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ПЕЧАТѢ

Ш в^І25^і^Я
Торжеетвенное засѣданіе Общаго Соб^шя Имп«ра-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общеетва
31-го октября 1899 года.

Присутствовали: предсѣдательствующій А. Б. Враекій, за секретаря

Д. И. Рихтеръ, 23 члена, 1 членъ-сотрудникъ и 35 гостей.
1. Господинъ предсѣдательствующій, открывая Собраоіе, объяснидъ, что,

за отсутствіемъ презндеата и вслѣдствіе болѣзви вице-прѳзидента, Совѣтъ

Общества поручилъ ему предсѣдательствовать въ настоящемъ собраніп; въ

виду же отеутствія секретаря Общества Н. Г. Кулябко-Корецкаго, предеѣ-

дательствующій просилъ Д. И. Рпхтера исполнять обязанности секретаря.

Прочитаны были Высочайше дарованные Обществу грамоты и рескрипты,

которые были выслушаны присутствующіши стоя.

2. Доложенъ былъ списокъ наградъ, выданвыхъ Импѳраторскпшъ Воль-
нымъ Эковомическииъ Обществоиъ съ 31-го октября 1898 г. ио 31-е октября
1899 года.

3. Дѣйетвительвый члевъ Общества П. Н. Изиалковъ сдѣлалъ краткое

нзложеніе своего доклада, уже вавечатанваго во II квигѣ «Трудовъ» за

1899 г., «У быточность чрезполосииьг и боръба съ нею».

П. Н. Измалковъ. «Предметъ моего доклада имѣетъ ближайшее отноше-

віе къ одвому изъ великвхъ дѣлъ Екатеривы II, — къ геверальвоиу межева-

вію. Мвѣ вріятво навоавить объ этомъ въ годовврву освовааія вашего Обвде-
ства и врпвести давь благоговѣйлаго уважевія паияти его Великой Освова-
тельвицы. Между геверальаылъ межевавіеиъ и освовавіемъ вавіего Обвіества
сущеетвуетъ тѣсвая ввутреаяяя связь: это—два выражевія одвой и той же

мыслн. Въ этомъ убѣждаетъ хровологпческая свравка: 1765 годъ былъ го-

домъ основавія Общеетва, и въ тоыъ же году учреждева коымиссія гевераль-

ваго межевавія. Очевидно, Велвкая Государыыя уже ври саиоиъ вачалѣ

евоего царствовавія, когда ѳя высокіе замыслы о побѣдахъ и диплоыатиче-

скихъ уевѣхахъ, такъ блистательво осуществившіеся ввослѣдствіи, ваходи-

лись еще въ области вроектовъ, — ясно созвавала, что вервая и главаая

освова благосостоявія стравы есть ея хозяйство и, въ частвости, вравильвое

устройство зеиѳльвыхъ отвошевій. И вотъ, творческій умъ Ея создаетъ одво-

времевво два учреждевія, вааравлеввыя къ водвятію эковоывческаго уроввя

народа, вліявіе которыхъ неизмѣримо в отзовется еще ва дальвихъ воколѣ-

ніяхъ; Вольиое Эковомнческое Общество, какъ высшую и ииевво во вольвости

своей особенво цѣввую школу, посвящеввую изучевію и улучшевію какъ хех-

вическихъ, такъ н эковішіческнхъ уедовій вавіего хозяйства, и геверальвое

ыежевавіе, какъ твердую освову обезвечевваго зеилевладѣвія. Праввльвоеть
Труды № 1. 1
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мысли Екатериеы не требуетъ доказательствъ. Изъ всѣхъ прѳдметовъ чело-

вѣческаго обладавія земля есть самый драгоцѣнный. Не говоря уже о томъ,

что зеиля, какъ государственная территорія, есть основа государетва, ова и

съ точкп зрѣнія частнаго обладавія представляетъ особенностн, ставящія
ее вьше всѣхъ прочихъ видовъ имущества. Во-І-гь, прочвость. Золото, дра-
гоцѣнный камень теряются, зеіаля всегда остается на евоемъ мѣстѣ. Искио-
чевіе составляетъ развѣ только случай геологическаго переворота; но по

исключительности своей такіе случаи не иыѣютъ значепія съ общехозяй-
ственвой точки зрѣвія. Колнчеетво землп строго ограничево: прибавцть землп

нельзя. Конечно, количеетво это различво въ различиыя эпохи, въ зависи-

мости отъ современвыхъ средствъ оккупаціи, — но количество земли, подле-

жащей распоряжепію человѣка при нзвѣетномъ уровнѣ цивилпзаціи, веегда

строго ограничено. Земля есть именно одна изъ вещей незамѣиииыхъ, res non

fungibilis, по рнмскому выраженію. Если къ этому прибавить, что одна земля

обладаетъ способностью саиопронзводитѳльности (потому что самоиронзводи-

тельвость животвыхъ есть пронзводвая отъ силы зеили), то станетъповятво,
почешу въ сознавіи человѣчества земля всегда являлась важвѣйшивіъ изъ

имуществъ. Даже въ такія эпохи, когда, подъ вліявіеіъ тѣхъ или другихъ

условій, созвавіе важвостн земли отходило на второй влапъ, весыиа скоро

являлась реакція, указывавшая дѣйствительвое значевіе земли. Такъ, въ

ХТІІІ в., при госводствѣ меркавтелизма, когда, въ силу развитія торговли,

промышлеввости п кредита, возростаетъ до высокой степеви зваченіе движн-

мости, — въ лицѣ фнзіократовъ возникаетъ могучая реакдія въ пользу земли.

Въ наше время движииость пріобрѣла еще больше значенія; кредитъ, тор-

говля и промышленность развились до громадвыхъ разиѣровъ, — и овять ыы

видимъ реакцію въ пользу земли въ ученіи американца Генри Джорджа. И
хотя во вреиева геверальваго межевавія ыы стоялп вдали отъдвиженія ѳвро-

пейской ваучвой мыслп, да и теверь ве- стоииъ во главѣ его, — всякій разъ,

какъ являлась въ западной ваукѣ реакція въ пользу земли, она какъ бы
отражалась y насъ фактическнми шѣровріятіяип: когда возвикла ва Западѣ

школа физіократовъ, y васъ явилось генеральвое межеваніе; a одновреиевно

съ распростравевіеиъ идей Геяри Джорджа созваніѳ важности иаіуществен-

ваго звачевія земли вашло себѣ выражепіе y насъ въ проектѣ вотчивваго

устава, т. е. закова объ укрѣплевіи вравъ ва землю. Непосредственную фи-
ліацію идей въ этомъ едва ли иожно усиатрнвать: если авторы проекта вот-

чиннаго устава знакомы съ западаою наукою, то трудно предположить, чтобы
гевералы и сееаторы, составлявшіе екатериннискую иежевую коммиссію, вдох-

новлялись идеями физіократовъ; во въ извѣствыя эпохи извѣствыя идеи

являются господствующивш, п жизвь заставляетъ умы совреиеввиковъ рабо-
тать надъ одвпиъ и тѣмъ же вовроеомъ при саиой разлнчвой обставовкѣ.

Заковъ XYIII вѣка — генеральное иежевавіе, и современвый вотчиввый
проектъ представляютъ разработку одвой н той же ыысли; во если сраввить

ихъ между собою, то вельзя ве отдать вредвочтевія нашимъ прадѣдаиъ. Ихъ
заковъ практпчвѣе, цѣлесообразпѣѳ и саиостоятельвѣе нашего проекта. По-
слѣдвій, отличаясь логическвнъ изяществоиъ построевія, является, однако,

сколкомъ съ завадвыхъ образцовъ, отвѣтомъ па вовросы, которые воставила

таиошвяя зкизнь, a не ваша, a вотоиу оказывается мало приспособленвыиъ
къ требовавіяиъ вослѣдвей и мало практичвымъ для васъ. Это легко дока-

зать врииѣраии; но они отвлекли бы мевя отъ иоего предиета. Совсѣиъ ивое ви-



дішъ ыы въ геперальномъ межеваши. Если бы авторы его и захотѣла подра-

жать Западу, то не могли бы этого сдѣлать по свойству ыатеріала и за не-

ииѣніемъ образцовъ. Они должаы были оставатьея въ своей работѣ націо-
вальными и оригинадьными, ибо самая матерія мѳжеваго вопроса представляетъ

всключителыіую націовальную особенность русскаго быта. На Западѣ не было
ніпего подобнаго нашимъ ыежевьшъ отвовіеніяиъ, потому что не было тѣхъ

исторвческвхъ условій, взъ которыхъ вознвкло наше межевое право, — по-

иѣстнаго владѣнія и связаннаго съ ииыъ воздѣйствія государства на частную

граждавскую жвзнь, давшнхъ столь своеобразную окраску навіииъ зѳиель-

нымъ отношевіямъ.
«Чрезволосвца вредставляетъ одинъ изъ частвыхъ вовросовъ межеваго

права, самъ во себѣ не сложный. Всякоыу хозявву нзвѣстно, a ве хозяину

повятно, что владѣть сотнею десятиаъ въ одиомъ кускѣ, при равенствѣ про-

чвхъ условій, удобвѣе и выгоднѣе, чѣиъ въ нѣсколькихъ. Повятно также,
что есла иоя земля расположева въ вѣсколькахъ участкахъ, то для иевя ве-

обходвмо, яо крайвей мѣрѣ, чтобы ови вмѣлв опредѣлеввыя в безсаорвыя
граввцы. Наковецъ, еслв язвѣствое вростраветво земла состовтъ въ общѳмъ

владѣвів нѣскольквхъ лвцъ, то для веѣхъ владѣльцевъ веобходаио, чтобы
существовалъ такой свособъ раздѣла, вра которомъ каждый могъ бы волу-

чить взъ этого вростравства такое колвчество землв, на какое оаъ ииѣетъ

араво. Но владѣаіе въ нашвхъ геаеральаыхъ веразмежеваввыхъ дачахъ ае

удовлетворяетъ вв одному изъ этвхъ desiderata. Землевладѣвіе въ ввхъ обык-
новевво раздроблево, нерѣдко до размѣровъ, совервіевао исключающахъ воз-
можвость ве только хозяйствеааыхъ улучвіевій, во в ведевія рутваааго хо-

зяйства. Всякоиу вовятво, ваар., что врв раздроблеввоств ияѣнія ва вѣ-

сколько участковъ обыквовевво арежде всего, вевозиожевъ, вроговъ скота съ

одаого участка ва другой. Саио заководательство стѣсвяетъвользовавіе землямв
въ чрезволосвыхъ дачахъ, завревіая воиѣвііакамъ въ таквхъ дачахъ, ве вмѣю-

вівиъ усадебвыхъ мѣетъ, стровтьея вадругвхъ ыѣстахъ безъ согласія осталь-

выхъ владѣльцевъ. Но даже въ тѣхъ случаяхъ, когда владѣвіѳ нзвѣстааго

лвв,а въ такой дачѣ вріурочеао къ одному мѣсту, его участокъ не виѣетъ

граавцъ, утверждеввыхъ водлежавіеіо властью, п вотому вростразство и

мѣстность его аредставляются веовредѣлеввымв и вебезсворвыви. Отсюда
вовятво, какъ вевыгодао отзывается чрезволосвость в ва доходвоетв, в ва

продажвой цѣвѣ землв. Эковомвческая вевыгодвость чрезаолоспцы, паряду

съ аорождаемымв ею расаряма в спорами, в елужвла всегда враввтельству

главвыиъ аобужденіемъ къ борьбѣ съ вею вутемъ размежевавія. Тѣиъ ве

ыевѣе вовросъ о чрезволосвв,ѣ разрабатывался до свхъ воръ только съ юра-
двчеекой сторовы, a ве съ эковомвческой. Между тѣиъ какъ вервая, врв всей
бѣдвоств вавіей межевой латературы, можетъ вохвалиться высокоаѣяаыми

трудамв такахъ дѣятелей, какъ Неволваъ, ІІобѣдоаосцѳвъ, Мордухай-Вавюв-
Скій в др.;— во эковояической етороаѣ вовроса ииѣются въ литѳратурѣ, — во

крайвей мѣрѣ въ всточввкахъ, малодостуввыхъ, — только жалобы в сѣтова-

нія, во вачего вохожаго ва изслѣдовавіе влп статвстаческій водсчетъ. Это
обстоятельство в вобудало иевя вовытаться разсшотрѣть вопросъ съ эково-

маческой сторовы и выводы свои вредставвть Ииа Вольвоиу Экономич.
Общеетву. Ковечао, в для юраста вовросъ о чрезволосвв.ѣ вредставляетъ

большой ввтересъ; во, вровсходя изъ отвошевій не граждансквхъ, a государ-

ственвыхъ, наша чрезволоевца лввіева сторонъ, нааболѣе вривлекательвыхъ
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для изученія цнвилиста:опредѣленности правоотношѳній, a вмѣстѣ и проч-

ностиихъ, ибо представляетъсостояніе, несоинѣнно времеиноеи преходящее.

Напротивъ, съ экономическойточки зрѣнія, вопросъ о чрезполосицѣ пред-

ставляетсязаслуживающииъ саиаговнимательнагопзученія п приводитъкъ

выводаиъ совершеннопепредвидѣынымъ. По основаніямъ, указаннымъвъ ие-

чатномъизложеніи иоего доклада, количество зеылн въ неразмежевавиыхъда-

чахъ опредѣляется въ семь слишкомъ милліоновъ десятинъ. Если допустить,
согласподаннымъ, тамъже прнведеннымъ, что доходноеть этойземли пнже

доходностиразмелсеванвойвсего ва 31 0 /,,, то и въ такомъслучаѣ ежегодвый

убытокъ отъ чрезполоеицы превыситъ 44 ынлліона рублей. Очевь иожетъ

быть, что по недостаточностии веточностиданныхъ, которыми я долженъ

былъ руководствоваться, я ошибся въ опредѣлевіи этой цифры, и что въ

дѣйствительностиубытокъ меньшѳ; но во тѣиъ же причинамъонъ можетъ

оказатьс.я и звачительво больше. Во всякоиъ случаѣ, убытокъ отъ чрезполо-

сицы нельзя измѣрять одвішъ прямымъ понижѳніемъ доходности; нужяо при-

нять еще во ввиманіе н такія косвенвыя ея послѣдствія, какъ певозможиость

хозяйствевныхъ улучшепій, замедлевіе гражданскагооборотазеили(ибо по-
купать чрезполосныя земли шало охотннковъ), иаковецъ, вепроизводительно
растрачиваемуюмассутруда, волвеній н расходовъ, вызываемыхъ спораиии

столквовеніяыи, столь естествевішми ври чрезполоснцѣ.

«Если прннять все это въ разсчетъ,то суммавъ 44 мнлл-. пееоинѣвно ока-

жется скорѣе ниже, чѣмъ выше дѣйствнтельнагогодоваго убытка. Современ-
ное законодательство, въ сущности, безсильио противъ чрезполосицы. Для
уничтожевія ея законъ далъ два средства: полюбоввое соглашевіе и межевой

судъ. Но оба мало дѣйствительны. Въдачѣ, гдѣ владѣльцевъ сотня или даже

тысяча. изъ которыхъ хотя бы шгаогимъсуществующееположеніе было вы-

годно, очевидно, трудно разсчитывать ва успѣхъ полюбовваго соглашевія,

для котораго законъ требуетъсогласія всѣхъ владѣльцевъ. Что же касается

до меліеваго суда, то онъ поставленъсовершенноиначе, чѣмъ общій граж-

данскій, имениотакъ, что почтиниодинъ чрезполоеныйвладѣлецъ неможетъ

даже приблизительноопредѣлить, начто можетъ онъ по иежевомуеуду раз-

очитывать. 'По общему гражданскомуправу, ва одну п туже вещь неможетъ

быть двухъ одинаковыхъ правъ у.разныхъ лицъ. Еслнэто вещь моя, то уже

по этому одному она невривадлежнтъдругому лицу, и ваоборотъ. Еслинаодну
и туже землю ииѣются y двухъ разныхъ лицъ двѣ купчія, то одва изъ нахъ,

по общему граждавскомуправу, недѣйствительва. Но къ судебномуразмежева-
ыію чрезволосвыхъ дачъэтотъприпципъве прииѣняется; здѣсь господствуетъ,

напротивъ, принципъковкурревцін актовъ, въ силу котораго каждому вла-

дѣльцу выдѣляется ве то количеетво земли, какое показаво въ его актахъ, a

то, какое вричтетсява нихъизъ нежуемойдачи по соразиѣрности съ коли-

честваии,значущимисяво актамъостальныхъвладѣльцевъ. Прв этомъакты

совремепныхъвладѣльцевъ прнвимаются во внпманіе ливіь постольку, по-

скольку доказываютъ персходъ къ нимъ владѣнія отъ ихъ перводачвиковъ,

лицъ, показанвыхъвладѣльдаиа напланѣ геаеральвагомежевавія, т. е. владѣв-

шихъ землею въ дачѣ къ 1765 году, самаяже разверстказеили проазво-

дится во татуламъэтахъяерводачвиковъ, и каждый совреиенвый владѣлецъ

аризваетсяучастаикомъвъ дачѣ лашь въ стеаевасвоего верводачавка. A
такъ какъ верѣдко въ дачѣ оказывается меаыве зеили, чѣиъ врачатается

всѣмъ владѣльцамъ во ихъ титуламъ,a отдѣльяый владѣлецъ ве можетъзнать



напередъ,накакое количествоземлиииѣютея акты y прочихъ, — то при су-

дебБОлъ размежеваніи онъ почти никогдане иожетъбыть увѣренъ, что земли

y него не отрѣжутъ. ІІри тааихъусловіяхъ, естественно,судебноеразиеже-
вавіе представляетсядля владѣльцевъ дѣломъ крайне рискованиымъ, и идугь

они на него веохотно.

«Можно дуыать поэтому, чтопокаправительствупеугодпобудетъ сдѣлать
размежеваніе чрезполосныхъгенеральныхъдачъ обязательныіъ, создавъ для

этого спедіалышя мѣстныя учрежденіл, съ нецреиѣнныиъ участіемъ зеиства,

сходныя, въ общихъ чертахъ,сътѣми. которыми размежеваиыМалоросгійскія
губерніи— Червиговская и Полтавская, сътакииъблнстателышмъуспѣхояъ,
справедливо, удобно, дешево и большею частью, (покрайвейиѣрѣ по Полтав-
ской губерніи) по добровольвому соглашенію, — до тѣхъ иоръ чрезаолосица,

какъ заетарѣлая язва, будетъразъѣдать оргаинзмъпашего сельскагохозяй-
стваи навосптьему гроыадвые убытки какъ разъ таиъ, гдѣ земля всего пло-

дородвѣе и дороже, въ черноземнойполосѣ, гдѣ чрезаолосицараспростравена

всего больше, въ оеобенвостивъ губерніяхъ Курекой, Харьковской, Воро-
нежекойи Орловской, составляющихъ главный центръея.

«И еслиправъ былъ римскій юристъ, главныиъ правиломъжнзни поста-

внвшій suum cuique tribuero, еслн права была ЕкатеринаII, даввіая ме-

жевоиу гербу девизъ «каждый при своемъ», то и намъ слѣдуетъ пожелать,

чтобы эти иудрыя елова осуществилисьнаконецъи для владѣльцевъ чрез-

волосвыхъ дачъ>.

Предсѣдательствующій преддожилі благодарить докладчнка за интерес-
ное сообві,еаіе, что было прапятоприсутетвующиииединодушнымиапплодве-

ментаии.

4. .Предсѣдательствующій, закрывая собраніе, пригласилъприсутствую-

щнхъ осмотрѣть устроеннуюОбщеетвомъ домашнюю выставку сѣмянъ.

Общее собраніе ИмператорскагоВо льнаго Экономи-

ттескагоОбщества9-го ноября 1899 г.

Присутетвовали:Презадевтъграфъ П. А. Гейдевъ, Секретарь Н. Г. Ку-
лябко-Корецкій, 30 члевовъ, 1 члевъ-сотрудпвкън 1 1 гостей.

1. Прочізтаны и утвержденыжурналыобщаго собраиія 11-го мая 1899 г.

u торжественпагообщаго собравія 31-го октября 1899 г.

2. Долозкено о дѣятельностиСовѣта съ 11-го мая по 9-ѳ воября 1899 г.
3. Президентъ заявилъ, что 13-го мая с. г. послѣ тяжкой болѣзни

скончалея на 44-ыъ году жпзви членъ Обществаи членъ его Совѣта Бик-
торъ ѣладиміровичъ Девелъ. ІІо профессіа своей покойвый былъ педа-

гогомъ и послѣдаіе 19 лѣгь преподавалъматематикувъ школѣ при Нико-
лаевскоиъ доиѣ вризрѣиія С.-ПетербургскагоКупеческагоОбщества. Какъ
члепъ бывшаго Коыитета Грамотаостп,a по его закрытіи — какъ члевъ И.
В. Э. Общества, овъ отлвчался веутомииоюдѣятельностыо на вользу народ-

наго образованія и, высоко цѣня громадиоѳ звачевіе ввѣшкольваго образо-
ванія, преимуществеввопосвящалъ себя дѣлу безвлатвойразсылкн въ школы
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и библіотеки книгъ для чтенія, a также закупкѣ и форшірованію комшіектовъ

книгъ для ыародныхъ библіотекъ и чнталенъ. Въ послѣдвее время, пора-

женвый уже тяжкимъ недугомъ, онъ тѣмъ не мепѣѳ исполнялъ обязанности
секретарясостоящей прп Обществѣ ИздательскойКоммисеіи до тѣхъ поръ,

пока окпвчательнове слегъвъ постель.

7-го іюля с. г., свасая утопавшаго товарища, погибъ ва 34-иъ году

жнзви члевъ Обществаи состоящейври I его Отдѣлеаін ПочвевнойКоммпссіи
Василій A лсксѣевичъ Иаливкинъ. По оковчаиіи въ 1892 году курса

ваукъ въ Горвомъ Иаститутѣ, вокойвый посвятилъ себя главньшъ образомъ
ваучвой дѣятельвостп въ областивашего отчизвовѣдѣнія. Съ 1894 во 1897 г.
овъ работалъвъ качествѣ геолога въ составѣ экспедивдипо изслѣдовавію

верховьѳвъ Двѣпра, Волги и Дова, a затѣмъ въ 1897 н 1898 гг., во пору-

чевію ГеологнческагоКомитета,вроизводнлъ геологпческія изслѣдовавія въ

Изюмскомъ уздѣ, Харьковской губервіи. Во время этихъ обѣихъ эксведицій
овъ собралъбогатыйматеріалт^который эвергичворазрабатывалъвъвослѣдвіе
годы жизни, a отчастиопубликовалъ въ двухъ вредварительвыхъ отчѳтахъ,

навечатавныхъвъ «Извѣстіяхъ ГеологнческагоКомптета». Научвыя завятія

ве отвлекали одвако вокойваго и отъ посильваго участія въ общѳетвенвой

жизнн; овъ вриниыалъ дѣятельвое участіе въ разработкѣ даввыхъ во ста-

тистикѣ вароднаго образовавія для издавія, предвривятаго И. В. Э. Обще-
ствомъ, a въ Иив. Русск. Техвич. Обществѣ завимался вреводававіемъ въ

вечернихъ н воскресвыхъ классахъдля рабочихъ. Въ его лицѣ Общество
вотеряло дѣятельваго и волезваго сочлева, a руеская ваука — талавтливаго

и трудоліобиваго работвика.
Затѣмъ, 8-го августаековчался одивъ нзъ етарѣйшвхъ члевовъ Обіце-

ства, соетоявшій въ веиъ съ 1865 года Валеріанъ Александровичъ 11а-
наевъ.

По вредложевію Президевта,памяк. почившихъ члевовъ Собравіе вочтило

встававіемъ.

4.Президентъ заявилъ, что 6-го воября 1899 г. исполвилось40-лѣтіе
ведагогическойи ваучвой дѣятельноств въ С - Петербургскомъувиверситетѣ
вочетваго члева Обвіества Александра Васильевича Совѣтова. Окон-

чивъ курсъ ваукъ въ Горыгорев;комъ земледѣльческомъ ивститутѣ, Алексавдръ
Васильевичъбылъ комавдировавъ для ваучвыхъ теоретическихъи практиче-

скихъ занятій въ вѣкоторыя ввутреввія и остзейскія губерніи, a затѣиъ за

гравицу, гдѣ слувіалъ лекв,іа въ Гогенгейискойземледѣльческой академів н

врактическиизучилъ сельекоехозяйство въ Бельгіи. Въ 1855 г. овъ завялъ

каоедрусельскохозяйствевнойтехвологіи въ Горійюрецкомъ институтѣ, откуда

въ 1859 г. перешелъва каѳедру сельскагохозяйства въ С.-Петербургскоиъ
увиверситетѣ. Въ томъ жѳ 1859 году овъ встувилъ цъ чвсло члеаовъ И.
В. Э. Общества, a въ 1883 году былъ избранъ почетвымъ его члевоиъ. Въ
течевіе 22-хъ лѣтъ овъ состоялъ безейѣввыиъ предеѣдатѳлеиъ I Отдѣлевія

Обществаи 25 лѣтъ водрядъ редактировалъ«Труды» Общества, гдѣ вомѣ-

щалъ мвогія своп статьпи изслѣдовавія. Въ 1888 году, въ озаамевовавіе
25-ти-лѣтвей его дѣятельвости въ И. В. Э. Обществѣ, ему былъ подаесеиъ

отъ Общества адресъ, врнсуждевазолотая медаль и воставовлево помѣстить

въ «Трудахъ» Обществаего портретъ.Совѣтъ Общества въ звакъ вризва-

тельвости за ывоголѣтвіе волезвые труды АлексавдраВасильевича во 06-
щоству поставовилъ вривѣтствовать юбиляра во случаю 40-лѣтія его дѣя-
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тельности въ Петербургекоиъ университетѣ чрезъ особую депутацію въ
еоставѣ президента Общеетва гр. П. А. Гейдена и члена Совѣта A. II. Мертваго.

5. Секретарь доложилъ, что въ Общество поступили отъ Комииссара
русскаго отдѣла Парижекой всемірной выставки 1900 года и изъ миниетер-

ства земледѣлія сообщенія о созываемыхъ въ Парижѣ во врешя вееыірной
выставки І2-ти международныхъ конгрессахъ по развыиъ отраелямъ знанія
и общеетвенвой жизни; затѣиъ отъ нашего же миниетеретва земледѣлія н

отъ французскаго нинистерства промышлеаности и торговли получены болѣе

подробныя свѣдѣвія о правилахъ и програмиѣ одного изъ этихъ конгрес-

совъ, a нмепно VI ыеждународваго конгресса по земледѣлію, созываемаго въ
Парижѣ еъ 20-го во 27-е іюня (съ 1-го по 8-е іюля вов. стиля) 1900 г.;
ваконецъ, отъ Общества сельскихъ хозяевъ Франціи (Société Agriculteurs
de France) г. Президентомъ Общества получено приглашевіе къ участію въ
засѣдавіяхъ озвачевнаго французскаго общества, которыя будутъ созванн

во время выставки. При этомъ озвачевное французское общество просило, по
ирамѣру 1878 и 1889 годовъ, доставихь ему сообщеніе о положеніи сель-

скаго хозяйства въ Росеіи какъ съ техвической, такъ и съ эковоинческой
точекъ зрѣвія, съ выясненіемъ успѣховъ сельскаго хозяйства въ Россіп и

видовъ относительно будущаго. По справкаиъ въ прежвихъ дѣлахъ Общеетва
оказалось, что въ 1878 году И. В. Э. Общество комавдпровало въ Парижъ
на выставку и конгрессъ по сельскому хозяйству своииъ делегатомъ члена

Общества нынѣшвяго линистра земледѣлія A. С. Ермолова, докладъ котораго

ва этомъ конгрессѣ «Memoire sur la production agricole de la Russie» былъ
напечатавъ въ количествѣ 1200 экз., изъ которыхъ 500 экз. были пославы
въ Общество сельскихъ хозяевъ Франціи для раздача члепамъ ковгресеа.
Совѣтъ по поводу этихъ сообщевій и приглашевій постановилъ предложить

Общему Собравію избрать коммиссію для выясвенія вопроса о тогь, въ какой
фориѣ могло 6ы выразиться участіе И. В. 0.. Общества въ озвачевномъ кон-

грессѣ и въ засѣданіи Общества сельскихъ хозяевъ Фравдіи. Н. ѣ. По-
номаревъ^ въ виду кратяости времени, остающагося до конгресса, находилъ

удобнымъ огравичнться составлевіемъ краткой записки о дѣятельности 06-
щеетва за опредѣленвый періодъ вреиени. Общее собраніе утвердило вред-

ложеніе Совѣта и избрало, по запискамъ, въ составъ коимиссіи члевовъ

Общества: П. В. Струве, Л. В. Ходскаго, В. И. Касперова, Г. А. Фальборка
и В. И. Покровскаго.

6. Доложевы п привяты къ свѣдѣвію: а) внсыио миниетра земледѣлія

н государственныхъ иыуществъ A. С. Брмолова ва нмя президента Обще-
ства еъ выражевіеіъ исЕреиней благодарвости за ивиціативу u труды по

оргавизаціи всероссійской выставкп ыолочнаго хозяйства въ Петербургѣ въ

сентябрѣ сего года и при ней всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ и

маслодѣловъ (см. прилооюеніе 1-е), и б) телеграміа пріамурскаго генералъ-

губернатора Н. И. Гродекова нзъ Хабаровска съ выраженіемъ призватель-

ности ïï. В. Э. Обществу за содѣйетвіе къ осуществлевію сельско| хозяй-
ствевной выставкн въ Хабаровскѣ назначеніемъ ва вее наградъ (прило-
женіе 2-е).

1. Президентъ довелъ до свѣдѣвія Собравія, что въ августѣ мѣсяцѣ сего

года въ Общество поступила телеграмма отъ предсѣдателя распорядптельваго

комитета сельскохозяйствевной выставкн въ Читѣ съ просьбой зачесть на эту

выставку большую золотую мѳдаль Общества, оставшуюся невыданною отъ быв-
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шейвъЧитѣ въ 1862 г. сельскохозяйетвенноіі выставки, заготовлениойсред-•

ствамитой выставки. Онъ, президентъ,цшѣя въ виду невозможиость, по слу-

чаю каникулярнаговремени,созвать ви Совѣтъ, ви ОбщееСобрапіе, по согла-

шенію съ секретаремъОбщества и предсѣдателемъ бывшей коммиссіи по

расвредѣленію ваградъ ва провинціальиыя выетавки С. Н. Ленинымъ, теле-
графировадъ въ Читу, что Общество разрѣшаетъ выдачу оставшейся отъ

выставки 1862 г. золотой ыедали на нывѣшней выставкѣ подъ условіемъ
выдачи нынѣ одной лишь грамотынаэтумедаль'. Совѣтъ одобрилъ это распо-
ряжевіе и^поставовилъдоложить о томъ Общему Собравію. Общее Собраніе
утвердило это расворяжевіе.

8. Доложево u вринято къ свѣдѣнію сообвіевіе совѣта Обществасодѣй-
ствія женскоиу сельскохозяйствеваомуобразовавію объ открытіи дѣйствій

этого обвіества, съ прцложевіемъ устава Общества и рѣчи Предеѣдателя

ОбществаИ. А. Стебута«Жевскоѳ сельскохозяйствевноеобразовавіе», провз-

нссеннойимъ при открытін этого общества.
9. В. И. Касперовъ врѳдложилъ назначитьвъ ближайшѳыъ будущемъ

особое засѣданіе Общаго Собранія для выясыеиія вопросао нынѣщнемъ поло-

жевіи Общества.
Г. Президентъ, врвсоединяясь къ этоиу предложевію, полагалъ, что

означенвоезасѣданіе должво быть закрытымъ, безъ участія гостей.Собраиіе
вривяло эти предложенія единоглаево.

10. Доложено сообвіепіе члева Россійскаго Обществасельскагохозяйства
и животвоводстваИ. И. Ивановича съ предложевіемъ И. В. Э. Обв];еству
вривять ва себя ивиціативу по созыву съѣзда съцѣлыо объединевія сельско-

хозяйствевпыхъ обвіествъ, сввдикаювъ, потребительвыхъобв],ествъ и ссудо-

сбѳрегательныхъ товариществъдля взаииной помовр въ ихъ црактической
дѣятельноети {см. щиложеніе 5-е). Секретаръ при этомъдоложнлъ, что

Совѣгь ве нашелъ возможнымъ ввести по поводу этого сообщенія въ Обіцее
Собраніе какое лнбо положптельноепредложевіе, имѣя въ виду неразработан-
ность вредложенія г. Ивавовича, a такжето,что кі»объедннеаію потребитель-
выхъ и ссудо-сберательныхътоварнществъиервые шаги уже сдѣланы Ияв.
Москов. Обществомъсельскагохозяйства, a дѣятельность въ областипракти-
ческагопосредничестванѣкоторыхъ сельскохозяйетвевныхъобществъ и сив-

дикатовъ частью ѳще не вполнѣ вьшспвлась, частью-же дала пока отрица-

тельвое результаты.

Л. Б. Пономаревъ, возражая противъотрицательнагозаключевія Со-
вѣта по этому предиету, заяввлъ, что вредложеніе г. Ивановича заслу-
живаетъ полваго сочувствія. Отдѣльвыѳ сельскіе хозяева и еѳльскохозяй-

ственвые сивдикаты пуждаются теперьвъ ковцентрировавін своихъ силъ въ

болѣе могучія кооііераціи для протпвовѣса ковцевтраціи представителейобра-
батывающей вроиышлеввостн. Почиаъвъ этоиъ дѣлѣ Московскаго Общества
ве должевъ служвть врепятствіямъ для вараллельвой дѣятельвости И. В. Э.
Общества, которое иожетъразрабатыватьтотъже вовроеъ по ивой врограммѣ,

во для той же цѣли. Поэтоиу, не отрицая веразработанностипредложевія
г.Ивановича, онъ вредложнлъпрнзватьважеоезвачевіе подвятаговослѣдвнмъ

вовроса.

На это г. Президентъ возразилъ, что онъ ваходвтъ неудобвымъ при-

знаніе важвости вопроса, евіе не выясненваго и ве разработавваго.
A. А. Веретти, представивънѣкоторыя статисгическія данвыя о раз-
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спроетраненіи въ Россіи потребительныхъ обществъ, ссудо-сберегательныхъ
товариществъ и другихъ мелкихъ кооаеративныхъ учрежденій, озвакомилъ Со-
браніе съ совреыенныиъ движеніемъ по объединенію этихъ мелкихъ органи-

зацій, выразившеиея въ проекты ихъ еоюза, составленвоиъ Петербургсвимъ
комитетомъ о ссудо-сберегательныхъ товарищеетвахъ, въ проектахъ, выра-

ботанныхъ на съѣздахъ въ Нижвемъ-Новгородѣ и Москвѣ, и въ опытахъ во

объединенію мѣетныхъ оргавизацій въ Таврической губервіи, въ Москвѣ и

Петербургѣ. Въ виду этого, овъ полагалъ вполнѣ своевремепиымъ воставить

на болѣе твердую почву и дать овредѣлеввое навравлевіѳ всѣмъ этииъ по-

пыткамъ по объедивенію мелкпхъ кооверативныхъ учреждевій.
Л, II.Мертваго, сопоставляя посредническую дѣятельвость земствъ,

весьма приспоеоблеввыхъ къ практическому дѣлу, какъ учрежденій хозяй-
ственныхъ, и дѣйствующвхъ во имя ивтересовъ всѣхъ классовъ васелѳвія, съ

дѣятельностыо веаногихъ ^ашихъ сельскохозяйствеввыхъ сивднкатовъ и дру-

гнхъ союзовъ сельскихъ хозяевъ, оенованвыхъ на началахъ защиты групво-

выхъ и класеовыхъ внтересовъ, указалъ на отріщательныя черты, вроявленвыя

въ дѣятельности вѣкоторыхъ взъ организацій послѣдвяго рода и ва выяснвв-

шуюся y иногихъ изъ пихъ вхъ вежизвесаособвость. По его мнѣвію, И. В. Э.
Общество могло бы вривять на себя инив.іатпву только въ такомъ дѣлѣ,

которое ииѣло бы въ ввду ввтерѳсы воѣхъ класеовъ сельскаго васеленія, a

ве отдѣльвыхъ его грувпъ.

Л. Л. Кирилловъ ■указа.ііъ намогуществевноеобъедввительвоедвижевіе,
обваружпвающееся въ послѣдвсе время въ завадвой Бвровѣ и выразвввіееся

во Францш въ ввдѣ сельскохозяйствевныхъ свндикатовъ, a въ Гериавіи въ

ввдѣ сельскохозяйственяыхъ товаривіествъ и союзовъ тѣхъ и другихъ. Въ
Россіи это движевіе только вачалось, но песомнѣвво, подъ вліяніеаъ тѣхъ

же эконоашческахъ законовъ, векорѣ должво шнроко разввться. Къ объеди-
нитѳльнымъ союзаиъ этого рода невзбѣжво вовлекаютъ еельскихъ хозяевъ

затрудвительвыя условія сельскаго хозяйетва; совремевный сельскохозяй-
ственвый кризисъ требуетъ верехода къ болѣе пнтевсввиой культурѣ, во этому

вереходу мѣшаютъ визкія цѣны сельскохозяйствеввыхъ вродуктовъ, a указав-

выя оргаввзаціи и имѣютъ цѣлыо воддержавіе и подвятіе цѣнъ ва эти вро-

дукты в вообвііе борьбу путеиъ объедивевія общихъ силъ съ нѳблаговріятньши

экономическими условіями сельскохозяйствепвой вроишшленвости. Еслв И.
В. Э. Обві,еств[) отвеслось сочуветвенво къ вовыткѣ создать земледѣль-

ческія артелв въ Херсоаской губерніи, то овъ не виднтъ врвчввъ несочув-

ствевваго отвовіевія къ сельскохозяйствеавымъ сивдикатазіъ, освоваввыиъ на

той же вдеѣ коопераців отдѣльныхъ хозяевъ. Сраввивая дѣятельвость зѳиствъ

съ дѣятельвостью сельскохозяйственвыхъ сивдвкатовъ, Л. А. Кврнлловъ ука-

залъ, что, какъ ви волезва дѣятельвость вервыхъ въ дѣлѣ оргаввзаціи сельско-

хозяйственвыхъ отновіеаій, все же она является дѣятельвостью админвстра-

тивной, почему и ве можетъ устраввтъ веобходнмоств въ развитіи доброволь-
выхъ ассоціавдй въ сельскоыъ хозяйствѣ, каковыми и являются сельскохозяй-
ствепные сввдвкаты, иначе сельскохозяйствеввыя товарищества.

В. Ф. Анненскій, отиѣтивъ варадоксальвость вослѣдвяго взгляда ыа

дѣятельность земства въ областн эковоивческихъ мѣровріятій, указалъ ва

разнообразіе точекъ зрѣнія, съ которыхъ взглянулп ва предлоліевіе г. Ивано-
внча члевы настоящаго собранія; несистематвчвость преаій лучвіе всего свв-

дѣтельствуетъ о веразработавности и невыясневности еложнаго вредложеаія
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г. Иваповича, что и должно побудить собраніе принять рѣшеніе, предложен-

ноѳ Совѣтоиъ.

В. I. Голшлевскій полагалъ желательнымъ предложить г. Ивано-
вичу представитьОбществу болѣе разработанныйдокладъ.

Собраніе большинствомъгодосовъ приеялопредложеніе Совѣтаиотклонило

предложеніе H. JB. Пономарева о присоединеніи къ этой резолюціи иоти-

вировки, въ которой призваетеяважное значеніѳ вопроса, возбуаіденнаго
г. Ивановичемъ.

11. По 39 запнскамъ,кандидатамина должноеть члева Совѣта отъ

Общаго Собравія ва иѣето скончавшагося В. В. Девеля были вазвавы: В. И.
Покровскій (21 зап.), В. В. Каррикъ (13 зап.) и пять другихъ членовъ,

получившихъ по одной запискѣ. По произведевнойзатѣмъ закрытой балло-
тпровкѣ шарами В. И. Покровскій получилъ 22 избирательныхъи 17 не-
избирательвыхъ шаровъ, a В. В. Каррикъ, возвратившій свой шаръ Прези-
девту, полу.чилъ 17 избирательныхъи 20 неизбирательпыхъ.Избраннымъвъ
члевы Совѣта вризнавъ В. И. Покровскій.

12. Президентъпредложилъприступитькъ превіямъ по докладу П. Н.
Измалкова < Убыточность чрезполосицы и боръба съ нею», прочи-

танваго въ торжествеввомъ собравіп 81 октября сего года.

П. Н. Измалковъ изложилъ вкратцѣ сущпость своего доклада '),
разославваговъ отдѣльвомъ оттиекѣ всѣиъ члевамъОбщества ври повѣсткѣ

на это заеѣданіе. Такъ какъ зеиельнаячрезволосицаразсматриваласьвъ руе-

ской литературѣ пренмуществевносъ юридическойточки зрѣпія, то доклад-

чпкъ оставовнлся ва разсмотрѣвін того-жевопросасъэковоинческойсторовы.

Указавъ освовавія евоихъ соображеній, по которыиъ влощадь веразмежеван-

выхъ чрезволосвыхъ дачъ имъ опредѣлева въ 7 иилл. дее., a убытокъ вла-

дѣльцевъ ихъ 44 милл. руб. въ годъ, П. Н. Измалковъ доказывалъ невозмож-
вость устраневія эюго зла существующпмиспособами,a имевво полюбоввьшъ
соглашеніетъ, вемыслшымъ ври большомъ числѣ совладѣльцевъ и противо-

положностиихъ интересовъ,или иежевыиъсудоыъ, негарантируювіиііъ правъ

собствеввпковъ, вслѣдетвіе условнагозвачевія безспорвыхъ актовъ на этомъ
судѣ. Едииственныиъвыходомъ изъ этого затрудвенія онъ призваетъобяза-
тельвое разиежеваніе, по образцу ииѣвшаго мѣсто въ Полтавскойи Черни-
говской губерыіяхъ, блистательвоисполаеввагои обѣщающаго еще большій
успѣхъ въ настоявіее время, когда это дѣло можетъ быть поставлево ва

земскую безсословную почву.

H. В. Пономаревъ, разсыатрпвая подпятый докладчикоиъ вопросъ не

какъ юрнстъ, a какъ агровомъ, упрекнулъпослѣдияго въ томъ, что овъ кос-

нулся лишь чресволознагозеилевладѣвія, a нечрезполосвагоземлепользовавія .

A такъ какъ въ чрезволосвомъ землепользовавіи состоптъвъ Россіи болѣе

140 милл. дее. крестьянскихъземель, указавноедокладчикомъзло совершевцо

ничтожно въ сраввевіи съ убыткаии отъ чрезполоснагоземлепользовавія,

которые должвы быть въ 20 разъ болѣе звачвтельны. Впрочеыъ, вадо иыѣть

въ виду, что исчисленвыедокладчикоиъубыткв веболшой груваы частвыхъ

землевладѣльцевъ, выpaжaюв^iecя въ повижевіи аревдвыхъ и продажвыхъ

цѣль ва чрезволосаыя зелли, возмѣщаются выгодами такого ворядка вевіей

*) Докладъ напечатанъ въ «Трудахъ» II. В. Э. Общества sa 1899 годъ, кн.

II, стр. 113-192.
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для крѳехьянъ, иатересыкоторыхъ должно преимущеетвенноииѣть въ виду

Иип. Вольн. Эк. Общество, такъ что съ точки зрѣнія народноА экономіи п

выгодъ крестьянскаго еаселенія чрезполосицунельзя разсііатривать какъ

явлевіе нежѳлательное.

Б. Е. Варзаръ оспаривалъточвость статистическихъисчислевій до-

кладчика при опредѣлевіи суииы убытковъ отъ чрезполосицы. Что жѳ ка-

саѳтся послѣдней, то убыточвой является не только чрезполоспцаотдѣль-

ныхъ участковъ, сколько неопредѣлевность вежевыхъ гравей послѣднихъ.

Ничего ве возражая противъ полезноститочваго овредѣлевія и утверждѳнія

этихъграней, онъ аеможетъсогласитьсясъ докладчикоаъ, рекоиевдующимъ

обязательное разиежевавіе по образцу исполвеннаговъ двухъ ыалороссій-
скихъ губервіяхъ. Это послѣднее вовсе нельзя назвать блистательноудав-
шиися. Чрезполоевость оно вовсе ве уничтожило, a лншь умевьшило, выдѣ-

ливъ жѳ болѣе крупвые учаеткпземли въ отрубные, оно навеслосуществен-
ный матеріальный ущербъ нелкпмъвладѣльцамъ и крестьянанъ,лишввъ вхъ

права паетьбы скота ва земляхъ, входиввівхъ въ обвця смѣвы, и вовліявъ
такииъобразомъ на умевьвіевіе скотоводства. Помимоыасеы злоувотреблевій,
допущенвыхъ при этомъ межеваніи, надо имѣть въ виду, что ово исволвено

было противъ волв ыелкихъ владѣльцевъ и крестьявъ, оказывавшвхъ этоиу

дѣлу верѣдко открытое сопротввлевіе.
П. Ф. Одарченко (гоеть), сдѣлавъ докладчику частвое возражевіе

по вовросу о безсвориостиактовъ владѣнія вадѣльвыши землямв какъ для

быввшхъ крѣвоетвыхъ, такъ и для государствеввыхъкрестьявъ, вволвѣ при-

еоедивилсякъ освоввой мыели докладчикао вредѣ чрезполоевцы в о необхо-
двмости ея устраненія вутеіъ общаго обязательваго размежевавія. Возра-
жевія вровстекаютъ отъ веясвости и завутанвоствтого сложваго явлѳвія,

которое затронуто докладчикомъи въ котороиъ вадо строго разлачатьчрез-

полосвцу отдѣльвыхъ смежныхъучастковъ, ваходящихся въ исключительной
собственвостиотдѣльвыхъ владѣльцевъ, отъ случаевъ общаго владѣвія и

врава въѣзда въ чужія владѣвія, что y насълегко свутываетсявслѣдствіе

веясноститерыввологіи. Въ Гериавів затрачевы были огромныя усилія для

уввчтожевія чрѳзволосвцы в эти же усилія вадо врвложить и y пасъдля

того, чтобы устраввть убытки отъ веволваго пользовавія владѣльцамв сво-

вхъ участковъ, отъ невозможвостивводить улучвіенія въ волеводствѣ и т. д.

П. Н. Измалковъ, возражая каждоиу изъ опповевтовъ въ отдѣль-

воств, между прочимъ, заявнлъ: убыточвоств чрезполоевагозеилевользованія
крестьявъ своими землями овъ вовсе ве касался, такъ какъ это еовсѣмъ

особый вопросъ, что овъ и оговорвлъ въ своемъ докладѣ. Потеричаствыхъ
зеилевладѣльцевъ отъ чрезполосицы вовсе ве комвевсируются выгодаяи

крестьявъ, такъ какъ внзкія зревдвыя и вродажвыя цѣвы чрезволосвыхъ

зеиель провсходятъ отъ ыевывей ихъ вровзводительвости, что составляетъ

убытокъ всего вародваго хозяйства, a ве отдѣльваго классаваселевія.
Исчвсленіе самихъубытковъ въ его докладѣ, дѣйстввтельно, ве вволвѣ

точво, во веточностьэтавровсходвтъ ве отъ невѣрностиего статвстическвхъ

вріемовъ, a отъ ограввчеввости и веволвоты даввыхъ. Злоувотребленія, до-

вув;еввыя врв межевавіи въ Малороссів, пе сввдѣтельствуютъ противъ са-

мого ыежевавія, a указываютъ лввіь на необходимостьпрпвятія мѣръ про-

тввъ віхъ въ будуві;емъ. Вліявіе уввчтожевія чрезаолосвцы ва умевывевіе
крестьявекаго скотоводства опровергаетсясостоявіеыъ валвчваго екотовод-
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ства въ смежныхъ между собою губерніяхъ — размежѳванной Полтавской и

неразиежевааной Харьковской.
Въ внду поздняго вреиѳни пренія по докладу П. Н. Измалкова были

прерваны.

13. Въ члены Общества нзбраны:
Бруштейнъ, Сѳргѣй Александровичъ, врачъ, (no I, II и III Отдѣле-

ніямъ), по предложенію A, А. Калантара, П. П. Маслова и A. Е. Лоснцкаго;
Зладимірскій, Всеволодъ Александровичъ, агрономі., завѣдывающій зем-

скимъ статистическимъ бюро Пермскаго губерпскаго земства, (no I и III
Отдѣленіяиъ), по предложенію В. И. Чарнолускаго, М. И. Туганъ-Баранов-
скаго и А. П. Мертваго; Франценъ. Францъ Андреевичъ, датскій подданный,
агроноаъ, инструкторъ молочнаго дѣла (по I и II Отдѣленіямъ), по предло-

женію A. А. Калантара, В. А. Витиера и A. А. Алова.
14. Заявлѳно о желавіи вступить въ члены: П. А. Антровова, Г. Ф. Кур-

носова, М. П. Миклашевскаго, Б. Н. Нитте, А. Ф. Одарченко, П. Ф. Одар-
чевко, A, В. Пѣшеховова, В. Ѳ. Тотоміанца, П. П. Фирсова, В. В. Хижня-
кова, В. А. Шишкова и В. Я. Яковлева.

За позднимъ времвнеиъ засѣданіе закрыто въ 12 часовъ 15 иивутъ по

полуночи.

Приложенге 1-ое.

Министръ Земледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ. 19-го октября

1899 года. № 390.

Милостивый Государь,

Графъ Петръ Александровичъ.

Узвавъ, по возвращеніи моемъ въ Петербургъ послѣ продолжитѳльной

отлучки, о полноиъ успѣхѣ устроеввыхъ Императорскшъ Вольнымъ Эконо-
мическимъ Обществогь Всероссійской и международной выставки молочнаго

хозяйства и съѣзда сельекихъ хозяевъ и маслодѣловъ, прошу Ваше Сіятель-
ство передать Обществу искрѳнвюю мою благодарность за иннціативу и труды

его по организаціп означенныхъ выставкн и съѣзда. Судя по представлен-

ныіъ мнѣ свѣдѣніямъ, выставка ыолочпаго хозяйства наглядно представила

тѣ успѣхи. которые достигнуты въ этой важвой для нашего зеиледѣлія

отрасли хозяйства, съѣздъ же подробно разработалъ многіе существенвыѳ

вояросы молочваго дѣла и ааічѣтнлъ пути для дальвѣйшаго его развитія въ

будущемъ. Оргаанзадіею вазванвой выставки и созывомъ при вей съѣзда, въ

которомъ привялн участіе воѣ ваиболѣе выдающіеся дѣятели вашего ио-

лочнаго хозяйства, Императорское Вольное Экономическое Общество не-

сомнѣвво оказало серьезвую услугу русскоиу сельскому хозяйству, вступивъ

ва вполнѣ вѣраый путь изучевія его потребностей н изыскавія способовъ
къ воспособлевію его вугкдамъ. Не подлежитъ соинѣнію, что развитіе ското-

водства, улучшевіе пѳреработки его продуктовъ и открытіе ииъ широкаго
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сбыта какъ внутри Россіи, такъ и за границѳю, составляетъ въ настоящее

время одну изъ главныхъ задачъ нашего сельскохозяйственнаго дѣла. Съ
своей стороны Министерство Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ
прииетъ всѣ завнсящія отъ него мѣры къ осуществленііо высказанныхъ

съѣздомъ пожеланій. Считаю долгомъ виѣстѣ съ тѣиъ выразить Вашему
Сіятельству, г. предсѣдателю съѣзда и членамъ коиитета выставки и съѣзда

мою искреннюю благодарность за посланныя мнѣ привѣтственныя тѳлеграмиы.

Прошу Ваше Сіятельство принять увѣреніе въ совершенномъ моеиъ поч-

теніи и искренней преданностп. А. Ериоловъ.

Прилооісеніе 2-ое.

Петербургъ, Императорское Вольное Экономическое Общество.

Амурско-Приморекая въ городѣ Хабаровскѣ сѳльекохозяйственпая и

промышленная выставка закончилась прпеуждепіеиъ и раздачей почетныхъ

ыаградъ. Приношу глубокую благодарность Обществу за содѣйствіе осу-

щеетвленію выставки яазначепіѳмъ ааградъ, которыя несомнѣпно послужатъ
для мѣстпыхъ хозяевъ поощреніемъ къ дальнѣйшѳму соревнованію въ дѣлѣ

сельскаго хозяйства. Гродековъ.

Приложеніе 3-ъе.

Докладъ Ивана Игнатьевича Ивансвича, члена Правленія Россіенскаго

Общества сельскаго хозяйства и животноводства.

Въ виду крайне тяжелаго кризиса, переживаемаго нашииъ зѳиледѣліемъ,

мысль о саиопоиощи пуотила иѳжду сельскими хозяеваыи глубокіе корни.

Нагляднымъ послѣдствіемъ этого было учрежденіе разныхъ сельскохозяй-
ствеиныхъ и потребительныхъ обществъ, снвдикатовъ и т. п.

Сказанныя учрежденія принесли несомнѣнную пользу, устравяя такъ
дорого стоющее посредничество или во всякомъ случаѣ удешевляя таковое.
Но, дѣйствуя врозь, многимъ обществалъ приходилось тратить силы на са-

мую борьбу за существовааіѳ. ІОаымъ учрежденіямъ не доставало оіштноети;

трудиымъ оказалось выаолнять евои задачи и по той причинѣ, что не было
достаточныхъ свѣдѣній о цѣпѣ товаровъ, чтобы съ выгодою таковые поку-

пать. При всемъ этомъ приходится выноснть всю тяжееть конкурренцін не-

довольныхъ новыыъ порядкоиъ вещей торговцевъ, разныхъ іюсредаиковъ,
агентовъ п проч. При такихъ уеловіяхъ ясно, что общества нѳ въ состояніи
принести той пользы, какую можпо отъ нпхъ ожидать.

