъ по классамъ.

Возрастъ.
Вѣроисповѣ-

даніе.
Сословіе.

І-й клаееъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
U

Воробьевъ, Николай . .

Игодкинъ, Борисъ. . .

Михайловскій, Владиміръ
Крючковъ, Алексѣй . .

Згерскій, ЕвгенШ . . .

Пѳреверзевъ, ВасидШ .

Смирновъ, Михаилъ . .

Тачаловъ, Леонидъ . .

Фридоръ, Николай. . .

Шляковъ, Николай . .

Макаровъ, Петръ .

ІІ-й клаесъ.

15
17
15
15
15
19
15
14
15
14
22

| Православные.

Р.-Католическ,

Православные.

Крестьянинъ. . .

Дворянинъ .

Крестьянпнъ . .

Дворянинъ . . .

Гражданинъ. . .

Крестьянинъ . .

Дворянинъ . . .

> ...

» ...

Крестьянинъ . .

12
13
14
15
16
17
18
19
20

•

Бараненковъ, Валентинъ
Бѣловъ, Николай . . .

Герасимовъ, Григорій. .

Гаевскій, Жванъ . . .

Гусевъ, Константинъ. -

Ивановъ, Федоръ . . .

Малаховъ, Алексавдръ .

Никитинъ, Иванъ . . .

Петровъ, Васидій . . .

ІІІ-и клаееъ.

17
16
14
18
17
16
18
17
17

Православные.

Мѣщанинъ . . .

» ...

Крестьянинъ , .

Дворянинъ . . .

Э ...

Крестьянинъ . .

Кавакъ ....
Креотьянинъ . .

Мѣщанинъ . . .

21
22
23
24
25

! 26
27
28
29
30

Веккеръ, Владиміръ . .

Галятовскій, Николай .

Гацкевичъ. Леонидъ . .

Галкинъ, Василій . . .

Емельяновъ, Степанъ. .

Кудрявцевъ, Василій. .

Михайловъ, Гавріилъ .

Лопатпнъ, Иванъ . . .

Наумовъ, Алексѣй . .

Травинъ, Георгій . . .

20
18
19
17
17
16
17
17
17
19

• Православные.

Дворянинъ . . .

» ...

» ...

Крестьянинъ . .

Дворянинъ . . .
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Д O M о с т ь

сеой : школы еъ 1-му октября 1897 года.

Какой губерніп и уѣзда

урожѳнецъ.

§ «
в о

K a ^
s 4 ЧS P.
^ S" (Чсс 0 ю

Года.

Пансіонеръ,

полупансіонеръ

или

приходящій.

Тверской губ. и уѣвда,

Костроиской губ. и уѣвда

Твѳрской губ. п уѣзда

Смоленской губ и уѣзда ....

Тульской губ., Алексинскаго у. .

Тверской губ. и уѣзда

Тверской губ., Кашивскаго у.

Терской обл., Владикавказскаго у.

Костромской губ., Солигаличскаго у.

Новгородской г., Череповѳцкаго у.

Петербургской губ
Тверской губ. и уѣзда

Твѳрской губ. и уѣзда ....

Петербургской губ
Московской губ
Твѳрской губ. и уѣвда ....

Терской обл., Пятигорскаго отдѣла

Тверской губ. и уѣзда

Тверской губ. и уѣзда

Тульской губ., Алексинскаго у. . .

Севастопольок. г., Симферопольскаго у.
Полтавской губ. п уѣзда .....

Тверской губ. и уѣзда

Тверской губ. и уѣвда

Тверской губ., Корчевскаго у. . .

Тверской губ. и уѣзда

Тверской губ., Корчевского у. . .

Тверской губ. п уѣвда

Мпнской губ. и уѣвда

1896
1894
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1894
1896
1896

1895
1895
1895
1894
1894
1895
1895
1895
1894

1894
1894
1894
1893
1894
1893
1893
1892
1893
1894

Полупансіонеръ
Пансіонеръ.

Приходящій.
Пансіонѳръ.

Полупансіонеръ
Приходящій.
Панеіонеръ.

Пансіонеръ.
Полупансіонеръ
Приходящій.
Пансіонѳръ.

»

Прііходящій
Павсіонеръ.
Приходяіцій.
Полупансіонеръ

Пансіонеръ.
>

»

Приходящій.

ь

»

»

Пансіонеръ.
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въдомость

о распрѳдѣлѳніи учениковъ Бурашѳвской школы еъ

1-жу января 1897 г.

а) По классамъ:

Въ теченіе отчетнаго года.

Итогокъконцу отчетнагогода состоитъ.

Въ томъ чисдѣ;

КЛАССЫ.

Переведено въолѣдую- щійклассъ.

Оставлено надругой

годъ.

Выбылодо окончаыія.
Окончило курсъ. Принято вновь. Пансіоне- ровъ. Полупансіо- неровъ. Приходя- щихъ.

I клаесъ .

II классъ .

III классъ .

8
6

4

1
4

і

і

7

8
1 9

10

7

4
4

2

3
1

2
2

5

Итого . . 14 9 2 7 9 30 15 6 9

6) По сословіяшъ:

tô
ce

i n

1
H

fi % à
Въ томъчислѣ

КЛАССЫ.
«
HQ

tP
и

іЯ
CQ « o tP

M
tP
ю O o

урожѳнцевъ;

H
o
CD

Оч

й

cô

a"
&
s

a
CO

c3

SÎSl Ci
D щ

E -1 cq

O

и '5

03

Рч
O
M

w;

i=r
H

Итого
концу

нагоi

Дере-
вѳнь.

Горо-
довъ.

I классъ 3 8 ii 3 8

II классъ . 3 3 1 — 2 — 9 6 3
III классъ 6 — — — 4 — 10 6 4

Итого . . 12 3 1 — 14 — 30 15 15

в) По предварительнолу образованію:

К л a с с ы. Итого къ

концу

I. II. III. отчетнаго

года.

Окончившихъ курсъ въ сель-

! скихъ одноклассныхъ школахъ. . 3 4 6 13
! Окончившихъ курсъ въ двухъ-

классныхъ училищахъ — 1 — 1
Окончившихъ курсъ въ город-

скихъ п уѣздныхъ училищахъ. . 1 1 — 2
Съ домашней подготовкой . . 1 — — 1
Изъ Гатчинскаго Института . . 6 2 4 12

Ивъ духовныхъ училищъ. . . — 1 — 1

Итого . . . 11 9 10 30
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г) По вѣроисповѣданію:

К л a с с ы.
Итого къ

концу отчет-

наго года.I. II. III.

Правосдавныхъ . .

Римско-католическаго

10

1

9 10 29

1

Итого . . 11 9 10 30

д) По возрасту:

Е л a с с ы.
Итого къ

концу отчет-

наго года.I. II. III.

14 дѣтъ

15 »

16
17
18 »

19 s

20
22

2
6

1

1

1

1
2
2
2
1
1

1
3
2
1
2
1

3
9
5
5
2
4
1
1

Итого . . 11 9 10 30
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В ѣ д o

о наичномъ составѣ сіужащихъ въ Бура

ИМЯ, ОТЧЕСТВО и

ФАЫИЛІЯ.

Что преподаетъ и

въ какомъ кдассѣ.

Вѣроисповѣ-

даніе.
Сосдовіе.

1 Адексѣй Ворисовичъ
j Враскій, попечитель

j ШКО.ІЫ — Православнаго. Дворянинъ.

Антонъ Антоновичъ
Погаевскій, управляю-

щій шкодой .... Естествовѣдѣніе и

огородничество во

всѣхъ классахъ.

Римско-католи-
ческаго.

Дворянивъ.

Законоучитель, свя-

щенникъ о. Павелъ
Тихомировъ .... Законъ Божій во

всѣхъ классахъ.

Православнаго. Духовнаго.

Михаилъ Махаило-
довичъ Качалинъ, учи-

тель спеціальн. пред-

метовъ Садоводство и пче-

ловодство во всѣхъ

классахъ.

Православнаго. Мѣщанинъ.

Михаилъ Пѳтровичъ

Соколовъ, учптель об-
щеобравоватедьныхъ

предметовъ .... Русскій явыкъ,

арвѳметику, геогра-

фію, чистописаніе и

чѳрченіѳ.

Правосдавнаго. Крѳстьянннъ.

Николай Григорье-
1 вичъ Франтовъ, сто-

J лярный мастеръ. . . Столярное ремесло. Правосдавнаго. Мѣщанинъ.
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M о с т ь

шевской шеоіѢ еъ 1 -му января 1897 г.

Рн fc-
Жалованье.

Годъ, когда п съ какимъ

званіемъ окончилъ курсъ.

Гдѣ раныпе

служидъ.

Съкакогов

d

O

H

s

«

Членъ Император.
Водьн. Эковомиче-
скаго Общества.

1893 г.

Не
подуч.

Не
получ.

He
получ.

Окончидъ курсъ въ Харь-
ковскомъземледѣдьческомъ

училищѣ въ 1889 г.

Въ Ольгинской и

Зачернянской с.-х.

школахъ.

Съ
мая

1896 г. 400 р. 200 р. 600 p.

Въ Тверской духовной
семинаріи.

— 1884 г. 200 р. — 200 p.

Въ Пенвенскомъ училищѣ

садоводства въ 1891 г.

Въ частныхъ имѣ-

ніяхъ.
1895 г. 400 р. — 400 p.

Въ Новоторжской учи-

тедьской семинаріи 1891 г.

Въ Чижовской на-

родной школѣ— учи-

тедемъ.

1895 г. 400 р. — 400 p.

Въ Твѳрскомъ городскомъ

училищѣ.

Въ частныхъ хо-

зяйствахъ.

' '■

1891 г. 300 р. — 300 p.



M. М. Еачалинъ. М. П. Соколовъ. M. М. Еачалипъ. A. А. Погаевскій. M. М. Качалинъ. М. П. Соколовъ.
отъ 8 — 8 ч.

55 минутъ.

Iклacсъ.|IIк,лacсъ. Распредѣ

Русскій яаыкъ.

М. П. Соколовъ.

Законъ Божій.
о. Павелъ.

Тихомировъ.

Садоводство.
M. М. Качалинъ.

Законъ Божій.
о. Павелъ

Тихомировъ.

Садоводство.
M. М. Качалинъ.

П-й урокъ

отъ 9—9 ч.

55 минутъ.

Чистописаніе.
М. П. Соколовъ.

Садоводство.
M. М. Качадинъ.

Ботаника.
A. А. Погаевекій.

Огородничѳство.

А. А.Погаѳвскій.

Русскій явыкъ.

М. П. Сокодовъ.
Чистописаиіѳ.

М. П. Соколовъ.

III- й урокъ

отъ 10 — 10
ч. 55 мин.

Ботпника.
A. А. ПогаевскШ.

Столярноѳ.

И. Г. Франтовъ.
Русскій языкъ

М. П. Соколовъ.
Географія.

М. П. Соколовъ.
Латинская грам.

M. М. Еачалищ..

ІѴ-й урокъ

• отъ 11 — 12
часовъ.

І-й урокъ

отъ 8 — 8 ч.

55 минутъ.

Ботаника.
A. A .Погаѳвскій.

Садоводство.
M. М. Качалпнъ.

Русскій яаыкъ.

М. П. Соколовъ.
Ариеметика.

М. П. Соколовъ.
Русскій яаыкъ.

М. П. Соколовъ.
Садоводство.

M. М. Качалинъ.

Пчеловодство.
M. М. Качалиаъ.

Русскій языкъ.

М. П. Соколовъ.
Ботаника.

A. А. Погаевскій.
Ботаника.

A. А. Погаевскій,
Пчеловодство.

M. М. Качалинъ.
Ариѳметика.

М. П. Соколовъ.

ІІ-й урокъ.

отъ 9 —: 9 ч.

55 мннутъ.

Огородпичество.
A. А. Погаѳвскій.

Законъ Божій.
о. Павелъ
Тихомировъ

Садоводство.
M. М. Качалинъ.

Законъ Божій
о. Павелъ

Тихомировъ.

Столярное.
Н. Г. Франтовъ.

ІІІ-й урокъ

отъ 10 —10
ч. 55 мин.
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co
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H
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H
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o
td
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o
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Черченіе.
М. П. Соколовъ.

Зоологія.
А. А.Погаевскій.

Огородничество.
A. А. Погаевскій.

Датинскаи грам.

M. М. Качаливъ.
Чѳрчевіе.

II. А. Соколовъ.

ІѴ-й урокъ

отъ 11 - 12
часовъ.

К N

CD

Отолярвое.
Н. Г. Франтовъ.

Столярное.
И. Г. Франтовъ.

Законъ Божій.
о. Павелъ

Тихомвровъ.

Столярное.
И. Л. Франтовъ.

Зановъ Божій
о. Павелъ

Тихомировъ.

Столярное.
И. Г. Франтовъ.

І-й урокъ

отъ 11 — 12
часовъ.

t— (

M

CD

Пчеловодство.
M. М. Качалинъ,

Русскій языкъ.

М. П. Соколовъ.
Пчеловодотво.

11. М. Качалинъ
Садоводство.

M. М. Качалинъ.
Русскій явыкъ.

М. П. Соколовъ.
Садоводство.

M. М. Качалинъ.

ІІ-й урокъ

отъ 2 - 2 ч.

55 мипутъ.
Я

fa

ТЗ

О

Исторія.
М. П. Соколовъ.

Цвѣтоводство.

M. М. Качалинъ.
Садоводство.

M. М. Качалинъ.
Ариеметика.

М. П. Соколовъ.
Черчѳніе.

A. А. Погаевскій.
Ариѳметика.

М. П. Соколовъ.

ІІІ-й урокъ

оть 3 — 3 ч.

55 мивутъ.

р
о
о

&

О

са

Ботавика.
A. А. Погаевскій.

Ботаника.
A. А. Погаевскій.

Русскій языкъ.

М. П. Соколовъ.
Минѳралогія.

A. А. Погаевскій.
Черченіе.

А. А.Погаевскій.
IV -й урокъ

отъ 4 — 5 ч.

0 б ѣ д ъ и о т д ы X ъ. Отъ 12 ч. до 2 Ч.

П р іктическ і я з a н я т і я. Отъ 2 ч. до 6 ч.

Ч a й. Отъ 6 ч. до 6 1 / 2 Ч -

Приготовлен іе уроковъ. Отъ 6 1 / 2 ч. до ч.

Ужпнъ и пригото в л е н i е y р о к о в ъ. Отч, 8 ч. до 10 ч.

M о л и т в a и с о в ъ. Въ 10 ч. вѳчера.
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ВѢДОМОСТЬ

о приходѣ и расходѣ суммъ Правитѳдьственнаго пособія, отпущѳннаго Бурашевской школѣ

въ 1896 году.

П Р И X 0 д ъ.

Сумма.

P A C X 0 Д Ъ.

»

Сумма.

Руб. Коп. Руб. Коп.

На жиловаиье управляющему школой 391 59

Къ началу отчетнаго года состояло въ остаткѣ.
На жалованьѳ законоучителю

На жаловаиье учителямъ

H a пріобрѣтеніе учебныхъ пособій

200

400

100

—

Въ отчетномъ году поступило 1G00 — На участіе въ Нижегородской выставкѣ .... 108 41

Итого .... 1600 — Итого . . . . 1600 —
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въдомость.

о приходѣ и расходѣ суммъ, отпускаѳмыхъ Император-
сеимъ Вольнымъ ЭкономичесЕИмъ Обществомъ, Твѳр-

сеимъ Уѣзднымъ Земствомъ, ЖмператорсЕимъ Гатчжн-
сеимъ СжрОТСЕИМЪ ЕнСТИТуТОМЪ, ТѳрСЕИМЪ ж Кубан-
сеимъ Областнымж Правлѳжіямж ж частжымж лжжамж
на содержажіе учежжЕовъ БуражіевсЕоі жіеодбі въ

1896 году.

П Р И X 0 д ъ.

Сумма.

Руб.

Р A С X 0 Д Ъ.

Сумма,

Руб. К

Отъ Императорскаго Вольн.
Экономическаго Общества.

Тоже на упдату долговъ . .

Отъ Гатчинскаго Император-
скаго Николаевскаго Сирот-
скаго Института ....

Отъ ТверскогоУѣздн.Земства.

Отъ Кубанскаго Областного
Правленія ......

Отъ Терского Обдастн. Пра-
влѳнін

Отъ частныхъ дицъ . , .

Отъ попечителя школы на

увеседенія учѳнііковъ .

Доходовъ столярной мастер-

ской

Доходовъ сада, огорода п

пасѣки

Получено отъ частныхъ дицъ

. напроѣвдъучвниковъ-прак-

тикантовъ въ хозяйства .

Подучено отъ ученпковъ на

храненіе

Остатокъ къ 1-му января

1896 г

Итого

900

700

1623

201

150

150

578

25

530

108

92

63

5443

63

30

49

На жалованье управляющему

H a бѣлье

Ha одежду

Ha обувь

Ha продовольствіѳ . . .

Ha отопденіѳ и освѣщеніѳ

На ремонтъи страховкузданій

На наемъ прислуги . . .

На оодержаніе столярвой мас

терской

На содержаніе сада, огорода

и пасѣки

На содержаніе скота и

шадей

На выдачу

платы . .

заработавной

На увеселевія учащихся .

Выдано на проѣздъ учевп

камъ практнкантамъ . .

Выдано изъ взятыхъ на хра

Воввращено взятыхъ заимо

образио

Общіе расходы: почтовые,

жѳлѣзнодорожные, поѣздки

по дѣдамъ школы, церков-

выя требы и проч. . . .

Уплочено долговъ шкоды на

Итого.

199 97

79 37

289 28

121 40

1474 98

301 58

208 37

22649

885 57

218 75

139 85

27043

40 97

105 —

79 45

J —

121 9

665 97
| і

5443 49:
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въдомость
о состояніи здоровья учениковъ Бурашевской шкоіы

въ 1896 году.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.

В ъ теченіѳ года.

Забодѣло. Выздоровѣдо. Умерло.

Лихорадка 1 1 —

Раздитіе жѳлчи . 1 1 -

Головныя боли 5 5 —

Желтуха 10 10 —

Зубныя 15 15 —

Поранѳнія 12 12 —

Короста 3 3
I

XXI. Оспопрививательное учрежденіе при Иіиператорскомъ

Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

Оепопрививательноѳ учреждѳніѳ имѣло предметомъ своихъ за-

нятіі, какъ и въ предшествующіе годы:

1) Добываніе и приготовленіе оспеннаго детрита съ телятъ.

2) Прививку оспы всѣмъ лицамъ, желавшимъ привить сѳбѣ предо-

хранитедьную оспу въ самомъ учрѳждѳніи, безвозмѳздно.

3) Разсылку оспѳннаго детрита, по требованіямъ разныхъ лицъ

и учрежденій, безвозмѳздно.

и 4) Обучѳніѳ практичѳскому оспопрививанію на дѣтяхъ и теля-

тахъ лицъ, желавшихъ заниматься этимъ дѣломъ.

