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II ПРІЕІНШ РЛбОТМ »ТРІІ.
В. Л. Чебышева.

Сообщеиіе во 2-мъ отдѣленіи И. В. Э. 0., 2-го декабря 1892 г.

Пріѣхавъ въ деревню 8-го мая, я нашелъ вѣтрянку, построен-

ную на началахъ, которыя мною были изложены и показаны здѣсь

на модели, въ слѣдующемъ состояніи:

1) Всѣ водила ировисли и концы ихъ: а, а', а" и а"' фиг. 1 зна-

чительно- оиустились.

2) Рамы, которыя я оставплъ на зиму повѣшенными на води-

лахъ (по двѣ на каждомъ), были сняты и

3) Полотна на рамахъ значительно попортились.

Изъ распроса старосты я узналъ:

а) что зимою крылья вертѣлись хорошо, откуда слѣдуетъ, что

обледенѣлость полотенъ не вліяетъ особенно неблагопріятио на

дѣйствіе механизма, и

б) что рамы были сняты не задолго до моего пріѣзда (8-го мая)
и только изъ опасенія какъ-бы ихъ не сломало къ моему пріѣзду,

такъ что можно считать ихъ выдержавшими зиму довольно хорошо.

Сравнительно быстрый износъ полотенъ, безъ всякаго сомнѣнія,

составляетъ одинъ изъ существенныхъ недостатковъ системы. Но,
во-первыхъ, онъ въ значительной степени можетъ быть устраненъ

пропитываніемъ полотна какимъ-нибудь веществомъ, дѣлающимъ

его непроницабмымъ для влаги, а во-вторыхъ, стоимость полотна

такъ мала, что ежегодная замѣна половиннаго его количества но-

вымъ составитъ въ годъ расходъ рублей въ 12 или 15 — ничтож-

ный сравнительно съ тѣмъ, сколько приходится тратить ежегодно

на ремонтъ вѣтрянныхъ пріемниковъ существующихъ системъ. За-
тѣмъ остается одинъ недостатокъ, очень крупный и по иервому

впечатлѣнію кажущійся трудно устранимый, — это провисаніе водилъ.

Т руды № 3. 19
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Для устраненія его, если не мѣнять систешу, нужно: или дѣлать

водила изъ очень толстыхъ бревенъ, иди же устраивать разнаго

рода тяги и подпорки.

Послѣднее средство значительно усложняетъ систему и лишаетъ

ее главной выгоды — дешевизны.

Первое же средство, кромѣ того что удорожаетъ систему, иод-

нимаетъ центръ тяжести ея очень высоко и такимъ образомъ дѣ-

лаетъ ее мало устойчивою. Кромѣ того вращающаяся масса выхо-

дитъ настолько значительною, что, ири мадѣйшемъ иеремѣщеніи ея

центра тяжести въ сторону отъ оси вращенія, должны ноявляться

очень сильные толчки, разрушительно дѣйствующіе на все соору-

женіе и на иодшииникъ, удерживающій ось въ вѳртикальномъ ио-

ложеніи.

Малѣйшее же нодтираніе подшипника и шейки вала, въ немъ

вращающагося, вслѣдствіе короткости оси, должно вызывать силь-

ное колебаніе вращающейся массы.

Вредъ, причиняемый этими колебаніями, можно было бы осла-

бить въ значительной степени, заставивъ водила кататься по ро-

ликамъ, но приспособленіе послѣднихъ намного усложняетъ и

вмѣстѣ съ тѣмъ удорожаетъ систему.

Вотъ главнѣйшія соображенія, которыя заставили меня отка-

заться отъ прежняго устройства системы.

Вновь проектированная и уже сооруженная система (фиг. 2)

имѣетъ теиерь видъ обыкновеннаго ворота съ двумя родами во-

дилъ; верхнимъ а, а', а" а'" и нижнимъ Ъ, Ь', Ъ", Ѵ".

Первый изъ нихъ расположенъ въ самомъ верху вертикальнаго

вала М, а второй — на нѣкоторомъ разстояніи отъ земли.

Такое устройство представляется выгоднымъ въ слѣдующихъ

отношеніяхъ:

a) такъ какъ разстояніе между концами вала М составляетъ

нѣсколько аршинъ, то только при очень болыпомъ износѣ шиповъ,

вставленныхъ въ его концы, онъ можетъ замѣтно выйти изъ вер-

тикальнаго положенія;
b) такъ какъ рамы подперты и сверху, и снизу, то водила

можно дѣлать довольно тонкими, и

c) такъ какъ высота рамъ можетъ быть почти равною длинѣ

вала М, то представляется возможность образовывать изъ нихъ

довольно значительныя площади при водилахъ довольно короткихъ

и слѣдовательно болѣе тонкихъ.

Затѣмъ остается рѣшить слѣдующій вопросъ:

Ые будетъ ли при устройствѣ крыльевъ сколько нибудь силь-
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ныхъ разстояній между столбами р, д, ѵ, в, между которыми

доллшы вращаться эти крылья, слишкомъ большимъ.

Ддя разрѣшенія этаго вопроса допустимъ,. что желаемъ полу-

чить крылья силы, одинаковой съ крыльями обыкновенныхъ, строю-

щихся у насъ, вѣтрянныхъ мельницъ.

Нужно замѣтить, что, при обыкновенныхъ мельницахъ, площадь

каждаго крыла составляетъ около 33 квадр. арпі. Вѣтеръ встрѣ-

чаетъ ее подъ угломъ въ 78°, сама же она образуетъ съ плос-

костыо, въ которой вращаются крьтлья, уголъ, въ 12°, т. е. если

допустимъ, что і\Ш (фиг. 3) изображаетъ горизонтальный слѣдъ

илоскости, въ которой вращаются 'крылья, С-О — таковой же слѣдъ

плоскости крыла, а ЛЪ — есть горизонтальная проэкція напра-

вленія, по которому дуетъ вѣтеръ, — всегда перпендикулярное къ

ЬШ, то МЪс = 12°, а сЪ(і = 78 0 . Легко понять, что, при этихъ

условіяхъ, полезное давленіе вѣтра будетъ составлять лишь часть его,

направленная по линіи ]ѴШ — возможнаго перемѣщенія крыльевъ,

и эта часть = р Соз 78° Соз 12° = 0,203 р, гдѣ р есть давленіе

вѣтра данной скорости на единицу поверхности, которую онъ встрѣ-

чаетъ по нормали. Итакъ вслѣдствіе сказанныхъ причинъ, толыш

Ѵв часть давленія р вѣтра идетъ на вращеніе обыкновенныхъ
крыльевъ.

А такъ какъ площадь одного крыла равняется 33 кв. арга. и

крыльевъ ймѣется четыре, то выходитъ, что полезное давленіе вѣтра

данной скорости на всѣ четыре крыла обыкновенныхъ вѣтря-

4 33
нокъ = — р = 26,4 р (1).

Посмотримъ теперь, какую пдощадь должны представлять крыдья

проэктированной мною системы, при условіи, чтобы они были одп-

наково сильными съ крыдьями обыкновенными.

Означая искомую площадь черезъ X, найдемъ, что полезное

давленіе вѣтра будетъ равняться;

X (р-р.) (2),

гдѣ р,. — есть давленіе вѣтра, производимое на тЬ рамы, которыя

онъ встрѣчаетъ въ тыдъ, всдѣдствіе того, что навѣшенныя на нихъ

полотна сопротивляются быстрому ихъ отбрасыванію. Вѳличина X
подучится изъ равенства:

X (р — Р і ) = 26,4 р, изъ котораго найдемъ: Х = 26,4— . . . (3)
СР Рі)

Чтобы нолучить изъ этой формулы чисденное значеніе для X,

очевидно, нужно имѣть чисденное значеніе разности р —р^.

Для опредѣленія ея мною ироизведенъ былъ слѣдующій о пытъ:
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я подвѣшиваю двѣ по возможности тождественныя рамы за верхнія

края ихъ такимъ образомъ, чтобы онѣ могли свободно качаться отъ

дѣйствія на нихъ вѣтра и притомъ такъ, что одна рама встрѣ-

чала вѣтеръ своею лицевою, а другая — тыльною стороною.

Къ нижнимъ же краямъ рамъ я привязывалъ неболыпія па-

лочки, заостренные концы которыхъ, скользя по землѣ, не мѣшали

подниматься этимъ краямъ, но они не позволяли опускаться имъ,

такъ какъ тотчасъ же упирались въ землю.

Такимъ образомъ образовалось нѣчто въ родѣ максимальныхъ тер-

мометровъ, а именно: мржно было лишь время отъ времени при-

ходить и наблюдать наиболыпеѳ' отклоненіе рамъ въ данный про-

межутокъ времени.

Для измѣренія величинъ этихъ отклоненій, между рамами уста-

новлена была наклонно репка р^ съ дѣленіямп на вершки.

Чтобы устранить вліяніе на рѳзультаты неизбѣжнаго, хотя и

слабаго, различія въ устройствѣ и размѣрахъ рамъ, положеніе ихъ

во время наблюденія мѣнялось, а именно: тѣ, которыя встрѣчали

вѣтеръ лицевою стороною, поворачивалпсь къ нему тыльною и на-

оборотъ.
Кромѣ того, мѣнялась ширина навѣшенныхъ на рамы полотня-

ныхъ полосъ, которая должна оказывать немаловажноѳ вліяніе: та-

кимъ образомъ я нашѳлъ, что:

р — Рі = Ѵг Р при ширинѣ полосъ полотна въ вершка

= 2 /з р » » » » » 2*1 4 »

= 3 / 4 р » > » » » І 1 /^ »

Имѣя эти данныя, найдемъ:

X = 26,4 X 2 = 52,8 кв. арш. при ширинѣ полосъ въ в.

= 26,4 X 3 / 2 = 40,2 » > » > » » 2 1 /, в.

= 26,4 X ^із— 35,2 » » » » » » І 1 /^ в.

Имѣя эти данныя и положивъ разстояніе аЪ мѳжду верхнимъ

и нижнимъ рядомъ водилъ = 9 арш. (длинѣ обыкновѳнной доски),

получимъ соотвѣтствующую ширину а 1 " д рамъ, которая должна

равняться:

6 арш. при ширипѣ полосъ въ А 1 / 2 вершка

4,46 » » » » » ^ 1 /, »

4,0 » » » » » ІЧ 8 »

Полагая, что каждая рама нѳ будетъ доходить до вала на 1 арш.,

найдемъ, что длина каждаго водила, счихая ее отъ вала, должна

равняться:
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7 арш. въ первомъ случаѣ,

5,45 арш. во второмъ.

5,0 арш. въ третьемъ.

А при атихъ усювіяхъ легко найти вычисленіемъ или просто

чертѳжомъ слѣдующія величины для разстояній между столбами

з, р, д, / и длины переметовъ: Ш, 1;'и' и ху. Онѣ будутъ равны:

Прн ширинѣ полоеъ. Разстояніе между столбамн. Длнна неремета.

въ вершка 10 арш. 11 арш.

» 2 1 и » 8 » 9 »

» ІѴй » 7 » 8 »

Всѣ эти величины, очевидно, крайне умѣренныя.

Только что приведенныя данныя показываютъ, что всѣ онѣ мѣня-

ются въ выгодную сторону съ уменьшеніемъ ширины полосъ, но

не въ одинаковой степени.

Измѣненія получаются очень значительныя при переходѣ отъ

ширины полосъ въ верш. къ ширинѣ 24^ и довольно слабыя

ири перѳходѣ отъ ширины въ 24^ къ ѴІ 8 вершка.

Такъ что при полотнѣ, идущемъ на простыя крестьянскія ру-

бахи, можно считать 24^ вершка наивыгоднѣйшею шириною для

полосъ.

ПІирина ихъ въ вершка оказывается слишкомъ значитель-

ною ио слѣдующей ещѳ причинѣ. Ыеоднократно ириходилось на-

блюдать такое явленіе: крылья вертятся вполнѣ хорошо, т. е. до-

вольно скоро и гілавно\ вдругъ полотна тѣхъ рамъ, которымъ вѣтеръ

дуетъ въ тылъ, начинаютъ такъ сильпо трепетать, что едва удер-

живаются на проволокахъ, къ которымъ прикрѣплены.

Очевпдно, это произошло отъ того, что вѣтеръ внезапно уси-

лился; казалось бы, что отъ этой причины и вращепіѳ крыльевъ

должно было бы значительно ускориться, а на дѣлѣ выходитъ со-

всѣмъ обратноѳ: оно столь быстро замедляѳтся, что какъ будто

сталъ дѣйствовать сильный тормазъ, а иногда и совѳршенно прѳ-

кращаѳтся.

Послѣдпее явлѳніе с"лужитъ лучшимъ доказательствомъ тому,

что съ уведиченіемъ скорости вѣтра сопротивленіе иолотенъ отбра-

сыванію ихъ отъ сѣтокъ, къ которымъ они прикрѣплены, возростаетъ

быстрѣе, чѣмъ давленіе на тѣ полотна, которыя онъ прижимаетъ къ

сѣткамъ, вслѣдствіе чего разность давленій на противуположные

концы водилъ уменыпаѳтся довольно быстро.

Причина этого, очѳвидно, заключается въ томъ, что по устрой-

ству системы частипы воздуха двигаются послѣднимъ полотнамъ
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въ догонку, первъшъ же на встрѣчу, а въ такомъ случаѣ стано-

вится внолнѣ понятнымъ, почему казкдое пзмѣненіе скорости вѣтра

должно сильнѣѳ отзываться на первыя, т. е. отбрасываемыя отъ

сѣтки полотна.

Разъ если замѣчается замедленіе во ііращеніи крыльевъ даже

при неособенно ощутительпомъ нзмѣненіи скорости вѣтра, то это

значитъ, что при шпринѣ въ вершка пспытанпыя мпою полосы

оказываютъ еще слпшкомъ болыпое сопротивленіе отбрасывапію

ихъ, или, какъ говорятъ, они обладаютъ еще большою парусностъю,

для уменыненія которой и слѣдуетъ дѣлать ихъ уже.

Изъ предыдущаго видно, что одна изъ замѣчательныхъ особен-
ностен проэктированныхъ мною крыльевъ заключается въ томъ,

что данной пшринѣ полотняныхъ полосъ соотвѣтствуетъ опредѣлен-

ная наиболыпая скоро^ть вращенія крыльевъ и что сами полосы

Служахъ регуляторомъ, недопускающимъ, чтобы эта скорость на

много увеличиласъ.

Другая замѣчательная особенность проэктированныхъ мною

крыльевъ заішочается въ томъ, что сила ихъ возростаетъ не про-

порціонально числу водилъ, а гораздо слабѣе. Такъ напримѣръ,

ѳслибы къ 4-мъ водиламъ а, а', а", а'" фиг. 5 прнбавили бы ещѳ

четыре: с, с' с", с"' и на каждое изъ нослѣднихъ навѣсили бы
столько же рамъ, сколько ихъ имѣлось на каждомъ изъ первыхъ,

то, не смотря на то, что число рамъ, образующихъ крылья, при

этомъ удвоптся, сила послѣднихъ возростетъ лишь 0 / о на 30 или

на 40, а не увеличится въ два раза.

Чтобы уяснить себѣ, отчего это происходитъ, вообразимъ, что

вѣтѳръ дуетъ по паправлѳнію стрѣлокъ аЪ и сЪ\ пѳрпендикуляр-

ному къ водиламъ а, а". Изъ чертѳжа ясно видно, что каждое но-

вое воднло, напримѣръ с, нринпмая на себя давленіе вѣтра, нѳ до-

пускаѳтъ послѣдній до части тп водила а, которая = сд. сов а.

Означая по прѳжнему черѳзъ р давлѳніѳ вѣтра данной скорости

на единнцу повѳрхности, которую онъ встрѣчаетъ по нормали,

найдемъ, что отъ разсматриваемои причнны давлѳніе на водило а

уменыпится па вѳличину.

8. р. сд. соза (5),

Но и давленіе вѣтра на водила щ также == р. 8. сд. сова.

Такъ что если кялідоѳ новое водило прннпмаетъ на себя из-

вѣстное давленіе вѣтра, то оно лишаѳтъ его какъ разъ въ той

жѳ мѣрѣ водило, находящеѳся непосредствепно позади, и выигрыша

въ сплѣ не было бы никакого, если бы нѳ сущѳствовали слѣдующія

два обстоятельства.



Фиг. 1. Фиг.2.

/2'-- "/8
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Первая причина заішочается въ нижеслѣдующемъ:

Въ тотъ моментъ, когда вѣтеръ встрѣчаетъ какое-нибудь водпло

(напр. а), подъ прямымъ угломъ, давленіѳ, производимое имъ на по-

слѣднее, равняется: рз.

При встрѣчѣ же подъ всякимъ другимъ угломъ, давленіе вѣтра

разлагается и уменыпается пропорціонально коспнусу <р, (Соз (5),
образуемаго водиломъ съ линіею аа", перпендикулярною къ на-

правленію аЪ, по которому дуетъ вѣтѳръ. Такъ что на водило сц

оно будетъ = 8. р. соз р.

Изъ фиг. 5 ясно видно, что при вращеніи крыльевъ по направ-

лѳнію стрѣлки, по мѣрѣ увеличенія угла (3' уменыпается уголъ |3,

т. е. по мѣрѣ того, какъ на водило сд''' давленіе вѣтра умень-

шаѳтся, оно увеличивается на водило сд; а также, что самое не-

выгодное положеніо крыльевъ будѳтъ въ тотъ моментъ, когда

1_ Р = 1_ Р', или иначѳ говоря, когда линія аа\ перпѳндикулярная

къ направленію аЪ, по которому дуетъ вѣтѳръ, дѣлитъ уголъ сос"

мѳжду двумя смѳжными водилами пополамъ. Въ этоть моментъ во-

дило сд прекращаетъ доступъ вѣтра къ водилу с'"^' и двигаю-

щею силою будетъ давлѳніе на одно только первое.

Она будетъ = 8. р. Соз гдѣ і_сос'" ѳсть тотъ уголъ, кото-

рыи образуѳтъ два смежныя водила.

Эта сила очевидно будѳтъ тѣмъ больше, чѣмъ ^сос'" будетъ
меньшѳ, а онъ будетъ тѣмъ меньшѳ, чѣмъ большѳ число водилъ.

При чѳтырехъ водилахъ онъ — 90°, а при восьми 45°.
Сообразно съ этимъ сила, производящая вращѳніе крыльевъ, бу-

дѳтъ колебаться въ предѣлахъ: отъ р. 8. до р. з. Соз 45 при чѳ-

тырехъ водилахъ и отър. 8. до р. з. Соз 28* при восьми водилахъ.

Среднія же величипы ея будутъ: = ^ (1-|-Соз 45 с )=0,86 р. з. —

при четырехъ водилахъ и (І+Сов 22 Р І30') = 0,96 р. в. — при

восьми водилахъ.

Изъ послѣднихъ чисѳлъ видно, что ири восьми водилахъ разсма-

триваемая сила будетъ болѣе на 10 о / о чѣмъ при четырехъ водилахъ,

а также что при восьми водилахъ сила эта получается уже довольно

равномѣрною; такъ что отъ дальнѣйшаго увеличѳнія числа водилъ

особой пользы въ разсматриваѳмомъ отношѳніи ожидать нѳльзя.

Вторая жѳ причина заключаѳтся въ томъ, что вѣтеръ никогда

не дуетъ по направленію, совершенно горизонтальному, а всѳгда

подъ угломъ, хотя и неболыиимъ (въ 5°), такъ что впѳреди на-

шщіяся крылья нѳвполнѣ закрываютъ доступъ вѣтра къ нахо-

дящимся позади ихъ.



Возмомо-и юшь возтновленія соіянаго налога

вг Росм?
Д. В. Ходскаго.

Сообщеніе въ Общемъ Собраиіи И. В. Э. О., 28 яиваря 1893 года.

Мм. гг.! Какъ извѣстно, соляной налогъ существовалъ въ Россіи

въ разныхъ видахъ вплоть до 1881 г., когда онъ былъ отмѣненъ

Высочайшимъ указомъ 23 ноября 1880 г. Въ настоящее время,

остановившись на развитіи системы косвенныхъ налоговъ, какъ

самой надежной основѣ для упроченія русскихъ финансовъ, мини-

стерство финансовъ естественно должпо было обратить вниманіе

на такой испытанный нредметъ косвеннаго обложенія, какъ соль.

Признавъ возмолшымъ и желатѳльнымъ возстановленіе солянаго на-

лога въ Россіи, мшшстерство финансовъ на вреия, какъ оно за-

явило печатно, пріостановило обсужденіе этой мѣры въ установлен-

номъ порядкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ министѳрство финансовъ признало

полезнымъ опубликовать наиболѣе существенную часть собраннаго

и разработаннаго имъ статистическаго и иного матеріала, а равно

и свои выводы и заключенія, приглашая всѣхъ компетентныхъ въ

отомъ дѣлѣ лицъ, нрактически знакомыхъ съ сельскимъ бытомъ,

солеторговцевъ, рыбонромышленниковъ и т. п. доставить ему свои

по этому предмету сообраясенія. Нельзя нв быть признательнымъ

министерству финапсовъ за такое обнародованіе матеріала и проч.,

можно только пожелать, чтобы такая провѣрка департаментскихъ

соображеній по крупнымъ вопросамъ допускалась не только по

мѣрамъ, временно снятымъ съ очереди, но и по тѣмъ, которыя

ставятся на очередь.

Въ статьѣ «Вѣстника Финасовъ,» (Л 1 » 1 за 1893 г.) детальному

изложенію дѣла прѳдшествуетъ заявленіе, что послѣ всесторонней

разработки вопроса какъ съ чисто теоретической, такъ и съ прак-

тической стороны, воспользовавшись указаніями какъ западно-евро-

пейской практики, такъ и еще болѣе нашей русской практикп.
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войдя въ оцѣнку мнѣній по этому предмету какъ выдающихся

авторитетовъ въ области финансовой науки, русскихъ и иностран-

ныхъ, и т. д., мжнистерство финасовъ пришло къ убѣжденію въ

томъ, что налогъ на соль представляетъ, повидимому, одну изъ па-

именѣе обременительныхъ для населенія формъ обложенія. Противо-

иоложныя мнѣнія руководящая статья министерства финансовъ въ

значительной степени объясняетъ результатомъ поверхностнаго зна-

комства съ дѣломъ или илодомъ явныхъ недоразумѣній.

Принадлежа по своимъ убѣжденіямъ относительно солянаго на-

лога къ числу лицъ, «поверхностно знакомыхъ съ дѣломъ», я тѣмъ

съ болыиимъ вниманіемъ ироштудировалъ матеріалъ, который опуб-

ликовало министерство финансовъ относительно солянаго налога.

И теиерь я постараюсь выяснить, почему, несмотря на знакомство

съ этимъ новымъ, цѣннымъ и краснорѣчивымъ матеріаломъ, я не

могу присоединиться къ тѣмъ выводамъ, какіе сдѣланы министер-

ствомъ финансовъ.
Минпстерство финансовъ начинаетъ съ того, что разбираетъ

воиросъ, иолучились-ли какіѳ-либо благопріятные результаты для

народнаго хозяйства отъ отмѣны солянаго налога, и находитъ, что

въ этомъ отношеніи отмѣна налога была безполезна. Затѣмъ идутъ

разсужденія о томъ, что соляной налогъ не можетъ быть вреденъ

ни для соляной промышлепности, ни для рыболовства, ни для сель-

скаго хозяйства, и не можетъ быть чувствителенъ для потребителя

и плателыцика.

По мнѣнію министерства финансовъ, «при установленіи у насъ

акциза даже въ 80 кои. съ пуда, соляной налогъ не можетъ быть

чувствителенъ для самаго бѣднѣйшаго населѳнія, такъ какъ годовой

взносъ въ 40 коп. раздробляется на чрезвычайно малыя величины,

нечувствптельныя и въ самомъ бѣдномъ хозяйствѣ. Соляной налогъ

такимъ образомъ имѣетъ своимъ объектомъ облоікенія тѣ доли иму-

щества, которыя, по своей мелочности п нпчтожности, ие имѣютъ

никакого значенія и для бѣднѣйшей части населенія. Но собран-

ныя вмѣстѣ эти ничтожныя суммы получаютъ громадное экономи-

ческое значеніе. У насъ налогъ на соль, установленный въ раз-

мѣрѣ 30 кои. съ иуда, можетъ дать государственному казначепству

не менѣе 17 — 18 милл. руб. Эти 17—18 милл. въ буквальномъ

смыслѣ слова будутъ получены изъ ничего, такъ какъ періодиче-
скіе платежи въ 1 — 2 коп. для каждаго плателыцика не только

нѳ обрѳменительны, но и не чувствитѳльны». («В. Ф.» статья 3-я,

стр. 183).
Итакъ, 30 коп. налогъ на соль мпнистерство финаесовъ по-
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видимому считаетъ первой стуиеныо, а въ идеадѣ ему рисуется

необременитедьный надогъ въ 80 кои. съ пуда, или 40 к. съ души,

упдачиваемый копѣечками, что легко даже для нищихъ. Какимп же

путями министерство финансовъ доходитъ до нодобнаго утвержденія?
Прежде всего оно останавливается на развитіи содяиой иро-

мышленности, прпчемъ утверждается, что существованіе акциза на

соль не тормазило развитія этой промышленносли, а отмѣна налога

не имѣда вліянія на ея ростъ. Подтверждѳніе этому министерство

финансовъ находитъ въ статистическихъ данныхъ о производствѣ

соди въ Россіи до отмѣны акциза и послѣ него.

Посмотримъ и мы, что говорятъ цифры. Возьмемъ ддя сравненія

среднія данныя о соли за трѳхдѣтія и по пятидѣтіямъ, до отмѣны и

послѣ отмѣны налога. Получаемъ сдѣдующеѳ:

Въ среднемъ за трехлѣтія:

Добыто соли Привезено Вывезепо Всего оставалось

внутри страны. иностр. соли. заграницу. внутри страны.

1872—74 43.374 12.090 0,04 55.423

1875—77 36.134 11.769 0,03 47.881

1878—80 48.391 9.702 0,03 58.063

Посдѣ отмѣны надога:

1881—83 73.992 10.396 0,30 84.286

1884—86 67.915 3.129 0,53 70.838

1887—89 74.563 1.000 0,46 75,106

Въ 1890 г. 84.857 1.052 0,46 85.453

Въ среднемъ по пятидѣтіямъ, годичноѳ производство соли впутрп

страны выражалось:

До отмѣны акциза:

1866—1870 гг  47.678 тыс. и.

1871—1876 гг  50.698 » »

1876—1880 гг  54.061 » »

Послѣ отмѣны акциза:

1881 — 1885 гг  78.303 тыс. п.

1886—1890 гг  76.893 » »

Эти цифры, по скольку вообще статистическія цифры могутъ

говорить нащѳму уму, свидѣтельствуютъ о нѳсомнѣнномъ чрѳзвы-

чайномъ и главноѳ немедленномъ возростаніи производптѳльности

соляныхъ промысловъ послѣ отмѣны налога. Пронзводство соли

въ пѳрвоѳ трѳхлѣтіѳ послѣ отмѣны налога превысило среднее го-

довое кодичѳство иослѣдняго трѳхлѣтія на 52,9 0 / 0 . Сравнѳніе по
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пятилѣтіямъ даетъ увеличеніе въ 63,2 0 / 0 . Конечно, развитіе соляной
промышленности за истекшее десятилѣтіе, какъ и всякой другой

отрасли народнаго хозяіства, объясняется многими факторами; но

совпаденіе отмѣны налога съ внезапнымъ ростомъ солянаго произ-

водства слишкомъ поразителъно, чтобы можно было предположить

здѣсь одно случайное совпаденіе фактовъ, а не прнчинную связь.

Однако миннстерство финансовъ это дѣлаетъ. Съ этою цѣлыо оно,

во-первыхъ, принимаетъ слѣдующія среднія производства соли за

трехлѣтіе послѣ

Такимъ образомъ можетъ казаться, что мы имѣемъ дѣло какъ

будто съ естественнымъ возростаніемъ производства соли въ за-

висимости отъ прироста населенія и друг. иричинъ, причемъ осо-

бенной разницы среднихъ до отмѣны налога и среднихъ послѣ

отмѣны не замѣчается. Конечно, это можно было достигнуть только

путемъ произвольнаго обращенія съ цифрами.

Въ научно-поставленномъ статистическомъ изслѣдованіи, при

анализѣ статистическихъ рядовъ, характеризуіощихъ разсматри-

ваемое явленіе какъ функцію различныхъ причинъ, обыкновенно

преслѣдуются двоякаго рода цѣли: выяснить вліяніе постоянныхъ

причинъ и роль причинъ случайныхъ. Дѣйствіе постоянныхъ при-

чинъ опредѣляется выводомъ среднихъ изъ даннаго ряда; значи-

тельное уклоненіе отъ среднихъ отдѣльныхъ элементовъ ряда ука-

зываетъ на присутствіе случайныхъ причинъ. Такимъ образомъ

для статистическаго изслѣдованія какого бы то ни было вопроса и

для выводовъ нельзя ограничиваться одними средними величинами,

а въ тѣхъ случаяхъ, когда главный предметъ нашего изслѣдованія —

выясненіе дѣйствія опредѣленнаго фактора, — отклоненія отъ сред-

нихъ пріобрѣтаютъ первенствующее знаденіе.
Примѣнимъ сказанное къ предмету нашего вниманія — къ соля-

ному налогу. Мы имѣемъ статистическіе ряды, показывающіе ио-

годно количество соли, добытой внутри страны, количество ввоза

и вывоза и количество, остающееся внутри, которое можно при-

нять какъ величину потребленія соли. Таблица даетъ цифры до

отмѣны налога и послѣ отмѣны его. Эти цифры опредѣлились въ

зависимости отъ множества прпчинъ: къ числу иостоянныхъ можно

отнести численность населенія и его естественный ростъ, общій про-

1878—1880 гг.

1881—1883 гг.

1884—1886 гг.

1887—1889 гг.

48.4 милл. п.

60 » »

68 » »

74 » »
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гресъ производства и т. п. По отдѣльнымъ годамъ цифры могли коле-

баться отъ случайнаго оживленія иромышленности, иачала разработки

какого-нибудь новаго богатаго мѣсторожденія соли, отъ построики

желѣзной дороги, облегчившей и удешевившей провозъ соли, и т. д.

Относительно «случайныхъ» причинъ необходимо замѣтить, что

онѣ, являясь для даннаго года случайными, могутъ затѣмъ для по-

слѣдующаго времени обратиться въ постоянныя, таковы: открытія

новыхъ мѣсторожденій, иостройка желѣзныхъ дорогъ и т. п. Оче-

видно, если мы изъ имѣющихся у насъ рядовъ выведемъ среднюю

за очень продолжительный періодъ времени, то въ средней сгла-

дятся всѣ и постоянныя, и случайныя иричины, и средняя никакого

научнаго или доказательнаго значенія имѣть ие будетъ. Поэтому

обыкновенно среднія берутъ не за столь длинныѳ періоды, а за

10-лѣтія, пятилѣтія и т. п., чтобы въ нихъ заиечатлѣлись тѣ изъ

случайныхъ причинъ, которыя для данныхъ иеріодовъ обратились

уже въ постоянныя. Конечно, выборъ того или другаго періода

много зависитъ отъ данныхъ, какими мы расітолагаемъ и отъ во-

просовъ, которые мы ставимъ статистическому изслѣдованію. Рас-

полагая данными о производитѳльности соли и проч. за 10 лѣтъ

послѣ отмѣны солянаго налога, пятилѣтія представляются особенно

удобными; тѣмъ болѣе, что двумъ среднимъ за пятилѣтія послѣ

солянаго налога можно противопоставить двѣ среднпхъ за пред-

шествующія пятилѣтія. Но на какія грушш мы ни разбивали бы

ряды, мы должны держаться однородныхъ группъ и однородныхъ

пріемовъ вывода срѳднихъ. Что же дѣлаѳтъ министѳрство? Оно

преспокойно, при выводѣ срѳднѳй за первое трехлѣтіе послѣ отмѣны

налога, выішочаетъ самый производительный годъ, 1882 годъ, «со

случайнымъ, по его мнѣнію, производствомъ въ 102 мплл. пудовъ».

Всѣмъ извѣстно, что статистическій мѳтодъ допускаетъ при вы-

водѣ среднихъ, какъ указатѳлей постоянныхъ иричипъ, въ случаѣ

ішѣется въ ряду достаточное число члѳновъ, напримѣръ дёсять,

выключать изъ него наиболѣе рѣзко уклоняющіѳся отъ средней

члены — одинъ для максимума, другой для минимума. Ио примѣ-

нять подобный иріемъ для ряда всѳго только изъ трѳхъ члѳновъ,

да ещѳ односторонне, исішочая одинъ максимальный члѳнъ, — это

значитъ играть въ статистику, въ разсчѳтѣ на невнимательность

читатѳля или на неопытность его въ статистической техникѣ. Это

одинъ изъ тѣхъ пріѳмовъ, благодаря которымъ лпца, незнакомыя

съ методологіей статистики, часто уирѳкаютъ статистику, что ѳю

можно все доказать.

Въ разсматриваемомъ примѣрѣ «случайное ироизводство» 1882
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года, какъ его называетъ мй-пистѳрство и потому игнорируетъ,

очень существенно и важно для характеристиіш вліянія отмѣны

солянаго налога на добычу соли въ Россіи. Оно свидѣтельствуетъ,

что отмѣна солянаго налога явилась сильнымъ толчкомъ для раз-

витія содяной промышлѳнности. Подъ дѣйствіемъ этого толчка

производители соли, освоившись со вновь созданными условіями,
повысили производство съ 47,6 милл. въ 1879 г. и 50,7 въ 1880г.
до 101,8 въ 1882 г., т. е. удвонли его. Это быю вызвано двумя

главными обстоятельствами: рѣзкимъ увеличеніемъ спроса на соль,

вслѣдствіе ея удешевленія иослѣ отмѣны налога, и освобожденіемъ
значительныхъ капиталовъ, которые нужны были солепромышлен-

никамъ для расходовъ, связанныхъ съ солянымъ налогоыъ и на

которые тенерь они могли расширить производство. При новости

положенія, производство зашло въ 1882 г., какъ показываютъ по-

слѣдующіе годы, дальше, чѣмъ было нужно; соли было добыто
больше, чѣмъ могло быть потреблено. Послѣдствіемъ этого времен-

наго перепроизводства было то, что добыча соли въ 1883 г. по-

низилась до 69,5 милл., а въ 1884 г. даже до 62,5 милл.; но за

все десятиіѣтіе послѣ отмѣны солянаго налога производство сош

при погоднихъ кодебаніяхъ ниразу не опускалось до цифры, близ-
кой къ производству 1880 г. Этотъ фактъ также не лиіненъ по-

учитедьности для сужденія о развитіи нромышленности въ акциз-

ный періодъ и періодъ свободный. Министерство финансовъ того

мнѣнія, что нроизводство соли внутри государства неукдонно раз-

вивалось во все время существованія солянаго налога, а между

тѣмъ по цифрамъ мы далѳко не замѣчаемъ того неуклоннаго раз-

витія въ иеріодъ 1863 — 1880 гг., какое видимъ въ десятилѣтіе

1881—1890 гг.

Дѣйствительно, въ 70-хъ годахъ ироизводство соли, сравнитедьно

съ 60-ми годами, въ общемъ нтогѣ уведичилось, тѣмъ не менѣе

въ обоихъ десятилѣтіяхъ мы видимъ не мало лѣтъ съ прибдизи-
тедьно одинаковою производитедьностыо соли, а именно пронзвод-

ство соли выражалось:

Передъ аицивн. системой. 60-ыѳ годы. 70-ые годы.

Мплл. п. Милд. п. Милл. п.

1854 г. — 28.920 1863 г. — 30.929 1870 г. — 29.013

1855 » — 27.805 1864 » — 22.159 1871 » — 27.872

1860 » — 26.109 1865 » — 30.639 1877 » — 28.952

1861 » — 26.256 1868 > — 36.798 1875 » — 35.739

1866 » — 39.470 1872 » — 39.712

1867 » — 44.226 1874 » — 44.289
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Ничего подобнаго приведенному параллелизму цифръ, указы-

вающихъ степѳнь развитія соляной промышлениости въ два послѣ-

довательныхъ десятилѣтія въ апоху солянаго налога, мы послѣ

отмѣны его не видимъ: за все десятилѣтіе 1881 — 90 гг. нѣтъ ни

одного года, которыи по производитѳльностп соли равнялся бы
какому-либо году акцизнаго или до-акцизнаго періода; начииая съ

1882 г., самое малоѳ годичноѳ производство соли на 25 0 / 0 превы-

шаетъ самую крупную цифру предшествовавшихъ періодовъ.

Такимъ образомъ и сравненіѳ среднихъ по пятилѣтіямъ, и срав-

нѳніе среднихъ ио трехлѣтіямъ, и сопоставлѳнія годичныхъ цпфръ

нѳизмѣнно указываютъ на какой-то факторъ, не дѣйствовавшій въ

пѳріодъ 1863 — 1880 гг. и оказавшій глубокоѳ вліяніѳ на соляную

промышленность въ Россіи въ 80-хъ годахъ. Этимъ факторомъ

нѳсомнѣнно была отмѣна солянаго налога. Развитія соляной про-

мышлѳннности въ 80-хъ годахъ, конечно, не можетъ отрицать ми-

нистѳрство финансовъ, но оно утверждаѳтъ, что совпадѳніе этого

явленія съ отмѣною солянаго налога есть только случайное совиа-

деніе по времени. По его мнѣнію, «здѣсь дѣйствовали болѣѳ мо-

гучіе факторы: открытіѳ бахмутской залѳжи каменной соли, по-

стройка новыхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, завершеніе вообще желѣзно-

дорожной сѣти, урегулированіе и развитіе сухопутнаго, рѣчнаго и

морскаго передвизкенія грузовъ» («В. Ф.» статья І-ая, стр. 38).
Посмотримъ, можно-ли эти факторы противопоставить вліянію от-

мѣны солянаго налога? Бахмутская залежь каменной соли открыта

въ 1878 году ^).

Добыча камеп. соли

и зъ Бахмут. копей.

1875   —

187 6  —

1878   —

1880   —

1881   295 тыс. п.

1882   2.000 . .

1883   3.712 . >

1884   5.610 » .

1885   6.938 » »

1886   10,308 . >

1887   11.605 . .

1Ь88   11.120 . »

1889   12.265 > .

1890   10.790 . »

Общее произв. соли

въ Екат. и Харьн. г.

(съ сол. варницами).

683 тыс. п.

507

897

1.635

2.295

4.421

6.469

8.166
11.626

16.882

16.279

15.031

17.516

15.780
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Проивводство солп по мѣоту добычн.
1881 г. 1886 г. 1890 г.

Европѳйская Россія: Т ы с я ч ъ п у д 0 в ъ.

Пермская  13.744 13.266 17.981
Водогодская .... 425 51 262
Архангѳдьская . . . 44 61 52
Орѳнбургская .... 2.723 1.539 1.244
Астраханская .... 22.590 14.813 16.866
Тавричѳская .... 4.138 18.870 23.520
Хѳрсонская .... 992 2.205 1.450
Бессарабская .... . — 25 258
Екатериносдавская . . 1.495 11.873 12.547
Харьковская .... 800 5.135 3.233
Варшавская .... 50 — 176
Донская область. . . 244 97 24

Итого 47.245 67.936 77.614
Кавказскій край . . 976 2.418 1.568
Сибирь  1.639 931 2.504
Средне-азіатская обл. . 875 1.781 3.161

Всего 50.734 73.066 84.847

Въ 1878 г., въ 1879 и 1880 гг., т. е. до отмѣны солянаго на-

лога, соли изъ бахмутскихъ копей вовсе не добывалось. Съ
1831 г., т. е. послѣ отмѣны налога, въ 1881 г. добыто 290 тыс.

иуд., въ 1882 г. — 2 милл. пуд,, въ 1883 г. — 3.712 тыс. пуд., въ

1884 г. — 5.610 тыс. пуд., въ 1885 г. — 6.937 тыс. пуд., т. е.

всего занервое пятилѣтіѳ Бахмутское мѣсторожденіо дало 18.555.857
или въ среднемъ 3,7 милл. пудовъ, пначе говоря, пграло ничтожную

роль въ общемъ увеличеніи производства соли внутри страны. Во
второе пятилѣтіе это производство колебалось по годамъ въ пре-

дѣлахъ 10 — 12 милл. Увеличеніе средняго годоваго производства

соли немедденно за отмѣною налога обусловливалось главнымъ обра-
зомъ развитіемъ соляныхъ промысловъ въ губерніяхъ Таврической
н Астраханской, а нѳ въ Екатериославской. Изъ этого видно, что

пѳрвый изъ «могучихъ факторовъ», указанныхъ въ протпповѣсъ

вліянію отмѣны налога, иградъ ничтожную роль, а всѣ остадьные

(развптіѳ желѣзнодорожной сѣти, урѳгулированіѳ перѳдвиженія гру-

зовъ) во второе пятилѣтіе посдѣ отмѣны налога должны были ѳсте-

ственно дѣйствовать сильнѣѳ, чѣмъ въ первоѳ, а мезкду тѣмъ сред-

нее производство этого нятидѣтія оказадось ниже, чѣмъ въ первое

по отмѣнѣ налога. Отсюда, конечно, нѳдьзя закдючать, что развитіѳ

жѳдѣзныхъ дорогъ и проч. не имѣли вліянія на соляную промы-
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шленность, но вліяніе отмѣны солянаго налога было столь сильно,

что оно, такъ сказать, ноглотнло собою всѣ другія и сдѣлало ихъ

малозамѣтными, нѳ выражающимися въ валовыхъ итогахъ солянаго

производства.

Утверждая, что отмѣна солянаго налога не имѣла ннкакого зна-

ченія въ дѣлѣ развитія соляной промышленности, министерство

финансовъ идетъ въ своихъ заявлеиіяхъ еще далѣе. «Исторія со-

лянаго дѣла въ Россіи показываетъ, что существованіе аішиза на

соль не тормозило развитія солянон промышленности. Значительная

часть того, что сдѣлано было для правильной постановки соляной

промышленности и дало ей возможность развиться до настоящихъ

размѣровъ (напримѣръ, изслѣдованіе бахмутской соли), относится

пменно ко времени существованія солянаго акциза» («В. Ф».,
стр. 37). — «Во весь 18-лѣтній срокъ дѣйствія акцизной системы

промышленность неуклонно развивается и прогрессируетъ; нельзя

указать ни одного факта въ нользу мнѣнія, будто налогъ оказы-

валъ вліяніе, тормозившее развитіе . солянаго промысда; такого

вліянія у насъ налогъ и не могъ имѣть, уже по сравнительно ма-

лому его размѣру — въ среднемъ выводѣ до 29 коп. на пудъ — и

при тѣхъ облегчѳніяхъ въ уплатѣ его, какія сущѳствовали въ формѣ

разсрочки акциза и арѳндныхъ за право разработки казѳнныхъ

источниковъ, денегъ нодъ залоги до 12 мѣсяцевъ со времени вы-

пуска. соли съ промысловъ на продажу». (Стр. 38).

Въ дѣйствитѳльности, однако, сравнѳніѳ цифръ, опредѣляющихъ

размѣръ производства соли въ налоговый неріодъ и послѣ, свидѣ-

тельствуетъ, что въ 18 лѣтъ акцизной систѳмы годовое производ-

ство соли повысилось съ 2Ѵі 2 милл . пудовъ до 48 милл.,

т. е. увеличилось на 74 0 / 0 , а послѣ отмѣны налога, черезъ нять

лѣтъ, иоднялось уже на 43 — 44 0 / 0 . Уже по этому факту мозкно

замѣтить, что налогъ тормозилъ соляную промышленность. Заявле-

ніе же министерства, что налогъ у насъ не могъ имѣть такого

вдіянія, если бы оно было доказано, сдѣлало бы совершенный пе-

реворотъ въ тѳоріи косвѳнныхъ налоговъ. Въ финансовой наукѣ

можно считать твѳрдо установленнымъ положеніе, что въ вопросѣ

о косвенныхъ налогахъ можетъ быть рѣчь только о разной сте-

иени стѣснѳнія промышленностн при той или другой формѣ обло-
женія, но что всякій косвенный налогъ не можетъ не имѣть тор-

мозящаго вліянія на соотвѣтственныя отрасли промыгиленности.

Возьмемъ хотя бы тѣ задоги, о которыхъ уноминаѳтъ министѳрство

финансовъ, какъ о льготахъ при уплатѣ промышденниками соля-

наго надога. Конечно, трѳбованіе задоговъ и отсрочки при этомъ
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условіи платежа слѣдуемыхъ въ казну суммъ на 12 ыѣсяцевъ легче

выполнить, чѣмъ требованіе этихъ денегъ наличными немедленно.

Но залоги не могутъ жѳ не связывать значительныхъ каниталовъ,

которые при отсутствіи налога могли бы быть обращены непосред-

ственно на развитіе промысловъ, на увеличеніе коммерческой кре-

дитоспособности' солепромышленниковъ. Въ освобожденіи этихъ

капиталовъ и -кроется въ значительной мѣрѣ фактъ немедленнаго

огромнаго увеличенія производства въ первыѳ же годы по отмѣнѣ

акциза, потому что, идя на встрѣчу увѳличившемуся спросу на соль,

солепромышленникамъ, у которыхъ вдругъ явились въ рукахъ новые

свободные капиталы или кредитъ, всего естественнѣе было обра-

тить ихъ на то дѣло, съ которымъ они сроднилпсь.

Не будемъ тревожить порядковъ нашего акцизнаго надзора по

обложѳнію соли, потому что если мы укажемъ въ нихъ грубыя

стѣсненія промышлѳнности, то намъ могутъ сказать, что это было

въ доброе старое время, а теперь все можетъ устроиться по образцу

западноѳвропѳйскихъ порядковъ, лучшѳ прежняго. Бросимъ поэтому

взглядъ хотя бы на Францію и посмотримъ, какія требованія прѳдъ-

являются фпскальнымъ надзоромъ къ соляной ііромышленности.

«Соляные промыслы и заводы подлежатъ осмотру и ревизіп

чиновъ надзора, и владѣльцы ихъ обязаны, по всякому требованію

означенныхъ чпновъ, безпрепятственно допускать пхъ къ осмотру

фабрикъ, мастерскихъ, магазиновъ, жилыхъ номѣщѳній, погребовъ

и всѣхъ вообщѳ находящпхся внутри заводскоы ограды строеній,

а равно прѳдъявлять имъ принадлежащія имъ соли, соляныя воды

и отбросы пронзводства. Осмотры эти и ревизіи могутъ произво-

диться дажѳ въ ночное время, въ мастѳрскихъ и магазинахъ, ѳс.ш

работы продолжаются послѣ захода солнца. Чины надзора могутъ

принимать всѣ необходимыя мѣры для того, чтобы удостовѣриться

въ отсутствіи тайныхъ трубъ или протоковъ въ колодцахъ, буро-

выхъ скважинахъ, соляныхъ источникахъ, а такясѳ въ галлереяхъ,

располозкѳнныхъ, какъ внутри, такъ и внѣ фабричныхъ зданій. Соль,

по приведеніи ея въ твердое состояніе, можетъ быть извлекаема

изъ печѳй или котловъ лишь для немедленнаго складыванія ѳя либо

на прилавкахъ, для очистки отъ разсола, или на сушилкахъ, въ

сушильныхъ либо пѳчахъ, или же, наконѳцъ, въ какихъ либо сосу-

дахъ, заранѣе предъявленныхъ чинамъ надзора. Всякія дальнѣйшія

манипуляціи, имѣющія цѣлыо усовѳршѳнствовать ея обработку, до-

пускаются только подъ наблюденіѳмъ означенныхъ чиновъ, которые

могутъ принимать всѣ зависящія отъ нихъ мѣры для прѳдупреж-

денія какой-либо утайки солп. Маточный разсолъ, соляныя грязи и

Труды А 1 '? 3. 20
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другіе остатки производства, зола и отбросы изъ печей солеварен-

ныхъ заводовъ должны быть унитгожены, если только выпускъ нхъ

пзъ заводовъ не былъ предварительно разрѣшенъ. Къ производству

пзысканій соляныхъ мѣсторожденій или источниковъ соляной воды

ни владѣлецъ поверхности земли, ни другія на то уполномоченныя

лица не ыогутъ приступить ранѣе мѣсяца послѣ сдѣланнаго о тоыъ

префектурѣ заявленія. Выдача концессій на соляныя копи допу-

скается лишь по предварительномъ установленіи факта существо-

ванія соляной валежи посредствомъ шахтъ, галлерей или буровыхъ

скважинъ. Концессіи предоставляются по преимуществу владѣльцамъ

заведеній, уже существующихъ на законномъ основаніи. Всякій со-

ляной промыселъ или солеваренный заводъ, равно какъ колодцы,

галлереи, буровыя скважины и источники соленой воды, должны

быть обнесены оградою вышиною въ 3 метра (4,21 арш.), вдоль

которой, какъ съ впутренней, такъ и съ наружной стороны, должна

быть дорога, шириною не менѣе 2 метровъ (2,81 арш.) съ досту-

помъ на общественпую дорогу чрезъ одинъ только выходъ или

ворота. Если какіе либо колодцы или галлереи, служащіе для добы-

ванія соли, не могутъ быть, вслѣдствіе отдаленности ихъ отъ завода,

включены въ ограду послѣдняго, они должны быть обяесены осо-

бою подобною же оградою и прптомъ такимъ образомъ, чтобы въ

ограду эту были включены всѣ, служащіе для добыванія соли, ип-

струменты и приспособленія. Такою же оградою доллсны быть обне-

сены буровыя скважины, служащія для эксплоатаціи посредствомъ

выщелачиванія, равно какъ и всѣ ключи и колодцы соленой воды,

которые, по причинѣ дальняго разстоянія, не могли быть включены

въ заводскую ограду. («В. Ф.» за 1893 г. Л 1 » 2, стр. 100). Не нужно

быть солепромышленникомъ, чтобы понять. что всѣ подобныя тре-

бованія, неизбѣжныя при налогѣ, имѣя чисто фискальный харак-

теръ, вызываютъ лишніе непроизводительные расходы и не могутъ

не стѣснять соляной промышленности, какими бы идеальными каче-

ствами ни отличалась акцизная администрація. Затѣмъ соляной на-

логъ стѣсняетъ также и тѣ отрасли промышленности, въ которыхъ

соль является побочнымъ продуктомъ. Такъ во Франціи «владѣльцы

химическихъ заводовъ, въ кбторыхъ получается хлористый натрій,

обязаны; 1) заявлять за одни сутки впередъ, въ таможенной кон-

торѣ или въ мѣстномъ управленіи неокладными сборами, о днѣ и

часѣ, когда имѣютъ быть начаты и окончены работы въ ихъ мас-

терскихъ; 2) имѣть особый магазинъ для храненія соли, и 3) под-

чиняться надзору чиновъ солянаго вѣдомства».

Послѣ отмѣны акциза на соль въ Россіи, оптовая цѣна на соль
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понизилась въ такомъ отношеніи: въ 1869 г. въ сбластяхъ, въ

которыхъ сосредоточивается 44 0 / 0 населенія, оптовая цѣна была

50 — 75 коп. за пудъ, въ ыѣстностяхъ съ 43 0 / 0 —цѣна стояла 75 —

100 коп. за пудъ. Въ настоящее же время главная масса населенія

Е. Россіи имѣѳтъ возможноеть пріобрѣтать соль, даже неболыиими

партіями, по сравнительно невысокой цѣнѣ — отъ 20 до 40 коп.

пудъ («В. Ф.» № 1, стр. 41). Такое понііженіе цѣны солп есть бла-

годѣтельный результатъ отмѣны налога и развитія -солянаго произ-

водства, опять-таки въ значительной мѣрѣ зависѣвшаго отъ той же

прпчины. Но и по поводу пониженія цѣнъ на соль въ послѣ-ак-

цизный періодъ, Министерство Финансовъ, вопреки очевидности,

утверлсдаетъ слѣдующее:

«Изслѣдованіе движенія цѣнъ на соль въ оптовой иродажѣ ири-

водптъ къ тому несомнѣнному (??) выводу, что въ дороговизнѣ соли

вообще въ государствѣ, за время существованія солянаго налога,

собственно послѣдній игралъ второстепенную роль; дороговизна эта

обусловливалась весьма несовершенной организаціей соледобыванія,

а также географическиыъ иоложеніемъ главныхъ соляныхъ источ-

никовъ на окраинахъ государства». «Въ большей по численностн

народонаселенія части государства иопиженіе оптовыхъ цѣнъ на

соль вдвое п болѣе превышаетъ размѣръ прежняго акциза, доходя

до 70 и 80 коп. напудъ. Очевидно, что главную роль тутъ играла

не отмѣна съ 1881 г. солянаго налога, а полный переворотъ въсо-

отношеніяхъ цифръ добычи соли отдѣльныхъ проыысловыхъ группъ,

происшедшія съ открытіемъ (до отыѣны налога) и быстрымъ раз-

витіемъ (послѣ отмѣны налога) бахмутскаго и славянскаго промыс-

ловъ, ставшихъ на пути движенія крымской соли на сѣверъ и бас-

кучанской на западъ>. Ыаконецъ, «изученіе цѣнъ на соль, по мнѣ-

нію Министерства Финансовъ, приводитъ вообще къ тому выводу,

что если бы въ 1881 г. не нослѣдовало отыѣны солянаго акциза,

оптовыя цѣны повсемѣстно были бы выше на 30 коп. протпвъ

существующихъ нынѣ; но при этоыъ все же цѣна на содь въ боль-

шей части Россіи, вѣроятно, не иревышала бы 50 коп. пудъ».

Всѣ эти утвержденія Министерства Финансовъ относительно

цѣнъ иа соль безусловно ошибочны. Можно ли соляной налогъ

назвать второстеиеннымъ элементомъ цѣны на соль, когда одинъ

акцизъ (30 коп.), принимая среднюю оптовую цѣну соли акцизнаго

періода въ 75 коп., составлялъ 40%? Но, вѣдь кромѣ акциза, какъ

непосредственный результатъ существованія налога, въ цѣну соли

вхэдили: непроизводительныя издержки при производствѣ, вызывав-

шіяся требованіями акцизнаго надзора, прибыль на истраченный
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на это капиталъ, проценты на залоги и т. д, Отсюда понятно, что

отмѣна налога должна была уже сама по себѣ повести къ удешев-

ленію соли въ размѣрѣ значнтельно большемъ, чѣмъ налогъ. И еслн

бы акцизъ не былъ отмѣненъ съ 1881 г., то теперь соль, при

акцизѣ въ 30 коп. съ пуда, ни въ какомъ случаѣ не могла бы

быть дороже только на 30 коп., а много болыпе. Еще ошибочнѣе

было бы думать, что установленіе теперь акциза вновь на 30 коп.

повысило бы цѣну соли только на эту цифру.
Введеніе налога на соль въ настоящее время повело бы за со-

бою крупные, новые накладные расходы для приспособленія соля-

ной промышленности къ условіямъ взиманія налога, сдѣлало бы для

болѣе мелкихъ производителей невозможнымъ продолжать дѣло,

сократило бы производство соли, монополизировало бы соляное дѣло

въ сравнптельно немногихъ рукахъ, и, раззоривъ множество неболь-
шихъ соляныхъ предпріятій, въ то же время повело бы за собою

возвышеніе цѣнъ на соль въ гораздо болыпемъ размѣрѣ, чѣмъ воз-

становленный налогъ, Чтобы ясно представить себѣ кризисъ соля-

ной промышленности, который неминуёмо послѣдовалъ бы за воз-

становленіемъ у насъ налога на соль, стоитъ только припомнить,

что въ настояшее время средняя стоимость соли на мѣстѣ произ-

водства безъ перевозки около Т 1 /^ коп. за пудъ ') (3 коп. для ка-

менной и самоосадочной соли и до 12 коп. для выварочной). Слѣ-

довательно, прибавка 30 коп. акциза, кромѣ упомянутыхъ наклад-

ныхъ акцизныхъ издержекъ, увеличивала- бы оборотный капиталъ,

завязанный въ соляной промышленности, противъ теперешняго въ

пять разъ болыпе. Пусть теперь каждый, кому приходилось вести

какое-нибудь хозяйственное дѣло, представитъ себѣ, что, нослѣ того

какъ онъ это дѣло организовалъ въ предѣлахъ своихъ средствъ,

новыя обстоятельства вызвали бы вдругъ необходимость увѳлйчить

оборотныя и другія средства въ 5 разъ. Многіе ли выдержалп бы

такую перемѣну условій. А въ этомъ положеніи очутятся солепро-

мышленники при введеніи налога. Многіе изъ нихъ окажутся не-

состоятельными и прекратятъ дѣло. А удержавшіеся крупные пред-

приниматели будутъ наверстывать убытки какъ свои, такъ п всей

соляной промышленности, на потребителяхъ.

Разберемъ теперь доводы о безвредности солянаго налога на

другія отрасли промышленности. Начнемъ съ рыболовства. «Во-

просъ о значеніи для него солянаго налога, говорнтся въ статьѣ

«Вѣст. Финансовъ», неоднократно подвергался въ Министерствѣ

Д. Менделѣевъ. Толковый тарифъ, 1892 г,, стр, 246.
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Финансовъ всестороннему изученію, но всегда рѣшался въ смыслѣ

сравнительной безвредности налога и въ этой области народнаго

хозяйства». Я не стану входить въ анализъ тѣхъ цифръ относн-

тельно рыболовства и нроч., которыя нриводятся по этому поводу

въ статьѣ «Вѣст. Финансовъ», на томъ основаніи, что для обосно-

ванія на нихъ выводовъ онѣ совершенно не выдерживаютъ стати-

стической критики. Я отмѣчу только основное недоразумѣніе въ

разсчетахъ Министерства Финансовъ. ІІредполагая прежній акцизъ

въ 30 коп. съ пуда, Министерство Финансовъ высчитываетъ лиш-

ній расходъ для Волго-Каспійскаго промысла (конечно, все исходя

пзъ того положенія, что налогъ въ 30 коп. на 30 коп. только и

іювыситъ цѣну соли) въ 2.100,000 рублей или около 7 0 / 0 стои-

мостн всего рыбнаго товара и считаетъ это увелпченіе ничтож-

ныиъ, не имѣющимъ серьезнаго значенія. Но, вѣдь, 2.100,000 р.

налога относятся въ сущности не ко всему рыболовству, а лишь

къ тому, которое связано съ посоломъ рыбы, и притомъ болыная
часть его падаетъ на дешевый сортъ рыбы, сельдь, тарань и т. п.

Указывать при оцѣнкѣ значенія налога для рыбнаго иромысла на

то, что въ цѣнѣ рыбнаго товара имѣетъ главное значеніе стои-

мость фрахта и т. п., а не соли, вовсе не идетъ къ дѣлу. Это

нмѣетъ главное значеніе для потребителя, а не для иервоначальнаго

рыбопромышленнпка, для котораго при иосолкѣ дешевыхъ сортовъ

рыбы акцизъ увеличилъ бы потребность въ оборотномъ капиталѣ,

конечно, не въ размѣрѣ 7 0 / 0 . И если для торговца гастрономиче-

скими товарами въ милютиныхъ лавкахъ стоимость соли не играетъ

никакой почти роли въ его коммерческихъ соображеніяхъ, то со-

всѣмъ не то при солкѣ дешевой рыбы. Если безъ налога рыбонро-

мышленнику нужно купить соли, скажемъ, на 200 рублей, а при

налогѣ — на 600, то это обстоятельство не можетъ отражаться на

дѣлѣ, оно навѣрно заставитъ многихъ экономить на соли, въ

ущербъ качеству и здоровыо потребителя дешевой рыбы. При
оцѣнкѣ значенія налога на соль для рыбнаго. промысла, это имѣетъ

болыиое значеніе. Что налогъ на соль не безразличенъ для ры-

боловства, свидѣтельствуютъ ходатайства, которыя неоднократно

поступали въ Мігаистерство Финансовъ о пониженіи существо-

вавшаго налога иа 50 0 / о или полномъ сложеніи его съ солп, шед-

шей на носолъ рыбы («В. Ф.», № 1, стр. 4). Вѣдь ходатайства
шли навѣрное не отъ иредставителей торговли гастрономическими

товарами, а отъ рыбопромышленниковъ. Но и номимо этого кос-

веннаго свидѣтельства о серьезномъ значеніи солянаго налога для

рыболовства, въ статьяхъ Министерства Финансовъ мы находимъ
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прямое засвидѣтельствованіе того, что существованіе налога на

соль вредно отражается на рыбномъ промыслѣ даже въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда соль, идущая на посолъ рыбы, освобождается отъ

акциза. Въ отвѣтъ на утвержденіе Министерства Финансовъ въ

№ 1 «Вѣст. Фин.», что соляной налогъ не можетъ имѣть серьез-

наго значенія для рыболовства, я приведу слѣдующія краснорѣчи-

выя строки изъ статьи въ № 2 того жѳ «Вѣстника Финансовъ».

«Такъ какъ рыболовство въ Англіи и до отмѣны налога полу-

чало соль. свободную отъ акциза, то, конечно, нельзя было ждать

большаго вліянія этой отмѣны на увеличеніе ловли и заготовкп

рыбы въ прокъ. Тѣмъ не менѣе даже противникъ отмѣны соля-

няго налога,, Макъ-Куллохъ, считаетъ, что уничтоженіе соляныхъ

законовъ и налога на соль оказало значительную услугу рыболов-

ству п наиболѣе именно отразилось на ловлѣ сельдей». («В. Ф.»,

№ 2, стр. 106). 0 вредномъ вліяніи на рыболовство солянаго на-

лога также при освобожденіи отъ налога соли, идущей для этой

цѣли, свидѣтельствуетъ и современная практика во Франціи.

0 содовомъ и вообще химическомъ производствѣ, которое у

насъ только начпнается, нечего и говорить. Обложить соль, иду-

щую на это производство — было бы равнозначительно запрети-

тельной мѣрѣ.

Перейдемъ теперь къ сельскому хозяйству. Министерство Фи-

нансовъ прежде всего подробно останавливается на доказательствѣ

того, что соляной налогъ не можетъ имѣть значенія, въ особен-

ности для потребленія соли, какъ удобрительнаго вещества въ зем-

ледѣлііі. Съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться, но пространное

разсужденіѳ по этому поводу напоминаетъ ломаніе въ открытую

дверь, разъ мы знаемъ, что даже въ Германіи изъ 28 милл. ну-

довъ безакцизной солп на удобреніе пдетъ какихъ-нибудь ІЭОтыс.

пудовъ. Само собою разумѣется, что этотъ фактъ объясняется вся-

каго рода агрономическими и другими соображеніями. Значптъ,

будетъ или нѣтъ налогъ на соль въ Россіи, наши сельскіе хозяева

не могутъ и не станутъ употреблять соль на удобреніе, за исклю-

ченіемъ какихъ-нпбудь особенныхъ опытовъ.

Ыо въ соображеніяхъ Министерства столько же мѣста, какъ

удобренію, отведено соображеніямъ о безвредности солянаго налога

для скотоводства. И здѣсь мы опять встрѣчаемся съ цѣлымъ ря-

домъ поверхностныхъ и неосновательныхъ заключеній. Цифры, на

которыхъ основываются соображенія Министерства, принимаются

безъ всякой критики, комбинаціи дѣлаются изъ нихъ самыя про-

извольныя. Не располагая статистическими данными для статистп-
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чески положитѳльнаго рѣшѳнія вопроса о вліяніи отмѣны солянаго

налога на нашѳ скотоводство, я ограничусь тѣмъ, что приведу за-

ключеніѳ Министѳрства и постараюсь показать его очевидную ло-

гическую несообразность. Вотъ что мы читаемъ въ «Вѣст. Фннан-

совъ» (№ 1, стр. 43).
«Если прѳдположить, что прежняя цѣна соли вредно отозвалась

на скотоводствѣ, то нынѣ должно было бы замѣчаться усиленное

потрѳбденіѳ соли въ этой- отрасли хозяйства, слѣдовательно и общее

значительное увеличеніе подушнаго потребленія ея въ государствѣ.