Все это подало ыиѣ мысль представить на обсужденіе общаго собранія
членовъ Россіенскаго Общества еѳльскаго хозяйсіва проекгъ соглашенія
между сельсЕохозяйствевныии обществаии, синдикатаии, потребительвыми
обществами и сеудосберегателышми товарищѳстваии нашего раіона, въ
уставѣ которыхъ введены поередвическія операціи, еъ цѣлыо объединенія и
развиіія общихъ хозяйствевныхъ ивтѳресовъ, взаиинаго обмѣна опытомъ,
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подачи совѣтовъ отдѣльньшъ обществаиъ, a также пріобрѣтенія болѣе вы-

годныхъ условій со стороны заводчнковъ, путѳмъ колективныхъ заказовъ и

устааовленія болѣе высокихъ цѣвъ при продажѣ продуктовъ сельскаго хо-

зяйства. Придавая такому соглашенію или союзу болыпое значеніе, я со-

вѣтовалъ обратиться къ вышепоименованныиъ учреждевіямъ съ предложе-

ніеыъ уетроить съѣздъ предетавителейобщѳотвъ для обсужденія вопроса,

Проектъ этотъ былъ горячо поддержанъи общее еобраніе членовъ Рос-
сіенскаго Общества единогласновысказалоеь въ его пользу. Затѣмъ правле-

ніе Общества на разосланныя предложенія получило отвѣты съ выраженіемъ
полнаго сочувствія н согласія па съѣздъ.

Въ виду вышеизложеннаго, осмѣливаюсь обратпться въ ИмпераТорское
Вольиое ЭЕОномическое Общество съ покорнѣйшею просьбою, не найдетъ ли

оно возиожнымъ взять на себя трудъ по устройству сказаннаго съѣзда,

виѣющаго цѣлыо объедивеніе нынѣ дѣйствующихъ еельскохозяйственвыхъ и

кооперативвыхъ общеетвъ въ болѣе или мевѣе крупные мѣстные союзы.

Въ Германіи подобные еоюзы существуютъ уже около еорока лѣтъ. На
западѣ, какъ то въ Англіи, Франціи, Италіи, союзы оптовыхъ закупокъ това-

ровъ дали блестящіе результаты. Въ Ирлавдіи цѣлыо болѣе выгодваго сбыта
молочвыхъ продуктовъ образовалось центральпоекооперативаоеагентство.

Въ Дааіи 150 товариществъмаслодѣловъ соеднаевывъ союзъ для экспорта

маслаза гравпцу.

Въ аослѣдаее время яошли еще дальше въ этомъ навравленіи ва завадѣ,

и въ 1895 г. образовался международвый кооаератвваый союзъ.
Союзъ швейдарскихъ аотребнтельсквхъ обвіествъ, вводя y еебя оатовую

покувку товаровъ для своихъ члевовъ-обвіѳствъ, ароизвелъ изслѣдовавія, ао

какимъ цѣнакъ отдѣльныя обществааріобрѣтаютъ для себя товары. Собраа-
выя статаетическія даааыя дали весьмалюбоаытаые результаты. Оказалось,

что развица въ цѣвѣ за одаи и тѣ же товары, покуваеиые различвыми обще-
ствамв, доствгала 20— 500 / о , при чеиъ эту гроаадвую разаицу въ цѣвахъ

за товары вельзя было объяснить вв развостыо качества, ви различіемъ
времеаи, въ какое дѣлались закувки. Всли дѣлу объедввевія отдѣльвыхъ

обществъ суждево y васъ осуществиться, ао всей вѣроятвости вавіи теве-

ревівія условія окажутся ве мевѣе авормальвымв, чѣмъ въ Швейцаріи. На-
сколько въ вослѣдвей етравѣ усяѣвшо развилась оаерація овтовыхъ заку-

покъ товаровъ, удостовѣряютъ слѣдующія даввыя: въ 1893 г. закувокъ было
вронзведено всего ва веаолаыхъ четырѳста тысячъ фравковъ, тогда какъ въ

1896 году сувша таковыхъ ужѳ достигладвухъ милліововъ фравковъ.

Журнадъ засѣданія I Отдѣдѳнія 19-го марта 1899 г.

Приеутствовали; Предсѣдатель Отдѣлевія гр. И. В. Стенбокъ-Ферморъ,
секретарьОтдѣлевія П. Н. Соковвивъ и 20 члеаовъ.

1)]Ірочитавы и утверждевыжураалы заеѣданія21-го января и 1-го марта.
2) Предсѣдатель Отдѣлеаія, указавъ ва серьезвоезвачеаіе для вавіего

черноземвагохозяйетвамаловыясненвагововроса о глубокой и мелкой всдашкѣ,

обратилъ ввинавіе Отдѣлевія аа появиввіееся въ вольской лвтературѣ сочи-
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неніе хозяина-практикаОвелискаго. Кннга Овелискагозатрагиваетъглавньшъ
образомъ вопросы техники обработки земли, при чемъ авторъ ея являѳтся

сюроиннкомъ мелкой вспашкн. Предсѣдатель внесъпредложеніе о тошъ, чтобы
просить Совѣтъ Общества перевестии издать книгу г. Овелискаго на счетъ
Мордвивовскаго капитала.

Полагая, что переводъ сочиневія Овелискаго желателевъне въ цѣляхъ

пропагаады рекомевдуемойавторомъ еистеіііы, a въ цѣляхъ звакоыства рус-

скихъ хозяевъ съ литературою вредшета н въ дальнѣйшей разработки за-
трагиваеыыхъ вопросовъ, Отдѣлевіе поетановилоходатайствоватьвередъ Со-
вѣтомъ ИииераторскагоВольнаго Эковоаическаго Обществао переводѣ квиги

Овелискаговарусскій языкъиобъ издавіи ея ва счетъМордвивовекаго изда-
тельскаго капитала.

3) Секретарь II. Н. Соковнинъ сообщилъ, что въ послѣднее время въ Отдѣ-

леніе воступилъ рядъ просьбъ отъ сельскихъ учителейо высылкѣ имъ въ не-

большоиъ количествѣ для пспытательшхъпосѣвовъ сѣмянъ сои. По предло-

жееію Предсѣдателя графа И. В. Стенбокъ-Ферморапостановлепоудовлетво-
рить просьбы учителей высылкой имъ сѣмянъ, полученныхъ обществомъвъ
даръ отъ подольскаго землевладѣльца г. Матусевича. ,

4) П. Н. Крицкій сдѣлалъ докладъ; «Какъ избавиться отъ градобитій».
Въ вызваввоиъ этнмъдокладоиъ обіѣвѣ мнѣній, кромѣ самагодокладчика,

приняли участіе гг. вроф. П. И. Вроуновъ, П. Н. Соковвинъ, С. А. Дедюлинъ,
гр. И. В. Стенбокъ-Ферморъ, гр. В. В. Стевбокъ-Ферморъ и М. Д. ПІидловскій.

Отдѣленіе поставовилонапечататьдокладъ въ «Трудахъ Общества» (сш.
«Труды» за 1899 г., № 2) и возбудить ходатайствочерезъСовѣтъ Общества
предъ МинистеретвоыъЗемледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ, a также
передъ Воздухоплавательныиъ военвымъ паркомъ о томъ, чтобы въ этомъ на-

правленів производиливь опыты съ зиѣями.

Журнадъ засѣданія II Отдѣленія 20-го мая 1899 г.

Приеутствовали:Товарищъ Предсѣдателя A. А. Радцигъ, секретарьЭ. Г.
Перримовдъ в 3 члена.

1) Постановлено ассигвовать800 рублей ва прешіи конкуреа по соета-

влевію руководствъ для устройствазерносушилокъ. Условія конкурса, выра-

выработанныя бюро для руководства по зерносушилкамъ и наставлевій для

ухода за зеиледѣльческими машияами и орудіямн, утвержденыСобравіемъ.
Отвосительно епособовъ распространенія свѣдѣвій объ объявляеныхъ

конкурсахъ, востановленоусловія конкурса вавечататьвъ главвыхъ ежеднев-

ныхъ газетахъ и вмѣетѣ съ вопросаыми листкаииразослать врв сельскохо-

зяйствѳвныхъ журналахъ гг. корресповдевтамъМцнистерстваЗеиледѣлія и

Государственвыхъ Ииуществъ. Условіа конкурса и ирограимы разослать

также земстваиъ, сельскохозяйствѳввыиъ и техвическниъобществамъ и въ

сельекохозяйствеввыя учебвыя заведевія.
На расходы по печатанію объявленій о конкурсѣ и программъ ассигновано

150 рублей.
2) Вопросвый блавкъ для собиранія свѣдѣвій о несчастныхъслучаяхъ

при работѣ съ сельскохозяйствеввыыи машвнаыіі, выработанный бюро со-
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виѣстно съ членамистатистичеекойкоипссіи н представителямиОбщества
Охраненія НародпагоЗдравія, ИииераторскагоРусскаго Техническагои Со-
бранія Технологовъ, утверждевъОтдѣлевіеиъ, причемъпостаповленоразослать
его земстваиъи медицинскоиудепартаменту,послѣднему для собиранія свѣ-

дѣній въпеземскихъгуберніяхъ. Напечатаніеблавковъ асснгвовавоѴЕь/рублей.

3) Для бесѣдъ въ послѣдующихъ еобраніяхъ Отдѣленія наиѣчевы сдѣ-

дующіе вовросы:

а)Новостивъ областисельскохозяйствеввоймехапикв;
б) Примѣаеніе электрическойэвергіи въ сельскоиъхозяйствѣ;

в) оргавизація сбыта молочаыхъ вродуктовъ въ круввыхъ городскихъ

рывкахъ;

и г) о кустарномъсельскохозяйствеввомъмашиностроевіи.
Кроиѣ того поставовлево вросить гг. члевовъ Обаіества особыми повѣст-

ками высказать свои предволожевія о вовросахъ, подлежащпхъразсмотрѣвію

II Отдѣлевія.

Жу|шадъ засѣданія II Отдѣленія 15-го сентября
1899 года.

Приеутствовали:Предеѣдательствующій Товарищъ Предсѣдателя A. А.

Радцигъ, секретарьЭ. Г. Перримовдъ, 4 члеааи 1 гость.

СекретарьОбщеетва-Ef. Г. Ку лябко- Корецкій доложилъ, что нзъ Отдѣла

казеввой вродажи витей, состоявіемъ врв Мивистеретвѣ Фиваасовъ, въ Обвіе-
етво врнславо было для отзыва заключевіе особагоОовѣщавія, состоявша-

гося 12-го мая 1899 года, по вовросу о вересмотрѣ дѣйствующаго ворядка

заготовки свирта для надобвостейказеввой ввввой операдіи. Запвску эту
овъ, секретарь, разоелалъ нѣкоторымъ члеваіъ Обществаи другимъ свѣду-

щвмъ лав,амъ, еъ вросьбой доставить въ Обаіество свои во этоиупредиету

мвѣвія, ври чемъ отвѣты волучевы отъ члева Обвдатвавваокуренваго завод-
чика Рязавской губ. Л. Н. Шишкова и землевладѣльца Полтавскойгуб. Н. Г.
Ковалевскаго, читавшаго въ 1897 году въ IIIОтдѣлѳвіи Обществаособый
докладъ по этоыу же вредмету. Изложивъ вкратцѣ заключевіе особагоСовѣ-
щавія 12 го иая и вьшеувоиявутыя два мвѣвія, доетавленвыя Обществу, a
такжевавомвивъ содержавіе ходатайствъИ. В. Э. Обществаво этоиувред-

метувъ 1897 году, докладчикъ обратвлъ ввииааіе ва то, что вѣкоторыя взъ

пеудобств7> существующаго нывѣ ворядка заготовки свнрта, указаввыя въ

то время И. В. Э. Обществомъ,подтверждаютсяи данныииособагосовѣщавія,
вслѣдствіе чего II Отдѣлевію Обаіества слѣдуетъ врпсоедиввться къ заклю-

ченію этого совѣщавія о нераціовальаости торговъ и просить Мивветерство
уетравитьторги даже для той 1 /', 0 частивотребваго свврта, которую Совѣ-

віавіе предполагаетъсохранитьп ва будувіее время. Кромѣ того, въ виду ве-

удовлетворевія вѣкоторыхъ другвхъ пувктовъ увомянутаго выше ходатайства
Общества, ІІ-иу Отдѣленію слѣдовало бы восвользоваться выаѣ случаемъи

вовторить этиходатайства,a въ оеобеааостанастаиватьва отіиѢвѢ стѣсва-

тельвыхъ для вивокуреввыхъ заводчиковъ формальвостей, ииѣваіихъ звачевіе
врв акцизвойі систеиѣ для храневія ивтересовъфвска ц потерявшихъ разуи-

вое освовавіе въ вастоящеевремя.



Л. H. Познанскій высказался противъ практикуемагоминистерствомъ

финансовъ ограыиченія винокуреннаго производства. Сошнѣваясь въ пра-

вильности опасеиій минпстерстваотносительноперепроизводстваспиртавъ

Россіи, основаннаго на данныхъ о количествѣ запасовъ, существующихъ

на рыикѣ къ 1-му января каждаго года, a не къ сентябрюмѣсяцу, т. е.

къ началу новой винокуреннойкампаніи, A. Н. полагаетъ,что во всякомъ

случаѣ принятіе мѣръ противъ перепроизводстваслѣдуетъ предоставить

самимъ заводчикамъ, a не придерживаться въ этомъ отношеніи принци-

повъ произвола и опеки. Ограннченіе винокуреннагопроизводства въ су-

ществующихъ заводахъ извѣстною нормою, воспрещеніе устройствано-

выхъ заводовъ и расширеніе существующпхъ оиъ находитъособенноне-
выгоднышъ для сельскихъхозяевъ виутреннейРоссіи, нѣкоторыхъ восточ-

ныхъ и сѣверныхъ губерній съ недостаточнымъмѣстнымъ производствомъ

вина. Сельскіе хозяева этпхъ губерній въ особенностииуждаются въ

введеиш болѣе интенсивнагохозяйства чрезъ посредсѣво винокурепія, a

между тѣмъ ихъ интересыприносятся въ жертву сельскимъхозяевамъ за-

падныхъ п прибалтійскихъ губерній, для избытковъ впнокуреннагопроиз-

водства которыхъ закрѣпляются центральйыеи восточные рынки, несмотря

на то, что эти губерніи и безъ того пользуются многимипреишуществами;

пхъ хозяйство гораздо интенсивнѣе, климатическія условія допускаютъ

культуру другихъ корнеплодовъ, кромѣ картофеля, a близость къ западной
границѣ и густая сѣть желѣзныхъ дорогъ облегчаютъимъ сбытъ заграницу.
Въ впду этого A. Н. предложилъ высказаться противъ всякихъ ограниченій
размѣровъ пропзводстваи за устаповленіе такого порядка поставкиспирта

въ казну, при которозіъ каждому акцизномуокругу (губерніп) предоста-

влоно было-бы самому озаботиться о заготовкѣ спиртапо установлешіымъ

цѣнамъ внутри округа и только, при недостаткѣ или избыткѣ мѣстііаго

сппрта, доиускалось бы передвиженіе его между губерніямп по распоря-

женію мѣстныхъ акцизныхъ управленій.
Щ. П. А. Гейденъуказалъ на необходимостьиормировки вроизвод-

ства въ виду яевозшожности конкурренціп для наименѣе выгодно поста-

вленныхъ заводовъ, которые до введеиія монополіи сбывалп свой спиртъ

мѣстному населепію, a послѣ введенія монополіи вынужденныя доставлять

свой спиртъвъ отдаленныеотънпхъ роктігфикаціонные заводы и въ централь-

ные склады и, такимъ образошъ, лишились свопхъ естественныхърайоновъ,

огражденныхъ отъ внѣщней конкурренціп своею отдалеиностыо.

Н. Г. Еулябко-Еорецкій находилъ, что нормировка производства

является естествоннымъпослѣдствіемъ монополнзаціи торговлн. Гдѣ нѣтъ

свободы торговли, тамънеможетъбыть п свободы производства, что под-

тверждаетсянормировкою табачнагопропзводства въ странахъсъ табач-
вой регаліей.

Ѣ. JB. Святловскій полагалъ, что пониженіе цѣны спиртасодѣйство-

вало бы развптію его потребленія и устраненію опасностиперепронзводства.

77. Н. Гртохѣевъ, какъ представительвѣдомства казеннойпродажи

іштей, высказалъ, что миввстерствофинансовъ не отстанваетънеобходп-
мости тор||въ даже для Ѵю частипотребнаго спирта, полагая предо-
ставить будущей практпкѣ разрѣшить вопросъ о способѣ пріобрѣтенія этого

остаткаиосредстволъторговъ нли хозяйствениымъ способомъ. Затѣмъ онъ

указалъ на то, что мншістерство фпнансовъустановпло узкій предѣлы

Труды Л4 1. 2
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норыировки спирта при самошъ введеніп монополіи изъ опасепія, чтобы
введеніе этой монополіи не вызвало чрезмѣрнаго расширенія производ-

ства, превышающаго потребность, но постепенноотступаетъотъ строгихъ

правилъ н съ каждымъ годомъ расширяетъ рамки для разрѣшенія но-

выхъ заводовъ и увеличеиія производительностпсуществующихъ. Пред-
ложеніе г. Познанскаго о снабженія казны спиртомъпо губерніямъ или

округамъ едва лп можетъ быть принято мннистерствомъвъ виду постояи-

наго взаимнагообмѣна, существующагомежду губерпіямн. Что же касается

ходатайствъ,возбуладенныхъ И. В. Э. Обществошъ въ 1897 году, то нѣ-

которыя изъ нихъ уже удовлетворены; напр. освобожденіе благонадел!ныхъ
мѣстныхъ заводчиковъ отъ обязанностипредставлять залоги при доставкѣ

спиртавъ казенные склады и облегченіе формальностейпри уплатѣ каз-

начействамиза поетавленныйспиртъ; нѣкоторыя же другія ходатайства

должны быть вѣроятно удовлетвореш въ близкомъ будущемъ, какъ на-

примѣръ, отмѣиа строгихъ техническихътребоваиій, предъявляемыхъ къ

заводчикамъ акцизнымъ вѣдомстванъ.

Гр. IL A. Гейденъ и А. Л. Познанвкій поддерлсиваютъ мнѣніе

Л. Н. Шишкова, высказанноевъ 'долсшенной запискѣ о иорядкѣ устано-

вленія казною цѣнъ, безобидныхъ для заводчиковъ. Формула для опредѣ-

ленія этой цѣны должна состоять, по пхъ мнѣнію, изъ двухъ величинъ:

одной постоянной,заключающей въ себѣ стоимостьпроизводства, проценты

накапиталъи предпрпнпмательскуюприбыль, и другой— перемѣнной, нахо-

дящейся въ завнспмостиотъ колеблющихся цѣнъ на хлѣбъ п картофель.
11. Г. Щулябко-Еорецкій доложилъ просьбу Минскаго сельскохозяй-

ственнагоОбщества о присоедииеніи къ его ходатайствуобъ устраненіи
стѣснительныхъ правплъ нормировки винокуреннагопроизводства. Это хо-

датайство, близко совпадая съ предлолсеніемъ A. 11. Позианскаго, какъ
видно изъ предыдущаго, не раздѣляется болыпннствомъ присутствующихъ

членовъ, a отчастиустраняетсязаявленіемъ г. Григорьева о постепениомъ

облегченіи правнлъ нормировкп со стороны министерствафшансовъ.
Затѣмъ онъ ліе доложплъ мнѣніе Лифляндскаго сельскохозяйствениаго

общества объ удлиненіи срока' впнокуренія съ 200 до 240 дней въ году

въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ, по климатическпмъи иньшъ условіямъ, содержаніе
скота въ стойлахъпродолжается болѣе 200 дней. Это мнѣніе встрѣтило

общую поддерягку.

По обсужденіи всѣхъ высказанныхъ мнѣпій, Собраніе большинствоиъ
голосовъ постановило препроводить въ Главное Управленіе неокладныхъ

сборовъ и казеннойпродажипитейчрезъ Совѣтъ Обществанижеслѣдующее
мнѣніе Совѣтъ Общества Отдѣленія:

1) Установленныйзакономъ19-го февраля 1896 г. порядокъ пріобрѣ-

тенія въ казну спирта, не можетъ быть признанъудовлетворяіощимъ по-

требностямъп нуждамъ сельскохозяйственнаговинокуревія, о чемъ Обще-
ство высказало свое мнѣніо въ ходатайствѣ на нмя Г. МияистраФииан-
совъ отъ 21-го апрѣля 1897 года, a потоыу оно молсетъныпѣ лишь

присоединитьсявъ прпнципѣ къ заключеніямъ Особаго Совѣщанія 12-го
мая с. г., призвавшаго этотъпорядокъ пеудовлетворительнымъи подлежа-

щимъ отмѣнѣ. Совѣтъ И. В. Э. Общества не моліетъ лишь согласптьсясъ

нѣкоторызш частностямипроектироваішыхъ Совѣщаиісмъ измѣненій.

2) Совѣщаніе 12-го мая предположило сохранить способъ заготовки
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для казны спирта посредствомъ торговъ, приблизительно для Ѵю частіг

потребнаго казнѣ спирта. Совѣтъ И. В. Э. Общества не вндитъ основаній.
для сохраненія даже п въ такой незначительной дозѣ этого порядка за-

готовки спирта, признаннаго неудовлетворительнынъ самимъ Совѣщаніемъ.

Не можетъ быть сомнѣшя, что въ проыышленности, въ которой сбытъ
продукта потребителямъ монополнзированъ казною, совершенно непрпмѣ-

нпмы принципы свободы торговли, a потому и неосуществииы всякія по-

пытки организовать пріобрѣтсніе продукта казною. на началахъ свободной
коикурренцш. И. В. Э. Общество, ходатайствуя въ 1897 г. объ уннчто-

женіи на будущее время торговъ для иоставки въ казиу '/з потребнаго
ей спирта, имѣло въ виду нптересы владѣльцевъ сельскохозяйственныхъ
винокуренныхъ заводовъ, которые съ введеніемъ вииной мо.нополіи поста-
влены въ веобходимость или поставлять изготовленный ими продуктъ въ

казну яо цѣвамъ, назвачевнымъ ыиннстерствояъ фивавсовъ, или же, въ

случаѣ непринятія его казвою, продавать только спекулявтамъ-посредни-

каиъ, инѣющимъ въ виду исключительво одву ливіь зксплоатацію произ-

водителей спирта илп казны. Бсли въ отрасляхъ промышлениостп, гдѣ

дѣйствуетъ свобода торговлп, роль торговдевъ до извѣстной степени оправ-

дывается ихъ услугами ііо иередвиженію продукта къ потребителямъ и во

распредѣленію ихъ иежду послѣдииыи, то въ монопополизированныхъ каз-

ною областяхъ это обществеыное значеніе торговаго класса совершенно

отпадаетъ и допущеніе посредвнковъ въ отношенія между производителями
и казною не можетъ вызвать ничего пного, кромѣ эксплоатаціп ими одной
пзъ сторонъ или обѣихъ. Такая роль посредниковъ сохранится и въ буду-
щемъ, если оставлеБы будутъ торги, хотя бы іг на меньшее колпчество

сшірта, чѣмъ нынѣ. Совѣщаніе 12-го мая въ мотпвахъ для сохраненія
торговъ не указываетъ уже на роль торговъ, какъ регулятора нли показа-

теля цѣнъ, такъ какъ трехлѣтвяя практика опровергла зти наделеды фи-
павсоваго вѣдомства; сохраненіе торговъ мотивпруется нынѣ потребностями
дрожжевыхъ и меляссовыхъ заводовъ; но въ дролшевыхъ заводахъ сппртъ

является отбросомъ производства, не имѣющимъ столь важнаго экоиоми-

ческаго зпаченія, чтобы вліять на измѣненіе систешы поставки спирга въ

казну, a меляссовые заводы вовсе не заслуживаютъ поощревія уже потому,

что, въ ігатересахъ стравы, столь нуждающейся въ развптіп скотоводства,

гораздо желательвѣе использованіе меляссы на кормъ скоту. Въ виду этпхъ
соображепій, Совѣтъ И. В. Э. Общества высказывается противъ сохраненія
торговъ даже для той незвачнтельиой части поставки, которую Совѣща-

піе 12-го мая предположило сохранить.
3) Если, не смотря на эти соображенія, торги будутъ сохранены въ

будущемъ для 1 / 10 части потребвостей ішвы, то Совѣтъ И. В. Э. Обще-
ства считаетъ необходимымъ высішаться за облегченіе условій сбыта вла-
дѣльцамн сельскохозяйствевныхъ вивокурепныхъ заводові, незначительныхъ

остатковъ спирта послѣ разверсткп І 10 его количества между заводами.

Совѣщаніе 12-го мая приняло уже во внпманіе затрудиителыюе положеніе
владѣльцевъ небольшихъ заводовъ п предположпло предоставить пмъ право

сдавать такіе остаткп. въ предѣлахъ до 1000. ведеръ спп])та па каждый /
заводъ, безт. торговъ по опредѣлениой мивистерствомъ финавсовъ цѣнѣ.

Совѣтъ И. В. Э. Общества, въ видахъ обезпечевія пнтересовъ всѣхъ вла-

дѣльцевъ сельскохозяйственныхъ заводовъ, не взирая на пхъ величину,
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полагалъ бы полезнымъ возвысить упомянутую норму по крайней мѣрѣ до

такихъ предѣловъ, чтобы означенною льготою моглп воспользоваться сель-

скохозяйственные заводы во всѣхъ губерніяхъ съ годовымъ производствомъ

не свыше 30,000 ведеръ.

4) Совѣщаніе 12-го мая предположило измѣнить систему разверстки
потребнаго казнѣ спнрта между заводами, отмѣнивъ дѣленіе губерній на

группы и замѣнивъ послѣднее общею разверсткою по всей Имперіи. Совѣтъ

ïï. В. Э. Общества находитъ, что предположенЕЫй порядокъ разверстки

будетъ угнетающимъ образозіъ дѣйствовать иа развитіе сельскохозяйствен-
наго винокуренія иыенно въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ зашѣчается нынѣ недо-

статокъ мѣстнаго производства и гдѣ сельское хозяйство, вслѣдствіе не-
благопріятныхъ естествеиныхъ условій, въ особенности нуждается въ по-

ощреніи впнокуренія. Какъ видно изъ списка, приложеннаго къ закліоченію
Совѣщаыія 12-го мая, къ числу послѣдпихъ губерній прннадлежатъ почти

всѣ сѣверпыя и среднепромышленпыя губерніии значительная часть средиихъ
черпоземныхъ, въ которыхъ рязвитіе мѣстнаго вппокуреиія будетъ задер-

живаться на счетъ покровительства казиою избыточному винокуреиію въ

западныхъ и нѣкоторыхъ малороссійскихъ губерніяхъ, условія клпмата и

иочвы въ которыхъ доііускаютъ развитіе и другихъ отраслей техническаго

сельскохозяйственнаго производства, какъ то свеклосахарнаго и др. Въ
виду этого, Совѣтъ полагалъ бы полезнымъ установпть, такой порядокъ

поставки спирта въ казну, чтобы въ предѣлахъ каждаго акцнзнаго округа

весь необходпмый для мѣстнаго потребленія сппртъ пріобрѣтался отъ мѣст-

пыхъ же заводовъ по назначенньшъ министерствомъ цѣнамъ, при чемъ въ

губерніяхъ съ недостаточнымъ мѣстнымъ производствомъ недостающее ко-

лнчество спнрта пріобрѣталось казною ховяйственнымъ способомъ изъ

другихъ губервій, a въ губерніяхъ съ избыткомъ мѣстиой производитель-

ности — потребное казнѣ количество спирта разверстывалось бы иежду мѣ-

стными заводаши на существующихъ основаніяхъ въ предѣлахъ. полной
потребности казны, избытокъ же пріобрѣтался бы казвою хозяйственньшъ
способомъ для надобностей населенія губерній первой категоріи.

5) Выяснивъ своп взгляды по вопросшъ, поставлеинымъ на очередь
Совѣщаніемъ 12-го мая с. г., Совѣтъ Общества считаетъ свопмъ долгомъ

прнсовокуппть къ этому нѣсколько дополпительныхъ замѣчавій по предметамъ,
затрогивающимъ интересы владѣльцевъ вннокуреішыхъ заводовъ. Необхо-
дпмымъ условіемъ правильнаго развитія сельскохозяйственнаго віінокуренія
представляется увѣренность владѣльца завода въ томъ, что выкуренный
имъ спиртъ будетъ пріобрѣтенъ отъ него по безубыточной для пего цѣиѣ.

Въ виду этого желательно, чтобы къ участію В7> установленіи цѣнъ на

спиртъ были въ большей мѣрѣ привлечепы сами заводчики, о чемъ И. В.
Э. Общество высказалось въ пувктѣ 12-мъ своего ходатайства отъ 21-го
апрѣля 1897 г. Незавпсимо отъ сего необходпмо, чтобы безубыточныя цѣны

на спиртъ, пріобрѣтаемый казною по опродѣлешшй цѣнѣ, были заранѣе

гарантированы заводчпку до начала винокуренія. A такъ какъ въ цѣну

сішрта сув],ествениымъ элеиентомъ входитъ цѣна продукта, изъ котораго
выкуривается спиртъ, a цѣпа эта можетъ быть установлена не ранѣе на-

чала винокуренія и во всякомъ случаѣ позднѣе того времеви, когда за-

водчику приходится предцриншать предварительиыя мѣры по реионту

завода, иайму должностныхъ лицъ, посѣву картофеля п пр., то желательно,
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чтобы министерство финансовъ выработало точиыя нориы для опредѣленія

дѣнъ на сппртъ при всяішхъ рыночиыхъ цѣнахъ продукта, т. е. чтобы
выработанныя министерствомъ нормы составлялись изъ двухъ велпчинъ:

постоянной и перемѣнной Въ постояыную величину такой формулы должны

войти тѣ элементы цѣны, которые находятся болѣе нлп менѣе внѣ зависимости

отъ колебляшихея рыночныхъ цѣнъ на продукты и ыогутъ быть опредѣ-

лены заранѣе, какъ то: общіе расходы заводчика по найиу рабочихъ, ре-

монтъ завода, оплата вроцентовъ на основной н оборотиый капиталы,

предприпижательская прибыль и пр. Заводчикъ, зная заранѣе эту постоян-

ную величину цѣны на спиртъ, можетъ безбоязиенио приступпть къ впно-

куревію; такъ какъ дѣйствительная цѣна, по которсш казна приметъ y

него спиртъ, будетъ находиться въ извѣстной црямой зависимости отъ его

собственныхъ расходовъ по заготовленію сырыхъ продуктовъ винокуренія.
Ходатайствуя объ установленіи означениаго порядщ выработки цѣиъ на

сштртъ, поставляешй въ казну, Совѣтъ И. В. Э. Общества имѣетъ честь

приложпть при семъ кодію мнѣнія дѣйствитёлънаго члена Общества Л. Н.
Шишкова, въ которомъ весьма подробио разработанъ вопросъ о порядкѣ

опредѣленія цѣиъ на спиртъ, выкуриваемый изъ картофеля.
6) При обсужденіи заключенія Особаго Совѣщаиія 12-го мая членами

Общества было указано на то, что на возвышеніе стоимости спирта прп

его производствѣ весьма существенное вліяніе оказываютъ тѣ техническія
требоваиія и стѣсиевія, которыя установлены были во время дѣйствія

акцизной системы для обезпеченія интересовъ казны и пынѣ, при введеніи
монополіи, лишевы своего основанія. Такъ какъ эти формалышя требовавія '
въ особенностн тяліело ложатся на мелкіе заводы, заслужнвающіе особаго
поощренія, то Совѣтъ считаетъ необходимымъ вновь повторпть ходатайство
И. В. Э. Общества отъ 21-го апрѣля 1897 года объ отмѣнѣ правилъ о

нормахъ выхода спирта пзъ даниыхъ припасовъ и соедияеввыхъ съ ними

техннческихъ стѣснеяій производства.

7) Независимо отъ заключенія Особаго Совѣщанія 12-го мая с. г.,

II Отдѣленіе И. В. Э. Общоства вошло таіше въ обсужденіе вопроса,
поднятого Илператорскимъ Лифлявдскимъ Экономическимъ Обществомъ, о

предоставленіи сельскохозяйственнымъ заводамъ права продолжить періодъ
винокуренія до 240 дней въ тѣхъ случаяхъ, когда по мѣстиымъ условіямъ
владѣльцамъ заводовъ представляется необходішьшъ содержать свой скотъ

на бардѣ болѣе 200 дней въ году. Ииѣя въ виду, что съ введеніемъ ка-

зенной мовоиоліи по продажѣ питей финансовое вѣдомство не должяо встрѣ-

чать затрудненій въ удлиненіи срока винокуренія въ сѣверныхъ губерніяхъ
съ короткимъ періодомъ лѣтпяго пастбшца, Совѣтъ И: В. Э. Общества,
согласно мнѣнію II Отдѣленія Общества, призналъ полезнымъ прнсоеди-
нпться къ ходатайству Лифлявдскаго Общества объ удлиненіи срока вино-
куренія до 240 дней въ тѣхъ мѣстностяхъ Россін, гдѣ такое удлинёніе
вызывается ыуждамп сельскаго хозяйства.
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Заеѣданіе ІІІ-го Отдѣленія Императорскаго Вольнаго

Экономитіескаго Общества 6-го ноября 1899 года.

Присутствовали; товарищъ предсѣдателя М. И. Туганъ-Варановскій,
секретарьВ. В. Святловскій, 50 членовъ и 165 гостей.

Заслушанъ докладъ Л. Л. Васильева „Новое положеніе о промысло-

вомъ палогѣ".

A. А. Никоновъ замѣтилъ, что останавливаетсяна общественной
сторонѣ новаго положенія, которая, по его мнѣнію, недостаточнои не

совсѣмъ правильно освѣщена въ докладѣ. Новый прошысловый валогъ вво-

днтся для перенесенія тяжести обложенія на пролЬшленпый классъ и это

перенесевіе въ извѣстной степениосуществилось и осуществляется. При
этомъ можно замѣтить, что налогъ вводился по линіп наиыеньвіаго сопро-

тивленія. Несомнѣнно, что подъ вліяніемъ пережнтыхънедородовъ пла-

тежныя сплы податныхъ сословій были до извѣстиой степениисчерпаыы.

Политика заставляла государство прпбѣгнуть къ новому облолсевію и вотъ

промысловый налогъ и является такимъ актомъ обложенія, показываю-

щимъ, что государство, по необходимостн,вступило на этотъ путь обло-
женія промышленнаго класса. Причеіііъ, такъ какъ сопротивлевіе налогу

со стороны сильнагопромышленнагоклЯсса было довольно велико, то по-

нятно, что государство сразу не могло провестиэто обложеніе въ сильвой
формѣ; оно провело его въ неособеннорѣзкой, но все-такивъ довольво

значительной ц опредѣленной формѣ. Въ докладѣ не подчеркнутаодва

важная сторона этого новаго положенія: его весьма болывая, такъ ска-

зать, растяжимость. Благодаря этому, легко можетъ быть достигнутоуве-

лпченіе налогапри помощи разнообразвыхъ средствъ. Ыапримѣръ, по зіѣрѣ

роста промышленпости возыожио повышеніе налога путемъ переведснія
мѣстностпизъ одного классавъ другой. ГосударствеыныйСовѣтъ, обсуж-
дая новое положеніе о прозгасловомъ налогѣ, высказался, что иеобходимо
будетъ вредоставить участіе въ обложеніяхъ городашъ п селамъ. Это тоже

большое ручатсльство въ пользу расширенія въ будущейь промысловаго

налога. Съ этой точкп зрѣиія заковоположевіе 8 іюня весьма важный за-

конодателышй акіъ и имѣетъ весьма серьезвое зваченіе, что въ докладѣ

не достаточноотмѣчено.

П. Б. Струве считаетъдокладчпкаформально правьшъ: государствен-
ныя предпріятія слѣдуетъ считать формой косвеннаго налога; но вѣдь

п въ самихъ предпріятіяхъ есть извѣстнаго рода различіе. Когда го-

сударство переходило, напрпмѣръ, къ превращенію желѣзныхъ дорогъ въ

предпріятіе государственное,то нельзя было устапавливатьотвошеніе про-

мысловаго обложенія къ общеЁу доходному бюджету страыы и говорить,

что, разъ это отношеніе падаетъ,то значптъ, промысловое обложеніе во-

обще не дѣлаетъ успѣха; государство, монополизируя жѳлѣзныя дорогп,

въ сущностп говоря, налагалоруку ва предпріятія, которыя и раньше были
моиополышми.

Хотя въ Америкѣ въ желѣзнодорожвоиъ дѣлѣ существуетъконкуррен-

ція, по она окончится монополіей, потому что желѣзные пути являются

предвріятіязш, въ извѣстной степени,монопольными. Если обратимсякъ
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Пруссіи., то увидимъ, что тазіъ громадноебюджетное значеніе имѣютъ до-

хода съ государственныхъжелѣзныхъ дорогъ, благодаря которымъ государ-

ство получаетъ ту предаринимательскуюприбыль, которую получали бы
капиталисты.Государство получаетъприбшь не вслѣдствіе летальноймо-

нополіи, a въ силу естественнагоположенія ікелѣзнодорожнаго дѣла.

Ссылка докладчика ыа государственныяпредпріятія невѣрна, потому что,

если создаются такія сферы экоиомическойдѣятетьиости, какъ эксплоа-

тація желѣзныхъ дорогъ, то этп новыя сферы оказываются вѣскимифак-

торани,измѣняющими процентныя отношенія различныхъ форшъ обложенія.
Вопросъ о подоходномъ обдоженіи ставилсявъ Россіи въ началѣ 90-хъ'

годовъ послѣ неурожая. Тогда подоходный налогъ готовплся вступить въ

жизнь, но вдругъ онъ исчезъ и на мѣсто подоходнагоналогаявился квар-

тпрный ііалогъ, который до нѣкоторой степенивоспринялъ черты подо-

ходнаго обложенія. Квартирный налогъ представляетъсъ теоретической

точки зрѣнія чрезвычайно интересныйобразчщвъ сочетанія принциповъно-

доходнаго обложенія съ обложеніемъ потребленія. Здѣсь потребленіе обло-
зкено въ такошъ шенно пунктѣ, который болѣе всего нуждаетсявъ пра-

вильномъ отношеніи фиска. Непослѣдовательность министерствафинансовъ

въ проведеніи рефорзіы 8 іювя совершенно ясно вытекаетъпзъ тѣхъ со-

ціальпыхъ и политическихъусловій, въ которыхъ ему цриходилось дѣй-

ствовать. Поставить на очередь вопросъ о подоходномъ налогѣ, —значитъ

совершенно опредѣленно наложить руку фиска на такіе доходы, которые

до спхъ поръ, по крайнеймѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимается

прогрессивный подоходный налргъ, не несутъналогового бремени, a это

при даниойкомбинаціи, очевидно, для государстваневозможно.

Л. Л. ѣатльевъ не соглашаетсясъ П. В. Струве, ссылаясь на ра-

боту1- Озерова, который показалъ, что лнцазеыледѣльческаго классастоятъ

на сторонѣ прогресспвнагоподоходнаго обложенія, которое для ннхъ не-

обременительно.
11. ТЗ. Святловскій иаходилъ, что ииннстерствофинансовъ, вводя

новое положеніе о промысловомъ налогѣ, пмѣло въ виду усйлитьбюджетъ,
a не вводить прогрессивныйподоходный налогъ. Со вреиени введенія въ

дѣйствіе новаго положенія прошло всего нѣсколько иѣсяцевъ, a потому

критпка того, насколько финансовомувѣдомству удалось увеличить свой

бюджетъ преждевременна,и еслн основываться на тѣхъ данныхъ, которыя

привелъ докладчикъ, то можно заключить, что министѳрство до нѣко-

торой степеыидостпгло своихъ цѣлей и можно думать, что съ теченіемъ
времеип оно достнгпетъи большаго. Упрекъ шгапстерствуфинансовъ въ

томъ, что, признавая подоходное обложеніе идеаломъ, оно его всетакине

вводитъ, несправедливъ, потому что вообще введеніе подоходнаго обло-
женія въ Россіп нёмыслимо. Для проведенія подобной реформы не до-

статочносознанія того, что прогрессивныйподоходный налогъ представ-

ляется для фииансистовъидеальною формою обложенія. Необходймо еще

имѣть почву, которой не хватаетъчастоп во многпхъзападныхъстранахъ.

У насъже такая почва отсутствуетъ,y насъ иѣтъ для такой рефорлы
достаточнойкультурностн населеиія, тогда какъ прогрессивноподоходвый
налогъ требуетъ поншанія гражданской необходимостисамого налога.
Эти лсе соображенія вьтсказываются при отстраненіи введенія подоходнаго

налогаи на западѣ. Крозіѣ того, y насъюіѣется еще одно чпсто русское
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условіе, затрудняющее ввести подоходный ыалогъ, именното, что населе-

ніе ни въ какой форыѣ не прішшгаетъ участія въ тоыъ послѣдующемъ на-

значеніи, какое дается налогу.

Предсѣдательсщвующій. интересуетсявопросомъ, какимъ образомъ
можетъ быть введенъ подоходнып налогъ, если салимъпредпрішииателямъ

неизвѣстиа цифра дохода, благодаря нхъ некультурности.

A. А. Василъевъразъясняетъ, что практпческиможетъ быть не-

осуществимъподоходныи налогъ такъ жѳ, какъ неосуществимоположеніе
8-то іюня. Насколько фактическивѳисполншіо нынѣ дѣйствующее поло-

женіе о промысловолъ иалогѣ, впдно пзъ того, что предпришшателипо-

стоянно обходятъ фискъ. Мпнистерствоіюдтворждало въ нѣсколышхъ цир-

кулярахъ, что обложеніе должно основываться на реальныхъ прибыляхъ.
Самарская казеннаяпалатаи съѣздъ московскихъ податиыхъинспекторовъ

издали кнпгу для учетаналоговъ, въ которой вычисленъкоэффиціэнтъ для

руководствавъ тѣхъ случаяхъ, иогдаплателыцикнневѣрно указывалиприбыли.
П. Б. Спгруве высказалъ, что въ современнойгосударственнойжизни

чисто техническіе успѣхп въ значительноймѣрѣ опережаютъ усиѣхп об-
щественнойи юридическойжизни. То- же самоенаблюдаетсяи въ отно-

шеніи іюдоходнаго обложенія. Низкій культурный уровень населенія не

иредставляетъбольшого препятствія для проведенія подоходнагообложенія.
Самые низкіе по своей культурности слон не подпадутъподъ подоходиое

обложеніе. Что же казается тѣхъ слоевъ, которые культуриы, но укло-

няются отъ платежанастоящаго дохода, то государствообладаетътакого
рода могущественньшисредствами,что можетъ быстро прпвить нзвѣсгнаго
рода фискальную культуру. Я думаю, что при нашпхъ историческихътра-

диціяхъ привитіе этой культуры совершалось-бы довольно успѣшно. Въ
концѣ концовъ такія требованія фпска явились-бы лишнимъ моментомъ,

повышающнмъ культурный уровень промышленнагокласса.

II. И. Педошшинъ (гость, податиойинспекторъ)нашелъ необходи-
мьшъ возразить противъ упрековъ, сдѣланныхъ докладчикомъ по адресу

шнистерствафинанеовъ. Мпиистерствоu не задавалось цѣлыо создать за-

кономъ 8-го іюля прогрессивно-подоходноеобложеиіе. Оыо считалось съ

прежнимъ положешемъ налога, которое дѣйствительно не выдерживаетъ

критики, н желало нѣсколько измѣнить его и приспособитькъ современ-

нымъ требованіямъ. Затѣмъ, по иѣрѣ возможности, мивистерствофипак-
совъ будетъ приближаться къ прогрессивношуподохбдпомуобложбпію. Кри-
тикуя положеніе 8-го іюня, нужно исходить отъ закона 1861 г., a ие

отъ идеалышго подоходнаго обложенія.
Если посмотрѣть на иовое положеніе съ этойточки зрѣнія, еслисрав-

пинъ его съ прежнейсистемой,то увидішъ, что оно представляетъболь-
шой шагъ впередъ. Докладчикъ находнлъ, что увеличеніе налоговъ, со-

ставляющее одну изъ главныхъ цѣлей введенія новаго положенія, очень

незначительно.Въ подтвержденіе этого онъ приводитъ кассовый балансъ
къ 1-му іюня 1899 г. Доходъ въ даннозіъ случаѣ состоитъизъ двухъ

частей:изъ налога, который уплачиваетсяза право торговли, и пзъ до-

полнительнагопромысловаго налога. Относительно первой частп дохода

можно подвестиитогъ къ 1-му іюля, но что касается второй, то этого

сдѣлать нельзя, потому что поступленіе относитсяна конецъ года, a

иногда даже u на начало слѣдующаго года. Слѣдовательно, къ 1-му іюля
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изъ второй частнпромысловаго налога не постудило ни одной коиѣйки п

говорить о томъ, какое будетъ поступленіе промысловаго налога, теперь

совершенно невозможно. Бму частнымъобразолъ пзвѣстно, что въ Пе-
тербургской губервіи поступленіе всего палога основного и дополнитель-

наго съ 1-го явваря по 15-е октября увеличилось на 4%- Правда, въ

Московской губ., которая конкуррируетъ съ Петербургской,поступленіе на

то же число не дало такихъ результатовъ, но это объясняется тамъосо-
бымп условіями, въ ковцѣ же ковцовъ и Московская губернія дастъту же

цифру. Онъ соглашаетсясъ замѣчавіемъ г. Святловскаго, считающаго,что

ещо слишкомъ рано дѣлать какіе нибудь выводы, законъ дѣйствуетъвсего

10 лѣсяцевъ, потому что вступилъ въ дѣііствіе лишь съ 1-го января

1899 г. Докладчикъ дѣлаетъ упрекъ закону 8-го іюля по поводу того,

что оиъ вводитъ географнческій коэффиціентъ, т. е- раздѣленіе мѣстно-

стейна классы и въ зависимостиотъ этого дѣленія дифференцируются
ставкп. Такое дѣленіе, по его инѣнію, невѣрно. Конкурренція нивелли-

руетъ ставки и чѣмъ оживленнѣе центръ, тѣмъ силЬнѣе дѣйствуетъ кон-

курреыція, и потому нельзя примѣпять географическагодѣленія. Но кромѣ

конкурренціи есть еще массадругихъ условій, которыя вліяютъ на ставЕіі,

напримѣръ, желѣзная дорога, которая связываетъ крупиые в;ентры съ от-

даленньши мѣстами и даетъвозможность фабрикантунаправлять свои про-

дукты на далекія разстоянія. Если же фабрикантъту же фабрику по-

мѣститъ въ мѣстности, отдаленнойотъ желѣзной дороги, онъ будетъ об-
служивать крайне ограничепныйраіонъ. Съ точки зрѣнія совокупности

разныхъ условій, географическій принципъпредставитсяправильнымъ спо-

собозіъ опредѣленія ставокъ. Въ квартирномъ налогѣ также введенъ гео-

графическій прнпципъи до спхъ однако никтонедѣлалъ въ этомъсмыслѣ

упрековъ. Несомнѣвно, что и иекультурность народа имѣетъ громадное

значеніе съ точки зрѣнія несвоевременностивведенія подоходнаго налога.

Бсли нынѣ изъ нрактикизаявленій докладчикъ могъ прпвестиочеиь шного

курьезовъ, то что было бы, еслибы ввестичистоепрогрессивноеподоходное

обложеніе? Едва ли при нынѣшнихъ условіяхъ представителямъфиска бу-
детъ возможво опредѣлить цифру прибыли. Ее вужно провѣрять, a нрб-

вѣрять можно по тѣмъ лишь даннымъ, которыя заключаются въ самомъ

листѣ. ІІридется, слѣдовательно, увеличить количество вопросовъ, внести

вопросы перекрестпые,которые бы въ коицѣ концовъ выясняли извѣстную

цифру прибыли. Въ результатѣ получилась бы еще большая сложвость и

запутавность. На сдѣланвое здѣсь замѣчаніе, что ыекультурвость мелкихъ

плательщиковъ ые ішѣетъ значенія при введеніи подоходнаго обложевія
не играетъ роли, такъ какъ оди освобождаются отъ налога благодаря
ввбденію я экзистенсъ-мпнимума" , можво возразить, что въ обложевіи ве

основномъ, a дополнительвомъ этотъ „экзистевсъ-минимумъ"такъ малъ,

что обнимаетъ ие больше 100 / о всѣхъ плательщиковъ, a между тѣмъ въ

средѣ 90о / о плательщиковъ, которые подпадутъподъ подоходное обложе-
віе, найдется очень много некультурвыхъ лицъ. Трудно представитьсебѣ

какую-вибудь другую среду, гдѣ такъ мало было бы развито просвѣщеніе

не только въ смыслѣ книжнаго образованія, но даже въ смыслѣ общаго
развитія, какъ сословіе промышленное-Съ этойнекультурностыовеобходимо
бороться и пока эта борьба ве приметъсерьезныхъ размѣровъ, дельзя и

мечтать о подоходномъ обложеніи.
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Что касается самой системы, то гіравительство имѣло въ внду лишь

реформировать предыдущую систему. Едва ли ножно сомнѣваться, что

новое податноеположеніе представляетъбольшой шагъ впередъи едва-ли

сразу можно было пойти дальше. Конечно, очень интересназнать, какъ

далѣе скалгется эта реформа, и на обязанности финансоваговѣдомства
лежитъ вести далѣе эту реформу п ускорять поступательноешествіе ея

къ прогрессивпому подоходному обложенію. Можыо строить самыя радуж-

ныя надежды на будущее, но пока сдѣлано еще мало и, главнымъ обра-
зомъ, по прпчинѣ малокультурностипромышленнагокласса.Конечно, можно
этотъ некультурный классъ развить путемъбесѣдъ, но мѣстные предста-

вители финансоваговѣдомства не имѣютъ для этого би малѣйшей возиож-

иости. Еслн почтенномуреферентупришлось имѣть дѣло съ тре.чя стами

плателыциковъи при этомъ было много курьезовъ, то другимъ предста-

вителямъ фиска приходится сталкиваться еще съ большимъ числомъ не-

иормальностей. Они до такой степенизавалены работой, что не изіѣютъ

возможности детально разсматриватьдѣла. Вотъ это— печальноеявлеиіе;
оно п въ будущемъ будетъ тормозить самое дѣло. Такимъ образомъ зіы,

благодаря совокупностимногихъ условій, очень отдаляемся отъ того вре-

мени, когда возможно будетъ ввести прогрессивиоеподоходное обложеніе.
Еще умножать армію чпновниковъ нежелательно,ыо можно было бы изы-

скать другія средства къ тоиу, чтобы на каждаго представителяфиска
приходилось меньшее чпсло плательщиковъ. Надо бы устроитьтакъ, чтобы
чины фиска и плательщикн путемъобщенія входили въ кругъ оромышлен-

ныхъ предпріятій и изучали внутрѳнніою сторонуихъ. Въ настоящеевремя

есть къ этому возможность. Въ рукахъ минпстерстванаходится право

обратпться къ предпршшмателіо съ такой диллемой: или откройте вашп

кыиги и тогда будетъ введенъ промысловый дополнитѳльный валогъ, a

еслинежелаетепоказать книгъ, тогда лишаетесьправа обжаловать насъ,

какую бы сумму мы ни наложили. Это такоемогущественноесредство, что
оно заставитъвсякаго открыть книги. Очень желательно, чтобы въ этомъ

направленін шло. изученіе промышленныхъ предпріятій и тогда будетъ
впдно, насколько скоро можетъ осуществляться реформа обложенія.

Л. А. Васильевъ, касаясь вопроса, какпмъ образомъможнб заставить

плательщика показать вѣрно сумму оборотовъ и прибыли, чтобы принять

ее за величииу, подлежащую обложенію^ полагаетъ,что для этого суще-

ствуетъ много средствъи одно изъ главныхъ заключаетсявъ полнойглас-
ности. Между тѣлъ y насъ эта именносторонадѣла плохо поставлена:

чиновникъ приноситъприсягу въ томъ, что ые будетъ высказывать тайнъ!
В. JB. Святловскій въ разъясненіе предыдущихъ своихъ словъ, не-

вѣрно истолкованныхъ П. В. Струвѳ, заявилъ, что не достаточноодпого

экономическагопрогрессаи желанія ввестп подоходное обложеніе. Только
тогда реформа будетъ совершена вполнѣ усаѣшно, когда y ыаселенія бу-
детъ чисто психологическій элемѳнтъ сознанія своего гражданскагодолга

нестиизвѣстный налогъ. Такое сознаніе возможно при развитіи населенія,
при сознательномъотновіеиіп къ государственнойжизни. Вываютъ случаи,

когда, напризіѣръ, во время войны требуетсянзвѣстиая сунмаденегъ и

населеніе въ силу своего ыравственнаго чувства жертвуетъ большпми
суішами.