I. Прививка телятъ.

Въ тѳченіе 1896 года оспа была привита 41 телкамъ. Для этои

цѣли выбирались здоровыя, хорошо упитанныя тѳлки въ возрастѣ

отъ 2 до 4 мѣсяцевъ. Всѣ эти тѳлки провѳли въ тедятникѣ 399 дней,
такъ что срѳднее пребываніе каждои изъ нихъ равнялось, приблизи-
тельно, 9 днямъ. Чисдо надрѣзовъ, сдѣланныхъ всѣмъ телкамъ, было
1.887, изъ коихъ правильно развилось 1.715 надрѣзовъ, нѳпра-

вильно — 136, a 36 вовсе не развилось. Среднимъ числомъ, на каждой



— 93 —

телкѣ было сдѣлано 46 надрѣзовъ. Количество надрѣзовъ зависѣло

отъ вѳличины площади живота тѳлки, a именно; на иалѳнькихъ тел-

кахъ приходидось дѣлать нѳ болѣѳ 34 надрѣзовъ, a на самой болыпой
около 64 надрѣзовъ. Прививка телкамъ въ 1896 г. производилась

Щюимущественно запаснымъ яашимъ детритомъ, но для возобнов-

ленія качества его, пришлось прибѣгнуть трн раза къ Дрезденскому

детрпту, . которыи оказываетъ большею частью хорошее дѣйствіе.

Изъ 41 тѳлки, оспенный дѳтритъ былъ снятъ: весь — съ 38 изъ

нихъ, отчасти — съ двухъ и вовсѳ не снятъ — съ одной телки, ко-

торая, по вскрытіи ветѳринаромъ, оказалась больною. Кромѣ того,

былъ уничтожѳнъ вѳсь детритъ ещѳ съ одной тѳлки, которая, не-

смотря на здоровое состояніе по наружному виду, оказалась по вскры-

тіи больною.
Со всѣхъ телокъ снято 10.035 баночѳкъ детрита, такъ что, срѳд-

нимъ числомъ, съ каждой телки получено 245 баночекъ. Изъ при-

витыхъ 41 телки, оспа развилась совѳршенно правильно y 38 те-

локъ, y 2 —не вподнѣ правильно и y одной —вовсе не развилась.

Неправильность въ развитіи оспѳнныхъ пустулъ заключалась въ

томъ, что нѣкоторыѳ надрѣзы усиленно развивались, съ обравова-

ніѳмъ въ нихъ гноя, другіе же, напротивъ, слабо развиваясь,

нѳ давалп настоящихъ пустулъ, a засыхали и образовывали сухія

корки, Всѣ этн пеправильности зависѣли отъ разстройства кишеч-

ника (поноса) y телокъ, развившагося послѣ прививки имъ оспы

на второй или третій день.

0 количествѣ тѳлокъ, употребленныхъ для добыванія детрита, о

количествѣ дней, проведенныхъ телками въ телятникѣ, количествѣ

надрѣзовъ и количествѣ полученнаго дѳтрита помѣсячно, прила-

гается таблица № I.

II. Прививка предохранительной оспы дѣтямъ и

взрослымъ при телятникѣ Общества.

Прививка прѳдохранитѳльной оспы въ оспопрививатѳдьноиъ

учрежденіи производилась въ теченіе 1896 года исключительно де-

тритомъ, такъ какъ всѣ телЕИ подвергались патолого-анатомическому

вскрытію. Ручки дѣтей, a равно и всѣ инструменты, передъ прп-

вивкой. дезинфецировались растворомъ сулемы (1 ч. на 1000 ч.).

Въ теченіе 1896 года оспа была привита 6.293 лицамъ, изъ

коихъ первично прививали 5.927 лицъ a вторично (revaccinatio)
366 лицъ. Результаты первичной прививкн извѣстны относительно

4.082 лицъ, изъ которыхъ y всѣхъ оспа привилась правильно, такъ

что процентъ прививаѳмости равнялся 100.
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Изъ вторично приватыхъ (revaccinatio) 368 лицъ, результаты

прививки извѣстны относитедьно 222 лицъ, изъ коихъ y 149 оспа

развилась совершѳнно правильно и y 73 вовсѳ не привилась; слѣдо-

вательно, ироцентъ прививаѳмости при вторичной прививкѣ рав-

нялся 67 0 / О в

Изъ всѣхъ привитыхъ (6.295). мужескаго пола быдо 3.108 и

женскаго 3.187.

Прививка дѣтямъ производилась на одной лѣвой ■ ручкѣ, какъ

при пѳрвичной, при такъ и вторичной прививкѣ, по 3 надрѣза ('/)•
Рѳзультаты прививки считалвсь удовлетворитѳльными, ѳсли изъ 3

оспинокъ развились: при пѳрвичной прививкѣ, — не менѣе двухъ,

a при рѳвакцинаціи — и одна.

А. По возрасту лица, коимъ прививалась оспа, раздѣляются;

1) Іісрвичііая ирпвивка.

Воврастъ. Общее число
привптыхъ.

Привилось. Нѳпривилось. Неиввѣстно.

3 мѣсячный. . 187 115 72

4 »■ ... 2І1 162 — 79

5 283 203 —■ 80

6 304 216 — 88

7 268
' ""K • . . .

198 — ■ 70 !

8 294 197 — 97 j

9 244 192 — 52

10 252 175 — 77

11 205 134 — 71

1 глдовалый . . 406 296 — 110

іѵ 2 » . . 1252 790 — 462

1 2 517 367 — 150

2'/, ' • • 249 183 — 66

3 . 444 314 — 130

зѵ 2 . . . 61 47 — 14

4 » . . 312 212 — 100

5 . 127 90 — 37

6 . 91 63 — 28

7 > 65 41 — 24

8 » . , 57 42 — 15

9 » 32 26 — 6

10 п болѣе . . . 36 19 — 17

5927 4082 — 1845
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2) Вторнчпая прпвовка (Revaccinatio).

Возрастъ. Общѳѳ число
привитыхъ .

Привилось. Непривплось. Неизвѣство.

6 лѣтъ 41 25 9 7

7 54 24 9 21

8 76 38 20 18

9 » 50 21 15 14

10 п болѣе .... 147 41 20 86

368 149 73 146

При первичной прививкѣ всѣ три оспенки развились y 3.076

лвцъ и двѣ оспѳшси — y 1.006 лицъ.

При вторичной прививкѣ всѣ три оспенки развплись y 49 лицъ,

2 осяѳнки — y 72 лицъ и одна оспенка — y 28 лицъ.

Б. По сословіямъ приходящіе въ оспопрививательное учрежде-

ніе для прививки имъ оспы распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Крестьяне 2.906
Мѣщане 1.519

Солдаты 895

Дворяне 534

Рѳмеслѳнники 208

Купцы 190
Духовныя лица . 41

Всего . . . 6.293

Сравнивая количество приходящихъ за 1896 годъ съ прогалымъ

(1895), получимъ, что число лриносимыхъ, для прививки оспы,

дѣтей въ 1896 году было болѣѳ на 1.023 лица. Если взять во вни-

маніе пять истекшихъ лѣтъ, то окажѳтся, что, начиная съ 1892 г.,

количество дѣтей, приносимыхъ въ оспопрививательноѳ учрежденіе,

прогрессивно увеличивалось, a именно:

въ 1892 году было всего привито 3.871

» 1893 » » » > 4.108

> 1894 » » » » 4.786

» 1895 » » » » 5.272

> 1896 » » » » 6.295

0 количествѣ дѣтей, привитыхъ въ оспопрививательномъ учреж-

деніи первично и вторично съ извѣстныыи результатами поыѣсячно,

прилагается таблица № 2.
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III. Отпускъ оспеннаго детрита.

Въ 1896 году было приготовлено оспеннаго детрита 10.035 ба-
ночекъ и къ 1-му января оставалось отъ 1895 года 541 баночка,

всего 10.576 баночѳкъ. Изъ этого крдичества израсходовано въ те-

ченіе 1896 года:

1) на прививку въ оспопрививатѳльномъ учрѳждѳніи телокъ и

дѣтей 620 баночекъ;
2) на разсылку по Россіи 6.114 баночекъ, и

3) на раздачу здѣсь въ С.-Пѳтѳрбургѣ 3.388 баночекъ, a всего

израсходовано 10.122 баночки, слѣдовательно, въ остаткѣ на 1897 г.

осталось 454 баночки.
Всѣхъ требованій, какъ здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ и изъ

Россіи, было 3.902, которыя и были вподнѣ удовлетворѳны коли-

чественно, a именно по нимъ было отпущено 9.502 баночки. Эти
требованія иоступили изъ 66 губерній и 9 областѳй.

Если считать каждую баночку оспеннаго детрита только на 10
человѣкъ, то окажется, что оспопрививательноѳ учрежденіе отпу-

стило оспеннои ыатеріи въ 1896 году на 95.020 человѣкъ, или на

285.060 прививокъ.

Требованія на оспеняый дѳтритъ ііоступали отъ разныхъ лицъ

п учрежденій, a именно:

В ъ С.-П ЕТЕРВУРГ®.

Кому и какому учрѳжденію

отпущенъ детритъ.

Общее число

требованій.

Общее коли-

чество бано- Î
чѳкъ детрита.

Гг. врачамъ 1026 1477

Фельдшерамъ 134 231

Повивальнымъ бабкамъ .... 330 558

Частнымъ лицамъ 84 108

Военному вѣдомству 153 794

Студентамъ В. М. Академіи . . 16 28

Больницамъ и лечебницамъ. . . 68 189

Духовнымъ лицамъ 3 3

1814 3388
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Изъ Россіи.

Кому п какому учрежденію

отпущенъ детритъ.

Общве число

требованій.

Общее коли-

чѳство бано-

чекъ детрита.

Гг. врачамъ 262 777

Фельдшерамъ 926 1426

Повиваіьнымъ бабкамъ ..... 123 228

Оспопрививателямъ 97 253

Частнымъ дицамъ 153 218

Волостнымъ правлѳніямъ . . . 200 1121

Земскимъ управамъ 25 284

Врачебнымъ управамъ .... 12 206

Военвому вѣдомству 165 1180

Бодьницаиъ и лечебницамъ. . . 56 209

Телятникамъ 28 130

Студѳнтамъ В. М. Акадѳміи . . 11 31

Духовнымъ лицамъ 30 51

2088 6114

Если сравнить нынѣшіи годъ съ 1895 годомъ, то окажется, что

кбличество требованій умѳныпилось на 212; это зависѣло оттого,

что 1) каждый годъ вновь открываются тедятники въ разныхъ мѣ-

стахъ Россіи и 2) что по требованіямъ въ 1896 году бшо отпу-

скаѳмо полное количество, такъ что трѳбованія эти не повторялись,

какъ въ прежніѳ годы, гдѣ одно и то жѳ лицо присылало нѣсколько

разъ требованія на детритъ. Несмотря на умѳныпенное количество

требованій, число отпущѳнныхъ баночекъ съ дѳтритомъ ие умѳнь-

шилось, а, напротивъ, увеличилось на 1.915 баночекъ противъ

1895 года.

Несмотря на то, что при каждой баночкѣ детрита разсылаѳтся

листокъ, въ которомъ просятъ сообщать о рѳзультатахъ прививки

нашимъ детритомъ, къ величайшему сожалѣнію, свѣдѣнія эти по-

ступаютъ въ очень ничтожномъ количествѣ, a имѳнно:

Иногородныя.

Отъ прѳдсѣдатѳля санитарной коммиссіи изъ г. Ржева 1

» волостныхъ правленій прибалтійскаго края . . 3

» вилѳнскаго учебнаго округа 1
7
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Отъ воѳннаго вѣдомства .

» врачея

» фельдшеровъ . . .

» повивадьныхъ бабокъ

» частныхъ лицъ .

2

5

27

7

4

Въ С.-Петерб y ргѣ.

» стрѣльнинскаго дворцоваго управленія •. . . 2
» врачей 9 ,

Всего. . . .61

Относительно количѳства трѳбованій и отпущеннаго по нимъ

детрита по губерніямъ и областямъ прилагаются таблицы 3, 4 и 5.

Въ 1896 году явилось желающихъ изучить практически оспо-

лрививаніе 126 дщъ, изъ коихъ, по наддежащѳму йспытанію, по-

лучили свидѣтельства 81 дицо, a именно:

2 врача;

11 студентовъ военно-мѳдицинской акадѳміи;

1 федьдшеръ;
32 повивадьныхъ бабки;

1 осяопрививатедь;

2 учитедя земскои семинарш;

19 слушатѳльницъ Рождествѳнскихъ курсовъ;

5 » Едеяинскихъ курсовъ;

7 сестѳръ мнлосердія;

1 массажистка.

IV. Обученіе оспопрививанію.

Врачъ статскін совѣтнякъ Э. Горнъ.



Таблица M 1.

Количество телятъ, привитыхъ въ 1896 году, съ распредѣленіемъ ихъ по мѣсяцамъ.

M Ѣ с я ц ы.
Общее число

Число дней.
Число

Число баночекъ

детрита, полу-

Ревультаты прививки на телкахъ.

телятъ.

проведенныхъ

въ телятнпкѣ.
надрѣзовъ.

ченныхъ съ

телятъ. Праввльно. Неправильно.

Отсутствіе раз-

витія оспенныхъ

пустулъ.

Январь 1 10 50 230 1 — —

Февраль 4 37 203 959 4 — —

M артъ 4 38 186 750 3 — 1

Апрѣль 8 76 376 2040 7 1 —

Май 4 44 192 1110 4 — —

ІІОНЬ 4 40 179 1253 4 — —

ІІОЛЬ 1 10 46 238 1 — —

Августъ 3 29 122 812 3 — — '

Сѳнтябрь 2 19 92 481 2 — —

Октябрь 4 37 207 625 3 1 —

Ноябрь 3 32 119 735 3 — —

Декабрь 3 27 125 802 3 — —

Всего . . . 41 393 1897 10035 38 2 1
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Таблица №. 2

Общее число привитыхъ первично и ревакцинированныхъ (помѣсячно и

по возрасту) въ телятникѣ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества въ теченіе 1896 года.

я H в A Р Ь. Ф В В P A Д Ь.

ВОЗРАСТЪ.

Общеечислоі
привитыхъ.

Привилось.
Непривил.

Неиввѣстно.

ВОЗРАСТЪ.

о .

0 s
tr1

щ в

и
3 я
Ю Рч
О и

Привилось. Нѳпривил. Неизвѣстно.

! 3 мѣсячный . . 3 2 — і 3 мѣсячный . 1 1
— —

4 . . 3 2 — і 4 » . . 1 1 —

5 . . 4 3 — і 5 » . . 1 1 — —

6 » 2 2 — — 6 » . . 3 2 1

7 э • 2 2 — — 7 » . , 2 1 1

8 » 2 2 — — 8 . . 9 6 3

9 > 2 2 — — 9
■ ■

3 2 1

10 » 2 2 — — 10 » . . 2 2 — —

11 . . 1 1 — — 11 » 1 1 — —

1 годовалый . . 1 1 — — 1 годовалый . . 3 3 — —

vu . . 7 4 — 3 ІѴ* 10 7 — 3

2 > 2 1 — і 2 » . . 2 2 — —

21/, » . . 2 1 — і 2Ѵ 2 » 6 4 — 2

1 з » — — — — 3 » 2 1 — 1

| зѵ 2 » . • 1 1 — — 3% > — - — —

4 > t 1 1 — — 4 » . . 2 2 — —

5 > — — — - 5 > 3 2 — 1

6 > — — — — 6 » 2 2 — —

7 > — — — — 7 * 1 1 — —

8 > . — — — — 8 » • • 1 1 - —

9 » , . — - — — 9 * — — — —

10 и болѣѳ . . . - — 10 и болѣе . . . 1 1 — —

Всего . . 35 27 — 8 Всего . . 56 43 - 13
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3 мѣсячный . . 39 20 19 3 мѣсячный . . 50 37 13

i > 48 40 — 8 4 58 37 - 21

5 > 48 36 — 12 5 76 64 — 12

6 48 38 — 10 6 » 85 61 — 24

7 46 40 — 6 7 . . 68 53 — 15

8 52 38 — 14 8 . . 69 49 — 20

9 43 38 — 5 9 » . . 72 48 — 24

10 49 32 — 17 10 » 68 52 — 16

11 49 30 — 19 11 . . 51 36 - 15
1 годовадый . . 71 49 — 22 1 годовалый . . 134 102 — зг 1

1V 2 » . . 270 186 — 84 1'/. . . 347 221 — 126

2 109 81 — 28 2 > 144 101 — 43

27, » . . 53 42 — 11 2 1 / 2 » 63 51 — 12

3 77 62 — 15 3 » 119 78 — 41

3 '/2 > ■ . 19 15 — 4 3% . . 14 12 - 2

4 58 40 — 18 4 » 88 59 — 29

5 16 14 — 2 5 » 12 7 - 5

6 14 10 — 4 6 . . 12 10 — 2

7 5 3 — 2 7 . . 14 10 — 4

8 6 4 — 2 8 » 6 5 — 1

9 2> . . 1 1 — — 9 . . 4 4 — — ;

iti и бодѣе . . . 2 2 — — 10 и болѣе . . . 5 3 — 2

Всего . . 1123 821 302 Всего . . 1559 1100 — 459
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Еъ таблпцѣ № 3.

Общее число ревакцинированныхъ (по мѣсяцаіѵіъ и по возрасту) въ телятникѣ Императорскаго Вольнаго-Экономиче-
скаго Общества въ теченіе 1896 года.

6 лѣтъ. 7 лѣтъ. 8 лѣтъ. 9 лѣтъ. 10 и болѣе лѣтъ. 13 с е г о.

МѢСЯЦЫ.

Общеечисло прпвптыхъ. Привилось. Непривил. Ыепввѣстно. Uôuxeeчисло привитыхъ. Привилоеь.
03
в
Q.
H

CD
M

Неиввѣстно. Общеѳчисло привитыхъ. Привилось. Непривпл. Неизвѣстно. Общеечисло привитыхъ. Привилось.
Январь. . . 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 8 4 3 1

Февраль . . 4 2 — 2 4 2 — 2

Мартъ . . . — — — — 1 1 — — 1 — — 1 — — — — 6 1 1 4 8 2 1 5

Апрѣль. . — — — — 1 — — 1 1 1 — — 4 1 1 2 44 5 4 35 50 7 5 38

і Май. . . . 10 6 1 3 11 7 1 3 5 3 1 1 3 1 1 1 19 4 4 11 48 21 8 19

Іюнь . . • 13 7 5 1 8 4 1 3 17 12 4 1 6 4 2 — 14 7 2 5 58 84 14 10

Іюль. . . . 11 7 2 2 14 6 4 4 27 12 6 9 11 4 3 4 10 3 3 4 73 32 18 23

j Августъ . . 2 2 — — 15 4 2 9 18 6 7 5 18 7 6 5 20 10 2 8 73 29 17 27

і Сентябрь . . 1 1 — — 2 1 — 1 4 3 1 — 6 3 1 2 15 5 2 8 28 13 4 11

Октябрь . . — — — — — — — — 1 — — 1 1 — 1 — 8 3 2 3 10 3 3 4

Ноябрь. . . 1 — — 1 - — — — — - — - 1 1 — — 2 - — 2 4 1 — 3

Декабрь . . 1 1 — — — - — — — — — —
,

— 3 — — 3 4 1 — 3

Всего . . 41 25 9 7 54 24 9 21 76 38 20 18 50 21 15 14 147 « 20 86
і

368j 149 73 146



Таблпца Л? 3.

Количество детрита, отпущеннаго по требованіямъ въ С.-Петербургѣ за 1896 годъ.

Кому и какому учреждеиію

отпущепо.

Янв. Февр. Ыартъ. Апр. Май. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. | Окт.

1
Ноябрь Дек. Bcero.
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E-i

O
4
O
a

D" 1

tA
И
CD

O

cd
vo

o
a
H
o
CD

2
4
O

sa

a
cd
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o
vo
CD
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H

o
4
o
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fi
a
CD
tr<
o
a
cd
VO

o
a
H
o
CD
tr 1
a

O
«

sa
"a
cd
a
O
vo
u
Оч
E-<

o
4
o
a
F

fi
S
ti 1
o
a
cd
O

O
a
EH
o
CD
F-
a
H
O

Гг. врачамъ

Фельдшерамъ
Повпвальнымъ бабкамъ . .