Данныя соляной статистики этого, однако, не подтверждаютъ (??).
Потребленіе соли во второй половинѣ 70-хъ годовъ исчисляется

(48 милл. иудовъ внутрѳнняго пронзводства и 10 милл. нудовъ

привозной иностранной соли) всего 58 милл. нуд., что при чпс-

ленности 85 — 87 мплл. составитъ до 2Ъ 1 І 2 ф. на душу. Въ концѣ

80-хъ годовъ прн общемъ потреблѳніи соли внутрѳнняго пропз-

водства 74 милл. и иностранной 1 милл., а всего 75 милл. пуд. и

населеніи 112 мплл. душъ, среднѳе душевое потребленіѳ ночти тоже

самое (около 26,7 фунт.). Такимъ образомъ и въ этомъ отношѳніи

шісколько не оправдались ожиданія, возлагавшіяся на отмѣну со-

лянаго налога, не смотря на повсемѣстное значительное понпже-

ніе цѣны соли, въ два и болѣе раза превыпіающеѳ ^ірежній раз-

мѣръ акциза. Здѣсь нѳобходимо замѣтить, что въ Гѳрманіи общій
расходъ соли для скотоводства составляѳтъ съ неболыпимъ лишь

6 милл. пуд.; у насъ же онъ, иовидимому, нѣсколько значитель-

нѣе (??) — по слѣдующему соображенію. Душевое иотребіеніе Рос-

сіи — 26,5 фун.. какъ до, такъ и иослѣ отмѣны солянаго иалога

превышаетъ потребленіе собственно пищевое въ Германіи (18,8);
эти лишніе 8 фунтовъ соотвѣтствуютъ, примѣрно, 22 мплл. иуд.

солп, каковые при маломъ развитіи у насъ химической промыш-

ленности (содоваго производства) и должны быть отнесены глав-

нѣйше на рыбосоленіѳ около 10 — 11 милл. пуд. и столько же т

скотоводспыо. Уже одинъ этотъ фактъ показываетъ, насколько

основательны были сѣтованія на существовавшій у насъ соляной
налогъ, съ которымъ связывали наше неустройство сельской нро-

мышленности» («В. Ф.>, ст. 1, стр. 43).
Сдѣланная нами выдержка изъ статыі Министерства Финан-

совъ можѳтъ слулшть образчикомъ того, какъ иногда злоупотреб-

ляютъ формою статистическаго метода доказательства, игнорируя

основныя требованія теоріи статистическаго метода. Спрашивается,

какимъ образомъ можно сравнивать среднѳе душевое потреблѳніѳ

солп въ Германіи и Россіи, когда цифра для Германіи основы-
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вается на данныхъ о населеніи, иолучѳнныхъ нутемъ фактическои

иереписи, настолько совершенной, насколько допускаетъ эта вы-

соко-выработанная техника переписей въ западной Европѣ, а цифра

населенія для Россіи ѳсть результатъ вычисленій, дѣлаемыхъ въ

Петербургѣ, въ нашѳмъ Центральномъ Статистичѳскомъ Комитетѣ,

скудномъ и личнымъ составомъ, и средствами. Высчитываніѳ по

нашимъ свѣдѣніямъ душеваго потребленія соли и т. и., съ цѣлыо

какихъ-либо практическихъ илинаучйыхъ выводовъ — имѣетъ край-

не ничтожное значеніе, а Министерство Финансовъ строитъ на

этомъ соображенія о безвредности солянаго налога въ народномъ

хозяйствѣ и потребленіи. Но этого мало. Дѣлая свои выводы сред-

няго душеваго потребленія соли бѳзъ оговорки о крайней сомни-

тельности нашихъ оффиціальныхъ данныхъ о населеніи, Министѳр-

ство Финансовъ и ими пользуется неправильно. Въ самомъ дѣлѣ,

допустимъ, что цифры насѳлѳнія для 70-хъ и конца 80-хъ годовъ

вѣрны, т. е. 85—37 милл. душъ и 112 милл. душъ. Въ статьѣ

Министерства для сравненія взята для конца 70-хъ годовъ сред-

няя за три года — 1878, 1879 и 1880 гг. и выведено среднее ду-

шевое иотреблѳніе 26,5 фуитовъ. Возьмѳмъ для конца 80-хъ го-

довъ тожѳ соотвѣтственные годЫ' — 1888, 1889 и 1890. Среднѳѳ ио-

треблѳніѳ будетъ нѳ 75 милл. пудовъ, а 79,9 милл. пудовъ, что по

раздѣленіи на 112 милл. душъ, даѳтъ срѳднюю 28,5 фунтовъ; иначе

говоря, сравненіе срѳдняго душеваго иотрѳблѳнія въ послѣдніе три

года 70-хъ годовъ, т. е. передъ отмѣною налога съ тремя послѣд-

ними годами 80-хъ годовъ показываѳтъ, что это потреблеиіѳ вовсе

не «почти тоже самоѳ (около 26,7)», а на 2 фунта болѣе и если

считать, какъ дѣлаетъ Министерство Финансовъ, что пищевоѳ по-

трѳблѳніе соли и до и послѣ .отмѣны налога было 18,8 фун. на

душу (какъ теиѳрь въ Германіи), то потреблѳніе соли въ скотовод-

ствѣ и проч. перѳдъ отмѣною налога оставалось изъ общаго срѳд-

няго душеваго потребленія 7,7 фунта, а послѣ отмѣны 9,7 фунта.
Мы, конечно, на основаніи сказаннаго выше о данныхъ насѳлѳнія

нѳ придаемъ значенія этимъ среднимъ, мы только приводимъ ихъ,

чтобы показать, что они рѣшительно опровергаютъ утвержденіе
Министерства, что потребленіе солн въ скотоводствѣ не увеличи-

лось послѣ отмѣны налога.

Въ какой степѳни неосноватѳльны всѣ выкладки Министерства
Финансовъ, основанныя на среднемъ душевомъ іютребленіи соли

въ Гѳрманіи и нашихъ данныхъ о насѳлѳніи и проч., бросается
въ глаза уже ио получаемому отсюда заключенію Министерства
Фииансовъ, будто и до и послѣ отмѣны налога у насъ и на пищу
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людялъ, и на скотоводство (10 — 11 мил. цудовъ) приходится въ

среднемъ столько же, какъ въ Германіи. Такъ общіи расходъ соли

въ Германіи для скотоводства съ небольшимъ 6 мил., а у насъ, но

опредѣленію Министерства Финансовъ, 10—11 мил., а если эти

цифры отнести къ числу головъ скота, приводимымъ у Ыеймана-

Спалларта для Германіи и Госсіи, то получается одна и та же

средняя.

И въ заключеніе подобныхъ выкладокъ Министерство Финан-

совъ ыожетъ говорпть: «Уже одинъ этотъ фактъ (т. е. что и до н

послѣ отмѣны налога на скотоводство будто бы шло одинаковое

количество соли) показываетъ, на сколько мало основательны былп

сѣтованія на суідествовавшіп у насъ соляной налогъ,' съ которымъ

связывали наше неустройство сельской промышленности и которымъ

въ отношеніи скотоводства объясняли часто бывавшія у насъ эііи-

зоотіп». Считая важныыъ для большей выносливости и здоровья

скота потребленіе имъ соли, ни одинъ сторонникъ этого положенія,

конечно, не станетъ утверждать, что одна соль можетъ оградить

скотоводство отъ частыхъ повальныхъ болѣзней, и настаивать на

безвредности солянаго налога для скотоводства ссылкою на не пре-

кратпвшіяся эпизоотіи послѣ отмѣны налога (какъ сдѣлаио въ «В.

Фпн.») — это все равно, что дѣлать аналогичныя сопоставленія для

людей, ссылаясь на прошлогоднюю холеру. При существованіи

акцпзной системы, у насъ вѣдь ни разу не было столь сильной хо-

леры, ег§о отмѣна солянаго налога не имѣла никакихъ благпхъ

послѣдствій для здоровья населенія.

«Выдвинутый германскиыи эконоыистами, говорптся въ статьѣ

Минпстерства Финансовъ (<В. Фин, » № 3, стр. 177) вопросъ объ

обременительности солянаго налога для низшихъ классовъ народа

иыѣетъ ли реальное значеніе въ примѣненіи къ условіямъ нашего

народнаго быта? Отвѣтомъ служитъ слѣдующее соображеніе. Макси-

мумъ годоваго потребленія соли для взрослаго человѣка ыожно прп-

нять въ 20 фунтовъ. Если налогъ на соль будетъ составлять 30 коп.

съ пуда, то въ годъ съ каждаго жителя будетъ взято налога 15 коп.

Какъ ни ничтожна ата сумма сама по себѣ, но п она выплачи-

вается мелкими долями, 52 платежами, если соль покупается еже-

недѣльно, 12 платежаыи, если помѣсячно. Каждый разъ при по-

купкѣ соли плателыцикъ вноситъ такз г іо нйчтожную долю налога,

что объ обременительности ея не можетъ быть рѣчи даже для нп-

щаго. У насъ, въ противоположность западной Европѣ, нѣтъ хлѣб-

ныхъ пошлинъ, нѣтъ обложенія мяса и муки; поэтому вопросъ объ

обремененіи низшихъ классовъ народа солянымъ налогомъ всего
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менѣе можетъ имѣть серьезное значеніе для Россіи». Таково мнѣ-

ніе Министерства Финансовъ.
Ыо ужъ если держаться на почвѣ мѣстнаго быта, то нигдѣ въ

Европѣ эти дѣленія 15 коп. на 52 или на 12 долей не могутъ

быть болѣе несообразны съ дѣйствительнымъ бытомъ, чѣмъ въ Рос-

сіи. Для Россіи вопросъ рѣшаѳтся не тѣмъ, что тяжело или легко

мужйку внести за одинъ разъ Ѵяг К011 - налога, а тѣмъ, можетъ ли

быть для него чувствительна разница въ цѣнѣ при тѣхъ условіяхъ,
какъ онъ въ дѣйствитѳльности покупаетъ соль. Крестьяне не по-

купаютъ соль фунтиками, какъ городскія кухарки. И какъ бы рѣдко

мужику ни приходилось покупать соль, въ его глазахъ всѳгда бу-

дѳтъ очень чувствительна разнпца, заплатнть ли за пудъ соли 30 коп.

шіи 60 к.; въ эту мпнуту онъ не будетъ разсуждать о томъ, что

онъ платитъ въ день лишнихъ 8 % 6 5 копѣйки. И кто знаетъ нашъ

деревенскій бытъ и денѳжный бюджѳтъ русскаго мужика, тотъ со-

гласится со мною, что, несмотря на увеличеніе налоговъ ѳжеднѳв-

наго расхода на соль всего лишь на 30 / зв5 копѣйки, очень многіе

изъ крестьянъ, которые купили бы пудъ соли за 30 коп., не купятъ

пуда за 60, а огравичутся половиноіі, стараясь растянуть эти пол-

пуда соли если и не на тотъ же срокъ, въ какой выходилъ прѳжде

пудъ, то во всякомъ случаѣ на болынеѳ врѳмя, чѣмъ прежніѳ пол-

пуда, т. ѳ. сократитъ потребленіе соли въ ущѳрбъ интересамъ на-

роднаго здоровья. Въ этомъ заключается главная суть вопроса, а

не въ томъ, что 30 / зс5 , г %2 или Д ажѳ 30 /і2 копѣйки легко заплатить

даже нищему. Всѣ эти налоговыя дроби — не серьезная игра фик-

тивными цифрами.

Вѣдь если стать только на почву ариометическихъ выкладокъ,

то и вся сумма косвѳнныхъ налоговъ, составляющая по росииси на

1893 годъ 474 мил. рублѳй, обременяѳтъ насѳлѳніе всего лишь на

1 15 /іоо к011 - въ Д ень - Казалось бы, что 1 15 /іоо копѣйки такжѳ не

составитъ разсчета и въ бюджѳтѣ нищаго. А между тѣмъ въ дѣй-

ствитѳльности эти 474 мил. съ прибавлѳніемъ, вѣроятно, не мѳнь-

шѳй суммы накладныхъ расходовъ населѳнія и убытковъ народнаго

хозяйства отъ всякаго рода стѣснитѳльныхъ мѣръ, связанныхъ съ

взиманіемъ косвенньтхъ налоговъ, при неудовлѳтворитѳльной орга-

низаціи и несправедливости многихъ прямыхъ налоговъ и нашпхъ

такъ-называемыхъ пошлинъ '), при нѳустройствѣ денежной системы

и проч., могутъ разсматриваться какъ непосильныя тяготы для

насѳлѳнія.

Иашъ паспортный сборъ и зыачительная часть гербовыхъ ношлннъ въ
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Разбирая значеніе солянаго налога для солянаго промысла. рыб-

наго промысла, содоваго, для удобренія и скотоводства, въ статьяхъ

Министерства въ конечномъ результатѣ иринимается какъ доказан-

ная истпна, что средній размѣръ потребленія соли въ пищу вездѣ

и всегда, и до отмѣны и послѣ отмѣны налога, одинъ и тотъ-же

(равенъ германскому потребленію въ 18,8 фунта на человѣка). А

между тѣмъ это положеніе съ чисто физіологпческой точки зрѣнія

ошибочно, такъ какъ ири различіи пищи главной массы населенія

въ разныхъ страиахъ едва-ли можетъ быть одинаковая потребность

организма въ примѣси къ пищѣ соли въ натуральномъ видѣ. Это

имѣетъ мѣсто и относительно людей, и относительно домашнихъ

животныхъ. Признавая экономію на соль, въ виду важности ея

для организма человѣка, одной изъ самыхъ нераціональныхъ, нельзя

не относпться отрицательно ко всему, что можетъ вызвать эту эко-

номію, а она непзбѣжиа при вздорожаніи соли, вслѣдствіе введенія

налога. Ыамъ говорятъ, что расходъ на соль, обложенную нало-

гомъ, ничтоженъ даже для бюджета нищаго, и изъ-за этого онъ

не сократитъ потребленія. Но всякій, кто стоялъ близко къ нашему

крестьянскому населенію въ эпоху отмѣны солянаго налога, могъ

по личному наблюденію убѣдиться, что крестьянпнъ сталъ поку-

особенностп бросаются въ глаза своею иесообразностыо п тяжело отражаются

иа населеніп. Для подтвержденія я прпведу поразительныя цифры пзъ отчета

Государствеинаго Контроля. Можио было бы держать какое угодно пари, что

изъ 100 человѣкъ ни одинъ, думая логически, не отвѣтплъ бы вѣрпо па слѣ-

дуюхцій вопросъ. Извѣстно, что за нарушеніе правидъ о питейыомъ сборѣ, о

таможенномъ, табачномъ, нефтяномъ, гербовомъ и т. н. устанавливаются раз-

иые взысканія и штрафы. По одному изъ этихъ сборовъ штрафы превышаютъ

суыму штрафовъ по всѣмъ остальнымъ. Спрашпвается, по какому? По гербо-

вому. А именно:

Въ 1891 году поступило Штрафовъ за нарушеніе
дохода: устава и конфискацій:

Пнтейнаго  247 мил. руб. 475 тыс, руб.

Табачнаго 28 » > 49 » >

Сахарнаго

Нефтянаго

Спичечнаго

21 . » 55

10 . . 1,1

4,7 » . 1,8

310,7 мил. руб. 582,4 тыс. руб.

21,6 . « 853,8 > »

Итого
Гербовый сборъ

Едва ли можно найти болѣе убійственное свидѣтельство невппманія финан-

соваго законодательства къ иитересамъ илателыциковъ, чѣмъ это сравпеніе

штрафныхъ суммъ. А нашъ гербовый сборъ въ значителыюй сунмѣ также въ

сущностп относится къ косвениымъ налогамъ, которые такъ хвалптъ Мипп-

стерство Фипансовъ.
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пать дешевой соли болыпе, чѣмъ онъ покупалъ прежде дорогой.
Для подтвержденія значенія пѣны соли и качества питанія насе-

денія, какъ и домашнихъ животныхъ, при покупкѣ ея нашими

крестьянами, я приведу маленькую иллюстрацію изъ исторіи иро-

шлогодняго голода.

Это лѣто мнѣ иришлось близко наблюдать условія продоволь-

ствія въ раіонѣ дѣйствія одного изъ попечительствъ Воронежской
губерніи, Воропежскаго уѣзда. Попечительство, о которомъ я го-

ворю, обпимало приходъ въ Орловской волости въ 387 дворовъ,

въ количествѣ 2500 душъ (по спискамъ, провѣреннымъ попечи-

тельствомъ).
Въ кругъ дѣятельности попечительства о пострадавшихъ отъ

неурожая вошла между прочимъ операція по продажѣ соли по де-

шевой цѣнѣ. И вотъ о цифрахъ этой продажи я и хочу сказать.

Соль продавалась въ ограниченныхъ количествахъ съ такимъ раз-

счетомъ, чтобы ея могли покупать лишь для собственныхъ нуждъ,

а не для перепродажи. Населеніе было крайне стѣснепо въ денеж-

ныхъ средствахъ, нуждалось въ нихъ не только для покупки соли,

но и хлѣба. Слѣдовательно, при этихъ условіяхъ, если-бы соли

всегда нужно было населенію одинаковое количество, нельзя было

никоимъ образомъ ожидать, чтобы крестьяне кунили соли болѣе,

чѣмъ они покупаютъ въ обыкновенные, не голодные годы. А что-

же мы видимъ? Попечительство въ теченіи менѣе 5 мѣсяцевъ про-

дало соли 1472 п., т. е. почти по 24 фупта въ среднемъ на душу

въ 5 мѣсяцевъ, а если это привести къ году, то мы иолучимъ

среднюю душевую потребность соли въ голодное время, не считая

того, что было роздано попечительствами даромъ или пошло на

столовыя, болѣе 57 фунтовъ вмѣсто 26,5 фун., которые опредѣ-

ляются мпнистерствомъ, какъ средняя для всей Россіи. Такимъ

образомъ ори болѣе дѳшевой цѣнѣ на соль насѳленіе, въ дан-

номъ случаѣ, въ несчастный годъ полнаго неурожая покупало

болыне соли, чѣмъ покупалось раныпе при обыкновенныхъ цѣ-

нахъ. И мнѣ думается въ матеріалахъ попечительствъ, которыя

занймались продажею соли по удешѳвленной цѣнѣ, найдѳтся не

мало подобныхъ-же фактовъ. Я нѳ позволю себѣ обобщать приве-

денный фактъ въ безусловно общее положѳніе, но онъ очень крас-

норѣчивъ, а за достовѣрность его я ручаюсь. Его подтверждаютъ

и слѣдующія данныя, которыя заслуживаютъ большаго вниманія.

Желая рельефнѣе представить себѣ, во что обращаются въ дѣй-

ствитѳльпости тѣ мѳлкія дроби, на которыя опирается министер-

ство финансовъ въ своихъ соображѳніяхъ, я мѳжду прочимъ напи-
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салъ бывшей предсѣдателыгацѣ названнаго попечительства, которая

круглый годъ живетъ въ деревнѣ и знаетъ хорошо каждый дворъ

въ ней, и просилъ сообщить мнѣ на основаніи личныхъ распро-

совъ крестьянъ, сколько потребляется соли въ крестьянской сѳмьѣ,

и сообщить мнѣ тѣ отвѣты, которыѳ заслуживаютъ довѣрія. Во-

иросъ былъ предложенъ мною, въ самой общей формѣ, и тѣмъ бо-

лѣе внушаетъ конкрѳтная точность полученнаго мною отвѣта. Вотъ

онъ буквально:

Семья Никифора Д.: 17 человѣкъ (5 болыпихъ и 12 мальчпковъ),

3 коровы, 10 овецъ. Въ обыкновѳнные года выходило соли отъ 10

до 12 пуд., въ 1892 г. — 18 пудовъ.

Семья Семѳна Д.: 10 человѣкъ, 1 корова, 8 овецъ. Въ обыкно-

венныѳ года выходило соли 6 — 7пуд., въ 1892 г. — 11 пуд.

Семья Григорія К.: 7 человѣкъ, 1 корова. Выходило соли 5

пуд., а въ 1892 г. — 7 пуд.

Семья Сергѣя: 25 человѣкъ, 13 коровъ и овецъ. Въ обыішо-

венные года выходило соли — 15 пуд., въ 1892 г. — 20 пуд.

Замѣтьте, что въ отвѣтѣ указываютъ число члѳновъ семьи и

число коровъ и овецъ. 0 лошадяхъ не упомииаѳтся потому, что

въ той мѣстности соли лошадямъ не даютъ и говорятъ даже, что

тамошнія лошади не ѣдятъ соли. Очѳвидно, на обращенные къ

крестьявамъ вопросы о соли, они въ одинъ голосъ отвѣчали, что

соли выходитъ не равно по годамъ, и всѣ отмѣтили при этомъ,

что, въ 1892 голодномъ году, у шіхъ соли вышло болыпе, чѣмъ

обыкновенно. Какъ можно видѣть изъ приведенныхъ примѣровъ,

въ крѳстьянскомъ насѳленіи Россіи иотреблѳніе соли значительно

ііревышаетъ нормы, принимаемыя министерствомъ финансовъ за

достовѣрныя. А въ 1892 году только въ одной изъ опрошенныхъ

четырехъ сѳмей съ 25-душевымъ составомъ соли вышло въ сред-

иемъ 32 ф.; въ другихъ-же мѳнѣе многочислепныхъ семьяхъ ис-

тратили по пуду и болѣе на пищевоѳ и кормовое довольствіѳ. И

вотъ это усиленное потреблѳніе дешевои соли въ плохіе годы мо-

жетъ служить, какъ мнѣ кажется, самымъ вѣскимъ доводомъ про-

тивъ солянаго налога, и въ Россіи болѣѳ, чѣмъ гдѣ-бы то ни было

въ Европѣ. Затѣмъ потребленіѳ отдѣльными крестьянскими сѳмьями

по 5, 7, 10, 15 п даже 20 пудовъ соли свидѣтельствуетъ намъ,

что 30 — 80 копѣечный соляной акцизъ концентрировалъ-бы въ ру-

кахъ государства въ «громадную экономическую и культурную

силу» вовсе не такія ничтожныя платѳжныя ѳдиницы, которыя, по

своей мелочности, въ рукахъ самого населенія вовсе нѳ могутъ

имѣть экономическаго значенія. Для нашихъ реальныхъ семей эти
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ннчтожныя единицы были-бы равносильны двумъ-тремъ овцамъ,

коровѣ, а то такъ и лошади. Прошлымъ лѣтомъ даже въ рабочуго
пору на сельскихъ ярмаркахъ Воронежскаго уѣзда можно было ку-

пить за 12 — 15 рублей крестьянскую рабочую лошаденку.

Такимъ образомъ разсмотрѣніе данныхъ, какія даетъ для Рос-
сіи опытъ отмѣны солянаго налога, убѣждаетъ насъ въ томъ, что

отмѣна налога вполнѣ оправдала возлагавшіяся на эту мѣру на-

дежды, а именно повела къ увѳличенію соляной нромышленности,

къ вытѣсненію иностранной соли, къ удешевленію соли и сильно

увеличила нотребленіе ея какъ въ пищу, такъ и въ сельскомъ хо-

зяйствѣ. Съ другой стороны все заставляетъ думать, что финансо-
вые результаты налога, если бы онъ опять быдъ введенъ, были бы

несоизмѣримы съ тѣми вредными шслѣдствіями, какія пришлось бы

терпѣть народному хозяйству и населенію. Введеніе вновь солянаго

налога неизбѣжно вызвало бы кризисъ соляной промышленности,

убило бы болѣе мелкіе промыслы, сосредоточивъ ихъ въ рукахъ

крупныхъ монополистовъ и удорожило соль въ гораздо болыпей

степени, чѣмъ окладъ налога. Дороговизна соли отразилась бы въ

ущербъ народному здоровыо, на ухудшеніи питанія населенія и

сократило бы потребленіе (или что то же — иріостановило бы его

ростъ) соли, какъ въ сельскомъ хозяйствѣ, такъ и въ другихъ

отрасляхъ промышленности, даже въ томъ случаѣ, если соль, не

идущая непосредственно въ пищу, будетъ освобождена отъ налога.

Въ заключеніе мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ рро

йошо вно. Уважаемые сочлены, ыы, Императорское Вольно-Эконо-

мическое Общество, въ 1881 г. наградили болыною золотою медалыо

нашего члена-сотрудника Л. В. Черняева за многолѣтніе труды его

по разработкѣ о важномъ значеніи для народнаго хозяйства сло-

женія акциза на соль Высочайшимъ указомъ 23 ноября 1880 года.

Съ тѣхъ поръ составъ Общества значіітельно измѣнился. Мы не

досчитываемся въ своихъ рядахъ многихъ выдающихся членовъ

Общества; но зато мы видимъ и много новыхъ, не менѣе искренне

преданныхъ интересамъ русскаго сельскаго хозяйства, интересаыъ

Россіи вообще. И мнѣ кажется, что нослѣ знакомства съ тѣми

данными относительно соли, которыя наконилъ опытъ истекшаго

десятилѣтія, нѳ смотря на измѣнившійся составъ свой, Император-
ское Вольно-Экономичѳское Общество едва-ли въ 1893 году при-

знаѳтъ, что въ 1881 году оно было введено въ заблужденіѳ тѣыи

изслѣдователями, изъ которыхъ одного оно почтило своею высшею

наградою. Я надѣюсь, что являюсь выразителемъ мнѣнія Общества,

резюмируя свое сообщеніе въ слѣдующихъ положеніяхъ:



— 317 —

1. Отмѣна въ 1880 г. солянаго налога вполнѣ оправдала воз-

дагавшіяся на эту мѣру надежды въ томъ отношеніи, что повела

къ увелпчепію производительностп соляной промышлѳняости, къ вы-

тѣсненію иностранной соли, къ удешевленііо соли и увеличенію

потребленія ея, какъ въ пищу, такъ и въ сельскомъ хозяйствѣ.

2. Введеніе вновь солянаго налога неизбѣжно вызоветъ кризисъ

соляной промышленности, убьетъ болѣе мелкіе нромыслы, увеличитъ

число и силу крупныхъ монополистовъ и удорожитъ содь въ го-

раздо большей степени, чѣмъ окладъ налога.

3. Дороговизна соди весъма вредно отразится на ухудшеніи

питанія иаседенія и сократитъ потребленіе соли какъ въ сельскомъ

хозяйствѣ, такъ и въ другихъ отрасляхъ промышленности, даже въ

томъ сдучаѣ, есди соль, не идущая пепосредственно въ пищу, бу-

детъ освобождена отъ налога.

4. Все сказанное о соляномъ налогѣ суммируется въ общемъ

выводѣ, что этотъ надогъ нельзя признавать одной пзъ наиболѣе

необрѳмепительныхъ формъ обложенія, какъ въ настоящее время

полагаютъ въ Миппстерствѣ Финансовъ. Соляной надогъ, какъ

быдъ, такъ и остается для Россіи одной изъ самыхъ пагубпыхъ

формъ обложенія и возобновленіе его было-бы весьма печальнымъ

фактомъ въ исторіи русскихъ финансовъ.



і ІІЩ» КТірі ЛВЦІЗІІ ИІІ Ш1).

(Записка Общества для содѣйствія русской промышленностіі)

А. М. Лоранокаго,

читанная въ аасѣданіи Общаго Собранія, 28 января 1893 года.

«Вотъ истинно благодѣтѳльная и плодовитая мѣра, какъ и всякая

имѣюхцая предметомъ народное благосостояніе, а не поблажку пу-

стымъ и фальшивымъ мнѣніямъ полуобразованной среды». .

«Дай Богъ, чтобы отмѣна солянаго налога была рѣшительнымъ

шагомъ финансовой политики, полагающей главный пнтересъ фиска

въ народномъ благосостояніи» *).

Такими словами привѣтствовала печать отмѣну акциза на соль,

и можно съ увѣренностыо сказать, что этимъ словамъ сочувство-

вала вся Россія.

Какія же причины заставляли всѣхъ желать отмѣны солянаго

акциза и какихъ результатовъ ждали отъ этой мѣры?

Причины были слѣдующія:

1) Соляной акцизъ принадлежитъ къ однимъ ивъ самыхъ не-

справедливыхъ и неравномѣрныхъ налоговъ. Соль также необхо-

дима человѣку какъ хлѣбъ и вода, но въ хозяйствѣ бѣднаго класса

она составляетъ относительно болыпій расходъ, чѣмъ въ хозяпствѣ

богатаго класса. Въ особенности неравномѣрность эта проявляется

въ Россіи, гдѣ главную пищу сельскаго населенія составляютъ

хлѣбъ и соль; кромѣ того, вслѣдствіе климатическихъ условій Рос-

сіи, масса продуктовъ приготовляется въ запасъ, для чего тре-

буется соль въ болыиомъ количествѣ. Такимъ образомъ, отмѣняя

акцизъ, удешевляли, главнѣйшѳ для бѣднаго населенія, жизненный
продуктъ первостѳпѳнной важности.

Ст. «Московскихъ 'Вѣдомостей», 24-го поября 1880 г.
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2) Соль имѣетъ болыпое значеніе для скотоводства. а слѣдова-

тельно и для земледѣлія, что, разумѣется. представляетъ особен-
ную важность въ Россіи, какъ странѣ преимущественно земле-

дѣльческои.

3) Соль употребляется для соленія рыбы и мяса, а въ Россіп,

во-первыхъ, существуютъ обшпрные рыбные промыслы, а во-вто-

рыхъ, масса населенія питается рыбой п заготовляетъ ее пе только

для продажп, но главнѣйше для собственнаго употребленія.
Вопросъ о соляномъ акцизѣ много разъ подвергался разносто-

роннему разсмотрѣнію и всѣми признавалась необходимость его

отмѣвы; но мѣра эта была прпведена въ исполненіе только въ

1880 г., чему. въ особенности, способствовалъ неурожай въ нѣко-

торыхъ губерніяхъ Россіи.

Отъ отмѣны ащиза на соль, вообще, ожидались слѣдующія по-

слѣдствія:

а) увеличеніѳ добычи и потребленія и б) уменьшеніе цѣны на

соль. При этомъ предполагалось, что цѣна на соль упадетъ болѣе

чѣмъ на величину акциза и выражалась надежда, что будутъ пред-

приняты нѣкоторыя мѣры, какъ напр., уменыпеніе желѣзнодорож-

паго тарифа, въ видахъ еще болыпаго удешевленія этого продукта,

столь необходимаго въ жизни и въ хозяйствѣ русскаго народа.

Насколько же оправдалпсь упомянутыя ожиданія?

1. Д 0 Б Ы Ч А С 0 Л И.

Въ 1881 году добыто 50 милл. пуд. соли, а въ 1882 году, т. е.

немѳдленно послѣ отмѣны акциза, — 101 милл. пудовъ, т. е. вдвое

болѣе (годъ исключитёльный, вслѣдствіе необыкновенно увеличив-

піейся добычи соли съ Крымскихъ озеръ). Затѣмъ въ слѣдующіе

годы получалось:

1883— 69 1 / 2 милл.; 1884 — б^ 1 /^ мплл.; 1885 — 69 милл.; 1886 —

73 милл.; 1887 — 104 а милл..; 1888 —-67 мплл.; 1889—85 милл. и

1890 — милл. (послѣдній годъ, за который опубликованы
Горнымъ Вѣдомствомъ статистическія свѣдѣнія).

Такимъ образомъ оказывается, что добыча соли несомнѣнно

увеличивалась, и можно безошибочно сказать, что, въ дѣйствитель-

ности, она увелпчилась значительнѣе. чѣмъ это показывается въ

оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ, такъ какъ при существованіи акциза

былъ точный учетъ добываемой соли, котораго теперь нѣтъ. Под-

твержденіемъ этого предположенія можетъ, между прочимъ, слу-

жить то, что, напр., въ 1886 г. было добыто 73 милл. пуд. соли,

Т р уы № 3. 21
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а по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ самостоятельно

перевезено около 78 милд. пуд. *); кромѣ того, много соли должно

было потребляться на мѣстахъ добычи и перевозиться гужемъ въ

натуральномъ видѣ и разныхъ соляныхъ продуктахъ, какъ напр.,

въ соленомъ мясѣ, рыбѣ и проч.

Нѣкоторьте объясняютъ возростаніе добычи не уничтоженіѳмъ

акдиза, а, съ одной стороны, техничесішми усовершенствованіями,

п съ другой — развитіемъ разработки каменной соли въ Екатери-

нославской губ. п выварочной въ Екатеринославской и Харьков-

ской губ., и указываютъ. что постепенное увеличеніе добьтчи про-

исходило до отмѣны акпиза и продолжалось бьт, не смотря па су-

ществованіе послѣдняго. ГІо предположеніе это не подтверждается

имѣющимися статистическими данными, Если взять 1873 г. (т. е.

за 9 лѣтъ до уничтоженія акциза, подобно тому, какъ выше при-

ведены былп цифры за девять лѣтъ послѣ отмѣны акциза), то ока-

зывается, что въ этомъ году было добыто 50 ') милл. пуд., а въ

1881 г. осталась та же цифра — 50 милл. пуд., и въ теченіи де-

вяти лѣтъ пе было пи одного года, чтобы добывалось болѣе 50 милл.

пуд., напротивъ того иногда, какъ папр. въ 1877 г., добыча упа-

дала до 29 милл. пудовъ.

Такимъ образомъ статистическія данныя доказываютъ, что со-

ляная промышленность, въ теченіе девяти лѣтъ, передъ уничтолге-

ніемъ акциза, въ количественномъ отношеніи не дѣлала успѣховъ.

Что касается до вліянія на увеличеніе добычи каменной соли

Екатеринославской губ. и выварочной Екатеринославской и Харь-
ковской губ., то напр. въ 1883 г. полученіе всей каменноп солге

въ Россіи увеличилось, сравнительно съ 1881 г., на 3 милл. пуд.,

а выварочной въ упомянутыхъ губ. па 700 тыс. пуд.; вся же до-

быча соли возросла на 30 милл. пуд. Цифры тюказыватотъ, что

добыча соли увелпчплась весьма значительно немедленно послѣ

уничтоженія акциза и по всѣмъ сортамъ соли: каменной, самоса-

дочной и выварочной, и этотъ результатъ совершенно соотвѣт-

ствуетъ ожиданіямъ, высказывавшимся и въ печатп, и въ обществѣ,

въ теченіе двадцати лѣтъ. Разумѣется, въ одиомъ мѣстѣ добыча

развилась, а въ другомъ упала, согласно мѣстнымъ условіямъ 3 );

такъ напр., въ Вологодской губ. добыча соли упала, вслѣдствіе

Приблизительно тоже самое и относительно другихъ годовъ, послѣ уничто-

женія акциза.

2 ) А не 46 милл., какъ показано въ нѣкоторыхъ таблицахъ.

3 ) См. «Сборникъ статистическихъ свѣдѣнШ о горно-заводской промыш-

ленности».
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постронки Ярославо-Вологодской дороги; на Эльтонѣ, вслѣдствіе

конкурренціи Баскунчакскаго озера и т. н.

2. Ц -в н а н а с о л ь.

Приводимая таблица, заимствованная изъ оффиціальныхъ источ-

никовъ '), показываетъ вліяніе акциза на пониженіе цѣны насоль;

Губерніи Европей-
ской Россіп.

Безъ При Менѣе

акциза акцизѣ безъ
1891 г. 1880 г. акциза.

Архангельская . . 40 45 5
Астраханская. . . 5 37 32
Виленская. . . . 40 70 30
Витебская . . . . 40 80 40
Владимірская . . . 20Ѵ 2 62 41 1 /
Вологодская . . . 23 55 32
Волынская. . . . 25 55 30
Воронежская . . . 25 60 35
Вятская .... 16 50 34
Гродненская . . . 33 65 32
Екатеринославская . 10 43 33
Казанская. . . . 10 50 40
Калужская . . . 30 75 45
Кіевская .... 20 50 30
Ковенская. . . . 30 68 38
Костромская . . . 19 57 38
Курляндская . . . 30 68 38
Курская . . ... 20 54 34
Лифляндская . . . 35 53 18
Минская .... 20 75 55
Могилевская . . . 23 75 52
Московская . . . 30 65 35
Нижегородская . . 17 1 / 2 51 ЗЗѴо

Новгородская. . . 30 &2Ч 2 32Ѵ 2

Олонецкая. . . . 40 70 30
Орловская. . . . 21 60 39
Бензенская . . . 17 Ѵ, 55 37 1 /,
Пермская .... 13 45 32
Подольская . . . 25' 65 40
Полтавская . . . . 20 75 55

См. «Правительственный Бѣстшікъ». 1892 г., № 209.
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Губерніи Европей-
ской Росеіи.

Безъ
акцива

ІТри
акцизѣ

Мепѣѳ

безъ
1891 г. 1880 г. акциза

Псковская. . . . . 56 75 19

Рязанская .... . 20 60 40

Самарская. . . . 12 45 33

Саратовская . . . 9 42 33
С.-Петербургская . 28 70 42

Симбирская . . . 11 43 32
Смоленская . ■ . . • зіѵ* 75 43 1 /,
Тамбовская . . . . 21 52 21

Тверская .... . 30 75 45
Тульская .... 25 70 45

Уфимская. . . . . 20 55 35

Харьковская . . . . 20 50 30
Херсонская . . . 10 41 31
Черниговскаа. . . . 20 62 42

Эстляндская . . . . 28 75 47

Ярославская . . . . 16'/ 2 55 38'/

Въ Царствѣ Полъскомъ паденіе цѣнъ выразилось отъ 25 коп.

въ Сувалкской губ. до 75 коп. въ Петроковскон,

Для оцѣнкн этихъ цифръ необходимо имѣть въ виду, что акцизъ

составлялъ въ Архангельской губ. 10 коп. съ пуда, въ Вологод-

ской — 20, въ прочихъ губерніяхъ Европейской Россіи отъ 24

до 30 коп.

Такимъ образомъ цѣна на соль понизилась во многихъ мѣст-

ностяхъ Россіи болѣе чѣмъ на величйну акциза, а слѣдовательно

н въ этомъ отношеніи ожиданія, связанныя съ отмѣной послѣдняго,

вполнѣ оправдались. При этомъ необходимо вспомнить, что, при

существованіп акциза, цѣна на соль не падала, не смотря на ука-

занныя техннческія улучшевія; такъ напр. въ Нилшемъ-Новгородѣ

цѣны былп;
въ 1878 г. отъ 52' І„ — 55 к. за пудъ,

> 1879 » » 52 — 53 » » »

» 1880 » » 54 — 54 'Д К- за пудъ;

немедленно же, послѣ уничтожѳнія акциза:

въ 1882 г. отъ 21 до 31 коп.

» 1883 » » 15 » 26 »

Прп существованш акциза, послѣдній вносится богачами очень

значительными суммамп задолго впередъ до уплаты этой суммы

населеніемъ. Пока дойдетъ чередъ до взноса акциза населеніемъ,
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онъ будетъ ыного разъ уплачиваемъ посредниками въ торговлѣ

солыо, изъ которыхъ каждый возьметъ процентъ и за продуктъ, и

за акцизъ. Чѣмъ далѣѳ находится мѣстность потребленія отъ источ-

никовъ, тѣмъ чувствительнѣе является уплата процентовъ на капи-

талъ. Этотъ законъ вполнѣ выясняется сравненіемъ цѣнъ на соль

при акцизѣ и по снятіи нослѣдняго; разница въ цѣнахъ ростетъ,

по мѣрѣ удаленія потребительныхъ центровъ отъ источниковъ, при--

чемъ чѣмъ ближе къ источникамъ, тѣмъ разница ближе къ нормѣ

акциза. Налогъ на соль монополизируетъ производство этого про-

дукта, и правительство безсильно ослабить вліяніе этого факта, ко-

торый немѳдленно проявляется съ самой нѳвыгодной стороны для

всѣхъ потребителей соли.

3. П ОТРЕБЛЕНІЕ СОЛИ.

Если обратиться къ тѣмъ же годамъ, за которыѳ приведены

цифры добычи соли, то оказывается, что въ 1873 г. находилось

внутри страны для употребленія 62 милл. пуд. (добыто 50 милл.-|-12

милл. нривозной солп), а въ 1881 г. остается таже цифра, т. е.

62 милл., и, въ теченіи всѣхъ девяти лѣтъ, иотребленіе никогда не

достигаетъ 62 милл. пудовъ, Такимъ образомъ оказывается, что

въ годы передъ уничтоженіемъ акциза абсолютноѳ употребленіе

соли не увеличивалось, а относительное, т. е. на душу населенія,

даже уменыпалось, вслѣдствіе естественнаго прироста населенія.

Послѣ же отмѣны акциза, потребленіе немѳдленно увеличивается

и достнгаетъ въ 1889 г. — 86 милл. и въ 1890 г. — В5 1 / 2 ,. т. е.

возростаѳтъ, сравнитѳльно съ 1881 г., на 37 процентовъ.

Что касаѳтся до потрѳбленія соли на душу населенія, то для

вывода такой цифры необходимо обратиться къ даннымъ о населе-

ніи Россіи. Данныя эти иоказываютъ, что населеніе Россіи, за ис-

ключеніемъ Великаго Княжества Финляндскаго, въ 1886 г. равня-

лось почти 110 1 І 2 милл., а. средній ежегодный нриростъ достигаетъ

почти 1 милл. (923 1 /2 т -) ')• Принимая во вниманіе упомянутый

приростъ населѳнія, видимъ, что въ 1881 г. въ Россіиской Импѳріи

было около 105 милл., а въ 1890 г. около 114 милл. и, раздѣляя

цифры ііотребленія соли, т. е. 62 милл. на 105 милд., и на

114, оказывается, что, перѳдъ сложѳніемъ акциза, на душу насе-

ленія приходилось около ^З 1 /^ фунт, сола, а въ 1890 г. приходится

около 30 фунт. на душу, притомъ считая только соль, оффиціально

') сСборникъ свѣдѣній о Россіп за 1890 г.>. Цеитр. Ст. Комитетъ.
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регЕСтрованную, и слѣдовательно потреблѳніе соли возросло тгпі-
тит на 30 процентовъ.

Въ теченіе періода, протекшаго со времени уничтоженія акциза

на соль, населеніѳ въ Европейской Россіи возросло, среднимъ чпс-

ломъ, на 9 0 / 0 , а мѳжду тѣмъ есть положительныя свидѣтельства,

что, во многихъ районахъ Россіи, потрѳбленіе соли болѣе чѣмъ

удвоилось.

Такъ изъ отчетовъ желѣзнодорожныхъ обществъ мы узнаемъ,

что въ 1876 и 1886 годахъ было разгружѳно соли:

1876. 1886.

На Харьково-Николаевской дорогѣ. 507,289 1.277,725

» Моршанско-Сызранской » 580,138 1.344,678

» Московско-Ярославской » 247,681 841,654

» Московско-Курской » 584,764 1.208,330

» Либаво-Ромѳнской » 501,420 1.107,934

и т. д.

Вообще выгрузка соли въ означенные годы возросла на всѣхъ

желѣзныхъ дорогахъ и водяныхъ путяхъ, далѳко прѳвышая потреб-

ности ѳстественнаго прироста населенія; причемъ, послѣ 1886 г.,

это возростаніе нѳ только нѳ умѳньшилось, а напротивъ еще уси-

лилось.

4. ВліЯНІЕ 0ТМѢЕЫ АКЦИЗА НА ЗЕМЛЕДѢЛІЕ, СК0Т0В0ДСТВ0 И РЫВОЛОВСТВО.

Когда шла рѣчь о сложенін акциза на соль, очень мало гово-

рилось о ней, какъ объ удобрительномъ веществѣ, хотя многимъ

хозяевамъ было извѣстно, что заграницѳй соль употребляется п для

этой цѣли. 0 соли, какъ объ удобрѳніи, начинаютъ говорить тѳ-

перь, имѣя въ виду широкоѳ распространеніе въ Германіи каинита

и вообще статфуртскихъ соляныхъ туковъ. Такимъ образомъ соль,

какъ удобрѳніе, можетъ получить развитіе въ Россіи только въ болѣе

или менѣѳ отдалѳнномъ будущѳмъ. Въ семидесятыхъ годахъ гово-

рили много о значѳніи соли въ сельскомъ хозяйствѣ вообще, и по-

слѣдующія изслѣдованія вполнѣ подтвердили вредное вліяніѳ соля-

наго акциза для русскаго народнаго хозяйства. При акцизѣ на соль

нѳ могло быть и рѣчи о силосованіи травы п корнеплодовъ, а

между тѣмъ тепѳрь силосы имѣютъ уже очень широкоѳ распро-

странѳніѳ. Въ мѣстностяхъ съ сырымъ климатомъ соль оказываетъ

огромную услугу сельскимъ хозяевамъ, спасая траву и, въ особѳн-

ности, клѳверъ отъ гніенія, какъ наприм. въ тѳкущем.ъ году и въ

1886 г. Благодаря дешевизнѣ соли, сильно развплось грибное хо-
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зяйство, составляющее большое подсіюрье въ крестьянскомъ быту

всей сѣверной подовины Россіи. Но особенное значеніе соли — это

въ скотоводствѣ, на что и указывалось болыпе всего, во время

акциза, п едва-ли кто-либо можетъ это отвергать. Всякій сельскій

хозяипъ, въ дѣйствительности занимающійся хозяйствомъ, подтвер-

дитъ, сколь необходима соль для нашего скота, пользующагося въ

Россіи вообще весьма плохимъ пптаніемъ.

Соль для корма рогатаго скота получила теперь очень пшрокое

распространеніе вездѣ, гдѣ ведется продуктивное скотоводство. Дача

соли скоту постоянно растетъ и нужда въ этомъ продуктѣ кон-

статируется многими ходатайствованіями сельско-хозяйственныхъ

обществъ и земскихъ учрежденій о пониженіп желѣзнодорожныхъ

тарифовъ на соль, потому что и настоящія цѣпы па этотъ про-

дуктъ оказываются для сельскихъ хозяевъ очень высокими. Вообще

очень трудно точно сказать, сколько употребляется въ Россіи соли

для скота, потому что въ этомъ отношеніп не было произведено

повсемѣстныхъ изслѣдованій, но указанія корреспондентовъ Мини-

стерства Государственныхъ Имуществъ св идѣтел ьст ву ютъ , что тамъ,

гдѣ соль дается, норма колеблется между 20 и 60 фунтами на го-

лову. Въ губерніяхъ же, гдѣ скотоводство имѣетъ молочпый харак-

теръ или мясной, а не навозный, въ особенности сильно распро-

страняется употребленіе соли. Если соль еще мало употребляется

нашпмъ скотомъ, то надо стараться объ увеличеніи, чему можетъ

способствовать дешевизна ея, а отнюдь не дороговизна. Указаніе

на то, что среднія цифры нотери скота отъ чумы по пятилѣтіямъ

были менѣе при существованіи акциза, чѣмъ теперь, указываетъ

только на болѣе совершенные пріемы регистраціи падежей. Ыо, во

всякомъ случаѣ, онѣ не заслуживаютъ довѣрія, что извѣстно всѣмъ,

знающимъ порядки собиранія этихъ свѣдѣній. Объяснять же увѳ-

лпченіе падежей уничтоженіемъ акциза — это что то совершенно

невѣроятное. Что касается до вліянія дешевизны соли на рыболов-

ство, то едва-ли можно въ этомъ сомнѣваться; необходимо только

указать, какимъ процентомъ падалъ акцизъ на разные сорта рыбы.

Соглцсно оффиціальнымъ даннымъ оказывается, что стоимость соли

(акциза) ложилась на красную рыбу лишь 2,5 0 / о , на частиковую

отъ 13 до 18 0 / 0 , а на сельдь даже 24°/,,; пначе сказать, акцизъ

падалъ всею силою на рыбу, наиболѣе распррстраненную въ на-

родѣ. Въ отношенін значенія соли ьъ рыбномъ дѣлѣ нѣкоторые

замѣчаютъ, что, въ послѣднее время, распространеніе въ потреб-

леніи рыбныхъ консервовъ, а также развитіе перевозки по желѣз-

нымъ дорогамъ свѣжей и мороженои и даже живой рыбы на зна-
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чительныя разстоянія не остается безъ вліянія на ослабленіе этого

значенія. Съ этимъ замѣчаніемъ можно согласиться относительно

зажиточнаго класса, но едва-ли русскій крестьянинъ употребляетъ
консервы и живую рыбу, привезенную съ дальнихъ мѣстъ; акцизъ

же отмѣнялся, въ видахъ оказанія ііомощи, главнѣйше, бѣдному

населенію. Какъ отразилась отмѣна акциза на рыбномъ промыслѣ,

можно судить нотому, что нанр., на Астраханскихъ лромыслахъ,

съ 1366 по 1874 г,, упбтреблѳніе соли на рыбу колеблется между

2.200,000 и 3.000,000 пуд., т. е. увеличивается па 100,000 пуд. въ

годъ, а съ 1874 по 1887 г. потребленіе возростаетъ до 7 милл.

пудовъ или на 307,000 пуд. въ годъ. Тутъ очевидно сказывается

не одно приращеніе паселенія, а также вліяніе акциза.

Нельзя также забывать, что очень много соли идетъ для рыбы,
употребляемой на мѣстѣ, а не отправляемой для продажи.

Несвоевременностъ отмѣны акциза на соль въ 1880 г. и свое-

временностъ его установленія въ настоящее времи.

Нѣкоторые высказываютъ мнѣніе о несвоевременности отмѣны

акциза на соль въ 1880 году, и съ этимъ мнѣніемъ нельзя не со-

гласиться.

Въ дѣйствительности, акцизъ на соль надо было уничтожить не

въ восьмидесятыхъ годахъ, а гораздо ранѣе; вопросъ этотъ былъ
такъ подробно и разностороннѳ изученъ и разсмотрѣнъ и въ ли-

тературѣ, и въ публичныхъ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, что для

всѣхъ сдѣлалась яспымъ необходимость скорѣйшей отмѣны соля-

наго акциза. Что касается до своевременности возстановленія его

въ настоящее время, то едва-ли можно выбрать столь неудачный
моментъ. Россія испытываетъ теперь тяжелыя послѣдствія неуро-

жаевъ; хлѣбъ вздорожалъ, скотъ истощалъ, распространяются бо-

лѣзни между людьми и въ такое время хотятъ удвоить цѣну пред-

мета первой потребности и притомъ среди населенія, значительная

часть котораго иитается только хлѣбомъ и солыо. Говорятъ, налогъ

не великъ, такъ какъ потребленіе незначительно — всего около 20

фун. на человѣка; но расчитывать такъ нельзя, — надо брать не

человѣка, а семыо, и тогда окажется, что налогъ не малъ, цотому

что средняя крестьянская семья расходуетъ около двухъ пудовъ

соли. Если-же принять во вниманіе потребности скотоводства, то

расходъ соли въ крестьянскомъ хозяйствѣ доходитъ до 3-хъ пуд.

въ годъ, и, слѣдовательно, акцизъ на семыо выразится не копѣй-

ками, а болѣе чѣмъ рублемъ. Разумѣется, для богатаго человѣка

это необременительно, но для домохозяина, доходъ котораго отъ

полеводства очень рѣдко поднимается выше 50 руб., при среднемъ
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урожаѣ, заплатить новаго надога отъ ІѴ^ ДО 2 руб., вѳсьма тя-

жедо, особенно въ настоящее время.

Указаніѳ на то, что соіяной акцизъ пдатится населеніемъ не

сразу, а по мелочамъ, едва-ли измѣнитъ сущность дѣла; притомъ-

же это относится, главнѣйше, къ городскимъ жителямъ, а не къ

крестьянамъ, которые, въ болынинствѣ случаевъ, дѣлаютъ запасы

соли п покупаютъ еѳ, если только позволяютъ средства, нѳ по ме-

лочамъ, а относительно большими количествами. Рѳзультатомъ уста-

новленія акциза явится уменыпеніе употреблѳнія соли, что отра-

зится вѳсьма врѳдно на экономическомъ положеніи населенія.

Западно-европейскія государства, гдѣ сущѳствуетъ акцизъ, не

могутъ служить примѣромъ для Россіи; если-бы русскій крѳстья-

нинъ пользовался такимъ-жѳ достаткомъ, какъ французскій или аме-

риканскій, илп питался такъже, какъ послѣдніе, то и соляной акцизъ

въ его хозяйствѣ имѣлъ-бы совсѣмъ другоѳ значеніе.

Настоящая записка оставляетъ въ сторонѣ финансовую сторону

вопроса, такъ какъ единствѳнная цѣль ея доказать, что ожиданія,

связанныя съ отмѣной акциза на соль, основанныя на научныхъ

данныхъ и изучѳніи пололсенія и потребностей русскаго народа,

вполнѣ оправдались; а именно:

1) Добыча соли увѳличилась на 26 0 / 0 .

2) Потребленіе соли вообще на 37 0 / 0 .

3) Потребленіѳ соли на душу на 30 0 / 0 .

4) Цѣна на соль, въ большинствѣ мѣстъ, понизилась болѣе

чѣмъ на величину акциза и

5) Потрѳбленіе соли въ землѳдѣліи, скотоводствѣ и рыболовствѣ

возросло.

И можно надѣяться, что слова, сказанныя двѣнадцать лѣтъ тому

назадъ, по поводу отмѣны соляного акциза, въ одномъ изъ выс-

шихъ государственныхъ учрежценій, вполнѣ оправдаются:

«Благодѣяніе это никогда не изгладится изъ памяти народной».



ШГЬ й СЕПСУІІ) КВЗЯІСТВІ
П. А. Бильдерлинга.

Докладъ, читанный въ Общемъ Собраніи 22 марта 1893 года.

Мм. гг.

Извѣстный хозяинъ-практикъ, Шульцъ изъ Лвдпица, слѣдую-

щнми словами охарактеризировалъ значеніе азота въ земледѣліи:

«Наравнѣ съ водою, азотъ — элементъ, наиболѣе важный въ сози-

дательномъ творчествѣ природы. Его уловить, удержать, свя-

з а т ь — цѣль и задача сельско-хозяйственной экономіи. Источникъ

его неисчерпаемъ; воспользоваться имъ, пріурочить его — вопросъ

жизни и благосостоянія».
Посмотримъ, насколько современныя наши знанія позволяютъ

это исполнить.

То, что Либихъ первый скромно пытался сдѣлать, — то, что

Буссенго искалъ настойчивымъ и длиннымъ путемъ изученія, но

безъ творческаго вдохновенія, — то, что Дюма проповѣдовалъ въ

громкихъ, но пустыхъ, фразахъ, — то удалось осуществить Жоржу

Виллю послѣ 40 лѣтъ неустанной работы, веденной съ замѣчатель-

ной настойчивостыо и геніальиой проницательностыо.

Жоржъ Билль былъ первый, который установилъ точные пріемы

относительно способовъ примѣненія искусственныхъ удобреній ми-

неральнаго происхожденія; онъ же установилъ значеніе этихъ удо-

бреній въ частности и въ совокупности, а также дѣйствія ихъ на

растителыюсть. Наконецъ, онъ же первый еще въ 1849 г. указалъ

на способность растеній поглощать азотъ изъ воздуха.

Но не скоро научныя истины пробиваютъ себѣ дорогу; и еслп

Галлилеямъ нашего вѣка не грозитъ костеръ, то часто непріязнь

современниковъ сжигаетъ таланты на медленномъ огнѣ непризнанія.

Не такова участь Билля. Маститый старецъ, на склонѣ дней, по-



— 329 —

лучилъ нравственное удовлетвореніе во всеобщемъ признаніи спра-

ведливости его ученія.

Вотъ какъ выражается по этому новоду Дегеренъ въ своемъ

«Тгаіііё сіе сЫтіе а^гісоіе» на стр. 129:

«Долгій споръ между Буссенго и Виллемъ, длившійся годами,

повидпмоыу, исчерпывается...

Мнѣніе Вилля восторжествовало, и несправедливо было бы не

провозгласить всецѣло правильности его наблюденій».

Не менѣе категорически выражается и Шлезингъ въ своемъ

«Тгаііё ёіётепиіге (іе сЫтіе а^гісоіе», гдѣ онъ говоритъ:

«Когда Вилль утверждалъ, что существуютъ растенія, усваи-

вающія азотъ воздуха, онъ былъ правъ противъ Буссѳнго, отрицав-

шаго эту способность, хотя оиыты его тогда были недоказательны,

а потому и неубѣдительны» (стр. 46).

Далѣе, на стр. (90) по поводу мнѣнія Вилля, что всѣ растенія

спасобны поглощать азотъ изъ воздуха, онъ замѣчаетъ: «весьма

вѣроятно, что, кромѣ бобовыхъ, и другія высшія растенія обла-

даютъ способностью связывать азотъ воздуха»!..

Не менѣе оиредѣлительно выражается профессоръ Франкъ въ

Германіи, (ВеиІзсЬе Ьапй-ѵѵігЙізсЬаЙІісЬе Ргеззе, 1891). Подъ загла-

віемъ: «въ какой степени азотъ воздуха усвояемъ растеніями»,

онъ приходитъ къ тому заключенію, что поглощеніе азота воздуха

растеніями — явленіе всеобщее, проявляющееся различно и съ

различной напряженностью.

1) Что для бобовыхъ присутствіе бактерій не есть условіе, не-

обходимое для усвоенія азота, а лишь частный случай явленія, и

2) Что растенія съ преобладающей потребностыо къ азоту, ка-

ковы овесъ, греча, спаржа и др., п у которыхъ симбіоза не суще-

ствуетъ, способвы также поглощать азотъ изъ воздуха.

Наконецъ Бреаль, въ цѣломъ рядѣ изслѣдованій, приходитъ къ

ааключенію, что иочва, вполнѣ лишенная азота п стеридизирован-

ная, а равно и вода, прп водяныхъ культурахъ, всегда показывали

избытокъ азота послѣ развитія растительности.

Такимъ образомъ ученіе Вилля о способности растеній погло-

щать азотъ пзъ воздуха подтверждается во всѣхъ отношеніяхъ.

Изслѣдованія Виноградова, Гелльригѳдя, Вильфрата, Шлезинга,

Мюнца, Лорана, Бертло, Франка, Бреаля. Дегерена, а также на-

меки Маршана, изучавшаго результаты опытовъ Жильберта и

Лоусъ, въ Ротгамстетѣ, всѣ приводятъ къ несомнѣнному факту,

что всѣ растенія, въ болыпеіі или мѳньшей степени, обогащаютъ

почву азотомъ своими корневыми остатками.
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Я не буду распространяться о способпости бобовыхъ растенш

поглощать азотъ изъ воздуха и не буду останавливаться на томъ

особомъ процессѣ этого поглощенія, связаннаго, повидпмому, съ

жпзнедѣятельностыо особой бактеріи, развивающейся на корняхъ

этихъ растеній. Вопросы эти слипгкомъ хорошо извѣстны почтен-

ному собранію.

Я остановлюсь лишь на проявленіи способности поглощать

азотъ, подмѣченной и у другихъ растеній.

Приведу вкратцѣ результаты изслѣдованій д-ра Франка въ Бер-

линѣ, пзслѣдованій, произведенныхъ со всевозможной тщательностыо

въ закрытыхъ глазурованныхъ горшкахъ, наполненныхъ прокален-

ныыъ пескомъ, удобреннымъ мергелемъ, фосфорнокислой известыо

и капнитомъ, а также и надъ голой глиной. Воздухъ нропускался

черезъ сѣрную кислоту для удаленія амміака; вода для поливкп

была прокипячена.

Т А Б Л И Ц А I.

Сухаго Е 0 л 11 4
весенъ ве Щ ества въ сѣ - въ УР 0 "

^ ' въ урожаѣ. менахъ. жаѣ.

Чпсло
ство авота

въ 100 грам. земли

Овесъ на глинѣ . 20

Греча на пескѣ . 20

Торица на пескѣ. —

Капу ста на глинѣ. 40

Лупинъ на пескѣ. 6

въ гр.

32,520

10,354

16,755

30,180

34,754

гр.

0,0142

0,0070

0,0123

0,0033

0,0420

гр.

0,4870

0,0816

0,1106

0,3770

0,7770

до по-

сѣва.

гр.

0,1180

0,0096

0,0096

0,1180

0,0096

послѣ

урожая.

гр.

0,1310

0,0178

0,0101

0,1250

0,0243

Таблица эта показываетъ, что всѣ растенія связали азотъ и

что всѣ они, послѣ урожая, оставили землю, обогащенную азотомъ.

Болѣе всего обогатили землю бобовыя, а именно въ 24 2 раза. Что
касается азота въ надземной части растенія, то:

овесъ увеличилъ колич. азота, содержавшееся въ сѣменахъ въ 34 раза

греча » » » » » » » 11 »

шпергель » » » » » » » 9 »

капуста » » » » » » » 125 . »

лупинъ » » » » » » » 19 »

Для провѣрки факта, на сколько сама почва способна погло-

щать азотъ живущими въ ней микроорганизмами, изученными

Бертело, Франкъ расположилъ рядомъ съ горшками, въ которыхъ

разводились вышѳупомянутыя растечія — такіе же горшки, въ ко-

торыхъ почва содержалась оголенною.

Вотъ сравнительные результаты обогащенія почвы, снабженной
и не снабженной растительиымъ покровомъ.
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Т А Б Л И Ц А II.

Содержаніе азота въ почвѣ

до урожая. послѣ урожая

Горшокъ съ овсомъ на глинѣ .... 0,1180 0,1310

» » капустой на глинѣ . . . 0,1180 0,1250

Т> » глиной безъ растительности. 0,1180 0,1100

» торипѳй на пѳскѣ. . . . 0,0096 0,0101

» » гречей » » . . . . 0,0096 0,0178

> лупинами » » . . . . 0,0096 0,0243

» » пѳскомъ безъ растнтельности 0,0096 0,0172

Таблица эта показываетъ, что голый песокъ обогатился, такъ

какъ процентное содѳржаніе азота съ 0,0096 поднялось до 0,0172;

голая же глина, напротивъ, обѣднѣла: содержаніе азота упало съ

0,118 до 0,110. Результаты эти, внолнѣ согласные съ набліодѳніяші

Бѳртело, приводятъ къ выводу, что микроорганизмы обогащаютъ

бѣдную почву, даже не покрытую растительностью, тогда какъ бо-

гатыя почвы бѣднѣютъ, когда лишены раститѳльнаго покрова. Въ

присутствіи растительности, всѣ почвы обогащаются и болѣе всего

песокъ, на которомъ разводится бобовоѳ растеніе. (БѳиІвсЬе

ЬаіісІлѵігШбсІіаШісЬе Ргѳззе 1891 г., стр. 779).

Еъ такимъ же рѳзультатамъ пришелъ и Бреаль, испытывавшій

въ музѳѣ естественныхъ наукъ въ Парижѣ крессъ-салатъ, причемъ,

какъ я ужѳ замѣтилъ вышѳ, почва послѣ урожая всегда оказыва-

лась богачѳ азотомъ, нежели при посѣвѣ сѣмянъ (Ашіаіез а§гопо-

ші^иѳз, 1892).

Изъ предъидущаго краткаго пѳрѳчня опытовъ и изслѣдованій

новѣйшаго вромени, наукой нѳсомнѣнно установленъ фактъ спо-

собноши растеній въ болъшей или мепъшей степени поглогцать

азотъ непосредственно изъ воздуха и обогощать имъ почву.

Фактъ этотъ имѣѳтъ огромное экономичѳскоѳ значеніѳ.

Всѣмъ извѣстно, что азотнстыя удобренія, какъ естѳственныя,

такъ и искусственныя, самыя дорогія, и обширное примѣнѳніе ихъ

въ землѳдѣліи пока нѳмыслимо.

Единствѳннымъ даровымъ или дешевымъ источникомъ азота

остается воздухъ, а потому способность растѳній связывать азотъ

воздуха должна быть возможно полнѣе использована землѳдѣльче-

ской практикой.