A. А. Гитенъ оспариваетъмнѣніе докладчпка, что, при введенін
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ирогрессивнагоподоходнаго обложенія, землевладѣльцы иепонесутътяготы,

потошу что ихъ земли обремененыдолгали, и, вслѣдствіе этого, они бу-
дутъ платить очень неболыпой налогъ. По его предположенііо, доходъ

землевладѣльца будетъ опредѣляться не суммой, остающейсяпослѣ вычета

долга изъ суммы основного капитала, a доходностыо самого имѣнія. Еслн
землевладѣлыщ не сопротивлялись этому новому полоясевію о ирошысло-

вомъ налогѣ, то, вѣроятно, по какимъ нибудь другшіъ прмчинашъ, a мо-

жетъ быть, они сопротивляются, но молчаливо, что пе такъ замѣтно. •

А. Л. Ваеильт въ подтвержденіе своей мысли сослалсяна исторію
налоговъ въ другихъ государствахъ и на работу Озерова. Послѣдній

утверждаетъ, что прогрессивішй подоходный налогъ очень успѣшно про-

водится въ шіку промышленноиуклассу въ тѣхъ ииенностранахъ,гдѣ су-

ществуетъ сильный аграрный классъ.

II. Б. Ѳтруве пашелъ нужнынъ внестивъ вопросъ фактическуюцо-

правку. Какъ извѣстно, паибольшаго совершенстваіюдоходное обложеніе
достигло въ Пруссіи; но проведеніе его сопровождалось громаднымиком-

пенсаціями въ пользу земледѣльческаго класса. Такъ что прусскаяподат-

ная реформа была въ извѣстной ыѣрѣ куплена громаднымиподатнымп

уступкащ въ пользу представителейземлевладѣнія. Такимъ образомъ то
общее освѣщеніе, какое даетъдокладчикъ, не совсѣмъ вѣрно. Переходя
къ Франціи, гдѣ землевладѣльчесскій классъ, несомвѣнно, представляетъ

силу еще большую, чѣиъ въ Германіи, іютоиу что во Франціи, въ силу ея

чрезвычайно медленнагообщаго развитія и въ силу остановкиростана-

селевія, промышленность развиваетсядалеко не такимъ усиленнымътем-

помъ, какъ въ Гермавіи, мы увидимъ, что тамъ оппознція противъ иодо-

ходнаго налога опирается на аграрныеклассы. Кто врагъ подоходнаго

обложенія? Мелинъ, a Мелинъ, крупнѣйшій землевладѣлецъ, несомиѣнно,

представляетъпвтересыаграрнагокласса. Такимъ образомъ указаніе на

то, что аграрные классы стоятъза прогрессивныйподоходный налогъ, не-

вѣрно и несогласносъ исторіей.

За позднимъвременемъпреніи были прекращены и собравіе закрыто.

Засѣданіе ІІІ-го Отдѣленія: Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества 20-го ноября 1899 года.

Присутствовали;товарищъ предсѣдателя Ш-го Отдѣлевія М. Й. Туганъ-
Барановскій, секретарьВ. В. Святловскій, 51 члеиовъ и 229 гоітей.

Л. А.. Еириллово прочнталъ докладъ г. Стопани: « Соврежннал
деревня сѣвернаго щюмышжннаго раіопа {къ eonpocy о соціальной
и зкономической зволюціи русской деревни. Наблюденія земскаго

статжтикау н формулировалъ главнѣйшіе тезисы доклада, именно:

я 1) Характерною чертой въ жизии населенія черноземныхъгуберній
является историческисложившаяся неспособностьэтого населенія примѣ-

ниться къ новымъ условіямъ жйзнй іі выйти, такиыъ образомъ, пзъ того
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экономическаго кризиса, въ которомъ находится въ настоящее врешя

крестьянское хозяйство въ черноземноп полосѣ.

„2) Напротивъ, въ гораздо менѣе плодородной деревнѣ сѣвернаго про-

мышленнаго раіона наблюдается сраввительное благосостояніе населенія,
что объясняется развитіемъ самодѣятельностн мѣстнаго населенія, его
умѣньеиъ приспособляться къ обстоятельствамъ. Послѣднее выражастся въ

его умѣвыі сочетать въ свое.чъ хозяйствѣ земдѳдѣльческую дѣятельность

6ъ отхожими промыслами.

„3) Показателемъ проистекающей отсюда большей культурностп насе-

ленія сѣвернаію промышленваго раіона, значительной высоты уровня его
бытовыхъ отиошеній ярче всего отражается на ' болѣе высокомъ, — сравнн-

тельно съ земледѣльческизіъ раіономъ, — положенііі женщины.

я 4) То же слѣдуетъ сказать относительно сравнительно высокаго уровня
умственнаго развитія и

,5) относптельно сравнительно высокой степени гражданской воспп-
танности населенія пазванваго раіона.

„6) Все это результатъ вриспособляемости. Разъ достигнутый Standard
of life отстаивается.

,7) Эта приспособляемость проявляется, между прочшъ, въ стремле-

ыіи васелевія ограничить свою потребность въ воспроизведевіи потомства

(явлевіе авалогичное наблюдаемому во Франціи).
,8) Не сумѣвшіе или не пожелавшіе приспособиться эмигрпруютъ шга

только прекращаютъ веденіе собственваго хозяйства п пополняютъ ряды

иѣстнаго пролетаріата. Ыо п послѣдвій носитъ нвой характеръ, нежели
тотъ же классъ сельскаго населевія въ чернозеиныхъ губерніяхъ.

,9) Въ рѳзультатѣ борьбы сельскаго населенія сѣвернаго промышлен-
наго раіона за существовавіе получается сильвос развитіе среди я крѣп-

каго" крестьявства индивидуализма, столь характерваго для мелко-бур-
жуазныхъ классовъ населенія всѣхъ стравъ".

По прочтеніи этихъ тезисовъ Л. Â. Кприлловыыъ, преждѳ открытія
преній, были предложевы на обсуждевіе Отдѣлевія также слѣдующіе тео-

ретическіе и практическіе выводы, сдѣлаввые пмъ па освоваиіи давныхъ
доклада:

,1) Приведенныя въ докладѣ личныя ваблюдеыія A. М. Стапанп надъ

жизныо населенія деревни сѣвернаго промышленваго раіова подтверждаютъ

существовавіе одного весошнѣвно проявляющагося въ соціальвой жизни за-
кова: закона все большаго, такъ сказать, взаимоуподобленія соціальваго
строя всѣхъ странъ зеыного міра съ уподобленіемъ ихъ эковомическнхъ

отвошевій. Мы видимъ изъ доклада, какъ преобразуется съ пзмѣвеніемъ

экономическихъ отвошеній и духовный обликъ русскаго крестьяпина: y насъ
на глазахъ складывается типъ западваго крестьянина-индивидуалиста.

я 2) Докладъ содѣйствуетъ поясненію того положевія, что для эконо-
мическаго, a слѣдовательно, общесоціальнаго развитія вавіей страны имѣетъ

первенствующее звачевіе — свободное развитіе народной самодѣятельности

и созданіе благопріятныхъ юридическихъ условій для того является бе-
зусловно зкелательвымъ и необходимьшъ.

,3) Отсюда самъ собой вытекаетъ слѣдующій прямой выводъ раціо-
нальной эковомической политпки: необходимо врежде всего устранпть уста-
рѣлыя правовыя нормы, стѣсвякщія самодѣятельпость нашего крестьявина —
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предоставитьему полную свободу оставаться въ деревнѣ или пдтина про-

зіыслы, жпть въ болыпой семьѣ или раздѣляться, сохранять владѣніе зе-

мельныиъ участкомъ п при постоянномъ жительствѣ на стороннихъпро-

мыслахъ, илп совершенно отказаться отъ владѣнія имъ; однимъ словомъ,

уравнять крестьянъ въ отношеніи гражданскихъправъ съ лицамидругихъ

сословій.
„4) Только прп такого рода условіи можно надѣяться на дѣйстви-

тельное поднятіе благосостояпія сельскаго населенія и на выходъ изъ пе-

реживаемагокрестьянскимъхозяйствомъ кризиса".
П. П. Масловъ не соглашался съ миѣніеиъ докладчика, что ѳтхожій

промыселъ можетъ имѣть благопріятныя послѣдствія, такъ какъ отхожіе
промыслы являются только переходной стадіею въ процессѣ разрыва

крестьяшша съ землею, a слѣдовательно долженъ скоро разрушиться.

По миѣнію A. А. Гишена, докладъ болѣе субъективенъ,чѣмъ на-

учеиъ; сравненіе же деревень сѣвернаго промышленнагораіона съ дерев-

ней средне-черноземноюпеудачно, такъ какъ сравниваютсясовершенна

различныя экономическія условія. Распространеніе льноводства въ Ярослав-
ской губерніи вовсе не доказываетъ самостоятельностиженщпнъ, a сви-

дѣльствуетъ лпшь о дешевизиѣ земли. Сильное распространеніе грамотности

прп недостаткѣ мѣстныхъ школъ объясняется вліяніемъ столицъ.

H. Н. Авиловъ отмѣтилъ историческуюдавность отхода въ Ярослав-

ской губерніи, гдѣ онъ существовалъ еще въ концѣ прошлаго столѣтія и

представлялъ соединеніе проиышлеинагои зеіаледѣльческаго труда- Послѣ

крестьянской реформьт, дѣло измѣнвлось; отходъ сталъмассовыиъ. Отхозкіе
промышленпнки, съ одной стороны, являются піонерамисельскохозяйствен-

наго прогресса, съ другой—этотъ промыселъотнйяаетъотъ самагозенле-

дѣлія рабочія руку. Низкій заработокъ объясняется неэмансипирован-

ностыо промышленныхъ рабочпхъ. Прилпвъ свободныхъ рукъ изъ деревни

въ города и промышленные цеитры вліяетъ на заработокъ въ смыслѣ по-

ниженія заработнойплаты и препятствуетъподъему общаго уровня жизни

рабочаго класса. Отхожій промыселъ создаетъневьтносимоепололіеніе для

женщинъи понпжаетъпроцентъбрачности. Грамотпость объясняетсянеро-
стомъсельской буржуазіи, a опролетаризированіемъ деревенскагонаселенія.

В. В. Святловскій полагалъ, что вліяніе прилива неорганизованной
деревенскоймассы на городскіе заработкирабочнхъ въ Россіи иное, чѣмъ

на западѣ, и привелъ примѣръ высокой заработйойплаты въ строитель-

номъ прошыслѣ въ Петербургѣ при одновременнойналичностибезработныхъ.
В. Л. Глинка замѣтилъ, что въ докладѣ упущено указаніе на отрп-

цательныя стороны деревнп.

A. Е. Лосицкій не соглашаетсясъ зшѣніемъ, что отходъ выгоденъ

для сельскаго хозяйства въ смыслѣ освоболсденія его отъ вліянія рынка,

нп съ мнѣ.аіемъ, что отходъ невыгоденъ. Въ Ярославлѣ получается ори-

гипалыюе сочетаніе отхода съ земледѣльческпмъ хозяйствомъ, прп кото-

ромъ одновременносуществуетъи наемъсельскимихозяеваыи рабочпхъ со
стороны за дешевую плату, что создаетъвысокій уровень доходностпзем-

ледѣлія; относительно завпсимостиземледѣлія сѣвернаго промышленнаго

раіона отъ рынка, то y насъ иа этотъ счетъ существуютъ невѣрные

взгляды даже среди нѣкоторыхъ статистиковъ.

II. Н. Лебедевг замѣтилі), что хотя докладъ г. Стопапии составленъ
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сомнѣніе въ правдивостинарисованнойтаъ картииы ярославской деревни

несправедливо. Какъ участннкъстатистичѳскаго изслѣдованія даннойгу-

берніп, оыъ, Лебедевъ, можетъ удостовѣрить вѣриость этойкартины, осно-

ваннойналичныхъ наблюдепіяхъ докладчика. Въ Ярославской губерній на

каждомъ шагу попадается ярко выраженный типъ экономическисильнаго

отхожаго лромышленника, пе бросившаго земледѣлія, отдающаго послѣд-

нему всѣ свои симпатіи, хотя, вслѣдствіе отхода, оставляющаго всѣ сель-

скія работы на рукахъ женщинъ, соціальное положеніе которыхъ отли-

чается самостоятельностыо,Сельское хозяйство y такихъпромышленниковъ-

старателейпоставлено высоко. Помимо скотоводства и молочнаго дѣла,

тамъприлагаютсястаранія н къ поднятію полеводства. Надѣлыіыч земли

распредѣляются не подушно, a на сотни, что устраняетъиелкое дробле-
ніе, улучшается системаплодосмѣна, вводятся улучшениыя орудія и отбор-
ныя сѣмена. Урожайность полей здѣсь высока, хотя рядозіъ же суще-

ствуетъдеревенскій пролетаріатъ и бѣдствующіе малоземельныехозяева съ

очень низкой урожайностыо полей.

Л. В. Пѣшеяюновъ, отмѣтпвъ, что при недостаткѣ точныхъ статп-

стическихъданныхъ ве лиіпены извѣстнаго значенія и вьшоды, основанные

на субъективныхъвпечатлѣніяхъ, остановился главнымъ образомъ на вы-

ясненіи вопроса объ урожайности полеводства y крестьянъ съ большши
и малыми посѣвами. 11о точиымъ даннымъ Воронежской и Калужской гу-

берній, оказывается, что урожайность ржи y малосѣющихъ хозяевъ выше;

это же явленіе должно имѣть ыѣсто и въ Ярославской губерніи, гдѣ, кромѣ

развитія огородничества въ Ростовскомъ уѣздѣ, ннчто не указываетъ на

болыпую иитенсивностьхозяйства. Напротивътого, въ этой губерніи, на-

равнѣ съ другими промышленныші мѣстностямиРоссіи, земледѣліе служитъ

лишь цѣлямъ пропитанія населенія; остальныя средствакрестьяие добы-
ваіотъ промысламии отходомъ, явіяющимися такилъобразомъ необходимылъ
хозяйственныиъподспорьемъ, a вовсе не признакомъэкоіюзшчсской эво-

люціи. Полезность отхожихъ промысловъ въ такихъ мѣстиостяхъ про-

является въ томъ, что возвращающіеся изъ города крестьяие впосятъ

въ деревшо культурность.

Б. П. Воронгтъ, отмѣтивъ упреки въ гипотетичностисвоихъ выво-

довъ, указалъ на то, что зтпмъ грѣхомъ страдаютъименнопротивншш его

взглядовъ. Научные выводы изъ западно-европейскойэкоиомическойжизни

они непосредственвоприлагаютъкъ Россіи, не замѣчая многихъ ея мѣст-

ныхъ особенностей.Въ Апгліи значителыіая доля продуктовъ сельскаго

хозяйства ввознтся въ странуизвиѣ, земледѣліемъ занята 1/, часть рабо-
чаго населенія и сезонъ земледѣльческихъ работъ продолжается до 8 и

болѣе мѣсяцевъ въ году; y пасъже земледѣльческіе продукты вьтвозятся

заграницу, большинство наееленія занято земледѣліемъ и сезонъ сельско-

хозяйственыыхъ работъ продолжается всего 5— мѣсяцевъ въ году и даже

меньше. Поиятно, что обособленностьземледѣльческаго промысла, составляя

въ Англіп прогрессивныйфакторъ, y насъ вовела къ обѣдпѣнію населенія
п даже его одичанію. Развитіе отхожихъ неземледѣльческихъ промисловъ

среди сельскаго населенія y насъ является естествепиымъслѣдствіемъ

условій хозяйства, a вовсе ие переходнойстадіей къ промышлешюму пе-

ріоду. Гипотетичиостыоотличаетсяи утверждеиіе тѣхъ, кто утверждаетъ,
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что отхожіе проиыслы вносятъ y насъ культуру въ деревшо. Развитіе y

насъ гражданственностиесть результатъсамостоятелыюйэволюціи, a вовсе

не продуктъ вліянія городской цивилизаціи.
Л. А. Еирилловъ въ дополненіе и разъясненіе прочитаннагоилъ до-

клада замѣтіілъ, что г. ^топанине анализируетъотмѣчениыя имъ явленія,
a лшпь описываетъихъ; къ тому-же Іги явленія онъ не охватилъ пол-

ностыо, a указалъ лишь на одно замѣченное имъ соотпошеніе отхода къ

мѣстному земледѣлію, хотя въ той же Ярославской губерніи имѣются мѣст-

ностп, гдѣ отходъ играетъсовершешо нную роль. Весьма интересноена-
блюденіе, отмѣченное имъ, заключаетея въ тоыъ, что отходъ на мѣстныя

фабричныя работы постепенновытѣсняетъ прежній оіходъ надальніе за-

работки.
Щмдсѣдателъствующш, резюыируя пренія. замѣтилъ, что при-

надлежалично къ извѣстному лагерю экономистовъ, онъ ие шожетъ быть
безпристрастнымъсудьей въ разгорѣвшешся на этомъ засѣданіи спорѣ

ыежду представителямидвухъ лагерей. Тѣмъ не менѣе онъ долженъ при-

знать, что эконошическоеявлеиіе, подобное взвѣстному перелетуптицъ.
при которомъ часть рабочаго населенія въ пзвѣстныя врежена года род-

нпмаетсяизъ деревни, чтобы иотомъ опять къ нейвозвратиться, замѣчено

было въ Ярославской й другнхъ сосѣднихъ съ ней губерніяхъ еще въ

врошломъ столѣтіп- Трудно рѣшить, падаетъпли развивается отходъ въ

послѣднее вреия, но несомнѣнно оно есть явленіе, выросшее на русской

почвѣ и отличное отъ того, что наблюдаетсявъ западнойВвропѣ. Во
всякомъ случаѣ явленіе это не можетъ быть названо нормальнымъ, когда

глава семьи извѣстную чаетъгода бываетъ оторванъ отъ домашняго очага.

Статистическине выяснено, ведетълп временныйотходъ на заработки къ
постепенномувыееленію частисельскаго населенія въ города; но во вся-

комъ случаѣ фактъ быстраго роста нашихъ городовъ на счетъ пришлаго

элементасвидѣтельствуетъ, что часть уходящаго изъ деревнп населенія
постепенноосѣдаетъ въ городахъ. Въ заключеніе онъ предложилъ выра-

зить благодарность автору доклада за его иытересное сообщеніе, вы-

звавшее столь содержательныяпренія. Предложеніе предсѣдательствующаго

было принято собраніемъ, которое затѣмъ и было закрыто-

Журналъ засѣданія I Отдѣленія 21-го января 1900 г.

Приеутствовали: предсѣдатель Отдѣленія гр. ïï. В. Стѳнбокъ-Фериоръ,
товарищъ предсѣдателя А. П. Мертваго, 20 членовъ и 8 гостей.

1) По открытіи засѣданія въ секретариОтдѣленія былъ выбранъ Н. Д.
Чераицыпъ.

Предсѣдатель предложилъприступитькъ выбораиъ въ комиссію по экс-

пертизѣ сѣмянъ на домашиейвыставкѣ ИмператорскагоВольнаго Эконоаш-
ческагоОбществаи по присуждеаію иаградънапредстоящія провинціальныя
сельскохозяйствеявыя выставки, причеаъпо запискаиъвыбраны слѣдующія

лица: С. П. Фроловъ, A. В. Совѣтовъ, А. П. Мертваго, Г. И. Танфильевъ
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и графъ Ф. Г. Бергъ—въ экспертнуюкомиссію и A. А. Калаятаръ, С. Н.
Лѳнвнъ— въ комиссію по прпсужденію наградъ. Въ виду же отсутствія
С. Н. Лепина, заиѣстителемъего избранъA. А. Гинкенъ, какъ получнвшій
вочтп равное число голосовъ съ послѣднимъ.

2) Предсѣдатель доложвлъ слѣдующія текущія дѣла:

а) Сообщены заявленія землевладѣльца Головачева и Абжолтовскаго съ
просьбою произвести экепертвзусѣмянъ. Поставовлснодовестидо свѣдѣнія

ихъ о правилахъучастія на доыашвей выставкѣ Имп. В. Э. Общества.
б) Заслушаноизвѣстіе отъ распорядитѳльнаго комитетаи съѣзда дѣяте-

лей по органцзаців помощи сельскому хозяйству о созывѣ съѣзда въ Москвѣ

въ февралѣ мѣсяцѣ текущаго года. Отдѣленіѳ поставовило просить члена

Общества, бывшаго секретаря І-го отдѣлевія, П. Н. Соковнина быть пред-

етавителемъна предстоящеиъсъѣздѣ дѣятелей по организаціи поиощи

сельскому хозяйству.

в) Подвергнутъбылъ обсуждевію вовросъ о выдачѣ яочвеваой комиссіи
въ пособіе ва пздавіе журвала «Почвовѣдѣвіѳ» изъ свободныхъ сумиъ от-
дѣлевія одной тысячи рублей.

По послѣднему вовросу высказались слѣдующія лив,а: П. В. Отоцкій,
Г. И. Тавфильевъ, графъ ïï. В. Стевбокъ-Ферморъ, A. А. Гивкенъ, П. Н.
Измалковъ п А. П. Мертваго.

Редакторъ жураалаП. JB. Отоцкій навомвалъ въ общнхъ чертахъ

исторію возвикновевія журвала и сообщнлъ о его положеніи въ настоящее

время. Въ 1898 году ерѳди почвеввой коииссіи возникъ вопросъ объ издавів

свеціальваго журвала, посвявіевнаго ваучвымъ вовросамъ вочвовѣдѣиія.

І-е отдѣленіе предоетавилотогда въ расворязкеніе комиссіи 600 руб. Съ
этииисредствамикомиссія пристувилакъ издавію журвала «Почвовѣдѣвіе»

и выпустила въ течевіе 1899 года четыре книжки. Въ вастоящее время

комиесія ве имѣетъ яикакихъ средствъва вродолжевіе издавія, a разсчи-

тывать ва доходъ отъ водвисчвковъ вельзя.

Г. И. Тпнфильевъ указалъ, что журвалъ, помимосвоего научвагозаа-

ченія, въ вастоявіее время отвѣчаетъ и крупиымъ запросаиъжизви, такъ

какъ въ програимужурвала вошли вопросы оцѣвочваго дѣла иостольку,

воскольку послѣднее вообще занвмаетсяоцѣвкою вочвъ.

П. Н. Измалковг, высказываясь за желательвость асспгвовавія тре-

буемойдля журвала суыыы, предлагалъсоеднпитьвослѣдвій съ «Трудаии»
общества. Такое соедивевіе, хотя бы и въ видѣ самостоятельваговъ редак-

ціовномъ отвошевіи отдѣла, во-вервыхъ, оживило бы вообвіе «Труды», a

во-вторыхъ, вѣроятво, удешевило бы издавіе и саиаголсурвала.

JB. П. Отоцкій ваходилъ, что такоесоединевіе двухъ журааловъ со-

здало бы рядъ аеудобствъ для развитія жураала. Журвалъ «Почвовѣ-

дѣвіе» разсчитываетъва свой особый кругъ чатателей,везаввсаиоотъ чле-

вовъ Общества; «Труды» же Обвіества пмѣютъ свою достаточаовіарокую

арограру.

А. П. Мертваго высказался за ассигаовавіе средствъ въ виду того,

что жураалъ уже открылъ аодаискува слѣдующій годъ в связалъ себя вз-

вѣствымъ вравствеааымъобязательствомъпередъводвисчвками. Но самый
вовросъ объ ассвгяовавіи денегъ,во егоывѣвію, вызываетъ другой вопросъ—

выясвевіе сиѣты журвала, ыивимальнагоколичестватого расхода, которыиъ-

можво было бы огравичвться въ будущеиъ прв ведевіи дѣла. Ни отдѣленіѳ.



ни Общѳетво не въ состоянін будутъ удѣлять ежегодно на поддержаніе
журнала такихъ крупиыхъ суммъ.

Предсѣдатель отдѣленія гр. И. Б. С тенбокъ- Фермор z и А. Л.
Гинкенъ иоддерживали ходатайствокомиссіи, причемъгр. И. В. Стенбокъ-
Ферморъ предложилъ возбуднть черезъ еовѣтъ ходатайствоо субсидіи ліур-

налу въ миннстерствѣ зеиледѣлія и гоеударствѳнныхъ имущеетвъ.

Закрытой баллотировкой болыпинствомъ 20 голосовъ противъ 3 во-

просъ о выдачѣ почвениойкомиесіи 1000 руб. на издавіе журвала «Почво-
вѣдѣвіе» рѣшевъ утвердительво; затѣмъ отдѣлевіе высказалось за то, чтобъ
войти черезъ Совѣтъ Обществавъ иинистерствозешлѳдѣлія и государствен-

выхъ имувіествъ и въ министерствофивавсовъ съ ходатайствомъо субси-
діи журналу.

3) С. Ж. Франкфуртъ прочелъ докладъ: « Резулътагпы новѣйшаю

изслѣдованія надъ навозомъ». Въ вступлевіи къ своеиу докладу С. Л.
указалъ, что за послѣднія пять лѣтъ лучшіши учевыши Заиадвой Европы
производился цѣлый рядъ работъ, посвященвыхъ вопросу о вавозѣ. Работы
этихотя и не исчерпалнвволнѣ вопроса, но дали рядъ в,ѣвныхъ результа-

товъ и разъ ясиили мвогое о тѣхъ хииическихъизиѣвеніяхъ, которыя про-

исходятъ въ навозѣ и о тѣхъ процессахъ,результатомъкрторыхъ являются

эти измѣненія. Докладчикъ поставилъсебѣ задачейегрупвировать резуль-

таты этихъ работъ, что и было сдѣлано ииъ въ статьяхъ. частью уже на-

печатанныхъ,частыо еще печатающвхсявъ «Трудахъ» Обществавъ обзорахъ
литературы. Въ ваетоящемъ своемъ докладѣ С. Л. изложнлъ тѣ воложенія,
болѣе водробвое развитіе которыхъ зашочаетсявъ его статьяхъ.

Въ обсуждевіи доклада, кроиѣ самагодокладчика, вривяли участіе:
гр. И. В. Стевбокъ-Ферморъ, A. А. Гнвкенъ, В. Л. Чебышевъ, В. А. Фи-
шѳръ и гость Н. П. Заломановъ.

По вредложевію предеѣдателя отдѣлевіе выразило С. Л. благодарность
за его интересныйдокладъ, a затѣмъ засѣдавіе было закрыто.

Журналъ засѣданія II Отдѣленія 5-го января 1900 г.

Присутетвовали:товарищъ вредсѣдателя, секретарьи 34 члева.

1) Товарщъ предсѣдателя сообщвлъ объ отказѣ Л. 3. Лавсере отъ
должвоста вредсѣдателя II отдѣлевія и предложилъприступитькъ выбораиъ.

Предсѣдателеиъотдѣленія большинствомъ 22 голосовъ, изъ 32, избравъ
Л. Л. Бевуа.

2) ПостановлевоблагодаратьЛ. 3. Лавсере за повесеввыѳ имъ труды

въ должности предсѣдателя отдѣленія.

3) Выслушавъ докладъ A. А. Радцта «0 сахарной промышлен-

ности> ( cm . отдѣлъ «Доклады», стр. 42—49). По поводу прочитавнаго

докладаП. Г. Чефрановъ сказалъслѣдунщее;

Докладъ ывогоуважаеиаго A. А. Радцига, намаео вншіаніеиъ выслу-

віаввый, вредставляетъвъ сущности извлечевіе, съ вѣкоторыии добавле-
ніями, изъ его квпжки «Сахарвая провіышленвость всего свѣта», разослан-

вой подписчикамъжурвала «Хозяинъ» за истекшій 1899 г.

Труды x 1. 3
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Какъ въ книжкѣ, такъи въ докладѣ содержитсявесьмамного положеній,
еъ которыми едвали можно согласиться, па что я и постараюсьобратить
внииаиіе почтеннагособранія.

Вопроеъ о томъ, есть-ли сахаръпродуктъ первой необходииостиили это
есть роскошь, докладчнкомъ недостаточновыясненъ и не разработанъ.A
между тѣмъ отъ того или нного его разрѣшевія зависитъцѣлееообразность

или нецѣлесообразвость развыхъ иравительствевныхъмѣръ, къ сахарвой

промышлевностипрнаѣняемыхъ. Судя по всѳподдавѣйшсиу докладу министра

финавсовъ въ прошломъ году, сахаръпочитаетсявъ Россіи иредметомъне

безусловво первой веобходішоети; между тѣмъ докладчикъ въ своихъ ео-

ображевіяхъ и выводахъ исходитъсовсѣиъ изъ другого взгляда.

Ставши ва точку зрѣаія докладчика, поеиотрииъ,на какихъ же осно-

вавіяхъ онъ строитъсвоп выводн.

Прежде всего нельзя не замѣтить, что производство тростниковагоса-

харапользуется наибольшейсимватіей докладчика, чѣиъ свекловичваго. При-
чинатому— этодешевизнапроизводства;первое дешевле второго. Обращаясь
къ цифрамъмірового вровзводства сахара, которыя иы находииъвъ квигѣ

0. 0. Гулишаибарова«Всемірная торговля въХІХвѣкѣ», на етр. 33, мы вн-

димъ слѣдующую картиву положенія этого рода ироизводствъ:

Тростн. Свеклов.
Итого.

тысячъ пудовъ.

1840 г. . 68.200 3.100 71.300
1850 » . 74.400 12.400 86.800

1860 » . 111.600 24.800 136.400
1870 » . 113.600 55.800 169.400
1880 » . 115.320 112.200 227.520
1895 ъ . 189.277 269,332 458.609

Отсюда ясво видва побѣда свекловвчнаго, дорогаго, надъ тростаико-

выиъ — дешевымъ сахаромъ.Очевидно, ееть освовааія, изъ-закоторыхъ во-

требнтельскій рывокъ отказался отъ дешеваго сахаравъ вользу дорогаго.

Докладчикъ эту побѣду свекловвчнаго производства вадъ троствико-

вымъ считаетъневормальной и сѣтуетъ ва то, что вравительства разпыхъ

стравъ стали ва ложвую дорогу, иокровительствуя свеклосахарнойвро-

мышленности, работающей въ убытокъ для веего евѣта и удивляется воли-

тикѣ завадао-евровейсквхъгосударствъ, прямо времнрующихъ высокій вы-

возъ сахара,такъ сказать, въ ущербъ ивтересамъвасслевія.
Между тѣмъ зааадао-евровейскіе экономиеты, вѣроятво, больше озва-

комлевы съ сущностыо дѣла. На связь свеклосахарвойвромышлевпосхи съ

земледѣліеыъ докладчикъ мало обращаетъввиінавія, между тѣиъ представи-

тель Фрааціи на Врюссельской ковфереаціи въ 1898 году докладывалъ,

что разведевіе свекловицы для Фравців есть жизаеааыйвояросъ, ибо съ

расвростравевіемъ свекловацы увеличилось вроизводство хлѣбовъ, въ общемъ
составившееоколо 50% ихъ вервоначальааго сбора. Если такое вовывіе-

ніе урожаевъ хлѣбовъ оцѣаввать ви во что, тогда конечво аужно вридти

къ тому выводу, что для потребителясовервіевво безразлично, гдѣ бы сахаръ

нв вроизводнлся, лишь бы овъ былъ дешевъ, какъ говоритъ докладчикъ.

Умалчивая о томъ, что сахаръвмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлался объектомъобло-
жеаія въ пользу казаы, я веаримпаувсе-такиздѣеь заиѣтнть, чю еслибы
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правительства допустилп аоложевіе, находимое почтеннымъ докладчикоиъ

естественвыиъ, и отказалиеь бы отъ всякого воощревія сахараой промыш-

левности, то ве трудво врѳдвіідѣть тотъ результатъ, который ври этомъ бы

имѣлъ иѣсто. Страны, производящія сахаръ изъ троствика н коииееіоверы,

захватнвшіе въ свои руки средства доставви сахара ва вотребительскіе

рывки, были бы пастояврми господами сахарваго вродовольствія веего свѣта,

и брали бы за сахаръ, что хотѣли.

На остъ-нвдскихъ островахъ, какъ говоритъ докладчнкъ, выработка трост-

виковаго сахара обходится въ 33 металл. ков. илп въ 48 кредитвыхъ, стон-

мость самого троствика ве болѣе 52 ков., итого вудъ сахара стоитъ себѣ ва

иѣстѣ около 1 руб. Но вотъ тотъ же сахаръ, въ врошломъ 1899 г. на лоа-

довскомъ рывкѣ стоилъ уже 1 р. 89 к. Очевидво Авглія, веревезшая этотъ

сахаръ на собствевиыхъ корабляхъ, уже на перевозкѣ одвой заработала

89 ков., или 89 0 / о всей цѣны сахара на иѣстѣ его вроизводства.

Затѣиъ,тотъ лге остъ-ивдскій сахаръу насъ въ Петербургѣ, судя во врейсъ-

кураатамъ биржи за іголь, августъ и сентябрь 1899 года котировался уже

по 12 р. за пудъ. Ковечно эта высота завнсѣла прежде всего отъ вовіливы.

Но исключивъ таковую въ размѣрѣ 4 р. 50 к., находииъ что заморскій са-

харъ ветербургскому потребителю улсе обошелся ва 1 р. 50 к. дороже, чѣмъ

свой собствеввый вервосортный рафивадъ. Эютъ вримѣръ изъ дѣйстви-

тельвости ясво воказываетъ, какъ жестоко мы поалатились бы, если бы

верешли на волитику, вреслѣдуювіую освовать сахарное продовольствіе ва

вривозвомъ сахарѣ.

Говоря объ петорическояъ развитін евеклоеахарвой вромышлеаностя въ

Россіи, докладчнкъ сдѣлалъ уврекъ русскииъ сельскииъ хозяеваиъ за то, что

ови не повысілв въ вослѣдніе года урожаевъ свекловицы. Какъ агровомъ,

еъ сокрушеніемъ сердца пріеилю его, во всетаки вахожу вужвымъ дать соот-

вѣтствуіові,ее объяснѳвіе.

Дѣйствительво, урожав свекловицы былп съ десятияы:

Въ 5-лѣтіе, съ 1885—1889 г. 1118 вуд., или 100 0 / 0

> 5 » 1890 — 1894 г. 1036 > » 93 »

» 5 » 1895—1899 г. 955 » > 85 »

Падеяіе урожаевъ свекловицы объясвяется очевь многийи причинаии. Тутъ

ывого вліялп расшвревіе вовыхъ плавтав,ій свекловицы и въ особевности
увеличеніе посѣвовъ свекловицы ва крестьявскихъ поляхъ, врн ве совер-

шеавой обработкѣ. Не малое зваченіе въ этомъ ниѣли такяіе вообвіе аеблаго-

вріятвыя атмоефервыя особеааоста, о которыхъ даже вывѣ заяѣчево во вее-

воддавѣйвіемъ докладѣ на текувіій годъ. И ваковѳдъ, особевао рѣзко ва ваде-

віе урожаевъ свеклрвицы вліяли насѣкоиыѳ, заетавляввіія хозяевъ пересѣвать

свеклу раза по два, во трн.

Одвако, обравіая ввимавіе на качествеввую сторову урожая, мы нахо-

димъ весыіа больвіой прогрессъ, ибо русская евекла имѣла:

въ 1-ое 5 лѣтіе 13,04 о / о сахара али 100%
» 2-ое » 14,35 » » > 110 >

> 3-е » 15,10 » » » 115 »

Съ улучшевіеиъ качеетва свекловицы соотвѣтствеаво вовывіался н сборъ

сахара еъ десятивы, составляя — 144, 146 и 149 пудовъ.

*
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Совершенно справедливо докладчикъ констатировалъ, что выходы сахара

взъ свекловицы y насъ таые жѳ, какъ и на западѣ и что стонмость выра-

ботки сахара y насъ поннжается. Затѣмъ докладчикъ заявилъ, что продаж-

ныя цѣаы y насъ не зависятъ отъ стоииости пронзводства, такъ кагсъ сахаръ

y насъ искусственно удорозкается высокииъ акцизомъ, высокой пошлиною и

стачкою заводчиковъ. Стачки сахарозаводчиковъ y васъ нс существовало и

несуществуетъ. Съ 20 ноября 1895 года къ сахарной промышленности при-

мѣнены Высоч. утвержденнымъ мнѣніемъ госуд. совѣта правила регулированія
торговли сахаромъ. Этими правилами преслѣдуются иптересы и казны, и сель-

скихъ хозяевъ, и сахарозаводчиковъ, и потребителей. Отъ примѣвевія этпхъ

правилъ доходы казны повысились. Заработки рабочаго мѣстнаго населевія
съ расширеыіѳмъ культуры свекловвцы на увеличевіе свхъ заводовъ подея-

лись. Доходъ сахарозаводскихъ предпріятій не превышаетъ обыкновенпаго
предпривимательскаго вроцента. Цѣна ва сахаръ въ ивтересахъ потребителя
постепенно вовнжается и съ 5 р. (въ 1895 г.) нывѣ ова понизилась до 4 р.

20 к. на пескѣ, пли ва 2 коп. ва каждоиъ фунтѣ. Такимъ образошъ утвер-

ждевіе докладчика объ исключительномъ вреслѣдованіи ливіь интересовъ

производителей сахара, ври мѣрахъ регулировааія сахариыхъ проиышлевви-

ковъ, какъ неотвѣчающее дѣйствительвостп, совершевво отпадаетъ.

Чтобы уяснить, отъ какихъ првчивъ зависитъ дороговизна русскаго сахара

для вотребителей, сдѣлаеиъ анализъ существующей въ вастоящее время на

рынкѣ цѣны на сахаръ. Въ Петербургѣ, иудъ верваго сорта рафвнада про-

дается за 6 р. Эта велвчива составляется взъ слѣдующнхъ элезшнтовъ:

1) Акцизъ съ пуда 1 р. 75 к., плюсъ 5 к. раз-

выхъ другихъ государственвыхъ сборовъ, втого.

2) Перевозка сах. шрца отъ ст. 10. 3. Ж. Д
63 к. вакладные расходы по перевозкѣ 17 к

итого

3) Стоимость рафавировки ок. 55 к. разн. расх

по торг. рафинадошъ, кредитъ, яриб. и вр. ок. 40 к

итого

4) Сырой матеріалъ — свекловица . . . ок

5) Переработка свекловицы, заводскіе рас

ходы ок

6) Прнбыль предвріятій (весочп. завод) .

1 р. 80 к., нли 30,00 0 / С)

— » 80 » » 13,33 »

— » 95 » » 15,83
' 1 » 20 » » 20.00

1 » — > » 16,67
— »25» » 4,17

Итого 6 р. — к. пли 100 о / о

Отсюда иожно видѣть, какіе факторы опредѣляютъ собою рыночную стои-

мость русскаго сахара и въ какоаъ масштабѣ, a также отъ уиеньшенія ко-

торыхъ изъ нихъ зависитъ удешевленіе сахара, Если бы докладчвкъ занялся

сравнительвьтаъ изслѣдовавіеиъ этихъ факторовъ, то овъ вашелъ бы, что

одною изъ причинъ дороговизны свекловичнаго сахара сравнительно еъ трост-

никовымъ служитъ, ваприиѣръ, цѣна сырья, котораго между прочимъ полу-

чается (напримѣръ, на островѣ Явѣ) 525 пуд. съ десятивы, ыежду тѣиъ y

насъ въ Россіи количество сырья не превышаетъ 149 пуд. на десятпиѣ.

Въ виду вышѳвысказавваго мною, совершеиво веповятаыіъ предста-

вляется заключевіе докладчвка, что единетвенный ауть доетигвуть девіе-

внзвы eaxapa, это — отказаться отъ покровительства пашей промышленно-
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сти, понизивъ пошлину до разиѣра акциза u прекративъ возвратъ акциза прп

вывозахъ. Допустимъ на время, что правнтельство запретило бы возвращать

акцйзъ за вывозииый за граннцу сахаръ. Русскій оахаръ явился бы вслѣдствіе

этого на евроиейекіе и азіатскіѳ рынки еъ цѣнностыо около 3 р. 20 к.

(1 р. 45 к. ныаѣшняя цѣна сахара въ Лондонѣ, плюсъ акцизъ 1 р. 75 к.).

Конечно, въ угождеиіе руссцой политики, никто изъ заграничеыхъ покупа-

телей не согласился бы платнть въ цѣнѣ за сахаръ, русскаго государствен-

наго палога п по такой цѣнѣ русскаго сахара никто не купилъ бы. Русскіе

пронзводители сахара, не получивъ съ покупателей взыскиваемаго права-

тельствомъ акциза, разуиѣется не повсзли бы его за границу. Слѣдова-

тельно этотъ сахаръ долженъ остаться на внутрепвемъ рынкѣ u пойта ыа

ваше внутрениее продовольетвіе. При зтомъ саио собою поиятио, при взбыткѣ

предложенія сахара, никто изъ русскихъ также не согласнтся платить за

сахаръ дороже цѣны, существующей па лондонскомъ рынкѣ, т. е. дороже

1 р. 45 к., плюсъ акцизъ 1 р. 75 к. Такимъ образомъ потерявши меж-

дународныѳ рыики по торговлѣ сахароиъ, мы оказались бы безъ выручаемыхъ

нынѣ извнѣ денегъ, во за то съ товаромъ около 53 ипл. пуд., т. е. съ кола-

чеетвомъ текущей выработка. Для того, чтобы потребить это количество сахара,

y русскаго наееленія должны оказаться средства въ суммѣ не менѣе 169.600

тыс. р. Вынѣ же русскому васеленію сахариое продовольствіѳ, считая цѣву на

еахаръ-песокъ, обходиіся всего въ 149.100 тыс. р. (35,5 мил. пуд.). Спраши-

вается прежде всего, откуда же это возвыситея покупательпая споеобвоеть y

русскаго населевія, которая, какъ замѣтилъ совершевео справедливо доклад-'

чм», весьма слаба и заачихельво слабѣе, чѣмъ загравнцею? Затѣмъ, ври та-

комъ условіи въ сахарной торговлѣ, развѣ могли бы удержаться сахарные

заводы? Работа себѣ въ убытокъ заставила бы очень и очевь много заводовъ

прекратить свою дѣятельпость, осталось бы въ живыхъ весыаа мало заводовъ,

которые при ограниченвомъ предложевіи сахара, разуиѣется, ве останови-

лись бы ва визкихъ цѣаахъ и ихъ бы, высоко водвяли и въ коицѣ-ковцовъ

русскій потребитель жесюко аоилатился бы за такую волнтику, такъ какъ

при .этомъ онъ исвыталъ бы то, что овъ ва своемъ вѣку испытывалъ уже вѣ-

сколько разъ, когда y васъ было превышевіе сахаро-свроса вадъ его предло-

жевіеиъ. Въ Россіи былъ уже такой примѣръ, когда ова заирещала, ваври-

шѣръ, вывозъ хлѣба. И что же? Мы вотеряли рывки для вего, ііродуктъ вашъ

обозцѣвился и вотъ врошло съ того вреиенц ужеоколо 10 лѣтъ в ыы никакъ

не иожеиъ исвравить этой овіибки.

Впрочеіъ не только докладчикъ, во и весыиа ыпогіе изъ вашихъ публа-

цастовъ a эковомастовъ (фратредеры) састему вокровательства сахарвой вро-

мышлевврста находятъ зловредвой вслѣдствіе того, что ова отражается ва

установленіа ва ввутреввемъ рывкѣ аскусствеввой дороговазвы сахара, для

вокрытія вотерь отъ эксворта, который якобы представляетъ ввчто другое,

какъ «выбрасывавіе народвыхъ девегъ».

То обстоятельство, что сахаръ вродается ввутра Имверів дорого, a на

заграввчвыхъ рывкахъ дешево, какъ выясвнлъ иамъ докладчвкъ, ве соета-

вляетъ асключательвой особеняоста для одвой только русской сахарвой тор-

говла, это оказывается обвіамъ праввлоиъ свеклосахаровроазводительныхъ

стравъ. Да коиу ве азвѣство, что товары свлошь a рядомъ пррдаются, въ

одаомъ мѣстѣ дорого, въ другоиъ — дешево, a въ третьѳмъ авогда a съ убыт-

комъ. Продажа товара еебѣ въ убытокъ, взятая бевъ связа съ другого рода
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продажами,конечно ееть абсурдъ, въ связи же съ виии и съ многимидругими

обстоятельствамнова уже неявляетея таковыиъ.

Что же касаетсятѣхъ около 11,5 мил. p., которые Россія ежегоднопо-

лучаетъза вывезенные за границусахарныетовары, то едвалн онн предста-

вляютъ собою доказательство тому, что это есть выброшеваыя пародвыя

деньги. Навротивътого, этиденьги получены съ иаостраиныхърынковъ и на

сумму ихъ ее растратвлоеь,a прибавилосьнародноебогатство.
Если бы сахарнаявромышлевность всѳ количество сахараыхътоваровъ,

приготовленаыхъвъ Россін, продаяа бы только въ одаой Росеін, вапримѣръ,

53 иил. пуд, во 2 р. 45 к. за суимувъ 129,8 мил. p., то этасумиавредста-

вляющая собою стоимостьвыработки этихъ товаровъ, влп иваче говоря,

деньги, израеходоваапыяна увлату руоскамърабочимъ, была бы взысканасъ

русскихъпотребителейи перешлабы чрезъ восредетвофабрвкаатовъ къ рус-

скииъже рабочимъ.Взялъ ли фабрикантъболыпеилимѳаыіш, богатствоРоссіи,
врв этомъусловіи, т. е. при продажѣ сахараввутри Россіи, остаетсяодао

и то же безъ измѣвенія, ово только y населевія государствавереходитъотъ

одного къ другоыу, выработаввый же товаръ исчезаетъбезслѣдво, онъ— по-

треблевъ.
Еслиже русская сахарвая промышлеввость, вродавая въ средвемъ въ

годъ около 3 мвл, пуд. сахараза границу, выручаетъ 11,6 мил. p., то оче-

видво, сраввительво съ ваутреваимърыакомъ, ова ведовыручаетъ 8 мнл. р.

Такъ какъ этаве добраввая суммадеаегъза россійскій товаръ, вывезеввый
за грааицу, вредетавляетъсобою увлочеввыя ве ивостраавымъ,a своимърус-

екішъ рабочииъдевьги, то слѣдовательво ведополучилиае рабочіе, a фабря-
кавты. Проще говоря, это естьвотеря фабрикавтовъ, Прв такомърезультатѣ

естествеввыйбылъ бы исходъ— вріоставовка вредвріятій и заработковъдля
васелевія. Но чтобы ведовуствть вроиывілеввость до закрытія свонхъ лаво-

чекъ-фабрикъ, витаюв;ихъ враввтельство, вослѣдвее въ эгомъ случаѣ возвра-

щаетъ ейубытокъ отъвывоза взливіковъ ве времіяин или ааличаыиидеаьгамв,

какъ это вривято за гравицею, a въ видѣ тѣхъ вреимувіествъ ври вродажѣ

вродуктовъ ва ввутреввсаъ рывкѣ, которыя даетъсвстемавокроввтельства.

Выходитъ поэтому, что сахарваявромывілеввость какъ бы уплачиваетърабо-
чвмъ изливівее и затѣмъ этилвшвеувлочеввые девьгв, благодаря вокровитель-
ству, свова волучаетъотъ ааселевія въ вндѣ разаыхъ мѣръ, арнмѣвеваыхъ

ради ея урегулировавія. Такимъ образомъ y васелевія за выработку товара
остаетсялишь тасулма, которая выручеааза вродавяые иаостраацамътовары,

которая в увеличвваетъбогатство стравы. Какъ вядво, ври этомъ вѣтъ ви-

какого выбрасывавія вародвыхъ деаегъ; вавротивъ того иародъ яріобрѣлъ

всю ту сумиу, которую удалось взять изъ-загравицы.

Съ другой сторовы, взяввіи во ввимааіе химвзлъ сахара(СцН^Оц)мы
должвы коастатировать,что аривывозѣ сахаряыхътоваровъ, ш ве вывознмъ

въ сущаостини одвого атома, служащаго къ обѣдвѣяію или истощеаію ва-

шего вочвенаагофовда. Углеродъ, водородъ и кислородъ, изъ которыхъ со-

стоитъсахаръ,это такіе элемевты,которые берутсявъ сувіаостн ве нзъ вочвы,

a изъ вичего ве стояв;аго воздуха. Въ соетаввыхъ частяхъ хлѣбовъ, волок-

вистыхъ вевіествъ и пр,, составляющихъ предиетывашего отауска, мы дѣй-

ствительво вывозішъ источвики вашего богатства— азотъ, фосфоръ, калій
и пр.; въ составвыхъже частяхъ сахаравывозится лиаіь то, чѣмъ мы ви-

когда обѣдвѣть ве можемъ.
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Въ виду вышевысказаннаго, казалось бы, вывозъ взъ Россіи сахараи его

продуктовъ долженъ быть всѣми мѣрами поощряемъ, какъ таковой, который

поднимаетъблагосостояніе страныи возвышаетъ ея торговый балансъ.Этого
требуетъдереввя, обезкуражевнаявъ своихъ балавсахъпо зервовому хозяй-

ству. Что въ тоиъ, что мы теряемъва вывозѣ сахара? Зато иы вріобрѣтаелъ

на возвышеніи урожаевъ другихъ вашихъ хлѣбовъ, травъ и пр.; это разъ, a

во-вторыхъ, отбросы свеклосахарвагопроизводствадаютънамъве менѣе того,

что мы теряемъна вывозвомъ сахарѣ.

Л. Л. Радцтъ. По поводу вліявія свеклосахарнойпромышлевностива

доходвость сельскаго хозяйства позволю себѣ сказать слѣдующее. Сейчасъ
было сказано, будто во Франціи отъ развитія свеклосахарвойкультуры уро-

жаи хлѣбовъ повысились на 50о / 0 . На самомъдѣлѣ это ве такъ: во Фравціи
подъ свекловицей находятся какія-впбудь 200,000 десятинъили даже того

менѣе. Понятво, — такая незначительнаяплощадь не могла икѣть вліянія на

урожаи хлѣбовъ всей страны.

Виолнѣ попиыаю сахарозаводчика,если онъ говоритъ, что съ обще-го-
сударствеввойточки зрѣнія необходиманыеѣшняя протекціонная систеиа;

это въ его ивтересахъ.То лсе самоеговорятъ и желѣзвозаводчики. Изъ всего

того, что сказалъ шой опонентъ, для иевя становитсятолько очевадныиъ,

что сахарвая проіышлеввость выгодва для еахарозаводчиковъ, a для потре-

бителейояа крайаѳ веудобаа.
На запросъодпого изъ члевовъ отвосительно доходвостн сахарвойпро-

мышлевности, П. Г. Чефрановъ сообщилъ, что доходы эти крайне разво-

образны. Ови сообвіаются въ отчетахъ,которыефазсылаютсяпри «Вѣствикѣ

Фивавсовъ». Прибыль вачивается съ 3 0 / 0 u ковчается 300/ 0 , въ средвемъ

ова составитъ80/ 0 . Различіе въ волучеввыхъ доходахъ зависитъотъ разли-

чія условій, въ которыя воставлево самоевроизводство. Элемевты, изъ ко-
торыхъ слагаетсястоиыостьсахара,сильао измѣвяются. Навримѣръ, свекло-

вица можетъстоить 75 ков., ввогда 80 к., 1 p., a ивогда и 1 p. 20 к. за

берковецъ. Бсли съ берковца свекловицы получится 60 фувт. еахара, то
свекловвца обойдется въ 70 ков., a еслв выходъ будетъ раваяться 40 ф.,

берковецъсвекловвцы обойдетсявъ 1 р. 20 к.

H. II. Золомановъ. Я, какъ агровоиъ, должевъ стать ва сторону

г. Чефравова, вотому что вридаю свеклосахараомувроизводству важаоезва-

чеаіе въ сельскохозяйствеввоиъотаошевіи.
Докладчикъ отвессякъ этомувовросу, какъ статистикъ,взялъ в,ифры и

востроилъ ва вихъ взвѣстные выводы, ве совсѣмъ согласвые съ дѣйстви-

тельвостыо. Какъ извѣство, вроизводство свекловвцы возможао вѳ иваче,

какъ при шестивольаомъхозяйствѣ, т. е. 1 І е часть воздѣлываемой влощади

засѣивается свекловицей, a остальныя 5 / G должвы ваходиться y хозяива

свеклосахарваго завода водъ посѣвами другихъ растевій. Свеклосахарвое
провзводство должво быть всегдасоедивево съ земледѣліемъ и еслипризвать,

что въ вастоявіее время сущес.твуетъ хлѣбный кризисъ вслѣдствіе падевія
цѣвъ, которыя даютъ убытокъ, то этотъ убытокъ должевъ касаться и са-

харваго вронзводства. Только ври извѣствой доходвостисахарваговровзвод-

етва, и землодѣліе и самоесахараоевровзводство, какъ виѣстѣ соедивеввыя,

могутъ балаасвровать. Если вѣкоторые сахарозаводчвкп получаютъ 300 / о
врвбылв, то эту врибыль вадо раскладывать ва все хозяйство заводчика,

т. е. и ва чвехо-земледѣльческое. Раввыиъ образомъ, съ вовижеаіеиъ цѣвъ
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иа сахаръ. потерпитъ убытокъ не только свеклосахарвое производство, но
и зеиледѣліо u потому разсматривать свекловичную культуру одну, не ка-
саясь сельскаго хозяйства, нельзя. Между тѣмъ докладчикъ разсматривалъ ее

отдѣльво, велѣдствіе чего y него получилась неправильная экономическая
оцѣнка евеклоеахарнаго пронзводства Европы и Россіи. Извѣстно, что въ
Европѣ свеклосахарный кризнсъ всегда сопровождается хлѣбньшъ и для того,
чтобы парализовать хлѣбный кризисъ, еуществуютъ пошлины на хлѣбъ, ко-
торыя во Франціи и Герианіи очень высоки. Такъ что европейцы, хотя и

потребляютъ дешевый сахаръ, но ѣдятъ болѣе дорогой, чѣмъ русскіѳ, хлѣбъ,

Если подсчитать налоги, которые вакладываетъ Россія ііа потребителей са-
хара, a Германія — на потребнтелей хлѣба, то налогп поелѣдпей окажутся
гораздо больше. Опи, кажется, равняются 40.000.000 руб. Французы, хотя

и друзья наши, облагаютъ нашъ хлѣбъ гораздо болыпей пошлішой, чѣмъ Гер-
мавія, и тоже ѣдятъ очевь дорогой хлѣбъ. При разсиотрѣціи вопроса о са-
харвой промышлевеости, вѳобходимо считаться и съ высказаввьшъ мною об-
стоятельствомъ.