Частнымъ лицамъ ....

Военному вѣдомству . ,

Студентаиъ Военно Медицнн-
ской Академіи

Больннцамъ
Духовнымъ лпцамъ ....

67
3
2
&

16

3

75
4
2
5

96

7

73
3

8
12
11

4

93
4

15
13

53

12

86
8

10
7

12

1
6

10]
15
22
10

100

1
17

229
30
80
8

11

2
16
2

323
42
131
12
30

3
32

2

141
41
78
13
4

3
7

215
75

134
25

12

6
18

84
15
49

4

10

4
9

145
30
89

5

30

10
23

70
6

31
9
3

1
6

145
9

47
10
6

1
29

56
8

23
5
1

2

73
18
36

5
2

7

47
7

18
8
1

3

76
12
27
8

10

4

69
8

17
4
7

2
3
1

103
15
30

5
38

2
11

1

66
4
7
1

45

2
6

84
6

11
2

234

3
18

38
1

7
8

32

1
3

44
1

14
8

183

2
11

1026
134
330
84

153

16
68
3

1477
231
558
108
794

28
189

3

Итого . . . 96 189 111 190 130 266 378 575 287 485 175 332 126 247 95 141 84 137 111 205 131 358 90 263 18143388



Таблица Л? 4.

Количество детрита, отпущеннаго по требованіямъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи за 1896 годъ.

Кому и какому учреждѳвію

отпущено.

Янв. Февр. Мартъ. Апр. Май. Іюнь. Іюдь. Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек.

M И M

Всего.

Гг. врачамъ . .

Фельдшерамъ . .

Акушеркамъ . .

Оспопрививатедямъ

Частнымъ дицамъ

Волостнымъ правдѳніямъ

Земскимъ управамъ. .

Врачебнымъ управамъ.

Вовнному вѣдомству

Больницамъ ....

Тедятникамъ ....

Студентамъ В.-М. Академіи
Духовньшъ дицамъ . . .

16
5
7

14
43
20
20

142
24
21

41
10
12
8

81
35
8

102
25
11

81
133
38
33
31

173
28

25
17
12

14

60
333
29
18
28
51

2
1

10
4
2
1

10

135
424
44
42
31

267
14
10
39
9

11
5

10

28
276
24
15
30
43
4
4
6
5
1
3
2

80
372
36
26
41

192
19
50
10
23

3
14

3

43
107
13
7

13
27

2

106
162
,28
34
22

162
10

7
26
5
7
9

120
112
15
13
14
34
42

6
11

5
5
7

Итого 65 320 101 413,188 571, 549 1041 441 869!238 1

!
578109 384 79 338 89

29
43
13
14
9

15

18
283
36
14

20
15

2
12
7

26
3

211

10

27
25

3
10
'8
26
83
10

242
14
12

263
926
123
97

153
200
25
12

165
56
28
11
30

777
1426
228'
253:
2І8 1

1121
284
206

1180,
209
130
31
51

356! 84 477 63 306 82 461 2088 6114



ТАБЛИЦА № 5.

(Мщее количество отоущенііаго оспеанаго детрита, по тpe^flвal|■
разныхъ лвцъ п учреждееій изъ разоыхъ

Россій , помИсячно за годъ.
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Наимѳвованіе губервій и

волостей.

■

арь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май.

Количествобаночекъ.j Числотребованій. і Количествобаночекъ. Числотребовааій. Кодичествобаночекъ. Число.требованій. Количеотвобавочекъ. Числотребоваиій. Кодичествобаночекъ.
Пермская

Плоцкая
Подольская ....

Полтавская
Псковская

Рязанская

Радомская
Самарская
Саратовская ....

Симбирская ....

Смоденская ....

О.-Петѳрбургская . .

Ставропольокая . . .

Сувалкская
Сѣдлецкая

Семипалатинекая область
Таѣібовская

Таврпческая ....

Тверская
Терская область. . .

Тифлисская ....

Тобольская

Тульская
Томская

Уфимская
Уральская область .

Фвнляндская ....

.Харьковская ....

Херсонская ....

Черниговская ....

Эриванская ....

Эстляндская ....

Ярославская ....

Якутская область . .

ВСЕГО . . .

1 2

5 6 8 10
2 3 1 2 2 4 4 5

— 3 3 5 7 2 4

2 H 2 4 3 10 10 17 6 8
1 1 — —

і 3 1 1 — — —

2 5 — — — —

3 5 — 5 11 — —

16 97 8 51 3 16 6 13 6 15

1 2 — 2 18 — — — —

— — — — 4 9 2 6 3 3
— - — — 1 2 — — — —

— 1 6 — — — —

1 1 2 12 1 . 2 1 1

1 15 4 10 8 24 3 5 2 3

3 fi 7 19 15 27 6 23
1 3 1 4

1 2 2 6 — — 2 8

1 5 — — — 1 2

1 2 — 2 2 2 4
- — 2 15
1 5 .

3 15 1 8 1 2 2 3

2 4
2 10 — 2 5 2 8 — —

1 3 2 5 2 4 2 3
— 1 с — — —

3 35 4 25 7 60 4 19 14 72
— — 1 1 8 7 15 31 5 b

1 3

j

65 320 101 413 188 571

Ь
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]

1

1041 441 869
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Іюнь, j Іюль. Августъ Сентябрь Октябрь Ноябрь. Дѳкабрь. Bcero.
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ДЕНЕЖНЫЙ
Императорсі\аго Вольнаго Экономи

П р и х о д ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Къ 1 япваря 1896 года состояло:

Процѳнтными бумагами 440700 —

На текущемъ счѳту въ Спб. Общ. Взаимн. Кредита. 21673 11

Чіенскій пай въ томъ же Обществѣ 100 —

Въ кассѣ Общѳства надичными 948 27

Залогь арендатора Охтенской фѳрмы 1000 —

464421 38

Въ 1896 году поступидо:

I. Постояннаго дохода:

1) % на 325300 р. неприкосновеннаго капитала

въ 4 0 / 0 свид. Госуд. ренты 12467 90

2) 0 / 0 на 9800 р. въ такихъ-же свидѣтельствахъ. 372 40

3) % на ЮООО р. въ билетѣ Госуд. Коммиссіи
погашѳшя долговъ .• 500 —

4) % на 900 р. въ билетахъ 1-го внутр. съ выиг-

рышами займа 44 55

5) 0 / 0 на 1600 р. въ билетахъ 4°/,, внутр. вайма. 27 86 1 / 2

6) 0 / 0 на 300 р. въ Государ. 4 0 / 0 -м'ь нвпрерывно-

доходномъ билетѣ 12 —

13424 71 Vs
7) Жзъ Гооударствѳннаго Казначейства на уси-

леніе дѣйствій Общества 4321 — 4321 —

8) Ивъ Кабинета Его Императорсваго Вѳличества,

ввамѣнъ доходовъ съ Петровскаго острова . 1714 29 1714 29
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Въ 1896 году израсходовапо:

1. Личное содерзканіе.

1. Сѳкретарю жалованье и квартирныя . . .

2. Бухгалтеру (онъ же смотритель дома) . . .

3. Письмоводвтелю (рнъ же библіотекарь) . .

{1 1 по канцеляріи Совѣта

2) > > »

3 по денѳжной чаети. .

5. Вахтеру и 3 сдужителямъ:

Вахтеру
1-му служителю . .

2му > . .

3-му » . .

300 р.

273 .

178 »

172 »

50

50

6. Имъ же на одежду по 10 р

7. Двумъ дворникамъ и иотопнику;

1-му дворшшу 129 р.

2-му « 105 >

Истопнику 67 э

Награды писцамъ и служителямъ къ правдни-

камъ Пасхп и Рождѳства

2. Канцелярскіе расходы.

1. На канцелярскіе расходы по Канцѳляріи Совѣта,

иересылку заграничной коррѳспонденціи и

усиленіе переппскп бумагъ въ экстренныхъ

случаяхъ:

Выдано письмоводителю. . 150 р. — к.

Печать бланокъ 124 > 75
На усиленіѳ переіі. бумагъ, 40 » —

Канцелярекія принадлежн. . 13 > 80
Мелкіе расходы 5 » 74

упа

2. На канцелярскіе расходы по Кавцѳляріи Де-
нежной Части

3. На печатаніе повѣстокъ ....

4. Вписапіе пменъ членовъ въ дипломы

ковка дипломовъ
5. Пѳчать смѣты

6. На почтовыя марки для равсылки повѣстокъ

на Общія Собранія
7. На печатаніе отчета о дѣйствіяхъ Общества

Руб. Коп.

1863
500
900
300
240
235

924

05

40

301

400

334

92
90

36
32

47
364

Руб. Коп.

5703 05

997 82
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9) 0 / 0 на вапитады въ 4 0 / 0 свид. госуд. ренты:

Общ.бывш. въраопор. Ком.Грам. 16500 р.

,Гр. Мордвинова 53500 »

Яковлева- 10500 »

Фейгина 1700 >

Прѳмій 1911 года 7000 « [•92200 р,

Въ билетахъ 4 0 /о внутр. вайма:

Черняева 3000

10) % на остальныѳ (яепокаванные въ смѣтѣ) 5
билетовъ перваго и втораго внутренняго съ

выигрышаіш займовъ

II. Перемѣннаго дохода.

1) Члѳнскіе взносы по 10 р. поотупили отъ

слѣдующихъ лицъ;

Арапова, И. А. за 1894 —1896 гг. . . . . .

Арсеньева, К. К. sa 1895 г . .

Бартольда, Г. В. за 1896 г

Баталина. А. Ф. за 1896 г. .

Бауера. К. К. sa 1896 г

Безака, H. А. за 1894 — 1896 гг

Бибпкова, M. M. sa 1896 г..

Влау. A. А. за 1893 —1895 гг . .

Вобрикова, П. M. sa 1895 и 1896 гг

Вогдановича, С. Д. sa 1896 г

Богосіовскаго, H. А. за 1896 г

Богушевича, Ю. М. ва 1896 г

Бока, 0. С. за 1896 г

Болонина, H. Е. за 1896 г.

Бояновскаго, Н. И. за 1896 г

Булгакова, M. В. за 1896 г

Бурлюка, Д. Ѳ. ва 1896 г

Вутовича, Н. И. sa 1895 г

Бычихина, С. С. за 1895 и 1896 гг

Вѣлевича, A. В. за 1896 г

Варзара, В. Е. sa 1895 г

Велѳцкаго, С. H. sa 1896 г

Веселовскаго, В. В. за 1895 г

Вернандера, A. P. sa 1894—1896 гг

Витмера, Б. A. за 1896 г

Волькѳнштейна; М. Ф. за 1896 г. . . . . . .

Воронцова, В. П. sa 1885 — 1896 гг

Враскаго, А. Б. sa 1895 г

Гагенторна, В. Э. sa 1896 г

j Георгіевокаго, A. С. за 1896 г

Руб. Коп. Руб. Ксш.

3503 60

23 75 3527 35

22987 35 1 / 2

30
10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

30 —

20 _

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

10 —

120 —

10 —

10 —

10
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3. Хозяйственныерасходы

1. На издержки въ Собраніяхъ;
18 ф. чаю
11 пуд. 30 ф. сахару .

Бѣлый хлѣбъ и пѳченье

Сливкп . -, . .

Коньякъ (къ чаю) .

Лимоны
За приготовленіе чая
На наемъ прислуги .

Расходы на торжественное
Общее Собраніе по че-
ствованію памяти Импе-
ратрицы Екатерины II .

Въ отчетномъ году состоялось;
1) Общихъ Собраній
2) Засѣданій I Отдѣденія

3) .. II
4) . III
5) » Совѣта . .

2. На покупку дровъ (210 саж. по 3 р

3, На освѣщеніе;

Кероеина 35 п. 15 ф.
Свѣчей 6 пуд. . • ■

Газъ
Газокалидьныя сѣтки

Стѳкла

Горѣлки

Прочіѳ расходы . .

4. На страхованіе:
Дома
Мебели п бпбліотеки популяр

ныхъ кнпгъ

Библіотеки Общества. . . .

Книжной кладовой и мувея. .

5. Иа уплату; а) оцѣночнаго сбора -

и б) государственнаго налога -

6. По ремонту дома:
Мостовыя и каменн. работы
Шотн. и столярныя »

Кровельныя »
Мадярныя »
Обойаыя >
Водопр. и слѳсарн. »

Печныя »
Ремонтъ квартпры № 1. .

68 р. 42 к.

49
106 s 34
64 » 50
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Губ. Коп.
1
Руб. Коп.

Георгіевскаго, П. И. sa 1894 и 1895 гг. . . . 20
1 Гернета, H. К. за 1896 г ' . . . 10 —

і Гинкена, A. А. за 1896 г 10 ■

Гнѣднча. В. Г. за 1896 г 10
і Голубева. В. Ф. за 1895 и 1896 гг 20
Гомилевскаго. В. И. за 1896 г 10
Горва. Э. Э. за 1896 г 10
Гоштофта, I. А. за 1895 г 10
Гревеиса. В. Г. за 1894—1896 гг 30

і Григорова^ M. В. за 1896 г 10
Гриыма, 0. А. за 1894 и 1895 гг 20 —

Гурьева, A. Н, за 1894—1896 гг 30
Девеля, В. В. sa 1896 г —

Дедголина. И. А. за 1895 г 10 —

Дедюлина С. А. за 1895 г 10 —

Денпсова. В. И. за 1896 и 1897 гг 20 —

Дмптріева, П. И. sa 1896 г 10 —

Долгорукова кн., С. A. за 1894—1896 гг. . . . 30 —

Домашевскаго. Д. К. sa 1896 г 10 —

Деппа, Е. H. sa 1896 г
фонъ-Дрейера, A. H. за 1896 г

10
10 —

Дрпжевко, П. Е. за 1896 г 10 —

Еловицкаго. А. Э. sa 1896 г 10
Ефимова, В. T. sa 1895 и 1896 гг 20
Жеваиова. H. И. за 1894 — 1896 гг 30 '

Забѣлло. Г. P. sa 1894—1896 гг 80
Забѣлло, Д. П. за 1896 г 10 —

Загорскаго, К. Я. sa 1895 и 1896 гг 20 — •

Засѣдателева, М. И. sa 1896 г 10 —

Зеленаго, К. А. за 1896 г 10 —

Зимина, В. T. sa 1896 г 10 —

Иванова. К. M. sa 1896 г 10
Иверсена, В. М. за 1895 и 1896 гг 20 —

Измалкова, П. Н. за 1896 г 10 —

' ІІсаева, A. A. за 1896 г 10
Карасевпча, H. A. sa 1896 г 10 —

Карцова. A. 0. за 1896 г 10 —

Касперова, В. И. за 1896 г 10 —

Кейссера, П. A. за 1896 г 10 —

Кетрица, В. Э. sa 1896 г 10 —

Киршбаума, В. Ф. за 1896 г 10 —

Ковалевскаго, Е. П. sa 1896 г 10 —

Ковапько, A. А. за 1894 — 1896 гг 30 —

Колоыійцева. Н. П. sa 1896 г 10 —

Корватовскаго, В. В. за 1896 г. 10 —

Котѳльникова, A. Н. за 1896 г 10 —

Кудашева кн., В. A. sa 1896 г
Кулябко-Корецкаго, Н. Г. sa 1896 г

10 —

10 —

Курча, I. A. за 1896 г,
Лапсерѳ, Л. 3. за 1896 г

10 —

10 —

Ленива, G. H. sa 1896 г. . 10 —

Логашева. П, А. за 1896 г 10 —

Лодыжевскаго, К. H. за 1894 — 1896 гг. ... 30 —

Львова, А. ІТ. за 1895 г 10 —

10 —
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7. На вывозку саѣга, мусора и нечистотъ;
Снѣгу 375 вововъ по 40 к. 150 р.

» 1 2 » » 50 » 6 »

Мусору 60 вововъ по 40 к. 24 »

Скпдка свѣга съ крышъ . 3 »

Вывовъ нечистотъ . . . . 16 » 25

На рѳмоптъ и покупку движимости:
Ремонтъ мѳбеяи 21 р. 35 к

Пріобрѣтеио движимости на 158 » 75 :

9. На уплату за водоснабженіѳ, трубочисту, поло-
терамъ, укупорочныѳ матеріады, хозяй-
ствевные и мѳдочные расходы:

За водоснабженіе , . . . 58 р. 95 к.
Полотеру 56 » —

Трубочисту 17 » —

Укупорочн. матеріалы, разъ-
ѣзды, хоаяйственные рас-
ходы и пр 375 » 47

10. На страхованіе, храненіе и управлѳніе про-
центныхъ бумагъ

11. На страховавіе Охтенской фермы . . . .

12. За бездьгаиый уголь для перѳносной печи .

4. По дѣйствіямъ Общества.

1. На стенографированіе въ Общихъ Собравіяхъ
(12 засѣданій)

2. На письмов. и стенограф. Отдѣлѳній выдано:
Секретарямъ. На стеногр. Ыа канц. расх. Итого.
I. 195 р. — к. 55 р. — к. 43 р. 41 к — 293 р. 41 к.

II. 285 » — » 15 » — . — . — з =300 » —

III. 277 » 28 » _ . _ » 35 . 47 .=312 . 75

3. На изданіе журнала «Труды»:
Наборъ 63 3 / 4 листа . . .

Печать » » . . .

Исправл. коррѳктуръ . . .

Бумагя 94 ст. 14 дест., по
3 р. 20 к. стопа . . . .

Обертка; бумага, наборъ и
печать

Отдѣльн. оттискп статей, .

Перѳсылка «Трудовъ». . .

Канцеляр. расходы . . .

Сотрудвпкамъ
Мелкіе расходы

973 р. 39 к

214 » — »

76 . 25 »

303 » 4 »

56 » »

79 » 72 »

158 • 07 »

120 » — »

191 » 34 »

160 з> 77 »

Руб. Коп. Руб. Коп.

199

180

25

10

507

120
46

7

42

40
90
50

3678 81

185

906 16

2332 58
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Мамонтова, И. Ж. sa 1896 г

Мѳртваго, А. П. sa 1896 г

Мещерскаго, И. И. sa 1895 и 1896 гг. . . .

Миклашевскаго, A. Н. ва 1896 г. ......
Мичерлиха, Э. Ф. за 1895 и 1896 гг

Наркевича, H. С. sa 1896 г

Наркевича-Іодко. Я. 0. за 1896 г

Невельокаго, В. A. ва 1897 г. ......

Нѳчаева, H. А. за 1894 — 1896 гг

Ниоселовича, Л. H. за 1895 и 1896 гг. . . .

Обломіевской, 0. И. sa 1896 г. ;

Ободенскаго кн., В. A. ва 1896 г

Окунева, H. A. ва 1896 г

Ольхина, A. А. за 1896 . г

Ольхина, H. А. за 1894 г

Пантелѣева, Н. Ф. за 1896 г

Педашенко, А. Д. sa 1896 г

Подарина, H. A. за 1895 г

Пономарева, H. В. sa 1896 г

Поповой, 0. H. sa Î896 г

Попова, П. И. за 1896 г. ........

Потресова, A. H. sa 1896 г

Ребиндера, A. А. за 1895 и 1896 гг
Родичева, Ф. И, за 1889—1895 гг

Рѳйнбота, A. Е. sa 1891 —1896 гг.

Ренвенкампфъ, В. А. за 1895 и 1896 гг. . . .

Рериха, К. 0. за 1894—1896 гг. . ... . . .