Наука уже пошла по пути изслѣдованія этого фпзіологическаго

явленія, и нѣтъ сомнѣнія, что она выясннтъ условія его наиболь-

шаго проявленія и укажетъ срѳдства къ паилучшѳму ѳго примѣ-

нѳнію. Тѣмъ временемъ дѣло практики — возможно широкоѳ исполь-
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зованіе уже установленныхъ истинъ и иривлеченіе жизнедѣятель-

ности растеній къ неаосредственному обогащенію ночвн азотомъ.

Такимъ образомъ, вопросъ объ улавливаніп азота рѣшенъ. И
разъ, что сама растительность печется о немъ, — наше дѣло ста-

вить растительность въ условія, наиболѣе для того благопріятныя.

Условія эти въ сущности слѣдующія:

1) Возможно широкое развитіе культуры бобовыхъ (азотосо-
бпрательныхъ растеній по преимуществу), — или въ видѣ промежу-

точныхг, краткосрочныхъ культуръ, для чего пригодны горохи,

вики, лупины, бобы, чечевицы; или ,въ видѣ ыавныхъ, долгосроч-
ныхъ, каковыми являются клевера, люцерна, экспарцетъ. Послѣдній

пріемъ носитъ названіе временнаго залуженія.

2) На вопросъ, какъ заставить азотособирателей черпать по-

болыпе азота изъ воздуха? Отвѣтъ простой —заставить ихъ голодать

именно азотомъ. Достигается это очень легко на всѣхъ культур-

ныхъ н хорошо обработанныхъ почвахъ — сильнымъ, односторон-

нимъ удобреніемъ фосфорнокислой известыо и калійньшп солямн.

Избытокъ этихъ веществъ, иобуясдая растенія къ росту, — заста-

витъ ихъ воснолнить недостающій имъ азотъ изъ воздуха.

И такъ источникъ богатства имѣется, орудіе для улавливанія

его создано самой природой, стоитъ только разумно пользоваться имъ.

Но тутъ возникаетъ второй вонросъ, какъ удержать накоплен-

ный азотъ? Какъ пріурочить его?

Мы знаемъ, что азотъ, подобно самой жизни, которой онъ

является орудіемъ, крайне подвиженъ п измѣнчивъ. Не уснѣла одна

жизнь связать его, какъ другая жизнь его развязываетъ. Онъ одно-

временно и пища и отбросъ, и причина и слѣдствіе. Превращенія

его безконечны и фантастически быстры н неуловимы. Везчислен-

ные миріады мелкихъ организмовъ почвы неустанно работаютъ

надъ нимъ, то пожирая его, то выбрасывая, то окисляя, то воз-

становляя, то связывая, то освобождая.
При такой подвижности и неустойчивости, немудрено, что на-

копленіе азота въ экономіи природы немыслимо и невозможно.

Это оборотный капиталъ мгровой жизни, который не можетъ,

безъ ущерба для самой жпзни, превратиться въ неподвинсный,
ег§о мертвый капиталъ. Тамъ, гдѣ, вслѣдствіѳ особыхъ обстоя-

тельствъ, онъ временно накопляется, какъ напр., въ торфяникахъ,

жизнь ностепенно слабѣетъ, быстро спускается до низшаго вида

мховъ, и плодородіе, въ смыслѣ проявленія высшей жизнедѣятель-

ности, прекращается.

Куда же дѣваются массы азота, ежегодно связываемыя воздуш-
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ньши частями растеній и пёреводймыя въ почву корнями, пожнпв-

ныяи остатками и отмершими листьями? Становясь пищей микро-

организмовъ, часть азота снова дѣлается усвояемой для новой рас-

тительности. Но зкизнь кипштъ въ ручьяхъ, рѣкахъ, озерахъ п

моряхъ, и тамъ нужна пища, ы тамъ миріады организмовъ жадно

ждутъ прилива азота. Дождевыя воды, просачиваясь сквозь почву,

растворяютъ временно изъятый изъ обращенія азотъ, въ видѣ се-

литры и амміачныхъ солей, уносятъ его въ подпочву и далѣе въ

источники и рѣки и снова пускаютъ его въ дальнѣйшій жпзнен-

ный круговоротъ.

Вторая задича земледѣльца, уловившаго и связавшаго азотъ,

благодаря растеніямъ, заключается, слѣдовательно, въ томъ, чтобы

удержать его въ почвѣ на пользу грядущихъ растеній. Но какъ

этого достигнуть?

ІІы знаемъ, что не во всякой формѣ почвенный азотъ усвояемъ

растеніями. Въ видѣ перегнойныхъ, не разложившихся остатковъ,

онъ мало полезенъ. Вся забота хозяина поэтому должна быть

направлоиа къ воспособленію ему перехода въ состояніе селитръ

и амміачныхъ солей. Раздѣлка пашни, ея провѣтриваніе, разрых-

леніе, перемѣшиваніе способствуютъ этому переходу азота въ

усвояемое растеніями состояніе; но въ то же время создаются усло-

вія, ведущія къ прямымъ потерямъ азота выщелачиваніемъ изъ

почвы, такъ какъ эта послѣдняя не обладаетъ способностыо свя-

зывать соли азота.

Отсюда слѣдуетъ, что такъ называемая' нитрификація почвы,

или жизнедѣятельность селитреннаго фермента, служитъ одновре-

менно и источникомъ благосостоянія, и причиной раззоренія: бла-

госостоянія- — въ томъ сжучаѣ, когда почва покрыта растеніями,

корни которой могутъ усвоять образуіощуюся селитру; подъ влія-

ніемъ этого могущаго питательнаго вещества, листва становптся

темной, стебли толстыми и упитанными, поля принимаютъ роскош-

ныи видъ иурожай оплачиваетъ заботлпвость хозяина; разоренія — въ

томъ случаѣ, когда нитрификація продолжается на почвѣ, не заня-

той растеніями, причемъ образуіощіяся селитры вымываются въ под-

почву и безвозвратно теряются, уносимыя въ ручьи, рѣки и моря.

Количества теряющагося этимъ путемъ соединеннаго азота —

громадны.

Итакъ оселитренный въ почвѣ азотъ раснредѣляётся въ полѣ

между урожаемъ и водою, просачивающеюся сквозь него. Ка-

кимъ образомъ происходитъ это распредѣленіе, на это даютъ

намъ отвѣтъ результаты опытовъ, предпринятыхъ Дегереномъ на
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опытной станціи въ Гриньонѣ. Привѳду выдержки изъ этихъ весьма

поучительныхъ опытовъ. Въ одномъ участкѣ опытнаго поля была
прорыта глубокая траншея и при помощи желѣзной проволочной

ткани, обдѣланной цѳментомъ, устроѳнъ рядъ изъ 20 ящиковъ, въ

2 метра въ квадратѣ при одномъ метрѣ глубины. Дно этихъ ящи-

ковъ, вполнѣ непроницаемое, имѣетъ скатъ къ серединѣ и уклонъ

къ одной сторонѣ; въ низкомъ мѣстѣ этого желобка имѣется от-

верстіе, снабженное свинцовой трубкой для вывода въ паружу воды,

просочившейся сквозь зѳмлю. Для облегчѳнія стока — дно ящи-

ковъ на 2 сантиметра покрыто щебнемъ.

Для собиранія дрѳналсныхъ водъ вдоль передней стѣнки, вы-

рытъ продольный ровъ, дно котораго ниже выводныхъ отверстій,
что позволяетъ подставлять подъ нихъ стѳклянныя бутыли.

Въ 1892 г. въ этихъ ящикахъ разводились; райграсъ, какъ

луговой злакъ, клеверъ, овесъ, сахарная свекла и свекла на сѣмѳна,

картофѳль, пшеница и кормовая кукуруза. Всѣ урожаи тщательно

взвѣпшвалпсь, п такъ какъ химичѳскій составъ всѣхъ этихъ растѳ-

ній давно опредѣленъ, то количѳство содѳржащагося въ нихъ азота

опрѳдѣлялось вычислѳніемъ.

Съ другой стороны, собранныя дренажныя воды такжѳ тща-

тельно были аналпзированы для опредѣленія количества увлѳчѳннаго

ими азота.

Для болыпѳй наглядности полученныхъ результатовъ, они изобра-

жены на графической таблицѣ, въ которой первые столбцы въ ряду

пзображаютъ количества азота, введенныя въ почву съ навозомъ и

искусственными 'удобреніями; вторые столбцы — количѳства азота,

вырученныя въ урожаѣ и въ дренажныхъ водахъ.

Ыалѣво имѣются двѣ шкалы; одна изъ нихъ пзобразкаѳтъ ко-

личества въ граммахъ азота на ящикъ, т. е. сумму азота, найден-
наго анализомъ въ дреналгаыхъ водахъ и вычисленнаго по вѣсу

снятыхъ урожаѳвъ. Крайняя шкала даѳтъ числа, отнесенныя къ

гектару и выраженныя въ килограммахъ. Пѳрвая чѳрная полоска

въ верхнѳмъ ряду изображаѳтъ количество азота, найденноѳ въ

дренажныхъ водахъ, прошедшпхъ сквозь нѳудобрѳнную и нѳ заня-

тую растительностыо почву (черный паръ). Остальныя полоски пер-

ваго же ряда представляютъ количѳства азота, полученныя отъ рай-
граса, клевѳра и овса такжѳ на неудобренной почвѣ количества

азота, найдѳнныя въ просочившихся дренажныхъ водахъ. Эти по-

лоски состоятъ изъ верхней свѣтлой части, соотвѣтствующѳй коли-

честву азота въ урозкаѣ растеній, и нижнѳй, черной части, соотвѣт-

ствующѳй количѳству азота въ дрѳнажной водѣ.



— 335 —

Голая земля, не удобрѳнная и не занятая растеніями, потеряла

въ промежутокъ временп, отъ марта по 12 поября 1892 года,

57,168 гр. селитреннаго азота, раствореннаго въ 356 литрахъ воды.

Отнесенная къ гектару, такая потеря изображаетъ 132,41 килогр.

(8 3 / 4 пуд. на десятину). Принимая, что хорошій навозъ содержитъ

въ ІООО пудахъ 5 пуд. азота, выходитъ, что потеря азота соотвѣт-

ствуетъ количеству, заключающемуся въ 1750 пуд. навоза. Такая

потеря громадна и, по мнѣпію Дегерена, объясняется тѣмъ, что

земля въ ящикахъ не успѣла сіежаться и уплотниться, а потому

процессъ оселитренія былъ особѳнно энергиченъ.

Голая земля, какъ видно, потеряла болѣе азота, нежели занятая

нодъ райграсомъ, клеверомъ и овсомъ. Первая полоска выше всѣхъ

остальныхъ. Причина тому весьма понятная: растенія испаряютъ

огромныя количества воды; они изсушаютъ почву и препятствуютъ

свободному процѣживанію воды. Такъ, сквозь ящикъ № 2 прошло

лишь 111 литровъ воды, тогда какъ сквозь ящикъ незанятый —

прошло, какъ уже было сказано, 356 литр. Всѳ количество уиав-

шихъ за то же время осадковъ было 1797 литровъ, отношеніе
1797 , . 1797 , . , ,

^530 = 5, а отношеше -щ- = 16,1; слѣдовательно, сквозь незанятую

почву прошло въ три раза болѣе воды, нежели сквозь почву, пред-

ставлявшую видъ пскусственнаго луга. Потери отъ вымыванія на

голыхъ почвахъ (черный паръ) поэтому значительно болыпе, не-

жели на занятыхъ растеніями. Кромѣ того, влажность составляетъ

одно изъ главныхъ условій для дѣятельности селитреннаго фермента ;

было замѣчено, что почва безъ растительнаго покрова была все

время значительно влажнѣе сосѣднихъ, покрытыхъ растительностыо,

а потому и оселитреніе въ первой было гораздо сильнѣе.

Потеря иочвеннаго азота при луговои растительности приблизи-

тельно составляетъ 100 килогр. на гектаръ (6 пуд. на десят.), но

изъ этого количества дренажными водами увлечено менѣе 20 0 / 0 , а

болѣе 80 0 /о получены въ урожаѣ.

Клеверъ далъ менѣе благопріятные результаты; растенія менѣа

черпали азота изъ почвы, а потому потери отъ вымыванія до-

стигли до 35%.

Сравнивая, наконецъ, послѣднюю полоску овсяную, съ клеверной,

большой разницы незамѣтно: въ растеніи нѣсколько больше азота,

но на столько же болыпе и потери въ дренажныхъ водахъ, что

объясняется меныней исиарительной сиособностыо овса, сравни-

тельно съ клеверомъ.

Почти одпнаковая высота трехъ послѣднихъ иолосокъ 1-го ряда

указываетъ на то, что въ этихъ трехъ ящикахъ процѳссъ оселнтре-

Труды № 3. 22



— 336 —

нія въ почвѣ происходилъ почти съ одинаковой напряженностыо, и

что, слѣдовательно, нотеря азота отъ вымыванія составляетъ донол-

неніе къ количеству азота, потребленнаго растеніями, т. е. потеря

азота будетъ тѣмъ меныпе, чѣмъ большее количество азота усвои-

вается растеніями; другими словами — чѣмъ роскошнѣе ихъ разви-

тіе, или — обильнѣе урожай.

Этотъ онытъ и самый выводъ изъ него какъ нельзя болѣе

наглядно объясняютъ тотъ всѣмъ хозяевамь извѣстный фактъ, что

послѣ неудачнаго, рѣдкаго, съ плѣшинами и прогалннами стоянія
растенія, слѣдующій затѣмъ урожай почти всегда бываетъ такжѳ

неудачнымъ; причина тому; истощеніе земли вымываніемъ азота.

Второй рядъ представляетъ движеніе азота въ ящикахъ, полу-

чившихъ навозное удобреніе. Указанія этой серіи опытовъ крайне
интересны и важны.

Первая, розовая полоска, въ первой, 2-й, 3-й и 5-й группѣ по-

лосъ подымается до параллели 60; дѣйствительно 1-й, 2-й, 3-й и

5-й ящики получили 60 граммовъ азота, содержавшпхся въ 12 килогр.

навоза, что соотвѣтствуетъ удобренію въ 30000 кплогр. навоза на

гектаръ (почти 2000 пуд. надесятину). Несмотря на довольно обиль-

ное удобреніе, внесенный съ нимъ въ почву азотъ едва только уравно-

вѣшиваетъ на голой почвѣ потерю отъ вымыванія, которая дости-

гаетъ слишкомъ 80 0 / 0 . Дѣйствительно, изъ 150 килогр. азота, вне-

сенныхъ въ почву на пространствѣ гектара, 121 килогр. увлечены

дренажными водами.

Сахарная свекла. 2-й ящикъ, отлично развилась; урожай ея

соотвѣтствовалъ 38250 килогр. на гектаръ (2500 пуд. на десят.).

Ботва развилась роскошно, а потому и испаряла массы воды

въ теченіе длиннаго иеріода времени, такъ что количество просо-

чившихся дренажныхъ водъ уменыпилось до 56 литровъ, Ѵзг или

31% количества упавшаго дождя.

Потеря отъ вымыванія азота въ подпочву составляетъ только

4,4 килогр. на гектаръ. Количество азота въ урожаѣ нриблизи-

тельно 120 килогр. Въ общей сложности изъ иочвы извлечено 125

килогр. азота, но не все это количество потеряно для хозяйства;

дѣйствительно, иочти половина этого азота заключается въ ботвѣ,

которая остается на мѣстѣ и послѣдующими вспашками вносится

обратно въ почву, въ которой она окончательно разложится вес-

ною слѣдующаго года, и заключающійся въ ней азотъ, оселитрив-

шись, будетъ служить пищей для послѣдующаго яроваго растенія.

Картофель, сортъ императоръ Рихтера, удался вполнѣ; урожай

содержалъ 60 гр. азота; въ дренажныхъ водахъ найдено 7,3 гр.,



— 337 —

такъ что въ общей сложности извлечено изъ почвы болѣе азота,

нежели сколько было внесено съ удобреніемъ. Ботва остается на

полѣ, но она бѣдна азотомъ, а потому не возмѣщаетъ почвѣ утрату

азота, п вообще слѣдуетъ замѣтить, что опытъ этотъ вполнѣ под-

тверждаетъ изслѣдованія Эмэ Жирара, доказавшія, что для полу-

ченія обильныхъ урожаевъ картофеля, богатаго крахмаломъ, осо-

бенно сортъ императоръ Рихтера, необходимо сильное удобреніе,

такъ какъ растеніе это требовательное напитаніе и истощаетъ почву.

Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ, что при уро-

жаѣ картофеля, извлекпіемъ изъ почвы боіыпе азота, нежели уро-

жаи свеклы, сквозь почву тѣмъ не менѣе просочилось болыне се-

лйтреннаго азота. Причина этого явленія легко объясняется раз-

личнымъ временемъ уборки. Свекла оставляетъ полѳ въ октябрѣ, а

картофель въ сентябрѣ. Понятно, что ранѣе обнаженная земля

дольпіе подвергается дѣпствію вымыванія, что дѣйствительно и

лмѣло мѣсто; такъ, сквозь ящикъ, занятыіі картофелемъ, послѣ его

уборки прошло 77,5 литровъ воды, а сквозь ящпкъ, занятый свек-

лой, послѣ уборки этой послѣдней, лрошло лишь 49 литр. И такъ,

потеря силитреннаго азота вымываніемъ въ подпочву прямо въ за-

висимости отъ временп обнаженія почвы; растительный покровъ

не испаряетъ болѣе воды, эта послѣдняя цѣликомъ проходптъ сквозь

почву п увлекаетъ па пути селитренный азотъ. Очевидное доказа-

тельство этому факту представляетъ ящикъ, занятыи кукурузой:

урожай этого растенія былъ весьма обильный и соотвѣтствовалъ

77,500 килогр. съ гектара (5115 пуд. съ десятины); при такомъ

роскошпомъ развптіп надземной массы, испареніе воды было такъ

сильно и почва была настолько изсушена, что, послѣ уборкп ку-

курузы, осепыо сквозь ящикъ прошло лишь 65 литровъ воды, и

потеря азота, отнесенная къ гектару, составила лпшь 14,54 килогр.

Это же подтверждается п на ящпкѣ съ пшеницѳй, въ которомъ

потеря селптреннаго азота вымываніемъ очень велика, а именно

54,6 килогр. на гектаръ. .

Слѣдующій, третіп, рядъ пзображаетъ результаты культуръ, про-

изведенныхъ при удобреніи, кромѣ навоза, еще и чиліпской селит-

рой, въ количествѣ 100 гр. на ящикъ. Отнесенное къ гектару,

удобреніе это выразится 30 тоннамп павоза и 250 килогр. селитры

(т. е. около 2000 пуд. навоза п 16,5 пуд. селитры на десятину).

Какъ видно, прибавка этого сильно дѣйотвующаго удобрепія

мало повліяла на поднятіе урожаевъ, что объясняется тѣмъ, что

процессъ оселитренія въ почвѣ, какъ уже выше было сказано, и.

безъ того былъ весьма энергиченъ.

*
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Дренажныя воды изъ непокрытоя растительностыо почвы увлекли

огромное количество седитреннаго азота, а имѳнно 155,88 кидогр.

на гектаръ, тогда какъ изъ иочвы, получившей тоже навозное удо-

бреніе, но безъ силитры, извлечено было только 121,22 килогр.

азота; разница 34,6 килогр. Но 250 килогр. селитры содержали

37,5 килогр. азота, слѣдовательно почти вся внесенная селитра была
вымыта и увдечена водой въ иодпочву, что служитъ несомнѣннымъ

и нагдяднымъ доказательствомъ того факта, что въ почвѣ, не по-

крытой растительностыо, селитренный азотъ не сохраняется, а цѣ-

ликомъ уносится водою въ подпочву. Потери эти становятся нич-

тожными при роскошномъ развитіи растительнаго покрова, не поз-

воляющемъ дождевой водѣ выщелачивать седитру изъ почвы.

Послѣдній рядъ представдяетъ результаты кудьтуръ по искус-

ственному удобренію. Каждый ящикъ быдъ удобренъ 250 граммами

чилійской селитры и 200 граммами суперфосфата. Отнесенное къ

гектару, это удобреніе выразится 625 кидогр. селитры, содержа-

щими 95 кидогр. азота. И тутъ вымываніе непокрытой раститедь-

ностыо почвы было очень значительно, а именно 145,76 килогр.

азота, т. е. значитедьно превышало количество внесеннаго азота.

Но въ общемъ иотеря была менѣе, нежели ири удобреніи наво-

зомъ и седитрой.

Въ закдюченіе обращу вниманіе на четвертыя иолоски въ но-

слѣднихъ трехъ рядахъ, изображающія резудьтаты посѣва пшеницы.

Эти ящики были удобрены въ подовину сдабѣе остадьныхъ; уро-

жаи вообще подучились слабые. Засуха въ начадѣ дѣта ускорила

созрѣваніе зерна, такъ что содержаніе азота въ урожаѣ, какъ видно,

не велико. Что касается потерь азота отъ вымыванія, то онѣ, какъ

видно, очень различны: почти одинаковыя въ ящикахъ 3-го и 4-го

ряда, а именно: 17,06 и 17,87 килогр. на гектаръ, иотеря эта въ

ящикѣ 2'Г0 ряда втрое болыпе, а именно 54,6 кидогр. Кодичество

азота, найденное въ дренажныхъ водахъ, болыпе количества азота,

использованнаго растеніемъ. Причина такой поразитедьной разницы

заключается въ томъ, что въ ящики 3-го и 4-го ряда, ио уборкѣ

пшеницы, была посѣяна вика; растеніе это хорошо развилось и

значительно уменьшило кодичество просочившейся воды и тѣмъ

самымъ выщедачиваніе азота. ДѢІствительно, въ то время, какъ

сквозь ящикъ съ пшеничными стернями, въ теченіе ноября мѣ-

сяца, нротекло 140 литровъ воды, ящики съ викой пропустили

лишь 37,5 и 38 дитровъ. Результаты эти наглядно иоказываютъ

всю выгоду въ промежуточныхъ посѣвахъ. Не говоря уже о томъ,

что они препятствуютъ въ значительной степени обѣдненію почвы
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селитреннымъ азотомъ, они, въ слутаѣ посѣваа бобовыхъ, еще обо-

гащаютъ почву, при ихъ запахиваніи, всѣмъ тѣмъ количествомъ

азота, какой растенія этой категоріи непосредственно успѣлп по-

черпнуть изъ воздуха.

Въ заключеніе Дегеренъ говоритъ, что опыты истекшаго года

ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что потери азота отъ вымыванія

даже въ томъ случаѣ, когда ироцессъ селитрованія въ почвѣ очень

сидьный, всегда незначительны въ томъ случаѣ, когда раститель-

ностъ достаточно роскошна, чтобы испарять болыиую часшь вы-

падающей воды.

Когда же растительность слабая, щедушная, почва плохо при-

крыта ею, то хозяинъ подвергается убытку отъ двухъ причинъ;

во-первыхъ, потому, что илохой урожай не оплачиваетъ его труды,

а во-вторыхъ, потому, что држдевыя воды вымываютъ и уносятъ

ирочь значительныя количества селитреннаго азота; этотъ послѣд-

ній азотъ, неизвлеченный изъ ночвы, иослужплъ бы пищей нослѣ-

дующему растепію.

Отсюда тотъ выводъ, что болѣе всего истощаютъ почву не

обпльные, а слабые и плохіе урожаи. Поэтому, вся забота

земледѣльца должна бытъ направдена: 1) къ возможно лучшему

удобренію своихъ полей для обезиеченія роскошнаго развитія над-

земной массы, нрепятствующей выщелачиванію ночвы; 2) къ воз-

можному сокращенію чернаго пара и къ замѣнѣ его зеленымъ и

5) къ разведенію промежуточныхъ растеній для задержанія п улав-

ливанія образовавшагося въ почвѣ селитреннаго азота.

Резюмируя эти три положенія и переводя ихъ на практическій

языкъ, сдѣдуетъ для сохраненія илодородія почвы и избѣжанія по-

терь отъ осенняго вымыванія селитреннаго азота, — стремиться къ

возможно интензивному подьзованію даровыми сидами природы,

свѣтомъ, тепдотой, воздухомъ и влагой для произведенія возможно

бодыпей раститедьной массы. Средства къ этому заключаются, съ

одной стороны: въ способности бобовыхъ и иныхъ растеній связы-

вать, частыо атмосферный, частью почвенный, азотъ, съ другой

стороны въ широкомъ примѣненіи мннеральныхъ удобреній, обез-

печивающпхъ питаніе растеній и побуждающпхъ ихъ къ росту и

развитію, а сдѣдовательно и къ болыпей адчности относительно

поглощенія азота.

И такъ, разведеніемъ бобовыхъ растеній, въ связи съ примѣ-

неніемъ минеральныхъ удобреній, мы обдадаемъ вѣрнымъ средствомъ

для улавливангя азота; разведеніемъ промежуточныхъ растеній, со-

кращеніемъ чернаго нара, сидераціею, мы научидись удерживать
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въ почвѣ образовавшійся азотъ; паыъ остается познакоыпться со-

средстваыи, позволяющиыи связывать азотъ, получаеыып въ хозяй-

ствахъ въ впдѣ навоза.

И въ этоыъ направленіи научныя изслѣдованія послѣдняго вре-

мени пролили ыного свѣта и выяснили способы и пріеыы къ сбе-

реженію пмѣющагося въ нашеыъ распоряженіи азота, въ состояніи

отработавшаго жизнедѣятеля, т. е. въ видѣ отброса нашихъ до-

ыашнпхъ животныхъ, а иыенно въ навозѣ.

Устаповиыъ прежде всего цифровыя величины колиіества от-

бросовъ, въ видѣ навоза, доставляеыыя единицей живаго вѣса до-

машнпхъ животныхъ.

На основапіи многочисленныхъ изслѣдованій, произведенныхъ

въ этоыъ направленіи, выяснено, что на каждый пудъ живаго вѣса

въ круглыхъ числахъ;

Лошадь доставляетъ въ годъ 19,3 пуд. навоза

Рогатый скотъ .... 31,3 » »

Овца 19,4 » »

Свипья 19,6 » »

въ среднеыъ каждый пудъ живаго вѣса доыашняго животнаго даетъ

22 пуда свѣжаго навоза; приииыая содержаніе азота въ неыъ рав-

ныыъ 0,5 0 / 0 , получимъ, что каждый пудъ живаго вѣса доыашнихъ

животныхъ даетъ въ годъ Ѵю ПУД 81 азота или 4 фунта.
Посыотримъ, много-ли изъ этого количества возвращается почвѣ

въ видѣ удобренія?

Передъ наыи обширныя работы Гольдефлеиса, директора агро-

ноыическаго института въ Проскау.

Во-первыхъ, на основаніп точныхъ изслѣдованій п опытовъ,

веденныхъ съ 1884 г. по 1889, оказывается, что навозъ, при хра-

неніи въ кучахъ на открытомъ воздухѣ, теряетъ, въ теченіи 7 мѣ-

сяцевъ, 23,4 0 / 0 азота или почти 3,5 0 / 0 въ ыѣсяцъ.

Тотъ же навозъ въ тоже время и при такомъ же храненіи, но

ири поливкѣ жилшй, теряетъ 13.6 0 / 0 азота.

При храненіи навоза въ скотныхъ дворахъ подъ животными^

нотеря азота не превышаетъ 12 0 / 0 — 15 0 / 0 .

Чтобы придать болыие осязательности этиыъ цифраыъ, прп-

вожу разсчетъ Гольдефлейса. Голова крупнаго рогатаго скота даетъ.

въ годъ 1000 пудовъ свѣжаго навоза, въ коемъ 80 0 / 0 воды, ^О 0 /^

сухаго вещества и О,4 0 / 0 азота; слѣдовательно, въ этомъ навозѣ.

около 200 пуд. сухаго вещества, назначеннаго на образованіе пе-

регноя въ почвѣ, и въ томъ числѣ 4 пуда азота. При храненіи въ
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кучахъ безъ особаго ухода, эти 1000 пуд. превратятся въ 775 пуд.

перепрѣвшаго навоза, такъ что, прн внесеніи его въ почву, коли-

чество сухаго вещества будетъ па 31,2 0 / 0 , а количество азота на

23,4 0 / 0 менѣе, и потеря, въ видѣ сухаго органическаго вещества,

будетъ 60,5 пуд. и въ видѣ азота 1 пудъ въ годъ.

При внимательномъ уходѣ за навозомъ, какъ будетъ указано

далѣе, этотъ пудъ азота могъ бы быть превращенъ въ селитру. По-

этому можно сказать, что навозъ отъ одной головы рогатаго скота,

вслѣдствіе неряшливости, теряетъ селитреннаго азота, соотвѣтствую-

щаго 6,5 пуд. чилійскон селитры, что по цѣнѣ, нынѣ существующей

на селитру, составляетъ около 15 рублей въ годъ убытка.
ІІредставляя этотъ разсчетъ, заимствованный у Гольдефлейса,

на раамышленіе хозяевъ, нерехожу къ способамъ сохраненія навоза.

Пріемовъ для сохраненія навоза два:

1) Не препятствовать нормальному его броженію и переходу

составныхъ его частей въ усвояемое растеніями состояніе, безъ
потѳри этихъ веществъ. 2) Препятствовать этому броженію п со-

хранять навозъ въ свѣжемъ состояніи.

Средства, позволяющія достигнуть перваго и самаго желатель-

наго результата, — носятъ названіе поглощающихъ вѳществъ. Они
не мѣшаютъ естественному разложенію навоза, но препятствуютъ

потерѣ удобрительныхъ веществъ, образующихся при этомъ разло-

женіи. Ясно, что поглощающія средства, во всякомъ случаѣ, для

хозяевъ представляютъ большій интересъ, нежели средства, на-

правленныя къ сохраненію навоза.

Всякія антисептическія средства уже по этому самому должны

быть устранены.

Разсмотримъ вкратцѣ результатъ дѣйствія различныхъ поглоти-

тельныхъ средствъ.

I. Сохражніе при помощи земли. Первое мѣсто, по дешевизнѣ

и простотѣ примѣненія, принадлежитъ перегнойной землѣ. Опыты
Гольдѳфлейса неоировержимымъ образомъ указали на отличные

результаты, получаемые при защитѣ кучи навоза, выставленной на

воздухъ, слоемъ зёмли въ 5 вершковъ, окутывающимъ ее со всѣхъ

сторонъ. Лучше всего земля известковая.

Привожу результаты опыта. Сухаго вещества. Азота.

К п д о г р а м м ы.

Свѣжій навозъ, количество . 6000 1380,0 26,10

По ирошеств. 6 мѣс. . . . 4325 1018,5 25,56

Потеря 1675 361,5 0,54
Потеря въ 0 / 0 . . . . 27,9 0 / 0 26,2 0 / 0 2 0 /о
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Сравнивая эти результаты съ результаташ, поіучѳнными при

храненіп навоза безъ покрытія землеп, оказывается, что изъ перво-

начальнаго количества азота,

Въ кучѣ, не покр. Въ кучѣ,
землей. покр. вем.

Потеря азота въ 6 мѣс. . . . 23,4 0 / 0 2 0 / 0

Осталось азота въ видѣ сѳлитры . ІЛ 0 /^ 18,6 0 / 0

Такимъ образомъ, простое прпмѣненіе зѳмли нѳ только уменыпаетъ

[іотерю азота до 2 0 / 0 , но способствуетъ переходу 18% его въ сѳлитру.

II. Гипсъ и фосфатный гипсъ. Гипсъ, разсѣваемый въ хлѣвахъ

въ количествѣ до 5 фунтовъ въ день на голову крупнаго скота,

связываетъ амміачный азотъ почти такъ же, какъ и земля, такъ что

потеря азота и въ этомъ случаѣ пѳ превышаетъ 2 0 / 0 .

Фосфатный гипсъ получается въ видѣ отброса при приготовлѳніи

суперфосфатовъ изъ богатыхъ фосфоритовъ, содержащихъ 35 —

40 0 / 0 фосфорной кислоты. Онъ состоитъ изъ водной сѣрноизвѳстко-

вой соли въ состояніи крайняго измельченія и изъ фосфорнокислой

извести въ трехъ видахъ, т. е. одно, дву и трѳхосновной соли.

Содержаніе фосфорной кислоты различно и колеблѳтся въ прѳдѣ-

лахъ отъ 4 0 / 0 до 12%. Фосфатный гипсъ удерживаетъ цѣликомъ

весь азотъ, онъ уменьшаетъ потерю органическаго вещества въ

навозѣ съ 31 0 / 0 до 22% и, кромѣ того, способствуетъ оселитреныо

значительной части всѳго содержащагося въ навозѣ азота. Фосфор-
ная кислота связываетъ азотъ гораздо энергичнѣе, нежели гипсъ

одинъ. Чѣмъ выше 0 / 0 фосфорной кислоты въ этомъ фосфатномъ

гипсѣ, тѣмъ дѣйствіе ѳго сильнѣе и, слѣдовательно, тѣмъ мѳныпія

количества этого вѳщѳства достаточны.

Бѣдныѳ фосфорной кислотой фосфатныѳ гипсы хотя вдвоѳ деше-

вле богатыхъ, но ихъ требуется въ четыре раза болѣе, такъ что

нѣтъ разсчета ихъ уиотрѳблять. Средніе и богатые фосфатныѳ

гипсы, содержащіе отъ 5% до 8% растворимой кислоты, могутъ

быть употреблены въ видѣ посыпки ежедневно въ хлѣвахъ, по раз-

счету отъ 2 до 1 фун. на круиную голову, тогда какъ бѣдныхъ

фосфорной кислотой фосфатныхъ гипсовъ требуѳтся не менѣе 5 ф.

Такъ какъ болыпинство почвъ нуждается въ удобреніи фосфор-

ной кислотой, то можно сказать, что присыика въ хлѣвахъ фосфат-

наго гипса, или просто дешеваго суперфосфата, можетъ быть по-

всемѣстно рѳкомендована, какъ средство нѳ только улучшѳнія

навоза, но главнѣйшимъ образомъ — обогащенія почвы.

Гольдефлейсъ приводитъ поразительный примѣръ энѳргпчнаго

дѣйствія фосфатнаго гипса, какъ средства, связывающаго азотъ.
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Въ одномъ изъ своихъ опытовъ надъ 6000 килогр. навоза, пере-

сыпаннаго фосфатнымъ гипсомъ и оставленнаго въ кучѣ на откры-

томъ воздухѣ, въ течепіе 6 мѣсядевъ, вблизи овчарни, найдено,

что не толысо не было потери азота, но что количество его возросло

на 2 0 / 0 . Явленіѳ это онъ объясняетъ близостыо овчарни, амміачныя

испарепія которой были связаны фосфатнымъ гипсомъ навозной кучп.

Азотъ навозной жпжи точно такжѳ цѣликомъ связывается фос-

фатнымъ гипсомъ. На этомъ основаніи Гольдѳфлейсъ совѣтуѳтъ

разсыпать этотъ гипсъ въ самихъ хлѣвахъ ежедневно, писколько

не опасаясь вредпаго вліянія его на ноги животнымъ.

III. Суперфосфатъг. За нѳимѣніѳмъ фосфатныхъ гипсовъ —

дешевые суперфосфаты, употрѳбляѳмые также въ видѣ ежѳднѳвной

посыпки, въ количествѣ 1 фунта на крупную голову скота — почти

такъ жедѣйствительны. Однако фосфатнымъ гипсамъ слѣдуетъ отдать

предпочтеніе, такъ какъ большее количество содержащейся въ нихъ

сѣрно-известковой соли способствуетъ лучшему связываиію амміака.

IV. Томасъ шлакъ. Такъ какъ употрѳблѳніе томасова шлака

быстро распространяѳтся, то Гольдефлейсъ счелъ нужнымъ про-

вѣрить опытомъ стеііень ихъ вліянія на навозъ, въ смыслѣ ѳго

сохранѳнія, связыванія азота и способствованія перехода азота въ

селитру. Рѳзультаты этихъ опытовъ, какъ и слѣдовало ожидать,

привели къ тому заключенію, что, вслѣдствіѳ значительнаго содер-

жанія свободной извести въ шлакахъ, дѣйствіе ихъ врѳдно.

Дѣйствитѳльно, оказалось, что потеря азота въ кучѣ навоза,

пересыпаннаго томасовымъ шлакомъ, въ ЗЧ 2 мѣс. достигла до

15,5%; а потеря органичѳскаго вѳщѳства до 31,6 0 / 0 .

IV. Калійныя соли. Употребленіе стассфуртскпхъ калійныхъ

солей уже было рекомендовано докторомъ Франкомъ въ 1868 г.

Опыты Гольдѳфлейса съ 1884—1888 г. вполнѣ подтвѳрдили зна-

ченіе этихъ солей, какъ срѳдства сохраненія навоза. При этомъ

оказалось, что, въ отличіе отъ перечисленныхъ средствъ, калійныя
соли (каинитъ, кизеритъ, карналитъ) дѣйствуютъ сохраняющимъ

образомъ, т. е. прѳпятствуютъ разложенію навоза и сохраняютъ

его въ свѣжемъ состояніи. Вотъ результаты этихъ опытовъ

Навозъ сдобренный 260 кил. каинпта въ хлѣву, сложенъ въ

кучу и не поливался.
Количество Вѣсъ сухаго

навова. вещества.

По выводу изъ хлѣва

Послѣ 6 мѣсяцевъ. . .

Потеря. . . .

Въ килограммахъ.

6050 1247,5 24,26

4700 1099,0 24,30

Потеря въ 0 / 0 . .

1350 148,5 0

23,3 0 / 0 11,9 0
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Навозъ, сдобренный 300 килогр. каинита въ хлѣву, сложенъ.

въ кучу и три раза иоливался 656 литраыи навозноіг жижи.

Колпчество Вѣсъ сухаго

навоза. вещества.

Въ килограммахъ.

Вѣсъ авота^

По выводу изъ хлѣва

Послѣ 6 ыѣсяцевъ. .

Потеря . .

6250

4840

1258.2

1086.3

18,26

18,59

171,9 ирибыль 0,33

13,7

совершенно устраняетъ

. . 1410

Потеря въ 0 / 0 . 22,5

И такъ, прибавка калійныхъ солѳй

потерю азота и въ значитѳльной степѳни уменыпаетъ потерю

органическаго вещѳства Калійныя соли, сохраняя навозъ въ свѣ-

жемъ состояніи, очевыдно, ирепятствуютъ его разложѳнію, а слѣд.

и образованію селитры, что вцолнѣ подтвердили изслѣдованія.

Навовъ неполптый.

Авота превращено

въ селитру — въ амміакъ
въ 0 / 0

Навозъ политый.

Авота превращено

въ селитру — въ амміакъ
ВЪ 0 / 0 ВЪ 0 / 0 БЪ 0 / 0 ВЪ 0 / 0

При храненіи подъ землей. 18 — 8,5 6,6

» посыпкѣ фосфатнымъ

гппсомъ ....... 10,13 0,54 4,6 6,5

При посыпкѣ каинитомъ . 7,17 3,75 0,6 6,0

Вотъ выводы, къ коимъ ириходитъ Гольдефлейсъ, на основанін

своихъ изслѣдованій:

1) Если желаютъ приготовить навозъ, который дѣйствовалъ бы

быстро и энергично, имѣя въ впду удобреніе плотныхъ тучныхъ почзъ,

богатыхъ перегноемъ, п прн этомъ не особѳнно заботятся обога-

щеніеыъ почвы перегноемъ, слѣдуетъ дать нредночтеніе землѣ.

2) Если жѳлаютъ вмѣстѣ съ быстрымъ и энергичнымъ дѣй-

ствіемъ навоза внести съ нимъ въ ночву возможно болынее коли-

чество органическаго вещества (что особенно пригодно для тяжѳ-

лыхъ глинистыхъ иочвъ, бѣдныхъ перегноѳмъ), то сдабриваніе на-

воза фосфатнымъ гипсомъ будѳтъ наиболѣе умѣстнымъ.

3) Еслп ночва, .напротивъ того, лѳгкая, очѳнь пронидаемая, въ

которой иерепрѣвшій навозъ слишкомъ быстро сгораетъ, то сдабри-

ваніе навоза калійными солямн вполнѣ указано.

Такой навозъ будетъ разлагаться ыедленнѣѳ, дѣйствіѳ его бу-

детъ продолжительнѣѳ, а вносиыая при этомъ большая масса орга-

ническихъ веществъ особенно нолезна для этихъ почвъ, вообще

бѣдныхъ перегноемъ.

Мнѣ остается, для полноты картины изслѣдованій Гольдефлѳйса

надъ навозомъ, представить результаты полѳвыхъ опытовъ, произве-
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денныхъ имъ съ цѣлью выясненія удобрительной силы навоза въ

зависимости отъ ухода за нимъ.

Ііервая серія опытовъ. Почва глинистая. Избытокъ урожая

выраженъ въ процентахъ величины урожая съ неудобреннаго участка.

Хлѣвный навозъ

обыкновенный °охраленяый е д о б р е н н ы й
тт 0 й " подъ слоемъ фосфатнымъ
Первыи ГОДЪ. не сдобрениый 8емли гинсомъ каинитомъ

Картофель . . . + 8,1% + 27,8 0 / 0 +33,6% +16%
Количество крах-

мала на гектаръ: 4176килогр. 4780 к. 5268 к. 4082 к.

Второй годъ.

Пшѳница — зѳрномъ +28,1 +28,1 +21,1 +14,9
Соломои . . . . — 6,2 +13,1 + 1,1 +11,7

Отсюда слѣдуетъ, что на глинистой почвѣ обыкновенный навозъ

только во второмъ году сравнялся съ навозомъ, сохраненнымъ подъ

слоемъ земли; въ первомъ жв году онъ далъ на 15 0 / о менѣекрахмала.

ѣторая серія опытовъ. Зѳмля песчаная. Избытокъ урожая

выраженъ въ процентахъ величины урожая съ неудобреннаго участка.

Хлѣвный навозъ

обыкн веыиий сох Р аненны ^ сдобренный
й о подъ слоемъ фосфатнымъ     

не сдобреннып ^ г капнптомъ
м ^ землп гипсомъ

Пшеница зерномъ. + 42 0 / 0 + 74 0 / 0 + 103 0 / 0 + 118 0 / 0

» соломой. + 27 0 / 0 +66 0 / 0 + 50% + 69%

Тутъ отклонѳнія гораздо значительнѣе, что объясняется, конечно,

характѳромъ самой почвы, болѣѳ бѣдпой и въ которой навозъ въ

первый-же годъ разложился скорѣе. Достойно вниманія то обстоя-
тельство, что на легкихъ почвахъ калійными солями сдобренный

навозъ удвоилъ урожай.

26 декабря 1892 г. въ Парижскую Академію Наукъ гг. Мюнцъ
и Жпраръ представили отчѳтъ о работахъ, произведѳнныхъ ими

также по вопросу объ улучшеніи н сохранѳяіп навоза.

Въ общемъ, результаты ихъ изслѣдованій вполнѣ сходятся съ

работами Гольдефлейса. Хотя они не совсѣмъ согласны съ нимъ

относительно экономическаго разсчета употреблѳнія супѳрфосфатовъ,

такъ какъ по ихъ изслѣдованіямъ значитѳльпая часть фосфорной
кислоты перѳходитъ въ состояніи нерастворимаго соѳдиненія, за

то они вполнѣ сходятся съ нимъ въ оцѣнкѣ дѣйствія зѳмли

вообще, и въ особенности перѳгноя болотнаго, лѣснаго и, главнымъ

образомъ, торфа.
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При обыкновенномъ уходѣ за навозомъ, по наблюденіямъ Мюнца

и Жирара, теряется азота въ кошошняхъ 29 0 / 0

» коровникахъ 32 0 / 0

» овчарняхъ 50 0 / 0

Лѣтомъ потери болыпе, нежели зимою. При дачѣ сухаго корма

болыпе, нежели при дачѣ зеленаго. При скупой подстилкѣ болыпе,
нежели при обильнои.

Перегной и торфъ представляютъ, по мнѣнію упомянутыхъ

авторовъ, самое лучшее, самоѳ дѣйствительное, всѣмъ доступное,

и наиболѣе дешевое средство къ сохраненію навоза.

Ежедневная посыпка навоза въ хлѣвахъ сухой землей, въ ко-

личествѣ по одной лопатѣ на голову, доставляетъ животнымъ сухое,

здоровое ложе, восполняетъ недостатокъ соломы, очищаетъ воздухъ

отъ испареній и, связывая азотъ, значптельно увеличиваетъ удобрн-
тельную цѣнность навоза.

Этотъ способъ по своей простотѣ и доступности заслуживаетъ

особаго вниманія хозяевъ.

Въ закдюченіе вотъ главныя практическія положенія, вытекаю-

щія изъ приведенныхъ изслѣдованій надъ вопросомъ о наилучшемъ

использованіи азота.

1) Не скуниться на минеральныя удобренія, фосфорнокислыя и

калійныя, для побужденія бобовыхъ, азото-собирательныхъ растеній
къ возможно пышному и роскошному развитію (условіе для улавли-

ванія азота).

2) Уменьшать по возможности площадь подъ чернымъ паромъ,

замѣняя его зеленымъ; лучше удобрять п тщательнѣе обрабатывать
поля, для полученія густаго растительнаго покрова; иримѣнять

смѣшанные посѣвы, культуру промежуточныхъ растеній, сидерацію

и ранній осенній взметъ, при которомъ уннчтожается проницаемость

земли. (Условія для сохраненія азота въ почвѣ).

Наконецъ, 3) съ цѣлыо связыванія азота въ навозѣ, лучшій

уходъ за нимъ и примѣненіе подсыпки землей, торфомъ, перегноемъ

и отчасти фосфатнымъ гипсомъ и каинитомъ, еслн по мѣстнымъ

почвеннымъ и инымъ условіямъ это можетъ оказаться выгоднымъ.

Заключеніе.

При земледѣліи научномъ и интензивномъ, какиыъ оно должно

стать въ близкомъ будущемъ, благодаря возможности пользо-

ваться элементами плодородія внѣ своего хозяйства, внѣ своей

нивы, —добывать ихъ въ ископаемыхъ мпнеральныхъ залежахъ, —
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мы начнемъ Шобрять наши земли въ полномъ значеніи этого слова.

Земледѣліе истощаіощее — замѣнится земледѣліемъ, обогащающимъ

почву.

При посредствѣ сидераціи, связывающей подъ видомъ зеленаго

удобренія азотъ воздуха, углеродъ углекислоты, теплоту и свѣтъ

солнца, — сама растительность будетъ призвана къ содѣйствію намъ,

для воспособленія ей жѳ самой, дальнѣйшаго ея развитія.
Благодаря наукѣ, человѣкъ, наконецъ, выйдетъ изъ роковой

обстановки, тѣснившей его со всѣхъ сторонъ. Изъ созданія, слѣпо

повинующагося, онъ станетъ въ свою очередь повелителемъ. Онъ
■ будетъ властвовать надъ жизненной силой, какъ онъ ужъ властвуетъ.

надъ паромъ и электричествомъ!



Отт сеістіішвіоіі выгави Фвиійго Зшаго Ііще-
стеа сслсіто ювяіствв, істросвооі 6, 6 « 7 сввтября 1832 тода.

На выставку были представлѳны слѣдующіе предметы:

Лошаден: Жеребцовъ 13

Кобылъ 9

Жеребцовъ: одно и двухъ-лѣтнихъ . . 4

Сосуновъ   3

Итого. . . 29

Скота: Быковъ 5

Коровъ 7

Телицъ   2

Овецъ '6

Итого. 20

Масло пзъ сметаны . . .

Продукты садоводства . .

» огородничества .

» пчеловодства. .

Сѣмянъ полевыхъ растеній
Женскихъ домашнихъ рукодѣльныхъ

работъ 

Мужскихъ рукодѣльныхъ и работъ ма-

стерскихъ  

Мыла 

Крахмала  

Кофе, приготовленнаго изъ ячменя. .

отъ 24 экспонентовъ.

» 5 »

» 4 »

» 5 »

» 10 »

» 215 »

» 24 »

» 4 »

» 2 »

» 1 экспонента.

Сверхъ того: 1 машина, ручная, для отбиванія головокъ льна,

1 маслобопка и 3 телѣги.
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Экспертами на выставкѣ были:
Ветеринарный врачъ П. Раска, арендаторъ казеннаго имѣнія

Айденгофа П. Гейнрихсонъ, собственникъ имѣнія Шлосъ (замокъ

Феллинъ) баронъ Унгернъ-ПІтернбергъ, завѣдывающій чугунно-ма-

шинно-строительнымъ заводомъ Люзенгюте Г. Леммерсертъ. ма-

шиностроитель и кузнечныхъ дѣлъ мастеръ Карлъ Лаксбергъ, зем-

левладѣльцы-собственники: П. Линсонъ, I. Кубенъ, I. Пиръ, Гансъ

Юганій, М. Киса, Юрій Леллепъ, Т. Тарикъ, Карлъ Рѳйсаръ, М.

Перна, Гансъ Саріп, I. Линсонъ, Якъ Негесъ, Гансъ Кээрпкъ,

Гансъ Лигандъ, волостные писаря: А. Кптсбѳргъ, Карлъ Кримъ;

крестьянки: Паулина Перна, Марія Валдтъ и Елизавета Палу.

По отдѣлу образцоваго крестьянскаго хозяйства: почѳтный члѳнъ

Фелл. Эст. Общества П. Линсонъ, крестьяне землевл. собственнпки:
I. Пиръ, Т. Курнковъ, Гансъ Мелтсасъ и Яакъ Орравъ.

Прѳміп, назначѳнныя Имп. Вольн. Экон. Обществомъ, получили

слѣдующіѳ экспоненты:

Болыпую серебряную медаль:

Крестьянинъ собствѳнникъ усадьбы Вапа-мыза, Феллпнской во-

лости, Феллинскаго прихода, Юрій Аккая, за лучшее крестьянское

хозяйство.

Малую серебряную медаль:

Арендаторъ казѳннаго имѣнія Айденгофа П. Гепнрихсонъ, за

лучшую молочную корову брейтенбургской породы, родившуюся и

вырощенную въ хозяйствѣ.

Б р о н з о в ы я м е д а л и:

1) Крестьянинъ Феллпнско-пасторатской волости, Фелл. ирихода

и уѣзда, Мертъ Меомутли, за хорошую корову, родившуюся и вы-

рощенную въ хозяйствѣ.

2) Крестьяшшъ Тертской волости, Фелл. прихода, Янъ Айн-

сонъ, за хорошую молочную корову, родившуюся и вырощенную

въ хозяйствѣ.

3) Крестьянка хрзяйка Лахпнѳской волости, Велико-Іоганнискаго
ирихода, Фелл. уѣзда, Кадрій Рейсаръ, за пзготовлѳнное пзъ сме-

таны масло.

4) Крестьянинъ Старо-Войдомской волостп, Фелл. прихода и

уѣзда, Юрій Леллѳиъ, за лучшія сѣмена хлѣбныхъ растеній (рожь,
пшеницу и бобы).
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Похвальнык дисты:

1) Крестьянинъ Фѳллннской волости, Фелл. прнхода и уѣзда,

Андресъ Кеерикъ, за хорожаго, родившагося и вырощеннаго въ

хозяйствѣ, жеребца ЗѴг лѣтъ.

2) Крестьянинъ Таеферской волости, Вѳлико-Іоганнискаго при-

хода, Фелл. уѣзда, Юрій Неммикъ, за хорошуіо, родившуюся и

вырощѳнную въ хозяіствѣ, кобылу, англійской породы 3-хъ лѣтъ.

3) Лѣсничій мызы Старо-Войдома, Фелл. нрихода и уѣзда, за хо-

рошую, родившуюся и вырощенную въ хозяйствѣ, молочную корову.

4) Крестьянинъ Энгѳской волости, Вѳлико-Іоганнискаго прихода,

Фелл. уѣзда, за хорошаго, родившагося и вырощѳннаго въ хозяй-
ствѣ, нлеменнаго быка, 24^ лѣтъ.

5) Крестьянка хозяйка Вастемозской волости, Велико-Іоганни-

скаго ирихода, Фелл. уѣзда, Анна Блокъ, за изготовлѳнноѳ изъ сме-

таны масло.

6) Крестьянинъ Ново-Карристской волости, Перновскаго уѣзда,

за хорошія сѣмена ржи и пшеницы.

Кромѣ того, было назначѳно обществу на выставку отъ Мини-
стерства Государственныхъ Имуществъ 2 малыя серебряныя, 4

бронзовыя медали и 10 похвальныхъ дистовъ; отъ Фѳллинскаго го-

родскаго управленія, въ видѣ иреміп, 1 сѳрѳбряный бокалъ; Фелл.
Эстское общество выдало 20 золотыхъ, 10 сѳребрянныхъ колѳцъ,

10 сѳребрянныхъ монетъ, 106 похвальныхъ листовъ и наличными

деньгами 80 рублей.

Выставку носѣтили:

5-го сентября 100 чѳловѣкъ.

6-го » 3100 »

7-го » 300 »

Сверхъ того, носѣтители, которыѳ имѣли право на безплатный

входъ.

Отчетъ о присужденіи бодьшон серебряной медали и оииса-

ніе награжденнаго ею хозяйства.

Осмотръ н а мѣстѣ:

Въ усадьбѣ Ванамыза, 22 сентября 1892 года. Присутствовали:

Т. Курикофъ, Я. Орравъ, Ю. Пійръ, П. Айнсонъ и Г. Мелтсасъ.

1) Земля усадьбы плохаго качества— не плодородная, но,

благодаря удобренію и старательной обработкѣ, даетъ въ на-

стоящее врѳмя хорошіѳ урожаи, оцѣнили балломъ . . . : 4
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2) Собствѳнникъ Юрій Аккая пріобрѣлъ усадьбу нокупкою,

24 года тому назадъ, безъ хозяйственныхъ строеніи, за сумму

2,200 руб.; настоящую стоимость ея можно считать въ 6,000

рублей, стоимость движимаго имущества опредѣлена въ 1,600

руб.; кромѣ того, имѣется живой инвентарь въ достаточномъ

количествѣ, оцѣнили балломъ   4

3) Изъ словесныхъ показаній явствуетъ, что, за послѣд-

ніе 3 года, въ усадьбѣ воздѣлывались ленъ, ячмень, пшеница;

кромѣ того, выдѣлывалось коровье масло, котораго продано,

втеченіи года, 10 пудовъ  4

4) Источники доходовъ: льноводство, ското- и коневод-

ство, а также продажа молочныхъ продуктовъ; отъ пчедовод-

ства до сихъ поръ никакого дохода не быдо, — но, быть мо-

жетъ, онъ будетъ получаться въ будущемъ  4

5) Предметовъ роскоши не имѣется  3

6) Хозяйство семипольное; не имѣя достаточнаго количе-

ства сѣнокоса, хозяинъ покупаетъ ежегодно около 100 возовъ

навоза, а также арендуетъ сѣнокосы, съ которыхъ подучаетъ

около 1,000 пудовъ сѣна въ годъ  4

7) Число строеній соотвѣтствуетъ потребностямъ хозяй-

ства и всѣ они находятся въ хорошемъ состояніи .... 4

8) Пашня отчасти очищена отъ камнѳй, но требуѳтъ еще

дальнѣйшей очистки, а также осушки посредствомъ канавъ . 3

9) Дороги и изгороди въ хорошемъ состояніи .... 4

10) Въ хорошѳмъ состояніи находятся такжѳ и телѣги,

сани, упряжь для дошадей, зѳмледѣльчѳскія орудія и проч. 4

11) Кромѣ льнопрядидьни и маслобойки, другихъ машинъ

не имѣѳтся  3

12) Хозяинъ хорошаго повѳденія; садъ пдодовыхъ де-

ревьевъ находится въ началѣ устройства, въ немъ находптся

много мододыхъ яблонь, бодыпой питомникъ и ягодныѳ кусты;

оцѣнили балломъ  5

46

ДОПОЛНЕНІЕ.

Въ то время, когда Юрій Аккая пріобрѣлъ усадьбу Ванамыза,

въ нѳй нѳ было ни хозяйствѳнныхъ строеній, ни удобренной пашни

и почва была плохаго качества; но, благодаря упорному труду и

хорошей организаціи хозяиства, онъ, мадо по маду, увеличилъ

свои доходы отъ участка, такъ ^ что въ короткое время уплатилъ

долги, возвелъ хозяйственныя строѳнія и учучшилъ свои подя
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(количество пйпіви бъ настоящее вреыя около 20 хозяиствеввыхъ

десятинъ, тогда какъ вначалѣ было только 10), такъ что теперь

они даютъ вьтсокіе урожаи.

Особеннои похвалы заслуживаетъ умѣлбё веденіе скотоводства

и молочнаго хозяйства, благодаря раціональному содержанію скота.

Эта отрасль хозяйства даетъ хорошій доходъ и, кромѣ того, полу-

чается много хорошаго качества навоза для удобренія полеі.

Болыпое вниманіе обращено также на садоводство и для раз-

веденія плодоваго сада самимъ хозяиноыъ выращиваются яблони и

ягодные кусты, чѣмъ подаетъ хорошій примѣръ сосѣдямъ-землѳ-

владѣльцамъ.

Вообще хозяйство Юрія Аккая можно назвать образцовымъ,

такъ какъ у него вездѣ: въ домѣ, стойлахъ, на поляхъ и покосахъ,

заведенъ и поддерживается правильный порядокъ.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, мы, нижеподпи-

савшіеся, члены экспертной коммисіи, признавая Юрія Аккая до-

стойнымъ награжденія, ирисудили ему за лучшее крестьянскоѳ хо-

зяйство первую премію — болыпую серебрянную медаль Импѳратор-

скаго Вольнаго Экономическаго Общѳства.

Слѣдуютъ подписи экспертовъ.

Помощникъ прѳдсѣдатѳля Ю. Пеешъ.



Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія III Отдѣленія 17 октября 1892 г.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанскій, присутствовали 22 члена

и 35 гестей.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ 2 мая 1892 г.

Засимъ Л. В. Ходскіи прочиталъ сообщеніе: „Вопросъ о подоходномъ

налогѣ въРоссіи". Докладчикъ, сдѣлавъ характеристики наблюдаемыхъ въ

настоящее время въ средѣ представителей русской фанансовой науки направ-

леній по воиросу о подоходномъ обложеніи, представилъ также историческій

обзоръ иоиытокъ введенія у насъ подоходнаго налога. Являясь рѣшительнызіъ

сторонникоиъ этого налога, докладчикъ полагалъ, что ввѳденіе его у насъ,

ыогло бы дать казначейству до 35 милл. руб. въ годъ.

К. Н, Ладыженскій замѣтилъ, что докладчикъ, пзлагая исторію воироса

о подоходномъ валогѣ у насъ, довелъ свой обзоръ лишь до моыента отмѣны по-

душной иодати. Между тѣмъ съ отмѣной этой подати и солянаго налога су-

щественнымъ образомъ измѣнилось и положевіе вопроса о нодоходиомъ налогѣ.

Прежде онъ былъ желателенъ какъ средство для устраненія неуравнительности

въ обложевіи, въ настоящее же время его можно иредлагать лишь для усиле-

вія средствъ государственнаго казначейства, а слѣдовательно и доводы въ

пользу его установленія должны быть иные, чѣмъ прежде. Что касается цифры

ожидаемаго сбора отъ подоходнаго налога, то докладчикомъ не приведено въ

сущности никакихъ достаточно убѣдительныхъ данныхъ въ пользу его иредпо-

ложеній по этому предмету.

В. Г. Яроцкій выразилъ сожалѣніе, что докладчикомъ посвзщено столько

труда на разсмотрѣвіе и критику тѣхъ взглядовъ, которые высказывались про-

тивъ подоходнаго налога 30 лѣтъ тому назадъ. Между тѣмъ, съ тѣхъ поръ,

самый принципъ подоходиости обложенія сдѣлалъ у насъ огромные успѣхи —

какъ теоретическіе, такъ п практическіе. Во время управленія Министерствомъ

Финансовъ П. X. Бунге, установлены такіе налоги, какъ налогъ на доходы съ

денежвыхъ капиталовъ, дополнительные сборы: трехороцентный и раскладоч-

ные и т. п. Все это создаетъ ту практическую почву, на которой обсужденіе
Труды № 3. , 5
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воироса о подоходпомъ налогѣ можетъ гораздо больше разсчитывать на уснѣш-

ные результаты, чѣмъ если основывать его желательность на сочуветвенныхъ

мнѣніяхъ земствъ, высказанныхъ много лѣтъ тому назадъ.

Л. Н. Гурьевъ высказалъ, что вопросъ о сираведливости подоходнаго

налога есть вопросъ совершенно праздный. Теоретическіе взгляды на этотъ

счетъ нигдѣ не имѣли практическаго вліянія на установленіе этого налога.

Повсюдуонъ вводится подъ давленіемъ нуждъ государственнаго казначейства.

Россія также, конечно, не обойдется безъ установленія нодоходнаго налога,

такъ какъ нѣтъ основаній предполагать, чтобы постоянный ростъ нашего бюд-

жета прекратился.

Н. Н. Заломаново высказался противъ введенія у насъ подоходнаго на-

лога, въ виду сопряженныхъ съ нимъ болыпихъ практическихъ затрудненій.

Даже банкиры и коммерсанты часто не въ состояніи онредѣлить точный раз-

мѣръ получаемаго дохода, наши же сельскіе хозяева и вообще землевладѣльцы

нерѣдко не знаютъ даже того, получаютъ ли они вообще какой-либо доходъ,

или терпятъ убытокъ отъ своихъ хозяйствъ. При такихъ условіяхъ учетъ до-

ходноети посторонними лицаии, да еще подъ угрозою отвѣтственности за не-

правильность показаній, поставитъ вее населеніе въневыносимо тяжелое поло-

женіе постоянной, такъ сказать, обвиняемости и не приведетъ ни къ какимъ

благимъ результатамъ. Надежды же докладчика на полученіе 35 милліоновъ

отъ подоходнаго налога нельзя не признать совершенно лишенными серьез-

ныхъ основаній.

Докладчикъ, отвѣчая на изложенныя возраженія, замѣтилъ, что опноненты,

не еоглашаяеь со сдѣланными имъ разечетами, не привели однако еъ своей сто-

роны никакихъ возраженій или онроверженій противъ тѣхъ статистическихъ

данныхъ, которыя послужили основаніемъ для этихъ разсчетовъ. Указаніе на

то, будто подоходный налогъ вводилея всегда исключительно по фискальнымъ

мотивамъ, невѣрно, такъ какъ при уетановленіи его имѣлоеь нерѣдко въ виду

и еокращеніе другихъ налоговъ, а слѣдовательно подоходный налогъ служилъ

также и культурнымъ цѣлямъ. Невѣрно также замѣчаніе, будто земства вы-

еказали еочуветвіе подоходному налогу, лишь желая отмѣны подушной нодати:

они руководствовались при этомъ также разными другими мотивами и сообра-

женіями.

Заключая пренія, Нредсѣдатель собранія высказалъ, что съ евоей стороны

онъ не думаетъ, чтобы подоходный налогъ далъ лишь какіе-нибудь незнача-

тельные результаты. Но и помимо важноети еъ чието фиекальной точки зрѣ-

нія, онъ имѣетъ болыпое значеніе, какъ самый еправедливый налогъ но идеѣ

и какъ налогъ, дающій возможность самаго удобнаго и легкаго возвышенія го-

сударетвепныхъ доходовъ въ случаяхъ какихъ-либо чрезвычайныхъ нуждъ и

обстоятельствъ, ветрѣчающихея въ жизни государствъ и требующихъ усилен-

ныхъ средствъ для своего удовлетворенія. Подоходный налогъ является нало-
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томъ преимущественно съ движимыхъ богатствъ, съ движимыхъ ииуществъ, и

введеніе его у насъ было бы важнымъ шагомъ виередъ въ дѣлѣ улучшенія на-

шей системы обложенія. У насъ можно быть очень богатымъ человѣкомъ и не

платить ни одной копѣйки палоговъ: въ такомъ именно положеніи находятся

всѣ владѣльцы металлическихъ фондовъ. Нельзя не признать положительной

заслуги докладчика, выяснившаго возможность и важное значеніе установленія

у насъ подоходнаго налога.