Докладчикъ рисустъ такую картину, что, при вашнхъ дѳнежвыхъ сред-
ствахъ, если повизить цѣвы ва сахаръ, ваши мужпка вачнутъ пить чай
яе «въ приглядку», a <въ прикуску», или даже «въ пакладку». Я сомвѣ-

ваюсь въ этомъ и думаю, что повижевіе дохода свеклосахарвыхъ заводовъ,

или упорядочевіе свеклосахарной вромышленности, отразится худо на поло-
зкеніи тѣхъ рабочихъ, картину рабства которыхъ наиъ изобразилъ г. доклад

чикъ. Надо заиѣтить, что y сильнаго всегда слабый внвоватъ и, если теперь

сахарозаводчики очевь дешево оплачиваютъ трудъ рабочахъ, то когда ихъ

самнхъ прижиутъ, ояи, конечво, вознагрядятъ себя на счетъ тѣхъ элементовъ,

изъ которыхъ слагается расходъ во провзводетву, т. е. ва счетъ рабочихъ.
Заводчики тогда совсѣмъ обидятъ рабочихъ и противъ этого викто начего не

сдѣлаетъ, потоыу что здѣсь дѣло гораздо сложвѣе, чѣмъ въ отвошевіи фабрич-
быхъ рабочихъ. Фабрнка должва кормить и заботиться о рабочихъ, и фабрич-
ная ивспекція слѣдитъ за этимъ. Но какъ живетъ кустарь, сколько въ его

лачугѣ кубичеекаго воздуха, какъ онъ ютится въ одномъ помѣщеніи вмѣстѣ

со скотнвой и т. д., — этимъ не займется ви одиаъ инсвекторъ. Словоиъ, я
увѣревъ, что съ врвижевіемъ цѣаы ва сахаръ, врезкде всего, ухудшатся по-

ложевіе рабочвхъ ва сахараыхъ заводахъ и заработвая влата вхъ веврѳмѣнво

будетъ повижева. A затѣмъ, y васъ случиття то, что случвлось съ вавоку-

реввьшъ проазводствомъ, т. е. будутъ убнты мелкіе вроизводвтели и явятся

одни круваые, которые и яовыеятъ цѣву на сахаръ.

Потому я думаю, что всѣ тѣ блага, которыя ваиъ сулятъ съ уворядоче-

віемъ еахараой вромывшввоств, эхо — «журавль въ вебесахъ> в гораздо лучвіе

намъ довольствоваться «свиив,ей въ рукахъ». Если вросмотрвте исторію, то

увндвте, что какъ только вачвемъ уворядочввать какое-ввбудь производство,

какъ только вачвемъ строить здааіе аа статаствческахг даввыхъ, всегда
приходимъ къ тому, что воставимъ крестъ ва этомъ вроизводствѣ. Мы уже
такъ уворядочали львявое провзводство, табаководство в теверь ставваъ
крестъ ва винодѣліи. Далѣе вредлагаютъ воставвть крестъ ва сахарвой вро-

ыывілеввости и связаввомъ съ вей хлѣбвомъ вровзводствѣ.

Въ заключепіе евіе разъ укажу ва то, что овасво строать такіе выводы,
какіе едѣлавы въ докладѣ ва освовавів одвой статвстикв. Праввтельство,
когда рѣвівло воовірять сахарвое провзводство, тоже освовывалоеь ва статв-
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стикѣ и другихъ данныхъ и было бы нецѣлесообразнымъ ему теперьотказы-

ваться отъ того, что оно тавъ долго дѣлало.

Б. I. Гомилевскій. Я небщ оппонировать почтенноиудокладчику,

который нарисовалъпредънамиэкономическуюкартннунашегосвеклосахар-

еаго производства. Это производство y еаеъыало вслѣдствіе того, что наше

населеніе потребляетъмало сахара.Оказывается, что въ Россіи, въ среднемъ,

одинъ человѣкъ потребляетъвъ годъ сахара5 кнлограшовъ, между тѣиъ

какъ въ Аыгліи это потребленіе въ 7 разъ болыпе.
Мнѣ кажется, что скромность потребленія y насъ сахаразавиеитъ не

отъ одеой визкой платежеспособностинашего парода, которая, конечно,

шѣѳтъ здѣсь весьма важное значеніе, но неиеклюяительное. Это можно ясно

видѣть, если приведеиъ аналогію между потребленіеиъ сахара и водкн.

Потребіеніе водки очень значительноu платежиыя силы варода его вы-

держиваютъ. Я полагаю, что налое потребленіе сахараy насъпроисходитъ

отъ того, что нашъ народъ не имѣетъ того понятія о физіологнческомъзна-

ченіи сахара,какое установлевонаукой, между тѣмъ какъ ва Завадѣ васе-

левіе съ этимъзвакомо до вѣкоторой стѳпевв. Извѣстно, что учевые въ по-

слѣдвее время очевь много зааималисьизучевіеиъ физіологическагозаачеаія
сахараи коастатироваливесьма важвые факты, которые даютъ совершевао

новое звачевіе сахару. Укажу ва изслѣдовавія вослѣдвяго вреиеви вроф.
химів Впслнцевусаu другихъ, которые показали. что сахаръ играеіъ боль-
шую роль въ подъемѣ мускульвой энергіи н, замѣвяя въ звачительнойсте-

певи жнры и бѣлковыя вещества, является очевь важвыаъ ародуктомъпв-

тавія, a потому веобходимо всѣии силамистремитьсякъ тому, чтобы увели-

чить потреблевіе сахаравъ вародѣ. Въ вѣкоторыхъ государствахъуже едѣ-

лавы вопытки въ этойъ вааравлеаіи. Наврииѣръ, ирусскоо воеввое иивн-

стерствовъ аоелѣднее время очевь снльвозавято изслѣдовавіеиъ вліявія са-

харава физическую снлу солдата.Авглія еще рааше сдѣлала шагъ ваередъ

ц тамъ въ вастоящеѳ время чарка водки или рома совершевво замѣаева са-

харомъ. Я полагаю, что теаерь людямъ вауки слѣдовало бы завяться выяе-

невіемъ вастоящаго заачеаія сахаравъ дѣлѣ внтапія, которое громадво.

Маѣ кажется, что первымъвотребителемъгромадаагоколнчествасахаравъ
Росеіи шоглв бы быть войска. Люди, отбывшіе воввскую поваваоетьп привык-

шіе къ вотреблевію сахара;ва счетъхотя бы сокращевія какого-ввбудь дру-

гого пнщеваговродукта (этосоставилобы дажѳ увеличевіе вивіеваго бюджета),
ввосилв бы въ вародъ прввычку къ потреблевію сахара. Народъ сумѣлъ бы
оцѣавть всю важвость вотреблевія такого иеточввка фвзнческой свлы в здо -

роваго духа.

Затѣмъ, хочу сказать нѣсколько словъ въ воддерку оввовевта доклад-

чику. У васъ, дѣйствительво, пронзводится очеаь ыало сахара, a ыежду

тѣиъ весьма желательво увелвчевіе его съточки зрѣаія агровомичѳскаго раз-

витія стравы. Я это утверждаю ве паосновавіи изслѣдовааій Фравдіи, a ва

освовавіи поздвѣйвшхъ работъ въ Гермавів вроф. Меркера, который выяс-

внлъ, что свеклосахараоевроизводство вмѣетъ громадаоезаачевіе для госу-

дарствеввагохозяйства, какъ саособствующееводъемуурожаевъвеѣхъ осталь-

выхъ хлѣбовъ. Свеклосахарвая культура, ' ыежду врочимъ, свособствуетъ
очвсткѣ вавіви отъ сораыхъ травъ н вредаыхъ васѣкошыхъ, a такжениѣетъ

громадвое звачевіе и въ другихъ отаовіеаіяхъ.

П. Г. Чефрановъ. Цвфры, ва которыхъ Автовъ Антоиовичъосвовы-
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ваетъсвои выводы, въ настоящеевремя значительвоизмѣнились п за послѣд-

неевремя сахарнаяпромышленность въ Россін сдѣлала большой шагъ впе-

редъ. Онъ опредѣляетъ количествоевекловичныхъ посѣвовъ въ 336.000 дее.,

a между тѣыъ въ 1899 году подъ посѣвомъ было 471.000 десятинъ. Бсли
мы обратимъ вниманіѳ на то, что культура свекловицы ведется по шести-

польоой системѣ, то должно эту площадь увеличить въ 6 разъ. Это еоставитъ
болѣе 272 милліона десят., что представляетъплощадь довольно звачительную.

Переходя къ вопросу о потребленіи сахара, докладчикъ опредѣляетъ его

въ 9 1 / 2 фунт. ва каждаго человѣка. Это певѣрпо. Въ послѣдніе годы упо-

требленіе сахарадостигли35.500.000 пуд,, илиоколо 11 фунт. на человѣка.
Еще счнтаю нужньшъ замѣтить относнтельновысішываемого мнѣнія,

что мы обезпеченысбытомъсахарава востокѣ. Конечно, въ высшей степеви

желательио развивать навіъ рыпокъ въ восточвомъ ваправлевіи; этоготре-

буетънаше географическоеволожевіе, но ве нулсво при этомъзабывать, что
ве одва Россія можетъснабжатьэтотърынокъ. Тоже саиоеможетъ дѣлать

Фравція и Гермавія, которыиъ моясво девіевле доставлять тудасвой сахаръ,

чѣиъ Россіп. Русскій сахаръприходатсяпровозить по желѣзвой дорогѣ прн

высокомъ тарифѣ. Провозъ еахараизъ юго-западвагорайона,центравашего
сахарнагопроизводства, до станціи Самаркаадъобходится въ 1 р. 13 коп.,

между тѣиъ провозъ еахарапзъ Франціи нли Германіи до южвыхъ портовъ

Персіп, Авганиставаи Яповіи обходится въ 17,5 коп. Какъ видите, условія
очевь разлпчвы и неблаговріятвы для русскаго вывоза еахара. При всемъ

томъ теверь вывозъ сахараизъ Россін ва востокъ развивается, благодаря

иротекціовной сиетемѣ; еслиже вы ее отмѣните, мы ничегове буденъ въ со-

стоявіи вывозить на востокъ.

А. Л. Тадцигъ. — По моему мвѣвію, надо стремитьсякъ тому, чтобы
еахаръ, пронзводимый въ Россіи, вотреблялся y васъ дома, a ве вывозился

за грарцу. Всли бы былъ повижевъ акцизъва сахаръ, васеленіе Россіы, по-
лучая сахаръ во болѣе дешевой цѣвѣ, вотребляло бы его больше. Всякій
лншвій пудъ сахара, не вывезевный за границу, a оставленвый въ Россін,
будетъ вовнжать цѣвы ва сахаръ, a этожелательновъ ивтересахъвотреби-
телей. Что же касаетсядо вывоза русскагосахаравъ Азію, то думаю незави-

симо отъ тѣхъ или другихъ мѣръ съ вашей стороны, онъ все равно тудапой-
детъ, вслѣдствіѳ географическагонаваегососѣдства съ Востокомъ. Такъ изъ

Закавказья идетъсахаръвъ Персію. Въ 1897 г. мы получили изъ Персіи
3.300 тыс. вуд. расу съ вовіливой всего въ 5 коп. съ пуда. Персіи вадо

было что-нибудьвзять въ замѣвъ и ова беретъсахаръ.
П. Г. Чефрановъ. — Въ Россіи въ послѣдвее время производптся

45.000.000 пуд. сахара, a вывознтся 8.000.000 пуд., слѣдовательво, въ

расворяжевіи Роесіи остается38.000.000 вуд. Этого количествавволвѣдо-

статочводля вотреблевія Россіи.
A. А. Радишь. — Я ссылаюсь ва оффиціальвыя цифры, изъ которыхъ

видно, что 96— 97 г. въ Россіп производилось только 38,7 иилліововъ пуд.

сахара.

Д. А. Тушинскій. — По даннымъ поелѣдняго времени видво, что

вровзводство сахаравъ Россіи за 98— 99 г. раввяется, вриблизительно,
45.000.000 вуд.

Г. А. Фалъборкъ. — Отвосительио цвфръ, касающвхся сахарваго

провзводства, ве буду говорвть; овѣ давы въ кввгѣ г. Радцвга; во воводу
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высказанпагог. Золомановыиъ, что докладчикъ основалъ свои выводы яа

одиой статистикѣ, скажу сдѣдующее: есть такія встины, которыя настолько

общеприняты въ эконоиическойнаукѣ, что не требуютъстатнстическагодо-
казательетва,по есть люди которые никакъне могутъ согласитьсясъ такими

истинаий.Есть такого рода экономическоеположеніе, что съ удешевлеиіеиъ
продукта, являющагося первой необходимостыо,опъ, въ снлу одного удеше-

вленія, расширяетъсвой рынокъ. Однако нѣкоторые люди пе иогутъ согла-

ситься съ этимъ и трудно убѣдить ихъ въ этошъ выводѣ, который для дру-

тъявляетея слишкомъ очевнднымъ.

Далѣе, говорятъ, что сокращеніе евеклосахарпагопроизводстваотразится

на паденіи сельскагохозяйства и вздорожанін хлѣба. Я этого яикакъ немогу

понять.

Наиъугрожаютъ тѣмъ, что, еслимы отмѣнииъ протекціопизиъ по отно-

шевію къ сахарнойпромышленноети,то мы не вывеземъ за гравацуниодвого

пуда сахара.На это доыадчвкъ виоляѣ справедливо замѣтилъ, что иамъне

нужво вывозить сахараза границу. Россія такъ обширва, что весь сахаръ

производимыйвъ странѣ можетъбыть истреблевъи ввутри ея. Мнѣ кажется,

что, если вовросъ пдетъо вывозѣ только 8.000.000 вуд. сахара, то немо-

жетъ быть, чтобы прв понижсніи цѣвы сахарана какія-нвбудь 2 коп. па

фунтъ, эти8.000.000 пуд. не нашли сбытавъ Россіи.
Мвѣ кажетея, что разногласіе, которое замѣчается въ этомъ вопросѣ,

коревптся гораздо глубже, чѣиъ думаетъАвтовъ Антоновичъ. Ояъ п люди

его возрѣній снотрятъна дѣло такъ, что гисударетвоне имѣетъ врава бла-
готворпть какому-нибудь меяьшенству на ечетъ большвнства. Другіе гово-

рятъ, что, навротнвъ, бываютъ мозіевты, когда нятересы государствасхо-

дятся съ ивтересаиименьвівнства и государство благогворвтъ ииъ яа счетъ
большинства.

Далѣе говорятъ, что, еслпсоздать повыя правиладля сахарвойвромыш-

левяостп, то пострадаютърабочіе. Мы зяаемъ классическіе примѣры яодоб-
ной логики въ родѣ, напримѣръ, того, что, если дамы переставутъвосить

шелковое влатье, то тоже пострадаютърабочіе. a потому, во вмя благарабо-
чвхъ, дамамъяужяо иоситьшелкъ u бархатъ. Такихъ классическнхънримѣ-

ровъ можно было бы яривестимяого.

Совершенно иначеотносятсякъ дѣлу статистнки.Онн имѣютъ дѣло съ

цифрами, которыя объясяяютъ объектнвно, не ставя ихъ въ тевденціозяую
обстановку, какъ дѣлаютъ представителидругого направлевія, говоря, что

съ агровоивческойи финансовойточекъ зрѣвія ови виѣютъ особый уголъ зрѣ-

нія, завѣдомо вредрѣшающій вопросъ. Еслн сиотрѣть надѣло даже съ этихъ

точекъ зрѣяія, то и тутъстатиствкалегко можетъ разрѣшить вопросъ. На
сколько поиввтся, единственныйяедостатокъдоклада это тотъ, что не вока-

зано цифраыв, на сколько съ ладеяіемъ цѣяъ извѣстнаго яродукта увеличи-

чввается его потребленіе.

Съ моей точка зрѣяія несомяѣно, что, съ понвженіемъ яошливы яа са-

харъ, зяачительяо увеличвлся бы сяросъ на яего внутрв страаысредиболь-
шинстванашегонаселенія средвкрестьявъ, в рабочихъ. Тепѳрь, нуждается-ли
классъ землевладѣльцевъ въ нывѣшяей вротекціоввой свеслосахарнойсп-

етемѣ правитедьства?Если сшотрѣть съ классовой точкв зрѣяія аграріевъ,
то едва ли землевладѣльцы нуждаются въ такой системѣ, вотому что они

стѣсневы въ отношеніп расвространеяія свеклосахарныхъзаводовъ. Несо-
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ивѣнно, что для тѣхъ зеилевладѣльцевъ, y которыхъ имѣютея свеіслосахар-

ные заводн, нынѣшняя фориа свеклосахарпой проиышленаости очень выгодна,

но для всего клаееа аграріевъ она нѳ выгодаа. Что же касается всей Россіп,
то тутъ не можетъ быть и рѣчи. Въ этоиъ случаѣ наиъ слѣдуетъ только

стоять на болѣе откровенаой точкѣ зрѣнія.

Н. П. Золпмановъ. — Giiona, г. Фальборка вааоминаютъ инѣ положѳиі?

дѣлъ въ Китаѣ. У китайцевъ, какъ н y насъ, гроыадпѣйаіій ваутревній рынокъ,

которыиъ ови и ограничиваются; результаты ихъ цавилизаціи наиъ извѣстны.

Г. Фальборкъ н Радцигъ говорятъ, что вагь не нужао ввѣаіиихъ рывковъ,

такъ какъ y насъ еашахъ большой рыаокъ, но я душаю, что ыы безъ этвхъ

рывковъ далеко ве уѣдемъ и ве разовьемъ нааіей вромывіленаости. Фраав,ія,
Авглія и другія государства постоявво стремятся открывать вовые рывки,

пролагаютъ вовыя дороги для сбыта и тратятъ для этого громадаыя сред-

ства. Еслв завадвыя стравы достнгли въ отвоаіевіи вромышлеввости сахар-

ной и другвхъ большихъ усвѣховъ, то это имъ обовшеь «ве въ фувтъ изюму»,

какъ говорятъ ва востокѣ, a очевь дорого. Не открывая ваѣаівахъ рывковъ, мы

ничего ве доствгаемъ в y насъ разовьется только цыига, a больаіе вичего.

Я утверждаю, что Россіа веобходимо въ вастояаіее время открыть вовыя

рывка и врокладывать вовыя торговыя дороги, если только шы ниѣемъ міро-
вое звачевіе, a ве врвзвавы быть увичтожеаными віывгой.

Затѣмъ, ва г. Фальборкъ, ви г. Радцвгъ ве возразала па весыиа суві,е-

ствеввый аунктъ, что зааадвая Еврова кормнтъ васелевіе деівевыиъ саха-

ромъ, во за то дорогииъ хлѣбоиъ. Это веосаорамый фактъ!
Затѣмъ, г. Фальборкъ полагаетъ, что викому ве вужва такая фориа са-

хараой вромывіленвости, какова теаерь y вась, п страна ве вуждается въ

такоиъ ііротекціовазиѣ сахараой врвиыаілеввости. Есть люди, которые дер-

жатся того мвѣвія, что иелкіе крѳстьяве безъ кавитала, ври вомов^и артели,

могутъ создать вроыыаілеввость и все это будетъ деаіево и хороаіо. Одвако,
есла восіяотрвте въ всторію, увадате нѣчто вротввоаоложвое; викогда мелкое

хозяйство ве въ состоявіи создать вромыаілеввости. Возьменъ для вримѣра

еврѳйскій вародъ, который, когда завялъ землю Хаваавскую, раздѣлвлъ ее

аа 600.000 участковъ и была вазаачеаа смертаая казвь тому, кто куввгь

участокъ другого. Результатъ волучвлся тотъ, что еврейсЕій вародъ возвева-

видѣлъ земледѣліе, бросилъ свою землю a разселился ао другаиъ страааиъ.

Вотъ результатъ мелкой культуры! Едва лв можво желать вамъ такой куль-

туры? По крайвей мѣрѣ я личао ве желаю аревратвться въ такого всесвѣт-

ваго вутевіеетвеввака, a желаю, чтобы сувіествовалв круавое, средвее в мел-

кое землевладѣвіе. Я желаю, чтобы Россія завоевывала себѣ новыс рыака.

Намъ вужвы ввѣшвіе рыака для вашего сахара и ыы должаы развавать вааіе

свеклосахарвое вроазводство, a ве идтв тѣиъ вутемъ, какой аредлагается здѣсь.

Г. Л, Фалъборкъ. — Г. Золомавовъ ошибочво толкуетъ о квтайекой

волатвкѣ, такъ кавъ въ дѣйстввтельвоста катайцы больвііе аротекціовисты.
ÏÏ вотоиу накакъ вельзя съ послѣдователяіш катайской волитики смѣаіивать

представатѳлей свободвой торговлв: здѣсь является та здравая ковкуреація,
которая создаетъ прогрессъ

Что касается того, что въ Гериавіа уставовлевы высокія воаілавы на

хлѣбъ и тамъ хлѣбъ дорогъ, то мы зааемъ, что таиъ есть цѣлая латература,

в,ѣлое вавравлевіе вроіавъ этого. Гермааскій варлаиевтъ обеуждаетъ этоть

вовросъ и аротавъ такой волатика государства идетъ цѣлое течевіе, и еели
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это тамъ дѣлается, то подъ вліяніемъ опредѣланваго меньшинства прусскихъ

аграріевъ.
Д. А. Тушинскій. — Г. Радцигъ полагаетъ, что слѣдовало бы свять

съ сахарапошлпны для того, чтобы онъ могъ свободно появиться на нашемъ

рывкѣ за такія же цѣны, какъ въ Англіп. Я не могу согласиться съ этимъ,

потому что тутъ слишкоиъ сильно затяпута петля, чтобы, такъ сказать, сразу

иатявуввш ее, не задувшться. Дѣло въ томъ, что въ сахарнуюпромышлеа-

ность вложенооколо 200.000.000р. капитала и казна волучаетъ съ вея около

60.000.000р. Пришлось бы отказаться отъ 60.000.000р. дохода и отъ

затраченвыхъ 200.000.000p., a это ве возиожво. Но, съ другой стороны,

возможно повижать пошливы, поддержаваяцѣвы ва рынкѣ на опредѣленномъ

уроввѣ. Собствевво говоря, наша вориировка до нѣкоторой степеви выпол-

няетъ роль зтого понпжевія пошливы такииъ образоиъ, что устанавливаются

опредѣлѳввыя цѣвы ва сахаръ и назвачаетсяовредѣлевное количество сахара

въ запасъ, a затѣмъ, если цѣвы впутревнягорывка поднииаются выше

вормы, выпуекается большее количество сахараи цѣны повнжаются.Правда,
въ этошъ отношевіи навіе Мивистерство Фивавсовъ идетъ елишкомъ тихимъ

шагоиъ. Такъ, оно слишкомъ осторожвововижаетъ цѣны на сахаръ и очевь

медлевно увелнчиваетъ контингевтъ сахара.Конечво, понижаяакцизъ ва са-

харъ, можво достигвуть звачительваго увелпчевія потреблевія сахараввутрп

страны, во я не могу согласиться съ докладчиЕОмъ, который иредлагаетъ

сразу понизить акцизъ съ 1 р. 75 к. до 40 коп. Этого можво достнгвуть бо-
лѣе поетепенвымъ путемъ, потоиу что веякое повижевіе акцвза на сахаръ

вызывало бы умевьшевіе цѣнъ его и увеличевіе потреблевія сахара,въ ре-

зультатѣ чего вравительство имѣло бы одпваковый доходъ съ нывѣвівимъ.

Я могу согласиться еъ г. Чефравовьшъ,который говоритъ, что вывозъ

сахараза граннцу веобходимъ для того, чтобы завязать связи съ заграаицей.
Это ве выдерживаетъ критики, потоыу что Фравція, Гермавія, Велгія, т. е.

всѣ главнѣйшія, производящія сахаръ стравы, еамй нуждаютея въ вывозѣ

и наиъ нечего ввозить туда сахара. Остается одва Англія, но разсчетъ на

нее уже потому пе вадеженъ, что тамъ сахаръ страшво дешевъ. Надо замѣ-

тить. что Авглія любитъ свободу торговли и всѣ парлаиентскія квиги трак-

туютъ о томъ, чтобы въ Англію подевіевле привозились хлѣбъ, сахаръ и

всякіе другіе продукты. Въ настоящее время замѣчается тевдевв;ія нало-

жить пошлину на свекловичный сахаръ п тѣмъ самымъ дать возиоагность

развпватьея сахариой промывіленаости въ авглійскихъ коловіяхъ. Значитъ,
наиъ вечего думать завязывать торговыя связи сахароиъ съ западной Евро-
пой. Что касается того, что слѣдуетъ вывознть сахаръ за границу, хотя бы,
только вотому, что мы оттуда за это получаеиъ 11 мнлліоновъ рублей золо-

томъ, то это положеніе ве выдержнваетъ критики. Если наиъ самимъ сахаръ

стоитъ 2 р. 50 к., a мы вывозииъ его по 1 р. 20 к., то очевидно, что здѣсь

мы несеиъ пряиую потерю и ве получаелъ рѣвіительно никакой выгоды.

Такймъ образоиъ теперь свеклосахарвоедѣло находится въ слѣдуювіемъ

положевіи. Благодарясахарнойнорипровкѣ за послѣдвія 5 лѣтъ сахарнаяпро-

мышленность очевь еильно шагнула впередъ.Посѣвы евекловицн увеличились

съ 300 тысячъ десятннъ до 450 тысячъ; соотвѣтсвенно этоиу увеличилась и

выработка сахара. Послѣдвяя коииавія дастъ сахарпагопеску ве менѣе

46—47 мнлліоновъ пудовъ. Дѣла свеклозаводчиковъ, ковечно, идутъ прѳ-

красно.
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Я, иежду прочимъ. за два года разработалъотчеты около 60 акціонер-
ныхъ комааній, гдѣ показалъ средній процентъприбыли. Теперь я тоже

завятъ разработкой отчетовъ тѣхъ же акціоаервыхъ заводовъ. Ихъ всѣхъ

теперь110: врибыль нхъ за послѣдвіе 4 года очеаь хорошая. Заг 1893 г.

въ средвемъна осыоввой капнталъбыло болѣе 200 / 0 прибылн, во нѣкоторые

давали даже 50%, хотя были предвріятія, которые дали убытки. (Это все

отпобнтсякъ 1893 г.) 1894 и 1895 гг. былн убыточны для сахарозаводчи-

ковъ и 10 заводовъ даже закрылись вслѣдствіе того, что цѣвы ва еахаръ

были визки. Прибыль за этигоды въ средвеиъ евелась къ 8% на оеповной

капиталъ, a убытокъ нѣкоторыхъ заводовъ доходилъ до 15— 200 / о , заво-

довъ же съ 0о / о прибыли было очевь швого. Эти оба года былн неудачвые u

ови ускорилв уставовлевіе норивровки. Въ это вреыя еивдикатъсахарозавод-

чвковъ ве дѣйствовалъ, ненсполвялисьвсѣ контракты и весь союзъ лопнулъ.

Это и вызвало нормировку, увѳличившую прибыль. Компанія 1896 г. вмѣла

въ ередвемъ 10% прнбыли, въ 1897 г. ова возросла до 17%, a 1898 г.

далъ 160 / 0 врибыли ва освовной каввталъ и, наковецъ, послѣдвій годъ бу-
детъ однияъ изъ лучшихъ годовъ. Потому положевіе сахарозаводчиковъ

можно вазвать очень хорошииъ и имѣются всѣ даввыя къ тому, чтобн

сахарвая пронышлеваость и далѣе шла такъ же грандіозио, какъ шла до

сихъ поръ. Сахарное производство будѳтъ увѳличнваться, a вмѣстѣ съ тѣаъ

будутъ увеличнваться н посѣвы свекловицы, которвіе y насъведутся ком-

мерчесскнмъпутемъ. Заводы влатятъ хорошія девьги, заключаются конт-

ракты н посѣвы расширяются, но общій урожан евекловнцы не вовы-

шаетея, a повижаетея, качество и выходъ сахараостаются врежніе. Те-
перь возвикаетъ такая диллема: сахарвоеироизводство будетъ расти, a по-
треблевіе и ковтнгевтъ сахарадля ввутренняго рынка повышается весьма

медленно,— съ 33 вилліоновъ вудовъ овъ поднялся только до 35.500.000
пудовъ. Такъ какъ Россія не можетъ потребить всего сахара, производи-

маго ею, ваходясь въ таквхъ условіяхъ по отвовіевію къ сахарнойпро-

мышлевности, то остаетсяодво — вывозихь сахаръ за границу. Но вывозъ

сахараза гравицу при вывѣпшихъ условіяхъ безсаіысленъ; это иройтое вы-
бразывавів еахарадаромъ и его внчеігь вельзя объяснвть. Единствеявыйвы-
ходъ изъ этого воложевія — это повижать цѣвы ва сахаръва ввутреввелъ

рывкѣ. Если бы ве было акциза иа сахаръ, тогдаиіожво было бы иовижать

цѣны до тѣхъ поръ, вока ве убыточво заводчикамъвроизводить сахаръ. По-
ложвиъ, что сахарозаводчику вудъ сахарастоитъ2 p., вусть тогда овъ

беретъ за вудъ 2 р. 50 коа. Но теаѳрь акцизъ ва еахаръ составляетъ

очевь круввую цифру 1 р. 75 к. Есливриложимъакв;изъ, волучииъстониость
пуда сахарувъ 4 р. 25 к., что составляетъочень высокую в.Ішу. Ннже этой
цыфры заводчикъ не можѳтъ нродавать сахаръ нри нывѣвівей вэстановкѣ

дѣла. Остаехся, съ одвой сторовы, разечитывать ва то, что, съ развитіемъ
техникиu съ лучшей поставовкой культуры свекловнцы, ироизводсіво са-

хара яонизится, a съ другой сторовы, надо вовижать акцизъ. И дѣйстви-

тельво въ этоиъвавравлевіи вожетъ быть вовижевіе. Для иравительствата-

кое постеиеввоеповижевіе аки,иза не будетъсопряжево съ умеаьвіевіеиъ до-

хода, потоиучто, хотя акцизвая ставкабудетъ аиже, но за то будетъбольшѳ
потреблеяіе сахара па ввутреавеиъ рьшкѣ н въ общеиъ доходъ казвы яѳ

умевьшится. Эго едивствевныйвыходъ. который яе задѣветъ рѣзко вичьихъ

ивтересовъ.



A. A. Радцигъ. — Здѣсь было указано ва то, что нѣкоторые заводы

несутъубытки. Я думаю, что такаиъзаводамъ не слѣдуетъ существовать.

Такъ, напримѣръ, въ Самарскойгуберніи заводу иудъсахарустоитъ2 р. 68 к..

a въ Подольской только 1 р. 59 к. Въ интересахънаселенія, очевидво, вы-

годно, чтобы развивались тѣ заводы, гдѣ пудъ сахарустоитъ1 р. 59 к., a

заводы въ Самарекойгуберніи должны быть закрыты.

Что касаетсяакцизана сахаръ, то оиъ былъ сразу поднятъ еъ 40 к.

ва 1 p., a иотомъ съ 1 р. до 1 р. 75 к.; яи предлагаюуменышіть его до

прежняго предѣла. Тѣ сахарозаводчшш, которыиъ пудъ сахаруобходится въ

1 р. 59 к., не боятся конкуренціи.

Д. А. Тушинскій. Вы сказали, что нужио закрыть такіе заводы, ко-

торые даютъ убытокъ. Это невсегдабыло бы раціональио. Я знаю въ Херсон-
ской губерніи заводъ, на которомъ ввѳдевы всѣ улучіпееія н, однако, онъ

пока даетъубытокъ. Каждое предпріятіе сиачалаиожетъ давать убытки, a

аотоиъдоходъ, и было бы нецѣлесообразно убивать такія предаріятіл.
H. II. Золомановъ. Бсли бы русекое государство было совершенно

отдѣльныиъ государствоиъ,оно могло бы довольствоваться внутрѳннимъ рыи-

коиъ, но оно находится въ Европѣ и связаво торговыми договорами съ евро-

пейскимии веевропейскпмивародамии, въ силу этихъдоговоровъ, ово обя-
зано вывозить въ Еврову вѣкоторые товары. Если мы вичего ае повезеиъвъ

Европу, то и къ вамъ ничегове вривезутъ, a еелип прнвезутъ, то дорого съ

аасъза вихъ возыиутъ. За провозъ товаровъ изъ Евровы въ Россііо y ваеъуста-

вовлены ташоженвыя яошлияы, которыя иногдавъ два разавревышаютъ етои-

мость самогопродукта. Саио собой повятво, что Еврова, рывокъ которой ыы

такъ огравичиваемъ,ииѣегъ въ виду что-вибудь получить изъ Россіи: сахаръ,
хлѣбъ или что-набудь другое. Этимъ путемъ уравновѣшаваются взаимныя

услугв. Затѣиъ, говорятъ, что евровейскій рывокъ сокращаетсяв туда нельзя

вывозить нааіего сахара, во вѣдь y аасъееть азіатекій рывокъ — Переія,
Авгавастааъ.Отчегоже ваиъ туда ве везта вааіего сахара? Мы ввдаиъ, что

евровейцы строятъ туда желѣзаую дорогу, чтобы вывозить сахаръa другіе

товары, a вамъ тоже вужво заняться этимъ. Потоиу я думаю, что поважать

ставку аасахаръв доводить его стоаиостьдо маиииумадля того, чтобы весь

аашъ сахаръ аотреблялся дома, вамъ ве возволятъ, a если аозволятъ, то

возьмутъ за это съ васъ болыаія деньга.

Д. А. Тушинскій. Другіе товары, наараиѣръ, хлѣбъ иы не вывозяііъ

въ убытокъ себѣ. Нѣтъ освовавія в сахаръвыводать въ убытокъ.
Е. П. Золомсшовъ. Свеклосахарвая вромывіленность вуждается въ

вскусствевнойподдержкѣ яотоиу, что ова гораздо сложвѣе зеыледѣлія. Есла
вы ве межетевеста хозяйства, сдаетеземлю въ аревду, a съ еахародѣліемъ

этого вельзя сдѣлать. Балашовъ, который ведетъ сахарную культуру, тре-

буетъ гроиадвыхъ каваталовъ и аокровательетвав, въ случаѣ веблаговріят-
выхъ условій, все его дѣло аотерпвтъкрахъ. Затѣыъ вадо яомвать, что све-

клосахарвое ароазводство стовтъвъ связв съ зѳиледѣліемъ, такъ что всякія

веблагоаріятвыя условія для вего отразятоя в ва арслѣднемъ.

П. Г. Чефриновъ. Отиосвтельвозатровутагоздѣсь вовроса о томъ—

ве было ла въ всторіа сахарвой вроиывілеввости такахъ случаевъ, чтобы
можво было врослѣдать, ва сколько съ ваденіемъ цѣвъ увелачввается ао-

треблевіе сахара, я иогу сообвівть нѣкоторыя свѣдѣаія. Въ 1860 г. было
432 сахарныхъзавода в затѣмъ къ 1880 г. овв аостевеааовадаютъдо 198.
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Къ 1885 г. число ихъ снова поднялось до 245, a въ 1885 и 1886 гг. коли-

чество заводовъ снова умѳвыпнлось. Въ это вреая цѣна на сахаръбыла 3 р.

за пудъ. Я привожу этицифры изъ справки, которую я спеціалыш дѣлалъ

для доклада въ Обществѣ содѣйствія русской торговлѣ и промышлевности.

Потребленіе сахаравъ это время было 23—24 милліова пудовъ, т. е. ншса-

кого увеличенія потреблевія не произошло, за исключевіемъ обычнаго еже-
годнагоувеличенія на 800 тысячъ пудовъ. Наше потребленіе началоростн

еъ того времени, какъ сталидѣйствовать правплаурегуллированія сахарвой
промышленвости.Въ 1895 г. потребленіе сахарабыло 27 милліоновъ пуд., a

теперьSS1 /^ милліоновъ.
А. П. Мертваго (предсѣдательствовавшій). Эти даввыя объяеняются

извѣствыаъ характеромъэкономическойполитики,стреиившейсякъ развитію
городовъ. Создавалось повое городское васелевіѳ, которое являлось потреби-
тѳлѳиъ сахара.

П. Г. Чефрановъ. Въ это же время усилилсявашъ вывозъ сахараза-

гравив;у и тогдаже цѣна на сахаръумевьшилась ва 2 к. на фунтъ.
А. П. Мертваю. Маѣ кажется, что сахарвыйвовросъ — такой, что

полнагосоглашевія не ыожетъ быть, потомучто онъ слишкомъ сладокъ для

тѣхъ, кто пропзводитъ сахаръ, u елишкомъ хочется, чтобы овъ былъ сла-

докъ п для всѣхъ остальвыхъ. Вопросы вотреблевія составляютъ освову

того, что является такъ много нападковъ ва сахарвую вроіышленность, a

выгоды сахарваговроизводства создаютъ горячую защиту со сторовы пред-

ставителейинтересовъсахарозаводчиковъ. Главвое, начто здѣсь указыва-

лось, это ва то зваченіе, какое ииѣетъ сахарвая промышлевность для ивте-

ресовъ государства; въ частвости, обращали вввмавіе ва звачевіе вывоза

сахара.

Выло замѣчено, что иадо, какъ бы, пріучать Россію къ вывозу, на что,

какъ ынѣ кажетея, вполиѣ справедлнвовозражали, что вывозъ въ убытокъ
ве можетъдать стравѣ- никакихъ выгодъ. Всякій убытокъ будетъминусоиъ
въ вародвой эковоміи. Указывалось еа веобходииостьтакого вывоза загра-

ницу, вричеаъ воясвялось, что коловіальвая дѣятельвость всѣхъ евровей-
скихъ странъдоказываетъвеобходвмость развитія такогохарактераторговли.

Мвѣ кажется, что характеръразвитія Россін указываетъна совервіевно ивое

ваправлевіе торговлн, которая всегда велась вормальвымъ вутемъ, безъ
искусствеввыхъводпорокъ и побужденій. Вся государствевнаяполитикаРос-
сів стремиласькъ тому, чтобы расшпритьгравицы, никогдаРоссія ве стре-

мвлась создать отдѣльныя коловіи и иикогда ова не могла и не будѳтъ (это
шое личвое убѣждевіѳ) вывoзяв^eй стравой въ смыслѣ вывоза фабрикатовъ.
Въ стравѣ, гдѣ васелевіе въ 50 лѣтъ удваиваетсяи гдѣ такъ велика тер-

риторія, торговля вемивуемодолжва имѣть тевденцію къ ввутреввему разви-

тію. Разъ явилась какая-вибудь отрасльгосударствеввагохозяйства, которая

въ своемъ вывозѣ даетъубытокъ, то это одво воказываетъ, что дѣло постав-

лево вевормально. Я совершенно повимаю, что иптересысахарозаводчиковъ

требуютъохрапевія той доходвости, которая ставитъпхъ въ очевь выгодное

воложеніе. Установлевная мяпистерствомъфивавсовъ нормвровка ииѣетъ

тенденцію къ увелнчевію дохода еахарозаводчиковъи ова была созданатогда

именно,когда доходиостьихънѣсколько вонизилась, a вотому вполнѣ повятно,

что заводчики желаюіъ сохрапитьэту нориировку.

Затѣмъ, въ вавіеиъ засѣдавіи не было пи одного указапія ва то, чтобы
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сахаръ былъ y наеъ дешевъ. Одно сравненіе цѣвъ нашего сахара съ цѣ-

нами заграничными показываетъ, что нашъ сахаръ слишкомъ дорогъ. Жела-
тельно, конечно, удешевлевіе сахара для ббльшаго его потребденія среди

хотя бы пѣкоторой чаети русскаго населенія, не говорю — всего населевія,
потоиу что, при нынѣшнеиъ благоеостояніи вашего народа, еахаръ недосту-

певъ всему населенію.
Выло указано, что удешевленіе сахара сопровождается вздорожавіемъ

хлѣба. Это ве совсѣмъ вѣрно,и еели такія совпадевія бываютъ,то опи случайны.
Въ Авгліи мы вндимъ, что и хлѣбъ и сахаръ очень дешевы. Вотъ результатъ

той борьбы между хлѣбопроизводателями, которая существуетъ въ Квропѣ.

Далѣе, здѣсь указывалоеь, что свскловичное производство иемннуемо
отражается ва развитіи земледѣльческой культуры u производства хлѣбовъ.

Указывалось на то, что Франдія, путеиъ производства сахара и, увеличявша-

гося отъ этого, производства пшеницы, создала охрану стравы па случай
войны тѣмъ, что производитъ больше хлѣба. Роесія находится въ совершевно
другихъ условіяхъ и, мнѣ кажется, подобными сравневіями нельзя выяснить во-

проса. Указывали, что свекловичная культура повьтаетъ урожай хлѣбовъ и,

благодаря этому, имѣетъ государственное значевіе. Мпѣ кажется, что въ дан-

ноиъ случаѣ сахарное производство не даетъ плюса. Дѣло въ тоиъ, что про-

изводство хлѣбовъ тѣмъ выгоднѣе, чѣиъ меньше затратъ, евеклосахарное же

производство является коррективомъ убыточности хозяйства, вслѣдствіе гро-

иадвой затраты капитала. При сущѳствованіи евеклосахарнаго хозяйства
издержкн повышаются до такого уровня, что всякій убытокъ долженъ ка-

заться гораздо ощутнтельнѣо, чѣиъ при хозяйствѣ съ меньшими затратами.

Такъ что я дуиаю, что зерновое хозяйство при свекловичноиъ являѳтся ско-

рѣе минусоиъ, потому что заставляѳтъ нѣкоторые районы производить хлѣба

въ болыпой убытокъ.
Бсли мы остановимся иа желатѳлызости сохранепія выгодъ тѣхъ пред-

пріятій, которыя, такъ сказать, имѣютъ жизвеспособность в могутъ работать
въ сахарвой вромышленности, п, съ другой сторовы, если остааовимся ва

желательвости удевіевлевія и расаростравевія вродукта, то, маѣ кажется,

это достижимо только ва вочвѣ востевевааго аоаижевія акцвза и уввчтожевія
той вреграды, которая ве возволяетъ ввостраввоиу сахару входить въ Россію.

Затѣмъ, во вредложевію г. Предсѣдательствующаго, выражева благодар-
восіь г. докладчвку за его ввтересвое сообвіевіѳ, вослѣ чего заеѣдавіе было
закрыто.

Журналъ засѣданія II Отдѣлешя 9-го фѳвраля 1900 г.

Присутствовалв; вредсѣдатель отдѣлевія, секретарь и 21 члсвъ.

1) Прочвтавъ и утверждевы ліурвалы засѣдавій отдѣлевій отъ 25-го
февраля, 10 іарта, 20 мая, 15 севтября 1899 г.

2) ІІредсѣдатель доложвлъ объ отказахъ A. А. Радцига a Э. Г. Перрв-
мовда, аерваго отъ должвости товарища вредсѣдателя, a второго отъ долж-

воств секретаря, в аредложвлъ вристувать къ выборамъ.
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Товарищемъ аредсѣдателя большинствоиъ 15 голосовъ, изъ 22, выбрапъ
Э. Э. Анертъ, a секретаремъ19 голосами— A. А. Аловъ.

3) Постановленоблагодаритьотъ пмениII отдѣленіл A. А. Радцига и

Э. Г. Пѳрримонда за понѳсѳнные ими труды въ выборныхъ долишостяхъ.

4) Въ комиссію по распредѣленію ваградъ па провинціальныя вы-

ставки избраны Э. Ѳ. Мичерлихъи A, А. Аловъ.

5) Въ члены бюро, взамѣпъ выбывающихъ по очереди двухъ членовъ и

одаого, уѣхавшаго язъ С.-Петербурга— П. Н. Соковннпа, избраны вновь

A. А. Калантаръ, Э. Ѳ. Мичерлихъ и H. I. Шевлягинъ.
6) Обсуждался вопросъ, внесенный бюро, о назначеніи наградъ иа

провинціальныя выставки за предохранительныя приспоеоблевія къ сель-

скохозяйетвенныиъмашинаиъотъ несчастиыхъслучаевъ, а, въ частеости,

за саиоподавателикъ молотилкаиъ.

Въ преніяхъ по ятому вопросу приняли участіѳ; A. А. Аловъ, В. В. Бе-
ревштамъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, A- А. Калантаръи др.

A. Л. Аловъ сообщилъ, что въ настоящеевремя во II отдѣлѳніи со-

бираются свѣдѣнія о сельскохозяйствѳвномъ травматизмѣ при содѣйствіи

зевскихъ и сельскихъ врачей. По имѣющимея данныиъ оказывается, что

одной изъ причинъ несчастныхъслучаевъ является отсутствіе предохрави-

тельвыхъ приспособлевій при машинахъ, и въ частпости,самоподавателей

ирн молотилкахъ. Удовлетворительвыхъ саиоподавателей,которые не пони-

жали бы вроизводительвости машивы, пока въ Россіи нѣтъ, и также мало

извѣствѣствы вавіимъ сельскимъ хозяеваиъ завіитительныя приспособлевія
къ опаевымъчастямъаапіинъ, почемувыработка болѣе лучшнхъ аапаратовъ

и ознакошленіе съ нимн хозяевъ крайнежелательно. Этому возиожно содѣй-

етвовать путеиъучрежденія при обществѣ нѣсколькихъ иедалейсъ спе-

ціальвымъ вазиаченіемъ за предохраннтельныяврнспособлевія къ сельско-

хозяйствеввынъ машинаиъ,вричемъ необходивш широко ововѣстить о сеиъ

нашиностроительвыезаводы и комитетнвыставокъ.

B. JB. Веренштамъ, присоедввяясь къ вредложенію бюро, позна-

комнлъ гг. члевовъ съ Верливскішъ музеемъ предохравевія жизнн и здо-

ровья рабочихъ отъ увѣчій и всякихъ несчаствыхъслучаевъ. Музей извѣ-

стевъ водъ ииенемъ«Hygiene-Muspm», устроевъ при увиверснтетѣ, зави-

иаетъболѣе 50 залъ; въ веиъ собраны иоделивсевозможныхъ вредохрави-

тельныхъ присвособлевій, иримѣвяемыхъ какъ въ добывающей, такъ и въ

обрабатывающей вромышлеиностн, образцы одежды, таблицы, діаграммы,

рисующія обстановку работъ въ вроыышленныхъ заведеніяхъ, Находя, что
ИмператорскоеВольвое Эковомическое Обществоявляется для Россіи цевт-

ральным,ъ обществевныиъучреждеяіеиъ въ сельскохозяйствевноиъотношевіи,

B. В. предлагаетъобратиться къ заводамъ, a также и къ тѣмъ лицамъ,

которыя за свон нзобрѣтевія будутъ награжденымедаляли отъ Общества,
еъ просьбой доставить въ Общеетво моделипредохранительвыхъприспособ-
левій, съ тѣмъ чтобы, такииъобразомъ собрать коллекціи ихъ, которыми

иогли бы пользоваться всѣ, ивтересующіеся мѣрави защнты рабочихъ отъ
несчастныхъслучаева.

Ы. Г. Кулябко - Корецкій поясвилъ, что бюро II отдѣлевія запи-

маетсяуже разработкой вовроса о иредохранительвыхъ приевособлевіяхъ
и выясвевіемъ мѣръ защиты рабочихъ отъ нѳсчаствыхъ случаевъ и обез-
пѳченіи пострадавшихъ, для чего за аеобходииымисвѣдѣвіяни обратилось
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какъ къ отечественнымъзаводамъ, такъ и къ заграничныиъ, и точно также

къ содѣйствію мипистерстваиностранныхъдѣлъ съ цѣлыо ознакоіленія
съ постановкою этого вопроса заграницею.

Сочувствуя предложенію бюро о назначеніи наградъ, Н. Г. Кулябко-
Корѳцкій сомнѣвается, чтобы въ нынѣшнемъ году представиласьвозмож-

иость выдать медали, такъкакъ въ этоиъгоду непредполагаетсяни одной

крупной выставки, a на мелкйхъ едва-ли будутъ представленыпредохра-

іштельныя приспособленія, достойныя наградъ.

Л. А. Калантаръ заиѣтилъ, что даже если не будетъ крупныхъ

выставокъ, то все-такислѣдуетъ заблаговреиенношароко объявить о томъ,

что при ИмператорскоиъВольноиъ ЭкоаоиическомъОбществѣ учрежденыие-

дали съ вышеуказанныиъспѳціальнымъ пазначеніемъ; этопобудитъизобрѣ-
таіелей приложить всѣ уеилія въ данаомънаправленіи и въ слѣдующемъ

году модсно будетъ надѣяться, что ва выставкахъ будутъ представлены

предохранительныеаппараты.

Такая постановкавопроса, по мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ, выходитъ

изъ предѣловъ полноиочій комиссіи по распредѣленію наградъна провин-

ціальныя выставки, и полагаютъ, что въ такомъ случаѣ слѣдуетъ ассигво-

вать изъ сумнъII отдѣленія для этой цѣли опредѣлевныя средства,наіір.,

на 2 большія серебряныя медалии 4 малыхъ. Собраніе цоетааовилоучре-

дить врв II отдѣлеаіи нѣсколько іаедалейза вредохравительаыя вриспособ-
ленія къ сельскохозяйствевныиъмашиваиъотъ несчастаыхъслучаевъ, при-

чемъ воаросъ объ ассигеовавіи для этой цѣли овредѣлеввой суммы отло-

жеаъдо слѣдующаго засѣдааія, точао такжен вовросъ о томъ, производатъ-

ли выдачу этихъиедалейва основаніяхъ существующей ври Обществѣ ме-

дальаой коииссіи, или же объяввть мавіваостроительньшъ заводамъ, коми-

тетамъвыставокъ, что ври ИмаераторскомъВольвомъ Эковомическокъ Обще-
ствѣ учреаідевы вывіеуказаваыя иедалии выдавать ахъ тѣмъ ковіитетаяъ,

которые обратятся въ Обв^ство, вредстававъ, что въ числѣ своахъ эксао-

ватовъ есть вредохравительвыѳ аавараты,достойныя ааграждевія.
7) Предложеааыѳ въ засѣдааіи 25 мая 1899 года вовроеы для разра-

ботки въ отдѣлевіа, изъ воторыхъ только вовросъ объ оргавизаціи сбыта
иолочвыхъ ародуктовъ былъ разработааъва съѣздѣ сѳльскихъ хозяевъ и

маслодѣловъ (въ 1899 г.), оставленывъ чвслѣ желательныхътеыъ для до-

кладовъ и ааыывѣшвій годъ.

Послѣ этого засѣдавіе было закрыто.



(I щшшт развпія «рестиисвоіі аренды в"ь Еврооеісіі Россіи.
Докладъ, читанный П. Н. Иззіалковымъ въ васѣдавіп I Отдѣяенія И. В. Э.

Общества 3-го марта 1900 года.

Г Л A В A I.

Общій характеръ крестьянскихъ арендъ въ Европейской Россіи.— Причины ихъ

возникновенія и развитія, по объясневію нѣкоторыхъ ппсатѳлей.

Одну изъ яркихъ особенностей хозяйственнаго быта совремѳн-

ной русской дѳревнп представляетъ широкоѳ распространѳніѳ крѳ-

стьянскихъ арендъ. Монографія г. Карышева объ этихъ арендахъ,

данныя которой отяосятся къ 80-мъ годамъ, опредѣляетъ коднче-

ство зѳмли, арендуемой крѳстьянами, въ 7 милл. дес. всѳго только

въ 126 уѣздахъ (1). По оффиціальному источнику, къ 1 января

1892 г. такой земли въ Европейской Россіи насчитывается болѣѳ

10 милліоновъ дес. (2).

Явленіе это, съ точки зрѣнія общихъ интересовъ народнаго

хозяйства, очень печальное. Арендаторъ, не имѣющш ни капитала,

ни знаній, и нѳ заинтересованный въ будущности арендуемой земли,

нѳ можѳтъ вести на ней иного хозяйства, какъ только хищническое.

Особѳнно сильный вредъ наноситъ онъ зѳмлѣ при короткомъ срокѣ

аренды (3). Между тѣмъ крестьяне нанимаютъ зѳмлю обыкновенно
на короткіе сроки, a часто и подъ одинъ посѣвъ, и, по мнѣнію

г. Карышева, этому именно кратчайшѳму сроку принадлежитъ буду-
щѳе, a нѳ арѳндѣ <на года» (4). Крѳстьянская аренда является

поэтому однимъ изъ крупныхъ факторовъ нашего хозяйственнаго

упадка, особенно на чѳрноземѣ, гдѣ возможность земледѣлія безъ
удобрѳнія ей благопріятствуетъ и вмѣстѣ усиливаетъ наносимый
ею врѳдъ. Ужѳ одно это отрицательное значеніе крестьянской аренды

въ нашей народной эконошіи даетъ достаточное побужденіе къ изу-

чѳнію причинъ, вызвавшпхъ y насъ это явленіе и обусловившихъ
широкоѳ его распространеніе; ознакомленіѳ съ ними представляется

Труды № 1. 1
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тѣмъ болѣѳ полезнымъ, что о крѳстьянской арендѣ судятъ нерѣдко

лучше, чѣмъ она заслуживаѳтъ, видя въ ней коррективъ противъ

недостаточности надѣловъ, — между тѣмъ какъ дѣйствительная ея

роль весьма мало соотвѣтствуетъ этимъ идѳальнымъ представленіямъ.