Ростовцева графа, Я. H. sa 1896 г

Рудзскаго, А. Ф. sa 1895 г

Семевскаго, В. ÏÏ. за 1896 г

Семковскаго, В. A. sa 1895 и 1896 г
Склифасовской, С. A. sa 1896 г

Смирнова, Е. А. за 1895 г. . .

Соколова, Н. Д. sa 1896 г

Стѳпанова, В. В. sa 1896 г

Сулиговскаго, А. Ф. sa 1896 г.

Сурожа, 0. И. за 1896 г . .

Танфильева, Г. И. ва 1896 г. . ! , . . .

Толя графа, sa 1894 — 1896 гг

Тушинскаго, Д. А. за 1896 г

Тыркова, В. В. за 1895 г

Тютрюмова, A. М. за 1896 г

Фальборка, Г. A. sa 1896 г

Ферхмина, A. Р. за 1895 г

Фишѳра, В. А. за 1895 и 1896 гг

Фролова, С. П. за 1896 г

Ходскаго, Д. В. ва 1896 г

Храповицкаго, А. П. за 1896 г

Цвылева, H. С. за 1896 г
Цнгры, Г. X. за 1896 г

Чарнолускаго, В. И. sa 1896 г
Черткова, Ф. Д. за 1896 г

Чирвинскаго, Н. П. за 1896 г

Шварца, Я. Я. за 1896 г

Руб. Коп Руб. Коп.

10
10 —

20
10
20
10
10
10
30
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 —

10
20
70
60
20
30
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
30
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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4. На изданіе «Русскаго Пчеловоднаго Листка»:
Въ 1895 году:

Наборъ 4 6 / 8 л 78 р. 16 к.
Печать 25 » —
Корректура 4 » 25
Брошюровка 39 » 50
Расходы по отправкѣ. . . 249 > 90
Клише 38 » 35
Канцелярскіе расходы. . . 31 » —
Сотрудникамъ 77 > 25
Секретарю шалованье . . . 175 » —
Вумаги 60 ст. по 7 р. 20 к. 432 » —

Итого 1150 р. 41 к.

Въ 1896 году:
Наборъ 24 3 / 1 л. . .

Печать
Бумаги 40 ст. по 7 р
Корректура . . .

Брошюровка . . .

Расх. по отправкѣ .

Кдише
Кавцел. расходы .

Сотрудвикамъ. . .

Секрвтарю жалованье
Отдѣльные оттиски.

427 р. 35 к.
130
280
19
56
370
56

. 108
. 250
. 5

50

30
85
87
50

78

Итого 1711р. 15 к

5. На изслѣдованія и работы:

I. Отдѣленія:
Выдано г. Отоцкому. .

Мелкіе расходы . . .

II. Отдѣленія:
Выдано г. Витмеру . .

Мелкіе расходы . . .

III. Отдѣленія:
Выслано г. Девитскому

» г. Щербинѣ .

Разные расходы . . .

500 р. — к,
39 Î 64

100 р. — к.
7 » 68 .

1350 p. — к.
225 . »

101 . 32 .

Иарасходовано изъ нераспредѣлѳвнаго остатка
отъ суммъ Отдѣленій

Руб. Коп.

2861

539

107

1676

126

Руб. Коп.

56 1 )

64

68

32 2 )

16

1 ) Въ эту суиму входитъ 2400 p., назначенные по смѣтѣ и 461 р. 56 к.,
ввятыѳ изъ спѳціальныхъ средствъ Дистка.

2 ) Ивъ этой суммы 1176 р. 32 к. отнесены на спеціальныя средства III
отд., a остальные 500 р. покрыты сыѣтвьшъ навваченіемъ.

Вѣдомость о движенш сумиъ спеціальвыхъ средствъ см. въ концѣ отчета.
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Руб. Коп. Руб. Коп.

Шидловскаго, М. Д. за 1896 г 10
Шидловскаго, H. В. ва 1894—1896 гг. ... 30
Шидловскаго, Н..ІІ. за 1895 и 1896 гг. . . . 20
Шидловскаго, С. И. ва 1894 и 1895 гг. ... 20
Шиловскаго, П. G. sa 1895 и 1896 гг 20
Шкдяревпча, II. Д. за 1896 г. . . . . . . 10
Штѳйна, Ф. Ф. sa 1896 г 10
Щербияы, Ф. А. за 1896 г 10
Эдьееѳра бар., В. Э. за 1894 —1896 гг. ... 30
Явыкова-Полешко, H. H. ва 1896 г 10
Яковенко, В. И. за 1896 г 10
Яроцкаго, А. Ж. sa 1896 г 10

2) За членскіѳ дапломы поступпло отъ:

2240

Бобрикова. П. М.
Вурлюка, Д. Ѳ. . .

Велецкаго, С. Н.
Девеля, В. В. . . .

Засѣдателѳва, М. И.
Зеденаго, К. А. . .

Измалкова, П. Н.
Коломійцева, Н. П.
Кулябко-Корѳдкаго, H
Миклашевскаго, A. Н.
Наркевича-Іодко, Я. 0
Попова, П. И. . .

Поновой, 0. Н. . .

Тыркова, В. В. . .

Цвылева, H, С. . .

Черткова, Ф. Д. . .

3) По издавію «Трудовъз:

Отъ 144 подпиочиковъ въ 1896 году.

48

418 20

Примѣчаніе. Сверхъ означенвыхъ 418 р.

20 к. поступило до 1 января 1896 г.:

Отъ 23 подписчиковъ 69 руб., всѳго

за 167 экв. 487 р. 20 к.

За объявленія

Отъ 42 подписчиковъ на «Труды» 1897 г. . .

4) По ивданію «Русскато Пчелов. Листка»:

125

60

85

423

125

80

85

Отъ подписчиковъ на іРусскій Пчѳловодный Ди-
стокъ» иа 1896 годъ 2168 87
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6. На устройство домашней выставки сѣмянъ:

Испытавіѳ сѣмянъ . . . 171 р. 62 к.

Разные расходы .... 43 » 69 »

7. На изготовлеиіе и пересылку ыедалей:
Заготовлено медалей на . 368 р. 05 к.

На перѳсылку медалей . . 10 » 13

S. На библіотеку; книги, яіурналы, перѳплѳты и пр

Пріобрѣтепо книгъ на . . 840 р. 02 к.

Израсходовано на пере-

плѳты п пр 460 » 21

9. На приведеніе въ порядокъ зеискихъ изданій.

10. H a поообіе школѣ пчеловодства въ сѳлѣ-

Вурашевѣ:

Изъ капптала Яковлѳва

Изъ суммъ Общѳетва

11. На печатаиіе, по постановленіямъ Общихъ Со-
брааій, разныхъ брошюръ, докладовъ и пр.

б. По оспсшрививанію.

38-ю

10,

На уплату аа временноѳ польвованіе
тѳлками ....

На содѳржаніе телокъ

Бритье телятъ . . .

Жалованье врачу. .

Вѳтеринару ....

Оспопрививательницѣ

Прислугѣ

На награды оспопрививателямъ, выдаваемыя

черезъ йГедицинскій Департамѳнтъ . . .

На ланцеты, баночки, трубочки и ящпки для

отправленія детрита, каяц. расходы и пр.

На выдачу яаградъ оспопрививательницѣ и

служанкамъ

6. Непредвидѣнные расходы.

1. Годовая плата sa пользоваяіе телефоиомъ .

2. Выдано г. Ходскому на поѣздку въ Нижній
Новгородъ яа выставку

3. Выдано письмоводителю Общества П. М. Бог
данову пособіѳ

4. За вѣнокъ для возложенія на гробъ предсѣ-

датѳля I Отдѣленія — Баталина ....

5. Разные мелкіѳ расходы

Руб. Коп.

215

378

1300

55

494
1005

65

380
179
23

800
300
360
303

120

266

120

121

200

50

50

57

Руб. Коп.

31

18

23

98

83
17

12249 80

86
25

64

2852 75

15

90
479 05
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Руб. Коп Руб. Коп

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ 2168 р.

87 к. постушио до 1 января 1896 г. 400 р.

50 к., всѳго получѳно отъ 1297 подпис-

чиковъ 2569 р. 37 к.

За иапечітаніе объявленШ и отъ продаяш <Р, П.
Дистка» прежнихъ лѣтъ 110 02

2278

693

89

50
Отъ 350 подписчиковъ на <Р. П. Лист.> 1897 г.

получено 698 50

5) Отъ продажи книгъ;

а) Издашыхъ на средства Общѳства . . 619 71 і)

б) Жзданныхъ на 0 / 0 съ капитала графа
Мордвинова 1197 15 2 )

1816

652

86

45
6) Проценты по текущему счету и дивидѳндъ

въ Обществѣ Взааішаго Крѳдита .... 652 45

7) Отъ продажи сѣмянъ на домашней выставкѣ

получено 34 47 34 47

8) За высланный детритъ подучѳно 14 — 14 —

9) Поступившіе платѳжи по соудамъ, выданнымъ

Земскимъ артелямъ:

а) Изъ капитала Общѳства 321 22

б) Изъ капитала генѳралъ-лейтѳнанта На-
вроцкаго 1181 37

1502 59
10) Въ отчетномъ году за продаінныя изданія

бывш. КоАитета Грамотности поступшо:

Отъ окдада изданій бывш, Комитета Гра-
ыотности 2 ):

а) Отъ продажи «Оистемат. ОбзораНар. Уч.
Литѳр.» 812 р. 97 к.

1 ) См. отчетъ по книжной кладовой Общества.

2 ) Ом. отчетъ склада изданій бывшаго Комитѳта Грамотности.
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7. По капиталу гр. Мордвинова.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1. По издапію сочинеиія Бутлерова «Правильное
пчѳловодство», 4-ѳ изд. въ 20000 экз.

Наборъ ЗѴз листа . . . . 49 р. — к.
Печать 105 » — »
Бумаги 150 ет. поЗр. 20 к. 480 » — >
Печать и бумага для обложии 130 > 50 >
Брошюровка 89 » 10 »
Клише 7» — »

860

100

60

57

2. Отослано г. Семполовскому на изготомѳшѳ

клише для его книги «Руководство къ
разведенію сѣмяиъ»

961 17
8. По капиталу Черняева.

1. Отослаяо въ Харьковское Обіцество Сель-
скаго Хозяйства на выдачу крестьянамъ
въ премію земледѣльческихъ орудій . . 171 — 171 —

9. По суммамъ Общества, находившимся
въ распоряженіи бывшаго КомитетаГра-

мотноети.

Въ теченіе отчетнаго года израсходовано:
I. Выдано тіо ордерамъ Ликвидаціонно.й Комисеіи:

1. На расходы ио изданіямъ 5645 р. 86 к.
2. Иа расходы по устройству

бѳзплатныхъ читаленъ . . 4150 » — >
3. На безплатную пересылку

ннигъ и исполненіе разнаго
рода порученій .... 561 » 23 »

II. По ордерамъ Статистической Комисеіи:
На изслѣдоваиіе народваго

образованія 2200 « — »
12557 9

ІП. По устройству пародныхъ читалевъ:
Отправлено разнымъ лпцамъ н учреждевіямъ на

устройство читаленъ и пріобрѣтеніе книгъ
для шнолъ

Возвращены пожертвованія на народныя читальни;
г-жѣ Бабкиной .... 250 р. — к.
г. Савицкому 250 > — «

1199

500

18

IV. По изданіямъ б. Комитета Грамотиости:
Уплачено за бумагу для изданій:

Ф. Маркъ и К 0 . . . . 7514 р. 39 к
Кувшииову и К" . . . 2500 » 74 >
К. Ліінгардъ и К 0 . . . 314 » 40 »

10329
450

53
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Руб. Коп. Руб. Коп.

б) Сборвика A. С. Пушкина. 68 р. 25 к.

в) Прочихъ изданій Комитета 12226 » 77 »

12607 99

Поступило въ издательскій капиталъ:

а) Отъ М. Ф. Водькенштейна . 1300 р. — к.

б) Отъ Г. А. Фальборка (за
счетъ Э. Э. Анерта) . . 1.16 » 63 >

в) Отъ разныхъ лицъ . . . 969 » 85 >

2386 48

Сверхъ того поступило:

Въ фовдъ M. Е. Салтыкова 1 —

На народныя читальви 3214 46

На покупку книгъ для библіотекъ 744 84

{ На статистическія работы по изслѣдовавію на-

роднаго образованія 224 зз 1 /., '

Отъ казначея бывшаго Комитета Грамотности
разныхъ суммъ 3498 70Ѵ 2

Переходящихъ 'суммъ 4 39

22682 1974

11) Пожертвованные разными лицами на работы
по изсдѣдованію народпаго образованія . . 87 — 87 —

— 127 —

Р A С X 0 Д Ъ.

Уплачено типографіямъ:

Добродѣѳва за напечатаніе 10 изданій Комитета,
по 17000 экв. каждое

За напечатаніе отчета о дѣятѳдьности б. Ком.
Грам. sa 1895 годъ:

Типографіи Сойкина. . . 210 р. 75 к.

» Фролова . . 149 » 50
Пѳреплетной Лопыревой за

брошюровку отчета. . 43 » 40

Типографіи Стасюлевича за

пѳчатаніе Сист. Обзора
Нар. Уч. Лит .... 72 р. 68 к.

Мелкіе расходы .... 27 » 92

10. Равные расходы.

обра-1. На изданіе книги «Реформа денежнаго

щѳнія въ Россіи»
2. Изъ дѳнегъ, присланныхъ разнымп лицами на

покупку книгъ, сѣмянъ, пчеловодныхъ при-

надлежностейит.п.,во8вращено падичными,

перечиедѳно по главвой кпигѣ въ другіе
счета и уплачѳно за заказы

3. По продажѣ съ торговъ построекъ Охтенской
фѳрмы

4. Возвращено Устьсысольской Уѣздв. Зѳмек. Упр
5. Уплачено квижн. маг. Девріѳпа за квигп .

6. На пересыдку книгъ . . .

7. Расходъ по международной выставкѣ машинъ,

8. Возвращенъ залогъ арендатору Охтенской
фермы

9. Уплачено по счетамъ и заказамъ 1895 г.;

По оспопривпванію . . . 71р. 74 к

На стеногр. въ Общ. Собр
Расходъ ва Собранія .

По выставкѣ сѣмяяъ .

На денежныя награды .

Расходъ по библіотекѣ.

Разныхъ расходовъ . .

По издавію «Трудовъ».

20 » 3>

133 . 20 >

16 » 96 >

20 » — »

263 » 05 >

10 » — »

404 » 77 »

Итого въ расходѣ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1549 72

403 65

100 60
27089 77

285

717

133
4

. 2

1

40

1000

15

62

50

939 72 3123 79

57307 01
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Руб. Коп. Руб. Коп.

12) Отъ Министеротва , Землѳдѣлія и Государ-
ственныхъ Жмуществъ на уотройство кон-
курса приборовъ для изслѣдованія количе-
ства жира въ молокѣ 300 300

13) Поступило отъ разныхъ лицъ на высыдку
кяигъ, пчеловодныхъ принадлеяшостей и по
другимъ случаямъ 554 39 554 39

14) Отъ Дементьева въ счетъ пожизнѳинаго чден-
скаго взноса 100 — 100 —

15) Отъ Коммиссіонерства «Работникъ» за про-
данный по поручевію Общества куклеот-
борнивъ Демкина 135 — 135 —

16) Отъ продажи построекъ Охтенской фермы 2830 — 2830 —

17) За высланныя медали поступидо ...... 3 50 3 50

18) Ііеречиолена часть нераспредѣленнаго остатка
отъ суммъ Отдѣленій 126 16 126 16

Итого въ приходѣ . . 59636 оѵи

ВСЕГО (съ остаткомъ). — — 524057 39Ѵ,
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Руб. Коп. Руб. Коп.

Въ остаткѣ къ 1-му япваря 1897 г.

1. Процентными бумагами.

Въ свидѣтельствахъ 4 0 / 0 Государствевной ренты 428900 —

1 билетъ Государственной Комииссіи Погашѳнія

долговъ 2-го 5% займа 10000 —

15 билетовъ внутреннихъ 5 0 / 0 съ выигрышамп
1500 —

1 Государственный 4 0 / о непрерывво-доходный
билетъ 300 —

2. Наличными деньгами.

На текущемъ счету въ Спб. Общ. Взаимн. Кредита. 25147 46

Внесенныхъ въ то же Общество за право уча-
стія въ кредитѣ 100 —

Наличными въ кассѣ Общества 802 92Ѵ 4 26050 3874

Итого въ остаткѣ . . 466750 3874

БАЛАНСЪ .... — — 524057 3974

9
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Показанный по отчету денежный остатокъ въ суіуімѣ 466750 рублей
38'/ 4 коп , заключаютъ въ себѣ;

Руб. Жоп. Руб. Коп.

1, Процентныя бумаги.

Свидѣтѳдьвтва 4 0 /о Государственной ренты, принад-

лежащія капиталамъ:

1. Иеприкосновенному 325300 —

2. Гр. Мордвинова 53500 —

10500 —

1700 —

5. Конкурсныхъ премШ 1911 г 7000 —

3000 —

7. Капиталу Общества, бывш. въ распо-
ряженіи Комитета Грамотности . . . 16500 —

1600 —

9. Запасному 9800 —

428900

Вилеты 1-го виутрѳнняго съ выигрышами аайма,
принадлѳжащіѳ капиталамъ:

1. Базилевскаго, 9 билѳтовъ 900 —

2. Зурова, 3 бидѳта 300 —

3. Капиталу Общества, бывш. въ распо-

ряженіи Комит. Грамотв:., 1 билетъ . . 100 —

1300

Вилеты 2-го внутрѳнняго съ выигрышами займа,
принадлежащіе капитаду:

»

200 — 200 —

Билеты Государственной Коммиссіи Погашенія Дол-
говъ, прияадлежащіе капиталамъ:

1. Графа Остериана 4 0 / 0 300

2. Обществѳнному 5 0 / 0 10000

10300

Члѳнскій пай въ Спб. Обществѣ Взаимн. Кредита . 100 100 —
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II. Д е н ь г и.

! Запаснаго капитала 10244 70 t)

Капитала гр. Мордвинова 4137 03

Кааитала Общѳства, бывш. въ распоряженіи Комп-
тета Грэмотностп , 2347 16'/,

Капитала Фейгиаа 197 08

Капитала конкурсныхъ поеыій 1911 г 553 36

Подученныхъ въ возвратъ идатежей по ссудамъ
состоитъ. ■ 1502 59

Капитала Зурова 47 50

j Подписчиковъ на «Труды» 1897 г 125 85

Подшісчииовъ на «Русскій Пчеловодный Лпстокъ>
1897 года 693 50

Для народныхъ школъ "... 35 65

По международной выставкѣ машинъ 3634 32

Остатокъ отъ асоигнованіи и сверхсмѣтныхъ по-
ступленій 1896 года 2431 63%

1
25950

00со

В С Е Г О. ». . . . 466750

!) Въ томъ числѣ показаны: вырученн. отъ продажи построенъ фѳрмы, за

^ покрытіемъ произведѳнныхъ по продажѣ расходовъ, — 2696 р. 38 к.
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Сравненіе
доходовъ и расходовъ 1886 г. съ утвержденнойна тотъ годъ смѣтой.

источники доходовъ.

Предпо-
ложево

по смѣтѣ.

Поступило.

ГГротивъ смѣтваго

назначенія.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. Еоп. Руб. К.
'

Руб. Коп.

