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БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Ыародное Хозяйство Рос-
с і и. Изслѣдовапія В. П. БезоСразова
МосЕовская (цеятральная) промышленпая

область. Часть II. (Сънриложеніями). Ни-

жегородекая губернія и Оіса отъ Нижпяго
Новгорода до Рязани. Ярославская гу-

бернія). — Иашъ ученый экономиотъ съ

свонственною ему живостію продолжаетъ

работать для экономической пауки. Не-

удача затѣяннаго имъ, нѣсаолі.ко лѣтъ

тому назадъ, литературнаго предпріятія,
не охладила его энергіи, и сиустя пе-

много времени В. П. Безобразовъ иред-

принялъ изслѣдованіе ігромышлешюсти

Россіи въ важнѣйшихъ въ промышлен-

номъ отношеніи облаетяхъ путемъ лич-

наго наблгоденія. Задача не легкая для

одного человѣка; труцность ея упеличи-

вается еще болѣе тѣиъ, что нутешествіе,
столь привлекательноѳ, когда рѣчь идетъ

о чужихъ краяхъ, представляетъ пъ на-

шемъ отечествѣ дѣлый рядъ пеудобствъ,
способныхъ расхолодить пакой угодно

изслѣдовательпый пылъ. обезоружить вся-

кую любознательность.

Само собою разумѣется, избранный
изолѣдователемъ пріемъ, нредпринимае-

мыхъ отъ времени до временп экскур-

сіи въ болѣе значительные промышлеп-

пые пункты, съ цѣлью личішмъ наблю-
деніемъ и разспросомъ мѣстпыхъ дѣяте-

лей, изучить мѣстпую промышленную

жизнь, не можетъ дать пи богатыхъ ста-

тистическихъ данпыхъ, іш обстоятель-
наго зяакомства съ важпѣйшпми эмно-

мическпми фактами; даже въ тѣхъ ре-

зультатахъ, по "препмуіцестау оощаго

характера, которые возможно иолу читі,

этимъ путояъ, и которые соодятся къ

бѣглому оспѣщенію главннхъ явлепііі
мѣстнаго быта и экопомическоп жизни,

нельзя претендовать па достаточную

точность: прп бѣгломъ и іс.тѣдовапіп иног-

да важное остается въ тѣни и предметы
наблюденія группируются въ неправиль-

ной перснективѣ. Задача подобпаго из-
слѣдовапія состоитъ въ томъ, чтобы да-
вать яркіе очерки пзслѣдуемыхъ явленій,
не претендуя ни глубоко захватить пред-
метъ. которнй наблюдаетоя на пути, ни

тѣмъ менѣе исчерпать его. Эту задачу
г. Безобразовъ исполпилъ съ полнымъ
успѣхомъ. Пишетъонъ, какъ всегда, лег-
кимъияспымъ азыкомъ; эта способиость,
рядомъ съ основательяою научпою под-

готовкою, при большой онытпооти трак-

товать экономичеокіе и промыіплеяяые
вопросы руоокой жпзии, дѣлаютъ „изолѣ-

дованія" весьма заиимательяымъ чтеніемъ
для воякаго образованнаго человѣка,

интереоующагося пашпмъ народнымъ хо-

зяйствомъ. Пользуясъ пмѣющеюся лите-
ратурою, какъ общею, такъ и мѣстяаго

пропсхожденія, г. Безобразовъ связываетъ
свои личныя наблюденія въ рядъ ипте-
реонійіпихъ историческихъ п экономи-
ческихъ очерковъ, въ которыхъ хотя
бѣгло, но та.тантливо выясняетъ типпче-
скія черты изслѣдуемыхъ промыіплсп-
пыхъ пупктовъ, уоловія проиохождо-
ііія и иастоящаго существовапія этихъ
пунктовъ, бытовыя, этпографическія п
эііономическія особенпостп. Въ числѣ

другихъ очерковъ можно указать на
опиоаніе селъ Іыокова, Городца, го-
рода Балахны. Понятно, что полнота
картпны, которую предотавляетъ каждый
очеркъ въ отдѣльности, завіюѣла отъ ко
личестваимѣвшагося пъ раопоряженіч авто-

ра матеріала, а богатство нли окудость по-
олѣдпяго опредѣлялаоь; количествомъ зна-
комствъ н встрѣчъ съ мѣстпыии людьми,

болѣе или менѣо олуяанішхъ; потому
очерки выходятъ неровпы, Б.



ДИЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА,

Общее собраніе Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 17 октября 1885 года.

Пренія ио сообщенію А. Н. Бекетова «объ аккиматизаціи • *).

Н. Л. Карасевичъ. Пользуясь настоящимъ сообщеніемъ
А. Н., я хочу сдѣлать нѣкоторыя указанія ио вопросу, иыѣющему

близкое отношеніе къ обсуждаемому сегодня. Именно, въ недавнее

время, русскій консулъ въ Фучжоу указалъ цѣлый рядъ интересныхъ

данныхъ относительно того, что чаеводство въ Индіи стоитъ гораздо

выше, нежелп въ Кнтаѣ, но крайней мѣрѣ, въ фабричномъ отноше-

ніи. Мало того, изъ его указаній можно видѣть, что самое деревцо,

которое воздѣлывается въ Ассамѣ, гораздо болѣе будетъ подходить

къ условіямъ нашего Закавказья, нежели дерево, взятое изъ Китая.
Объ этомъ я говорю нотому, что желательно было бы, чтобы воиросъ

о разведеніи чая у насъ на Кавказѣ былъ изученъ на основаніи

англійскихъ данныхъ о разведеніи этого растенія въ Индіи, о кото-

ромъ существуетъ цѣлая литература. П

А. М. Бутлеровъ. Такъ какъ я интерёсуюсь этимъ вопросомъ,

то собиралъ объ этомъ нѣкоторыя свѣдѣнія и знакомъ съ тѣмъ до-

несеніемъ русскаго консула, въ Фучжоу, на которое указываетъ Н. Л.
Въ этомъ донесеніи консулъ говоритъ, между ирочимъ, что едва-ли

ассамское чайное дерево иеренесетъ нашъ кавказскій климатъ, и что

иридется обратпться къ номѣсямъ, ассамскаго чайнаго куста съ си-

тайскимъ. Но все это —дѣло будущаго. Въ настоящее же время мы

имѣемъ кусты на мѣстѣ и главный вопросъ состоптъ въ томъ, Чтобы
иоказать возможность прпготовленія чая изъ этпхъ кустовъ, а ксгда

*) Сообщеніе напетатано въ Л» 1 «Трудовъ> за 1886 г., стр. 30. Журнадъ

засѣданія напечатанъ въ «Трудахъ> за декабрь 1885 т.

Труды. № I. 1



мы достигнемъ того, что будемъ имѣть образцы чая нѣсколько удо-

влетворительные, то очень можетъ быть, что получимъ и содѣйствіе

правительства для дальнѣйшаго веденія этого дѣла.

Кромѣ укаааннаго дояесенія, я имѣю въ рукахъ еще полнын

трактатъ Мони (Мопеу) о культурѣ и приготовленіи чая. Изъ него

видно, также какъ изъ консульскаго донесенія, о которомъ шла рѣчь,

что культура н обработка чая въ Индіи гораздо выше, нежели въ

Китаѣ. Основываясь на немъ, можно такжедумать, что едва-лн чай-
ное дѣло у насъ на Кавказѣ встрѣтитъ болынія затрудненія со сто-

роны техническоп. Гораздо болѣе затрудненій можетъ представить

сторона экономпческая, т. е. вопросъ о томъ, будетъ-лп выгодна у

насъ культура чая; но и этотъ воиросъ безъ оиытовъ, безъ практяки,

едва-ли можетъ быть выясненъ.

Къ этому прибавлю, что тамъ, гдѣ хотѣли занпматься этимъ во-

просомъ серьезно, какъ напр. англичане въ Индіи, само нравитель-

ство пе щадило затратъ, заводя казенныя илантаціи, раздавая сотнп

тысячъ саженцевъ и т. д. Почти также поступали и въ Америкѣ

въ 50-хъ, кажется, годахъ, когда начинали опыты надъ разведеніемъ
чая. Конечно и у насъ нужно будетъ пдти тѣмъ же иутемъ. Но для

того, чтобы приняться за это дѣло въ такомъ объемѣ, необходпмо
выяснить прежде всего вопросъ, можемъ-ли мы надѣяться получить

на Кавказѣ, пзъ имѣющпхся тамъ на лицо кустовъ, такой чай, кото-

рый бы годплся для употребленія.
Позвольте еще прпбавить, что въ Совѣтѣ была рѣчь объ обра-

зованіи особой коммисіи для разработки этого воироса.

Президентъ. Да, Совѣтъ имѣетъ это въ виду.

Н. П. 3 а л о м а н о в ъ. Весьма пнтересное сообщеніе, которое мы

сейчасъ выслушали, оставило во мнѣ маленькое недоразумѣніе, отно-

сительно того обстоятельства, которое практикамъ хорошо извѣстно,

но которое необъяснимо тѣмъ, что мы сейчасъ слышали. Практи-

камъ пзвѣстно, что сѣмена, смоченныя и замороженныя, развиваются

гораздо быстрѣе, нежели не иодвергшіяся этой онераціи; изъ чего

можно заключать, что на развитіе растеній оказываетъ вліяніе не

только теплое лѣто, высокая температура, какъ говорилъ доклад-

чикъ, но п холодная зииа. Мало того, практикамъ извѣстно, что еслп

смачивать нашу озимую рожь и заморозить или держать смоченную

въ холодномъ мѣетѣ, то можно обратить ее въ яровую; если смочпть

и заморозить сѣмена свекловицы, то она изъ 2-хъ-лѣтняго растенія

обращаетса въ однолѣтнее, т. е. въ то же лѣто идетъ въ стебель и

цвѣтетъ; точно также. если желательно имѣть болѣе цвѣтущихъ

стрѣлокъ изъ сѣмянъ артишокъ, то стоитъ только послѣднія смо-



чить и заморозить передъ посѣвомъ. Тоже даетъ и лукъ. Еслп вьг

желаете ямѣть большія луковицы, то держите лукъ въ теплѣ; еели

же хотите, чтобы онъ шелъ въ дудку, то наоборотъ —держпте его

въ прохладпомъ мѣстѣ, это извѣстно деревепскимъ бабамъ. Нако-

непъ, бываетъ, что рожь сѣютъ поздно, такъ что осенью она не

всходитъ совсѣмъ, а всходитъ весною и такая рожь даетъ отличные

урожаи. Эти факты показываютъ, что въ природѣ въ растительномъ

царствѣ нѣтъ покоя зимою, а есть условія весьма важныя, которыя,

быть можетъ, дѣлаютъ акклиматизацію болѣе быстрою, чѣмъ гово-

ритъ А. Н., но накоторыя учеными необращепо еще должнаго вни-

манія. Я самъ лично занимался изученіемъ развитія растеній изъ

замороженныхъ сѣмянъ и нѣсколько фактовъ изъ этихъ изслѣдованій

были помѣщены въ «Земледѣльческой Газетѣ» за 1875 годъ № 35.

Когда Факты эти были сообщены А. С. Ермоловымъ Габерландту,
то онъ счелъ нужнымъ повторить мои опыты съ разными растеніями

и надъ льномъ. Опыты со льномъ показали, что при замораживаніи

сѣмянъ ленъ выростаетъ въ І 1 ^ — 2 раза длиннѣе, нежели при обы-

вновенныхъ условіяхъ. Вотъ мнѣ и думается, что если ученые обра-

тятъ на этп Факты болѣе вниманія, тогда, быть можетъ, окажется,

что явленія акклиматпзацін идутъ вовсе не такъ туго и медленно,

какъ думаютъ объ этомъ въ настоящее время, и въ рукахъ чело-

нѣка окажется, быть можетъ, могучее средство къ акклпматизацін

растеній. Мы напр. знаемъ, что Грачевъ, благодаря указанному сио-

собу, разводитъ здѣсь кукурузу, которая созрѣваетъ въ Петербургѣ.

Мнѣ желательно было бы знать, какъ считать эту кукурузу, которая

здѣсь даетъ всхожія сѣмена, акклиматвзированною или натурализи-

рованною, илп же ни тою, ни другою, а какъ бишь? — порабощенною

что-лп?...

А. Н. Бекетовъ. Факты, вами сообщенные, очень интереспы,

но для того, чтобы дѣлать изъннхъ какіе-либо выводы, каждый изъ

этихъ Фактовъ должеаъ быть иодвергнутъ предварительно тщатель-

ному анализу. Такъ напр., относительно кукурузы нужно прежде

всего зпать, кякъ она разводится: сѣется ли она въ открытыя гряды

или сначала въ парники. По болыпей части здѣсь дѣлается такъ

что кукуруза сажаегся въ парникахъ, апотомъ ппкируется намѣста.

Если это и у Грачева дѣлается такъ, то въ этомъ ничего нѣтъ уди-

вительнаго: въ пашемъ университетскомъ саду тоже образуются на

кукурузѣ початки. Затѣмъ, надо имѣть въ виду, что въ Амерпкѣ

кукуруза идетъ гораздо дальше, нежели въ Европѣ. Поэтому, если

выписать сѣмена кукурузы пзъ сѣверныхъ предѣловъ распростране-

еія ея въ Америкѣ, то очень возможно, что онн окажутся довольно

*
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пригоднымп для насъ въ мѣстностяхъ, гораздо болѣе удаленныхъ на

сѣверъ отъ мѣстъ настолщаго ея воздѣлыванія въ Россіи. Всѣ этп

обстоятельства нужно првнпмать въ соображеніе, чтобы правильно

судить объ опытахъ Грачева, нменно, какой сортъ, ранній плн нозд-

ній, онъ разводптъ здѣсь и производптъ ли посадку въ грунтъ илп

же въ парникъ.

Относительно остальныхъ растеній, вамп указанныхъ, я думаю

сказать то же, что сказалъ п о кукурузѣ.

Н. П. Заломановъ. Снособъ Грачева пзвѣстенъ; онъсажаетъ

кукурузу въснѣгъ. Подробно способъ Грачева описанъ въ«Трудахъ»
И. В. Э. Общества.

А, Н. Бекетовъ. Это будетъ холодныи парникъ.

Н. П. Заломановъ. Я объ этомъ и толкую, что въ нрпродѣ

имѣется холодный парннкъ — зима, а ученые знакомы липіь съ теп-

лымъ парнпкомъ.

А. С. Ермоловъ. Я совершенно согласенъ съ А. Н. въ томъ,

что по отношенію къ болыпинству культурнихъ растеній не можетъ

быть и рѣчп объ акклиматизаціи, потому что если не всѣ, то многія

растенія, культнвируемыя въ теченіе большаго чпсла лѣтъ, еслп бы
поставить ихъ въ естественяыя условія, прекратили бы свое суще-

ствованіе. Но насъ, хозяевъ, гораздо болѣе могъ интересовать во-

просъ о томъ, какимъ образомъ растенія, хотя бы п въ пскусствен-

ныя условія ставнмыя, могли быть нріучаемы къ данному клнмату и

въ этомъ отношеніп получаетъ значеніе вопросъ объ экопомпческой

выгодностн культуры того или другаго растенія, такъ что въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ, когда рѣчь пдетъ о перенесеніи растенія

изъ одной мѣстности въ другую, хотя бы п прн искусственныхъ

условіяхъ его здѣсь развитія, вопросъ долженъ быть перенесенъ на

экономическую почву. Но тутъ для сельскаго хозяина получаетъ

болыное значеніе вопросъ о томъ, откуда вновь вводимое растеніе

будетъ получаться. А. Н. затронулъ этотъ вопросъ, но для меня

здѣсь невсе ясно. А. Н. указываетъ, что есть растенія, которыя рас-

тутъ въ различныхъ клпматахъ, будучи почтп совершенно одина-

ковы, и въ примѣръ прпводитъ ель сибирскую и ель европейскую.

но я бы желалъ знать вотъ что: одно я то же растеніе можетъ лп

считаться одинаково относящимся къ климату, независимо отъ того,

въ какон мѣстности оно растетъ. Напр. растеніе, живущее въ Алжпрѣ,

можетъ ли быть перенесено въ другую мѣстность и тамъ сепчасъ же

нрнняться, плн же оно должпо пройтп извѣстяыя стадіп пріученія себя
къ климату этой другой мѣстности? Я склоненъ рѣшить этотъ во-

нросъ въ нослѣдпемъ смыслѣ. Я думаю, что еслп намъ отъ привезен-



ныхъ изъ Аджпра сѣыянъ какого-нпбудь растенія удастся подучпть

сѣмена въ Россіи, то послѣднія будутъ гораздо болѣе способны ужи-

ваться здѣсь, нежеди непосредственно перенесенныя изъ Алжира.

Такъ что на ряду съ акклпыатпзаціею получаетъ значеніе гораздо

большее вопросъ о привычкѣ растенія къ извѣстноыу клиыату; и ынѣ

кажется, что гораздо легче, нежели акклиыатпзировать, пріучить

растеніе къ извѣстноыу климату, конечно, ставя его въ пскусствен-

ныя условія, соображаясь, разуыѣется, и съ тѣмъ, откуда растеніе
получается.

Изъ моей сельскохозяйственной практикп я припоминаю такой

случай: я выиисалъ люцерну изъ Парижа и посѣялъ ее рядомъ

съ своею, но результаты были разлпчны; своя люцерна была отлич-

пая, а парнжская не вынесла климата п вскорѣ пропала. Такъ что

мнѣ кажется, что въ вопросѣ не объ акклиматизаціп, но о переносѣ

культуры изъ одной мѣстности въ другую рѣчь можетъ идтп, глав-

нымъ образоыъ, о постепенномъ пріученіп растенія къ тѣмъ новыыъ

для него условіямъ, которыя оно встрѣчаетъ въ другой ыѣстности,

и вотъ тутъ-то весьма важно, чтобы этотъ переходъ совершался

именпо съ постепенностью. Я думаю, чтосѣмена, нолученныя въ ио-

вой мѣстности, быть можетъ, изъ весьма большаго колнчества сѣ-

мянъ, которыя въ болыпинствѣ погибли, будучи посѣяны здѣсь снова,

прпнесутъ гораздо большіе результаты, нежели сѣмена непосред-

ственно нолученныя изъ другой мѣстности. Вотъ на эту сторону и

нужно обратить ноболыпе вниманія, и тогда дѣло перенесенія рас-

теній изъ одной мѣстности въ другую нойдетъ гораздо успѣпшѣе

нежелп при быстроыъ и рѣзкоыъ переходѣ.

А Н. Бекетовъ. То, что высказали, совершенно справедливо,

яо я не имѣлъ времени развить различіе между акклиматизаціею ви-

довъ и таковыхъ же породъ, какъ не коснулся п другихъ весьма

многихъ сторонъ этого обширнаго и важнаго вопроса. Впрочемъ,
мною было указано, что одинъ и тотъ же видъ можетъ пмѣть гро-

мадную нлощадь распространенія, такъ что отдѣльные экземпляры

его не вездѣ одинаково усиѣшно могутъ ироизрастать, какъ напр.

сѣверные на югѣ н наоборотъ. Мало того, намъ извѣстно, что напр.

ячмень норвежскій въ Лапландіи носпѣваетъ въсамоекороткоевремя,

Это— самый скороспѣлый ячмень. Но еслп бы вы захотѣлп выписать

въ Лаиландію ячмень изъ южной Норвегіи, то послѣдній здѣсь не

выдержитъ. Въ Лапландіи ячмень норвежскій сѣется весьма далеко,

но случается, что здѣсь цѣлыя поля вымерзаютъ и вотъ тогда про-

исходптъ то, на что вы указываете, т. е. отъ носѣва собираютъ лишь

отдѣльныя зерна, которыя затѣмъ съ каждымъ годомъ болѣе п болѣе



размножаются, нріучаясь къ суровому клвмату. На этомъ основаніи

я нечатно предлагалъ совѣтъ выппсать сѣмена нашего норвеяісЕаго

ячменя въ Березовъ п попытаться культивпровать его тамъ. Указа-
нія па этого рода факты вы найдете у Шюблера, Грппбаха п др. Мы

знаемъ также, что рожь на сѣверѣ поспѣваетъ скорѣе, нежели на

югѣ. Но не всѣ растенія нмѣютъ это качество.

Н. П. Заломановъ. Относптельно этого предмета есть дѣй-

ствптельно указанія въ докладѣ Ковалевскаго, гдѣ онъ приводптъ

тотъ фактъ, что въ Олонецкой губ. рожь НсЧ свое развитіе употреб-^
ляетъ менѣе времени, нежелп наюгѣ Россіи, а въ Лифляндской губ.
гораздо болѣе, чѣмъ въ южныхъ губерніяхъ, и прішисываетъ болѣе

скорое развптіе растеній на сѣверѣ иннолядіп, совершенно упуская

пзъ виду фактъ вліянія на растительные процессы холоднаго кли-

мата. Между тѣмъ факты того же г. Еовалевскаго уничтожаютъ его

выводъ. Такъ я уже сказалъ, что въ Лифляндской губ. рожь разви-

вается медленнѣе, чѣмъ на югѣ Россіи; кромѣ того, Ковалевскимъ
же нриводятся факты хорошпхъ урожаевъ озпмой ржй, не всходпв-

шей осеныо за нозднпмъ посѣвомъ, а пзвѣстно, что та же озимая

роліь, посѣянная весною, недаетъ урожая въ то же лѣто: она не со-

зрѣваетъ. Ясно, что зима нропзводитъ измѣневія въ сѣменахъ ржи,

дѣлая ихъ скоро развивающпмпся. Такія указанія есть и у Мндден-
дорфа. Вообще, докладъ г. Ковалевскаго прпнадлежитъ къ числу та-

кихъ, которымъ едва лп можно нридавать какое-нибудь значеніе.^
На него нельзя ссылаться уже н потому, что тамъ, напр., вывстрѣ-

чаетесь съ такимъ положеніемъ, что зимоіо растенія находятся въ со-

стояніи покоя, превращаясь какъ бн въкамень и что никакнхъ а:из-

ненныхъ нроцессовъ въ нихъ не происходитъ зпмою. Между тѣмъ,

изслѣдованія Желѣзнова, напечатанныя въ бюлетеняхъ Московскаго
Общества испытателей природы,говорятъ,чтовъприродѣвъ растеніяхъ
зимою абсолютнаго нокоя не существуетъ, потому что ночки ихъ

увеличиваются въ вѣсѣ.

А. Н. Б е к е т о в ъ. Что касается иокоя, то это несомнѣнный

фактъ. Изслѣдованія Желѣзнова показали пзмѣненія до такой сте-

иенп незначительныя, что тутъ трудно даже сказать, происходитъ ди

что-нибудь. Затѣмъ, изслѣдованія, произведенныя въ Германіи и у

насъ, показалн, что въ нѣкоторыхъ растеніяхъ даже въ Германіи
пропсходятъ измѣненія, а у насъ нѣтъ. Для того, чтобы пропсходпли

измѣнепія, необходимо, чтобы жидкость могла испаряться п чтобы
земля имѣла влагу. Между тѣмъ, въ странахъ съ суровою зимою есть

нѣсколько мѣсяцевъ, когда вы найдете въ почвѣ абсолютный покой.



А. М. Б у т л е р о в ъ. Мнѣ кажется, что если бы опыты показали

уведпченіе зимою почекъ въ вѣсѣ, то можно бы.ю бы толт>ко гово-

рить о частноыъ движеніп соковъ въ нѣкоторыхъ вѣтвяхъ. Весьма

можетъ быть, что подъ вліяніемъ лучей солнечнаго тепла въ нѣкото-

рыхъ вѣтвяхъ возможно движеніе соковъ. Но еслп взять все расте-

ніе, то по отношенію жънему положеніе, высказанное А. Н., не под-

лежптъ крптикѣ. Если растеніе находптся въ замерзтей почвѣ, то

въ немъ невозможно нп ыалѣйшее движеніе соковъ, такъ какъ онъ

предполагаетъ всасываніе. Я думаю, что есть случаи, когда сокъ

растеній зпмою можетъ быть признанъ находящимся въ абсолютномъ
покоѣ.

Н. П. Заломановъ. Фактъ общеизвѣстный, что перемерзлый

картофель становится сладкимъ. Это показываетъ, что въ немъ, при

замерзаніи, что-то произошло. Точно также п почкп могутъ увели-

чпваться въ вѣсѣ вовсе не потому, что воды прибыло, а потому, что

сюда перешли вещества, которыя находятся въ корнѣ и другихъ ча-

стяхъ растеній, отложенными въ видѣ, запаса, да п корни растеніп не

находятся неиремѣнно вътакомъ слоѣ почвы, который промерзаетъ.

Химикамъ извѣстно, что при нпзкпхъ температурахъ пропсходитъ

превращеніе крахмала въ декстринъ, а затѣмъ п въ сахаръ. Вотъ
онъ-то п передвпгается въ почки, увеличивая нхъ вѣсъ. Это жиз-

ненный процессъ.

А. М. Б у т л е р о в ъ. Я говорплъ о движеніп воды, а не о хи-

мическихъ процессахъ, которне, безъ сомнѣнія, могутъ происходить

и зимою.

Н. П. Заломановъ. Въ такомъ случаѣ можно ли говорить

объ абсолютномъ покоѣ въ растеніяхъ знмою.

А. С. Ермоловъ. Я хотѣлъ бы обратпть внпманіе еще на одну

сторону дѣла. А. Н., говоря объ акклиматпзаціи, прпнпмалъ одпнъ

изъ факторовъ, пменно клпматъ, за неизмѣнную величпну. Между

тѣмъ, и самый климатъ изыѣняется, п этоедвали можетъ подлежать

сомвѣнію. Поэтому, приоцѣнкѣ мнѣніа Впльда, нриведеннаго А. Н,

что для признанія растенія акклпматнзпрованнымъ въ данной странѣ

необходнмо существованіе его въпзвѣстной мѣстностп неменѣе 100

лѣтъ, нельзя упускать изъ вида и того обстоятельства, что въ те-

чеиіе ІООлѣтъ могутъ нослѣдовать измѣненія и въ самоыъ климатѣ

этой страньг.

И. 0. Левитскій. Я съ своей стороны желалъ бы обратить
внимаиіе на одпнъ изъ воиросовъ, вытекающихъ изъ выслушаннаго

реферата и имѣющихъ практичесвое значеніе. Не нодлежптъ сомнѣ-

нію, что иривычка растенія і;ъ клпмату имѣетъ гораздо большее зна-



ченіе ддя сельскаго хозяина, нежели акклиматизація. На этомъ-то

свойствѣ растеніп — свыкаться съ извѣстными климатическимн усло-

віями, основано, вѣроятно, то нравило, котораго стараются нридер-

живаться хозяева-практпки при переносѣ сѣмянъ изъ одной мѣстно-

стп въ другую. Именно сѣмена, перенесенпыя пзъ сухои мѣстности

въ влажиую, или съ востока па западъ, даютъ болѣе удовлетвори-

тельные результаты п паоборотъ. Желательно било бы зпать, имѣетъ

ли это правило какое-нпбудь иное научное основаніе?
Президентъ. Сообщеніе А. Н. затронуло такой обгаирный и

сложный вопросъ, что мы едва дп можемъ здѣсь обсудить его во

всѣхъ деталяхъ. Было бы желательно, поэтому, огранпчиться болѣе

общпмп сторонамп этого вопроса.
Я. М, Ш м у л е в и ч ъ. Обращаясь къ общему воиросу, я хотѣлъ

бы сказать, что основной принципъ, который старался выяснить

А. Н., соетоитъ въ томъ, что паши понятія объ акклиматизаціи слпш-

еомъ широки и что поэтому во избѣжаніе разрушенія многихъ нллю-

зій полезно было бы прпнять научную точку зрѣнія на этотъ во-

нросъ. По этому новоду я считаю умѣстнымъ обратнть вниманіе со-

бранія па взглядъ профессора Впрхова, развитый имъ въ іюслѣдней

рѣчи, прокзнесенной въ Страсбургѣ, въ одномъ изъ засѣданій съѣздя

нѣмецкихъ естествоиснытателей и врачей, состоявшагося въ концѣ

сентября настоящаго года. Онъ впрочемъ еще раныие былъ высказанъ

въ рейхстагѣ при обсужденіп вопроса о колоніальной политикѣ

Германіи. Говоря объ анклиматизаціи человѣка, Вирховъ привелъ

рядъ весьма убѣдительпыхъ доказательствъ, чтодля человѣкааккли-

матизація имѣетъ свои границы, прптомъ не только для цѣлыхъ

расъ, но и для отдѣльныхъ колѣнъ этихъ расъ; онъ при помощи

цифръ доказалъ, что колонисты-европейцы въ жаркихъ странахъ въ

3 или 4 поколѣнія обыкновенно вымираютъ. Нѣкоторое исключеніе

составляютъ только испанцы, благодаря тому, что въ нихъ есть прп-

мѣсь маврптанской крови, т. е. семптской расы. Я позволилъ себѣ

упомянуть объ этомъ потому, что взглядъ Вирхова подтверждаетъ

основноп прннципъ, высказанный А. Н., что наши нонятія объ ак-

климатизаціи слишкомъ широки и въ своемъ осуществленіи могутъ

нрннести и частный вредъ хозяйству и общій вредъ государству,

напр. при рѣшеніи такихъвопросовъ, какъ переселенческій и проч.

Президентъ. Если никто болѣе не желаетъ говорить, то я

позволю себѣ высказать тѣ впечатлѣнія, которыя явынесъ изъ того,

что мы выслушали.
Вниманіе, съ которымъ собраніе прослушало сообщеніе А. Н, и

то участіе, которое оно приняло въ обсужденіи его, лучше всего до-



казываютъ, что въ нашей средѣ эта теыа встрѣтила іюлное сочув-

ствіе. Да пначе и быть не можетъ. Русское сельскохозяйственное
общество поставлено въ этомъ вопросѣ особенно выгодно; если гдѣ

вопросъ объ акклиматпзаціи можетъ возбуждать напбольшіО инте-

ресъ, то это именно въ средѣ представителей русскихъ хозяевъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какая другая страна можетъ представить собраніе,
совмѣщающее въ себѣ представителей такпхъ различныхъ клима-

товъ, какъ собраніе русскихъ хозяевъ? Слѣдовательно здѣсь вопросъ

объ акклиматизаціи очевпдно долженъ нмѣть гораздо большее зна-

ченіе и внзнвать гораздо болыпе вниманія, чѣмъ нанр. въ Бельгін
плп Швейцаріи, гдѣ климатъ не представляетъ далеко такого разно-

образія, какъ у насъ. Кромѣ того, вопросъ этотъ получаетъ для насъ

особенное значеніе въ виду фазпза, переживаемаго нашимъ хозяй-

ствомъ. Въ прошлую зиму, коммисія, разсматривавшая вопросъ о

положеніп нашен хлѣбной торговли, между прочимъ, изнскивая мѣры

къ ослабленію существующаго кризпса, разсуждала и о томъ, нельзя

ли замѣнить растенія менѣе выгодння, другими, болѣе внгодными,

пли даже перейти отъ культурн растеній къ разведенію животныхъ.

Нѣкоторня весьма компетентння лица, какъ напр. А. В. Совѣтовъ п

И. Г. Подоба, нрямо указывали на это. Мало того, подобння предло-

женія дѣлаются и многими другимп лицами. Вотъ въ виду этого дви-

женія, по моему мнѣнію, внолнѣ благовременно и весьма полезно на-

поминать нашимъ хозяевамъ тѣ научныя основн, изъ которыхъ

должны они исходить въ своей практикѣ, и такпмъ образомъ предо-

стеречь ихъ, чтобы онп въ своихъ попыткахъ не увлекались иллю-

зіями, которня могутъ вводить нхъ въ напрасныя потерп. Съ этой
точки зрѣнія мн можемъ еще разъ привѣтствовать сообщеніе А. Н.,
а вмѣстѣ съ тѣмъ благодарить п всѣхъ участвующихъ въ нашей
бесѣдѣ п тѣмъ закрыть сегодняшнее собраніе.

(Общее одобреніе).
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ПРОТОКОЛЪ

собранія П-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общеотва 24-го октября 1885 года.

Првсутствовали: вице-президентъ Общества А. С. Ермоловъ,

предсѣдатель Ф. Н. Королевъ, секретарь Н. В. Попомаревъ, 2 почет-

ныхъ, 32 дѣйствительныхъ членовъ и 9 гостей.

I. По прочтеніи протокола предшествовавіпаго засѣданія Н. П.

Ильпнъ заявилъ о необходиыости дополнить прочитанный протоколъ

тѣмъ, что въ прошломъ засѣданіи, при избраніи нредсѣдателя, от-

дѣленіе выразпло благодарность Ф. Н. Королеву за его дѣятельность

въ качествѣ предсѣдателя, что и было ирпнято собраніемъ. Затѣмъ

нротоколъ утвержденъ собраніемъ.

Н. Ф. Н. Королевъ представилъ собранію присланную пзъ Сибирв
членомъ-сотрудникомъ И. В. Э. Общества священникомъ Лепехи-

нымъ модель сохи. Модель эта представляетъ собою одно изъ перво-

бытныхъ пахальныхъ орудій, предназначена для коллекціи музея

спб. университета, а потому и была передана А. В. Совѣтову.

ПІ. Слушана докладная записка отставнаго подпоручика Мирбаха

объ изобрѣтенной имъ жиро-масляшістой мазн для предохраненія

предметовъ отъ ржавчины. Пзобрѣтатель проситъ Общество допу-

стить его, въ присутствіи спеціалистовъ, къ испытанію сдѣланнаго

имъ изобрѣтенія.

Такъ какъ по самой сущности изобрѣтенія, испытаніе практиче-

ской его пригодности, потребовало бы весьма продолжительнаго вре-

мени, то

Постановлено: отклонить ходатайство г. Мирбаха.
IV. Слушапо отношеніе симбпрскаго общества сельскаго хозяй-

ства, въ которомъ общество проситъ внслать конструкторскіе чертежи

деревяннаго привода къ молотильнымъ машинамъ.

Поспюновлено: сообщить симбпрскому обществу сельскаго хозяй-

ства, что просимыхъ имъ конструкторскцхъ чертежей не было из-

дано ни И. В. Э. Обществомъ, ии сельскохозяйственнымъ музеемъ.

V. Слушано письмо ректора-вздателя газеты «Казачій Вѣстникъ»

г. Траилина объ изобрѣтенныхъ имъ аииаратахъ для согрѣванія я

очпщенія воздуха въ жилыхъ номѣщеніяхъ и иредохраненія отъ по-

жаровъ, происходящихъ въ зимнее время отъ иечей.

Потановлено: просить Ф. Н. Королева принять на себя трудг

разсмотрѣть онисаніе изобрѣтеніи г. Траилина.
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VI. Сдушано предложеніе совѣта И. В. Э. Общества по вопросу

о предположеніяхъ относптельно смѣты предстоящаго года.

Постановлено: просить предсѣдателя отдѣленія разсмотрѣть при-

сланный проектъ смѣты.

VII. Заслугаана выппска пзъ журнала Совѣта Императорскаго

Вольнаго Экономнческаго Общества отъ 6 мая 1885 г., о томъ,

чтобы Отдѣленія, согласно заключенію ревизіонной коммпсіи по от-

чету о дѣятельностп Общества за 1884 г., прпнятому Совѣтомъ н

Общпмъ собраніемъ, доставлялп предположенія свои отііосіпельно

занятій па предстоящій годъ; ускорнлп разсмотрѣніе программы

дѣятельностп Общества, предложенной бывшпмъ президентомъ 06-

щества К. Д. Кавелинымъ, сообщнлн Совѣту о всѣхъ существую-

щихъ прн Отдѣленіяхъ особыхъ коммнссіяхъ, составѣ этпхъ послѣд-

нихъ, и сообщали о коммиссіяхъ вновь организуемыхъ.

Постановлено: сообщпть свѣдѣніе о существующпхъ при Отдѣле-

ніи коммпссіяхъ, а обсужденіе вонроса о программѣ дѣятельности 06-
щества, въ виду предстоящаго избранія предсѣдателя Отдѣленія, от-

ложить.

VIII. Ф. Н. Королевъ заявилъ собранію что, избранный въ прош-

ломъ засѣдапіи вь предсѣдатели отдѣленія А. М. Бутлеровъ отка-

задся, а поэтому необходимо ириступпть къ избранію нредсѣдатедя.

Въ поданныхъ, на основапіи §§ 37 п 34 устава И. В. Э. Общества,
запискахъ напбольгаее чисдо голосовъ подучилн:

Ф. Н. Кородевъ — 20, Н. И. Тавнлдаровъ — 5 и В. В. Черняевъ — 4

годоса. Хотя Ф. Н. Королевъ и Н. И. Тавпддаровъ заявили, что они

отказываются нринять на себя иснолненіе доджностн нредсѣдателя,

тѣмъ пе мепѣе, на основаніи устава, они быдн подвергнуты бадлотп-

рованію.
По балдотпровЕѣ шарами получиян;

Избпр. шар. Неизбвр. шар.

Ф. Н. Королевъ . . 22 11

Н. И. Тавплдаровъ . 18 16

В. В. Черияевъ. . . 12 23

Такпмъ образомъ, пзбраннымъ оказался Ф. Н. Кородевъ, который,

выразпвъ благодарность собранію за оказанное емудовѣріе, проспдъ

освободить отъ возлагаемой на него обязанности.
Посдѣ заявденій А. М. Бутлерова, высказавшаго надежду, что въ

впду такъ ясно выразившагося жеданія собранія, чтобы Ф. Н. Королевъ
нрододжалъ свою дѣятельность въ И. В. Э. Обществѣ въ качествѣ иред-

сѣдателя II Отдѣденія, н А. В. Совѣтова, что предсѣдательство не есть
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сиеекура, а трудъ,— и чтопоэтому, онънадѣется, что Ф. Н. Королевъ

пзиѣнитъ свое рѣшеніе и будетъ нродолжать исполненіе должностп

предсѣдателя, заявленій, поддерл:анныхъ значительнымъ большин-
ствомъ присутствовавшпхъ, Ф. Н. Королевъ рѣшился принять на себя

исполненіе должности предсѣдателя, сказавъ, что по прежнему бу-

детъ служпть интересамъ Общества.
Заявленіе это было встрѣчено полнимъ одобреніемъ собранія.
IX. Ф. Н. Королевъ сдѣлалъ сообщеніе о положепін сельскаго

хозяйства въ Ямбургскомъ уѣздѣ по даннымъ четвертой очередной

ямбургсЕоп сельскохозяйственной выставки. Выставки устрапваются

ямбургскнмъ земствоыъ черезъ каждые три года, съ тою цѣлію, что-

бы распространпть въ уѣздѣ п препыущественно въ ирестьянскомъ

населеніп: лучшіе способы веденія сельскаго хозяпства, свѣдѣнія о

лучшпхъ н напболѣе, по мѣстпымъ условіамъ, иригодннхъ культур-

ныхъ растеніяхъ и ввести ихъ въ кругъ воздѣлывавія, ознакомпть

населеніе и ввести въ хозяйстваулучшенпыя земледѣльческія орудія

п машины п, наконецъ, улучшенныя нороды спота. Заботы зеыства

не прошлп безслѣдно и оно въ девять лѣтъ, прп содѣпствіп нѣко-

торыхъ отдѣльныхъ лицъ, успѣло сдѣлать очень много, въ особенно-
сти относптельно распространенія земледѣльческпхъ орудій, траво-

сѣянія, лучшпхъ сортовъ картофеля и садоводства. Но, неснотряна

все желаніе представителей земства, ни одна изъ бывшихъ выставокъ

не представляла вполнѣ современнаго состоянія сельской и особенно

кустарной промышленности: никогда не являлпсь на выставку ни

стульнпкп, нп гончары, хотя цѣлыя селенія въ Ямбургскомъ уѣздѣ

гончарствуютъ, ироизводство стульевъ также занимаетъ много

рукъ, а корзиночное производство на всѣхъ выставкахъ было пред-

ставлено пеудовлетворптельно, не смотря на такое его развптіе, что

производителп ощущаютъ педостатокъ въ матеріалѣ для своихъ пз-

дѣлій. Пропсходитъ это отъ того, что кустари боятся обложеиія ихъ

промысла налогами въ пользу государственной плп земской казны.

Между ирочимъ, на выставкѣ обращали вниманіе прпготовляемыя

ученымъ садовникомъ г, Валицкимъ ягодныя вина, по довольно

упрощенному снособу, безъ прпбавленія алкоголя. Распространенію
этихъ винъ въ болыномъ количествѣ, по заявленію г. Валицкаго,
мѣшаютъ акцизныя правила, ибо не смотря на неоднократныя его

обращенія въ мѣстное акцизное управленіе, онъ пе могъ получнть

опредѣленнаго разрѣшенія вонроса: долженълп онъ будетъ платить

акцнзъ съ ягоднаго внна н если долженъ будетъ, то какой именно?
Сообщеніе Ф. Н. Королева вызвало слѣдующія замѣчапія.

Л. С. Ермоловъ —замѣтилъ, что жалоба г. Валицкаго на акцизныя
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праішла не осиовательна. У насъ выдѣлываются огромныя массы ви-

нограднаго впна безъ всякаго обложенія акцпзомъ, аг.Валпцкій по-

лучилъ бы разрѣшеніе на безпрепятственную выдѣлку ягоднаго вина,

если бн толъко обратился за разрѣшеніемъ въ департаментъ не-

окладныхъ сборовъ. Ягодныявина, вообще, необлагаются ннкакимъ

акцнзомъ даже и въ томъ случаѣ, еслн къ нпмъ иодлнвается алко-

голь, который, разумѣется, уже былъ раныне онлаченъ акцпзомъ.

И. Л. Горчаковъ и Н. Л. Карасевтъ подтвердили, что у куста-

рей дѣпствительно, во многихъ случаяхъ существуютъ оиасенія
выставлять свои произведенія, отчасти, изъ боязни обложенія, но,

главнымъ образомъ, вслѣдствіе давленія онтовыхъ скупщиковъ, ко-

торые всѣмп спламп стараются скрывать источнпки, пзъ которыхъ

получаютъ продаваемыя ими издѣлія и требуютъ, чтобы ироизводи-

телп никому, кромѣ иостояннаго покупателя, не сбывали своихъ

произведеній, что и препятствуетъ ихъ появленію на выставкахъ.

X. Предсѣдатель заявилъ, что онъ допустидъ г. Брандта, агента

фирмы Фаулеръ, строителей паровыхъ плуговъ, сдѣлать сообщеніе
о паровыхъ плугахъ, употребляемыхъ въ Россіи, хотя это и не было
включено въ ирограмму занятій настоящаго собранія. Собраніе со-

гласилось выслушать г. Брандта, который сообщилъ, что нынѣ уже

пять плуговъ системы Фаулера (съ 2-мя локомобилямп) работаютъ
въ Россіп, а именно въ хозяйствахъ гг. Кенпга въ Харьковской губ. —

у графа Бобрипскаго въ Кіевской губ. и у князя Васильчикова въ

Воронежской губ., но одному.

При обработкѣ этима плугами уроаіаи голучались значительно

лучшіе, чѣмт> при обработкѣ обыкновеннымп плугами,- подробности
объ урожаяхъ будутъ представлены іімъ впослѣдствіи. Стоимость
пароваго плуга, состоящаго пзъ 2 локомобилей, 2 плуговъ идп нлуга

п культиватора —до 35,000 руб. Паровикъ въ 16 нарпцательныхъ

силъ, — котелъ стальной, канатъ ироволочно-стальной, вспашка прп

глубинѣ до 4 вершковъ отъ 10 до 12 дес. въ день; при 8 вершк.

глубинѣ паханія отъ 8 до 9 десятинъ въ день, вспашка десятины,

считая \0% на погашеніе, б 0 / 0 пнтереса и 5^ на ремонтъ съ затра-

ченнаго капитала, обходится до 13 руб. Топливо различное; дрова,

уголь и садома. Въ день необходнмо рабочвхъ: 4 машпниста, кото-

рые должны работать поперемѣнно, ибо работа идетъ съ ранняго

утра до ночп, кромѣ того, нужны еще рабочіе для доставкптоплива

п воды. Угля пдетъ 120—150 иудовъ.

Сообщеніе г. Брандта вызвало слѣдующія замѣчапія.

И. И. Толстой указалъ на чрезвычайную дороговизну иароваго

плуга системы Фаулера, п что у генерала Ребиндера въ Шебекинѣ
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паровой плугъ системы Соведжа стоитъ всего лпшь 17,000 руб.
Вмѣстѣ съ тѣмъ обратилъ внпмапіе па амерпканскін плугъ Дпра,
ноторый стоптъ всего лишь 150 руб., но работаетъ такъ производи-

тельно, что трн такихъ плуга могутъ замѣнить одпнъ паровой. Плугъ
Дпра требуетъ ддя работы тройку лошадей, вѣсъ плуга до 7 пудовъ,

по онъ легокъ па ходу и имъ можно пахать на глубину отъ 1 до 6

вершковъ, ири шпринѣ пласта до 12 вершковъ.

Н. П. Заломановъ — замѣтплъ, что едва ли плугп Дира будутъ
имѣть будущность, пбо потому, что только было сообщено, онипро-

изводятъ лпшь механпческое переворачиваніе пластовъ земли, чего

для хорошаго паханія педостаточно; при шпрпнѣ паханія въ 13

вершк. н глубинѣ въ 6 вершковъ, едва ли будутъ происходить вполнѣ

хпмическіе процессы, благопріятные для произрастанія. Во всяеомъ

случаѣ, если хлѣбъ п будетъ родиться, то травы не будетъ.
А. С. Ермоловъ. Работу пароваго плуга нельзя сравнпвать съ

работою плуга, въ которомъ двпгающею силою служатъ животныя,

потому что одна глубина пе опредѣляетъ достопнства вспашкп, —

паровой плугъ, кромѣ болыпой глубины всиашки, отлично разрых-

ляетъ землю. Но вопросъ, па сколько выгодна въ экономическомъ

отношеніи всиашка иаровымъ плугомъ, при настоящемъ положеніи

нашихъ хозяйствъ, до сихъ поръ остается неразрѣшенпымъ, не

смотря на то, что паровые нлуги іюявились у насъ болѣе 20 лѣтъ

тому назадъ: въ 60-тыхъ годахъ паровымъ плугомъ работали въ

имѣніи г. Зиновьева въ С.-Петербургской губ., затѣмъ у Борисов-
скаго на югѣ, у Васнльчикова въ Кисляѣ и друг., но результаты в

стопмость работы паровыхъ плуговъ мало извѣстны. Паровой плугъ,

повидимому, болѣе всего пригоденъ при культурѣ свекловицы, гдѣ

требуется глубокая вспашка. Говоря о паровыхъ плугахъ, нельзя не

обратить вниманія на то, что при тяжести локомобплей и неудовле-

рптельпомъ состояніп нашихъ дорогъ и мостовъ трудно будетъ пе-

реводить локомобили пзъ одного мѣста въ другое. Вообще, жела-

тельно, чтобы были собраны данныя о параллельныхъ работахъ па-

ровыхъ и другихъ плуговъ. Съ этою цѣлію слѣдуетъ обратпться ота

Отдѣленія къ хозяевамъ, работающимъ наровыми нлугами.

А. ѣ. Совѣтовъ. Паровой плугъ работалъ въ Самарской губ. у

апгличанина Джонстона, но не далъ хорошпхъ результатовъ.

Г. Джуричъ — тоже самое высЕазалъ о работѣ пароиаго плум

въ пмѣніи его брата на югѣ Россіи.
Постановлено: обратиться къ хозяевамъ, у которыхъ работаліі

паровые плуги съ просьбою сообщить данныя о стоимости работы 1
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о результатахъ паровой вспашки сравпительно съ обработкою плу'

гами, работающимп силою животннхъ.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.

Лриложеиіе къ протоколу ІІ-ю Отдѣлетя И. Б. Э. Общесіта 24 октября

Ямбургская сельскохозяиственная выставка.

Ямбургская сельскохозяйственная выставка, открытая 20-го и за-

Ерытая 22 сентября, была по счету четвертая.

Внставленные предмети подраздѣлялись на слѣдующіе шесть

отдѣловъ:

1. Пропзведенія полеводства.

2. Произведенія садоводства, огородничества и цвѣтоводства.

3. Земледѣльчесііія орудія и машины.

4. Предметы кустарной промышленности.

5. Домашнія животныя и пронзведенія скотоводства, и

6. Продукты техническаго пропзводства.

По первому отдѣлу было 4 представителя, пзъ Еоторыхъ по разно-

образію выставленныхъ предметовъ, отлпчавшихся въ то же время

хорошпми качествами была коллекція пзъмызн «Терпилпцы», припад-

лежащай барону Врангелю, а именно;

Пшеница озимая вѣсомъ въ кулѣ 10 п. 2 ф.
» яровая 10 » 10 >

Рожь пробштейнская 9 > 32 >

» русская  9 » 36 >

Ячмень шестигранный 9 » — >

Овесъ односторонній 7 > 10 >

» мѣстный 7 > —

» калифорнскій 7 > 20

» потато 7 » 30 >

Горохъ бѣлый 10 > 5

» зеленый 10 > 20 >

Вика сѣрая 10 > 25 >

Сѣмена травъ тцмофеевки, клевера воздѣланнаго и дпкорасту-

щаго.
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Всѣ попменованныя сѣмена можно нріобрѣтать въ мызѣ Терпе-

лпцахъ.

Правпльное хозяііство въ этой мнзѣ сталп заводить лишь съ 1880 г

Сѣвооборотъ 11 —польный, по15 экопомпческпхъ десятинъ въ полѣ.

Въ имѣніп ежегодно собирается до 16,000 пуд. сѣна. На посѣвъ

травъ употребляются сѣмепа, собранныя въ собственномъ хозяйствѣ.

Разведеніе картофеля также входитъ въ систему полеводства;

сѣменной вартофель выпнсывался неоднократно изъ Помераніп и

послѣ опыта нынѣ разводятъ тѣсорта, которые оказалпсь напболѣе

соотвѣтствующими мѣстнымъ климатпчесЕимъ и почвеннымъ услові-

ямъ. Въ текущемъ году собрано въ имѣніп до 1,200 кулей карто-

феля.
Барону Врангелю присуждена болыпая серебрянная медаль мини-

стерства государственныхъ пмуществъ.

По отдѣлу садоводства и огородиичества была представлена за-

мѣчательная коллекція изъ мызы «Великпно», прннадлежащей В. И.
Базилевскому, ученнмъ садовникомъ Валицкимъ. Коллекція эта со-

стояла изъ большаго числа многихъ сортовъ нривитыхъ яблонь въ

возрастѣ отъ 1 до 3 лѣтъ п образцевъ яблокъ, воторыя могутъ ро-

диться на тѣхъ яблоняхъ.
На мызѣ Великино существуетъ яблочный нитомникъ, въ кото-

ромъ, какъ удостовѣрено комитетомъ выставки, находится нривитымъ

(глазкомъ и черенкамп) до 5000 шт. яблонь и заготовленныхъ для

прививки въ 1886 г. до 4000 шт. дичковъ,

Владѣлецъ мызы Великппо В. И. Базилевскій далъ разрѣшеніе

своему садовнику г. Валицкому, служащему у него но найму, на

разведеніе яблочнаго питомника въ размѣрѣ, превышающемъ потреб-

ность собственнаго хозяйства, съ тою цѣлію, чтобы облегчить рас-

пространеніе садоводства въ окрестныхъ мелкихъ н препмущественно

крестьянскихъ хозяйствахъ, облегчить крестьянамъ возможность раз-

вести илодовые сады, которые моглп бы прпносить имъ доходъ.