Крестьянская аренда есть явленіѳ русское по преимуществу.

Въ Западной Европѣ она встрѣчаѳтся рѣдко и носитъ обыкновенно

капиталистжческіи характеръ, мало своіственный нашпмъ арен-

дамъ этого рода. Исключѳніе представляетъ, повиднмому, Ирдандія.
Но тамошній арендаторъ столь же мало можетъ быть яазванъ

крестьяниномъ, какъ и капиталистомъ. Въ большинствѣ случаевъ

онъ просто нищій, нѳ имѣющій ни капитала, ни земли. Вообщѳ, на

западѣ арендаторомъ является обыкновенно единоличный предпри-

ниматель, нѳ имѣющій своѳй земли (6), y насъ же арендаторъ-

крестьянинъ почти всегда имѣетъ свой надѣлъ, a коллѳктиваая

аренда (обществомъ, товариществонъ) является сильно распростра-

неннымъ, ѳсли только не преобладающимъ, типомъ (7). Единственною
страною, арендныя отношенія которой напоминаютъ наши, являѳтся,

по ынѣнію г. Карышева, Италія (8).
Будучи, такимъ образомъ, оригинальнымъ порожденіемъ русской

почвы, крестьянскія аренды представляютъ, однако, явленіе сравни-

тѳльно новое; до освобожденія крестьянъ онѣ ѳдва ли существовали, —

практиковавшаяся тогда отдача землп крестьянамъ на оброкъ имѣда

мало общаго съ совреиѳнною арендою,-^-и г. Карышевъ справедливо

считаѳтъ починньшъ пунктомъ исторіи крѳстьянскихъ арендъ врѳмя

надѣленія крѳстьянъ землею — 1861, 1865 и 1866 годы (9). Можно

думать, поэтому, что прпчины возникновѳнія этого явленія кроются

либо въ самомъ фактѣ этого надѣленія, либо въ обстоятѳльствахъ,

ему сопутствовавшигь, или имъ вызванныхъ.

Прѳдметомъ литературной обработки вопросъ о крестьянской
арендѣ сдѣлался еще въ началѣ SO -хъ годовъ. Первый заговорилъ

о ней, — есля не считать земскихъ изслѣдованін, посвященныхъ

собиранію сырого матеріала, —покойныйА.Н. Энгѳльгардтъ въ 1881г.,

посвятившій ѳй не мало краснорѣчивыхъ страницъ въ своихъ

«пнсьмахъ изъ деревни». Нельзя сказать, чтобы онъ отнесся къ

эгоыу явлеяію съ спмпатіею. Признавая подезность аренды для

крестьянъ, какъ средства расширенія ихъ зѳмлѳпользованія, осо-

бенно въ тѣхъ случаяхъ, когда арѳндуются землп, отрѣзанныя отъ

крестьянъ при отводѣ надѣловъ, онъ видѣлъ въ крестьянской арендѣ,

главныиъ образомъ, средство для землевладѣльцевъ получать доходъ

безъ труда и риска, обезпеченный смежностыо надѣловъ съ «от-

рѣзкамн».
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Въ 1884 г. появляются уже попытки научнаго изслѣдованія

вопроса на основаніи изданныхъ къ тому времени данныхъ земскоп

статнстики, именно статьи: г. В. В. въ «Наблюдателѣ» «Роль

арендной зѳмли въ крестьянскомъ хозяиствѣ» и г. Щѳпотьева въ

«Юридическомъ ВѢстниеѢ » «Крестьянская аренда въ черноземной

полосѣ».

По ынѣнію г. Щепотьева, причинами возникновенія крестьянской

аренды послужили недостаточность надѣловъ и исключитедьное господ-

ство зѳмлѳдѣльческой промышленности, вынудившія крестьянъ чер-

ноземнаго ранона тотчасъ послѣ освобожденія искать пополненія сво-

его земельнаго дефицита въ съемкѣ (10), a возрастаніе земледѣльчѳ-

скаго населенія при неподвпжности тѳрраторін увѳличило спросъ на

зѳмлю (11). Объясненіе г. Щепотьева сводится, такимъ образомъ,

къ потребности крестьянъ въ увеличеніи средствъ продовольствія, —

хотя и для нѳго не тайна, что крестьянская аренда нерѣдко

убыточна для арендатора, притомъ въ самыхъ урожайныхъ мѣстно-

стяхъ, какъ напр., Курскій уѣздъ (12), и что хотя крестьяне съ

меньшвмъ надѣдомъ доджны бы, повидимому, снимать больше земли,

но въ дѣйствительности оказывается обратноѳ (13), и что вообще

дворы ыалоземельныѳ рѣдЕО арендуютъ чужую землю (14).

Въ статьѣ г. В. В., основанной на свѣдѣніяхъ по одной только

Чѳрниговской губерніи, авторъ неоднократно и подробно ука§ы-

ваетъ на убыточность аренды для крестьянъ въ бодьшинствѣ слу-

чаевъ (15) и (въ виду этого, надо полагать) не рѣшается утвер-

жцать, чтобы причиною возникновенія аренды служило стремлѳніе

увѳличивать средства продоводьствія. Но онъ иодтверждаетъ нужду

крестьянъ въ арендѣ (16), тодько объяснѳніе этой нужды даетъ,

такъ сказать, метафизическое. По его словамъ, крестьянинъ Чер-

ниговской губеряіи, нанпмая землю, не гонптся за барышомъ,

готовъ работать въ пустую, дажѳ въ убытокъ, лишь бы въ ка-

чествѣ хозяина, a не наемника (17). Но зачѣмъ, въ такомъ слу-

чаѣ, крестьянпну прибѣгать къ арендѣ, когда такихъ же результа-

товъ, со вішоченіемъ даже убытка, онъ (какъ будѳтъ показано ниже)

достигаетъ и на своемъ надѣлѣ, гдѣ онъ безспорный хозяннъ? (18).

По мнѣнію г. В. В., ѳсть какія то обстоятельства, вынуждающія

мелкаго хозяина нанпмать землю, безъ такой ареады онъ теряетъ

нѣчто гораздо болѣе важное, чѣмъ дѳньги, болѣе дорогое и болѣе

высоков (19). Что же это за оостоятельства? Въ ряду пхъ авторъ

ставжтъ даже свободу и душевное спокоиствіѳ (20). Несомнѣнно,

однако, что то и другое лучшѳ всего обезпѳчивается для крестья-

нина воздержаніемъ отъ аренды, и послѣдняя, конечно, меньше

*



всего можѳтъ служить срѳдствомъ для достиженія этихъ благъ,

особенно, если приноситъ убытокъ. Ыо авхоръ тѣмъ не менѣе счи-

таетъ аренду необходимымъ эдементомъ организаціи собственнаго

хозяйства кростьянина, бѳзъ котораго онъ теряѳтъ бблыиую или

ыеньшую долю своей хозяйственной устойчивости; почва подъ нимъ

колеблется (21). По ынѣнію г. В. Ô., крестьянинъ, въ ннтересахъ

собственнаго хозяйства, можетъ дѣйствовать по разсчетамъ, совер-

шенно противорѣчащимъ правиламъ буржуазной политическои эко-

номів... и черниговскій крестьянинъ можетъ имѣть достаточно по-

будительныхъ причинъ для того, чтобы нанимать землю себѣ въ

убытокъ (22). Разъ объяснѳніе сводится къ вылазкѣ противъ такого

правила «буржуазной» политичѳской экономіи, какъ то, что завѣ-

домо сѳбѣ въ убытокъ хозяйничать никто нѳ станетъ, то это,

конечно, уже нѳ объяснѳніѳ... Тѣмъ не мѳнѣѳ, слѣдуетъ по-

ставить автору въ заслугу, что онъ серьезно отнесся къ фак-

тамъ и не сталъ утверждать, вопреки имъ, что крестьяне арен-

дуютъ землю для увеличенія y себя средствъ продовольствія,

какъ утверждали, одновременно съ нимъ г. Щепотьевъ, a 8 лѣтъ

спустя — г. Карышевъ. ÏÏ хотя нельзя сказать, чтобы r. В. В.

былъ близокъ къ истинѣ, онъ, однако, стоялъ на пути къ ней.

Онъ задавался вопросомъ о соотношеніи мѳжду платежами, ле-

жащими на надѣлѣ, и арендною платою, но только рѣшилъ этотъ

вопросъ нѳправильно, найдя, что собственная земля крестья-

нина несетъ ыеньше платежей, чѣмъ арендованная (23). Оче-

видно, онъ имѣлъ въ виду только прямыѳ платежи и оставлялъ

косвенныѳ внѣ счета. Нельзя нѳ пожалѣть объ этомъ. Довѳдя счѳтъ

до конца, выѣсто того чтобы довольствоваться указаніемъ на

обстоятельства, лучшѳю характеристикою нѳясности и неопредѣлен-

ности которыхъ служитъ приданный имъ самимъ авторомъ эпитетъ

«какихъ то», г. В. В. устранялъ бы, вѣроятно, распространѳніе

невѣрныхъ представленій по весьма важному вопросу нашей на-

родной жизни и далъ бьт, можетъ быть, болѣе плодотворное на-

правленіе раббтѣ позднѣйшаго изслѣдователя.

По мнѣнію г. Карышева, причина развитія крестьянскихъ арендъ

лежитъ въ тоиъ, что <все болѣе и болѣе росла вастоятельная на-

добность въ увѳличеніи суммы получаемыхъ страной земледѣльче-

скихъ продуктовъ» и что «іютребвости населенія усиливались» (отъ

прироста населенія), «удовлѳтворѳніе же ихъ сократилось» (отъ

уменьшенія посѣвовъ по разсчету на душу насѳленія и отъ желѣз-

ныхъ дорогъ, усилившихъ отпускъ хлѣба за границу) (24). Такъ

какъ изъ двухъ способовъ увеличенія продукта — интенсивированія



хозяйства и расширѳнія культурной площади — первый былъ недосту-

дѳнъ крестьянамъ, то они выбрали второй. «Увеличеніе и насѳле-

нія, и налоговыхъ, и арендныхъ платежей шли съ быстротой...

Представлялось неизбѣжнымъ расширять культурную площадь во

что бы то ни стало всевозможными способами. Аренды внѣна-

дѣльныхъ земель и служатъ признакомъ исканія такой площади

y себя дома. какъ переселѳніе —въ отдаленныхъ частяхъ страны.

Въ этомъ — главнѣйшее народохозяйствѳнное и государственноѳ зна-

ченіѳ найма крестьянами земѳль въ Россіи» (25).

Мнѣніе г. Карышева оказывается, поэтому, сходнымъ со взгля-

домъ г. Щѳпотьева: и тотъ, и другои объясняютъ крѳстьянскую

аренду единствѳнно потребностыо населѳнія въ увеличѳніи земле-

дѣльчѳскаго продукта, п въ этомъ, по ихъ мнѣнію, весь экономи-

чѳскіи смыслъ явденія.

Г Л A В A II.

Неудовлетворительность сказаннаго объясненія.

Въ правильности этого мнѣнія позволительно, одаако, усомниться.

Населеніе въ Россіи всегда возрастало быстро, учѳтверяясь въ

100 — 110 лѣтъ. Почему же прежде это не порождало крѳстьянскон

аренды? Стремлѳніе къ расширенію культурной площади свойствѳнно

всѣмъ странаиъ и эпохаиъ экстенсивнаго хозяйства, и жалобы на

земельную тѣсноту раздаются даже тамъ, гдѣ, въ сушностп, земли

нѳкуда дѣвать, напрішѣръ въ Сибири. Ио само по себѣ это стремле-

ніѳ нѳ ведетъ ещѳ къ крестьянской арендѣ. Лѣтъ 40 — 50 тоыу

назадъ хозяйство крестьянъ было не ннтѳнсивнѣе теперешняго,

упомянутоѳ стрѳмлѳніѳ не меныпе, a аренды все-таки не было.

Мѳжду тѣмъ тогда хлѣбъ былъ дороже и, слѣдовательно, побужде-

ніѳ къ усиленію производства срѳдствъ продовольствія должно было

быть сильнѣе, чѣмъ теперь. Вообщѳ приведениое мнѣніе не только

не объясняетъ нѣкоторыхъ явлѳній изъ сфѳры крестьянскпхъ арендъ,

но и не можетъ быть согласовано съ этими явленіями.

Пѳрвое изъ этихъ явленій заключается въ томъ, что арендуеыая

крестьянами земля, въ общемъ, не окупаетъ своимъ продуктомъ

труда арендатора. Г. Карышѳвъ этого обстоятельства не касаѳгся (26),

но, во 1-хъ, оно достаточно удостовѣрено гг. Щепотьевымъ и В. В.,

какъ показано выше (точнѣе, зѳмскими работами, на которыхъ осно-

вывались эти авторы), a во 2-хъ, явствуетъ изъ данныхъ, приво-

дямыхъ самимъ г. Еарышевымъ. По показаніамъ ѳго кнпги, въ

срѳднемъ для всѳй Европейской Россіи (50 губ., точнѣе — 49 губ.

ш Ш.



и Донская область), цѣна 4 главныхъ хлѣбовъ (пшеницы, ржи,

овса и ячменя) за 1883 — 1887 гг. составдяла, въ общей сложности,

40,4 коп. за иудъ (27), урожайность всѣхъ хлѣбовъ за тѣ же годы

опрѳдѣлилась, въ среднѳмъ, въ 2,74 чѳтвѳрти съ засѣяннон дѳся-

тпны (28), или, полагая 1 четверть = 9 пуд. (29), въ 24,66 пуд.

По этимъ данныыъ, вадовая денежная выручка отъ засѣянной деся-

тины не прѳвышаетъ 9 р. 97 к. Изъ этой выручки арендаторъ дол-

женъ покрыть арендную плату, которую г. Карышевъ опредѣляетъ

въ 6 р. 30 к. (30), слѣдовательно, на оплату его труда останется

всего 3 р. 67 кои. Между тѣмъ обработка одной десятины, въ

среднемъ для всей Европейской Россіи, обходится въ 13 р. 82 к. (31),

не считая удобренія. Слѣдовательно, арендаторъ нѳсѳтъ убытка на

каждой десятпнѣ 10 р. 15 к. Правда, убытокъ этотъ выражается

въ формѣ визкой оилаты ѳго труда, a существуетъ мнѣніе, будто

крестьянинъ ыало цѣнитъ свои трудъ (32). Но какъ бы низко онъ

ѳго ніі цѣнилъ, онъ не ыожетъ не понять, что, продавъ свой трудъ

на рынкѣ, т. е. нанявшись работать y другого, онъ получилъ бы

большѳ продуктовъ, чѣмъ работая въ убытокъ на нанятой землѣ.

Увелачить нужный ему для потребленія запасъ продуктовъ, рабо-

тая ііо найму, онъ могъ бы тѣмъ легче, что цѣны хлѣба давно уже

падаютъ, и съ 1881 по 1887 г. цѣны 4 гдавныхъ хлѣбовъ упали

на 47,5% (33), т. е. почти на половину. Напротивъ, это самоѳ па-

деніе цѣвъ на хлѣбъ дѣлаетъ наѳмъ земли все мѳнѣе выгоднымъ

для нанимателя, всѳ увѳличивая его убытокъ по оплатѣ его труда

и оставляя въ его рукахъ все меныпую часть продукта (34). Ясно

поэтому, что, если бы крестьявішъ гнался за увеличеніемъ про-

дукта для своего продовольствія, то, при паденіи цѣнъ продукта,

обратилъ бы свой трудъ на добываніе денегъ для покупки продукта

y производителя, выгодность которой ддя покупателя постоянно

возрастаетъ, a не на непосрѳдственное производство продукта. такъ

какъ послѣднеѳ, при данныхъ усдовіяхъ, удаляетъ его отъ этой

цѣли, a нѳ приближаетъ къ нѳй.

Между тѣмъ факты показываютъ, что, несмотря на падевіе

цѣнъ на хлѣбъ и одновременно съ этимъ паденіѳмъ, спросъ крестьянъ

на аренду и цѣны послѣднѳй возрастали дрогрессивно, увеличиваясь

больше всего за то время, къ которому отвосится наибольшее па-

деніе хлѣбныхъ цѣнъ. «Возраставіѳ съемочныхъ платъ въ 70-хъ го-

дахъ было быстрѣѳ, чѣмъ въ 60- хъ, въ 80-хъ быстрѣе, чѣмъ

въ 70-хъ> (35).

Этого явлѳнія также нельзя объяснить нуждою крестьянъ въ

хлѣбѣ для ихъ потребленія. Если бы мотивомъ ихъ образа дѣйствій
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сдужила такая нужда, то это нѳ преминуло бы вызвать повышевіѳ

цѣнъ хлѣба на внутрѳннемъ рынкѣ п сокращѳніѳ вывоза его за

границу. Въ дѣйствительности жѳ видимъ противное. Изъ этого

нѳльзя нѳ заключить, что крестьяне усиливали спросъ на аренду не

для того, чтобы увеличить свое потребленіѳ хлѣба, a для того,

чтобы усилить свой денежный приходъ путемъ продажж возможно

большаго количества хлѣба, хотя бы по низкой цѣнѣ. Усиленіе вы-

воза нашего хлѣба за границу началось въ 60-хъ годахъ, т. е, одно-

временно съ началомъ развитія крестьянскои аренды. Къ 80-ыу году,

когда аренда уже широко распространилась и вывозъ составлялъ

уже 3,3 пуда на душу населѳнія противъ 1,2 пуд. въ 1860 — 1864 г.,

внутреннѳе потребленіе хлѣба нашимъ населѳніѳмъ упало почти на

Vg нижѳ нѳобходимой нормы (36).

Факты эти показываютъ, что наши производитѳли хлѣба, въ

томъ числѣ и крестьяне, направляютъ свои усилія, главвымъ обра,-

зомъ, къ добыванію дѳнегъ à tout prix, хотя бы путѳмъ продажи

хлѣба за полцѣны, и что производство хлѣба служитъ, въ значи-

тѳльной мѣрѣ, только срѳдствомъ для этой главной цѣли, настолько

важной для крестьянина, что радп достиженія ея онъ и расходуетъ

свой трудъ все съ болыпимъ и болыпимъ убыткомъ (увѳличивая

спросъ и цѣну на наемъ земли при постоянномъ пониженіи цѣнъ

на хлѣбъ), и умѳныпаетъ свое собственное потрѳбленіе хлѣба нижѳ

физіологически допустимаго прѳдѣла.

И такъ, деньги ему нужны прежде всего, и въ этой нуждѣ слѣ-

дуѳтъ искать объясаенія ѳго образа дѣйствій въ области аренды,

совѳршѳнно необъясняемаго съ точки зрѣнія нужды въ увеличеніи

средствъ продовольствія.

Г JI A В A III.

Нужда въ деньгахъ для покрытія платѳжей съ надѣла, какъ стимулъ расшпренія

крестьянскихъ арендъ.

Если допустить, что причиною развитія крестьянскихъ арендъ

служптъ нужда въ зѳмлѣ для ув&личенія продовольственныхъ срѳдствъ

крестьянъ,— то слѣдуетъ ожидать, что наиболыііій спросъ на землю

обнаружптся со стороны тѣхъ разрядовъ крестьянъ, y которыхъ

своей земли всего мѳньше, именно малозѳмельныхъ и безземѳльныхъ,

и будетъ ослабѣвать по мѣрѣ увеличѳнія y крѳстьянъ количества

ихъ собственной земди.

Дѣйствительность же показываетъ какъ разъ обратноѳ: крестья-

нинъ нанимаетъ тѣмъ больше зѳмли, чѣмъ y него болыпе своей, мало-
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зѳмельныи мадо нанимаѳтъ, a бѳззѳмѳльныи почти вовсе въ наимѣ

нѳ участвуѳтъ. Явленіѳ это замѣчено ещѳ 16 лѣтъ тому назадъ

г, Щепотьевымъ (37). A вотъ что говоритъ г. Карышѳвъ:

«... менѣе обезпечѳнные собственноі зѳмлей разряды крѳстьянъ

имѣютъ возможвость болъше пользоваться внѣнадѣльными арендами

(38). Можно бы поэтому думать, что съемка чужихъ земель до нѣко-

торой степени нивеллируетъ нужды хозяйства крестьянъ разнои

обезпечѳнности, что пользованіе чужой землей чаще всего выпадаетъ

на долю тѣхъ, кто въ ней болыпе нуждается по недостатку своей.
Наблюдевія, однако, заставляютъ отвергнуть такое прѳдположевіе...

Аренды возрастаютъ и падаютъ вмѣстѣ съ надѣлами. Нивѳллврую-

щая роль пользованія чужой землей уничтожается, прн прочихъ

равныхъ условіяхъ, при одинаковой близости сдаваемыхъ участковъ

снимаетъ болъше тотъ, кто болъше имѣетъ, и наоборотъ. Это

подоженіѳ подтвѳрждается соотвѣтствующими группировками для

столь разнообразныхъ . по своимъ хозяйственнымъ и инымъ усло-

віямъ мѣстностей, что его слѣдуетъ признать общимъ» (39).

«Безземельныѳ захватываютъ лишь ничтожную часть арѳнднаго

фонда» (40)... «вездѣ, гдѣ мы имѣли возможность привести группи-

ровку крестьянъ по размѣрамъ надѣловъ среди отдѣльныхъ разря-

довъ мхъ, — вѳздѣ мы встрѣчали неуклонно повторяющійся ростъ

аренды вмѣстѣ съ увеличѳніемъ количества ихъ собственной земли.

Приведенными данными существованіе прямой зависимости мѳжду

этими факторами крестьянскаго хозяйства должно считаться дока-

заннымъ» (41).

Но эти же данныя, очевидно, исключаютъ возможвость объяснѳ-

нія крѳстьянскихъ арѳядъ нуждою крестьянъ въ хлѣбѣ для собствѳн-

наго продовольствія, доказывая, что меныпе всего арендуютъ зѳмли

тѣ, y которыхъ эта нужда должна быть всего сильнѣе.

Изъ тѣхъ же данныхъ, напротивъ, прямо вытѳкаѳтъ, что потреб-

ность вг наймѣ земли увеличивается для крестьянина съ увели-

ченіемъ количества его собственной надѣлъной земли. A такъ какъ

выше уже иоказано, что потребность въ наймѣ земли вызывается

нуждою въ деньгахъ, то становится яснымъ:

1) что нулсда въ деньгахъ возрастаетъ y крѳстьянияа вмѣстѣ съ

возрастаніемъ ѳго надѣла,

2) что наѳмъ чужой вемли являѳтся для крестьянина срѳдствомъ

удовлетворѳнія атой нужды,

3) что, напротивъ, наѳмъ этотъ всего менѣе служитъ удовлетво-

ренію нужды крестьянъ въ хлѣбѣ для ихъ нѳпосредствѳннаго по-

трѳблѳнія.
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Таковы выводы, къ которымъ приводитъ нелицепріятный языкъ

цифръ. Онѣ тѣмъ убѣдительнѣѳ, что сгруппированы и обработаны

компететнымъ ученымъ, мнѣвія котораго прямо противоположны

озваченнымъ выводамъ.

Очевидно, увеличеніѳ нужды крестьянина въ деныахъ съ уве-

личеніемъ ѳго надѣла можетъ происходить только отъ расходовъ,

сопряженныхъ съ владѣніемъ этимъ надѣломъ.

Но расходы бываютъ разные; хозяйственвыѳ или производитѳль-

ные расходы, затраты на веденіе хозяйства обыкновенно возмѣ-

щаются послѣднимъ съ прибылью и составляютъ для хозяина ис-

точникъ денѳгъ. a не вужды въ девьгахъ.

Но есть и другого рода расходы, нисколько не улучшающіѳ

хозяйства и не усиливающіѳ ѳго производитедьностп, но, тѣмъ не

менѣе, обязательно имъ производимые, — это расходы ва оплату

всякаго рода налоговъ, прямыхъ и косвенныхъ, a также повышевія

цѣны товаровъ, вызываемаго налогомъ.

Этого рода расходы дѣйствительно вызываютъ нужду въ девь-

гахъ. И если размѣръ этихъ расходовъ, по разсчету на 1 десятину

надѣла, превышаетъ срѳдвюю арендную плату, за которую крестья-

нинъ можетъ нанять десятину внѣнадѣльной землп равнаго до.стоин-

ства, — то крестьянину становится уже выгоднымъ эксплоатировать,

рядомъ со своею десятиною. ещѳ наемную. Въ этомъ случаѣ, пред-

полагая урожай и работу одинаковыми на обѣихъ десятинахъ,

хлѣбъ съ наемной обойдется крестьянину дешевле, чѣмъ съ своей,

a половина урожая обѣихъ дешевле полнаго урожая своеи; a такъ

какъ продать хлѣбъ съ обѣихъ онъ можетъ по одинаковой цѣнѣ,

то очовидно выгода его отъ найма. Если съ десятины надѣла схо-

дитъ платежей, напр., 6 p., a нанять чужую крестьянинъ можетъ

за 4 p., то (нѳ считая работы и сѣмянъ) хлѣбъ съ обѣихъ обой-

дется ѳму въ 10 p., т. е. по 5 р. съ десятнны вмѣсто 6 руб., въ

которыѳ обошелся бы ему хлѣбъ съ одной надѣльной.

Но въ особенностп сильно должно быть y нѳго иобуждѳніе на-

нимать землю въ томъ случаѣ, если платежи съ надѣла превы-

шаютъ не только средвюю арендную плату, но и чистый доходъ.

выручаемый имъ съ надѣльной десятины, т. е. если хозяйство на

надѣлѣ даетъ убытокъ. Въ ѳтомъ случаѣ настоятельнѣйшею надоб-

иостыо для крѳстьявина является хотя бы пониженіе этого убытка;

a это достигается всего ближе наймомъ чужой земли. Пусть и она

даетъ убытокъ; онъ будетъ всетаки меньшѳ, чѣмъ на надѣльной, и,

въ среднемъ для каждой изъ обѣихъ окажется также нижѳ, чѣмъ

для одной надѣльной. A такъ какъ именао съ этимъ случаемъ мы
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и пмѣѳыъ здѣсь дѣло (какъ будетъ показано ниже), то естественно,

что за наймомъ чужой зѳмли гонятся преимущественно ■многозѳмѳль-

ные крестьянѳ, — потому что ихъ убытокъ отъ надѣла болыпѳ, чѣмъ

малоземельныхъ, — и почти совсѣмъ не арѳндуютъ бѳззѳмѳльные,

потому что убытка отъ надѣла не несутъ вовсѳ.

Естественно также, что съ пониженіѳмъ цѣнъ на хдѣбъ внѣна-

дѣльныя крестьянскія аренды расширяются, ибо это пониженіе уси-

ливаетъ убыточность хозяиства на надѣлѣ, понизить которую крестья-

нинъ имѣетъ только одно средство — наемъ чужой зѳмли. Этимъ

имѳнно и объясняетоя наемъ крестьянами земли въ убытокъ, такъ

настоятельно указываемый г. В. В., a совсѣмъ нѳ жеданіемъ рабо-

тать въ качѳствѣ хозяина, a не наѳмника, и не потребностью въ

увеличеніи продукта, отъ крупной доди котораго крестьянинъ отка-

зывается, цродавая еѳ задѳшево и голодая самъ, тодько бы выру-

чить дѳньги на покрытіѳ платежей. Экономяческая необходнмость

будѳтъ, какъ впдно, посидьнѣѳ всякихъ желаній, не исключая дажѳ

желанія ѣсть досыта, и разсчеты «буржуазнон» политической эко-

номіи имѣютъ такую же власть надъ крестьяниномъ, какъ и надъ

прочими людьми.

Трудно ожидать, конечно, чтобы крестьяне понимали всю ту

цѣпь причинъ, которая побуждаѳтъ ихъ наннмать землю. Для та-

кого пониыанія нужно знаніе общихъ фактовъ и цифръ, которыя

даже и путѳмъ спеціальнаго изслѣдованія устанавливаются нѳ безъ

труда и всетаки лишь приблизительно. И если г. В. В. утверждалъ,

что собственная зѳмдя крестьянина несетъ меньше платежѳй, чѣмъ

арендованная (42), т. е. принималъ во внпманіѳ одни только пря-

мые платежи, упуская изъ вида косвенныѳ и нѳ пытаясь дажѳ опре-

дѣлить ихъ размѣръ, —то еще естественнѣе ожидать подобной ошибки

отъ крестьянина.

Но ежедневныхъ конкрѳтныхъ фактовъ не можѳтъ не вадѣть и

послѣдвій, хотя бы и нѳ зналъ ихъ причиаъ, и аримѣръ дѣйствуетъ

на него дажѳ сильнѣѳ, чѣмъ на образованнаго человѣка. A при-

мѣры, по крайвей мѣрѣ въ болыпинствѣ случаѳвъ, говорятъ ему

въ пользу аренды. Крестьянѳ, снимающіе чужія землн, обыкновенно

богаче и исправнѣе остальныхъ u пользуются замѣтнымъ, сравни-

тельно съ другими, благосостояніемъ. Для сельскаго жнтѳля наѳмъ

чужой земли прѳдставляется поэтому какъ средствомъ хозяйствен-

наго подъема крестьянина, такъ и призвакомъ, что подъемъ этотъ

уже совершился. По словамъ г. Карышѳва, «сгеліка зелми служмтг

въ угьздѣ (Козловскомъ) однимъ изъ главныхъ признаковъ, отли-

чающихъ состоятельные крестъянскіе дворьг отъ несостоятелъ-
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ныхъ-» (43). Въ Полтавскои губ., по словаыъ того же автора, чгьмъ

болѣе y крестьянина своей земли, тѣмъ легче ему при помощи

съемки достигнуть сравнителъно болѣе высокой обезпеченности

(44). Это вполнѣ понятно: чѣмъ большѳ своѳи зѳмли, тѣмъ большо

убытокъ отъ нея, тѣмъ необходимѣе, слѣдовательно, умѣрить этотъ

убытокъ при помощи наемной, и тѣмъ дѣйствительнѣе эта иомощь.

Вообщѳ такая помощь ограничивается нѣкоторымъ понижѳніемъ

убытка отъ надѣла, не давая чистой прибыли, a только нѣсколько

повышая оилату труда арендатора. Но ужѳ и это одно улучшаетъ

для него условія конкурренціи и даетъ ему преимущество передъ

другими. И вотъ, подъ вліяніемъ фактовъ такого рода, крестьянинъ

усиливаетъ спросъ на аренду, несмотря на тяжелыя, нерѣдко, усло-

вія, и успѣхъ въ этомъ дѣлѣ (а онъ всѳгда, въ среднемъ, обезпе-

ченъ. — конечно, въ предѣлахъ понижѳнія убытка отъ надѣла)

одного побуждаѳтъ къ тому жѳ другихъ. И это вполнѣ понятно.

Если авторы. ушшущіѳ въ ученыхъ журналахъ, видятъ въ арендѣ

такое добро для крестьявина, что сѣтуютъ на сокращеніѳ ея пло-

щади помѣщиками и ясадуются, что ростъ ііапиталистическаго хо-

зяйства оказываетъ разрушительное вліяніе на хозяйственную само-

стоятельность мелкаго производителя (45), то тѣмъ легче можно

ожндать такихъ взглядовъ отъ самихъ крестьянъ. И если тѣ же

авторы упускаютъ изъ вида, что истощѳніѳмъ земли и пониженіемъ

цѣнъ на хлѣбъ крестьянская аренда наноситъ всему народному

хозяйству и самому крестьянину-арендатору болѣе вреда, чѣмъ

пользы, то для крестьянина такая ошибка еще возможвѣе.

Г Л A В A IV.

Плателш съ крестьянскаго надѣла.

Прямыѳ платежи съ надѣла въ нѣсколько разъ пре^ышаютъ

прямое обложеніе земель частныхъ владѣльцевъ. Тѣмъ нѳ менѣе,

платежи эти, въ срѳднемъ, яиже арендной платы, за которую крѳстья-

нинъ можетъ навять чужую землю. Поэтому прямые платежи не

могутъ, сами ио себѣ, побуждать крестьянина къ наиыу чужой земли.

Для этого они сдишкомъ малы, Вообще. если итогъ платежей съ

надѣлъной десятины, прямыхъ и косвенныхъ, не достигаетъ раз-

мѣра приносимаго ею чистаго дохода и нѳ прѳвышаетъ срѳдней

мѣстной арендной цѣны, то аревда является для крестьянина дѣй-

ствнтельно способомъ усиленія средствъ продовольствія, a не по-

ниженія убытка отъ надѣла. Въ такомъ случаѣ арѳнда, если будетъ

распростравяться, то въ обратномъ противъ теперешняго направлѳ-
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ніи, т. ѳ. прѳимущѳственно мѳжду малозѳмельными и малосостоя-

тѳдьньши крестьянамЕ, больше многозѳмельныхъ нуждающимися въ

средствахъ продовольствія. Такъ, можѳтъ быть, и обстояло коо-гдѣ

дѣло y насъ еще въ 70-хъ годахъ, По краинѳй мѣрѣ г. Карышѳвъ,

отстаивая принципъ прямой зависимости между размѣрами надѣловъ

и аренды (46), говоритъ ниже; « A priori можно бы прѳдположить. что

усиленный спросъ на земли создается главнымъ образомъ разрядами

менѣе обезпечевными Есть поводы думать, что таково было по-

ложеніе дѣла еще въ 70-хъ годахъ. На эту мысль наводптъ, на-

примѣръ, весьма распространенное средп болѣе раннихъ изслѣдо-

ватѳлей народной жизни убѣждѳніе объ обратной зависамости мѳжду

размѣрами арендъ и надѣловъ> (47).

Съ точки зрѣнія доходности надѣла явленіе это представляется

вѣроятнымъ и въ то жѳ время вполнѣ объяснимымъ. Въ 70-хъ го-

дахъ доходность надѣловъ была, повидимому, вышѳ тепѳрешней.

Крестьянинъ получалъ тогда съ своего надѣла болыпе, — цѣны на

хлѣбъ были вышѳ,— a платилъ меньше: тогда существовали, правда,

подушная подать и солянои акцизъ, a выкупные платежи не были

еще пошшены, — но изъ прямыхъ платѳжей зѳмскіѳ и мірскіе были

гораздо ниже теперешнихъ, — тѣ п другіе постоянно и быстро воз-

растаютъ (48), —• a изъ косвенныхъ питейный, табачный и сахар-

ный были много ниже теперешняго, спичѳчнаго и нѳфтяного нѳ

было, а, главное, много лѳгче было таможенноѳ обложеніе и, соот-

вѣтственно этому, меныие была вызываемая таможнею перѳплата

населенія на цѣнѣ товаровъ внутренняго производства, составляю-

щая теперь, какъ будетъ показано нпжѳ, болѣѳ трети всѣхъ пла-

тѳжей съ зѳмли. Бри такихъ условіяхъ, естѳственно, общая сумма

илатежей съ 1 десят. надѣла могла, можетъ быть дазке въ боль-

шинствѣ случаевъ, быть ниже арендной платьт за десятину внѣна-

дѣлъной земли; поэтому побуждевіе нанимать землю отсутствовало

y многоземельнаго крестьяннна, онъ не соперничалъ въ этомъ дѣлѣ

съ малоземельнымъ, которому земля была нужна, дѣйствительно,

для увеличенія срѳдствъ собственнаго его продовольствія, и послѣдній

могъ нанимать ыного чужой земли, платя за нее дѳшевле тѳперѳшняго.

Сильное обреиененіѳ крестьянъ и ихъ земли платежами состав-

ляетъ, вообще, явленіе, сравнитѳльно новое. До освобожденія крѣ-

постной нѳ несъ прямыхъ налоговъ. Подушныя на немъ лежали, но

отвѣчалъ за нихъ помѣщикъ (49). Нѳрѣдко онъ самъ и ваосилъ

повинности за своихъ крѣпостныхъ (50). Казеввые крестьяне пла-

тили подушную и поземельную подати, позднѣе оброчную, но окладъ

ихъ былъ невысокъ, a земли y этого разряда крѳстьянъ было много.
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Косвенныѳ же налоги въ дореформенную эпоху были вообще не

высоки, кромѣ только питейнаго, который, однако, не превышалъ

половины теперешняго. Реформа привлѳкла бывшихъ крѣпостпыхъ

къ прямымъ налогамъ и, сверхъ того, обложила болыпую часть

крестьянскои земли выкупными платежами; на крестьянство легли

затѣмъ сборы мірскіе и волостные, a потомъ и земскіе; развитіѳ жѳ

косвенныхъ налоговъ путемъ какъ повышенія ставокъ, такъ и

обложѳнія прѳдметовъ, до тѣхъ поръ свободныхъ отъ налога, еще

болѣѳ повысило сумму платѳжѳй крестьянина.

Болыпую часть суммы этихъ послѣднихъ образуютъ платежи

косвѳнные. Подъ этимъ названіемъ разумѣются здѣсь не одни только

налоги, оффиціаільно имѳнуемые косвенными, — но вся совокупность

платежеи, не возложенныхъ на крестьянина непосредственно, но

перѳлагаѳмыхъ на него, какъ на потребителя, неиосредственными

плателыциками, путемъ повышевія цѣны ихъ товаровъ и услугь;

къ косвѳннымъ жѳ платежамъ крестьяннна отнесена здѣсь и та

доля переплаты населенія на цѣнѣ товаровъ, пользующихся та-

можевнымъ покровительствомъ, которая падаѳтъ на крестьяяина,

какъ на потребитѳля же,

Вѳсь приходъ государствевнаго бюджѳта Россіи образуется, есте-

ственно, изъ взносовъ русскаго насьленія. Исключѳніе составляютъ

лишь нѳмногія статьи, либо маловажныя по размѣру, какъ военаое

вознагражденіѳ и прибыль отъ заграничныхъ крѳдитныхъ операдій,

либо экстраординарныя по характеру и потому непостоянныя, ка-

кова выручка оіъ заграыичныхъ займовъ. Всѳ остальноѳ, не исключая

и доходовъ отъ имуществъ и капиталовъ казны, уплачиваетъ на-

селеніе.

Преобладающая часть бюджетнаго прихода состоитъ изъ пла-

тежей, которые неиосредственный плателыцикъ можетъ переложить

на другого, и которые, поэтому, въ окончательномъ результатѣ, па-

даютъ на потребитѳля, на большинство населенія. Это большинство

іі является, по отношенію къ нимъ, дѣйствительнымъ плателыци-

комъ, хотя въ качествѣ видимыхъ контрибуэнтовъ фигурвруютъ

другія лица, напр. торговцы относительно налога за право торговли.

капнталисты по налогу съ капиталовъ, и т. п.

A такъ какъ подавляющеѳ большинство нашего населевія со-

стоитъ изъ крестьянъ, то крестьянство и уплачиваѳтъ, въ послѣд-

нѳмъ счетѣ, большую часть взносовъ, изъ которыхъ образуѳтся бюд-

жетный приходъ. Конечно, перевѣсъ крестьянства въ платежѣ пере-

лагаемыхъ налоговъ нѳ такъ вѳликъ, какъ въ числѳнности населе-

нія, — ибо податная способность извѣстнаго класса опредѣляѳтся
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нѳ одною его численностью, но еще и состоятельностью, — a крестьяне

бѣдны; но зато возможность пѳреложѳнія налоговъ, взимаемыхъ съ

крестьянъ непосрѳдствѳнно, или на нихъ пѳреложенныхъ, для крестьянъ

краине ограничѳнна, ибо цѣна хлѣба опредѣляется y насъ условіями

заграничнаго рынка, совершенно независимыми отъ нашѳй податной

системы, — a хлѣбъ составляетъ почти ѳдинствевный товаръ

крестьянина.

Такимъ образомъ, крестьянѳ, сверхъ налоговъ, обремѳняющихъ

ихъ нѳпосредственно (поземельныѳ, выкупные и т. д.), уплачиваютъ

еще большую часть взносовъ, образующихъ остальную часть бюд-

жетнаго арихода.

Но, свѳрхъ того, крестьянѳ же, составляя огромноѳ большинство

потребитѳлей, вносятъ я большую часть того налога въ пользу

производитѳлей покровательствуемыхъ таможнею товаровъ, который

вызывается ввозною погалиною и составляетъ ея цѣль, — налога,

который въ дальнѣйшемъ изложеніи будемъ называть, для кратко-

сти, таможенною переплатою. Надогъ этогъ платятъ всѣ потреби-

тели, дажѳ и тѣ, которые не потребляютъ привозныхъ товаровъ и

потому таможенной ввозной пошлины не платятъ, — ибо налогъ

этотъ взгшаѳтся путемъ увеличенія цѣны товаровъ внутренняго

производства.

Если пудъ извѣстнаго товара обходится внутреннему произво-

дителю, положимъ, въ 1 p., то безъ покровительствѳнной пошлины

производитель ыожетъ, въ силу внутренней конкурренціи, брать за

этотъ товаръ не болѣе 1 р. съ прибавкою обыкновенной прибыли,

страховой преміи и накладныхъ расходовъ, всего, положимъ, ке

болѣе 1 р. 20 к. Но если ввозъ этого товара обложенъ такою по-

шлиною, при которой заграничный производитель не можетъ про-

давать его y насъ дешевле 2 p., то это дастъ нашему производи-

телю возможность брать за свой большѳ 1 р. 20 к., даже до 2 p.,

если только внутренняя конкурренція не заставитъ его довольство-

ваться меньшею преміею. Эта-то премія и составляетъ таможенную

переплату, размѣръ которой опредѣляется высотою покровительства

не только тому товару, въ цѣнѣ котораго она уплачивается, но п

матеріалу, изъ котораго онъ сдѣланъ, орудіямъ п машинамъ, кото-

рыми обработанъ, и т. д. Очевидно, этой перѳплаты нѳ можетъ

избѣгнуть ни одинъ потребитѳль, т. е. ни одинъ человѣкъ. И доля

въ нѳй крестьянъ очень немаловажна не только по ихъ многочи-

слѳнности, но и потому, что потребленіе иыи нѣкоторыхъ весыяа

сильно покровительствуемыхъ товаровъ очень значительно по, са-

мому роду ихъ жизни. Таковы, напрнмѣръ, желѣзо, которое нужно
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въ сельской жизни на каждомъ шагу, a такжѳ бумажныя ткани,

убившія домашнее производство холста и сукна, въ которые одѣ-

вался крестьявинъ прежде.

Всѣ платежи съ крестьянива упадаютъ, въ послѣднемъ счетѣ,

на его землю, такъ какъ иного источнпка дохода y него нѣтъ.

Есть, конечно, трудъ. Но оплачивается онъ скудно, — средній годо-

вой заработокъ крестьянина въ Европейской Россіи не превышаетъ

62 р. 05 к. (51), — a содержаніѳ самого работника и его семьи ло-

жится на ту жѳ вемлю. Всѣ платежи ісрестьянияа имѣютъ, поэтому,

земельный характеръ, всѣ тяготѣютъ на надѣлѣ, всѣ входятъ въ

составъ суммьт, отношѳвіемъ которой къ доходности надѣльной

земли и къ арендной платѣ внѣвадѣльной опредѣляются и объяс-
няются явлѳнія арендной сфѳры, указанныя въ предшествующихъ

главахъ.

Г Л A В A V.

Прямые платежи крестьянъ. — Косвеняые платежи всего насѳленія, ихъ общая

сумма и распредѣленіе между Европейской Россіею и окраинамп.

0 прямыхъ налогахъ съ надѣла имѣются слѣдующія свѣдѣнія:

по показанію «Русскаго Калѳвдаря» на 1900 г., «обложѳніе деся-

тнны надѣльной земли сельскихъ обществъ окладными сборами опре-

дѣляется, въ среднѳмъ, безъ страховыхъ платежѳй (т. е. по сбо-
рамъ казеннымъ, зѳмскимъ, мірскимъ и продовольственнымъ), въ

1 р. 24 к.» (52) ч По тому же источнику (53), страховые пдатежи съ

тѣхъ же обществъ составляли къ 1891 году около 13.044.000 р.

При 125.111.031 дес. надѣльной земли (54), страховые платежи

составятъ, слѣдовательно, бодѣе 10 к. на десятину надѣла, общая
сумма прямыхъ платежей съ которой будетъ, такимъ образомъ,
около 1 р. 35 к. Но такъ какъ свѣдѣнія, по которымъ выведена

эта цифра, относятся ещѳ къ 1891 г., a земскіе и мірскіе сборы,

составлявшіе тогда, въ совокупности, около 30° І 0 всего оклада (55),
быстро растутъ (56), то къ настоящѳму времени средній размѣръ

прямого обложенія 1 десятины надѣла долженъ составить не ыѳнѣе

1 р. 50 к. (57). Уыножая эту цифру на общее количество надѣль-

ной земли въ Европейской Россіи 125.111.031 дес., получимъ

187.666.546 p., какъ общую сумму прямого обложенія вадѣловъ въ

этой части Импѳрін. По переписи 1897 г. населеніѳ Европейской
Россіи опрѳдѣлилось въ 94.215.415 душъ, въ томъ числѣ город-

ского населѳнія 11.830.546 душъ (58) или 12,55 0 / 0 , и сельскаго

82.384.869 душъ или 87,45 0 / 0 . Но данныя пѳрепаси о числѣ
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крестьянъ, входящихъ въ составъ сѳльскаго населѳнія, еще не

опубликованы. Для опрѳдѣленія числа ихъ приходится, поэтому,

обратнться къ процентнымъ отношеніямъ, вытекающимъ изъ данныхъ

Свода статистич. матер., изд. Госуд. Канцѳл. Этимъ путемъ иско-

мое число крестьяиъ опредѣляется въ 70.768.602 души (59). От-

сюда средняя сумма прямого обдоженія крестьянъ составляетъ

2 р. 65 к. на наличную душу обоѳго вола. Ту жѳ самую цифру

прямого обложенія получилъ г. Щербина совершенно инымъ пу-

темъ (60). ,

Непосрѳдственныхъ данныхъ о суммѣ косвенныхъ платѳжей,

упадающихъ на крестьянскую душу и на дѳсятішу надѣла, не

имѣется. Суыму эту можно опредѣлить, конечно, только приблизи-

тѳльно, лишь путемъ вывода. A такъ какъ данныя о иіатежахъ

ѳтого рода относятся ко всей Имперіи (кромѣ Финляндіи), то для

опредѣленія мѣры участія въ ннхъ крестьянъ Европѳйскои Россіи

надлежитъ, опредѣливъ общую сумму этихъ платежей, выдѣлить

изъ нез долю, упадающую на одну эту часть Имперіи (безъ окрапнъ),

затѣмъ опредѣлить дробь этой доли, криходящуюся на сельское на-

селеніе и, наконецъ, изъ этой дроби выдѣлить сумму, платимую

одними крестьянами.

Исходною точкою всѣхъ этихъ операцій должна служить, есте-

ственно, общая сумма государственныхъ доходовъ, за искліочѳніѳмъ

изъ нѳя части, уплачиваемой ыностранцами. По исаолнѳнію госу-

дарственной росписи на 1897 г. (61), къ числу статей, оплачиваѳ-

мыхъ ітостравщами, слѣдуетъ отнести: сполна — военное вознагра-

жденіе, и въ нѣкоторой части — прибыдь отъ казенныхъ капита-

ловъ п кредитныхъ опѳрацій. Ради осторожностн исключимъ всѣ

эти статьи цѣликомъ. Общая сумма ихъ (№№ 25, 32 и 36) состав-

ляетъ 59.947.332 р. За вычетомъ ихъ пзъ общей суммы государ-

ственныхъ доходовъ за 1897 годъ 1.479.936.183 p., останѳтся

1.419.988.851 р. Въ составъ этои суммы входятъ, мѳжду прочимъ,

ирямыѳ платежи, доля въ которыхъ крестьянъ уже вошла въ счетъ

вышѳвыведенной средней цифры платежей съ крѳстьянской души

2 р. 65 к. Къ платежамъ этого рода относятся, во 1-хъ: 38.243.245 р.

податей, надоговъ поземельныхъ и съ недвижимыхъ имуществъ, во

2-хъ, 88.518.860 р. выкупныхъ платежей, всего 127.762.105 р.

Исключивъ эту сумму изъ вышевывѳденнои сумыы государствен-

ныхъ доходовъ, вноснмой русскимъ населеніемъ (1.419.988.851 p.),

получимъ остатокъ 1.292.226.746 р.

Этотъ остатокъ можно разсматривать, какъ итогъ косвенныхъ пла-

тёжей (кромѣ таможенной переплаты) всего населенія Россіи. Какъ
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всяеій косвенный налогъ, сумма эта должна распредѣляться между

разными частями государства сообразно численности и состоятель-

ности насѳлѳнія каждой. Пѳрвая изъ этихъ величинъ извѣстна, но

о второй нѣтъ свѣдѣнііі. При сравненіи двухъ едвницъ столь огром-

наго размѣра, какъ Евроиѳйская Россія съ одной стороны, a съ

другой окраины, гдѣ наряду съ безлюдными пустынями Азіи стоитъ

такая развитая въ промышлѳнномъ отношеніи страна, какъ Цар-

ство Польское, населенность котораго (84,6 душ. на кв. «ѳрсту)

почти вчетверо выше населѳнности Европ. Россіи (22,9 д.), част-

ныя особенности должны, казалось бы, сглаживаться, уравновѣши-

ваясь обоюдно; поэтому прѳдставлялось бы, повидимому, возмож-

нымъ распредѣлить означенную сумму 1.292.226.746 р. между

Европ. Россіѳю н окраинами просто по соразмѣрности числа ихъ

житѳлей, не принимая во вниманіѳ никакихъ иныхъ обстоятельствъ.

Такой пріемъ былъ бы, однако, неправиленъ и привѳлъ бы къ

невѣрнымъ заключѳніямъ. Въ этомъ убѣждаетъ справка съ автори-

тетнымъ статистическимъ документоыъ, именно съ послѣднимъ (за

1898 годъ) отчетомъ Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и

казѳнной продажи питей. Изъ этого документа видно, что казѳннаго

дохода отъ подвѣдомственныхъ Главному Управленію акцизовъ и

пошлинъ окраины приносятъ, іш разсчету на душу населенія, почти

вдвое меныпе, чѣмъ Европѳйская Россія.

Въ среднемъ (за 10 л., 1888 — 1897 гг., a по спичечному ак-

цизу за 9 л. съ 1889 г.) окраины (62) дали по 1 р. 84 коп. надушу

населенія, a Евр. Россія по 3 р. 61 к. Въ 1898 г. окраины дали

2 р. 38 к., Европ. Россія 4 р. 12 к. Среднія за 11 л. составляютъ,

слѣдоватѳльно, 2 р. 11 к. для первыхъ и 3 р. 86 к. для послѣд-

нѳй (63). Налоги, подвѣдомственные Главному Управленію, суть,

болыиею частыо, налоги на потребленіе; поэтому доходъ отъ нихъ

составляетъ наилучшее мѣрило потребленія. Изъ только что приве-

дѳнныхъ цифръ можно заключить поэтому, что срѳдній размѣръ

потребленія житѳля окраины относится къ таковому же жителя

Европ. Россіи. какъ 211 къ 386. Но размѣръ потрѳбленія самъ

составляѳтъ ыѣрило богатства населенія; a отсюда казалось бы пра-

вильнымъ заключить, что и всѣ вообщѳ косвенные платежи распре-

дѣляются между окраинаии и Европ. Россіею въ пропорціи 211 къ

386 на душу населенія.

Заключеніе отъ акцизовъ ко всѣмъ вообще косвеннымъ плате-

жамъ можетъ показаться недостаточно обоснованнымъ, такъ какъ

акцизами оплачиваются прѳдметы непосредственнаго фпзическаго

потреблѳнія, достуішые по цѣнѣ и бѣдному классу и широко среди

Труды № 1. 2
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него распространѳнные, — изъ числа же остальныхъ косвенныхъ

платежеи многіѳ имѣютъ болѣе спѳціальный характеръ и относятся

къ болѣе состоятѳльнымъ слоямъ насѳлѳнія. Это справедливо. Но

справедливо также, что типическимъ примѣромъ налога косвеннаго,

но обращеннаго въ то же время нѳ на прѳдметъ непосредственнаго

потребленія массы, a на общественныя отправденія спеціальнаго

характера, малодостуцныя бѣдному большинству, могутъ служить

подвѣдомственныя тому же Гдавному Управленію пошлины судеб-

ныя, гербовыя, иежевыя и т. п. ІІредметъ ихъ составляють юряди-

ческія отношенія, главнымъ образомъ имущественныя. Поэтому

сравнительная доходность этихъ пошлинъ по разныиъ мѣстностямъ

убѣдительно сввдѣтельствуетъ о сравнитѳльной состоятельности и

энѳргіи имущественнаго оборота иаселенія этихъ мѣстностей и даѳтъ,

еще лучше, чѣыъ акцизы, опору для опредѣленія мѣры участія

этихъ мѣстностей въ платежѣ всѣхъ вообще косвѳнныхъ сборовъ,

пмѣющихъ отношеніе къ имущѳству плательщика. Между тѣмъ,

изъ того же отчета видно, что и относительно доходности упомя-

нутыхъ пошлинъ замѣчается между окраинами и Европейскою Рос-

сіею такая же разница, какая указана выше для акцизовъ: за 11

послѣднихъ лѣтъ пошлины дали на окраияахъ по 18,1 коп. на душу,

a въ Европ. Россін по 31,8 коп.