I. Постоянный доходъ.

1. 0 / 0 на 325300 р. неприкоево-

вевнаго капитала .... 12361 40 12467 90 10,6 50 — —

2. 0 / 0 ва 9800 р. въ свнд. Госу-
дарственной ренты. . . . 37240 372 40 — — — —

3. 0 / 0 на 10000 р. въ бил. Гос.
Комм. Погаш. Долговъ . . 5С0 — 500 — — — — —

4. 0 / 0 ва 900 въ бил. 1 внутр.

съ выигр. вайыа .... 42 75 44 55 1 80 — —

5. 0 / 0 на 1600 р. въ бил. внутр.

93^4 0 / 0 вайма 60 80 27 86'/, — — 32

6. 0 / 0 на 300 р, въ непрерыввог

доходномъ билетѣ .... 12 — 12

1 7. Изъ Госуд. Казначейства . . 4321 — 4321

8. Изъ Кабивета Его Вѳличества 1714 29 1714 29 — — —

II. Перемѣнный доходъ.

і 1. Годовыхъ члѳнскихъвзносовъ 1600 — 2240 — 640 — —

2. Пожизвенныхъ членскихъ

взносовъ 200 200

3. За членскіе дипломы . . . 60 ■— 48 — — — 12

4. Отъ подвиски на «Трудыг 500 — 549 65 49 65 —

5. По изданію «Руескаго Пчѳ- Ч
ловодваго Листка>. . . . 2400 — 2972 39 572 39 —

і 6 '
Отъ продаяш издааій Обще-
ства 200 — 619 71 419 71 —

7. Проценты по текущему ечету

402и дивидевдъ 250 — 652 45 45 —

Нераспредѣленный остатокъ

отъ суммъ Отдѣленій . . . 126 16 126 16 — — —

Кромѣ того поступило:

1. За отосланныя мѳдали . . . — — — , — 3 50 — —

2. За проданньтя сѣмеиа ... ~ — — — 34 47 —

3. На высылку детрита . . . 14

Всего . . . 24720 80 26668 36Ѵ 2 2244

Болѣе

47

ва

244

1999

93 Va

2)
53Ѵ 2

1 ) и 2 ) 572 р. 39 к. прпчисляются къ спеціальвымъ средствамъ «Лмстка».

вслѣдствіе этого суыма сверхсмѣтнаго поступленія будетъ равняться (1999 руб.

БЗѴа н. — 572 р. 39 к.) = 1427 р. 14 І / 2 к.
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Назна-
чено по

Израсхо-
Протпвъ сыѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
смѣтѣ. довано.

Болѣе. Меяѣе.

Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К,

і

I. Личное содержаніе.

1. Секретарю жадованье и квар-

тирныя

2. Бухгалтеру (онъ же сыотрит. дома)
3. Письмоводитѳлю (онъ же библіо-

текарь)
4. На наемъ пнсцовъ(1-го . . .

для Канцех СовѣтаІ2-го . . .

Тожѳ для Канц. Денежн. Части.
5. Вахтеру и 3 служителямъ . .

6. Имъ-же на одежду

7. Двумъ двориикамъ и пстопнику.

8. Награды писцамъ и служителямъ

1900
500

900
300
276
276

1100
50

340
400

—

1863
500

900
300
240
235
924
40

301
400

05 — 36

36
41

176
10
39

95

Итого . . 6042 — 5703 05 —
_ 338 95

II. Канцелярскіе раеходы.

1. По Каицеляріп Совѣта . . .

2. По Канцѳляріи Денежной Части.
3. Ыа Бапечатаніе повѣотокъ, бла-

нокъ и проч

4. На почтовыя марки

5. На печатаніе отчета ^ .

350
90

150
90

334
92

159
47

364

29
76

45
08
24

2

9

364

76

45

24

15

42

71

92

Итого . . 680 — 997 82 376 45 58 63

III. Хозяйственные расходы.

1. На ивдержки въ Собраніяхъ .

2. На покупку дровъ

3. На освѣщеніе

4. Страхованіе дома

5. Страхованіе библіотеіш . • .

6. Оцѣночнаго ебора и налога . .

7. Ремоатъ дома

8. Вывоака снѣга и мусора . . .

9. Ремонтъ и покупка движимости.

10. Плата за водоснабженіе, трубо-
чисту, полотерамъ, укупороч-

ные матеріалы, мелочной рас-

ходъ и проч

11. Страхованіе и храневіе , 0 / 0 бу-
магъ . ,

270
700
270
110
215
117
600
200
200

400

100

07
30
92

458
703
265
68

106
117
783
199
180

507

120

54
50
29
42
34
70
07
25
10

42

40

188
3

183

107

20

54
50

07

42

»

4
41

108

19

71

65
96
22

75
90

Итого . . 3183 29
1 1

3510 ОЗІ
1 1

502 93 176 19

') Ha печатаніе отчета ассигновано Общ. Собр. 17 мая 1896 г. — 350 р.
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ПРЕДМБТЫ РАСХОДОВЪ.

Навна-
чено по

смѣтѣ.

Руб.

Иврасхо-

довано

Руб. К,

Противъ смѣтнаго

назааченія.

Болѣе,

Руб. К.

Менѣе.

Руб. К

ІѴ. По дѣйствіямъ Общества

1. 06Яа стенографированіе въ

щихъ Собраніяхъ ....

2. На письмоводство Отдѣдевій

3. На изданіе «Трудовъ» Общества
4. На изданіе «Русскаго Пчело

водваго Дистка»
5. На изсдѣдованія и работы;

I Отдѣленія . .

II Отдѣлеиія . .

III Отдѣленія . .

6. На устроиство выставки сѣмянъ

7. На медади и похвальные листы

8. Бибдіотека. На книги, журналы

и переплѳты

9. На приведеніе въ порядокъ зем

скихъ изданій

10. Бурашевской школѣ въ пособіе
11. На печатавіе по постановле

ыіямъ Общихъ Собраыій pas

ныхъ брошюръ, докладовъ и пр

150
900

3000

2400

750
500
500
150
500

1275

60
500

180

185
906

2332

2400

750
500
600
215
378

1300

100517

65

35
6 16

65

25

505

Итого . .

Y. По оепопрививанію.

1. Плата sa пользованіѳ телками .

Содержаніе ихъ

Бритье, лекарство и проч. . .

9. Жадоваыье врачу

» оспопрививательницѣ.

» присдугѣ

3. На медади и ваграды оспопри-

Бивателямъ

4. На ланцеты, баночки, трубочки,
канцѳлярскіѳ расходы и проч.

10865

750
350
100
800
360
288

150

250

10593 61

380 ■■

179 86
23 25

800
360
303:

636 87

120 —

266 64

15

16

« Итого . .

VI. Непредвидѣнные раеходы

На вепредвидѣнныѳ расходы .

3048

700

ВСЕГО 24518

2432 75

479

23716

31

05

31

64

64

667 42

121 82

02

115

908

370
170
76

26

30

646

220 95

1547 89 2349 87

Мѳнѣева801 р. 98 к.

І ) По смѣтѣ прѳдположено причислить къ запасному капиталу 202 р. 51 к.
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Руб. Коп. Руб. Коп.

Сверхъ показанныхъ расходовъ, изъ смѣт-

ныхъ суммъ произведены едѣдующіе:

1. Жалованье ветеринару 300 -

2. На награды фвльдшѳрицѣ и служанкамъ . . . 120 —

3. H a покупку бевдымнаго угля для переносной пѳчи. 7 50

4. На ивданіе книги «Реформа денежнаго обраще-
нія въ Россіи» 285 —

5. На страхованіе мебѳли и библіотеки бывшаго
Комитета Граиотности 49 88

6. На страхованіѳ книлшой кладовой и музѳя. . . 64 50

7. На страхованіѳ построекъ Охтенской фермы . . 46 90

8. На уплату по счетамъ и ваказамъ 1895 года . . 939 72

Итого .... 1813 50

Предположено по смѣтѣ прихода 24720 80

Свѳрхсмѣтныхъ поступленій было .... 1427 14 1 / 2

Всего въ приходѣ . . — — 26147 94V S

Предположено по смѣтѣ расхода 24518 29

Проивведено бодѣе смѣтвыхъ навначеній на . 1547 89

Произведено мѳвѣѳ смѣтныхъ назначеній ва . 2349 87

Всего израсходовапо . . — — 23716 31 j

Итого въ остаткѣ . . — — 2431 63Ѵ а



БАЛАНСЪ КЪ 1-іиу ЯНВАРЯ 1897 ГОДА.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Счетъ кассы, наличными 802 92 1 /. Счетъ папитада неприкосновенпаго 325300
» » общественшіго 174741 73 1 /,

» фондовъ, въ 0 / 0 бумагахъ a 0 / 0 на нихъ. 442360 88 > » Яковлева 10500 —

» » гр. Остермана 300 —

» платящихъ членовъ въ недоимкахъ . 5010 — > > гр. Мордвинова 57637 03
> Базилевскаго 900 —

> дипломовъ, стоимость ихъ, .... 86 45 » » Зурова 547 50
» > Феигина 1897 08

» Общ. Взаимн. Кред., на тѳкущ. счету. 25147 46 » » премій 1911 года 7553 36
» • Черияева 3000 —

» медалей 272 50 > запаснаго 20044 70
» » бывшаго въ раопоряж. Ком. Грам. 18947 16 3 / 4

» дровъ 304 85 » процентовъ къ 1-му января 1897 года . . 1560 88
90» переходящихъ суммъ 231

» дома 60936 06 » <Земскаго Ежегодника» 6290 —

» изданія «Руесиаго Пчеловоднаго Листка». . 3237 35
> библіотеки 69853 66 > изданій Сельской Вибліотеки. 5976 25

» Отдѣлѳній, остатокъ на 1 января .... 6543 08
» музея 5040 — > ассигнованій для народныхъ школъ . . 35 65

> международной выставки маіпинъ .... 5794 36
» мебели 18541 09 » подписчиковъ на «Труды> 1897 г. ... 125 85

» » на «Р. Пчед. Лиот. > 1897 г. . 693 50
» книжной кладовой 25322 60 » дѳнегъ, присланныхъ на детритъ .... 318 49

> платежей по ссудамъ вемледѣльч. артелямъ . 1502 59

Итого . . . . 653678 47 V, Итого .... 653678 47 1 / 4
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Вѣдомость

о движеніи суммъ спеціальныхъ средствъОбщества въ 1896 году.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.

Со-
стоя-

ло.

Посту-

пило.
Итого.

Израс-
ходо-

вано.

Оета-

токъ.

Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1. «Русокаго Пчѳловоднаго Листка». 3419 52 2679 39 6098 91 2861 56 3237 35

2. I Отдѣлѳнія 1846 90 750 — 2596 90 539 64 2057 26

3. II Отдѣленія 1232 96 800 — 2032 96 107 68 1925 28

і ^ III Отдѣленія 2849 86 587 — 3436 86 1676 32 1760 54

5. Нераспредѣлѳнный остатокъ . . 926 16 — — 926 16 12 16 800 —

Казначѳй Общества Л. ѣраскій.

Бухга.ітеръ А. Рябченко.
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O

ОБЩІЙ СПИСОКЪ

гг. Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.

(къ 1-му іюня 1896 года ').

Почетные чдѳны.

Фамиліи, имена и отчества.

1. Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ
Ольденбургскій 1873

2. Вешняковъ, Владиміръ Ивановичъ 1860 — 81

3. Витте, Сергѣй Юліевичъ 1894

4. Гротъ, Константинъ Карловичъ 1870

5. Ермоловъ, Алексѣй Сергѣевичъ 1892

6. Калачевъ, Владиміръ Васильѳвичъ 1865 — 82

7. Корфъ, баронъ, Павелъ Леопольдовичъ 1869 —-94
8. Ковалевскій, Вдадиміръ Ивановичъ 1879 — 94

9. Кюнг, Юліусъ (въ Галле) 1888

10. Лтенъ, князь, Андрей Алекоандровичъ .... 1875

11. Лоусъ, Джонъ Беннѳтъ 1865

12. Островскій, Михаилъ Николаевичъ 1882

13. Соеѣтовъ, Александръ Васпльевичъ 1859 — 83

14. Стебутъ, Иванъ Алѳксандровичъ 1865 — 89

15. Чупровъ, Александръ Ивановичъ (въ Москвѣ) . . 1896

16. ІПуваловъ, графъ, Павелъ Андреевичъ 1871 — 94

Дѣйетвитедьныѳ "чсдены.

Фамиліи, имена и отчества.

Адамовтъ, Лѳонидъ Ефремовичъ (нп.) . .

Алопеусъ, Яковъ Самуиловнчъ (въ Ярослав-

лѣ) (нп.)

Алчевстя, Христина Даниловна (въ Харь-

ковѣ) (пн.)

1 ) Объясненіе сокращеній: пн. — пожизненный, сдѣлавшій ѳдиновремѳвиый

взносъ въ 100 рублей; пл. — платящій; нп.— неплатяшій, избранный до утверлі-

денія устава 1872 г.

По какому Годъ
Отдѣленію. вступденія.

— 1869

— 1856

I 1886
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Андре, Эмиль, старшіи (въ Вѣнѣ) (нп.). . . 1845

Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ (пн.). . . . I--III 1892

Анзиміровъ, Владиміръ Александровичъ (пл.). I 1890

Анненковъ, Михаилъ Николаѳвичъ (нп.) . . I 1860

Анненскій, Николай Федоровичъ (пл.). . . III 1895

Анучинъ, Павелъ Ыиколаевичъ (пн.) . . I 1883

10. Аплечеевъ, Александръ Всеволодовичъ(пн.) I 1853

Апраксинъ, Викторъ Владиміровпчъ (нп.). . — 1855

Арабаоісинъ, Константинъ Ивановичъ (пл.) . Ш, 1895

Араповъ, Иванъ Андреевичъ (пл.) .... I 1883

Арнольдъ, Федоръ Кардовичъ (нп.). . • . II 1849

Арсенъевъ, ЕонстантинъКонстантиновичъ (пл.) I 1884

Ахрамовичъ, Осипъ Васильевичъ (нл.). . . III 1897

Ахѵшрумовъ, Веніаминъ Ивановичъ (въ Мо-

сквѣ) (нп.) I 1865

Бараковъ, Петръ Федоровичъ (пл.) .... I 1887

Барановъ, Ыиколай Евстафьевичъ (нп.) . . I 1867

20. Бартолъдъ, Георгій Владиміровичъ (пл.) I 1895

Барщевъ, Сергѣй Михаиловичъ (нп.) . . .. I и II 1860

Бауеръ, Константинъ Константиновичъ (пл.). III 1895

Бауеръ, Павелъ Васильевичъ (пл.) .... I и II 1880

Бекъ, Василій Васильевичъ (нп.) .... I и III 1861

Бекъ, Николай Петровичъ (пл.) 1897

Бекетовг, Андрей Николаевичъ (вп.) . . . III 1864

Беллъ, Давидъ Давидовичъ (пн.) 1870

Бенардаки, Николай Дмитріевичъ (пн.) . . I 1861

Бенуа, Юлій Юліевичъ (пл.) I 1891

30. Бергъ, графъ, Фѳдоръ Густавовичъ (въ

Загницѣ, Лифл. губ.) (пн.) I 1888

Беренштамг, Владиміръ Вильямовичъ (пл.). I II и III 1897

Беретти, Александръ Александровичъ (пл.). Ш 1885

Беролъдингенъ, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ) (пл._) 1853

Бибиковъ, Михаилъ Михаиловичъ (пл.) . . I 1895

Бильдерлитъ, Петръ АлѳЕсандровичъ (пн.) . I 1885

Биппенъ, Николай Николаѳвичъ (нп.) . 1857

Блау, Андрей Андреевичъ (пл.) • . . . I--III 1882

Бобриковъ, Павелъ Михайловичъ (пл.) . . III 1895

Бобринскій, , графъ, Алексѣй Александровичъ

(пн.) I 1884

40. Богдановичъ, Сергѣй Дмитріевичъ (пл.) . I 1895

Боюсловскій, Ыиколай Андреевичъ (пл.) . . 1 1895
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Богуславъ, Іосифъ Августовичъ (нп.). . . 11 и III 1847
Боіушевичъ, Юріи Михайловичъ (ал.) . . I 1880
Бокъ, Генрихъ Самойловичъ (пл.) .... I 1886
Бокъ, Отто Самойловичъ (пл.) I 1892
Болонинь, Николай Егоровичъ (пл.) . . I 1894

Борманъ, Эмидій Николаевичъ (пл.) . . . III 1895

Бородинъ, Дмитрій Никодаевичъ ,(пл.) . . III 1886
Бояновскій, Николай Игнатьевичъ (пл.) . . III 1895
50. Бржескій, Николай Корниліевичъ (пл.). III 1887
Булгаковъ, Михаилъ Васильѳвичъ (пл.) . . I 1896
Бурлюкъ, ДавидъФедоровичъ(Тамб. губ.)(цл). I и II 1896
Бурмовскій, Алексѣй Львовйчъ (нп.) . . . III 1852

Бурсакъ, Павелъ Павловичъ (нп.) .... 1 1859

Буске, (въ Парижѣ) (нп.) I 1847
Бутовичъ, Никодай Ивановичъ (пл.) . . . I и II 1894
Бычихинъ, Сергѣй Сѳргѣѳвичъ (пл.) . . I 1891
Бычковъ, Афанасій Федоровичъ (пл.) . . . III 1894

Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ (пл) . I 1888
60. Бѣлевичъ, Константинъ Викѳнт. (пл.) . 1 и III 1893
Бѣломаровъ, Василій Игнатьѳвичъ (ал.). I и III 1897
Бѣляйковъ, Василій Васильевичъ (пл.) . - II 1897
Бюллеръ, баронъ, Фѳдоръ Андреевичъ (нп.) — 1863
Варзаръ. Василій Егоровичъ, (пл.) . . . I- -111 1894
Басилъевъ, Афанасій Васильевичъ (пл.) . . I- -III 1894

Велецкгй, Сергѣй Николаевичъ (пл.) . . I II и III 1896
Фонъ-Венцель, Карлъ Карловичъ (нп.) . . — 1851

Венцковскій, Александръ Ивановичъ (пл.) . II и III 1895
Верещагинъ, Ыиколай Васильевичъ (нп.) — 1861—70
70. Вернандеръ, Алѳксандръ Романовичъ (пл.) I -11 1889
Вернеръ, Коястантинъ Антоновичъ (въ Мо-

сквѣ) (пл.) III ■ 1894

Веселовскій, Василій Васильевичъ (пл.) . . I- -III 1890
Веселовскій, Еонстантинъ Стѳпановачъ (нп.) III 1959

Витмеръ, Борисъ Алѳксандровичъ (пл.) 11 1894

Воленсъ, Василій Петровичъ (пл.) .... 1 1892
Волкенштейнъ, Пѳтръ Ермолаѳвичъ (нп.) . ш 1861

Волковъ, Василій Никитнчъ (ил.) .... I 1895
Волкожкігл, князь, Левъ Сергѣевичъ (пн.) . 1 ,1875

Волошиновъ, Владиміръ Васильевичъ (нп.). I ■1870

80. Волькенштейнъ, Михаилъ Фшшповичъ

(пл.) III 1895
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Вонлярлярскій, Владиміръ Михаиловичъ (пн.) I п III 1886

ѣороновъ, Александръ Яковлевичъ (нп.) . . II 1863

Вороновъ, Гѳннадій Артемьевичъ (пл.) . . I 1893

Боронцовъ, Василій Павловичъ (пл.) . . . I 1884

Враскій, Алексѣн Борнсовичъ (пл.) . . . І-ІІІ 1887

Всеволожскій, Павелъ Александровичъ (пл.) I y 1891

1891Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ (пл.) III
Высотій, Станиславъ Осиповичъ (нп.) . . I 1860