Поэтому крестьяне получаютъ привитыя уже деревца чрезвычайно

дешево. Все, что требуется отт ннхъ, это вскопать мѣсто для тѣхъ

деревцоиъ, которыя имъ предназначаются, п иересадить дпчки изъ

имѣющагося въ пптомникѣ запаса, за тѣмъ дѣлается прививка этихъ

дичковь облагорожепными сортами; она дѣлается прн участіи тѣхъ

же крестьянъ сътѣмъ, чтобы научить ихъ этому пскусству; наконецъ,

когда привитыя деревца приходится пересаживать на постоянное

мѣсто, то требуется за все пхъ количество отработать въ саду вла-

дѣльца два женскпхъ рабочпхъ дня, илп же внести 50 кои. Кресть-

яне, разумѣется, охотно идутъ на такія условія и часто соединяются
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по нѣсколько вмѣстѣ и сообща обработываютъ извѣстную дѣлянку

земли, пересаживаютъ дичкп, и когда привитыя деревца приходится

переносить на свои усадьбы, дѣлятъ сообразно числу участниковъ

въ работѣ.

Комитетъ выставкп, признавая дѣятельность ученаго садовника

Валицкаго, прп нравствениой и матеріальной поддержкѣ г. Базилев-

скаго, вполнѣ полезною для мѣстнаго населенія, а выставленныя имъ

деревца отлично вырощенными, по сортамъ вполнѣ прнгодными для

мѣстныхъ условій,а поцѣнѣ доступными даже для бѣднаго хозяина,

постановилъ наградитъ г. ѣалгщшіо за труды большою серебряною

медалью министерства государственныхъ пмуществъ.

Кромѣ того, по отдѣлу садоводства награждены за представлен-

ныя яблокп изъ собственныхъ садовъ п яблонь изъ собственныхъ ни-

томниковъ: ирестьяне деревни Понделево, Гавріилъ Филипповъ и де-

ревни Великино Аѳанасій Прокофъевъ — малыми серебряными меда-

лями Имиераторскаго ВольнагоЭкономпческаго Общества, акресть-

яне деревни Понделево Дмитрім Максимовъ и деревни Велпкино

Матвѣй Андреевъ — бронзовыми медалямн министерства государст-

венныхъ имуществъ По сему же отдѣлу награждены — нарвскій ого-

родникъ Е. Лукъяновъ, такою же бронзовою медалью минпстерства

государственныхъ имуществъ за коллекціи хорошо вырощенныхъ ого-

родныхъ овощей, и садовникъ М. Еіоровъ, служащій у ямбургскаго

купца А. А. Кочнева, за выставленныя комнатныя растенія —похваль-

нымъ листомъ.

Большпмъразнообразіемъ видовъотличалась коллекція выставлен-

ныхъ сортовъ картофеля, разводимаго въ Ямбургскомъ уѣздѣ; въ осо-

бенности выдавались въэтомъ отношеніи сорта, представленные изъ

мызъ Великино (Базилевскаго) и Терпилицы (барона Врангелл).

Въ отдѣлѣ земледѣльческихъ машинъ п орудій было четыре вы-

ставщика изъ мѣстныхъ крестьянъ — кустарей, мыза — «Александрова
Горка» графа Лидерсъ — Веймарна п колонистъ изъ селенія Франк-

фуртъ, Іеронимъ Гессель; кромѣ того, министерство государственныхъ

имуществъ ирислало два плуга изъ варигавскаго завода Островскаго
и К 0 . Кромѣ илуговъ были представлепы Гесселемъ ручная моло-

тилка и вѣялка. Особенное вниманіе обращали на себя илуги, а по-

тому они п были подвергнуты пспытапію. Лучгапми пзъ плуговъ

мѣстнаго пропзводства оказались плуги кузнепа Кренсана, пзъ де-

ревни Горки, Оиолецкой волостп: они правильно построены, пдутъ

въ землю легко и пласты отваливаютъ правильно.

Комитетъ выставки, принимая во вниманіе большое распростра-

неніе плуговъ издѣлія Крейсона между окрестными крестьянами

Тгуды. № 1. 2
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земледѣлщами, а также постепенное улучш&ніе ихъ производства,

прпеудилъ ему одну изъ высшихъ наградъ: большую серебряную ме-

даль Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества. По этому

же отдѣлу назначена за плуги броизовая медаль мастеру И. А. Велли.

Въ отдѣлѣ домашнихъ животныхъ было шесть представителей,

представившихъ 14 шт. крупнаго п мелкаго скота, въ томъ числѣ

четыре штуки саутдаунскихъ овецъ.

Комитетъ выставки, принявъ во вниманіе типъ п количество улуч-

шенной породы рогатаго скота, призналъ справедлнвымъ прпсудить

одну изъ высшихъ наградъ, болыпую серебряную медаль мпнистер-

ства государственныхъ имуществъ, владѣльцу мызы Сумскъ, П. И,
Шмидту за долговременное старательное разведеніе скота и улуч-

шеніе мѣстной породы скрещиваніемъ съ быками породъ чужезем-

ныхъ.

По этому же отдѣлу нрисуждена малая серебрянная медаль ми-

нистерства государственныхъ имуществъ Р. Н. Пельцеру, владѣльц;

мызы «Молосковицы» и бронзовая медаль владѣльцу мызы «Кудрино».
Мызою Терпилнцы были выставлены, между прочимъ, пара саутда-

унскихъ овецъ, которыя обратили на себя вниманіе какъ комитета,

такъ и посѣтителей выставки.

Выставка продуктовъ скотоводства ограничивалась нѣсколькимв

фунтами сливочнаго масла, не отличавшагоея особенными качествамп,

а цѣна ему была назначена но 60 к. за Фунтъ, за которую въ С.-Пе-
тербургѣ можно нолучпть сливочное масло болѣе высокаго качества.

Прпчина этого, но словамъ членовъ комнтета выставки, заклю-

чается въ томъ, что все мызное молоко ндетъ прямо въ С.-Петер-
бургъ, а не переработывается на мѣстѣ.

Попятому отдѣлу комитетъ выставкп нрисудилъ малую серебря-
ную медаль г. Ролеикому за стекло, бронзовую медаль кузнецу Бо-
робъеву за нодковы, похвальные листы Селиверстову — за корзину пзі

лозовыхъ нрутьевъ и Еаубешу за телѣгу и подковы, денежныя на-

грады Афростыъ Михаиловой — 10 руб. и Маврѣ Ивановой 5 руб,

за домашнее рукодѣлье.

По шестому отдѣлу были иредставлены: ниво, — пивовареннымі

заводомъ Фрейберга въ г. Нарвѣ, нсЕусственпыя минеральныя и фрук-
товыя воды, заведеніемъ Шульца также въ Нарвѣ, и образцы ягод-

ныхъ винъ, приготовленныхъ садовникомъ Валицкимъ.
Первому изъ этихъ выставщиковъ была присуждена за ниво ма-

лая серебрянная медаль, а второму — бронзовая медаль; нроизводство

ягодныхъ винъ г. Валицкаго существуетъ пока лишь для удовлетво-

ренія собствепныхъ нотребностей.
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Ямбургское земство, предположнвъ устроивать періодическія вы-

ставки, имѣло въ виду ири ихъ посредствѣ распространить въ уѣздѣ

п преимущественно въ крестьянскомъ населеніи, лучпгіе способы ве-

депія сельскаго хозяйства, расиространить свѣдѣнія о лучшихь и наи-

болѣе, по мѣстнымъ климатическпмъ условіямъ, пригодныхъ, рас-

теніяхъ п ввести ихъ въ кругъ воздѣлыванія, ознакомить и ввести въ

употребленіе улучшенныя орудія и машпны, употребленіе которыхъ

облегчаетъ трудъ работника п дѣлаетъ его работу производительнѣе

п, наконецъ, ввестн въ мѣстныя хозяйства улучшепиыя породы рога-

таго скота, овецъ и рабочихъ лошадей. Первая очередная выставка

бнла въ 1876 году, съ тѣхъ поръ онѣ повторялись чрезъ каждые

трп года. Слѣдя за ходомъ дѣла, необходпмо придтп къ закдюченію,

что заботы земства не прошли безслѣдно, и оно, при содѣйствіи нѣ-

которыхъ отдѣльныхъ лпцъ, успѣло сдѣлать многое въ сравнительно

короткое время въ отношеніи распространеиія плуговъ для обработки
земли, въ отношеніи разведенія лучшихъ сортовъ картофеля, раснро-

страненія травосѣянія и садоводства.

Девять лѣтъ тому назадъ земля пахалась плугами только въ не-

мпогихъ хозяйствахъ, а изъ малыхъ ночти исключительно у колони-

стовъ, нынѣ нлуги во всеобщемъ употребленіи у крестьянъ, и сохами

пашутъ землю лишь тамъ, гдѣ почва слишкомъ каменпста, какова

папримѣръ, въ Княжевской волости, гдѣ употребляютъ сохп, въ ко-

торыхъ сошникп замѣнены двумя толстымп желѣзными полосами.

Нынѣ потребность въ плугахъ настолько велпка, что мѣстные

производители нлуговъ, не смотря на то, что ихъ въ уѣздѣ болѣе

десяти, не въ состояпіи своимъ производствомъ удовлетворить мѣст-

ный спросъ. На эти орудія спросъ превышаетъ предлояіеніе на

столько, что въ уѣздѣ расходптся еще около сотни нлуговъ, выпи-

сываемыхъ изъ Ригп. Лучшпмп изъ мѣстныхъ производителей ока-

зываются: А. Крепсонъ въ деревнѣ Горкп и И. М. Воронцовъ въ

деревнѣ Радовннцахъ, за сими слѣдуетъ И. А. Ламановъ и другіе.

Минпстерство государственныхъ пмуществъ прислало два плуга,

правильно построенныхъ, для выдачи въ впдѣ преміи кому-лпбо изъ

креетьянъ. Такъ какъ не пашлось нпкого, кому бы можно было дать

присланные плуги, въ видѣ награды, то комитетъ нолагаетъ отдать

ихъ въ пользованіе хозяевамъ-крестьянамъ, уже обработывающнмъ

землю плугами, дабы познакомить ихъ съ болѣе совершенными ору-

діями и тѣмъ вызвать переходъ къ ихъ употребленію.
Лучшіе сорта картофеля распространяются пзъ мызъ Великино,

Тернелицы и другихъ, владѣльцн которыхъ нріобрѣтали, часто по

очень высокой цѣнѣ, улучшенные сорта картофеля и разводили ихъ

*
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сначала въ свопхъ хозяйствахъ, пзъ которыхъ картофель потомъ уже

переходплъ въ малыя крестьинскія хозяйства.
Въ Нарвѣ, главномъ рынбѢ для сбыта ямбургскаго картофеля,

предпочптаютъ крестьянскій картофель колонистскому и платятъ за

первый дороже, чѣмъ за второй.
Травосѣяніе, прежде неизвѣстное, нынѣ все болѣе п болѣе рас-

пространяется.
Распространеніемъ садоводства обязаны чуть-лп не исключитель-

но В. И. Базплевскому, владѣльцу Велпкино, который*помогаетъ рас-

пространенію онаго способомъ, указаннымъ выше. Что цѣль облег-
чпть распространеніе садоводства въ малыхъ и препмущественно

крестьянскпхъ хозяйствахъ, которую пмѣетъ въ впду г. Базалевскій,
хорошо пмъ достигается, доказывается тѣмъ, что многіе изъ сосѣд-

нихъ съ Великпиымъ крестьянъ не только развели у себя плодовые

сады, научплись у садовника Валицкаго уходу за нимп, но даже чет-

веро изъ пихъ нашлп возігожнымъ участвовать въ нынѣшней вы-

ставкѣ, представивъ на оную нзъ своихъ садовъ яблокн, которыхъ

въ этомъ году снято до 200 четвернковъ.

Ученый садовнпкъ Валицкій представилъ п нѣсколько бутылокъ

ягодныхъ винъ, распространеніе пропзводства которыхъ весьма жела-

тельно, но возможности распространенія ягодныхъ винъ, ио словамъ

Г. Валпцкаго, мѣшаетъ неизвѣстность, долженъ-ли онъ будетъ платить

за подобное впно акцизъ п если долженъ, то великъ-ли будетъ размѣръ

обложенія. Съ такимъ вонросомъ онъ обращался къ акцизнымъ чи-

новнпкамъ въ г. Нарвѣ. Сначала тамъ не зналп, что отвѣчать на

предложенный вопросъ. Послѣ усиленныхъ и неоднократныхъ просьбъ

узнать въ Петербургѣ п дать ему опредѣленный отвѣтъ, акцизный

чиновникъ далъ ему отвѣтъ, что вопросъ объ акцизѣ съ ягодныхъ

винъ находится нынѣ въ разсмотрѣніп. На этомъ дѣло п кончилось;

Валицкій не производптъ ягсдныхъ ванъ. А между тѣмъ, по словамъ

почтенныхъ представителей ямбургскаго земства, ежегодно ноги-

баетъ огромное количество крыжевника п смородины, ягодъ, на ко-

торыя цѣны стоятъ такія низкія, что не окупаютъ платы за собира-
ніе ягодъ, которыя моглп бы давать дешевый, вкусный и здоровый

напитокъ, а крестьяшшъ нѣкоторый заработокъ *). (Способъ пригото-

вленія винъ см. ниже).

*) Присутствовавшій въ засѣданіи д-ръ д-та неокладиыхъ сборовъ объяс

нилъ, что все сказанное Г. Вадицкииъ не вѣрно и что ему стоитъ только обра

титься въ д-тъ неокладныхъ сборовъ и онъ иодучитъ разрѣшеніе на безакциз

ное производство ягодныхъ винъ.
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Ямбургская выставка въ этомъ году не отличалась болыпимъ

числомъ ни предетавителей, ни выставленныхъ предметовъ и въ

этомъ отношеніп уступала предшествовавшимъ выставкамъ; на ней

особенно мало было предметовъ изъ крестьянскихъ хозяйствъ. Ко-

митетъ выставки объясняетъ это явленіе тѣмъ, что долго передъ

выставкою стояло ненастье, помѣшавшее хозяевамъ, и особенно мел-

кимъ, убрать картофель и яровые хлѣба; ноэтому хозяева не могли

рѣшить и принять участіе въ выставкѣ изъ боязпи пронустпть и

одинъ ясный день, который могъ бы случиться какъ - разъ въ это

время. Думается, что это не совсѣмъ такъ. Выставка этого года пока-

зала, можетъ быть, лучше, чѣмъ всѣ предъидущія, важное значеніе

болыппхъ владѣльческихъ хозяйствъ для хозяйствъ малыхъ, крестьян-

скихъ, но ни одна изъ нпхъ не представляла современнаго состоянія

вообще сельской и особенно кустарной промышленностн въ уѣздѣ:

никогда не являлись на выставку ни стульпики, ни гончары, а кор-

зиночное производство всегда, какъ и нынѣ, было представлено не-

удовлетворительно; между тѣмъ кавъ цѣлыя селенія гончарствуютъ,

а производство стульевъ составлнетъ также одну изъ наиболѣе об-
ширныхъ отраслей кустарной промышленности крестьянъ Ямбург-
скаго уѣзда, въ которомъ между прочими кустарями является п про-

изводптель стекла, снабжающіи почти весь уѣздъ стекломъ въ раз-

ныхъ онаго видахъ, это г. Ролецкій, которому присуждена малая

серебрянная медаль.

По словамъ членовъ комитета выставки, онъ производитъ стекло

вполнѣ какъ кустарь, ибо въ производствѣ работаетъ самъ при уча-

стіи членовъ своей семьи. Производство корзинъ изъ ирутьевъ лозы

получило такое большое развитіе, что производптелп уже чувству-

ютъ недостатокъ въ матеріалѣ для своихъ издѣлій.

На вонросъ, почему не являются на выставку стульники со свопми

стульями, которые они отправляютъ въ С.-Петербургъ на рынокъ

дюжинами дюжинъ, почему не являются гончары со своими горш-

ками, а изъ корзпиочниковъ являются только немногіе, представляя

на выставку не лучпгія свои издѣлія, одинъ отвѣтъ: они боятся обло-

женія ихъ промысла какими-либо поборами въ пользу государствен-

ной или земской казны и, не гонясь за разпыми приманками, разда-

ваемыми на выставкахъ, предпочитаютъ работать въ тихомолку, при

полной увѣренности, что викакая медаль не увеличитъ сбыта ихъ

издѣлій, а наклпкать налогъ можетъ легко.

Съ тѣхъ поръ, какъ для удовлетворенія разныхъ нуждъ стали

облагать налогами все, что возможно только обложить, въ населеніи

явилась боязнь этого обложепія и стремленіе не ноказать, а скрыть
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свою производптельную силу, работать въ тихомолку; при такомъ

направленіп образа ыыслей во всемъ производптельномъ иаселеніи
устройство сельскохозяйственныхъ внставокъ нредставляетъ особен-
ное затрудненіе п если онѣ устрапваются хотя бы н такъ, какъ нхъ

устрапвали до спхъ поръ представители ямбургскаго зеыства, то къ

ихъ дѣлу п заботамъ на пользу сельскаго населенія нельзя отно-

спться иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ, нельзя не пожелать въ

будущемъ успѣха въ этомъ дѣлѣ п чтобы въ нажемъ отечествѣ наш-

лось возможно большее чпсло земствъ, которыя стали бы подражать

дѣятельностп ямбургскаго земства п его представителей *).
Приютовленіе ягодныхъ винъ по способу, употребляемому г. Ба-

лицкимъ, очень просто: на два фунта ягодъ берется полтора фунта
сахару п три фунта чистой воды, ягоды раздавлпваютъ, кладутъ въ

бутыль, сахаръ растворяется въ водѣ и осахарепная вода вливается

на ягоды. Необходпмо, чтобы бутыль была полна, н чтобы сверху

оставалась прпмѣрно ^іо ея часть не занята смѣсыо. Хотятъ пмѣть

вино пѣсколько покрѣпче, берутъ сахару болыпе — 2 — 2*1, фунта
вмѣсто І 1 /^. Всей этой смѣси даютъ возможность бродпть, но безъ
доступа воздуха. Ради этого бутыль затыкается плотно пробкою, въ

которую плотно вставляется стеклянная трубочка, нзогнутая глаго-

лемъ (Г), такъ что длппное колѣно этого глаголя входитъ черезъ

нробку въ бутыль п къ короткому привѣшивается маленькая сткля-

ночка съ водою, въ которую п входитъ копецъ короткаго колѣпа.

Вся пробка п трубочка при входѣ въ нее осмаливается. Такимъ обра-
зомъ впутренпость бутыли совершенно разобіцается съ наружнымъ

воздухомъ. Сткляночка, въ которую входптъ короткое колѣно сте-

клянпой трубочки, должна быть открыта, а такъ какъ находящаяся

въ ней вода будетъ пспаряться, то ее необходнмо подливать по мѣрѣ

пспаренія, не давая открытому концу трубочки выдти изъ воды.

Газообразные продукты броженія отдѣляютса пзъ воды въ сткля-

ночкѣ въ видѣ пузырьковъ; какъ только отдѣленіе пхъ прекратилось,

первое броженіо кончилось. Это наступаетъ обыкновенно мѣсяда

черезъ два. Тогда жпдкость процѣжпваютъ чрезъ довольно частую

ткань, ягоды отжимаютъ, процѣженную жидкость слнваютъ въ новую

чпстую бутыль, затыкаютъ пробкою п оставляютъ въ ней еще мѣ-

сяца на три. Въ это время происходитъ второе, болѣе медленное

и спокойное броженіе. Черезъ три мѣсяца жидкость совершенно от-

стаивается и освѣтляется, тогда осторожно, при помощи спфона, пзъ

*) Лредводитель дворянства графъ Н. Е. Сиверсъ, предсѣдатель земской

управы II. П. Зальдеръ и члены гг. Шмидтъ и Гусевъ.
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гуттаперчевои трубочкп, слѣтлую жндкость слпваютъ, разлпваютъ

по бутылкамъ, закупорпваютъ, осмадиваютъ пробки, и получениое

ягодное вино ставятъ въ погребъ. Какъ первое, такъ и второе бро-

женіе происходитъ при температурѣ отъ 12до16 0 Р.,т. е.,приобык-

новенпой комнатной.
Ф. Королевъ.

ПРОТОКОЛЪ

Собранія II Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 28 ноября 1885 года.

Присутствовали; презпдентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, пред-

сѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, секретарь Отдѣленія Н. В. По-

номаревъ, 2 почетныхъ, 19 дѣйствительныхъ членовъ и 3 гостя.

I. Читанъ п утверзкденъ протоколъ 24 октября сего года.

II. Предсѣдателъ. Въ нредыдущее собраніе, 24 октября, было до-

ложено о письмѣ г. Траилина, редактора «Казачьяго Вѣстника®, въ

которомъ онъ указалъ на свои статьи, содержащія изложеніе мѣръ,

относящихся къ ослабленію пожарныхъ бѣдствій въ Россіи и объ
изобрѣтенныхъ имъ аппаратахъ «для согрѣванія п осушенія воздуха

въ жилыхъ помѣщеніяхъ и нредохраненія ихъ отъ пожаровъ, проис-

ходящихъ отъ печей». При разсмотрѣніи присланнаго оказалось, что

г. Траплинъ не представилъ нп чертежей, ни подробнаго описанія
устраиваемыхъ имъ нагрѣвательныхъ приборовъ, а потому ходатай-
ство г. Траилпна о распространеніи его изобрѣтеніа слѣдуетъ от-

клонпть.

Что же касается до мѣръ къ ослабленію пожарныхъ бѣдствій, то

онѣ сводятся къ круговой порукѣ вознагражденія потерпѣвшаго отъ

пожара со сторонн членовъ общества, соедпнившихся ради такон

цѣли; по уже существующія общества взапмнаго страхованія отъ

огня представляютъ собою учрежденія болѣе совершенпыя чѣмъ то,

что предлагаетъ г. Траиланъ.
Собраніе согласилось съ мнѣніемъ предсѣдателя.

III. Приступили къ избрапію товарища предсѣдателя Отдѣленія.

Закрытыми записками предложены въ кандпдаты К. И. Маслянниковъ,
И. Н. Толстой и И. Н. Карасевпчъ.

По баллотированіи получили И. Н. Толстой — 18, К. И. Маслян-

никовъ — 11, Н. 1. Карасевичъ — 9, изъ 21 присутствовавшихъ члѳ-
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новъ. (Одинъ члеаъ прибылъ послѣ баллотировки, а потому число

прпсутствовавшихъ на 1 больше числа баллотировавшпхъ).
Такимъ образомъ, избраннымъ оказался И. Н. Толстой. Благо-

даря за оказанное ему довѣріе, И. Н. Толстой просилъ Собраніе
освободить его отъ возлагаемыхъ на него обязанпостей, потому что

долашость товарища предсѣдателя II Отдѣленія требуетъ извѣст-

ныхъ техпическпхъ знаній, которыхъ онъ не пмѣетъ, и потому, что

будучи постоянно въ разъѣздахъ, онъ не можетъ посвящать доста-

точно времени для добросовѣстнаго выполпенія возлагаемой на него

обязанности. Въ отвѣтъ на это предсѣдатель сказалъ, что исполненіе
обязанностей, возлагаемыхъ на товарища, не требуетъ непреыѣнно

спеціально-технпческихъ знаній, п что И. Н. Толстой можетъ при-

нести болыпую пользу дѣлу, какъ сельскіи хозяипъ, что его предше-

ственникъ К. И. Маслянаиковъ, устроивъ пспытательную станцію
для сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, оказалъ этимъ несо-

мнѣниую услугу отечественному сельсному хозяйству, услугу, кото-

рая по достоинству оцѣнена сельскимп хозяевами. Послѣ сказанпыхъ

словъ И. Н. Толстой согласился принять на себя обязанность това-

рища нредсѣдателя Отдѣленія. Выраженіе этого согласія было встрѣ-
чено полнымъ одобреніемъ Собранія.

ГѴ. Ф. Н. Еоролевъ сдѣлалъ сообщеніе о началѣ успѣшнаго рас ■

пространенія кустарнаго производства земледѣльческимъ машпнъ п

орудій въ Миропольѣ, Суджанскаго уѣзда, Курской губ. И. В. Э.
Общество, въ виду бѣдственнаго положенія кустарей-кузнецовъ въ

названномъ заштатномъ городѣ, бѣдствующихъ отъ недостатка ра-

боты, рѣшилось вслѣдствіе его, Королева, доклада, водворпть въ

Миропольѣ производство земледѣльческихъ машинъ и орудій и съ

этою цѣлію ассигновало до 100 рублей на иріобрѣтенія для куста-

рей образцовъ машинъ и орудій, доступныхъ ихъ техническпмъ сред-

ствамъ. Изъ асснгнованной суммы издержано 98 р. 13 к. и пріобрѣ-

тены: пара зигзаговыхъ боронъ Говарда, нара шотландскпхъ боронъ,
плугъ по образцу рансомовскаго ВКО, калыбь для давки отваловъ

къ этому плугу, исполненные по заказу предсѣдателя кустаремъ Ям-
бургскаго уѣзда Воронцовымъ, и крестьянская (пріобрѣтенная отъ

Сабанѣева) вѣялка. Всѣ эти орудія и машины отправлены были на

пмя предсѣдателя суджанской земской управы К. И. Арнольда, при-

нявшаго самое живое участіе въ осуществленіи иредположеній 06-
щества. Въ іюнѣ Ф. Н. Королевъ былъ въ Мпропольѣ для того.чтобы
личпо сдѣлать указанія и наставленія мѣстнымъ кустарямъ относи-

тедьно ностроенія земледѣльческихъ орудій, а въ началѣ сентября,
на сельскохозяйственной выставкѣ въ Курскѣ были уже выставлены



сдѣланные миропольскими кустарями илуги, борони п вѣялгса. Плугъ,
построенный по образцу ВЕО, хотя и имѣлъ иедостатки, но все же

по испытаніи оказался на столько удовлетворительнымъ, что по-

стронвпіему оный Фнлиппу Дудкѣ нрисудили въ награду бронзовую
медаль и выдали 30 рублей на пріобрѣтеніе слесарннхъ инструмен-

товъ. Менѣе удовлетворительно были сдѣланы плугъ по образцу Бе-
респнскаго, бороны и вѣялка, но н за ннхъ признали возможньшъ

выдать нохвальные листн. Плугъ Дудви былъ купленъ тутъ же, не-

медленно послѣ исинтанія.

По собраннымъ Ф. Н. Королевымъ на мѣстѣ свѣдѣніямъ, миро-

польскіе кустари боятся приступить къ производству земледѣльче-

скихъ орудій въ болѣе широкихъ размѣрахъ изъ опасенія, что трудъ

ихъ будетъ обложенъ налогомъ. Какъ бы то ии было, незначптель-

ныя средства, предложенныя И. В. Э. Обществомъ на развитіе въ

Миронольѣ кустарнаго производства сельскохозянственныхъ машннъ,

не проиалн даромъ п дали довольно утѣшнтельный результатъ.

Сообщеніе Ф. Н. Королева внзвало слѣдующія замѣчанія.

ѣ. В. Чорняевъ указалъ на то, что илугъ, представленный на

выставку крестьяниномъ Дудкою, былъ построенъ удовлетворятельно

п могъ бы работать гораздо лучше, если бы не былъ весь выкра-

шенъ. Плуги Павлопа, съ которызш конкуррпровалъ плугъ Дудки,

бьтли гораздо лучіпе и потому Павловъ награжденъ серебрянною,

а Дудка лншь бронзовою медалыо. Мужики-иахари, видѣвшіе плугъ

Дудкп въ работѣ, находили его неспорымъ: нлужокъ этотъ прово-

дптъ борозду до 5 вершковъ шириною, тогда какъ, по словамъ

крестьянъ, соха беретъ борозду въ пол-аршина. Нужно выработать

такой илугъ, который нри той же глубинѣ давалъ бы большую шн-

рпну борозды, необходимо удовлетворять требованіямъ, нредъявляе-

мымъ потребителями: такъ ностуиаготъ напболѣе извѣстныя фирмы

англійскпхъ строителеп плуговъ.

Ф. Н. Королевъ, въ отвѣтъ на сказанное В. В. Черняевымъ,

возразилъ: мужакп нашутъ сохамн и плохо обработываютъ землю и

что какъ въ построеніи плуговъ, такъ и въ отношеніи обработки
почвы намъ слѣдуетъ учить мупшковъ, а не учиться у нихъ, и что

если апглійскія фирмн плугостроителей стремятся удовлетворять

всякпмъ требованіямъ потребителей, то это потому, что имѣютъ въ

впду лишь одну матеріальную внгоду, намъ же слѣдуетъ руково-

дпться инымп побужденіями: задача И. В. Э. Общества распростра-

неніе знаній, иравпльныхъ воззрѣній па дѣло, а не денежная выгода,

Баронъ П. Ж. Еорфъ. Фактъ, сообщенный Ф. Н. Королевымъ, иро-

пзводитъ отрадное впечатлѣніе: онъ попазываетъ, какое можетъ

Тргды. № 1. 2
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имѣть вліяніе знаніе на развитіе нромысловъ и удовлетвореніе мѣст-

ныхъ народныхъ потребностей, чтб для многпхъ представляется еще

не совсѣмъ доказанпымъ; при расходѣ сравнительно ничтожнои сум-

ыы ноложено начало весьма важному промислу.

V. Предсѣдатель вредложплъ для испнтанія лѣтомъ будущаго
года плуги Дпра и оборотный многолемешный Уптерильпа, испыта-

ніе котораго прошлымъ лѣтомъ не состоялось вслѣдствіе поздняго

заказа этого орудія, просилт. Собраніе указать еще п другія орудія
и машпвы, которыя могли бы быть также испытаны въ будущемъ
году.

И. Н. То.гстой просилъ, кромѣ плуга Дира, испытать и другіе
иодобной же системы съ сидѣпьемъ для пахаря, иапримѣръ плугъ
Молина, а ѣ. Б. Черняевъ, замѣтнлъ, что прешде постановлено было
испытывать машішы и орудія, пригодныя для малыхъ и среднихъ
хозяйствъ, тогда какъ гтлугъ Дира иригоденъ лишь для крупныхъ
хозяйствъ, предложилъ испытать, во первыхъ амерпканскій такъ
называемый «СЫПесІ ріо^» *), у котораго очень прочные лемехъ и
отвалъ отливаются изъ смѣси чугуна и стали. Главное удобство
этого плуга то, что онъ ие засоряется нп иавозомъ, ни пожиивомъ,
очень устойчивъ, не имѣетъ регулятора для измѣненія ширины па-
ханія, стоитъ отъ 20 до 30 рублей; во-вторыхъ,пружинныя бороны,
ностроенныя иодобно нашему смыку, весьма пригодныя для работы
на неровныхъ мѣстностяхъ, усѣянныхъ камнями, пнями п т. и.; въ
третьпхъ, ручныя молотилкп (конія съ Варемской, выиисанной,
пспытаиной и описанной Ф. Н. Королевымъ), которыя нынѣстроятса

воткинскими кустарями и продаются по 45 руб.
Ю. М. Боіушевичъ иросилъ также пспытать иаиболѣе иригод-

ные для селъ пожарные насосы.

Послѣ замѣчаній;

Ф. Н. Королева и А. Н. Ііозловстго, что Общество не должно
огранпчиваться пспытаніемъ тольво однихъ дешевыхъ орудій и ма-
шинъ, какъ то нредлагаетъ В. В. Черняевъ, но и дорогихъ,дишьбы
представилась къ тому возможиость.

Собраиіе постановпло:

Испытать машины и орудія, предложенныя предсѣдателемъ, И. Н.
Толстымъ и В. В. Черняевымъ; предложеніе же Ю. М. Богушевича
объ испытаиіи пожарныхъ насосовъ, въ виду того, что они были
неоднократно уже испытываемы въ И. В. Э. Обществѣ, въ Москвѣ, во

*) СЬііІеД р1о\т —закаленеый плугъ Ф. К.



— 27 —

время всероссійской выставкп въ 1882 г., въПолтавѣ и другихъ мѣ-

стахъ — отклонено.

VI. Доложено письмо директора Гнѣдинскаго ремесленнаго учи-

лища, Екатеринославской губерніи, Алексаядровскаго уѣзда, съ ирось-

бою о ирисылкѣдляучилища моделей наилучшихъ земледѣльческихъ

орудій и машинъ

Постановлено:

Въ виду непмѣнія въ распоряженіи Общества нодобныхъ моде-

лей, означенное ходатайство отклонить.

VII. Обсужденіе ирограммы будущей дѣятельностп II Отдѣленія,

по позднему времени, отложено до слѣдующаго засѣданія.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.



ЗНШДШ, ЗШЕШДШ й КРЕДІТЪ ').
Вопросъ о кредитѣ уже болѣе 25 лѣтъ волнуетъ нашихъ

хозяевъ и землевладѣльцевъ. Литература, ученыя общества и

земства посвятили ему не мало временп и труда. Въ теченіи

этого времени появлялась цѣлая масса самыхъ разнообразныхъ

проектовъ, изъ которыхъ нѣкоторые получили уже практпческое

осуществленіе. — Вопросъ этотъ, временно уступившш свое

первое мѣсто другимъ, возродился теперь съ новою силою. До-

статочно вспомнить то сочувствіе въ средѣ землевладѣльцевъ,

съ какимъ онъ былъ встрѣченъ, чтобы признать, что возрож-

деніемъ своимъ онъ обязанъ не искусственному возбужденію,

а дѣйствительному его значенію въ современпомъ положеніи

нашего хозянства и землевладѣнія.

Возрожденіе этого вопроса обыкновенно объясняютъ дѣятель-

постыо существующихъ учрежденіп земельнаго кредпта. Ус-

ловія выдаваемыхъ ими ссудъ празнаются несоотвѣтствующими

доходности закладываемыхъ имѣній.—Они слишкомъ дороги и

слишкомъ тяжелы въ отношеніи порядка взысканій. — Доход-

ность же имѣній выставляется необезпеченною, а въ послѣднее

время понижающеюся, подъ давленіемъ явившихся новыхъ кон-

куррентовъ на рынкахъ сбыта главныхъ продуктовъ нашего

земледѣлія.

*) Докладъ, чптанннй въ общемъ собрапіа И. В. Ъ. Общества 14 коября

1885 года.
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Очевидно, однакожъ, что не въ этомъ одномъ заключается

причина того раздражительнаго отношенія, съ которымъ ста-

вится въ настоящее время вопросъ о кредитѣ. — Такая поста-

новка нредставляется слишкомъ простой и односторонней, хотя

иобъясняется легко условіями минуты. — Во время кризиса отыс-

каніе ближайшпхъ причинъ, вызвавшихъ иди поддерживающихъ

его, а равно и предлагаемыя мѣры къ его устраненію, всегдастра-

даютъ увлеченіемъиодносторонностью; существованіе жеунасъ

кризиса и притомъ не только кризиса для земледѣлія, но и ддя

землевладѣнія, отрицать никто не станетъ, — Поэтому, необхо-

димо съкрайней осторожностью относиться ко всѣмъ тѣмъ ходя-

чимъ обвиненіямъ и требованіямъ, которыя сдагаются теперь,

подъ вліяніемъ стѣсненнаго положееія земледѣлія и землевла-

дѣнія. — Осторожность эта представляется тѣмъ болѣе необхо-

димой, что самое свойство настоящаго кризиса далеко еще

нельзя считать выясненнымъ; никто еще не можетъ съ какой-

либо опредѣленностью сказать, есть ли этотъ кризисъ времен-

ной или постоянный, происходитъ ли онъ исключительно вслѣд-

ствіе явившихся новыхъ конкуррентовъ, или онъ усложняется

другими причинами, кроющимися въ самомъ положеніи нашихъ^

земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ.

Для того, чтобы убѣдиться въ томъ, что въ этомъ кризисі

послѣднее имѣетъ немаловажную роль, достаточно вспомнии

тѣ неудачи и разочарованія, которыя испытали наши земле-

владѣльцы-хозяева съ той поры, какъ они, потерявъ даровую

рабочую силу, должны были перейти къ новымъ формамъ хо-

зяйства н къ новымъ условіямъ землевладѣнія. Въ самомъ дѣлѣ,:

развѣ они благоденствовали и сложа руки пожинали великіе

доходы въ ожиданіи появленія новыхъ конкуррентовъ и насто-

ящаго кризиса? — Конечно, далеко нѣтъ. Они вводили раціо-

нальное сельское хозяйство, бросали его, начинали вновь, нс-

пытывали всевозможныя другія формы и добивались законода-

телънаго содѣйствія къ разрѣшенію самыхъ существенныхъ,

обусловливающихъ возможность веденія хозянства вопросовъ. —

Если однакожъ, не смотря на все это, наше земледѣліе и земле]
владѣніе еще прежде кризиса пришло къ сводкѣ лѣсовъ, сдачі

земель въ годовыя аренды и къ задолженности, то это слѣду

етъ считать самымъ вѣрнымъ признакомъ, что въ нихъ саміш



были такія противорѣчія, которыя, параяизируя всѣ ихъ хорошія

стремленія, приведи къ результатамъ, заклютающимъ въсамихъ

-себѣ уже достатотно причинъ для опаснаго и тяжелаго кризи-

са. Выхода изъ своего тяжелаго положенія и то и другое ищетъ въ

настоящее время въ дешевомъ кредитѣ; этотъ дешевый кредитъ

долженъ отісрыть имъ шпрокія двери не только къ болѣе ус-

пѣшному веденію хозяйства, но и возвратпть прежнюю клас-

сическую прелесть и значеніе. Такое увлеченіе надеждами,

обращающимися въ вѣру въ особую чудодѣйственную силу кре-

дита, не смотря на то, что землевладѣаіе наше имѣло уже

достаточную возможность испытать на себѣ дѣйствіе кредита,

служитъ прямымъ указаніемъ. что возбужденный вопросъ о

кредитѣ далеко не такъ простъ, какимъ онъ кажется съ пер-

ваго взгляда по оффиціальной его постановкѣ, выражающейся,

съ одной стороны, въ требованіи дешеваго долгострочнаго кре-

дита, а съ другоп, въ требованіи устропства краткосрочнаго

земледѣльческаго кредита. Еслибъ вся бѣда дѣйствительпо

заключалась только въ несоотвѣтствіи условій кредита част-

пыхъ учрежденій съ доходностью, получаемою землевладѣль-

цами, то въ настоящее время, возникшій съ такою силою во-

просъ о кредитѣ долженъ бы былъ считаться устраненнымъ,

такъ какъ черезъ мѣсяцъ, много черезъ два, откроетъ свои дѣи-

ствія дворянскій банкъ, а для краткосрочпаго кредита разрѣ-

шены уже ссуды подъ залогъ зерна. Мѣры эти, казалпсь бы,

должны были удовлетворить землевладѣльцевъ или по крайней

мѣрѣ заставить ихъ выждать обнаруженія результатовъ вхъ

примѣненія, а между тѣмъ этого нѣтъ; большинство, принимая

эти мѣры какъ должное, не скрываетъ своего разочарованія въ

нихъ, давая этимъ понять, что въ ихъ воображеніи рисуется

какой - то совсѣмъ другой идеалъ необходимаго имъ кредита.

Въ чемъ заоючается этотъ идеалъ, почему и какъ онъ сло-

жился, долженъ ли онъ быть признанъ и поставленъ цѣлыо

дѣнствительныхъ стремленій, или устраненъ, какъ обманчивый

миражъ, только завлекающій еще въ худшее положеніе, вотъ

вопрось, который долженъ насъ занимать теперъ всего болѣе;

ибо, очевидно, если этотъ идеалъ вѣренъ, то надо стремиться

всѣми силамп къ его достиженію; если же, паобоіютъ, онъ

ошибоченъ или прпкрываетъ собою какія либо требованія, не



пмѣющія ничего общаго съ кредитомъ, то надо съ такою же

энергіей стараться о его разоблаченіи. Всякое промедленіе въ

этомъ случаѣ, открывая возможность успѣху ошибочнаго на-

правленія, должно вызвать новыя неблагопріятныя явленія и

помѣшать прямому разрѣшенію или, по крайней мѣрѣ, поста-

яовкѣ прикрываемыхъ требованіемъ кредита вопросовъ.

Императорское Вольное Экономическое Общество никогда

не относилось равнодушно къ потребностямъ нашего землевла-

дѣнія, въ томъ числѣ и къ вопросу о кредитѣ; оно обсуждало
его всякій разъ, когда вътомъили въ другомъ видѣ вопросъ этотъ

вступалъ въ новую фазу его развитія. Поэтому, непростительно

было бы, если бы теперь Общество отнеслось къ нему не съ

достаточнымъ вниманіемъ. Починъ къ обсужденію этого вопроса

въ Обществѣ взялъуже на себя, еще въ прошлую зиму, почтен-

ный нашъ сочленъ Л. В. Ходскіп. Въдокладѣ, сдѣланномъ имъ

въ Ш Отдѣленіи, онъ коснулся весьма многихъ сторонъ во-

проса и въ особенности той технической стороны организаціи
существующихъ кредитныхъ учрежденій, которая отражается

на кредитующихся землевладѣльцахъ платежами, признавае-

мыми ими обременительными. Обсужденія вопроса въ болѣе

общей формѣ тогда не могло быть, такъ какъ предъявлявшіяся

къ кредиту требованія п предстоявшее вмѣшательство государства

въ организацію кредита далеко еще не имѣли какой-либо опредѣ-
леннойформы. Въ настоящее время и то и другое вполнѣ выясни-

лось, и потому, въ сегодняшнемъ моемъ докладѣ, я небуду касаться

никакихъ касающихся кредита спеціальныхъ вопросовъ; ихътакъ

много, всѣ они такъ серьезны, что пытаться обнять ихъ въ ,

короткомъ сообщеніи — быдо бы напраснымъ трудомъ. Обсуж-
дать ихъ въ настоящее время, по моему мнѣніЮ, даже излишне,

ибо всѣ эти техническіе вопросы болѣе или менѣе устраняются

дешевымъ кредитомъ въ будущемъ дворянскомъ банкѣ. Кромѣ
того, всѣ ови относятся псключительно только къ той части кре-

дита^ которую землевладѣльцы находятъ въ организованныхъ

кредитныхъучреждепіяхъ, и оставляютъ совершенно въ сторопѣ

тотъ кредитъ, которымъ землевладѣльцы пользуются помимо кре-

дитныхъ учрежденій. Они оставляюгъ совершенпо въ сторонѣ

тотъ именно частный кредитъ, рѣшительное и гибельное влія-
ніе котораго (если вообще допускается, чтокредитъ можетъ быть



гибеленъ) не можетъ бытъ устранено ни частными кредитными

учрежденіями, ни государственнымъ банкомъ. Оставлять безъ

вниманія этотъ видъ кредита нельзя уже потому, что онъ со

всѣхъ сторонъ окутываетъ, такъ сказать, кредитъ изъ кредит-

ныхъ учрожденій. Въбольшей части случаевъ, онъ предшествуетъ

залогу имѣнія въ крсдитныхъ учрежденіяхъ; погашеннып же ссу-

дами изъ кредитныхъ учрежденій, онъ налегаетъ на заложен-

ное имѣніе новымъ обремененіемъ. При обыкновенноп, разъ

установленной формѣ оффиціальнаго кредита, частный кредитъ

наоборотъ снособенъ принимать самыя разнообразныя формы и

условія; онъ выражается не только въ тяжелой и суровой формѣ

закладныхъ, — это уже послѣдняя его форма, но и въ самыхъ

соблазнителъныхъ формахъ и пріемахъ. Въ то время какъ обра-

щеніе къ оффиціальному кредиту требуетъ соблюденія извѣст-

ныхъ формалъностей, времени/ расходовъ, нерѣдко далекой

поѣздки и нравственно непріятенъ по своей огласкѣ, —частный

кредитъ всегда подъ рукой, скрытый и самъ павязывающійся.

Наконецъ, онъ не можетъ быть оставляемъ безъ внпманія уже

потому, что размѣры его представляютъ собою цифру, всегда

въ значительной степени превышающую сумму кредита изъ

кредитныхъ учрежденій. Во Франціи, напр., въ то время, когда

цифра всѣхъ банковыхъ ссудъ подъ залогъ земельноп собственности

непревышаетъ 800 мильоновъ франковъ, а вмѣстѣ съ городскими

двухъ милліардовъ, общая сумма ипотекъ доходитъ до 15 мил-

ліардовь. Въ Пруссіи, на неполныхъ 2 милліарда оффиціаль-

наго кредита, общая сумма ипотекъ опредѣляется приблизи-

тельно въ 10 милліардовъ марокъ. У насъ ипотеки не суще-

ствуетъ и потому даже приблизительное опредѣленіе всей за-

долженности землевладѣнія невозможно. Предполагая, однако,

что въ прогрессѣ развитія всей задолженности мы далеко от-

стали отъ приведенныхъ мною примѣровъ западной Европы,
можно смѣло, однакожъ, сказать, что общая сумма частной за-

долженностиу насъ, по крайнеймѣрѣ, не меныпе оффиціальной.

Сумма, которую я беру, очевидно ниже дѣйствительности, но

и этотъ размѣръ ея уже настолько серьезенъ, что обходитъ

этотъ видъ кредита при обсужденіи вонроса о кредитѣ — дѣлается

невозможнымъ безъ риска впасть въ самыя опасныя и оши-

бочныя заключенія. Если же принять во вниманіе то, что



частный кредитъ по меныпей мѣрѣ въ полтора раза дороже, т.е.

если землевладѣльцы по оффиціальнбму кредиту, считая таковой

въ настоящее время въ 8 проц., отдаютъ ему изъ своихъ дохо-

довъ на полмилліарда ссудъ 40 милл., то по частному кредиту,

считая таковой въ 12 проц., они должны отдавать ему 60 м.

руб., итого вмѣстѣ получаемъ громадную цифру — 100 м. р.

Вотъ эта-то общая цифра задолженности и платежей и соста-

вляетъ тотъ гнетъ задолженности, который, отражаясь на поло-

женіи землевладѣльцевъ и сельскихъ хозяевъ, и заставляетъ ихъ

искать выхода въ какой-то мечтаемой иной организаціи кредита.

Псэтому, не касаясь никакихъ техническихъ сторонъ во-

проса, не касаясь дѣятельности существующихъ учрежденій и

условій, заключающихся въ уставѣ дворянскаго банка, я огра-

ничусь только выясненіемъ общаго значенія кредита для земле-

дѣлія и землевладѣнія, и разсмотрѣніемъ того идеала, въ кото-

рый въ послѣднее время стараются возвести кредитъ.

Приступая къ этому изложенію я вынужденъ просить васъ

быть ко мнѣ снисходительнымъ. Я не боюсь возраженій; на-

нротивъ того, чѣмъ больше пхъ будетъ, чѣмъ всестороннѣе бу-

детъ обсужденіе, тѣмъ болѣе я буду считать цѣль моего до-

клада достигнутою. Но я боюсь раздражительнаго отношенія

къ вопросу, пбо раздражительное отношеніе какъ бы обязы-

ваетъ докладчика прійти къ такому выводу, который бы соот-

вѣтствовадъ возбужденнымъ ожиданіямъ, тогда какъ я, беря на

себя слово за кредитъ, быть можетъ, буду приведенъ къ тому,

чтобы отъ имени его, на многія нредъявляемыя къ нему тре-

бованія, отвѣтить категорическимъ поп роззитиз. Мнѣ кажется.

что самое раздражительное отношеніе къ этому вопросу про-

исходитъ именно отъ того, что сами хозяева и землевладѣльцы

предчувствуютъ возможность такого отвѣта; иначе какъ тѣ,

такъ и другіе, не искали бы рѣшенія его въ тѣхъ фантастиче-

скихъ формахъ и проектахъ, которыми мы такъ въ настоящее

время богаты.

Я не ставлю, однакоже, въ укоръ нашимъ землевладѣль-

цамъ и хозяевамъ такого ихъ отношенія къ вопросу. Оно ее

составляетъ какого-либо исключенія для Россіи, а есть общее

явленіе для всѣхъ странъ, достигшихъ взвѣстнаго экономиче-

скаго и соціальнаго развитія.
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Мечты объ обращеніи кредита въ средство для разрѣшенія

самыхъ сложныхъ, не только экономическихъ и соціальныхъ,

но и политическихъ задачъ, имѣющихъ даже весьма мало об-

щаго съ нрямыми интересами кредитуемыхъ, возникали въ Ев-

ронѣ очень давно, а въ нынѣшнемъ столѣтіи новторяются не-

ріодически, до самого послѣдняго времени. Очевидно, что воз-

никновеніе подобныхъ вопросовъ, не только у насъ, но и въ

западноп Европѣ, кромѣ Англіи, гдѣ еще подобныхъ вопро-

совъ, по крайнеймѣрѣ въпослѣднее время, невозпикало, должно

имѣть одну общую основу, несмотря на кажущееся съ перваго

взгляда завидное различіе, конечно, въ пользу иностранныхъ

государствъ, въ смыслѣ цѣны кредита и его условій. Въ Гер-

маніи долгосрочный земельный кредитъ обходится съ пога-

шеніемъ отъ З 1 /^ до ^'/а проц., подъ первую ипотеку и отъ

5 до 7 подъ послѣдующія. 0 такой дешевизнѣ кредита мы и

не мечтаемъ, и, конечно, наши землевладѣльцы возликовали бы,

если бы имъ вдругъ открыли кредитъ по такимъ цѣнамъ, а

между тѣмъ, въ Герыаніи столько же, если не въ болыпей сте-

пени, жалуются на задолженность, на тягость условій кредита,

на невыгодность сельскаго хозяйства, на массу принудитель-

ныхъ отчужденій, и на постоянный переходъ имѣній изъ рукъ

въ руки.

Однимъ словомъ, одни и тѣже явленія, однѣ и тѣ жежалобы,

а слѣдовательно, должна быть одна и та же причина. А причина

этому заключается въ измѣненіи тѣхъ отпошеній, которыя суще-

ствовали между земледѣліемъ п землевладѣніемъ въ западной

Европѣ до второй половины прошлаго столѣтія, а у насъ до

1861 г., въ разрывѣ той взаимной ихъ связи, первымъ послѣд-

ствіемъ котораго было то, что земледѣліе и землевладѣніе сдѣ-

лались самостоятельными экономическими единицами, существо

и интересы которыхъ не только совершенно разошлись, но и

должны были до извѣстной степени стать во враждебныя отно-

шенія. У насъ причина эта получила свое начало въ великомъ

актѣ 19 февраля 1861 г. Сознаніе объ этомъ смутно кроется

во многихъ и вотъ чѣмъ только и можно объяснить то, не

столько критическое, сколько укорительное отношеніе, какъ къ

этому великому акту освобожденія, составляющему славу про-

шедшаго царствованія, такъиковсему, такъ называемому нынѣ,

реформенному времени.



Если я сказалъ, что въ актѣ 19 февраля заключается для

Россіп причипа того положенія, въ которомъ теперъ находится

наше земледѣліе и землевладѣніе, то эти слова мои ни въ ка-

комъ случаѣ не должны быть принимаемы въ смыслѣ какого-

либо укора или даже критики тому, что было тогда сдѣлано.

Всякій законодательнып актъ, какъ бы хорошъ и великъ онъ

ни былъ, всегда соотвѣтствуетъ только потребностямъ и поня-

тіямъ даннаго времени. Новыя, или измѣнившіяся условія, вы-

зываютъ новыя стремлснія, новыя работы; нѣтъ такого законо-

дательнаго акта, нѣтътакого человѣческаго дѣйствія, накоторомъ

можно было бы на всегда успокоиться; никакая человѣческая

мысль не въ состояніи предусмотрѣть всѣхъ тѣхъ отклоненііі

извѣстноп мѣры отъ прямой цѣли, которыя проявитъ въ буду-

щемъ жизнь, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ экономическихъ,

или другаго рода побужденій.
Законодательный актъ 19 февраля 1861 г. важенъ и ве-

ликъ не только для крестьянъ по его освободительному для нихъ

значенію, но онъ столь же важенъ по тому коренному перево-

роту, который онъ внесъ въ условія дальнѣйшаго существова-

нія и развитія всякаго землевладѣнія, какъ крестьянскаго, такъ

и противополагаемаго ему помѣщичьяго. Подъ вліяніемъ бле-

стящей стороны освобожденія, эта другая сторона переворота

осталась совершенно въ тѣни; на нее до настоящаго времени

весьма мало обращалось вниманія, хотя по грандіозности заклю-

чающихся въ ней задатковъ будущности всего землевладѣнія,

она и заслуживала не меныпаго вниманія. Снимая съ земле-

владѣнія связанныя съ нимъ привилегіи, лишая его тѣхъ охра-

нительныхъ условій, которыя дѣлали изъ него по преимуществу

фондъ общественнаго и экономическаго положенія извѣстнаго

сословія, — актъ 19 февраля уже тѣмъ самымъ призналъ его дѣ-

ломъ частнымъ, исключешшмъ изъ сферы вліянія государства.