Въ виду этого представляется вполнѣ правильнымъ заключить,

что отяошеніе 211 къ 386 есть дѣйствительно общеѳ для жителей

окраинъ съ одной стороны и Европейской Россіи съ другой, и опрѳ-

дѣляетъ мѣру участія тѣхъ и другихъ во всѣхъ косвенныхъ пла-

тежахъ, образующихъ 4 вышевыведенную сумму 1.292.226.746 рублей.

Отсюда, чтобы опредѣлить, какая часть этой суммы уплачивается

населеніемъ Европѳйской Россіи, слѣдуѳтъ умножить число жителѳй

окраинъ, 28.366.628 душъ, на 211, a число жителѳй Евр. Россіи

94.215.415 душъ на 386. Раздѣливъ 1.292.226.746 р. на двѣ

части, пропорціонально получеянымъ такимъ образонъ произведе-

ніямъ, найдемъ, что изъ этой суммы на долю Евр. Россіи прихо-

дится 85,87 0 / 0 пли 1.109.634.591 p., т. е. по 11 р. 77 к. на душу

населѳнія, на 5 р. 34 к. или на 47 0 / 0 больше, чѣмъ на окраинахъ

(6 р. 43 к.).

Выводъ этотъ подтверждаетъ общеизвѣстную истину, что окраины

платятъ въ казну гораздо меньше, чѣмъ центръ.

Тому же правилу распредѣленія должна слѣдовать таможѳнная

переплата, такъ какъ нѳ только происхожденіемъ своимъ она обязана

одному изъ косвенныхъ налоговъ, но исама ѳсть ничто иное, какъ

косвѳнный налогъ, только поступающій въ пользу не казны, a
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частныхъ лицъ и, завися вполнѣ отъ размѣра потреблѳнія, не можетъ не

опредѣляться, въ послѣднѳмъ счетѣ, состоятельностью иотребителя.

Общую сумму этой лереплаты опрѳдѣлить чрезвычайно трудно

дажѳ приблизительно, какъ по сложности, многочисленности и раз-

нообразію нужныхъ для того данныхъ, такъ и по трудности уста-

новленія послѣднихъ, къ чему встрѣчаются препятствія дажѳ чисто-

тѳхническаго характера, какъ неодинаковость товарной номѳнкла-

туры дѳпартамента тамояіенныхъ сборовъ и департамѳнта торговли

и мануфактуръ.

Но для нѣкоторой части этой суммы пмѣется, тѣаъ нѳ нѳнѣе,

въ литѳратурѣ подсчетъ, за достовѣрность котораго ручаются пол-

ная освѣдомлѳнность и безпристрастная правдавость его автора,

ясно видимыя изъ всего содержанія статьи, гдѣ этотъ подсчѳтъ

иомѣщенъ. Эта статья «Протекціонпзмъ» въ Энциклопедичѳскомъ

Словарѣ Брокгауза и Эфрона (т. XXV).

По выводамъ этой статьи, на двѣнадцати только предметахъ

аотребленія (ткани, каменный уголь и ыеталлы) русское населеніе

пѳреплачиваетъ ежегодно, по самому умѣренному разсчету, нѳ Me-

nte 300 милл. рублей, изъ коихъ едва лишь 70 милліоновъ посту-

паютъ въ казну въ видѣ таможеннон пошлины. Такимъ образомъ,

изъ 300 милл., переплаченныхъ населѳніемъ, 230 милл. идутъ въ

ітользу внутреаняго производителя, a таиожѳнная пошлина состав-

ляѳтъ только 30,4"/ 0 переплаты.

Въ 1898 г. таможенной иошлины поступило 218.900.000 р. (64).

Если и въ 1898 году отношѳніе между пошлияою и переплатою

осталось ирежнее (а не прѳдставляется основаяія предполагать.

чтобы оно нзмѣнилось), то слѣдуетъ заключить, что въ этомъ году

нашѳ населеніе внесло таможенной переилаты въ пользу внутрен-

нщхъ производитѳлеіі не менѣе 720 милл. р. (или 5 р. 68 к. на

душу населенія). Изъ этой суммы 85, 87 0 / 0 = 618.624.000 р. от-

носятся на долю Евр. Россіи, иоляая мѣра участія -которой въ кос-

венныхъ платежахъ выражается, поэтому, приблизительно, суммою

въ 1.727.898.591 р.

Г Л A В A VI.

Распрѳдѣіеніѳ косвенныхъ платежей населенія Европейской Россіи между раз-

иыми классами. — Общіе итоги платежей крестьянъ Европейской Россіи.

Какъ распредѣляются только что выведенныя суммы косвен-

ныхъ платежѳя Европейской Россіи между разными классами ея

населенія, ирежде всего между городскимъ и сельскимъ?
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Единственныя руководящія данныя по этому вопросу можно

найти, опять-таки, только въ отчетахъ главнаго управленія нѳоклад-

ныхъ сборовъ. Собственно данныхъ по городамъ, отдѣльно отъ

уѣздовъ, здѣсь нѣтъ; но есть матеріалъ, изъ котораго данныя эти

можно вывести лриблизптельно.

Въ среднемъ, за 11 лѣтъ, окончившихся 1898 годомъ, доходы

вѣдомства главнаго управленія составили для всѳй Европ. Россіи

364.196.000 р. въ годъ, въ томъ числѣ съ двухъ столичныхъ губерній

67.106.000 p., a съ остальныхъ 48 176. 297.090.000 р. Первое

изъ этихъ чиселъ составляетъ 22,57 0 / 0 послѣдняго, a между тѣмъ

населѳніе столичныхъ губерній (4.541.047 д.) составляетъ, по отно-

шенію къ населенію остальныхъ 48 губ. Евр. Россіи (89.674.368 д.)

только 5,05 0 / 0 . Иа душу населенія столичныхъ губерній приходится

доходовъ главнаго управленія 14 р. 77 коп., въ остальныхъ же

48 губерніяхъ всего 3 р. 31 к., да и по всеп Европейской Россіи

только 3 р. 86 к. Такого несходства между столичными губерніями

и остальною Евр. Россіею нельзя нѳ объяснять главнымъ между

ними различіемъ, именно преобладаніемъ въ пѳрвыхъ горѳдскаго

населенія, которое составляетъ здѣсь 54,93 с '/ 0 общаго, тогда какъ

въ остальныхъ 48 губ. не превышаетъ 10,41 0 / 0 , a во всей Евро-

пѳйской Россіи 12,55 0 /о- Такимъ образомъ, процентъ городскаго

населенія въ столичныхъ губерніяхъ превышаетъ средній для всей

Евр. Россіи на 42,38, a средняя доходность этихъ губѳрній превы-

•шаетъ таковую жѳ Евр. Россіи на 10 р. 91 к. на дугау населенія.

Лишніѳ 42,38 0 / 0 городскаго населенія увеличиваютъ, слѣдовательно,

доходъ казны яа 10 р. 91 к. на душу населевія; стало быть, каждый

лишній процентъ городскаго вызываетъ увеличеніе дохода казны

на 25,74 к. на душу населенія. Городское населеніе уплачиваѳтъ,

поэтому, въ сказанный доходъ; во первыхъ, ту часть общей суммы

послѣдняго, которая приходится на городское населевіе по среднему

душевому разсчету на всю Евр. Россію и опредѣляется умноже-

ніеыъ числа городскихъ житѳлѳй этой части имперіи 11.830.546

на срѳднюю для всѳй этой части мѣру участія каждаго ея жителя въ

платѳжѣ означѳннаго дохода 3 р. 86 к., что составитъ 47.213.605 p.;

во вторыхъ, всю ту сумму, на которую увеличивается доходъ казны,

благодаря городскому населенію, которая, по предыдущѳму, равна

произвѳденію общаго числа жителей Евр. Россіи 94.215.415 на

25,74 к., т. е. = 23.251.047 p., всего уплачиваѳтъ, слѣдова-

1 ) Цифры, изъ которыхъ сдѣданъ зтотъ выводъ, приведевы въ приложевіи

къ примѣчанію 63.
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тельно, 70.464.652 рубля, что составитъ по 5 р. 95 к. на душу

городскаго наседѳнія и 19,34 0 / 0 общей суммы доходовъ главнаго

управлѳнія нѳокладныхъ сборовъ со всеи Евр. Россіи.

Пргшѣняя этотъ 0 / 0 (по основаніямъ, изложѳннымъ въ предше-

ствующей главѣ) къ всѣмъ вообщѳ косвеннымъ платежамъ насѳленія

Европ. Россіи, наидемъ, что изъ 1.109.634.591 р. казѳнныхъ плате-

жеи сельскоѳ населеніе платитъ 895.031.262 p., и изъ 618.624.000 р.

таможенной перѳплаты 498.691.743 p., и тго всѣ косвенные пдатежи

(вЕлючая и переалату) составляютъ на душу населѳнія: городскаго

28 р. 21 к., сельскаго 16 р. 91 к.

Сѳльское населѳніе состоитъ, главнымъ образомъ, изъ крестьянъ,

но ѳсть въ немъ лица и некрестьянскаго званія. Сколько изъ этихъ

послѣднихъ принадлежитъ къ классу частныхъ землѳвладѣльцевъ,

точныхъ свѣдѣніи объ этомъ нѣтъ; но всякій, кто знакомъ съ рус-

скою деревнею, согласится, что среди сѳльскаго наседенія, не при-

надлежащаго къ числу надѣльаыхъ крестьяяъ, огромное большин-

ство составляютъ частные землевладѣльцы (и ихъ сеиейства), кото-

рымъ принадлежвтъ здѣсь и имущественяое преобладаніе. Въ виду

этого можно прияять, что въ распредѣленіи косвенныхъ платежей

между разными слояыи сельскаго насѳленія пришшаютъ участіе

только два класса: надѣльныѳ крестьяне и частные землѳвладѣльцы.

Участіе остальныхъ классовъ такъ нѳзначительно, чхо оставленіе

ихъ внѣ счета не можѳтъ измѣнить вывода сколько нибудь сущѳ-

ствѳнно.

Между крестьянами и частными землѳвладѣльцами указанные

вышѳ косвенные платежи не могутъ распрѳдѣляться иначе, какъ

только соразмѣрно богатству того и другаго класса. Дажѳ такіѳ на-

логи, какъ наши акцизы, разсчитанные на потребленіе массъ и имѣю-

щіѳ лишь весьма косвенное отношеніе къ степени состоятѳльности

платѳлыцика, прнносятъ больше дохода при хорошѳмъ урожаѣ, когда

срѳдства большинства платѳлыциковъ улучшились, чѣмъ при плохомъ

(65), кргда они ухудшаются. Такимъ образомъ, даже относитѳльно

акцизовъ распредѣленіе платежей во времени сообразуется съ состоя-

ніѳмъ платѳжныхъ срѳдствъ насѳленія. Но остальныя слагаемыя

общей суммы косвенныхъ платежей иыѣютъ гораздо болѣе непосред-

ствеяноѳ отношеніе къ имущѳствеиной состоятѳльности плателыцика,

чѣмъ акцизы, a потому раепредѣленіе этихъ остальныхъ платежеи

естѳственно должно совершаться въ неменьшей зависимостп отъ сте-

пени состоятельности того или другаго класса населенія.

Въ сѳльской срѳдѣ, гдѣ двпжимыхъ капиталовъ мало, a торговля

и промышленность развиты слабо, — главную, по цѣяности, часть
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имущества населѳнія составляѳтъ земля. Поэтому размѣръ землевла-

дѣнія является здѣсь, въ среднемъ, наиболѣе надежнымъ мѣрплоыъ

богатства. Отсюда жѳ можно заключпть, что косвенные платѳжи,

упадающіе на сельское населеніѳ Евр. Россіп, распредѣляются ыежду

двумя классами этого населенія— надѣльными крестьянами и част-

ными землѳвладѣльцами, — соразмѣрно количествамъ земли, принадле-

жащеп тѣыъ и другимъ.

Во всѳй Евр. Россіи общеѳ пространство надѣловъ составляѳтъ,

какъ показано выше, 125.111.031 дес.; земель, купленныхъ крестья-

нами при содѣйствіи крестьянскаго банка, 1.862.990 дес., и земель

частнаго владѣнія 96.079.970 дес., a съ прпбавленіемъ только что

указанныхъ, купленныхъ крѳстьянаші, всѳго 97.942.960 дес. (66).

На каждую десятину землн, какъ надѣльной, такъ и частновла-

дѣльческой (считая въ чпслѣ послѣдней и куоленную крестьянами),

приходится, слѣдовательно:

Изъ 895.031.262 р. косвенныхъ платежец казнѣ по 4 р. 01 к.

» 498.691.743 » таможѳннои пѳреплаты по . . 2 » 23 »

Итого- во 6 р. 24 к.

Прибавивъ сюда 1 р. 50 к. съ десятины врямыхъ платежей

крестьянъ (67), найдемъ, что общая сумма платежеп съ 1 деся-

тины крестьянскаго надѣла въ Европейской Россіи составляетъ, въ

среднемъ, не ыенѣѳ 7 р. 74 к., a ва все пространство вадѣловъ

968.359.379 р. На валичвую душу обоего пола (считая 70.768.602 д.)

это даетъ 13 р. 68 к., a на дворъ, полагая въ вемъ 6,3 душ. обо-

его пола (68), 86 р. 18 к.

Г Л A В A VII.

Арендныя цѣны на вемлю.

Арендныя цѣны въ Евр. Россіи, въ среднемъ, далеко виже 7 р.

74 к. за дѳсятину. Прѳвышаіотъ овѣ этотъ размѣръ только въ 9

губ. черноземной полосы (Курской, Рязанской, Полтавской, Подоль-

ской, Бѳссарабской, Кіевской, Орловской, Тамбовсвдй. Симбирской),

которыхъ простравство не достигаетъ и 10% общей площади Евр. Роо

сів, a населеявость — 24 0 / 0 всего ея населенія. Ыаивыстая аренда

оказывается въ Кіевской губ. — 9 р. 24 к. Но уже средняя для 15-тп

губерній, ваилучшихъ по почвѣ и наиболѣе населенныхъ (кроыѣ

столичныхъ), къ числу которыхъ вривадлежатъ только что указан-

выя 9, составляѳтъ всего 7 р. 38 к., въ двухъ изъ нихъ опускается

ниже 6 р. (Воронежская 5 р. 95 к., Червиговская 5 р. 22 к.), a
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въ Пензенской даже до 4 р. 50 к. (69). По этимъ данныыъ ясно

видно, что въ срѳднемъ для всей Евроы. Россіи арендная плата не

можетъ достигать не только 7 р. 74 к., но дажѳ и 6 рі 30 к., въ

которые опредѣляетъ среднюю аренду г. Карышѳвъ (для обслѣдо-

ванныхъ имъ мѣстностей) и едва ли цревыситъ 4 p., развѣ съ

очѳнь неболыпою только надбавкою.

Заключеніе это оиравдывается и дѣйствительныыъ подсчетоыъ

по имѣющимся даннымъ. Извѣстна тѣсная связь между арендными

ы продажными цѣаами. По арендѣ ыожно судить о цѣнѣ, послѣдняя

же, въ свою очередь, составляѳтъ средство опредѣленія размѣра

арѳнды. Для владѣльца арѳнда ѳсть одинъ изъ способовъ полученія

дохода съ капитала, воплощеннаго въ пмѣпіи, форма полученія 0 / 0

на этотъ капиталъ. Высота этого 0 / 0 въ каждомъ частномъ случаѣ

зависитъ отъ многихъ индивидуальаыхъ обстоятельствъ, но въ об-

щемъ, для даннаго времени и мѣста, колеблется лишь въ тѣсныхъ

границахъ, опредѣляемыхъ, главнымъ образомъ, среднимъ рыноч-

ньшъ 0 / 0 на капиталъ въ вѣрномъ помѣщеніи и среднею доход-

ностыо земли.

Сейчасъ обѣ эти величины сидьно упапи: первая — вслѣдствіѳ

конвѳрсій денежныхъ бумагъ, вторая — отъ паденія цѣнъ на хлѣбъ,

вызваинаго заграничною конкуррѳнціею. Крестьянскін банкъ прежде

капитализировалъ доходъ отъ земли не ниже, какъ изъ 6 0 / 0 , теперь

доаускаетъ капитадизацію изъ 5 0 / 0 . Во всякомъ случаѣ 6 0 / 0 соста-

вляютъ для зеімлевладѣльца (за рѣдкпми исключеніямц) завидный
доходъ, и б 0 / 0 продажнои цѣны прѳдставляютъ, поахому, скорѣе

слишкомъ высокую ставку для арендной платы, чѣмъ низкую. Средняя
продажная цѣна земди въ Европ. Россіи нѳ превышаетъ 68 р. 02 к.

за десятину (70), a 6% этои цѣны составляюгъ толыш 4 р. 08 к.

И можно полагать съ увѣренностыо, что для всѳй Европейскоі

Россіи такая аренда отнюдь не ниже, a СЕорѣѳ выше средней.
Могутъ возразить, что ставка въ 6 0 / 0 взята произвольно, на вѣру,

и что соотвѣтственность этой ставки дѣйствительному отношенію

между цѣною и доходностыо земди недоказана. Ыо ѳсди возьмемъ

и дѣйствительныя цифры цѣнъ лродажныхъ, оффиціально удосто-

вѣренныя, то общій выводъ измѣнится лишь очень мало. Такія цифры

приведѳны въ статьѣ г. Рихтера въ т. I книги «Вліяніе урожаѳвъ».

Ыа стр. 390 показаны арендныя цѣны по 15 губерніямъ (указан-

нымъ вышѳ), a въ пряложѳніи III продажныя цѣны по тѣмъ жѳ

губерніяыъ. Первыя даютъ средшою въ 7 р. 38 к., вторыя въ 101 р. 06 к.

Первое пзъ этихъ чисѳдъ=7,3 0 / 0 послѣдняго. Если принять, по-

этому. 7,3 0 / 0 за искомый иоказатѳль отношенія арѳндной цѣны къ
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продажноі, то, при величпнѣ послѣдней въ 68 р. 02к., первая ока-

жется = 4 р. 96 к.

Цифра _ эта значительно нижѳ средняго платежа съ десятины

надѣльноп земли (а также и частновладѣльчѳскои, какъ ясно уже

изъ вышеизложеннаго), — но, тѣмъ ве мѳнѣѳ, для срѳдней всетаки

слишкоиъ высока. Вѣдь даже въ черноземной Пѳнзенской губерніи

съ населеніемъ въ 43,5 жптел. на квадр. вѳрсту, средняя аренда

не превосходитъ 4 р. 50 к. A ыежду тѣмъ въ нѳчѳрноземной, наиболь-
шѳй, части Европейской Россіп, арендныя цѣны даже не прибли-

жаются къ этому среднѳму уровню. На стр. 282 — 288 книги г. Кары-
шѳва показаны денежныя арендныя цѣны для 91 уѣзда, въ томъ

числѣ для 18 нечернозеііныхъ (7 1). Средняя цѣна для послѣднвхъ со-

ставляетъ только 2 р. 35 к. Болыпаго и вообщо для нечѳрнозѳмной

полосы ожидать трудно уже по одноыу избытку праздныхъ земель.

«Увеличеніе аренднаго фонда способствуѳтъ понижѳнію платы», —

говоритъ г. Карышевъ (72) — a въ нечерноземвой яолосѣ фондъ

этотъ огромевъ: качество почвы тамъ нѳ высоко, безъ удобреяія

ея яе стоитъ обработывать, культурныхъ зѳмель мало, едва 14,5 0 / 0

всей плошади частнаго землевладѣнія, но мвого земель, на которыя

по ыѣстоположевію, разстоянію отъ усадьбы и т. п. возить навозъ

нѳвыгодно, и которыя лежатъ здѣсь виустѣ и могутъ быть снимаемы

крестьянамв за ничтожную цѣву. И въ тѣхъ случаяхъ, когда вла-

дѣлецъ сдаѳтъ землю не погодво, нѳ подъ одинъ посѣвъ, a «на

года», т. е. на нѣсколько лѣтъ, слѣдовательно не десятняами на

выборъ, a сплошаыми участками, арендная цѣна въ нечервоземныхъ

мѣстностяхъ падаетъ, дѣйствительно, до крацне низкаго размѣра.

Въ этомъ убѣждаютъ цѣны найма на года, прввѳденныя въ книгѣ

г. Карышева (стр. 286 — 287) по 95 уѣздамъ, въ томъ числѣ по

9 нѳчерноземньшъ: средняя для этихъ 9 уѣздовъ составляетъ

все^о 1 р. 41 к. (74).
И ѳсли, тѣмъ нѳ ыевѣѳ, срѳдняя аренда по даннымъ г. Рихтера

вышла въ 4 р. 96 к., то это объясвяется нѣкоторыми особѳнностямп

этихъ данныхъ и ихъ происхождѳаіемъ. Онѣ иочерпнуты изъ дѣлъ

Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ. Свѣдѣвія этихъ банковъ о

дѣйствитѳльныхъ арендныхъ цѣнахъ можно вообще счвтать вѣр-

ными (75). Ыо оцѣнка ихъ всегда вѣсколько ниже дѣйствительныхъ

иродажныхъ цѣнъ на землю. Въ этомъ легко убѣдиться изъ сопо-

ставленія оцѣвокъ банковъ съ данными Свода стат. ыатѳр. (изд.
Госуд. Кавцел.). Средняя изъ первыхъ за 1892 и 1893 гг. состав-

ляѳтъ, какъ уже сказано, всѳго 68 р. 2 к.: между тѣмъ срѳдняя изъ

вторыхъ, гораздо болѣе раннпхъ (1883 — 1889 гг.) и ішѣющихъ въ
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своемъ составѣ показанія крѣпостныхъ актовъ, часто, какъ извѣстно.

сильно иреуменыпенныя, составдяютъ всетаки 71 р. 66 к. (76).

Такая умѣрѳнность оцѣнокъ банковъ вполнѣ согдасуется съ теоре-

тическими трѳбованіями предмѳта (77), и дѣйствующія въ банкахъ

правила вовсѳ исключаютъ нѣкоторыя статьи изъ оцѣнки, какъ напр.

лѣса (кромѣ тѣхъ, рубка которыхъ производится по утвержденному

илану), горные и рыбные промыслы и т. п., a относитѳльно оцѣнки

нѣкоторыхъ другихъ, именно построѳкъ и оброчныхъ статей, ста^-

вятъ такія ограниченія, что ова выходитъ, въ общемъ, значительно

ниже дѣйствитѳльнои цѣны. Ыо та же умѣренность оцѣнокъ банковъ

приводитъ къ тому, что 0 / 0 доходности выходитъ вышѳ дѣйствитель-

наго, a потому выше дѣйствительной будетъ и арендная плата, вы-

чисденная по этому 0 / 0 . Такъ это и случилось относительно только

что вывѳдениой средней арѳндной платы 4 р. 96 к.

Впрочемъ, эта цифра оказываѳтся слишкомъ высокою и по дру-

гому основанію: она вывѳдена изъ цѣнъ и доходности однѣхъ только

частновладѣльческихъ земель, въ образованін же средней арѳндной

цѣны принимаютъ участіѳ ещѳ и казенныя и удѣльныя, — a онѣ

сдаются гораздо дешѳвлѳ частныхъ (78). A зѳмель казенныхъ и

удѣльныхъ въ Европѳіской Россіи 130.312.247 дес. (79), изъ которыхъ,

по исключеніи 108.308.323 дес. лѣсовъ (80), остаѳтся 21.931.924 дес.

нелѣсныхъ угодій, возможность сдачи которыхъ въ наемъ нѳ ыо-

жетъ не оказывать сильно умѣряющаго вліянія на среднюю высоту

арѳндной платы.

По всѣмъ этимъ основаніямъ казалось бы правильнымъ признать

за среднюю арендную цѣну 4 р. 08 к., какъ дифру, соотвѣтствѳн-

ную не средней даже, a высокой нормѣ доходности земель въ Евро-

пейской Россіи. Но, въ интересѣ возіяожной безспорности вывода,

можно, вмѣсто этой цифры, принять средвюю изъ н&я и изъ ока-

завшейся по даннымъ банковъ цифры 4 р. 96 к., именно 4 р. 52 к.

Какъ средняя для всей Евроиѳйской Россіи, цифра эта явно высока.

Это видно по указанному выше иримѣру Пѳнзенскон губѳрніи. Но

такъ какъ выводы настоящаго труда нѳ измѣнились бы даже при

принятіи для средняго размѣра аренды цифры 4 р. 96 к., то цифра

4 р. 52 к. можетъ быть допущена.

Аренда бываетъ, какъ извѣстно, либо долгосрочная, «на года»,

либо краткосрочвая, подъ одинъ посѣвъ. Цѣны той и другой обык-

новѳнно раздичны; краткосрочной почти всегда вышѳ, иногда зна-

чительно. Но въ только что вывѳденной цифрѣ 4 р. 52 к. выра-

жается средняя обѣихъ. Это ясно изъ самаго способа вывода этой

цѣны, которою землевладѣлецъ, въ среднѳмъ, довольствуется въ силу
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конкуррѳнціи со стороны другихъ землевладѣльцевъ, какъ доходомъ

больше котораго онъ, по условіямъ той жѳ конкурренціи, получить

не можетъ.

Арендная плата взимается иногда, вполнѣ или въ нѣкоторой

части, въ натуральной формѣ; отработками или частыо продукта.

Такой способъ уплаты оказывается, въ переводѣ наденьги, гораздо

дороже денежнаго найма (81). Не представляѳтся, однако, основанія

полагать, чтобы существованіе этого способа уплаты аренды могло

поднимать средній ея уровень сколько-нибудь значительно. Сфера

дѣиствія натуральной арѳнды для этого слишкомъ тѣсна. Очевидно,

натуральная аренда нѳ ыожѳтъ примѣняться ни на казенныхъ зем-

ляхъ, ни въ тѣхъ имѣніяхъ частныхъ лицъ, гдѣ нѣтъ своей запашки.

A такихъ пмѣній очень много. Изъ фактовъ, приводимыхъ г. Кары-

шевымъ (82), можно заключить, что такія имѣнія занимаютъ едва ли

не бблыііую часть территоріи частнаго землѳвладѣнія. Съ другой сто-

роны, натуральная аренда составляетъ удѣлъ, преимуществѳнно,

бѣдныхъ съемщиковъ (83), a бѣдные, вообще, мало занимаются наи-

момъ зѳмлп (84). Наконецъ, натуральныя аренды сами владѣльцы

часто находятъ для себя невыгодными (85), что также не можѳтъ

содѣйствовать нхъ распространенію. При такихъ условіяхъ вліяніе

натуральныхъ арендъ на цѣны не можетъ быть велико, и основанія

къ повышѳнію только что выведенной средней арендной платы онѣ

не представляютъ.

Г Л.А В A ѴІІІ.

Соотношеніѳ между платежами сельскаго населенія и арендными цѣнамп.

Изъ изложеннаго сидно, что въ Европейской Россіи срѳдній пла-

тежъ съ десятины надѣла — 7 р. 74 к. — на 3 р. 22 к. превышаетъ

среднюго арендную цѣну — 4 р. 52 к. A такъ какъ средняя произво-

дительность десятпны составляетъ всего 9 р. 97 к. (см, вышѳ, гл. II),

то за работу крестьянпну остается: съ десятины надѣла всего 2 р.

23 к., a съ дѳсятины наемной земли 5 р. 45 к. Ни та, ни другая

нѳ оплачиваютъ его труда сцоляа, но на наемной оплата всѳтаки

выше на 3 р. 22 к., т. е. болѣе, чѣмъ вдвоѳ. Очевидно, наемъ

чужой земли служитъ срѳдствомъ умѳныпенія убытка отъ надѣла.

Поэтому наемъ, хотя ари данной производительности зѳмли и онъ

тоже убыточенъ (если не принимать въ соображеніе надѣла), оказы-

вается выгоднымъ для имѣющаго на^ѣлъ, и выгодность найма этого

возрастаѳтъ по мѣрѣ увѳличѳнія надѣла, потому что при этомъ воз-

растаетъ и убытокъ отъ послѣдняго. И дѣйствительность показы-
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ваетъ, что крестьяне подчиняются этому выводу в нанимаютъ тѣмъ

болыпе зѳмли, чѣмъ болыпѳ y нихъ надѣльной, и что по мѣрѣ увѳ-

личѳнія y нихъ количества послѣдней возрастаетъ полезность для

нихъ найиа чужой (87). При пониженіи цѣны хлѣба убытокъ отъ

надѣла возрастаетъ, ибо понижается производитѳльность послѣдняго;

поэтому пониженіе цѣнъ на хлѣбъ вызываетъ y насъ нѳ ослабленіе

спроса на аренду, какъ, казалось бы, слѣдовало ожидать, a наобо-

ротъ, усиленіе (88). При пониженш хлѣбныхъ цѣнъ наемъ нѳ только

становится нужнѣѳ для уменьшенія возросшей убыточности надѣла,

но п выгоднѣе, такъ какъ отношеніе доходности наемнои земли къ

доходности надѣла становится болѣе благопріятнымъ для первой.

Предположимъ, напр., что понил:еиіѳ цѣнъ на хлѣбъ понизило до-

ходность какъ надѣла, такъ и наемной зѳмли на 97 к., т. е. до 9 р.

съ десятины. Въ этомъ случаѣ десятина надѣла даетъ на оплату

труда всего 1 р. 26 к., наемная же 4 р. 48 к., т. е. уже не вдвое

только слишкомъ противъ надѣла, какъ было прп прежней цѣнѣ

хлѣба, a безъ малаго вчетверо болыпе. Спросъ на наеиъ, естественно,

долженъ увеличиться, и притомъ со стороны той части крестьянства,

которая больше другихъ страдаетъ отъ понпженія доходности на-

дѣла, т. е. со стороны многоземельныхъ. Это п видиыъ въ дѣйстви-

тельности: одновременно съ хрояическимъ пониженіемъ цѣнъ на

хлѣбъ, указываемьшъ г. Карышѳвымъ (89), онъ отмѣчаѳтъ и другой

общій фактъ — отстраненіе отъ аренды менѣе состоятелышхъ кре-

стьянъ болѣе состоятельными, которые захватывали земли, годныя

къ сдачѣ (90). Но такой захватъ можно произвести лишь путемъ

предложенія болѣе высокой арендной цѣны; слѣдовательно, именно

болѣе состоятельныхъ, т. е. многоземельныхъ, крестьянъ понпженіе

хлѣбныхъ цѣнъ побудило предлагать болѣе высокія цѣны за наемъ

землн.

Такъ живые конкретные факты п цифры подтверждаютъ тѣ

отвлечѳнныѳ выводы, которые диктуетъ общій смыслъ положѳнія.

Обратимся теперь, слѣдуя примѣру г. Карышѳва (91), къ раз-

смотрѣнію другой стороны положѳнія, именно къ отношенію крестьян-

ской арѳнды къ внтересамъ частныхъ землевладѣльцевъ, сдатчиковъ

арендуемой земли. Казалось бы, отношеніѳ это въ высшей степени

благопріятно для послѣднихъ. «Спросъ на внѣнадѣльныя земли ока-

зался гораздо сильнѣе предложенія. конЕурренція съемщиковъ —

настоятѳльнѣе конкурренціи сдатчиковъ» (92). Видимая убыточность

аренды не препятствуетъ ея росту и развитію, самое паденіе цѣнъ

на хлѣбъ только усиливаетъ ее. Положеяіѳ сдатчпЕОВъ становилось

съ годами всѳ болѣе господствующимъ и давало имъ возможность
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нѳ только увеличивать сдаточныя цѣны, но и дѣлать «подборъ»

съемпщковъ, отстравяя менѣе исправныхъ и ыенѣе желательныхъ

(93), въ чемъ, впрочемъ, и надобность для сдатчиковъ постоянно

уменьшалась вслѣдствіѳ только что указаннаго естѳствѳннаго авто-

матическаго перехода арендъ въ руки болѣе состоятельнаго слоя

крестьянства. При такихъ условіяхъ частнымъ землевладѣльцамъ

оставалось, повидимому, только богатѣть на постоянно возрастаю-

щихъ арѳндахъ и совсѣыъ отказаться отъ собственнаго хозяйства,

котороѳ сопѳрничать съ арендою нѳ можетъ, ибо должно опла-

чпвать трудъ по рыночяои цѣнѣ, не можѳтъ и сущѳствовать въ убы-

токъ и упадокъ хлѣбныхъ цѣнъ перѳноситъ лишь въ ограничѳнной

степенп.

Между тѣмъ дѣйствительность показываетъ, что собственное

хозянство y землевладѣльцѳвъ еще не перевелось и даже расши-

ряется, a площадь крестьянскихъ арендъ за посдѣдніе годы даже

значительно сократилась. Это удостовѣряѳтъ г. Карышевъ въ книгѣ

«Вліяніе урожаевъ». Объясняетъ онъ здѣсь это явлѳніе паденіемъ

цѣнъ на хлѣбъ (94). Но почему же такое же паденіѳ, только го-

раздо болѣе крупнаго размѣра, въ 1881 — 1887 гг. не только не

вызвало подобнаго рѳзультата, но еще и сопровождалось, по сви-

дѣтельству самого же г. Карышева, крупнымъ повышеніѳмъ арѳнд-

ныхъ цѣнъ? Отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ въ его статьѣ, a равно

и на вопросъ, какиыъ же образомъ обошлось въ разсматриваѳшомъ

случаѣ дѣло съ потребностью крестьянства въ расширеніп своѳй

культурной площади, въ каковой потребности г. Карышевъ видитъ

причину развитія крестьянской аренды (95). Если же потрѳбность

эта была утолеяа самымъ фактомъ паденія цѣнъ, то почему нѳ

утолялась имъ раньше, когда паденіе было сильнѣе, a населеніѳ

меньше?

КаЕЪ бы то ни было, сокращеніѳ арендъ нѳ могло не сопро-

вождаться усилѳніѳмъ собственной запашки y частныхъ землевла-

дѣльцевъ. Усиливая послѣднюю, да еще при падѳніи цѣнъ на хлѣбъ,

вмѣсто того, чтобы путемъ понвжѳнія аредныхъ цѣнъ сохранить

арѳнду въ прежнемъ размѣрѣ, землевладѣльцы тѣмъ самымъ дока-

зали, что такоѳ понижѳніе признаютъ для себя менѣе выгоднымъ,

чѣмъ расширеніе своѳго хозяйства.

Было ли это заключеніе основатѳльно?

Да, цотому что средняя арендная цѣна земли и безъ того ниже

средней суммы платежей, упадающихъ на десятину частновла-

дѣльческой земли.

Изъ разсчета, по которому выше опредѣлена мѣра участія
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крестьянъ въ косвенныхъ платежахъ (96), видно, что платежеі

этихъ, a такжѳ таможеннои переплаты, на десятпну земли частнаго

владѣнія упадаѳтъ столько жѳ, какъ и на десятину надѣла, иыенно

платежей казнѣ 4 p. 1 к,, переплаты 2 р. 23 к., итого 6 р. 24 п.

Ужѳ одва эта сумма превышаетъ арендную илату 4 р. 52 к. Но

сверхъ этихъ косвенвыхъ платежеи владѣльческая десятина вно-

ситъ ещѳ, въ среднемъ, 22 коп. прямыхъ (97) (по свѣдѣніямъ

1892 г., теперь же больше, ибо хотя [іониженъ окладъ государ-

ственнаго позеыельнаго налога, зато повысился на большую сумму

земскій). Итого платежей съ частновладѣльческой десятпны нѳ ме-

нѣѳ 6 р. 46 к. (98).

Вѣ послѣднѳмъ счетѣ оказывается такимъ образомъ, что въ то

время, какъ крестьяне путемъ аренды расточаютъ свой трудъ за

возвагражденіе, не достигающѳѳ и 16 0 / 0 его дМствительной рыноч-

ной цѣны п не окупающее дѣіствитѳльныхъ издержекъ его содер-

жанія (чѣмъ и объясняется, до нзвѣстяой степени, пониженіе нормы

народваго питавія), —частнымъ землевладѣльцамъ аренда тожѳ при-

носитъ не барышъ, a убытокъ, нѳ покрывая 30 0 / 0 платѳжей,

лежащихъ на владѣльческой десятинѣ. Оба сословія раззоряются;

крестьянинъ нѳ доѣдаетъ, вырождается, сбываетъ скотъ и лошадь,

идетъ въ батраки, наконецъ бросаетъ зѳмлю, уходитъ въ городъ,

на фабрику, въ рудвнкъ, высѳляется. Землевладѣлецъ разстается

съ землею для службы или вольной профессіи, продаетъ или въ

конецъ истощаетъ имѣніе продажею дѣсовъ, инвентаря, построекъ

и пр., a главвое, должаетъ безъ конца. Крестьянская аревда, ко-

нечно, не коренная причина раззоренія, a только одно изъ его

послѣдствій п проявленій. Ыо, какъ бываетъ нѳрѣдко, это по-

слѣдствіе усиливаетъ и ускоряѳтъ общеѳ дѣйствіѳ производящей

причины.

Аренда въ этомъ отношевіи тѣмъ опаснѣе, что даже людямъ, ее

изучавшимъ и видѣвшимъ близко, прѳдставляется яерѣдко явле-

ніемъ благотворнымъ, дающпмъ выходъ изъ тяжелаго 4 положевія

какъ крестьянамъ, такъ и зеилевладѣльцаыъ, и примиряющимъ ихъ

интересы. Нельзя не порадоваться поэтому проявившимся уже при-

знакамъ нѣкотораго сокращенія аренднаго режима. Дѣйствительвый

выходъ изъ положенія возможенъ только однимъ путеыъ — усилен-

наго труда и улучшенія хозяйства. Улучшеніе это аренда вовсе

исішочаетъ, исключаетъ она трудъ со стороны зеылевладѣльца,

труду же крестьянина даетъ нѳ то ваправленіѳ, въ которомъ трудъ

этотъ могъ бы принести наибольшую пользу самому крестьянину

и всему обществу.
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Ни на пониженіѳ пдатежей, ни на повышеніе цѣнъ на хлѣбъ

разсчитывать не прѳдставляется основанія, нѳ къ тому идетъ общѳѳ

политическое положеніе. Не помогутъ и ссуды и т. п. Улучшѳиія

можно ждать лишь отъ усиленія производитѳльности народнаго

труда и обрабатываемой имъ дочвы, и только мѣры въ этомъ на-

правленіи ыогли бы домочь дѣлу.

Г Л A В A IX.

Крестьяыскія аренды и платежп сельскаго наседѳнія въ Италіи.

Основное положеніе настоящаго труда заключается въ томъ, что

коренная причина распространѳнія y насъ крестьянскихъ арендъ

лежитъ не въ стремленіи крестьянъ къ увѳличенію средствъ своего

продовольствія, a въ высотѣ платежей, лежащихъ на крестьянской
землѣ и превышающихъ арендную пдату, что дѣлаетъ обработку

нанятой земли болѣе выгодною для крестьянина, чѣмъ обработка

его собственной.
Арѳндныя отношенія въ Италіи прѳдставляютъ нѣкотороѳ под-

твѳрждѳніе этого положенія.

Сходство крестьянскихъ арендъ въ Италіи съ нашиии замѣчено

г. Карышевымъ (какъ указано выше, въ гл. 1).

,«И здѣсь, говоритъ онъ объ этой странѣ, какъ въ Россіи, встрѣ-

чаемъ широкое распространеніе мелкихъ пополосныхъ съѳмокъ, ихъ

короткихъ сроковъ, посрѳдничества, и здѣсь наемъ зѳмель на сто-

ронѣ служитъ весьма часто лишь средствомъ расширить до нуж-

ныхъ предѣловъ свое собственное хозяйнпчанье; и здѣсь онъ часто

оплачивается трудомъ и частыо иродуктовъ> (99).
Между тѣмъ трудно найти двѣ страны, менѣѳ похожія, чѣыъ

Италія и Россія. Не говоря уже о чертахъ физичѳскаго несход-

ства, —размѣрахъ, климатѣ, географическомъ положеніи, устройствѣ

повѳрхности, отношеніи матерпка къ береговой линіи и проч., —

въ глаза бросаѳтся несходство въ чертахъ экономнческаго значенія:

Италія есть одна изъ самыхъ населенныхъ странъ Европы (284 д.

на кв. ыилю), Россія по населенности стоитъ ниже всѣхъ, кромѣ

только Швеціи и Норвегіи (100). Въ Россіи 87Ѵ 2 0 /о населенія со-

ставляетъ сельскоѳ, въ Италіи послѣднее не превышаетъ половины

общаго (101). Россія есть страна почти исключителыю экстенсив-

наго хозяйства, и какъ пріемы хозяйства, такъ и средніѳ урожаи

y насъ едва ли повысились со врѳменъ царя Алексѣя Михайло-
вича (102). Италія ещѳ въ классическія времена была страною

интенсивиоі культуры и осталась такою и. тепѳрь, и даетъ про-
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дуктомъ 7 7 шиллинговъ на акръ противъ 18, даваемыхъ Россіею,

затрачивая земледѣльческаго капитала 27 ф. ст. на акръ противъ

5 ф., затрачиваемыхъ Россіею (103). Россія есть страна крестьянъ-

общинииковъ по преимуществу, въ Италіи такого рода крестьянъ

нѣтъ вовсѳ. Населѳніѳ y насъ удваавается каждыя 50 — 55 лѣтъ

(104), въ Италіи съ 1830 г. ио 1893 г. возрасло только на 45 0 / 0

(105). Населешю тамъ давно тѣсно и, если по плотности своей оно

уступаетъ населѳнію Великобританіи, Даніи и Голландіи, то только

благодаря горамъ, занимающамъ значительную часть поверхности

Италіи.

Средняя арендная плата въ Италіи, по Мюлголлу (106), со-

ставляла въ 1882 г. 13 'шиллинг. съ акра. Увѳличивъ эту ставку,

сообразно ириросту насѳленія къ настоящему времени, на 2, 3 0 / 0 ,

и прибавивъ 50 0 / 0 на курсъ, найдѳмъ, что, по переводу на русскую

мѣру п ыонету, арендная плата въ Италіи составляетъ, въ сред-

немъ, около 23 р. 30 ксш. на десятину, т. е. слишкомъ виятеро

вышѳ, чѣмъ въ Россіи.

При такихъ условіяхъ трудно ожидать, чтобы итальянскій

крѳстьянинъ сталъ арѳядовать землю для увеличѳвія срѳдствъ своего

продовольствія. Цѣна хлѣба въ Италіи превосходитъ русскую не

болѣе, какъ на 10 — 15 0 / 0 (107), и итальянцу, очевидно, выгоднѣе

покупать хлѣбъ, чѣмъ для производства его нанимать землю по

23- р. за десятину. Хотя производительность почвы въ Италіи и

выше, чѣмъ въ Россіи, но не можѳтъ быть высока на землѣ арѳн-

дуемой на короткій срокъ, ибо никто не станетъ тратиться на ѳя

улучшеніе. Высокая доходность столь распространенныхъ въ Италіи

интенсивныхъ культуръ, каковы садоводство, виноградарство и т. д.,

даетъ болѣѳ дѳшевый способъ увеличѳнія количества средствъ про-

довольствія покупкою, чѣмъ производство ихъ на арендуемой землѣ,

привычка же населѳнія къ ннтенсивной культурѣ, обезпѳченнын,

благодаря густотѣ населенія и приморскому положенію, сбытъ ея

продуктовъ, и дешѳвизна капитала, о которой свидѣтѳльствуетъ

высокій размѣръ затраты ѳго на землѳдѣліе, — всѳ это дѣлаетъ

болѣѳ выгоднымъ и удобнымъ для итальянскаго крестьянина уси-

леніе затраты труда на его собствевную зѳмлю, чѣмъ наемъ чуясой за

дорогую цѣну, т. е. создаетъ условія, прямо противоположныя

тѣыъ, какія, по объясненію г. Карышева, побудили русскаго обра-

тихься къ арендѣ (108). И если даже по отношенію къ Россіи, съ

ѳя дешѳвьши арѳндами, объясяеніе это нѳ находитъ себѣ оправданія

въ фактахъ, то тѣмъ мѳнѣе можно ожидать этого въ отношеніи

къ Италіи. A отсюда можно заключить a priori, что въ Италіи
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крестьянская арѳнда вызывается, въ сущности, тою же прнчиною,

что и въ Россіи, — высокими платежаыи съ земли, превышающими

арендную плату. Это подтверждается и фактами.

Италія есть классическая страна высокихъ налоговъ (109).

Уже въ 1881 г. налоговъ тамъ приходилось 432 пенса на житѳдя,

втрое болѣе, чѣыъ въ Россіи (144 пенса) (110).

Въ 1896 г. обыкновѳнныхъ государствѳнныхъ доходовъ полу-

чено въ Россіи 1.368.719.351 р. (111), т. е. по 10 р. 84 к. на

душу насѳлѳнія. Въ Яталіи госуд. доходовъ въ 1896 — 1897 г. посту-

пило 1.727.950.000 лиръ (112), что, при населеніи въ 31.102.838

душъ (113), составляѳтъ 55,55 лир. на душу, или, прибавляя 50 0 / 0

на курсъ, по 20 р. 90 к., т. е. почти на 93 0 / 0 болыпе, чѣмъ y

насъ. Въ частности, таможенный налогъ иочти на 88 0 / 0 тяяшдѣѳ

нашего: y насъ онъ далъ въ 1897 г. 195.615.000 p., т. е. по 1 р.

54 к. на душу населенія, въ Италіи же предаолагадось его полу-

чить въ 1896 — 1897 г. 240 діилліон. лиръ, или, по курсу, 90

милліон, p., т. е. по 2 р. 89 к. на душу.

Выше было показано, что переплата населенія на цѣнѣ това-

ровъ, вызываемая таможенною пошлиною, значитѳльно болыпе

дохода, приносимаго послѣднею казнѣ, и что въ Россіи эти двѣ

величины относятся одна къ другой, какъ 23 къ 7. Это отношеніѳ

опредѣляется, главнымъ образомъ, высотою таможѳннаго обложенія

и уровнемъ потрѳбностеи насѳленія, т. е. высотою ѳго культуры.

Такъ какъ въ Италіи обѣ эти данныя выше, чѣмъ въ Россіи, то и

душевой размѣръ иереплаты долженъ быть выше. Принявъ во вни-

маніѳ только одну высоту обложенія, найдемъ, что размѣръ этотъ

долженъ быть на 87 0 / 0 вышѳ, чѣыъ y насъ (5 р. 68 к., си. гл. Y),
и составитъ, слѣдовательно, 10 р. 62 к. на душу, a на всѳ насе-

лѳніе Италіи 330.312.139 р. Прибавивъ эту сумму къ вышепривѳден-

ному итогу доходовъ Италіи (1.727.900.000 лиръ или 647.140.000 p.),
подучимъ 977.452.139 р. Чтобы найти иолный итогъ платежѳй насе-

денія Италіи, сюда слѣдуетъ прибавить еще 404.205.693 лир.

или 151.577.136 р. общинныхъ налоговъ (115), что даетъ итогъ

1.129.029.275 р. иди 36 р. 29 к. на душу населенія.
Въ подовинѣ 80-хъ годовъ седьское яаселѳніе составляло окодо

15 милдіон. душъ и уплачивадо, считая только прямые налоги и

немногіѳ косвенные (штемпельный и т. п.) всѳго 355.988.547 л.

(116) или 94.930.279 р. Вычтя эту сумму изъ тодько что выведѳн-

ныхъ 1.129.029.275 р. платежей всѳго наседѳнія, получимъ остатокъ

1.034.098.996 p., въ которомъ заключаются остальные платежи сѳдь-

скаго насѳденія и всѣ пдатѳжи городскаго. Предполагая числѳн-
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ность обоихъ этихъ классовъ одинаковою и раздѣливъ между ними

1.034.098.996 р. въ тон жѳ пропорціи, какая опредѣяилась выше

(117) по Европейской Россіи, именно 2821 для городскаго населѳнія

и 1G91 для сельскаго, найдемъ, что пзъ 1.034.098.996 р. на сель-

ское- упадаетъ 37,47 0 / 0 или 387.474.893 p.; съ прпбавленіемъ же къ

этой посдѣдней суммѣ 94.930.279 р. платежѳй одного только сель-

скаго населенія, итогъ всѣхъ платежей этого класса составитъ

482.405.172 р. или 31 р. 02 к. на душу.

Производительныхъ зѳмель (terreni produttivi) въ Италіи всего

20.283.000 гектар. (118) или 18.565.678 дес., слѣдовательно (пред-

положпвъ, что всѣ эти земли находятся внѣ городовъ) на 1 деся-

тнну производительной зѳмди упадаетъ платежей 25 р. 98 к. Въ

дѣйствительности владѣніе каждою такою десятнною обходится сель-

скому населенію несомнѣнно дороже, такъ какъ нѣкоторая часть

вышѳуказанныхъ 18.565.678 дес. принадлѳжитъ не ему, a городамъ

и казаѣ, нѳ принимающимъ участія въ платежѣ 482.405.172 p.,

упадающихъ исішочительно на сельскнхъ жнтѳлей. Но и при 25 р.

98 к. платежей на десятину, платежп, сопряженные съ владѣніемъ

землею, оказываются и въ Италіи, какъ въ Европ. Рогсіи, вышѳ

средней арендной платы (въ Италіи на 2 р. 68 к.), и эта одина-

шзвая причина должна была вызвать н здѣсь, и таыъ одинаковое

послѣдствіе —развитіе крестьянской аренды въ самыхъ убыточныхъ

для народнаго хозянства формахъ. Это мы и видимъ въ дѣйстви-

тельности, вопреки несходству обѣихъ странъ во всѣхъ остальныхъ

отношеніяхъ.

трУды № 1. 3
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Лрияожепіе къ прпмѣчанію 63.

Таблица географическаго распредѣленія казенныхъ доходовъ вѣдомства Главнаго Управленія Неокладныхъ Сборовъ и Иазенной
Продажи Питей за 1898 г. и въ среднемъ за 1888 — 1897 гг,, составленная на основаніи отчета этого Управленія за 1898 годъ.
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Вся Имперія .... 289.662 275.348 37.458 31.132 58,596 32,638 23.469 14.839 6.920 6.092 38.068 32.186 455.173 392.235 423.704 3,61 3,10 3,35

Привпслянск. губ.. 18,063 19.638 1.173 1.188 8.026 5,113 534 643 155 147 3.678 2.754 31.629 29.483 30.556 3.34 3,11 3,23

Сибирь в Туркест.
край ....... 19,855 13.863 365 264 29 58 190 64 227 238 1.063 806 21.719 15.293 18.506 1,61 1,13 1,37

Закавназскій край. 2.367 1 .988 1 .866 1.184 — 28 8.939 3.477 24 11 1.190 807 13.386 7.487 10.436 2,45 1,36 1,91

Итого окрапвы . . 40.285 35,489 3.404 2.636 8.055 5.199 9.663 4.184 406 396 5.931 4.367 67.744 52.241 59.992 2,38 1,84 2,11

Евроііейская Россія 249.377 239,859 34.054 28.496 50.541 27.439 13.806 10.655 6,514 5.696 32.137 27.819 388.429 339.964 364.196 4,12 3,61 3,86

Столпчныя губервіи 40.574 37.738 9.538 7.819 6.156 5.151 5.594 3.902 227 188 10.516 6.810 72.605 61.608 67.106 15,98 13,56 14,77

Остальная часть

Европ. Россіи . . 208.803 202.121 24.516 20.677 44.385 22.288 8.212 6.753 6.287 5.508 21.621 21.009 313.824 278.356 297.090 3,49 3,10 3,30

Лримѣчанге. Доходы вдѣсь выражеиы въ тысячахъ рублей, причемъ суммы ниже 1000 р. отброшепы. Поэтому птоги вертпкалыіыхъ стодб-

цовъ и горизонтальныхъ строкъ сходятся пе вполнѣ точво. Населепіе разиыхъ мѣстностей прииято (согласпо переписп 1897 г.): всей Импѳріи въ

126.368.827 чел., Прпвисл. губ. въ 9.455.943 чел., Сибири п Туркестапскаго края въ 13.448.774 чел., Закавкавск. края (не включая губ. Став-
ропольской и Черноморской, областей Терской п Кубанской) въ 5,461.911 чвл., нтого окраинъ 28.366,628 чел,, Европейск, Россіп въ 94,215.415
чел., столичпыхъ губерній 4,541,047 чел,. осталышй Европейской Россіи въ 89.674.368 человѣкъ.



ПОЛОЖЕНІЯ.

1) Сильное развитіе крѳстьянской аренды объясняютъ обыкно-

венно стремленіемъ крестьянъ къ расшарѳнію культурной площади,

вызываѳмымъ потребностыо въ увеличеніи средствъ продовольстшя.

2) Это объяснѳніе не согласуется однако съ нѣкоторыми дока-

занныма фактами, a именно:

а) съ слабою произѣодительностыо крестьянскихъ арендъ, обыкно-

венно не окупающею труда арендатора,

б) съ распространеніѳмъ крестьянской аренды и повышеніеыъ

ея цѣны по мѣрѣ пониженія цѣнъ на хлѣбъ,

в) съ прямою зависимостыо между количествомъ арендуемои

земли и размѣромъ надѣла арендаторовъ, которые вообщѳ арѳндуютъ

тѣмъ болыпе земли, чѣиъ большѳ ииікотъ своей,

г) съ начавшимся сокращеніемъ площади крестьянскихъ арѳндъ.