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въ Туль-

ской губ.) (нп.) — 1865

90. Гагенторнъ, Владиміръ Эдуардовичъ (пл.) III 1886

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ (нп.). . . . III 1861

Гертштейнъ, Эдуардъ (въ Попедьсдорфѣ,

близъ Бонна) (нп.) — 1857

Гарязинъ, Левъ Адріановичъ (пл.) . . . I 1882

Гейденъ, графъ, Александръ Фѳдоровичъ (пл.) I II и III 1897

Гейденъ, графъ, Логинъ Логиновичъ (нп.) . I 1869

Гейденъ, графъ, Петръ Александровичъ (ns.) I 1885

Георгіевскій, Андрей Семеновичъ (пл.) . . I 1888

Георгіевскш, Павѳлъ Ивановичъ (пл.) . . III 1881

Герардъ, Владиміръ Николаѳвичъ (пн.) . . III 1888

100. Гернетъ, Ыина Константяновна (ітл.). I 1894

Гилъзенъ, Карлъ Карловичъ (пл.) .... I 1891

Гилленшмидтѵ, Федоръ Григорьевичъ (нп.). І-ІІ 1858

Гинкенъ, Александръ Антоновичъ (пл.) . . I 1891

Гиршфельдъ, В. (въ Голштиніи) (нн.). . . — 1852

Глазенапъ-фонъ, Сергѣй Павловичъ (пн.). . I 1887

Глинка, Владиміръ Лоошдовичъ (пл.) . . I и III 1897

Глуховской. Павелъ Ивановичъ (пн.) . . . I 1897

Глушинскій. Іосифъ Павловичъ (нп.) . . II 1865

Гнѣдичъ, Василій Григорьевичъ (пл.) . . I— III 1887

110. Головачевъ, Дмитрій Михайловичъ (пл.). III 1897

Голоеинъ, Константинъ Федоровичъ Х пл -) • :і 1864

Головит, Сергѣй Федоровичъ (пл.). . . . і— ш 1894

Голубевъ, Викторъ Федоровичъ (пл.) . . . — 1894

Голъдерлитъ, Германъ Станиславовичъ (въ

Варшавѣ) (пн.) і 1878

Гомилевскій, Василій Іереміѳвичъ (пл.) . . І-Ш 1877

Горнъ, Эммануилъ Эммануиловичъ (пл.) . . I 1881

Горчаковъ, Иванъ Александровичъ (пл) . . I 1875

Гоштовтъ, Іосифъ Адамовичъ (пл.) . I— III 1889
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Гревена. Владиміръ Григорьевпчъ (пл.)- . I 1886

120. Грторьевъ, Алѳксандръ Григорьевичъ

(нп.) I 1869

Гриюровъ, Михаилъ Васильевичъ (нп.) . . III 1895

Гриммъ, Оскаръ Андреевичъ (пл.). . . . I 1891

Гродскій. Станиславъ Альфредовичъ (въ Вар-

шавѣ) (пн.) II 1894

Громовъ, Левъ Акинфіевичъ (нп.) .... II 1854

Гросманъ, Александръ Владиміровичъ (пн.) . I 1878

Гурвичъ, Илья Климентьевичъ (пл.) . . . I 1874

Гуревичъ, Яковъ Григорьѳвичъ (пл.) . . . I- -III 1886

Гуръевъ, Алѳксандръ Ииколаевичъ (пл.) . . III 1892

Гюббенетъ, Адольфъ Яковлевичъ (пл.). . . I 1886

130. Дебогорій-Мокріевичъ, Петръ Карповичъ

(пл.) III 1893

Девелъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.) . . . I 1895

Дебу, Константинъ Ипполитовичъ (пл.) . . . I- -III 1893

Дедюлинъ, Иванъ Алексѣевичъ I 1881

Дедюлинъ, Сергѣй Алексѣѳвичъ ..... I- -III 1889

Деляновъ, графъ, Иваяъ Давидовичъ (нп.) . III 1861

Деморъ, Константинъ Петровичъ (пн.) . . I 1891

Демъяновъ, Александръ Алексѣевичъ (пл.) . III 1895

Денисовъ, Василіи Ильпчаі (пл.) I 1894

Деппъ, Евгеній Николаѳвичъ (пл.) .... I- -III 1895

140. Фонъ-Дерини, Макоъ Александровичъ

(пл.) I- -III 1894

Дмитріевъ, Николай Александровичъ (пл.) . I 1894

Дмитріевъ, Павелъ Ивановичъ (пл.) . . . I и III 1895

Донучаевг, Василій Васильевичъ (пл.). . . I 1884

Долюруковъ, енязь , Александръ Сѳргѣѳвичъ

(пл-) I 1887

Долгоруковъ, князь, Дмитрій Николаевичъ (нп.) I 1860

Домашевскій, Дмитрій Еапитоновичъ (пл.) . I 1895
Дриженко, Петръ Кирилловичъ (пл.) . . . III 1895

Дымчевичъ, Тимофей Бетровичъ (нп.). . . III 1853

Егоровъ, Петръ Андреѳвичъ (нп.) .... 1853
150. Елагинг. Павелъ Николаевичъ (пл.) . I 1887
Еловицкій, Адольфъ Эдуардовичъ (пл.) . . I 1885
Енгалычевъ, князь, Николай Ивановичъ (нп.) I и II 1858
Ефимовъ, Василій Трофиыовичъ (пл.) . . I 1884

Ефимовъ, Иннокентій Ивановичъ (пл.) . . I 1884
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Жебенко, Юрій Юрьевичъ (нп.) 1861

Жевановъ, Наколаи Ильичъ (пл.) .... 1893

Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ (нп.) .... 11 1853

Забѣлло, Георгій Парменовичъ (пл.) . . . I--III 1893

Забѣлло, Левъ Парменовичъ (пл.) .... I--III 1894

160. Загорокій, Константинъ Яішвлевичъ (пл.) III 1886

Закржевскій, Сергѣн Іосифовичъ (пл.) . . I-III 1894

Засѣдателевъ, Михаилъ Ивановичъ "(ші.). . I--III 1896

Звѣръковъ, Андрей Васильѳвичъ (нп.) . . . III 1860

Зеленой, Константинъ Александровичъ (пл.). I-■III 1896

Земятченскш, Пѳтръ Андреевичъ (пл.) . . I 1887

Зиминъ, Вадеріанъ Тимофеевичъ (пл.). . . I и II 1891

Зиновъевъ, Александръ Дмитріевичъ (пн) . . I 1895

Зиновьевъ, Дмитрій Васильевичъ (нп.) . . . I--II 1870

Зиновъевъ, Николай Павловичъ (пл.) . . . I и II 1897

170. Золинъ, Дмитрій Константиновичъ (пл.) I 1886

Зоринъ, Михаидъ Дмитріевичъ (пл.) . . . I и III 1897

Зубреевъ, Андрей Федоровичъ (нп.). . . . II 1859—75

Зуровъ, Александръ Эльпидифоровичъ (нп.) . 1869

Ивановъ, Василій Максимовичъ (пл.) , . . I и II 1895

Ивановъ, Константинъ Максимовичъ (пл.) . I 1887

Ивановъ, Петръ Андреевичъ (нп.) .... 1860

Иверсенъ, Владиміръ Михайдовичъ (пл.) . . I 1880

Ивковъ. Владиміръ Помпѳевичъ (пн.) . . . I-■III 1887

Игнатъевъ, графъ, Николай Павловачъ (пл.) III 1894

180. Измайловг, Александръ Николаевичъ

(пл.) I 1897

Измалковъ, Петръ Николаевачъ (пл.) . . . 1896

Иконниковъ, Петръ Сергѣевичъ (пл.) . . . 1 1879

Иллиничъ, Іосифъ Віадиміровичъ (пл.) . . I--II 1896

Илъинъ, Алексѣй Алсксѣевпчъ (пн.) . . . I и III 1880

Исаевъ. Андрѳі Алексѣевичъ (пл.) .... I и III 1888

Исаковъ, Михаилъ Азксѳнтьѳвичъ (нп.) . . I 1860

Еалантаръ, Аветисъ Айрапетовичъ (пл.), . I--II 1895

Калининъ, Александръ Николаѳвичъ (пл.) . I--III 1888

Калинскій, Яковъ Осиповичъ (нп.) . . . I 1861—69

190. Калмыкова, Александра Михаіловна

(и.) III 1893

Каменскій, Василій Фѳдоровичъ (пн.) . . . I 1886

Карасевичъ, Николай Леонтьевичъ (пл.) . . I 1864—78

Каррикъ, Валѳрій Вильямовичъ (пл.) . . . III 1895
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Карцовъ, Андрей Сѳргѣевичъ (въ Терской
обл.) (пл.) : I 1895

Карышевъ, Николаи Александровичъ (пл.) . III 1895

Касперовъ, Васнліи Ивановичъ (пл.) . . . I--ІП 1893

Катеневъ, Вячесдавъ Павловичъ (пн.). • . I--III 1889

Кауфманъ, Алѳксандръ Аркадьевичъ (пл.) . III 1891

Каширскій, Иванъ Алексѣевнчъ (пл.) . . . I II III 1897

200. Кенигъ, Левъ Егоровичъ (на.). . . II 1859

Ееппзнъ. Федоръ Петровичъ (нп.) .... I 1865

Кетрицъ, Бѳрнардъ Эрнестовичъ (пл.) . . I--III 1893

Еизерицкгй, Артемій Артѳмьевичъ (пл.) . . I 1872

Киршбаумъ, Владиміръ Федоровичъ (пл.) . I--II 1895

Клунниковъ, Николаи Іосифовичъ (пл.) . . I 1897

Клюссъ, Гѳоргій Александровичъ (пл.) . . I 1896

Кнорритъ, Андрей Романовичъ (пл.) . . . I II III 1897

Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ (пл.) . . I 1893

Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ (нп.) . . 1850

210. Еовалевъ, Николай Алѳксѣевичъ (пл.) . 1893

Еованъко, Алексѣй Алѳксѣевичъ (пл.) . . . I- ■III 1887

Еованько, Софія Александровна (пл.) . . . I 1897

Еозловскій, Александръ Ыиколаевичъ (нп.) . III 1860

Еоломійцевъ, Николай Павловичъ (въ Мо-
сквѣ) (пл.) I 1895

Еолюбакинг, Александръ Михаиловичъ (пл.) I--III 1896

Еомаровскій, Александръ Григорьѳвичъ (пл.) I и II 1897

Кондоиди, Владиміръ Григорьевичъ (пл.). . I и III 1894

Еондрашевъ, Иванъ Ивановичъ (пн.) . . . I 1882,

Еопосовъ, Пѳтръ Валентиновичъ (пл.) . . . II 1896

220. Еорватовскій, Василій Васильевичъ (пл.) I 1893

Еорниловичъ, Михаилъ Апполоновичъ (пл.) . III 1897

Еоролето, Сергѣй Александровичъ (пл.). . I--III 1887

Еорсаковъ, Павелъ Асигкритовичъ (пл.) . . I 1885

Еоруновскіи, Апполонъ Васильевичъ (пл.) . I 1891

Еоссовичъ, Сергѣй Павловичъ (пл.). . . . I 1896

Еостромитиновъ. Александръ Николаевичъ

(пл.) I 1892

Еотельниково, Артемій Назарьевичъ (пл.) . III 1895

Еотелъниковъ, Василій Григорьевичъ (пл.) . I 1880

230. Еотенинъ, Николай Ивановичъ (нп.) . — 1871

Еоттенъ, баронъ, КазиміръГуставовичъ (нп.) — 1852

Еравковъ, Петръ Самсоновичъ (пл.). . . . I 1896



— 145 —

Ерюковъ, НикодайАбрамовичъ (пл.) . . . I 1890

Еувшинншовъ, НикодайНикодаевичъ (пл.). III 1883

Кузнецовг, Владиміръ Петровичъ (въ Омскѣ)

(нп.) 1856

Кудашевъ, князь, Владиміръ Александровичъ

(пл-) I 1894

Еулешовъ, Павелъ Николаѳвичъ (пл.) . . I--II 1897

Куломзинъ, Анатолій Николаѳвичъ (пд.) . . I--III 1891

Кулябко- Еорецкій , Николай Григорьевичъ

(пл-) 1 и III 1896

240. Еурчг, Іосифъ Адамовичъ (пл.). . . I 1895

Еюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи) (нп.) . 1859

Лабзинъ, Николай Филипповичъ (нп.)- • • 1865—69

Лазаревъ, Карлъ Петровичъ (пл.) .... III 1897

Лакалъмъ, (во Франціи) (нп.) ... ". 1850

Ламанскій, Евгеній Ивановичъ (нп.) . . . III 1859

Лансере, Лѳонидъ Захарьѳвичъ (пл.) . . . I 1888

Лашкаревъ, Павелъ Сѳргѣевичъ (нп.) . . . 1867

Левашовъ, АлександръАлѳксандровичъ (пл.) II 1894

Левашовъ, графъ, Вдадиміръ Васильевичъ(нп.) 1861

250. Ленинъ, Сергѣй Николаѳвичъ (пл.) . . I--II 1890

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ (нп.). . . I 1860

Лиліенфелъдъ, Павелъ Федоровичъ (нп.) . . I 1862

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ (нп.) . . I 1854—66

Линдъ, Василій Николаѳвичъ (пл.). . . . III 1897

Липгартъ, Германъ Людвиговичъ (въ Мо-

сквѣ) (нп.) I 1881

Лгтинъ, КонстантинъАндрееввчъ (пл.) . . I 1882

Лобановъ-Ростовскгй, князь, АлександръБо-

рисовичъ (нп.) . I 1860

Лошшевъ, Петръ Адѳксѣевичъ (пл.) . . . I--III 1895

Лодыженскгй, Иванъ Никодаѳвичъ (пл.) . . III 1895

260. Лодыженскш, КонстантинъНиколаѳ-

вичъ (пл.) I--III 1886

Лозина-Лозинскій, Михаилъ Александровичъ

(пл.) I--III 1892

Лонгинова, Марія Александровна(въ ВІосквѣ)

(нп.) ^

1849

Лоранскій, АпполонъМихайловичъ (пл.) . . III 1879

Лубенскій, графъ, АдамъѲомичъ (пл.) . . III 1897

Лъвовъ, Алексѣй Павловичъ (пл.) I--III 1890

10
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Фонъ-Майделъ, Карлъ Евстафьевичъ (нп.) . — 1853

Максимовъ, Евгеній Дмитріевить (пл.) . . III 1894

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ (пл.) . . . I 1887

Мармылевъ, Иванъ Петровичъ (нп.) . . . I 1858

270. Мартыновъ, Андрей Дмитріевичъ (пл.) I 1897

Фонъ-Меккъ, Александръ Карловичъ (пн.) . I 1892

Менделпевъ, Дмитрій Ивановичъ (нп.). . . I 1865

Мерклинъ, Карлъ Евгеніѳвичъ (нп.). • . . I и III 1848

Мертваго, Александръ Петровичъ (пл.) . . I 1894

Мещврскгй, Иванъ Ивановичъ (пл.) . . . I 1892

Шещерскш, князь, Сергѣй Борисовичъ (пн.) I 1887

Мтлашевскій, Алѳксандръ Николаевичъ (пл.) III 1896

Миклуха-Маклай, Михаилъ Николаевичъ

(пл.) I 1896

Шиллерг, Эдуардъ Романовичъ (нп.). . . I—II 1861

280. Милле, Шарль (въ Парижѣ) (нп.) . . I 1859

Шихайловскій, Николай Гѳоргіѳвичъ (пл.) . I— II 1895

Михайловскій, Яковъ Тимофеевичъ (пл.). . III 1886

Мичеллъ, Ѳома Ивановичъ (нп.) .... III 1865

Мичерлихъ, Эдуардъ Фѳдоровичъ (пл.) . . I— III 1893

Молчановъ, Алѳксандръ Прокофьѳвичъ (въ

Тулѣ) (нп.) — , 1853

Монаховъ, Василій Васильевичъ (пл.). . . II и III 1897

Мошнинъ, Владиміръ Петровичъ (нп.). . . I 1871

Мурашкинцевъ, Александръ Андреѳвичъ (пл.). III 1895

Мятлевъ, Иванъ Пѳтровичъ (пн.) .... I 1893

290. Наироцкій, Александръ Александро-

вичъ (пл.) III 1896

Иагелъ, Платонъ Андреѳвичъ (нн.). . . . III 1887

Паюровъ, Александръ Владиміровичъ (пл.) . I 1895

Наливкинъ, Василій Алексѣевичъ (пл.). . . I 1897

Наркевичг-Іодко, Яковъ Оттоновичъ (въ Мин-
ской губ.) (пл.) I—III 1895

Наркевичъ, Николай Семѳновичъ (пл.) . . I—III 1895

Нарышкинъ, Василій Львовичъ (пн.) . ; . I— II 1872

Нарышкинъ, Дмитрій Константиновичъ (пл.) I 1895

Ыевелъскт, Владиміръ Алѳксандровичъ (пл.) I 1886

Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ (нп.). . — 1865

300. Неустроевъ, Александръ Николаѳвичъ

(нп.) — 1867

Нечаевъ, Николай Алѳксандровичъ (пл.) . II 1884
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Лечаевъ, Николай Николаѳвичъ (пл.) . . . III 1894

Никоновъ, Алексѣй Андреевичъ (пл.) . . . I 1895

Ниловъ, Михаилъ Корниловичъ (нп.) . . I 1852

Иисселовичъ, Леопольдъ Николаевичъ (пл.). III 1888

Новоселъскгй, Николай Александровичъ (нп.) III 1852

Новицкій, Иванъ Николаевичъ (пл.) . . . III 1897

Ностицъ, графъ, Иванъ Григорьѳвичъ (нп.)- I 1866

310. Обломіевская, Ольга Ивановна (пл.) . I— II 1895

Оболенскій, князь Алексѣй Дмитріевичъ (пл.) I 1895

Оболенскш, князь Владиміръ Андреевичъ (пл.) I 1894

Оболенскій. князь, Пдатонъ Сергѣевичъ (пл.) I—III 1894

Овсянниковъ, Павѳлъ Абрамовичъ (нп.). . . — 1866

Овсянниковъ, Фнлиппъ Васильѳвичъ (нп.). . III 1865

Овчинниковъ, Николай Григорьевичъ (пл.) . III 1895

Огинскій, князь, Михаилъ Иринѳевичъ (пн.) I 1885

Окуневъ, Николаи Адександровичъ (пл.) . . I— III 1894

320. Ольхинъ, Алѳксандръ Александровичъ

(пл.) III 1896

Олъхинъ, Николай Александровичъ (пл.). . I 1885

Орѣховъ, Михаилъ Дмитріѳвичъ (пл.) . . III 1895

Остафъевъ, Алѳксандръ Алѳксѣѳвичъ (пл.) . I III 1897

Остенъ-Сакенъ, баронъ, Федоръ Романовичъ

(нп.) III 1865

Отоцкій, Павелъ Владиміровичъ (пл.). . . I 1894

Охотниковъ, Владиміръ Никодаѳвичъ (пн.) . I и III 1886

Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ (въ Харь-

ковѣ) (нп.) I 1865

Панаевъ, Валѳріанъ Алѳксандровичъ (нп.) . III 1865

Пашнкинъ, Михаилъ Алѳксандровичъ (нп.). I—III 1845

330. Пантелѣевъ, Лонгинъ Фѳдоровичъ (нп.) I 1891

Педашето, Алекеандръ Дмитріѳвичъ (пл). I 1892

Перримондъ, Эдмондъ Густавовичъ (пл.) . . III 1897

Петровъ, Николай Петровичъ (нп.) . . . I 1863

Петрушевскій, Василіи Ѳомичъ (нп.) . . III 1861

Петрушевскій, Алѳкоандръ Ѳомичъ (нп.). . III 1861—71

Платоновъ, Степанъ Федоровичъ (нл.). . . I— III 1891

Падаринъ, Николай Андреѳвичъ (пл.). . . I 1889

Подберезскій, Михаидъ Ксавѳрьевичъ (пн.) . I 1875—87

340. Поджіо, Александръ Осиповичъ (нп.). — 1856

Познанскій, Францъ Антоновичъ (нп.) . . III 1858

Покровскій, Василій Ивановичъ (пл.). . . III 1894

*
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Пономаревъ, Николай Викторовичъ (пл.) . . I 1883