Засимъ собраніе, по выраженіи докладчику благодарности, было объявлено

закрытымъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.

Секретарь К. Загорскій.

ЖУРНАЛЪ

Собранія III Отдѣленія 2 марта 1893 г.

Предсѣдательствовалъ Предсѣдатель отдѣленія Е. И. Ламанскій, при-

■сутствовали: президентъ Общества баронъ П. Л. Корфъ, 22 члена и 19 гостей.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ собранія 17 октября 1892 года.

Доложено секретаремъ отдѣленія о слѣдующихъ, ноступившихъ въ 06-

щество, заявленіяхъ:

1) Записка бывшаго Предсѣдателя Казанской губернской земской управы

Рота о ссудныхъ и хлѣбо-сберегательвыхъ кассахъ и г. Георгіевскаго—проектъ

учрежденія сельскихъ ломбардовъ. По просьбѣ отдѣленія, означенныя записку

н проектъ взялъ С. А. Короленко для разсмотрѣпія и доклада Отдѣленію своего

заключенія по нимъ.

2) Заявленіе г. Сукачева, препроводившаго въ В. Э. Общества для отзыва

свою книгу о гор. Иркутскѣ вмѣстѣ съ программою дальнѣйшаго изслѣдовавія

этого предмета. По просьбѣ Отдѣленія, Н. М. Ядринцевъ изъявилъ согласіе

разсмотрѣть трудъ г. Сукачева и доложить о немъ Отдѣленію.

3) Заявленіе ветеринарнаго врача Дульскаго, комавдированнаго Мини-

стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ въ Акмолинскую область, который предлагаетъ

Обществу свои услуги по изслѣдованію мѣстваго эковомическаго быта. Отдѣ-

леніе, признавая желательнымъ воспользоваться услугами г. Дульскаго, про-

сило Н. М. Ядринцева иринять на себя трудъ по составленію программы, ко-

торая могла бы быть дана въ руководство г. Дульскому. Н. М. Ядринцевъ

изъявилъ на это согласіе.

4) Записка, г. Перостина о произвольности и неуравнительности нѣкото-
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рыхъ желѣзнодорожныхъ сборовъ. Составленіе отзыва по этой запискѣ принялъ

на себя, по просьбѣ Отдѣленія, секретарь онаго, К. Я. Загорскій.
Засимъ Предсѣдатель отдѣленія предложплъ собранію произвести выборы

Товарвща Предсѣдателя на остающійся срокъ текущаго трехлѣтія, такъ какъ

А. П. Егуновъ сложилъ съ себя званіе Товарища Предсѣдателя ПІ Отдѣленія

до истеченія этого срока.

По произведенному вслѣдствіе сего согласно порядку, указанному въ §§ 33

и 38 устава Общества, выбору, оказался избраннымъ болышшствомъ 21 про-

тивъ 2-хъ голосовъ профессоръ А. А. Исаевъ.

Б. А. Остафъевъ прочиталъ докладъ: „какъ устраиваются переселенцы

въ Сибири".

Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаній гг. С. А. Короленко, Г. П. Сазонова и Пред-

сѣдателя Отдѣлепія, Собраніе за позднимъ временемъ не нашло возможнымъ

входить въ подробное обсужденіе доклада г. Остафьева и, выразивъ доклад-

чику благодарность, нросило его передать докладъ для напечатанія въ „Трудахъ"
Вольнаго Экономическаго Общества.

Засимъ собраніе объявлено закрытымъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.
Секретарь К. Загорскій.

ЖУРНА ЛЪ

засѣданія Почвенной Еоммиссіи 5 января 1892 г.

Предсѣдательствовалъ В. Б. Докучаевъ, присутствовало 14 членовъ и

гостей.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2. Л. С. ГеоргіЩскщ сдѣлалъ сообщепіе объ изслѣдованныхъ имъ лѣ-

томъ 1889 г. ночвахъ Заполья, имѣнія П. А. Вильдерлипга. Кромѣ нодроб-

наго описанія ночвъ, докладчикомѣ дана детальная почвенная карта Заполья,

на которой въ цифровыхъ таблицахъ изображены главнѣйшія особенности

отдѣльныхъ ночвенныхъ типовъ.

Изслѣдованіе ночвъ исполнено по иниціативѣ и на средства П. А. Виль-

дерлинга, пожелавшаго въ основу всѣхъ опытовъ, производившихся на его

сельскохозяйственной станціи, положить данныя почвеннаго изслѣдованія. Въ

этомъ отношевіи, П. А. Вильдерлингъ послѣдовалъ примѣру другаго извѣстнаго

хозяина А. П. Энгельгардта, у котораго почвы были изслѣдованы въ 1888 г.

А. Р. Ферхминыиъ на средства І-го Отдѣленія.
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Принимая во внииаиіе важное значеніе детальиыхъ иочвенныхъ картъ не

•только для раціональнаго веденія хозяйства, но и для науки о иочвахъ Россіи,

Почвенная Коииссія постановила, но предложенію нредсѣдателя, выразить

П. А. Вильдерлингу глубогсую свою благодарность за починъ въ детальномъ

изученіи почвъ ближайшихъ къ столицѣ мѣстностей.

Докладъ г. Георгіевскаго іюстановлено напечатать въ „Трудахъ", а на на-

печатаніе карты просить Отдѣленіе объ ассигнованіи необходииыхъ средствъ ^).
Въ дополненіе къ почвенньшъ изслѣдованіямъ, въ Занольѣ преднолагается

нроизвести и детальныя геоботаническія изслѣдованія.

3. В. В. Докучаевъ сдѣлалъ сообщеніе по воиросу о происхожденіи гу-

мусоваго лесса.

Указавъ на госнодствовавшее до самаго нослѣдняго времени разногласіе во

взглядахъ на происхождевіе южнорусскаго лесса и, такъ назыв., гуиусоваго

лесса, докладчикъ нривелъ, между прочииъ, слѣдующіе факты, доказывающіе,

что и самъ лессъ, и гуиусовый лессъ обязаны своииъ происхожденіемъ ледникамъ

нокрывавшимъ значительную часть южной Россіи.

а) Тиничный лессъ пріуроченъ къ мѣстностяиъ, гдѣ развиты типичныя лед-

никовыя образованія.

б) Внѣ окраинъ бывшаго ледника, лессъ встрѣчается неправильныма поло-

саии только въ мѣстностяхъ, высота которыхъ не уступаетъ высотѣ мѣстностей

съ ледниковыми наносаии.

в) Чѣмъ ближе къ юговостоку и востоку, тѣмъ чаще отсутствуетъ лессъ,

а на юговостокѣ Россіи лесса уже совсѣмъ нѣтъ. Если бы объясненія Рихтго-

фена были ііримѣнииы къ Евр. Россіи, то на востокѣ и юговостокѣ иы должны

были бы встрѣтить наиболѣе типичный лессъ.

г) Въ Полтавской губ. найдены въ тиничноиъ лессѣ (Ферхминымъ и Ага-

фоновымъ) валуны сѣверныхъ кристаллическихъ породъ.

д) Въ'лессѣ понадаются ирослойки и гнѣзда гумусоваго лесса, происшед-

шаго, какъ доказываетъ докладчикъ, изъ покрывавшей бывшій ледвикъ атмос-

ферной пыли.

Въ преніяхъ но докладу нринииали участіе, кроиѣ докладчика, гг. Агафо-

новъ, Бильдерлингъ, Глинка и Ивановскій.

Секретарь Почвенной Комиссіа Г. Танфильевъ.

') Домадъ напечатанъ въ 4-ой кшіжкѣ „Трудовъ" за 1892 г., а книжка прило-

жена къ 6-й кннжкѣ «Трудовъ» за 1892 годъ.
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V

ЖУРН А ЛЪ

засѣданія Почвенной Коммиссіи 14 марта 1892 г.

Предсѣдательствовалъ Б. В. Докучаевъ, присутствовало 18 члсновъ і

гостей.

1 . Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2. В. К. Агафоновъ сдѣлалъ сообщеніе объ изслѣдованномъ имъ образцѣ

почвы, присланной изъ Британской Америки. Сравненіе этого образца съ образ-

цами русскихъ почвъ показало, что онъ ближе всего подходитъ къ болотнымъ

землямъ сѣвера Россіи. Характерно для американскаго образца измѣненіе цвѣта

послѣ измельченія почвы въ порошокъ. Измельчепная почва была блѣдно-сѣ-

раго цвѣта, тогда какъ цвѣтъ почвы неизмельченной былъ почти черный.

Въ превіяхъ по докладу принимали участіе гг. Докучаевъ, Осиповъ и Се-

ливановъ.

3. К Д. Глинка сдѣлалъ сообщеніе о почвахъ Лохвицкаго уѣзда Пол-

тавской губ., изслѣдованныхъ покойнымъ М. Ф. Васильевымъ. Докладъ уже

напечатанъ особымъ изданіемъ.

Нѣсколько замѣчаній на сообщеніе г. Глинки было сдѣлано гг. Докучае-

вымъ и Ферхминымъ.

4. По предложенію предсѣдателя, постановлено ходатайствовать передъ

I Отдѣленіемъ объ ассигновавіи средствъ на изслѣдованіе овраговъ, необходи-

мость котораго была уже признана Отдѣленіемъ.

Секретарь Почвенной Комиссіи Г. Танфильевъ.

ЖУ РНАЛЪ

засѣданія Почвенной Коммиссіи 2 ноября 1892 г.

Присутствовало 22 члена и гостя.

1. Доложено переданное г.секретаремъ Обществр, П.Л. Карасевичемъ, письмо

В. В. Докучаева, въ которомъ онъ заявляетъ, что продолжительная команди-

ровка по дѣламъ службы, къ сожалѣнію, заставляетъ его сложить съ себя обя-

занности предсѣдателя Почвенной Комиссіи.

Въ виду этого, по просьбѣ Комиссіи, временно, на одно засѣданіе предсѣ-

дательствовать согласился П. А. Земятченскій.
2. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.



— 59 —

3. Е. Д. Глинка сдѣлалъ сообщеніе о ночвенно-геологическихъ изслѣ-

дованіяхъ въ Вобровскомъ уѣздѣ Воронежской губ.

Упомянувъ о строевіи лѣваго берега Витюга и почвахъ Хрѣвовскаго лѣснн-

чества, докладчикъ подробнѣе остановился на характерѣ овраговъ, рельефѣ п

почвахъ Каменпой степи, лежащей еще въ предѣлахъ валунныхъ отложеній.

По своему характеру, чернозеиъ вполнѣ укладывается въ схему распредѣленія

чернозема, данную проф. Докучаевымъ. Кромѣ типичнаго чернозема, въ изслѣ-

дованномъ районѣ встрѣчаются еще неболыпими участками солонцовые черно-

земы, солонцы и каменистыя почвы по склонамъ.

Нѣсколько замѣчаній по поводу сообщенія было сдѣлано гг. Земятченскимъ,

Карасевичемъ, Осиповымъ и Ферхминымъ.

4. К, К. Тильзеръ сообщилъ о вліяніи известняковъ на характеръ рас-

тительности въ Новоладожскомъ уѣздѣ Петербургской губерніи.

Собственныя изслѣдованія и наблюденія другихъ ботаниковъ заставляютъ

г. Гильзена признать связь между расиредѣлевіемъ растительности въ уѣздѣ

и распространеніемъ известняковъ. Известняки эти занимаютъ возвышенную

цевтральную часть уѣзда, гдѣ почвы, принадлежащія къ типу сѣверныхъ лег-

кихъ суглинковъ и глпнистыхъ песковъ, отличаются отъ тѣхъ же почвъ южпой

части уѣзда благопріятными для растительности хпмическими, въ особенности

же физическими свойствами. Эти свойства, въ свою очередь, связаны съ под-

стилающими ихъ известняками, малопроницаемыми для воды, задерживающими

ее и служащими какъ бы естественнымъ резервуаромъ, откуда она болѣе пра-

вильно распредѣляется по почвѣ, отличающейся, судя по механическому ана-

лизу, больше всасывающею способностыо. Докладчикъ демонстрировалъ образцы

почвъ уѣзда и гербарій.

Въ преніяхъ по докладу принимали участіе, кромѣ докладчика, гг. Земят-

ченскій, Карасевичъ, Танфильевъ и Ферхминъ.

5. П. А. Земятченскій о нѣкоторыхъ результатахъ изслѣдовапій сту-

дента г. Козловскаго надъ водными вытяжками изъ различныхъ почвъ. Какъ

показываютъ анализы г. Козловскаго, водныя вытяжки даютъ возможность

судить о иринадлежности данной почвы къ тому или иному тииу.

Нѣсколько замѣчаній по поводу сообщенія было сдѣлано гг. Вогушевскимъ,

Глинкой и Ферхминымъ.

6. Нредложены въ члены Комиссіи гг. Г. А. Клюссъ, А. В. Нагоровъ и

Ф. И. Нироцкій.

Секретарь Ночвенной Комиссім Г. Танфилъевъ.
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ЖУРН АІЪ

засѣданія Почвѳнной Коммиссіи 10 января 1893 г.

Предсѣдательствовалъ В. В. Докучаевъ, прпсутствовало 26 членовъ

и гостей.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2. I. П. Выдринъ сдѣлалъ сообщеніе о произведенныхъ имъ лѣтомъ

1892 г. почвенно-геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Старобѣльскомъ уѣздѣ

Харьковской губ., на Вѣловодскомъ казенномъ участкѣ, гдѣ, какъ и па двухъ

другихъ участкахъ въ Екатеринославской и Воронежской губ., предполагается

бсобою, находящеюся подъ начальствомъ проф. Докучаева, экснедиціею Лѣс-

наго Департавепта произвести опыты облѣсенія и обводнепія стеней.

Сдѣлавъ общій обзоръ устройства поверхности изслѣдованнаго участка,

представляющаго волнистую степь, г. Выдринъ перешелъ къ онисанію геологи-

ческаго строенія, характерною чертою котораго является легкая водопроницае-

иость большинства геологическихъ пластовъ (мѣлъ, пески, супесчанныя глины).

Въ заключеніе докладчикъ остаповился на распредѣленіи и характеристикѣ

главнѣйшихъ почвенныхъ типовъ.

Въ оживленныхъ, вызванныхъ докладомъ г. Выдрина, преніяхъ прини-

мали участіе, кромѣ самаго докладчика, гг. Агафоновъ, Гедройцъ, Глинка, До-

кучаевъ. Сибирцевъ и Толстой.

3. Е. Д. Глиша реферировалъ работу Роберта Саксе и Артура Беккера

я объ опредѣлепіи каолина въ почвѣ" и вышедшую въ Парижѣ статыо Г. Виль-

бушевича: „о растепіяхъ солончаковыхъ почвъ".

Нѣсколько замѣчаній нарефераты было сдѣлано гг. Докучаевымъ, Замят-
ченскимъ и Толстымъ.

4. В. Б. Докучаевъ, указавъ на выдающійся интересъ, представляемый

нриродою и хозяйствомъ Привислянскаго края, весьма мало знакомаго осталь-

ной Россіи, по заслуживающаго самаго серьезнаго вниманія, какъ натуралп-

стовъ, такъ и сельскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ, сообщилъ объ организуемой

имъ весною публичпой экскурсіи, подъ руководствомъ профессоровъ С.-Петер-

бургскаго и Варшавскаго университетовъ и Новоалексапдрійскаго ипститута,

для озпакомленія съ наиболѣе рельефными чертами природы края и съ состоя-

ніемъ въ немъ хозяйства.

Нѣсколько замѣчаній но поводу словъ г. Докучаева было сдѣлано гг. Тол-

стымъ и Костромитивовымъ.

5. Назпаченное ио повѣсткамъ сообщеніе г. Эверсмана было, за позднимъ

временемъ, отложено.

Секретарь Почвенной Комиссіи Г. Танфильевъ.
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ІИТвРСИ тжш іІЦЕВТВІ ИДІіфтіІІ.
Императорское Россійское Общество Садоводства обратило внимавіе на то,

что минувшая суровая зима, въ связи съ метеорологическими условіями лѣта и

осени ирошлаго года, должна болѣе или менѣе вредно отразиться на садовой

растительиости, въ особеиности же на такихъ разновидностяхъ и сортахъ

растеній, которыя еще не уснѣли внолнѣ акклиматизироваться въ той или

другпй мѣстности.

Для выясненія свойствъ и размѣровъ указаннаго вреда и онредѣленія гра-

ннцъ и условій, въ которыхъ то или другое растеніе или сортъ оказались вы-

носливыми въ минувшую жестокую зиму, Общество иризнало полезнымъ собрать

по возмолшости подробныя свѣдѣнія по опредѣленной программѣ, съ тѣмъ,

чтобы разработать полученныя свѣдѣнія, въ связи съ имѣющимися литератур-

ными данными, и помѣстить такое изслѣдованіе на страницахъ своего журнала.

Сообщая объ этомъ, Правленіе Имнераторскаго Россійскаго Общества Садо-

водства имѣетъ честь покорнѣйше проситъ не отказатъ въ возмож-

номъ содѣйствіи къ доставленію отвѣтовъ на нижепомѣщаемые

вопросы со стороны мѣстныхъ садовладѣльцевъ, ѵо адресу. С.-Пе-

тербургъ, Императорское Россійское Общество Садоводства.

Програіима вопросовъ Императорокаго Роосійскаго Общества
Садоводства о вліяніи зимы 1892 - 1893 года на садовую

растительность.

1) Каковы были лѣто и осень 1892 года?

2) Много-ли выпало снѣгу за зиму 1892 — 1893 года?

3) Легъ-ли снѣгъ еще до морозовъ или послѣ морозовъ, и во второмъ слу-

чаѣ — глубоко-ли промерзла земля до пачала зимы?

4) Сила и продолжительность морозовъ.

5) Гололедицы и ихъ вліяніе на садовую растительность.

6) Когда оттаяла и нагрѣлась почва?

7) Вліяніе минувшей зимы на многолѣтнія травянистыя растенія — какія

изъ нихъ уцѣлѣли и какія и на сколько пострадали?
8) Дѣйствіе зимы на отдѣльныя декоративныя растенія; въ частности,

какіе сорта грунтовыхъ розъ нострадали отъ зимы и на сколько, и какіе ока-

зались наиболѣе выносливыми?

9) Вліяпіе зимы 1892 — 1893 г. на плодовыя растенія. — Какіе сорта

вынесли зиму благополучно и какіе и на сколько нострадали: — сорта яблонь,

грушъ, сливъ, вишень и т. д.

10) Въ чемъ именно выразилось вліяніе холодовъ на указанныя плодовыя
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растевія — померзли-ли прошлогодвіе годовалые побѣги, цѣлые стволы или

ввовь развивающіеся травянистые побѣги; — померзлй-ли дички?

Въ частности, относительно плодовыхъ деревьевъ желательно указать

подробнѣе:

1) Какъ подѣйствовали осеннгв морозы на годовалъіе побѣіи

плодовыхъ деревъевъ? Вслѣдствіе расширевія воды ири ея заыерзаніи, водя-

нистый сокъ, находящійся въ растеніяхъ, превращаясь зимою въ ледяную

зіассу, занимаетъ большій объемъ, чѣмъ осеныо до наступленія ыорозовъ, и

производитъ болѣе сильное давлевіе ва стѣвки клѣтокъ. Замерзаніе водянистаго

сока происходитъ для большинства растеній при теыпературѣ приблизительно

—4° по Ц., что ыожетъ отозваться пагубно только на ыолодыхъ годичныхъ по-

бѣгахъ древесныхъ породъ, выносящихъ на открытоыъ воздухѣ нормальныя

зиыы нашего сѣвера; оно будетъ отзываться тѣыъ болѣе вагубво, чѣмъ мевьше

вызрѣлв вобѣги, т. е. чѣыъ богаче они содержаніемъ воды.

2) Какъ подѣйствовали зимніе морозы на стволы взрослыхъ

деревъевъ? При дальнѣйшеыъ пониженіи теыпературы зиыою, ледяная ыасса

съеживается ввутри растевій довольно значительво, иотому что коэффиціевтъ

расширенія льда большой. Такое съеживаніе ледяной ыассы ыожетъ вести за

собою разрывъ клѣтокъ и сосудовъ въ растеніяхъ и образовавіе большихъ

трещинъ въ стволахъ; это явленіе сказывается пагубно на нашихъ плодовыхъ

деревьяхъ обыкновевво только нри температурѣ виже —^25° поЦ., и вритоыъ

преимущественно ва стволахъ болыпихъ плодовыхъ деревьевъ.

3) Кат подѣйствовали весеннге утренники на молодые, вновъ

развивающгеся травянистые побѣш?

4) Когда начали распускатъся почки, до какой степени про-

мерзла почва и когда обтаяла? Молодые травянистые нобѣгн, вновь

развивающіеся, сильно испаряютъ воду, которая возиѣщается въ растеніяхъ

только при посредствѣ корней. Дѣятельность корней ваступастъ только пр

оттаяніи почвы, при нагрѣваніи ея до извѣстной температуры. Въ виду этого

молодые травянистые побѣги ыогутъ высыхать весною, если они развивались

въ такое время, когда дѣятельность корней еще ве вачалась. Это явленіе ска-

зывается главнымъ образомъ въ открытыхъ ыѣстоноложеніяхъ, не защищенныхъ

отъ сухихъ восточвыхъ вѣтровъ.

5) Ла какихъ дичкохъ были привиты сорта, о которыхъ со-

общаются вышеупомянутыя свѣдѣнія? Свойства дичка сильно вліяютъ

на выносливость сорта. Для полученія иравильныхъ выводовъ о причивахъ

вымерзавія данныхъ сортовъ, отвосительно яблови, напримѣръ, необходимо

знать, были-ли они привиты къ обыкновеввой, къ сибирской или къ райской

яблонѣ, взяты-ли дички изъ лѣсу или выращевы въ витомникѣ, взяты-ли сѣ-

мена для выращивапія дичковъ съ дикой яблони, съ русскихъ выносливыхъ

или съ вѣжныхъ загравичныхъ сортовъ ябловь.
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Въ разныхъ широтахъ и мѣстностяхъ и на разныхъ сортахъ илодовыхъ

деревьевъ всѣ эти явленія въ частности могутъ сказаться различно, даже въ

одиеаково суровую зиму. Въ виду этого весьма желательны нодробныя указанія

относительно плодовыхъ деревьевъ въ частности, согласно съ настоящей

донолнительной нрограммой.

Кромѣ того, разумѣется, желательны указанія о ноложеніи и наклонѣ

мѣстности относительно странъ свѣта, о свойствахъ и влажности почвы и под-

почвы въ самыхъ общихъ чертахъ, о защитѣ мѣстности отъ господствующихъ

вѣтровъ и проч.

Имнераторское Россійское Общество Садоводства, въ засѣданіи 13 минув-

шаго марта, признало полезнымъ разработать вопросъ объ обрѣзкѣ кор-

ней и кронъ плодовыхъ деревьевъ при посадкѣ ихъ на мѣсто. Опыты,

произведенные въ этомъ нанравленіи Билекомъ и Магерштерномъ въ 1879 г.

(см. „Плодовая школа и нлодовый садъ" М. Н. Раевскаго. Изд. 4-е 1892 г.,

стр. 184) и новторенные спустя 13 лѣтъ, дали въ общемъ довольно противо-

рѣчивые результаты относительно вліянія короткой и длинной иодрѣзки корней

и кронъ. Между тѣмъ садоводы-практики считаютъ такую подрѣзку необходи-

мою во всѣхъ случаяхъ, измѣняя лишь длину и характеръ ея, въ зависимости отъ

индивидуальныхъ свойствъ каждаго дерева. (Н. Гоше „Плодоводство", ч. 1,
стр. 220). Лѣсоводы, при пересадкѣ лиственныхъ породъ, также примѣняютъ

обрѣзку корней и верхушекъ, хотя и болѣе грубыми способами, чѣмъсадовники.

Для разъясненія этого, все еще темнаго въ древоводствѣ вопроса, необхо-

димо воспользоваться не только общими соображеніями, нриводимыми обыкно-

венно въ руководствахъ, но п прямыми наблюденіями и результатами спеціаль-

ныхъ опытовъ. Въ этомъ отношеніи были-бы очень нолезны наблюденія, произве-

денныя надъ массами посаженныхъ деревьевъ въ нашихъ садахъ и на лѣсокуль-

турныхъ площадяхъ; при значительномъ количествѣ этихъ наблюденій, можно

было-бы имѣть весьма цѣнпыя указанія для правильнаго разрѣшенія вонроса.

Еще болѣе цѣнные результаты могли-бы дать нрямые точные оныты,.

нанравленные къ разрѣшенію вонроса о томъ, какое вліяніе на приростъ

(или пргтлодъ) деревьевъ имѣетъ короткан и длинная обрѣзка

корней при посадкѣ: а) если вѣтви кроны были при этомъ подрѣ-

заны, или б) если онѣ не были подрѣзаны. Это представляютъ четыре

случая, которые желательно разобрать относительно 5 родовъ нлодовыхъ де-

ревъ: яблони, груши, вишни, черешни и сливы.

Самые оныты, по позможпости даже съ вѣсами въ рукахъ, нужно произво-

дить только надъ сильными и здоровыми экземнлярами нересаживаемыхъ пло-

довыхъ деревъ. Желательно знать уже результаты перваго года послѣ посадки,

но такъ какъ эти результаты легко могутъ уклоннться отъ истины въ зависи-
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мости отъ случайныхъ метеорологическихъ условій года, то было-бы гораздо

доказательнѣе сдѣлать наблюденія надъ онытныш деревьями на третій или

четвертый годъ нослѣ нересадки н даже позднѣе. Такого рода наблюденія

могли-бы послужить окончательнымъ приговоромъ по возбуждаемому вопросу.

Помѣщая вслѣдъ заспмъ докладъ М. Н. Раевскаго объ обрѣзкѣ при нере-

садкѣ деревьевъ. Правленіе Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства

имѣетъ чесгь нокорнѣйше просить не отказать въ собраніи и сообщеиіи отно-

сящихся къ изложеиному вопросу наблюденій и онытовъ. Подобныя сообщенія,

но мѣрѣ ихъ поступленія, Правленіе почтетъ нріятнымъ долгомъ докладывать

въ собраніяхъ Общества и нечатать въ его изданіи; нра накопленіи-же мате-

ріала, вѣроятно, откроется возможность опубликовать сводъ полученныхъ со-

общевій, съ выводами изъ нихъ.

Въ случаѣ, если-бы нри постановкѣ упомявутыхъ онытовъ встрѣтились

какія-либо затрудненія, Правленіе съ удовольствіемъ сообщитъ всѣ необходи-

ыыя объяснеиія и болѣе подробную нрограмму опытовъ.

По вопросу о подрѣзкѣ плодовыхъ деревьевъ при пооадкѣ.

(Сообщеніе М. Н. Раевскаго въ васѣданіи И. Р. Общества Садоводства

13 марта 1893 г.).

Садоводство есть ремесло по преимуществу нрактическоеі — какъ по объекту

своему, такъ и по способу своего возникповенія. Чистая наука въ дѣлѣ садо-

водства не всегда шла внереди техники, а очень часто только слѣдовала за ея

успѣхами, какъ-бы кодифидируя и нриводя къ единыиъ логическимъ началамъ

данныя, добытыя практикой. Отсюда та, не всегда безосновательная незави-

симость, которую хотѣли-бы провозгласить иные практики-садовники отъ пра-

вилъ культуры, наукой установленныхъ, и такой взглядъ, какъ мы сейчасъ

увидимъ, встрѣчается нодчасъ пе у однихъ только ыалообразованныхъ садов-

никовъ, но даже у корифеевъ этого дѣла. Приведу два нримѣра. Однажды въ

Ораніенбаумѣ я видѣлъ садовника-чухонца, сажавшаго яблони, не подрѣзавъ

пораненныхъ лонатой корней деревца и не укоротивъ соотвѣтствевно тому вѣт-

вей. Па мой совѣтъ это сдѣлать и привести въ равновѣсіе воспринимающіе
извнѣ и расходующіе органы деревца, овъ отвѣчалъ: „ты хочешь, чтобы

снерва я обрѣзалъ деревцу ноги, а потомъ еще спесъ съ него часть головы?'
Другой примѣръ внолнѣ аналогическій, но между иной совершенной кате-

горіей спорящихъ лицъ, нредставляетъ памъ споръ по тому же нредмету между

садовникомъ Вилекомъ и профессоромъ Магерштерномъ съ одаой стороны и

знаменитымъ номологомъ Обердикомъ съ другой.

Въ 1879 году садовникъ Билекъ и профессоръ Магерштернъ произвели

рядъ опытовъ при ботаническомъ садѣ въ Инспрукѣ, съ цѣлыо выяснить — по-

лезна или вредна нодрѣзка кроаъ и корней при пересадкѣ молодыхъ деревъ.
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Опыты производилнсь надъ 5-тн лѣтними деревцааи нѣсколькахъ породъ. Де-

ревца были раздѣлены на 4 категорін; у одвихъ вѣтви обрѣзывали, у другихъ

нѣтъ, причемъ равному количеству растеній той и другой группы обрѣзывали

или не обрѣзывали корни. Выли выбраны для каждаго случая по 4 деревца

каждой породы: груши, яблони, сливы, черешни и вишни. Овѣ взвѣшивались

какъ до посадки, такъ и вторично осеныо по окончаніи растительнаго при-

роста. Эти оныты убѣдили Билека и Магерштерна, что деревца, у которыхъ

кроны были не обрѣзаны, дали болѣе прироста, чѣмъ подрѣзанныя.

Извѣстный ученый помологъ Обердикъ, не согласный съ этимъ заключе-

ніемъ, возражалъ, что опытъ произведенъ былъ надъ слишкомъ незначитель-

нымъ числомъ экземпляровъ и въ теченіи слишкомъ короткаго періода времени,

именно въ теченіи одного только года, оставивъ безъ вниманія то, что могло

произойти съ этиии деревцами въ послѣдующіе годы. Обердикъ противопоста-

вилъ заключеніе названныхъ лицъ общіе результаты садовой практики вообще

и въ частности свои собственные многолѣтніе опыты надъ весьма значитель-

нымъ числомъ посаженныхъ молодыхъ деревъ. Его оиыты доказывали совер-

шенно противное, именно то, что деревца съ подрѣзанною при посадкѣ кроною

давали гораздо лучшій приростъ, чѣмъ ненодрѣзанныя деревца.

Вопросъ этотъ въ 1892 году (черезъ 13 лѣтъ) возникаетъ вновь на стра-

ницахъ 'ѴѴіепег Шизігігіе Оагіеп-йеііип^ и РошоІо^ізсЬе МопаізЬейе и, должно

думать, касается новаго ряда опытовъ. Во всякомъ случаѣ онъ иллюстрируется

на этотъ разъ болѣе полными данными, которыя считаю нужнымъ предложить

вашему вниманію:

Корнп длинно подрѣзаны. Корни коротко подрѣваны.

Вѣсъ деревъ.
й
&
о
о
Рч

е

я
о

п
>а
п
2
ѵо

Вѣсъ деревъ. (Й
О

Ф
«

2
ѵо

>=

До
посад-

ки.

Послѣ

оконч.

приро-

ста.

До
посад-

ки.

Послѣ

окопч.

приро-

ста.

н
о
о
р<
13
Сц
к

| Крона подрѣзана. г р а м м о в ъ. г р а м м 0 в ъ.

Яблони 
Груши штамбовыя.

695
645

877
534

182
111

459
591

507
320

48
271

Груцш инрамидадь-

ныя 

Черешнп ....
Вншнп 
Олпва  

402
580
212
398

435
892
392
475

33
312

90
77

—

218

531
400

318

731
527,

100

200
124

—

Крона не подрѣзана.

Яблони 
Груши штамбовыя.
Груши ппрамидаль-

пыя 

Черешни ....
Вишни 

[ Слпва  

1029
542

584
656
233
217

1375
635

598
1000
472
437

346
83

14
314
239
220

—

600
554

500

490
425

844'
550

690

666
595

244

190

170
170

4



— 66 —

Изъ этихъ данныхъ иожно-бы было заключнть: а) что деревья съ «е

обрѣзанной проной дали въ теченіи перваго года болѣе прироста, чѣиъ де-

ревья съ обрѣзанной кроной, б) что деревья съ коротко подрѣзанными кор-

нями дали болѣе прироста, чѣмъ тѣ деревья, которыхъ корпи были мало или

вовсе не подрѣзаны нри носадкѣ.

Однако изъ этихъ немногихъ случаевъ нельзя вывести твердыхъ руководя-

щихъ нравилъ. Они только могутъ служить наиеками на то, что:

Сильные экземпляры грушь и нблонь нулсдаются только въ подрѣзкѣ

корней при посадкѣ, но безразлично относятся къ подрѣзкѣ кропы.

Силънымъ экземплярамъ косточковыхъ породъ можно безъ ущерба

ихъ прироста подрѣзать также и крону.

ІГѢиъ не ыенѣе, возражепіе извѣстнаго иомолога Обердика, какъ инѣ

представляется, остается по нрежнему въ силѣ: такіе опыты пужно произвеств

надъ гораздо болынииъ числомъ экзеинляровъ и въ течепіи не одного только

растительнаго періода, а хотя-бы въ продолженіи 3 лѣтъ, ранѣе чего нельзя

достичь точнаго вывода о дѣйствительноиъ вліяніи подрѣзки на послѣдующій

нриростъ деревъ. Позвольте- надѣяться, ии. гг., что нѣкоторые изъ васъ по-

желаютъ продолжать разслѣдованіе этого весьиа важнаго вопроса. Дѣлайте

оныты, но дѣлайте ихъ въ системѣ и вы окажете большую услугу садоводству!

ИРОСЯТЪ 0 ,

ДЛЯ СПАСЕНШ ЛЮДЕЙ ОТЪ СЛѢПОТЫ.

Слѣпота есть великое неечастіе въ жизни человѣка, между тѣмъ въ

Россіи ееть множество бѣдныхъ людей, которыхъ поередствоиъ во время

сдѣлапной операціи или иного рода леченія можно-бы сиасти отъ елѣпоты;

но у наеъ такъ мало епеціалиотовъ по глазнымъ болѣзнямъ, что такая по-

мощь доетупна лишь вееьма немногимъ, а болыпинетво гибнетъ навеегда,

теряя зрѣніе.

Попечительство о слѣпыхъ, еознавая вееь ужаеъ этого ноложенія, же-

лало-бы нриступить къ образовапію летучихъ отрядовъ, соетавленныхъ изъ

молодыхъ окулистовъ, и командировать ихъ въ разныя мѣстности Россіи,
для подачи нужной помощи страдающимь глазными болѣзнями; но, не имѣя

на это свободныхъ средетвъ, Попечительетво обращаетея къ чаетныиъ бла-
готворителямъ съ нросьбою оказать еиу свое доброе содѣйотвіе къ спасенію
людей отъ слѣпоты. Приношенія принимаютея въ С.-Петербургѣ, въ Канцеля-
ріи Попечительетва Императрицы Маріи Александровны
о елѣиыхъ (Большая Конюшенпая, № 1, кв. 24), у Предеѣдателя Совѣта

Статсъ-Секретаря Грота, въ томъ-же домѣ, и у члена Совѣта Пиколая Павло-
впча Забугина (Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ).
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ИМПЕРАТОРСЕОЕ ОБЩЕОТВО
ДЛЯ СОД ѢЙСТВІЯ

Р7ССК0МУ Т0РГ0В0МУ М0РЕХ0ДСТВ7.
1. Въ ознаменованіе исподнившагоея 28-го октября 1891 года двадцати-

пятилѣтія бракосочетанія Государя Императора Александра Александро-
вича и Государыни Иинератрицы Маріи Ѳеодоровны, Имнератор-
скимъ Обществоиъ дія содѣйствія русскому торговому мореходству учреж-

даются, съ Высочайшаго соизволенія, нослѣдовавшаго въ 11-й день декабря
1892 года преміи Высочаншихъ Его Иинераторскаго Величества и

Государыни Ииператрицы Иненъ.
2. Преміи учреждаются для присужденія за сочиненіе на теыу «о мѣрахъ

для развитія русскаго торговаго флота, въ связи съ развитіеиъ отечествен-

наго судостроенія при современномъ экономическомъ состояніи Россіи>.
3. Премій учреждавтся двѣ: первая — въ семьсотъ рублей (700 р.),

вторая— въ триста рублей (300 р.).
4. Сочиненія, представленныя на соисканіе премій, должны быть напи-

саны на русскомъ языкѣ и русскимъ подданнымъ.

5. Сочиненія должны быть доставлены въ Правленіе Иинераторскаго
Обшества для содѣйствія русскому торговому мореходству (Москва, Шере-
метевскій переулокъ 2) не позже 1-го января 1894 года, подъ особыми
девизами съ присоединеніемъ въ наглухо заклеенномъ или запечатанномъ

пакетѣ имени, отчества, фамиліи и мѣста жительства автора и удоетовѣренія

его русскаго подданства какимъ либо документоиъ, по усмотрѣнію автора.

Равнымъ образомъ рукописи могутъ быть представлены и съ обозначеніемъ
имени автора.

6. Рукописи могутъ доставляться или съ поеланиымъ по вышеозначенноиу

адресу въ Правленіе, или почтою въ заказныхъ бандероляхъ, сопровождаемыхъ

заказнымъ письмомъ, съ девизоиъ автора.

7. Штеипель полученія на почтѣ или день выдачи росниски въ принятіи
уукониси удостовѣряетъ своевременность представленія рукоиисей.

8. Къ соисканію допускаются и напечатанныя сочиненія на вышеозначенную

тему, съ обозначеніеиъ ииени автора, или безъ обозначенія, подь девизаии.

9. Сочиненія не удовлетворяющія условіямъ, означенныиъ въ статьяхъ

5 — 8 этого положенія, отъ соисканія преиій устраняются.

10. Присужденіе прзиій происходитъ въ чрезвычайныиъ засѣданіи Правле-
нія 28-го октября 1894 года съ учасуемъ въ составѣ Правленія назначен-

ныхъ Правительствомъ представителей отъ Министеретвъ: Финансовь, Мор-
скаго, Путей Сообщенія и Государственныхъ Имуществъ, при чемъ прочи-

тывается подробішй обзоръ всѣхъ сочиненій, представленныхъ на сопсканіе
премій, съ указаніемъ соображеній, по коимъ представленныя сочиненія бу-
дутъ признаны достойными присужденія преміи, или же неудовлетворительно

разрѣшающими предложенную теиу.
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11. По выслушаніи доклада, Правленіе закрытымъ голосоваиіемъ ири-

суждаетъ иервую премію въ 700 рублей автору, коего сочиненіе признано

удовлетворительныиъ разрѣшающимъ предложенный вопросъ; вторую премію
такимъ-же порядкомъ Правленіе присуждаетъ автору сочпненія, признанному

вторымъ по достоинству. Имена авторовъ но вскрытіи конвертовъ нровозгла-

шаются и записываются въ протоколъ засѣданія.

12. Если Правленіе признаетъ, что два изъ представлениыхъ на соиска-

ніе премій сочиненія будутъ равно достойны присужденія нервой преміи, въ

такомъ случаѣ премія въ 700 рублей выдается обоимъ авторамъ въ поло-

винномъ размѣрѣ каждому, т. е. по 350 рублей.
13. Въ случаѣ призиаиія сочиненій не вполнѣ достойными присужденія пер-

вой или второй нреміи, однако-же болѣе или меиѣе удовлетворителыш разрѣщаю-

щими ту цди другую часть заданнаго вопроса, автораиъ такихъ сочиненій нер-

вая и вторая премія могутъ быть присуждены въ ноловинномъ размѣрѣ,

т. е. первая премія въ размѣрѣ 350 рублей и вторая въ размѣрѣ 150 рублей.
14. Премированиыя вполнѣ или въ половинномъ размѣрѣ сочиненія

поступаютъ въ собственность Имаераторскаго Общества для содѣйствія

русскому торговому мореходству, которое имѣетъ право нанечатать эти сочи-

ненія или въ своихъ «Извѣстіяхъ>, или отдѣльною книжкою и цритомъ въ

цѣломъ видѣ, или въ извлеченіи, съ критическими замѣчаніями, или безъ нихъ.

15. Въ случаѣ напечатанія премированнаго сочиненія, безъ значительныхъ

сокращеній, автору выдаетсн безилатпо 50 экзеипляровъ его произведенія.
16. Пакеты съ обозначеніемъ девизовъ авторовъ, которые не будутъ

удостоены премій, уничтожаются въ томъ-же засѣданіи Правлеиія 28-го октября
1894 года; самыя-же рукониси возвращаются авторамъ по явкѣ ихъ въ

Правленіе, которому должна быть возвращена или росписка, выданнан въ

нринятіи сочиненія на соисканіе преміи, если сочиненіе было доставлено не-

посредственно Правленію, или ночтовая росписка въ принятіи заказной банде-
роли, если сочиненіе было доставлено почтою. Обратную нерерылку по іючтѣ

рукописей Правлепіе на себя не принииаетъ.

17. Если ирисужденіе премій по какииъ либо причинамъ не состоитсяе

то Правленіе имѣетъ право вновь объявить конкурсъ на соисканіе тѣхъ-ж,

премій на вышеозначенную тему на условіяхъ вновь объявленныхъ, съ тѣмъ

однако непремѣннымъ требованіемъ, чтобы премія эта была црисуждена

28-го октября, т. е. въ день бракосочетанія Ихъ Императорскихъ
Величествъ. 3 — 3

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Н. П. Тимофѣевъ доводитъ до все-

общаго свѣдѣнія, что лица, которыя пожелали-бы сообщить ему всякаго рода

мѣетныя пословицы, поговорки, присловія, скороговорки, присказкц, по-

басенки, приговорки, рѣченія, обиняки, иносказанія, окольныя выраженія и

всякаго рода другія, характерныя и общеупотребительныя выраженія и обо-
роты устной рѣчи, могутъ присылать таковыя на его имя въ открытыхъ,

просТыхъ и по желанію заказныхъ письмахъ, адресуя; Полтава, Дѣйств.

Ст. Сов. Е. П. Тимофѣеву. Собствениый домъ.
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I. Личный составъ Общества.

Въ отчетномъ 127-мъ году существованія Общества къ 1-му

января 1893 года чисдилось почетныхъ членовъ 16; пояшзненныхъ,

уплатившихъ ЮОрублевый взносъ, 37; ножизненныхъ, избранныхъ

до устава 1872 г. неилатящими, 179; идатящихъ годичный взносъ.

по уставу 1872 г., 228; всего 460 членовъ и членовъ-сотрудниковъ

384, не считая членовъ Комитета грамотности, избираемыхъ по

особымъ правиламъ и независимо отъ Общества. Но этотъ общій

итогъ нельзя считать вѣрнымъ. такъ какъ Обществу неизвѣстно,

всѣ-ли показанные въ спискѣ члены живы? Въ теченіе года

избраны 32 новыхъ члена: Э. Э. Анертъ, А. Н. Афанасьевъ, А. С.
Бокъ, П. А. Богдановъ, В. П. Воденсъ, Ѳ. М. Гарничъ-Гарницкій,

К. Д. Глинка, А. Н. Гурьевъ, А. Н. Дрейеръ, Д. I. Нвановскій,
A. Н. Костромитиновъ, И. С. Левитовъ, Н. Е. Лясковскій, М. А.

Лозина-Лозинскій, И. И. Мещерскій, А. Н. фонъ-Мекъ, А. И. Ордов-
скій, А. Д. Педашенко, Д. Д. Протопоповъ, графъ Я. Ы. Ро-
стовцевъ, М. П. Рыкачевъ, Ф. Ф. Селивановъ, графъ И. В. Стен-
бокъ-Ферморъ, И. И. Соламатинъ, С. А. Струбинскій, К. Е. Фдугъ,
B. Л. Чебышевъ, В. В. Чеховъ, Н. И. Шидловскій, Ф. Б. Шенъ,
баронъ В. Э- Эльснеръ и И. Н. Языковъ-Подешко и въ члены-

сотрудники Ы. А. Казинъ.

Выбыди изъ чденовъ; а) за смертыо, пожизненные— въ 1892 г.,

8 членовъ: Н. Гадолинъ, Ы. П. Идьинъ, Н. И. Кокшаровъ, П. А.

Кочубей, А. И. Макшеевъ, К. П. Мейбаумъ, Э. Я. Регель и Э. 0.
і -
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Рего; платящихъ 6 членовъ; Ѳ. Л. Барыковъ, X. И. Гельманъ, Д. И.
Дараганъ, Г. И. Лавриновичъ, К. Ф. Ординъ и В. В. Черняевъ.

Сверхъ того, по повѣркѣ сииска членовъ, оказались умершими до

1892 г. 31 членъ изъ числа неплатящихъ: М. Я. Вгостъ, князь С. С.
Гагаринъ, К. Г. Гернетъ, князьБ.Н.Голицйнъ, князь М. Н. Голицынъ,
С. Н. Гудимъ-Левковичъ, С. П. Давьтдовъ, Ѳ. И. Корвинъ-Круковскій,
Е. Л. Львовъ, Л. Л. Львовъ, Н. 0. Лубяновскій, А. Р. фонъ-Мил-
леръ, Б. А. Мпхельсонъ, Н. И. Неплгоевъ, Е, А. Петерсонъ, графъ
А. А. Ржевусскій, А. И. Рожковъ, А. И. Сахаровъ, Н. Д. Сели-
верстовъ, Н. И. Скворцовъ, Н. П. Ситовекій, баронъ Г. К. фонъ-
Фелькерзамъ, В. Я. Фуксъ, князь Г. Д. Хилковъ, М. Н. Челн-

щевъ, П. И. Черневскій, П. И. Шабельскій, князь А. И. ІПахов-

ской, Шевалье, А. А. Шнее и В. Н. Этлингеръ и 5 членовъ-со-

трудниковъ: Г. А. Александровъ, В. Л. Долинскій, П. Г. Кошевскій,
Г. Э. Лоде и В. С. Узловскій, всѳго 45 членовъ и 5 сотрудни-

ковъ; б) за неуплатою членсгшхъ взносовъ въ срокъ, опредѣленный

3 прим. къ § 20 Устава Общества, 21 членъ: А. Н. Альмедингенъ,

A. И. Алехинъ, А. И. Антоновъ, В. С. Биркинъ, А. И. Бландовъ,
B. С. Буймистровъ, Г. Н. Бычковъ, К. К. Веберъ, В. И. Вернад-

скій, Н. В. Всеволожскій, квязь 0. С. Голицынъ, Д. П. Еремѣевъ,

графъ Н. Ы. Зубовъ, Н. Н. Коковцевъ, К. I. Мендлеръ, М. В.

Николаевъ, Л. Е. Оболенскій, 0. И. Родичевъ, Д. А. Темирязевъ,

В. Н. Хижниковъ и В. С. Щербачевъ. Всего убыло 66 человѣкъ

и вновь поступило 32; убыль превышаетъ на 34 человѣка.

Самою чувствительного потерею для Общества была несомнѣнно

смерть члена В. В. Черняева, который пранималъ дѣятельное уча-

стіе въ занятіяхъ Общества, устроилъ три выставки сушеныхъ

фруктовъ и овощей въ помѣщеніи Общества и былъ иредсѣдате-

лемъ предположенной въ 1894 году международной выставки зерно-

очистительныхъ машггнъ и прггборовъ.

Въ составѣ должностныхъ лицъ произошли слѣдугощія перемѣны:

29 апрѣля Секретаремъ Общества избранъ Н. Л. Карасевичъ. За-

тѣмъ предсѣдатель расиорядптельнаго комитета по международной

выставкѣ зерноочистительныхъ машинъ А. С. Ермоловъ, предсѣда-

тель 1-го Отдѣленія В. П. Ковалевскій и товарищъ предсѣдателя

3-го Отдѣленія А. П. Егуновъ, за множествомъ занятій по госу-

дарственной службѣ, отказались отъ своихъ званій. Вмѣсто А. С.

Ермолова былъ избранъ В. В. Черняевъ, скончавпгійся 29 декабря

1892 г., такъ что Комитетъ по выставкѣ пока остался безъ пред-

сѣдателя. Вмѣсто В. П. Ковалевскаго, въ 1893 г., ггредсѣдателемъ

1-го Отдѣленія избранъ Н. Е. Лясковскій. Въ настоящее время со-



ставъ должностныхъ лицъ слѣдующій: Президентъ баронъ II. Л.

Корфъ, Бице-президентъ А. Н. Векетовъ, Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го Н. Е. Лясковскій, 2-го Отдѣленія Ф. Н. Королевъ п 3-го Е. И.
Ламанскій; товарищи иредсѣдателей Отдѣленій: 1-го П. А. Биль-

дерлингъ, 2-го И. Н. Толстой и 3-го вакансія. Казначей И. А.

Горчаковъ; члены Совѣта отъ Общаго Собранія А. 0. Баталинъ и

Б. Г. Котелышковъ; предсѣдатель Комитета Грамотности Я. Т.

Михайловскій. предсѣдатель Пчеловодной Коммисіи П. Н. Анучинъ

и временной предсѣдатель Почвенной Коммисіи П. А. Земятченскій-
Бъ теченіе 1892 г. состоялось засѣданій Совѣта 14, засѣданій

Совѣта совмѣстно съ бюро по изученію неурожая 1891 г. — 5; за-

сѣданій Общаго Собранія — 8; засѣданій 1-го Отдѣленія — 6, 2-го

Отдѣленія — 4; соединенныхъ засѣданій 1 и 2 Отдѣленій —2; засѣ-

даній 3-го Отдѣленія — 13, засѣданій Почвенной Коммисіи — 3; Пче-

ловодной Коммисіи — 5; всего было 60 засѣданій, не считая засѣ-

даній коммисій по назначенію медалей на провинціальныя выставки,

по экспертизѣ сѣмянъ, по ревизіи отчета Секретаря и Комитета по

международной выставкѣ зерноочистительныхъ машинъ.

II. Дѣятельность Совѣта Общества.

Засѣданій Совѣта въ теченіе 1892 года было 14, а пменно:

9 января, 2 февраля, 24 февраля, 23 марта, 27 апрѣля, 4 п 12

мая, 2 іюля, 13 августа, 19 и 26 октября, 19 ноября, 7 декабря

и 21 декабря.
Дѣятельность Совѣта выразплась главнѣйше въ слѣдующемъ:

1) Бъ обсужденіп тѣхъ постановленін и ходатайствъ Отдѣленіи

и Коммпсій, которыя требовали утвержденія Общаго Собранія.
2) Бъ разсмотрѣніи замѣчаній ревизіонной коммисіи на отчетъ

и. д. Секретаря Общества за 1891 г. и составленіи на нихъ объ-
ясненій.

3) Бъ ознакомленіи, при содѣйствіи понечителя Бурашевской
школы А. С. ІОрлова, съ положеніемъ школы и выработкѣ условій
ссуды школѣ на улучшеніе изготовленія пчеловодныхъ принадлеж-

ностей, а также о выдачѣ школѣ денегъ на необходимый ремонтъ

зданій ея.

4) Бъ видахъ расиространенія въ мѣстномъ населеніи нолез-

ныхъ свѣдѣній но пчеловодству, разрѣшено редактору «Русскаго
Пчеловоднаго Лпстка» отпечатать 700 экз. приглашеній къ редак-

ціямъ епархіальныхъ вѣдомостей пѳрепечатывать изъ сказаннаго

листка статьи, которыя будутъ имъ указаны.

*
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5) Въ видахъ удостовѣренія, насколько оспопрививательное за-

веденіе Общества соотвѣтствуетъ требованіямъ современной меди-

цины и не нуждается ли оно въ какихъ либо измѣненіяхъ, Совѣтъ

обратился въ Военно-Медицинскую Академію, въ Общество народ-

наго охраненія здравія, къ врачу Воспитательнаго Дома г. Сниткину

и члену Общества г. Игнатьеву съ просьбою осмотрѣть заведеніе

и дать свое заключеніѳ о немъ.

6) Въ утвержденіи ирограммы и правилъ какъ международной

выставки зерноочистительныхъ машинъ, такъ и условій экспертизы

экспонатовъ.

7) Въ разсмотрѣніи ходатайствъ различныхъ учреждѳній, би-

бліотекъ, школъ и лицъ о безплатной высылкѣ изданій Общества.

8) Въ разсмотрѣніи различныхъ хозяйственныхъ распоряженій

по имуществу Общества.

III. Дѣятельность Совѣта и временнаго бюро для изуче-

нія неурожая 1891 г.

Въ течѳніе 1892 г. было пять соединенныхъ засѣданій Совѣта

и временнаго бюро, а именно: 13 января, 6, 11 и 26 мая и 27-го

ноября. Дѣятѳльность ихъ выразилась гдавнѣйпіе въ слѣдующѳмъ:

1) Разослано до 1000 экз. циркулярнаго приглашенія рекомен-

дованнымъ корресподентамъ Департамѳнта Зѳмледѣлія и Сельской

промышлѳнности и членамъ Общества, живущимъ въ пораженныхъ

неурожаемъ мѣстностяхъ, съ просьбою о присылкѣ отвѣтовъ на

постановленные въ ириглашеніи вопросы, а также была обращена

просьба въ редакціи наиболѣе распространенныхъ газетъ и журна-

ловъ объ ознакомленіи читателей съ содѳржаніемъ циркуляра.

2) Собранъ печатный матеріалъ по нѳурожаю, появившійся въ

теченіѳ зимы и весны 1891 и 1892 годовъ въ 10 столичныхъ п

9 провинціальныхъ газѳтахъ. Вѳсь этотъ матѳріалъ расположенъ

въ 10 книгахъ, въ систѳматическомъ порядкѣ по рубрикамъ про-

граммы Общества и составленъ къ нимъ указатѳль, такъ что онъ

является вполнѣ удобнымъ для пользованія жѳлающими изучить

этотъ вопросъ.

3) Въ виду ііоявивпіихся вѳсною 1692 г. тревожныхъ извѣстій

о иоложеніи хлѣбовъ и травъ въ нѣкоторыхъ губѳрніяхъ, были

сдѣланы ио этому предмѳту телеграфные запросы 9 сельскохозяй-

ственнымъ Обществамъ, 2 отдѣламъ Московскаго Общества Сельскаго

Хозяйства, 20 Губѳрнскимъ Уиравамъ, Оренбургскому наказному
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атаману и профессору Клоссовскому. Отвѣты былп своевременно

доведены до свѣдѣнія Общаго Собранія 19 мая.

4) Обсуждались предложенія чденовъ. 1) Б. П. Докучаева о

снаряженіи экспедицій въ лѣто 1892 г. въ наибодѣѳ пострадавшія

отъ неурожая мѣстности, Въ виду отсутствія выработанной про-

граммы для экспедицій и въ виду наступившаго перерыва засѣдапій

Общихъ Собраній, положено просить гг. члеповъ Общества, кото-

рые пожелали бы въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ нѳурожая,

заняться систематическимъ собираніемъ о немъ свѣдѣній и выясне-

ніемъ его причинъ, дѣйствовать по выработанной уже программѣ,

отнюдь не стѣсняясь и ею, при выполнѳніи этого труда. 2) Е. Б.
Пономаревь — объ исходатайствовапіп правительственнаго воспре-

щенія вывоза заграницу овса и прессованнаго сѣна — было откло-

нено, въ виду сомнительной пользы для народнаго хозяйства отъ

осущѳствленія этой мѣры. 3) Л. А. Гинкена — объ изысканіи средствъ

для закупки весной лошадей для продажи ихъ затѣмъ нуждающимся

крѳстьянамъ по дешевой цѣнѣ, — было отклонено, въ виду неимѣнія

средствъ у Общѳства. Было указано на то, ^то тѳпѳрь зѳмства

сами стали помогать нуждающимся въ указанномъ г. Гинкеномъ

направлѳніи. 4) Члѳна Елагина о составлѳніи Совѣтомъ программы

для собранія на мѣстѣ желаемыхъ свѣдѣній чрѳзъ отправляющихся

въ поражѳнныя неурожаемъ мѣстности членовъ Общества — поло-

жено указать на сущѳствующую уже программу.

5) Нѣкоторые изъ членовъ бюро взяли на себя трудъ соСта-

впть доклады по разъясненію причинъ дурнаго положѳнія зѳмле-

дѣлія въ Россіи. Эти доклады ожидаются и будутъ доложѳны Общѳму

Собранію.
6) Изъ полученныхъ 52 отзывовъ, по разсмотрѣніи нѣкоторыхъ

изъ нихъ члѳнами бюро, постановлено: составить сборникъ, въ ко-

торомъ напечатать отзывы, по возможности въ томъ видѣ, въ

какомъ они были присланы, сдѣлавъ въ иихъ самыя необходимыя
сокращенія и рѳдакціонныя исправленія. Редакція изданія была

поручена члену Общѳства Я. 0. Калинскому, подъ наблюдѳніѳмъ

сѳкретаря.

IV. Дѣятельность Общихъ Собраній.

Засѣданій Общаго Сооранія, въ теченіе 1892 г., было восѳмь;

16 января (присутствовало 32 чел.); 27 февраля (33 чел.); 26-го

марта — годовоѳ (31 чел.); 29 апрѣля (70 чѳл.); 19 мая (32 чел.);



31 октября торжѳственноѳ (46 чѳл.); 3 дѳкабря (33 чѳл.) и 23-го

дѳкабря (27 чѳл.) ').

Въ засѣданіяхъ Общихъ Собраній были сдѣланы слѣдующіе

доклады: 1) 16 января нриватъ доцѳнта ІОрьѳвскаго Унивѳрситета

М. И. Пѳтрова «0 будущности нашѳго зѳмлѳдѣлія» (Прѳнія ио

этому докладу наиѳчатаны въ 3 книжкѣ «Трудовъ»). 2) 29 аирѣля

сообщѳніѳ ирезидѳнта Общества барона П. Л. Корфа о своеи

иоѣздкѣ въ неурожайныя мѣстности Курской губерніи (напечатано

въ 4-й книжкѣ «Трудовъ»). 3) 3 декабря, профѳссора Новоалѳксанд-

рійскаго Института Сѳльскаго Хозяйства и лѣсоводства А. К. Краузе

«о лѣсоэкономическомъ значеніи капитала» (Наиѳчатано въ 1-й

книжкѣ «Трудовъ» за 1893 г.). 4) 23 дѳкабря — члена А. А. Сы-

тина; «о иоложѳніи торфянаго дѣла въ цѳнтральныхъ губѳрніяхъ».

(Напѳчатано во 2 книжкѣ «Трудовъ» за 1893 г.). 5) Въ торжест-

венномъ Собраніи: докладъ В. В. Черняѳва «Успѣхи сѳльскохо-

зяйственнаго машиностроенія въ Россіи въ иослѣднія 25 лѣтъ».

«напѳчатанъ въ 6-й книжкѣ «Трудовъ» за 1892 г.).

Свѳрхъ того, въ засѣданіяхъ Общихъ Собраній были поста-

новлены рѣшѳнія ио слѣдующймъ вопросамъ:

1) 0 пѳрѳдачѣ русскому Обществу пчеловодовъ изданія «Р.

Пчеловоднаго Листка», со всѣми суммами, состоящими въ распо-

ряжѳніи редакціи, и объ изданіи книги Берлеиша «Пчѳла». Оба

вопроса перѳданы въ 1-ѳ отдѣленіе.

2) Отмѣнена рублевая илата за разсылку членамъ «Трудовъ»

Общѳства, и на будущее время иринято за правило, что членъ, не

внесшій въ установлѳнный § 20 срокъ членскаго взноса, нѳ полу-

чаетъ изданій Общества до тѣхъ поръ, пока не уплатитъ числя-

щагося за ннмъ взноса.

3) Отклонено иредложеніе о завѳдѳніи при канцѳляріи Совѣта

особой книги для записи лицъ, ищущпхъ занятій ио разнымъ отра-

слямъ сельскаго хозяйства, съ назначѳніемъ на это ежегоднаго крѳ-

дита въ 300 р.

4) Заслушаны замѣчанія ревизіонной коммисіи на отчѳтъ 1891 г.

и объясненіе Совѣта по нимъ.

5) Постановлено, согласно предложѳнію Совѣта: 1) срокъ между-

народной выставки зѳрноочистительныхъ машинъ пѳренести на

январь и фѳвраль 18.94 г.; 2) расширить программу выставки, вклю-

Журналы Общпхъ Собраиій Ібі января и 27-го февраля, поыѣщены въ

«Трудахъ» въ 3-й книжкѣ за 1892 г.; 26 марта и 29 апрѣля въ 4-й ішиіккѣ,

19 ыая и 31 октября въ 1-й книжкѣ ва 1893 г ; 3 и 23 декабря во 2-й книжкд.

за 1893 г.



ченіемъ въ нее отдѣла вѣядьныхъ ыашимъ, внѣ конкурса; 3) не-

ренести обычиый срокъ домашней сѣмянной выставки -на время

открытія междуиародной выставки.

6) Постановлено чествовать адресами: 1) Институтъ Граясдан-

скихъ Инженеровъ, ио случаю 50 лѣтняго его юбилея; 2) Лиф-

ляндское Общеполезное и Экономическое Общество въ Юрьевѣ, ио

случаю столѣтняго его юбилея; 3) Общество для содѣйствія рус-

ской промышленности и торговли, по случаю 25 лѣтняго юбилея.

7) Утверждена выдача медалей на провинціальныя выставки.

8) Ыазначенъ представителемъ отъ Общества въ совѣщаніе по

хлѣбной торговлѣ при Департаментѣ Торговли п Мануфактуръ

секретарь Общества.

1. Отдѣленіе (сельокое хозяйство).

Занятія 1-го отдѣленія въ минувшемъ году, по примѣру преж-

нихъ лѣтъ и согласно съ уставомъ Общества, состояли въ разсмо-

трѣніи и посильномъ разрѣшеніи вопросовъ по различнымъ отра-

слямъ сельскаго хозяйства.

Въ теченіе 1892 г. отдѣленіе пмѣло 8 засѣданій, изъ коихъ

два соединенныхъ со 2 отдѣленіемъ. Засѣданія эти были; 20 и 30

января, 13 февраля, 5 марта, 17 и 20 анрѣля, 10 и 17 декабря.

Въ нихъ были выслушаны и нодвергнуты обсужденію нижеслѣ-

дующія сообщенія:

а) По сельскому хозяйству вообще.

1) 3. Л. Чебъгшевъ, сдѣлалъ сообщеніе подъ заглавіемъ «опытъ

аналитическаго изслѣдованія доходностп имѣній, въ зависимости отъ

нроизводимыхъ въ нихъ посѣвовъ». Для опредѣленія и аналитиче-

скаго изслѣдованія доходности имѣній, докладчикъ составилъ особую

алгебраическую формулу. Разъяснивъ значеніе каждаго члена фор-

мулы и его вліяніе на окончательную величину искомаго, доклад-

чикъ указалъ на важное значеніе ея при рѣшеніи вопроса о томъ,

въ какой мѣрѣ доходность имѣній завпситъ отъ различныхъ условій

хозяйства и для провѣрки примѣнилъ ее къ четыремъ полосамъ

Россіи, рѣзко различающимся между собою по отношенію къ кли-

матическимъ условіямъ, свойству почвы, населенности и другимъ

обстЬятельствамъ, оказывающимъ свое вліяніе на земледѣліе. До-

кладъ В. Л. Чебышева напечатанъ въ I книгѣ «Трудовъ» за отчет-

ный годъ.