Это относилось одинаково какъ къ помѣщичьему, такъ и къ

крестьянскому землевладѣнію, съ тою только разницею, что для

послѣдняго полное примѣненіе этого новаго начала должно по-

лучить силу только послѣ погашенія выкупа. Я не сомнѣваюсь

въ томъ, что внесеніе этого новаго начала въ то время было

безусловно необходимо, какъ наиболѣе убѣдительное средство

окончанія старыхъ отношеній. Крѣпостной строй былъ слиш-



комъ силенъ; нобѣдить его можно было толысо введеніемъ въ

жизнъ соверіпенно нротивоноложнаго ему начала.

Пять или шесть лѣтъ тому назадъ, дѣлая здѣсь же докладъ

о пониженіи выкупныхъ платежей и содѣйствіи крестьянамъ

къ иокупкѣ земель, я высказалъ мысль, что освобожденіе кресть-

янъ было только операціей, и что какъ бы удачна эта оне-

рація ни была, ея благотворный уснѣхъ зависитъ, главнымъ

образомъ, отъ дальнѣйшаго послѣдующаго лѣченія. — Эту мысль

долженъ я повторить и въ настоящемъ случаѣ. Внесеніе въ

жизнь начала полной свободы земледѣльческаго промысла

п землевладѣнія вносило вмѣстѣ съ тѣмъ опасное начало

полной свободы банкротства землевладѣнія и расхищенія при-

родныхъ богатствъ земли и безразличное отношеніе государства

къ тому и другому. Между тѣмъ, нри ограниченности терри-

торіи, годной для земледѣлія, и зависимости отъ нея не толъко

коммерческой стороны земледѣльческаго промысла, но и са-

мой жизни населенія и другихъ интересовъ страны, это на-

чало свободы банкротства и расхищенія, оставленное во всей

его чистотѣ, должно было вызвать такія явленія, къ которымъ

ни общество, ни государство ни въ какомъ случаѣ не могутъ

оставаться равнодушными. — Государство не можетъ, безъ

собственнаго риска, быть безучастнымъ къ тому или дру-

гому распредѣленію земельной собственности; оно не можетъ

п не должно безучастно смотрѣть на хищническое истребленіе

природныхъ богатствъ или на такое направленіе земледѣльче-

скаго промысла, которое обездоливало бы ту или другую жи-

вущую имъ часть населенія. Общество не можетъ нроявлять

своей дѣятельности съ достаточной энергіей, коль скоро вся-

кое единичное усиліе паралпзируется общимъ вліяніемъ неблаго-

пріятныхъ условій. —Поэтому, какъ на государствѣ, такъ и

па обществѣ лежитъ прямая обязанность постоянно заботиться

о томъ, чтобы новое начало, введенное въ жизнь, развивало

свое благотворное значеніе, и устранять вредныя его стороны,

развивающіяся подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ факторовъ.' —

Если до настоящаго времени ничего не было сдѣлано вь этомъ

отношеніи, то это объясняется отчасти важностью другихъ за-

дачъ, стоявшихъ на очереди, какъ необходимое продолженіе
реформы 19 февраля 1861 года, отчасти можетъ бытьитѣмъ, что
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опасныя проявленія въ условіяхъ поваго строя не успѣли еще

обнаружпться съ достаточною ясностыо. — Эти опасныя про-

явленія сталп однакоже обнаруживаться въ нослѣдаее время съ

такою силою, какъ въ крестьянскомъ, такъ и въ помѣщичьемъ

землевладѣніи, что дальнѣйшее безучастіе становится невозмож-

нымъ. Въ крестьянскомъ землевладѣніи, независимо отъ упадка

земледѣлія, благосостояніе болыпинства, по общему отзыву,

понижается, и вмѣстѣ сътѣмъ идетъ глухаяработа обезземеленія
и сосредоточенія крестьянскихъ надѣловъ въ рукахъ немногихъ.

Явленіе это, какъ извѣстно, обратило уже на себя вни-

маніе правительства п вызвало предположенія объ установленіп
неотчуждаемости крестьянскихъ надѣловъ, т.-е. мѣры, отмѣня-

ющей принципъ свободнаго землевладѣнія. —

Условія земледѣльческаго промысла на земляхъ частпаго

землевладѣнія и положеніе этого частнаго землевладѣнія, вамъ,

мм. гг., конечно лучше и ближе извѣстны, чѣмъ мнѣ. Неблаго-
пріятныя стороны ихъ слишкомъ велики и серьезны, чтобы ихъ

можно было касаться двумя-тремя штрихами. — Существованіе
ихъ ни кѣмъ не оспаривается и потому всякія приводимыя въ

подтвержденіе ихъ, ссылки на появленіе новыхъ конкуррентовъ

или на банки, не только представ:іяются излишними, но даже

вредными, такъ какъ такія ссылки только ослабляютъ значеніе
дѣйствительнаго зла и отвлекаютъ иниманіе отъ настоящихъ

причинъ. Пониженіе цѣнъ, вызванное появленіемъ новыхъ кон-

куррентовъ, важно только какъ фактъ, придавшій болѣе рѣзкую
форму тому, что уже заранѣе подготовплось само собою. —

Оно важно по преимуществу тѣмъ, что заставило наконецъ

заговорить, заставило думать и искать выхода.

Въ этомъ исканіи выхода, увлекшемъ за послѣднее вре-

мя не только сельскохозяйственныя общества, но и всякаго

другаго рода собранія, въ которыхъ земдевладѣльцы имѣли воз-

можность проявить свой голосъ, высказано уже много сообра-
женій и еще болѣе указано мѣръ. Всѣ эти соображенія и мѣры

подводятся подъ двѣ категоріи, а именно: соображеній и 

касающихся отдѣльныхъ частныхъ условій хозяйства и земле-

владѣнія, къ числу которыхъ должны быть отнесены и мѣры,

предлагаемыя образованною въ средѣ нашего общества коммис-

сіей о хлѣбной торговлѣ, и соображеній и мѣръ, имѣющихі
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бодѣе общій характеръ. — Въ числѣ послѣднихъ— государствен-

янй, дешевый, сословной кредитъ представляется мѣрою, выра-

женною съ наиболыпей энергіей и встрѣтившею наибольгаее

сочувствіе въ средѣ землевладѣльцевъ, во ыногомъ другомъ

совершенно между собою расходящихся. Вслѣдствіе этого и

самое понятіе объ этомъ кредитѣ сдѣлалось смутнымъ и не-

опредѣленньшъ. Различные оттѣнки мнѣній въ средѣ тѣхъ

или другихъ землевладѣльцевъ отразились какъ въ самомъ со-

держаніи этого желаемаго кредита, такъ и въ той обстановкѣ,

въ которую должно быть поставлено его примѣненіе. — Не уди-

вительно поэтому и то, что извѣстная часть землевладѣль-

цевъ, аоддерживая со всею энергіею устройство дешеваго со-

словнаго кредита, выдвинула наравнѣ съ нимъ— усиленіе власти

землевладѣльцевъ дворянъ въ мѣстномъ управленіи. Я, конечно,

не буду останавливаться на этомъ послѣднемъ мнѣніи, такъ какъ

оно во 1-хъ далеко не пользуется общимъ сочувствіемъ и во

2-хъ, главнымъ образомъ, Потому, что оно уже выходитъ изъ

предѣловъ чисто экономической сферы. Во всякомъ случаѣ, я

не сомнѣваюсь въ томъ, что правильное разрѣшеніе экономи-

ческихъ и общественныхъ вопросовъ никогда не достигалось и

едва-ли когда-либо можетъ быть достигнуто искусственннмъ

введеніемъ въ нихъ односторонняго элемента власти.

Обращаясь къ обсужденію значенія предлагаемой мѣры —

устройства дешеваго кредита, я позволю себѣ прежде всего

обратить ваше вииманіе на странное явленіе, почему то самое

средство, которое, по общему отзыву, запутало землевладѣніе

и поставило въ невозможныя условія земледѣліе, а именно^-кре-

дитъ, почему кредитъ именно и выставляется теперь средствомъ

спасенія. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, ищущіе широкаго и

дешеваго кредита, вѣрятъ въ его свойство радикально йзлѣчить

ихъ раны и вызвать къ новой здоровой жизни. Очевидно нѣтъ,

ибо всякій очень хорошо знаетъ, что кредитъ есть долгъ, а долгъ

всегда есть бремя, коль скоро его надо уплачивать. Но, если

обратить вниманіе на то, что, до настоящаго времени земле-

дѣліе и землевладѣніе должны были сами разрѣшать всѣ встрѣ-

чаемыя ими на пути затрудненія, безъ всякой поддержки извнѣ,

то явленіе это сдѣлается совершенно понятнымъ. Единствен-

ное средство, которымъ безъ всякаго стѣсненія располагало
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наше земледѣліе и землевладѣніе, былъ кредитъ. Посредствомъ

его, и толъко посредствомъ его одного, устроивались и разрѣ-

шались всѣ основные вопросы ихъ жизни. Хорошо или худо,

но кредитъ являлся постоянно рѣшающимь средствомъ. Онъ

сдѣлался необходимымъ посредникомъ для покупки и продажи

имѣній; имъ разрѣшился кое-какъ вопрось о наймѣ рабочихъ,

ибо раздача задатковъ или земли есть кредить; затруднитель-

ность и певыгодность веденія собственнаго хозяйства разрѣши-

лась погодной сдачей земель крестьяпамъ, а такая сдача земель

есть кредитъ, только по ошибкѣ называемый у насъ арендой;

отсутствіе оборотнаго капитала и вмѣстѣ сь тѣмъ конечно цѣ-

лый рядъ другихъ потребностей и условій разрѣшались или

залогомъ пмѣній въ банкахъ и частпыхъ рукахъ, или самымъ

разорительнымъ и гибельнымъ кредитомъ изъ средствъ собствен-

наго имѣнія посредствомъ сводки лѣсовъ, истощенія почвы и

т. п. Наконецъ, сбытъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ ор-

ганизовался такимъ, какимъ онъ есть, точно также при помощи

кредита. хотя и прямо въ ущербъ выгодамъ хозяевъ. Такимъ

образомъ кредитъ былъ вездѣ, на каждомъ шагу, являлся разо-

рителемъ и благодѣтелемъ, рѣшителемъ судебъ землевладѣнія и

хозяйства. При такомъ положеніи естественно должна была сло-

житься вѣра въ силу и могущество ісредита, должно было явиться

убѣжденіе, что вся бѣда заключается только въ пеправильной его

организаціи. Для всякаго, проникнувшагося такимъ убѣжденіеігь,

должно было быть яснымъ, что измѣнить эту организацію легче,

чѣмъ найти какія-либо другія средства, значеніе и сила кото-

рыхъ будетъ всегда гадательнѣе, чѣмъ испытанная сила кре-

дита. Отсюда совершенно понятно и образованіе взгляда на

кредитъ, не какъ на простое заимствованіе изъ средствъ буду-

щаго, выгодность и польза котораго основывается на простомъ, въ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ, ариѳметическомъ разсчетѣ, а какъ

на политическое орудіе для достиженія не только намѣченныхъ

экономическихъ, но и общественныхъ, цѣлей. Ередитъ долженъ

оградить землевладѣльцевъ отъ разоренія, онъ долженъ сдѣлать

выгоднымъ земледѣліе и въ то жевремя остановить переходъ зе-

мель въ другія руки; онъ долженъ содѣйствовать къ сосредоточе-

нію земли въ рукахъ не только интеллигентнаго класса, но и

извѣстнаго только сословія, и наконецъ, дать этому сословію
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болѣе независимое, какъ въ экономическомъ, такъ и въ дру-

гихъ отношеніяхъ положеніе. Смотря на кредитъ какъ на поли-

тическое орудіе, совершенно логически слѣдовало прійти къ

заключенію, что условія доставленія этого средства зеилевла-

дѣнію должны быть нодчинены выгодамъ и интересамъ воспо-

собляемыхъ кредитомъ и должны быть изъяты отъ общихъ усло-

він его, хотя бы на счетъ общихъ государственныхъ средствъ.

Кредитъ, какъ политическое средство, вотъ тотъ крайній

идеалъ, который, съ тѣми или другими оттѣнками, выставляется

въ настоящее время какъ средство для спасенія извѣстной ча-

сти землевладѣнія, а съ ней и Россіи.

Въ подтвержденіе возможности осуществленія подобнаго по-

литическаго кредита весьма часто дѣлаются ссылки на ссуды,

выдававшіяся изъ прежнихъ кредитныхъ учрежденін, упразд-

ненныхъ передъ освобожденіемъ крестьянъ: опекунскаго совѣта

и государственнаго заемнаго банка. Нельзя, сознаюсь, отри-

цать, что ссылка по отношенію къ идеалу удачна и вѣрна.

Дѣйствительно, ссуды, которыя получались землевладѣльцами

тогда, стояли внѣ всякихъ условій правильнаго кредита и со-

ставляли средство для ноддержанія сословія, въ то время пе

только имѣвшаго особое значепіе по своимъ нривилегіямъ на

землевладѣніе, но и представлявшаго собою своего рода госу-

дарственньш органъ, на который возложена была какъ забота

о благосостояніи цѣлой ноловины крестьянскаго населенія, такъ

и непосредственное участіе въ мѣстномъ унравленіи. Выдавая

пособія въ видѣ ссудъ, опекунскіе совѣты не ставили этихъ

пособій въ прямую зависимость отъ тѣхъ условій, по которымъ

они сами пріобрѣтали пеобходимыя для этихъ пособій средства;

напротивъ, принимая на себя полную нредъ частными капита-

листами отвѣтствепность, они не обращали ее на тѣхъ, кому

раздавали эти средства и онредѣляли условія раздачи ихъ, при-

мѣняясь къ неносредственнымъ выгодамъ землевладѣнія, охра-

мя его затѣмъ, всевозможными льготами, отсрочками, онеками

и даже простыыъ прощеніемъ недоимокъ, не смотря на то, что

сами они нерѣДко бывали въ самомъ критическомъ положеніи

передъ капиталистами, снабдившими ихъ своими средствами.

Не слѣдуетъ забывать, однако, что обремененіе землевладѣль-

цевъ кредитомъ въ то время было, вмѣстѣ съ тѣмъ, ограпичено
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закономъ. Земля, или, вѣрнѣе сказать, души, могли быть зало-

жены только одинъ разъ, никакихъ вторыхъ и послѣдующихъ

закладныхъ пе допускалось, какъ не допускался и залогъ по

вторымъ закладнымъ ииѣній, подъ которыя были выданы ссуды

изъ опекунскаго совѣта.

Это политическое значеніе кредита въ прежнихъ кредит-

ныхъ учрежденіяхъ, можетъ быть вполнѣ подтверждено и сло-

вами указовъ, которыми оти учрежденія создавались. Правда,

въ числѣ мотивовъ созданія того или другаго учрежденія иногда

указывается на содѣйствіе развитію сельскаго хозяйства,

но рядомъ выставляется другой мотивъ, проходящій уже чрезъ

всѣ указы — это помощь дворянству: „дабы имѣнія въ фамиліяхъ

сохранены. быть могли", „дабы оставшіеся тѣхъ фамилій на-

слѣдники вѣчно тѣхъ имѣній лишаться не могли"; въ указі
объ учрежденіи заемнаго банка говорится уже прямо, что по-

мощь оказьтвается „наипаче нашему дворянству, отъ коего, яко

отъ надежнѣйшей подпоры престола нашего, мы и наши нредки

зрѣли всегда знаменитыя услуги". Болѣзнуя о долгахъ многихъ

родоиъ дворянства, Императоръ Павелъ учреждаетъ 

тельный банкъ для дворянства, дабы скорѣе „пзвлечь его изъ

бѣдственнаго состоянія сохраненіемъ въ родѣ родовъ 

наго имѣнія, похвальною службою и трудами нредковъ ихъ прі-
обрѣтеннаго" . Очевидно, что этотъ мотивъ былъ главнымъ.

Въ практической дѣятельности прежнихъ учрежденій успѣхи

или потребности сельскаго хозяйства не только не играли никакой

роли при полученіи помѣщиками ссудъ, но до 1841 г. даже ве

спрашивалось сколько въимѣніи земли и сколько причитается на:

душу; только съ 1841 г. по губерніямъ I разряда для 

полнойссудытребовалось, чтобы было земли не менѣе 4 десятию

на душу, но и это лишь какъ средство, обезпечивающее суще-і

ствованіе души, составлявшен объектъ залога. Самып размѣрі

выдаваемыхъ ссудъ опредѣлялся но общей капитализаціи обро^

ка, а не по земельной доходности, и потому, самыя неплодо-

родныя губерніи, по величинѣ ссуды подъ души, не только нри-

равнивались къ наиболѣе плодороднымъ, но въ нѣкоторыхъ слу

чаяхъ давали возможность къ полученію даже болыпихъ ссудъ.

Такъ, но Смоленской губерніи, общій размѣръ ссуды доходилі

до 125 р. на душу, которыя и не могли быть погашены вы-
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купною ссудою. По размѣру ссудъ, установленному въ 1829 г.,

на ряду съ Пензенскою, Тамбовскою и другими черноземными

губерніями, ноставлены С.-Петербургская, Московская, Воло-

годская, Костромская, Астраханская, Калужская и Ярослав-

ская губерніи. Хотя но разцѣнкѣ 1841 г. нослѣднія губерніи

отнесены ко второму разряду, но С .-Петербургская, Москов-

ская и Ярославская все-таки остались въ нервомъ разрядѣ.

Въ какой степени нолезны были эти пособія въ хозяйствен-

номъ отношеніи длясамихъземлевладѣльцевъ, ясудить неберусь;

отвѣтъ на это даютъ слова самихъ указовъ, создававшихъ тог-

дашнія кредитныя учрежденія; послѣднимъ же, заключитель-

нымъ словомъ въ этомъ отношеніи, можетъ служить приведен-

ыый во Всеподданнѣйшемъ отчетѣ министерства внутреннихъ

дѣлъ за 1856 г. фактъ, что четвертая часть помѣщичьихъ дол-

говъ превышаетъ первоначально выданныя ссуды.

Не смотря однакоже на это, не смотря также на то, ка-

кихъ громадныхъ пожертвованій стоила дѣятельность прежнихъ

кредитныхъ учрежденій государству, слѣдуетъ безусловно при-

знать, что учрежденія эти соотвѣтствовали своему времени и

исполняли главную цѣль своего существованія. Безъ нихъ

едва-ли землевиадѣльцы-дворяне могли бы поддерживать тотъ

блескъ и ту обстановку, которая была обязательна для нихъ,

какъ для господствующаго сословія.

Но, признавая за ними всѣ достоинства соотвѣтствія сво-

ему времени, слѣдуетъ также признать, что выдававшіяся ими

ссуды имѣли весьма мало общаго съ кредитомъ; онѣ были кре-

дитомъ только по внѣшней формѣ; по существу же онѣ были

пособіемъ, милостью, политическимъ средствомъ. Иными онѣ и

не могли быть. При выдѣленіи изъ общеп массы безправнаго

въ полптическомъ отношеніи населепія одного привилегиро-

ваннаго сословія, пособія для поддержанія этого сословія со-

ставляли необходимое условіе его существованія. Ясно, что и

теперь, для тѣхъ, которые разсчитываютъ на кредитъ, какъ на

средство, спасающее ихъ отъ всякихъ золъ и напастеп эконо-

иическаго и политическаго свойства, возвращеніе къ ссудамъ-

пособіямъ должно непремѣнно представляться желаемымъ идеа-

ломъ.

Я позволилъ себѣ остановиться на характеристикѣ старыхъ
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учрежденій въ особенности потому, что унрекъ въ закрытіи

ихъ слышится гораздо чаще и составляетъ какъ бы установив-

шееся ходячее мнѣніе, даже среди тѣхъ, которые вовсе не

мечтаютъ о возможности возвращенія къ нимъ. Этимъ упрекомъ

какъ бы стараются оправдать нынѣшнюю задолженность и сва-

лить отвѣтственность за нее на правительство. Въ этомъ упре-

кѣ можетъ быть въ свое время и была извѣстная доля спра-

ведливаго. Можетъ быть, закрывая дѣятельность прежнихъ

кредитныхъ учрежденіп, какъ убыточныхъ для правительства

и несоотвѣтствовавшихъ новому строю, слѣдовало замѣнить

ихъ правительственными же учрежденіями, приспособленными

къ новымъ условіямъ, или если это оказывалось невозможпымъ,

то замѣнить какой-либо переходноі организаціеи, какъ это-пред-

полагалось тогда коммисіей о земскихъ банкахъ. Я говорю

„можетъ быть" потому, что самый вопросъ о томъ, могла-ли

въ то время земля служить нредметомъ залога — долженъ вызы-

вать сильныя сомнѣнія. Опредѣленной цѣны на землю не было;

та, какая была, падала. Экономическое значеніе ея перемѣ-

щялось.

Предвидѣть, на чемъ все это остановится и какъ устано-

вится — не было никакой возможности. Разъяснить это моглотолько

время. И только теперь, черезъ 25 лѣтъ, можно съ нѣкоторою

точностью опредѣлить силу и значеніе этогоперемѣщенія. Вамъ,

конечно, извѣстенъ тотъ фактъ, что въ теченіе этихъ 25 лѣтъ,

въ однѣхъ мѣстностяхъ, цѣна земли выросла на 300, 400 и

даже на 500 проц. противъ цѣны, бывшей въ первые годы по

освобожденіи, и что въ другихъ, она едва поднялась на нѣ-

сколько процентовъ. Изъ прилагаемой же таблицы задолжен-

ности въ нынѣшнее время и въ періодъ, предшествовавшіп

освобожденію, вы можете видѣть, что то, что было годно для

кредита въ то время, оказалось въ значительной степени негод-

нымъ при новыхъ условіяхъ и наоборотъ.

Но если дѣлаемый упрекъ могъ казаться въ то или въ бли-

жайшее къ нему время справедливымъ, то повторять его те-

перь, когда есть полная возможность оцѣнить, насколько мало

были подготовлены тогдашніе землевладѣльцы къ хозяйству на

новыхъ началахъ, какъ неудачно распорядились они имѣвши-

мися въ ихъ рукахъ средствами, едва-ли своевременно. Не
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слѣдуетъ-ли, наоборотъ, скорѣе признать, что отсутствіе легко

доступнаго въ то время кредита было болыпе полезно, чѣмъ

вредно. Всего вѣроятнѣе, что обнаружившееся въ первое время

увлеченіе помѣщиковъ раціональнымъ хозяйствомъ по западно-

европенскимъ образцамъ, такъ картинно представленное въ из-

вѣстной книгѣ нашего почтеннаго вице-президента „Организа-

ція полеваго хозяйства", приняло бы несравненно болѣе ши-

рокіе размѣры при существованіи легкаго кредита, и разореніе

землѳвладѣнія представлялось бы теперь въ размѣрахъ далеко

горшихъ, чѣмъ настоящее. Да и самая потребность въ кре-

дитѣ, помнмо этихъ увлеченій, едва-ли была серьезна; она вы-

зывалась въ то время скорѣе желаніемъ принять участіе въ томъ

общемъ предпринимательскомъ и спекулятивномъ нанравленіи,

которое проявилось въ первое десятилѣтіе; если отсутствіе кре-

дита этому помѣшало, то и слава Богу.

Косвенное подтвержденіе тому, что кредитъ въ то время

былъ невозможенъ, и что дѣпствительная потребность въ немъ

была въ то время не особенно велика, можно видѣть какъ въ

той неподвижности самихъ землевладѣльцевъ къ учрежденію

обществъ взаимнаго поземельнаго кредита, для которыхъ былъ

выработанъ особою коммисіею готовый проектъ, такъ и въ той

постепенности, съ которою развивалась дѣятельность открыв-

шихся впослѣдствіи кредитныхъ учрежденій. Если бы, ни чѣмъ

неудовлетворяемая, вслѣдствіе закрытія прежнихъ кредитныхъ

учрежденій, кредитная потребность была велика, то открытыя

вновь кредитныя учрежденія встрѣтили бы сразу громадный

наплывъ требованій кредита, а между тѣмъ этого наплыва въ

первое время вовсе не было, наплывъ этотъ явился только въ

1873 г. и то подъ вліяніемъ совершенно особыхъ условій.

Все это, кажется, даетъ достаточно основаній для того,

чтобы прійти къ заключенію, что съ отмѣной прежняго земле-

владѣльческаго строя должны были исчезнуть и прежнія отно-

шенія къ кредиту. Пособія опекунскихъ совѣтовъ въ свободномъ
землевладѣніи сдѣлались по силѣ вещей невозможными. Без-
кредитный затѣмъ промежутокъ былъ необходимъ для того,

чтобы могли народиться и выясниться новыя кредитныя по-

требности; для того, чтобы новый объектъ для кредита, земля,

получилъ опредѣленную, обезпечивающую кредитъ цѣнность;

ТРУДЫ. № 1. 4:



для того, наконецъ, чтобы новая жизнь уснѣла указать тѣ

формы кредитныхъ учрежденій, которыя наиболѣе соотвѣтство-
вали бы новымъ условіямъ. Все это теперь уже совершилось;

новыя кредитныя учрежденія не только успѣли уже выдать

землевладѣнію полмилліарда рублей, но и вызвать противъ себя
цѣлый рядъ обвиненій и жалобъ.

Несомнѣнно, что кредитъ въ этихъ учрежденіяхъ значительно

дороже пособій опекунскихъ совѣтовъ, онъ суровъ и неумолимъ

въ требованіяхъ уплатъ, и совершенно чуждъ всякимъ заботамъ
о сохраненіи имѣній въ рукахъ той или другой фамиліи, того

или другаго нетолько рода, но и сословія.
Осуществляющійся въ настоящее время дворянскій банкъ,

по существу своему ничѣмъ не отличается отъ дѣйствующихъ

частныхъ кредитныхъучрежденій; это такон же точнобанкъ, т. е.

посредникъ, выдающій ссуды на условіяхъ, по которымъ онъ

самъ добываетъ капиталы, и возлагающій отвѣтственность за

нихъ на самихъ заемщиковъ. Если условія его ссудъ легче,

чѣмъ ссуды въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, то это

только потому, что государственное учрежденіе въ данную

минуту пользуется большимъ довѣріемъ, чѣмъ учрежденія част-

ныя. Нельзя однако-же ни въ какомъ случаѣ утверждать,

что частныя учрежденія никогда не въ состояніи будутъ до-

стигнуть тѣхъ же условій. — Какъ только это будетъ ими до-

стигнуто, а нѣтъ сомнѣнія, что они объ этомъ постараются, то

и все значеніе дворянскаго банка, какъ учрежденія сословнаго,

исчезнетъ само собою; за нимъ останется одно значеніе кон

куррента частнымъ кредитнымъ учрежденіямъ.

Почему же, дѣйствительно, правительство, создавая дворян-

скій банкъ спеціально по заявленіямъ о нуждахъ дворянскаго

землевладѣнія, ограничилось однако банковой формой кредита,

а не вернулось къ нрежнимъ сословно-благотворительнымъ учреж-

деніямъ? Отвѣтъ на это заключается въ томъ новомъ строѣ земле-

дѣлія и землевладѣнія, который внесенъ въ живнь, какъ я уже

выше сказалъ, актомъ 19 февраля, строѣ, который, не имѣя

ничего общаго съ прежнимъ, не допускаетъ и возможности осу-

ществленія нрежнихъ учрежденій.
Этотъ новый строй, такъ мѣтко охарактеризованный тер-

миномъмобилизаціиземли, долженъ былъсоздать и новыя формн
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условій кредита. Мобилизація земли, выражающаяся съ юри-

дической точки зрѣнія въ подной свободѣ покунки, продажи,

раздробленія, сосредоточенія, распоряженія и обремененія дол-

гами имѣнія, съ экономической стороны выразидась, какъ я уже

сказалъ, въ раздѣленіи земледѣлія и землевладѣнія на двѣ со-

вершенно самостоятельныя хозяйственеыя единицы. Земледѣліе

вступило въ общую сферу условіы экономическаго и промыш-

леннаго міра; землевладѣніе обратилось въ категорію безлич-

наго капитала. Земледѣліе сдѣлалось промышленнымъ заведе-

ніемъ, размѣрыи выгоды коего опредѣляются возможными усло-

віямипроизводства; землевладѣніе — банковымъ билетомъна предъ-

явителя, размѣры коего стали въ зависимость отъ выгодъ пе-

репродажи и залога. Патріархальная связь земди, зеиледѣлія

а личности землевладѣльца исчезла; земля переходитъ изъ рукъ

въ руки, нерѣдко не видавши своихъ хозяевъ, и служитъ пред-

метомъ спекуляціи. Интересы земледѣдія и землевладѣнія, такъ

тѣсно связанные прежде между собою, стали теперь во многихъ

отношеніяхъ враждебны. Я не могу, конечно, утверждать, что

такое раздвоеніе есть исключительное свойство мобидизаціи и

всегда вредно. Есть страны, гдѣ раздвоеніе земледѣлія и земле-

владѣнія получило широкое развитіе, несмотря на полное отсут-

ствіе мобилизаціи землн, такова Ангдія, и наоборотъ, естьстра-

ны, гдѣ, при самой широкой мобилизаціи землп, вредныя посдѣд-

ствія возникающаго изъ нея раздвоенія парализуются въ значи-

тельной степени общественными нравами и извѣстными охрани-

тельными мѣрами самого закона, таковы Сѣверо-Американскіе

Штаты. Точно также и у насъ это раздвоеніе далеко не про-

является въ жизни съ тою рѣзкостыо, съ какою я здѣсь пред-

ставилъ. Явленій чистаго принципа въ жизни нѣтъ; на прак-

тикѣ еще очень много осталось землевладѣльцевъ, ведущихъ

свое хозяйство, улучшающихъ его и достигающихъ хорошихъ

результатовъ. Но, если вглядѣться въ жизнь землевдадѣльцевъ

вообще, то въ этой жизни всегда найдутся признаки этого раз-

двоенія: или пренебрегаются интересы земдедѣдія для того,

чтобы язвдекать себѣ выгоды, представляемыя собственно зем-

левладѣніемъ, или наоборотъ. Въ нервомъ случаѣ, главная за-

бота— возвышеніе продажной, курсовой цѣны земли, полученіе

за нее возможно бодыпей суммы денегъ, хотя бы на счетъ по-
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ниженія ея внутренняго достоинства; во второмъ, главная за-

бота— увеличеніе доходности возвышеніемъ внутренняго достоин-

стваземли, хотя бы немедленный возвратъ затраченныхъ съ этою

цѣлью канитала и труда и не обезнечивался ходячею курсовою

цѣною земли.

Я останавливаюсь на этомъ раздвоеніи нотому, что оно

должно было отразиться самымъ рѣшительнымъ образомъ, какъ

на формахъ кредита, такъ и на условіяхъ, оиредѣляющихъ нре-

дѣлы нолезнаго пользованія имъ.

Соотвѣтственно указанному раздвоенію, раздвоился и кре-

дитъ—на кредптъ земледѣльческій и кредитъ землевладѣльче-

скіп, т. е. на двѣ формы, имѣющія между собою общаго
только то, что нроценты и погашеніе того и другаго падаютъ

на доходъ, получаемып изъ одного источника — земли. Кре-
дитъ земледѣльческій, т. е. кредитъ для сельскохозяйственнаго

промысла, не только не получилъ до настоящаго времени ши-

рокаго практическаго развитія, но даже въ теоретическомъ

отношеніи можетъ считаться далеко не разработаннымъ, хотя

и есть страны, гдѣ онъ уже приноситъ зыачительную пользу.

Объясняется это, конечно, тѣмъ, что фактическаго раздвоенія
кредита на земледѣльческій и землевладѣльческій далеко нѣтъ,

какъ нѣтъ и полнаго раздвоенія земледѣлія и землевладѣнія.

При отсутствіи этого фактическаго раздвоенія и при наклон-

ности землевладѣльцевъ широко пользоваться землевладѣльче-

скимъ кредитомъ, послѣдніп, какъ дающій возможность реа-

лизировать всю цѣнность земли, уже тѣмъ самымъ преграж-

даетъ путь къ развитію земледѣльческаго кредита. Вамъ из-

вѣстны тѣ ничтожные результаты недавней попытки создать

нѣкоторое подобіе земледѣльческаго кредита землевладѣльцамъ

въ видѣ ссудъ подъ соло-векселя; результатъ этотъ подтверж-

даетъ вполнѣ только что мною сказанное. Точно также мною

сказанпое должно нанти себѣ подтвержденіе и въ новыхъ пра-

вилахъ о ссудахъ подъ закладъ зерна. Эти мѣры могутъ облег-

чить землевладѣльца въ денежныхъ затрудненіяхъ; но если онъ

воспользовался уже кредитомъ землевладѣльческимъ, то онѣ

только облегчатъ уплату нроцентовъ по сдѣланному долгу, но

собственно земледѣлію никакой пользы не принесутъ. Напро-

тивъ, по отношенію къ земледѣлію невольно бросается въ глаза
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напримѣръ вопросъ, въ какой степеня полезно создавать кре-

дитъ подъ зерно, когда общій голосъ хозяевъ указываетъ на

вредныя стороны преобладанія зерноваго хозяйства. Вѣдь кре-

дитъ подъ зерно есть, косвенпымъ образомъ, премія зерновому

хозяйству.

Въ этихъ немногихъ словахъ о земледѣдьческомъ кредитѣ,

вы уже можете замѣтить тотъ антагонизмъ въ интересахъ, ко-

торый представляетъ кредитъ земледѣлію и землевладѣнію; но

антагонизмъ этотъ выразитсяеще рѣзче приразсмотрѣніи значеніяи

содержанія землевладѣльческаго кредита. Землевладѣльческіи

кредитъ вовсе не заклннаетъ въ себѣ, какъ необходимое условіе,

долгосрочность; долгосрочность можетъ имѣть мѣсто и въ земле-

дѣльческомъ кредитѣ.

Сущность землевладѣльческаго кредита заключается въ реа-

лизаціи части или даже всей цѣнности, представдяемой землей,

безъ обязательности обращенія этой получаемой суммы въ зе-

мледѣліе; земля играетъ совершенно пассивную роль залога,

совершенно аналогичную съ тою, какую представляетъ всякій

и вещественный закладъ. Для кредитующаго, личность землевла-

дѣльца и цѣли, для которыхъ совершается заемъ, не ииѣютъ ни-

какого значенія. Для кредитующагося же землевладѣльца обра-

іденіе къ кредиту рѣшается преимущественно его личаыми свой-

ствами, подъ вліяніемъ цѣлаго ряда соціальныхъ и друтихъ при-

чинъ, имѣющихъ весьма мало общаго съ непосредственно эко-

номическими цѣлями. Земля, какъ цѣнность, нредставляется въ

этомъ отношеніи капиталомъ, къ которому землевладѣлецъ обра-

щается всякій разъ, когда еиу представляется въ немъ какая

либо надобность.

Предѣлъ этого кредита опредѣляется размѣрами приноси-

маго землей чистаго дохода, какъ источника для покрытія

слѣдуемыхъ на заемный капиталъ процентовъ, и продажною

цѣною земли. Если банки, въ томъ числѣ и дворянскій, огра-

ничиваются 60 или 70 0 /о стоимости земли, то это дѣлается исклю-

чительно только въ видахъ ихъ собственной осторожности. Раз-

мѣръ кредита съуживается или расширяется сиотря потому, какъ

велики его требованія на вознагражденіе. При доходности имѣнія

въ 5000 р. крайній размѣръ кредита опредѣляется въ 50.000 р.,

при 10 о/о за ссуду, и въ 100,000 р. при 5 0/о. Поэтому вся-
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кое удешевленіе кредита, которымъ земля уже обременена, осво-

бождая часть дохода, отражается прежде всего открытіемъ
новаго источника ддя кредита. Точно также отражается и вся-

кое возвышеніе дохода съ пмѣнія вообще.
Это, присущееувеличивающейся, свободноы доходности, свой-

ство открывать новып источникъ кредита, естественно должно

вызывать въ землевладѣльцахъ, уже задолжавшихъ до крайнихъ
предѣловъ, стремленіе къ отысканію этого новаго источника

кредита или посредствомъ напряженнаго усиленія доходности,

хотя бы въ ущербъ прямымъ интересамъ земледѣлія и са-

моп земли, или, если это оказывается уже невозможнымъ,

то посредствомъ удешевленія кредита. При такомъ значеніи до-

ходности земли, какъ матеріала для землевладѣльческаго кре-

дита, ясно, что лежащая на этой же доходностп обязанность
служить основой для земледѣльческаго кредита оказывается

невыполнимой во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда землевладѣлецъ

уже широко воспользовался землевладѣльческимъ кредитомъ.

Такой землевладѣлецъ становится въ ирямо враждебныя отно-

шенія къ земледѣлію; онъ требуетъ отъ земли во что бы то ни

стало возможно болыпаго дохода, и затѣмъ весь этотъ доходъ

уноситъ на сторону, въ видѣ процентовъ по сдѣланнымъ дол-

гамъ. Всякая остановка въ возвышеніи доходности, естествен-

ной или искусственной, все равно, обязателъно вызываетъ въ

немъ жалобу на стѣсненное положеніе и ведетъ его къ потерѣ

имѣнія, если удешевленіе кредита, открывая новый источникъ

для займовъ, не острочитъ временно его банкротства. Явившееся
по тѣмъ или другимъ лричинамъ пониженіе доходности должно

неизбѣжно вести его къ разоренію. Понлтно поэтому, что чѣмъ

болыпе въ странѣ землевладѣльцевъ, широко воспользовавшихся

землевладѣльческимъ кредитомъ, тѣмъ сильнѣе должны разда-

ваться требованіл объ удешевленіи кредита въ случаѣ оста-

новки въ возвышеаіи доходности. Если удовлетвореніе этого тре-

бованія можетъ до извѣстной степени отсрочить банкротство, то

въ будущемъ, напротивъ того, оно можетъ явиться одною изъ

самыхъ рѣшительныхъ причинъ развитія тлжелаго землевла-

дѣльческаго кризиса, остановить который не въ состолніи бу-
дутъ никакіл государственныл пособіл.

Говоря объ этихъ свойствахъ земдевладѣльческаго кредита,
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я, конечно, говорю не объ одномъ оффиціаіьномъ долгосрочномъ

кредитѣ, сдѣланномъ нодъ залогъ земельной собственности въ

кредитныхъ учрежденіяхъ, и называемомъ обыкновенно земель-

нымъ кредитомъ, но и о томъ частномъ кредитѣ, который, нри

извѣстныхъ условіяхъ, неизбѣжно слѣдуетъ закредитомъ въ кре-

дитныхъ учрежденіяхъ. Одинъ банковый кредитъ далеко не вы-

зывалъ бы такихъ жалобъ на задолженность и стѣсненія, какія

мы слышимъ теперь, если бы по его пятамъ не шелъ этотъ ча-

стный кредитъ, поглощающій не только весь оставшійся свобод-

ный остатокъ дохода, но требующій иногда и болыпе. Въ этихъ

случаяхъ, землевладѣлецъ дѣйствительно обращается въ про-

стаго управляющаго безъ жалованья, средства къ жизни кото-

раго ставятся въ зависимость отъ его изворотливости.

Таково ноложеніе и значеніе землевладѣльческаго кредита

у насъ, таково оно и на занадѣ, вездѣ, гдѣ мобилизація не-

движимой собственности успѣла уже получить болѣе или менѣе

широкое примѣненіе. Хорошо это или худо — это другой во-

просъ, разрѣшеніе котораго едва-ли возможно въ настоящее

время, такъ какъ самый принципъ еще далеко не доросъ до пол-

наго своего развитія и не обнаружилъ вполнѣ своихъ благо-

творныхъ и вредныхъ послѣдствій.

Не слѣдуетъ забывать, что если съ одной стороны разда-

ются жалобы на вредныя послѣдствія мобилизаціи земли и за-

долженности землевладѣнія, тамъ, гдѣ она уже вошла въ жизнь,

то съ другон, раздаются не менѣе сильныя жалобы на непо-

движность земельнон собственности тамъ, гдѣ неподвижность

еще сохранилась. Тѣмъ не менѣе, нельзя отрицать весьма мно-

гихъ вредныхъ сторонъ мобшшзаціи недвижимой собственности,

выразившихся, конечно подъ вліяніемъ всей совокупности дру-

гихъ условій, рядомъ печальныхъ явленій, въ числѣ которыхъ

чрезмѣрная задолженность стоитъ на первомъ >іѣстѣ. Эти вредныя

стороны обратили на себя всеобщее вниманіе въ западной Европѣ

еще въ то время, когда у насъ не могло быть и рѣчи о моби-

лизаціи недвижимой собственности. Въ западной Европѣ, какъ

теперь у насъ, прежде всего явились требованія о спасеніи

землевладѣнія организаціей государственныхъ пособій для воз-

вращенія дворянамъ ихъ прежняго значенія. Потомъ, требованія

эти потеряли свой узкій сословный характеръ и стали сводиться

па требованіе помощи землевладѣнію вообще.
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Хотя эта мысль о государственныхъ пособіяхъ землевладѣнію

вообще періодически возникаетъ и тенерь въ средѣ западноевро-

пейскихъ задолжепныхъ землевладѣльцевъ, и потому не можетъ

считатьсявполнѣ оставленною, ноона давно уже брошена всѣми

серьезными представителями и науки и практики. Для нихъ

стало ясно, что чрезмѣрная задолженность не есть самостоя-

тельное явленіе, а только нослѣдствіе извѣстныхъ причинъ; что

причины эти болѣе государственнаго, соціальнаго, нравствен-

наго свойства и менѣе всего экономическаго, и что для устра-

ненія ихъ государственный кредитъ или пособія представляются

наименѣе нригодными средствами, тѣмъ болѣе, что никакое го-

сударство не въ силахъ было бы выдержать тѣхъ безгранич-

ныхъ пособій, которыя отъ него, какъ въ настоящее время,

такъ п въ будущемъ, могли бы потребоваться. Всякая мысль

о государственныхъ пособіяхъ отвергается уже потому, что

самып вопросъ о томъ, кому помогать, представляется нераз-

рѣшимымъ. Помогать только землевладѣльцамъ, ведущимъ хо-

зяйство, — значитъ устранить отъпомощи ту значительную часть

землевладѣльцевъ, которая не ведя своего хозяйства, тѣмъ не

менѣе по своей задолженности находится въ самомъ стѣснен-

номъ положеніи и взываетъ о номощи; помогать и послѣд-

ней, нѣтъ опредѣленной цѣли, ибо, не имѣя при настоящемъ

строѣ никакого государственнаго значенія, она не только не

приноситъ пользы народному хозяйству, а скорѣе останавли-

ваетъ его развитіе. Наконецъ, помогать землевладѣльцамъ, какъ

нолитическому сословію или классу, нѣтъ основаній, ибо въ на-

стоящее время классъ этотъ, по своей подвижности и измѣн-

чивости въ личномъ составѣ, никакихъ признаковъ сословія не

представляетъ.

Отвергая поэтому всякое прямое государственное пособіе,

западноевропейская мысль ищетъ разрѣшенія этого вопроса въ

сферѣ измѣненія коренныхъ основъ землевладѣнія и опредѣле-

ніи роли государства въ охраненіи тѣхъ государственныхъ ин-

тересовъ, которые несомнѣнно связаны съ землевладѣніемъ, она

старается отыскать такія новыя для него формы и ограниче-

нія, которыя бы, сохраняя всѣ хорошія стороны освобожденія

земли отъ прежнихъ исключительныхъ нривилегій и запретовъ,

устранили бы вмѣстѣ съ тѣмъ тѣ опасныя стороны, которыя
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въ настоящее время уже съ такою силою успѣли проявиться.

Рѣшеніе этого сложнаго и труднаго вопроса, конечно, при-

надлежитъ будущему, тѣмъ не менѣе, вонросъ этотъ движется

впередъ и въ настоящее время. Оставляя въ сторонѣ такія

крайности, какъ признаніе всеп земли государственною соб-

ственностыо или совершенное воспрещеніе ипотечнаго кредита,

есть уже многое, что можетъ быть осуществлено съ несомнѣн-

ною нользою.

У насъ жалобы на задолженность землевладѣнія, на тя-

гость кредита, на невозможность вести при этомъ хозяйство

появились весьма недавно. Мѣрою для устраненія этого зла,

или этой бѣды, указывается возвращеніе землевладѣнію, путемъ

государственныхъ кредитныхъ пособій, прежняго его сословнаго,

дворянскаго, характера. Въ какой степени эта мѣра у насъ

осуществится, трудно предвидѣть; во всякомъ случаѣ, нельзя

отрицать возможности обращенія дворянскаго банка въ орудіе

къ осуществленію подобныхъ стремленій.

Нельзя, однакоже, ни одной минуты также сомнѣваться въ

томъ, что какъ бы ни были велики въ этомъ случаѣ пожертво-

ванія государства, опи, при сохраненіи за землевладѣльцами

права обременять пмѣнія, въ томъ числѣ и дворянскія, новыми,

послѣ государственнаго пособія, долгами, будутъ только пря-

мымъ ущербомъ для казны и не устранятъ разоренія тѣхъ, кото-

рые стоятъ на пути къ нему въ настоящее время. Отъ права

дѣлать новые долги пи дворянинъ землевладѣлецъ, и никакой

другой, по настоящимъ условіямъ отказаться не можетъ, а при

такомъ положеніи, всякое пособіе должно всегда лечь всею тя-

гостыо на пособляющаго.
Въ подтвержденіе необходимости воспособленія исключи

тельно дворянскому землевладѣнію приводится обыкновеннозна-

ченіе дворянства, какъ интеллигентнаго класса, какъ носителя

извѣстныхъ хорошихъ, могущихъ служить образцемъ для дру-

гихъ, нреданій.

Признавая безусловно громадное значеніе того вліянія, ка-

кое могутъ вносить представители интеллигентнаго землевла-

дѣнія въ сельскую жизнь, я не думаю, однако-же, чтобы можно

было серьезно раздѣлять интеллигенцію на дворянскую и не

дворянскую. Что же касается до преданій, то я сомнѣваюсь,
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чтобы старыя преданія, сложившіяся при другихъ обстоятель-

ствахъ, когда-либо могли приносить пользу въ примѣненіи ихъ

къ новому, совершенно иному, строю. Новый строн вырабаты-

ваетъ и новую жизнь, долженъ выработать и новыя преданія.

Старыя преданія, какъ бы они хороши ни были, весьма нерѣдко

могутъ являться только помѣхою для успѣшноп дѣятельности

въ новомъ строѣ. Этпмъ, конечно, только и можво объяснить

тѣ явленія, что въ числѣ какъ наиболѣе исправныхъ платель-

щиковъ долговъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, такъ и въ числѣ

погашающихъ свои долги ранѣе сроковъ, преобладаетъ классъ

людей, принадлежащихъ къ другииъ сословіямъ, не имѣющимъ

старыхъ помѣщичьихъ преданій.

Оканчивая этимъ мое сообщеніе, я знаю, что все выска-

занное мною вызоветъ массу замѣчаній и возраженій, тѣмъ бо-

лѣе что многое, по необходимости быть сжатымъ, осталось

мною недостаточно разъясненнымъ, но я надѣюсь, что пренія,

вызванныя моимъ сообщеніемъ, дадутъ возможностъ достигнуть

этого полнаго разъясненія.

За симъ я позволю себѣ выставить, какъ заключеніе всего

мною высказаннаго, только три положенія, которыя, по моему

мнѣнію, имѣютъ наиболѣе практическое значеніе въ смыслѣ

направленія дальнѣйшихъ попытокъ къ рѣшенію вопроса о тя-

гостяхъ задолженности нашего землевладѣнія; а именно;

1) Въ домогательствахъ дешеваго и льготнаго государствен-

наго земельнаго кредита слѣдуетъ видѣть стремленіе къ устра-

ненію общихъ неблагопріятныхъ послѣдствій нынѣшнихъ усло-

вій землевладѣнія.

2) Всякое удешевленіе и облегченіе кредита, а тѣмъ болѣе

обращеніе его въ пособіе, при настоящихъ условіяхъ, должно,

въ своемъ окончательномъ результатѣ, вести къ увеличенію

задолженности и усиленію тягостнаго положенія землевладѣль-

цевъ и земледѣлія.

3) Ослабленіе вреднаго вліянія задолжеености и уменьшенія

ея не можетъ быть достигнуто какой-либо организаціей кре-

дита, а требуетъ общихъ государственныхъ мѣръ, относящихся

къ области государственной аграрной политики. Осуществленіе

же ея возможно только при наличности соотвѣтствующаго ел

значенію органа.
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Задолженность частнаго землевладѣнія въ

кредитныхъ учрежденіяхъ.

Губериіи въ порад-

кѣ велачииы задол-

жепности въ 1883 г.

Суммі за-

долженно-

сти въ 1883

году.

Сумма за-

должепно-

сти въ 1859

году.

По сравне
долженност
году таков
году лредс

Болѣе па
сумму.

вію съ за-
ью въ 1859
ал въ 1883
тивляется.

Менѣе на
сумму.

Нумерація губерній по величинѣ задол жеиності! въ 1859 г. начииая съ наимень- шей величины.1. Архангельская. і"

2. Олонедкая . . — 101,138 — 101,138 2

3. Вологодская . 183,290 4.186,978 — 4.003,688 11

4. Вятская . . . 221,985 431,769 — 215,784 6

5. Ставропольская 234,527 333,601 ' — 99,074 5

6. Терская обл. . 291,347 — — — —

7. Астраханская . 448,540 244,987 203,553 — 4

8. Пермская . . 562,566 9.201,083 — 8.638,517 24

9. Кубанская обл. 780,289 — — — —

10. Новгородская . 932,737 4 969,940 — 4.037,203 15

П. Ярославская . 1.151,763 9.471,544 — 8.319,781 25

12. Костромскал . 1.391,133 11.540,236 — 10.149,103 28

13. Калужская . . 1.462,048 13.614,150 — 12.152,102 33

14. Оренбургская . 1,523,304 3,644,066 — 2.020,762 9

15. Владимірская . 1.594,577 12.160,532 — 10.570,743 30

16. Уфимская . . 2.567,802 — — — —

17. Тверская. . . 2.627,107 13.684,583 11.057,476 35
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Губерніп въ поряд-

кѣ ведпчппы задол-

женности въ 1883 г.

Сумма за-

долженпо-

стп въ 1883

году.

Суыма за-

долженно-

сти въ 1859

году.

По сравненію съ за-
долженпостью въ 1869
году тавовая въ 1883
году представляется.

Нумерація губерній по величппѣ задол- женпости въ 1859 г. начиная съ наимень- шихъ велпчпіп.
Болѣе на

сумму.
Менѣе на

сумму.