Попова, Ольга Николаевна (пл.) .... I— III 1896

Поповъ, Александръ Степановичъ (нп.) . . 11 1858

Поповъ, Петръ Ивановичъ (пл.) Ш 1896

Посоховъ, Иванъ Андреевичъ (нп.). . . . II 1870

Потресовъ, Александръ Николаѳвичъ (пл.) . I 1894

Потпхинъ, Леонидъ Алѳксѣевичъ (пл.) . . I 1894

350. Прозоровскій-Голицынъ, князь, Алѳ-

ксандръ Фѳдоровичъ (пн.) I 1872'
Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (пн.). . I 1892

Радцтъ, Антонъ Антоновичъ (пл.). . . . III 1897

Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, баронъ, Пaвѳлъ■

Александровичъ (пн.) III 1893

Ребиндеръ, Алѳксандръ Алѳксѣевичъ (пл.) . I 1877

Рейнботъ, Александръ Евгѳніевичъ (пл.). . m 1888

Ренненкампфъ, Владиміръ Андреѳвичъ (пл.). і 1882

Рерихъ, Константинъ Федоровичъ (пл.). . . і 1876

Риттеръ, Карлъ Ивановичъ (нп.) . . . . — 1849

360. Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ (пл.) . ni 1894

Роговинъ, Акимъ Моисеѳвичъ (пл.). . . . і-ш 1895

Родичевъ, Федоръ Измаиловичъ (пл.). . . . і 1884

Ростовцевъ, графъ, Яковъ Николаевичъ . . і 1892

Рудзкій, Алѳксандръ Фелиціановичъ (пл.) . і 1889

Рузскій, Николай Павловичъ (пл.). . . . ш 1894

Рыкачевъ, Михаилъ Петровичъ (пл.). . . . і 1892

Сазоновъ, Георгіи Петровичъ (пл.) .... ш 1885

Салтыковъ, Сергѣи Сергѣевичъ (нп.) . . . і 1863

370. Самаринъ, Николай Васильевичъ (нп.) і 1865

Селивановъ, Дмитрій Фѳдоровичъ (пн.) . ш 1894

Семевскгй, Василій Ивановичъ (пл.) . . . m 1895

Семковскій, Викентій Антоновичъ (пл.) . . ■ і— ш 1891

Семеновг, Петръ Пѳтровичъ (нп.) .... ш 1859

Сибиряковъ, Иннокентій Михаиловичъ (пн.). ш 1888

Синелъниковъ, Николай Васильевичъ (нп.) . і 1857

Стльковскій, Аполлонъ Александровичъ (въ
Одессѣ) (нп.) — 1851

Скворцовъ, Ннколай Павловичъ (пн.) . . . і 1887
380. Склифасовская, Софія Александровна

(пл-) і— ш 1895

Слонимскій, Людвигъ Зиновьѳвичі) (пл.) . . ш 1896

Смирновъ, Евгеній Александровичъ (пл.). . ш 1895
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Соковнинъ, Павелъ Николаевичъ (пл.). . . I, II і III 1897

Соколовъ, Илья Дмитріевичъ (пл.) . . . . I 1888

Соколовъ, Николай Дмитріѳвичъ (пл.)- • . III 1895

Соколовъ, Петръ Ивановичъ (пл.) .... I 1891

Соловъевъ, Петръ Митрофановичъ (пл.) . . I 1897

Сомовъ, Николай Николаевичъ (пл.) . . . I- -III 1896

390. Старицкгй, Константинъ Степановичъ

(пн.) I и III 1894

Старынкевичъ, Дмитрій Сократовичъ. . . I- -III 1895

Стаховичъ, Михаилъ Алѳксандровичъ (пл.). 1897

Стебницкій, Петръ Януарьевичъ (пл.). . . III 1897

Стелъмаховичъ, Константинъ Семеновичъ (пл.) I -II 1895

Стенбокъ-Ферморъ, графъ, Иванъ Василье-
вичъ (пн.) I- -III 1892

Степановъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.). . III 1895

Стефановъ, Ефимій Петровичъ (пл.) . . . I 1893

Струве, Генрихъ Васильевичъ (въ Тифлисѣ)

(нп.) III 1861

400. Струве, Петръ Бернгардовичъ (пл.) . III 1895

Субботинъ, Семѳнъ Николаѳвичъ (пл.) . . III 1895

Султовскій, Адольфъ Францевичъ въ Вар-

шавѣ) (пл.) III 1894

Сурожъ, Осипъ Игнатьевичъ (пл.). . . . III 1896

Сытинъ, Леонидъ Аполлоновичъ (пл.). . • I- -II 1891

Танфильевъ, Гавріилъ Ивановичъ (пл.) . . I 1888

Татариновъ, Михаилъ Михаиловичъ (нп.) . III 1845

Танѣевъ, Алеіісандръ Сергѣевичъ (пн.). . . III 1885

Теляковскгй, Лѳонидъ Константиновичъ (нп.) I- -III 1870

410. Тернеръ, Фѳдоръ Густавовнчъ (нп.) . III 1865

Тиранъ, Николай Алѳксандровичъ (пн.) . . I 1891

Толстой, Илларіонъ Николаевичъ (пн.) . . I 1871

Толь, графъ, Константинъ Карловичъ (пн.). 1853

Толь, графъ. Сергѣй Алѳксандровичъ (пл.) . II 1883

Тушнъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ (пл) III 1895

Туганъ-Барановскій, Николай Ивановичъ (пл.) I 1894

Тушинскій, Дмитрій Александровичъ (пл.) . I 1895

Тырковг, Викторъ Владиміровичъ .(пл.) . . I- -III 1895

Тютрюмовъ, Александръ Матвѣѳвичъ (пл.) . I- -III 1893

420. Унковскій, Михаилъ Алексѣевичъ (пл.) III 1895

Ухтомскій, князь, Николай Никодаевичъ (въ

Симбирскѣ) (нп.) I 1865
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Ушаковъ, Василіи Семеновичъ (пл.). ■ • . I- -III 1891

Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ (пл.) . . I 1891

Федоровъ, Михаилъ Павловичъ (пл.) . . . I- -III 1897

Ферхминъ, Альбертъ Романовичъ (лл.) . ■. III 1887

Фишеръ, Болеславъ Адамовичъ (пл.) . . . I 1880

Фонъ-деръ-Остенъ (вице-президентъ Ганновер-

скаго общества сел. хоз.) (нп.) . , . 1853

Фрейгатъ, Василій Васильевичъ (нп,). . . 1857

430. Фроловъ, Сѳргѣй Петровичъ (пл.) . . 1 1891

Ханкинъ, Николаі Викторовичъ (пн.) . . III 1891

Харламовъ, Петръ Евтихіевичъ (пл.). . . III 1894

Хвостовъ, Алексѣй Николаевичъ (пл.). . . I- -III 18^4

Хвостовъ, Ыиколай Алексѣевичъ (пл.) . . I 1884

Хиръяковъ, Александръ Модестовичъ (пл.) . I 1895

Хлудовъ, Василій Алѳксѣевичъ (пн.). . . . I 1886

Хлѣбниковъ, Василій Адріановичъ Снп.) . . I 1861

Ходскій, Леонидъ Владиміровичъ (пл.) . . III 1880

440. Храповицкій, Александръ Павловичъ

(м.) I 1891

Хрущовъ, Михаилъ Ивановичъ (пл.) . . . I- -III 1894

Цабелъ, Николай Егоровичъ (въ Москвѣ)

(нп.) I 1864

Цвылевъ, Николай Степановичъ (пл.) . . . III 1896

Цтра, Гуго Христіановичъ (ил.) . . . . III 1895

Чапскій, графъ, Карлъ Эмериковичъ (пн.) . I- -III 1890

Чарнолусскій, Владиміръ Ивановичъ (пл.) . I- -III 1893

Чарноцкій, Эдуардъ Фѳликсовичъ (пл.). . . I 1894

Чацкій, графъ, Феликсъ Ввкторовичъ (пл.). I 1883

450. Чеботаревъ, Иванъ Николаевичъ (пл.) III 1897

Чебышевъ, Владиміръ Львовичъ (пл.) . . . I 1892

Черкасовъ, Петръ Іоанновичъ (нп.). . . . I- -III 1861

Черткобъ, Федоръ Дмитріѳвичъ (пл.) . . . I- -III 1896

Чирвинскій, Николай Петровичъ (пл.) . . I 1895

Чистякоѳъ, Константинъ Васильевичъ (пн.). I 1883

Шахно, Богданъ Брониславовичъ (пн.) . . I- -III 1893

Шварценберіъ, князь, ІоаннъАдольфовичъ(нп.) 1852

Шварцъ, Яковъ Яковлевичъ (пл.) .... I —II 1895

460. Швецовъ, Вячеславъ Георгіевичъ (пл.). I 1894

Шенъ, Францъ Вогдановичъ (Hn.)' .... I 1892

Шидловскт, Дмитрій Николаевичъ (нп.) . 1864

Шидловскій, Иліодоръ Ивановичъ (пл.) . . I 1891
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Шидловскш, Николай Владиміровичъ (пл.).

Шидловскіи, Николай Иліодоровичъ (пл.) .

Шидловскій, МѳчиславъДоминиковичъ(ил.).

Шидловскій, Сергѣй Иліодоровичъ (пл.) . .

Шиловскій, Петръ Степановичъ(пл.) . . .

470. ІПилъдеръ-Шулъднеръ, Эдуардъ Алѳ-

ксандровичъ (пл.)

Шихмановъ, Николаи Яковлевичъ (пн.) . .

Шишковъ, Леонъ Николаевичъ(нп.). . . .

Шкляревичг, ПетръДанидовичъ (пл.). . .

Шимкевичъ, АлександръПоликарповичъ(пл.)

Щмитъ, ПетръНиколаевичъ (пн.). . . .

Штейнгелъ, баронъ, ЭммануилъАлександро-

вичъ (нп.)

Штейнъ, Федоръ Андреевичъ(нп.). . . .

ПІтейнъ, Фѳдоръ Федоровичъ (пл.) . . .

480. Шуваловъ, графъ, Петръ Павловичъ

(нп.)
Шулъцъ, Алѳксандръ Александровичъ(пл.) .

Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ (нп.). .

Щешинъ, Сѳргѣй Павловичъ (нп.). . . .

Щербатовъ, князь, НиколайБорисовичъ (пл.)

Щербина, Федоръ Андреевичъ(въ Воронежѣ)

(пл.)
Элъснеръ, баронъ, Витольдъ Эдуардовичъ (пл.)

Южаковъ, Сергѣй Николаевичъ(пл.) . . .

Языковъ-Полешко, ИванъНиколаевичъ(пл.)

490. Якобсонъ, Алексѣй Георгіевичъ (пл.) .

Яковенко. ВалентинъИвановичъ (пл.). . .

Яковлевъ, Викторъ Ильичъ (пл.) ....

Яроцкій, АлександръИвановичъ (пл.) . .

Яроцкгй, Василій Гавриловичъ (пл.) . . .

Ярцевъ, Сергѣй Викторовичъ (пл.). . . .

- Яснопольскій, Леонидъ Ыиколаевичъ (пл.) .

Ѳаддеевъ, АлександръАлександровичъ(пн.)

Члены сотрудниви

Абрамовъ, Гавріилъ Даниловичъ ....

Алексѣевъ, КонстантинъИвановичъ(въ г.Ели-

завѳтградѣ)

I— III 1890

I— III 1892

I— III 1895

I— III 1896

I 1894

I II III 1897

I 1878

III 1866

III 1894

I и III 1897

I— П 1880

I 1860—69

I 1871

I 1889

1848—57

I 1879

1858

I— II 1860

1897

III 1896

I--III 1892

III 1895

I 1892

I 1897

I--III 1895

1897

I 1895

I и II 1885

I--III 1895

III 1897

1834

1869

I 1886



— 152 —

Алмазовь, Михаилъ Николаевичъ .... I 1874

Алъфтанъ, Карлъ Федоровичъ (въ Выборгской

губерніи) 1 1862

Андре, Юліи Андреевичъ . II 1866

Арронетъ, Иванъ Ивановичъ I 1866

Александръ Ивановичъ(въ Москвѣ) I 1869

Астафъевъ, Алѳксандръ Ивановичъ. ... III 1863

Астафъевъ, Леонидъ Алѳксандровичъ. . . I 1869

10. Багге, Иванъ Пѳтровичъ I 1877

Баженовъ, КонстантинъИвановичъ (въ г. Крас-

ноярскѣ) I 1867

Балакшинъ, Алѳксандръ Николаевичъ (г. Кур-

ганъ, Тобольскои губерніи) .... I 1889

Балеманъ, Николай Пѳтровичъ I 1872

Барановъ, Алексѣй Федоровичъ III 1866

Барановскгй, Степанъ Ивановичъ .... 1852

Барделебенъ, (въ Ахенѣ) .1 1871

Барловъ, Эдуардъ Васильѳвичъ III 1862

Бартельсъ, Фердинандъ Федоровичъ ... I 1874

Бартъ, Александръ Пѳтровичъ ..... II 1871

20. Бекманъ, Владиміръ Федоровичъ (въ Фин-

ляндіи) I 1868

Берново, Адексѣй Никаноровичъ .... I 1865

Бландовъ, Владиміръ Ивановичъ 1870

Бланкъ, Пѳтръ Борисовичъ (въ Тамбовской гу-

берніи) I 1864

Блюмъ, Карлъ Ивановичъ I 1876

Бобровъ, Павелъ Антоновичъ (въ г. Царевѣ). I 1872

Богдановъ, Михаилъ Егоровичъ I 1869

Богуцкій, Адольфъ Игнатьѳвичъ I 1874

Болотниковъ, Семенъ Прокофьевичъ (въКа-

зани) I 1881

Болотовъ, Василій Васильѳвичъ 1860

30. Болтуновъ, Алексѣй Ивановичъ ... I 1866

Борковскгй, Иванъ Ѳомичъ 1873

Бороховичъ, Яковъ Лѳонтьевичъ I 1875

Будбергг, баронъ, Алѳксандръ Андреевичъ . 1860

Будринъ, Петръ Васильевичъ (въ Н. Але-

ксандріи, Люблинской губѳрніи) ... I 1880

Бурнашевъ, Алѳксандръ Алексѣѳвичъ (въ Сухи-

ничахъ) 1863
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Бутовскій, Яковъ Никодаевичъ I 1875

Бушъ, Алѳксандръ Константиновичъ. . . . III 1867

Бычковъ, Иванъ Сергѣевичъ I 1861

Бѣлозеровъ, АлександръАлексѣевичъ . . . Ш 1867

40. Бюргеръ, АндрейИвановичъ .... Ш 1867

Вакулоаскій, НиколайНиколаевичъ . . . I 1883

Ванлярскгй, Фѳдоръ Ардаліоновичъ . . . II 1871

Вараксинъ, Федоръ Ивановичъ II 1855

Басмльевъ, АндрейИвановичъ ш 1865

Василъевъ, Василіи Александровичъ . . . III 1867

Василъевъ, НиколайИвановичъ I 1885

Васильевъ, Иванъ Ивановичъ II 1886

Васмундтг, Владиміръ Робѳртовичъ . . . ш 1868

фонъ-деръ-Вейде, Михаилъ Яковлѳвичъ . . ш 1864

50. Вейценбрейеръ, Яковъ Ивановичъ. . . ш 1868

Вентцъ, Кардъ (въ Мюнхѳнѣ) I 1867

Вереха, ПетръНиколаевичъ ш 1868

Верещатнъ, Василіі Васильевичъ(въ Москвѣ) 1866

Верховцевъ, Леонидъ Аполлоновичъ. . . . I 1868

Веселовскш, Константинъ,священникъ. . . I 1870

Вилыелъмсонъ, Алексѣй Алѳксѣевичъ . . . II 1867

Вилькенсъ, Мартинъ(въ Кенигсбергѣ). . . 1871

Вильморенъ, Гѳярихъ (въ Парижѣ). . . I 1879

Вилъсонъ, Яванъ Ивановичъ ш 1866

60. Винеръ, Борисъ Ивановичъ II 1868

Вишневскій, Евгеній Захаровичъ .... ш 1868

Владиміровъ, Василій Алѳксандровичъ. . . ш 1866

Войнюковъ, Иванъ Гавриловичъ I 1860

Войцеховскій, Иванъ Мартыновичъ. . . . I 1869

Воронцовъ-Велъяминовъ, ИванъВасильевичъ. II 1867

Врангелъ, баронъ,.ВильгельмъФѳрдинандовичъ I 1860

Вулъфъ, АлександръНиколаевичъ (въ Боро-

вичахъ) ... I 1878

Выщинскій, СтепанъРомановичъ I 1887

Галибинъ, Михаилъ Николаевичъ . . - . . I 1862

70. Ганжулевичъ, ФиларетъСерапіоновичъ. II 1880

Ганъ, Августъ Михаиловичъ II 1862

Гардонъ, Альфонсъ (въ Парижѣ) .... I 1879

Гаусбургъ (въ Кенигсбѳргѣ) I 1871

Гедда, Дмитрій Михаиловичъ I 1889

Генрихсенъ, Василій Федоровичъ. .... I 1865
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Гиберъ-фонъ- Грейфенфелъсъ, Адександръ Ива-

новичъ 1865

Гилъевичъ, Карлъ Андреевичъ Ш 1862

Гиляранскій, Васи.іій Петровичъ .... I 1886

Гильтебрандтъ, Александръ Андрѳевичъ. . I 1868

80. Гилътебрандтъ, Фѳдоръ Аполлоновичъ. II 1869

Гилътебрандтъ, Платонъ Аполлоновичъ . . II 1871

Глтолева, Анастасія Константиновна. . . I 1891

Глуховъ, Николай Гавриловичъ I 1860

Глушановскій, Антонъ Андреѳвичъ. . . . ш 1865

Голембіовскій, ВасилійТихоновичъ (въ Кіевѣ.) 1872

Голѣевскій, Лаврентіи Константиновичъ. . I 1885

Головинъ, графъ, Федоръ Ивановичъ . , . 1866

Горбуновъ, Николаи Павловичъ I 1863

Горчаковъ, Михаилъ Ивановичъ. . . ш . 1876

90. Гордѣевъ, Пѳтръ Андрѳѳвичъ .... I 1877

Гославскт, Пѳтръ Васидьевичъ. . . . . ш 1863

Грандо, Луи (въ Нанси) I 1879

Гребеньщиковъ, Яковъ Александровичъ . . III 1879

Грторьевъ, Степанъ Александровичъ . . . I 1869

Гринвалъдтъ, Павелъ Михаиловичъ. . . . I 1874

Грубый, Карлъ (въ Прагѣ). . . .' . . . I 1880

Груннеръ, Николай Федоровичъ II 1871

Гургенбековъ, Платонъ Авельевичъ .... I 1879

Гуттъ, Сергѣй Михаиловичъ. . . . . . II 1871

100. Дамилинъ, Матвѣй Марковичъ (въ Вла-
дикавказѣ) ..... I 1879

Датель, Ѳома Ѳомичъ I 1874

Деймидовичъ, Василій Андреевичъ .... I 1884

Дейникенъ, Яковъ Петровичъ II 1867

Де-Роберти, Евгеній Валентиновичъ . . . III 1865

Дерръ, Василій Кондратьевичъ I 1860

Джорджіадзе, князь, Захарій Александровичъ

(въ Тифлисѣ) II 1887

Динкелъбери, (въ Висбаденѣ) I— II 1871

Дмоховскій, Адольфъ Викентьевичъ. . . . 1862

Добрынкит, Ииколай Гавриловичъ. . . . I 1878
110. Добрянскш, Степанъ Семеновичъ. . . I 1870