2) С. П. Фроловъ сдѣладъ два сообщенія объ общественныхъ

заяашкахъ иля артельнон. оргаяизаціи крестьяяскаго землепользо-

ванія. Сообщепія эти являлись продолжѳніемъ устроенныхъ отдѣле-

ніемъ въ 1891 году бесѣдъ ш вопросамъ о причинахъ ностигшаго

насъ неуролсая и о тѣхъ мѣрахъ, какія надлежало бы принять въ

видахъ если не устраненія, то по крайней мѣрѣ значительнаго ослаб-

ленія повальныхъ неурожаевъ въ будущемъ; какъ на одну изъ такпхъ

мѣръ докладчикъ указалъ на артельную организацію крестьянскаго

землепользованія.

Сдѣлавъ критическій разборъ общиннаго землевладѣнія съ хозяй-

ственнои точки зрѣнія и указавъ недостатки его, заключающіеся въ

вызываемыхъ частыми передѣлами земли черезполосности и мелко-

полосности, влекущими за собою громадную потерю времени въ

рабочую пору на разверстку полосъ и переѣзды съ одного участка

на другой, а также невозможность введенія, при незначительности

полосъ, и необезпеченности владѣнія ими улучшенныхъ орудій,

удобренія н другихъ земельныхъ улучшеній, докладчикъ остано-

вился на разсмотрѣніи тѣхъ видовъ крестьянскаго земленользова-

нія, которые нредлагаются въ замѣнъ общиннаго, и указалъ на

трудность и неудобства перехода къ подворно участковому земле-

владѣнію, а также на тѣ тяжелыя послѣдствія, которыя можетъ

повлечь за собой осуществленіе другой предлагавшейся мѣры,

состоящей въ передачѣ помѣщиками частп своихъ земель крестья-

намъ путемъ продажи или долгосрочной аренды. Что же касается

тѣхъ выгодъ и пренмуществъ, которыя представляетъ собою нред-

лагаѳмая г. Фроловымъ форма крестьянскаго землепользованія, то,

кромѣ простоты и удобства введенія ея, не сопряженнаго съ лом-

кою существующаго строя и расходами, и при полной возможности

во всякое время вновь вѳрнуться къ старому норядку, артельный

способъ землепользованія представляѳтъ слѣдующія выгоды:

1) исчезаетъ черезполосность и вмѣстѣ съ нѳю безконечная

сѣть межъ, гривокъ и бороздъ; работы производятся сразу, дружно

и во время; исчезаетъ путаница въ посѣвахъ, въ уборкѣ, молотьбѣ,

а прямымъ нослѣдствіемъ этого — повышеніе урожайности, улучше-

ніе качествъ зерна и возможность гуртовой продажи его по болѣе

высокимъ цѣнамъ; являѳтся возможность введѳнія улучшѳнныхъ

орудій; однимъ словомъ, устраняются всѣ невыгодныя послѣдствія

мелкаго черезполоснаго земленользованія и создаются бодѣе круи-

ныя хозяйства, со всѣми ихъ выгодами;

2) исчезаетъ необходимость примѣненія круговой норуки;

3) будетъ положенъ нѣкоторый предѣлъ бичу крестьянъ — по

жарамъ и
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4) прѳдлагаемое землепользованіѳ дастъ крестьянскому хозяй-
ству кредитъ и освободитъ его отъ кабалы кулаковъ п міроѣдовъ.

Доклады г. Фролова напечатаны въ 2 и 3 кн. «Трудовъ 1892 г.»

3) В. Е. Постниковъ сдѣлалъ сообщеніе о южно-русскомъ

крестьянскомъ хозяйствѣ. Описавъ различныѳ, существующіе на

югѣ Россіи виды землевладѣнія, докладчикъ указалъ, что владѣніе

■землею по ревизскимъ душамъ служитъ источникомъ многочислен-

ныхъ неурядицъ въ крестьяеской жпзни и потому вмѣшательство

нашего законодательства въ регулированіе экономическихъ условій

крестьянскаго хозяйства на почвѣ землепользованія является свое-

времѳннымъ, такъ какъ южно-русская сельская община въ настоя-

щихъ ея условіяхъ, при существующемъ малоземельи и неравно-

мѣрности въ размѣрахъ зеилепользованія, нѳ предохраняетъ сель-

скую жизнь отъ образованія пролетаріата, что доказывается посто-

яннымъ возростаніемъ числа безхозяйственныхъ и неимѣющихъ

рабочаго скота дворовъ. По мнѣнію г. Постникова, крестьянская

семья средняго состава, при исключительномъ занятіи земледѣліѳмъ,

должна имѣть въ таврической губерніи не менѣе 12 дес. пахотной

земли и болѣе 20 дес. всей хозяйственной площади; между тѣмъ

40"/о этого населенія имѣетъ мѳнѣѳ 10 дес. посѣва на дворъ и по-

этому не можетъ быть обѳзпечѳно своимъ земледѣліемъ. Малый

размѣръ крѳстьянскаго хозяйства влечетъ за собою малодоход-

ность земледѣлія увѳличѳніѳмъ относительныхъ расходовъ произ-

водства, невозможностыо примѣненія крупныхъ машинъ и безпо-

рядочностыо земледѣльческой техннки. Отмѣтивъ государственное

значеніе формъ крестьянскаго землевладѣнія, г. Постниковъ нахо-

дилъ, что необходимо способствовать законодательнымъ путемъ пре-

кращенію дальнѣйшаго дробленія у насъ крѳстьянскихъ надѣловъ

и увеличенію размѣровъ нашихъ мѳлкихъ хозяйственныхъ единицъ,

для чего, по ѳго мнѣнію, должны быть организованы слѣдующія

мѣры: 1) устройство правильной и широкой организаціи крѳстьян-

скихъ переселеній; 2) организація долгосрочной аренды на владѣль-

ческихъ земляхъ и 3) отвлеченіѳ населенія отъ земледѣлія къ реме-

сламъ, промысламъ и общественнымъ работамъ, причѳмъ въ селахъ,

гдѣ'прѳкращаются коренные передѣлы зѳмѳль, должны существовать

обязатѳльные мірскіѳ расходы по устройству члѳновъ общинъ, уда-

ляѳмыхъ отъ земледѣлія.

4) Н. П. Адамовъ доложилъ отчѳтъ по работамъ на опытной
сельско-хозяйствѳнной станцін «Заполье» за 1891 годъ; отчѳтъ

этотъ напечатанъ въ 3 кн. «Трудовъ» за отчетный годъ.

5) Профессоръ Шведоеъ сдѣлалъ сообщѳніѳ о пѳріодичности за-
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сухъ. Заниыаясь изученіемъ воироса о періодичности засухъ въ

Россіп, докладчикъ нашелъ указателей по интересовавшему его

нредмету въ растительномъ царствѣ. Извѣстно, что многолѣтнія

растенія, деревья и кусты ежегодно прибавляютъ къ толщинѣ сво-

его ствола по одному новому слою; толщина такого слоя зависитъ

исключительно отъ количества поступившей въ землю влаги. Оста-

новившись на мысли опредѣлять относительныя количества выпав-

шихъ въ извѣстное вреия атмосферныхъ осадковъ, по толщинѣ со-

отвѣтственныхъ слоевъ деревьевъ, докладчикъ распиливалъ деревья

нерпендикулярно длинѣ ствола и отиолировывалъ полученную по-

перечную поверхность; при этомъ слои ясно выступали нарузку и

могли быть измѣряемы. Изслѣдовавъ такимъ образомъ значительное

число деревьевъ, профессоръ Шведовъ подмѣтилъ замѣчательную

правильность въ чередованіи тонкихъ и толстыхъ слоевъ и нашелъ,

что тонкіе слои, свидѣтельствующіе о засухахъ, правильно повто-

ряются черезъ каждыя 9 лѣтъ. На основаніи добытыхъ такимъ пу-

темъ данныхъ, была составлена кривая, названная дендрограммою.

Максимумы этой кривой, соотвѣтствующіе дождливымъ годамъ, и

минимумы, соотвѣтствующіе засухамъ. повторяются съ извѣстною

правпльностыо черезъ девятилѣтніе промежутки, причемъ минимумы

соотвѣтствуютъ 1854 — 1855, 1863, 1872 — 1873, 1882 и 1891 го-

дамъ; выводы эти вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣйствительности, такъ

какъ указанные года отличались на югѣ Россіи, гдѣ производилъ

свои изслѣдованія профессоръ Шведовъ, засушливостыо. Кромѣ

девятилѣтней иеріодичности засухъ, были подмѣчены еще частныя

минимумы дендрограммы, повторяющія черезъ каждые три года.

Такимъ образомъ, по заключенію профессора Шведова, черезъ

каждые три года бываетъ незначительная засуха, а черезъ калідыя

три трехлѣтія повторяются сильныя засухи, влекущія за собою не-

урожаи и голодовки.

6) Ѳ. Ѳ. Селивановъ сдѣлалъ сообщеніе о засыханіи озимей

осеныо 1891 года. По наблюденіямъ докладчика паханіо и бороно-

ваніе земли въ меридіальномъ направленіи даетъ лучшіе резуль-

таты, чѣмъ пашня съ запада на востокъ, что можетъ быть объяс-

нено тѣмъ, что въ первомъ случаѣ происходитъ равномѣрное на-

грѣваніе гребней пашни, между тѣмъ какъ во второмъ нагрѣвается

только южная ихъ половпна. (напечатано въ 1-ой кн. «Трудовъ» 1893 г.)

7) И. И. Мещерскій одѣлалъ сообщеніе о народиомъ сельско-

хозяйственномъ образованіи. Перечисливъ мѣры, принимавшіяся

до настоящаго времени правительствомъ, земствами и другими

учрежденіями для распространенія въ народѣ сельскохозяйственпыхъ
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знаній и описавъ устраивавшіѳся въ отчетномъ году въ различныхъ

мѣстностяхъ Россіи курсы для народныхъ учителей ио садоводству,

огородничеству, пчеловодству, земледѣлію и скотоводству, докладчикъ

указалъ на значеніе этихъ курсовъ въ дѣлѣ расиространенія въ на-

родѣ свѣдѣній но разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства. Находя
затѣмъ, что устраиваемые ири народныхъ школахъ сады могутъ

служить средствомъ распространеія свѣдѣній лишь по нобочнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства, между тѣмъ какъ для крестьянъ

болѣе всего необходимы знанія по земледѣлію и скотоводству,

г. Мещерскій предложилъ устройство ііри двухклассныхъ учили-

щахъ Министерства Иароднаго Просвѣшенія особыхъ сельскохо-

зяйствѳнныхъ отдѣленій. (напѳчатано въ 1-ой кн. «Трудовъ» 1893 г.)
8) Н. М. Ядринцевъ сдѣлалъ сообщеніѳ о врѳдѣ, причиненномъ

въ южныхъ округахъ Тобольской губерніи кобылкою, и средствахъ

борьбы съ нѳю. Изложивъ свѣдѣнія о появленіи и распространеніи

кобылки въ указанной мѣстности, г. Ядринцевъ иодробно ралобралъ
тѣ мѣры, которыя принимались мѣстною администраціею въ борьбѣ

съ этимъ насѣкомымъ, и находя болыпую часть ихъ совершенно

нецѣлесообразными, иризнавалъ необходимымъ для прѳдуиреждѳнія

бѣдствія въ будущѳмъ командировать въ Тобольскую губ. энтомо-

логовъ и агрономовъ для изученія мѣстныхъ условій, съ цѣлыо

выясненія возможности предупрежденія появлѳнія кобылки и вы-

работки дѣйствитѳльныхъ мѣръ борьбы съ нею. Въ заключеніе

г. Ядрпнцевъ указывалъ на необходимость сельскохозяйственныхъ

улучшеній въ Тобольской губ., которыя должны заключаться: въ

переходѣ къ болѣѳ совершеннымъ систѳмамъ полеводства, учреж-

деніи сельскохозяйственныхъ общѳствъ-, складовъ машинъ и сель-

скохозяйственнаго музея и основаніи сѳльскохозяйственныхъ фермъ ц

земдедѣльческихъ учидищъ. (напечатано во 2-ой кн.;«Трудовъ 1893 г.)

9) В. Е. Краиншй сдѣлалъ сообщеніе о значеніп вывоза за-

границу хлѣба дучшаго количества. Издоживъ исторію возникнове-

нія и иостеиеннаго возростанія экспорта нашихъ хлѣбовъ заграницу

и указавъ на постепенное ухудшеніо качествъ нашего зерна, вслѣд-

ствіе возникновенія крупныхъ хозяйствъ съ огромными запашками,

но съ плохимъ инвентаремъ, гдѣ хлѣбъ сиѣшно убирался и моло-

тился, пдохо сортировался и затѣмъ нодвергался норчѣ на стан-

ціяхъ жедѣзныхъ дорогъ, вслѣдствіе недостаточности подвижнаго

состава, докладчикъ описадъ качества производимаго у насъ зерна

п торговлю имъ. Вслѣдствіе ноявленія на внутреннихъ рынкахъ

огромныхъ количествъ сыраго п сорнаго хдѣба и въ виду трѳбо-

ванія со стороны русскихъ мукомодовъ дишь зерна высокосортнаго.
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большая часть хлѣбовъ плохаго качества оставалась для экспорта,

и экспортерамъ поневолѣ пришлось приноравливаться къ качествамъ

предлагаемаго товара, а затѣмъ явилась и усиленная порча его,

влѣдствіе возникновенія заграницей спроса на дешѳвые хлѣба. При-

знавая полную дезорганпзацію нашей хлѣбной торговли, г. Краин-

скій находилъ однако, что принятіе какихъ-либо стѣснительныхъ

правительственныхъ мѣръ относительно вывоза низкокачественныхъ

хлѣбовъ можѳтъ прпчинить значительный ущербъ производителямъ,

заставивъ большую часть хлѣбо-торговцевъ прекратпть дѣло. Ука-

завъ затѣмъ па появленіе въ послѣднее время комиссіонныхъ хлѣб-

ныхъ конторъ, принимающихъ порученія по продажѣ хлѣба загра-

ницу по образцамъ на срокъ, и признавая такой видъ торговли

наиболѣе правильнымъ, докладчикъ находилъ желательнымъ, чтобы

правительство приняло мѣры къ привлѳченію къ этому дѣлу на-

дежныхъ лицъ и выработало особоѳ положеніѳ для этихъ конторъ

съ опредѣлетѳмъ взпмаѳмаго за комиссію 0 / 0 , съ отвѣтственностыо

за заграничныхъ комиссіонеровъ, съ которыми контора будетъ вести

дѣло, и наконецъ съ обязатѳльствомъ представленія ежегодныхъ отче-

товъ о свопхъ дѣйствіяхъ. (напечатано въ 1-ой кн. «Трудовъ» 1893 г.).

На опытной сельскохозяйствѳнной станціи въ Запольѣ произво-

дились въ отчетномъ году, подъ руководствомъ завѣдующаго ею

Ю. Ю. Сохоцкаго, слѣдующія работы: По растеньеводству и поле-

водству производились сравнительные посѣвы овсовъ; мѣстнаго (пе-

рѳродъ шатиловскаго), шатпловскаго и вѳнгерскаго; посѣвы карто-

феля мѣстнаго и сорта Ішрегаіюг Рихтера, при условіи обработки

іючвы съ удобрѳніемъ и безъ него.

По земледѣлію продолжались опыты съ различными искусствѳн-

ными удобреніями; фосфоритомъ, томасовымъ шлакомъ, торфомъ и

торфянофѳкальнымъ тукомъ; кромѣ того, начатъ былъ рядъ новыхъ

опытовъ надъ вліяніемъ на рожь сидѳраціи, произвѳдѳнной различ-

ными способами и въ связи съ разными минѳральными удобре-

ніями, а такжѳ надъ вліяніѳмъ извѳсти на урожай овса на холод-

ной подзолистой почвѣ.

По сельскохозяйственной мѳтеорологіи производились измѣрѳпія

давленія, влажности и темпѳратуры воздуха, тѳмпературы почвы и

осадковъ и наблюденія надъ толщиною снѣжнаго покрова, влаж-

ностыо ночвы и надъ появленіѳмъ росы.

Въ лабораторіи станціи былъ сдѣланъ механическій анализъ

почвъ по способу Шене, а также оііредѣлялось въ нихъ содержа-

ніѳ гигроскопической воды и гумуса; кромѣ того, производплись
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анализы: кдючевой и колодезной воды, льняныхъ жмыховъ, торфа

и мергеля; дѣлались иснытанія сѣмянъ на всхожесть и рнредѣля-

лось количество примѣсей въ нихъ.

Кромѣ того, собпрались коллекціи растеній, насѣкомыхъ и

сѣмянъ. (Докладъ нанечатанъ во 2-ой книжкѣ «Трудовъ» 1893 г.).

Кромѣ неречисленныхъ главныхъ занятій, нервое Отдѣленіе въ

отчетномъ году разсматривало разныя нредположенія, заявленія и

просьбы; выбирало изъ своей среды экспертовъ для оцѣнки до-

стоинствъ присылаемыхъ на выставку Общества сѣмянъ; разсма-

тривало ходатайства о назначеніи наградъ на провинціальныя сель-

скохозяйствѳнныя выставки; давало разныя указанія и совѣты, ре-

комендовало руководства, сѣмена и т. п.

При Отдѣленіи, кромѣ постоянныхъ коммисій почвенной и пче-

ловодной, существуютъ еще слѣдующія:

1) коммисія для выработки программъ опытовъ и наблюденій

на Богодуховской и Запольской станціяхъ, — изъ гг. Бильдерлинга,

Воейкова, Докучаева, Королева, Совѣтова, Толстого, Баталина и

Филииченко;

2) по измѣненію и иересмотру конкурсныхъ программъ — изъ

гг. Бильдерлинга, Елагина, Игнатьева, Карасевича, Котельникова

и Совѣтова;

3) хлѣбная — изъ гг. Баталина, Бильдерлинга, Блау, Кара-

севича, Козловскаго, Короленко, Котельникова, Максимова, Ме-

ринга, Мусницкаго, Пономарева, Толстого, Филипченко, Шишкова

и Шостака;

4) по выработкѣ иравилъ сѣмянной выставки, — изъ гг. Беке-

това, Карасевича, Козловскаго и Филипченко;

и 5) по распредѣленію ассигнованныхъ Министерствомъ Госу-

дарственныхъ Имуществъ 300 р. на устройство садовъ при народ-

ныхъ школахъ — изъ гг. Бильдерлинга, Мещерскаго и Срезневскаго.

Бъ отчетномъ году первое отдѣленіе разсталось съ своимъ

Предсѣдателемъ Б. И. Ковалевскимъ, который отказался отъ исправ-

ленія этой должности, въ виду усложнившихся служебныхъ за-

нятій, по случаю назначенія его Директоромъ Департамента Тор-

говли п Мануфактуръ. При разставаніи съ нимъ, Отдѣленіѳ, какъ

видно изъ журнала этого Отдѣленія отъ 10 декабря, сердечно бла-

годарило его за пятилѣтнее служеніе Обществу въ качествѣ Пред-

сѣдателя Отдѣленія. При этомъ было сказано, что Вл. Ив. обна-

ружено такъ много любви къ дѣлу, такое необыкновенное умѣнье

выдвинуть на очередь самые жпзненные вопросы сельскаго хозяй-
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ства, и наконецъ такую ревность и тепдоту но отношенію ко всѣмъ,

пришгаавшішъ участіе въ дѣятельности Отдѣленія, что заслужилъ

всеобщую любовь и з г важеніе своихъ сочленовъ.

VI. Почвенная Коммисія.

Въ отчетномъ году, какъ и въ нредшествующіе 4 года своего

существованія, Почвенная Коммисія занималась разработкою науч-

ныхъ вопросовъ по почвовѣдѣнію, предпринимала изслѣдованія

почвъ и составленіе почвенныхъ картъ и высылала желающимъ

программы для изслѣдоваиія почвъ въ нолѣ.

Въ 1892 г. Почвенная Коммисія имѣла всего три засѣданія

(5 января, 14 марта н 2 ноября), на которыхъ было сдѣлано 7 со-

общѳній: 1) А. С. Георгіевскаго объ изслѣдованныхъ имъ, по по-

рученію Почв. Коммисіи, почвахъ Заполья, имѣнія П. А. Биль-
дерлинга; 2) В. В. Докучаева по вопросу о происхожденіи гуму-

соваго лесса; 3) В. Е. Агафонова объ изслѣдованномъ имъ образцѣ

ночвы изъ Британской Америки; 4) К. Д. Глинки о почвахъ Лох-

вицкаго уѣзда, изслѣдованныхъ покойнымъ М. Ф. Васильевымъ;

5) Его-же о почвенно-геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Бобров-
скомъ уѣздѣ Воронежской губерніи; 6) К. К. Гилъзена о вліяніи

известняковъ на характеръ растительности въ Новоладожскомъ
уѣздѣ Петербургской губерніи, п 7) П. А. Земятченскаго о нѣко-

торыхъ результатахъ нроизведеннаго г. Козловскимъ изслѣдованія

водныхъ вытяжекъ изъ различныхъ почвъ.

Изъ нрочитанныхъ въ засѣданіяхъ Почвенной Коммисіи докла-

довъ въ отчетномъ году нанечатаны въ «Трудахъ»: А. С. Геор-
гіевскаго, о ночвахъ Заиолья п его ближайшихъ окрестностей,
(4-я кн. 1892 г.) и А. А. Бычихина, о вліяніи вѣтровъ на почву

(6-я кн. 1892 г,), Приложенная къ докладу г. Георгіевскаго поч-

венная карта (6-я кн. 1892 г.) является въ Россіи первой, опубли-

кованной во всеобщее пользованіе, детальной ночвенной картой

отдѣльнаго имѣнія.

VII. Пчеловодная комиосія.

Пчеловодная коммиссія, состоящая при I Отдѣленіи Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, въ теченіи отчетнаго

1892 года нодверглась фактическому измѣненію въ своемъ составѣ.

Въ средѣ коммиссіи было задумано и осуществлено учрежденіе «Рус-
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скаго Общества Пчеловодства». куда многіе изъ членовъ коммиссіи
всецѣло перѳнесли свою дѣятельностъ н прекратилп фактически по-

сѣщать коммпссію. Почтп одноврѳменно о-динъ изъ почтеннѣншихъ

членовъ комиссіп, участникъ въ ея трудахъ со времени ея оспо-

ванія, Г. П. Кондратьевъ возъимѣлъ благую мысль издавать свой
журналъ. Выходяіцій съ сентября минувшаго года «Вѣстнпкъ ино-

странной литературы пчеловодства» увеличилъ число періоднче-

скпхъ изданій по пчѳловодству. Въ недалекомъ будущемъ и «Рус-

ское Общество Пчеловодства» преднолагаетъ приступить къ изда-

нію своего журнала «Вѣстника Русскаго Общества Пчеловодства».

Вся эта дѣятельность, несомнѣнно вызванная любовыо къ пчело-

водному дѣлу и желаніемъ ирпнестл поспльную помощь русскому

пчеловодству, зародплась въ коммиссіи по пчеловодству. Въ пчело-

водствѣ улей, отдавшій рой, дѣятельиость свою нанравляетъ на

лучшее устройство оставшейся семьн н запасовъ. Тѣмъ болѣе не-

обходпмо было отнестпсь съ особымъ вниманіемъ къ изданію Им-
ператорскаго Вольнаго Экомическаго Общества «Русскому Пчело-
водному п Листку». Поддержать это изданіе, несмотря нн на какія

противополоікенныя теченія, было нелегкою задачею для унаслѣдо-

вавшаго обязанности редактора но изданію журнала. Необходимо

было устранить все то, что неблагонріятно вліяло на изданіе жур-

нала, судьбу котораго нынѣ можно считать вполнѣ обезпеченной,

такъ какъ, при всѣхъ препятствіяхъ, число подиисчиковъ за от-

четный годъ не уменыпилось и подписка на настоящій годъ даетъ

вполнѣ удовлетворительные результаты. Со времени вступленія но-

ваго нредсѣдателя коммиссіи ио пчеловодству, исиолняющаго одно-

временно обязанности редактора, съ іюня 1892 года, постунило бо-

лѣе 700 писемъ съ разнообразными требованіями но пчеловодству.

Столь обширная переписка, сопряженная съ исполненіемъ поруче-

ній пчеловодовъ но высылкѣ имъ книгъ, пчеловодныхъ принадлеж-

ностеи, а равно съ выясненіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразу-

мѣніі и вдобавокъ совмѣщенная съ обязанностями редактора еже-

мѣсячнаго журнала, была бы положительно не подъ силу одному

человѣку, безвозмездно трудящемуся, — если бы таковая дѣятель-

ность не встрѣчала ноддержку со стороны Совѣта п сочувственное

одобреніе со стороны подписчиковъ журнала и извѣстнѣйшихъ на-

шихъ пчеловодовъ. Пять засѣданій коммиссіи были посвящены обыч-

ному разсмотрѣнію разнообразныхъ ходатайствъ, обсужДенію вопро-

совъ по пчеюводству и мѣропріятій къ распространенію пчеловод-

ныхъ знаній.
«Русскій Пчеловодный Листокъ» въ отчетномъ году составплъ
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около 24 печатныхъ листовъ, кромѣ приложеній, именно: окончен-

ныхъ печатаніемъ въ семъ году «Практическихъ замѣтокъ для пче-

ловодовъ» и «Бесѣдъ во время съѣзда русскихъ пчеловодовъ», со-

ставившихъ книжку около десяти листовъ. При сотрудничествѣ

около 60 лицъ, число помѣщенныхъ въ журналѣ статей иростира-

лось до 132, болѣе чѣмъ съ двадцатыо рисунками; причемъ редак-

ція «Русскаго Пчеловоднаго Листка», помѣщая статьи нашихъ из-

вѣстнѣйшихъ ичеловодовъ, не оставляла знакомить подиисчиковъ

съ иностранной литературой по пчеловодству. Рядъ статей, взя-

тыхъ изъ «біеапшдз» Рута, изъ «Ашегісап Ъее ^оигпаі», изъ

«^еиег 8с1і-ѵѵеігег ВіепепГгеипсІ», изъ «Віепепѵаііег», изъ «ОеиІіЗсЬег

ВіепепГгеипсі», изъ «ГАрісиііеиг», служатъ тому доказательствомъ.

VI ІІ. 2-е Отдѣленіе (техническихъ сельскохозяйственныхъ

нроизводствъ и с. хоз. механики).

Второе Отдѣленіе И. В. Э. 0., кромѣ двухъ соединенныхъ за-

сѣданій 1 и 2 Отд., имѣло еще четыре засѣданія 23 и 29 января,

24 марта и 2 декабря.

Главный• интересъ перваго изъ соединенныхъ засѣданій, 17

апрѣля, былъ сосредоточенъ на докладѣ г. Адаыова о работахъ на

опытной сельскохозяйственной станціи въ Запольѣ.

Подробный отчетъ объ опытахъ и наблюденіяхъ, произведен-

ныхъ въ теченіе отчетнаго года, напечатанъ въ Л 1 » 4 «Трудовъ»

1892 года и свидѣтельствуетъ о томъ важномъ значеніи, которое

имѣютъ работы на названной опытной станціп въ дѣлѣ разъясне-

нія воиросовъ, ймѣющихъ значеніе не только для земледѣлія сѣ-

верной полосы нашего отечества, ио и для хозяйства вообще, а

также и о томъ, что П. А. Вильдерлпнгъ не скупится иа средства

и не жалѣетъ собственныхъ трудовъ для разрѣшенія задаваемыхъ

вопросовъ.

Вниманіѳ общества заслуживаетъ также дѣятельность исиолни-

телей работъ гг. Адамова и Сухоцкаго.

Во второмъ соединенномъ засѣданіи 2 Отдѣленія инженеръ Шве-

довъ сдѣлалъ сообщеніе о періодичности засухъ, а Ѳ. Ѳ. Селива-

новъ о засыханіи озимей осеныо 1891 года. Сущность докладовъ

ихъ изложена при обзорѣ дѣятельности 1 Отдѣленія.

Въ четырехъ засѣданіяхъ одного 2-го Отдѣленія происходило слѣ-

дующее:

1) Обсуждался вопросъ о продолженіи существованія въ Бого-

духовѣ испытательной сельскохозяйственной стапціи, причемъ было
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прочитано письмо П. Ѳ. Баракова къ предсѣдателю 2 Отдѣленія.

Въ этомъ письмѣ П. Ѳ. Бараковъ представилъ краткій обзоръ пя-

тилѣтней дѣятельности ставціи. Отдѣленіе, признавая пользу и зна-

ченіе метеоролопиескихъ наблюденій для сельскаго хозяйства, при-

знало возможнымъ дать средства для производства работъ по этимъ

наблюденіямъ и назначило на эти раболы въ истекшемъ году 300 р.

2) Обсуждали предложеніе И. Н. Толстаго объ ыспытаніи на

поляхъ богодуховской стапціи картофелекопалокъ. Преддоженіе это

сдѣлапо въ виду важнаго значепія для хозяйства заннмать паръ

такпми скороспѣлыми сортамп картофеля, которыя поспѣвали бы

такъ рано, чтобы, по сборѣ его, имѣть достаточпо времени для под-

готовленія пара къ посѣву озими. Сорта картофеля, иригодные для

этой цѣли, существуютъ, но воздѣлываніе ихъ затрудняется тѣмъ

обстоятельствомъ, что время ихъ уборки совпадаетъ съ другими

лѣтнпми полевымп работами, а потому не бываетъ возможности

пропзвести своевременно уборку обычными средствамп, а потому

желательно имѣть орудіе для ускоренія оной.
Отдѣленіе постаповило выработать, при участіп В. Г. Котель-

аикова, планъ испытаній и просить Ф. Н. Королева произвестп

самое испытаніе. Испытаніе картофелекопалокъ, по разнымъ небла-

гопріятствовавшимъ обстоятельствамъ, не осуіцествлено.

3) В. Ж. Чебышевъ сдѣлалъ въ засѣданіп 23 января сообщенія:

а) о новомъ способѣ выдѣлепія крахмала изъ жидкости (помѣщено

во 2-й книгѣ «Трудовъ» .1892 г.), и б) о деіпевой водокачалкѣ

новаго устройства (помѣщено тамъ же).

Въ сущпости устройство водокачалки новаго устройства сво-

дится на построеніе пероваго пріемника работы вѣтра, т. е. от-

вѣсно поставленнымп крыльями, укрѣпленными на отвѣсномъ валу.

В. Л. Чебышевъ не признаетъ правильнымъ постановленія И

Отдѣленія, состоявшагося 3 мая 1885 г., основаннаго на докладѣ

покойнаго члена П. А. Зарубина, пришедшаго на основаніи мате-

матическихъ вычисленій къ выводу, что перовые пріемники по

меньшей мѣрѣ вчетверо непроизводптельнѣе крыловыхъ, т. е. имѣю-

щихъ крылья обыкновенныхъ вѣтрянокъ. Докладчикъ хочетъ рѣ-

шить вопросъ пригодности названныхъ пріемниковъ путемъ опыта,

а потому въ засѣданіи '2 декабря сдѣлалъ новый докладъ о наблю-

деніяхъ надъ названными пріемниками работы вѣтра въ теченіе

прошлаго лѣта, по къ конечнымъ выводамъ еще не пришелъ.

4) Для очищенія рлш и пшенпцы отъ постороннихъ зеренъ

требуются приборы, которые должны давать возможность произво-

дить работу очистки быстро, оставляя въ очищенномъ хлѣбѣ воз-

2
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можно меньшеѳ кодичество постороннихъ прішѣсей. Извѣстныя до

сего времени зерноочиститеіьныя машины чужѳзеинаго производ-

ства хорошо отдѣляютъ куколь отъ пшенпцы, но малопроизводи-

тельны; съ другой стороны, въ нашихъ пшеницахъ встрѣчается прп-

мѣсь не только куколя и другихъ сорныхъ травъ, но въ озимой

нерѣдко встрѣчается боіыпая примѣсь ржи, а въ яровой — овса,

отдѣлить которые гораздо труднѣе, чѣмъ куколь, а потому по-

явленіе на казанской научнопромышленной выставкѣ 1890 г. ку-

старнаго издѣлія машинъ для выдѣленія изъ пшеницы не только

куколя, но также ржи и овса, обратидо на себя вниманіе нѣкото-

рыхъ чденовъ И. В. Э. 0.; всдѣдствіе этого, было предположено

купить хлѣбозерноочиститедьныя машины кустарей Дешкина и Га-

дочкина и нодвергнуть ихъ обстоятельному испытанію. Испытаніе

названныхъ машинъ было произведено Дешкина 25 января, а Га-

лочкпна 21 п 24 апрѣля 1892 г. въ помѣщеніи Императорскаго

сельскохозяйственнаго музея. Протокоды этихъ испытаній напеча-

таны въ 4 книгѣ «Трудовъ» за 1892 г.

5) Иачатыя въ прошломъ году г. Пухляковымъ изслѣдованія

волокнистаго растенія кендыря продолжалисыі въ йстекшемъ 1892 т.

М. М. Веневитиновъ показалъ въ засѣданіи 24 марта улуч-

шенные имъ межевые инструменты: мензулу, астродябію и приборъ

для вычисленія илощадей нанесенныхъ на бумагу фигуръ.

Кромѣ сказаннаго, были засдушаны въ засѣданіяхъ Отдѣденія и

даны соотвѣтственныя указанія;

а) Заявленіе буинскаго купца Кнерцера о томъ: 1) что онъ

развелъ въ Симбирской губ. пдодовый садъ на 200 десятинахъ и

проситъ сообщить о размѣрѣ акциза, которымъ обдоженъ сидръ

и ягодныя ' вина; 2) указать еыу сорта ивъ, наиболѣе пригодные

ддя корзинъ, и мѣсто, изъ котораго могъ бы иолучить черенки.

Указаніе быдо сдѣлано, а относитедьно акциза увѣдомили, что эти

напитки поступаютъ въ продажу безъ акциза.

6) Письмо г. Андреева, съ иросьбою указать руководство къ

ириготовденію репейнаго масда. Разъясненъ способъ приготовленія

в) Письмо священника Окитневича изъ Климовичскаго уѣзда

Могилевской губерніи о дозводеніи выставить на выставкѣ зерно-

очистительныхъ машинъ модель изобрѣтенной имъ вѣядки. Разъ-

яснено, что вѣядки были псключены изъ программы выставки.

г) Отношеніе стеинаго генералъ-губернатора и акмодинскаго

губернатора, въ которыхъ выражено желаніе получить сочиненія о

постройкахъ изъ глины и сырцоваго кирппча- — исподнено.
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д) Мѣщанпна Лсшаты, проспвшаго И. В. Э. 0. участвовать въ

зіздержкахъ по осуществленио его изобрѣтеній: картофедесажалки и

пероваго пріемника работы вѣтра. Отклонено.
е) Записка врача Гурпна о сооруженіи жилищъ общинной о р-

танизаціей какъ въ видахъ гигіеническихъ, такъ и экономическихъ

мѣръ. Отклонено.

ж) Отношеніе главнаго инженера рязанско-уральской желѣзной

дороги, просившаго о сообщеніи результатовъ испытанія куклеот-

■борниковъ Галочкина и Дешкина. Сообшены копіп съ протоколовъ.

IX. 3-е Отдѣленіе (сельско-хозяйствеппой статпстики и ио-

литической экономіи),

Въ отчетномъ году III отдѣленіе общества имѣло 13 засѣданіп,

именно; 25 января, 8, 22 и 29 февраля, 21 и 28 марта, 18

апрѣля, 2. и 16 мая, 17 октября, 14 п 28 ноября и 19 декабря. Въ

этихъ засѣданіяхъ были выслушаны п разсмотрѣны слѣдующіе до-

клады: Г. А. Фальборка—ю главныхъ мѣропріятіяхъ для борьбы съ

голодомъ»; Р. И. Сементковстго—«о германскихъ торговыхъ до-

говорахъ и нашемъ хлѣбномъ отпускѣ»; Ж. И. Грасса —^«о страхо-

ваніп сельскохозяйственныхъ посѣвовъ отъ неурожая»; А. П. Суббо-

тина — «экономпческое изслѣдованіе мальповскаго заводскагораіона»;

К. Я. Заюрскаго — «торговые обычаи и биржевыя иравила, какъ

одинъ изъ элементовъ организаціи хлѣбной торговли»; И. С. Ле-

витова — «сельскохозяйственныя нужды Западной Сибири»; А. И. Ро-

зова — «о колопизаціп южнаго черноморскаго побережья Кавказа»;
Ж. В. Ходскаго — вопросъ о подоходномъ налогѣ въ Россіи»; С. А. Де-

дюлина — «центральные продовольственные склады, на началахъ

взаимнаго страхованія денежпыми взносами» и Я. А. Сербиновича—

«главнѣйшія основанія землевладѣнія и земледѣлія и о мѣропрія-

тіяхъ къ упроченію нашего землёвладѣнія и поднятію нашего зем-

.ледѣлія».

1) Докладъ Г. А. Фалъборка былъ посвященъ какъ опре-

.дѣленію размѣровъ бѣдствія, такъ и главнымъ мѣрамъ борьбы съ

голодомъ. Онъ остановился сначала на обычной обезиеченностп

насѳленія 50-ти губ. Европейской Россіи хлѣбомъ. При обыкновенно
принимаемой нормѣ 13,5 пуд. ржи на одного чѳловѣка, оказывается

за пятилѣтіе 1883 — 1887 г. не хватало въ среднемъ по 248.244,635 п.

ржи. Затѣмъ докладчикъ иоказалъ, что, кромѣ обыкновеннаго де-

фицита, въ неурожайный 1891 годъ каждому человѣку недоста-

♦
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вало 3,752 п. ржи и пшеницы, а всего 372.669,392 пуда хдѣба.

Далѣе бшо посдѣдовательно разсмотрѣно то вліяніе, которое ока-

зываютъ на дѣдо обезпеченія народа винокуреніе, злоуиотреблѳнія

хлѣбныхъ спекулянтовъ и скупщиковъ, скопденіе заиасовъ у част-

ныхъ лицъ, выжидающихъ повышенія цѣнъ, обращено вниманіе

на недостаточность мѣръ, установленныхъ закономъ за здоупотреб-

леніе народной нуждой, и на вредное вліяніе неуклоннаго взыска-

нія податей съ голодающаго населенія.

Паралдельно указывалось на возбужденные по всѣмъ этимъ во-

просамъ ходатайства, со стороны земскихъ собраній. Очерчено

опасное подоженіе населенія и указанъ цѣдый рядъ мѣръ къ его

устранѳнію, — какъ то: ввозъ нѳдостающаго количества хлѣба, вос-

прещеніе винокуренія, спѳкуляцій, реквизиція хлѣбныхъ запасовъ,

увѳдичѳніе наказаній за здоупотребденіе нуждой, предоставдѳніе

закрывать продажи питей общѳствамъ, отсрочка иодатей и др. пда-

тежей, гдасность и пубдичность въ дѣлѣ продоводьствія, выдача

ссудъ только подъ личную отвѣтственность, выдача ссудъ всѳму

нужданщемуся насѳленію, безъ раздичія пола и возраста, выдача

на душу не менѣе 1 пуд. 6 фун., безплатность паспортовъ, орга-

шізація общѳственныхъ работъ, исключитѳльно мѣстныхъ, по ука-

заніямъ мѣстныхъ земствъ и подъ ихъ руководствомъ безъ по-

средниковъ. безпроцентныхъ ссудъ на скотъ и инвѳнтарь, нѳобхо-

димый для дадьнѣйшаго хозяйства; для приведенія же въ испол-

нѳніе этихъ мѣръ, указана была необходимость установленія спе-

ціальнаго прогрѳссивнаго налога.

Затѣмъ докдадчикъ указадъ, что настоящій голодъ есть только

обострѳніѳ хронической нужды, что народное хозяйство совѳршенно

разстроѳно и ддя поднятія его необходимы самыя широкія ыѣры,

и что государство тутъ не должно останавдиваться ни передъ чѣмъ;

III отдѣленію И. В. Э. 0. прѳддагадъ организовать болѣе шп-

рокую иомощь гододающимъ посредствомъ сбора пожертвованій,

и ходатайствовать предъ правительствомъ о принятіи выше пере-

числѳнныхъ мѣръ.

Высдушавъ этотъ докладъ, основанный на массѣ оффиціаль-

ныхъ и зѳмскихъ данныхъ, Отдѣленіе постановидо передать его на

обсужденіе въ организованное при обществѣ бюро для всѳсторон-

няго изученія нѳуролсая.

2) Положѳнія докдада Р. И. Сементковскаго о гѳрманскихъ

торговыхъ договорахъ и нашемъ хлѣбномъ отпускѣ заключаются

въ сдѣдующемъ:

1. Торговые договоры, заключенные Германіею въ послѣднѳѳ



еремя, указываютъ на коренной поворотъ въ ея таможенной по-

литикѣ. 2. Отнынѣ Россіи придется выдерживать таможенную борьбу
не съ одною Гермапіею, а съ союзомъ средне-европеіскихъ госу-

дарствъ. 3. Эта борьба становится особенно ооасною при обезцѣ-

неніи нашей валюты и безпрерывныхъ сильныхъ колебаніяхъ на-

шего вексельнаго курса. 4. На обезцѣненіе нашей валюты во внѣш-

шіхъ оборотахъ дѣйствуютъ причины: постоянная (пзлишекъ бу-
мажныхъ денегъ) и временныя. Между послѣдними главное мѣсто

запимаетъ усиленная продажа иностранцами нашихъ процентныхъ

бумагъ. Спекуляція играетъ весьма второстепенную роль. Равнымъ

образомъ и торговый балансъ оказываетъ лишь очень слабое дѣй-

ствіе. 5. Устойчивое поглошеніе нашихъ процентныхъ бумагъ за-

граничныии денежными рынками болѣе всего обезпечено въ тѣхъ

странахъ, съ которыми мы ведемъ наиболѣе оживленныя торговыя

сношенія. 6) Стѣсненіе хлѣбнаго отиуска, какъ мѣра постоянная,

неизбѣжно ведетъ къ сокращенію земледѣльческой культуры, слѣдо-

вательно къ обѣднѣнію страны. 7) Пострадавшія отъ неурожая мѣст-

ности могутъ быстро оправпться только въ томъ случаѣ, если въ

предстоящіе урожайные годы цѣны на хлѣбъ не будутъ искус-

ственно понижеиы. 8) Поэтому возстаповленіе хлѣбнаго отпуска не

только желательно, но и необходимо какъ въ иптересахъ постра-

давшихъ мѣстностей и вообще нашего народнаго хозяйства, такъ

и въ интересахъ нашего финансоваго хозяйства. 9) Такимъ обра-

зомъ слѣдуетъ одновременио позаботиться объ упроченіи нашего

вексельнаго курса и объ обезиеченіи нашему хлѣбу заграничнаго

сбыта. При настоящихъ обстоятельствахъ это вѣрнѣе всего можетъ

быть достигнуто пз^темъ торговаго сближенія съ Франціею.
Отдѣленіе, обсудивъ всестороннимъ образомъ изложенныя ио-

ложенія, выразило полное сочувствіе основной мысли докладчика

о необходимости возмозкно болѣе тѣснаго экономическаго сближенія
съ Франціей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Отдѣленіе признало весьма точнымъ

сдѣланное докладчикамъ разъясненіе связи трехъ сторонъ нашего

торговаго дѣла, а именно: неустойчивости валюты, перемѣщенія

цѣнныхъ бумагъ изъ одной страны въ другую и необходимости

упрочеиія нашего хлѣбнаго отпуска.

3) Л. I. Грассъ, въ докладѣ своемъ о страхованіи сельскохозяй-
ственныхъ посѣвовъ отъ неурожая, представилъ прелсде всего обзоръ

литературы вопроса, разсмотрѣлъ возраженія противъ самой возмож-

ности страхованія и выяснилъ значеніе этого вида страхованія для

нашего земледѣлія. Затѣмъ, сдѣлавъ очеркъ организаціи страхова-

нія посѣвовъ въ Японіи, докладчикъ изложилъ выработанную пмъ
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систему страхованія носѣвовъ и принятый имъ способъ составле-

нія тарифовъ. Въ основу своей системы докладчикъ положилъ

данныя о среднемъ уровнѣ урожаевъ въ различныхъ мѣстностяхъ

Россіи, въ связи съ данными о наиболышхъ ихъ колебаніяхъ-
При этомъ докладчнкъ пользовался матеріалами, издаваемыми Цен-

тралънымъ Статистическимъ Комитетомъ, Департаментомъ Земле
дѣлія и Сельской Промышленности, свѣдѣніями объ урожаяхъ по

всеподданнѣйшимъ отчетамъ, земскими статистическими изслѣдо-

ваніями, а также полученными имъ отъ уѣздныхъ управъ и отъ

61,000 отдѣльныхъ хозяевъ, къ которымъ Л. Г. Грассъ обращался

лично. Выяснивъ такимъ образомъ принципіальныя основанія своей
системы, докладчикъ заявилъ, что вспросъ о той или иной практп-

ческой постановкѣ этого дѣла, какъ представляющій болѣе почвы

для возраженій и имѣющій лишь второстепенное значеніе, будетъ

разработанъ имъ впослѣдствіи. Отдѣленіе отнеслось съ полнымъ со-

чувствіемъ къ обширной и весьма основательной разработкѣ до-

кладчикомъ принципіальной стороны вопроса о страхованіи сельско-

хозянственныхъ посѣвовъ отъ неурожая, но не нашло возможнымъ

высказаться утвердительно о самой возможности атого вида стра-

хованія, прежде чѣмъ не будетъ представленъ и обсужденъ все-

стороннимъ образомъ также планъ практическаго осуществленія п

организаціи его. ,

4) Докладъ А. П. Субботина о мальцовскомъ заводскомъ раіонѣ

представляетъ результаты изслѣдованія, предпринятаго дркладчи-

комъ на мѣстѣ и затѣмъ дополненнаго другими матеріалами, соб-

ранными пмъ изъ трудовъ разныхъ коммиссій и учрежденій. Сдѣ-

лавъ историческій очеркъ мальцовскаго раіона и прѳдставивъ

всестороннюю картину современнаго положенія этого раіона, до-

кладчикъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. Мальцовскій раіонъ

образовался самобытнымъ путемъ. Это дѣло было чисто русское.

Все производство проникнуто національнымъ духомъ: русскіе ма-

теріалы, русскіе мастера, подъ руководствомъ русскихъ людей. Ра-

бочіе пользовались попечительною заботливостыо и вниманіемъ къ

своимъ интересамъ со стороны бывшаго владѣльца заводовъ, С. И.

Мальцова, отношеніе котораго къ рабочимъ вообще рѣзко отлпча-

лось отъ обычнаго образа дѣйствій нашихъ фабрикантовъ. Глав-

ными причинами упадка послужили; прекращеніе казенныхъ зака-

зовъ, конкурренція другихъ раіоновъ, вліяніе противорѣчивой по-

кровительственной политики и т. п. условія, отрицательное вліяніе

которыхъ было усилено казеннымъ управленіемъ. Съ упадкомъ дѣя-

тельности заводовъ, населеніе очутилось въ крайне тяжеломъ по-
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ложеніи. По отношенііо къ выходу изъ этого положенія, замѣчаются

два теченія; одно идетъ извнѣ и стремится обратить заводскихъ

мастеровъ въ земледѣльцевъ, другое же исходитъ изъ среды самихъ

рабочихъ и стремится къ образованію ассоціацій и кустарныхъ

артелеи. Въ виду жизнесиособности Мальцовскаго дѣда, должны быть

приняты всевозможныя мѣры для возстановленія его. Лучше всего

это могло бы быть достигнуто путемъ передачи его въ солидныя

коммерческія руки, причемъ съ удобствомъ можно воспользоваться

артельною формою; но не слѣдуетъ разбрасываться, а необходпмо

сосредоточиться на главныхъ коренныхъ отрасляхъ производства —

литеііномъ п стекляномъ, а также на постройкѣ узкоколейныхъ же-

лѣзныхъ дорогъ Мальцовскаго типа. Въ заішоченіе доклада, А. П.
Субботинъ предложилъ ходатайствовать предъ правительствомъ о

томъ, чтобы имъ были пзысканы способы къ поддержкѣ существую-

щаго въ мальцовскомъ раіонѣ промышленнаго строя, а не къ

искусственному насажденію ' земледѣлія, п чтобы министерство фи-

нансовъ допустило возможность облегченія, если бы нашлись капи-

талисты, хотя бы и пностранные, желающіе взять.мальцовское дѣло

въ свои руки и поставить его въ надлежащія условія на чпсто

коммерческихъ началахъ. Докладъ А. П. Субботина вызвалъ въ III

отдѣленіи весьма ожпвленныя пренія. Обсужденію было посвящено

особое засѣданіе. Не признавая достаточно и вполнѣ обоснованными
предложепія докладчнка, Отдѣленіе избрало для всесторонняго выяс-

ненія вопроса о мальцовскомъ заводскомъ раіонѣ коммиссію, въ

составъ которой вошли: В. В. Черняевъ, Г. П. Сазоновъ, А. П.

Субботинъ, П. А. Мясоѣдовъ и г. Цубербиллеръ.
5) Докладъ секретаря Отдѣленія К. Я. Загорскаю о торговыхъ обы-

чаяхъ и биржевыхъ правилахъ стоитъ въ связи съ общимъ вопро-

сомъ объ упорядоченіи нашей хлѣбной торговли, на неудовлетвори-

тельную организацію котороя обращено особенно усиленное внпма-

ніе со времени неурожая 1891 года, показавшаго, что эта органи-

зація не только не соотвѣтствуетъ интересамъ нашего сельскаго

хозяйства, но и не представляетъ достаточнаго обезпеченія падле-

жащаго удовлетворенія продовольственныхъ нуждъ хорошими и здо-

ровыми продуктами. Задача докладчика заключалась въ томъ, чтобы
выяснить, что такое по существу своему торговые обычаи п бпр-

жевыя правила, и въ какой мѣрѣ онп могутъ служпть средствомъ

для упорядоченія нашей хлѣбной торговлп. Разъяснивъ экономиче-

ское значеніе выработанной системы торговыхъ обычаевъ и бир-

жевыхъ правилъ, а также условія ихъ возникновенія и установле-

нія во Франціи, Англіи п Германіи, докладчикъ съ особенной под-
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робностью остановился на вопросѣ объ ихъ юрпдическомъ значѳніи

и о тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ государственное вмѣшательство

въ эту область можетъ быть согласнымъ съ интересамп правильнаго

развитія народнаго хозяиства. Главныя положенія доклада заклю-

чаются въ слѣдующемъ:

1) Полная система торговыхъ обычаевъ и биржевыхъ правилъ

создаетъ твердую почву для коммерческихъ оборотовъ и, придавая

опредѣленность и обезпеченпость взаимнымъ отношеніямъ торгую-

щихъ лицъ, сообщаетъ рынкамъ, обладающимъ такими обычаями н

правилами, важное препмущество въ конкурренціи съ другими рын-

ками. 2) Устанавливаемые биржами обычап и пздаваемыя ими тор-

говыя правпла должны быть строго различаемы отъ обычнаго тор-

говаго права. 3) Торговыя правила могутъ пмѣть предметомъ всѣ

тѣ стороны п пункты торговыхъ сдѣлокъ (кромѣ цѣны товара), ко-

торые вообще предоставлены свободному соглашенію договариваю-

щпхся лицъ. 4) Постановленія торговыхъ иравилъ могутъ быть не-

согласны съ тѣми положительными законами, которые установлены

на случай отсутствія особыхъ соглашеній между самими контра-

гѳнтами. 5) Торговымъ правиламъ можетъ быть придапаѳма обя-

затѳльная сила толыш для членовъ биржи или для сдѣлокъ бир-

жевыхъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, но не для всего торговаго обо-

рота. 6) Центральноѳ правительство можетъ, въ видахъ упорядо-

ченія торговли, принпмать на себя иниціативу въ возбуждѳніи

вопросовъ объ установленіи торговыхъ правилъ и руководить дѣй-

ствіями биржъ въ этомъ дѣлѣ.

Отдѣлѳніе, соглашаясь съ мнѣніемъ докладчика,'что недостаточ-

ность,- шаткость и неопредѣленность существующихъ въ нашей

хлѣбной торговлѣ обычаевъ и правилъ является одной пзъ важ-

ныхъ причпнъ общѳй нѳобѳзпѳченности у насъ хлѣботорговыхъ

сдѣлокъ и однимъ изъ источниковъ различныхъ бѳзпорядковъ въ

этой области, и, признавая, что скорѣйшѳѳ устраненіе такого поло-

жѳнія представляется весьма желательнымъ, находило однако, что

вмѣшательство правительства въ это дѣло можетъ быть полезнымъ

лишь подъ условіемъ крайней осторожности.

6) И. С. Левитовъ въ докладѣ своѳмъ о сельскохозяйствѳнныхъ

нуждахъ Заиадной Сибири отмѣтилъ прѳжде всего отсутствіе въ

этомъ краѣ зѳмлѳдѣльчѳскаго помѣщичьяго элемента, который въ

Европейской Россіи оказываетъ извѣстное благотворное вліяніѳ на

общій уровень сельскоховяйственной культуры. Поэтому Западная

Сибирь нуждается, по мнѣнію докладчика, главнымъ образомъ въ

такого рода учрѳжденіяхъ, которыя могли бы содѣйствовать водво-
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ренію въ мѣстномъ населеніи усовершенствованныхъ пріемовъ и

способовъ земледѣлъческой культуры. Для этого прежде всего слѣ-

довало бы устроить сельскохозяйственныя школы и опытныя поля;

затѣмъ той же цѣли могли бы служить склады, выставки, сельско-

хозяйствениыя общества. Какъ на наиболѣе удобные пункты для

устройства школъ и опытныхъ полей, докладчикъ указалъ на Тю-

мень и Томскъ,' въ виду того, что въ этихъ городахъ скопляется

главная масса переседендевъ. Отдѣленіе однако не согласнлось ни

■съ основною мыслію докладчика о существенной разницѣ въ уровнѣ

сельскаго хозяйства въ Западной Сибирп и въ Европейской Рос--

сіи, ни съ его практическими прѳдложеніями, по несоотвѣтствію

таковыхъ съ дѣйствительными условіями времениаго пребыванія
переселенцевъ въ Тюмени и въ Томскѣ.

7) Л. И. Розовъ посвятилъ свой докладъ разъясненію вопроса объ

условіяхъ колонизаціи черпоморскаго побережья Кавказа. Доклад-

чикъ указалъ на климатііческія и иныя условія этого края. отмѣ-

тилъ тѣ мѣстности, которыя могутъ быть колонизованы съ доста-

точнымъ успѣхомъ, а также выяснилъ тѣ производства и промыслы,

которые имѣютъ естественныя условія для развитія въ этомъ краѣ.

Въ заключеніе докладчикъ обратился къ Отдѣленш съ ходатай-
ствомъ объ оказаніи ему содѣйствія, къ облегченію проѣзда но же-

лѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ сообщенія, въ предположенной
имъ лѣтомъ экскурсіи съ научной цѣлыо въ Крымъ, на Кавказъ,
въ Закаспійскую область и Туркестанскій край. Отдѣленіе, на-

ходя, что имѣющіяся у насъ свѣдѣнія, объ экономическомъ поло-

женіи и бытѣ русскихъ переселенцевъ въ названныхъ мѣстностяхъ,

отличаются крайней скудностыо и признавая, въ впду атого, по-

лезнымъ поручить члену-сотруднику Розову ознакомиться во время

экскурсіи ближайшимъ образомъ съ положеніемъ сказанныхъ пере-

селенцевъ, рѣшило просить Совѣтъ Общества о выдачѣ Розову

удостовѣренія о возложеніи на него III отдѣленіемъ уномянутаго

порученія для представленія сего удостовѣренія въ управленія же-

лѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій, въ случаяхъ нужды

въ облегченіяхъ по проѣзду.

8) Л. В. Ходскій, въ докладѣ о подоходномъ налогѣ въ Россіи,
представилъ характеристику наблюдаемыхъ въ настоящее время

въ средѣ представителей русской финансовой науки нанравленій
о подоходномъ обложеніи и затѣмъ изложилъ подробный исторпче-

скій обзоръ попытокъ введенія у насъ подоходнаго налога. Являясь
рѣшительнымъ сторонникомъ этого налога, докладчикъ полагалъ,

что введеніе его у насъ могло бы дать государственному каз-
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начейству до 35 милліоновъ рублей въ годъ, Отдѣлеше, отнесясь

вообще съ сочувствіемъ къ основной мысли докладчпка о нодоход-

номъ обложеніи, хотя и не нризнавая внолнѣ доказанными его циф-

ровые подсчеты, пришло къ заключенііо, что введеніе у насъ по-

доходнаго налога было бы весьма важнымъ шагомъ въ дѣлѣ улуч-

шенія нашей налоговой системы.

9) Докладъ С. А. Дедюлина, какъ указываетъ самое за;|яавіе его:

«центральные склады, на началахъ взаимнаго страхованія денеж-

ными взносами», былъ посвященъ вопросу объ организаціи дѣла

народнаго продовольствія.

Главныя основанія предложеннои докладчикомъ системы былц

выражены имъ въ слѣдующихъ положеніяхъ.

Дѣло народнаго продовольствія вѣдается нравительствомъ, при

носредствѣ Уѣздныхъ Продовольственныхъ Комитетовъ (выборные

и отъ фиска). Государственная продовольственная складка, какъ

взаимное застрахованіе въ денежныхъ взносахъ всего землевладѣль-

ческаго населенія, для образованія натуральныхъ на оную зана-

совъ. Отмѣна исчисленія нормы запасовъ по числу ревизскихъ

душъ, а аамѣна оной — числомъ «ѣдоковъ» и пространствомъ обсѣ-

меняемыхъ полей. Замѣна ссудъ, по уставу 1866 г., денежными

ссудами подъ залогъ хлѣба и постоянною продажею хлѣба изъ

складовъ по объявленнымъ цѣнамъ. Безмездная иомощь крестьян-

скому паселенію изъ продовольственныхъ складовъ въ мѣстностяхъ,

объявленныхъ въ несчастіп, и безпроцентныя ссуды по займу, какъ

страховая премія, а дворянамъ (крупнымъ землевладѣльцамъ) без-

процентныя ссуды по найму, но не за сохраненіе, очистку и т. п.

дѣйствія надъ залогомъ обоихъ сословій, а въ годины бѣдствій

продажа зерна по удешевленнымъ цѣнамъ. Организація постояп-

ной помощи населенію къ пріисканію заработковъ, въ замѣнъ от-

крытія общественныхъ работъ въ годины бѣдствій.

Отдѣленіе, обсудивъ эту систему народнаго продовольствін,

признало ее практическп неосуществимой. Государство не можетъ

брать на себя задачу продовольствовать все населеніе. Есть такія

мѣстности и группы населенія, которыя никогда не обращаются къ

государственной помощи для облегченія своихъ продовольствеиныхъ

нуждъ. Дѣло народнаго проловольствія должно быть дѣломъ мѣст-

нымъ, причемъ важнѣйшимъ условіемъ для обезпеченія продоволь-

ственныхъ нуждъ представляется развитіе и правильная постановка

хлѣбной торговли. Условіямъ русской жпзни будетъ соотвѣтствовать

лишь такая система народнаго продовольствія, которая будетъ только

дополнять то, что не можетъ быть , достигнуто хлѣбной торговлей
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и прѳдпріимчивостыо. Центръ тяжести воироса. объ устраненіп

гибельныхъ послѣдствій неурожаевъ заключается въ доставленін

средствъ для покупки хлѣба. Что же касается производства ком-

мерческихъ операцій по закупкамъ и продажамъ хлѣба, то опытъ

1891 — 1892 г. съ полною очевидностыо показалъ, что наши пра-

вительственныя и общественныя, какъ земскія, такъ и городскія

учрежденія, завѣдывающія дѣломъ народнаго продовольствія, совер-

шенно не приспособлены для такихъ операцій.

10) Я. А. Сербиновичъ въ докдадѣ о главнѣйшихъ основаніяхъ и

0 мѣрахъ къ упроченію нашего землевладѣнія и земледѣлія доказы-

валъ настоятельную необходимость особыхъ формъ кредита отдѣльно

для землевладѣнія и отдѣльно для земледѣлія. Для перваго нужны;

поземельный и меліоративнын кредитъ, для втораго — эксплоата-

ціонный и оборотный. Унасъ же до сихъ поръ существуетъ соб-
ственно толысо кредитъ поземельный, который, однако, не смотря

на преимущественное вниманіе, ему носвященное, и не смотря на

громадные размѣры его развитія, далъ въ сущности очень мало

результатовъ для земледѣлія. Устроенный при Государственномъ

банкѣ кредитъ подъ соло-векселя, имѣвшій назначеніемъ именно

усиленіе оборотныхъ средствъ сельскаго хозяйства, ночти не дости-

гаетъ своей цѣли.

Отдаленность этого кредита отъ мѣстныхъ нроизводителей хлѣба

и множество формальностей, съ которыми онъ сопряженъ, до край-

ности затрудняютъ пользованіе имъ. Меліоративный кредитъ недо-

статоченъ, по мнѣнію докладчика, для удовлетворепія всѣхъ нуждъ

нашего сельскаго хозяйства. Только одинъ личный кредитъ, съ

гарантіей хозяйства, какъ простаго предпріятія, дастъ, по глубо-

кому убѣжденію докладчпка, должное направленіе всему нашему

земледѣлію, а землевладѣніе поставитъ въ возможность относиться

болѣе положительно и солидно къ дѣлу ссудъ. Отдѣленіе, посвятивъ

особое засѣданіе обсужденію полонсеній изложеннаго доклада, согла-

сплось съ основною мыслыо докладчика о необходимости раздѣлять

два вида кредита — для землевладѣнія и земледѣлія. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, Отдѣленіе признало также, что организація и надлежащее

развитіе спеціальнаго землѳвладѣльческаго кредита являются въ на-

стоящее время одною пзъ насущнѣйшихъ потребностей нашего сель-

скаго хозяйства, но что докладчикъ недостаточно оцѣниваетъ зна-

ченіе для удовлетворенія этой потребности меліоративнаго кредита,

устройство котораго уже иоставлено правительствомъ на первую

очередь.

Кромѣ этихъ гдавныхъ занятій по разсмотрѣнію разныхъ тео-
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ретическихъ и іірактическихъ вопросовъ нашего народнаго хозяй-

ства, III Отдѣленіе и въ отчетномъ году, какъ и въ ііредъидущіе

годы, разсматрпвало поступавшія въ В. Э. Общество сочішенія,

разныя предположенія, заявленія и ходатайства п пронзводидо по

нпмъ соотвѣтствующіе распоряженія и отвѣты.

Домашняя выставка посѣвныхъ сѣіѵіянъ.

На устроеиную, по обычаю прежнихъ лѣтъ, въ торжественномъ

Собраніи 31 октября, выставку сѣмянъ сельскохозяйственныхъ рас-

теній было представлено отъ 16 экспонентовъ 59 образцовъ сѣ-

мянъ; въ числѣ означенныхъ образцовъ сѣмянъ заішочалось; овса

20, пшеницы 11, ржи 13, ячменя 2, гороха 4, проса 2, мака 1,

грѳчпхи 1, чечевицы 1, конскпхъ бобовъ 1, коноплянаго сѣмени 1,

льна 2, мака, рыжпка, хлопка американскаго, рицинуса итальн-

скаго и костера безостнаго по одному. Сѣмена эти представлены

ивъ губерній: Кіевской, Ковенской, Новгородской, Орловской, Пол-

тавской, Саратовской, С.-Петербургской, Тавричѳскои, Тамбовской

Тульской и Зѳравшанскаго округа.

0 результатахъ выставки и экспертизѣ сѣмянъ напѳчатано въ 1-й

кнпжкѣ «Трудовъ» за текущій годъ.