18. Псковскал . . 2.762,244 7.698,629 4.931,286 21

19. Московская. . 2.963,006 12.782,880 — 9.819,824 32

20. С.-Петербург. . 3.073,876 5.232,413 — 2.158,637 17

21. Смоленская . . 3.327,935 18.502,131 — 16.174,196 41

22. Могялевская . 4.030,060 11.709,976 — 7.679,916 29

23. Впденсвая . . 4.084,853 5.051,622 — 967,269 16

24. Вптебская . . 4.488,910 8.858,979 — 4.370,069 23

25. Мпнская . . . 5.655,528 10.844,075 — 5.188,547 27

26. Нижегородская 5.738,587 16.486,332 — 10.702,745 87

27. Гродненская . 5.996,606 6.701,003 — 704,497 19

28. Казанская . . 6.176,414 4.820,437 1,855,977 — 14

29. Ковенская . . 6.362,516 2.920,855 8.441,661 -* 8

30. Черниговская . 6.848,880 8.544,059 — 1.700,229 22

31. Таврпческая . 7.397,885 478,655 6.919,380 — 7

32. Самарская . . 7.850,407 4,211,607 8.688,800 — 12

33. Волынская . . 10.137,053 12.428,146 — 2.291,093 31

34. Донская обл. . 11.206,501 130,374 11.076,127 — 3

35. Рязанская . . 11.641,372 18.476,911 — 6.834,539 40

86. Симбирская . 12.572,893 10.667,198 1.905,695 — 26

37. Бессарабская . 14.357,169 — — — — '

88. Пензенская . . 18.045,974 13.665,949 4-.890,025 — 34

39. Орловская . . 18.899,019 17.806,278 1.092,741 — 88

40. Воронежская . 19.112,416 11.355,690 7.766,726 — ■ 27

41. Тульская. . . 19.598,237 18.646,081 958,156 — 42
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Губерніи въ пзряд-

вѣ величины задол-

Сумма за-

делжешш-

сти въ 1883

Сумма за-

долженно-

сти въ 1859

По сравнепію съ за-

должепностыо въ 1859
году таковая въ 1883
году представляется.

іція губерній ичипѣ задол- ;тп въ 1859 г. я съ напмень- личины.
яенности въ 1883 г.

году. году.
Болѣе на

сумму.

Менѣе па

сумыу.

<Х)

>>
ш

Ч ^ св о»
О) О и и
и н 5

м р ОН

н й м Э

42- Харьковская . 19.978,790 5.817,780 14.161,010 18

43. Курская . . . 20.412,153 13.987,214 6,424,939 — 36

44. Полтавская . . 23.091,044 7.496,188 15,594,856 — 20

45. Подольская . . 24.456,571 25.517,457 — 1.060,886 44

46. Кіевская. . . 25.885,777 19.345,894 6.539,883 — 43

47, Екатерппослав. 27 654,814 4 419,802 23,235,012 — 13

48. Саратовская . 29.237,032 15.849,540 13.387,484 — 36

49. Херсонская . . 32.237,032 3,744,548 28.492,484 — 10

50. Тамбовская . . 34.418,031 17.857,001 16.561,030 —• 39

465.569,248 425,503,061

А. Яковлевъ.



ОБЪ АЕКЛИМАТИЗАЦГИ РАСТЕНІЙ *).

Мм. гг., для ученой бесѣды въ сегодняшнемъ собраніи я

избралъ нредметъ, который, безъ сомнѣнія, имѣетъ весьма важ-

ное значеніе не только въ теоретической наукѣ, но и въ нрак-

тикѣ. Установленіе нонятія о томъ, что называется акклима-

тизаціею, съ точки зрѣнія нрикладной науки, будетъ всегда

имѣть значеніе, такъ какъ акклиматизація есть такое явленіе,
которое ностоянно экснлоатируется, какъ сельскими хозяевами,

такъ и садоводами; вообще всѣми тѣми, кто занимается ско-

товодствомъ и растеніеводствомъ.

Для того, чтобы воити въ нредметъ носредствомъ нагляд-

ныхъ фактовъ, я нриведу нѣсколько примѣропъ кажущейся
акклиматизаціи, которые бросаются въ глаза тѣмъ, что расте-

нія или животныя какой-либо страны нереносятся въ другую

страну, въ другія условія, и тамъ уживаются.

Весьма интересный нримѣръ нодобнаго рода неренесенія
растеній нредставляетъ случай, наблюдавшійся въ нрошлую

франко-нрусскую войну. По окончаніи этой войны, около Ле-
манса, гдѣ стояли французскія войска, ноявилось нѣсколько

растеній, несвойственныхъ этой мѣстности. Такъ каісъ фран-
цузская флора весьма нодробно изучена, то ноявившіяся новыя

растенія сейчасъ же были замѣчены и обратили на себя боль-
шое вниманіе. Растеиія эти были онредѣлены нодробно и вг

результатѣ оказалось, что однѣ изъ нихъ нринадлежатъ Ал-
жиру, другія Средней Азіи и наконецъ третьи — южной Россіи.
Всѣ эти растенія цвѣли, и нѣкоторыя нриносили нлоды. Слѣдя

за ихъ ноявленіемъ, нашли, что они нонади сюда съ фура-
жемъ. Французскія войска нолучали свой фуражъ изъ нере-

численныхъ мною трехъ странъ, и эти новыя растенія оказа-

лнсь нредставителяыи флоры всѣхъ этихъ странъ. Климаи
той мѣстности, гдѣ эти растенія носелились, во многомъ схо-

*) Сообщевіе въ общемъ собраніи И. В. Э. Общеотва 17 октября 1885 г.
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деяъ съ климатомъ мѣстъ ихъ происхожденія, но далеко не

во всѣхъ отношеніяхъ. Нѣсколько лѣтъ сряду растенія эти на-

блюдались въ новомъ мѣстѣ, но затѣмъ число ихъ съ каждымъ

годомъ уменьшалось, имало по малу они почти совсѣмъ исчезли.

Такихъ примѣровъ можно привести множество. Въ послѣд-

яее 50-ти-лѣтіе внимательно слѣдятъ за каждымъ растеніемъ,

когда оно переселяется даже случайно; о тѣхъ же растеніяхъ,

которыя перевозитъ самъ человѣкъ, нечего и говорить. Мы

замѣчаемъ, слѣдовательно, что время отъ времени появляются

вь той или другой странѣ такія растенія, которыя раньше во-

все не были въ ней извѣстны. Эти растенія нѣкоторое время

остаются на мѣстахъ, цвѣтутъ, даютъ сѣмена и затѣмъ исчезаютъ.

Въ большинствѣ случаевъ оно такъ ибываетъ. Ноесть п такіе

примѣры, что растеніе, вновь нопавшее въ извѣстную мѣстность,

начинаетъ пріурочиваться къ ней, начинаетъ распространяться

п въ короткое время проходитъ огромныя пространства. Самый

наглядный примѣръ тому представляетъ канадское сложноцвѣт-

ное Егідегоп сапайепзе, которое появилось во Франціи въ поло-

винѣ XVI столѣтія, будто бы случайно перевезенное на чучелѣ

птицы, и скоро окончательно носелилось въ названной странѣ,

согласно свидѣтельству знаменитаго Тзфнефора, а съ тѣхъ поръ

расиространилось и одичало во всей Европѣ и въ Сибири. Та-

ковы американскія агавы и кактусы, совершенно усвоившіеся

на берегахъ Средиземнаго моря, и проч. и нроч.

Всѣ эти случаи, нѣсколысо десятковъ лѣтъ тому назадъ,

приводились въ доказательство того, до какой степени легко

организмы растеній и животныхъ могутъ акклиматизиро-

ваться. Тогда учреждались общества акклиматизаціи, которыя

дѣйствуютъ и до сихъ поръ. Въ началѣ своего существова-

нія эти общества дѣйствовали съ особеннымъ жаромъ, кото-

рый съ тѣхъ поръ значительно уменыпился. Причина этого

заключается въ томъ, что первоначально слишкомъ широко по-

няли акклиматизацію. Напр., французское общество нодразу-

мѣвало подъ именемъ акклиматизаціи не только пріурочиваніе

организма къ новому климату, но и къ такому, который не

отличается отъ клпмата прежняго мѣстопребыванія этого ор-

ганизма, и даже простое порабощеніе. Такимъ образомъ, про-

изошдо смѣшеніе трехъ понятій, которыя необходимо строго
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отдѣлять, потому что въ противномъ случаѣ можно впасть въ

крупныя ошибки.

Что же слѣдуетъ понимать подъ акклиматизаціею?

Измѣненіе организма (вида зресіеб) животнаго или растенія

для приспособленія его къ новому климату. Вотъ точное опре-

дѣленіе акклиматизаціи. Слѣдовательно, для того, чтобы ра-

стеніе или животное могло въ данной мѣстности акклиматизи-

роваться, необходимо, чтобы въ ихъ организмѣ произошли из-

вѣстныя измѣненія. Это есть настоящая акклиматизація видовъ,

Но для того, чтобы еще точнѣе опредѣлить это понятіе, нужно

помнить, что кромѣ видовъ существуютъ еще разности и по-

роды, т.-е. такія группы организмовъ, которыя, нринадлежа

къ одному и тому же виду, отличаются между собою второсте-

пенными, сравнительно легкими признаками. Но и насчетъ ихъ

слѣдуетъ повторить то же самое, что я сказалъ относительно

видовъ, т.-е. необходимо, чтобы и они, переводясь изъ одного

климата въ другой, претернѣли нѣкоторыя, хотя бы легкія из-

мѣненія. Что же касается до порабощенія, то оно заключается

въ томъ, что животное или растеніе, живущее въ данной странѣ,

среди вольной природы, переводится въ домашнее состояніе і

пріурочивается къ тѣмъ цѣлямъ, ради которыхъ оно вводится

въ хозяйство, другими словами, приводится въ рабство. Здѣсь

не требуется ни привычки къ новому климату, ни вообще кг

физическимъ условіямъ, но нужно измѣненіе, такъ сказать,

характера, въ особепности животнаго.

Затѣмъ, для того, чтобы правильно разсуждать объ аккли-

матизаціи растеній и животныхъ, нужно разсмотрѣть нарал-

лельное ей понятіе о натурализаціи. Если растеніе перево-

дится изъ одной страны въ другую, вполнѣ сходную съ прежнею,

то это будетъ не акклиматизація, а натурализація. Такъ, напр.,

растеніе, переводимое изъ Канады въ средшою Россію, нахо-

дитъ здѣсь тѣ же самыя условія, которыми оно было окружеяо

въ своемъ отечествѣ. Слѣдовательно, если оно будетъ въ этихг

условіяхъ произрастать и давать плоды, вообще совершать

весь циклъ своего развитія, то мы, не считая его аклиматизо'

ваннымъ, можемъ только говорить о его натурализаціи.

Смѣшеніе этихъ понятій весьма вредно, потому что если

дѣлать наведеніе отъ натурализаціи къ акклиматизаціи, то
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можно, какъ я уже сказалъ, впасть въ самыя грубыя ошибки;

язмѣнить организмъ не такъ легко, какъ неревести его на но-

вую квартиру. Затѣмъ, что касается животныхъ, а въ осо-

бенности растеній, то для того, чтобы сравнивать климатъ

ярежняго ихъ мѣстонребыванія съ климатомъ новаго, необхо-

димо стать на точку зрѣнія разсматриваемаго организма, но-

тому что для насъ климатъ той или другой страны нредстав-

ляется въ одномъ видѣ, а нанр., для растенія въ другомъ.

Пояснго это нагляднымъ образомъ. Однолѣтнія растенія и мно-

голѣтнія травы, которыя весною нробуждаются и осенью за-

мираютъ, требуютъ только хорошаго лѣта, т.-е. чтобы въ те-

ченіе 3, 4 — 5 мѣсяцевъ сумма темнературы, свѣта и влаж-

ности была бы непремѣнно доведена до извѣстнаго предѣла.

Каждое растеніе требуетъ извѣстную сумму тепла, извѣстной

вдажности и извѣстнаго количества свѣта. И вотъ, если въ

продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ имѣется все это на лицо, то

для этого растенія нѣтъ дѣла до того, будетъ-ли зима такъ

холодна, что ртуть должна стоять въ замерзшемъ состояніи,

или же будетъ-|-30 , лишь бы только земля была покрыта тол-

стымъ слоемъ снѣга, который бы не пропускалъ низкой тем-

пературы къ корнямъ зимующаго растенія. Въ силу этого,

около Якутска можетъ растя пшеница и давать урожаи, тогда

какъ наоборотъ въ другихъ странахъ, которыя лежатъ далеко

не въ столь суровыхъ условіяхъ, она не можетъ рости, потому

что лѣто не достаточно жарко. И такъ, когда мы разсуждаемъ

объ акклиматизаціи растеній, мы должны имѣть всегда въ

виду , что однолѣтнія и многолѣтнія травы довольствуются лѣ-

томъ; что для нихъ существепно собственно лѣто, а не другія

времена года.

Послѣ высказаннаго опредѣленія акклиматизаціи и нату-

рализаціи мы спрашиваемъ себя: можетъ-ли происходить ак-

климатизація въ вольной природѣ и происходитъ-ли она дѣй-

ствительно? На это мы можемъ отвѣчать такъ: точныя наблю-

денія не указываютъ на то, чтобы въ волъной природѣ совер-

шалась акклиматизація растеній или животныхъ. Объ этомъ

мы можемъ лишь заключать по нѣкоторымъ даннымъ истори-

ческимъ пли даже скорѣе доисторическимъ. Дарвинъ, для ко-

тораго акклиматизація представляетъ фактъ доказанныц, не

Труды. № 1. б
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признаетъ, однакоже, возможнымъ утверждать, чтобы акклима-

тизація совершалась воочію предъ глазами человѣка. Если же

она совершается въ вольной нриродѣ, то она совершается ты-

сячелѣтіями и даже десятками тысячелѣтій. По этому, если бы

кто-нибудь эту самую акклиматизацію, которая, быть можетъ,

существуетъ въ вольной нриродѣ, рѣшился примѣнить въ сель-

скомъ хозяйствѣ или садоводствѣ, то ему пришлось бы рабо-

тать для отдаленныхъ поколѣній и то безъ увѣренности въ ре-

зультатѣ своихъ попытокъ. Такого мнѣнія держится большин-

ство тѣхъ авторитетовъ, которые занимаются распредѣленіемг

растеній на земномъ шарѣ. По словамъ одного изъ самыхъ зна-

менитыхъ изслѣдователей, Альфонса Декаидоля, которыі, впро-

чемъ, повторяетъ изрѣченіе одного изъ йгарыхъ ученыхъ, Дю-

Пети-Туара, акклиматизація есть сладкая, но невозможная мечта

культиваторовъ.

Затѣмъ, если отъ акклиматизаціи въ вольной природѣ пе-

рейдемъ къ нашимъ домашнимъ растеніямъ и животнымъ и спро-

симъ себя, считать ли пхъ акклиматизированными илп натура-

лизованными, то придется прежде всего обратить вниманіе на

слѣдующее: для того, чтобы рѣшиться сказать, что данныя

растенія въ той или другой мѣстности окончательно аккли-

матизированы, или даже натурализованы, нужно, чтобы

эти растёнія совершали весь циклъ своего развитія, т. е.

чтобы проростали, приносили цвѣты и сѣмена, которыя бы

давали новыя сѣмена, въ теченіе, по крайней мѣрѣ, 25 лѣть,

На мой взглядъ, срокъ въ 25 лѣтъ не есть длинный срокъ.

Если слѣдовать мнѣнію Вильда, утверждающему, что кліг

матъ данной страны выражается окончательно только въ те

ченіе столѣтія, то пришлось бы потребовать для этого 101

лѣтъ. И такъ, не будетъ излишне признавать, что если ра-

стеніе, привезенное изъ одной страны въ другую, въ течееі:

25 л. совершаетъ въ послѣдней ежегодно весь циклъ своеп

развитія, то оно можетъ считаться акклиматизированнымъ илі

натурализоваенымъ въ этой странѣ.

Имѣя все это въ виду, я долженъ обратиться хотя бы зі

нѣкоторыми гримѣрами къ нашей культурѣ. Всѣхъ растеніі

которыя культивируются теперь, насчитывается до 200. А есі|
считать только наиболѣе распространенныя изъ нихъ, то вд
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окажется не болѣе Г/ а десятка. Сюда относятся всѣ колосовые

хлѣба, хлопчатникъ, картофель, виноградъ, шелковвца; этирасте-

нія оказываются болѣе другихъ распространенными, но приэтомъ

естественно возникаетъ вопросъ: можно-ли считать эти расте-

нія усвоениыми всякой изъ тѣхъ странъ, гдѣ онѣ разводятся?

Возьмите напр. картофель. Онъ перевезенъ изъ Чили, гдѣ онъ

растетъвъгорахъ. Очевидно, тамошнін климатъ рѣзко отличается

отъ климата тѣхъ странъ, гдѣ онъ тенерь разводится. Можно

было бы думать, что картофель въ послѣднихъ акклиматизи-

рованъ, но кому непзвѣстно, что во всей средней Евронѣ карто-

фель не даетъ зрѣлыхъ сѣмянъ? Поэтому, когда въ Европѣ

сильно раснространилась болѣзнь на картофель, то пришлось сѣ-

мена выписывать изъ Америки. Еще въ ІОжной Европѣ кар-

тофель можетъ давать зрѣлые нлоды, но климать этихъ странъ

сходенъ съ климатомъ тѣхъ странъ, гдѣ онъ растетъ въ дикомъ

состояніи. Но если-бы хозяева средней Европы не имѣли этихъ

источниковъ для пополненія своей потребности въ сѣменахъ

і;артофеля, то нослѣдній псчезъ бы здѣсь чрезъ какіе нибудь
2—3 года совершенно. Тоже самое, можно сказать не только

о картофелѣ, но даже относительно пшеницы и ржи, въ осо-

бенности въ сѣверныхъ странахъ. Внрочемъ относительно ржи

« овса, по изслѣдованіямъ Декандоля, извѣстно, что они про-

лсходятъ изъ Средней Евроны. Римлянамъ рожь была извѣст-

на, какъ трансальпійскіе хлѣба, слѣдовательно, эти растенія
могутъ выдержать климатъболѣе умѣренный; но и насчетъ этого

хлѣба можно сказать, что если бы перестать культивировать

его, то онъ можетъ быть не продержался бы въдикомъ состояніи.
Фантастическая картина, которую рисовалъ Сентъ-Илеръ на-

счетъ акклиматизаціи кз^тьтурныхъ растеніы, не основана ни па

чеиъ. Пшеница и овесъ въ дикомъ состояніи вовсе неизвѣстны,

такъ что мы не можемъ сказать, въ какихъ именно климатахъ

росла дикая пшеница, ячмень п т. п. Можетъ быть, что они

въ самыя отдалепныя времепа росли въ такихъ страпахъ, кли-

матъ которыхъ былъ не жаркій. Тоже самое можно сказать

" о другихъ растеніяхъ, а также и о кивотныхъ. Въ подроб-

ности перебирать всѣ растенія и животныя, я, конечно здѣсь

не могу; я желаю только указать на тотъ ходъ разсужденій,
которымъ нужно руководствоваться при разсмотрѣніи явленій

*
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акклиматизаціи. По моему мнѣнію, онъ прнводитъ къ тому, что

лсѣ наши растенія не толыю не акклиматизированы, но даже

и не натурализированы, ибо многія изъ нихъ только иорабоще-
ны. Обращаясь затѣмъ къ породамъ животныхъ, естественно

спросить, можно ли ихъ акклиматизировать. Если мы обра-
тимъ вниманіе на самое разселеніе растеній и животныхъ, то

найдемъ, что нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ незначительную,

а другіе весьма обширную площадь распространенія, заніі'

мающую цѣлыя тысячи верстъ отъ юга къ сѣверу, такъ что

одни экземпляры растутъ въ Архангельскѣ, а другіе напр. ві

Алжирѣ. Такихъ растеній можно указать много. Понятное дѣ-
ло, что хотя это — одно растеніе, одинъ и тотъ же видъ, но іі
экземнляры, которые растутъ въ Алжирѣ, не такъ относятся кі

климату, какъ экземпляры, растущіе въ Архангельскѣ. СлѣдО'

вательно, тутъ получается 2 или 3 породы и эти породы очеві

часто отличаются самыми незначительными признаками. На-
ружныхъ признаковъ даже вовсе нѣтъ, а существуютъ только

признаки климатическіе. Въ примѣръ можно привести листвен

ницу сибирскую и евронейскую. Если бы мы пересадюв

европейскую лиственницу въ суровыя мѣстности Сибири, то

мы можемъ быть увѣрены, что она погибнетъ тамъ во вре-

мя первыхъ же морозовъ, сибирская же лиственница выдержп-

ваетъ сильнѣйшіе морозы подъ 71° с. ш. Между тѣмъ эти два

дерева такъ сходны между собою, что нѣкоторые ботаники счи-

таіотъ ихъ за одно, хотя есть и такіе, которые считаютъ ихі

разными растеніями. То-же самое можно сказать и объ елв

сибирской и европейской, между которыми встрѣчаются нѣко'

торыя посредствующія или промежуточныя породы, какъ напр,

встрѣчающіяся у насъ около Бѣлозерска. Такіе и нодобные
факты служатъ самымъ лучшимъ доказательствомъ въ нользу

акклиматизаціи среди вольнон природы. Какъ образуются эті

климатическія разности, никто не видѣлъ, но тотъ фактъ, чк

онѣ существуютъ и нритомъ весьма прочно — на лицо. И так|
каждое растеніе, или весьма многія изъ нихъ имѣютъ климатп-

ческія разности, которыя всегда соотвѣтствуютъ пзмѣненіямі

въ ихъ организаціи. Такъ напр. овцы представляютъ множе-

ство породъ: однѣ тонкорунныя, другія съ болѣе грубои
шерстыо, но способны кь ожирѣнію п т. д. Эти нороды сі



— 37 —

шзсыиа отдаленныхъ времеяъ пріурочены къ тому или друго-

му климату. Спрашивается: можемъ-ли мы на практикѣ пе-

реводить эти породы изъ одной страны въ другую, съ надеждою

на уснѣхъ, и если это возможно, то на что нужно обращать

вниманіе? Необходимо вспомнить онять то, что я сказалъ въ

началѣ своей б.ѳсѣды , т.-е. что организмъ, при неремѣщеніи

въ новыя условія, лолженъ подвергнуться измѣненію. Поэтому

есди мы напр. переведемъ топкорунныхъ овецъ Испаніи въ

аашъ клииатъ, то мы вовсе не можемъ быть увѣрены, что эти

овцы, если даже онѣ акклиматизируются у насъ, будутъ да-

вать такую же тонкую шерсть, какъ въ своемъ отечествѣ. Точ-

но также и но отношенію къ растеніямъ, если мы желаемъ ту

яли другую нороду перевести изъ одного климата въ другой, мы

должны спросить себя, во первыхъ, выдержатъ ли нашъ климатъ

эти оныты, — такъ какъ это былибы во всякомъ случаѣопыты, и

•опыты рискованные. Вотъ въ двухъ словахъ, какъ мнѣ кажется,

то что должно имѣть въ виду, разсуждая относителъно нрило-

женія понятій объ акклииатизаціи и натурализаціи къ распро-

страненію домашнихъ животныхъ и растеній.

Если стараться развить эту тему далыпе, то нридется обра-

таться къ различнымъ нашимъпородамъи, перебравши, по край-

яей мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ, ностараться уяснить, насколь-

ко эти породы акклиматизированы или натурализировани. Обра-

щаясь къ животнымъ, окажется, что наиболѣе раснространен-

ныхъ породъ 44, а именно: собака, лошадь, оселъ, свинья, вер-

б|юдъ, дромадеръ, коза, зебу, быкъ, овца, курица, голубь,

шелковичный червь, кошка. Подробно говорить обо всѣхъ этихъ

животныхъ мы опять-таки не можемъ, но если остановимся на

аѣкоторыхъ, наиболѣе важныхъ изъ нихъ, то сказанное мною

раньше можетъ нодтвердиться, развиться или, по крайней мѣрѣ,

яллюстрироваться .

Во 1-хъ, я назову собаку. Это — одно изъ тѣхъ живот-

аыхъ, которыя имѣютъ громаднѣйшую область распростране-

аія — отъ полюса до полюса. Гдѣ человѣкъ, тамъ п собака.

Мало того, изученіе доисторическаго чедовѣка показываетъ,

что собака сопровождала и его, въ тѣ времена, когда лошадь

еще составляла крупную дичь. Кости собаки находятся въ тѣхъ

же пластахъ, гдѣ находятся и кости человѣка. Можно было бы
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думать поэтому, что собака такое животное, которое акклима-

тизировано. Но вотъ что показываютъ изслѣдованія. Наша со-

бака происходитъ не отъ одного звѣря, а отъ различныхъ звѣрей,

какъ нанр., обыкыовеннаго волка, чакалки и другихъ видовъ

сапіз, которые всѣ живутъ въ разныхъ климатахъ. Большинство

зоологовъ склонно признать, что нагаа домашняя собака проис-

ходитъ въ разныхъ странахъ оть тѣхъ дикихъ собакъ, которыя

тамъ водятся. Но кромѣ того извѣстно, что всѣ эти животныя

могутъ между собою пониматься и давать плодоносныя помѣсп,

слѣдовательно, теперешняя собака можетъ смѣшиваться и съ ча-

калками и съ другими видами сапіз. Такимъ образомъ выходитъ,

что этотъ звѣрь оттого и пріуроченъ ко всѣмъ климатамъ, что

онъ происходитъ отъ тѣхъ животныхъ, которыя жили тутъ въ

дикомъ состояніи.

Насчетъ лошади могу сказать, іто согласно изслѣдованіямъ,

остатки (дикой) лошади находятся въ тѣхъ мѣстахъ, которыя

указываютъ на климатъ вовсе не жаркій, а довольно суровый.

Если мы обратимъ вниманіе на теперь живущихъ дикихъ ло-

шадеп, то окажется, что онѣ водятся въ странахъ, снабжен-

ныхъ весьма суровыми зимами, напр., въ нашихъ киргизскихъ

степяхъ, гдѣ температура падаетъ гораздо ниже, нежелп въ

Петербургѣ. Такъ что достаточно посмотрѣть на дикихъ ло-

шадей, чтобы сказать, что наша лошадь происходитъ отъ тѣхъ

породъ, которыя водились и въ самыя отдаленныя времена,

въ самыхъ различныхъ климатахъ. Во сколько времени про-

изошло пріурочиваніе разныхъ лошадиныхъ видовъ и породъ

къ разнообразнымъ климатамъ— мы не знаемъ, но во всякомъ

случаѣ, въ твченіе такого длиннаго періода времени, которыіі

для сельскаго хозяйства составляетъ вѣчность.

Относительно другихъ животныхъ, кагь нанр., осла, свиныі

верблюда, изъ которыхъ одногорбып и по сю пору остается

среди теплыхъ странъ, а двугорбын идетъ весьма недалеко на

сѣверъ, представляя животное очень нѣжное. Въ киргизскоі
степи верблюдъ уже страдаетъ отъ холода, вслѣдствіе чего тамъ

дѣлаютъ для него сапоги изъ войдока, какъ это мы могли ви-

дѣть изъ перваго хивинскаго похода во времена Перовскаго;

относительно этихъ животныхъ, слѣдовательно, можно сказать.
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что они нринадлежахъ и до сихъ лоръ странамъ съ болѣе или

иенѣе теплымъ климатомъ.

Насчетъ быка слѣдуетъ напомнить, что остатки быка, отъ

кототорыхъ, по всей вѣроятности, нашъ быкъ происходитъ, встрѣ-

чаются въ такихъ пластахъ, которые указываютъ, что кли-

матъ тѣхъ странъ былъ довольно суровъ.

Довольно и этихъ примѣровъ. Для моей цѣли собственно

было бы достаточно правильно оцѣнить то обстоятельство, что

большинство нашихъ домашнихъ зкивотныхъ охраняется, что они

живутъ въ теплыхъ помѣщеніяхъ. Слѣдовательно, тутъ не мо-

жетъ быть и рѣчи объ акклиматизаціи или даже натурализаціи.

Разъ животныя на зиму заключаются въ хлѣва не только

теплые, но даже полутеплые, то не толъко объ акклиматизаиіи ѵ

и о натурализаціи не можетъ быть рѣчи. Разумѣется, если все

это приложить къ хозяйству, то вопросъ сдѣлается чисто эко-

номическимъ; то, что можетъ однако дать естествознаніе, то

не можетъ упускаться изъ виду нихозяевами, ни экономистами.

Если мнѣ выгодно выводить ананасы въ Московской губерніи,

то я могу это дѣлать; но тутъ не можетъ быть ни съ чьей

стороны претензіи на акклиматизацію и натурализацію. „Аккли-

матизація невозможна безъ измѣненія организма, говоритъ

естествознаніе, а затѣмъ дѣло хозяина, употребить нѣкоторый

капиталъ для того, чтобы ироизвести опытъ введенія того или

другаго организма въ пзвѣстной мѣстности" . Этимъ я не хочу

нредрѣшать способа дѣйствій хозяевъ, но я думалъ указать, какъ

наука смотритъ наявленія акклиматизаціи и натурализаціи. Что

же касаетсл хозяйства, то повторяю, — здѣсь все — дѣло раз-

счета. Я привелъ въ примѣръ ананасы, но тоже могу сказать

и относительно каждаго хлѣба, въ особенности каждаго фа-

бричнаго растенія. При извѣстныхъ, напр., условіяхъ внутрен-

ней государственноп политики, наир. при покровительствен-

номъ тарифѣ нѣкоторыя животныя и растенія могутъ разво-

диться и въ такихъ странахъ, гдѣ климатическія условія мало

благопріятствуютъ имъ, но это возможно только до тѣхъ поръ,

пока существуютъ эти условія, а съ отмѣною ихъ, напр. того

же покровительственнаго тарифа, эти животныя и растенія ис-

чезаютъ сами собою. Напр. разведеніе риса или хлопчатника

возможно въ сѣверной Италіи, но то и другое растеніе даютъ
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несравненно меньшіе урожаи, нежели въ Амернкѣ и Индіи.

Если обстоятельства такъ сложились, что рисъ нривозить изъ

Индіи дорого, то можно разводить его въ названной мною мѣст-

ности юга напр. у насъ въ Закавказскомъ краѣ, Но чуть измѣ-

нятся настоящія условія перевозки, если напр. явится болѣе де-

шевое топливо, и тогда окажется, что разведеніе риса въ назван-

ныхъ странахъ не въ состояніи будетъ удержаться. И такъ, раз-

суждая даже съ чисто экономической стороиы, нельзя не прини-

мать въ разсчетъ ноложеній естествознанія объ акклиматизаціи,

въ избѣжаніе напрасныхъ потерь капитала и вообще ошибокъ.

Это-то побудило меня напомнить вамъ мм. гг., эти положенія

въ сегодняшней краткой бесѣдѣ.

А. Бекетонъ.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕЕШАЯ СТАТИСТИЕА ВЪ РОССШ.

(Краткій историческій очеркъ).

I. Сельскохозяйственная статистика до половины 50-хъ годовъ.

Въ древнерусскихъ лѣтописяхъ можно найти различныя

свѣдѣнія, входящія въ область сельскохозяйственной статисти-

ки; таковы, нанримѣръ, свѣдѣнія о неурожаяхъ и другихъ

хозяйственныхъ бѣдствіяхъ, о торговлѣ сельскохозяйственными

продуктами и о цѣнахъ на эти нродукты. Описанія недвижи-

мой собственности въ Новгородской области дѣлались еще въ

ХШ вѣкѣ. Отъ временъ Іоанна Ш дошла до насъ древнѣйшая

окладная книга, относящаяся къ Вотской Пятинѣ Новгородской

области *). Въ этой книгѣ ноказано число селъ и дворовъ,

посѣвъ и урожай хлѣба и сборъ сѣна; существуютъ итоги по

селеніямъ; но общихъ итоговъ не подведено. Матеріалы по

хозяйственной статистикѣ ХТІ столѣтія заключаются, между

прочимъ, въ порядныхъ грамотахъ, договорахъ крестьянъ съ

землевладѣльцами и монастырями **). Изъ писцовыхъ книгъ

XVI столѣтія издана до сихъ поръ лишь неболыпая часть, а

писцовыя книги ХУН вѣка почти вовсе не тронуты; въ нихъ

содержится богатѣйшій матеріалъ по статистикѣ землевладѣнія.

1719 годъ служитъ эрою для русской популяціонистики, по

для хозяйствепной статистики онъ имѣетъ мало значенія. Раз-

личные ученые нутешественники ХУШ вѣка въ описаніяхъ сво-

ихъ путешествій оставили намъ много разбросапныхъ, по ин-

тересныхъ свѣдѣній о состояніи сельскаго хозяйства того вре-

мени. Къ 1767 и 1768 годамъ относится румянцевская опись

*) Соловьевъ. Исторія Россіп. Томъ V. Главаб.

**) ІЬісІет. Томъ УІЬ
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Малороссіи, которая, въ послѣднее время, послужила предме-

томъ работъ для проф. Лучицкаго и для черниговскихъ зем-

скихъ статисгиковъ. Екатерина II, при самомъ своемъ восше-

ствіи на престолъ, приказала доставлять изъ всѣхъ областеы въ

сенатъ вѣдомости объ урожаѣ хлѣба; это распоряженіе встрѣ-

чено было противодѣйствіемъ со стороны лифляндскаго рыцар-

ства, которое отказалось давать подобяыя свѣдѣнія. Экономи-

ческія примѣчанія къ планамъ генеральнаго межеванія соста-

вляютъ важный источникъ по хозяііственной статистикѣ ХУШ

вѣка.

Вслѣдъ за основаніемъ И. В. Э. Общества *) были разо-

сланы отъ Общества 65 экономическихъ вопросовъ съ пригла-

шеніемъ «всѣхъ губернаторовъ и лицъ команду имѣющихъ, а

равно и всѣхъ согражданъ» давать на нихъ отвѣты. Отвѣтовъ

было получено не много; въ числѣ первыхъ отвѣтовъ были

свѣдѣнія по Вологодскому уѣзду, по Каширскому уѣзду и по

Ингермаяландіи. Позднѣе И. В. Э. Общество получало время

отъ времени таблицы и описанія, относившіяся къ сельскому

хозянству различныхъ мѣстностеіі. ІІсковскій губернаторъ

Боркъ прислалъ' въ 1790 году подробныя таблицы населенія,

скотоводства и цѣнъ на продукты; къ этимъ таблицамъ при-

ложено краткое примѣчаніе, въ которомъ содержится слѣдую-

щая фраза, типичная для взглядовъ того времени на стати-

стику сельскохозяйственной техники. Боркъ говоритъ про

псковскихъ жителей, что они я сѣютъ, собираютъ и употребля-

ютъ безъ всякои отмѣны, такъ что произведеніе ихъ не мо-

жетъ занимать ни любопытства, ни подражанія". Въ 1790

году обществомъ была составлена программа для описанііі

сельскаго хозяйства и предположено выдавать за лучшія опи-

санія премію.

Въ первый мѣсяцъ царствованія Александра I, 10 апрѣля

1801 года, былъ изданъ Высочайшій указъ, въ которомъ го-

ворилось, что собираніе свѣдѣній по хозяйственной статистикѣ

будетъ лично для Императора служить пріятнымъ доказатель-

ствомъ истиннаго просвѣщенія и любви къ отечественнойпользѣ.

Въ 1802 году были учреждены министерства; при министер-

*) Ходневъ. Исторія И. В. Э. Общества. 1865, стр. 36 — 37.
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ствѣ внутреннихъ дѣлъ *) съ самаго начала было учреждено

общество дворянъ, состоявшее изъ 10 лицъ; этому обществу

вмѣеялось, между нрочимъ, въ обязанность „сочиненіе общей

статистики государства". Первый министръ Кочубей хорошо

сознавалъ необходимость статистики, какъ основанія для вся-

кихъ административныхъ мѣронріятій. Кромѣ министерства

внутреннихъ дѣлъ, сельскохозяйственною статистикою занима-

юсь недолго существовавшее министерство коммерціи.

Въ 1809 г. ноявилось нервое русское руководство по ста-

тистикѣ, принадлежавшее нроф. Герману („Всеобщая теорія

статистики для обучающихся сей наукѣ"), въ 1815 г. вышла

книга Зябловскаго, а въ 1818 г. „Начертаніе статнстики Рос-

сійскаго государства" , составленное адъюнктъ-нрофессоромъ

главн. недагогич. института Константиномъ Арсеньевымъ. Ар-

сеньевъ утверждаетъ, что статистика, какъ наука, появилась

въ Россіи съ воцаренія Александра I. Отдѣлъ В первой части

книги Арсеньева посвященъ народному богатству; въ немъ пер-

выя 9 главъ трактуютъ о сельскохозяйственной промышленно-

сти, но всѣ вмѣстѣ занимаютъ только 30 страничекъ разгони-

стаго шрифта и состоятъ болыпею частыо изъ общихъ фразъ.

Арсеньемъ, между прочимъ, упоминаетъ, что предполагалось

собирать статистическія свѣдѣнія черезъ директоровъ и учите-

лей гимназіи, но что ими сдѣлано вообще немпого. 0 томъ,

что существовали статистическія оппсанія нѣкоторыхъ мѣстно-

стей, составленныя учителями, пишущій эти строки знаетъ изъ

того, что у него сохранился рукописный экземпляръ описанія

Вологодской губерніи, составленный дѣдомъ его, Н. П. Фор-

тунатовымъ, учителемъ вологодской гимназіи. Свѣдѣнія для

этого описанія были собраны какъ самимъ составителемъ, такъ

дядею его А. Ѳ. Фортунатовымъ, тоже учителемъ и натура-

листомъ. 0 существованіи описанія узналъ вологодскій губер-

наторъ Брусиловъ, вытребовалъ рукопись къ себѣ и затѣмъ

нанечаталъ подъ своимъ именемъ, за что получилъ какую-то

награду.

И. В. Э. Общество обращалось къ императору Александру I

«ъ просьбою о понужденіи начальниковъ губерній къ достав-

*) Варадиновъ. Исторія мішистерства внутреннпхъ дѣлъ. Спб. 1868, стр. 19.
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ленію въ Общество хозяйственно-статистическихъ свѣдѣній,

однако свѣдѣнія эти доставлялисъ весьма скуно. При Николаѣ I

Общество отказалось отъ собиранія свѣдѣнін оффиціальнымъ

путемъ и стало собирать ихъ черезъ помѣщиковъ, священни-

ковъ и путешествующихъ членовъ.

Въ 1835 году учреждены губернскіе статистическіе коми-

теты, къ обязательнымь работамъ которыхъ отнесено достав-

леніе свѣдѣній для всеподданнѣйшихъ отчетовъ; въ составъ

этихъ отчетовъ входятъ многія хозяйственно-стастическія свѣ-

дѣнія.

Въ 1837 году основано было министерство государствен-

ныхъ имуществъ. Къ обязанностямъ 3-го денартамента этого

министерства (съ 1845 года департаментъ сельскаго хозяйства,

а нынѣ деп. землед. и сельск. промышл.) отнесены собираніе,

обработка и изданіе свѣдѣній но сельскохозяйственной стати-

стикѣ *). Первоначально департаментъ самъ находился въ не-

доумѣніи, откуда получать свѣдѣнія о состояніи селъскаго

хозяйства въ Россіи. Въ 1845 г. состоялось положеніе коми-

тета министровъ о томъ, чтобы губернаторы представляли въ

деп. сел. хоз. копіи съ тѣхъ отдѣловъ своихъ всеподданнѣй-

шихъ отчетовъ, которые относились къ состоянію сельскаго

хозяйства. Въ 1848 г. министерство госуд. имущ. получило

право составлять' формы для этихъ отдѣловъ. Кромѣ губерпа-

торскихъ всеподданнѣйшихъ отчетовъ матеріаломъ для депар-

тамента служили ежегодные отчеты палатъ государственныхъ

имуществъ, ежегодные отчеты инспекціи сельскаго хозяйства по

южнымъ губерніямъ и ежегодные отчеты сельскохозяйственныхъ

обществъ. Съ 1838 г. министерство государственныхъ имущ.

начало посылать чиновниковъ для ссбиранія хозяйственно-ста-

тистическихъ свѣдѣній; первымъ былъ командированъ Заблоцкій

на Еавказъ. Съ 1843 года при Журналѣ мин. гос. имуществъ

стали печататься хозянственно-статистическія описанія различ-

ныхъ губерній. Департаментъ сельскаго хозяйства, какъ видно

изъ его отчетовъ, сознавалъ, что „ составленіе полной и отчет-

ливой статистики нашего хозяйства еще невозможно, но систе-

матическое изложеніе данныхъ все-таки желательно". Съ 1846

*; Обзоръ дѣйотвіи департамента сельокаго хозяйства. 1844 — 64. Спб. 1855.
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года начались статистическія работы коммисін и отрядовъ но

уравненію государственныхъ крестьяаъ въ денежныхъ сборахъ.

Нѣкоторые матеріалы по сельско-хозянственной статистикѣ

40-хъ годовъ можно ночерпнуть изъ описанія путешествін горы-

горѣцкихъ профессоровъ. Въ сороковыхъ годахъ на средства

департаиента была составлена ночвенная карта Россіи и из-

дана статистпка льноводства. Въ 1851 году вышло въ свѣтъ

первое изданіе „Хозяйственно-Статистическаго Атласа" и ра-

зошлось весьма быстро. Въ журналѣ мивнстерства были по-

мѣщены: климатическій очеркъ Россіи, изслѣдованія о хлѣб-

ной торговлѣ и о цѣнахъ на хлѣбъ (Протопонова, Веселовскаго
и Заблоцкаго).

Въ 1845 г. основалось Императорское Географическое 06-

щество, въ которомъ одно изъ отдѣленій носвящено статистикѣ.

Задачами статистическаго отдѣленія *) постановлено: крити-

ческое изученіе оффиціальныхъ источниковъ, приведеніе въ из-

вѣстность статистнческихъ матеріаловъ и поощреніе частныхъ

лицъ къ статистическимъ работамъ. Въ 1848 г. Географиче
скому Обществу было Высочайше поручено выработать новую

программу для составлепія экономическихъ примѣчаній на ме-

жевыхъ нланахъ. Съ1849 Гоографическое Общ. занялись изслѣ-

дованіемъ внутренней торговли. Въ 1851 году оно собира-

ло свѣдѣнія о цѣнахъ на хлѣбъ въ Россіи, въ 1855 г.— о но-

ложеніи сельскихъ работниковъ. Тоже Общество объявило
конкурсъ на изслѣдованіе о снособахъ лучшаго устройства ста-

тистики въРоссіи, нонапершй конкурсъ постунило только одно

сочиненіе и было нризнано неудовлетворительяымъ; ва повто-

реніи конкурса премію въ 500 р. получилъ Бушенъ.
Въ 1836 г., по докладу военнаго министра Чернышева,

имнераторъ Николай I новелѣлъ генеральному штабу составлять

и черезъ каждые три года новѣрять и исправлять военно-стати-

стическія обозрѣнія губерній и областей Россінской Имперіи.
Въ 1847 г. для этихъ онисаній дана была новая нрограмма.

Въ 17 лѣть съ 1837 по 1854 составлены и напечатаны три

пзданія военно-статистическихъ обозрѣній 69 губерніп и обла-
стей Имперіи.

*) ДвадцатипятплЬтіе И. Р. Г. Общества. Спб. 1872.
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Изъ частныхъ работъ николаевскаго времени нельзя не упо

ыянуть двухъ сочиненій, вышедшихъ на иностранныхъ языкахъ,

но заключающихъ весьма важные матеріалы но сельскохозяй-

ственной статистикѣ Россіи сороковыхъ годовъ. Одно изъ нихъ

нринадлежитъ барону Гакстгаузену, другое Тенгоборскому.

Гакстгаузенъ нутешествопалъ по Россіи въ 1843 и 1844 гг. и

результаты своихъ наблходеній изложилъ въ трехъ томахъ „Из-

слѣдованій о Россіи", которыя почти одновременно выніли на

нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ (а впослѣдствіи были пере-

ведены и на русскій). Гакстгаузену приписывають честь лите-

ратурнаго открытія крестьянской поземельной общины въ Рос-

сіи. Сочиненіе Тенгоборскаго (русскаго чиновника) „0 про-

пзводительныхъ силахъ Россіи" напечатано на французскомъ

языкѣ и было переведено на русскій Вернадскимъ (Москва,

1854 — 59). Еромѣ этихъ двухъ капитальныхъ сочиненій съ нѣ-

которыми сторонами русскаго сел. хозяйстваЕвропа моглаозна-

комиться изъ сочиненія Ленлэ „Европейскіе работники" (Ьез

оиѵгіегз Еигорёепз. Рагіз. 1855), гдѣ подробно разсмотрѣно нѣ-

сколько русскихъ крестьянскихъ бюджетовъ (глава II).

Съ методической точки зрѣнія для русскон сельскохозяйствен-

ной статистики не лишено значенія сочиненіе Журавскаго „Объ

источникахъ и употребленіи статистическихъ свѣдѣній" (Кіевъ,

1846). Журавскій особенно настойчиво указываетъ на сильныя

неточности въ измѣреніи земли въ Россіи; по его мнѣнію, осно-

ваніе земледѣльческой статистики должно заключаться въ уче-

номъ геодезическомъ измѣреніи государства (стр. 126).

П. Правительственная сельскохозяйственная статистика сь

иоловины 50-хъ годовъ.

Обратимся теперь къ новѣйшему состоянію сельскохозяи-

ственной статистики съ начала царствованія Александра II и

расположимъ наши указанія но тѣмъ нравителъственнымъ уч-

режденіямъ, которыя занимались собираніемъ и обработкою

хозяйственно-статистическихъ свѣдѣній. Эти учрежденія нахо-

дятся въ вѣдомствѣ слѣдующихъ министерствъ: 1) внутреннихъ

дѣлъ, 2) государственныхъ нмуществъ, 3) военнаго, 4) финан-

совъ и 5) нутей сообщенія.
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1) Министерство внутреннихъ дѣлъ. Въ 1858 г. (4 марта)

учрежденъ Центральный Статистическій Еомитетъ. Занятія его,

согласно положенію о немъ. должны состоять „въ собираніи,

критической повѣркѣ, приведеніи въ порядокъ и обработкѣ въ

систематическомъ видѣ необходимыхъ въ админпстративномъ

отношеніи данныхъ по всѣмъ отраслямъ управленія ииперіи".

Ему же вмѣнено въ обязанность давать наставленіе и руковод-

ство губернскимъ статистическимъ комитетамъ, которые под-

верглись преобразованію въ 1860 году. Руководящимъ орга-

номъ для работъ самого центральнаго комитета долженъ слу-

жить Статистическій Совѣтъ. Первою работою центр. статист.

ком., вышедшею въ свѣтъ въ годъ его основанія, были стати-

стическія таблицы за 1856 годъ, гдѣ мы находимъ массовьш

свѣдѣнія о численности скота въ Россіи; къ этимъ свѣдѣніямъ

сами издатели относились съ недовѣріемъ. Затѣмъ было при-

ступлено къ изданію „списковъ населенныхъ мѣстъ", откуда мы

можемъ заимствовать свѣдѣнія о густотѣ поселковъ въ концѣ

пятидесятыхъ годовъ (фактъ немаловажный при изученіи эко-

номическаго значенія плана). Съ 1866 г. начинаетъ издаваться

„Статистическій Временникъ". Въ первомъ-же выпускѣ про-

свѣщенный директоръ центр. стат. ком., П. П. Семеновъ, со-

знается, что „только отъ дѣятельноош земскихъ учрежденій

по собиранію се.іьскохозяйственно-статистическихъ свѣдѣній

можно ждать чего-нибудь общаго, пригоднаго для общероссій-

скихъ цѣлей " . Изъ прежнихъ выпусковъ „Статистическаго

Временника" для сельскохозяйственной статистики имѣетъ зна-

ченіе 10-й выпускъ второй серіи (1875), гдѣ сгруппированы

свѣдѣнія о посѣвѣ и сборѣ хлѣбовъ за три года (1870—72) и

о численности скота въ 1870 году. Только съ 1870 года наша

административная статистика стала собирать свѣдѣнія объ

урожаѣ хлѣбовъ по отдѣльнымъ растеніямъ (прежде существо-

вали только три рубрики: озимый хлѣбъ, яровой хлѣбъ и кар- 

тофель). Въ 1870-мъ же году было раздѣлено собираніе свѣ-

дѣній объ урожаѣ на частновладѣльческихъ и па крестьянскихъ

земляхъ. Поэтому комитетъ счелъ возможнымъ обрабатывать

свѣдѣнія всеподданнѣЁшихъ отчетовъ только съ 1870 года.

Послѣдніе выпуски „Статистическаго Временника" (серія 3-я,

вьш. 4-й 1884 г. и вып. 5-й 1885 г.) весьма важны для сель-
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скохозяйственной статистики. Здѣсь помѣщены данныя о рас-

нредѣленіи земли по угодъямъ, о распредѣленіи кулътуръ, о

количествѣ арендуемой крестьянами земли и о пониженіи вы-

купныхъ платежей. Обслѣдованіе распредѣленія угодій и посѣ-

вовъ было произведено по Европейской Россіи въ 1881 году

путемъ разсылки вопросныхъ листковъ во всѣ сельскія обще-
ства и ко всѣмъ землевладѣльцамъ и арендаторамъ. Качество
полученныхъ данныхъ по нѣкоторымъ мѣстностямъ весьма удо-

влетворительно, о чемъ можно судить при сличеніи ихъ съ

результатами земскихъ статистическихъ работъ. Напримѣръ, въ

Курской губерніи въ количествѣ пахотной и усадебной земли

у крестьянъ для Дмитріевскаго и Рыльскаго уѣздовъ разница

между правительственными и земскими свѣдѣніями составляетъ

0,8 проц., для Суджанскаго уѣзда 0,3 проц.; для Хотинскаго
уѣзда Бессарабской губерніи *) эта разница составляетъ 0,5
проц., для Мелитопольскаго уѣзда Таврической губ.0,2 проц.,

Самарскаго уѣзда 0,38 проц. Такая разница можетъ вполнѣ

объясняться различіемъ въ годахъ изслѣдованія.

Въ 1880 году началось новое, наиболѣе важное для сель-

скаго хозяйства изданіе центр. стат. ком.; это „Статистика
поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ Европейской
Россіи". Оно заключаетъ въ себѣ результаты обслѣдованія,

произведеннаго по всей Европейской Россіи въ 1877 и 1878
годахъ. Каждый поселокъ долженъ былъ быть описанъ на от-

дѣльномъ листкѣ. Выполненіе бланковъ предоставлено было
волостнымъ правленіямъ и землевладѣльцамъ; разсылка и перво-

начальная повѣрка (свѣрка съ данными земскихъ управъ) воз-

ложена была на полицію; окончательная повѣрка принадле-

жала губернскимъ стат, комитетамъ. По повѣркѣ и исправленію
было чрезвычайно много работы, чего и слѣдовало ожидать.

Въ началѣ 1878 г., въ центральномъ комитетѣ была произве-

дена пробная разработка матеріала (по 1 уѣзду каждой гу-

берніи) и только послѣ этой нредварителньой разработкй былъ
составленъ П. П. Семеновымъпланъ общейразработки. Первып
выпускъ изданія могъ выйти въ свѣтъ только въ 1880 году

*) Результаты статист. изслѣдоваеія Хотинскаго уѣзда не вышли въ свѣтъ,

но уже печатаются.
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До сихъ поръ вьшло 7 выпусковъ, обнимающихъ землевладѣніе
въ 42 губерніяхъ Европейской Россіи. Кромѣ землевладѣнія

въ этомъ изданіи заключаются цѣнныя свѣдѣнія о сельскихъ

постройкахъ. Только 4 вынуска снабжены текстомъ, который

написанъ П. П. Семеновымъ; остальные выпуски, вышедшіе

послѣ оставленія П. П. Семеновымъ поста директора комите-

та, состоятъ изъ однѣхъ таблицъ, даже безъ птоговъ по об-

ластямъ и почти безъ относительныхъ чпселъ.