3) Но явленія эти находятъ себѣ объясненіе въ размѣрѣ пла-

тежей, прямо и косвенно упадающпхъ на надѣлъ, сумма которыхъ

превышаетъ среднюю арендную плату.

4) Такое соотношеніе между платежама и арендою должно счи-

таться поэтому причзною развитія крестьянской аренды.

5) Это подтворждается прпыѣроыъ Италіи, гдѣ крестьянскія

арѳнды представляютъ много сходнаго съ нашими.

6) Срѳдняя сумма платежей, пряио и косвенно упадающихъ на

З емли частныхъ владѣльдевъ, также превышаетъ срѳднюю арендную

плату.

7) Это должно имѣть послѣдствіемъ сокращеніе арендъ, что и

замѣчаѳтся въ дѣіствительности.

8) Устраженія зла, происходящаго отъ крѳстьянскихъ арѳндъ,

можно ждать только отъ улучшенія хозяйства и усиленія произво-

дительностп зѳмли какъ y крестьянъ, такъ и y частныхъ владѣль-

цевъ.
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Докладъ, читанный A. А. Радцпгомъ въ заоѣданіп II Отдѣленія

II. В. Э. Общества 5-го января 1900 г.

Мм. гг., мнѣ предстоитъ говорить о такой промышленности, ко-

торая во многнхъ европейскихъ государствахъ составляѳтъ, так.ъ ска-

зать, бремя для населѳнія., Это бремя заключается въ томъ, что въ

нѣкоторыхъ европеискихъ государствахъ, напримѣръ, во Франціи и

Гѳрманіи, сахаръ вообще очень дорогъ благодаря тоиу, что эти

государства желаютъ сами производить сахаръ и продаютъ его на-

селенію дорого, между тѣмъ какъ въ Англію вывозятъ его по очень

низкимъ цѣнамъ. Ниже я коснусь подробнѣе этого вопроса.

' Сахарная проыышлеаность началась въ Евроиѣ въ началѣ ны-

нѣшняго столѣтія. Во Франціи первыи началъ поощрять ѳѳ Напо-

леонъ I, которыи желалъ отдѣлаться отъ вѳстъ-индскаго сахара и,

такъ сказать, въ пику англичанамъ, хотѣлъ развить французскую

сахарную промышленность. Но еще ранѣе сахарная промышленность

возникла въ Германіи. Профессоръ Берлинскаго унивѳрситета Марг-
графъ открылъ въ 1747 г. въ свекловицѣ болыпоѳ количество са-

хара, a его послѣдователь Ашардъ въ 1801 г. основалъ первый
свекло-сахарныи заводъ въ Нижнемъ-Шлезвингѣ, въ имѣніи Кунернъ.

До начада XIX столѣтія Европа снабжалась сахаромъ изъ Вестъ-

Индіи, гдѣ производится тростниковый сахаръ. Этотъ сахаръ ужѳ

давно извѣстенъ человѣчеству: въ Китаѣ онъ потреблялся еще въ

IX вѣкѣ. Что же касается рафинированнаго сахара, то онъ изо-

брѣтенъ вѳнеціанцами въ концѣ XVI и въ начадѣ XVII столѣтія.

Само собой разумѣется, что трудно, и дажѳ едва-ли возможно,

свекло-сахарной промышленности конкурировать съ тростниковой.

потому что, во-первыхъ, тростникъ, разъ посаженяый, родитъ въ

течѳніе 15-ти лѣтъ, не требуя для этого никакихъ издержекъ, и,

во-вторыхъ, онъ даетъ гораздо болѣе сахара, чѣмъ свѳкдовица.

При саыыхъ примитивныхъ способахъ, какіе употребляются въ



— 43 —

Вестъ-Индіи, одна дѳсятина, засѣянная тростнакомъ, даѳтъ свыше

500 пуд. сахара, чего нпкогда не можетъ достигнуть свекло-сахар-

ная промышленность. Послѣдняя наилучше поставлена въ Герианіи,

гдѣ выходы сахара доведены до наибольшаго предѣла. И однако, ыы

видимъ, что съ одной десятины, засѣянной свекловицей, получается

только до 271 пуда, — это самое большоѳ, что въ среднемъ дастъ

одна десятина. У насъ выходьі сахара гораздо меныпе, но я къ этому

вопросу вернусь.

До самаго послѣдняго врѳмѳни въ Европу тростниковый сахаръ

доставлялся съ острова Кубы, гдѣ до револншіи добыча сахара до-

ходила до 65.000.000 пуд. въ годъ.

Когда въ 1896 г. въ Кубѣ начались смуты, онѣ сильно отрази-

лись на добычѣ сахара, которая упала до 13 — 15 милліоновъ пу-

довъ. Теперь, когда островъ Куба принадлежитъ С.-Американсканъ

Соединѳннымъ Штатаыъ, можно думать, что американцьг сумѣютъ

поставить сахарную промышлѳнность такъ жѳ высоко, какъ она

стояла раньше.

Мнѣ недавно иришлось читать очень подробнуго справку о сахар-

нон промышленности на островѣ Кубѣ п можно надѣяться, что тамъ

чрѳзъ 10 лѣтъ произвоДитедьяость сахарной промышленности бу-

детъ доходить до 120 и дажѳ 150 милліоновъ пуд., потому что не

можетъ быть недостатка ни въ землѣ, ни въ предпріимчивости на-

селенія Кубы.

Вестъ-Индскіе острова, какъ Ямайка, Порторико, сильно стра-

даютъ отъ европѳйской конкурренціи въ сахарной промышлен-

ности, благодаря тому, что эта конкуррѳнія построена на особыхъ

началахъ. Европейскія государства, которыяявляются конкурренташі,

въ убытокъ себѣ продаютъ сахаръ въ Англію, лпшь бы больше про-

изводить его дома, такъ что цѣны на сахаръ поннжаются до 1 р.

20 к. за пудъ и даже дешевле. Естѳственно, что такимъ мелкимъ

сахарозаводчпкамъ, какими богаты Вестъ-Индскіе острова, трудао

конкуррировать съ государствами, которыя даютъ преміи на сахаръ.

На Ямайкѣ давно установилась бы крупная сахарная промышлен-

ность, если бы этому не препятствовало то, что земля раздѣлена на

небольшіѳ участки. Обыкновенвыя плантаціи представляютъ участки

въ 100 — 150 акровъ, ѳсли же участокъ ішѣѳтъ 200 акровъ, онъ

ужѳ считается большой плантаціей. Для того, чтобы образовать боль-

шой сахарный заводъ, необходвмо имѣть тростникъ, по крайней

мѣрѣ, съ 5.000 акровъ. Скупить земли въ Ямайкѣ нельзя, потому

что, если какой-нибудь плаятаторъ не можетъ исполнять своихъ

обязатѳльствъ, правнтѳдьство беретъ его имѣнье въ казну и воз-

*
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вращаѳтъ обратно только тогда, когда оно очищено отъ долговъ.

При такихъ условіяхъ едва ли на этихъ островахъ, которые въ свое

врѳмя доставляли много сахара, сахарная промышленность можетъ

правильно развиваться. Затѣмъ, сахаръ производится въ Мексикѣ,

въ Аргентинѣ и въ Бразиліи, но эти государства во всемъ ста-

раются идти по стопамъ Европы. Все, что было сдѣлано хорошаго

п худого (особенно худого, хорошаго ыеныяѳ) въ Европѣ, всѳ это

повторяѳтся въ Южно-Амѳриканскихъ рѳспубликахъ. Напримѣръ,

тѣ злоупотребленія съ бумажными деньгаыи, какія были въ Европѣ,

были и въ Америкѣ. Укажу на слѣдующій приыѣръ: въ началѣ

нынѣшняго столѣтія рѳспублика Тексасъ выпустила такъ много кре-

дитныхъ денегъ, что, когда еѳ присоѳдинили къ Сѣвѳро-Американ-

скимъ Соединѳннымъ Штатамъ, за эти билеты никто не давалъ ни

копѣйки. То же дѣлаютъ и въ Аргентннѣ, Бразиліп и другихъ рес-

публикахъ и подражаютъ Европѣ яѳ только въ отношеніи кредит-

ныхъ билетовъ, но и въ отношеніи пошлины на сахаръ. Аргентина

сильно повысила пошдину на сахаръ и вслѣдствіе этого она едва лп

можетъ вывозить болыпое количество сахара, потоыу что, разъ онъ

дорогъ, то никто не станетъ покупать его. Мексика тоже не вы-

возитъ сахара вслѣдствіе страшнои дороговизны его.

Такимъ образоиъ мы видимъ, что эти государства не будутъ

доставлять сахара на всемірный рынокъ, но Куба и Порторико бу-

дутъ доставлять громадное колпчество сахара. Соединѳнные Штаты

могли бы доставлять много тростниковаго сахара, но тѣ земли, ко-

торыя годятся для тростника, каковы земли по р. Миссиссиппи,

находятся подъ посѣЬами хлопчатой буиаги, которыя выгоднѣе са-

харнаго производства. Нужны особенныя ыѣры, чтобы побудить

американцевъ бросить посѣвы хлопка и перѳптп къ посѣвамъ

сахара. Такія мѣры предпринималъ Макъ Кинлей, введя комбина-

цію, при которой правительство выплачпваѳтъ сахарозаводчикаиъ

иремію въ 1 р. 40 к. съ пуда сахара. И дѣиствительно, сахароза-

водчики начали увеличивать сахарныя цлантаціи и производство

сахара значительно возрасло. Но эти прѳміи продержались только

З 1 /, года, потому что когда вопросъ пошелъ на то, чтобы вотиро-

вать далѣѳ выдачу преміп, то парламентъ отказался. Въ четвѳртый

годъ прпшлось бы выдать 25.000.000 р. прѳміи и тогда другіе

сельскіе хозяева съ полнымъ правомъ потребовали бы, чтобы и имъ

государство выдавало такую жѳ прѳмію, какъ сахарозаводчи камъ .

Влагодаря этому, эта форма протекціонизма продѳржалась только

ЗѴг года и затѣмъ перешла въ пошлину.

Кромѣ Америки, тростниковый сахаръ въ гроыадныхъ количе-
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ствахъ воздѣлывается въ Китаѣ п Японів. Относительно Китая y

насъ нѣтъ свѣдѣній; это такая страна, которая въ статистическомъ

отношеніи представляетъ ыертвое государство. Что жѳ касается до

Яионіи, то имѣются данныя, что японцы производятъ значительное

количество сахара.

Затѣмъ, громадное значеніѳ имѣѳтъ производство тростниковаго

сахара на островѣ св. Маврикія, гдѣ оно доходитъ до 10.000.000 пуд.

въ годъ, a также на островахъ Филиппинскихъ и островѣ Явѣ, гдѣ

посѣвы тростника и сахарные заводы весьма быстро увеличпваются.

Вывозъ сахара съ острова Явы теперь простирается отъ 20 до

35 милліоновъ пуд. въ годъ. На Филиппинахъ сахарная промыш-

лѳнность начала развиваться еще до возстанія филипппнцевъ, ко-

тороѳ здѣсь на посѣвы тростника повліяло меньшѳ, чѣмъ на

Кубѣ. Въ настоящеѳ время Ява даетъ около 35 ыплліоновъ пуд.

сахара.

Британская Индія имѣетъ большое количество земель подъ по-

сѣвами тростника, но нѳ вывозитъ сахара, такъ какъ потребляетъ

его вѳсь дома. Въ наотоящее время Британская Индія производитъ

до 75.000.000 пуд. сахара.

Общій вывозъ на всемірный рынокъ тростнаковаго сахара въ

1895 г. раввялся 220.000.000 пуд. Въ то же время производство

свекловичнаго сахара въ Европѣ составляло 265.000.000 пуд., такъ

что на всемъ свѣтѣ, не считая Индіи и Еитая, общее производство

сахара доходило до 485.000.000 пуд. Конечно, это колпчѳство очень

велпко, но нѣтъ сомнѣнія, что оно должно еще увѳличиться, потому

что въ Европѣ потрѳбляютъ сравнптельно мало сахара по причинѣ

существующихъ высокихъ пошлинъ на сахаръ. Иасколько пошлины

вліяютъ на потребленіѳ сахара, видно изъ слѣдующаго. Въ Соѳди-

ненномъ Королѳвствѣ нѣтъ ни ііошлинъ, ни акциза на сахаръ, и

потребленіѳ, если рафинадъ перѳвести на сахарный песокъ, рав-

няется 2 Va пудамъ на человѣка. Потреблѳніѳ Россіи составляетъ

ЭѴз фунтовъ на человѣка, но y насъ пудъ сахарнаго песку стоитъ

4,5 руб. и пудъ рафинада 6 p., причемъ акцизъ равняется 1 р. 75 к.

на пудъ. Въ сосѣднѳи съ нами Финляндіи потрѳбленіѳ равняѳтся 20 ф.

на человѣка. Въ Сѣв.-Амѳр. Соед. Штатахъ потребленіе равняется

70,2 фунтамъ на человѣка, въ Даніи — 62,2 ф., въ Швейцаріи —

42,9, въ Швеціи — 37,1, въ Голландіи — 28,8; во Франціи — 28,1
въ Германіи — 25,8 н въ Италіи 5,7. Я позволю себѣ остановиться

на богатомъ сахаромъ государствѣ — Франціи. Франція богата не

менѣѳ, чѣмъ Англія, по крайней мѣрѣ въ отношѳніи почвы, Англія

находнтся нѳ въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ. Правда, Фран-
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ція нѳ имѣѳтъ такъ много камѳннаго угля, какъ Англія, но за то

она имѣѳтъ прѳкрасные виноградники, и богатые посѣвы пшѳницы

и хорошія земли для производства сахара.

Во Франціи акцизъ на сахаръ составляѳтъ 3 р. 68 к. на пудъ

п при такомъ акцпзѣ потреблѳніе равняется 28 ф., a въ Англіи,

гдѣ акциза нѣтъ, оно равняется 100 фун. Въ Германіи, которая

менѣе богата, чѣмъ Франція, акцизъ составляетъ 1 р. 52 к. и

потребленіе равняется 25,8 ф. Въ Австро-Венгріи, гдѣ акцизъ со-

ставляетъ 1 р. 68 к., потребленіѳ измѣряется въ 20,5 ф.

Надо замѣтить, что на потребленіѳ вліяетъ нѳ только акцизъ

п пошлины, но и покупательныя способности населенія; чѣмъ выше

покупательныя способности y населенія, тѣмъ больша оно можетъ

потреблять сахара. У насъ, въ Россіи, картина предотавляется,

прпблизительно, въ такомъ видѣ. По народной переписи, y насъ

имѣется 125.000.000 жителей, изъ нихъ 16.500.000 живутъ въ

городахъ, a 109.500.000 живутъ въ селахъ. Изъ этихъ 109.500.000,

можно сказать, только 9.500.000 представляютъ зажиточное насе-

леніе — кулаки, священника, чиновники и нѣкоторыя другія лица

съ достатками, a остальные 100.000.000 жителей ничего нѳ имѣютъ.

Ишъ не на что потреблять сахара и они его, дѣйствительно, не

потребляютъ. Слѣдовательно, если мы допустимъ, что въ Россіи

потребляютъ сахаръ только 25.000.000 жителѳй, то потреблѳніе

поднимется до 30 фун. на человѣка и фактпчески это такъ и есть.

Теперь остановлюсь на Германіи. Въ Германіи сахарная проыыш-

лонность, дѣйствительно, поставлена очѳнь хорошо и въ послѣднее

время тамъ производится сахара до 107.000.000 пуд. Сахарное

производство въ Германіи за послѣднія 15 лѣтъ удвоилось: въ

1883 г. оео равнялось 57.000.000 пуд., a въ 1898 г. оно подня-

лось до 107.000.000 пуд. Что касается дѣятельности сахарныхъ

заводовъ, то она тожѳ увѳличилась въ томъ смыслѣ, что про-

изводство каждаго отдѣльнаго завода расширилось. Въ 1883 г.

одинъ заводъ, въ среднѳмъ, производилъ 152.000 пуд., a въ

1898 г. производилъ 266.000 пуд, Техника свеклосахарнаго про-

нзводства тоже значительно подвинулась впередъ. Раньше пудъ

сахара получался изъ 9,5 пуд. свекловицы, a тепѳрь только изъ

7,4 пуда свекловицы, — такъ значительно уведпчился выходъ сахара!

Во Франціи прогрѳсса въ этомъ отношеніи гораздо меньше, a въ

Бельгіи и Голландіи почти такой же.

Что касается насъ, то мы здѣсь далеко отстали отъ Германіи.

ВъГерыаніи урожайсъдесятины, засѣянной свекдовицей, составляетъ

свыше 2.000 пуд. свекловицы, a y насъ средніи урожай за 3 года —
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1895, 1896 и 1897 — былъ 1.057 пуд., причѳщ въ различныхъ

мѣстахъ были болыііія колебанія. Въ Ломжинской губ. средній уро-

жай равняѳтся 1.391 и. свекловицы съ десятины, a въ Орловшж
губ. только 651 пудъ, въ Тульской губ. 676 п., т. е. въ этихъ гу-

берніяхъ бьтлъ вдвое меньшін урожаи, чѣмъ въ Ломжинской губ.
Оказывается, что одна дѳсятина дала сахара въ Германіи —

271 пудъ, въ Австріи — 210 пуд., въ Голландіи — 176 пуд., во

Франціи — 168 пуд., въ Венгріи — 153 пуд., a въ Россіи 117 пуд.

Какъ впдно, въ Россіи одна десятина даетъ сахара въ 2Ч 2 раза

мѳньше, чѣмъ въ Германіи. Выходитъ такъ, что y насъ подъ по-

сѣвами свекловицы занято 336.000 десятинъ, a въ Гѳрманіи 378.900

дес,, и нѣмцьг получаютъ 102.400.000 пуд., a мы съ почти та-

кого жѳ количества десятинъ получаеыъ только 39.000.000 пуд. са-

хара, т. е. въ 3 раза меньше.

Что мы увеличили свою сахарную промышленность, въ этомъ нѣтъ

сомнѣнія, но при этомъ цѣны на сахаръ за послѣднія 20 лѣтъ остаются

безъ измѣненія. Это происходитъ потому, что 20 лѣтъ тому назадъ

не было акциза на сахаръ, a есди и былъ, то копѣекъ въ 20, затѣмъ

акцизъ поднялся до 40 к., потомъ покойнымъ министромъ фин. Выш-
нѳградскимъ онъ былъ повышенъ до 1 р. и, наконецъ, тепереш-

нииъ министроыъ фин. -поднятъ до 1 р. 75 к. Въ «Вѣстникѣ

Финансовъ» необходимость поднятія акциза на сахаръ объяснялась

тѣмъ, что въ сосѣднихъ Германіи и Франціи акцизъ выше; но дѣло

въ томъ, что въ отношеніп потребленія нельзя насъ сравнивать ни

съ нѣыцами, ни съ французами. У нихъ большѳ денегъ, потому

онп могутъ большѳ платить и болыпе потреблять сахара, a наше

обрѳмененное населеніе не можетъ платить такихъ болыппхъ денегь.

Въ результатѣ оказывается, что вслѣдствіе такихъ высокихъ цѣнъ

наше населѳніе' не можетъ потреблять всего сахара, производящагося

въ Россіи. Сахарозаводчики прпдумали остроуиный выходъ изъ

этого затруднѳнія: они устроили стачку и рѣшили остающійся отъ

продажи сахаръ продавать за границу, главнымъ образомъ, въ

Англію, по убыточнымъ цѣнамъ. Такъ въ маѣ 1896, 1897 и 1898
годовъ цѣны на сахаръ были для русскихъ потребителѳй: 4 р. 87 к.

за пудъ, 4 р. 85 к., 4 р. 75 к., a въ то же время для англичанъ

сахаръ продавался по 1 р. 61 к., 1 р. 35 к. и по 1 р. 57 к. Въ
сентябрѣ мѣсяцѣ за тѣ жѳ годы русскимъ продавали сахаръ по

4 р. 57 к., 4 р. 57 Va к. и по 4 р. 52 к., a англичанамъ по

1 р. 28 к. 1 р. 18 — 1 р. 30 к., и по 1 р. 35 к. Въ то вреыя,

какъ наши потребители платили въ 1897 г. на станціяхъ юго-запад-

ныхъ жел. дорогъ за пудъ сахара 4 р. 50 к., англичанѳ илатили
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только 1 p. 35 к. Нѣмцы, которые въ производствѣ сахара достигли

того, что тѳперь производятъ его дѣйствительно дешево, на Брю-
сельской конференціп согдашались на отмѣну прѳміи на сахаръ

прп вывозѣ его. Но встрѣтились съ нежсланіѳмъ французовъ на

отмѣну премій. Сѳйчасъ въ Германіи премія при вывозѣ составляетъ

19 к. на пудъ, такъ что цѣна сахара сырца въ Германіи всего

на 19 к. вышѳ, чѣмъ цѣна его въ Англіи, между тѣмъ y насъ эта

разница равняется 1 р, 50 к. Поэтому нашѳ положѳніѳ съ нѣиец-

кимъ нельзя сравнить: y нѣмцѳвъ пудъ сахарнаго пѳску стоитъ

1р. 70 к. и рафішадъ стоитъ 4 р. за пудъ, a y насъ сахарный
пѳсокъ стоитъ 4 р. за пудъ и рафішадъ — 6 р. пудъ; что касается

Англіи, то тутъ разница ѳще большая. Тѳперь въ Англіи сахаръ

вздорожалъ и въ 1899 г. пудъ сахарнаго пѳску стоитъ 1 р. 52 к.

a раныпѳ онъ былъ дешевле. Такъ, въ 1898 г. пудъ сахарнаго

песку стоидъ 1 р. 37 к., въ 1897 г. — 1 р. 8 к., a въ 1896 г. —

1 р. 7 к.

Я полагаю, что сколько бы ни продолжалось покровитѳльство

русскаго правитѳльства сахарной промышденности, ннкакой пользы

отъ зтого не будетъ. Говорятъ, что сахарная промышлѳнность при-

носитъ большую пользу государству, содѣйствуя вемледѣлію. Но
вѣдь подъ свекловицѳй имѣѳтся воего 336.000 дѳсятпнъ земли. Если
сравнить эту площадь съ общей площадыо илн только съ плошадью

посѣвовъ хлѣбовъ Россіи, то эти 336.000 дѳс. составятъ только 0,44 0 / 0 .

Неужели остальныѳ 99,5 0 / 0 должаы платпть высокія цѣны за сахаръ

съ тѣмъ только, чтобы поддерживать этотъ 0,5 0 / о ? Ватѣмъ, здѣсь

надо имѣть въ виду, что теперь, благодаря желѣз. дорогамъ, есть

возможность перѳвозить дешево свекловицу на 200 и болѣе верстъ,

потому что тепѳрь тарифъ установленъ довольно низкій. Благодаря
этому, теперь и явилось больше плантаторовъ. Изъ 336.000. десятинъ

205.000 дес. плантаторскія, a 131.000 заводскія. Однако, кто зна-

комъ съ сахарной проыышленностью, тотъ знаетъ, что шгантаторы

получаютъ за свою свекловицу очень низкія цѣны.

Заводчики црижимаютъ нхъ при пріемкѣ свекловицы, говорятъ,

что въ свекловицѣ сахаристости мало. Конѳчно, наши плантаторы

нѳ ыогутъ достигнуть той сахаристости свекловицы, какъ нѣмцы,

которые доходятъ до этого научнымъ образомъ — примѣненіемъ су-

лерфосфатныхъ и другихъ удобреній. Что же касается заводскихъ

плантацій, то я могу о нихъ сказать слѣдующеѳ: 10 лѣтъ тому назадъ

я объѣзжалъ Сумской участокъ Х.арьково-Николаѳвской желѣз. до-

роги, былъ на заводскихъ плантаціяхъ, узналъ отъ приказчиковъ,

какимъ образомъ завоДъ добываѳтъ сѳбѣ дешевыхъ рабочихъ. Въ
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Харьковской губ. крестьянскія слободы довольно бодыпія, есть

въ 3 — 4 тысячи душъ, a иныя даже въ 7.000 душъ. И вотъ вѳсной,

когда крѳстьяне особенно нуждаются въ деньгахъ, потому что все

скормлено, старшина съ ііисарѳмъ являются къ приказчпкамъ и отъ

имѳни дѳрѳвни обязуются въ течѳніе лѣта выпалывать сорныя травы

изъ свекловичныхъ плантацій, за что заводы весной жѳ ссужаютъ

крестьянъ деньгами. Иногда грядки, засажѳнныя свѳкловицѳй,имѣютъ

3 — 4 и даже 7 тысячъ десятинъ и, если лѣто дождливое, полки очень

много, такъ что крестьянамъ приходится получать въ деаь по 8 к.

Цритомъ, давши такоѳ обязательство вѳсной, крестьяне лѣтомъ

должны во всякое время идти на эту работу и часто упускаютъ

свою работу. Иерѣдко бываютъ такіѳ случап, что крестьяне нѳ могутъ

справить своихъ сѣнокосовъ, потому что они обязаны идти работать
къ заводчику.

Поэтому я соынѣваюсь, чтобы сахарная промышленность была
полезна для крестьянъ и даже для земледѣлія, a что касается

потрѳбитѳлѳй, то тутъ не можетъ быть двухъ мнѣніи, потому что

всякій, кому вы ни предложитѳ сахаръ въ 2 р. и въ 4 р. пудъ,

предпочтетъ первый.
Въ «Вѣстникѣ Финансовъ» объяснялась нѳобходимость повышенія

акциза на сахаръ, какъ я ужѳ сказалъ, указаніѳмъ на то, что въ

европѳйскихъ государствахъ акцизъ выше, но мнѣ не приходилось

слышать, чтобы Министѳрство Финансовъ выяснило, насколько ве-

лика покупатѳльная способность 100.000.000 нашихъ крестьянъ.

Въ изслѣдованіяхъ, производившихся подъ редакціѳй профессора
Чупрова, мы видимъ такіе факты, которыѳ заставляютъ задуматься

надъ покупательноі способностыо нашихъ крестьянъ. Поэтому я и

полагаю, что какъ бы ни были высоки цѣны на сахаръ за границей, —

намъ до этого нѣтъ дѣла; намъ важно, чтобы были низкп цѣны

y насъ. Мнѣ кажется, что ѳдинственный вуть къ тоыу, чтобы
цѣны были низіш, — это снять пошлину съ привознаго сахара и

понизить акцизъ съ 1 р. 75 к. до 40 коп.



0 каменноугошоі промышленнош и мірахъ реше-

вленія угла и іругого тошива въ Россіи.
ѵ.

Докладъ A. А. Радцігга, чптанныіі въ васѣданіп III отдѣленія 16 января 1899 г.

Вопросъ о топливѣ — чрезвычаііно важный вопросъ для Россіи,

особешо въ послѣднеѳ время. До проведенія желѣзныхъ дорогъ

наши фабрики и заводы, болыпею частыо, устраивалпсь въ ыѣстно-

стяхъ, изобилующпхъ лѣсомъ, или близь сплавныхъ рѣкъ, по кото-

рымъ доставка дровъ могла производиться дѳшево. Съ тѣхъ-поръ

какъ ручноѳ провзводство должно было уступить мѣсто мехапичѳ-

скому, топливо начало играть большую роль въ стоямостп выработкп

издѣліи, составляя для однихъ — большую, для другпхъ — меныпую

часть стоимости производства. Такъ наприыѣръ, выработка стекла,

фарфора, фаянса, кирпичноѳ пропзводство и т. под. — требуютъ

громаднаго количества топлива, почему заводы, вырабатывающіе

кирпичъ, стекло, и т. д., было выгоднѣе устраивать въ лѣсныхъ

ыѣстностяхъ, вдали отъ городовъ, такъ какъ въ послѣднихъ топ-

ливо обыкновенно дорого.

Московскій фабрпчный районъ основался очень давно, пользуясь

отчасти водяной силой; но когда механическое производство стало

вытѣснять ручноѳ, московскому фабричному району, за ограничен-

ностыо водяной силы, пришлось обратиться къ услугамъ паровой

силы, — къ употребленію, сначала, дровъ для отопленія паровыхъ

котловъ. Съ открытіемъ въ 50 — 60 годахъ сѣти желѣзныхъ дорогъ,

подвозка дровъ въ Москву стала производиться въ большихъ размѣ-

рахъ, сначала —на короткія разстоянія, a аатѣмъ —на болѣѳ отда-

ленныя. По мѣрѣ сокращенія количѳства дровъ, подвозимыхъ къ

Москвѣ съ короткихъ разстояній, цѣна дровъ, вслѣдствіѳ доставки

изъ болѣе отдалѳнныхъ мѣотъ, стала возвышаться; и московскія

фабрики началп употрѳблять торфъ, въ лользу котораго, какъ
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топдива, сталп высказываться въ 50-хъ годахъ и въ печати (Черно-

пятовъ въ 1857 г., Горюновъ въ 1858 г.).

Московскій фабричный районъ, благодаря большѳму развитію

здѣсь промышленности, раньше другихъ начадъ испытывать нѳудоб-

ство сопряженное съ дороговизной дровъ. Въ 60-хъ годахъ начади

открываться новыя фабрики въ Ярославлѣ, Твери и т. д., въ раз-

счетѣ на дешевый подвозъ дровъ водой. 0 нефтяномъ отопленіи,

тогда ещѳ нѳ было и рѣчп; подмосковный каменный уголь плохого

качества, a донецкій — оченъ далѳкъ. Вздорожаніе дровъ въ Петер-

бургѣ имѣло мѣсто гораздо йозже; притомъ же Пѳтербургъ какъ и

другіе портовыѳ города, могли замѣнить дрова углемъ.

Фабричная дѣятельность Москвы является теперь искуственною,

потому что она создалась на дешевыхъ дровахъ, которыхъ уже

нѣтъ; такъ что Москва должна будетъ прекратить фабричную дѣя-

тѳльность, которая перѳносится въ мѣста съ болѣѳ дешевымъ топ-

ливомъ. Фабрики и заводы стали открывать въ Закавказьѣ и Сред-

ней Азіи, благодаря присутствію тамъ нѳфти и каменнаго угля.

По Пиколаевской жедѣзной дорогѣ на протяженіи 550 верстъ

дрова идутъ въ Москву, и только на 50 верстъ — въ Петербургъ.

Это показываѳтъ, насколько дрова въ Петербургѣ дешевле, чѣмъ

въ Москвѣ.

По мѣрѣ сокращенія дровъ начало увеличиваться потребленіе

камевнаго угля. Въ 70-хъ годахъ Москва начада отаплпваться

англійскимъ углѳмъ и продолжала имъ отапливаться до середины

80-хъ годовъ, когда по ходатайствамъ донецкихъ углепромышлен-

никовъ, желѣзнодорожный тарифъ на уголь изъ Петербурга въ

Москву былъ повышенъ до размѣра, нѳ допускавшаго привоза ѳго

въ Москву этимъ путемъ.

Къ добычѣ каменнаго угля Россія приступвла позднѣе другихъ

странъ и 40 лѣтъ тому назадъ, добыча его была очень незначи-

тѳльна. Именно, было добыто угля:

Годы. Милл. пудовъ. Годы. Мидл. пудовъ.

1855 9,5 1891 380,5

1860 18,3 1892 424,1

1865 22,3 1893 464,8

1870 42,4 1894 534,9

1875 104,3 1895 555,5

1880 200,8 1896 568,6

1885 260,6 1897 600,0

1890 367,2
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Изъ этой таблицы видно, что въ 60-хъ годахъ увеличеніе до-

добычп угля шло медлѳнно; съ 75 по 85 г. замѣчается увѳличеніе

добычи въ 2 1 і 2 раза; съ 85 до 95 г. добыча угля удвоилась. При

этоыъ громадное увѳличеніе добычи угля съ 75 по 85 г. происхо-

дило въ то время, когда пошлины на уголь нѳ было.

По ходатайству донѳцкихъ углѳпромышленниковъ, пошлина на

уголь была сначала на привозимый въ порты Чернаго моря, — въ

2 коп., затѣмъ —въ 3 коп., далѣѳ —въ 4 коп,, —въ 4,2 коп., a въ

91 г. въ 4 коп. золотомъ съ пуда угля. Донѳцкіе углепромышлен-

ники постоянно ходатайствуютъ п жалуются, что они терпятъ

убытки на каменноугольномъ дѣлѣ. Ежегодно поступаетъ отъ нпхъ

15 — 20 ходатайствъ. Такъ 6 — 8 лѣтъ тоиу назадъ, они ходатай-

ствовали о томъ, чтобы обязать судовладѣльцевъ по Днѣпру давать

преимущество каменному углю передъ всякпми другими грузами;

какъ будто кто-нибудь можетъ приказать судовладѣльцамъ возить

тотъ или иной грузъ. Затѣмъ, углепромышленниии ходатайствовалп

чтобы Шѳво-Воронежская, бывшая (Курско-Кіевская) и Либаво-

Роыѳнская дороги отапливались бы исключптельно русскпмъ углемъ.

Точно такжѳ они просили, о томъ чтобы общественныя зданія ота-

пливались бы однпмъ только русскимъ камѳннымъ углемъ. Относи-

тельно жѳлѣзныхъ дорогъ донецкіе промышленники добились того,

чтобы русскія дороги употребляли русскіѳ матеріалы. До запрещенія

потреблять иностранныѳ матѳріалы отоплѳнія, Балтійская дорога

оташшвалась англійсішмъ углѳмъ, который обходился ей по 10 к.

за пудъ; a со времени этого запрещенія ей пришлось сначала uo-

купать домбровскій уголь на 60% дорожѳ, по 16 к. за пудъ; мало

того, она сожгла въ 1 / 2 года вѳсь лѣсъ отъ Пскова до Риги, на

сумму не мѳнѣе 200.000 р. и заплатила излишнихъ 200.000 съ

лишнимъ рублей. Это оказалось крайне невыгоднымъ, и нужно было

перейти къ другому топливу, потому что донской уголь стоилъ

гораздо дороже, 21 — 22 к. за пудъ. Тогда придумали отапливать

паровозы нефтыо, которая стоила 25 к. за пудъ. Пѳреустройство

топокъ и устройство резервуаровъ для хранеяія нефти обошлись

дорогѣ свышѳ 500.000 р. (Я привожу только приблизитѳльныя

цифры). И вотъ, когда эти деньги были издержаны, оказалось

(въ прошломъ году), что нѳфть стала продаваться ііо 40 к. за пудъ,

такъ что не было расчета отапливать нефтыо. Для замѣны одной

кубичѳской сажѳни дровъ требуетгя 71,43 пуда нефти пли 110 пу-

довъ донецкаго камѳннаго угля. Прп цѣнѣ нефти въ 40 к. п угля

въ 22 к., отоаденіѳ обошлось бы въ 28 р. 60 к. (при нѳфтяношъ)

или въ 24 р. 20 к. (при отопленіи донецкимъ углемъ). Тогда же-
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лѣзная дорога обратилась въ минпстерство фннансовъ съ прось-

бою, чтобы тарифъ на донецкій уголь до Петѳрбурга быдъ уста-

новленъ въ 1 / 15 о съ пуда и версты, но и тогда этотъ уголь будетъ
стоить 18 к. — Допустимъ, что 110 пуд. угля, замѣняющихъ одну

кубическую сажень дровъ, будутъ при этой цѣнѣ, стоить 19 р. 80 к.;

a 100 пуд. англійскаго угля, замѣняющіѳ 110 пуд. донѳцкаго, можно

тѳперь купить въ Пѳтѳрбургѣ за 14 р. Такъ что наиболѣе выгодно

заиѣнить дровяное отопденіѳ, —такъ какъ дровъ нѣтъ по Балтійской
дорогѣ, — англійскимъ углемъ. При этомъ возпть донецкш уголь по

желѣзной дорогѣ до Пѳтербурга по 3 / 160 — прямои убытокъ для са-

мыхъ дорогъ. Если мы будемъ возить каменный уголь по іі-ш , то

околько же мы должны брать за перѳвозку хлѣба? Очевидно, что

прн пѳрѳвозкѣ угля ПО Ѵі50і — т - е - прямо въ убытокъ дороги

должны повышать тарифъ на другіе товары, чтобы не работать въ

убытокъ, такъ какъ они могутъ возить минимумъ или no 1 / iS , чтобы

выручить процѳнты на капиталъ, или по 1 / пе — нѳ выручая этого

процента. Наконѳцъ, ыожно, въ крайнемъ случаѣ, возить и по

і / 150 но только въ сторону слабаго движенія, куда вагоны идутъ

порожними; но возить no Viso въ Петербургъ, a оттуда гнать по-

рожніе вагоны назадъ— на югъ, это будетъ прямой убытокъ. Если
это ходатайство будетъ удовлетворено; то дорогамъ придется повы-

сить тарифъ на другіе грузы.

Донецкіе углѳпромышленникп до того забылись, что 5 лѣтъ тоыу

назадъ обратились въ министѳрство финансовъ съ ходатайствомъ,

чтобы, при вывозѣ ихъ каменнаго угля въ Константинополѣ, казна

платида бы пмъ преши по 4 к. съ пуда, a при вывозѣ въ Румы-

нію, — по 5 к. (кредитньши) Это ужѳ выходитъ нѣчто въ родѣ

налога собираеыаго въ ихъ пользу со всей Россіи. Въ этомтГ имъ

было отказано.

Вообще всѣ ходатайства углепромышленниковъ направлены къ

удорожанію въ Россіи камѳннаго угля. Добыча послѣдняго все-

таки оказывается, сравнительно, мѳнѣѳ выгодна, чѣмъ желѣзно-

дѣлательная промышленность. Чѣмъ и объясняется то обстоятель-

ство, что въ послѣднюю весьма охотно вкладываются огроыные

каппталы. Благодаря высокпмъ таможеннымъ пошлинамъ, камено-

угольная проыышленность въ 1897 г. дала 15 — 20 0 / 0 прибыли, a

жѳлезнодѣлательная гораздо больше... Я дѣлалъ подсчѳтъ доходовъ

Южно-русскаго Днѣпровскаго завода, (близь г. Екатеринослава) въ

который вложенъ капиталъ въ 5 милліоновъ руб. Оказалось, что въ

теченіѳ 5 лѣтъ этотъ заводъ ішѣлъ 17.335.000 руб. чистой прибылп,

что составляѳтъ 346 0 / 0 на капиталъ, изъ нпхъ было выдано дивп-
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дента (170 0 /о) 8.500.000 руб., быдо уплачено правлѳнію 23% іг было

выдано директору распорядителю — по 3 0 / 0 съ пользы въ годъ.

Такіѳ баснословные барыши вліяютъ на то, что на каиенноугольную

промышленность, сравнительно, идетъ мало капиталовъ и потому

она развивается y насъ, сравнитѳльно жѳ, очень медленно. Мы дошли

до годовой добычи въ 600 мил. пуд.; a междѵ тѣмъ одинъ Лондонъ

потребляѳтъ 800 мил. пуд., Берлинъ 156 мил. пуд., Вѣна 80 ыил. пуд.

И что значатъ эти 600 мил. пуд. даже для одного Юга Россіи! A

иежду тѣмъ Донецкіѳ углепромышленники хотятъ отправлять свой

уголь нѳ только на Сѣверъ Россіи, но даже заграницу! Еогда была

установлена пошлпна на иностранвый уголь, привозимыи въ порта

Чернаго моря, Одесскіи комитетъ торговли и мануфактуръ заявилъ.

что эта мѣра создаѳтъ большой тормазъ для развитія русской промы-

шлѳнности. Не странно ли: цѣна на уголь на югѣ Россіа — 16 к.,

a въ Петербургѣ — 12 к. Пошлина на иностранный уголь: на югѣ —

6 к., a въ Петербургѣ — IV j K. Такамъ образомъ, на мѣстѣ добычи

угля оказываѳтся каменноугольный голодъ. Въ Харьковѣ, т. е. блпзь

самыхъ копей, цѣна угля 16 — 18 к. за пудъ! Ни одинъ пѳтебург-

скій фабрикантъ нѳ можетъ покупать донецкаго угля.

Если сравнить нашу казіенноугольную промышленность (о кото-

рой такъ много говорилъ проф. Мендѣлѣѳвъ и многіе другіѳ) съ

иностранною каменноугольною промышленностыо, то получается

нѣчто удивительное! Англія ежегодно добываетъ 12^^ милліардовъ

пуд., Амѳрика —11 милліардовъ пуд., Германія 7 милліардовъ пудовъ.

Въ Англіи потребляѳтся на душу въ годъ 237 иуд. угля, a y насъ —-

7 пудовъ. Зачѣмъ жѳ наши углепромышленники хлопочутъ о вывозѣ

угля заграницу? Какого имъ нужно ещѳ большого простора! проф.

Мендѣдѣевъ говоритъ такжѳ о нѳсчерпаѳмыхъ богатствахъ каменно-

угольнаго Донецкаго бассейна; но это невѣрво. Тоже мы въ свое

врѳыя слышали и о нѳисчерпаеныхъ богатствахъ Тквибульскихъ

каменноугольныхъ копей, что также оказалось мифомъ. Въ 1860-хъ го-

дахъ зааасъ угля въ Донецкомъ бассейнѣ былъ нсчисленъ въ

16 милліардовъ тоннъ. Запасы Англіи — 192, Аиерикн — 684, Гер-

маніи — 112 милліардовъ тоннъ. Такъ что мы никакъ не можѳмъ

сказать, что Донѳцкія коаи — самыя богатыя во всѳмъ свѣтѣ. Въ

Америкѣ толщина камѳнноугольныхъ пластовъ — 6 футовъ, a на

Дону — 2 фута, нѳ толще. Естественно, что при добычѣ здѣсь угля,

съ такимъ тонкимъ пластомъ, приходвтся выбирать съ нииъ и глину;

отсюда справедлпвыя жалобы на плохое количество Донѳцкаго ка-

меннаго угля.

Тквибульскія копи я видѣлъ и могу сообщить, что при открытіи
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эксплоатацш ихъ нужны были деньги, a нѳ уголь: небольшой уча-

стокъ купденъ за 50.000 рублѳи, a взято было въ государствен-

номъ банкѣ на развитіе дѣла до 800.000 рублѳй. Процѳнтовъ по

этой ссудѣ не илатили. Все сваливали на то, что нѣтъ желѣзной

дороги; что приходится вести угодь 38 верстъ гужемъ по страшно

труднымъ горнымъ тропинкамъ. Начали строить желѣзную дорогу

въ 1887 — 1888 гг., были выпущѳны 5 0 / 0 облигаціи. Постройка

40 верстъ стоила 3 милліона руб., такъ что однихъ процентовъ по

облигаціямъ ежегодно нужно платить 150.000 р. вадсмотръ за этою

дорогою стоитъ 40.000 p.; итого 190.000 p., a наибодьшій валовой

доходъ — 10.000 р. въ годъ. Стоимость перевозимаго угля никакъ

не болѣѳ 17' / 2 тыс. руб., потому что дорога перевозитъ въ годъ не

болѣе 350.000 пудовъ угля по 5 к. за пудъ. Теперь Тквибульскія

копи переходятъ на брпкѳтное производство, но я сомнѣваюсь, чтобы

изъ этого могла выйти какая-нибудь польза, —тквибульскій уголь очѳнь

плохого качѳства. Въ 1891 г. я былъ тамъ и видѣлъ, что поѣзда

товаропассажирскіѳ ходятъ разъ въ три дня. Тѳперь тамъ дѣло ни-

сколько нѳ лучшѳ.

Кромѣ довецкаго н тквибульскаго камѳннаго угля есть еще под-

московный уголь; но добыча его съ каждымъ годомъ падаетъ, нѳ

смотря на различныя покровительственныя мѣры, потому, что тамош-

ніі уголь очѳнь плохого качества: въ немъ слишкоиъ много золы.

Наодну кубичѳскую сажень дровъ нужно угля: донецкаго — 110 п.,

рязавскаго — 180 п. и тульскаго — 225 п. Очень естественно, что

добыча угля въ этомъ районѣ повизилась: прежде его добывали до

25 милліоновъ пудовъ, a въ 1896 г. всѳго 9.636.000 пудовъ.

Затѣмъ есть богатый каменноугольный бассейнъ въ Царствѣ

Польскомъ, именно Домбровскій, гдѣ добыча каменнаго угля суще-

ствуетъ давно и дошла до 240 милліѳновъ пудовъ въ годъ. Она уве-

личивалась и безъ пошлины на иностранный уголь, н при полу-

копѣѳчнон пошлинѣ. Затѣмъ, чтобы польскій уголь не могъ конку-

рировать съ донѳцкими, углепромышлеянпки Донецкаго бассейна

добидись введѳнія пошлины на иностранныи уголь, причемъ ояа

была установлѳна въ 6 к. кредитныхъ (въ огражденіе, донецкаго угля)

ио черноморской гранацѣ и въ 2 к. золотошъ— для польскаго угля.

Въ 1894 г., когда шли переговоры о закліочвнш торговаго договора

съ Гермаяіѳй, послѣдняя предложила понизить пошлияу на ея ка-

менный уголь до 1 к. Тогда доыбровскіе камеяноугольныѳ промы-

шленникн написали прошѳяіѳ, что они этимъ будутъ совершенно

раззорѳны, причемъ доказывалн, что они поставлѳяы въ гораздо

худшія условія, чѣмъ каменяоугольныѳ промышленнпіш въ Гѳрма-
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ніи; машпны имъ обходятся дороже (на 60%); они имѣютъ массу

препятствій, и проч., что они не въ состояніи будутъ про-

изводить добычу угля, если пошлина будетъ понижена, копи должны

будутъ закрыться и это вызовѳтъ страшный кризисъ, и т. д.

Однакоже, пришдось уступить нѣмцамъ; пошлина была понижена

до 1 к. золотомъ. И что же оказалось? Добыча камѳннаго угля въ

Лолыпѣ не умѳньшилась, a напротивъ — увѳлачилась; увеличились

также и доходы заводчиковъ. Увѳличилось число машинъ и меха-

ническихъ приспособленій, вслѣдствіе чего возрасла и произво-

дительность; хотя и тутъ мы стоимъ не высоко, отчасти вслѣдствіе

мѳныпѳй культурности нашихъ рабочихъ; именно: прѳдѣльвая до-

быча одшшъ рабочимъ составляѳтъ въ годъ; въ Донецкомъ бас-

сейнѣ —10.000 пуд., въ Домбровскомъ — 18.000 пуд.; въ Сѣв. Аые-

рикѣ —27.000 пуд,, въ Гѳрманіи — 15.500 пуд.

Въ настоящее время, какъ Москва, Петербургъ, мѣстности прилѳ-

гающія къ черноморскимъ портамъ, такъ п многія другія очень ну-

ждаются въ топливѣ. Нефть появилась очень недавно. Въ послѣднее

время ея вывозится изъ Баку на Волгу до 230 милліоновъ пудовъ въ

годъ, болыпая часть ея идѳтъ на отопленіѳ волжскихъ пароходовъ

и на привоіжскія фабрики, напр. въ Кинешмѣ, Ярославлѣ, и проч.;

a такжѳ нефть идѳтъ въ Москву — на подмосковныя фабрики и на

дороги Московско-Рязанскую, Московско-Нижегородскую п др.

Нефтяныѳ остатки теперь очень дороги вслѣдствіе того, что въ

Москвѣ дрова слишкомъ подорожали, a другого топлива нѣтъ. Цѣна

кубической оажени дровъ дошла до 50 р. Очевь естествевно, что цѣна

ва нефть должна была повыситься, тѣмъ болѣѳ, что камѳннаго угля

далеко недостаточно. — Сеичасъ идѳтъ вопросъ о будущихъ отправ-

кахъ каыеннаго угля въ 1899 г. по южнымъ желѣзнымъ дорогамъ.

Потребленіѳ каменнаго угля' въ 1896 г. на южныхъ желѣзныхъ

дорогахъ составляло 83 милліона пудовъ. Общее потребленіе камен-

наго угля въ Россіи въ 1896 г. по всѣмъ дорогамъ составляло

106 милдіоновъ пудовъ; артрацита — 7.600.000 пуд. и нефти

63 милліона пудовъ.

Какъ достигнуть удешѳвленія топлива въ черноиорскихъ пор -

тахъ? Единственное срѳдство — не только понизить, но дажѳ сло-

жить пошлину на привозимын туда иностранный уголь. Тепѳрь тамъ

взимаютъ пошливу въ 4 коп. золотомъ; если эту пошлину сложить,

то цѣна &кардифа» будетъ 15 — 16 коп.; a онъ значительно лучшѳ

донецкаго, который тѳпѳрь продается тамъ на нѣсколько копѣекъ

дешевле англійскаго «кардифа».

Есть еще одно предложевіе, направленноѳ къ тому, чтобы уде-
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шевить тоиливо въ Червоморскихъ портахъ, a именно — проведе-

ніе нефтѳпровода отъ Грознаго къ Поти. Объ этомъ додго и, кажѳтся,

бѳзнадѳжно хлопочутъ. Главноѳ опасеніе видятъ въ томъ, какъ бы

русская нѳфть не дѣлала конкуренціи русскому каменному углю.

Если-бы допущена была грозненская нефть въ Черное море,

то не только промышлеаность развилась бы, но и воевныи и ком-

коммерческій флотъ сталъ бы пользоваться нефтянымъ отопленіемъ,

какъ болѣе дешевымъ и удобныиъ. Образовалось особоѳ обще-

ство, котороѳ бѳрется устроить нефтепроводъ отъ Грознаго до Поти,

нѳ требуя отъ правитедьства никакой субсидіи и гарантіі. Кажется,

общество это разрѣшено, подъ условіемъ, чтобы трубы для нефте-

ііровода были заказаны исклгочительно въ Россіи. Но тогда можетъ

статься, что нефть по такимъ трубамъ и вѳ дойдѳтъ до Поти.

Предпринішатели жѳлаютъ получить для нефтепровода хорошія

американскія трубы. Въ Америкѣ давно на это обращено ввиманіе

и фабрикація нефтѳпроводныхъ трубъ достигда совершевства: тамъ

провѳдѳно нефтѳпроводовъ до 50,000 вѳрстъ; a y насъ до сихъ

поръ еще керосввъ и нефть веревозятъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Поэтому иерѳвозка ея отъ Баку до Батума на лротяжѳніп 840

верстъ обходится въ 12 коп. съ пуда; тогда какъ вѳрекачка ея

по нѳфтевроводу обошлась бы въ 3 — 4 коп. Нѳ смотря на это, мы

лродолжаѳмъ возить кѳросивъ н нефть по желѣзнымъ дорогамъ и

переплачиваемъ на каждомъ пудѣ во 8 — 9 коп.; кромѣ того раз-

даются жалобы на Закавказскую дорогу, что она нѳ имѣѳтъ до-

статочно водвижваго состава для перевозки нефти и кероеина.

Едпнственноѳ срѳдство для получѳнія въ чѳрноморскихъ портахъ

дегаѳваго топлива заключается въ томъ, чтобы устроить нефтѳпро-

воды отъ Баку и отъ Грознаго. Но нефтѳпроводъ отъ Баку до

Батума невыгоденъ для правительства. — Я думаю, что ѳслибы

пошлнна на иностранвый уголь была снята, то вопросъ объ устрой-

ствѣ нефтепроводовъ разрѣшился бы самъ собою и ивостранный

уголь мы замѣншш бы своимъ, болѣѳ дешевымъ матеріаломъ для

отоггленія.

Дороговизна топлива вліяѳтъ угнетающимъ образомъ на всю нашу

промышленность, и потому я подагаіо, что не только было-бы жѳла-

тельно просить о сложеніи пошлинъ ва иностранвый уголь, прн-

возимый къ черноморскимъ портамъ, но и о томъ, чтобы и бал-

тійскіѳ порта получали иностранный уголь бѳзиошлинво. Это су-

щѳствѳнно важно для всей нашей промышлевности. Безъ дешевого

топлива наши фабрики и заводы ве въ состояніи будутъ перѳра-

батывать продукты для сбыта заграницу. Кроиѣ того слѣдовало-бы



— 58 —

ходатайствовать о разрѣшеніи желѣзньшъ дорогамъ, отапливаться

тѣмъ угдемъ, который наиболѣе дѳшевъ.

Въ вопросѣ о каменномъ углѣ есть еще одинъ вѳсьма важный

пунктъ, на который указызалъ Одѳсскій комитетъ торговли и ману-

фактуръ, это — вздоролсаніѳ фрахтовъ. Прежде въ Одессу возили

изъ заграницы на пароходахъ, идущихъ въ черноморскіѳ порты

почти исключительно за нашиыъ хлѣбомъ, и каменныі уголь,

и глину. Въ серѳдинѣ 80-хъ годовъ, бѳзъ баласта приходило лишь

38 0 / 0 , теперь жѳ дѣло значительно ухудшилось: безъ балласта идетъ

изъ заграницы за нашимъ хлѣбомъ 55 0 / 0 общаго числа пароходовъ,

вслѣдствіѳ чего нашъ хлѣбъ вынуждѳнъ оплачивать два пробѣга

парохода.