На основаніи постановленія экспертной коммисіи, присулсдены

награды слѣдующпмъ экспонѳнтамъ: П. А. Бильдерлингу, С.-Пѳтѳр-

бургской губѳрніп, Лугскаго уѣзда, — малыя серебряныя медали

за овсы: шатиловскій н тульскій; А. Н. Вульфу, Новгородской гу-

берніи, Воровпчскаго уѣзда, — бронзовая медалъ за рожь яровухо,

русскую; В. 0. Зуну, Новгородской губерніп и уѣзда, — бронзовая

медаль за овсы: шатиловскій и смѣшанныхъ сортовъ; С. В. Киндя-

кову, Саратовской губерніп, Пѳтровскаго уѣзда, — малая серебря-

ная медалъ\ К. К. Лунду, С.-Петербургской губерніи, Лугскаго

уѣзда, — бронзовая медаль за овесъ арабскій; Д. Д. Посполитаки,

Таврпчѳской губѳрніи, Оеодоссійскаго уѣзда, — малая серебряная

медаль за пшенпцу озимую; сельскохозяйствѳнной школѣ 2-го раз-

ряда, Новгородскаго губернскаго земства, — малая серебряная ме-

даль за овесъ мѣстный, переродъ тульскаго; графу П. С. Строганову

Тамбовскоп губерніи и уѣзда, — бронзовая медаль за пшеницу ози-

мую; графу М. П, Толстому, Тамбовской губерніи, Лѳбедянскаго

уѣзда, — малын серебряныя медали за пшѳнпцу озимую сандомірку

п за овесъ французскій и И. С. Турбину, Орловской губѳрніи, Елѳц-

каго уѣзда, — бронзовая медаль за просо красное оренбургскоѳ.
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Затѣмъ коммисія призиала справедливымъ: 1) рекомендовать

за хорошія хозяйственныя качества слѣдующія сѣмена: А. И. Бер-
нова, Саратовской губерніп, Сердобскаго уѣзда, — конскіе бобы,
горохъ викторію и ленъ; А. Р. Кагинъ, Ковенской губерніи и

уѣзда, — горохъ; И. М. Ревы, Кіевской губерніи, Липовецкаго

уѣзда, — чечевицу столовую крупноплодную; П. А. Бпльдерлинга,

С.-Петербургскей губерніи, Лугскаго уѣзда, — рыжикъ и г.г. Мац-

невыхъ, Орловской губерніи, Малоархангельскаго уѣзда, —• гречиху

п 2) выразпть благодарность владѣльцу сѣмяннаго хозяйства близъ
Самарканда, Акиму Григорьевичу Донскому, за присланную имъ

интересную коллекцію разнообразныхъ сѣмянъ сельскохозяйствен-
ныхъ растеній изъ Зеравшанскаго округа, представляющихъ но-

вость, какъ, наиримѣръ, хивинскій ленъ.

Послѣ ироизводства экспертизы и утвѳрждеиія Общимъ Собра-
ніемъ наградъ, выставка, согласно правпламъ о ней, была открыта

для публики въ теченіе 5 дней, съ 17 по 21 января включительно,

ирпчемъ выста^вленнымъ сѣменамъ быдъ составленъ указатель,

розданный посѣтителямъ выставки безплатно. Выставку посѣтило

103 лица.

Назначеніе медалей.

Пзъ числа назначенныхъ Общимъ Собраніемъ 19 мая 1892 г.

наградъ на ировинціальныя сельскохозяйственныя выставки, при-

суждены, согласно отчетовъ устроителей выставокъ: по выставкѣ

лошадей жмудской породы, устроенной Россійскиыъ Обществомъ
иоощренія къ развѳденію лошадей жмудскои породы, 1 малая се-

ребряная и 3 бронзовыя медали и одинъ похвальный листъ; по

феллинской эстской сельскохозяйственной выставкѣ 1 большая и

1 малая серебряныя и 4 бронзовыя медали и 6 похвальныхъ ли-

стовъ по отдѣламъ сельскаго хозяйства и домашнихъ животныхъ.

Затѣмъ, изъ числа назначенныхъ Общимъ Собраніемъ 7 марта

1891 г. наградъ на провинціальныя выставки присуждены; по

Уралъской Областной сельскохозяйственной выставкѣ 2 болыпія

и 4 малыя серебряныя и 10 бронзовыхъ медалѳй по отдѣламъ земле-

дѣлія, домашнихъ животныхъ и рыбоводстза; по Стленской льно-

водной выставкѣ 1 малая золотая, 1 болыпая серебряная и 2 ма-

лыя серебряныя и 10 бронзовыхъ медалей и 10 похвальиыхъ листовъ.

Сверхъ поименованныхъ медалей на ировинціальныя сельско-

хозяйственныя выставкп, въ мпнувшемъ году были выданы награды,

присужденныя въ 1891 г. экспонентамъ домашней выставки по-
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сѣвныхъ сѣмянъ іг выставки продуктовъ пчеловодства. Изъ пихъ,

по первой награды присуждены слѣдующимъ экспонентамъ; 1) А. К.

Васюрнову, Херсонской губерніи, Тираспольскаго уѣзда, похвалъ-

ный листъ за просо китайское га-о-лянь; 2) Л. М. Ельскому, Мин-

ской губерніи, Игуменскаго уѣзда, пощальный лиспгъ за пше-

ницу яровую; 3) Бр. Леонтьевымъ, Орловской губ., Малоархан-

гельскаго уѣзда, бронзовая медаль за овсы козинскій и андербек-

скій; 4) М. М. Кондратьевой, С.-Пвтербургской губерніи, Лугскаго

уѣзда, бронзовая медаль за овсы сыромолотный п сушеный туль-

скіе; 5) Гг. Мацневымъ, Орловской губ. похвальпый листъ за овесъ

французскій; 6) А. А. Офросимову, Орловской губерніп, Дмитров-

скаго уѣзда, похвалъный листъ за просо красное, развѣсистое;

7) К. Поленте-де Вольмеръ, Гродненской губерніи, похвалъный листъ

за ячмень двухрядный и четырехрядный; 8) И. И. Ревѣ, Кіевской

губерніи, Лпповецкаго уѣзда, похвалъный листъ за пшеницу ози-

мую банатку; 9) К. В. Третьякову, Московской губерніи п уѣзда,

малыя серебряныя медалп за пшенпцы краснокоіоску яровую и

озпмую, рожь вѣшкинскую и овесъ канадскій. По второй— награды

прнсуждены: болымія серебряныя медали: В. И. Писареву, Ставро-

польскому Епархіальному свѣчному заводу и П. Н. Кулешову;

малыя серебряныя медали: Н. Т. Исаину, А. И. Буковскому, С. I.

Кутковскому, Вятскому Епархіальному свѣчному заводу, И. 0. Се-

лезневу, С. К. Соколову, Бородкину, Н. Д. Вердеревскому; брон-

зовыя медали: I. I. Полецкому, А. И. Вѣхновскому, Е. А. Ботки-

ной, С. И. Болтенкову, В. А. Захарову, священнику Казаринову,

Н. А. Тирану, А. А. Смирнову, Г. В. Кустареву и Е. А. Мудре-

цову, и похвальные листы: булочнику Бетцу, Н. Н. Борщевскому,

Н. А. Шаврову, Каценэленбогену, С. С. Клочкову, И. К. Мышков-

скому, К. Я. Палю, С. Г. Постниковой, I. М. Пржевальскому,

Т. Г. Прокимнову, 0. М. Родіонову, В. П. Сабельникову, А. В.

Спдѣльникову, А. Д. Старицкому, С. М. Турчиновичу, Г. Шади-

нову, Эзерніаку, Кавказскому Сельскохозяйственному Обществу,

Оболенской, Мылову, Брысову, А. Зандерэггеру, Г. Я. Корчаго-

Грепшу и Абрамову.

Библіотека.

Въ отчетномъ году, какъ и въ прѳдъидущіе, бнбліотека Обще-

ства пополнялась частію на смѣтныя а.ссигнованія, частыо изда-

ніями, поступающими въ даръ и въ обмѣнъ на изданія Общества.

Пополненіе библіотеки производилось порядкомъ, установленнымъ
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Общимъ Собраніемъ 18 февраля 1882 г., а также ло заявленіямъ
какъ гг. членовъ Общества, такъ и посѣтителей библіо.текгг, о не-

обходимости пріобрѣтенія того или другаго сочиненія. ГодовоГг
приростъ библіотекп видѣнъ изъ слѣдующпхъ данныхъ:

Поступию безплатныхъ сочиненій 582 па сумму 582 р. 80 к.

ліурналовъ 92 » 554 » 40 »

земск. изд. 168 » 157 » 60 »

Куплено:
Итого . . 842 на сумму 1194 р. 90 к.

сочиненій 122 на сумму 334 р. 71 к.

журналовъ 39 » 323 » 85 »

Итого . . 161 на сумму 658 р. 56 »

Всего безплатныхъ и платныхъ . . 1003 на сумму 1853 р. 46 »

Изъ слѣдующей таблицы видно распредѣленіе сочиненій но

отдѣламъ, поступившихъ въ теченіе 1892 г. въ библіотеку.

а 6 й
5
О о СО
ь к тН

о
^ ^ ^

05 «

Въ теченіе 2-го полуго- дія 1892 г. 1 За весь годъ.

На с

Руб.

умму.

Кон.

35 100 135 138 75

3 15 18 13 15

— 9 9 14 20

15 8 23 16 69

25 18 43 133 37

9 9 18 83 5

— 3 3 6 50

— 6 6 2 95

57 131 188 213 85

7 120 127 ; 68 30

5 6 11 55 40

5 4 9 10 1 5

69 3 72 114 25

I. Седьское хозяйство п домоводство

• II. Огородничество, садоводство і

разведеніе впноградньтхъ лозъ.

III. Лѣсоводство 

V. Математическія наукп, фпзпка і

метеорологія 

VI. Естественныя науки ....

ѴІІ. Технологія 

VIII. Сельская, фабрпчная н горно

ваводская нромышленность . .

IX. Строптельноѳ пскусство . . .

X. Политическія пауии ....

XI. Медицинскія и ветерпнарныі

науки  

XII. Фпло.тогія, философія, богословіі
и педагогпка  

XIII. Словари и энцпклопедіи . . .

XIV. Ел:егоднпки, календарп, снравоч

ныя п намятныя книжки. . .
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Въ теченіе 1-го полуго- дія 1892 г.
ш л •

ь годъ.
На сумму.

о
[Ч В

(Ч оі и

о

п
05

03
Руб. Еоп.

1 XV. Атласы, карты, планы и впды. . 5 7 12 14 . 25

XVI. Бпбліогрііфія и смѣсь 5 12 17 13 50

XVII. Сочпненія на польскомъ, чеш-

скомъ п другихъ славянскнхъ

языкахъ 4 2 6 11

XVIII. Сочиненія на шведскомъ, фин-
скомъ и нроч. языкахъ .... 4 3 7 8 15

ІІтого . . 248 456 704 917 51

Иѳъ числа 704 сочиненій, иосту-

пившихъ въ библіотеку Ими. Вол. Эк.
Общества:

бевплатныхъ 213 369 582 582 80

нріобрѣтен. за деньгп  35 87 122 334 71

Итого. . 248 456 704 917 51

Въ числѣ 582 сочиненій нолученныхъ

безилатно, постуиило:

книгъ русскпхъ  198 348 546 488 35

з> на пностр. язык .... 15 21 36 94 45

Въ чпслѣ 122 сочппеній, пріобрѣтен-

ныхъ за деньги, поступило:

книгъ русскпхъ 4 52 56 87 99

» на иностр. яз 31 35 67 246 72

Кромѣ того выипсапо журпаловъ:

русскпхъ — — 12 88 20

на пностр. языкахъ — — 9 49 10

Земскихъ' нзданій постунило. . . . 80 88 163 157 60
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Постушівшіе журналы распредѣлялись по языкамъ слѣдующиыъ

образомъ:

Безплатно За деньги. Всего
о

Сумма.
о
ч . Сумма.

о
ч . Сумма.

го Р. К.
а Й

іт 1 СО Р. Е. .5 к Р. К.

1) На русскомъ языкѣ (въ томъ

числѣ 8 вемскихъ на сумму

24 р. 50 к.) 83 405 40 12 88 20 95 493 60

2) На францувскомъ 3 18 50 8 94 80 11 113 30

3) На нѣмецкомъ языкѣ. . . . 4 23 — 12 28 10 16 110 10

4) На апглійскомъ языкѣ . . . — — — 1 ' 4 80 1 4 80

5) На итальянскомъ языкѣ. . . — — 1 4 80 1 4 80

6) На сербскомъ языкѣ .... ■1 4 — — — — 1 4
. —

7) На шведскомъ языкѣ. . . . 1 3 60 — — — 3 60

Всего . . 92 454 50 39 323 85 131 778 45

На сколько пользовадись библіотекой, видно изъ слѣдующихъ

данныхъ:

1) Членаыъ И. В. Э. Общества библіотекой выдано въ 1892 году

Книгъ 220
Періодичес кихъ изданій . 213

Всего ... 433

2) Частнымъ лицаыъ выдано:

Книгъ 212
Періодических ъ изданій . 144

Всего . . . 456

Выдано по ыѣсяцаыъ:

Книгъ.
Неріо-

Всего.
дич. изд.

январѣ . . . . . 17 11 28

февралѣ . . . 29 18 47

мартѣ. . . . 26 20 46

апрѣлѣ . . . 11 2 13

ыаѣ . . . . 13 3 16

іюнѣ . . . . 15 8 23

іюлѣ — — —

августѣ — — —

3
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Книгъ. Всего.
дпч. изд.

Въ сентябрѣ  25 14 39

» октябрѣ  37 18 55
» ноябрѣ  21 27 48

» декабрѣ  18 23 41

3) Воѣмъ вообщѳ посѣтителямъ въ 1892 г. библіотекой выдано:

Книгъ 432

Періодическихъ изданіі . 357

Всего ... 789

Число посѣтителей библіотеки въ 1892 году было:

Въ январѣ  72

» фѳвралѣ  92

» мартѣ  81

» апрѣлѣ  42

» маѣ  35

» іюнѣ  30

» іюлѣ и августѣ ... 10

» сентябрѣ  68

» октябрѣ  89

» ноябрѣ 102

> декабрѣ 67

Итого . . . 668

Изъ нихъ 424 лица брали кпиги на домъ, а 264 пользовались

ими въ читальнѣ. Библіотека была открыта для публики, за исклю-

ченіѳмъ іюля и августа, три раза въ недѣлю: въ первой половинѣ

года вечеромъ по понедѣльникамъ и пятницамъ отъ 7 до 10 ч, и

утромъ по воскресеньямъ отъ 10 ч. утра до 1 часа пбполудни.

Во второй половинѣ, для предоставленія бблыпихъ удобствъ для

членовъ, библіотека была открыта, въ дни засѣданій общихъ

собраній, отдѣленій и коммисій, а именно: по вторникамъ, чет-

вергамъ и субботамъ отъ 7 до 10 час. вечера. Сверхъ того, съ

разрѣшенія секретаря, допускалось пользованіе библіотекой въ іюлѣ

и августѣ мѣсяцахъ, а также и въ другіе дни, кромѣ назначенныхъ.

По прежнему, однако, больнымъ мѣстомъ пользованія библіотекой
остается тотъ фактъ, что значительное количество книгъ удержи-

вается членами Общества дольше установлепнаго правилами срока,

причемъ наноминанія библіотекаря о возвратѣ книгъ остаются въ

болыиинствѣ случаевъ безъ отвѣта.
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Въ библіотекѣ были произведены въ теченіе 1892 г. слѣдующія

работы:
1) Сдѣлана провѣрка по инвентарямъ 89 шкаповъ, причемъ

оказалось, что книгъ недостаетъ 100, въ томъ числѣ 79 русскихъ

и 21 иностранныхъ. Всѣ эти книги остались за уыершими или вы-

бывшими членамп Общества, такъ что прямой пропажи вовсе нѣтъ.

2) Разобрано 1,270 книгъ, находившихся въ запасной комнатѣ

неразобраиными. Всѣ эти книги распредѣлены по шкапамъ.

3) Составлены подробные инвентари 11 шкапамъ, отъ № 90 по

101, причемъ къ каждому инвентарю приложенъ алфавитный ука-

затель книгъ, такъ что легко убѣдиться, есть ли данная книга въ

шкапу, въ случаѣ потерп карточки. Самые инвентари составлены

съ подробнымъ обозначеніемъ сочиненія, года изданія и цѣны его,

чего, къ сожалѣнію, во многихъ старыхъ инвентаряхъ нѣтъ.

4) Дописаны инвентари шкаповъ № 45, 47 и 49.

Всего записано вновь книгъ 7,086.

Число книгЪ, разобранныхъ и поставленныхъ въ шкапы, съ со-

ставленіемъ инвентарей и карточнаго каталога, въ 1892 г. было
слѣдующее:

Чнсло кнпгъ.

I. Въ запасной комнатѣ (бывшей оспенной передней). 1,270

II. Въпрочихъ комнатахъ библіотеки, не считая земской.
Шк. 45 полки 7, 8 и 9. . . .  185

» 47 » 7, 8 и 9 297

» 49 »  494

» 90 »  728

» 91 » 743

> 92 » 698

» 93 »  397

» 94 »  199

» 95 » 667

» 96 »  161

>97 >   653

» 98 »  198

» 100 » . , .   318

» 101 » . .     . 78
-    5816

ГІтого  7086

Сверхъ того, для журналовъ прошедшихъ лѣтъ дополнены записи

на карточкахъ, по которымъ отыскивается мѣсто журнала, такъ

что теперь извѣстно, за какіе годы находятся тѣ или другіе журналы.

*
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Для удобства пользованія книгами, составденъ изъ нолугодовыхъ

списковъ книгаыъ, поступавшимъ въ библіотеку, одинъ общій ука-

затель сочішеній по группамъ предметовъ, начиная съ 1888 года.

Этотъ указатель постоянно находится на видномъ мѣстѣ въ библіотекѣ

я въ него будутъ вносимы всѣ вновь выходящія книги. Понятно,

что всѣ эти работы потрѳбовали усиленнаго труда, въ теченіе весны,

лѣта и осени, для чего были наняты особыя лица. Этимъ и объяс-

няется передержка по библіотекѣ противъ смѣты на 356 руб. 86 коп.

Зежкгя изданія. Въ теченіе весны и половины лѣта работы

по приведенію въ порядокъ земскихъ изданій состояли въ слѣ-

дующемъ;

1) Провѣрена наличность книгъ и сравнена съ существовавшимъ

ранѣе инвентаремъ и исправлена опись, гдѣ она была составлена

невѣрно.

2) Разложены всѣ изданія по годамъ и опредѣлены, какія пзда-

нія полны и какія дефектны, причемъ это отмѣчено въ описи.

3) Полныя изданія перевязаны отдѣльно и составлена имъ над-

пись, имѣющая быть помѣщенною на переплетѣ книги. Эти работы

вызывались тѣмъ обстоятельствамъ, что книги были весьма мало

разобраны, доказательствомъ чего можетъ служить а) множество

дубликатовъ; б) оставленныя въ книгахъ отношенія земствъ, содер-

жащія иногда просьбы о сообшеніи пзвѣстій по извѣстному дѣлу,

присылка изданій И. В. Э. Общества и т. д.

Вслѣдствіе отсутствія интереса перевернуть хотч-бы двѣ стра-

шщы книгп, являлось непониманіе существа земскихъ изданій,

отчего книги были дурно разложены. Инвентарная опись состав-

лена неудовлетворительно. Въ послѣднихъ двухъ шкапахъ книги

находились въ полномъ безпорядкѣ. Всего было разобрано книгъ

11,133 тома, причемъ на сумму 100 р., ассигнованяую по смѣтѣ,

было отдано въ переплетъ 271 — томъ, на сумму 85 р. 75 к.

Въ настоящее время членъ Общества Э. Э. Анертъ продолжаетъ

работу по приведенію земскихъ изданій въ порядокъ; для полноты

къ нимъ присоединены изданія Губернскихъ Стат. Комитетовъ,
Центральнаго Стат. Комитета Министерства Внутреннпхъ Дѣлъ, а

также нрочія земскія изданія, находившіяся въ общей библіотекѣ.

Такимъ образомъ представится возможность имѣть подъ рукой, по

каждой губерніи, весь матеріалъ по изученію ея экономическихъ

условій. Такъ какъ земскія изданія постоянно прибываютъ, то

является необходимость увеличить число шкаповъ для помѣщенія

всѣхъ изданій. По окончаніи работы выяснится также, какихъ изда-

ній нѣтъ и какія нужно будетъ отнести въ разрядъ дубликатовъ.



Въ 1892 году поступило земскихъ изданій;

Въ 1-мъ полугодіи 80, на сумму 76 р. 25 к., во 2-мъ полуго-

діи 88 на сумму 81 р. 35 к., а всего 168 изданій на 157 р. 60 к.

Сверхъ того, получались 8 земскихъ журналовъ на сумму 24 р.

50 к. По произвѳденной приблизительной оцѣнкѣ библіотеки Обще-

ства, по отдѣльньшъ шкапамъ въ каждой комнатѣ, оказалось, что

книгъ въ библіотекѣ хранится на сумму до 70,800 р., а съ при-

бавленіемъ 19,500 р. за изданія земства, всего до 90,300 р., не вклю-

чая въ эту сумму стоимость шкаповъ.

Книжная кладовая.

Книжная кладовая Общества, какъ извѣстно, имѣетъ два по-

мѣщенія: одно главное, въ самомъ домѣ Общества, другое вспо-

могательное въ одной изъ его надворныхъ построекъ, совмѣщая

въ себѣ свыше 25,000 экземпляровъ, на сумму до 30,000 рублей.

Такимъ образомъ это книжное хранилище, по числу сосредоточен-

ныхъ въ немъ экземпляровъ, цѣнности и библіографическоп даже

рѣдкости многихъ изъ нихъ, имѣетъ въ имущественномъ отноше-

ніи не маловажное для Общества значеніе, тѣмъ болѣе, что въ

то-же время является, съ одной стороны, источникомъ денежнаго

дохода, а съ другой — полезнымъ запасомъ, изъ котораго могутъ не-

рѣдко пополняться библіотечныя книги, въ случаѣ ихъ недостатка

Или случайной утраты.

Воспользовавшись тѣмъ временемъ, когда производился ремонтъ

кладовой, весь книжный складъ былъ перенесенъ въ боковой залъ,

гдѣ были подробно пересчитаны всѣ экземпляры и составлены къ

нимъ записи въ алфавитномъ порядкѣ. По окончаніи этого счета,

былъ произведенъ счетъ и тѣмъ окземплярамъ, которыѳ хранятся

въ вспомогательномъ отдѣленіи кладовой, во дворѣ. Работа эта

была выполнена библіотекаремъ къ концу іюня мѣсяца. Оказалось,

что къ 1-му числу іюля мѣсяца въ обоихъ отдѣленіяхъ кладовой

состояло на лицо 27,847 экземпляровъ различныхъ изданій, изъ

коихъ 22,603 — общественныхъ, 5,087 болылею частыо непринад-

лежащихъ къ числу изданій общества и не прѳдназначѳнныхъ къ

продажѣ, но къ даровой раздачѣ, и 157 иностранныхъ, всего-же

вообще 27,847 экземпляровъ, на 2,259 экземпляровъ болѣе про-

тивъ числа, показаннаго по вѣдомости о состояніи книжной кладо-

вой за 1891 годъ.
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Изъ составленнои вѣдомости за отчетный годъ о состоянія

кнпжной кладовой И. В. Э. Общества усматривается, что къ 1-му

января 1892 г. въ кладовой находилось продающихся сочиненій

всего 27,031 экз. на сумму 29,299 р. 26 к.; въ теченіе года про-

дано съ уступкою, отъ 25 0 / 0 до 40 0 / 0 — 5,092 экз. на сумму 522 р.

48 к., въ томъ числѣ отпущено въ кредитъ 1 экз. «Земскаго Еже-

годника» 18 8Г, / 8г , г.г. Черниговской земской управѣ и 14 экз. «Тру-

довъ», г. Воронову, всего иа сумму 28 руб. 80 к.; роздано и разо-

слано безплатно 1,780 экз. на сумму 2,434 р. 37 к. Затѣмъ, въ

книжной кладовой книгъ продающихся, къ 1-му января 1893 г.,

состояло на лицо 26,159 экз. иа сумму 26,122 р. 19 к.

Изъ числа проданныхъ съ уступкою, болѣе всего требовалпсь;

сочиненія Бутлерова; «Какъ водить пчелъ» 3,468 экз. и «Бра-

вильное пчеловодство » — 1,198 экз. Со всѣхъ продапныхъ экзем-

пляровъ уступка выразилась въ суммѣ 220 р. 22 к.

Кромѣ продающихся сочиненій, въ книжной кладовой еще иа-

ходятся 421 экз. книгъ, изъятыхъ изъ продажи за израсходова-

ніемъ свыше установленной нормы, иа сумму 520 р. 60 к.

Для учета продающихся изданій Общества теперь заведона по

канцеляріи особая киига, изъ которой во всякое- время можно ви-

дѣть какъ о количествѣ экземпляровъ сочиненій, такъ и о ихъ

продажѣ и даровой раздачѣ, а равно и вырученной отъ продажи

суммы. Въ заключеніе не могу не указать, что соединеніе въ од-

номъ лицѣ обязаниостей библіотекаря и письмоводителя можно счи-

тать весьма неудачнымъ сокращеніемъ расходовъ, по слѣдующимъ

причинамъ. Во-первыхъ, во время открытія библіотеки для пу-

блпки письмоводитель совершенно лишенъ возможности заниматься

текущими дѣлами по канцеляріи, между тѣмъ зимою бываетъ, по

временамъ, очень много спѣшной переписки. Во-вторыхъ, самое

веденіе библіотеки требуетъ много кропотливой и аккуратной ра-

боты. Такъ, необходимо точно отмѣчать поступающіе иомера жур-

наловъ, чтобы не образовалось дефектныхъ экземпляровъ. Затѣмъ,

всякая поступающая книга требуетъ пяти записей, что отнимаетъ

не мало времени; ио только при этой своевремеиной записи воз-

можно избѣгнуть накопленія не разобранныхъ книгъ. Въ настоя-

щемъ своѳмъ видѣ библіотска требуетъ еще работъ, для прпведе-

нія ея въ порядокъ; такъ во многихъ инвѳнтаряхъ нѣтъ вовсе цѣны

книгъ, что затрудняетъ при выдачѣ книгъ подъ залогъ.
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Изданіе „Трудовъ" Общества.

Въ отчетномъ году «Труды» издавались подъ редакпіею секретаря

Общества по измѣненнои программѣ, выходя шесть разъ въ годъ.

Матеріаломъ для изученія служили, по прежнему, свѣдѣнія о

дѣйствіяхъ Общества и доклады, читанные въ средѣ его Собраній
и Коммиссій.

Согласно смѣтному назначенію, «Труды» печатались въ колпче-

ствѣ 600 экз.; израсходовано на изданіе въ 1892 г. 2647 р. 58 к.,

такъ что сбереженія было 352 р. 42 к. Въ шести книжкахъ напечатано

7 7 3 / 4 листа. Сверхъ того, для авторовъ докладовъ было сдѣлано по

100 оттисковъ, а для почвенной коммиссіи 200 экз. докладовъ ея.

Въ 1892 г. «Труды» расходились въ 443 экз., изъ нихъ 158

по подпискѣ, 23 чденамъ Общѳства (съ платою по 1 руб. за до-

ставку въ годъ), 214 даровыхъ (въ томъ числѣ заграницу 19) и

48 въ обмѣнъ на изданія.

Въ отчетномъ году въ «Трудахъ» были помѣщены слѣдующіе

доклады:

Ловецкій промыселъ П. Н. Аверкіева'. Обмѣнъ мыслей по до-

кладу барона П. Л. Корфа. Бесѣды въ 1 Отдѣленіи Общества по

вопросамъ о причинахъ неурожая 1891 г. и о мѣрахъ противъ

повторенія подобныхъ неурожаевъ въ будущемъ. Бесѣды I, II, III,

IV и Т. Опытъ аналитическаго изслѣдованія доходности имѣній,

въ зависимости отъ производимыхъ въ нпхъ посѣвовъ, и средства

къ ея увеличенію. В. Л. Чебышева. Объ истребленіи рыбы. Кор-

респонденція Ѳ. Д. Студитскаго. Австрійская черная сосна. Б. Т.
Гомилевскаго. Новый способъ выдѣленія крахмала изъ жндкостей.
В. Л. Чебышева. Очеркъ сельскаго хозяйства въ Амурской Областп.

П. А. Крюкова. 0 почвахъ «Заполья» н его ближайшихъ окрест-

ностей. А. С. Георгіевскаго. Отчетъ о работахъ, произведенныхъ

на опытной сельскохозяйственной и метеорологической станціи въ

им. «Занольѣ» Лужскаго уѣзда, П. А. Бильдерлинга. Годъ ІІ-й,

1890 — 1891 гг. Н. П. Адамова. Результаты двухлѣтцпхъ опытовъ

анализа почвъ растеніямп по методѣ Ж. Вилля. П. А. Билъдерлинга.
Поѣздка въ неурожайныя мѣстности Курской губерніи. Барона

П. Л. Корфа. Краткій обзоръ сельскохозяйствѳнной и промышлен-

ной выставки, бывшей въ г. Вильнѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1891 г.

П. Гринееича. Запряжки рабочихъ воловъ. Отвѣтъ Германа Лип-
гартъ. Росомѣръ П. А. Бильдерлита. Съ рисункомъ. Отчетъ о

дѣятельности Богодуховской сельскохозяйственной станціи въ 1891 г.



— 40 —

Мѳтеоролргическія условія 1890 г. П. Баракова. Опыты органи-

заціи городскаго земельнаго хозяйства. А. Богдановскаю. Сельско-
хозяйственныя нужды Западной Сибири. И. С. Левитова. Ярмаркп
плодовъ и плодовыхъ издѣлій. Приглашеніе отъ Россійскаго Общѳ-

ства Садоводства. Главныя мѣры борьбы съ голодомъ какъ необхо-

димымъ послѣдствіемъ неурожая у насъ въ Россіи. Г. А. Фаль-
борка. Центральные продовольственныѳ склады на началахъ взаим-

наго застрахованія (взаимопомощь) денежными взносами. С. А.

Дедюлина. В. М. Яковлѳвъ (нѳкрологъ) А. В. Совѣтова. 0 вліяніи

вѣтровъ на почву. А. Бычихина. Успѣхи сельскохозяйственнаго

машиностроенія въ Россіи въ послѣднія 25 лѣтъ. ѣ. В. Черняева.
Карта почвъ «Заполья» и его ближайшихъ окрестностѳй. А. Г.
Георгіевскаю. Во второмъ жѳ отдѣлѣ помѣщены журналы: Общаго
Собранія. — 21 ноября и 19 дѳкабря 1891 г., 16 января, 27 фев-

раля, 26 марта и 29 апрѣля 1892 г.; 1-го Отдѣленія: 13 ноября

и 5 декабря 1891 г. 22 и 30 января и 5 марта 1892 г. Соединен-
наго Собранія 1 и 2 Отдѣленій: 17 апрѣдя 1892 г.; 2-го Отдѣ-

ленія: 28 ноября 1891 г. 23 и 29 января 1892 г.; протоколъ испы-

танія зерночистительнаго іірибора Дешкина; письмо П. Ф. Бара-

кова къ предсѣдатѳлю 2-го Отдѣленія Общества; 3-го Отдѣленія:

16 ноября, 7 и 21 дѳкабря 1891 г., 22 и 29 февраля, 21 и 28

марта и 28 ноября 1892 г.; Почвенной Коммиссіи — 18 марта, 16

октября и 30 ноября 1891 г. Кромѣ перечисленныхъ журналовъ,

здѣсь же пѳчатались; а) отчетъ по устройству двухъ школьныхъ

садовъ на срѳдства Общѳства, И. И. Шещерскаго] б) списки кни-

гамъ и періодическимъ изданіямъ, поступившимъ съ 1 іюля по 31

декабря 1891 г. и съ 1 января по 1 іюля 1892 г.; в) правила о

выставкѣ посѣвныхъ сѣмянъ при Вольномъ Экономическомъ Обще-

ствѣ, и г) объявленія.

Отъ подписки на «Труды» выручено 473 р. 80 к. и 'за объяв-
ленія 24 р., члѳнскихъ 23 р. и 1 р. за 1891 г., а также 1 р. отъ

иочтамта за потерянный нумѳръ, всѳго 521 р. 80 к.

Музей Общества.

Музей Общества, имѣющій лишь историческій интересъ, въ от-

чѳтномъ году не имѣлъ приращенія. Онъ подраздѣлядся на коллѳк-

ціи: моделей сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ, моделей
плодовъ, грибовъ и плѳмѳннаго скота; древесныхъ образповъ, гер-

баріевъ, минераловъ и почвъ.
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Въ виду тѣсноты помѣщенія для земскихъ и статистическихъ

изданій, желательно перенести часть музея изъ верхняго этажа въ

нижній, въ комнату, гдѣ находится теперь складъ изданій Комитета

Грамотности. Въ эту-же комнату желательно перенести и архивъ

Общества, иомѣщающійся въ ироходиой темной комнатѣ.

Охтенская Ферма.

Въ отчетномъ году ферма Общества находилась въ арендномъ

содержаніи купца Никиты Алексѣева и доставляла Обществу 2406 р.

76 к., за вычетомъ страхованія. Но этого дохода чрезъ 3 1 І 2 года

Общество лишится, и потому тенерь-же слѣдовало бы Обществу

подумать серьезно о томъ, что можно сдѣлать съ землею Охтен-

ской фермы и чѣмъ замѣнить предстоящее уменыпеніе доходовъ.

Бурашевская школа.

Не смотря на просьбу къ попечителю школы о доставленіи от-

чета по школѣ за 1892 годъ, таковой еще не поступалъ. Прихо-
дится ограничиться только однимъ замѣчаиіемъ, что несомнѣнно

школа еще потребуетъ затраты на себя со стороны Общества, если

только лселательно поддержать ее на отвѣчающей достоинству Обше-
ства высотѣ. Въ прошломъ году были ассигнованы добавочные

850 р. на приведеніе къ окоичанію главныхъ построекъ. На осно-

ваніи словесныхъ заявленій попечителя, школа нуждается въ обо-

ротномъ неболыпомъ каииталѣ для изготовленія изъ сухаго лѣса

пчѳловодныхъ прииадлежностей. Теперь-же появляются жалобы на

неправильное изготовленіе ульевъ и притомъ изъ сыраго лѣса.

Общество затратило на первоначальное устройство и постронку

школы съ 1881 по 1893 годъ 9,772 р. 11 к.

Дѣятельность оспопрививательнаго учрежденія при Импера-
торскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ за 1892 годъ.

Оспопрививательноѳ учрѳждѳніе имѣло, какъ и преждѳ, прѳдме-

томъ своихъ занятій:

1) Добываніе и распространеніе оспеннаго детрита съ телятъ.

2) Нрививку оспы разнымъ лидамъ въ учрежденіи, безвозмездно.

3) Снабженіе разныхъ лицъ и учреждѳній готовымъ оспеннымъ

детритомъ и
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4) О.бученіе оспопрививанію и добыванію оспеннаго детрита

лицъ, желающихъ ознакомиться съ этимъ дѣломъ практически.

Дѣятельность оспопрививательнаго заведенія въ истекшемъ году

была слѣдующая.

I. Прививка оспы телятамъ.

Въ теченіи 1892 года оспа была привита 66 телкамъ. Всѣ

эти телки провели вмѣстѣ въ телятникѣ 578 дней, т. е. средшшъ

чпсломъ около 9 дней каждая. Возрастъ телокъ колебался между

2 — 6 мѣсяцами. Изъ 66 телокъ весь детритъ былъ снятъ съ

60 телокъ, а часть его, годная къ употребленію, съ 6 тѳлокъ.

Всѣмъ телятамъ было сдѣлано 2572 надрѣза, изъ которыхъ пра-

вильно развились 2491 надрѣза, т. е. около 92 0 / 0 . Среднее число

надрѣзовъ, сдѣланныхъ одному теленку, было около 40, смотря по

величинѣ площади живота у телки. Со всѣхъ телокъ снято п при-

готовлено 10,904 баночекъ детрита, такъ что среднимъ числомъ съ

каждой телки получено около 1 80 баночекъ детрита. Не смотря иа

то, что въ 1892 году было привито на пять телокъ меныпе про-

тивъ 1891 года, но детрита получено болѣе почти на одну тысячу

баночекъ. ІІрививка телятамъ проивводилась лимфою пятаго, шестаго

и седьмаго дня, взятою ирямо съ теленка, детритомъ, приготовлен-

нымъ въ оспопрививательномъ учрежденіи, а также детритомъ изъ

Берлина, Дрездена, Самары и здѣшняго Воспитательнаго дома.

Лимфою V дня было привито 5 телокъ

» VI » » »  16 »

» VII » » »  8 »

Детритомъ нашего приготовленія 31 »

Въ иерѳмежку съ нашимъ детритомъ, были привиты

детритъ бѳрлинскій, дрезденскій, Самарскій и здѣшняго

Воспитательнаго дома 6 »

Изъ привитыхъ 66 телокъ у 60 оспа развилась совершеино

правильно и въ достаточномъ количествѣ; у остальныхъ 6 телокъ

оспа развилась не вполнѣ правильно, т. е. пустулы отчасти загнаи-

вались, отчасти совсѣмъ засыхали, замедлялпсь въ развитіи. а нѣ-

которыя пустулы вѳвсе не развивались. Всѣ эти неудачи зависѣли

болынею частыо отъ появлепія растройства кишечнаго канала (по-

носа), послѣ прививки телкамъ оспы. Совсѣмъ не прививался детритъ

берлинскій, дрезденскій и самарскій; детритъ лсе изъ Воспитательнаго

дома, хотя и давалъ оспенныя пустулы, но неправильныя. 0 коли-

чествѣ телокъ, количествѣ днѳй, проведѳнпыхъ ими въ телятникѣ.
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колнчествѣ сдѣланныхъ надрѣзовъ телкамъ и о количествѣ полу-

ченнаго съ нихъ дѳтрита помѣсячно вндно изъ таблицы № 1.

II. ііривнвка оспы разнымъ лицамъ.

Прививка въ оспопрививательномъ учрежденіи, въ теченіи 1892

года, совершалась или живою лимфою, взятою прямо съ телокъ,

начиная съ ІТ дня послѣ прививки, или же оспеннымъ детритоыъ.

Всего была привита оспа въ теченіи 1892 года 3873 лицамъ, изъ

коихъ въ первый разъ было привито 3669 лицамъ и вторично

(геѵассіпаіііо) 202 лицамъ. Такъ какъ процентъ прививаемостп

какъ живою лимфою, такъ и детритомъ, даетъ одинаковые резуль-

таты, то и нѣтъ надобности отдѣлять прививку лимфою отъ тако-

вои же детритомъ. Изъ привитыхъ бъ первый разъ (3669 лицъ),

результаты прививки извѣстны относительно 2512 лицъ, изъ кото-

рыхъ у 2502 лицъ оспа привилась совершенно правильно, т. е.

изъ 6 уколовъ, сдѣланныхъ на обѣихъ ручкахъ, развилось не ме-

нѣе 4 уколовъ; у 10 же лицъ оспа привилась отчасти неправильно

(ложныя пустулы), а отчасти совсѣмъ не привилась (у 4 лицъ). Изъ

этого слѣдуетъ, что процентъ прививаемости при первичной при-

вивкѣ равнялся въ нынѣшнемъ году 99 1 І 2 0 І 0 .

Изъ прпвитыхъ вторично (гел^ассіпайо) 202 лицъ, результаты

прпвивки извѣстны относительно 107 лицъ, изъ коихъ у 82 лііцъ

оспа привилась правильно, у 25 же лицъ или привилась непра-

вильно, а болынею частію вовсе не привилась (у 22 лицъ); слѣдо-

вательно, процентъ прививаемости, по этимъ даннымъ, при вто-

ричной прививкѣ равнялся около 75 0 / 0 . Количество лицъ, которыя

подвергались ревакцинаціи, слишкомъ мало (202), чтобы судить о

результатахъ ея прививки, такъ какъ % прививаемости въ дан-

номъ случаѣ слишкомъ великъ.
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По сословіямъ приходящіе въ оспопрививательное учрежденіе

для прививки имъ оспы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Сравнивая приходящихъ для прививки осиы за 1892 годъ съ

прошлымъ (1891) годомъ, оказывается, что дѣтей было приносимо

въ 1892 году болѣе почти на 1000 человѣкъ.

0 количествѣ дѣтей, привитыхъ въ первый разъ и реакцини-

рованныхъ въ оспопрививатѳльномъ учрежденіи иомѣсячно, видно

изъ таблицы № 2.

Въ отчетномъ году было приготовлено оспеннаго детрита въ

количествѣ 10904 баночекъ, и къ 1 января 1892 года оставалось

въ запасѣ 151 баночка, всего 11055 баночекъ. Изъ этого коли-

чества израсходовано, въ теченіе 1892 года, въ самомъ телятникѣ

для прививки телкамъ и дѣтямъ 200 баночекъ и разослано 10731

баночекъ, всего 10931 баночекъ; слѣдовательво, осталось въ за-

пасѣ на 1893 годъ 124 баночки детрита.

Эти 10731 баночекъ были разсылаемы большею частію въ раз-

ныя губернія Россіи и отчасти розданы здѣсь въ С.-Петербургѣ

разнымъ лицамъ и Спб. уѣздному земству.

Въ теченіи 1892 года поступило всего 5761 требованій, изъ

коихъ 4038 требованій изъ разныхъ мѣстъ Россіи, 22 требованія
отъ Спб. уѣзднаго земства и 1701 требованіе здѣсь въ Петербургѣ.

По всѣмъ этимъ требованіямъ отпущено быдо 10731 баночка де-

трита оспеннаго. Считая каждую баночку детрита только на 10

человѣкъ (по 3 укола на каждой ручкѣ), оспопрививательное учреж-

деніе отпустило въ 1892 году детрита оспеннаго на 107310 чело-

вѣкъ или на 643860 прививокъ.

Требованія эти поступали отъ разныхъ лицъ и учрежденій, а

именно:

1) Крестьянъ . .

2) Мѣщанъ . .

3) Солдатъ. . .

4) Купцовъ. . .

5) Ремесленниковъ
6) Дворянъ. . .

7) Духовныхъ лицъ

1549

852

660

211

172

399

30

3873

Ш. ОтПУСКЪ ОСИЕННАГО ДЕТРИТА.
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а) Здѣсь въ Петербургѣ.

Число требо-
ваній.

Количество
отнущенна-

го детрвта.

Отъ 984
Баноч.

1226

> 90 115

> 261 297

» 151 172

» 137 393

> 27 45

» 47 78

> 2 15 і
» духовныхъ ЛІЩЪ 2 2

Всего 1701 2343
1

б) Въ разныя мѣстности Россш.

Число требо-
вапій.

ТІоличество
отпущенна-

го детрита.

Гг. врачамъ 569
Баноч.

1170

фельдшерамъ и фельдшерицамъ 1546 1859

Акушеркамъ 201 253

215 301

Частнымъ лицамъ 416 520

Волостнымъ правленіяиъ 450 1219

Земскимъ управамъ  46 409

Врачебнымъ управамъ 15 124

Военному вѣдомству  382 1129

Больницамъ ц лечебницамъ  115 403

Телятникамъ  35 114

Студентамъ В М. А 7 21

38 44 |

Желѣзнымъ дорогамъ 3 7

Итого 4038 7573

С. П. Б. уѣздному вемству 22 815

ВСЕГО  4060 8388
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Изъ этихъ таблицъ видно, что болыпѳ всего требованій посту-

пало изъ разныхъ мѣстъ Россіи отъ фельдшеровъ, волостныхъ прав-

леній и военнаго вѣдомства; здѣсь же въ Петербургѣ преігауще

ственно отъ гг. врачей.

Въ нынѣшнемъ году по личной моей просьбѣ было доставлено

нѣсколько свѣдѣній о результатахъ, получаемыхъ отъ разсылае-

маго нашимъ Обществомъ оспеннаго детрита, и эти результаты ока-

зались весьма удовлетворительными. Свѣдѣнія о результатахъ пред-

ставили всѣ врачи Спб. уѣзднаго земства, Высоковская больница

въ память графа Шереметьева, Петергофское дворцовое управленіе,

Царскосельскій лазаретъ и около 80 свѣдѣній отъ гг. врачей, фельд-

шеровъ, акушерокъ и др. лицъ.

Относительно количества требованій и количества отпущеннаго

оспеннаго детрита помѣсячно, можно впдѣть изъ таблицъ № 3 и 4.

IV. Обученіе оспопрививашю.

Въ течепіе 1892 года обучалось практическому оспопрививанію

какъ на телятахъ, такъ и на дѣтяхъ 82 лица, изъ которыхъ, по

надлежащему испытанію, получили 42 лица свидѣтельства о спо-

собности заниматься самостоятельно, а именно: студентовъ В. М.

А. 7, акушерокъ 10, фельдшеровъ 5, фельдшерицъ 9, Рождествен-

скихъ курсовъ 3 и учителей народныхъ 8.



Табл. Л5 1.

Количестіш тслятъ, іізрасходованныхъ для ііолучснія осиеипаго дстрита въ тсчеіііс 1892 г.

Количество
Количество

дией, прове-
Количество
надрѣзовъ,

сдѣланныхъ

на телиахъ.

Количество
баночекъ де-

М ѣ с я ц ъ.
телятъ.

деиныхъ тел-

ками въ те-

трита, полу-

ченныхъ съ

Результаты раввитія оспы па телкахъ.

лятникѣ. телокъ.

Правилыюе рав- Неправилыюе Отсутствіе рав-

витіе пустулъ. развитіе пустулъ. витія пустулъ.

Яиварь 
Февраль 

Сентябрь  

6
6
8
7
8
7
6
3
3
3
4
5

52
51
71
68
69
61
47
26
24
24
41
44

230
227
289
283
320
271
224
132
129
118
153
196

900
875

1514
1395
1374

969
850
570
401
548
688
820

6
5
8
7
6
7
5
5
2
3
3
5

1

2

1

1

1

—

Итого. . . 66 578 2572 10904 60 1
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Табл. № 2.

Щшвивка разиымъ лицамъ, какъ иервичная, такъ и повторпая въ

оспоіірививательномъ учреждепіи помѣсячпо, съ показаніемъ общаго

числа прпвитыхъ, результатовъ прпвивки и паходящихся въ иеиз-

вѣстиости за 1892 г.

Я І Г 15 I » Т^-

ПО ВОЗРАСТУ.

Прпвивка въ первый разъ.
Ревакцппація (вторичная

прпвпвка).

Общее число привитыхъ.
Привилось.

Не приви- лось.
Неизвѣстно.

Общее число привитыхъ. Прпвидось. Ые приви- лось. Неизвѣстно.
3 мѣсячныя. . .

4 • ...

5 . ...

6 . ...

7 . ...

8 . ...

9 . ...

10 . ...

11 . ...

1 годовалыя . .

I 1 /* > ■ ■

2 .

2 1 /, . . .

3
з 1 /, > ■ ,

4 .

5 . . .

6 • . .

7 >

8 >

9 >

10 п болѣе . . .

і

2

3
1

1

2
• 3

3
1
1

2
1
1

. 1

1

3
1

1

2'
1
1

1

2
1
1

1 1 М 1 1 1 1 1 1 М 1 М.І 1 1 1 1 м

1

2
2
1

— —

— —

Итого . . . 26 16 — 9 — — — —

Ф і: 15 г* а . і т,.

3 мѣсячныя. . . 1 і
! 4 . ... — — — — — — — 

5 > ... 2 і — 1 — — — 
1 В » ... 1 і —

7 . ... 3 3 — — — — — 
8 . ... 1 1

4
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Заключеніе.

Заканчпвая обозрѣніе дѣятельностн Общества за 1892 годъ, не

могу не указать на то, что Общество было чутко къ интересамъ,

волновавшпмъ и занимаішіимъ все русское общество въ обшир-

номъ смыслѣ слова. Такъ, неурожай, постигщій Россію въ 1891

году, послужилъ предметомъ пяти оживленныхъ бесѣдъ, начавшихся

еще 13 ноября 1891 года и закончившихся 5 марта 1892 года и

иривлекавшихъ почти всѣ наличныя силы Общества. Отвѣты, по-

лученные отъ хозяѳвъ о причинахъ неурожая, были предметомъ

совмѣстнаго обсужденія Совѣта и Хлѣбнаго бюро и послужили для

вынуска отдѣльнаго сборника, вышедшаго въ текущѳмъ мѣсяцѣ.

Способы наилучшаго устройства продовольствія насѳлеиія были

такжѳ нредмѳтомъ оживленнаго обсуладенія въ Обществѣ. Вопросъ

о ноземельномъ долгосрочномъ и краткосрочномъ крѳдитѣ тоже не

оставлѳнъ бѳзъ разсмотрѣнія въ нашѳй средѣ. Вопросъ объ очисткѣ

хлѣбовъ, при помощи недорогпхъ зерноотборниковъ, изготовляе-

мыхъ въ иѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи кустарями, былъ поставлѳнъ

прямо на практическую почву пріобрѣтеніемъ зерноотборниковъ на

счетъ Общества и публичнымъ испытаніѳмъ ихъ. Снабжѳніе уча-

щпхся дѣтей пищею въ пораженныхъ неурожаѳмъ мѣстностяхъ

стало и остаѳтся до сихъ поръ прѳдмѳтомъ заботливаго вниманія

со стороны Комитѳта грамотности, состоящаго при нашемъ Обще-

ствѣ. Немалая матѳріальная іюмощь крѳстьянамъ нѣкоторыхъ мѣст-

ностей Корсунскаго уѣзда Симбирской губерніи была оказана на

счетъ 5000 р., ассигноваиныхъ Обществомъ въ 1891 году. Словомъ,

ни одна сторона нашей сельскохозяйственной жизни нѳ осталась

безъ посильнаго разрѣшенія нашего Общества.

При суждѳніи о дѣятельности Общества не должно забывать,

что оно не есть правительствѳнноѳ учрѳжденіе, имѣіощеѳ въ своемъ

распоряженіи отвѣтственныхъ исполнитѳлей, большія матеріальныя

средства и власть.

Исходя изъ этой мысли, всякій бѳзпристрастный чѳловѣкъ, при

обозрѣніи дѣятельности нашѳго Общества, скажетъ, что оно добро-

совѣстно поработало для дорогаго намъ отечества въ нрошломъ году

на сельскохозяйственномъ поприщѣ.
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БѢДОМОСТЬ

о состояніи книжной кладовой Общества еъ 1 января 1893 г.

Въ 1892 году.
т

г.

щ

Затѣмъ къ 1- му
Къ 1 января

ИАЗВАШЕ ІІЗДА-
1-
о
о

Ё
1892 г. состояло. Продано.

Роздано и

разослано

января 1893 г.

состояло на лпцо.
11 ІЙ. о

Ен
о

безплатно.

р. К. Экз.
На сумму.

Экз.
На сум.

Экз.
На сум.

Экз.
На сумму.

К.Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб.

1 Аверкіевой. Огород-
12ничество — 35 121 42 35 109 26 79 — — — 4 20

2 Анучина. Раскрашеп-
пыя таблицы по пчело-
водству  — 40 455 182 — 102 31 48 81 32 40 272 108 80

3 Ьутлерова. Какъ во-

дить пчелъ  — 10 4635 463 50 3468 233 53 81 8 10 1086 108 6°
4 Его же. Правильпое

пчеловодство .... — 5 3070 153 50 1198 40 33 56 2 80 1816 90 80
5 Востре.чъ. 0 приви-

10 24тіи телячьей оспы . — 10 25 2 50 — — — 1 — 2 40'
6 Ьерлеп та. Пчела . 3 — 11 33 — 2 6 — 1 3 — 8 24 —

7 Трума. Оппсаніе мп-

неральныхъ водъ . 3 50 16 56 — — — 1 3 50 15 52 50
8 Гунта. Ученіе о де-

50зішфекціп . . . . 2 50 31 77 50 — — - 1 2 30 75 —

9 Докучаева. Ье ТсЬег-
40погете іаЫ 40 128 51 20 — — — 1 — 127 50 80

10 Кго же. Русскійчер-
ноземъ 2 — 611 1222 — 39 47 80 40 80 — 532 1064 —

11 Ею же. Докладъ по

вопросу о сибирскомъ
1 25черпоземѣ  — 25 103 25 75 -т- — — — 102 25 50

12 Ею же. Ходъ и глав-

нѣйшіе результаты из-

слѣдованія русскаго чер-
1- 45нозема — 45 102 45 90 — — — — 101 45 45

13 Ею же. Схематиче-
ская почвенная карта

черноземной полосы Ев-
40 89ропейской Россіи. . . — 40 90 36 — — . — | — 1 — 35 60

14 Ермоловч. Мётоіге
биг 1а ргосіисііоп а§гі-

50соіе йо 1а Кпззіе . . 1 50 224 336 — — — — 1 223 334 50
15 Земскій Ежегодникъ.

1876 г. . 3 — 1015 3045 — — , — — 44 132 — 971 2913 —

1877 г. . 3 — 256 768 _ — — — 44 132 — 212 636 —

1878 г. . 3 — 400 1200 — — — 43 129 — 357 1071 —

1879 г. . 3 — 441 1323 — — — 43 129 — 308 1194 — ;

1880 г. . 3 - 422 1266 _ — — — 43 129 — 379 1137 —

1884 г. . 4 — 319 1276 — — — — 6 24 — 313 1252 —

188 5 / в г, . 4 — 741 2964 — 1 4 - 10 40 - 730 2920 — 1

(креднтъ)
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ИАЗВАНІЕ ИЗДА-

НІЙ. Стоимость эпз.
Еъ 1

1892 г.

января

состояло.

Въ 18

Иродапо.

32 году.

Роздано п

разослано

безплатно.

Затѣмъ къ 1-му

япваря 1893 г.

состоялона лицо.

р. к. Экв.
На сумму.

Эка.
На сум-

Экз.
На сум.

Экз.
На сумму.

Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К.

16 Иверсена. Раскра-
шенпыя таблицы по

шелководству .... — 50 657 328 50 30 9 50 80 40 — 547 273 50

17 Нсторичеекій очеркъ

25-лѣтней дѣятельностп

И. В. Э. Общества
1865-1890 гг. А. Н.
Бекетова 1 _ 871 871 - 1 1 — 2 2 — 868 868 —

19 Королева. Льновод-
ство 1 80 80 — 17 11 40 2 2 — 61 61 —

19 Каталогъ бпбліотекп
1865 г — 50 573 286 50 1 — 50 39 19 50 533 266 50

1-е продолжепіе . . — 75 1І0 105 — 1 — 75 39 29 50 100 75 —

2-е продолжевіе ката-
417лога 1881 — 1887 гг. . — 75 596 447 — 1 — 75 39 29 50 556 —

20 Кпталоіъ молочно-

ховяйственной выстав-

ТІИ     . — 40 31 12 40 — — — — — 31 12 40

21 Коиструкторскія
чертежи:

Ручной льномялки
50 50Куте — 50 665 332 6 2 25 2 1 — 657 328

Голландской вѣтря-

пой мельницы. . . . 1 333 333 — 14 12 50 2 -2 — 317 317 —

Окучника для карто-
40 40феля 20 152 30 8 1 24 2 — 40 142 28

Гогенгеймскаго плуга и л п
бороны Валькура . . — 20

ІЬ
3 20 7 1 40 — — — 9 1 80

Одноконной молотил-

60кп Хента и Тпуэля . — 60 756 453 12 6 76 2 1 20 742 445 20

22 Королева. Льняная
75промышленность . . . 1 — 281 281 — 6 4 1 1 — 274 274 —

23 Крогома. Замѣтка о

прпготовлепіи масла по
61 54датской системѣ . . . — 7 23 1 — — — 1 — 7 22 1

24 Людоговскаго. Объ
пскусственныхъ удобре-

55 1 50піяхъ — 5 31 1 — — — — 5 30 1
25 Лъвова. Наставленіе

10 05о посѣвѣ картофеля. . — 5 22 1 — — — 1 — 5 21 1
20 Менделѣева и

ІІІмчдта. Отчетъ объ
опытахъ для опредѣле-

нія вліянія удобреній иа
20 20 20урон;ай овса п ржи . . - 80 39 31 4 3 1 — 80 34 27

27 Отчетъ Боюдухов-
ской испытателъной

30станціи за 1886 г- . — 30 81 24 — — — 39 42 -г 42 12 60
1889 г. . - 30 100 30 — — — 1 — 30 99 29 70
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Въ 1892 году
СО
к Затѣмъ къ 1 -му
л

►0
Къ 1 января

НАЗВАНІЕ ИЗДА-

НІЙ

13
о 1892 г. состояло.

Продано.

Роздано и

разослано

января 1893 г.

состоялона лнцо.
о

О

безплатно.

Р. к. Экз.
На сѵммѵ.

Экз.
На сум-

Экз.
іНа сум.

Экз.
На сумму.

К. К.Руб. К. Руб. К. ]Руб. Руб.

28 Отчеты о дѣйствіяхъ

И. В. Э. Общества за

1870 г. . 40 55 22 55 22

1882 г. . 40 128 51 20 128 51 20:

1886 г. . 40 55 22 55 22 — !

1887 г. • 40 64 25 60 64 25 60,

1888 і . . 40 71 28 40 71 2840

1889 г. . 40 308 123 20 308 123 20

1890 г. . 40 178 71 20 178 ^І^
1891 г. . 40 300 120 — — — 210 84 — 90 36 —

29 Цьдоба. Тоніша ме-

рпносовой шерсти . . 75 174 130 50 —І — — 40 30 — 134 100 50,

30 Црививаніе сибнр-
ской язвы но способу

113Пастера — 50 152 76 — — — — 39 19 50 56 50

31 Протоколы собраній
15 25льноводовъ 1877 г. . — 75 16 12  — — 1 — 75 11

Тоже 1880 г. . . . 75 16 12  — — 1 — 75 15 11 25

32 Цервушина. Иривп-
21вайте осну  30 22 6 60 — — — 1 — 30 бзо;

33 Сборникъ матеріа-
ловъ для изученгя селъ-

210ской иромышленности. 2 — 249 498 — — — — 39 78 — 420 —

34 Русскій Пчеловодный
Листокъ ва 1886 г. .

1887 г. .

3
2

- 211

18
422

36

211

18
422

36
-

35 Съпздъ сельскихъ хо-

зяевъ въ Спб. 1865 г. 1 — 151 151 — — — 39 39 — 112 112
36 Труды Коммиссіи И.

В. Э. Общества по во-

просу о внѣшней тор-
11 50говлѣ ■ 1 50 50 75  — — 39 58 50 16

37 Іоже. По составле-

нію нроэкта ноложенія
о пизшихъ сельскохо-

64 80зяйственныхъ школахъ. 1 20 65 78 — — — — 1 1 20 76

38 Труды И. В. Э.
11Общества за 1863 г. . 2 — 11 22 22 —

1864 г. . 2 23 46 — ■ — — — 23 46 —

1869 г. 2 — 46 92 — _ — — — — _ 46 92 —

1871 г. . 2 _ 77 154 — —і — — — — - 77 154 —

1873 г. . 2 — 61 122 61 122 —

1874 г. . 2 — 32 64 _ — — - — — ' _ 32 64 —

1875 г. . 2 — 119 238 _ 1 1 60 — — — 118 236 —

1876 г. . ,2 — 48 96 _ 1 1 60 — — — 47 94 —

1877 г. .
2 _ 12 24 — — — — — 12 24 —

1879 г. . -3 _ 86 172 — 2 3 60 39 78 — 45 90 -

1881 г. . 2 — 73 146 - 1 1 60 39 78 — 33 66 —
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Въ 1882 г.
М

Затѣмъ къ 1- му
35

Къ 1 января

НАЗВАНІЕ ИЗДА-

НІЙ.

-

э

3

1882 г. состояло.
Нродано.

Роздано и

разослано

января 1883 г.

состояло на лпио.
к
о

безплатно.

р. к. Экз.
На сумму.

Экз.
На сум.

Экз.
Н а сум.

Экз.
на сумму.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Труды И. В. Э.
Общества за 1882 г. . 2 — 47 94 — 1 60 39 78 — 7 14 —

1883 г. . 2 — 83 166 — 1 60 39 78 .— 43 86 —

1884 г. . 2 — 152 304 — 1 60 39 78 — 112 224 —

1885 г. . 2 — 849 698 — 1 60 39 78 — 309 618 —

1886 г. . 2 — 198 396 — 1 60 39 78 — 158 316 —

1887 г. . 2 — 291 582 — 1 61) 39 78 — 251 502 —

1888 г. . 2 — 383 766 — 1 60 39 78 - 343 686 —

1889 г. . 3 — 193 579 — 2 40 41 123 — 151 453 -

1890 г. . 3 — 223 669 — 2 5 40 42 126 — 179 537 —

1891 г. . 3 320 960 5 14 40 13 39 _ 302 906 —

39 Указателъ «Тру-
дамъ» И. В. 9. Обще-
ства съ 1865—1875 гг.

Теодоровича .... — 75 182 136 50 2 1 50 40 30 — 140 105 —

40 Тоже съ 1876 по

1888 гг. Вѣлевича . . — 40 539 215 60 2 — 80 40 16 — 497 198 80
41 Физикохимичеекія из-

плѣдованія почвы ппод-

почвы черноземной по-

лосы Россіи вын. I. . —5 50 15 7 50 8 3 20 — — — 7 3 50
вып. 11. . — 50 25 12 50 9 3 50 — — _ 16 8 —

42 Ходатайство И. В.
Э. Обшества объ измѣ-

неніяхъ въ русскомъ

тамож. тарифѣ . . . 1 — 31 31 —- 2 2 — 9 9 — 20 20 —

43 Ходнева. Исторія И.

В. Э. Общества 1765 —

1865 гг 2 — 770 1540 — — — ; 39 78 — 731 1462 —

Ы Ею же. Обзоръ дѣя-

телъности И. В. Э. Об
щества — 15 934 140 10 1 — 15 39 5 85 894 134 10

45 Христъ. Табаковод-
ство — 5 206 10 30 — — — 1 — 5 205 10 25

46 Чернопяпкша. Руко-
водство къ сушкѣ хлѣ-

ба, съ атласомъ . . . 2 — 256 512 — 18 22 40 1 2 — 237 474 —

47
Шаврова. Указатель

(4і эк

безт.
з. текста

атласа)

ію пчеловодству . . . — 40 300 120 — 3 1 20 — — — 297 118 80

Итого . . . 27031 29299 26
г)

5092 522 37 20159 26122 19

'■) За 1881, 1882 и 1883 гг. Земскій Ежегодшікъ не нздавался.

2 ) Изъ числа 5092 экз. продЯнныхъ, отнущено въ кредитъ 1 экз. Земскаго Ежегодннка
Чернпгов. Земской Управѣ п 14 экз. «Трудовъ» Г. Воронову на сумму 24 р. 80 к., а всего

на 28 р. 80 к., которые показаны въ суммѣ 522 р. 48 к.
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Стоимость Наличность пхъ

экземпляра къ 1 января 1893 г.

Руб. Коп. Экз.
На сумму.

Руб. |Коп.

Изданія, изъятыя ѵзъ продажи за израсхо-
довоніемъ ихъ свыіие установленной нормы.

Афоиасьева. Курсъ мукомольнызіъ мѳльницъ. 5 — 13 65 —

Берлепша. Пчела и ея воспитаніе (со ст. 305) 3 — 13 39 —

Брыкова Руководство къ разведенію піявокъ. — 50 1 50
Горюнова. Руководство къ добыванію тор-

фа для топлива * — 30 10 3 —

Груммъ- Гржимайло. 0 свеклосахарной про-

мышленностп въ Россіи — 60 13 7 80
Дзероісона. 0 пользѣ пчеловодства .... — 10 1 — 10
Иверсена. Какъ добывать шелкъ .... — 35 1 — 35
Извѣстія Комитета акклпматизаціи Импе-

раторскаго москов. общ. сельскаго хозяйства. 1 50 7 10 50
Тоже. Труды отдѣленія пчеловодства Импер.