Вѣроятно, нримѣръ дѣятельности департамента земледѣлія

по статистикѣ урожаевъ остался не безъ вліянія на централь-

пый статистическій комитетъ, и въ началѣ 80-хъ годовъ этотъ

посдѣдній рѣшился приступить, при посредствѣ губернскихъ

комитетовъ, къ собиранію свѣдѣній объ урожаяхъ инымъ путемъ,

чѣмъ тотъ, которымъ они собираются для всеподданнѣйпіихъ

отчетовъ. Пришлось отказаться отъ несбыточной мечты давать

дѣйствительную цифру валоваго сбора; цифру эту, при непол-

нотѣ орудіп статистическаго наблюденія, приходится получать

только путемъ вычисленій, на основаніи непосредственно со-

бранныхъ данныхъ объ относительной урожайности. Въ на-

стоящее время черезъ губернскіе комитеты въ каждую волость

Евронейской Россіи ежегодно посылается 12 бланковъ: 6 на-

значается для крестьянъ (2 для богатыхъ, 2 для среднезажи-

точныхъ и 2 для бѣдныхъ) и 6 для частныхъ владѣльцевъ (тоже

по 2 для трехъ группъ съ различнымъ размѣромъземлевладѣнія).

Отвѣты должны относиться непремѣнно только къ хозяпству

одного лица, дающаго показанія; изъ частновладѣльческихъ

одинъ бланкъ долженъ относиться къ хозяйству духовенства.

Способъ статистическаго наблюденія является, стало быть, смѣ-
шаннымъ, французско-амерпканскпмъ. Въ урожайные бланки

вклгочаются свѣдѣнія о колпчествѣ посѣва и урожая и о при-

чинахъ неурожая для 20 культурныхърастеній. Свѣдѣнія должны

быть доставлены въ волостныя нравленія къ 10 сентября каж-

даго года (нѣсколько ранній срокъ). Обработаны и пзданы ре-

зультаты свѣдѣній объ урожаѣ за 1883 п 1884 гг.

Нѣкоторые изъ губернскихъ статистическихъ комитетовъ

проявили по самостоятельной пниціативѣ полезную дѣятельность

□о собиранію свѣдѣній о ноложеніи сельскаго хозяйства; къ

числу ихъ относятся комитеты нижегородскій, костромской, яро-

Труды № 1. 6
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славскіп, псковскій *) и немногіе другіе. Въ послѣдніе годы

слѣдуетъ отмѣтить въ этомъ направденіи работы областныхъ

комитетовъ на сѣверномъ Кавказѣ— терскаго („Статистическія
монографіи" подъ ред. г. Марграфа) и кубанскаго („Кубанскій
сборникъ" подъ ред. г. Фелицына).

Говоря о статистическихъ работахъ въ вѣдомствѣ 
ствѣ внутреннихъ дѣлъ, мы должны упомянуть еще объ одномъ

архаическомъ способѣ собиранія статистическихъ свѣдѣній, кото-

рый переданъ теперь въ вѣдѣніе земства, но сънаучною земскою

статистикою ничего общаго не имѣетъ. Это— собираніе спра-

вочныхъ цѣнъ, до сихъ поръ ведущееся по формамъ старин-

ныхъ коммиссій народнаго продовольствія (коммиссіи эти закрыты

во всѣхъ земскихъ губерніяхъ въ 1865 году). Собираніе свѣ-

дѣній лежитъ на обязанности земскихъ управъ, которыя для

сельскихъ цѣнъ обращаются за ними въ волостныя правленія.
Уѣздныя управы посылаютъ свѣдѣнія въ губернскую, а та

должна сгруппировать ихъ и отправить для печатанія въ Гу-
бернскія Вѣдомости; но въ Московскихъ, напримѣръ, Губернскихг
Вѣдомостяхъ свѣдѣнія эти давно уже не печатаются. Этими
свѣдѣніями, по закону, должны пользоваться до 25 различньш

административныхъ учрежденій. Иногда они приносятъ пользу

подрядчикамъ и поставщикамъ, давая имъ возможность оправ-

дывать высокія цѣны. Курьезенъ способъ вывода среднеп цѣны,

какъ средняго ариѳметическаго изъ максимальной и минималь-

ной цѣньг, наряду съ этой средней выводится и настоящая

средняя, подъ названіемъ среднесложноіі\ но руководствомъ дла

оффиціальныхъ учрежденій должна служить первая средняя.

Кромѣ цѣнъ на продукты (между прочимъ, спрашивается, что

стоитъ ведро уксусу), въ тѣхъ же формахъ собираются данныл

о цѣнахъ на работу; обиліе рубрикъ не рѣдко заставляеи

волостныя правленія показывать совершенно фиктивныя данныя,

Масса хозяйственно-статистическихъ матеріаловъ заклю-

чается въ трудахъ редакціонныхъ коммисій и комитетовъ по

крестьянскому дѣлу временъ эмансипаціи.

2) Министерство государственныхь имуществъ. Съ начала

") Замѣчательно, что ииенво въ губеряіяхъ съ дѣятельпыми статнстпче-

скпми ішмитетамн до сихъ поръ не открыиается земская статистива.
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щарствованія Александра II и до конца 70-хъ годовъ департа-

ментъ земледѣлія не нроявлялъ особенно большой дѣятельности

но изданію хозянственно-статистическихъ свѣдѣній. Опублико-
вано было нять выпусковъ изданія, озаглавленнаго „Матеріалы
для статистики Россіи" (1858—1871); главное содержаніе

этихъ матеріаловъ —оцѣнка зеиель у государственныхъ кресть-

янъ, которые были подвѣдомствепны министерству государств.

имуществъ. Было сдѣлапо три новыхъ изданія хозяйственно-
статистическаго атласа. Въ 1861 г. изданъ объемистый „Обзоръ
государ. имзгществъ за 1858 годъ", Произведены спеціальныя

язслѣдованія о состояніи рыболовства въ Россіи. '

Въ 1872 г. министромъ былъ назначенъ П. А. Валуевъ

(нынѣ графъ). Въ томъ же году ему было поручено составить

коммиссію для изслѣдованія ноложенія сельскаго хозяйства въ

Россіи. Коммисія эта открылась 21 ноября 1872, закрылась

20 апрѣля 1873 г. н ииѣла въ 5 нѣсяцевъ 52 засѣданія для

обсужденія доставленныхъ свѣдѣній и для фориированія заою-

ченій. Въ тоиъ же 1873 году вышелъ въ свѣтъ докладъ кои-

миссін; быстрота, иожно сказать, пеобычайная. Коимисія ииѣла въ

своеиъ распоряженіи 958 псточниковъ, въ значительноиъ болыпин-
■ствѣ показанія зеилевладѣльцевъ. Нѣкоторыя приводииыя въ тру-

дахъ коиииссіи свѣдѣнія обладаютъ дѣйствительною точностью:

таковы свѣдѣнія о поземельноиъ налогѣ, о недоимкахъ, о числѣ по-

жаровъ и отчеты контрольнаго вѣдомства. Свѣдѣнія о посѣвѣ и

урожаѣ принадлежатъ къ гадательнымъ и основаны, главнымъ

образомъ, на всеподданнѣйшихъ губернаторскихъ отчетахъ. Свѣ-

дѣнія, доставленныя губернатораии о частной поземельной соб-

•ственности, страдаютъ порядочною неполнотою. Основываясь
на массѣ чрезвычайпо разнохарактераыхъ фактовъ и мнѣній,

довольно поспѣшно сведенныхъ въ пеструю аиальгаму, коммис-

сія предлагала въ своеиъ общемъ докладѣ цѣлый рядъ мѣръ къ

поднятію сельскаго хозяйства въ Россіи; къ числу этихъ мѣръ,

между прочимъ, принадлежали облегченіе для домохозяевъ вы-

хода изъ ноземельной общины и участіе уѣздной администрацш

въ крестьянскихъ передѣлахт^ земли.

Въ 1878 году вновь оживилась дѣятельность департамента

•земледѣлія; стали собираться свѣдѣнія о современноиъ положе-

ліи зеилевладѣнія и сельскохозяйственной проиышленности;

%
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собираніе иоручено было 25 чиновникаыъ, которые представшіи

40 отвѣтовъ, напечатанныхъ въ 1880 году. Въ томъ же году

изданы „Матеріалы по статистикѣ хлѣбной производительности

Россіи за 5 лѣтъ (1870— 74)"; въ предисловіи къэтому изданію,

состоящему только изъ таблицъ, изложена и подвергнута кри-

тической оцѣнкѣ вся прежняя русская статистика урожаевъ.

Въ особомъ „Сборникѣ свѣдѣній по департаменту" (вышли

3 выпуска, 1879 — 81) сообщается, между прочимъ, 

сельскохозяйственнаго образованія и сельскохозяйственнаго

машиностроенія въ Россіи. Съ 1880 года основалась при де-

партаментѣ текущая сельскохозяйственная статистика, для орга-

низаціи и для успѣшнаго веденія которой особенно много сдѣ-

лалъ бывшій старшіы редакторъ департамента, В. И. Ковалев-

скій. Образцомъ послужила организація этого дѣла при вашинг-

тонскомъ департаментѣ земледѣлія. Первый пробный обзоръ

за 1880 годъ былъ составленъ по весьма неполнымъ даннымъ.

Теперь дѣло, повидимому, идетъ уснѣшно, и ежегодно издаются

3 выпуска— за весенній, лѣтній и осенней періоды; къ послѣд-

нему прибавляется весьма интересный общій обзоръ года. Свѣ-

дѣнія, доставляемыя добровольными корреснондентами (число

корреспондентовъ достигаетъ 2,700) имѣютъ различное значе-

віе. Наибольшее значеніе принадлежитъ цѣнамъ на продукты

и на рабочія руки, которыя весьма легко регистрировать, еслі:

только сдѣлка состоялась; менѣе точны свѣдѣнія объ урожаѣ;

свѣдѣнія о состояніи сельскохозяйственной техники совершенно

отрывочны. Департаментъ воспользовался тѣми же корреспон-

дентами для собиранія нѣкоторыхъ свѣдѣній и по основной

сельскохозяйственной статистикѣ и по нѣкоторымъ спеціальнымъ

отраслямъ земледѣлія (огородничеству и садоводству); резуль-

таты обработки этихъ свѣдѣній заключаются въ двухъ выпу-

скахъ неперіодическаго издапія, носящаго неудачное заглавіе:

„Сельскохозяйственныя и статистическія свѣдѣнія по матеріа-

ламъ, полученнымъ отъ хозяевъ". Сверхъ того изданы спеціаль-

ныя свѣдѣнія о положеніи овцеводства въ Россіи (4 выпуска)

и о содержаніи рогатаго скота (труды оеобой ученой экспеди-

ціи). Въ 1885 году вышло въ свѣтъ 5 выпусковъ матеріа-

ловъ для изученія экономпческаго быта государственныхъ кре-

стьянъ Закавказскаго края; изданіемъ этимъ завѣдываетъ
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уполномоченеый министерства государственныхъ имуществъ на

Кавказѣ.

3) Военное министерство съ мая 1857 года нриступило къ

новому статистическому описанію губерній и областей Имнеріи

черезъ офидеровъ генеральнаго штаба. Каждое онисаніе назна-

чено раздѣлять на двѣ части: общую и военную статистику.

Рекомендовано черезъ каждые 3 года повѣрять, иснравлять и

пополнять эти изданія (но этого не дѣлалось).

Программа составлена департаментомъ генеральнаго штаба.

Оф^ціальнымн источниками для этихъ описаній служили все-

подданнѣйшіе отчеты губернаторовъ, отчеты налатъ государств.

имуществъ, свѣдѣнія казенныхъ палатъ, вѣдомства путей сооб-

щенія и коммиссій народнаго продовольствія. Болыпая часть дан-

ныхъ собрана, однако, путемъ мѣстнаго изслѣдованія во время

объѣздовъ, сдѣланныхъ каждымъ офицеромъ по порученной ему

губерніи. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ военное министер-

ство предприняло изданіе я Военно-Статистическаго Сборника",
подъ редакціею генерала Обручева; четвертый томъ этого сбор-

яика, носвященный Россіи, изданъ въ 1871 году. Этотъ томъ

послужилъ главнымъ матеріаломъ для сочиненія Флеровскаго,
которое пользовалось болыпою популярностыо между русскою

молодежыо въ началѣ семидесятыхъ годовъ.

Въ недавнее время военноеминистерство, совмѣстно съунра-

вленіемъ государственнаго коннозаводства, нроизвело и издало

конскую перепись.

4) Министерство финансовъ издаетъ свой „Ежегодникъ",

гдѣ помѣщается много хозяйственно-статистическихъ матеріа-

ловъ. Департаментъ окладныхъ сборовъ онубликовалъ въ 1883
году „Свѣдѣнія о прямыхъ налогахъ" . Департаментъ неоклад-

ныхъ сборовъ издаетъ важныя для хозяевъ свѣдѣнія о коли-

чествѣ матеріаловъ, идущихъ на винокуреніе, о количествѣ и

качествѣ нерерабатываемой на заводахъ свеклы.

Въ настоящее время весьма аккуратно появляются еже-

мѣсячные обзоры внѣшней торговли. Въ „Ежегодникѣ кредит-

ныхъ учрежденій" помѣщаются свѣдѣнія о залоговыхъ цѣнахъ

на землю и о задолженности земель. Для послѣднихъ лѣтъ

болыпое значеніе имѣетъ отчетъ новаго учрежденія —крестьян-

скаго поземельнаго банка. Къ московской выставкѣ 1882 года
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департаыентомъ торговли былъ изданъ обстоятельный статисти-

ческій обзоръ ноложенія сельскохозяйственной промышленно-

сти въ Россіи. Изъ старыхъ изданій министерства финансовъ
слѣдуетъ еще упомянутъ о трудахъ податной коммисіи.

5) Министерство путей сообщенія. Изъ изданій этого ми-

нистерства для сельскохозяйственной статистики наибольшее
значеніе имѣютъ труды желѣзнодорожной коммисіи, состоявшей
подъ предсѣдательствомъ графа Баранова. Въ 1881 году было
сдѣлано экономико-статистическое описаніе желѣзнодорожныхъ

районовъ. Въ 1884 г. опубликованы свѣдѣнія о ввозѣ и -лы-

возѣ хлѣба черезъ станціи желѣзныхъ дорогъ.

Изъ всего сказаннаго видно, что по почнну правитель-

ственныхъ учрежденій собрано и издано весьма почтенное ко-

личество матеріаловъ, выясняющихъ положеніе сельскаго хозяй-
ства въ Россіи. Но массовыя, т.-е. въ строгомъ смыслѣ ста-

тистическія изслѣдованія селъскохозяйственныхъ условій были
вызваны къ жизыи только дѣлтельностью земства. Теперь мы

и перейдемъ къ общему обозрѣнію земской хозяйственной ста-

тистики.

А. Фортуиатопъ.

( Окончаніе слѣдуетъ).



Къ вопросу о низшихъ сельскохозяйственныхъ

школахъ.

По поводу открытія въ Бессарабской губ. трехъ визшихъ сельскохоз. школъ.

Бессарабское губернское земское собраніе 13 дек. 1878 г.,

28 января 1881 г. и 18 января 1882 года ностановило хода-

тайствовать нредъ нравительствомъ объ открытіи въ Гринау-

цахъ (сорокскаго уѣзда, въ смежности вотчины Динжанъ), Ео-

корезенахъ (оргѣевскаго уѣзда, между Еручештами, Киштель-

ницами и Саратенами) и въ Пурканахъ (аккерманскаго уѣзда,

между Ганесами и Карагассанами) трехъ низшнхъ сельско-

хозяйственныхъ школъ въ монастырскихъ имѣніяхъ. Потребныя,

по иредноложенію бессарабскаго земства, суммы— единовремен-

ный расходъ на ихъ устройство до 130,000 и ежегодный на

содержаніе но 32,000 *) на всѣ 3 школы — должны быть асси-

гнованы изъ тѣхъ 2/5 всѣхъ доходовъ съ этихъ имѣній,

состоящихъ въ вѣдѣніи министерствъ внутреннихъ дѣлъ и

народнаго нросвѣщенія, которыя Высочайшимъ новелѣніемъ

21 мая 1876 г. нредназначены на устройство церквей, учи-

дищъ и благотворительныхъ заведеній въ предѣлахъ сихъ

имѣній.

Бессарабское земство, считая себя иниціаторомъ такой

прекрасной мысли, сочлосебя обязаннымъ нредначертать инѣко-

торыя ноложенія для сихъ школъ, желая такимъ образомъ

дать имъ характеръ, болѣе или менѣе соотвѣтствующій мѣст-

нымъ нотребностямъ и условіямъ. Относясь съ глубокимъ ува-

женіемъ къ подобнымъ стремленіямъ земства, я считаю не лиш-

*) Впослѣдствіи ежегодаый расходъ по каждой школѣ земство подняло до

18,060 р. «Вѣст. Бессар. Земства», 11 и 12 № 1382 г. стр. 71.
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нимъ обратить вниманіе лицъ, близко къ сему дѣлу стоящихъ,

на слѣдующія обстоятельства.

0 необходимости раснространенія сельскохозяйственнаго

образованія въ нашемъ отечествѣ, при 85Х земледѣльческаго

населенія изъ 100 мил. жит. и нри такомъ количествѣ сельско-

хозяпственныхъ учебныхъ заведеній, которыя могутъ дать сред-

нимъ числомъ (за нослѣдніе 43 года) всего только по 149

чвлавѣко ежегодно *), говорить совершенно излишее; скажу

только, что никогда и ни въ одноп странѣ благосостояніе націи

не нострадало такъ, какъ въ Россіи, отъ игнорированія нодобной

потребности; факты на лицо: въ 1868 г, нашъ вывозъ ншеницы

составлялъ 68Х всего ввоза этого зерна възападную Еврону,

а теперь, благодаря нашему неумѣнію поддержать качество

(чистоту) своего зерна и удешевить его производство, указанное

процентное отношеніе къ нашимъ конкуррентамъ унало до

26 0 1 0 **). Вообще во всѣхъ обозрѣніяхъ качествъ продуктовъ,

предлагающихся навсемірныхъ рынкахъ, наши нродукты, нанр.

мясо, шерсть, въ Ѵ/г или два раза дешевле и хуже тѣхъ же

продуктовъ нашихъ конкуррентовъ, и всеэто не отъ природныхъ

свойствъ нашего сырья, а отъ незнанія сельскохозяйственной тех-

ники и вслѣдствіе нашей отсталости отъ тѣхъ усовершенствова-

ніи въ этой сферѣ человѣческой дѣятельности, на которыя такъ

изобрѣтательны наши сонерники. Вытѣсненіе нашихъ продук-

товъ съ международнаго рынка уже началось... и выразилось

въ этомъ году неномѣрно низкимн цѣнами на нашу пшеницу,

шерсть, скотъ и т. п.

Бессарабія, имѣющая въ числѣ своихъ 3.182,691 дес. только

2,6% неудобной (и подъ водами) для 

промысла земли, одна изъ губерній, наиболѣе нуждающихся въ

усовершенствованіи своего сельскохозяйственнаго нроизводства,

тѣмъ болѣе, что ея нограничное ноложеніе заставляетъ ее до-

ставлять свои продукты на тѣ внѣшніе рынки, гдѣ приходится

сталкиваться съ такими же продуктами своихъ болѣе умѣлыкъ

сонерниковъ. Нужно только удивляться, какимъ образомъ всѣ

эти столь вопіющія обстоятельства не могли вызвать большей

*) Журн. «СельсЕ. хоз. и лѣсов.» за маіі 1885 г. 46 стр.

**) Наше положеніе на международномъ рынкѣ по торговлѣ хлѣбомъ, шерстью

и скотомъ. И. Подобы, стр. 25.
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эяергіивъ разрѣшеніи этого столь важнаго для губеряіи вопроса,

и почему при готовыхъ средствахъ дѣло сельскохозяйственныхъ

школъ уже болѣе 7 лѣтъ вращается въ области только разныхъ

отношеній, отзывовъ, докладовъ и т. п.

Послѣ этихъ невольно вырвавшпхся общихъ мыслей, перей-

демъ къ нѣкоторымъ частностямъ по вопросу о бессарабскихъ

сельскохозяйственныхъ школахъ.

Прежде всего намъ кажется непонятнымъ, какимъ обра-

зомъ земство на 32,000 р. соорудитъ слѣдующія необходимыя

для учшшщапостройки: дляпомѣщенія4классовъ, длялаборато-

ріи, музея, библіотеки, конторы и т. п., для больницы и

спалень на 40 (пока) учениковъ; затѣмъ, квартиры для дирек-

тора, 3-хъ учителей, 3-хъ мастеровъ, эконома, федьдшера и

чернорабочихъ; наконецъ, кухню, столовую, прачешную, ам-

баръ, кладовую, погребъ, сарай для скота, овецъ, свиней и

птицъ, молочной, мастерскихъ На 40 учен. (2 очереди), кузни,

помѣщенія для сохраненія матеріаловъ и проч. — Херсонскому

земству всѣ эти сооруженія обошлись до 90,000 р., да и то ихъ

плохое состояніе постоянно объяснялось недостаточностью этой

ассигновки. Въ довершеніе всего этого, земское собраніе 7 сен-

тября 1882 г. постановило: вмѣсто казарменныхъ построекъ

устраивать малые домики, каждый на 6 учениковъ *); нѣтъ

сомнѣнія, что эти 13 домиковъ обойдутся дороже одного боль-

шаго дома: общая поверхность стѣнъ и крышъ болыпе и потре-

буютъ боіыпаго ремонта... Но главное, собраніе упустило изъ

виду, что педагогическій присмотръ въ этихъ 13 домикахъ за-

труднительнѣе. чѣмъ въ одномъ помѣщеніи, а это тѣмъ болѣе

важно, что вмѣсто особыхъ надзирателей, этимъ дѣломъ будутъ

завѣдывать тѣ же 3 учителя, время которыхъ будетъ и безъ

того всецѣло поглощено дѣломъ преподаванія, приготовленія

къ урокамъ, завѣдывааія своею частью хозяйства (при 500

десят.!) и участіемъ въ засѣданіяхъ совѣта. Мнѣ кажется, что

если земство этими домиками и хотѣло создать образцы для

крестьянскихъ построекъ, то подобными образцами могли бы

служить другія постройки училища не съ такимъ ущербомъ для

педагогическаго и экономическаго дѣла. Вообще вопросъ о по-

*) «Вѣсти. Бесс. Земства», 11 и 12 № 1882 г, стр. 56.
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строыкахъ школы песьма важенъ: это тѣло, въ которое буду-

щіе его дѣятели вдохнутъ душу...

Не менѣе важенъ вонросъ о взаимномъ расположеніи по-

строекъ, причемъ главное вниманіе должно быть обращено на

учебныя и педагогическія цѣли; такъ напр., квартиры учи-

телей должны быть какъ можно ближе къ помѣщеніямъ для уче-

никовъ, чтобы послѣдніе были, такъ сказать, передъ глазами

своихъ надзирателей; квартира директора вмѣстѣ съ конторою

(она же и канцелярія) должна быть въ срединѣ всѣхъ постро-

екъ, чтобъ такимъ образомъ все быдо передъ его глазамн

во всякое время, а это не маловажно и для всѣхъ служащихъ,

знающихъ, что директоръ можетъ легко видѣть все, происхо-

дящее въ училищѣ, и все, проходящее черезъ его контору.

Классы должны быть устроены какъ можно ближе къ тѣмъ по-

стройкамъ, гдѣ помѣщаются самые объекты преподаванія; такъ

наприм., классы для преподаванія животноводства должны

быть въ смежности съ молочною и вблизи скотнаго двора,

классы для преподаванія естественныхъ наукъ— въ 

съ помѣщеніями для химическихъ и физическихъ приборовъ,

гербарія и т. п. Подобный способъ размѣщенія, помимо облег-
ченія преподавателей, постоянно будетъ напоминать имъ и

всей администраціи училпща, что основная цѣль заведенія, это—

преподаваніе предметное, съ постоянными демонстраціями на

самыхъобъектахъзанятій. Кромѣ того, ученики, невольно сопри-

касаясь передъ урокомъ и послѣ него съ предметами преподава-

нія, въ болыпей мѣрѣ, чѣмъ обыкновенно, обратятъ на нихъ свое

вниманіе, какъ бы ища подтвержденія слышаннаго въ классѣ,

а это разовьетъ въ нихъ извѣстную степень 

и любознательности и заставитъ ихъ отнестись съ болыпимъ
интересомъ къизучаемому предмету. Въ связи съ этими сообра-

женіями, при размѣщеніи построекъ, является необходимость

помѣщенія для классовъ распредѣлять по роду занятій, а не

по степени знаній учениковъ, и поэтому должно быть всего

только 3 класса: для преподаванія скотоводства, полеводства

и естественныхъ наукъ, а не 4; это дастъ возможность на стѣ-

нахъ каждаго класса развѣшивать необходимые для препода-

ванія каждаго изъ этихъ предметовъ таблицы и рисунки; рас-

предѣленіе занятій всѣми этими спеціальными предметами, равео
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какъ и общеобразовательныыи, а также и практическими рабо-

тами возможно урегулировать такъ, что въ этихъ трехъ помѣ-

щеніяхъ, мастерскихъ (съ 1 октября по 1 апр.) и въ полѣ (съ

1 апрѣля по 1 октября) всѣ 80 учениковъ могутъ по-очередно

быть заняты безъ всякаго ущерба дѣлу. Скамейки въ классахъ

обязательно должны быть устроены въ возвышающемся одна за

другою видѣ, чтобъ и помѣщающіеся па заднихъ скамьяхъ

могли бы видѣть демонстраціи преподавателя. Однимъ словомъ,

всѣ планы построекъ должны имѣть въ виду главную и основ-

ную цѣль школы — вести преподаваніе не столько по книжкамъ,

сколько на самыхъ предметахъ занятій, чтобъ одинъ видъ та-

кого размѣщенія указалъ бы преподавателямъ главный девизъ

заведенія: «лучше разъ видѣть, чѣмъ десять разъ слышать» .

Въ виду всего этого планы построекъ должны быть составлены

архитекторами при участіи лицъ, практически знакомыхъ съ

дѣломъ преподаванія сельскохозяйственныхъ предметовъ. Та-

кимъ образомъ, бессарабскія сельскохозяйственныя школы мо-

гутъ быть поставлены въ весьма счастливое положеніе: при

предначертаніи ихъ здааій будетъ постоянно имѣться въ виду

въ высшеп степени важный для подобнаго дѣла вышеприве-

денный девизъ, такъ часто и такъ безжалостно игнорируемый у

насъ при преподаваніи спеціальныхъ предметовъ; оттого-то

наши «спеціалистыг и встрѣчаются въ чуждыхъ ихъ спеціаль-

ностн сферахъ дѣятельностп!..

Переходя теперь къ обсужденію самаго способа преподаванія

въ сихъ школахъ, нужно имѣть въ виду, что этотъ вопросъ пред-

ставляется крайне не развитымъ во всѣхъ положеніяхъ и уста-

вахъ всѣхъ существующихъ у насъ подобныхъ заведеній. Даже

основныя мысли высказаны настолько неопредѣленно, что да-

ютъ возможность появленію такихъ фактовъ, что преподаваніе

такого живаго предмета, какъ агрономія, ведется во многихъ

случаяхъ безъ всякихъ демонстрацій, черезъ что получаются

свѣдѣнія не точныя, скоро-проходящія, а изучившій такимъ обра-

зомъ агрономію, дѣлается неспособнымъ въ дѣлѣ веденія прак-

тическаго хозяйства. Этотъ недугъ общій и этимъ объясняются

тѣ, странные повидимому факты, что окончившіе курсъ въ на-

шихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, неохотно

принимаются на службу нашими практиками.
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Разъ установлено, что пренодаваніе селъскохозяйственныхъ

наукъ, въ особенности въ низшихъ школахъ, гдѣ предполагается

меныпая степень развитости и способности къ абстрактнымъ

представленіямъ, необходпмо вести па самыхъ объектахъ объ-

ясненій, то изъ этого вытекаетъ необходимостъ ходъ этихъ

занятій подчинить тому порядку хода самыхъ работъ на фермѣ

училища, какой указывается веденіемъ его хозяйства, прино-

ровленнаго, понятно, къ мѣстпымъ требованіямъ. Поэтому въ те-

ченіе почти полугода (съ апрѣля по октябрь) занятія съ уче-

никами школы должны производиться не въ классахъ и не

въ системѣ обыкповенныхъ программъ, а въ полѣ, въ саду,

въ огородѣ, въ парникахъ и т. п., и предметомъ объясненій учи-

теля должны быть тѣ явленія и тѣ работы, которыя вызваны

ходомъ хозяйства. Поэтому ученики, наприи., съ плугомъ

въ рукахъ, подъ руководствомъ своего учителя изучатъ способы

обработки земли, и если на другой же день появится на фермѣ

работа по пересадкѣ растеній, то при производствѣ этихъ работь

ученики должны имѣть всѣ, соотвѣтствующія сему объясненія

преподавателя. Такимъ образомъ, въ теченіе этого полугодія

ученики всѣхъ классовъ будутъ изучать свое дѣло въ самыхъ

работахъ, причемъ каждый предметъ изученія будетъ препода-

ватъся въ самостоятельной формѣ, т.-е. въ той, въ какой обык-

новенно въ общежитіи пріобрѣтаются всѣ наши знанія какой

бы ни было практической сферы дѣятельности. При зимнихъ

же классныхъ занятіяхъ всѣ эти на практикѣ пріобрѣтенныя

и непосредственнымъ участіемъ въ работахъ закрѣпленныя

свѣдѣнія приведутся въ систему и освѣтятся болѣе подробными

объясненіями въ зависимости одного явленія отъ другаго, съ

постоянною ссылкого на то, что приходилось видѣть при про-

изводствѣ самихъ работъ.

При этомъ весьма желателъно отдѣльнымъ партіямъ учени-

ковъ, при производствѣ всѣхъ работъ (всѣ 80 учениковъ должны

быть раздѣлены на 20 партій, по 4 равныхъ по физическимъ

и интелектуальнымъ силамъ субъекта въ каждой, имѣющихъ

разъ навсегда опредѣленные нумера) задавать разныя прак-

тическія задачи, какъ напр., найдти разницу между количе-

ствомъ испаряемой воды изъ равныхъ объемовъ земли уплотнен-

ной и разрыхленной; какой кормъ наилучше оплачивается мо-
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дочною коровой и т. п. Подобными практическими задачами

въ ученикахъ можно развить самодѣятельность и самостоятель-

ность въ работахъ, а самое исполненіе этихъ работъ въ груп-

пахъ укажетъ имъ всѣ преимущества совмѣстнаго труда предъ

господствующею у нашихъ хозяевъ изолированностыо дѣйствій

п пріучитъ учениковъ школы къ предпріятіямъ совмѣстнымъ,

общимп силами, слѣдовательно, болѣе смѣлымъ и съ болыпимъ

ручательствомъ на успѣхъ, чѣмъ это возможпо для одной лич-

ности. Затѣмъ, какъ опытное поле, такъ и всѣ отдѣлъныя

отрасли хозяйства должны быть поручены отдѣльнымъ учени-

камъ высшаго класса, подъ непосредственною отвѣтственностыо

каждаго, что разовьетъ въ немъ особаго рода заботливость о

ввѣренномъ ему предметѣ, а относительное положеніе каждой

изъ этихъ отраслей хозяйства вызоветъ извѣстнаго рода сорев-

нованіе въ надзирающпхъ за ними ученикахъ. Единственное

возраженіе противъ указаннаго здѣсь способа преподаванія

можно встрѣтить въ томъ, что онъ не будетъ имѣть системы и

той послѣдовательности, которая имѣется въ виду при состав-

леніи учебнаго плана и программъ преподаванія. Не отрицая не-

удобствъ отсутствія системы въ сихъ занятіяхъ, тѣмъ не менѣе

за ними слѣдуетъ признать неоспоримое преимущество уже въ

томъ, что извѣстныя свѣдѣнія берутся изъ живаго дѣла, ане изъ

мертвой буквы книжки, вслѣдствіе чего подобнымъ образомъ прі-

обрѣтенныя свѣдѣнія рѣдко забываются и правильно регулиру-

ются тутъ же на глазахъ всѣхъ встрѣчающимися фактами, такъ

трудно предусматриваемыми въ самыхъ лучшихъ руководствахъ.

Сама жизнь наша представляетъ собою такую школу и вся

житейская опытность наша пріобрѣтается только случайностя-

мп, безъ всякой, понятно, системы; тѣмъ не менѣе, что прочнѣе

запечатлѣвается въ насъ, какъ не то, что мы сами испытали

п видѣли?! Повторяю, безъ системы плохо; но съ системою, да

безъ практики п живаго дѣла, еще хуже; изъ двухъ золъ нужно

выбрать меныпее, тѣмъ болѣе, что въ данномъ случаѣ есть воз-

можпость въ теченіе другого полугодія приводить въ систёму

пріобрѣтенныя въ остальное время года знанія по ходу произ-

водства самихъ работъ въ хозяйствѣ училища. Болѣе сильное

возраженіе противъ такого способа усвоенія сельскохозяйствен-

ныхъ знаніп— это трудность пріисканія преподавателей, могу-
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щихъ вести занятія въ такоіі практитеской формѣ; поэтому на

нервое время администрація училища должна имѣть въ своемъ

распоряженіи особыя суммы для найма временныхъ нахарей,

сѣялыциковъ, косарей, кленальщиковъ косъ, стрижеевъ, кова-

лей и т. п. Эти временные спеціалисты, подъ присмотромъ учи-

теля, передадутъ всѣ сельскохозяпственныя манипуляціи, и при

этомъ и самъ учитель, при его высшемъ сельскохозяйственномъ

образованіи, легко и незамѣтнымъ для его учениковъ образомъ

тоже усвоитъ технику своего дѣла, и тогда въ его демонстра-

ціяхъ эти практическіе пріемы получатъ форму, вполнѣ осмыс-

леыную его научными объясненіями. При приглашеніи препо-

давателя, всѣ эти обстоятельства должны быть ему объясне-

ны, чтобъ онъ зналъ, чего отъ него потребуютъ.

Успѣхъ рекомендуемой здѣсь системы пренодавапія обуслов-

ливается еще и крайнею осторожностыо въ выборѣ нреподава-

телей, а въ особенности директора, а также и тѣмъ обстоятель-

ствомъ, чтобъ персоналъ преподавателей порѣже подвергался

измѣненію, такъ какъ въ данныхъ условіяхъ занятій, учителя

€ами все болѣе и болѣе съ каждымъ годомъ будутъ совершенство-

ваться въ практическихъ пріемахъ преподаванія, и поэтому

увеличеніе ихъ жалованья съ каждымъ трехлѣтіемъ пребыванія

въ училнщѣ— вещь нервой необходимости. Немаловажное зна-

ченіе имѣетъ также ограниченіе программы по каждому пред-

мету въ отдѣльности, на основаніи правила, что дѣло не м

количествѣ знаній, а въ качествѣ ихъ. Нашъ общій недугъ в

состоитъ въ томъ, что мы много знаемъ, а ничего основа-

тельно не изучаемъ... Въ школѣ и нужно нріучить учащагосл

къ тому, чтобъ онъданный нредметъ возможно основательно изу-

чилъ и прптомъ безъ особой поспѣшности; этими только пріе-

мами въ дѣлѣ изученія какой-либо^ спеціальности, послѣдняіі

я совершенствуется.

Вотъ въ общихъ чертахъ тѣ основныя мысли, которыя «

■счелъ не лишнимъ высказать, въ надеждѣ вызвать по затрону'

тымъ важнымъ вопросамъ особое вниманіе бессарабскаго зем'

«зтва, а также болѣе обстоятельное обсужденіе и обмѣнъ мнѣніі

между лицами, близко знакомыми съ дѣломъ практическаго пре-

подаванія сельскаго хозяйства.
И. ІІодоба.



СЕМОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 0В03РМІЕ.

I.

Экономнческіе и сельскохозяйетвенные итоги 1885 года.

Давно уже русское вародное хозяііство начало испытывать раз-

личния затрудненія, но минувшій годъ, ио всей сираведливости, мо-

жетъ быть названъ годомъ застоя и кризиса. Тяжелое наслѣдіе

прежняго времени, въ видѣ упорнаго и нродолжительнаго застоя во

всѣхъ отрасляхъ жизни и хозяйственной дѣятельности, неиспытавъ

за весь годъ измѣпеній къ лучшему, цѣлпкомъ иереходитъ къпасту-

пившему новому году.

Не оправившись какъ слѣдуетъ отъ нослѣдствііі неурожая, обна-
ружившагоея въ разныхъ мѣстностяхъ въ 1884 г., земледѣльческое

хозяйство, подъ вліаніемъ неблагопріятныхъ метеорологическихъ

условій, подверглось въ истекшемъ году новимъ ударамъ этого бича

нашего земледѣлія. Нп для одной страны условія погоды не играютъ

такои ва;і;ной роли, какъ для Россіи, представляющей собою одпу

обширную равнину, и въ пстекшемъ году условія эти были крайне

неблагоиріятнн. Благодаря чрезвычайво ненравильному раснредѣле-

нію атмосферныхъ осадковъ, результаты урожая оказались неблаго-

пріятиыми на огромныхъ нространствахъ. На югѣ засуха продержа-

лась большую часть весны п почти все лѣто, вслѣдствіе чего въ

весьма обширной полосѣ отъ пея значптельно пострадали какъ яро-

вые, такъ и озимые хлѣба. Въ нестеиной черноземной полосѣ двух-

мѣсячная засуха иовредила иосѣвы нѣсколько меньше, чѣмъ на югѣ.

За то далѣе къ сѣверу, гдѣ, ко времени наступленія іюньскихъ жа-

ровъ, всходы яровыхъ были очень молодкг, а часть іюсѣвовъ не успѣла

даже взойти, вліяніе засухи на результаты урожая оказалось гораздо

пагубпѣе. Помимо засухи, на коиечный результатъ урожая повліяли

также и дожди, которые во многихъ губерніяхъ шли почти безъ пе-

рерыва съ іюля до сентября и мѣстама значительно повредили хлѣ-

бамъ во время уборки. Особенно сильний вредъ дожди эти причи-
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нилп, по свѣдѣніямъ департамента земледѣлія, въ западеыхъ, прп-

балтійскпхъ и югозападныхъ губерніяхъ.
Изъ всѣхъ хлѣбовъ только рожь дала урожай въ общемъ выте

средняго; неудовлетворительные результаты оказалпсь въдвухъ и по-

средственнне въ 14 губерніяхъ. Озпмая пшеница уродилась также

выше средняго. Что касается яроваго хлѣба, то онъ въ болыпей
части Россіп почтп пропалъ, особенно овесъ. Если же прпнять еще

во вппманіе послѣдовавшее въ 1885 году сокращеніе его посѣвовъ

отъ недостатка сѣмянъ во мпогихъ губерніяхъ особенно средней и

сѣверовосточной Россіи, то прошлый годъ, по неурожаю овса, мо-

жетъ бкть прнзнанъ совершенно исключительнымъ. Только по при-

близительнымъ вычисленіямъ департамента земледѣлія недоборъ
овса опредѣляется въ 95 милліоновъ четвертей или 25 — 26 0 / 0 сред-

няго сбора; въ дѣйствптельности же, когда опредѣлятся окончатель-

ные итоги, недоборъ овсаокажется еще болѣе зиачительнымъ. Недо-
боръ ячменя также достигаетъ 24^ средняго сбора, плп 5 мплліо-
новъ четвертей. Сборъ яровой пшенпцы, по тѣмъ же свѣдѣніямъ,

уменьшился на 7 мплліоновъ четвертей, или на 24^. Остальные яро-

вые хлѣба тоже уродились плохо, сборъкартофеля, въ общемъ птогѣ,

оказался ниже средняго.

Такимъ образомъ сельскохозяйственные птоги прошлато года

должны еще болѣе укрѣпить хозяевъ въ раціональностп п полезно-

сти начавшейся за послѣднее время замѣны посѣвовъ яровыхъхлѣ-

бовъ озимыми, особенно въ черноземныхъ степныхъ губервіяхъ, какъ

наиболѣе страдающихъ отъ засухъ.

Тѣ же неблагоиріятныя метеорологическія условія — холодная

весна и повсемѣстныя жары и бездожіе въначалѣ лѣта— отразились

крайне вредно и на ростѣ травъ.

Въ общемъ, въ средней полосѣ Россіи травы уродплись ниже

средняго, въ губерніяхъ сѣверныхъ, сѣверо-западныхъ и западныхъ

удовлетворительно и отчасти даже хорошо. Во всен же южпой по-

лосѣ травы почти окончательно выгорѣлп, сохранившпсь отъ лѣт-

няго зноя только въ ложбинахъ п балкахъ. Вслѣдствіе плохаго уро-

жая травъ, цѣны на сѣпо, солому и полову поднялись протпвъ иреж-

няго мѣстаміі въ пятьразъ и болѣе. Вътоже время цѣны на скотъ

упали до крайнихъ предѣловъ; въ Екатерпнославской губерніп, на-

прпмѣръ, коровы предлагалпсь за 5 — 15 руб., лошади за 3 — 25 р.,

но и по такимъ нпзшМъ цѣпамъ покупателей не оказалось. Изъ
Ставроиольской губерніп писали, что недостатокъ корма и падежп

совершенно обезцѣнили скотъ; «на ярмаркѣ дойная корова съ те-

ленкомъ продавалась по 6 р. и 4 р.; пара рабочихъ воловъ, за ко-
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торыхъ въ прежнее время пдатили 120 — 150 р., шлп за 20 — 40 р.

Среднихъ качествъ лошадь, по здѣшиимъ цѣнамъ стоившая 40 — 60 р.

продавалась за 8 — 10 руб. и, не смотря на такія баснословно низкія
цѣны, покупатедей не оказнвалось. Поэтому много водовъи лошадей
продавалось прямо на убой, на шкуру. Но такъ какъ шкуру надо

еще снять, убивъ животное, то стоимость этого труда вычиталась

изъ стоимости продаваемаго животнаго. Такпмъ образомъ на Мед-
вѣженской ярмаркѣ, въ глубокую осень убито болѣе 300 головъ до-

шадей, годныхъ къ работѣ и нѣскодько сотъ головъ рогатаго скота,

который продавадся ио 1 — 2 р. за голову *).
Вообще, прошдый годъ тяжело отразится на нашемъ скотовод-

ствѣ. Не судитъ онъ ничего хорошаго и всему земледѣльчесвому хо-

зяйству. Извѣстно, какое вазшое значеніе имѣютъ для малоземель-

ваго крестьянскаго хозяйства земледѣльческіе отхожіе промыслы.

Неурожай яровыхъ, а въ нѣкоторыхъ районахъ и недородъ озимыхъ

гнали въ прошломъ году еще бодыпее, протпвъ обыкновеннаго,
тасдо крестьянъ искать стороннихъ заработковъ; но подъ вліяніемъ
того же неурожая, запросъ на предлагаемый трудъ со стороны зем-

левладѣдьцевъ былъ не великъ. Въ московской промышленной об-
ласти бъ этому присоединилось еще сокращеніе ироизводства на

мѣстныхъ фабрикахъ, освободившее немадо рабочихъ, которые ра-

зошлись по деревпямъ въ понскахъ за земдедѣльческими заработка-
ми. При такихъ усдовіяхъ мѣстные рабочіе почти всюду съ пзбыт-
комъ насытили спросъ на трудъ, но тѣмъ затруднитедьнѣе оказалось

положеніе прпшлыхъ рабочихъ, нахдынувшихъ, пообыкновенію, изъ

сѣверной частп черноземной полосы въ новороссійскія степи и на

Донъ, т. е. въ райоиъ самаго скуднаго нынѣ урожая хдѣбовъ и травъ

въ Европейской Россіи. Требованія на трудъ были тамъ столь огра-

ничены, что рабочіе нанимались иногда за одни харчи. Не найдя ра-

боты въ южно-русскпхъ степяхъ, часть пришдаго люда потянудась

на юго-востокъ, на Кубань; но на Сѣвер. Кавказѣ состояніе хлѣбовъ

н травъ быдо еще пдачевнѣе, чѣмъ въ южныхъ губерніяхъ и потому

много рабочнхъ принуждено было вернуться оттуда на родину безъ
всякаго заработка. Стодь же небдагопріятный нсходъ имѣло отчасти

И движеніе рабочихъ за Волгу: хотя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ За-
волжья (напримѣръ въ Оренбургской губ.) урожай былъ лучше, но

напдывъ рабочихъ оказался тамъ слишкомъ веднкъ. «Никогда еще

не быдо у насъ столько рабочихъ>, сообщаютъ изъ Оренбургскаго
уѣзда. ('Прпшлый народъ запрудилъ всѣ села; въ послѣдней дере-

*) „Новости", 1886 г. № 357.

Труды. № 1. 7
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вушкѣ ежедневно на разводкахъ (мѣсто найма) не могли себѣ найти
работы чедовѣкъ 50 — 100, въ каждомъ селѣ оставалось рабочнхъ
болыпе ноловины, а въ главныхъ пунктахъ оставалось не занятыми

200, 300 — 500 человѣкъ, — и это на каждой разводкѣ и въ каждомъ

селѣ» *). Рабочая плата вслѣдствіе этого стояла вездѣ невысовая и

почти вездѣ ниже цѣнъ 1884 г. Въ Таврической губ., наиримѣръ,

рабочіе нанимались изъ за одного хлѣба или нолучали ио 20 к. въ

день; въ Тамбовской губ. ноденныя цѣны унали кое-гдѣ до 20 коп,

работнику, и 10 кон. работницѣ и даже спускались еще ннже; въ

Ярославской губ., мѣстами, сроковые рабочіе нанимались наІО — 20 р.

въ лѣто дешевле протпвъ прежнихъ лѣтъ; въ Кавказскомъ уѣздѣ,

Кубанской областп, за косьбу десятины, на хозяйскихъ харчахъ, пла-

тили 50 — 80 к,, тогда какъ въ прошломъ году 1 р. 50 к. — 2 р.; въ

Нальчикскомъ округѣ, Терской области, за покосъ десятины въ4,000
кв. саж. платили 1 р. 50 в. — 2 р. 50 к., на харчахъ рабочаго, вмѣсто

прежнихъ 3 — 4 р., и т. д. Вообще, если сравнитьдаже среднія по-

денныл цѣны во время сѣнокоса и начала уборки хлѣбовъ въ ны-

нѣшнемъ году съ цѣнамн прош.іаго года, то оказывается, что по-

денная плата рабочему понпзплась нриблпзительно па 10 проц., а

работницѣ на 7 — 11 проц. **). Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Московской
губ., по свѣдѣніямъ «Статистическаго Ежегодника» московскаго зем-

ства, годовая плата работнику нонизнлаеь на 25 проц.

Не найдя работы, пногда истративши послѣдніе гроши на про-

пнтаніе дорогой, возвращались массы рабочихъ домой, гдѣ пхъ ожи-

далъ недородъ хдѣба и неизвѣстность, какъ продержаться до весны

и чѣмъ засѣять яровое иоле. Во многихъ земскихъ собраніяхъ воз-

никъ уже вопроеъ о мѣрахъ для обезпеченія народнаго продоволъ-

ствія въ виду недостаточности собственныхъ запасовъ у многихі

крестьянскихъ хозяйствъ. А въ будущемъ предвидптся еще пеобхо-
димость ссудъ на обсѣмененіе полей. Средп разныхъ неблагопріят-
ныхъ условій, тяготѣющихъ надъ нашимъ мелкимъ сельскпмъ хо-

зяйствомъ, необходимо еще отмѣтить здѣсь ие новое, но довольно пе"

чальное явленіе, именно недостатокъ сѣмянъ и вслѣдствіе этого со-

кращеніе самой площади посѣвовъ того илидругаго хлѣба. Явленіе
это повторяется ежегодно въ большей или меньшей части Россін,
Въ 1885 г., по свѣдѣніямъ департамента земледѣлія, въ 30 губер-
ніяхъ Россіи нронзошло болѣе или менѣе значитедьное сокращеніе
посѣвовъ, причемъ мѣстами у крестьянъ часть яровыхъ полей оста-

*) «1885 г. въ сельскохоз. отнош.», вып. 2-й. Изд. Департ. Земледѣ.іія п седсь

промышл., стр. XXI.

**) Тамъ же, стр. ХХП.
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лась вовсе незасѣянною. Главной причиной такого сокращенія, по

свидѣтельству департамента земледѣлія, былъ недостатокъ н негод-

ность сѣмянъ прошедтаго урожая и дороговизна сѣиянъ овса прош-

лою весной.

Но каковы бы нп были результаты урожая, хлѣбъ собранъ и об-

молоченъ и съ этого момента для болыпннства сельскихъ хозяевъ

начинаются заботы о сбнтѣ своихъ продуктовъ.

Необходимость уплати податей, взносовъ за арендованныя земли

для Ерестьянъ, покрытіе расходовъ производства п банковскихъ ила-

тежей дляземлевладѣльцевъпринуждаетътѣхъидругихъспѣшить съ

продажей своего хлѣба на рынкѣ. Объ оставленіи занасовъ, о вы-

жиданіи лучшнхъ цѣнъ большинству хозяевь, по крайней мѣрѣ мел-

кпхъ, нѣтъ возможности п думать.

Въ области, обильной земледѣльческимп продуктами, въ прошломъ

году продолжались прежнія общія жалобы на застой хлѣбной тор-

говли. Жаловались на сокращеніе спроса заграничныхъ рынЕовъ на

нашъ хлѣбъ, на паденіе цѣнъ.

Не смотря, однако, на эти жалобы, вивозъ хлѣба изъ нѣкото-

рыхъ районовъ Россіи достпгъ небывалыхъ размѣровъ. Торговня

операціи зерновыми нродуктами въ Одессѣ за 1885 г., по отчету

гофъ-маклера одесской биржи, представляютъ собою по своимъ раз-

мѣрамъ явленіе еще небивалое ни въ одномъ изъ предшествовав-

шихъ годовъ. Вивозъ хлѣба изъ Одесси достпгъ въ прошломъ году

огромной цифри 78 .500,000 пуд. и далеко превзошелъ результати экс-

порта 1879 г. (въ 73'/з милл. пуд.), которые между тѣмъ прнзнавалиеь

всѣми самыми блестящимп и не дающими возможности дальнѣйшаго

возрастапія. Кромѣ того, на складѣ въ Одессѣ къ 31 декабря прош-

лаго года осталось еще 1.624,000 четвертей разнаго хлѣба, противъ

983 тыс. четв., оставшихся на складѣ къ 31 декабря 1884 г. И та-

кихъ огромнихъ размѣровъ вивозъ хлѣба доствгъ не смотря на не-

урожай въ прилегающихъ къ одесскому порту губерніяхъ Херсон-
сеой , Екатеринославской и Таврической. Мѣстное населеніе, благо-
даря ослабленію своей покупательной способности, не могло предъя-

вить достаточнаго спроса на хлѣбъ, не смотря на педостаточность

своихъ запасовъ вслѣдствіе неурожая, и хлѣбъ пошелъ за грацицу.

До сихъ поръ опублпкованы подробния данния о ходѣ внѣшней

торговлп всей Россіи лишь запервые девять мѣсяцевъ прошлаго го-

да. Общіе птоги вивоза хлѣба за этотъ періодъ времени, по сравне-

нію съ предъпдущпми годами, выражаются слѣдующпмп ппфрами-_
вывезено всего хлѣба за 9 мѣсяцевъ въ 1883 г. 27.258,000 чет.;

зъ 1884—27.034,000 чет.; въ 1885—28.548,000 четвертей.

*
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Въ количественномъ отношеніи результаты отпуока хлѣбовъ за

9 мѣсяцевъ превосходятъ таковые же не тодько за 1884 г., но и за

1883 г. Успленіе вывоза въ прошломъ году, кромѣ того, отиосится

препмущественно къ хлѣбамъ болѣе цѣннымъ — пшеницѣ и ячменю.

Такъ пшеницы вывезеао за 9 мѣслцевъ 1885 года 11,153 тыс. чет-

вертей, протпвъ 7,916 т. четв. за1884 годъ; ячменя вывезево 3.741

тыс. четв., противъ 2,745 тыс. четв., не смотря на неурожай этого хлѣ-

ба. За то вывозъ овса за 9 мѣсяцевъ пстекпіаго года уаалъдо 5,182

тыс. четв., нротпвъ 8,325 тыс. четв. за тотъже періодъ 1884 года.