Долининъ-ИванскіЩ Иліодоръ Андреевичъ (въ

г. Чѳрни) I 1866

Долотовъ, Василій Петровичъ II 1868
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Драгендорфъ, Георгъ Людвиговичъ .... III 1864

Думекъ, Іосифъ (въ Прагѣ) I 1880

Дункелъманъ, Бѳрнгардъ (въ Эберсфадьдѣ). I 1871

Елъскій, АлександръКарловичъ 1 1877

Ермаковъ, НиколайНиколаевичъ .... I 1882

Ершовъ, Григоріи Григорьѳвичъ I 1873

Жадовскій, Всеволодъ Николаевичъ. . . . 1864

120. Ждановичъ, МихаилъИвановичъ(въВар-

шавѣ) II 1 867

Жилъбертъ, (въ Лондонѣ) I 1871

Жуберъ, Шарль (въ Парижѣ) III 1860

Жули, Генрихъ (въ Парижѣ) I 1879

Завьяловъ, Николаи Стелановичъ I 1873

Заринъ, Яковъ Ивановичъ I 1875

Зассъ, АдамъАндреевичъ I 1865

Здзиховскій, АнтонъИвановичъ I 1882

Зеленои, Сергѣи Александровичъ III 1869

Земенскш, СтаниславъИвановичъ .... 1869

130. Земмеръ, Евгеній Мартиніановичъ (въ

Дерптѣ) I 1880

Зенковъ, Павелъ Матвѣевичъ I 1877

Золотницкгй, Иванъ Петровичъ III 1868

Ивановъ, Иванъ Ивановичъ I 1872

Игельстромъ, графъ, ПетръАлександровичъ

(намызѣ Эввъ) I 1860

Игнатъевъ, Руфъ Гавріиловичъ I 1878

Исаинъ, НиколайТрифоновичъ (въ Ыовгород-

ской губерши) I 1896

Исполатовскій, ПетръВасильевичъ (Твер-

ской губерніи) I 1864

Іогелъ, Ыиколай Васильевичъ I 1875

Казинъ, Ыиколай Александровичъ I 1892

140. Еаменскій, Павелъ Павловичъ. ... III 1860

Каменскій, Ѳома Ѳомичъ 1887

Караваевъ, Фѳдоръ Ивановичъ II 1866

Еарасевъ, ОсипъИвановичъ III 1867

Каттерфелъдъ, Германъ I 1861

Кашкаровъ, Павелъ Алексѣѳвичъ III 1866

Клакачевъ, НикандръНиколаѳвичъ. ... III 1867

Елемъ, Василій Карловичъ III 1863

Еожевниковъ, МихаилъФѳдоровичъ. ... III 1863
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Коковцевъ, Сѳргѣи Николаевичъ 1859

150. Колесовъ, Александръ Андреевпчъ (въ

Харьковѣ) I 1880

Комповскій. Ромуальдъ Матвѣевичъ (въ Кеми) III 1867

Комерсъ, (въ Прагѣ) I 1871

Конъ, Вильгельмъ, докторъ (въ Бѳрлинѣ). . I 1860

Кондратьевъ, Геннадій Петровичъ .... I 1878

Копытовъ, (въ Кронштадтѣ) III 1865

Корнъ, Вильгѳдьмъ (въ Брѳсдавлѣ). ... 1871

Короленко, Прокофій Григорьевичъ. ... I 1869

Коссовичъ, Самсонъ Семеновичъ (въ Москвѣ). I 1866

Кочетковъ, Дмитрій Ивановичъ II 1867

160. Краинскш, Василій Евграфовичъ (въ

Харьковѣ) III 1866

Кранхеръ, (въ Саксоніи) . I 1872
іГ;расиоие^оег, ИванъМарковичъ(въРославлѣ) Ш 1881

Ерасноселъскш, Алексѣй Яковлѳвичъ ... . I 1860

Ерацъ, (въ Гохгеймѣ, близъ Эрфурта). . . I 1861

Кривцовъ, Александръ Александровичъ. . . I 1885

Крипнеръ, Павѳлъ Ивановичъ I 1861

Крумбекъ, Альбертъ Михайловичъ (въ Сѣдлец-

кой губерніи) I 1868

Еузеневъ, Василій Михайловичъ (въ Смолен-

ской губерніи) III 1866

Еузнецовъ, Василій Пѳтровичъ (въ г. Омскѣ) I 1866

170. Кузъминъ, Герасимъ Аѳанасьевичъ . . I 1896

Еузьминъ, Константинъ Николаевичъ ... I 1873

Еулеша, Станиславъ Адамовичъ (въ с. Богоду-

ховѣ, Орловской губерніи) I 1868

Еулланда, Илларіонъ Сѳмѳновичъ (въ Пензѣ). I 1888

Еулешовъ, Сергѣй Ивановичъ III 1864

Еупреяновъ, Михаилъ Павловичъ .... I 1868

Еучевскігс, Федоръ Алѳксандровичъ (въ Пен-

зенской губ.) I 1869

Еюнъ, Ыиколай Федоровичъ II 1867

Леебъ, (въ Швѳщи) I 1872

180. Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ. ... I 1884

Лебедевъ, Лѳонидъ Константиновичъ ... III 1866

Лебедевъ, Иванъ Романовичъ I 1883

Левандовскій, Іоаннъ Іоанновичъ I 1882

Левитскій, Николай Васильѳвичъ (въ Елиза-

ветградѣ) III 1896
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Левицкій, Казиміръ Адамовичъ(въ г.Варшавѣ) 1886

Лентовскій, Михаидъ Александровичъ. . . I 1871

Лепехинъ, Петръ (въ Тобольской губерніи). I 1861

Лерхе, Эдуардъ Фѳдоровичъ III 1866

Липскій Алѳксандръ Алѳксандровичъ ... I 1884

Липскій, АлександръФедоровичъ .... I 1883

190. Лисицынъ, Иванъ Васильевичъ. ... I 1867

Лисснеръ, Федоръ Ивановичъ III 1868

Листовъ, Юрій Александровичъ III 1867

Литвинова, Белагея Яковдевна I 1884

Литнеръ, Карлъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

Лобановъ, ПетръВасильевичъ III 1867

Лозинскій, Алѳксѣй Степановичъ .... II 1876

Лонгиновъ, Аркадій Васильевичъ III 1865

Лотиновг, КонстантинъВасильевичъ ... 1 1883

Лородо, Андрей (въ Испаніи) I 1880

200. Лудмеръ, Яковъ Ивановичъ . . . . I, II и III 1886

Лг^авскій, Лука Ивановичъ III 1864

.{?«/иаи^ииг, Дмитрій Ивановичъ(въ г.Саратовѣ) III 1867

Лъвовъ, (въ Петергофѣ) III 1867

Любарскій, Иванъ Васильевичъ I 1889

Любимовъ, АндрейАлексѣевичъ (въ Москвѣ) I 1872

Май, Георгъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

Майергоферъ, Рудольфъ (въ Прагѣ) ... I 1878

Манжосъ, АлександръАлексѣевичъ ... III 1866

Марецкгй, Василіи Стѳпановичъ (въ Москвѣ). I 1866

210. Маркевичъ, Онуфрій Игнатьевичъ . . I 1877

Масалъскій, князь, Владиславъ Ивановичъ. I 1888

Масленниковъ, Алѳксандръ Яковлевичъ . . I 1888

Масловскій, МодестъНиколаѳвичъ. ... III 1866

Медвѣдевъ, НиколайНиколаевичъ.... 1860

Мельниковъ, Стѳпанъ Егоровичъ (въ г. Чисто-

полѣ) 1860

Менье, Генрихъ I 1890

Минхъ, АлександръЫиколаевичъ (въ городѣ

Аткарскѣ) . I 1866

Михайловъ, Дмитрій Сергѣевичъ .... 1860

Михайловъ, Павелъ Ивановичъ. .... II 1867

220. Мтайлевичъ, Левъ Ивановичъ (въ

Москвѣ) 1868

Мыхелъ, АлександръФранцовичъ(въМосквѣ) I 1866
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Моисѣевъ, Стѳпаяъ Андреѳвичъ, . . . . . III 1867

Моласъ, Сальвадоръ Михаиловичъ. . . . II 1870

Молчановъ, Вдадиміръ Евграфовичъ (въТвер-

ской губ.) .......... I 1868

Монико, Эдуардъ (въ Парижѣ) I 1879

Монинъ, Васидіи Васидьевичъ (Воронѳжскои

губерніи). I 1880

Мордовцевъ, Даніилъ Лукичъ I 1860

Музыкантовъ, Трофимъ Ивановичъ . . . I 1881

230. Шюссардъ, Николаи Ивановичъ. . . I 1875

Мясновъ, Аристіонъ Васильѳвичъ .... I 1864

Нарольскій, Александръ Воіцеховичъ. . . 1862

Насиловъ, Константинъ Дмитріевичъ . . . I 1883

фонъ-Неандеръ, Федоръ Егоровичъ. . . . I 1863

Недошивинъ, Иванъ Алѳксѣевичъ .... II 1866

Нейманъ, Митрофанъ Михайдовичъ . . , I 1889

Ненароковъ, Василій Федоровичъ .... I 1866

Никкелъсъ, Александръ Андреевичъ. . . . II 1867

Никитинъ, Алексѣй Тимофѳевичъ . . . II 1867

240. Никитинъ, Дмитрій Никифоровичъ . III 1867

Никульцевъ, Александръ Ивановичъ . . . II 1863

Новицкій, Осипъ Осиповичъ II 1871

Органовъ, Николай Петровичъ . . . . , I 1893

Орловъ, Михаидъ Адѳксандровичъ .... II 1886

Орсы, графъ (въ Анконѣ) III 1875

Орфеновъ, Цорфирш Андреѳвичъ .... — 1871

Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (во Владикав-

казѣ) I 1879

Остгеимі, Альбертъ (въ Вѣнѣ) II 1870

Островскій, Дмитрій Николаевичъ (Норвегія,

г. Вадсэ) I 1886

250. Павловъ, Адѳксандръ Павловичъ . . I 1862

Цалимпсестовъ, Иванъ Устиновичъ (въ

Москвѣ) — 1850

Палъцовъ, Петръ Юліановичъ I 1872

Пандеръ, Робертъ Ивановичъ I 1862

Паулъсонъ, Отто Михаіловичъ I 1873

Пеньковъ, Викторъ Степановичъ .... — 1861

Пестржецкій, Илларіонъ Леонтьѳвичъ (въ

Полтавской губ.) — 1860

Петкевичъ, Владнславъ Бикентьевичъ . . I 1869
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Петровскій, Николай Федоровичъ .... I 1875

Пискаревъ, Алексѣи Ивановичъ I 1861

260. Пискаревъ, Иванъ Ивановичъ . . . I 1862

Плесцовъ, Аркадій Ивановичъ II 1865

Поігендорфъ, А. П. (въ Бердинѣ) .... I

Подоба, Иванъ Григорьевичъ I 1878

Подшиваловъ, Пѳтръ Дмитріевичъ .... III 1888

Полевой, Валерій Дмитріевичъ III 1860

Половцевъ, Анатолій Викторовичъ . ■ . . Ш 1886

Полозовъ, Владиміръ Даниловичъ (въ г. Вла-

димірѣ) — 1866

Пономаревъ, Алексѣй Павловичъ .... II 1876

Поповъ, Михаилъ Александровичъ .... II 1860

270. Поповъ, Константинъ Алѳксандровнчъ II 1862

Поповъ, Александръ Никодаевичъ (въ Новго-

родской губ.) I 1863

Порчижкій, Іосифъ Алонзіевичъ .... I 1881

Постниковъ, Владиміръ Ефимовичъ . . . I 1879

Преженцевъ, Александръ Осииовичъ . . . ш 1867

Пронинъ, Николай Федоровичъ (во Влади-

кавказѣ) — 1879

Прытковъ, Сергѣй Васильевичъ (въ Иркут-

ской губ.) . . I 1869

Прянитниковъ, Андрей Михайловичъ (въ с.

Тарумовѣ, Ставропольской губ.) . . . — 1867

Пухляковъ, Василій Ивановичъ .... II 1891

Пуховъ, Артемій Тимофеевичъ I 1878

280. Пчелинъ, Николай Герасимовичъ . . I 1873

Ращковскій, Константинъ Ивановичъ . . I 1863

Рашпилъ, Алѳксѣй Антоновичъ .... 1869

Ревякинъ, Петръ Ивановичъ (въ Варшавѣ) . I 1864

Реде (въ Саксоніи) I 1872

Родзевичъ, Александръ Адамовичъ .... I 1861

Родит, Иванъ Ивановичъ I, II и III 1860

Розовъ. Александръ Ивановичъ III 1889

Россоловскій, Ахилесъ Францовичъ . . . I 1866

Рудановскій, Николай Васиіьевичъ . . . III 1864

290. Рундевъ, Яковъ Петровичъ .... 1865

Рудинскій, Григорій Алексѣевичъ .... I 1866

Сабанѣевъ, Николай Павловичъ I 1875

Савельевъ, Рафаилъ Николаевичъ .... II 1871
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Савицкій, Андреи Лукичъ — 1862

Савицкій, Александръ Алѳксандровичъ . . — 1865

Сакенъ, Семенъ Семеновичъ (ветеринаръ) . III 1862

Самплонскій, Петръ Петровичъ .... I 1863

Сапожниковъ, Александръ Владиміровичъ . II 1864

300. Свидницкш, Іаковъ (свящѳнникъ) . . — 1869

Свислотскій, Петръ Ивановичъ (въ Казани) I 1866

Сенамо, Жанъ (въ Бордо) ...... I 1878

Сенницкш, Станиславъ Севериновичъ . . . III 1864

Сергѣевичг, Василій Ивановичъ .... III 1876

Сергіевскій, Ыиколаи Алѳксандровичъ . . — ,1864

"Серебренниковъ, Алексѣі Петровичъ . . . — 1860

Сидоровичъ, Антонъ Адамовичъ .... I 1871

Симоновъ, Сергѣй Фроловичъ . . : . . — 1869

Симъ, Иванъ Ивановичъ — 1860

Скроботовъ, Николай Александровичъ. . . III 1868

310. Случевскій, Константинъ Константиновичъ II 1867

Смирновъ, Пѳтръ Яковлевичъ (въ Нижѳгород-

ской губ.) I 1896

Соборновъ, Александръ Александровичъ . . I 1877

Соколовъ, Николаи Ефимовичъ III 1867

Солоѳъевъ, Евилъ Титовичъ 1878

Соссфеновъ, Николай Ивановичъ (въ Москвѣ) I 1866

Ставицкій, Александръ Пѳтровичъ . . . I 1869

Степановъ, Федоръ Степановичъ (въ г. Сѳми-

палатинскѣ) . ' I 1868

Стихоміровъ, Иванъ Васильевичъ .... I 1884

Стобеусъ, Александръ Яковлевичъ (на ст.

Любани) — 1868

320. Стоговъ, Евграфъ Ивановичъ. . . . I 1874

Столыпинъ, Петръ Аркадьевичъ .... I 1886

Стромиловъ, Николай Сѳмѳновичъ . . . I 1870

Спнниковъ, Дмитрій Илларіоновичъ (въ Вят-

ской губ.) I 1860

Тихомгровг, Владиміръ Капитоновичъ . . III 1867

Токмаковъ, Иванъ Фѳдоровичъ I 1882

Треймутъ, Федоръ Ивановичъ I 1868

Трескинъ, Николай Алексѣѳвичъ .... III 1868

Тресковскій, Яиколай Яковлевичъ .... III 1866

Тунъ, Альфонсъ (въ Берлинѣ) III 1881

330. Тэръ, Адьбрехтъ I 1871
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Тюрмеръ, Кардъ Францеви ь (въ Москов-
ской губ.) ... I 1860

Успенскій, Михаидъ Ва^льевичъ .... I 1862

Ухтомскій, князь, Ле^идъ Алѳксѣевичъ III 1864

Феро, Леонъ (въ НшДѣ) I 1878

Филипьевъ, Виктор» Ивановичъ .... I 1883

Флавицкгй, Ивагь Дмитріевичъ .... II 1862
Фоссъ, Алексайръ Андреевичъ — 1860

Фоулертъ, Річардъ (въ Лоидонѣ) .... I и II 1871
Фроловъ, Вйколай Петровичъ I 1875

340. Ф^оммеръ, Евграфъ Ивановичъ . . . II 1867
Хатѵсовъ, Иванъ Стѳпановичъ I 1881
Хватовъ, Антонъ Игнатьевичъ (въ Водогод-

ской губ.) I 1862

Хмѣлевскій, Николай Ивановичъ .... III 1864

Ходневъ, Алексѣі Алѳксѣевичъ I 1889

Худейлъ-де-Райлъи (въ Парижѣ) .... I 1879

Худековъ, Сергѣй Николаѳвичъ I 1868

Чачковъ, Николаи Васильевичъ .... II, III 1861

Черепахит, Борисъ Пѳтровичъ I 1889

Черкесъ, Игнатіи Александровичъ .... I 1883

350. Чернявскій, Михаилъ Ивановичъ. . . II 1867

Чудновскгй, ІОріи Трофимовичъ I 1868

Шавровъ, Инокѳнтій Егоровичъ (въ Вяткѣ) . I 1889

ІПалытнъ, Константинъ Николаевичъ . . I 1867

Шаіиковъ, Петръ Михайловичъ III 1868

Шваненбахъ, Петръ Христіановичъ . . . II 1870

Шварцъ, Александръ Августовичъ .... II 1865

Швюрцъ, Леонъ Ивановичъ (въ Боннѣ) . . — 1865

Шеффлеръ, Эдуардъ Ивановичъ I 1869

Шиловъ, Дмитріп Дмитріевичъ II 1865

360. Шлегелъ, Николай Карловичъ. . . . 1 1860

Шлегелъ, Христофоръ Карловичъ .... I, II 1860

Шлейснеръ, Алѳксандръ Федоровичъ . . . III 1860

Шмидтъ, Августъ Дмитріевичъ (въ Орлов-

ской губ.) I 1864

Шортанъ, Егоръ Петровичъ (въ Саратовѣ) III 1866

ІПредеръ, Иванъ Рихардовичъ II 1862

Штакельбергъ, баронъ, Иванъ Антоновичъ

(въ Казани) . . 1867

Штелъбъ, Карлъ Карловичъ II 1867
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ІПтукенбергъ, Антонъ Ивановичъ .... II 1867

Шуйскігі, Владиыіръ Семѳиовичъ .... III 1865

370. Шулыинъ, Александръ Николаѳвичг. . III 1866

Эйтъ, Максъ (въ Лондонѣ) I 1874

Юшковг, Петръ Андреевичъ (въ Харьков-

ской губ.) — 1872

Якубовскій, ІОліанъ, ксѳндзъ I 1882