ІРусскаго Общества акклиматизаціи животныхъ

и растеній 1 20 15 18 —

Ковалевскій и Левитскій. Статіістическій
очеркъ молочнаго хозяйства въ сѣверной и

средней нолосахъ Россіи — 50 6 3 —

Конструкторскіе чертежи.

Небольшая саксонская вѣялка для амбаровъ,
съ текстомъ  — 20 1 — , 20

Ручная мялица для льна, съ текстомъ . . — 20 1 — 20
Приборы молочнаго хозяйства — 20 9 1 20
Кулланда. Критическій взглядъ на методъ

и улѳй о. Юшкова — 20 1 — 20
Маркевичъ. Чтеніе о скотоводствѣ .... — 40 1 — 40
МіиЬеіІипдеп за 1845 г 1 — 2 2 —

1846 г 1 22 22 —

1852 г 1 7 7 —

1853 г 1 11 - 11 —

1854 г 1 6 ' 6 —

1855 г 1 , 5 5 —

1856 г 1 10 10 —

1857 г 1 7 7 —

1858 г 1 6 6 —

1859 г 1  6 6 —

1861 г 1 11 11 —

1862 г 1 42 42 —

1863 г і 27 27 —

1864 г 1 19 19 —

Це^івушинъ. Отчѳго наши пожары? . . . 15 3 — 45
Шо же. Какъ прививать оспу — 30 5 1 , 50
Павловъ Сильваискій. Наставленіе по частп

10дупляночнаго пчеловодства — 10 1 —

Иальцева. Руководство къ составленію кор-

мовыхъ смѣсей — 25 1 — ■ 25
Скобликова. Руководство къ св клосахар-

1 50ному производству  50 5 7
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Стоимость Наличность пхъ

экземиляра. къ 1 января 1893 г.

Экв.
На сѵммѵ.

Рѵб. іКоп.  
Руб. Кон. 1

Труди И. Б. Э. 0. за 1865 г 2 3 6
1866 г 2 1 2
1867 г 2 1 2 
1868 г 2 1 2
1870 г 2 4 8 
1872 г 2 2 5 
1878 г 2 1 2

Труды экепедйиги длн изслѣдованія хлпб-
імой ѵгорговли и производительности въ Россги

Т. 1 3 75 3 11 25
Т. 11 3 4 12 

і Тоже. Отчетъ о льноводствѣ, льняноыъ про-

изводствѣ и льнянон торговлѣ Чубиискаго. 60 6 3 СО
Тиже. Пути п снособы неревозки грузовъ

съ нпзовыхъ прпстаней р. Волги къ г. С.-Пе-
.тербургу. Ворковскаго  65 6 3 90
I Тоже. Изслѣдованіе хлѣбной торговли въ

верхневоложскомъ бассейнѣ Борковскаго . . 1 15 6 6 90
| Тоже. Торговое движеніе по волжско-ма-

ріппскому пути. Борковскаго  45 10 4 50
Тоже. Пинскъ и его районъ. Янсони. . . 1 50 6 9 . ._

\ Тоже. Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣб-

ная торгонля  60 6 3 60
Тоже. Хлѣбная торговля на Волыни. Инсона. 1 10 6 6 60
Тоже. Хлѣбная торговля въ центральпомъ

раіонѣ Россіи. Чаславскаго. Ч. I 2 10 20 

Ч. 11. ... 50 10 5 
| Тоже. Статистическое изслѣдованіе о хлѣб-

ной торговлѣ въ Одесскомъ районѣ .... 1 75 6 10 50
| Тоже. Занадныіі районъ экснедпціи по изу-

ченію хлѣбной торговли и производительности

въ Россіи. Раевскаю. Ч. I 1 10 10 
Ч. II 1 10 10 

Тоже. Хлѣбная торговля въ сѣверо-восточ-

ной Россіи. Безобразова 1 15 6 6 90
Тошсе. 0 состояніи хлѣбной торговлп и про-

ивводительности въ сѣвериомъ районѣ Чубин-
скаго  2 6 12  |

Ходнева. Курсъ техническои химіи . . . 2 8 16 _ і

Щенсновича. Руководство къ ивученііо оспо-

нривішанія . .  30 10 3

Итого — — 421 520 60

Съ присоединеніемъ продающихса изданій .

1
— — 20159 26122 19

ВСЕГО  20580 на сумму

' 26542 р. 79 к.

Кромѣ того, въ книжной кладовой Общества паходятся 5087 экз. большею

частыо непртіадлежащпхъ къ числу издапій Общества п не предназначеиныхъ къ

продансЬ, по къ даровой раздачѣ, п 157 книгъ и брошюръ иа ппостран. языкахъ.
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Иоіиитетъ граіиотности.

Состоящій при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ Комитетъ грамотности самоуправляется, на основаніи

особыхъ правилъ.

Д енежння средства К омитета.

Всѣ поступающія въ кассу Комитета суммы раздѣляются на

общія и спеціальныя.

А. Общія суммы.

Въ общія суммы поступаютъ иервоначально всѣ доходы Коми-

тета, изъ числа коихъ нѣкоторые, смотря ио ихъ назначѳнію, перечис-

ляются потомъ въ спеціальныя суммы, а остальныя расходуются на те-

кущія надобности Комитета. Такимъ образомъ приходъ и расходъ об-

щихъ сумиъ опредѣляетъ весь кругъ денѳжныхъ оборотовъ Комитета.
Приходъ и расходъ этихъ суммъ прѳдставляется главнымъ обра-

зомъ въ слѣдующихъ цифрахъ.

1. П р и х о д ъ.

Остатокъ къ 1 января 1892 г  3155 р. 56 к.

Въ 1892 г. въ общія суммы иостуиило:

1. Процѳнтовъ: съ принадлежа-

щихъ Комитету % бумагъ . . . 1040 р. — к.

и по текущему счету .... 136 » 05 »

2. Членскихъ взносовъ:

а) пожизненныхъ.

б) ѳжегодныхъ. . .

400 р. — к.

1405 » — »

3. Пособіе отъ Имп. В. Эк
Общества 

4. Пожѳртвованій и другихъ

случайныхъ поступленій . . .

1176 > 05 >

1805 > —

800 р: — к.

2193 » 39 »   

2993 > 39 »

5. Поступленій въ пользу библіотекц. . . . 310 » 70 »

6. Пѳреходящпхъ суммъ на платную разсылку

книгъ  244 » 50 »

Итого въ приходѣ 1892 г. . 6529 р. 64 к.

А съ присоединеніемъ остатка отъ 1891 г. 3155 р. 56 к.

Весь приходъ . . . 9685 р. 20 к.

5



— 66 —

2. Р а с х о д ъ.

1. Куплено книгъ для безплатной разсыліш . 3412 р. 53 к.

2. На платную высылку книгъ на полученныя

деньги  235 » 50 »

3. На расходы по управленію:

а) жалованье дѣлопроизводи-

телю 120 р. — к.

б) жалованье вахтеру и на-

грады сторожамъ 245 »  »

в) посыльному за сборъ член-

скихъ взносовъ 15 »  »

г) канцелярскіе матеріалы и

почтовые расходы  161 » 75 ^

д) печатаніѳ годоваго отчета

за 1891 г 128 » 20 » 

^ " — 669 » 95 »

4. По комитетской библіотекѣ  67 » 34 >

'5. Государственный сборъ съ суммы % І 176 Р-

5 к., за храненіе и страхованіе 0 /о бумагъ ... 76 » 17 »

6. Перечислено въ спеціальныя суммы;

а) въ неприкосновенный ка-

питалъ Комитета 715 р. 75 к.

б) въ капиталъ имени А. С.

Воронова 198 » 30 »

в) въ капиталъ на постройку

образцоваго іпкольнаго зданія

въ дер. Купчино 2014 » 63 »

г) въ фондъ имени М. Е.

Салтыкова  98 » 44 »  

- 3027 » 12 »

Итого въ расходѣ 1892 г. . 7488 р. 61 к.

Б. Спеціальныя суммы.

Къ спеціальцымъ суммамъ принадлежатъ слѣдующіе капиталы.

1. Н е п р и к о с н о в е н н ы й к а п и т а л ъ.

Неприкосновенный капиталъ; а) комитетскій, б) капиталъ быв-

шаго Спб. Педагогическаго Общества и в) капиталъ имени М. С.

Котельниковой.
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а) Комитетскій кагіиталъ.

Къ 1 января 1892 г. неприкосновенныи коми-

тетскій капиталъ составлялъ  9374 р. 19 к.

Въ теченіе отчетнаго года въ названный капи-

талъ поступило;

Пожизненныхъ членскихъ

взносовъ  400 р. — к.

10% отчисленій съ % 110 те "

кущему счету 316 » 75 »      

716 » 75 »

Къ 1-му января 1893 г. неприкосновепный ка-

питалъ составляетъ  10090 р. 94 к.

т. е. увеличился на 716 р. 75 к.

б) Капиталъ бывшаго Спп. Псдагогичестю Общества.

Къ 1-му января 1892 г. означенньш каппталъ

составлялъ  2809 р. 75 к.

Въ теченіе отчетнаго года перемѣнъ не послѣдовало.

Капитадъ имени С. М. Котельниковой.

Къ 1-му января 1892 г. означенный капиталъ

составлялъ  2095 р. 50 к.

Въ теченіе отчетнаго года перемѣнъ не послѣдовало.

2. Запасный капиталъ.

Къ 1-му января 1892 г. означенный капитадъ

составлялъ . . . .    1500 р. — к.

Въ теченіе 1892 г. перемѣнъ не послѣдовало.

3 . Кациталъ и м е н и А. С. В о р о н о в а.

Къ 1-му января 1892 г. означенный капиталъ

составлялъ  4019 р. 97 к.

Въ теченіе отчетнаго года поступило .... 199 » 30 »

И затѣмъ къ 1 января 1893 г. названный ка-

циталъ составлялъ   . . . 4219 р. 27 к.

*
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4. Капиталъ Купчинскон школы въ память

19 февраля 1861 г.

Къ 1-му января 1892 г. означенныи капиталъ

составлялъ  1633 р. 31 к.

Въ теченіе отчетнаго года постущіло:

Разница стоимости 0 / 0 бумагъ. 76 р. — к.

и новыхъ пожертвованій . . 1902 » 66 »  

1978 » 66 »

Затѣмъ къ 1 января 1893 г. названный капи-

талъ составляетъ  3611 р. 97 к.

5. Капиталъ имени М. Е. С а лты к о в а-Щ е д рин а.

Къ 1-му января 1892 г. означенный капиталъ

составлялъ  864 р. 66 к.

Въ теченіе отчетнаго года ноступило .... 98 » 44 »

Затѣмъ къ 1-му января 1893 г. названный ка-

питалъ составляетъ  963 р. 10 к.

О дѣятедьности Комитѳта.

Дѣятельность Комитета, по безплатному снабженію книгами бѣд-

нѣйшихъ начальныхъ школъ и однородныхъ съ ними учрежденій,

выражается въ слѣдующемъ:

1. Къ 1-му января 1892 г. въ книжномъ складѣ Комитета на-

ходилось 17,779 экземпляровъ разныхъ изданій.

Куплено въ теченіе 1892 г. 53446 экз. на сумму 3412 р. 53 к.

Пожертвовано разными лицами 3157 экз.; разослано безплатно

64001 экз. на сумму 5786 р. 38,5 к.

Нотъ оставалось отъ 1891 г. 1036 экз. и разослано 364 экз.,

а картинъ оставалось 616 и разослано 64 экз., всего разослано

книгъ, нотъ и картинъ 64429 экз. Удовлетворено просьбъ о при-

сылкѣ книгъ 353.

2. По изданію книгъ.

Въ истекшемъ году въ издательской коимисіи состояли членами:

В. А. Воскресенскій, А. М. Калмыкова, М. М. Ледерле, В. П. Остро-

горскій, К. К. Пистолышрсъ, И. С. Ремезовъ и Е. Я. Симанова.

Въ теченіе 1892 года изданы слѣдующія книги: 1) Голодовка и

зимовка на Иовой землѣ. С. В. Максимова, въ 10000 экз. 2) «Раз-

сказы о великихъ п грозныхъ явлепіяхъ природы», Д. А. Руба-
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кина, въ 5000 экз. 3) Приключеніе Робинзона Крузе, составл.

А. Н. Яхонтовымъ въ 20000 экз. и 4) «Прохожій», Д. В. Григо-

ровича, въ 10000 экз.

Къ 1-му января 1892 г. въ складахъ было всего 200636 экз.

Продано 11800 экз. на сумму 706 р. 55 к., вновь нанечатано

35000 экз.; роздано 700 экз.; продано 54064 экз. на сумму 3470 р.

Зб^/г коп.; осталось въ складахъ къ 1 января 1893 г. 167277 экз.

на сумму 10970 р. 54 к.

3. Коммисія по составленію «Систематическаго обзора русскоп

народно-научной литературы».

Въ истекшемъ году Коммисія имѣла 28 засѣданій. Засѣданія

эти были главнымъ образомъ посвящены: 1) дополненію обзора кни-

гами, вышедшими въ отчетномъ году; 2) чтенію и обсужденію ру-

ководящей статьи и рецензіи по ручному труду, и 3) пересыотру

каждаго изъ отдѣловъ обзора, уже проредактированныхъ для печати.

4. Вибліотека. Въ библіотѳкѣ къ 1 января 1892 г. числилось

7283 экз. книгъ. Въ отчетномъ году поступило книгъ, пожертво-

ванныхъ разными лицами, 478 и куплено 149 книгъ, всего имѣется

7930. Кромѣ того, картинъ принято отъ распорядителей выставки

2132 и коллекція А. М. Калмыковой 1395, всего 3527.

Дичный составъ Комитета грамотности.

Къ 1 января 1892 г. Комитетъ грамотности состоялъ изъ 4-хъ

почетныхъ, 59 пожизненныхъ и 226 дѣйствительиыхъ членовъ. Въ

теченіе отчетнаго года выбыло: за смертію — 7, по собственному
желанію 8 и въ силу § 5 доподнительныхъ правилъ 1. Въ томъ же

году вновь поступило: пожизненныхъ 8 и дѣйствительныхъ 122;

перешло изъ дѣйствительныхъ членовъ въ пожизненные 2, из'ъ
членовъ Имп. В. Э. Общества приписалось въ члены Комитета 6.

Такимъ образомъ къ 1 янвяря 1893 г. въ Комнтетѣ состояло 4 по-

четныхъ члена, 64 пожизненныхъ и 356 дѣйствительныхъ, а всего

424 члена.

Составъ Совѣта. Предсѣдателемъ былъ въ теченіе всего года

Я. Т. Михайловскій. Товарищами предсѣдателя: В. Г. Котельнп-

ковъ и Пистолькорсъ.
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Денежныя средства и отчетность по Обществу.

Бъ приложеніи І-мъ «Денежный отчѳтъ за 1892 г.» весьма по-

дробно приведены всѣ статьи по приходу и расходу суммъ обще-

ства, въ приложеніи П-мъ показано состояніе капиталовъ и налич-

ныхъсредствъ Общества, наконецъ изъ приложенія ІІІ-го «сравне-

ніе расходовъ со смѣтнымъ ассигнованіемъ» можно получить отвѣты

на вопросы, касающіеся дѣйствительнаго расходованія сравнительно

съ предположеніями, поэтому въ общемъ очеркѣ представляется на-

добность леречислить только болѣе важныя особенности денежных-і,

оборотовъ Общѳства за истекшій годъ.

Къ числу такихъ особенностей относйтся выходъ въ тиражъ 38

облпгацій 2-го восточнаго займа по 1000 рублей каждая, зачислен-

ныхъ въ нѳприкосновенный капиталъ и 1-ой облигаціп въ 100 руб.,

принадлежащѳй капиталу преміи въ 1911 г. Такъ какъ полученіе

капитала должно было быть 1-го іюля, то Совѣтъ Общѳства и на-

шелъ нужнымъ пріобрѣсш покупкою чѳрезъ Государственный Банкъ

обіигацій того-же займа на номинальную сумму, равную вышедшимъ

въ тиражъ. Такъ какъ билеты восточныхъ займовъ стоятъ выше

номинальной цѣны, то при замѣнѣ вышедшихъ въ тиражъ на нѳ-

вышедшія пришлось добавить по счетамъ Государственнаго Банка

къ тиражной суммѣ 1,328 р. 34 к. Хотя Совѣтъ и положилъ отнести

означенный расходъ на запасный капиталъ, какъ это и показано

по книгамъ Общества, но въ дѣйствитѳльности онъ покрылся остат-

ками отъ смѣтныхъ ассигнованій, такъ какъ вмѣсто 703 р. 35 к.,

предположенныхъ по смѣтѣ на 1892 г. къ перѳчисленію къ запа-

сному капиталу, причислено къ нему въ 1893 г. остатковъ и сверх-

смѣтныхъ поступленій отъ 1892 г. 3,471 руб. 11 коп. Тѣмъ не

менѣе, въ виду того, что почти всѣ капиталы Общества заклю-

чаются въ 5 0 /о облигаціяхъ 2-го восточнаго займа и что съ каж-

дымъ годомъ выходъ ихъ въ тиражъ на все болыпую и болыпую

сумму становптся вѣроятнѣе, весьма желательно, чтобы Общество

опредѣлило, какими процентными бумагами должны замѣняться вы-

шедшія въ тиражъ облигаціи.

Что касается другихъ капиталовъ, то капиталы И. Ѳ. Базилев-

скаго и Э. А. Зурова оставались безъ измѣнѳнія, проценты съ капитала

Яковлева шли на поддержаніе школы въ селѣ Бурашевѣ, съ капита-

ловъ Я. Я. Фейгина и премій въ 1911 г. причислялись къ самому

капиталу, процентовъ-же съ капитала гр. Мордвинова и отъ продажи

книгъ, изданныхъ на этотъ капиталъ, накопилось такъ, что прѳдстави-
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лось возможнымъ съ 1-го января 1893 г. 4,000 руб. въ облигаціяхъ 2-го

восточнаго займа, остававшихся нераспредѣленными по капиталамъ,

отнести согласно смѣты на 1893 г. къ капиталу гр. Мордвинова.

Переходя затѣмъ къ приходу и расходу суммъ, можно сказать,

что приходъ былъ весьма близокъ къ смѣтному предішложенио, изъ

сверхсмѣтныхъ-же поступленій обращаетъ Бниманіе поступленіе на

устройство международной выставки изъ Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ 11,000 руб. и 500 руб. на тотъ-же иред-

метъ изъ Главнаго Ивтендантскаго Управленія.

По расходу значительныя сбереженія около 1,000 руб. сдѣланы

по хозяйственной части, а также получились отъ ассигнованій на

медали и оспопрививаніе. Всѣ эти сбереженія и остатки съ изли-

шкомъ иокрываютъ передержку по цостановленію Общаго Собранія

въ 854 р. 1 к. по Бурашевской школѣ, вызванную ремонтомъ въ

въ іюслѣдней и 356 р. 86 к. по библіотекѣ Общества. Въ числѣ

расходовъ обращаетъ еще на себя вниманіе расходъ по дому на

постановку водомѣра бъ 66 р. 43 к. До конца лѣта прошлаго 1892 г.

д. Общества снабжался водою за оптовую плату 72 руб. въ годъ;

плата эта была установлена еще Обществомъ водопроводовъ и, слѣ-

довательно, должна-бы казаться не малою для городскаго хозяйства,

но на самомъ дѣлѣ вышло не такъ. Хотя со времени перехода водо-

снабженія въ вѣдѣніе города, въ устройствѣ водопроводовъ въ домѣ

Общества не произошло никакой перемѣны, тѣмъ не менѣе город-

ская коммиссія по водоснабженію на основаніи своихъ соображеній

нашла возможнымъ вдругъ возвысить плату съ 72 до 90 руб. въ

годъ, т. е., на 25 0 / 0 и предложить подписать такія условія, по ко-

торымъ, при строгомъ соблюденіи ихъ, врядъ-ли представилась-бы

возможность пользоваться водою безъ опасенія постоянныхъ штра-

фовъ. Понятно, что такое произвольное возвышеніе платы не было

въ интересахъ Общества и потому за отказомъ коммиссіи отъ пред-

ложенной ей оптовой платы, рѣшено было производить плату по

водомѣру. При этомъ оказалось, что только самый водомѣръ ком-

миссія принимаетъ на свой счетъ, за всѣ-же работы и соедини-

тельныя части пришлось заплатить опять-таки въ ту-же коммассію.

Вѣроятно, что плата по водомѣру окажется выгоднѣе оптовой платы,

которую желала наложить комиссія. Такъ отразилось городское водо-

проводное хозяйство на хозяйствѣ Общества.
Обычная ревизія отъ Совѣта и Общаго собранія Производились

на основаніи устава, причемъ каждый разъ поступленіямъ и расхо-

дамъ предъявлялись подлнаные документы и провѣрялся остатокъ

какъ въ билетахъ, такъ въ наличныхъ деньгахъ.
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Копія.

ДЕНВЖНЫЙ
Императорскаго Вольнаго Экономи

II Р И X 0 д ъ.

Руб. Коп Руб. 1
ІКоп

Къ 1 января 1892 года состоядо: і
1 На текущемъ счету у Общества Взаимпаго Кре-

дита 

За право участія въ кредитѣ въ томъ же Обще-
ствѣ 

Въ кассѣ Общества .

Бп.четами 
Залогъ арендатора фермы .

1683

100
1683

373600
1000

69

56

«

378067 25
Въ 1892 году поступило:

Изъ Главнаго Кавначейства на усиленіе дѣйствій
Общества 

П римъчапіе . Слѣдовавшіе къ поступленію
ивъ Главнаго Казначейства на сельско-хозяй-
ствешюе образованіе 4250 р. удержаны Ка-
значействомъ въ зачетъ слѣдуемыхъ отъ
Общества на содержаніе 34-хъ воспитанни-
ковъ прн Харьковской учебной фермѣ

Отъ Кабинета Его Императорскаго Величества
взамѣнъ дохода Петровскаго острова ....

Аревдныхъ денегъ за землю п строенія Охтен-
ской фермы 

а) Проценты по купопамъ нзъ Государственноіі
Коммиссіи Погашенія Долговъ 

б) Проденты на 4 / 0 непрерывно-доходный би-
летъ въ 300 р 

в) Проценты по кулонамъ изъ Государствепнаго
Ванка за вычетомъ Ъ°І 0 налога 

г) Процепты по текущему счесту Общества Взанм-
наго Кредита, за вычетомъ 5 е / 0 на.іога . .

д) Діівиденда изъ того-же Обіцества

500

12

17241

249
8

50

43

4321

1714

4200

29

18010
'

93
Отъ гг. членовъ Общества:

Поживнепныхъ взпосовъ отъ: "

Графа И. В. Отенбокъ-Фермора 
і Ф. В. Шеиа 

100
100

—

200
Годовыхъ членскихъ взносовъ отъ:

і И. К. Августиновича за 1892 годъ 
В. В. Алашееваза 1891 и 1892 гг 
Э. Э. Анерта за 1892 г.

10 і
20 !
10 ! —
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Приложеніе I.
ОТЧЕТЪ

ческаго Общества за 1892 годъ.
Р А С X 0 Д Ъ.

1 Руб. Коп. Руб. ' Кон. і

Въ 1892 году упдачено:
П6 изданію «Трудовъ» 1891 г. пзъ остатковъ 740 98
По канцеляріи и на марки 24 77

765 75

I. Ио адмііііистраціи и хозянстпу Общсства.
1) ліічное содержаніе.

Секретатарю жалованья и квартирныхъ ....
Вухгалтеру 
Письмоводителю и библіотекарю (1) по канцеляріп совѣта . .
Па наемъ писцовъ 2) ІЗ по казначейской части .

1900800900331172240

—

4343
2) Хозяйотвенные расходы.

На канцелярскіѳ расходы по ианцеляріи Совѣта,
нересылку заграничной корреспондеціи п уси-
леніе переписки бумагъ въ экстренныхъ слу-
чаяхъ  ...

На то же но казначеской части 
На печатаніе новѣстокъ, бланокъ, вписаніе именъ
На почтовыя маркп 

» стенографированіе въ Общихъ Собраніяхъ .
» шісьмоводство въ 3-хъ отдѣленіяхъ ....

На сервировку чая въ собраніихъ 247 р. 6 к , а
за исключеніемъ полученныхъ отъ Обществъ
Птицеводства п Пчеловодства 63 р. 80 к. .

На покупку дровъ 
На комнатное освѣщеніе 274 р. 97 к., а исклю-

чая 25 р. 25 к., полученные отъ Обществъ
Птицеводства п Пчеловодства , .

23969
12195110900

183713

249

2574
5177

26

72
1
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11 Р И X 0 д ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

В. П. Андреева ва 1891 и 1892 гг 20
К. Е. Арсеньева за 1892 г 10
П. Ѳ. Баракова ва 1891 и 1892 гг 20
А. Ѳ. Батадина ва 1892 г 10 
П. В. Бауера за 1891 и 1892 гг 20 
Н. А. Безака за 1892 г 10 - 
10. Ю. Бенуа за 1892 г 10

! А. А. Беретти за 1892 г 10 —
А. А. Блау за 1892 г  10 —
10. М. Богушевича за 1892 г 10 _
С. К. Богушевскаго за 1892 г 10 —
К. А. Бодиско за 1892 г 10 

; Г. С. Бока за 1892 г 10 
0. С. Бока ва 1892 г 10 
Е. А. Боткиной за 1892 г 10 1 Н. Д. Бородина за 1889 и 1890 гг 20 —

і Н. К. Бржескаго ва 1890 и 1891 гг 20 —
' А. Р. Вернандера за 1891 п 1892 гг ■ 20 —

Н. Д, Вердеревскаго ва 1891 г 10 —
10 

Г. Э. Впнклера за 1892 г 10 —
Б. П. Воденса за 1892 г. . . . 10 —
А. Б. Врасскаго ва 1891 и 1892 гг 20 —
11. А. Всеволожскаго за 1892 г. . . . . . 10
3. Б. Вулиха за 1891 и 1892 гг. . . . . . 20 

і Э. К. Высоковича ва 1892 г. . . . . 10 
[ В. Э. Гагенторна за 1892 г. ... 10

Л. А. Гарязияа за 189'' г. . . . 10
А. С. Георгіевскаго за 1892 г. . 10 —
0. Н. Гефдинга ва 1892 г. . . . 10 —
Гр. П. А. Гейдена ва 1892 г. . . . 10 
К. К. Гильвена за 1892 г. . . . 10 
А. А. Гипкена за 1892 г. . . , 10 

1 В. И. Гиппіуса за 1891 г. . . . 10 —
П. В. Глаголева за 1892 г. . . . 10 
В. Г. Гнѣдича за 1892 г 10 
Гр. А, А. Голенищева-Кутузова за 1891 и 1892 гг. 20 —
В. I. Гомилевскаго за 1892 г 10 
I. А. Гоштофта ва 1892 г 10 —
В. Г. Гревенса за ІЬ92 г 10 —
0. А. Гримма за 1892 г 10 —
Я. Г. Гуревича за 1892 г 10 —
И. А. Дедюлина за 1892 г 10 —
(Л А. Дедіолшіа за 1892 г 10 —

10 —
і А. Н. фонъ-Дрейера за 1892 г 10 —

А. Н. Егунова за 1892 г 10 —
П. Н. Елагина за 1892 г 10 
А. Е. Еловпцкаго за 1892 г 10 —
А. С. Ермолова за 1892 г 10 —
В. Т. Ефимова за 1892 г 10 —

і И. И. Ефимова ва 1892 г 10 —
| К. Я. Загорскаго за 1892 г 10 —
; П. А. Земятченскаго ва 1892 г 10 —

В. Т. Зимнна за 1891 и 1892 гг 20 —
,
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На награды писцамъ и служитеямъ къ празднп-
камъ Пасхп и Рождества Христова . . .

На жалованье нахтеру и служителямъ ....

Имъ же на постройку одежды 
Страхованіе выигрышныхъ бидетовъ и за хра-

неніе 0 / 0 бумагъ Государственному Банку . .

3) По дому О бщеотва.

Страхованіе дома 
На уплату оцѣиочнаго сборп и государственнаго

налога. .  
» ремонтъ по дому и телятнику 951 р. 40 к.,

а исключая вырученные за проданный желѣз-

ный хланъ 90 р. 53 к 
За скидку и вывозку снѣга, нечистотъ и мусора.
На ремонтъ и покупку движимости 
Плата за водоснабженіе, полотерамъ, трубочи-

стамъ, мелочной расходъ и проч. 212 р. 6 к.
Укупорочные матеріалы .... 34 р. 65 к.
Постановка водомѣра . . . • 66 р. 43 к.
Жадованье двумъ дворникамъ и истопнику. .

II. По дѣйствіямъ Общества.

1. По изданію журнала «Труды» 
2. 11о изданію <Русскаго Пчеловоднаго Листка» .

3. На нзслѣдованія п работы Отдѣленій;

по I Отдѣленію . .

по II Отдѣленію .

4. На устройство выставки сѣмянъ 
5. > заготовленіе и нересылку медалей . . .

6. > усиленіе дѣятельности Еомитета Грамот-
ности  

7. » застрахованіе библіотеки 
» покунку книгъ, выписку журналовъ, пере-

плеты и нроч 

Разнымъ лицамъ за занятія въ библіотекѣ. . .

Р А С X 0 Д Ъ.

Руб. Кон. Руб. Коп.

400
1047

50
—

93 80

4273 -

110 7

112 11

860
133
187

87
70
99

1
[ 313 14

298 —

2015

2115
-2759

88

— — 25
51

310
690

39
50

1000 89

— — 95 62

215 30

73
800

91

827 93

628 93
1672 16
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II Р И X 0 д ъ.

В. А. Иванова за 1892 г 
Д. I. Ивановскаго за 1892 г 
В. М. Иверсена аа 1892 г 
М. А, Игнатьева ва1890 г 
П. С. Иконникова за 1892 г 
А. Н. Калинина за 1892 г 
Н. Л. Карасевича за 1891 и 1892 гг 
А. А. Кауфмана за 1891 г 
Е. И. Кедрииа за 1892 г 
И. А. фонъ-Кейслера за 1892 г 
А. А. Кизерицкаго за 1892 г 
A. А, Кованько за 1892 г 
B. И. Ковалевскаго за 1890 и 1891 гг. . . .

П. А. Корсакова за 1891 г 
C. А. Короленко за 1892 г 
А. В. Коруновскаго за 1892 г 
A. М. Костроыитинова за 1892 г 
B. Г. Котельникова за 1892 г 
A. А. Кофодъ за 1891 г 
B. Д. Кренке за 1892 г 
Н. А. Крюкова за 1892 г 
Н. Н. Кувшинпикова за 1892 г 
Г. И. Лаврииовича ав 1892 г 
К. Н. Ладыженскаго за 1891 г 
Л. 3. Лансере за 1892 г 
А. М. Лоранокаго за 1891 п 1892 г 
Н. А. Лашкевича ва 1892 г 
И. С. Левитова за 1892 г 
C. Н. Ленина за 1892 г 
К. А. Лпшина за 1892 г 
Н. Е. Лясковскаго за 1892 г 
А. П. Львова за 1892 г 
И. И. Мамонтова за 1892 г 
Д. П. Малютина за 1891 и 1892 гг 
A. К. фонъ-Мека за 1892 г 
И. И. Мещерскаго за 1892 г 
Я. Т. Мпхайловскаго за 1892 г 
С. И. Мопсеенко-Велнкаго за 1892 г 
С. А. Мясоѣдова за1892 г 
B. А. Невельскаго за 1893 г. . ■ 
И. А. Нечаева за 1891 и 1892 г 
Гр. М. Е. Нирода за 1892 г 
Л. Н. Нисселовича за 1891 г 
Гр. А. Д. Нессельроде за 1891 г 
Я. А. Новикова за 1892 г 
Н. А. Ольхина за 1892 г 
А. И. Орловекаго за 1892 г , .

Н. В. Осииова за 1891 г 
Н. 0. Осипова за 1892 г 
Л. Ф. Пантелѣева за 1892 г 
А. Д. Педашепко за 1892 г 
К. К. Пистолькорса за 1892 г 
C. Ф. Платонова за 1892 г 
Н. В. Пономарева за 1892 г 
К. Я. Пузыпа аа 1892 г 

Руб. Коп. Руб. Кои.

10
10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 — ■

10
10 ' —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 ' 

10 —

10 —

10 —

10 _

10 —

10 — .

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —;
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Р Л С X 0 д ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

8. На оспопрививаніе;

Плата за временное пользованіе 66 телкаыи,
покуика для нихъ молока, бритье, лекарство и

нелочной расходъ  
Жалованье врачу при телятникѣ 
Жалованье оспопрививательницѣ 
Наградныхъ оспопрививательницѣ 
Жалованье жеиской прислугѣ и ихъ помощнику .

На заготовленіе оспопрививательныхъ пособій:
ланцетовъ, трубочекъ, шшальчиковъ и ироч. .

980
400
360

50
286

235

99

2311 99

9. На уилату арендныхъ за ферму 1633 33

На застрахованіе фермы 97 91
1731

154

24

82 110. Печатаніе отчета и брошюровка его . —

Неііредвпдѣнпые расходы.

Вѣнокъ на могилу Члена Общества Ѳ. Л. Ба-
45 

Пособіе писцу Васпльеву 156 —

Членамъ Общества Н. Я. Шихманову и С. П.
Глазенапу нъ возвратъ расходовъ по поѣздкѣ

въ с. Вурашево 131 60

Д. Т. Ивановскоыу въ возвратъ расходовъ по со-

ставленію статьи о дѣятельности микроорга-

93 75

Переплетъ «Трудовъ», объявленія. телеграммы,

молебны, папки для адресовъ, панихиды и

108 83

535 18

По капиталу коннурсныхъ премій въ 1911 году.

Уилачено за 2 бплета 2-го восточнаго займа за
№ЛВ 211743, 290194  — — 209 80
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11 Р И X 0 д ъ.

А. А.
A. М.
B. А.
К. Ѳ.

Гр. Я.
A. Ф.
Ы. П.
г. п.
ф. ф.
B. А.
Н. П,
И. И.
и. д.
A. А.
П. И.
C. А.
B. Т.
Д. П.
Л. А.

і г. и.
П. н.
н. с.
Гр. с.
в. с.
Г. А.
A. Е.
Н. Б.
Б. А.
C. П.
Н. А.
Л. В.
B. Д.
Ь. В
Н. В.
н. и.
и. и.
я. м.
ѳ. е.
А. А.
Ѳ. К.
Бар
А. С.
И. Н.
C. Г.

Ребнндера за1892 г 
Рембелннскаго ва 1891 и 1892 г.
Ренненкампфа за 1892 г. . . .

Рериха ва 1892 г 
Н. Ростовцева за 1892 г. . . .

Рудвкпго за 1891 г 
Рыкачева ва 1892 и 1893 гг. . .

Сазонова ва 1890 и 1891 гг. . .

Селиванова за 1892 г 
Семковскаго за 1892 г 
Скворцова ва 1892 и 1893 г.
Соломатива за 1892 г 
Соколова за 1890 и 1891 гг. . .

Соколова за 1892 г 
Соколова ва 1892 г. . . .

Струбинскаго за 1892 г. . . .

Судейкина за 1892 г 
Суходольскаго ва 1892 г. . . .

Сытина за 1891 и 1892 г. . . .

Танфильева ва 1892 г 
Тарновской за 1892 г 
Терскаго ва 1892 г 

А. Толя ва 1892 г 
Ушакова за 1892 г 
Фальборга ва 1891 г 
Филииченко ва 1892 г 
Фплипченко за 1892 г 
Фпшера за 1892 г 
Фролова за 1892 г 
Хвостова за 1892 г 
Ходскаго за 1891 и 1892 гг. . .

Чебышева ва 1892 г 
Черняева ва 1892 г 
Шпдловскаго ва 1892 г 
Шидловскаго ва 1892 г 
Шидловскаго за 1892 г 
Шмулевича за 1891 г 
Штейна за 1892 г 
Шульца за 1892 г 
Эвальда ва 1892 г 

В. Э Эльснера за 1892 г. . . .

Юрьевича ва 1892 г 
Явьткова-Полешко ва 1892 г. . .

Янушковскаго за 1891 н 1892 гг.

Отъ гг. членовъ О бщкства за выданные имъ
дипломы.

Э. Э. Анерта. . .

0. С. Бока .

В. П. Воленса . .

Э. К. Высоковича .

A. Н. фонъ-Дрейера
B. Т. Зимпна. . .

Д, I. Ивановскаго .

Руб. КопРуб. ;Коп.

10
20
10
10
10
10
20
20
10
10
20
10
20
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
1й
10
10
10
20
10
10
10
20

1810
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Р АСХ О Д Ъ.

Руб . Коп. Руб. Коп .і

По школѣ въ с. Бурашевѣ.

Выдано и отправлено попечитедю А. С. Юрлову:

ивъ Яковлевскаго канитала  500 —

пвъ суммъ Общества вмѣстѣ съ нересылочнымп. 1354 1

остатокъ отъ суммъ школы —

1854 82

Разные расходы.

Уплачено Государственному Банку въвовмѣщеніе
передержанныхъ по покупкѣ облнгацій 2-го
восточнаго вайма въ вамѣнъ вышедгаихъ въ
тиражъ на сумму 38100 р. ^1 ) 1328 34

Х^асходы по бюро о неурожаѣ — 576 72

За объявленіе о выставкѣ пчеловодства. . . . — — ■ 4 80

На покупку для разныхъ лицъ книгъ, сѣмянъ,

возвращено наличныип, перечислепо п проч. — 420 31

Израсходовано по .междупародпой выставкѣ ма-
■ — — 423 38

Всего въ расходѣ .... — : 29466 42

Вышли въ тиражъ облигаціи ва №№ 190001 — 190038 по 1000 Р.
и ва № 112251 въ 100 р.

Пріобрѣтены въ вамѣнъ ихъ ва 3281, 13116, 14271 —14273,
15660, 17223, 17225, 22421, 45833, 47794, 49238, 49256, 52348, 53813,
67364, 102808, 102834, 147835, 170493, 19 І 957, 195601, 234618, 245495,
244148, 284174, 234175, 230647, 230648, 230650, 232635, 246726. 189901,
158607, 187638, 187650, 187655, 187656, по 1000 р. и № 107924 въ
100 руб.
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П р и х о д ъ.

А. А.А. Н.И. С.Н. Е.А. К.И. И.
А. Д.М. П.Ф. Ф.и. и.Гр. и,
С. А.Л А.Г. А.Н. В.Ф. Б.Н. И.И. Н.

Кауфыана 
Костромптпнова. • .
Левитова  
Лясковскаго ....
фонъ-Мека . . . .
Мешерскаго ....
Педашенко , . . .Рыкачева 
Селиванова . . . .
Соломатина . . . .

. В. Стембокъ-Фермора.
Струбішскаго. . .
Сытина Фальборка . . . .
Ханкина 
Шена Шидловскаго. • • •Явыкова-Полешко . .

По изданію „Трудовъ".
Отъ 116 ноднисчиковъ на «Труды» 1892 г. . .ПрпмъчАШЕ. Сверхъ означепныхъ 347 р.

80 к. (одинъ № за 2 р. 80 к.) ноступило до
1-го января 126 р. на 42 экз., такъ что
обще число нодппсчиковъ составляетъ 158
па сумму 473 р. 80 к.Отъ членовъ за доставку <Трудовъ» по 1 р. .

За напечатаніе п разсылку объявлепій ....
1 № <Трудовь> 
Отъ 46 подпнсчиковъ на <Труды> 1893 г. . .

По изданію „Пчеловоднаго Листка".
Отъ поднисчпковъ на «Нчеловодный Листокъ» за

1892 годъ НрпмъчАаіЕ Сверхъ озаачевныхъ 1850 р.
70 к. поступило до 1-го января 685 р. 50 к.,
такъ что всего поступпло 2536 р. 20 к. отъ
1279 дпиъ, въ томъ числѣ отъ 42 по 1 р.
50 к., 2 по 1 р. 80 к., 2 по 1 р. 85 к., 1 —
1 р. 90 к. и 1232 по 2 р.За напечатаніе объявленій, экземпляры <Листка>

нрежнихъ лѣтъ п по др. случаямъ Отъ подппски па <Пчеловодный Листокъ> 1893 г.
12 по 1 р. 50 к., 1 — 1 р. 90 к., 1 — 1 р. 85 к.
и 202 по 2 р 

Руб- Коп. Руб. ІКоп.

По другимъ изданіямъ Общества.
Отъ продааш изданныхъ ва средства Общества
Отъ продажп пзданныхъ на проценты съ Мордви

новскаго капитала.  

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

347

24
24

1

80

1850 70

164 30

75!

396
138

80

2015

425 75

65
379 1 94

444 94
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Р а сх о д ъ.

Руб. Коп . Руб Коп.

Въ остаткѣ къ 1 января 1892 года.

Облигаціи 2-го 5 0 / 0 восточнаго зайыа на сумму . 35930С —

|

1 бплетъ Государственной Коыиссіп Погашенія
Долговъ 2-го 5 0 / 0 займа юоос —

Банковыхъ о 0 / 0 билетовъ І-го выпуска .... 120С _

16 билетовъ 4 0 / 0 ваутрепняго 3-го зайыа . . . 1600 

14 бплетовъ внутреннихъ 5 0 / 0 съ выигрышамп

1400 

1 непрерывіш-доходный 4 0 / 0 билетъ 300

373800

Н а л и ч н ы м п:

а) На текущеыъ счету С.-Петер-
бувгскаго Общества Взаим-
наго Кредита  19321 р. 62 к.

1

б) внесенныхъ въ то же Обще-
ство за право участія въ

в) наличнымп въ кассѣ Обпіе-
|

20595 1 3 94395

1 1

1

6
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П р и і о д ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

По капиталу на выдачу премій въ 1911 г.

Пріобрѣтены покупкою 2 бидета 2-го восточнаго

займа за №№ 211743, 290194 — — 200 —

На устройство международной выставки машинъ.

Изъ Ыпнистерства Государственныхъ Имуществъ.
і Изъ Гдавнаго Интендантекаго Управленія . . .

1 Отъ Богушевскаго за мѣсто на выставкѣ . . .

11000
500

6 —

11506

По разнымъ случаямъ.

Изъ Денартамента земледѣлія для народныхъ

школъ 

За 1 малую серебряную медаль и 1 медадь на

штемпель оспопрививанія 
, Проценты по купонамъ на залогъ арендатора

фермы 
Иа высылку сѣмянъ, книгъ, матокъ и по дру-

гимъ случаямъ 

На высылку детрита отъ севастопольскаго город-

скаго головы 

ОСО 051 1 1 1
14

300

7

261

455

154

25

83

14

За проданные экспонаты сѣмянъ 

На экснертизу сѣмянъ 

44
1

91

45 91

Представдено С. П. Глазенапомъ отъ выставки

нчеловодства  

Получено за утерянную изъ бибдіотеки книгу. — —

108
4

14
20

Итого въ приходѣ . — — 46794 18

Вмѣстѣ съ остатками. . . . 424861 43

— 83 —

Р А С X 0 Д Ъ.

Залогь арендатора, фермы въ 10 билетахъ 2-го
съ вьиігрышамн ааііма 

Б А Л А Н С Ъ . .

Руб. Коп. Руб. 'Коп,

1000

424861 43
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Копін. Приложеніе Л.

Въ показанномъ по отчету денежномъ остаткѣ къ 1893 году, составляю-

щемъ 394395 р. 1 к., заключаются:

Капиталы пеприкосновепный 300 облигацій втораго 5° 0 во-

кточнаго вайма за №№ 3281, 13116, 14271 — 14273,
15660, 17223, 17225, 18356-18400, 22421, 45833,

47794, 49238, 49256, 52348, 53813, 67364, 101421—

101455, 101563—101587 101676-101700; 102808,

102834, 102849—102858, 102865—102900, 102989-

103000, 119181—119-20, 147835, 158123—158148,

158607, 161836-101840, 170313-170315, 170493.

187638, 187650, 187655, 187656, 189901, 191957,
195601, 230647, 230648, 230650, 232635, 234174,

234175, 234618, 244148, 245495 п 246726 по 1000 р.

каждая ; . . . . 300000 р.

> А. И. Яковлева: 14 облигацій втораго 5 о / 0

восточнаго займа 9 — за №№ І^З^ОІ — 183809

по 1000 р. каждая  9000 р.

5 — за №№ 161431 —161435 по 100 р. каждая 500 »

» графа Мордвинова-. 30 облигацій втораго 5°/,,

восточнаго займа за 15727 — 15731,

18105, 161856—161879 по 100 р. каждая . 30000 р.

10 билетовъ 2-го восточнаго займа за №№

8682, 94789, 125084,125106, 125218,164394,

164395, 165660, 165729, 165877   10000 .

40 билетовъ 2-го восточнаго займа за №№

21671, 62598, 96320, 123272, 123535,123651—

123660, 165059, 186216, 186233 — 186244,

194144, 220384, 273067, 273069, 282690,

289787, 282791, 315671. 317746, 333633,

377591 по 100 рублей  4000 >

для выдачи конкурсныхъ премій въ 1911 году: 31

облигація втораго 5 0 / 0 восточнаго займа за №№ 7106,

90795, 117080, 117938, 141909, 141910, 141911, 293166,

416217, 39910, 39911, 107924, 167872, 173521, 265648,

316128, 350118, 409066, 421569, 78600, 2500, 5774,

188857, 189354, 211743, 261748, 290194, 346499 по

100 р. и за №№ 160870, 220001, 229636 по 1000 р

каждая  

И. Ѳ. Вазилевскаго: 9 билетовъ перваго 5 0 / 0 вну

тренняго съ вьшгрышамн займа № 41 серій 17151 —

17155, 17157—17159 и за 15 сер. 1130 .

9. А. Зурова 5 билетовъ 5 0 / 0 внутренпихъ

съ выигрышамч займовъ; 3 билета иерваго

займа за № 41 серій 19072, 18076 и 19080.

2 билета втораго займа за № 1 серіи 13544

и Л? 40 серіп 5822   200 »

9500

44000

5800

900

300 р.

500 »
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Капитилы Я. Я. Фейтна 6 государствснныхъ 5 0 / 0 банковыхъ

бнлетовъ перваго выпуска еа №№ 73928, 71561,

71562 по 100 р., за №№ 22920 и 22921 по 150 р. и

за № 21299 въ 500 р  1100

» гр. Остермана іРі 0 непрерывно - доходныіі билетъ

Государственной Комиссіи Погашенія Долговъ за №

107318—7318  300

362100

1 билетъ Государствен-
ной Комиссіи Погашёнія
Долговъ за № 718491 . . 10000 р

1 государственный 5 0 / 0

билетъ 1-го выпуска за №
73523 въ  

16 — 4 0 / 0 внутренняго

займа аа Л%№ 65344,
181691—181695, 516191—
516200 по 100 р. , . .

За нраво участія въ 06-
ществѣ Взаимнаго Кредита.

Въ кассѣ Общества . .

На текущемъ счету . .

100 . —

1600 » —

100 . —

1173 . 39
19321 . 62

32295 р. 1 к.

Запаснаго капитала . . 4588 р.

Наросшіе проценты по

кашіталамъ;

60 к .

320
1645

96
480

46
69
41
19

138

13
15
25

А. И. Яковлева .

Н. С. Мордвинова.
Нремій въ 1911 г.

Я. Я. Фейгина ,

Принадлежащіе:
46 подписчикамъ

• Труды. 1893 г. . .

216 підписчикамъ на «Р.
П. Листокъ. 1893 г. . . 425 . 75

Нногороднпмъ, выслав-

шимъ по разнымъ случаямъ 621
На детритъ 194
Арендатору фермы . . 261
На пзслѣдованія и рабо-

ты Отдѣленій:

Не распре-

дѣленныхъ . 926 р. 16 к.

Но I Отд. 1389 . 61 »

- II . 107 .93 .

. Ш . 1500 . — .

Для народныхъ школъ .

На.іработы по бюро о

нѳурожаѣ 

Комптету Грамотности
проценты съ капитала Ека-
терннинскаго училища аа

1892 г   23 »75

Остатковъ отъ смѣтныхъ

ассигнованій и сверхсмѣт-

ныхъ ноступленій . . . 4261 » 72
На изданіе «Р. Н. Лист-

ка» 

3923
300

744

. 70

13

1187
На устройство выставки. 13082

■ 46 »

62 »

32295 р. 1 к.

К с е г о 394395 р. Ік.
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Приложеніе III.

Копія.

СРАБНЕНІЕ

расходовъ 1892 года оъ утвержденной на тотъ годъ смѣтой.

Назна-
Израсхо-

Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

чено по

смѣтѣ.

довано.
Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. К.|
|

I. ПО АДМИНИСТРАЦІИ И

ХОЗЯЙСТВУ.
-

1. Личное содержаніе.

Секретарю жалованье и квартир-

ныхъ 

Булгадтеру 
Письмоводителю и библіотекарю .

На наемъ 1 п0 каіщел - Совѣта •
ШІСЦОВЪ. I 

) э по каанач. части .

1900
800
900
336
312
240

—

1900
800
900
331
172
240

—

—

—

5
140 —

2. Хозяйственные расходы.

4488 — 4343 - - — 145 —

На канцелярскіе расходы по кан-

целяріи Совѣта, пересылку вагра-

ничной корресповденціи и усиленіе
переписки бумагъ въ экстренныхъ

случаяхъ  

На то же по казначейской части .

На печать повѣстокъ, бланокъ и

вписаніе иыенъ членовъ въ дип-

ломы  

На почтовыя марки на повѣстки .

На стенографировапіе въ общихъ
собраніяхъ 

На письмоводство и стенографиро-
ваніе 3-хъ отдѣленій но 300 р. .

На издержки въ собраніяхъ . . .

На отонленіе дома 

На комнатное освѣщеніе ....

На награды писцамъ и служителямъ

къ праздникамъ Пасхи и Рожде-
ства ' . . . .

200
90

150
90

160

900
300
900
250

400

—

239
69

121
95

110

900
183
713
249

400

25
74

51
77

26

72

39

5

25

—

77

20

28

50

116
187

26

49

74

28
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Назпа-
Израсхо-

Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМВТЫ РАСХОДОВЪ.

чено по

смѣтѣ.

довано.
Волѣе ! Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Е.

Жалованье вахтеру и служнтелямъ.

! Имъ же на ностройку одежды . .

Страхованіе билетовъ и за хране-

"/„бумагъ Государственному Банку

1308
60

100

—

1047
50

93 80

—

— 261
10

6 20

4908 — 4273 5 45 2 697 97

3. По дому Общества.

Страхованіе дома въ 84700 р. . .

Оцѣночяаго сбора и налога . . .

Ремонтъ дома  800 рЛ
На ремонтъ телятника по >

і статьѣ объ оспопрививаніи 150 р.]
! Скидка и вывозка снѣгу и нечи-

стотъ 

Ремонтъ и покупка движимости. .

Плата за водоснабженіе, полоте-

рамъ, трубочиоту, мелочной рас-

ходъ, укупорочные матеріалы п

проч 

Жалованье 2 дворникамъ и истоп-

нику 

110
113

950

100
200

400

358

7
71

110
112

860

133
187

313

298

7
11

87

70
99

14

33 70

1

89

12

86

60

60

13

1

86

2231 78 2015 88 33 70 249 60

Всего по администраціи и хозяй-
ству 11627 78 10631 93 78 72 1074 57

II. ПО ДѢЙСТВШМЪ ОБЩЕ-
СТВА.

На изданіе «Трудовъ> Общества
въ 600 экз. при 6 выпускахъ . . 3000 — 2115 25 — — 884

0
75:

На изслѣдованія и работы:

I Отдѣленія 
II Отдѣленія 

III Отдѣленія 
На устройство выставки сѣмянъ. .

На медали и похвальные листы. .

1000
750
750
300

1000

—

310
690

95
73

39
50

62
91 

—

689
59

750
204
926

61
50

38
9

^ Изъ этой суммы въ 1893 г. уплочено за 1892 г. 532 р. 33 к.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назна-

чено по

смѣтѣ.

Руб. К.

Израсхо.

довано.

Руб. К.

Противъ смѣтнаго

назначенія.

Болѣе.

Руб. К.

Менѣе.

Руб. К.

Комитету грамотности  

Библіотека. На книги, журналы,

переплеты, запятія по бпбліотекѣ.

На страхованіе библіотеки . . .

Оспопрпвиваніе; плата за пользо-

ваніе телками, содержаніе ихъ,

бритье, лекарство и мелочной
расходъ 

Жалованье врачу при телятиикѣ

Жалованье оспопрививательницѣ

Жалованье прислугѣ 
На медали и паграды оспоприви

вателямъ 

На ланцеты, баночки, трубочкн
укунорные ящички и канцеляр

скіе расходы 

На уплату арендныхъ за ферму.
На застрахованіе фермы . . .

На печать смѣтьт и отчета . .

Бурашевской школѣ изъ суммъ

Общества и капитала Яковлева
Кіевскому Обществу естествоиспы

тателей на составлеиіе «Указате
ля литературы по математикѣ і

пр.э, выѣстѣ съ пересылочными

Ненредвидѣпные расходы , , .

800

1100
215

1600
400:
360
288

150

400
1633

97
200

1000

50
800

30

32

По дѣйствіямъ Общества. . 15894 46

В с е г о .

Остатковъ отъ смѣтныхъ ассигно-

паній  

27522 24

800

1456
215

980
400
360

99

356 86

619

50

235
1633

97
154

1854

535

854

18

2

100

165

45

50
264

18

12345 1211 27 4760 66

22977

4545

1289 99 5835 23

27522 24

Ііъ томъ числѣ на расходы по постановленіямъ отдѣленій 1'499 р. 11 к.
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Назна-
Израсхо-

Протпвъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. смѣтѣ.

довано.
Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

Для того, чтобы получить расходъ

въ 29466 р. 42 к., показанный по

отчету, слѣдуетъ прпбавить къ. . 22977

Расходъ по счетамъ п закавамъ

1891 года, уплаченныхъ въ 18У2
году 765 75 _

ІІо изданію «Р. П. Лпстка» . . . ■ — — 2759 51 — - —

По капнталу нремій въ 1911 году . — - 209 80 — — — -

Принадлежавшіе школѣ въ с. Бу-
рашевѣ — — — 81 — — -

Разные расходы, подробно попме-

нованные въ отчетѣ 2753 55 — — — —

В с е г о . 29466 42



Копія.

БАЛАНСЪ КЪ 1
Счетъ кассы, наличнымп  1173 р. 30 к..

» фондовъ, въ 0 / 0 бумагахъ и про-

центахъ на нихъ  382645 » 84 »

» платящихъ членовъ, въ недонм-

кахъ  1540 » — »

» диплоыовъ, стоиыость ихъ . . 425 » 60 »

» Общества Взаимнаго Кредита,
на текущемъ счету .... 19321 » 62 »

» Охтенской фермы, стоимость

строеній  7800 » — »

» мѳдалей  1072 » 62 »

» дровъ  553 » 15 »

» дома  60936 » 6 »

» библіотекк  64833 » 95 »

» музея  5040 » — »

» мебели и движимости . . . . 16792 » 16 »

» Киммеля въ Ригѣ  28 » 80 »

» арендатора Охтенской фермы . 1000 » — »

» книжной кладовой  24990 » 70 »

» акцій крымской винной ком-

паніи — »1»

588153 р. 90 к.

Приложвніе ТѴ.

му ЯНВАРЯ 1893 ГОДА
Счетъ капитала обществениаго . . . 173749 р. 87 к.

» капитала неприкосновѳннаго . 300000 » — »

» А. И. Яковлева  9820 » 46 »

» графа Остермана  300 » ■— »

» изд. сельской библіотеки . . . 45645 » 69 » .

» И. 0. Базилевскаго .... 900 » — »

» Э. А. Зурова  500 » — »

» Я. Я. Фѳйгина  1580 > 19 »

» корнкурсн. прѳмій въ 1911 г. 5896 » 41 »

» процентовъ къ 1 января. . . 8745 » 84 »

» залоговъ, въ 10 бил. 2-го выигр.

займа  1000 » — »

» запаснаго капитала. . , . . . 4588 > 60 »

» КомитѳтаГрамотности, остатокъ 23 » 75 >

» переходящихъ суммъ . . . . 621 » 13 »

» экз. «Зѳмскаго Ежегодника» . 9994 > — »

' » невозвращенныхъ дѳнегъ на

детритъ  194 » 15 »

» изд. «Р. Б. Листка» .... 1187 » 46. »

» изд. сельской библіотѳки. . . 4530 » 90 »

» Отдѣленій, остзтокъ отъ ассиг-

нованій  3923 » 70 »

» подписч. на &Р. П. Листокъ» . 425 » 75 »

» подписч. на «Труды» .... 138 » — »

» арендатора Охтенской фермы . 261 » 25 »

> бюро о неурожаѣ, остатокъ. . 744 » 13 »

» устр. международной выставки

машинъ  13082 » 62 »

» ассигнованій для народныхъ

школъ  300 » — »

588153 р. 90 к.
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Приложеніе V.

Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президѳнтъ, баронъ Павелъ Леопольдовичъ Корфъ (Нико-
лаевская ул., д. № 44).

В и ц е-П резидентъ; Андреи Николаевичъ Бекетовъ (Вас.
островъ, Большой пр., д. Л1» 22).

Секретарь, Николай Леонтьевичъ Карасевичъ (Соляной пер..

д. Сельскохозяйственнаго Музея).

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — Николай Евстафіевичъ Лясковскій (Пушкинская, д.

Л1» 18, кв. 9).

П-го — Филипиъ Николаевичъ Королевъ (Фонтанка, д. № 183).

ПІ-го — Евгеній Ивановичъ Ламанскій (Прачешный пер., д. № 2).

Товарищи Предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Петръ Александровичъ Бильдерлингъ (Бол. Морская
ул., д. № 53).

ІІ-го — Илларіонъ Николаевичъ Толстой (Лптейный пр., д. Л» 46).

ІІІ-го — вакансія.

Предсѣдатель Комитета Грамотности, Василій
ІОрьевичъ Скалонъ.

Казначей, Иванъ Александровичъ Горчаковъ (Николаевская
ул., д. № 26).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Александръ Оедоровичъ Баталинъ (Аптекарскій островъ, Бо-
таническій садъ).

Василій Григорьевичъ Котельниковъ (Мал. Подъяческая ул.,

д. № 6).
Сергій Петровичъ Фроловъ (Гагаринская набережная, д. № 18).

Секретари Отдѣленій:

І -го — Сергѣй Николаевичъ Ленинъ (Надеждинская уд.,д. №24).

П-го — Александръ Дмитріевичъ Педашенко (Вас. островъ,

Соловьевскій нер., д. № 23, кв. 11).

ІІІ-го — Константинъ Яковлевичъ Загорскій (Пушкинская ул..

д. № 19).

Пис ьмоводитель канцеляріи Совѣта и Библіотекарь,
вакансія.

Бухгалтеръ и Смотритель дома Павѳлъ Васильевичъ
Глаголевъ (въ домѣ Общества).

Врачъ, завѣдуіощііі осіюпрививательнымъ заведеніемъ Обще-
ства Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ.
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Приложеніе VI.

ОБЩІЙ СПИСОКЪ

Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества *)

(по 24 марта 1892 года).

Почѳтные чдены: Годъ
избранія.

Его Высочество Принцъ Алеіссандръ Гіетрввичъ Ольден-
бургскій 1873

Абаза, Александръ Аггеевичъ 1880

Богдановъ, Анатолій Петровичъ 1888

Буте, Николай Христіановичъ ! . . . 1885

5. Вешняковъ, Владиміръ Ивановичъ  1860 — 1881

Гротъ, Константинъ Карловичъ 1870

Ермолоеъ, Алексѣй еергЬевичъ 1892

Калачовъ, Владиміръ Васильевичъ  1865 — 1882

Кюнъ, Юліусъ (въ Галле) 1888

10. Ливенъ князь, Андрей Александровичъ 1875

Лоусъ Джонъ Беннетъ 1865

Миддендорфъ, Александръ Ѳедоровичъ 1860

Островекій, Михаилъ Николаевичъ 1882

Пастёръ, акадѳмикъ французской академіи наукъ .... 1882

15. Совѣтоеъ, Александръ Васильевичъ  1859 — 1883

16. Стебутъ, Иванъ Александровичъ  1865 — 1889

"Чдены пожизненные

(внесшіе единовременно 100 руб.),

Алчевская, Христина Даниловна Г 1886

Анучит, Павелъ Николаевичъ Г 1883

Бильдерлитъ, Петръ Александровичъ I 1885

Бергъ графъ, Ѳедоръ Густавовичъ Г 1888

5. Баргунинъ, Николай Александровичъ 1877

Волконскій князь, Левъ Сергѣевичъ I 1875

Вонлярлярскій, Владиміръ Михайловичъ I н ІП . . . . 1886

Германъ Литардтъ, Андрей Леонтьевичъ I 1881

::: ) Римскія цыфры означаютъ тѣ Отдѣленія Общества, къ которымъ гг.

члены причислились. ' »
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Герардъ, Владиміръ Николаѳвичъ III 1888

10. фонъ-Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ 1 1887

Голъденритъ, Германъ Станиславовичъ 1 1878

Гросманъ, Александръ Владиміровичъ I 1878

Ивковъ, Владиміръ Помиеевичъ I, II и ПІ 1887

Илытъ, Алексѣй Алексѣевичъ I іГЩ 1880

15. Исаковъ, Петръ Николаевичъ III 1880

Каменскій, Василій Ѳедоровнчъ I 1886

Катеневъ, Вячеславъ Павловичъ I, П и III 1889

Кондрашевъ, Иванъ Ивановичъ I 1882

Корфъ баронъ, Константинъ Николаевичъ 1 1880

20. Шещерскій князь, Сергѣй Ворисовичъ I 1887

Муспицкій, Михаилъ Іосифовичъ 1 1885

Муяки, Василій Демьяновичъ I 1883

Нагель, Платонъ Андреевичъ II [ 1887

Нарышкинъ, Василій- Львовичъ I, Н 1872

25. Огинскій князь, Михаилъ Иринеевичъ 1 1885

Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ I и НІ 1886

Нодберезскій, Михаилъ Ксаверьевичъ I  1875 — 1887

Прозоровскій-Голицынъ князь, Александръ Фѳдоровичъ I . 1872

Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ I 1892

30. Сибиряковъ, Иннокѳнтій Михайловичъ Ш 1888

Танѣевъ, Александръ Сергѣѳвичъ НІ 1885

Фанъ-деръ-Флитъ, Николай Федоровичъ I 1875

Ханкинъ, Николай Викторовичъ ІП 1891

Хлудовъ, Василій Алексѣевичъ 1 1886

35. Чапскій графъ, Карлъ Эмѳриковичъ 1, Н и ПІ . . . 1890

Чистяковъ, Константинъ Васильевичъ I 1883

Шенъ, Францъ Вогдановичъ I ' . 1892

Шихмановъ, Николай Яковлевичъ I   . . 1878

39. Шмитъ, Петръ Николаевичъ I и Н 1880

Члены пожизнѳнные непдатягціе

(избранныѳ до устава 1872 года).