Не смотря однако на бблыпій за 9 мѣсяцевъ колнчественный отпускъ

хлѣбовъ и преимущественно болѣе дорогихъ сортовъ, а также весьма

дешевые фрахты и существующіе курсы, общая цѣнность хлѣбнаго

вывоза представляетъ значптельное уменьшеніе противъ 1884 года,

свидѣтельствуя о продолжающемся дальнѣйшемъ обезцѣпеніи на-

шего экспорта. Такъ, общая цѣнность вывезенныхъ 28,548 тыс. четв,

разнаго хлѣба опредѣляется по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ въ

210,871 т. рублей, тогда какъ за 27,034 т. четв., отправленныхъ за

грапицу за 9 мѣсяцевъ 1884 г., выручено было 226,457 т. рублей,

т. е., не смотря на колпчественное увеличеніе на 5 проц., цѣнность

хлѣбнаго вывоза понизплась на 7 проц., или потери баланса нашей

хлѣбной торговлн за 9 мѣсяцевъ ирошлаго года усилилпсь на 12 ироц.

противъ того же періода за 1884 годъ. Пониженіе цѣнностп отпуска

хлѣба достигло наибольшей степени въ августѣ мѣсяцѣ, выдавав-

шемся въ прошломъ году ио вялостп настроенія хлѣбпыхъ рынковъ.

Разеѣявшіяся опасенія неурожая въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ занад-

ной Евроиы, отчастп и возвышеніе пошлинъ на зерновые нродукты

въ Германіп и Франціи вызвали спльное угнетеніе хлѣбныхъ рын-

ковъ осенью и зимой. Общіе годовые птоги хлѣбнаго экепорта за

1885 годъ, пожалуй, окажутся еще неудовлетворительнѣе ио сравне-

нію съ предъидущіши годами, такъ какъ за нослѣдніе зимніе мѣся-

цы хлѣбный вывозъ значительно сократился и колпчественно. По
крайней мѣрѣ, еслп подвести итоги публикуемымъ въ «Вѣстникѣ

Фипансовъ» еженедѣльнымъ вѣдомостямъ о вывозѣ хлѣба чрезъ глав-

нѣйшія 17 таможенъ, то за 11 мѣсяцевъ прошлаго года вывезено

всего разнаго хлѣба — 30.591,428 четвертей, тогда какъ зато жевре-

мя 1884 года вывезено 34.874,000 четвертей п за 11 мѣсяцевъ 1883

года — 36.537,000 четвертей. Итогн хлѣбнаго вывоза прошлаго года

по свопмъ размѣрамъ, такимъ образомъ, ближе веего подходятъ къ

результатамъ отпусва за 1881 п 1882 гг., но еъ тою громадною раз-

ницею, что съ тѣхъ поръ цѣны на самый важный предметъ вывоза —

ишенпцу упали болѣе чѣмъ на 33 нроц. Измѣненіе цѣнъ на пшеницу
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за послѣднее десятплѣтіе можно видѣть нзъ слѣдующаго ряда цифръ

стоимости 10-пудовой четверти пгаеницы въ Петербургѣ вь кредит-

ныхъ рубляхъ.

Годы. . 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884.

Цѣнн. . 12,63 11,35 14,89 12,81 14,51 15,62 16,88 13,95 13,15 11,21

Среднія годовыя цѣны за 1885 г. не поднялись противъ 1884 г.

Подъемъ цѣнъ былъ замѣтенъ только въ апрѣлѣ и маѣ, въ виду

опасеній войны съ Англіей. Начавшееся лѣтомъ паденіе хлѣбныхъ

цѣнъ продолжается н до спхъ поръ.

Вопросъ о мѣрахъ удучпіенія нашего хлѣбнаго вывоза продол-

жалъ въ нрошломъ году усилеано занпмать общественное вниманіе.

Для разработкп этого сложнаго п важнаго вопроса Императорскимъ

Вольнымъ Экономическииъ Обществомъ бвзла образована особая ком-

мисія, которая выпустила толъ своихъ трудовъ по вопросу о внѣш-

ней хлѣбной торговлѣ. Этотъ же вопросъ усиленно разработывался

въ Москвѣ, въ совмѣстныхъ засѣданіяхъ московспихъ обществъ Сель-

<?каго хозяйства и Техническаго. По пниціативѣ министерства госу-

дарственныхъ имуществъ на обсужденіе харьновскаго съѣзда сель-

«кихъ хозяевъ переданъ также цѣлый рядъ вопросовъ, касающихся

разннхъ мѣръ улучшенія условій хлѣбнаго экснорта. Кромѣ указы-

ваемнхъ въ трудахъ коммисіи Императорекаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества желательныхъ н необходимыхъ улучшеній въсамомъ

производствѣ хлѣба, кзъ всѣхъ этихъ дебатовъ н обсужденій выяснп-

лась цѣлая нрограмма различныхъ мѣръ, направленныхъ къ облег-
ченію условій конкурренціи нашего хлѣба на заграничныхъ рынкахъ.

Впрочемъ, программа подобныхъ мѣръ легко вытекала изъ самаго

метода обсужденія вопроса о земледѣльческомъ крнзисѣ, переживае-

момъ теперь Россіей, какъ крнзисѣ внѣшней торговли хлѣбомъ подъ

давленіемъ иностранной конкурренціи. Насъ вытѣсняетъ съ загранич-

ныхъ хлѣбныхъ рынковъ Америка. Торговля Америки организована

пзвѣстнымъ образомъ, слѣдовательно, для равенства шансовъ кон-

курренціп, необходимо завести п у насъ подобную же организацію
яа американскій манеръ, не смотря на громадную разницу въ осталь-

яыхъ условіяхъ жизни Россіи и Америки. Такимъ образомъ главныя

основы мѣропріятій сводплпсь къ реформѣ одаого механизма обмѣ-

на —учрежденію элеваторовъ, перевозш хлѣба въ ссыпную, зерно-

вой инспекціи, введенію кредата подъ желѣзнодорожныя кватанцін,
вообще къ выдачѣ ссудъ подъ хлѣбъ, улучшенію условій подвозкн

хлѣба къ нунвтамъ отнравки и портамъ. Далеко не въ такой кате-

горической формѣ нодымался вонросъ о необходамости удешевленія
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издержекъ транспорта въ смыслѣ понііженія желѣзнодорожныхъ

тарнфовъ на хлѣбные грузы заграннчнаго н внутренняго сообщенія.
Нѣкоторыя нзъ указанныхъ мѣръ получнли уже въ прошломъ

году осуществлепіе на практпкѣ, Въ октябрѣ мѣсяцѣ были утверж-

дены правпда о выдачѣ ссудъ нодъ хлѣбъ въ зернѣ конторами го-

сударственнаго бавка. Перішии откроютъ выдачу ссудъ одесская и

ростовская на Дону конторы, со взнманіемъ 6 нроц. годовыхъ. Ссуды

будутъ выдаваться въ размѣрѣ не свыше 40 процентовъ опре-

дѣленной учетнымъ н ссуднымъ комитетомъ конторы оцѣнкн. Минп-
мальный размѣръ ссуди установленъ въ тысячу руб., на срокъ не

менѣе одного и не болѣе шестн мѣсяцевъ. Въ особеаныхъ случаахъ

допускается отсрочка еще на три мѣсяца.

Заемщикъ долженъ подчнняться пзвѣстнымъ условіямъ храненія

заложеннаго хлѣба.

Таковы существеыпыя черты новыхъ правплъ, отвѣчающнхъ

требованіямъ осторожности нрн пронзводствѣ выдачъ ссудъ изъ

средствъ государственнаго банка. Но правительственная помощь

не останавливается на этомъ первомъ іпагѣ. Незавпсимо оть этихъ

правилъ, какъ сообщено было въ оффнціальномъ ^Вгьстникѣ Фи-
пансовъі, въ впду затрудненій, нспытываемыхъ въ нослѣднее время

хлѣбною торговлею, мпнпстерство фннансовъ возбудило уже во-

просъ о предоставленіи государственному бапку, его копторамъ

и отдѣленіямъ, въ вндѣ опыта, на три года, производнть выдачу

ссудъ подъ обезпеченіе квитанціями, выдаваемымн мѣстною адмп-

нистраціею желѣзныхъ дорогъ на пріемъ п храневіе хлѣбныхъ

грузовъ, съ тѣмъ, чтобы желѣзныя дороги, отвѣтствуя нередъ

государственнымъ банкомъ на общемъ основаніп за цѣнность

грузовъ, возвращали грузы ихъ владѣльцамъ не ранѣе, какъ по по-

лученіи отъ банка увѣдомленія о погашеніп выданныхъ подъ эти

грузы ссудъ. Въ такомъ впдѣ нроектируемая новая мѣра значитедьно

облегчитъ для частныхъ землевдадѣльцевъ и хлѣбныхъ тсрговцевъ

пользованіе дешевымъ государственнымъ креднтомъ.

Особенпый интересъ въ этомъ дѣлѣ представляетъ установленіе
сроковъ ссудъ и условій храненія хлѣбныхъ грузовъ на станціяхъ.

Вообще вопросъ о регудированіи отношеній жедѣзныхъ дорогъ съ

■одной стороиы къзаемщикамъ, доставпвшимъ свойхлѣбъ настанцію,

съ другой къ государственному банку, нередъ которымъ желѣз-

ныя дороги являются въ роди отвѣтчика и посредннка, все это

представляетъ значительныя затрудненія. Недьзя упускать изъ виду,

что при этомъ открывается довольно широкая возможность для ио-

зшшенія цѣнъ на посредническія услуги желѣзныхъ дороѵъ въ формѣ
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пдаты за храненіе, которое обязательно для заешщика. Внолнѣ спра-

ведливы пожеланія, чтобы наши желѣзныя дороги, такъ безмѣрно

дорого стоившія казнѣ н обществу, хоть на этотъ разъ оказалпсь

исправнѣе п не ввелн въ убыткп государственный банкъ, довѣряю-
щій честиостц и псполнительвости желѣзнодорожныхъ агентовъ.

Нельзя не обратпть еще вниманія, что выдача ссудъ подъ желѣзно-

дорожныя квптанціи можетъ въ значительнон стенени подорвать дѣло

развитія перевозкн хлѣба по водянымъ путямъ, напр. по Волгѣ.

Между тѣмъ дешевая транспортпровка но водянымъ сообщепіямъ, осо-

бенно еслн нрнвести эти пути въ надлежащее состояніе, являясь

однимъ изъ могущественнѣйшихъ средствъ понижеиія нашпхъ высо-

кихъ жедѣзнодорожныхъ тарифовъ, имѣетъ первостепенное значеніе

въ удешевленіп накладныхъ цѣнъ всего нашего хлѣбнаго отпуска.

По Волгѣ въ настоящее время перевозятся сотни милліоновъ нудовъ

хлѣбныхъ грузовъ, для нрпвлеченія частп которыхъ желѣзныя дорогн

понпжаютъ свои лѣтніе тарпфы. Теперь же дешевый государственный

кредитъ нодъ желѣзнодорожныя квитанціп поможетъ отвлечь значи-

тельную часть грузовъ отъ воднаго путп въ прямую выгоду желѣзныхъ

дорогъ, въ видѣ оплаты ихъ высокихъ тарифовъ. Вообще вонросъ о

государственной номощп, въ видѣ кредита подъ хлѣбъ, слишкомъ

сложенъ и труденъ безъ предварительной организаціп варрантнаго

дѣла. Ссуды подъ неревозимый хлѣбъ практнкуются уже давпо на

лпбаво-роменской желѣзной дорогѣ п напрасно иниціатпву устрой-

ства этого дѣла всѣ прпписалп обществу юго-заиадныхъ желѣзныхъ

дорогъ. Ссуды на либаво-роменской желѣзной дорогѣ практикуются

съ нѣкоторыми перерывами, съ самаго ея открытія. За одпнъ напр.

188:3 годъ было выдано ссудъ въ Ромнахъ около 2 милл. рублей, въ

Мипскѣ около 300 тыс. руб. Ссуды выдаетъ минскій коммерческій

банкъ подъ желѣзподорожныя квнтанцін и отчастп станціонные про-

пуски. Нанболыніп срокъ креднта —время провоза по желѣзной до-

рогѣ, съ нрибавленіемъ десятп дьготныхъ дней. По отзывамъ свѣду-

щихъ людей назначеніе болѣе долгаго срока считается неудобнымъ,
такъ какъ вызвало бы денежную пгру. Еромѣ того, прп болѣе дол-

гихъ, чѣмъ десятидпевный, срокахъ — нв цѣна, ни качества, ни воз-

можность храненія хлѣба ни чѣмъ не гарантированы; однимъ изъ

важнѣйшихъ условій успѣшностп этой операціи является выборъ
надежныхъ и способныхъ агентовъ. Правда, условія органпзаціи

кредита коммерческаго и государственнаго слишкомъ различны, но

различно и отношеніе участнпковъ-заемщиковъ и посредниковъ къ

самому источнпку кредита въ обоихъ случаяхъ,

Вообще можно констатпровать у насъ слишкомъ скорое увле-
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ченіе какимъ-либо средствомъ, причемъ полезныя стороны предлагае-

мыхъ мѣръ легко преувеличиваются до совершенно несоотвѣтствую-

щпхъ предѣловъ, какъ напр. это было съ вопросомъ объ эле-

ваторахъ. Сколько толковъ, сколько преувеличениыхъ надеждъ,

что элеваторы понизятъ до громадныхъ размѣровъ величину на-

кладныхъ расходовъ. Между тѣмъ, въ дѣйствптельности раз-

мѣры удешевленія накладныхъ расходовъ элеваторамп будутъ весь-

ма незначительны. Въ одномъ пзъ самыхъ серьезныхъ и дѣльныхъ

донладовъ по вопросу объ учрежденіи у насъ элеваторовъ —

именно въ докладѣ коммисіи рижскаго техническаго общества,
ноявпвшемся въ прошломъ году, прпведены слѣдующіе сравнптель-

ные разсчеты. Итоги всѣхъ издержекъ при отправкахъ хлѣба, нанр.

отъ ст. Токаревкп, грязе-царпцынской желѣзной дороги до Рпги—

Мюльграбена равняются, при существующихъ условіяхъ, 219 р. 80 е,

съ вагона въ 610 пудовъ; при учрежденін элеваторовъ эта расходи

опредѣляются коммиссіей въ 218 р. 14 к., при учрежденіи элеватс-

ровъ и перевозки въ ссыпную въ 210 р. 86 к.съ вагона. Собственно
всѣ накладные расходы отъ момента отправки со ст. Токаревкн

до погрузкп на корабль прп настоящихъ условіяхъ перевозкп въ

мѣшкахъ и существующемъ устройствѣ амбаровъ въ Ригѣ-Мюльгра-

бенѣ, равняются, но вычисленіямъ коммпссіи — 15 руб. 09к.,априуч-

режденіи элеватора въ Мюльграбенѣ онп опредѣлятся въ 13 р. 43 к. съ

вагона въ 610 пудовъ. Ожпдаемое понпженіе накладныхъ расходовъ

отъ введенія элеваторовъ выразилось такимъ образомъ весьма скром-

ной цифрой одтъ рублъ шестьдесяшъ шесть коп. съ вагона въ 610

пудовъ или оеоло четверти копѣйки съ пуда перевозпмаго хлѣба *).

Между тѣмъ коммисія рижскаго технпческаго общества горячо вы-

сказалась за необходимость учрежденія въ Ригѣ-Мюльграбенѣ эле-

ватора. Разсчеты коммисіи заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія,

что исходнымъ пунктомъ ихъ иослужило стремленіе поставить дѣло

иостройкп элеватора напрочную финансовую иочву, чтобы окупался

каниталъ, затраченный на его иостройку и эксплоатацію, Элеватор-
скій воиросъ утратилъ бы тотчасъ же значительную долю своего

права на общественное вниманіе, еслибы учрежденіе элеваторовъ

такъ или иначе не связывалось съ необходимостью помощи для ихъ

постройки со стороны государства или общественныхъ учрежденій,

земствъ и т. п., если бы не видѣли въ элеваторахъ какой-то панацеи

для устраненія затрудненій нашего хлѣбиаго экснорта.

*) Вегісііб сіег Соттіззіоп Гйг <ііе ѴогагЬеііеи гиг ЕггісЫипд еіпез 6Г-
йпіІісЬеп Ьа§егЬаизез Гиг йеп 6е(,геі(1еЬап(іеІ іп Кіда. 1885 г., стр. 48—49.
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Значптельно меныпе вниыанія привдекъ къ себѣ въ прошломъ

году воиросъ о пониженіи желѣзнодорожныхъ тарифовъ въ интере-

ресахъ хлѣбпой торговлп. Предложеніе мпнистерства финансовъ

о пониженіи тарифовъ до 1 | в0 к. съ пуда и версты на отправляемый

за граиицу хлѣбъ было отклонево съѣздамп желѣзныхъ дорогъ, глав-

ныыъ образомъ, по тѣмъ соображеніямъ, что понпженіе тарпфовъ

на хлѣбъ повліяетъ на уменыпевіе валоваго сбора желѣзныхъ дорогъ

и такимъ образомъ вызоветъ увеличеніе приплатъ государственнаго

казначейства по гарантіи чпстаго дохода. Трудно, однако, согласиться

съ такою мотивировкою во всемъ ея объемѣ.

Благодаря отсутствію строгаго плана при сооруженіи желѣзно-

дородожной сѣти, у насъ, правда, настроено много бездоходныхъ
лнній, на ряду съ которымп другія линіп ноставдены въ крайне выгод-

ное п прнвилегированное положеніе. Такъ желѣзнодорожная линія

отъ Козлова чрезъ Рязань — Москву до Петербурга выручаетъ

громадные барыши. На долю же этихъ дорогъ, собирающихъ грузы

со всего юго-восточнаго района Россіп, прпходится до 88 процен-

товъ всѣхъ издержекъ провоза при отправкахъ хлѣба изъ При-

вѳлжскаго района къ Петербургу. Между тѣмъ нельзя сказать,

чтобы желѣзнодорожные тарнфы на хлѣбъ были у насъ дешевы.

Благодаря конкурренціи съ низкпмн фрахтами воднаго иути, пред-

ставляемаго Волгою и системами, желѣзныя дорогп понпжаютъ

еще свои тарифы отъ приволжскихъ иристаней до к. съ пуда и

версты, но съ удаленіемъ станцій отъ Волги тарифы правильно воз-

растаютъ до коп. съ пуда п версты и выше. Главныя же массы

хлѣбныхъ отправокъ по желѣзнымъ дорогамъ пдутъ пменно изъ мѣст-

ностей центральной Россіп. Наши желѣзнодорожные тарифы явля-

ются притомъ дифференціальнымз въ саиомъ широкомъ смыслѣ, безъ
всякаго соотношенія съ разстояніемъ перевозки. Такъ нанр. нрн от-

правкахъ хлѣба съ нижеслѣдующихъ станцій взимается за провозъ

вагона въ 610 пудъ, въ періодъ съ I апрѣляпоі сентября, на всемъ

разстояніи до Петербурга;
Разстояніе до Плата съ

Петербурга. вагона.

верстъ. руб. Е.

Отъ Самары. . . 1,649 175 18

» Сызранп . . 1,521 174 28

л Пензы . . . 1,286 189 25

» Саратова . . 1,433 174 28

» Ртищево . . 1,250 189 25

» Разсказово . 1,098 189 25

» Царицына. . 1,658 174 28
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плп перевозка пуда хлѣба обходптся отъ 31,14 воп. до 30,76 коп.

для блпжайшихъ ■станцій п въ 28 '4 к. для дальнпхъ.

Такпмъ образомъ, пе смотря па то, что папр. станція Разсказово

блпже къ Петербургу на 551 версту, чѣмъ Самара, перевозка пуда

хлѣба обходптся отъ этой стапціи почти па трп копѣйки дороже.

Не трудно видѣтв, насколько подобная система желѣзнодорожныхъ та-

рифовъ доллша тяжело отзнваться на тамбовскомъ хозяинѣ, еели прп-

нять во вниманіе, что пронзводство хлѣба стоптъ гораздо дороже около

ст. Разсказово, чѣмъ около Самары. Мало того, что цѣнность земель,

арендная плата здѣсь дороже, и самое плодородіе землп здѣсь нпже,

чѣмъ около Самары. Болѣе дорогой хлѣбъ оплачиваетъ такпмъ об-
разомъ и болѣе высокій желѣзнодорожный тарпфъ.Таково свойство

системы дифференціальныхъ тарпфовъ, оказывающихъ покровптель-

ство отдаленнымъ хозяйствамъ малонаселенныхъ мѣстностей окра-

инъ, въ ущербъ ближайшимъ центральнаго района.

Бъ Америкѣ такое угпетающее дѣйствіе дифференціальныхъ
тарпфовъ на земледѣльческія хозяйства густонаселенныхъ восточ-

пыхъ Штатовъ можетъ быть объяспено еще тѣмъ обстоятельствомъ,
что главныя массы хлѣба (болѣе 8 / 4 всей я:атвы) производятся въ

отдаленныхъ областяхъ дальняго Запада. Но у насъ земледѣльче-

ское пропзводство распредѣлено довольно равномѣрно во всемъ цен-

тральномъ районѣ. Мало того, благодаря господствующей системѣ

дпфференціальныхъ тарпфовъ, затрудняется развитіе внутренпей тор-

говли хлѣбомъ, такъ какъ стоимость провоза за меныпія разстоянія

между внутреннпмп рынкамп почти вдвое превышаетъ размѣры та-

рпФныхъ нормъ на хлѣбные грузы, идущіе къ портамъ и пунктамъ

заграппчнаго экспорта. Такимъ образомъ на внутрепнихъ рынкахъ

страпы цѣны на хлѣбъ стоятъ выше, чѣмъ въ портахъ.

Не смотря на послѣдовавшее въ прошломъ году изданіе яіелѣзно-

дорожнаго устава, упорядоченіе тарифнаго дѣла въинтересахъ тор-

говли ждетъ еще разрѣшенія. Регулированіе желѣзподорожныхъ та-

рифовъ имѣетъ едва-ли не большее значеніе для развитія внутрен-

ней торговлп хлѣбомъ, чѣмъ внѣшняго вывоза. Внпманіе болыппн-

ства почтп всецѣло отвлекается въ сторону заботъ объ облегчепіа

удовлетворенія слабѣющаго спроса заграничныхъ рынковъ на пашъ

хлѣбъ, а впутренніе рынки остаются въ тѣни и не прпнпмается по-

чти нпкакихъ, мѣръ для содѣйствія болѣе равномѣрному лотребленію

хлѣба внутри страны. Между тѣмъ развитіе и надлежащая органп-

зація внутренпей торговли хлѣбомъ можетъ въ значительной степена

вознаградить наше земледѣліе отъ утраты заграничныхъ рынковъ,

освободить наше сельское хозяйство отъ гнетущаго вліянія колеба-
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ній спроса и цѣнъ на загранпчныхъ рынкахъ. Вопросъ о мѣрахъ

устраненія тяготѣющаго теперь надъ нашимъ земледѣліемъ кризпса

слишкомъ сложенъ, чтобы сводить его къ однимъ затрудненіямъ от-

пускной торговлп хлѣбомъ, почти пгпорируя при этомъ непосред-

ственныя нужды главныхъ пропзводителей хлѣба — мелкпхъ крестьян-

скихъ хозяйствъ. Между тѣмъ условія закупкп хлѣба отъ послѣд-

нпхъ носятъ характеръ настоящаго кулачества со всевозможнымп

притѣсненіямп и обсчитываніями мелкаго производптеля, Изслѣдо-

ватель Воронежскаго уѣзда высчитываетъ, паприм., что, при суще-

ствующпхъ условіяхъ продажи хлѣба, мелкій хозяпнъ теряетъ въ

пользу торговца около четвертой частп того, что онъ производитъ

для рынка, —обстоятельство, могущее, понятно, отражаться только

еамымъ неблагопріятнымъ образомъ на крестьянскомъ хозяйствѣ.

Пониженіе цѣнъ на продукты главной массы мелкихъ хозяевъ

обезцѣниваетъ п затрудняетъ сбытъ хлѣба и у осталышхъ вла-

дѣльцевъ. Необходимо, чтобы настоящему пониженію цѣнъ на

хлѣбъ соотвѣтствовалп бы и дѣйствптельное удешевленіе нздер-

жевъ его производства, болѣе легкія условія сбыта п транспорта

продуктовъ не только для внѣшняго, но п для внутренняго рынка.

Развптіе же спроса послѣдняго требуетъ въ свою очередь поднятія
иатеріальнаго благосостоянія главной массы потребителей.

Затрудненія, нснытываемыя земледѣліемъ, обратили внпманіѳ на

положеніѳ одной грунны хозяевъ п вызвалп появленіе нѣкоторыхъ

мѣръ государственной помощи. Въ пнтересахъ поддержкп дворян-

ской земельной собственностп бнлъ утвержденъ въ прошломъ году

уставъ дворянскаго земельнаго банка для оказанія этой группѣ зем-

левладѣльцевъ особон помощп спеціальнымъ государственнымъ де-

шевнмъ кредитомъ.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ было ужѳ открыто 12 отдѣленій дворянскаго

земельнаго банка, прп содѣйствіи котораго нлатежи дворянъ-помѣ-

щпковъ ио долгосрочнымъ ссудамъ, полученнымъ изъ земельныхъ

банковъ, могутъ быть уменынены на '/в и даже на 'Д долю. Кромѣ

этой новой льготы былп облегчѳны условія учета соло-векселей

землевладѣльцѳвъ въ государственномъ банкѣ. Эта кредитная опе-

рація, представляющая собою весьма льготный способъ пользованія
кредитомъ по спеціальному тѳкущѳму счету, обезпеченному землею,

получила въ прошломъ году дальнѣйшеѳ развитіе и размѣръ ссудъ

подъ соло-векселя возросъ къ 1 дѳкабря 1885 г. до милл. руб.
Въ области зѳмедьнаго кредита напбодыпѳе значеніе, въ смыслѣ

производительности, принадлѳжало крѳстьянскому банку. Въ истѳк-
Шемъ году онъ съ успѣхомъ иродолжалъ свою скромную дѣятельность.
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Въ теченіетода было открыто 8 новыхъ отдѣленій. По 1-е яивара

текущаго года разрѣшено 2,720 ссудъ на сумму 32.441,905 руб,,

выданы деньги но 1,941 ссудѣ на 24.152,509 р. въ впду совершеніа

но этнмъ сдѣлкамъ купчихъ крѣностей. По всѣмъ разрѣшеігаимі

ссудамъ поЕупщикамн явилось 785 сельскнхъ обществъ, 1576 товд-

риществъ и 359 отдѣльныхъ Ерестьянъ, всего въ составѣ 112,765

домохозяйствъ. Пріобрѣтено пми 763,241 десятина, съдоплатой по-

купщиками 7.258,815 руб. Танимъ образомъ, донлаты составляюті

около 23 1 /, нроц. размѣра разрѣшенныхъ ссудъ. Напбольшее число

разрѣшенныхъ ссудъ по губерніямъ нриходится на Екатеринослаіі-

скую — на 6.437,703 р. за 152,863 десятпны поЕунаемой землн.

Въ области экономичесЕаго законодательства за ирошлый годі

необходимо отмѣтить послѣдовавшую отмѣну подушной подати со

всѣхъ крестьянъ, кромѣ госуда.рственныхъ. Съ будущаго года подуш-

ная подать будетъ окончательно уничтожена и для этой половпнв

крестьянсЕаго населенія. Эта мѣра выдвпиула рядъ другихъ 

совъ: о преобразованін паспортяой спстемы, круговой поруЕп ит.д,

Но особенно чувствительнаго облегченія податнаго бремени населенц

огмѣианодушной иодати непроизведетъ,такъЕакъ въвозмѣщеніе педо-

бора явплась необходимость въ установлепіи новыхъ сборовъ, въ впді
возвышенія акциза на вино въ 1 руб. съ ведра безводнаго сииртаі

возвышепія нлатежей съ государственныхъ Ерестьянъ на 45 проп.

размѣровъ нынѣшней оброчной подати, вслѣдствіе преобразовапія еі

въ выЕунные платежи.

Въ нрошломъ году было сдѣлано еще нѣсколько новыхъ шагові,

наиравлѳнныхъ къ болѣе равномѣрному распредѣленію иодатноі

тяшестн. Для этои цѣли послужило установленіе 5 нроц. сбора сі

доходовъ отъ денежныхъ каинталовъ, а нменно съ куноновъ нѣко-

торыхъ государственныхъ цѣнныхъ бумагъ, заиладныхъ листові,

облигацій и процентныхъ вкладовъ, такжѳ и введеніе дополнитель

наго процептнаго сбора съторговыхъ п промышленныхъ предпріятіі

Установленіе новыхъ сборовъ, а также необходимость болѣе правиль'

наго надзора заторговлею вызвала учрежденіе новаго института — по-

датныхъ пнспекторовъ, Еоторые будутъ служить нредставителямі

финансовой администраціи въ уѣздѣ.

Въ январѣ и іюнѣ нрошлагогода послѣдовали новыя новншеніі
таможенныхъ пошлинъ для ноддержка обработывающей нромыШ'

ленности и въ впдахъ улучшенія нашего торговаго баланса. Для №

дѣйствія свеклосахарной проиышленности разрѣшенъ вывозъ сахарі

за границу съ выдачею нремій, подлежащихъ возврату въ теченіі
четырехъ лѣтъ. Въ тѣхъ же видахъ ноддержкн, желѣзнымъ заводаю
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дано било на 6.800,000 рублей казешшхъ заказовъ по желѣзнодо-

рожнымъ сооруженіямъ. Кустарная нромышленность, къ еожалѣнію,

не была объёктомъ какпхъ либо мѣронріятій государственной но-

моіци. Въ сферѣ фабричнаго законодательства необходимо отмѣтпть

изданіе закона, восирещающаго ночную работу женщпнъ п дѣтей,

недостигшлхъ 17 лѣтъ, на хлончато-бумажныхъ, полотнянныхъ и

шерстяныхъ фабрпкахъ.
Заботы объ устраненіи тяготѣющихъ надъ нашпмъ хозяйствомъ

затрудненій цѣликомъ нерешли къ настуиившему году. Однако,

опытъ прошлаго, въ впдѣ данныхъ за 10 мѣсяцевъ 1885 г., по сви-

дѣтельству самаго комиетентнаго лица, г. министра финансовъ, не

позволяетъ разсчитывать на улучшеніе экономическаго и фпнансо-

ваго положенія п въ будущемъ году. Тѣмъ болыне энергіп потре-

буется отъ всѣхъ, чтобн переждать и перенести послѣдствія совре-

меннаго экономическаго крнзиса, охватпвшаго не одну Россію, но п

иногія государства Западной Евроиы и Америки.

С. Щепотьевъ.

II.

Продовольствевный вопросъ въ зеискихъ собравіяхъ 1885 года.

Губерескпмъ земскпмъ собраніямъ въ послѣдней очередной сессіп опять

прпшлось остановпть свое внпманіе на продовольственноаъ вопросѣ п на

изысканіп мѣръ для обезпеченія еслп не продовольствія населенія, то обсѣ-

иененія полей, вслѣдствіе неудовлетворптельнаго урожая аровыхъ хлѣбовъ.

I въ наступившемъ году, какъ п въ предыдущіе, въ нѣкоторыхъ губер-

ніяхъ требуются болѣе илп менѣе значптельныя суммы для раздачп въ

ссуду сеіьскому населенію. Въ Орловской губерніп, по свѣдѣніямъ достав-

іеппымъ губернской управѣ уѣздными, въ 1885 г. урожай озимыхъ хлѣ-

бовъ въуѣздахъ черноземныхъ (Елецкій, Ливенскій, Малоархаегельскій и

части Орловскаго и Болховскаго) вышелъ средній, въ нечерноземныхъ же

уѣздахъ озпмые хлѣба были неудовлетворительны; яровые хлѣба по всей
губерніи уродплпсь плохо, особенно въ черноземныхъ уѣздахъ, гдѣ они

едва верпули сѣмена; въ западныхъ уѣздахъ травы также неудовіетвори-

тельны. Соотвѣтственно этому, уѣздныя земства изъ губернскаго нродо-

вольственеаго каиптаіа псирашпваюіъ иособіе въ слѣдующемъ размѣрѣ:

еледкое 30 т. руб., орловское 20 т. руб., карачевское 10 т. руб., брянское
10 т. руб. и кромское 15 — 20 т. руб. По уѣздамъ Малоархангельскому и

Мценскому размѣръ иособія не оиредѣленъ. Лпвенское уѣздное земство, не

сиотря на безотрадное экономическое положеніе уѣзда, пропсходящее отъ

Чѣлаго ряда неурожайныхъ лѣтъ, не прпзнаю нужнымъ нспрашивать на-

значевія какого либо иособія, а постановшю ходатайствовать передъ гу-
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бернскимъ земскпмъ собраніемъ и правитѳіьствомъ о томъ, чтобы четы-

рехлѣтній срокъ, иазначеенып для уплаты ссуды, внданной въ прошломі

году Ли венскому уѣзду изъ общаго по пмперіи п гу бернскаго продовольственеыхі
капиталовъ, былъ отдалееъ на одинъ годъ, т. е. чтобы первый срокъ дл

взноса четвертой части ссуды считался съ 1886 г., а не с.ъ 1885 года,
Общая сумиа испрашиваемыхъ пособіи простирается до 90 т. р.; остадь-
ные уѣзды предполагаютъ обоитпсь безъ нособія изъ губернскаго продо-
вольственнаго капитала.

На 1885 г. губернскпмъ земскимъ собраніемъ назначено было въ по-

собіе уѣздамъ: Ливенскому 248 т. р., Елецкому 65 т. р., Малоархаигельсвді
50 т. р., Орловскому 20 т. р., Мценскому 15 т. р., Еарачевскому 10 т. р,

Брянскому 5 т. р. и на непредвидѣнныя нужды для всей губерніи 50 т. р„

всего 463 т. руб. Но въ теченіе года изъ этихъ суммъ всего выдано .ів-

венскому уѣзду изъ общаго по пмперіи капптала 135 т. р. и пзъ губерн
скаго продовольственнаго канитала 113 т. р. (всего 248 т. р.), Елецкому-
пзъ общаго ио имперіи капитала 15 т. и изъ губернскаго 35 т. р. (всегі
50 т. р.), Орловскоиу 9,758 р. 50 к., Малоархангельскому 33,567 р., Кро»-
скому 2,518 р. 75 к., Брянскому 220 руб., итого выдано изъ губернсш
иродовольственнаго капитала 194,064 р. и изъ общаго по имперіи 15!
т. р., а всего 344,064 руб. Въ настоящее время состоитъ на лицо губерв-
скаго продовольственнаго каиитала 165,482 руб., но при этомъ долга ю

губернскомъ земствѣ въ имперскій иродовольственный каинталъ 150 т, [

Въ виду иолнаго неурожая яровыхъ хлѣбовъ и травъ и прйиимая и

вииманіе, что кромѣ 90 т. руб., опредѣленныхъ на пособіе крестьянамъ г:

ияти уѣздамъ, можетъ потребоваться таковое же пособіе на остальнкі
уѣзды губерніи, пострадавшіе огъ неурожая, губернская управа въ докладі
очередному земскому собранію псирашивала кредптъ въ размѣрѣ всек
наличнаго продовольствепнаго капитала — въ 165,482 руб., съ тѣмъ, чтоІІ!
изъ означеанаго кредита выдаваемы былп ссуды поусмотрѣнію губернскоі
управы на точномъ основаніи существующихъ узаконеній и съ соблюде-
ніемъ иравилъ, установленныхъ губернскимъ собраніемъ. Ходатайство л
венскаго земства о разсрочкѣ платежей также предлагалось удовлетворга
во всемъ объемѣ.

По прочтеиіи въ губернскомъ собраніи доклада улравы, гласный ои
Ливенскаго уѣзда г. Риттихъ яркими красками изобразилъ, въ иродоля
тельномъ сообщеніи, по истинѣ бѣдствеиное положеніе всего населені
Ливенскаго уѣзда. Постигнутый иодрядъ тремя неурожаямп, Ливенскій уѣзг

совершенно разстроплъ всѣ отрасли хозяйства; крестьяне едва прокармл
ваются своимъ хлѣбомъ до зимы, много ихъ идетъ побиратъся; 170- тысіі
ное крестьянское населеніе уѣзда, имѣвшее ирежде болѣе полумилліоі
всякаго скота, теперь владѣетъ лпшь 48 т. лошадей, до 30 т. рогатаі
скота, до 100 т. овецъ и 12 (вмѣсто 150) т. свиней; цѣны на скотъ й
низились въ 2 — 3 раза, говядина продается ио 80 коп. пудъ; указавъ в
то, что дрова въ Ливнахъ вмѣсто 30 — 35 руб. теперь продаются по 10-
12 руб., г. Риттихъ объяснилъ паденіе цѣнъ тѣиъ, что крестьяне для й
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маго необходимаго прокормленія вынуждвЕы продавать свои хатенкп, обра-

щая ихъ вТ) дрова и вывозя на рынокъ. Въ 1886 г. яровые хлѣба въ Ли-

вепскомъ уѣздѣ совершенно не уродились, сѣмянъ взять негдѣ, поэтому

іивенское земство распорядилось, чтобы крестьяне засѣвали вышедшія изъ-

подъ озимеи земли опять рожью, хлѣбъ по хлѣбу; арепдныя цѣны на землю

понизплись почти вдвое: ходившая прежде по 25 руб. десятина подъ рожь

сдается теперь за 15 руб., подъ овесъ вмѣсто 15 — 18 даютъ 8 — 12 руб.,

по и по этпмъ цѣнамъ землю не берутъ въ аренду. Годовой итогъ пода-

теи съ ливенскихъ крестьянъ 700 т. руб. Еазенныхъ и 300 т. руб. зем-

скпхъ и др. сборовт-, но поступлепія въ счетъ этихъ суммъ въ 1885 г. не

было; за 1884 и 1885 гг. на Ливенскомъ уѣздѣ обраювалась недоимка

свыше 1.300,000 руб., па уплату которой не поступило ни одного рубля;

нѣтъ никакпхъ освоваиій разсчитывать на піатежи и въ первой половинѣ

1886 г. Кромѣ того, Ливепскій уѣздъ долженъ земству ио ссудѣ изъ гу-

бернткаго н пмперскаго продовольственнаго капптала 248 т. рублей и

по губернскимъ сборамъ до 1,000 руб.; всего долга по казеннымъ, зем-

скпмъ и др. платежаиъ по 1887 г. на Лпвепскомъ уѣздѣ будетъ лежать

до 2.800,000 руб. Закончивъ свое сообщеніе, гласный Рпттихъ поддержи-

валъ ходатайство ливенскаго земства объ отсрочкѣ платежей по выданной

на 4 года ссудѣ въ размѣрѣ четвертой части (62 т. р.), съ 1885 ва 1886 годъ

какъ изъ имперскаго, такъ и изъ губернскаго капитала; поступающія на

погашеніе ссуды депьги онъ просилъ разрѣшпть обращать па ссуды для

обсѣмененія нолей; то же разрѣшеніе гласный Турбинъ просилъ распро-

странпть и па Елецкіи уѣздъ. Собраніе, утвердивъ докладъ управы, удо-

ялетворпло п желанія елецкаго и лпвенскаго земствъ, предоставпвъ управѣ

распредѣлять ссуды между уѣздамп на основаніи подлежащихъ правилъ *).
Въ Харьковской губерніп, по свѣдѣніямъ, собраннымъ чрезъ уѣздныхъ

исправниковъ п сообщенпымъ губернской управѣ мѣстнымъ губернато-
ромъ, урожай прошлаго года въ общемъ оказался неудовлетворптель-

нымъ. Приблизительно третья часть губерніп поражена недородомъ, тѣмъ

болѣе чувствительнымъ для населенія, что предшествующіе годы, въ боль-
шпнствѣ случаевъ также неурожайные, оставилп замѣтные слѣды на бла-
госостояніи мѣстнаго населенія. Особенно пострадали отъ неурожая южные

уѣзды губерніп: Старобѣльскій, Изюмскій, Купянскій и Зміевскій. Въ сѣ-
верпыхъ уѣздахъ — Сумскомъ, Ахтырскомъ, Лебединскомъ н отчасти Бого-
духовскомъ — урожаи посредственный, въ нѣкоторыхт. же мѣстахъ даже

хорошій. Въ остальныхъ уѣздахъ урожай также иосредственный, хотя не

мало встрѣчается здѣсь мѣстностей и съ плохимъ урожаемъ. Такпмъ обра-
зомъ, едва ли можио ошибиться, признавъ урожай настоящаго года недо-

статочнымъ. Не смотря на это, населенію, по мнѣнію губернатора, не гро-

зитъ перспектива голода. «Какъ ни истощены средства населенія, — пишетъ

онъ, — все-такп нельзя ве доиустить существованія у пего нѣкоторыхъ запа-

совъ, по крайней мѣрѣ, есть всѣ основанія думать, чтоостатки оть прош-

*) „Орловскій Вѣстникъ".
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лаго урожайнаго года почти цѣликомъ сохранплись населеніемъ вслѣдствіе

крайне низкпхъ цѣнъ на хлѣбные продукты. Далѣе, возможность нрибѣг-

нуть къ запмамъ пзъ хлѣбозапасныхъ магазнновъ, посторонніе заработкн
п другія вспомогательныя средства — все это до извѣстной степени обезпечи-
ваетъ населепіе отъ особенной нужды въ продовольствіи, безъ содѣйствія

посторонней помощи. Нѣсколько нпаче стоитъ дѣлобудущаго обсѣменепія

полей. Моаспо опасаться, что печальные результаты урожая не замедлятъ отра-

зиться на уменыпеніп площадп посѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ, что, разумѣется

нельзя не признать крайне нежелательнымъ. Посторонняя иомощь могла бы
оказать паселенію въэтомъ отношеніи существенную ноддержку». Баронъ
Икску.іь обращаетъ также вниманіе на недостатокъ корма для скота.

По его словамъ, «хотя теплая п продолжительная осень, доставляв-

шая возможность держать скотъ долго на подножномъ кормѣ и уменынила

нѣсколько опасенія, возникшія вслѣдствіе неурожая кормовыхъ травъ, тѣмъ

не менѣе, многіе крестьяне уже теперь вынуждены были раснродавать

домашній скотъ, но болыпей части за безцѣнокъ. Въ продолженіе зи.чн

сбытъ скота долженъ еще болѣе увеличиться. Такимъ образомъ, сельскому
хозяйству грозитъ опасность въ самомъ чувствптельномъ мѣстѣ, такъ какъ

рабочій скотъ для массы мелкпхъ землевладѣльцевъ является, помимо зе-

мельнаго надѣла, почти единственнымъ псточнпкомъ благосостоянія въ

будущемъ. Настоятельная необходимость въ своевременной помощи насе-
ленію въ этомъ отношеніи сама по себѣ очевидна, хотя трудность осу-

ществленія этой задачп несомнѣнна. Нельзя, однако, при этомъ не остано-

виться на томъ соображеніи, что средствомъ облегчить положеніе кресть-

янъ въ отношеніи прокормленія скота могла бы явиться закупка корма

въ ненуждающпхся мѣстностяхъ н продажа его цо заготовительнымъ цѣнамъ».

<Такішъ образомъ, — говоритъ харьковскіп губернаторъ, — вопросъ о

народномъ продовольствіи и вообще о сельскохозяйствепной промышлен

ности крестьянъ возбуждаетъ серьезныя опасенія. Уѣздныя земства, какъ
это выяснилось изъ журналовъ уѣздныхъ земскихъ собраній осенней сес-

сіи, занималпсь этимъ вонросомъ, но въ болыпинствѣ случаевъ отклонилп
отъ себя органпзацію помощи населенію въ этомъ, столь существепномъ
для него дѣлѣ. Явленіе это я не могу не прицисать главнѣйшимъ обра-
зомъ, тому обстоятельству, что прежняя спстема раздачп ссудъ п пособііі,
безъ надлежащей провѣркп дѣйствптельной надобности въ нихъ и безъ
цравильнаго контроля, привела къ результатамъ довольно печальнымъ. Но
если эта спстема оказалась не цѣлесообразною, то врядъ лн изъ этого
можно заключнть, что земство вообще безсильно помочь въ этомъ дѣлі

населенію. Такъ, напр., купянское земство остановилось иа предположеніи
придти на помощь населенію путемъ закупки хлѣба п продажи его пуж-
дающимся по заготовительпымъ цѣнамъ. Я убѣжденъ, что точно также л
другія земства могдибы облегчить паселенію выходъ изъ затруднптельнаго
его положенія мѣрою, предцрложенною земствомъ купянскимъ, организа-
ціею какихъ-либо общественныхъ работъ или иными снособами, выясниіь
которые легче всего земству, непосредственпо соприкасающемуся съ хо-
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зяиственныап иуждами населенія п стоящему въ этомъ отношеніи у са-

маго дѣла».

Со стороны уѣздныхъ земствъ поступплп заявленія, что пособіе губерн-

скаго земства можетъ потребоваться для обсѣмененія полей яровыми хлѣ-

бамп, но, по словамъ губернской управы, мотпвы, какпми руководствова-

лись уѣздныя управы, нельзя не прпзнать, въ больтпнствѣ, гадатель-

нымп. Такъ:
1) Волчанская земская управа заявляетъ, что «потребуется лп для

населепія Волчанскаго уѣзда помощь губернскаго земства — она ничею

опредѣленнаго высказать не можетъѵ п въ концѣ добавляетъ, что <насе-

іеніе уѣзда, вѣроятно, будетъ нуждаться въ яровомъ хлѣбѣ для посѣва

весною, въ колпчествѣ 30,000 четвертеп». Но затѣмъ та же уирава пре-

проводила въ губернскую управу докладъ своГі по народному продоволь-

ствію очередному уѣздному земскому собранію, въ которомъ она кате-

горпческп утверждаетъ, что «народное продовольствіе вообще въ настоя-

щемъ году можно счптать обезпеченнымъ», добавляя прп томъ, что совсѣмъ

въ другомъ видѣ является вопросъ объ обезпеченіп обсѣмененія полей

яровымн хлѣбами п не указывая собранію, ггь какомъ размѣрѣ можетъ

иотребоваться для сего помощь. Собраніе въ свою очередь также не сдѣ-

лало по настоящему предмету нпкакого опредѣленія по существу , а только

постановило — докладъ уѣздной управы о народномъ продовольствіп пред

ставить губернскому земскому собранію для прпнятія мѣръ къ обезпече

нію населенія средствамп для весеннихъ носѣвовъ.

2) Купянское земство постановпло: пснроспть у губернскаго земскаго.

собранія креднтъ въ размѣрѣ 30,000 руб. пзъ Ь% на заготовленіе ячмевя

въ которомъ можетъ встрѣтпться необходпмость весной для обсѣмепенія

полей. Кредптіі этотъ пспрашпвается, какъ впдно пзъ дальнѣчшпхъ пунк-

товъ постановленія, для удешеилпниой продажп. Такое мѣропріятіе, по

мпѣнію губернской управы, едва лп можетъ принестп крестьяпскому насе-

зенію ожидаемую отъ него купянскпмъ земствомъ пользу по слѣдующпмъ

соображепіямъ. При всеобщемъ застоѣ въ хлѣбной торговлѣ, недостатка

въ хлѣбѣ во владѣльческахъ экономіяхъ, у хлѣботорговцевъ п у зажпточ-

ныхъ крестьянъ нѣтъ, п цѣны на него до такой степенп нпзкп. что уде-

шевпть пхъ, прп платѣ процентовъ на занятый каниталъ п другихъ наклад-

ныхъ расходахъ по операціп, едва лп возможно.

Губернская управа не можетъ не прпзнать, что потребность въ ссу-

дахъ для обсѣмененія весеннпхъ посѣвовъ существуетъ, но въ какомъ

размѣрѣ, п будутъ лп ходатайства сельскихъ обществъ о ссудѣ на озна-

ченпый предметъ — пзъ свѣдѣній, доставлеппихъ уѣзднымп земствамп за-

ыючить пельзя. До губерпской управы доходпли, однако жъ, слухп, что

крестьяне созналп накопецъ н прпшлп къ полному убѣждепію, что онп

неосмотрптельно обремепплп себя непосильнымп долгамп по ссудамъ.

Поэтому, быть можетъ, что такпхъ ходатапствъ п не послѣдуетъ; но чтобы

не остаться безъ средствъ, на случай ходатайствъ, губернская управа

нредлагаетъ собранію слѣдующее;

Труды. № 1. в
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1) Въ разрѣшеніе заявленій волчанскаго н кунянскаго земствъ, открыть

губернскоіі управѣ креднтъ въ такозіъ размѣрѣ, какой признается собра-
ніеиъ достаточнымъ для удовіетворенія ходатайствъ сельскнхъ обществъ
о ссудѣ для обсѣзіененія полей весною, подъ гарантіей уѣздныхъ земствъ,

2) Въ разрѣшеніе ходатайства нзюмскаго земства, узіеньшнть процентн

по ссудазіъ, выданнызіъ крестьяназіъ, вообще по губерніп, изъ губернскаго
продовояьственнаго капитала до той пормы, какая взизіается ио ссудаю

изъ общаго ио Изіперіп продовольственнаго каиитала, т. е. до 3%.
п 3) Поддержать ходатайство Изюмскаго земства предъ иравлепіям

зезіельныхъ банковъ объ отсрочкѣ платежей по ссудамъ иодъ залогъ имѣніі.

Губернское собраніе иостановило: 1) разрѣшить уиравѣ сумму и

20,000 рублей изъ сіраховаго каиитала для выдачп ссудъ съ гарантіею
губернскаго земства; 2) ходатайствовать передъ правительсівомъ о соору-

женіи пензо-лозовскоп желѣзной дороги, чтобы іѣмъ дать заработокъ мѣст-

ному населенію; 3) чтобы ссуды отпускались подъ тѣ же самые ироцеиін.
которые получались на каииталъ отъ процептвыхъ бумагъ; 4) ходатаі-
ствовать передъ земельиымъ банкомъ объ отсрочкѣ платежа по ссудак

и объ отмѣнѣ продажп пмѣніи и 5) уменыппть ироцепіы по ссудамъ Д!

будущаго собранія *).
Въ Еурской губерніи, па ряду съ избыткомъ озимыхъ хлѣбовъ, ощу'

щается, какъ видно пзъ доклада губернской уиравы, большой недостаюЕ!

озимыхъ. Соотношеніе этого пзбытка п недостатка ио различнымъ уѣздаи

неодпнаково: въ паплучшемъ положеніп находптся Фатежскій уѣздъ, м

которомъ, при значительнозіъ заиасѣ ржи п пшенпцы и за удовлетвореиіев
иотребностей въ яровомъ зернѣ, иослѣдияго лишь не хватитъ на обсѣме-

неніе полей; затѣмъ, слѣдуютъ Тпмской, Обоянскій и Курскій уѣзды, ві

которыхъ наиболѣе значцтельный пзбытокъ озимаго хлѣба соировождаем

наименьшимъ недостаікозіъ яроваго; за ними слѣдуютъ уѣзды: Грайворо»
скій, Новооскольскій, Льговскій, Щигровскій и Старооскольскій, въ кохв-

рыхъ, ирп среднемъ избыткѣ озимаго хлѣба, недостаетъ значптельЕ»
колпчество яроваго и, наконецъ, въ остальпыхъ уѣздахъ — наииеныііЗ
нзбытокъ озпмыхъ хлѣбовъ совпалъ съ наиболыиимъ иедостаткомъ яро
выхъ. Продовольственныхъ запасовъ въ губерніи изіѣется, за исключеиіеіі
Льговскаго уѣзда (свѣдѣній отъ котораго не нолучено) — 89,424 четв .і
яроваго — 38,279 четвертей. Въ ссудахъ же и недоимкахъ сосюитъ оя
маю — 471,159 четв. и яроваго — 247,244 — 7 четв. Слѣдовательно, въ пе|
вомъ случаѣ долгъ иревышаетъ налпчность болѣе, чѣмъ въ 5 разъ и во второі
болѣе, чѣмъ въбразъ. Долгъ продовольственному губернскому капиталу !
500 т. руб. Не смотря на полнѣйшіи неурожай яровыхъ хлѣбовъ, земское с
браніе признало народное продовольствіе въ этомъ году обезпеченны»
отклонивъ въ то же время ходатаиства уѣздпыхъ земствъ льговскаго, ет:
скаго, дмптріевскаго п корочанскаго о денежной ссудѣ на обсѣмеяев

весною полей.

*) «Харьковскія Губ. Вѣдоыости» и «ІОжаый Край*.
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Въ связи съ вопросомъ объ обезпеченіи народпаго иродовольствія,

курскпиъ губернскнмъ собраніемъ былъ разсмотрѣиъ возбуждеппый мѣст-
нымъ губернаторомъ вопросъ о томъ: 1) не предвидится-ли, въ виду пло-

хаго урожая яровыхъ хлѣбовъ, надобяость въ ввозѣ нзъ другпхъ мѣстъ

этихъ хлѣбовъ въ предѣлы Курской губерніи; 2) еслп нредпо.іагается

необходнмость ввоза хлѣба, то нзъ какихъ мѣстностей и по какнмъ же-

аѣзнымъ дорогамъ хлѣбъ будетъ провозиться; 3) не представится-лн на-

добность ходатайствовать о иониженіи тарнфа дорогъ на провозный хлѣбъ

н, наконецъ, 4) въ нродолженіе какого времени желательно дѣйствіе

тарифа въ пониженномъ размѣрѣ. По обсужденіи этого воироса, курское

губернское собраніе 10 декабря постановпло: ходатайствовать чрезъ г. гу-

бернатора предъ г. мппистромъ путей сообщенія о ионпженіи тарифовъ

ва ввозимый въ предѣлы Курской губ. яровой хлѣбъ ио курско-кіев-

скоіі, курско-харьково-азовской п московско-курской желѣзнымъ дорогамъ,

начпная съ января до сеатября мѣсяца 1886 года, когда оиредѣлится ре-

зультатъ урожая будущаго года *).
Въ Екатеринославской губ. урожай 1885 года, по оффиціальнымъ свѣ-

дѣніямъ, былъ средній для озпмыхъ хлѣбовъ п немного выше средияго

для яровыхъ.

Ссепень урожая выражается слѣдующими цпфрамн.

Рожь. Пшеппца. Ячмень. Овесъ.
зии. яров.

у владѣльцевъ . 4 4 442 7' і2 11

У крестьянъ . . 3 4 4 6 842

Почти ио всей губерніп урожай болѣе илп менѣе равиомѣренъ, наи-

лучшій урожай былъ въ Екатеринославскомъ уѣздѣ, наихудшій въ Сла-

вяносербскомъ уѣздѣ.
Не смотря на такой сравнительно благопріятный результатъ урожая, сель-

сісое населеніе оиять нуждается въ крунной иомощи. Дѣло въ томъ, что во 1)
урожай на крестьянскихъ ноляхъ на одну—двѣ четверти ниже, чѣмъ на

владѣльческнхъ, н во 2) населеніе сильно истощено рядомъ прздшество-

вавшихъ недородовъ и неурожаевъ и обременено продовольственными

долгами.
Къ 1 января 1885 г. числплось въ недоимкѣ за населеніемъ 1.189,973

руб. Огромная часіь этого долга лежитъ лпшь на трехъ уѣздахъ (на Ма-
ріупольскомъ, Александровскомъ и Вахмутскомъ, на которыхъ числится

820 т. р. одномутолько общему по нинеріи продов. капиталу); натѣхъ же

самыхъ трехъ уѣздахъ, вслѣдствіе разлпчныхъ певзгодъ, накоииліісь вь зна-

чательпой степени недоимки по государствениымъ иовинностямъ, поіюлненіе
когорыхъ ироизводится всегда предиочтительнѣе иередъ другпми долгами.

Помимо этого, доходы хозяевъ значительво ионизились вслѣдствіе общаго
паденія цѣнъ на хлѣбъ. Урожай 1884 г. въ Екатеринославской губерніп

*) сКурскій Листокъ».

*
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могь бы въ общемъ наззаться удовлетворптелышмъ. Но отсутствіе спроса

на хлѣбные продукты и общее понпженіе цѣнъ на нихъ лишпли крестьящ

всякихъ выгодъ сбыта.

При такихъ условіяхъ, потребность въ пособіи, по исчислепію уізд-

ныхъ земствъ, оаредѣлплась въ 450 т. р. Губернская управа, въ своемі

докладѣ собранію, предложпла слѣдующія ыѣры: 1) сдѣлать заемъ ві

300 т. р. изъ общаго по нмперіи продовольственнаго капитала, уже раз-

рѣшенный правительствомъ, подъ условіемъ гарантін его всѣмъ губерл-

скимъ земствомъ, и заемъ въ 100,000 р. изъ губернскаго страховаго ка-

нитала; 2) если суммы, взятой изъ общаго по пмперіп продовольствен-

наго капитала, окажется недостаточно, то уполномочить управу испраіші-

вать на этотъ предметъ дополнительнаго заима, въ размѣрахъ, ісоторЕ-;

окажутся необходимымп; 3) въ виду того, что еврен-колонисты не учасі-

вовали въ образованіи продовольственнаго капитала, ходатайствовав

предъ мпнистроыъ государственныхъ имуществъ объ отпускѣ на сей пред-

метъ 20,000 р.; 4) для удовлетворенія продовольственныхъ нуждъ мелкив

землевладѣльцевъ ассигновать 10,000 р., которыхъ, но мнѣнію управы і

по примѣру 1881 г., будетъ вполнѣ достаточно; 5) ходатайствовап

предъ правительствомъ о томъ, чтобы казенныя нодати съ крестьяпъ я

первую половину 1886 г. взыскивались не раныпе урожая 1886 г., і

наконецъ, 6) на всѣ этп мѣры, по мнѣнію управы, слѣдуетъ смотріп

какъ на палльятивы только, къ которымъ заставляютъ прибѣгнуть безві-

ходность' положенія и неотложность нужды; для предотвращенія же зл

въ будущемъ собранію слѣдуетъ нозаботпться поставпть дѣло народшв

продовольствія въ губерніи на другихъ, болѣе прочпыхъ основапіяхъ, чѣк

тенерь; для этого управа предлагаетъ созвать коммиссію изъ предсѣдателе!

уѣздныхъ земскихъ управъ, которая, совмѣстно съ губернской управоі

займется разработкон этого вопроса и представитъ свое заключеніе еі

разсмотрѣніе очереднаго собранія будущаго года, и, въ случаѣ принатіі

этого предложенія управы, ассигновать на расходы по этому нредмеі;

1,000 руб.

Собраніе прпняло докладъ управы, съ слѣдующими измѣненіями: і

выдавать уѣзднымъ земствамъ ссуды не иначе, какъ подъ гарантіей вд

б) въ случаѣ, еслп сумма 450,000 р. окажется недостаточной, то ѵпраЕ

должна созвать экстренпое губернское собраніе; в) на удовлетвореі

нуждъ мелкихъ землевладѣльцевъ ассигновать не десять, а пятьдесял

тысячъ руб.; г) къ ходатайству о разсрочкѣ крестьянамъ казенныхъ ш

датей нрисоедпнить и ходатайство о таковой же разсрочкѣ мелкимъ зеі

левладѣльцамъ; д) иредоставить способы раздачн усмотрѣнію уѣздпыгі

земствъ, и е) поручпть губернскон управѣ выработать проектъ новыі

мѣръ къ обезпеченію народнаго продовольствія въ губерніи и разослагі

его уѣзднымъ земствамъ на обсужденіе. Кромѣ того постановлено ігрсі;

ставить уѣзднымъ управамъ созвать экстренныя собранія не нозже поі

вины января будущаго года для обсуждевія вопроса о гараятіи.

Заемъ изъ общаго по имперіи продовольственнаго канитала разрѣшев
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екатеривославскому земству на слѣдующпхъ условіяхъ: 1) чтобы къ упо-

требленію означеаион ссуды было прпстунлепо лпшь по израсходованіи

имѣіощнхся у зеиства продовольственныхъ средствъ; 2) чтобы та часть

ссуды, которая будетъ употреблена на яровые посѣвы, была возвращена

изъ перваго урожая, а остальная часть ея, нужная собственно на продо-

вольствіе, была возмѣщена въ теченіе трехъ лѣтъ, по равной части еже-

годно, подъ отвѣтсгвенностію въ томъ и другомъ случаѣ подлежащаго

земства; 3) чтобы ссуды пзъ объясненной суммы были выдаваемы, по воз-

иожности, хлѣбомъ, а не деньгами; 4) чтобы земство не было стѣсняемо

въ употребленіи асспгнуемой ссуды и на прпнятіе соотвѣтственныхъ

іѣръ къ удешевленію хлѣба, путемъ иокупкп и продажи онаго нуждаю-

щемуся населенію по удешевленной цѣнѣ; 5) чтобы, равнымъ образомъ,

земству не было воспрещено прпнятіе и другихъ, по усмотрѣнію его,

иѣръ по продовольственпой частп, сообразно мѣстнымъ условіямъ; 6)

ятобы пмѣющіе сбразоваться отъ предоставляемыхъ земству правитель-

ствепныхъ средствъ остаткп были возвращены въ свое время въ составъ

общаго по пмперіи продовольственнаго канитала, но принаддежности, и

что, по установленному порядку, отвѣтственность за сооевременное и ис-

вравное пополненіе этой ссуды должна лежать на земствѣ Екатеринослав-

сеой губерпіи *).

Въ крупныхъ размѣрахъ потребуется помощь на обсѣмененіе полей п въ

Жосковской губ., гдѣ яговые хлѣба ті же плохо уродились. Вслѣдствіе не-

урожал 1884 г., губенское собраніе, въ минувшую очередную сессію, ас-

сигвовало 200,000 р. для выдачи крестьянамъ ссудъ на сѣмена и про-

цовольствіе въ продолженіе 1885 г. Такъ какъ ссуды выдавались подъ

условіемъ возврата ихъ, пди въ полномъ, п.іи въ псловпвномъ разиѣрѣ,

изъ урожая текущаго года, то къ 1-му ноября 1885 г. слѣдовало ожидать

къ поступленію въ возвратъ весениихъ ссудъ на сумму 145,697 р., но,

благодаря неурожаю и настонщаго года, ихъ поступило только на 4,945 р.

Недоимка губернскому продовольственному капиталу возросла теперь

іо 286,132 р. Принимая во вниманіе, что вся наличность губернскаго продо-

вольственнаго капитала составляетъ 434,312 руб., губернская управа прихо-

іитъ къ заключенію, что огромная сумма недоимки должва внушать самыя

жпвыя опасенія за будущность продовольственнаго дѣла въ Московской гу-

(іерніи и вызывать къ пзысканію способовъ обезпечить на будущее время

болѣе исправное поступленіе уплаты по ссудамъ на сѣмена п продоволь-

ствіе. Для разрѣшенія этого вопроса управа уже собираетъ иеобходпмыя

цавныя, предполагая къ будущей очередной сессіи представить собранію

довладъ. Выданныя весною ссуды для покупки яровыхъ сѣмянъ, благодаря

шестинедѣльной заоухѣ, погубившей яровые хлѣба, не только не попол-

ннли недоимокъ прошлогодняго урожая, но, въ огромноиъ большинствѣ

сіучаевъ, лишь увеличили долги населенія, пользы же не нринесли почти

викакой. Въ управу поступаютъ отовсюду въ болыпомъ числѣ ходатай-

*) „Одесскій Лист." и „Одесскій Вѣстн.".
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ства объ отсрочкѣ осепнихъ матсжей 'до будущаго года. Ожидая, что

весвою ходатайства о ссудахъ на сѣмена будутъ весьма многочислевы,

уирава, для опредѣленія суммы, необходимой на удовлетвореніе этихъ хо-

датайствъ, сдѣлала сравненіе хозяйствепныхъ птоговъ прошлаго и настоя-

щаго годовъ. Урожай ржп текущаго года, хотя п не болыпѳ среднаго, но

все-такп довольво значптельно превышаетъ нрошлогодній плохой урожаи,

Рожь на крестьяаскпхъ поляхъ въ Московской губерніи да.іа въ прош-

лозіъ году самъ-21/і, или, по приблпзительному разсчету, 922,500 четв.

Такъ какъ рожь тогда стоила 8 р. за четверть, то количество собранной ржи,

при иереводѣ на деньги, выразптся въ суммѣ 7.380,000р. Въ текущемъ году

рожь въ среднемъ уродилась ва крестьянскихъ поляхъ въ губерніи самъ

3, а количество собраннаго зерва составитъ приблизительно 1.215,000 четв.,

что, ири цѣнѣ 7 р. 50 к. за четверть, даетъ 9.112,500 руб. Но полиая

почти гибель яровыхъ хлѣбовъ не только иодавляетъ иреимущество на-

стоящаго года въ огношеніи урожая ржи, но и ионижаетъ хозяйственныі

итогъ сравнительно сі> прошлымъ годомъ. Крестьянскій овесъ уродился вь

1884 г. самъ-2 ѵ 4 и далъ 1.462,000 четв. верна, что по 4 р. за четверть

(тогдашняя цѣна) составляетъ 5.848,000 р. Въ текущемъ же году урожай

овса былъ самъ-1,з, а колпчество собранваго зерна не превышаетъ 852,000

четв., или, при цѣнѣ по 4 р. 50 к. за четверть, составляетъ 2.834,000 р.

Такпмъ образомъ валовой сборъ двухъ 'главпыхъ хлѣбовъ въ прошломь

году выраж,ается 2.384,500 четвертями или 13.228,000 р., а въ настояще»

— 2.067,000 четв.или 11.946,500 рублями, иначе,— сборъ текущаго года, вы-

раженный въ четвертяхъ, составляетъ 87 ироц. сбора нрошлогодняго, а ві

рубляхъ — 90 нроц. Ба основаніи этого разсчета управа пришла къ заклю-

ченію, что сумма, могущая потребоваться въ 1886 году для выдачи

ссудъ изъ продовольственнаго капитала, ни въ какомъ случаѣ не можеті

быть меньше ассигнованной для иотребностѳй 1885 года, т. е. 200,000

руб. По даннымъ «Статистическаго Ежегодника> за 1885 г. недочетъ хлѣба

наналичную душу колеблется ио уѣздамъ отъ 16,» руб. —въ Рузскомъ уѣзді

до 0,6 рублей — въ Богородскомъ (въ Московскомъ уѣздѣ онъ равняетс»

5 ,в руб.). Продовольственный вопросъ въ 1885 году обсуждался въ 7-мі

уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, и въ каждомъ изь нихъ хозяйствепнм

затрудненія крестьянскаго паселенія получили иолное иризнаніе. Нѣкото-

рыя уѣздныя земства, ходатайствуя о ссудахъ изъ губернскаго иродоволЬ'

ственнаго каиитала, въ то же время иаходятъ вужнымъ просить о игг

выдачѣ п тѣмъ селеніямъ, которыя уже состоятъ должниками этого каііП'

тала; другія къ своимъ ходатайствамъ о ссудахъ ирисоединяютъ просіб;
объ отсрочкѣ возврата выданныхъ въ 1885 году ссудъ; третьи прял

оиредѣляютъ, сколько можетъ понадобиться для выдачи ссудъ сельскимі

обществамъ ихъ уѣбдовъ и только рузское аеыство, констатируя крайні
бѣдственное иоложеніе крестьянства въ уѣздѣ, ограничпвается одишіі

йризнаніемъ необходимости отсрочпть возвратъ выданныхъуже ссудъ. Бі
5-ти уѣздахъ иродовольственный воиросъ не обсуждался, но, по мнѣвіи

тубернской уиравы, нужно ожидать виолнѣ уважительныхь ходатайствъ о
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ссудахъ и изъ этихъ уѣздовг, такъ какъ въ нѣкоторыхъ изъ нпхъ былъ
весьма сильный недородъ хлѣбовъ.

При обсужденіи доклада губернской управы въ собрапіи гласный

А. А. Оленинъ указывалъ на необходимость принятія мѣръ, чтобы продо-

вольственныя ссуды употреблялнсь согласно ихъ назначенію. Едва-ли, по

сювамъ гласнаго, десятая часть этихъ ссудъ лопадаетъ въ руки нуждаю-

іцпхся и употребляется на обсѣмененіе полей и продовольствіе; большая
часть ихъ идетъ въ кабаки и расходуется на иоиолненіе крестьянскихъ

платежей и разныя другія нужды. Такъ какъ за послѣднія 5 — 6 лѣтъ

продовольственный каппталъ значительно сократился и болыпая часть его

паходптся въ долгу, который почти не погашается, то г. Оленинъ предло-

жплъ поручпть губернской уиравѣ, совмѣстно съ нредсѣдателями уѣздныхъ

управъ, разработать правила по выдачѣ продовольственныхъ ссудъ. При
помощи продовольственнаго капптала, по мнѣнію гласнаго, земство могло

бы поднять благосостояніе крестьянскаго населенія, а между тѣмъ въ дѣй-

ствительности онъ служптъ только къ ихъ разоренію, дѣлая ихъ неоплат-

нымп должнпками. Гласный князь А. Г. Щербатовъ высказалъ, что все

населеніе Рузскаго уѣзда вполнѣ убѣдплось въ безполезности ссудъ изъ

продовольственнаго капптала, которыя или нропиваются, или идутъ на

разные другіе нредметы, а не на нокупку сѣмянъ и хлѣба. Раздача про-

довольственныхъ ссудъ, по словамъ гласнаго, становится даже вредной,

иріучая населеніе надѣяться на постороннюю помощь. Поэтому рузское

земство не ходатапствуетъ вовсе о ссудѣ, а проситъ содѣйствія губернскаго
земства въ дѣлѣ устройства общественныхъ запашекъ, склада сѣмянъ н

земледѣльческихъ орудій и учрежденія ссудосберегательныхъ товариществъ.

Такая мѣра нризнана рузскпмъ земствомъ болѣе цѣлесообразной для улуч-

шенія крестьянскаго благосостоянія, чѣмъ выдача ссудъ изъ продоволь-

ственнаго каннтала. Предсѣдатель губернской управы Д. А. Наумовъ
возражалъ протнвъ мнѣнія, что ссуды почти вовсе не идутъ на обсѣмененіе

полей. Такое мнѣпіе можетъ быть вѣрнымъ только относнтельно частныхъ

случаевъ, а не но отношенію ко всему крестьянскому населенію губерніи.
Есть не мало мѣстностей, гдѣ крестьянскія хозяйства ведутся исправно,

іі отъ земледѣлія нолучается даже избытокъ. Если въ послѣднее время

ссуды изъ продовольственнаго каіштала возвращаются въ слишкомъ огра-

ниченномъ размѣрѣ, то это обусловливается тѣмъ, что подъ рядъдвагода

было неурожайныхъ. Въ прежніе же годы нродовольственныя ссуды упла-

эпвались иснравнѣе всякихъ другихъ ссудъ. Коснувшись затѣмъ предло-

женій объ учрежденіи общественныхъ занашекъ, складовъ сѣмянъ и земле-

дѣльческихъ орудій, г. Наумовъ замѣтилъ, что отъ этихъ мѣръ можно

ожпдать нользы только въ будущемъ, въ настоящемъ же остается пока

необходимымъ ириходить на помощь населенію въ неурожайные годы

носредствомъ продовольственныхъ ссудъ и приступить къ разработкѣ

лравилъ по выдачѣ ихъ.
Собраніе, ассигновавъ 200,000 руб. на выдачу ссудъ на обсѣмененіе и

продовольствіе въ 1886 г., постановило, чтобы ссуды изъ продовольствен-
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наго капитала выдавались губерискою управою не ипаче, какъ ио пред-

варительиому совѣщаиію съ предсѣдателями уѣздиыхъ земскпхъ уиравъ.

Губернская уирава выразила желаніе разработать, по иредложенію гласи.

Одеиина, совмѣстио съ предсѣдателями уѣздиыхъ уиравъ, правила ио

выдачѣ иродовольствениыхъ ссудъ.

Вопросъ о народномъ продовольствіи былъ иредметомъ оживлениыхъ

иренііі и въ воронежскомъ губернскомъ собраніи. На этотъ иредметъ обра-

тилъ винманіе собранія, ири открытіи его, вороиежскіи губернаторъ въ

своей рѣчи.

•На иервои очереди,— сказалъ оиъ, — стоитъ особенио важиыи иродо-

вольственныі! воиросъ въ губерніи. Къ сожалѣнію, иоложеніе этого дѣла

у иасъ не въ удовлетворительномъ состояиіи. Ссуды забираются изъ

хлѣбныхъ магазиновъ и иродовольственнаго капитала, но иочти ие иоиол-

няются. За иослѣдніе, наиримѣръ, два года — 1884, когда урожай былъ выше

средияго, и 1885 годъ съ урожаемъ среднпмъ, ноиолиеніе иродоволь-

стсенныхъ займовъ ио губерніи не подвииулось виередъ нисколько. Въ

1884 году возвращеио ссудъ — 25,839 четв. озимаго, 14,064 четв. яроваго

и 15,669 руб. иродовольственнаго каиитала, но въ томъ же году выдапо

4,346 четв. озимаго, 4,485 четв. яроваго и 15,448 пзъ иродовольственнаго

каиитала. Бъ 1885 году возвращено 23,807 четв. озимаго, 8,329 четв.

яроваго и 12,550 руб. нродовольствеинаго капитала, но въ то же время

забрано 4,436 четв. озимаго, 2,270 четв. яроваго и 27,455 руб. иродоволь-

ственнаго каиитала. Результатъ слишкомъ неудовлетворительный: за два

года недоимка въ хлѣбиыхъ магазииахъ уменьшплась только на нѣсколько

тысячъ четв., за то недоимка денежная увеличилась. Идя такимъ путемъ,

не даи Богъ дурнаго года, легко дойти до совершениаго оскудѣнія и

магазиновъ, и каиитала.

«Необходимо иринять мѣры къ иополненію продовольственной недоимкп

въ губерніи, достигающей солидной цифры: 636,600 четв. озимаго, 303,315

четв. яроваго и 431,768 руб. иродовольственнаго каиитала. Но какія мѣры?

Старый сиособъ иредписаніи, угрозъ ц настояній надъ старшииами — него-

дится, и я нолагаю — едниственный — эю обществеииыя запашки. Нѣкоюрыя

изъ уѣздныхъ земетвъ иришли къ тому же убѣжденію и ходатаисівуютъ

объ обязательномъ ихъ введеніи>.

Въ представлеиномъ губернскои уиравой докладѣ прпведены заключе-

нія нѣкоторыхъ уѣздныхъ земскихъ собраній о нуждахъ иродовольствія н

цифрѣ ссуды, какая необходима для удовлетворенія этихъ нуждъ. Такъ,

землянское земство ходатайствуетъ о ссудѣ въ 200 т. р. для обсѣмененія

яровыхъ иолей, въ внду иолнаго неурожая яроваго хлѣба въ настоящеыъ

году; иижнедѣвицкое, бобровское и новохоцерское земство иросятъ по

10 т. р. каждое, бирюченское — 11,680 р.; валуйское, хотя и констатпруетъ

нужды продовольствія и находитъ, чю иаселеиію Валуйскаго уѣзда нужно

не меиѣе 20 т. р., однако, вслѣдствіе заачительиаго долга (около 200

т. р.), накоиившагося ио взятымъ ранѣе ссудамъ изъ иродовольственнаго

каиитала, отъ ходатайства о новой ссудѣ воздерживается, чтобы не ири-
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бавлать лишияго бременп на плечп населенія; воронежское уѣздное зем-

ство, по случаю градобитія ходатайствуетъ для двухъ волостей объ асси-

гновкѣ 9,500 рублей, заявляя, что ссуда потребуется и еще для одной

волостп, но размѣра этой ссуды не опредѣляетъ. Крестьянамъ Воронеж-

скаго уѣзда, пострадавшимъ отъ градобитія озимаго хлѣба, въ разное

время уже выдано 27,357 руб. 30 коп. и будетъ выдаио еще, по мѣрѣ

надобности и нужды, 15,123 р. 30 к. Остальныя уѣздныя земскія собранія

ходатайствъ о ссудахъ не возбуждаютъ. Въ заключительной частп доклада

губернская управа, заявляя, что урожай озимыхъ хлѣбовъ въ Воронежской

губерніи въ этомъ году повсемѣстно оказался удовлетворительнымъ, а

яроваго — слабымъ, обращаетъ внпманіе собранія на тотъ странный, при-

водящій въ недоумѣпіе, фактъ, что землянское и вороиежское уѣздныя

земства, ирп одинаковыхъ условіяхъ относительно урожая нынѣшняго

года, далеко не сходятся въ опредѣденіи для себя размѣра ссуды. Въ то

время, какъ воронежское земство хочетъ довольствоваться сравнительно

незначительною суммою, и при томъ въ виду бѣдствія чрезвычайнаго,

землянское претендуетъ на огромную сумму въ 200 т. р. Чѣмъ вызывается

такое ходатайство землянскаго земства, какова дѣйствительная степень

его нужды — «уяснить и ионять», говоритъ губернская управа, «невозможно».

Гласный И. А. Лпсаневичъ къ высказанному въ докладѣ добавилъ,

что опытъ прежнихъ лѣтъ показалъ, что ссуды для продовольствія почти

пикогда не достигали прямаго назначенія —шли не на нужды, а служили

часто средствомъ удовлетворенія другихъ потребностей.
Гласный П. П. Еаратѣевъ (иредсѣдатель землянской земской уиравы),

поддерживая ходатайство о ссудѣ, высказалъ, что не проситъ 200 т. р.,

оиредѣленныхъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ, а хотя бы меныпую сумму;

но что ссуда необходима — это доказываетъ полный неурожай яроваго хлѣба

въ Землянскомъ уѣздѣ. «Если не выдать ссуды», сказалъ г. Каратѣевъ,

<то яровыя поля, не только крестьянскія, но и землевладѣльческія, сда-

ваемыя крестьянамъ въ" арепду, останутся весною незасѣяннымп. Уже
теперь всѣ крестьяне отказались отъ снятыхъ въ аренду земель, за не-

имѣніемъ сѣмянъ для носѣва. Я поэтому нрошу собраніе назначить ссуду

пзъ нродовольственнаго капитала нс меаѣе 25,000 р. Въ прошломъ году

изъ назначенной намъ ссуды 15 т. р. мы восиользовалнсь только 1,385 р.

Это показываетъ, насколько осмотрительно мы расходовали деньги —

уиотребляли ихъ лишь на дѣйствительныя нужды и въ случаѣ крайней

необходимости».

Собраніе, по заключеніи преній, иостановило: ходатайства о ссудахъ

отклоннть *).
Въ то время, какъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ мѣстные продовольствен-

ные запасы, п въ частностн губернскіе иродовольственные капиталы, почти

совершенно истощены, когда въ другихъ эти запасы близки къ истощенію,

Уфнмской губерніи, благодаря превосходному урожаю 1884 года, удалось

*) «Донъ».
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возстановить до нѣкоторой степени свой губернскій продовольственный

каниталъ и уяеньшнть долгъ, лежавшій на населеніи. Съ августа 1884 г. ио

аирѣль 1885 г. постуиило въ уплату ио ссудамъ 187,642 р. 3 к., и это дало

земству возможность не только погасить долгъ общему по имперіп продо-

вольственному капиталу, но и составить налпчность губернскаго капитала

(котораго въ1884 г. состояла 55,657, р. 97 к.), въ 125,947 р. 25 к. Причи-

ною этого благонріятнаго явленія, уфимская губернская уирава считаетъ

•не одинъ урожай хлѣбовъ, но н болѣе строгое отношеніе къ дѣлу уѣзд-

ныхъ управъ, а также особое содѣйствіе правительственной админпстраціп,

особенно повліявшей на безнедоимочное взысканіе 89,506 р., розданныхъ

въ ссуду въ 1884 г. пзъ суммъ, занятыхъ пзъ общаго по имперіи продо-

вольственнаго капитала» *).

*) Отчетъ Уф. г. з. управы за двѣ трети 1885 г.



ИНОСТРАННЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Экономическое и финансовое обозрѣніе.

Нашу экономаческую хронику начнемъ обозрѣніемъ прошлаго

1885 г. Наше отечество, благодаря исторически сложившпмся усло-

віямъ общественной и полптической жизнп, тѣсно связано съ жпзнію

европейскпхъ народовъ. Для насъ ея пзученіе представляетъ глубокій
интересъ, не съ теоретической только точки зрѣиія. Знакомство съ

Западомъ, съ явленіями его экономпческой и финансовой жвзни, съ

тѣмъ направленіемъ, которое вырабатывается въ этой жпзни, имѣетъ

огромный пнтересъ исъточки зрѣнія нрактической: европейсвія госу-

дарства являются нашимъ рынкомъ, гдѣ мы продаемъ наши продукты

и гдѣ покупаемъ и отъ котораго слѣдовательно находнмся въ извѣст-

ной зависимости. Несомнѣнно поэтому, что для насъ не безъинтересно
знать и понпмать ходъ и теченіе экономической жизнп европейскихъ

народовъ. Попятно, что, вслѣдствіе этой общей связи, всякія полити-

ческія пертурбаціп, застои, тормазы, а равно и всявія измѣненія

въ промншленностп и торговлѣ разныхъ европейскихъ государствъ

отражаются на нагаей промышленности, торговлѣ и вообще на нашей

экономической жизнп. Но помимо этого для насъ имѣетъ огромную

важность знакомство съ западпой Европой съ точки зрѣнія фи-
пансовъ. Культурныя страны запада во многомъ служатъ намъ

образцомъ, — школою. Тамъ давно нримѣнены и практикуются съ

успѣхомъ тѣ формы обложенія, вопросъ о примѣненін которыхъ у

насъ только возникаетъ. Намъ важно ознакомиться съ опытомъ,

впдѣть, къ какимъ результатамъ приводптъ жизпь тѣхъ странъ,

гдѣ примѣнены иныя снстемы Финансовыя, чѣмъ у насъ, и какъ

вліяетъ на сложившіяся экономическія отногаенія финансовое зако-

нодательство. Въ нашемъ обозрѣніи мы постараемся ознавомнть

чптателей съ положеніемъ финансовыхъ вопросовъ на занадѣ.

Дуиаемъ, что это ознакомленіо важно особенно теперь, когда

наше министерство финансовъ задалось благородной задачей — хоть
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нѣсколько устроить систему нашихъ налоговъ на сираведливыхъ

началахъ. Для перваго раза мы ограничимся общимъ изложеніемъ

главнѣйпіихъ моментовъ въ области экономической и финансовой

за прошлый годъ; болѣе детальное, нодробное разсмотрѣніе отдѣль-

ныхъ вопросовъ будетъ нами сдѣлано постепенно въ слѣдующихъ

обозрѣніахъ. — Годъ 1884 оставилъ худое наслѣдство 1885 году —

полптпческія и ЭЕОномпческія затрудненія; смѣнившій годъ нисколько

ихъ не устранплъ; Франція продолжала Тонкинскую экснедицію;

Англіз также не только не ликвидировала своихъ дѣіъ въ Египтѣ,

но даже открыла воинственное дѣйствіе въ Аннамѣ. Къ этому вскорѣ

присоедпнилась афганская распря, котѳрая чуть было не довела

насъ до войны съ Аигліей. У Германіи дѣло едва не кончидось воору-

женнымъ столкновеніемъ съ Исианіей. Все это завершнлось ни для кого

не ожидаинымъ двпженіемъ въ Болгаріи. Чѣмъ кончатся всѣ эти за-

мѣшательства и къ чему приведутъ?— Едва ли не главной причиной

предприпятыхъ военныхъ дѣйствій на востокѣ было желаніе захва-

тить колоніи, пріобрѣсти новые рынки и сохранить старые. Стрем-

леніе къ пріобрѣтенію рынковъ илп такъ называемая колоніальная

политпка таилась давно, но въ прошдомъ году она рѣзко выразилась

нодъ вліяніемъ экономпческаго кризиса. Понемногу къэтому «коло-

ніальному движенію> иримкнула Германія, населеніе которой бѣ-

житъ въ благодатную Америку отъ благодѣявій милнтаризма съ со-

пряженнымъ съ нимъ увеличеніемъ налоговъ какъ государственныхъ,

такъ и мѣстныхъ. Германія направила свою энергію на пріобрѣтеніе

острововъ и земельвъ Африкѣ, въКонго. Сообразно этому стремленію,

она покровительствуетъ развитію своего торговаго флота. Англія, какъ

всѣмъ извѣстно, видитъ всюду интересы, давно борется въ Суданѣ,

и фактически завладѣла Египтомъ; она захватываетъ не только

торговые, но и стратегпческіе нункты. Франція не удержалась отъ

общаго движенія — она тоже двинулась на востокъ и втянулась въ

дорого-обходящуюся ей тонкинскую экспедицію. Такимъ образомъ
между европейскими государствами явилось соревнованіе по пріоб-
рѣтенію колоній, хотя оказываетса, что эта колоніальная иолитика

далеко не выгодна; такъ, изъ всей суммы вывоза Франціи, равняю-

щагося З 1 /, милліардамъ франковъ, на долю ея колоній выпадаетъ

всего 222 милліона Франковъ.

Цѣли и задачи колоніальной политики очевидны — создать рынокъ

для сбыта своихъ мануфактуръ. Но эта мысль ошибочна: страны ввоза

АзіииАфрикинаходятсянатойступениматеріальнаго развитія, которое

не допускаетъ и мысли о прочномъ н выгодномъ рынкѣ. Примѣромъ не

особенной выгодностн колоній, могутъ служить наши средне-азіатскія
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владѣнія: не смотря на огромныа пространства, населеніе нагапхъ

среднеазіатскпхъ владѣній является ничтожнымъ потребителемъ на-

шпхъ фабричныхъ пздѣлій.

И такъ, вотъ тѣ характерные признаки, которые придаютъ коло-

ритъ прошлому году. Всюду идетъ борьба, въ значптельеой степени

вызванная тяжелымъ экономическимъ кризисомъ, тяготѣющимъ надъ

Европой вотъ уже нѣсколько лѣтъ. Кризисъ заставляетъ европей-

скія государства пскать новые рынки. Кризисы европейскпмъ госу-

дарствамъ давно пзвѣстны, еще съ XVIII в. Прежде бывали кри-

зисы денежные. XVIII в. знаетъ крахи банковъ; подъ вліяніемъ

краха какого нибудь банка всѣхъ охватывала панпка, но это

продолжалось не долго, потому что не всѣ отрасли промышленностп

были такъ завпсимы другъ отъ друга, какъ теперь. Страдалп отъ

кризиса сравнительно немногіе. Экономическіи строй того времени —

былъ строй земледѣльческій; промышленность еще не создала арміи ра-

бочихъ, которые выбрасываются каждымъ крпзпсомъ на улицу. Подъ
вліяніемъ измѣнившихся условій экономической жизни, современные

кризисы отличаются нѣкоторыми особенными чертами, присущпми

текущему времени, —обширностью и длительностью. Теперь крпзисъ

охватываетъ не одну какую-нибудь отрасль промышленности, а цѣ-

лый рядъ ихъ п прптомъ дѣйствуетъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Въ самомъ дѣлѣ, обратимся къ экономическимъ фактамъ, сдѣлав-

шимся достояаіемъ всѣхъ интересующихся экономическими іюпросами.

Къ какой отрасли промышленвости ни обратимся, почти всюду ви-

днмъ застой.

Возьмемъ земледѣльческую промышленность и хлѣбную торговлю.

Начпная съ 1880 года, замѣчается пониженіе цѣнъ на хлѣбъ. Разу-

мѣется, отъ этого выпгрываютъ потребптели странъ ввоза. Англія,
Франція, Германія и Бельгія производятъ, какъ извѣстно, не вполнѣ

достаточное количество хлѣба для собственнаго потребленія. Англія
ввозитъ ежегодно слѣдующее количество хлѣба.

1884 1883 1882 1881 1880

Пшеница (въ милл.). 22 26 35 36 36 центнеровъ

Мука (въ малл.). . . 10 11 7 7 6 >

Все это колпчество, главнамъ образомъ, идетъ изъ Соеднпенныхъ
Штатовъ, такъ какъ муку, идущую пзъ Индіи, необходпмо смѣша-

вать съ другпмп сортами, въ виду недостаточности въ ней клейко-

ваго вещества. Въ нрошломъгоду пщеницы ввезено на 24мпл. ф.ст.

Вообще по вычисленію извѣстнаго англійскаго журнала «Есопо-
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шізЬ ввозъ пптательныхъ продуктовъ въ Англію простирается на

сумму 149 милл. фун. стерл. въ годъ.

Страной ввоза является Германія. Ч, потребляемаго Еоличества

хлѣба она получаетъ изъ другихъ страиъ. Ввозъ Франціи въ худой

годъ достигаетъ (1874) 22 милл., авъ хорошій 10 милл. метрическихъ

квинталовъ (244,21 фунтъ). Вотъ главныя страны ввоза хлѣба; въ

эти страны идетъ хлѣбъ изъ Соедпненныхъ Штатовъ, Россіи, Индія
Австраліи, Венгріи, Румыніи. Подъ давденіемъконкуренціи, цѣны на

хлѣбъ иОпизились; такъ въ Англіи цѣвы на пшеницу пали въ тече-

ніе трехъ лѣтъ съ 2 ф. ст. на 1 ф. с. 11 шнллинговъ (1 піилл.=50

коп. по курсу). Соотвѣтственно этому пали цѣны навсѣхъ рынкахъ.

Подъ вліяніемъ этого факта ухудшилось тамъ положеніе землевла-

дѣльцевъ, потому что въ странахъ ввоза сильно пали ренты.

Въ Англіи, подъ вліяніемъ этого, произошло пониженіе цѣнпости зе-

мель на 5 милл. Фунт. ст. Съ 1880 года, какъ объ этомъ свидѣ-

тельствуетъ предсѣдатель Воагсі оі Іпіапсі Кеѵепие. Рента уиала

на 50 % и выше. Во Франціи упали ренты на 10 — . Харак-

терно между тѣмъ то обстоятельство, что не смотря на пони-

женіе цѣны на хлѣбъ, не смотря на паденіе ренты и доходности, во

Франціи увеличидась сумма земель, идущихъ подъ посѣвъ. Точно

то же явленіе замѣчается и въ Англіп. Въ свою очередь все это от-

разилось на рабочихъ, ихъ заработЕИ нопизилпсь. Не въ лучшемъ

положеніи оказываются одвако и страны, пронзводящія хлѣбъ. Здѣсь

точно также страдаютъ отъ пониженія цѣнъ на хлѣбъ; такъ въАме-

рикѣ дѣла идутъ дурно отъ пониженія цѣнъ; провинція Дакота за-

должала вслѣдствіе пріобрѣтенія машинъ и труда; то;і:е въ Маки-

тобѣ на югѣ Канады. Положеніе теперь таково, что въ Соединен-

ныхъ Штатахъ пачинаетъ затрудняться производство хлѣба вслѣд-

ствіе дороговизеы кредита. Еели обратимся къ Венгріи, то и здѣсь

точно такше госиодствуетъ застой хлѣбной торговлп; хозяева, не желая

продавать хлѣбъ дешевле, чѣмъ пмъ стоитъ его производство, дер-

жатъ хлѣбъ, взявъ подъ него вснкіе кредиты. Въ пастоящее время

въ Венгріи леяілтъ избытокъ въ 3 мнлл. гектолитровъ. Тотъ же за-

стой въ хлѣбной торговлѣ и угнетенное ноложеніе землевладѣльцевъ

видпмъ п у насъ — благодаря дешевпзпѣ хлѣба, съ трудомъ оку-

иается веденіе хозяйства. И такъ, у насъ предъ ілазами глубоко-

интересный фактъ: рѣзкія колебаніявъобластиэкономическойжизнп
Этотъ фактъ на столько затрогиваетъ напболѣе существенныя сто-

роны хозяйствъ Евронейскпхъ народовъ, этотъ фактъ столь грустенъ,

что явплись изслѣдованія причинъэтого факта. Изслѣдователей можно

раздѣлить надвѣ крупныя грунпы: однп видятъ все зло въАмерикан-
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ской конкурренціи, правда утѣшая тѣмъ, пто такъ долго оно продол-

жаться не ыожетъ. Но этоыу есть другое объясненіе — г. Еаблукова.

Въ своеыъ преврасномъ изслѣдованіи — вопросъ о рабочихъ въ сель-

скоыъ хозяйствѣ,— основанномъ на основательноыъ изученіи эеономп-

ческой литературы, уважаемый авторъ склоняется къ выводу, что

причиной кризиса является на столько американсная конкуррендія,

сколько формы современнаго хозяйства европейскихъ народовъ.

Когда обратпмся къ другиыъ отрасляыъ дѣятельности, иыенно обра-

ботывающеи ироыышленйости и торговлѣ, то увидимъ что и въэтихъ

областяхъ госиодствуетъ застой, кризисъ. Объ этомъ кризисѣыожно

заключить по дивидендаыъ, выданныыъ ироыышленными комианіями;

ті къ дивиденды хлопчато-бумажныхъ компаній — этой важнѣйшей от-

расли англійскаго ироизводства, не иревышаютъ оХ, тогда какъ

прежде эти вомианіи давали 7 % ; при чемъ іізъ 78 компаній 13 со-

всѣмъ никакого дивиденда не дали. Кризисъ отразился на иотребле-

ніи хлопчатой бумаги: прежде иотреблялось 3,572 милл. Ьаіез,

теперь 3,477 милл. (еа континентѣ все нотребленіе равнается

3,224 милл.). Если обратимся къ другой отраслп промишленной

дѣятельности, чугунно-плавильной, то на основаніи собпраемыхъ
свѣдѣній о доходности длч обложенія подоходнымъ налогомъ

видно, что это производство находится, и давно, въ состояніи

довольно критическомъ. — Явленіе это объяснимо: иеріодъ строи-

тельной горячкп прошолъ, всюду выстроены сѣти желѣзныхъ до-

рогъ, всюду выстроены суда, выстроены зданія. Само собой оче-

видно, что нѣтъ ужъ такого запроса на желѣзныя пздѣлія, какой былъ

прежде, слѣдовательно заводамъ, чтобъ не прекращать производства

приходится вступить въ конкурренцію, отсюда понпженіе цѣпъ; это

производство стѣснено всюду. И въ этой области мы замѣчаемъ тотъ

жефактъ, какоивядимъ въ земледѣліи, — что, иесмотря напониженіе
цѣнъ, новышается производство, хотя чпсло фабрикъ уыеныпается.

Англичанъ страшитъ то, чтоАнглія въ 1871 году поставляла 55 проц.

всего требуемаго колпчества лселѣзныхъ издѣлій, а теперь 40 проц.,

остальное же поставляютъ Соединенные Штаты, Герыанія, Бельгія.

Такиыъ образомъ явилпсь сильные конкурренты у англичанъ и у

нихъ этаотрасль промышлепности далеко не представляетъ болыпихъ

прибылей, а ыежду тѣыъ производство растетъ. Объясняется этотъ

фактъ очень просто: въ предпріятіп затраченъ большой каішталъ,

трудно реалпзируемый, поэтоыу необходиыость заставляетъ вестн дѣло

на рискъ.

Вообще стѣснена промышленность всюду: въ Германіи, Бельгіи, Ита-

ліи; въ иослѣдней значительно понизился вывозъ ея предметовъ —шел-

ка,вина, оливноваго ыасла. Бслѣдствіе этого съ каждыыъ годомъ стано-
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витея все труднѣе и труднѣе заключать торговые договоры; такъ,

Франція съ болыпимъ трудомъ могла заключить договоръ съ Гол-

ландіей, Англія съ Испаніей.

Прп современномъ капиталпстическомъ строѣ европейскихъ на*

родныхъ хозяйствъ мѣрпломъ ихъ хозяйствъ въпзвѣстной мѣрѣ слу-

жптъ положеніе банковъ. Когда мы обратимся къ операціямъ англій-
скихъ акціонерныхъ банковъ, — а они являются указателями положенія
денежнаго рынка, — то увидимъ, что застоі прожлаго года сильно

отразился на положеніи этихъ банковъ. Въ первую половину 1885 г.

банки выдавали четырнадцатпдневння ссуды маклерамъ государ-

ственныхъ бумагъ (зіоскЪгокег), подъ хорошее обезпеченіе за З 1 !,

проц:, а во вторую половиву года пзъ 2 проц. Наконецъ, дѣла шли

такъ плохо, что почти не было заироса на деньги. Судя, по опублн-
кованнымъ отчетамъ, можно съ увѣренностью сказать, что банки,
благодаря общему застою, работали плохо: сдѣлокъ было мало, такъ

что въ виду этого иоявились голоса, которые требовали ионпженія

выдаваемыхъ банками дивпдендовъ, а также, чтобн банки держалп

болыиую сумму въ резервахъ на случай внезапныхъ востребованій
денегъ. Результатомъ подобнаго иоложенія дѣлъ и бнло понижеиіе вы-

данныхъ дивидендовъ; такъ, крупнѣйшій банкъ — лондонско-вестмин-

стерскій далъ 16 проц. вмѣсто обычныхъ 18 нроц., лондонскій ІЗ 1 ^
проц., вмѣсто 15 проц. и т, д.

Дѣла, наконецъ, ношли такъ, что нѣкоторые банки работали въ

убытокъ, наиримѣръ, шотландскіе банки. Еакъ извѣстно, банки

Шотландіи всегда платили по вкладамъ 2 проц., а сами, но усло-

віямъ учетно-ссуднаго рынка, учитывали пзъ І 1 ^ проц. Это обстоя-

тельство повело, впрочемъ, къ перемѣнамъ въ ихъ полптикѣ — они

ионпзили проценты по вкладамъ, а затѣмъ еще внесли нѣкоторыя

измѣненія. Общее состояніе денежныхъ рынковъ, въ особенности

англійскаго, характеризуется иереполненіемъ деньгамп и обиліемъ

ихъ въ кассахъ банковъ, но выгоднаго для нихъ помѣщенія про-

мышлепность не представляетъ.

Поэтому значительная доля ссуднаго капитала страны обращена

на покупку разныхъ фондовъ какъ государственныхъ, такъ п част-

ныхъ промышленныхъ предпріятій. Вслѣдствіе этого ненормальнаго

запроса, всѣ бумаги поднялись въ цѣнѣ, хотя былъ одинъ моментъ

на англійскомъ рынкѣ, именно начало затрудненій ио афганскому

вопросу, когда англійскія бумаги палп ниже русскихъ бумагъ. По

объясненію виднаго англійскаго экономнческаго органа «Есопотізі;»,

это произошло вслѣдствіе того, что русскія бумагп поддержпвались

берлинскоп биржей.
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Когда мкг обратнмся нъ состоянію натаего денежнаго рынка,

то уішдимъ сходный съ англійскимъ фактъ — обпдіе денегъ. Масса

пхъ накоплена въ банкахъ въ ожпданіп выгоднаго помѣщенія, кото-

раго промынгленность п торговля для нпхъ не представляетъ. Въ

настоящее время накопленіе свободныхъ денежныхъ каппталовъ

страны достнгаетъ очень почтенной цпфры. Тавъ, если обратимся къ

ежемѣсячнымъ отчетамъ государственнаго и акціонерныхъ банковъ,

то получимъ слѣдующія цифры.

Вклады безсрочн., на

проц. и безпроц. тек.

счетъ и невыданные

вкладчикамъ проц.
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Къ 1 октября 1884 г. . . 306,4 153,8 460,2 Й3,0 81,0 109,0 1.596,3

» 0 поября 308,2 148,3 456,5 28,0 81.6 109,6 1.594,2

I 9 декабря • ® . . 328,0 148,2 476,2 28,3

гНсо
109,7 1.582,3

» » января 1885 • . . 336,0 141,1 477,1 28,5

г—(00
110,0 1.587,9

» » февраля 362,2 148,8 511,0 28,7 83,1 111,8 1.593,5

> Ь марта > > . . 373,2 152,1 525,3 28,9 84,9 113,8 1.640,3

» » апрѣля ® > . . 364,9 151,5 516,4 29,0 85,5 114,5 1.659,2

» » мая » » . . 359,5 152,1 511,6 29.2 85,8 115,0 1.657,0

» > іюня 9 > , . 357,7 196,7 514,4 29.2 86,4 115,6 1.670,5

» > іюля » > . . 368,1 164,4 522,5 29,5 86,0 115,5 1.683,4

августа » ® . . 362,3 178,6 540,9 31,8 86,8 118,6 1.696,2

» > севтября 356,5 183,7 540,2 30,0 87,9 117,9 1.688,0

> > октября > > . . 357,6 187,3 544,9 30,4 90,9 121,3 1.694,7

» > нолбря 369,3 186,7 556,0 30,6 93,8 124,4 1.676,0

Изъ представленныхъ щіфръ впдно, что это наЕопленіе денеж-

аыхъ каппталовъ въ банкахъ пдетъ постоянно повышаясь. Подъ

вліяніемъ этого пзбытка денежныхъ каппталовъ на нашемъ рынкѣ,

государственный банкъ, строго державгаійся, въ течепіе нѣсколькихъ

аѣтъ опредѣденнаго учетнаго процента, понизплъ его до 5 проц., но

Труды. № 1. 9

I
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понижая учетный процентъ, онъ не прибѣгъ къ другой мѣрѣ —по-

ниженію платы по вкладамъ, п вслѣдствіе этого не далъ толчва

къ проведенію этого начала другпмп банками. Впрочемъ, мосиовскіп

купеческій баньъ, подъ вліяніемъ огромнаго прилпва вкладовъ, по-

низалъ плату по вкладамъ, не дожпдаясь, вогда это сдѣлаетъ госу-

дарствееный банкъ. Благодаря подобаой полптикѣ государствен-

наго банка, твердо установилось то, что акціонерные банки дер-

жатъ значительныя средства на текущемъ счету въ государствен-

номъ банкѣ и такпмъ путемъ окупаютъ себя. Изъ этого уже видно,

что нашъ рынокъ не нредставляетъ выгоднаго помѣщенія для

денегъ, ноэтому прпходится искать эторо номѣщенія въ цѣн-

ныхъ бумагахъ, вслѣдствіе чего всѣ бумаги достигли до небывалой

высоты.

Подобное положеніе денежнаго рынка ненормально. Поэтому надо

относиться крайне сдержанно къ тому, что дѣлается биржей, какъ у

насъ, такъ и въ другихъ государствахъ. Какъ иоказываетъ опып,

развязка наступаетъ обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ быстро и

гпбельно отражается на людяхъ, довѣрившихъ свое состояніе бпр-
жевой спекуляціп.

Какъ кажется, мы привели достаточное количество фактовъ, до-

казывающихъ угнетенное положеніе сельскохозяйственной дѣятель-

ности, а равно промышленности обрабатнвающей въ нанболѣе круп-

ныхъ ея отдѣлахъ. Со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ государствахъ раз-

даются жалобы на стѣсиенное иоложеніе промышленности. Прави-

тельства, подъ давленіемъ жалобъ, снаряжаютъ коммиссіи для пз-

слѣдованія разныхъ сторонъ экономической жизни. Такъ Италія ві

1883 г. назначола коммиссію для пзслѣдованія таможеннаго вопроса:

гвъ Англіи назначена была парламентомъ коммиссія по вопросус

хдѣбномъ нропзводствѣ и торговлѣ, во Франціи работала коммиссіе
по изслѣдованію вопроса о постановкѣ и организаціи земельнам

тс^едйта какъ во Франціи, такъ и въ другихъ государствахъ. Суще-

ісжвовлніе кризиса, т. е. такого состоянія дѣла, которое характерв-

ву^тм^цріостановкой сдѣлокъ, нониженіемъ цѣнъ на иродукты — оче-

видно и общепризнано. Ногдѣ иричины этого кризиса, обѣщаетъ-л

'окі •ЩтЬ-' длительнимъ и требуются ли мѣры, и какія, чтобы выди

пзъ этого кризиса?