Аббей, Василіи Матвѣѳвичъ I 1861

Адамовичъ, Леонидъ Ефремовичъ 1869

Алиберъ, Иванъ Пѳтровичъ  1856 — 1866

Алопеусъ, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярославлѣ) 1853

5. Андре Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ) 1845

1 ' '
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Лндреевъ, Петръ Ннкодаевичъ II ........ . 1865

Анненковъ, Михаалъ Николаевичъ I 1860

Аплечеевъ, Адександръ Всевододовичъ I 1853

Апраксинъ, Викторъ Вдадиміровичъ 1855

10. Арнолъдъ, Ѳедоръ Карловичъ II 1849

Арсеньевъ, Сѳргѣй Ѳедоровичъ   1848

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ (въ Москвѣ) I . . . 1865

Барановъ, Никодай Евстафьевичъ I 186"

Барщовъ, Сергѣй Михайловичъ I и II 1860

15. Бекъ, Васидій Васильевичъ I и ІН 1861

Бекетовъ, Андрей Николаевичъ ІН 1864

Бекманъ, Николай Богдановичъ III 1854

Белль, Давидъ Дивидовичъ 1870

Бенардаки, Никодай Дмитріевичъ 1 1861

20. Беролъдингенъ графъ, Францъ (въ Вѣнѣ) 1852

Богуславъ, Іосифъ Августовичъ II и ІН 1847

Брандтъ, Кардъ Вильгедьмовичъ 1859

Брандтъ, Фердинандъ Андреевичъ II 1861

Бурмовскій, Алексѣй Львовичъ НІ 1852

25. Буровъ, Александръ Ѳедоровичъ Н  1863— 1889

Бурсикъ, Паведъ Павловичъ I 1859

Буске (въ Парижѣ) I 1847

Бутурлмнъ, Петръ Дмитріевичъ 1857

Бюллерг баронъ, Ѳедоръ Андреевичъ 1862

30. Вахтинъ, Николай Васидьевичъ 1851

Бейдеманъ, Карлъ Нвановичъ 1860

фонъ-Венцель, Кардъ Кардовичъ 1851

Верещагинъ, Никодай Васидьевичъ ....... 1861 — 1870

ѣеселовскій, Константинъ Степановичъ III 1859

35. Волкенштейнъ, Петръ Ермолаевичъ НІ •. 1861

Волошиновъ, Владиміръ Васидьевичъ 1 1870

Вороновъ, Александръ Яковлевичъ Н 1863

Высоцкій, Станиславъ Осииовичъ 1 1860

Вышнеградскій, Иванъ Адексѣевичъ 1865

40. Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въ Тульской губ.). 1865

Гагемейстеръ, Августъ . < 1858

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ ІН 1861

Гартштейнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ близь Бонна) . . 1857

Гейденъ графъ, Логинъ Логиновичъ I 1869

45. Гиберъ-фонъ-Грейфенфелъсъ (въ Витебской губ.) . . . 1853

Гиршфельдъ, В. (въ Годштиніи) 1852



— 95 —

Гйлленщмидтъ, Ѳедоръ Григорьевичъ I и II 1858

Глугаинскій, Іосифъ Павловичъ II 1865

Головииъ, Константинъ Ѳеодоровичъ 1 1864

50. Грторьевъ, Александръ Григорьевичъ 1 1869

Громовъ, Левъ Акиноіевичъ II 1854

Гутманъ, Александръ Петровичъ II 1861

Деляновъ графъ, Иванъ Давидовичъ III 1861

Длотовскій, Александръ Алексѣевичъ 1848

55. Доліоруковъ князь, Дмитрій Николаевичъ I. . . , . 1860

Дымчевйчъ, Тимофей Петровичъ III 1853

Еюрові, Петръ Андреевичъ   1853

Еталычевъ князь, Николай Ивановичъ I и П 1848

Ермаковъ, Николай Андреевичъ I и Ш 1860

60. Жебенко, Юрій Юрьевичъ 1861

Жиберъ, Эрнестъ Ивановичъ П 1853

Звѣрковъ, Андрей Васильевичъ Ш 1860

Зиновьевъ, Дмитрій Васильевичъ I и П 1867

Зотовъ, Владимірь Рафаиловичъ II и Ш 1852

65. Зубаревъ, Андрей Ѳедоровичъ II  1859— 1875

Зурова, Александръ Элпидифоровичъ 1869

Ивановъ, Петръ Андреевичъ 1860

Исаковъ, Михаилъ Авксентьевичъ 1 1860

Калиновскій, Яковъ Николаевичъ I 1860

70. Калинскій, Яковъ Осиповичъ I  1861— 1869

Каменевъ, Владиміръ Павдовичъ   1853

Кентъ, Левъ Егоровичъ П 1859

Ксппенъ, Ѳедоръ Петровичъ 1 1865

Ковалевскій, Оскаръ Юліановичъ 1859

75. Козловскій, Александръ Николаевичъ 1860

Колюпановъ, Нилъ Петровичъ I 1862

Королевъ, Филиппъ Ыиколаевичъ П 1865

Корсини, Іеронимъ Дементьевичъ П 1851

Корфъ баронъ, Павелъ Леопольдовичъ Ш 1869

80. Кошенинъ, Николай Ивановичъ I 1871

Коттенъ баронъ, Казиміръ Густавовичъ 1852

Кретовичъ, Иванъ Ивановичъ  1864 — 1869

Крузенштернъ, Николай Ивановичъ I 1866

Кузнецовъ, Владиміръ Петровичъ (въ Омскѣ) 1856

85. Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи) 1859

Лабзинъ, Николай Филшшовичъ Н . . . . . . . 1865— 1869

Лакальмъ (во Франціи) 1850
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Ламанскій, Евгеній Ивановичъ   1859

Лашкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ 1867

90. Левашовъ графъ, Владиміръ Васильевичъ 1861

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ I 1860

Лерхе, Германъ Густавовичъ I 1852

Лилгенфельдъ, Павелъ Ѳедоровичъ I   1862

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ I   1854 — 1866

95. Лобановъ-Рошовскій князь, Александръ Борисовичъ I . 1860

Лотинова, Марія Александровна (въ Москвѣ) 1849

фонъ-Майделъ, Кардъ Евстафьевичъ 1853

Макферсонъ, Маркъ Львовичъ II 1867

Мармылевъ, Иванъ Петровичъ 1 1858

100. Менделѣевъ, Дмитрій Ивановичъ I 1865

Мерклинъ, Карлъ Евгеньевичъ I и III 1848

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ I и П 1861

Милле, Шарль (въ Парпжѣ) I 1859

Мичеллъ, Ѳома Ивановичъ 111 1865

105. Молчановг, Александръ Прокофьевичъ (въ Тулѣ) . . 1853

Мошнит, Владиміръ Петровичъ I 1871

Неболсинъ, Григорій Павловичъ ПІ 1845

Недоброво, Владиміръ Дмитріевичъ 1865

Неустроевъ, Александръ Николаевичъ 1867

110. Ниловъ, Михаилъ Корниловилъ I 1852

Новосельскій, Николай Александровичъ 1852

Ностицъ графъ, Иванъ Григорьевичъ I 1866

Овсяншковъ, Павелъ Абрамовичъ 1866

Овсянниковъ, Филинъ Васильевичъ Ш 1865

115. Озерскій, Аникита Дмитріевичъ (въ Орлѣ) I, П и ІП 1845

Окатовъ, Михаилъ Ѳедоровичъ 1860

Остенъ-Сакенъ баронъ, Ѳедоръ Романовичъ III ... . 1865

Оттъ, Оскаръ Ѳедоровичъ (въ Новгородѣ) I 1865

Навловичъ, Лукіанъ Осиповичъ (въ Харьковѣ) I . . . . 1865

120. Панаевъ, Вадеріанъ Александровичъ III 1865

Насыпкинъ, Михаилъ Александровичъ I, П и ПІ . . . . 1845

Нетровъ, Николай Петровичъ I 1863

Нетрушевскій, Василій Ѳомичъ 111 1861

Нетругиевскій, Александръ Ѳомичъ ПІ  1861— 1871

125. Нлатоновъ, Александръ Платоновичъ I 1863

Ноджіо, Александръ Осиповичъ 1856

Нознанскій, Францъ Антоновичъ ПІ 1858

Нознанскій, Іосифъ Самойловичъ 1867
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Поповь. Александръ Степановіічъ II 1858

130. Посоховъ, Иванъ Андреевичъ II   1870

Прозоровъ, Григорій Михайловичъ III 1846

Рдултовскій, Константинъ Казиміровичъ 1851

Риттеръ, Карлъ Ивановичъ 1849

Савваитовъ, Павелъ Ивановичъ III 1861

135. Салтыковъ, Сергѣй Сергѣевичъ I '. . 1863

Самаринъ, Николай Васильевичъ I 1865

Семеновъ, Петръ Петровичъ III 1859

Синельниковъ, Николай Васильевичъ I 1857

Скалъковскій, Аполлонъ Александровичъ (въ Одессѣ). . . 1851

140. Струве, Генрихъ Васильевичъ ІП (въ Тифлисѣ) . . 1861

Татариновъ, Михаилъ Михайловпчъ ПІ 1845

Ташищевъ, Александръ Александровичъ I 1862

Теляковскій, Леонидъ Константиновпчъ I, П и ПІ . . . 1870

Теплоуховъ, Александръ Ефимовичъ I 1865

145. Тернеръ, Ѳедоръ Густавовичъ ПІ 1865

Толсгаой, Илларіонъ Николаевичъ I 1871

Толь графъ, Константпнъ Карловичъ 1853

Ухтомскій князь, Пиколай Пиколаевичъ (въ Симбирскѣ) I. 1865

Фейгинъ, Яковъ Яковлевичъ I 1870

150. Фокъ, Александръ Александровичъ I   1861

Фонъ-деръ-Остенъ (вице-президентъ Ганноверскаго общества

сельскаго хозяйства) 1853

Фонъ-Фокъ. Петръ Яковлевичъ 1 1845

Фрейгангъ, Василій Васильевпчъ 1857

Хлѣбниковъ, Василій Адріановичъ I . .   1861

155. Цабель, Ыиколай Егоровичъ (въ Москвѣ) I . . . . 1864

Черкасовъ, Петръ Іоановичъ I, II и ПІ 1861

Чет.ыркинъ, Романъ Сергѣевичъ (въ Варшавѣ) 1846

Шварценбергъ князь, Іоаннъ Адольфовичъ 1852

Шидловскій, Дмитрій Николаевпчъ 1864

160. Шишковъ, Леонъ Нпколаевичъ 1866

Шмидтъ, Кардъ Генриховичъ   . 1859

Штейтель баронъ, Эмануилъ Александровичъ I . . 1860— 1869

Штейнъ, Ѳедоръ Андреевичъ I 1871

Штриттеръ, Александръ Ѳедоровичъ 1857

165. Шуваловъ графъ, Петръ Павловичъ  1843 — 1857

Шуваловъ графъ, Павелъ Андреевичъ I и П 1871

Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ 1858

Щепкинъ. Сергѣй Павловичъ I и III 1860
7
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Экельнъ Филиапъ Львовичъ 1845

170. Энголъмъ. Александръ Ильичъ 1845

Платящіе члены.

Августиновичъ, Иванъ Константиновичъ I 1885

Адамовичъ, Константинъ Родіоновичъ III 1887

Адамовг, Николай Павловичъ I 1891

Алашеевъ, Всеволодъ Виталіевичъ I 1891

5. Александровичъ, Антонъ Карловичъ I и II . . . . 1891

Андреевъ, Виіеторъ Николаевичъ I— III 1887

Анерт.ъ, Эдуардъ Эдуардовичъ I—III 1892

Араповъ, Иванъ Андреевичъ I   1883

Арсеньевъ, Константинъ Константиновичъ I 1884

10. Афанасьевъ, Александръ Николаевичъ I 1892

Бараковъ, Петръ Ѳедоровичъ I 1887

Баталинъ, Александръ Ѳедоровичъ I 1880

Бауеръ, Павелъ Васильевичъ I и Н 1880

Безакъ, Николай Александровичъ I 1878

15. Бенуа, ІОлій Юліевичъ 1 1891

Беретти, Александръ Александровичъ 111 1885

Биркинъ, Левъ Сергѣевичъ I 1885

Блау, Андрей Андреевичъ 1 —III 1882

Бобринскій графъ, Алексѣй Александровичъ I 1884

20. Богданіанъ, Григорій Богдановичъ I .   1889

Богдановъ, Павелъ Александровичъ 1 1892

Богушевичъ, Юрій Михайловичъ I : . 1880

Богушевскій, Сергѣй Казиміровичъ I 1888

Бодиско, Константиаъ Александровичъ I и III 1886

25. Бокъ, Генрихъ Самойловичъ I 1886

Бокъ, Отто Самоиловичъ I . .  1892

Бородинъ, Дмитрій Николаевичъ Ш 1886

Боткина, Екатерина Алексѣевна 1 1891

Бржесскій, Николай Корниліевичъ III  1887.

30. Бычихинъ, Сергѣй Сергѣевичъ I 1891

Бѣлевичъ, Александръ Викентьевичъ 1 1888

Бѣлевичъ, Константинъ Викеытьевичъ I— 111 1893

Бердеревскій, Николай Дмитріевичъ I—III 1890

Вернандеръ, Александръ Романовичъ I и Н 1889

35. Веселовскій, Василій Васильевичъ I—-111 1890

Вилъкенъ, Дмитрій Рудольфовачъ 1 1881
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ѢшЩри, Бладиміръ Карловичъ I и II 1886

Винклеръ, Густавъ Эрнестовичъ 1 1381

Воленгл, Василіи Петровичъ I 1892

40. Вороновъ, Геннадій Артемьевичъ I 1893

Врасскігі, Алексѣй Борисовичъ I и III 1887

Всеволожскій, Павѳлъ Александровичъ I 1891

Вулихъ, Захаръ Борисовичъ 1 1885

Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ ІП 1891

45. Гагенторнъ, Вдадиміръ Эдуардов-ичъ ПІ . . . . . 1886

Гарничъ-Гарницкій, Ѳедоръ Миничъ 1 1892

Гарпзинъ, Левъ Адріановичъ I 1882

Георгіевскій, Андрей Семеновичъ 1 1888

Георгіевскій, Павелъ Ивановичъ І.ІІ 1891

50. Гераковъ, Павелъ Константиновичъ 1 1884

Гефдитъ, Ѳедоръ Николаевичъ I 1884

Гейденъ графъ, Петръ Александровичъ 1 1885

Гылъзенъ, Кардъ Карловичъ I 1891

Гинкенъ, Александръ Антоновичъ 1 1891

55. Гиппіусъ, Василій Ивановичъ III 1888

Глаголевъ, Павелъ Васильевичъ I и П 1888

Глинка, Константинъ Дмитріевичъ I 1892

Гнѣдичъ, Василіи Григорьѳвичъ I — 111 1887

Голентцевъ-Кутузовъ графъ, Арсеній Аркадьѳвичъ I —III . 1887

60. Головинъ, Александръ Ѳедоровичъ I 1889

Гомилевскій, Васидій Іереміевичъ , I — 111 1877

Горнъ, Эммануилъ Эман5*пдовичъ I 1881

Горчаковъ, Иванъ Александровичъ I 1875

Гоштовтъ, Іосифъ Адамовичъ I —ПІ 1889

65. Гревенсъ, Бладиміръ Григорьевичъ I 1886

Гриммъ, Оскаръ Андреевичъ I 1891

Гурвичъ, Илья Кленентьевичъ I 1874

Гуревичъ, Яковъ Григорьевичъ I— III 1836

Гуръевъ, Алѳксандръ Пиколаѳвичъ Ш 1892

70. Гюббенетъ, Адодьфъ Яковлѳвичъ 1 1836

Дебогорій-Мокріевичь, Пѳтръ Карповичъ III 1893

Дебу, Константинъ Ипполитовичъ I — III 1893

Дедюлинъ, Иванъ Алексѣевичъ I   1881

Дедюлинъ, Сергѣй Алѳксѣевичъ I — ІП 1889

75. Деморъ, Константинъ Петровичъ I .   1391

Дерожинскій, Матвѣй Леоиольдовичъ I   1891

Дмитріевъ, Александръ Дмитріевичъ I 1883
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Докучаееъ, Василій Васильевичъ I 1884

Долгоруковъ князь, Александръ Сергѣевичъ I  1887'

80. Дрейеръ фонъ, Александръ Николаевичъ I . . . . 1892

Егуновъ, Александръ Николаевичъ I— Ш 1887

Елагинъ, Павелъ Николаевичъ I 1887

Еловицкіц, Адольфъ Эдуардовичъ 1 1885

Ефимовъ, Василій Трифоновичъ I 1884

85. Ефимовъ, Иннокентій Ивановичъ 1 1884

Забѣлло, Георгій Парменовичъ I— III 1893

Загорскгй, Константинъ Яковлевичъ III 1886

Залшупинъ, Александръ Семеновичъ ІИ 1893

Звегинцевъ, Иванъ Александровичъ I—ПІ 1886

90. Земятченскгй, Петръ Андреевичъ I 1887

Зиминъ, Валеріанъ Тимофѣевичъ I и II 1891

Золинъ, Дмитрій Константиновичъ I 1886

Ивановскій, Дмитрій Іосифовичъ I 1892

Ивановъ, Константинъ Максимовичъ I 1887

95. Ивановъ, Викторъ Андреевичъ I и П. . . . . . . 1891

Иващенко, Иванъ Самойловичъ I— Ш   1885

Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ I 1880

Игнатъевъ, Михаилъ Александровичъ I 1882

Излаилъскій, Александръ Алексѣевичъ I 1889

100. Иконниковъ, Петръ Сергѣевичъ I 1879

Илъинъ, Александръ Ииколаевичъ Ш 1888

Исаевъ, Андрей Алексѣевичъ I— Ш 1888

Исаковъ, Петръ Николаевичъ 1879

Калининъ, Александръ Николаевичъ I— Ш 1888

105. Калмыкова, Александра Михайловна ИІ 1893

Карасевичъ, Николай Леонтьевичъ I  1864 — 1878

Касперовъ, Василій Ивановичъ I—ІІІ 1893

Кастромитиновъ, Александръ Николаевичъ 1 1892

Кауфманъ, Александръ Аркадьевичъ ПІ 1891

110. Кедрипъ, Евгеній Ипановичъ I и ИІ 1887

фонъ-Кейслеръ, Иванъ Августиновнчъ ИІ 1883

Кетрицъ, Бернардъ Эрнестовичъ I— 111 1893

Кизерицкій, Артемій Артемьевичъ 1 1872

Клингенъ, Иванъ Николаевичъ 1 1891

115. Клица, Николай Ивановичъ 1—111 1893

Ковалевскій, Владиміръ Ивановичъ 1 1879

Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ 1 1893

Кованъко, Алексѣй Алексѣевичъ 1—111 1887
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Ковалевъ, Николай Алексѣевичъ. въ Смоленской губ. .1 . . 1893

120. Короленко, Сергѣй Александровичъ I—III .... 1887

Корсаковъ, Павелъ Асигкритовичъ I 1885

Коруновскій, Аполлонъ Васильевичъ I 1891

Котельпиковъ, Василій Григорьевичъ 1 1880

Корфъ баронъ, Сѳменъ Николаевичъ I—ПІ 1889

125. Кофодъ, Андрей Андреевичъ I 1888

Кренке, Викторъ Даннловичъ I 1880

Крюковъ, Ыиколай Абрамовнчъ I . . . . ■  1890.

Кувшинниковъ, Ыпколай Ыиколаевичъ ЫІ 1883

Куломзинъ, Анатолій Ыиколаевичъ I— ПІ 1891

130. Курисъ, Пванъ Иракліевичъ I—ІІІ 1890

Кутайсовъ графъ, Павелъ Ипполитовпчъ 1887

Лансере, Леонидъ Захарьевичъ 1 1888

.Лашкевичъ, Пиколай Алексѣевичъ 1 1891

Левинсот-Лессингъ, Францъ Юльевичъ I 1887

135. Левитовъ, Илья Семеновичь ІЫ 1892

Левченко, Александръ Осиповичъ (въ Полтавской губ.) . . 1881

Ленинъ, Сергѣи Ыиколаевичъ I 1890

Лишинъ, Константинъ Андреевнчъ I 1882

Лодыженскій, Константинъ Ыиколаевичъ I и ПІ . . . . 1886

140. Лозино-Лозинскій, Михаилъ Александровичъ I—ІІІ . 1892

Лоранскій, Аполлонъ Михайловичъ ПІ 1879

Львовъ, Алексѣй Павловичъ I— ІП 1890

Лясковскій, Пиколай Евстафіевичъ 1 1892

Максимовъ, Василій Владиміровичъ I—ЫІ 1890

145. Шалютинъ, Дмитрій Петровичъ 1 1887

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ I 1887

Маршевъ, Николай Игнатьевичъ I 1889

Меккъ фонъ, Александръ Карловнчъ I 1892

Мережковскій, Сергѣй Ивановичъ НІ 1891

150. Мерытъ, Михаилъ Федоровичъ I— ЫІ 1890

Мещерскій, Иванъ Ивановичъ I 1892

Михайловскій, Яковъ Тимофеевичъ Щ 1886

Мичерлихъ, Эдуардъ Ѳедоровичъ I—III 1893

Моысетко-Великій, Сергѣй Васильевичъ I 1886

155. Мясоѣдовъ, Сергѣй Александровичъ I 1887

Мятлевъ, Иванъ Петровичъ I-—ЫІ 1893

Невельской, Владиміръ Александровичъ I 1836

Нессельроде графъ, Анатолій Дмитріевичъ I 1890

Лечаевъ, Ыиколай Александровичъ Н 1884
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160. Ниродъ графъ, Максимиліанъ Евстафьевичъ I . . ]883

Ііиродъ графъ, Михаилъ Евстафьевичъ I 188Т

Иисселовичъ, Леопольдъ Николаевнчъ 111 1883

Ниссенъ, Андрей Ивановичъ 1 1875

Новшовъ, Яковъ Александровичъ ІП 1891

165. Ольхинъ, Николай Александровичъ I 1885

Орловскій, Александръ Ивановичъ I 1892

Осиповъ, Пиколай Васильевичъ I 1885

Осиповъ, Пиколай Осиновичъ Ш 1888

Палицынъ, Александръ Львовйчъ .1 1890

170. Нантелѣевъ, Лонгинъ Фѳдоровичъ I 1891

Педашенко, Александръ Дмитріевичъ I 1892

Пгістолъкорсъ, Константинъ Карловичъ 1 1887

Платоновъ, Стѳпанъ Федоровичъ I-—ПІ 1891

Подаринъ, Николай Андреевичъ I 1889

175. ІІономаревъ, Николай Викторовичъ 1 1883

Нузыно, Ксаверій Яковлевичъ I 1891

Раппъ, Владиміръ Кириловпчъ 1 1889

Раушъ фонъ Траубенбѳргъ баронъ, Павѳлъ Александровичъ ІП 1893

Ребиндерг, Александръ Алексѣѳвичъ 1 187 7

180. Рембелинскій, Алѳксандръ Михайловичъ I . . . . 1891

Реннекампфъ, Владиміръ Андреева4ъ I 1882

Рерихъ, Константинъ Федоровпчъ I 1876

Рейнботъ, Александръ Евгеніевичъ Ш  1888-

Рейхелъ, Пиколай Алѳксѣевичъ I—Ш 1890

185. Ростобцевъ графъ, Яковъ Николаевичъ I .... 1892

Рудзскій, Александръ Фелиціановичъ 1 1889

Рыкачовъ, Михаилъ Петровичъ 1 1892

Сазоновъ, Георгій Петровичъ ІП 1585

Сахновскій, Николай Ыиколаевичъ 1 1893

190. Сванъ, Яковь Романовичъ I—111  1890-

Селивановъ, Ѳѳдоръ Ѳедоровичъ I 1892

Семкоескгй, Викентій Антоновичъ I— 111 1891

Серебровскій, Сергѣй Митрофановичъ I— 111, г. Курскъ . . 1893

Скалонъ, Василій Юрьевичъ Ш 1883

195. Скворцовъ, Николай Павловичъ 1 1887

Соколовъ, Илья Дмитріевичъ I 1888

Соколовъ, Алексѣй Александровичъ I 1889

Соколовъ, Петръ Ивановичъ I 1891

Соломатинъ, Иванъ Ивановичъ I 1892

200. Срезневскій, Владиміръ Измайловичъ 1 1891
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Стенбокъ-Ферморъ графъ, Иванъ Васильевичъ I —III. . . 1892

Стр аннолю бскш , Адександръ Ыиколаевичъ Ш 1893

Струбинскій, Степанъ Александровичъ I 1892

Стефановъ, Евфимій Петровичъ I 1893

205. Судейкинъ, Власъ Тимофеевичъ Ш 1885

Суходольскгй, Дмитрій ІІетровичъ I — III 1888

Сытинъ, Леонидъ Аполлоновичъ I и II 1891

Танфильевъ, Гавріилъ Ивановичъ I 1 888

Тарновская, Прасковья Николаевна I 1884

210. Терскій, Николай Сергѣевичъ I — Ш 1887

Тиранъ, Николай Александровичъ 1 1891

Толь графъ, Сергѣй Александровичъ II 1883

Тютрюмовъ, Александръ Матвѣевичъ I —Ш 1893

Урусовъ князь, Владиміръ Михайловичъ 1 1889

215. Урусовъ князь, Николай Петровичъ I 1890

Ушаковъ, Василій Семеновичъ I —Ш 1891

Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ 1 1891

Ферхминъ, Альбертъ Романовичъ I 1887

Филипченко, Александръ Ефиыовичъ I и II 1890

220. Филипченко, Николай Ефимовичъ 1 1891

Фишеръ, Болеславъ Адамовичъ I 1880

Флугъ, Константинъ Егоровичъ 1 1892

Фортунатовъ, Алексѣй Федоровичъ I 1889

Фроловъ, Сергѣй Петровичъ 1 1891

225. Хвостовъ, Николай Алексѣевичъ I 1884

Ходскій, Леонидъ Владиміровичъ Ш 1880

Храповгщкій, Александръ Павловичъ 1 1891

Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ I — Ш 1893

Чацкій графъ, Фѳликсъ Викторовичъ 1 1883

230. Чебышовъ, Владиміръ Львовичъ I 1892

Чеховъ, Владиміръ Владиміровичъ I — Ш 1893

Шахно, Вогданъ Врониславовичъ I — Ш 1893

Шенъ, Францъ Богдановичъ 1 1892

Шидловскій, Николай Владішіровичъ I —Ш 1890

235. ПІидловскій, Иліодоръ Ивановичъ I 1891

Шидловскій, Николай Иліодоровичъ I —Ш 1892

Шишко, Николай Макаровичъ 1 1891

Шмулевичъ, Яковъ Марковичъ I .  1885

Штейнъ, Федоръ Федоровичъ 1 1889

240. Шультенъ, Сергѣй Осиповичъ 1 1888

Шульцъ, Александръ Александровичъ I 1879
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Эвальдъ, Ѳедоръ Константиновичъ Ш 1888

Элъснеръ баронъ, Витольдъ Эдуардовичъ I —Ш 1892

Эрфуртъ, Карлъ Андрѳевичъ I 1893

245. Юръевичъ, Алѳксандръ Семеновичъ 1 —III 1888

Языковъ, Дмитрій Григорьевичъ I 1886

Языковъ-Полешко, Иванъ Пиколаѳвичъ I 1892

Яковлевъ, Алексѣй Ивановичъ I 1893

Янушковскій, Семенъ Іосифовичъ 11 1885

Члены сотрудники.

Абрамовъ, Гавріилъ Даниловичъ I 1869

Алексѣевъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Елисаветградѣ) I. 1886

Алмазовъ, Михаилъ Николаевичъ 1 1874

Алъфтанъ, Карлъ Ѳедоровичъ (въ Выборгской губерніи) I . 1862

5. Андре, Юлій Андреевичъ II   1866

Армфелъдъ, Александръ Александровичъ (въ Одессѣ) I . . 1863

Арронетъ, Иванъ Ивановичъ I 1866

Астауровъ, Алѳксандръ Ивановичъ (въ Москвѣ) I, . . . 1864

Астафъевъ, Александръ Ивановичъ ІІІ 1863

10. Астафъевъ, Леонидъ Ажександровичъ I   1869

Багге, Иванъ Петровичъ I 1877

Баженовъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Красноярскѣ) I . 1867

Балакшинъ, Александръ Николаевичъ (г. Курганъ, Тоболь-

ской губѳрніи) 1 1889

Балеманъ, Ииколай Петровичъ I   1872

15. Барановъ, Алексѣй Ѳедоровичъ Ш 1866

Барановскій, Стеианъ Ивановичъ 1852

Барделебенъ (въ Ахенѣ) I 1871

Барловъ, Эдуардъ Васильѳвичъ III 1862

Бартельсъ, Фердинандъ Федоровичъ 1 1874

20. Бартъ, Александръ Цетровичъ И 1871

Бекманъ, Владиміръ Федоровичъ (въ Финляндіи) I . . . 1868

Берново, Алексѣй Никаноровичъ I  1865-

Беръ, Алексѣй Ворисовичъ И, III 1857

Бландовъ, Владиміръ Ивановичъ 1870

25. Бланкъ, Петръ Борисовичъ (въ Тамбовской губерніи) I 1864

Блюмъ, Карлъ Ивановичъ I 1876

Бобровъ, Павѳлъ Антоновичъ (въ г. Царевѣ) 1 1872

Богдановъ, Михаилъ Егоровичъ 1 1869

Богугтй, Адольфъ Игнатьевичъ 1 1874
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30. Болотниковъ, Семенъ Прокофьевичъ (въ Казани) I. . 1831

Болотовъ, Васидій Васильевичъ 1860

Болтуновъ, Алексѣй Ивановичъ I 1866

Борковскій, Иванъ Ѳомичъ  1873— 83

Бороховичъ, Яковъ Леонтьевичъ I 1875

35. Будбергъ баронъ, Александръ Андреевичъ 1860

Будринъ, Петръ Васильевичъ I 1880

Бурналиовъ, Александръ Алексѣевичъ (въ Сухиничахъ) . . 1863

Бутковскій, Яковъ Ыиколаевичъ I 1875

Бушъ, Александръ Константиновичъ ПІ 1867

40. Бычковъ, Иванъ Сергѣевичъ I 1861

Бѣлозеровъ, Александръ Алѳксѣевичъ III 1867

Бюріеръ, Андрей Ивановичъ III 1867

Вакуловскій, Нпколай Ииколаевичъ I 1883

Банлярскій, Федоръ Ардаліоновичъ П 1871

45. Вараксинъ, Ѳедоръ Ивановичъ II 1855

ВаСильевъ, Андрей Ивановпчъ III 1865

Васильевъ, Васіглій Александровпчъ ПІ 1867

Васильевъ, Пиколай Ивановичъ I 1885

Васильевъ, Иванъ Ивановичъ П 1886

50. Васмундтъ, Владпыіръ Робертовичъ III 1868

фонъ-деръ-Вейде, Михаилъ Яковлевичъ II 1864

Вейценбрейеръ, Яковъ Ивановичъ III 1868

Вентцъ, Карлъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

Вереха, Петръ Ппколаевичъ III 1868

55. Вереіцагипъ, Василій. Васильевичъ (въ Москвѣ) I . . 1866

Верхоецевъ, Леонидъ Аиоллоновичъ I 1868

Веселовскій, Константинъ, священникъ I ....... . 1870

Вильгельмсонъ, Алексѣй Алексѣевичъ II 1867

Вилькежо, Мартинъ (въ Кенигсбергѣ) 1871

60. Вильморет, Генрихъ (въ Парижѣ) I 1879

Вильсонъ, Иванъ Ивановичъ Ш 1866

Винеръ, Борисъ Ивановичъ II 1868

Вишнеескій, Евгеній Захаровичъ ПІ 1868

Владиміровъ, Василій Алекандровичъ ПІ 1866

65. Войнюковъ, Иванъ Гавриловичъ I 1860

Войцеховскій, Иванъ Мартыновичъ I 1869

Воронцовъ-Вельяминовъ, Иванъ Васильевичъ П 1867

Врателъ баронъ, Вильгельмъ Фѳрдинандовичъ 1 . . . . 1860

Вульфъ, Александръ Ииколаевичъ I 1878

70. Выщинскій, Степанъ Романовичъ I 1887
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Галибинъ, Михаидъ Нпколаевнчъ I 1562
Ганжулевичъ, Филаретъ Серапіоновичъ ІТ 1880

Ганъ, Августъ Михаиловичъ II 1862

Гардонъ, Альфонсъ (въ Парижѣ) I 1879

75. Гаусбургъ (въ Кенигсбергѣ) I 1871
Гедда, Дмитрій Михаиловичъ I 1889

Генрихсонъ Василій Ѳедоровичъ I   1860
Гиберъ-фонъ-Грейсфенфелъсъ, Александръ Ивановпчъ . . . 1865-

Гилъевичъ, Карлъ Андреевичъ III 1862
80. Гиляранскій, Василій Петровичъ I 1886

Гильтебрандтъ, Александръ Андреевичъ 1 1868
Гилътебрандтъ, Ѳедоръ Апполоновичъ II 1869

Гилътебрандтъ, Платонъ Апполоновичъ II 1871

Глаголева, Анастасія Константиновна I 1891

85. Глуховъ Ыиколай Гавриловичъ I 1860
Глушановскій, Антонъ Андреевичъ ПІ 1865

Голембіовскій, Василій Тихоновпчъ (въ Кіевѣ) 1872

Голѣевскій, Лаврентій Константиновичъ I 1885

Головинъ графъ, Ѳедоръ Ивановичъ 1866

90. Горбуновъ, Николай Павловичъ I . . . . . . . . 1863

Горчаковъ, Михаилъ Ивановичъ III 1876

Гордѣевъ, Петръ Андреевичъ I 187 7

Гославскій Петръ Васильевнчъ III 1863

Грандо, Луи (въ Ыанси) 1 1879

95. Гребеныцшовъ, Яковъ Александровичъ 111 1879

Григоръевъ, Стенанъ Александровичъ 1 1869

Гринвалъдтъ, Павелъ Михайловичъ I 1874

Грубый, Карлъ (въ Прагѣ) I 1880

Груннеръ, Ыиколай Федоровичъ II 1871

100. Грыневичъ, Иванъ Дызмазовичъ I 1876

Гургепбековъ, Платонъ Авельевичъ I 1879

Гуттъ, Сергѣй Михайловичъ П 1871

Данилинъ, Матвѣй Марковичъ (въ Владикавказѣ) I . . . 1879

Дателъ, Ѳома Ѳомичъ I 1874

105. Деймидовичъ, Василій Андреевичъ ! 1884

Дейникенъ, Яковъ Петровичъ II 1867

Де-Роберти, Евгеній Валѳнтиновичъ НІ 1865

Дерръ, Васплій Кондратьевичъ I 1860

Джорджіадзе князь, Захарій Александровичъ (въ Тнф-

лисѣ) II 1887

110. Дителъбергъ (въ Висбаденѣ) I, II 1871
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Дмоховскгй, Адольфъ Викентьевичъ 1862

Добрынкинъ, Николай Гавриловичъ I 1878

ДобряпскЩ Стенанъ Семеновичъ I 1870

Лолининъ-Иванскій, Иліодоръ Андреевичъ (въ г. Чернп) I. 1866

115. Дояотовъ, Вассилій Петровичъ II 1868

Драгендорфъ, Георгъ Людвиговичъ III 1864

Думскъ, Іосифъ (въ Прагѣ) I 1880

Дупкелъманъ, Бернгардъ (въ Эверсфальдѣ) 1 1871

Елъскгй, Александръ Карловичъ I  1877 — 83

120. Ермаковъ, Николай Николаевичъ I 1882

Ершоѳъ, Григорій Григорьевичъ I . . . . .... 1873

Жадовскій, Всеволодъ Николаевичъ 1864

Лідановичъ, Михаилъ Ивановичъ (въ Варшавѣ) II. . . . 1867

Жильбертъ. (въ Лондонѣ) I 1871

125. Жуберъ Шарль (въ Парпжѣ) III 1860

Ліули, Генрпхъ (въ Парижѣ) I 1879

Завъяловъ, Николай Степановичъ I 1873

Заринъ, Яковъ Ивановичъ I 1875

Зассъ, Адамъ Андреевичъ I 1865

130. Здзиховскій, Антонъ Ивановичъ 1 1882

Зейдлицъ, Ѳедоръ Андреѳвичъ I 1861

Зеленой, Сергѣй Александровичъ 111 1869

Земенскій, Станпславъ Ивановичъ 1869

Земмеръ, Евгеній Мартиніановичъ (въ Дерптѣ) I . . . . 1880

135. Зенковъ, Павелъ Матвѣевичъ 1 1877

Золотницкій, Иванъ Петровичъ ПІ 1868

Ивановъ, Иванъ РІвановичъ 1 1872

Игельстромъ ѵщИръ, Петръ Александровичъ (на мызѣ Эввъ) I 1860

Игнатьевъ, Руфъ Гавриловичъ I 1875

140. Исполатовскій, Петръ Васильевичъ (Тверской губер-

ніи) I 1864

Іогель, Николай Васпльевичъ 1 1875

Казинъ, Ыиколай Александровпчъ 1 1892

Каменскій, Павелъ Павловичъ III 1860

Каменскгй, Ѳома Ѳомичъ .   1887

145. Караваевъ, Ѳедоръ Ивановичъ II 1866

Карасевъ, Ѳсипъ Ивановичъ ПІ 1867

Каттерфельдъ, Германъ I 1861

Камкаровъ, Павелъ Алексѣѳвичъ III 1866

Клакачевъ, Никандръ Николаевичъ II! 1867

150. Клемъ, Василій Карловичъ III 1863
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Кожевниковъ, Михаилъ Ѳедоровичъ III 1863

Коковцевъ, Сергѣй Николаевичъ 1859

Колесовъ, Александръ Андреевичъ (въ Харымвѣ) I . . . 1880

Комповскій, Ромуальдъ- Матвѣевичъ (въ Кеми) III .. . 1867

155. Комерсъ, (въ Прагѣ) 1 1871

Конъ, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлинѣ) I 1860

Кондратъеві, Геннадій Петровпчъ I 1878

Копытовъ (въ Еронштадтѣ) III 1865

Корнъ, Вильгельмъ (въ Бреславлѣ) 1871

160. Королепко, Прокофій Григорьевичъ I 1869

Коссовичъ, Самсонъ Семеновичъ (въ Москвѣ) 1 1866

Кочетковъ, Дмитрій Ивановичъ II 1867

Краинскій, Василій Евграфовичъ III 1866

Кранхеръ (въ Саксоніи) I 1872

165. Красноперовъ, Иванъ Марковичъ (въ Рославлѣ) III . 1881

Краеносельскій, Алексѣй Яковлевичъ I 1860

Крацъ, (въ Гохгеймѣ, близь Эрфурта) I 1861

Кривцовъ, Александръ Александровичъ I 1885

Крипнеръ, Павелъ Ивановичъ I 1861

170. Крумбекъ, Альбертъ Михайловичъ (въ Сѣдлецкой губ.) I 1868

Кудрицкій, Иванъ Ивановичъ ІП 1866

Кузеневъ, Василій Михайловичъ (въ Смоленской губ.) III . 1866

Кузнецовъ, Василій Петровичъ (въ г. Омскѣ) I .... 1866

Кузъминъ, Константинъ Ыиколаевичъ I 1873

175. Кулеша, Станиславъ Адамовичъ I ...... . 1888

Кулланда, Иларіонъ Семеновичъ (въ Пензѣ) I .... 1880

Кулешовъ, Сергѣй Ивановичъ II  3864

Купреяновъ, Михаилъ Павловичъ I 1868

Кучевскій, Ѳедоръ Александровичъ (въ Пензенской губ.) I. 1869

180. Кюнъ, Пиколай Ѳедоровичъ II 1867

Леебъ (въ Швеціи) I 1872

Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ I 1884

Лебедевъ, Леонидъ Константиновичъ Ш 1866

Лебедевъ, Иванъ Романовичъ I 1883

185. Левандовскій, Іоаннъ Іоанновичъ I 1882

Левицкій, Казиміръ Адамовичъ (въ г. Варшавѣ) .... 1886

Лекуте, Эдуардъ (въ Парижѣ) 1 1879

Лентовскій, Михаилъ Александровичъ I 1871

Лепехинъ, Петръ (въ Тобольской губерніи) I 1861

190. Лерхе, Эдуардъ Ѳедоровичъ III 1866

Липскій, Александръ Александровичъ I 1884
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Липскій, Адександръ Федоровичъ I 1883

Лисицынъ, Иванъ Васильевичъ I 1867

Лисснеръ, Ѳедоръ Ивановичъ III 1868

195. ЛистЬвъ, Юрій Александровичъ III 1867

Литвинова, Пелагея Яковлевна I 1884

Лигпнеръ, Карлъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

Лобановъ, Петръ Васильевичъ III 1867

Лозинскій, Алексѣи Стеиановичъ II   . . . . 1876

200. Лонгиновъ, Аркадій Васильевичъ III 1865

Лотиновъ, Константинъ Васильевичъ 1 1883

Лорадо, Андрей (въ Испаніи) I 1880

Лудмеръ, Яковъ Ивановичъ I, II и 111 1886

Лукавскій, Лука Ивановичъ П 1864

205. Лупандинъ, Дмитрій Юрьевичъ (въ г. Саратовѣ) ПІ . 1867

Львовъ (въ Петергофѣ) ПІ 1867

Любарскій, Иванъ Васильевичъ I   1889

Любимовъ, Аидрей Алексѣевичъ (въ Москвѣ) 1 1872

Май, Георгъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

210. Майергоферъ, Рудольфъ (въ Прагѣ) I 1878

Максимовъ, Е. Д. ПІ 1891

Манжосъ, Александръ Алексѣевичъ ПІ 1866

Марецкій, Василій Стеиановичъ (Въ Москвѣ) I . . . . 1866

Маркевичъ, Онуфрій Игнатьевичъ I 1877

215. Масальскій князь, Владиславъ Ивановичъ I . . . . 1888

Масленниковъ, Александръ Яковлевичъ I 1888

Масловскій, Модестъ Ииколаевичъ ІП 1866

Махвичъ-Мацкевичъ, Александръ Іеронимовичъ ПІ . . . 1868

Медвѣдевъ, Пиколай Ииколаевичъ 1860

220. Мельниковъ, Степанъ Егоровичъ (въ г. Чистополѣ) . 1860

Менье, Генрихъ I ; 1890

Мынхь, Александръ Николаевичъ (въ г. Аткарскѣ) I. . . .1866

Михайловъ, Дмитрій Сергѣевичъ 1860

Михайловъ, Павелъ Ивановичъ 11 1867

225. Михайлевичъ Левъ Ивановичъ (въ Москвѣ) .... 1868

Михель, Александръ Францовичъ (въ г. Черни) I ... 1866

Моисеевъ, Степанъ Андреевичъ ІП 1867

Моласъ, Сальвадоръ Михайловичъ П 1870

Молчановг, Владиыіръ Евграфовичъ (въ Тверской губ.) I . 1868

230. Монико, Эдуардъ (въ Парижѣ) I. . . .. . . . . 1879

Монинъ, Василій Васильевичъ (Воронежской губерніи) I . 1880

Мордовцевъ, Даніилъ Лукичъ I 1860
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Музыкантовъ, Трофиыъ Ивановичъ I 1881

Мшсардъ, Николай Ивановичъ I 1875

235. Мясновъ, Аристіонъ Васильевичъ I 1864

Наркевичъ-Іодко, Яковъ Оттоновнчъ I и 111 1887

Нарольскій, Александръ Войцеховичъ 1862

Насиловъ, Константинъ Дмитріѳвичъ 1 1883

Фонъ-Неандеръ, . (деіхоуъ Егоровичъ 1 1863

240. Недошивинъ, Иванъ Алексѣевичъ 11 1866

Негіманъ, Митрофанъ Михайловичъ I 1889

Ненароковъ, Васнлій Федоровичъ I 1866

Никкельсъ, Александръ Андреевичъ 11 І867
Никитинъ, Алексѣй Тимофеевичь II 1867

245. Никитинъ, Дмитрій Никифоровичъ 111 1867

Никулъцевъ, Алексаидръ Ивановичъ II 1863

Новицкій, Осипъ Осиповичъ 11 1871

Органовъ, Николай Петровпчъ 1   1883

Орловъ, Михаилъ Александровичъ II 1886

250. Орсы графъ (въ Анконѣ) III 1875

Орфеновъ, Порфирій Андреевичъ 1871

Осиповъ, Дмитрій Дмитрісвичъ (во Вдадикавказѣ 1 . . . 187'.)

Остгеймъ, Альбертъ (въ Вѣнѣ) II 1870

Островскій, Дмитрій Николаевичъ (Норвегія, г. Вадсэ) I . . 1886

255. Навловъ, Александръ Павловичъ I 1862

ТІалимпсестовъ, Иванъ Устиновичъ (въ Москвѣ) .... 1850

Иалъцовъ, Петръ Юліановичъ I  1872

Нандеръ, Робертъ Ивановичъ I 1862

Наульсонъ, Отто Михаиловичъ I 1873

260. Неньковъ, Викторъ Степановичъ 1861

Нестержецкій, Илларіонъ Леонтьевичъ 1860

Неткевичъ, Владиславъ Викентьевичъ 1 1869

Петровскій, Николай Оедоровичъ I . .   1875

Пискаревъ, Алексѣй Ивановичъ I 1861

265. Пискаревъ, Иванъ Иваноішчъ I 1862

Плесцовъ, Аркадій Иваповичъ Н 1865

Поггендорфъ, А. П. (въ Берлинѣ) 1 

Подоба, Иванъ Григорьевичъ I 1878

Подшиваловъ, Петръ Дмитріевичъ III 1883

270. Полевой, Валерій Дмитріевичъ 111 1860

Половгіевъ, Анатолій Викторовичъ 111 1886

Полозовъ, Владиміръ Диниловичъ (въ г. Владимірѣ губ.). . 1866

Пономаревъ, Алексѣй Павловичъ II 1876
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Поповъ, Мнхаилъ Александровичъ II 1860

275. Поповъ, Константинъ Александровичъ II 1862

Поповъ, Александръ Николаевичъ (въ Новгородской губ.) I. 1863

Порчинскій, Іосифъ Алоизіевичъ I 1881

Постниковъ, Владиміръ Ефимовичъ I . . . .... 1879

Потгъхинъ, Леонидъ Алексѣевичъ 1 1891

280. Преженцевъ, Александръ Осиповичъ III 1867

Пронинъ, Николай Ѳедоровичъ (въ Владикавказѣ) . . . 1879

Прытковъ, Сергѣй Васильевичъ (въ Иркутской губ.) I . . 1869

Прянишниковъ, Андрей Михайловичъ (въ с. Тарумовѣ, Став-

ропольской губ.) 1867

Пухляковъ, Васнлій Ивановичъ (въ Ташкентѣ) II . . . . 1891

285. Пуховъ, Артемій Тимофеевичъ I   . 1878

Пчелинъ, Николай Герасимовичъ I 1873

Ращковскій, Константинъ Ивановичъ I 1863

Ташпиль, Алексѣй Антоновичъ 1869

Ревякинъ, Петръ Ивановичъ (въ Варшавѣ) 1 1864

290. Реде (въ Саксоніи) 1 1872

Рейнботъ, Евгеній Антоновичъ II 1866

Родзевичъ, Александръ Адамовичъ I 1861

Родинъ, Иванъ Ивановичъ I, II III 1860

Розовъ, Александръ Ивановичъ III 1889

295. Россоловскій, Ахилесъ Францовичъ I 1866

Рудановтш, Николай Васильевичъ III 1864

Рудневъ, Яковъ Петровичъ 1865

Рудипскій, Григорій Алѳксѣевичъ I 1866

Ружв, Луи (въ Париліѣ) I   . . . 1879

300. Сабатъевъ, Николай Иавловичъ I 1875

Савельевъ, Рафаилъ Николаевичъ II 1871

Савицкій, Андрей Лукичъ  1862

Савицкій, Александръ Александровичъ 1865

Сакенъ, Семенъ Семеновпчъ (ветеринаръ) Ш 1862

305. Самплонскій, Петръ Петровичъ I 1863

Сапожниковъ, Александръ Владиміровичъ II 1864

Свидницкій, Іаковъ (священникъ) 1869

Свислоткій Т Петръ Ивановичъ (въ Казани) I 1866

Сенамо, Жанъ (въ Вордо) 1 1878

310. Сенницкій, Станиславъ Севериновичъ ПІ 1864

Сергѣевичъ, Ввсилій Ивановичъ ИІ 1876

Серпевскій, Николай Александровичъ 1864

Ссребренниковъ, Алексѣй Петровичъ 1360



Сидоровичъ, Антонъ Адамовичъ 1 .   1871

315. Симоновъ, Сергѣй Фроловичъ 1869

Симъ, Иванъ Ивановичъ 1860

Скроботовъ, Николай Александровичъ III 1868

Случевскій, Константинъ Константиновичъ II 1867

Соборновъ, Александръ Александровичъ 1 1877

320. Соколовъ, Ыиколай Ефимовичъ III 1867

Соловъевъ, Евплъ Титовичъ 1878

Сосфеновъ, Николай Ивановичъ (въ Москвѣ) I 1866

Ставицкій, Александръ Петровичъ I 1869

Степановъ, Ѳедоръ Степановичъ (въ г. Семиналатинскѣ) I . . 1868

325. Стихомгровъ, Иванъ Васильевичъ I 1884

Стобеусг, Александръ Яковлевичъ (на ст. Любанн) . . . 1868

Стоговъ, Евграфъ Ивановичъ I 1874

Столътинъ, Петръ Аркадьевичъ I 1886

Стролшловъ, Николай Семееовичъ I 1870

330. Сѣнниковъ, Дмитрій Илларіоновичъ (въ Вятской губ.) I. 1860

ТихоМіровъ, Владищръ Кішитоновичъ III 1867
Токмаковъ, Иванъ Ѳедоровичъ 1 1882

Треймутъ, Ѳедоръ Ивановичъ I 1868

Трескинъ, Николай Алексѣевичъ III 1868

335. Тресковскій, Николай Яковлевичъ III 1866

Тунъ, Альфонсъ .(въ Берлинѣ) III 1881

Тэръ, Альбрехтъ I 1871

Тюрмеръ, Карлъ Франдевичъ (въ Ыосковской губ.) I . . 1860

Успенскій, Михаилъ Васильевичъ 1 1862

340. Ухшомскій князь, Леонидъ Алексѣевичъ НІ. . . . 1864

Феро, Леонъ (въ Ниццѣ) I 1878

Филипьевъ, Викторъ Ивановичъ I 1883

Флавицкій, Иванъ Дмитріевичъ II 1862
Фоссъ, Александръ Андреевичъ 1860

345. Фоулертъ, Ричардъ (въ Лондонѣ) I, Н 1871

Фроловъ, Николай Петровичъ I 1875
Фроммеръ, Евграфъ Ивановичъ Н 1867
Хатисовъ, Нванъ Степановичъ 1 1881
'Хватовъ, Антонъ Игнатьевпчъ (въ Вологодской губ.) I. . . 1862

350. Хмѣлевскій, Николай Ивановичъ ПІ 1864
Ходневъ, Алексѣй Алексѣевичъ 1 1889
Худейль-де-Райлльи (въ Парижѣ) I 1879
Худековъ, Сергѣй Николаевичъ I 1868
Чачковъ, Николай Васильевичъ П, ІН 1861



355. Червинскш, Николай Потровичъ 1879

Черепахинъ, Борисъ Петровичъ I 1889

Черкесъ, Игнатій Алѳксандровичъ 1  1883

Чернявскій, Михаилъ Ивановичъ 11 1867

Черняевъ, Леонидъ Васильевичъ II 1869

360. Чудновскю, Юрій Трофимовичъ I 1868

Шавровъ, Инокентій Егоровичъ (въ Вяткѣ) I 1889

Шалыгинъ, Константинъ Николаевичъ I 1867

Шашковъ, Петръ Михайловичъ III 1868

Шваненбахъ, Петръ Христіановичъ П 1870

365. Шварцъ, Александръ Августовичъ П 1865

Швюрцъ, Леонъ Ивановичъ (въ Боннѣ) 1865

Шеффлеръ, Эдуардъ Ивановичъ I 1869

Шиловъ, Дмитрій Дмитріевичъ П 1365

Шлегелъ, Николай Карловичъ I 1860

370. Шлегель, Христофоръ Карловичъ I, II 1860

Шлейснеръ, Александръ Ѳедоровичъ ПІ 1860

Шмидтъ, Августъ Дмитріевичъ (въ Орловской губ.) I . . 1864

Шоршанъ, Егоръ Петровичъ (въ Саратовѣ) ПІ . . . . 1866

Шредеръ, Иванъ Рихардовичъ II 1862

375. Штакельбергъ баронъ, Иванъ Антоновичъ (въ Казани) 1867

Штелъбъ, Карлъ Карловичъ II 1867

Штукенбергъ, Антонъ Ивановичъ П 1867

Шуйскій, Владиміръ Семеновичъ ІП 1865

Шульгинъ, Александръ Николаевичъ Ш 1866

380. Эйтъ, Максъ (въ Лондонѣ) I 1874

Юшковг, Петръ Андреевичъ (въ Харьковской губ.) I . . 1872

382. Якубовскій, Юліанъ, ксендзъ, I 1882
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ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕОКАГО ОБЩЕСТВА,

продающіяся въ его книжномъ складѣ.

р. к.

Анучинъ, П. Н. Раскрашенная таблица по пчеловодству.

Спб. 1892 г. 1 листъ — 40

Бутлеровъ, А. М. Правильное (раціональное) пчеловод-

ство. 2-е изд. Спб. 1890. 16°. Стр. 33 — 5

Докучаевъ, В. В. Ье ТсЬегпогеше (Іегге поіге) іе 1а
Еиззіе (1'Еигоре (Сошріез-гешіиз іе ^ 7". Ьокоиісііаѳѵ). 81;.
РёІёгзЪпщ. 1879. 8°. Стр. 66. Съ рисунками — 40

Докучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Спб. 1883. 4°. Стр.

376. Съ почвенною картои и 12-іо рисунками въ текстѣ . 2 —

Докучаевъ, В. В. Докладъ по вопросу о сибирскомъ чер-

ноземѣ. Спб. 1882. 8°. Стр. 33 — 25

Докучаевъ, В. В. Схематическая почвенная карта черно-

земной полосы Европейской Россіи. Спб. 1882. 8°. Стр. 40. — 40

Докучаевъ, В. В. Ходъ и главнѣйшіе результаты изслѣ-

дованія русскаго нернозема. Спб. 1881. 8°. Стр. 68 . . . — 45

Дубини, Д. Докторъ. Практическія замѣтки по нчеловод-

ству. Перев. М. Тимофѣевой, подъ редакціей Г. П. Кон-
дратьева. Спб. 1892. 8°. Стр. 116 — 40

Ермоловъ, А. С. Мёпюіге зиг Іа ргосіисйоп ацгісоіе йе 1а
Кпззіе. 81;. Рё1;ёг8Ъиг§. 1878. Стр. 208  1 50

Земскій Ежегодникъ. Спб. за 1876, 1877, 1878, 1879 и

1880 гг., за каждый годъ по 3 —

Земскій Ежегодникъ. Спб. за 1884 г., съ прил. и за

1885 — 1886 годы по 4 —

Иверсенъ, В. Е. Раскрашенная таблица по шелководству.

Спб. 1881. 1 листъ — 50

Историческій очеркъ 25-ти лѣтней дѣятельности И. В. Э.
Общества. А. Н. Бекетова. Спб. 1890. 8°. Стр. 200 ... 1 —
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Р. к.
Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества 1865 г. Спб.

1865. 8°. Стр. 436  — 50

Продолженіе каталога 1865—1880. Спб. 1881. 8° Стр. 739. — 75

Второе продолженіе католога съ 1881 — 1887 гг. Спб. 8°.
Стр. 166 — 75

Наталогъ молочно-хозяйственной выставки въ С.-Петербургѣ

съ 25-го по 31-е Октября 1879 г. Спб. 1879. 8°. Стр. 146. — 40

Лайянсъ-де Ж. Ыовые ирактическіе способы по пчело-

водству. Спб. 1892. 8°. Стр. 22, съ чертежомъ улъя . . . — 20

Льняная промышленность въ Россіи, по отзывамъ седь-

скихъ хозяевъ и льпопромышленииковъ, собраннымъ Ю. Бо-
гушевичемъ. Спб. 1885. 8°. Стр. 216 1 —

Людоговскій, А. Т. Объ искусственныхъ удобреніяхъ.
Извлѳч. изъ журнала «Труды», И. В. Э. Общества. Спб.
1866. 8°. Стр. 26 — 5

Менделѣевъ, Д. и Шмидтъ, Г. Отчетъ объ опытахъ для

опредѣленія удобреній на урожай овса и ржи. Спб. 1872.

4°. Стр. 65 — 80
МіШіеіІипдеп (Іег Каізегіісііеп Ггеіеп оесопогшзсііеп Ое-

геІІзсЬаЙ, за 1846, 1862, 1863 и 1864 гг. (по 6 выпусковъ

въ экземплярѣ). Спб. 8°. За годъ по 1 —

Отчетъ о дѣйствіяхъ испытательной сельско-хозяйствен-
ной станціи въ Богодуховѣ за лѣто 1886 г. Спб. 1886. 8°.
Стр. 43 — 30

Отчетъ за лѣто 1889 г. Спб. 1891. 8°. Стр. 74 . . , — 30

Отчеты о дѣйствіяхъ И. В. Э. Общества за 1870, 1882,
1886, 1887, 1888, 1889, 1890 и 1891 годы. Спб. за экзем-

пляръ по   . . . — 40

Подоба, И. Г. Тонина мериносовой шерсти, микроскопи-

ческія изслѣдованія. Херсонъ. 1881. 4°. Съ текстомъ на

русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Стр. 45. Съ прил. и 20
литогр. табл — 75

Потѣхинъ. Списокъ русскихъ пчеловодовъ. Спб. 1892. 8°.
Стр. 24 — 15

Протоколы собраній льноводовъ. 1878. Спб. 1878. 8°.
Стр. 233  — 75

Протоколы собраній льноводовъ. 1880. Спб. 8°. Стр. 183. — 75

Русскій пчеловодный листокъ за 1886, 1887, 1891 и

1892 гг. Спб. 8° (по 12 №№ въ экземплярѣ), за каждый по 2 —

Сборникъ отвѣтовъ на преддоженныѳ И. В. Э. 0. во-

просы по изученію неурожая 1891 года 1 50

Сборникъ матеріаловъ для изученія сельскои поземель-

ной общины, подъ редакпіей 0. Л. Барыкова, А. В. По-
довцева и П. А. Соколовскаго, Спб. 1880. 8°. Т. I. Стр.
XI -(-383-1-64. Съ двумя рисунками 2 —
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Р. к.

Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ 1865 г.,

по случаю столѣтняго юбилея И. В. Э. Общѳства. Спб.
1866. 8°. Стр. 288    1 ~

Съѣздъ пчеловодовъ въ. С.-Петербургѣ. Спб. 1892. 8°.
Стр — 75

Труды Коммиссіи по вопросу о внѣшней хлѣбной тор-

говлѣ. Спб. 8°. Стр. 313 1 50

Труды И. В. Э. Общества за 1864, 1869, 1871, 1873,
1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1877 и 1878 гг. (по 12 выпусковъ въ годъ),
за каждый годъ по 2 —

«Труды» за 1889, 1890, 1891 и 1892 гг. (по 6 выпусковъ

въ годъ), за каждый по 3 —

Указатель къ «Трудамъ» И. В. Э. Общества. Ап. Теодо-
ровича съ 1865 по 1875 г. Спб. 1876. 8°. Стр. 124 . . — 75

Указатель къ «Трудамъ» съ 1876 по 1888 годъ. А. В.
Бѣлевича. Спб. 1889. 8°. Стр. 88 — 40

Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 г.

до 1865 г. Спб. 1865. 8°. Стр. 667   2 —

Ходневъ, А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятелъности

И. В. Э. Общества. Спб. 1865. 8°. Стр. 48 — 15

Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба, съ атласомъ.

Спб., 1867. 8°. Стр. 285. .    2 —

Цѣны показаны е/ь пересылкою.

Наложеннымъ платежомъ ивданія Общества не высылаются.

Выписывающіе не менѣе 5 эквемпляровъ одного и того же сочпненія

пользуются уступкою 25 0 / 0 .

Кннгопродавцы, покупающіе на суммы не менѣе 50 руб. въ одинъ разъ

пользуются уступиою 35°/,; иа менышя суммы — 25 0 / 0 . Обмѣнъ разъ пріобрѣ-

тенныхъ иаданій на другія не допускается.

І^айлр-



Списокъ должностныхъ лицъ Ип/іператорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президентъ, баронъ Павелъ Леопоіьдовичъ Корфъ ('Нико-
лаевская ул., д. № 44).

В и ц е-Пр е з и д е нтъ; Андреи Ииколаевпчъ Бекетовъ (Вас.
островъ, Болыпой нр., д. № 22).

Секретарь, Николай Леоятьевпчъ Карасевичъ (Соляной пер.,

д. Сельскохозяйственнаго Музея).

Предсѣдатели Отдѣленій;

I-го — Ииколай Евстафіевичъ Лясковскій (Пушкпнская, д.

№ 18, кв. 9).

П-го — Филипнъ Николаевичъ Королевъ (Фонтанка, д. № 183).
ПІ-го — Евгеній Ивановичъ Ламанскій (Прачешный пер., д. № 2).

Товарищи Предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Петръ Александровичъ Бильдерлингъ (Бол. Морская
ул., д. Л1 » 53).

II-го — Илларіонъ Николаевичъ Толстой (Литейный пр., д. Л 1 » 46).

I II-го — вакансія.

Предсѣдатѳль Комитета Грамотности, Василій
Юрьевичъ Скалонъ (Вас. О-въ, 9-я линія, уг. Средняго пр., д. Брус-
ницына).

К а з н а ч ѳ й, Иванъ Александровичъ Горчаковъ (Николаевская
ул., д. № 26).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія;

Александръ Оѳдоровичъ Баталинъ (Аптекарскій островъ, Бо-
таническій садъ).

Василій Григорьевичъ Котельниковъ (Мал. Подъяческая ул.,

д. № 6).
Сергій Петровичъ Фроловъ (Гагаринская наберѳжная, д. № 18).

Сѳкретари Отдѣленій;

І-го — Сергѣй ГІиколаевичъ Ленинъ (Надеждинская ул., д. Л 1 » 24).

Н-го — Александръ Дмитріевичъ Педашенко (Вас. островъ,

Соловьѳвскій нер., д. Л» 23, кв. 11).

ІІІ-го — Константинъ Яковлевичъ Загорскій (Пушкинская ул.,

д. № 19).

Письмоводитель канцѳляріи Совѣта и Библіотѳкарь,

вакансія.

Бухгалтѳръ и Смотритѳль дома Павѳлъ Васильевичъ
Глаголевъ (въ домѣ Общества).

Врачъ, завѣдугощій оспопрнвивательнымъ заведеніемъ Обще-
ства Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ЫА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРІІЛЛЪ СЕЛЬСКОХОЗЯІкТВЕННЫи II ЭКОИОМиЧЕСКІЙ.

Труды Императорскаго Вольпаго Экономическаго Общества въ

1892 г., какъ п въ прошломъ, издаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ ихъ входятъ ра||и>иіыя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ его собраніяхъ и подраздѣленные

на слѣдующіе отдѣлы:

I. Журналы отдѣлепій и общихъ собраній и отчетъ Секретаря.

II. С е л ь с к о е X о з я й с т в о. Журналы засѣданій I Отдѣленія

Общества и доклады, касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

ленія, а равно состоящихъ при немъ Комиссій Пчеловоднбй и Поч-

венной.

III. Технпческія сельскохозяйственныя нроиз-

в о д с т в а. Журналы засѣданій ІІ-го Отдѣленія и доклады по

части техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

IV. Сельскохозяйственная статистика и поли-

тическая экономія. Журналы засѣданій ПІ-го Отдѣленія и

доклады по статистикѣ й политической экономіи.

Ѵ. Свѣдѣнія о дѣятельности К.омитета Грамотности, состоящаго

при И. В. Э. Обществѣ, и доклады, сдѣланные въ его средѣ.

ѴІ. Корресионденція Общества. Вонросы и отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.

Поднисная цѣна 3 руб. въ годъ, съ нересылкою и доставкою;

нолугодовой подписки и на отдѣльныя кнпжки не принимается.

Поднисчики «Трудовъ», желающіе получать и «Пчеловодный

Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльными ноднисчиками Листка.

Подниску слѣдуетъ адресовать; С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка, д. № 1, въ редакщю «Трудовъ».

Редакторъ Н. Д. Карасевичъ.
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