.Харзд^ещ ^ризиса закдючается въ иріостановкѣ дѣлъ. Срабо-

тавные ^ацу^^кіурные товары остаются въ складахъ. Сырые про-

дуктц, ка^^р: щерсть, зерно, не находятъ иокунателей. Цѣны сто-

дтъ, к^^ .дахрдія еще не знала. Все это указываетъ не ная

он ,.ро(|іі с од оте ■гі пь

е
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тодько, что у населенія нѣтъ покупательыыхъ средствъ, но и на

пзбытокъ произведенныхъ товаровъ.
Благодаря пзмѣнпвшпмся техническимъ условіямъ, новымъ изо-

брѣтеніямъ п усовершенствованіямъ, производство значцтельно об-
дегчилось п удешевилось, между тѣмъ такого спроса, какой былъ
прежде, въ неріодъ желѣзнодорожно-строитедьной горячки, которая

охватила всѣ государства, теиерь нѣтъ. Масса каииталовъ оказадась

затраченной. А между тѣмъ лрекращать нропзводство невозможно.

Разъ фабрика нрекратится временно, она теряетъ заказчиковъ, те-

ряетъ рабочихъ; наконецъ затрачепный каипталъ въ машпнахъ,

постройкахъ, въ оргаиизаціп всего дѣла, требуетъ, чтобы онъ оку-

пился. Вотъ нричина, удерживащая многпхъ отъ доброводьнаго ире-

кращенія дѣда. Всѣ надѣются на лучшее. Нодучшаго ждать недьзя:

взѣ страны нереходятъ къ изысканію способовъ удовлетворенія сво-

пхъ иотребностеи своимъ нропзводствомъ.
Поэтому, иромышденнын кризнсъ, которому періодичесюл подвер-

тадись разныя отрасли нромыіпленности, то въ одной, то въ другой

странѣ — нринялъ въ послѣдніе годы еще небывадые размѣры по

объему; въ цикдъ этого кризиса втянуто седьское хозяйство всѣхъ

странъ.
Благодаря тому, что въ настоящее время всѣ страны связаны

между собою, кризисъ охватидъ всѣ народныя хозяиства и подучидъ

длящійся характеръ.
Вообще вопросъ о иричинахъ застоя въ промышленности п тор-

говлѣ еложенъ п на стодько обшпренъ, что явдяются и объясненія
причпнъ его и рекомендуется рядъ мѣръ ддя его избѣжанія. Такъ, нѣко-
торые, какъ напр., пзвѣстный ученый Ешііе (іе Ьаѵеіеу, иричину этихъ

явленій, хотятъ видѣть въ вздорожаніи денегъ, вслѣдствіе иерехода къ

золотой единпцѣ, совершенной Германіей н другими государствами. Не
раздѣдяя этого мнѣнія,нельзя все таки проходить мимо этого капиталь-

наго вопроса современной экономическоЁжизип, вакрывъ гдава. Не-
сомнѣненъ фактъ, что переходъ къ золотон единпцѣ, совершен-

ныВ на нашнхъ глазахъ въ Германіи (въ Евроиѣ раныпе всѣхъ пе-

решла ГІортугалія; Англія въ 1816), расиаденіе датпнскаго, союза, къ

которому примкнули нять государетвъ — Греція, Франція, Италія,
Бельгія, Швейцарія н соиряженная съ этими фактамп демонетизаціи
серебра — предподагаютъ, что отяошеніе серебрянной единицы уста-

аовится къ зодотой какъ 20 илп 30 къ 1, —приведетъ бьтть можетъ

къ крайне тяжелымъ результатамъ. Пониженіе цѣнъ п дурное со-

«тояніе торговли находится въ зависимости отъ рѣдкости золота. Эту
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мысль высказываютъ ѲіЦт и ѲозсЩШ Запросъ на золото, по мнѣнію

этихъ лицъ, увеличился, а иропзводство его въ ыірѣ уменыиилось. Од-
нако, эта мысль объ уменыпеніи производства золота невѣрна. Рядомъ
цифръ изъ данныхъ, сообщаемыхъ въ оффиціальныхъ амерпканскпхъ

изданіяхъ довазано, пто пропзводство золота въ иослѣдніе годьт нп-

сколько не уменынплосъ. Такимъ образомъ объясеевіе кризиса недо-

статкомъ золота не соотвѣтствуетъ фактамъ, поэтому государственные

дѣятели охотнѣе нриниыаютъ другое объясненіе: существуетъ, — гово-

рятъ они, — перепроизводство. Благодаря свободѣ торговлп, страны

наиболѣе иокровптельствуемыя какъ естественнымп условіями (Амер.),
такъ и созданными чисто исторпческпмъ нутемъ (Лнглія), нолучаюп

возможность ежегодно увеличивать свое ироизводство Тенерь этотъ

избытокъ очевиденъ. Разъ ыы донускаемъ, что кризпсъ есть слѣд-

ствіе избытка производства товаровъ, то отсюда ирямой выводъ-

каждая страна должна охранять свое ироизводство, чтобн такпмъ

иутемъ предохранить отъ уничтоженія свою иромышленность. ІІрп
этомъ надо прпбавить,что измѣнилась точка зрѣнія протекціонистовъ;
прежде говорили, что Англія получила усиѣхъ благодаря протекціо-
низму; въ настоящее время протекціописты говорятъ, что свободпая
торговля абсурдъ, потому что каждая страна нмѣетъ своіі рынокъ въ

своей странѣ. Это протекціонпстнческое направленіе среди европей-
скихъ государствъ начало давать чувствовать себя впервые со вреыенп

усиленія американской конкурренціп, когда подъ ея видимымъ дав-

леніемъ понпзплпсь цѣны на хлѣбъ, что какъ пзвѣстно, новлекло за

собою паденіе иоземельныхъ рентъ, а слѣдовательно п стоиыостп

зеыли. Главнымъ образоыъ начался крикъ о покровптельствѣ со сто-

ронн землевладѣльцевъ. Этотъ голосъ нодхваченъ былъ другпмп

нромыгаленниками, которыхъ дѣятельность стѣснялась свободнымъ
ввозомъ загранпчныхъ товаровъ. Правда, явплось нротиводѣйствіе

этому протекціонпстпческому нанравленію главнымъ образомъ со

стороны ученыхъ. Такъ протпвъ увлеченія протекціоппзмомъ выска-

зались во Франціи въ ученыхъ обществахъ. Рѣзкій отпоръ встрѣтплп

охранптельныя мѣры эконоыической полнтикп кпязя Бисыарка со

стороны впдныхъ представптелей науки въ Германіи. Но лгпзнь идетъ

вопреки заявленіямъ ученыхъ. Стороннпки покровительственныхъ

пошлинъ восторжествовалн всюду. Результатоыъ этого явилось вве-

деніе въ нѣкоторыхъ государствахъ пошлпнъ — главнымъ образомъ
введены пошлины на хлѣбъ, что разуыѣется, крапне невыгодно для

пашего отечества. Повышеніе п введеніе иошлпнъ на хлѣбъ дурно

отражается на иоложеніи ыногочисленнаго класса рабочихъ тѣхъ

странъ, гдѣ ношлины вводятся, но этого повышенія настойчшю тре-
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бовади пнтересы земдевдадѣдьцевъ. Состоядось введеніе пошдинъ во

Франціи, Гермапіп, Австро-Венгріи. Очевпдно, духъ протекціониизма

обуядъ Европу. — Во Франціи налогъ на пшеницу, вмѣсто предпола-

гавшпхся 60 сантимовъ, повышенъ на 3 франка съ 100 кііо

(1 кііо = 2,442 фунта). Въ подьзу этого надога особенно ратовадъ

минпстръ земледѣдія. Палата болышшствомъ 2 /з годосовъ высказа-

лись въ пользу введенія пошлинъ на хлѣбъ, но совмѣстпо съ этпмъ

быдо предложено отмѣнпть поземедьный налогъ.

Въ Германін принятъ налогъ въЗмарки на центнеръ; приэтомъ

Австрія пользуется привплегіей, тогда какъ наше отечество нѣтъ.

Таішмъ образомъ европейсБІя государства перешли къ протекціон-

иой снстемѣ. Особенно усердной по нрпмѣненію протекціонной си-

стемы оказалась Германія. Она дѣйствитедьно старается извлечь

пользу нзъ этой системы. Въ виду того, что консулы могутъ сильно

содѣйствовать развптію торговли и ознакомленію съ нотребностями
потребителей, германскимъ нравптельствомъ былп замѣщены мѣста

консудовъ хорошо нодготовленнымп людьми, тогда какъ нреасде на

эти мѣста смотрѣди пакъ на извѣстнаго рода спнскуры.

И такъ, ддя защпты землевладѣнія и зеилевдадѣльческихъ инте-

ресовъ прибѣгли къ введенію и повншенію ношлпнъ на хлѣбъ, не

смотря на то, что черезъ это пострадали интересы потребитедей.
По мнѣяію французскихъ ученыхъ, вслѣдствіе введеніяэтойпошлиан

па нотребителей ляжетъ новып иалогъ въ нѣсколько сотъ милдіо-

новъ Франковъ (200 —300). Вводя охранительныя мѣры, чтобы вы-

держать кризпсъ, правитедьственные кружки сознаютъ, что введе-

ніе однѣхъ протекціоническихъ мѣръ недостаточно, что надо ввестн

иныя мѣры ноложитедьнаго характера, которыя бы помогди земле-

владѣльцемъ выйти изъ труднаго подоженія. Поэтому стараются

развить въ австрійскомъ національномъ банкѣ гипотечное отдѣле-

ніе. Точно также Зосіеіё паііопаіе (і^адгісиііиге йе Ггапсе назначпло

коммиссіи для изсдѣдованія постановкн и организаціп земельнаго

кредита (сгёсііі адгісоіе), какъ во Франціп, такъ и въ другихъ го-

сударствахъ съ цѣлью выяснить, нельзя ди позаимствовать что ни-

будь полезное.

Протекціонизмъ не ограпичился введеніемъ иошлинъ на хлѣбъ

ііривозный; напротпвъ, этой же у части подвергдись и другіе предметы ;

такъ Германія поспѣшила иоднятьношлины на всѣ ввозимые нредметы.

Между Франціей и Англіей идутъ постоянные сноры о закдюченіи
торговыхъ договоровъ; равно и между Англіей и Исианіей п другими

государетвами. Подъ вліяніемъ новаго направденія въ ндеяхъ, вы-

званнаго кризисомъ, закдюченіе торговыхъ трактатовъ затрудна-
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тельно. Вообще, ыожно констатировать рѣзкій поворотъ во все®

Евронѣ въ развптію и усиленію охранительной таможенной полн-

тикп. Пока вѣрна идеяыъ свободной торговлн однаАнглія; іюжалуГі^

ей ночтн иевозмоашо перептп къ иной спстемѣ, сознаніѳ чего скво-

зптъ въ разборѣ аргуиептовъ сторонниковъ Гаіг ігасіе.
Таково, въ общихъ чертахъ,'было ноложеніе экономической ашзва

въ прошломъ году. Оао продолжаетъ оставаться почтп что не из-

мѣннымъ.

Власій Судсйкинь.

Эпохи втоградтго сбора во Францги. Г. Альфредъ Ато изслѣ-

довалъ эпохп наступленія винограднаго сбора во Фрапціи и Швей-

царіи по данныііъ изъ 622 мѣстъ, начиная съ возможно давнаго вре-

ыени; касательно одного мѣста онъ пмѣлъ виолнѣ вѣрныл свѣдѣнія

даже бзъ XIV вѣка. Оказалось, что колебанія съ года на годъ въ

эпохахъ винограднаго сбора чрезвычайно велпкп, такъ что разннца

между іфайностяын доходитъ до 70-тп дней. Почти во всей

Франціп въ теченіе 200 лѣтъ позднѣйпііи сборъ былъ въ 1816, а

самый ранній въ 1822. Несмотря на такія колебаеія, можпо было до-

казать, сравнивая сборъ винограда на однихъ п тѣхъ же мѣстахъ

въ теченіе 300 лѣтъ, что эпохи этп не пзмѣнились. По этому мнѣ-

ніе объ ухудшеніп клпмата съ ковца XVII столѣтія, оеповавшееся

будто бы на запозданіп сбора впнограда съковца этого вѣка, оказа-

лось несираведливымъ. Не оказалось также ннкакой связи между

эпохамп винограднаго сбора и эпохами иоявленія солнечныхъ ия-

тенъ (Сотріе гепй. Т. СІ. р. 840).
А. Бекетовъ.

Предохранителъная прививка водобоязни. Знаменптый Пастері

отыскалъ способъ быстраго излѣченія водобоязни не только собакп,

но, по всей вѣроятностп, и человѣка. Въ новѣйшемъ сообщеніи на-

званнаго ученаго находиыъ ыы нодробное онисаніе опытовъ и ме-

тодъ, употребленный для достиженія желаемыхъ результатовъ. Еслв

привить водобоязнь кролику Вставленіемъ подъ твердую оболочку

его мозга кусочка сииннаго мозга бѣшеной собакп, то дней черезъ

14 оперированное животное немпиуеио заболѣваетъ водобоязныо.
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Перенося тѣмъ же способомъ ядъ отъ одного кролика къ другому,

а отъ этого къ третьему и т. д., оказывается, что по мѣрѣ удаленія

отъ перваго случая, время назрѣванія болѣзни постепенно сокра-

щается; черезъ 20 и 25 непрерывныхъ случаевъ время это падаетъ

до 8 дней, а за тѣмъ сохраняется въ томъ же видѣ еще въ теченіе
другихъ 20 или 25 случаевъ. Затѣмъ время назрѣванія сокращается

до 7 дней и сохраняется съ поразительною правильностью въ про-

долженіе 90 опытопъ. Большаго сокращенія времени назрѣванія до-

стигнуть не удалось. Опыты эти начались съ 1882 года и ни разу

не потребовалось другого яда, промѣ того, который развивался въ

заралгаемыхъ кролпкахъ. Оказалось, что спинной мозгъ зараженнаго

кролика ядовитъ на всемъ своемъ протяженіи. Кусочекъ такого мозга,

повѣшенный въ сухое мѣсто, постепенно теряетъ свою ядовитость;

время, иотребиое для иолнаго исчезновенія ядовитостн, слегка коле-

блется отъ толщины препарата и отъ температуры: чѣмъ темпера-

тура ниже, тѣмъ ядъ дольше сохрапяется. Эти то свойства п послу-

жили основою для дадьнѣйшихъ онытовъ. Лѣченіе бѣшеной собаки
пропсходитъ слѣдующимъ образомъ. Сначала впускаютъ ей подъ

кожу опредѣленное количество стерилизнровапнаго мясного бульона,
въ который подмѣшано нѣсколько зараженнаго кродичьяго мозга, со-

вершенно потерявшагосвоюядовитость. На слѣдующій день впускается

больной собакѣ такое же количество бульона съ примѣсью заражен-

наго мозга, не столь долго сохнувшаго и еще сохраняющаго ядови-

тость; затѣмъ впускается съ бульономъ у.же примѣсь такого мозга,

который сохранялся лишь 1 или 2 дня и сильно ядовитъ. Этою опе-

раціею лѣченіе заканчивается и собака избавлена отъ бѣшенства. Ей
можно нрививать ядъ вспрыскиваніемъ подъ і:ожу п даже на поверх-

ность мозга —болѣзнь не возвращается. Пастеръ пзлѣчплъ такимъ

способомъ 50 собакъ различныхъ породъ и возрастовъ. —Точно та-

кимъ же способомъ поступлено было Пастеромъ съ 9-ти-лѣтнимъ

мальчикомъ, сильно искусаннымъ собакою п осужденнымъ лучшими

докторами на бѣшенство. Всѣ раны его залѣчепы, не исключая и

тѣхъ, которыя произведены при оиераціи зараженія, п мальчикъ

оставался здоровымъ до конца. —Пастеръ даетъ предположптельныя

разъясненія своихъ оиытовъ и методы, но окончательное объясненіе
и дальнѣйшіе опыты ожидаются въ будущемъ (Сошріе гепсіи, I. СІ.).

А. Бекетовъ.



БЙБЛІОГРАФИЧШСКОЕ 0Б03РѢШЕ,

Американскіи разиовидности вгшограда, противящіяся филлоксеріь. (Шзіоіге сіез

ргіпсіраіез ѵагіеіез еі езрёсез (1е Ѵі§пез (Гогіаіпе атёгісаіпе, ^иі гёзізіепі аи

рЬуІІохега. Рагіз, Вогсіеаих еі Мііап. 1885. XXXVI стр. съ 24 фотографиро-

вапными таблицами, іп 4).

Извѣстный свопыи ученыыи трудами профессоръ при бордоскоыъ

фанультетѣ Мильярде. имѣя въ виду важиость для виноградарства точ-

наго познанія тѣхъ вндовъ и разновидностей американскихъ лозъ,

которыя протпвустоятъ филлоксерѣ и могутъ служпть для прививки

къ ниыъ европейскпхъ сортовъ ради предохраненія ихъ отъ пстре-

бительнаго нападенія названнаго насѣкоыаго, подробно п съ глубо-

киыъ знаніемъ дѣла изучилъ главнѣйшіе изъ американскихъ сор-

товъ. Г. Мильярде занимается этиыъ вопросомъ съ 1876 года и

иубликовалъ о немъ нѣсколько мемуаровъ.

Касательно стеиени нротиводѣйствія филлоксерѣ разиыми ви-

даыи, говорится во введеніи, авторъ нашелъ, что разнорѣчпвыя по-

казанія на счетъ степени противодѣйствія зависятъ отъ того, что

наблюденія иронзводились не точно, что нерѣдко, выѣсто чистыхъ

видовъ, изучались номѣси ыежду разными видами. По этому прежде

всего необходимо сколь возможно точпое съннмиознакомленіе. Если

воздѣлывать эти виды въ чистотѣ, то и результаты получаются опре-

дѣленные. Г. Мильярде нашелъ, во первыхъ, что способность про-

тивустоять Фпллоксерѣ наслѣдственна. Что же касается до степени

этой сиособности у разныхъ видовъ, то получеиы слѣдующіе резуль-

таты. Вполнѣ противостоятъ филлоксерѣ; Ѵгігз гоіипАі^оІіа, гиЪга,

согйг^оііа, гирезігіз, гірагга, сгпегеа, аезііѵаііз. Слабо противустоятъ:

Ѵіііз сапАісапз, Ыпсеситіі, ІаЪтзса, саіфгпіса. Вовсе не протпву-

стоятъ; Ѵіііз ѵіпі(ега, V. атигепзіз и всѣ азіатскіе виды до сихъ

поръ изслѣдованные. Поыѣси иредставляютъ относительно нротиву-

дѣйствія филлоксерѣ среднееыежду видаыи, участвовавшими въ по-

ыѣси.
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Авторъ изслѣдуетъ дадьже самый ходъ и иричины отмиравія кор-

ней и всего растенія, разъясняя нричины, онредѣдяющія снособность

противодѣйствія филдоксерѣ. Нѣкоторые виды вовсе не иодвергаются

нанаденію филлоксеры (нанрим. Ѵііів гиЬга? Зсирегпапд, Вирезігіз

Оапгіп, Согсіі/оііа — гирезігіз сіе О-газзеі ): другіехотяи подвергаются

нанаденію филлоксеры, но она не мозкетъ на нпхъ раснространиться

и нроизводитъ своимъ носеленіемъ на молодыхъ корняхъ столь не-

значительныя вздутія (вышиною отъ 0,8 — 0,9 мм.), что эти вздутія

не онасны, не вызываютъ общаго гніенія, которое однакоже вызы-

вается уже такимп вздутіями, Еоторые не свышѳ 1 мм, Вообще, чѣмъ

вздутіе, опредѣляемое фидлоксерою ,Ерупнѣе, тѣмъ оно опаснѣе. Внѣш-

ніл обстоятельства имѣютъ однакоже сидьное вліяніе на снособность

данной лозы къ противодѣйствію фпдлоксерѣ. Не всѣ американскіе

виды одинаково хорошо удаются; прп томъ же климатъ, почва, кудь-

тура — все это можетъ бодѣе или мепѣе измѣнять драгоцѣнную спо-

собность протнводѣйствія болѣзни, а потому авторъ не безъ основа-

нія обращаетъ на внѣшнія обстоятельства болыпое вниманіе.

Г. Мильярде останавдивается также на нрпвпвкѣ европейскпхъ сор-

товъ къ амерпканскимъ, наглавныхъ чертахъ анатомическаго строе-

нія лозъ, но бодыпая часть книги посвящена описанію 14 дикора-

стущихъ и 23 культурныхъ, противостоящихъ фиддоксерѣ сортовъ.

Хорошіе рпсунки номогаютъ ясности опнсаній.

Сочиненіе г. Мильярде должно считать крайне важнымъ пріобрѣ-

теніемъ не тодьео для науЕи, но и для практвки, а потому его сдѣ-

дуетъ рекомендовать всякому, занпмающемуся виноградарствомъ,

особенно въ виду того, что у насъ скдонны думать, будто прививЕа

на американскіе сорты не можетъ сиасти отъ фиддоксерн.

А. Бекетовъ.



ОЕЛЬСЕОХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

МАРТОВСКАЯ ГРЕЧИХА.

Почтп всѣмъ адзяевамъ пзвѣстно полезное вліяніе мороза на хозяй-
ственпыя растенія, но рѣдко кто находптъ нужнымъ пользоваться тако-

вымъ. Еслп взять сѣмя подсолнуха, коноплп, мака, гречя, кукурузы, проса

и нѣкоторыхъ другихъ п проростпть п заморозить, то пзъ такого сѣмени

получптся потомъ растеніе терпѣливое къ морозу п болѣе скороспѣлое, а

нѣкоторыя растенія — свекла, лукъ, артишокп изъ двухъ-лѣтнихъ сдѣлаются

однолѣтнпмп. Ыѣкоторыя нѣжныя растенія рискованно сѣять въ началѣ

мая, но надежно съ осени *).
Въ прошломъ 1885 году, заводя пасѣку, мнѣ пришлось воспользоваться

полезнымъ вліяніемъ мороза, дабы получпть для пчелъ возможио раннее

цвѣтеніе гречпхи. Сѣвъ рѣшплъ сдѣлать какъ только сойдетъ снѣгъ. Ожи-

далъ полученія сѣмянъ сибирской гречихи, но они опоздали и прпшлось

посѣять гречихою позднею, которая въ 1884 году уродплась лри 5-ти

мѣрочномъ сѣвѣ болѣе 100 пудовъ съ десятины. Эти сѣмена по осеннему

плужному взмету разсѣяны по грязи п деревяннымп боронамп закрыты.

Погода всю весну стояла для этого опыта самаа благопріятная: оттенелп

днемъ до ч- 12°, смѣнялпсь ночью морозами. Разбухшее п проросшее

зерно не разъ нромерзало. Въ коацѣ апрѣля, какътолько гречпха начала

всходить, ударилъ морозъ — 4°. На другой день осмотрѣлъ и впжу, что

гречпха хотя рѣдко взошла,но стоитъ какъ стояла,н морозъ ее не тронулъ.

Въ концѣ мая сады начали отцвѣтать, а гречиха съ 20 чпсла начала

цвѣсти и прпвлекать пчелъ. 1 іюня опять былъ утренникъ, который эту

гречиху не тронулъ, хотя сѣянную позже, 1 н 7 мая, слегка побплъ пят-

намп. Мартовскую гречиху убралъ на кормъ, а землю опять вспахалъ п

падалпца взошла, и опять по той же землѣ гречпха зацвѣла въ августѣ.

Что касается полученія зерна, то вообще въ 1885 году съ раннихъ гре-

чихъ таковаго не получено, нотому что съ 9 мая по 21 іюля у насъ

*) Ознмый посѣвъ подсолнуха «Земл. Газ.>, 1883 г. № 27.
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дождя не было, а жары были до -+- 30° въ тѢеи. Только поздняя гречпха

дала порядочный сборъ сѣмянъ.

Разсказавъ о своемъ посѣвѣ, необходимо сообщпть, что сдѣлалп по

этому вопросу крестьяне.

Вь нѣкоторыхъ мѣстахъ Курской губернш, крестьяне пмѣютъ обыкно-
веніе сѣять гречиху въ Чистый четвергъ. Такъсѣютъ въ Тимскомъ уѣздѣ,

по рѣкѣ Быстрецу, въ Старооскольскомъ уѣздѣ, въ деревнѣ Баклановой

и другпхъ. Въ петровкп тамъ уже ѣдятъ новый гречневый хлѣбъ и опять

сѣютъ гречиху по той же землѣ, а вь сентябрѣ уже сѣють рожью по

уборкѣ второй гречпхп на кормъ. Тамъ нужда научпла крестьяпъ ввестп

іштензпвные посѣвы.

ш.

Въ № 1 «Листка Общества Тамбовскихъ сельскихъ хозяевъ»

за текущій годъ, напечатано слѣдующее заявленіе издателя.

Всѣ комбинаціп сельскихъ хозяевъ къ полученію напвысшаго дохода

съ свонхъ хозянствъ рушилпсь съ падевіемъ цѣнъ на хлѣбъ въ зернѣ,

мукѣ и на скотъ въ 1885 году. Всѣ надежды поставшь ва твердуюпочву

своп хозяйства, предпринятыя въ послѣдніе года, всѣ улучшенія, сдѣлан-

ныя согласно наукп п практпкп, оказалпсь убыточнымп п безцѣльиыми.

Что дѣлать — вотъ вопросъ, которып каждому въ отдѣльностп требуется

разрѣшпть?

Какъ Предсѣдатель Тамбовскаго Общества Сельсвпхъ Хозяевъ я счи-

таю себя не въ правѣ прекратпть изданіе «Лпстка» вътакую крптическую

мпиуту для сельскохозяйственаой промышленности, тѣмъ болѣе, что этпмъ

елинственнымъ пока способомъ могу отчастп псполнять сбязанностп, воз-

лагаемыя по Уставу на Общество, а именно — распространеніе иолезныхъ

для сельскпхъ хозяевъ свѣдѣній п указаній.
И. Ознобишинъ.

1886 г. Января 2 дпя.
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поступившихъ въ библіотеку Императорскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества въ майской трети 1885 года.

А. Сочішеиія, пріобрѣтсииыя иа средства библіотеки Ииисраторскаго
Вольиаго Экоиомическаго Общества.

Вреденъ, Э. Курсъ политпческой экономіи. 2 изданіе. Спб. 1880 г. 8 0 „

1 т. Ц. 3 р.

Млекопитающія въ картинахъ Шпехта и въ описаиіяхъ Фогта. Вып. 9 п 10

(по подпискѣ).

ВаггаІ, I. А. Вісііоппаіге (І^АцгісиІШге. 3-те Газсісаіе. Аіи-Апи (по
подпискѣ).

Гііііса, Р. .ТаІігезЪегісЫ; иЬег сііе РогІзсЬгіие (Іег СЬетіе. Рііг (]. ^ .

1883. Бгіиез НеЙ біеязеп. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 5 р. 40 к.

.ТаЬгезЪегісЬі йЬег (Ііе Ьеізитцеп сіег сЬетізсЬеп ТесЬпо1о§іе Гиг
Йаз ТаЬг 1884. Ьеіргід. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 13 р.

Кгур1о§ате п-Р 1 о г а, Бг. КаЬепЬогзІ;. Всі. Ш. ЬіеГ. 4. Ьеіргі^.
1886 г, 8°. 1 т. Ц. 1 р. 30 к.

\Ѵ и г 1 2 , Асі. Бісііоппаіге йе СЬітіе риге еЬ арр1ід,иёе. 8ирр1ётеп(;. 9-те
Газсісиіе. Рагіз. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 75 к.

Б. Сочипенія, пожертвовапиыя вь библіотеку Императорскаго Вольпаго
Экономическаго Общества или ирислаппыя въ обмѣиь па «Труды>.

Витебскаго Общества сельскихъ хозяевъ отчетъ о дѣйствіяхъ. Ви-
тебскъ. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 50 к.

Внѣшняя торговдя по Европейской гранидѣ, за 1884 г. (Изд. д-та
таиож. сборовъ). Спб. 1885 г. 4°. Декабрь 1885 г. и январь —іюнь 1885 г., всего

7 вып. Ц. декабрь — 1 р. 50 к., іюнь — 1 р., остальные по 50 к.

Вятскаго губернскаго статистическаго комитета отчетъ за 1884 годъ.
Вятка. 1885 г. 16°. 1 т. Ц. 20 к.

Г а в р и л о в и ч ъ, Св. Л. Гаденье оваца удешено за иаше прилике. У Ве-
ограду. 1886 г. 8°. 1 т. Еіёте (іе Ьёіез отіпез.

Г о л у б е в ъ, А. Экономическое значеніе восточно-донецкой желѣзной до-

роги, отъ станціи Звѣрево воронежско-ростовской дороги на волгу. Спб. 1886 г.

ІпіЫіо. Ц. 30 к.

Евсѣенко. С. Естественная выработка имиунитета въ природѣ. Москва.
1886 г. 8°. 1 т. Ц. 30 к.
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Е ж е г о д н и к ъ. Матеріаіы для статистики Туркестанскаго края. (Изд.
туркестапскаго статистичесиаго комитета подъ редакціею Н. А. Маева). Вып. I.

Спб. 1872. Вып. II. Спб. 1873. Вып. Щ. Спб. 1874. Вы. ІТ. Спб. 1876 и вып. V.
Спб. 1879, всего 5 томовъ іи 8°. (I — 2 р., II— 2 р. 50 к., Ш — 2 р. 50к.,Т — 2 р.

и V —2 р. 50 к.). Ц. 10 р. 50 к.

Ермаіаевъ, А. М. Таблиды, разсчеты и смѣта для хозайственныхъ
соображеній при золотопромыпілеиныхъ операціяхъ. Тоыскъ 1884 г. 8°. 1 т.

Д. 1 р.

Ж у р н а л ъ засѣданія XII съѣзда земскихъ врачей Спасскаго уѣзда 21 мая

1885 года. Опасскъ. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 10 к.

Журналъ засѣдавія харьковскаго общестиа сельскаго хозяйства и сель-

скохозяйственпой промышлеиности 27 января и 10 февраля 1885 года, съ при-

доженіемъ отчетовъ за 1884 г. Харьковъ. 1885 г. 2 экз. 8°. Ц. 15 к.

Журналъ полтавскаго сельскаго хозяйствениаго общества. Вып. 4-й,
Апрѣль. 1885 г. Полтава. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 15 к.

Журиалъ чрезвычайнаго собранія чіеновъ оренбургсЕаго отдѣла Импе-
раторскаго Русскаго Географпческаго Общества, съ участіемъ постороннихъ

лицъ, 17 января 1883 г. Ц. 10 к.

Зоологическій садъ и акклиматизація. Томъ второй. Вып.
1-й. Труды отдѣленія пчеловодства Императорскаго русскаго общества акклпма-

тизацін животныхъ и растепіп. (Извѣстія Императорскаго общества любителей
естествознанія, антронодогіи и этнографіи, состоящаго прн Имнераторскомъ
московскомъ университетѣ). Томъ ХЬУІ. Вын. 1-й. Москва. 1885 г. 4°. 1 т.

Ц. 1 р.

Илляшевичъ, Ж. В. Краткій очеркъ исторіи харьковскаго дворянства.

Харьковъ. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 5 р. 50 к.

К а р т а желѣзныхъ, шоссейныхъ и водяныхъ путей сообщенія Европейской
Воссіи. (Изд. министерства путей сообщенія 1885 г. Ц. 5 р.

Крестьянскаго поземельнаго банка отчетъ за 1884 годъ. Снб.
1885 г. 4°. 1 т.

Лѣсовозобиовленіе. Журналъ спеціальнаго по лѣсной части коми-

тета о культурныхъ работахъ и'ходѣ естественнаго лѣсовозобновленія въдачахъ

единственнаго владѣнія казны. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. (Прилож. къ отчету лѣсн.

унр. за 1882 г.) Ц. 20 к.

М а р ч е н к о. С. К. Объ учрежденіи, вь центральныхъ губерніяхъ Россіи
земскаго хлѣбпаго коммисіонерства. Докладъ 1885 г. 1 т. 4°. Ц. 10 к.

Матеріали для изучепія экономическаго быта государственныхъ крестьянъ

Закавказскаго края. Томъ I. Вып. Щ. Тифлисъ. 1885 г. 4°. 1 т. Ц. 1 р.

Миддендорфъ, А. Л. фонь. Очерви Ферганской долпны. Иереводь съ

нѣмецкаго В. И. Ковалевскаго. Спб. 1882 г. 4°. 1 т. Ц. 5 р. 30 к.

Минскаго общества сельскаго хозяйства отчетъ за 1884 годъ. Минскъ.
1885 г. 8°. 1 т . Ц. 80 к.

Московской городской думы извѣстія (годъ 8-й). Вып. II. 1884 годъ

Москва. 1885 г. 4°. 1 т. (годов. изд. 9 р.).

М у д р о в ъ. А. Очерки мелкаго народпаго кредита. Вып. Ш. Ссудосбере-
гательпыя кассы. Москва. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р.

Надаровъ, И. Очеркъ современпаго состоянія сѣверноуссурійскаго края.

Владивостокъ. 1884 годъ. 8°. 1 т. (Отъ общества изученія Амурскаго края). Ц.
30 коп.

0 т ч е т ъ и труды Одесскаго отдѣла Императорскаго россійскаго об-
щества садоводства за 1884 годъ. Одесса. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 35 к.

0 т ч е т ъ о дѣятельности общества практнческихъ ветерішарныхъ врачей
за 1884 годъ. Москва. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 10 к.

Отчетъ о состояніи С .-Иетербургскаго лѣснаго института за 1834 годъ.

Спб. 1885 г. 8°. 1 т . Ц. 35 к.

0 т ч е т ъ по лѣсному унравленію министерства государственныхъ иму-

ществъ за 1882 годъ. (Изд. лѣспаго департ.). Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 76 к.
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П а а а е в ъ, П. П. Земляная система оздоровлепія (земляные кдозеты) и

паши гигіеписты. Спб. 18В6 г. б 1 '. 1 т. Ц. 60 к.

Периодическо списапие на Бьлгарското киияовно дружество въ

Срѣдецъ. Кн. XIV и XV. Срѣдецъ. 1886 к. 8'. 2 т.

П о г и б к а, А. И. Филлоксера (РЫИохега Ѵазіа(:гіх) истребительница вино-

градниковъ. Пзданіе одесской филоксерной коммисіи. Одесса. 18^5 г. 8°. 1 т.

Ц. 50 воп.

Протоколы засѣданій вороиежскаго губернскаго статистическаго коми-

тета за 1885 г. Воронежъ. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 20 к.

Псковскаго сельскохозяйственнаго общества, общее собраніе членовъ

14 января 1885 г. Що вопросу о личномъ наймѣ рабочихъ). Псковъ. 16°. 1 т.

Ц. 15 коп.

Рейнгардъ, Л. Альгологическія изслѣдованія. I. Матеріалы для морфо-
логіи н систематики водорослей Чернаго моря. Атласъ (11 табл. рисунковъ).
Одесса. 1885 г. 8°. 1 т.

С б и р к а отъ рѣчи и скаски нарочито приготвени и сказаии при уречени

случаи прѣзъ тържеството отъ 6 априлип 1835 г. въ София. Срѣдецъ. 1885 г.

8°. 1 т. (особна притурка кѣмъ XIV кн. Пер. сп.). Ц. 60 к.

Сбориикъ свѣдѣній о Кутансской губ. Выпускъ І-й. Кутаисъ. 1885 г.

16°. 1 т. Ц. 75 к.

Сельскія ссудосберегатедъныя товарищества. Девятый
отчетъ комитета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленвыхъ товари-

ществахъ. (Пзданіе подъ редакціею В. Н. Хитрово). Спб. 1884 г. 4°. 1 т. Ц.
1 р. 50 к.

Серебреиникова, Павла Н. Опытъ медико-топографическаго опнсанія
г. Ирбитп Пермской губ., съ планомъ города и діаграммами. Спб. 1885 г. 8°.
1 т. Ц. 1 р. 50 к.

Скаковой календарь 1884 года, издаваемый главн. упр. государств.

коннозаводства. Спб. 1885 г. 8''. 1 т. Ц. 1 р.

Сѣверный юбилей 1584 — 1881. Въ памятьисполнившейся 300 лѣтней

годовщины г. Архангельска. (Издано архапгельскимъ губернскимъ статистиче-

сьимъ комитетомъ подъ редакціего Я. И. Лудмера). Архангельскъ. 1885 г. 8°.
1 т. Ц. 70 к.

Т р у д ы геологнческаго комитета. Т. I, .АІ» 4. Геологическій очеркъ Липец-
каго уѣзда, Таыбовской губерніи въ связи съ минеральными источннками гор.

Липецка. И. Мушкетова. Сь геологическою картою и плапомъ. Спб. 1835 г, 4°.
1 т. Ц. 1 р, 25 к.

Т р у д ы Пмператорскаго московскаго общества сельскаго хозяйства. Внп.
XVI. Отчетъ о дѣятельности общества въ 1884 году; ХѴШ стенографич. отчетъ

о бывшихъ засѣданіяхъ 6 ученыхъ обществъ: по вопросу объ устройствѣ скла-

довъ-элеваторовъ въ связи съ реформою хлѣбной торговли въ Россіи. Москва.
1885 г. 8°. 2 т. Ц. 2 р.

Т р у д ы коммисія по изслѣдованію кустарной промышяепности въ Рос-
сіи. Вып. ХІП. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 3 р.

Т р у д ы общества для содѣйствія русской промышлеппости и торговлѣ

(Изд. комитета общества). Часть XV. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 1 р. 50 к.

Т р у д ы общества русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ, съ приложеніемъ
протоколовъ засѣданій общества за 1834 — 1885 г. Годъ ЫІ. Вып. I. Спб. 1885 г.

8°. 1 т. Ц. 70 к.

Туркестанскій сборникъ сочияеній и статей, относящихся до сред-

ней Ачіи вообще и Туркестанскаго края въ особеииости, составляемый по по-

ручепію г. туркестанскаго военнаго генералъ-губернатора М. Г. Черняева.
В. И. Межовымъ. Тоиы 151 — 300. Систематичесвій и азбучный указатели со-

■чаненій и статей на русскомъ и иностранномъ языкахъ. Спб. 1884 г. 4°. 1 т.

Ц. 2 р. 50 к.

Туркестаиъ, русскій. Сборникъ, издаиный по поводу политехвической

выставки. Вып. 1-й. Географія и статистика. Подъ ред. Н. А. Маева. Вып. 2-й.



— 111 —

Статьп по этнографіи, техвикѣ, сельскому хозяйству и естественной исторін.
Подъ ред. В. Н. Тродкаго. Вып. Ш. Сборпикъ военныхъ статей. Москва. 1872 г.

Ц. 5 р.

1884 годъвъ сельскохозяйственномъ отношеніп. Вып. Ш. Общій обзоръ
года. Часть I. Спб. 1885 г. 8°. 1 т. (Изд. департ. землед. и сельск. проиышл.)
Ц. 2 р.

1885 годъ въ сельскохозяйсівенномъ отношеніи. Вып. I. Спб. 1885 г.

8°. 1 т. (2 экз.). Ц. 1 р.

Указатель книгъ и статей по сельскому хозяйству и нромышленности

за 1884 годъ, составилъ А. Д. Замыцкій. Спб. 1886 г. 16°. 1 т. Ц. 60 к.

Фидлоксернаго съѣзда, общаго, въ Тифлисѣ, труды 1885 г. Тифлисъ.
1885 г. 1 т. Ц. 1 р. 50 к.

Хлѣбнал торговля. Обсуждепіе докладрвъ по вопросу «о складахъ-

элеваторахъ въ связи съ реформою хлѣбной торговли въ Россіи» въ соединен.

ныхъ засѣдаиіяхъ ймператорскихъ обществъ московскаго сельскаго хозяйства
и русскаго техническаго. Москва. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 75 к.

X м ѣ л ь. Краткое наставленіе къ правилыгому разведенію хмѣля и уходу

за нимъ. Изд. ІОрьевскаго общества сельскаго хозяйства). Москва. 1885 г. 8°.
1 т. Ц. 20 к.

ЮбилеЁный актъ Императорскаго университета св. Владиміра. Сентябрь,
1884 года. Кіевъ. 1885 г. 8°. 1 т. Ц. 2 р.

Я д р и н ц е в ъ, Н. М. Литературный сборниаъ. Собраніе научныхъ и

литературныхъ статей о Сибпри и азіатскоиъ Востокѣ. Спб. 1885 г. 8°. 1 т.

ц. 3 р.

РЬуІІохега. Сотріе гешіи сіен ігаѵаих (1и зегѵісе сіи рЬуІіохега. Ап-
пёе 1884. (Міішіеге сіе ГА^гісиІІиге). Рагіз. 1885. 8°. 1 т. Ц. 4 р.

Всіітіііі, Вг. Сагі. Аскегегсіе иші Ппіегдічшсі сіеа Ѳиіез Шкоіае^ѵзк, 30
"ѴѴегзі ѵоп 8зишу, Сгоиѵ. СЬагкоѵѵ іт Везкге сіез Нт. Сііагііопепко, Бограі.
1885 г. 8°. Ц. 10 к.

5 с Ь т і сі 1, Ог. Сагі. Аскегегсіе ипсі Ппіегдгипсі йез Оиіез ТгиЪеізсЬіпо,
кгеіз Ьіреігк. боиѵ. ТатЬотѵ. іт Везііге (іез Н. бгайп Тоізіоі. Еіп Веііга^
гсіг Кеппіпізз сіег ЗсЬѵаггегсІеп Зйсігиззіаікіз. Оограі. 1885. 8о. 1 т. Ц. 10 к.

йіігиицзЬегісЬіе (іег цеіеіи-іеп езіпізсЬеп безеІІзсЬай ш Оограі*
1884. Бограі. 1885. 16». 1 т.

Т Ь а е г, Ог. АІЬгесЬі. ІІеЬег сііе йедепѵѵагіійе ІапсІшгіЬзсЬаЙІісЬе Кгіае
іп ОеиізсЫаші. АсасіетізсЬе Резігесіе гиг Кеіег сіез ВііЙипйзіезіев сіег бгоза-
ЬеггодІісЬ НеззізсЬеп Ьисіетѵідб-Ііпіѵегзііаі: ат 1 ^иіі 1885. біеззеп. 1885. 4°.
Ц. 30 к.

V е г Ь а п сі 1 и п д е п сіег деіеЬгіед езіпізсЬеп ОезеІІзсЬаЙ ги Вогра4. Ваті
ХН. Бограі. 1884, г. 8°. 1 т.

В. Издапія Общества.

Б у т л е р о в ъ, А. М. Какъ водить пчелъ. Спб. 1885. 8°. 1 т. Ц. 10 к.

К о р о л е в ъ, Ф. Н. Льноводство. Руководство къ льиовоздѣлыванію, полу-
ченію льнянаго волокна и сельскохозяйствениой его обработкѣ. Спб. 1885. 8°.
1 т. Ц. 1 р.

Т р у д ы коммисіи при И. В. Э. Обществѣ пѵ вопросу о внѣшней хлѣбной

торговлѣ. Спб. 1885. 8°. Ц. 1 р. 50 к.

Библіогекирь В. Веселовскій.



Періодическія ізданія, выписанныя на средства библіотеки
И. В. Э. Общества на 1886 годъ.

Апглорусскій торговый журналъ. 6 руб.
Архпвъ русскаго аивоваренія. 10 руб.
Вѣстнвкъ фпнансопъ, промышленностн и торговли. 7 руб.
Журналъ Физико-Химипескаго Общества. 5 руб.
Московсеія Вѣдомости. 17 руб.
Новое Время. 16 руб.
Правительственный Вѣстникъ. 12 руб.
Русская Мысль. 17 руб.
Русскіы Вѣстникъ. 17 руб.
Русское Садоводство. 4 руб.
Русь. 8 руб.
Сельское Хозяйство и Лѣсоводство, 4 руб. 50 коп.

Хозянственный Строитель. 13 руб.
Экономическій журналъ. 10 руб.

Аппаіез адгопотідиез. 9 руб. 50 коп.

Атегісапізсііег Д^гісиііигізі;. 4 руб. 80 коп.

Атегісап Ъее зоигпаі. 8 руб. 40 коп.

АрісиИеиг. 3 руб.
Арісоііоге. 3 руб.
Віе(іегтапп'8 СепІгаІЫай йг Адгікиіінгсііетіе. 11 руб.
Віепеп&еипсі (ІеиІзсЬег. 1 руб. 65 коп.

ВіепетѵігіЬзсЬаМісЬез СепігаІЫаМ. 1 руб. 65 коп.

Віепеп-йеііинд. Огдап (іез Ѵегеіпз сіеиІзсЬ. ВіепетгігіЬе. 3 р. 60 к.

Сотріез гепсіиз ЬёЬсіотасІаігез (іез зёапсез сіе ГАсайётіе йез
Всіепсез. 10 руб.

ВеиізсЬе іііизігігіе Віепепгеііипд. 2 руб. 20 коп.

ВеиізсЬе ІапсЬѵігізсЬайІісЬе Ргеззе. 11 руб.
Вшёіег'8 РоіуіесЬпізсЬез .іоигпаі. 19 руб. 80 коп.

Есопотізі. "\Ѵеек1у Соттегсіаі Тітез. 24 руб. 20 коп.

Есонотізіе ігапдаіз. 20 руб.
РйЫіп§'з ІапсЬѵігіІізсЬаМісЬе 2еі1,ип§. 6 руб. 60 коп.

Шизігігіе Іапсі^ѵігіЬзсЬаШісЬе 2еііипд. 5 руб. 50 коп.

Іоигпаі сі' АйгісиЬлге ргайяие сі. р. Ьёсоиіеих. 10 руб.
» (іез Есопотізіез. 18 руб.
» Шг ЪапсішгіЬзсЬаЙ Ь, ѵ. НеппеЬещ и. ВгесЬзІег. 5 р. 50 к,

оі іЬе Еоуаі ацгісиііигаі Зосіеіу оі Еп^іапсі. 8 руб. 40 коп.

ЪапсітгіЬзсЬаМсЬе .іаЬгЬйсЬег Ь. ѵ. Вг. ТЬіеі. 11 руб.
(сііе) Ъапсіѵ/ігіЬзсІіаііІісЬеп ѴегзисЬз-Біаііопеп. 6 руб. 60 коп.

Магк Ьапе Ехргезз аікі А^гісиііигаі .іоигпаі. 9 руб. Ю коп.

МіісЬ-Хеііипд. 8 руб. 80 коп.

Мйіег-Хеііипц, оезіеггеісЬізсЬ-ипдагізсЬе. 12 руб.
^аіигіогзсЬег. 8 руб. 80 коп.

ОезіеггеісЬізсЬе Віепеп2еііип§. 1 руб. 10 коп.

ОезіеггеісЬізсЬез іапсі^ѵ. ТѴосЬепЫаіі 8 руб. 80 коп.

Рогіеіеиіііе есопотідие (іез тасЬіпез. 9 руб.
Запііагу Епдтеег. (Не^ѵ-іогк.). 14 руб. 40 коп.

ХеіізсЬгіЙ іііг Зрігііиз іпсіизігіе. 11 руб.
Библіотекарь В. Воселовскін.



ЬаікІ— ипсі і о г й Иѵ і г (; 1 і 8 о 1і а іЧ-

1 і о 1 і е 2 с і 1 ц п 5. 0 г д а п Г іі г

р г а к і і в с 1і ё ип ^ \ѵ 1 8 8 е іі 8 с Ь а Гі-

Исііе РЛеес (ІегЬап й, —Г о г 8 (;

— ц П(1 V о I к в \ѵ ііГ 4 Ь а с Ь а ? і. Кіка,

!• Подъ гітнмъ пазпаиіемъ начинаетъ

выходпть въ Ригѣ новая газета. Въ

ирограммѣ, напечатапной въ 1-лъ №, ре-

дакція обѣщаетъ, номимо мѣстпыхъ дѣлъ,

по преимуществу южпой и западпой ча-

стей Балтійскпхъ губерпій, удѣлять вни-

маніе сельеко-хозяйственныиъ и общимъ

интересамъ Имперіи; особепное значеніе

она прндаетъ нроизводству п вывозу

Риги.

Въ І мъ .У», кромѣ програимы, напе-

чатапы слѣдующія статьв: Объ изучепіи

сельскаго хозяйства. Отчетъ объ успѣ-

хахъ сушки и отдѣленія волокна у льна.

Урожай въ Россіи въ 1885 г.; двѣ пер-

выя вышли изъ подъ профессорскаго

пера.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 годъ

НА

„ВОЛЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕННУЮ. ЛИТЕРІУРНУЮ И ПОЛИТНЕСЕД,

выходящую въ городѣ Казани ешедневно, нромѣ дней послѣпраздничныхъ,

(4-І1 годъ пздаиія).

Составъ редакціи и сотрудниковъ, а также и направленіе
пзданія— остаются прежніе. Въ газетѣ, между прочими сотруднпками, прини-

маютъ участіе: Иороленно В. Г., гаавіинъ Д. Н. (Д. Сибирякъ), Сналонъ В. 10.,
Чуйво В. В.

Осповная задача газеты — возмоано полпое пзучепіе мѣстиаго Во.т ^кско -Камскаго
края и всесторопнее, по возиожпости, представнте.іьство его нуядъ и интере-

совъ. Постоянныя корресцонденціті п хропика жпзнп Вятскаго, Уіриискаго п

Пермскаго края— обратятѵпа себя особенпоё ваиманіе редакціи. Ежедпевпыя
политическія и торговыя 'ігіеграішы Передовыя статьи. Торговый отдѣлъ. Ка-
запская и мѣстпо-областная хроника. Собствепныя корресиопденціи изъ С.-ІІе-
тербурга и Москвы п обозрѣпія текуіцеи внутренней и международнои жизни.

Театральная хроника. Бі^/^графія. Сельское хозяйство и проиышленпость.

Фельетонн и беллетріісті/ 'мшжл выигрышей, снравочный отдѣлъ п ироч.

ПОДППСНАЯ ЦѢН годъ— » руО., па полгода— 5 руб.,
па 3 мѣслца — ® руб. " ' -^Д руб. Допускается слѣдующая

разсрочка къ 1 іюня остальнне 4 руб.
Для казаі^ " п та понижена до 7 рублей.

А. цУ : ( і «Волжскаго Вѣстпика».

П. Загоонияъ.



„Т Р У Д Ы"
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЪНАГО ЭЕОНОМЖЧЕСЕАГО ОБЩЕСТВА

выходятъ въ концѣ каждаго мѣсяца, вынусками не менѣе семи

печатныхъ листовъ съ нриложеніемъ Пчеловоднаго Листка,

издаваемаго нодъ редакціей А. М. Бутлерова. Поднисная

цѣна изданія за годъ — четыре р. С. съ нересылкою во всѣ

города и доставкою на домъ, а безъ нересылки три р. ПЯТЬ-

десятъ коп.

Ііодііиска на «ТІ*УДЫю нринимается; въ С.-Пе-

тербуріѣ, въ домѣ К В. 9. Общества, на углу 4-й роты Измай-

ловскаго нолка и Забалканскаго проснекта, въ географиче-

скомъ магазинѣ Л. Л. Илыта, въ домѣ Главнаго Штаба на

Адмиралтейской площади и въ сѣменоторговлѣ коммнссіонера

Общества А. В. Заиѣвалова, за Казанскимъ мрстомъ, въ домѣ

Лѣсникова. Иногородиые благоволятъ адресоваться; въ С.-Пе-

тербурм, въ Императорское Вольное Экономическое Общество.