Оканчивал настоящеѳ сообщеніе, позволю высказать пожѳданіе,

чтобы Имераторскоѳ Вольное Экономичѳское Общество занялось

вопросомъ о необходимости удешевленія топлива въ Россіи, и чтобы

въ этихъ видахъ, мѳжду прочимъ, возбудило ходатаиство о томъ,

чтобы была снята пошлина на иностранный уголь; чтобы, наконецъ

русскій воѳнныи и коммерческій флотъ получилъ дешѳвоѳ ото-

плѳніе.
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Лицамъ, работающимъ на научномъ поприщѣ въ Россіи, хорошо

знакомо обычное, на первый взглядъ странноѳ, явленіе: гораздо легчѳ

найти работу русскаго ученаго въ заграничномъ изданіи, чѣмъ въ

отечественномъ. Обусловливается это явленіѳ тѣмъ, что каждый ра-

ботающій въ извѣстной отрасли прежде всего заинтѳресованъ въ

томъ, чтобы работы ѳго стали извѣстны возможно широкому числу

спеціалистовъ; мѳжду тѣмъ y насъ до сихъ поръ почти нѣтъ изда-

ній, посвящѳнныхъ отдѣльнымъ отраслямъ естественныхъ наукъ, и

роль ихъ въ значительной стѳпѳни выполняется y насъ изданіями
различныхъ ученыхъ обществъ и высшихъ учебныхъ заведеній.
Помимо того, эти послѣднія изданія обыкновенно малодоступны,

спеціальная работа, помѣщенная въ такомъ органѣ, часто теряѳтъ

значительную часть своего значѳнія подъ вліяніемъ другихъ работъ
изъ совершенно чуждыхъ областей. Въ самомъ печальномъ положе-

ніи до сихъ поръ находилась научная агрономія, имѣющая массу

спеціальныхъ, чисто научныхъ органовъ въ западной Европѣ и ни

одного y насъ; въ то врѳмя какъ другія отрасли естественныхъ

наукъ имѣютъ все таки опредѣлѳнныя мѣста въ нзданіяхъ учѳныхъ

обществъ, агрономія и этого мѣста почти не имѣла.

Сознаніе ученыхъ агрономовъ въ Россія ненормальности такого

положенія начало чувствоваться особенно сильно въ послѣднее

время, когда въ русской агрономичѳской наукѣ заыѣтно болыпоѳ

олшвленіе и стремленіе разъяснить вопросы, вытекающіе изъ осо-

бенныхъ и сложныхъ усдовій нашѳго хозяйства, для чѳго необхо-
димо имѣть спеціальныи органъ, въ которомъ результаты подоб-
ныхъ работъ могли бы найти себѣ мѣсто. Съ ѳтой точки зрѣнія,

новый «Журналъ опытнои агрономіи» имѣѳтъ нѳоспоримо огромноѳ

значеніѳ для развитія агрономіи y насъ въ Россіи и заолуживаетъ

всякой поддѳржки, тѣмъ болѣе, что, судя по первымъ вышедшнмъ

книжкамъ, журналъ этотъ имѣѳтъ строго научный характѳръ.
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По своему содѳржанію, журналъ распадается на два отдѣла, —

отдѣлъ оригинальныхъ работъ и отдѣлъ рефѳратовъ. Можно на-

дѣяться, что во второмъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться извлѳченія изъ

появляющихся на свѣтъ работъ, причастныхъ къ агроноыіи, не

только заграничныхъ, но и русскихъ, и въ этомъ отношѳніи второй
отдѣлъ явится желательныыъ дополненіемъ для пѳрваго. Въ буду-
щемъ журналу несомнѣнно прѳдстоятъ большія затруднѳнія: пони-

маніе значенія научныхъ изысканіи не настолько ѳще развито

среди хозяевъ, чтобы журналъ срѳди нихъ нашелъ достаточноѳ

колнчѳство подппсчиковъ, помимо этого, журналу предстоитъ труд-

ная борьба съ той инѳртностью, которая замѣчается y насъ еще

въ опубликованіи изсдѣдованіі. Нужно думать, что самоѳ появле-

ніѳ журнала послужитъ для многихъ побудительнымъ толчкомъ въ

ѳтомъ отношеніи.

Въ первыхъ двухъ книжкахъ, вышедпшхъ въ свѣтъ, мы нахо-

димъ слѣдующія орнгинальныя работы: проф. Прянишникова, «0
вліяніи влажности на развитіе растеній»; К. Геброица, <Объ элек-

трическомъ мѳтодѣ Whitneg'a и Means'a для опредѣленія солонце-

ватости почвъ>; Я. Жукова, «0 примѣненіи фосфорнокислыхъ удо-

брѳніи на черноземѣ»; М. Иванова, «Къ вопросу о рѳгенераціи

бѣлковъ въ тѳмнотѣ»; Л. Жевицкаю, «Главнѣйшіе ыетеорологическіе
факторы урожайности по даннымъ Алексѣѳвскаго имѣнія Пав. Ив.
Левицкаго, Тульской губ.»; помимо этого въ журналѣ помѣщенъ

рядъ рѳфѳратовъ изъ различныхъ отраслѳй агрономіи, разбитыѳ на

слѣдуіощія отдѣлы: 1) воздухъ, вода и почва; 2) удобрѳніѳ и обра-

ботка почвы; 3) растеніе; 4) микробіологія; 4) методы сельскохозяй-
ственныхъ изслѣдованін; 6) сельскохозяйственная метеорологія и,

наконецъ, отдѣлъ библіографическій. Закончимъ эту замѣтку поже-

ланіемъ успѣха новому журналу, въ которомъ нельзя нѳ видѣть

начинанія, пмѣющаго общеполезное значеніе. С. Ф.
Zeitschrift fttr das Landwirtschaftliche Ver-

suchs weseii in Oesterreicb. Jahrgang I, 1898; Jahrgang II,
1899. Это изданіе преслѣдуетъ тѣ-же цѣли, что п вновь появив-

шійся y насъ въ Россіи «Журналъ опытной агрономіи», и еамое

изданіе его служитъ лучшимъ доказательствомъ справедливости

вышесказаннаго о русскомъ журналѣ. Нѳсомнѣнно, что потреб-
ность въ собственномъ агрономическомъ органѣ должна была въ

Австріи сказаться меньше, чѣмъ въ Россіи, такъ какъ австрійцамъ
вполнѣ доступньт герыанскія изданія; тѣмъ не мѳнѣе журналъ по-

явился и содержитъ массу чрезвычайно цѣннаго и интереснаго иатѳ-

ріала, который бѳзъ новаго журнала, вѣроятно, остался бы мало

пзвѣстнымъ.

Первая книжка журнала начпнается вступлѳніѳмъ, написаннымъ

извѣстнымъ вѣнскимъ профѳссоромъ агрономіи — Крафтомъ; всту-

пленіе 9то озаглавлено «Die Gesetze des Erfolges» и заслуживаетъ

того, чтобы всякій эксперимѳнтаторъ въ области сельскаго хозяй-
ства прочелъ его. Главная мысль автора заключается въ томъ, что

при изученіи вліянія отдѣльнаго фактора часто упускается изъ виду

то вліяніѳ, которое на этотъ факторъ оказываетъ взаимодѣйствіе



его съ другими факторами; успѣхъ обусловливается слѣдующими

тремя законами:

1) Степѳнь успѣха обусловливаѳтся тѣмъ факторомъ, который
находится въ меньшемъ, достаточномъ или чрезмѣрномъ колнчествѣ,

2) Необходимыѳ факторы производства нѳ могутъ взаимно за-

мѣщаться.

3) Необходимые факторы производства обусловливаютъ, находясь

въ наименьшемъ количествѣ (минимумѣ), низшую границу успѣха;

при увеличѳнш количѳства этого фактора, уопѣхъ поднимается до

опредѣленнаго наилучшаго прѳдѣла (оптимума); при дальнѣішѳмъ

повышеяіи количества этого фактора успѣхъ начинаетъ умень-

шаться, чтобы при опредѣденномъ его размѣрѣ (максймумѣ) дости-

гнуть наимѳньшей вѳличины.

При нѳдостаткѣ, напримѣръ, какого-нибудь необходимаго пита-

тельнаго вещѳства въ почвѣ, производство раститѳдьной массы бу-
детъ ничтожно даже тогда, когда другія питательныя вещѳства на-

ходятся въ возможно большомъ количѳствѣ. Односторонняя доставка

недостагощаго питательнаго вѳщества повыситъ урожай только до

опредѣленнаго наивысшаго размѣра, которыи достигнутъ будѳтъ

тогда, когда всѣ другіе факторы развитія растеніі какъ въ отдѣль-

ности, такъ и совмѣстно будутъ находиться въ оптимумѣ; кодеба-
ніе отъ этой границы въ ту или другую сторону каждаго фактора,
напримѣръ, воды, теплоты и т. д., будетъ имѣть послѣдствіѳ^ъ по-

ниженіѳ урожая. То жѳ можно сказать относитѳльно опыта кормле-

нія скота, организаціи и вѳдѳнія хозяиства и пр.

Изъ другихъ работъ. помѣщѳнныхъ въ журналѣ, заслуживаютъ

вниманія опыты Мейсля и Рейтмайѳра о дѣиствіи въ почвѣ фос-
форной кислоты томасъ-шлаковъ различноп растворимости и ко-

стяной муки; опыты эти были произведѳны въ обширныхъ разыѣ-

рахъ по программѣ названныхъ изслѣдователеи и привели ихъ къ

заключенію, что нѣтъ основанія судить о дѣйствіи фосфорной кис-

лоты томасъ-шлака по ея растворимости въ различныхъ раствори-

тѳляхъ, какъ то рекомендуетъ Вагнеръ. Такъ, напримѣръ. въ сред-

немъ получены были слѣдующіе урожаи ржи:

Содомы. Зерна.

При удобрѳніи томасъ-шлакомъ высокой
растворимостн . . . 521 кгр. 225 кгр.

При удобреніи томасъ-шлакомъ слабой
растворимости 545 » 226 »

Безъ фосфорной кисдоты 453' » 188 »

Что же касается дѣйствія еостяной муки, то прп сопоставленш

урожаевъ, получѳнныхъ параллельно съ томасовымъ шлакомъ и ко-

стяной мукой, получидись слѣдующіе результаты:

Урожай ржп:

Соломы. Зерна.

Томасъ-шлакъ высокой растворимости. . . 483 243
» » малой » . . 471 233

Обезклѳѳнная мука костяная ..... 485 238
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Такъ что, по своему дѣиствію, костяная мука не уступала то-

масовому шлаку.

Не лишена также интерѳса и статья Стоклазы о совремѳнномъ

положеніи вопроса о нитрагинѣ, приведшая автора къ слѣдующимъ

заключеніяыъ;

1) Если, доставляемыя фабрякои этого препарата, культуры ни-

трагина чиста, то онѣ ускоряютъ развитіе мотыльковыхъ.

2) Эффектъ дѣйствія нитрагина на растѳнія обусдовдивается

свойствами почвы, въ особѳнности зависитъ отъ содержанія въ ней

усвояѳмаго азота; только тогда получается усвоеніе азота, когда

въ почвѣ имѣѳтся въ немъ нѳдостатокъ.

3) Способность бобовыхъ усвоять свободныи азотъ атмосферы

увеличивается при наличности всѣхъ нѳобходимыхъ для развитія

растѳніи условій.

4) Уовоеніе азота происходитъ не кдубеньками, но листьямн.

По всеи вѣроятности, бактеріи выдѣляютъ особый энзимъ, обуслов-

ливающій эту снособность протоплазмы листьѳвъ.

Отмѣтимъ еще работу Польшеніуса о связи между содержаніемъ

извести въ почвѣ и ходомъ нитрификаціи; работа эта имѣѳтъ боль-

шой интѳресъ, такъ какъ авторъ показалъ, что нѳобходимы раз-

личныя уоловія для нитрификаціи органическаго и амміачнаго азота.

Еще большаго интѳрѳса заслуживаѳтъ работа Карпинскаго, оза-

главленная «0 ходѣ поступленія вѳществъ въ овесъ на полѣ и вѳге-

таціонномъ сосудѣ», такъ какъ она даетъ матеріалъ для разъясненія

тѣхъ различій въ дѣіствіи удобреній, которыя существуютъ при

опытѣ въ полѣ и въ сосудѣ.

Въ слѣдующѳмъ томѣ журнала яаходимъ массу иятерѳснаго

матеріала. Образцовыми должны быть названы работы Олыпаваго

надъ льномъ; авторъ изучилъ различяые сорта льна, ходъ поступ-

лѳнія веществъ въ ленъ и вліянія удобренія на развитіе дьна.

Работа эта засдуживаетъ серьезнаго вниманія, такъ какъ рѣдко

приходится встрѣчать изслѣдованіе, которое показывало бы суще-

ствованіе такой тѣсной связи между общимъ и частнымъ земледѣ-

ліѳмъ, a такжѳ между этими отраслями зѳмлѳдѣлія съ физіодогіей

растеніи.

Въ томъ же журналѣ мы находимъ рядъ превосходно состав-

денныхъ отчетовъ о засѣданіяхъ конгресса по прикладной химіи и

богатый библіографичѳскій отдѣлъ.

Въ общѳмъ, новый журналъ съ поднымъ правомъ можетъ за-

нять одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду существующихъ подобныхъ

изданій и мы его горячо рекомѳндуѳмъ нашимъ опытнымъ учрежде-

ніямъ и высшимъ учебнымъ заведеніямъ. С. Ф.

IVI a e r k e r. Erster Bericbt liber die Versuchswirtschaft Lauchstadt
der Landwirtschafts Kammer flir die Provinz Sachsen. Jahr 1897

und 1898. Zweiter und dritter Bericbt liber die Versuchswirtschaft
Lauchstadt etc. Landw. Jahrbiicher 1898 u. 1899.

Въ классической странѣ сельскохозяйствеяныхъ опытныхъ стан-

цій, въ Германіи, начинается теііѳрь новое направденіе, очевидно

ведущее къ тому, чтобы совѳршенно отдѣдить опытяое дѣло отъ
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учебнаго и приблизить первое къ условіямъ практики. При той
постояннои связи, которая существуетъ въ Гѳрманіи между опытными

учреждееіями и сельскимъ хозяйствомъ, пѳрвыя уже давно чувсхвовали

недостаточность своеи организаціи, сказывающеися въ томъ, что ра-

боты этихъ учрежденій протѳкали въ черезъ-чуръ лабораторной обста-
новкѣ. ПІирокоѳ развитіе опытнаго дѣла трѳбовало самостоятельной
организаціи и это требованіе приводитъ къ тому, что опытныя

станціи начинаютъ эмансипироваться отъ высшихъ учебныхъ заве-

деній и стремятся стать ближе къ практическимъ условіямъ, дол-

женствующпмъ давать матеріалъ для научной разработки вопросовъ,

непосредственно цѣнныхъ для сельскаго хозяіства. Результатомъ
этого стремленія и было основаніе опытнаго хозяиства Лаухштедтъ,
во главѣ котораго стоитъ Меркѳръ, директоръ опытной станціи въ

Галле, выпустившій отчѳты за три года существованія этого хо-

зяйства. Въ этомъ отчетѣ мы находимъ сообщеніе резудьтатовъ

надъ различньши хозяйственными работами, произведенными въ

Лаухштедтѣ, и поставленныхъ тамъ опытовъ.

Изъ опытовъ надъ воздѣлываніемъ люцѳрны вытѳкаетъ огромное

значеніѳ для этого растенія калійныхъ и фосфорнокислыхъ туковъ,

которые оживляютъ исчезающую уже люцерну и благодѣтельно

вліяютъ на развитіе молодой люцерны. Тѣ же туки, примѣненныѳ

на суглинистомъ лугу, начали лроявлять свое дѣйствіѳ только на

третій годъ послѣ внесѳнія удобреній.
Опыты надъ воздѣлываніемъ озимой пшеницы показали огром-

ноѳ значѳніе правильнаго выбора сортовъ; нѣкоторые изъ сортовъ

давали при усилѳнномъ удобреніи урожаі (въ пѳрѳводѣ на рус-

скія мѣры) до 300 пудовъ зерна съ десятины. Выяснѳнію жѳ

вопроса о наилучшихъ сортахъ были посвящѳны опыты надъ дру-
гими хлѣбами: ролсыо, овсомъ, ячменемъ; въ виду усиленнаго интѳ-

реса, проявлявмаго теперь въ Германіи къ пивоваренному ячменю,
отъ котораго требуѳтся возможно низкое содѳржаніе протеина, осо-

бенноѳ вниманіе посвящено было вопросу о вліяніи калійнаго
удобрѳнія на составъ ячменя. Въ связи съ опытами въ Лаухштедтѣ

организованы были опыты на прилѳгающихъ земляхъ хозяевъ. Изъ
опытовъ съ горохомъ отмѣтимъ сильноѳ вліяніе селитры и въ осо-

бенности навоза на развитіе гороха; опыты интѳресны потому, что
показываютъ сущѳствованіе условій, при которыхъ бобовыя предъ-

являютъ запросъ къ сѳлитрѣ.

Вопросъ о сортахъ прѳобладалъ такжѳ при опытахъ съ карто-
фелемъ; лучшіѳ результаты получѳны были съ «проф. Меркеромъ»
и «Силезіей»; по содѳржанію крахмала, вщѣлялся «Геро», но, въ
отношѳніи урожая, сортъ этотъ уступалъ другимъ сортакъ.

Много вниманія посвящено было сахарной свѳклѣ, въ отношѳніи

которой разрѣшѳнію подлѳжалъ вопросъ о лучшихъ сортахъ и о
вліяніи удобреній.

Вліянію удобреній, впрочѳмъ, отведенъ особый отдѣлъ въ отчѳтѣ;

мы останавливаемся нѣсколько на результатахъ опытовъ съ зѳлѳ-

нымъ удобреаіемъ, изъ которыхъ вытекаетъ, что на почвѣ лучшаго
качѳства слѣдуѳтъ прѳдпочѳсть пожнивныя іфіьтуры открытымъ
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кудьтурамъ подъ покровнымъ растѳніѳмъ. Лучшими растеніями, ко-

торыя должны прѳдшѳствовать зедѳному удобрѳнію, являются рожь,

ячмень и въ особенности озимый ячмень. Но и послѣ озимои пше-

ницы можно занять полѳ бобовыми, но такими, которыя развиваются

главнымъ образомъ ранней весной; таковыя, напр., мохнатая вика

и пунцовыи кдѳвѳръ. Наилучшій урожай овса подучился послѣ

удобренія смѣсью изъ гороха, бобовъ и вики; превосходные резуль-

таты зѳленоѳ удобреніѳ дало также подъ сахарной и кормовой свѳк-

лой, a также подъ картофелемъ; въ то же время выяснилось, что

одноврѳыѳнно съ веленымъ удобреніемъ необходпмо внѳсти въ почву

усиленную дозу фосфорной кислоты.

Изъ опытовъ съ навозомъ отмѣхимъ, что навозъ, сохранявшійся
подъ навѣсомъ, дѣйствовалъ значительно лучшѳ, чѣмъ навозъ, оста-

вавшійся открытымъ, и что навозъ, сохранявшійся подъ скотомъ,

лучше дѣйствовалъ, чѢаіъ навозъ, убиравшійся изъ хлѣва; подъ

свеклои первый навозъ далъ избытокъ урожая свышѳ 450 пуд. на

десятину. Одновременное внесеніѳ фосфорной кислоты съ навозомъ
усиливало размѣръ урожая, одностороннеѳ жѳ удобрѳніе сѳлитрой

вліянія на урожай нѳ оказывало. Очень благопріятно вліяла на

дѣйствіе навоза въ почвѣ лредваритѳльная обработка его сѣрной

кислотой, a такжѳ углекислой извѳстыо; хорошо дѣйствовалъ такжѳ

навозъ, собранный на торфяной подстилкѣ. Заканчивается отчетъ

главой объ опытахъ по кормленію, составленной проф. Альбѳртомъ.

Изъ приведеннаго краткаго перечня статей читатѳль видитъ,

какую массу практическихъ вопросовъ успѣло ужѳ затронуть хо-

зяйство Лаухштѳдтъ за короткоѳ время своего существованія, рѣ-

шивъ ихъ въ обетаяовкѣ, позволяющей пѳреносить рѳзультаты не-

посрѳдствѳнно въ условія практики. Приыѣръ Лаухштедта, судя по

идущимъ изъ Гѳрманіи извѣстіямъ, вызвалъ усиленную агитацію
въ пользу присоѳдиненія къ крупнымъ опытнымъ станціямъ опыт-

ныхъ хозяйствъ. Нѳ меньшеѳ значеніе подобныя хозяйства могутъ

имѣть и y насъ, но только при условіи, что они будутъ снабжены
достаточными средствами. Въ условіяхъ близкихъ къ условіямъ
Лаухштѳдта находится y насъ опытная станція въ Батищевѣ,

(бывш. ямѣніе покойнаго проф. А. И. Энгѳльгардта, Смоленской
губ., Дорогобужскаго у.), которая соѳдиняѳтъ опытное хозяйство съ

опытною станціѳю. С. Ф.



ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

доиашняя выставка сѣіиянъ Императорскаго Вольнаго Эко-
ноіѵіическаго ООщества 31 октября 1899 г.

Указатель экспонентовъ, выставленныхъимисѣмянъ и присуждеиныхъ наградъ.

I. Астафьевъ, Михаилъ Евгеніевпчъ. Имѣніе «Коренево»,
Рузскаго уѣзда. Адресъ: г. Руза, Нпжній рынокъ, соб-
ственный домъ.

1) Овесъ черный. Представлены сѣмена урожая 1899 г. Первыя
сѣмена были куплены въ сѣмянномъ магазинѣ Иммера, въ Москвѣ,

въ 1898 г. посѣяно было 5 пуд. и намодочено 30 пуд. Въ настоя-

щемъ году было посѣяно въ разбросъ 16 пуд., на VU дес., послѣ

картофеля, намолочено цѣпами сыромолотомъ 174 пуда — урожай
около самъ 11. Овесъ высокъ ростомъ, устойчивъи почти незамѣтно

быдо осыпанія, хотя уборка при ненастной погодѣ была самая не-

благопріятная. 60 пуд. сѣмянъ уже продано мѣстнымъ землевла-

дѣльцамъ и крестьянамъ, по 1 руб. за пудъ, и нмѣется ддя про-

дажи до 80 пуд., по 1 р. 20 к., съ доставкою на станцію ІПелковка
Моско вско-Брестской жел. дороги. Постороннихъ примѣсей 1,63 0 /о
3 постор. сѣм. пшеницы, лчменя, земли, сора; изъ 100 сѣмянъ про-

ростаютъ б7,5 0 /о; хозяйственная цѣнность 6б,6 0 /о. *) Вѣсъ 5 п. 24 ф.
II. Братья Бедро, крестьяне. Адресъ: почт. ст. Пески, Лох-

внцкаго уѣзда, Полтавской губ., хуторъ Крыжаяовъ.
Представденные образцы урожая 1899 г.

2) Овесъ Шатиловскій. Для продажи имѣется 3000 пуд. Посюр.
прим. 0,53 0 /о 5 различныхъ сѣмянъ бобовыхъ, земли. сора; изъ 100
сѣм. прор. 92,25 0 /о; хозяйств. цѣн. 91,76 0 /о. Бѣсъ" 6 п. 13 ф. Не
премируется, вслѣдствге неисполненія требованій § 6 «Правилъ вы-

ставки посѣвньгхъ сѣмянъ» объ указаніи цѣньі сѣмянъ.

3) Пшеница бѣлоколоска (Полтавка). Для продажи имѣется 500 п.

Посторон. прим. О,69 0 /о земли, раздавленныхъ сѣм., лома, сора;

пзъ 100 сѣы. прор. 9б,75 0 /о; хоз. цѣн. 96,08 0-/о. Вѣсъ 9 п. 31 ф.

*) Испытаніе всѣхъ предетавленныхъ сѣмянъ на чистоту и вохожеоть
было лроизведено станціей для иопытанія сѣмянъ при Императорскомъ
С.-Петербургскомъ Вотанпческомъ садѣ; кромѣ того, сѣмена ячменя и образ-
цы картофеля пзолѣдовалиоь въ сельокохозяйственной лабораторіи мини-
стеротва земледѣлія при Лѣсномъ инотитутѣ.
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Плоіцадь посѣва ііодъ овсомъ 60 део., додъ пшешщей — 20 дес.

Сѣется овесъ и пшеница въ разбросъ отъ руки и разброснои сіі-

ядкой Эккерта, задѣлываѳтся драпачами п боронами. Вспашка про-

изводится Сакковскими 8 д. плугами. Молотьба ■— 4 - конѵгой. молотил-

кой Эльворти, сортировка —на сортировкахъ Клейтона № 5 и «Трі-
умфъ» Ребера. Овинная сушка не примѣняется. Сѣвооборотъ въ

хозяйствѣ былъ трехпольный, но теперь хозяйство переходптъ къ

шестипольному; 1) паръ черный удобренный, 2) . озимая пшеница,

3) кормовая свекла, макъ, рапсъ, подсолнухъ, 4) яровая пшеница,

5) гречиха и горохъ, 6) овесъ. Сѣмена пшеницы бѣлоколоски —мѣст-

наго происхожденія; пшеница эта отличается болыііою выносли-

востью къ засухамъ и прекраснымъ зерномъ, a также малой пора-

жаемостью годовней п ржавчяной. Сѣмена овса пріобрѣтеяы былн
дѣтъ десять тому назадъ отъ г. ПІатилова изъ Тульской губ.; хоро-

шія качества этого овса поддерживаются въ хозяйствѣ постоянной
и тщательной сортировкой. Не премируется,вслѣдствіе неисполненія
§ 6 «Ирашлъ выстаркт.

III. Бениславскіи, Михаилъ Миханловнчъ. Адресъ: ст.

Барковичй, Орловско-Витѳбской жел. дор., имѣніе «Еня-
* жпцы».

Сѣвооборотъ въ имѣніи слѣдующій: годъ 1-ый) черный паръ и на-

возъ фкодо 4000 — 5000 пуд.), 2) роясь, пшеница. 3) ячмень, овесъ,

4, 5, 6 и 7-ой годы —клеверъ съ долголѣтними травали, 8) деніі по

пласту и 9) овесъ.

Въ ямѣніп молочное хозяйство съ экспортомъ ыасла за граннцу.

Представленные образцы сѣмянъ урожая 1899 г.

4) Рожь Шланштедтская. Постор. приы. О,86 0 /о спорыньи, вики,

овса. раздавленныхъ сѣм., лома, сора и т. д.; изъ 100 сѣм. прор.

97,75 0 /о; хоз. цѣн. 96,91 0 /о. Вѣсъ .9 п. 13 ф.
5) Пшеница «Генеалогическая Высоко-Литовская». Постор. прпм.

0,33 0 /о ржи, вики, земли, сора, крысьяго помета, камней; изъ 100
сѣм. прор. 98,75 0 /о; хоз. цѣн. 98,41 0 /о. Вѣсъ 10 пуд. 9 ф.

6) Овесъ «Тріумфъ американскій». Постор. прим. 1.77 0 /о сурѣпки.

ячмеяя, плох. сѣм., 6 постороннихъ сѣм,, мьщшяаго и крысьяго по-

мѳта, земли, сора, кирпичей; изъ 100 сѣм. прор. 87,5 q / o ; хоз. цѣн.

85,97о/о. Вѣсъ 6 я. 11 ф.
7) Овесъ Шатиловскій. Постор. ярим. 1,57 0 /о 5 посторон. сѣм.,

ячменя, земли, сора, крысьяго помета; изъ 100 сѣм. прор. 90 0 /о;
хоз. цѣя. 88,58 0 /о. Вѣсъ 6 п. 26 ф.

8) Горохъ Викторія. Постор. ирим. О,8 0 /о сора, лома; пзъ 100
сѣм. прор. 79,5 0 / 0 ; хоз. цѣя. 78,86 0 /о.

9) Ленъ Рижскій. Пост. прим. 0,63 0 /о 3 постороняихъ сѣм., лома,

сора; язъ 100 сѣм. прор. 94,5 0 /о; хоз. цѣн. 94,2о/о. Вѣсъ 8 п. 24 ф.
Представленныя сѣмена 4 — .9 не премируются, вслѣдствіе не-

еытлненія § 6 «Правилъ выставки».

Въ текущемъ году всѣ сѣмеяа распродаяы. Средяяя цѣна за

каждый хлѣбъ съ улаковкой и доставкой яа ст. Барковячи получп-

лась 1 руб. 25 коп. за пудъ.
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Площадь посѣва была: иодв рожью около 60 дес., пшеннцы окою

20 дес., овса Тріумфъ около 20 део. и Шатиловокаго около 40, го-

роха около 10 дес. и льна около 25 дес. Посѣвы производилнсь

разбросной сѣядкой Эккерта, молотьба — 4-конноЁ штифтовой моло-

тилкой Фельзѳра, вѣяніе —американской вѣялкой Бэкера, сортировка —

тріеромъ «Pernollet». Сушка — не прішѣняется; хлѣбъ сыромолотный.

ÏT. Беэръ, Марія Васпльеіша. Имѣніе при седѣ Бунино,
Бунинской вол., Болховскаго уѣзда, Орловскойгуб. Адресъ:
ст. Хотынецъ, Риго-Орловской жел. дор., управляющему

Павлу Федоровту Калугину.

Сѣвооборотъ въ имѣніи трехпольный, но съ подсѣвомъ краснаго

клевера. Пахатной земли 324 дес.: пара 81 дес., озимаго клина

81 дес., ярового 108 дес. и клевера 54 дес. Клеверъ сѣется

по овсу ручною сѣялкою Гузіера и, кри сухой погодѣ еще- до всхо-

довъ овса, закатывается легкимъ деревяннымъ каткомъ. Послѣ уборки
клевера на сѣно бываетъ выпасъ скота, a потомъ въ сентябрѣ земля

изъ-нодъ клевера поднимается ллугами.

Паръ подшшается до 2 І1Я вершковъ и навозъ задѣлывается до

2 вершковъ плугами; земля двоится п сѣмена задѣлываются сохами;

косится озимое н яровое легкшш жнейками Вуда, a клеверъ — сѣ-

нокооилкою Макъ-Кормнка № 4. Подъ овесъ зѳмля иодншіастся съ

осени плугаші и сохами.

Представлены слѣдующія сѣыена;

10) Овесъ урожая 1898 г. Постор. прим. О,2 0 /о сора; изъ 100 сѣи.

прор. 94,21 0 /о; хоз. цѣн. 94,02 0 /о. Вѣсъ 6 п. 32 ф. Бронзовая ме-

даль.

11) Овесъ урожая 1899 г. Постор. прпм. 0,l 0 /o сора; изъ 100
сѣм. прор. 95 0 /о; хоз. цѣн. 94,9 0 /о. Вѣсъ 6 п. 10 ф. Бронзовая медаль.

12) Рожь озимая урожая 1899 г. Постор. прим. 0,31% лома,

иопорч. сѣм.; пзъ 100 сѣм. прор. 94,75 0 /о; хоз. цѣн. 94,4б 0 /о. Вѣсъ
8 п. 36 ф.

Овса урожая 1898 г. на продажу нмѣется 1000 пуд., урожая

1899 г.— 10000 пуд., цѣна за пудъ 80 коп. Ржи озимой для про-

дажи имѣется до 1000 пуд., по 70 коп. за пудъ. Цѣны віз мѣшкахъ

и съ доставкою на ст. Хотынецъ.
Овесъ выведенъ чрезъ смѣшеніе и опыленіе трехъ сортовъ: Фран-

цузскаго (пропорція 2U), ЖолаЙЁаго (Ѵ^) и Портъ-Аделаидъ (Ѵ*).

Первый посѣвъ такого смѣшенія былъ сдѣланъ на нѣсколышхъ де-

•сятинахъ въ 1893 году. Въ 1899 году лосѣяно 120 дес. п полу-

чено 1819 коп., съ умолотомъ отъ 8 до 10 пуд. нзъ копны. Сѣ-

мена овса (трехъ сортовъ) были пріобрѣтены въ Москвѣ отъ Им-
мера и сына.

Рожь —сортъ простой крестьянской ржн, которая сѣется въ нмѣ-

ніи больше 10 лѣтъ; она не такъ чувствительна къ невзгодамъ,
какъ выписные сорта, родится хорошо, но въ настоящемъ году,

вслѣдствіе сьтрой долсдливой погоды, на иавозной и изъ-подъ кле-

вера земляхъ полегла, плохо налплась и, штому, не умолотиста:

1*
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съ засѣянныхъ въ 1899 г. 107 десятинъ получено 2278 копенъ, съ

умолотоыъ отъ 6 до 8 пудовъ изъ конны.

Посѣвъ овеа и ржп производится сѣялкаш Бермана въ разбросъ;
молотьба и отдѣлка—машинамн: конной молотялкой Липгарта, кон-

ной вѣялкой Вараксша, съ его же сортнрошшй по вѣсу н величи-

нѣ, и потомъ оортировкою-куколеотборникомъ Маро. Овесъ и роясь

молотятся сыромолотомъ и такъ поступаюхъ въ продажу.

V. Горскій, Нпколай Петровпчъ. Адресъ: г. Судиславль, Ко-
стромской губ., уоадьба Жвалово.

Представлены образцы ржи озимой и овса, урожая 1899 г.

Сѣвооборотъ имѣнія до 1893 года былъ трехполышй и урожаи

ржи п овса колебались отъ самъ 3 до самъ 5. Съ 1893 года началъ

вводиться восьмиполышй сѣвооборотъ: паръ, рожь, картофель, овесъ

съ клеверомъ, клеверъ на укосъ. клѳверъ на укосъ, ленъ, овесъ. Въ
1899 г. произведено измѣненіе: ленъ, за малой доходноотыо, исклю-

ченъ изъ сѣвооборота, вмѣсто же него вводится рожь до фосфориту,
съ разсчетомь 6 пуд. фосфорной кислоты на десятину. Клеверъ ска-

шивается и по уборкѣ поле взрывается двухлемешныии эккертовсішмн

плугамп и боронуется, затѣмъ за двѣ недѣли до яосѣва высьшается

фосфоритъ и опять бороньба; въ началѣ августа былъ произведенъ

посѣвъ. Озимь къ октябрю мѣсяцу прекрасна, не хуже, чѣмъ по навозу.

Навоза подъ рожь кладется около 2000 пуд. Обработка или эк-

кертовскими двухлемешными плугами или однолемешными говар-

довскюіи. Задѣлка сѣмянъ производится трехлапчатыми запапти-

ками Менцеля или дисковой бороной «Тигръ»; бороньба желѣзными

боронаын Говарда; иосѣвъ рядовой; жнитво сноповязалкой Адріанса
Платта плнруками.

Подъ овесъ почва, по возможности, взрывается съ оеени, a весной
только пашется скоропашками Менцеля и боронуется. Почва сугли-

нокъ съ подпочвой глиной.
13) Рожь озимая мѣстная «Жваловская». Для продажи имѣется

300 яуд. 1-го сорта, по 1р. 15 коп. за пудъ съ упаковкою н достав-

кою на станцію городъ Кострома. Сѣется въ ямѣніи болѣе 30 лѣтъ.

Подъ рожью 10 дес., посѣвъ —сакковской рядовой сѣялкой|ІІІ класса,

по 8 пуд. на дес., урожай самъ 12. Постор. прим. 2,06 0 /о лома,

испорченныхъ и 4 посторон. сѣм., изъ 100 сѣм. прор. 50,25 0 /о; хоз.
цѣн. 49,21. Вѣсъ 8 п. 34 ф.

14) Овесъ американскій «Желанный». Для продажи нмѣется 400
пуд. 1-го сорта, по 1 р. 50 коп. за пудъ, съ упаковкою и доставкою на

станцію городъ Кострома. Сѣется 4-ый годъ. Сѣмена пріобрѣтены въ

въ сѣмяноторговлѣ Маслова, въ Москвѣ. Овсомъ было засѣяно 11
дес., рядовой сакковской сѣялкой, по 12 пуд. на дес.; урожай самъ

9. Постор. прим. 0,9 0 /о ржи, вики, сора;изъ 100 сѣм. прор. 85,7 5 0 /о;
хоз. цѣн. 84,98. Вѣсъ 6 п. 19 ф. Бронзовая медалъ.

Модотьба производится полуслояшой молотилкой «Малый Бога-
тырь» завода Карла Буркгардта, въ Москвѣ. Молотилка прнводится

въ дѣйствіе кероспновымъ 4-сильньшъ двигателемъ «Вулканъ» Лан-
гезиппена, въ С.-Петербургѣ. Сорхнрованіе производится сначала сор-



тировкой Идеалъ № 1 Ребера, затѣиъ 1-ый сортъ пропускается

чрезъ вентиляторъ Якобсона. Сушка овиняая.

ТІ. Демчинскій, Николай Александровцчъ, инжѳнеръ. Ад-
ресъ: ст. Торбино, Николаевской жел. дор.

Представлены образцы урожая 1899 г.

15) Озимая пшеница «Новгородка». Постор. прим. 0,29% лома,

сора, ржи; изъ 100 сѣм. прор. 82 0 /о; хоз. цѣн. 81.76 0 /о. Вѣсъ 10 п.

3 фунта.

16) Овесъ «Казанецъ». Постор. прим. 0,4 0 /о земли, сора, кирші-

чей; изъ 100 сѣм. прор. 87,5 0 /о; хоз. цѣн. 87Д5 0 /о. Вѣсъ 6 п. 9 ф.

17) Овесъ голый. Постор. прпм. 1,75 0 /о лома, сора; изъ 100 сѣм.

прор. 69,75 0 /о; хоз. цѣн. 68,53 0 /о. Вѣсъ 8 п. 32 ф.

18) Рожь, особый родъ. Постор. прим. О,39 0 /о пшеницы, земли,

лома, сора; изъ 100 сѣм. прор. 98,25 0 /о; хоз. цѣн. 97,87 0 /о. Вѣсъ

9 п. 10 ф. Похвальный листъ за сѣмена №№ 15—18 и за опыты

селекціонной культуры.

Сѣвооборотъ ІО-иольный" 1) паръ, 2) озииь, 3) корнепдоды, 4)
овесъ съ клеверомъ, 5, 6, 7 и 8) клеверъ, 9 и 10) овесъ. Паръ
удобряется довольно обильно навозбмъ (2500 — 3000 пуд.) и кромѣ

того предъ самымъ посѣвомъ разсыпается 24 пуда томасъ-фосфата
на дес., такъ какъ опыты показали, что отъ подобной присыпки

значительяо прибавляется вѣсъ зерна и само зерно получается бо-
лѣе крупное, a слѣдовательно и болѣе хлѣбное. По пару раннею ве-

сною высѣвается овесъ съ викой на сѣно. Подъ овесъ (4 елинъ)съ
осени вносится 30 пуд. каинита на дес. Опытъ прошлаго ж ньшѣ-

шняго года на двухъ десятннахъ вполнѣ оправдалъ такую затрату;

безъ каинпта получено овса съ дес. 11 четв. 2 мѣры, средній вѣсъ

6 пуд. 10 фун., по каияиту — 19 четв. 5 мѣръ, съ среднимъ вѣ-

сомъ 6 пуд. 25 фуп. съ дес. (посѣвъ разбросный — 14 мѣръ на дес.)-
Еромѣ того, разница въ соломѣ ддя каинита— 50 пуд. т. е. 7 р.

50 кои. на дес. Итого каинитъ далъ лишшіхъ 39 р. 50 к., если же

вьтаесть его стоимость— 16 p., то 23 р. 50 коп. на дес. Для яы-

нѣшняго года, когда весны почтп совсѣмъ не было (сумма тепдаза
май 1899 г. 6665° иротнвъ 11346° для 1898 г.), урожай въ ІЭ 1 /»
четвертей слѣдуетъ считать громаднымъ, въ особенности принииая

во вшшаніе, что вслѣдствіе сквернаго августа ыѣсяца овесъ при-

шлось убирать въ прозелень.

Овесъ былъ выписанъ нзъ Казанской губ. въ 1897 г.— простой
кормовой и изъ нѳго отсортированы сѣмена (около 1 1в всего коли-

чества ношло на сѣмена). Результаты превзошли ожиданія, овесъ

оказался по первоыу же году превосходнымъ, хотя перенесенннй
въ болѣе холодный климатъ не далъ надлежащаго уролсая, но ме-

телка его чрѳзвычайно богата, a солома не знаетъ полеганія, не-

смотря на свой громадный ростъ (до 2 арш.). По мѣсту происхо-

жденія овсу п дано имя «Еазанецъ». Для продажи ішѣется его

50 четвертей, по 6 руб. за четвѳрть. Цѣна съ мѣшкомъ и доставкой
на ст. Торбпно.



Совсѣмъ въ иномъ видѣ ііредставляется работа по культивиро-

ванію такихъ хлѣбовъ, какъ ознмая пшеница или голый овесъ.

Прежде всего приходится страдать отъ недобросовѣстности лицъ,

ітродающпхъ сѣмеиа; несмотря на дорогую цѣну (2 р. — 2 р. 50 к.

за цудъ), сѣмена получаются то смѣшанныя, то съ головней. Въ
ішѣніп хранптся снопъ пшеницы, въ которомъ смѣшаны 4 разньг!

сорта и кромѣ того масса ржи. Приіплось въ 1-ый годъ выбирать съ

поля преобладающій сортъ пшешщы, какъ дергаютъ ленъ, a осталь-

ное скосить и скормить скоту. Помимо дороговизны работы, урожай
получился настолько малый, что можно было засѣять лишь 1 1з дес.

Въ настоящеыъ году засѣяно бъіло 2 дес. Оставлено сѣмянъ ише-

ницы для пмѣнія на будущій годъ (на 4 дес.) и имѣется для про-

дажи 20 пуд. Урожайность озимой пшеницы гораздо выіпе урожай-
ности ржи и ішгенйца имѣетъ будущее; въ настоящемъ году рожь въ

Новгородской губ. пояти всюду пропала, такъ что земство выдало на

обсѣменеше полей около 60000 руб. Въ имѣніи урожайржи самъб,
рядомъ же пшеницы —самъ 7. Въ настоящее время пшеница вполнѣ

освоилась съ климатомъ и потому константна. Пока цѣна сѣмянъ

не ыожетъ быть дешева, именно 2 руб. за пудъ.

Голый овесъ оказалось еще труднѣе культивировать, хотя это

очень интересный и выгодпый хлѣбъ. Это какъ бы одна Mj^ica, за-

ключенная въ тончайшую оболочку, и при томъ мука, которая по

бѣлизнѣ и чистотѣ сравнится развѣ только съ пшеніічнои. Кромѣ

того, натура овса очень соблазвительна.
Послѣ трехлѣтнихъ усилій удалось получить кой какой урожай,

т. е. саыъ другъ. И это уже отрадяо, такъ какъ до сихъ поръ не

шлучалось и сѣмянъ. Несмотря на неблагопріятнуіо весну п осень,

овесъ вполнѣ вызрѣлъ и, вѣроятно, вь будущеиъ году уже войдетъ
въ норму. Сѣмена оставляются для хо"яйства; развѣ только коиу-

либо для опытовъ можно продать пудовъ пять по 2 р. 50 коп. за я.

Весь хлѣбъ молотится предварительяо высушенный въ ригѣ, за

исключеніемъ озимой пшеницы и голаго овса, которые въ ригѣ под-

сушиваются слегка, чтобы провялить солоыу, a затѣиъ по обмолоті.
сушатся сѣмена. По обмолотѣ —нровѣивается на вѣялкѣ, ішторал

дѣлитъ зерно на 4 сорта, изъ которыхъ 1-ый сортъ, товаръ вполиѣ

прекрасный для рывка. идетъ въ сортировку Ребера, гдѣ онъ снова

дѣлится на 4 сорта. Какъ работаетъ сортировка, видно изъ образ-
цовъ въ стклянкахъ; по виду вороха 1-го сорта изъ подъ вѣялки

нельзя иредполагать, чтобы изъ него можяо быдо выдѣдить тѣ 4
сорта, которые дастъ сортировка.

Что же касается ржи, то она представляетъ совершенно особый
пнтересъ. Хозяйство задалось цѣлыо получить изъ двухъ сортовъ

ржи одннъ улучшенный. Обыкновеано въ имѣніи сѣется алыіійская
рожь, которая по тонкости кожи и бѣлизнѣ представляется луч-

шей; яо зерно этой ржи при всѣхъ усиліяхъ не волучалось крупное.

Изъ крупяыхъ сортовъ нмѣніе остановилось на шлаыштедтской ржн,

но, къ сожалѣнію, ова очень тодстокожа и черна, что отражается на

мукѣ. Соединить эти два сорта, уяичтоживъ ихъ яедостатки. — вотъ

задача хозяйства. Путемъ скрещпваяія, въ этоыъ году впервые поду-
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чилось зерно бѣлѣе (хотя еще мало) чѣмъ чисто шланштедтоіше, -

по разыѣрамъ даже крупнѣе его; нузкно, слѣдовательно, еще силь-

нѣе лривить качеетва альпійской ржи, что и сдѣлано въ настоя-

щемъ году; результатъ будущаго года покажетъ, чего удастся доа

стигнуть. Въ представленноыъ на выставку снопѣ — въ соломѣ вндно

преобладаніе шланштедтской ржи (ростъ, толпшна, цвѣтъ), тогда

какъ колосъ по своему строенію ближе подходитъ къ сжатому колосу

альпійской ржи, чѣмъ къ растопыренному во всѣ стороны шланш-

тедскому колосу. Если величииа зерна виолнѣ удовлетворительна, то

цвѣтъ его заставляетъ желать лучшаго.

УІІ. Козакевичъ, Евгеній Мпхаиловичъ. Имѣніе «Олень-
ково», Каширскаго н Веневскаго уѣздовъ, Тульской губ.
Адресъ: ст. Лаптево, МосковсЕО -Курской жел. дор., въ

контору ииѣнія «Оленьково».

Представленвыя сѣмена урожая 1899 года.

19) Рожь «Ивановская». Для продажи имѣется 500 пуд. Цѣнасъ

упаковкою н доставкою на ст. Лаптево 1 р. 12 к. за пудъ. Пло-
щадь посѣва 50 дес. Сѣвъ произведенъ разбросной сѣялкой Эмиля
Липгарта. Молотьба — сложной молотилкой съ зубчатымъ барабаноиъ
съ проволочнышъ безконечннмъ соломотрясомъ, подъ которымъ на-

ходится болыпая вѣялка, выбіівающая хлѣбъ изъ мякины; отсюда

подъемньшъ элеваторомъ сѣменапередаются въ сортировку «Бакера»
завода Вольскаго и К 0 , въ Люблинѣ. Вся сложная молотилка приво-

дится въ движеніе 8 - силышмъ керосиновымъ двигателемъ « Отто
Дейцъ». Для посѣвньті сѣмянъ сушка зерновая. Сѣвооборотъ въ

имѣніи восьмипольнып. Пахота производптся больпшми двухкорпус-

ньвш плугами завода Головина. Двойка такими же плугами, a за-

дѣлка сѣметъ за разбросной сѣялкой трехлапчатыми драпачами Лип-
гарта и борѳнами «Зигзагъ». Посѣвы съ 1899 г. производятся рядо-

воё сѣялкой Эльворти, марка Россія.

Средній урожай 1899 г. съ 1 дес. на кругъ 15 копенъ въ 60
сноиовъ. Умолотъ изъ копны 10 пуд. Постор. прим. 2,27 0 /о спо-

рыньи, 3 посторон. и испорчен. сѣм., сора, лома, рысьяго помета,

земли; нзъ 100 сѣм. прор. 95,5 0 /о; хоз. цѣн. 93,33 0 /о. Вѣсъ 9 п.

7 ф. Бронзовая медаль.

20) Пшеница яровая. Для продажи имѣется 50 пуд., по 1 р. 50 к.

за пудъ. Сѣмена пріобрѣтены изъ имѣнія г-жп Ершовой, Еішфан-
скаго уѣзда. Посѣвъ былъ произведенъ по полю, которое было заго-

товлено съ осенп 1898 г. двухкорііусяьши плугаыи, п всской 1899 г.

двоено s этими же плугами, по 9 пуд. на дес. Посѣвъ на 3 дес. про-

изведенъ впервые въ 1899 г. для опыта. Способъ посѣва —разброс-
ной сѣялкой Эмиля Липгарта. Молотьба, вѣяніе, сортировка и очистка

производится тою же вышеописанною слолсною молотилкою.

Съ десятины урожай по 7 копенъ въ 60 сноповъ. Умолотъ пше-

ницы 8 мѣръ изъ копны. Постор. прнм. 0,33о/о раздавленныхъ сѣм.,

лоыа, овса, ржп. кусковъ стѳкла; изъ 100 сѣм. прор. Slo/o; хоз.

цѣн. 80,73о/о. Вѣсъ 0 п. 25 ф.
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21) Гречиха. Для продажи имѣется 150 п. по 1 р. 20 к. Разво-
дптся съ основанія хозяйства въ имѣніи, но площадь посѣва каждый
годъ различная, сѣмена мѣстныя, выборныя лучшія. Подъ гречиху

пахота производится по яровому полю весною (съ осени земдя не

подготовлястся). поля берутся удаденныя отъ лѣсовъ. Площадь ио-

сѣва 9 дес., посѣвъ былъ ручной въ половинѣ мая, сѣмена задѣлы-

вались сохаші и дерѳвяннщш боронами, высѣвъ на 1 дес. 8 мѣръ.

Молотьба, вѣяніе, сортированіе и очиотка на той же сложяой моло-

тилкѣ.

Съ десятины урожай получидся на кругъ по 7 копеяъ въ 60 сно-

бовъ . Умолотъ изъ копны 9 мѣръ. Постор. прим. 1,18°/° лома, объѣд.

сѣм. овса, сора, зеыли; изъ 100 сѣм. прор. 87, 5 0/ 0 ; хоз. цѣн. 86,47°/».
22) Горчица. Для продажи имѣется 30 пуд., по 1 р. 80 к. за

пудъ. Разводится въ имѣшн 5 лѣтъ, изъ сѣшнъ, пріобрѣтенныхъ

въ ииѣнін Понизье, Каширскаго y., y г. Писарева.
Посѣвъ былъ произведенъ на 2 дес., способъ посѣва рущой,

молотьба, вѣяніе, сортировка и очистка производится той же выіпе-

опцсанной сложной молотилкой. Сушка зерновая. Высѣвъ на 1 дес.

3 пуда сѣмянъ, урожай оъ каждой десятины по 40 пудовъ. Постор.
прш. 1,23°/° земли, 3 посторон. и пспорчен. сѣм., сора; изъ 100 сѣм.

пророот. бО 0/ 0 ; хоз. цѣя. 59.267».

ТІІІ. Братья Кузнецовы, Нпколай и Григорій Грнгорье-
вичи. Адресъ: почт. ст. Глушково, Рыльскаго уѣзда, Еур-
ской губ., въ контору Марковской экономіи.

23) Черная соя. Для продажи имѣется 25 ж., по 5 р. за пудъ съ

доставкой на ст. Марково, Московско-Кіево-Воронежской гкед. дор.

Постор. прим. 0,04°/» земли, сора; изъ 100 сѣм. прор. 99,5°/»;
хсіз. цѣн. 99,46°/». Бронзовая медалъ.

Соя разводится съ настоящаго года. Земля чѳрноземно-суглияи-

стая. Сѣвооборотъ четырехпольный; паръ, озимь, ярь и картофель.
Два пуда сѣмянъ черной сои были выписаны изъ Кіева отъ южно-

русскаго земледѣльческаго сиядиката и 9 апрѣля посѣяны яа 3іі дес.,
въ картофельномъ клину, рядовой сѣялкой Рудольфа Сакка при раз-

стояніи между рядамн 15 вершковъ, на землѣ, хорошо подготовлен-

ной для посадки картофеля. Весна была прохладна и засушлява,

вслѣдствіе чего всходы сои получились очояь нбровные: мѣстами, гдѣ

сѣмен^ сои попали глубже, слѣдовательно яаходились въ болѣе влаж-

яой землѣ, соя взоліла полными рядами дней черезэз десять, Сѣмена

же, находившіяся въ болѣе сухомъ верхнемъ слоѣ, всходили въ те-

чеяіе цѣлаго мѣсяца, a часть ихъ и вовсе не взошла. Вслѣдствіе

такого яеровяаго всхода соя также неровно и созрѣвала. Во время

взошедшая соя была впо.інѣ спѣла уже къ 8 іюля и дала оилшыя

растеяія высотой около 24 вершковъ съ количествомъ стручковъ на

одяомъ растеніи около 100 н болѣе. Поздяо яіе взошедшая соя дала

растеяія болѣе слабъія съ количествомъ стручковъ яе болѣе 50 на ра-

стеяіе и поспѣла только къ 13 сеятября. Такое запоздалое созрѣваяіе

поздяо і;.всходившей сои объясняется отчасти и тѣмъ, что августъ и

сентябрь мѣсяцы были іірохладные и дождливые.



Во время роста соя не подвергалась наиаденію вредныхъ насіь
комыхъ. Земля меявду рядали разрыхлялась два раза и два раэа

пололись растенія въ рядахъ. Убиралась соя серпами и выдершва-

ніемъ растеній съ корнями. Поолѣдній способіі лучіпе, такъ какъ

серпомъ можно срѣзать нижніе стручья и соя выдергивается легко.

Молотнлась соя цѣпамй и отъ хоботья очищалась на обыкновенныхъ
вѣялкахъ. Со всего посѣва 3 /4 дес. получено 52 пуда чпстаго зерна.

Урожай сои ііолучился бы въ два раза, пожалуй и втрое больше,
если бы весна не' была такъ засушлива, вслѣдствіе чего часть сои

взошла слишкомъ поздно, a часть даже совсѣмъ не взошла. Такія
условія погоды слѣдуетъ признать исіиііочительными и изъ-за нихъ

разведеніемъ черной сои не останавливаться. Въ будущеиъ 1900 году

хозяйство предполагаѳтъ заняться культурой соп въ болѣе широкихъ

размѣрахъ.

IX. Кѣлецкое Общество сельскаго хозяйства.

Общество экопонируетъ пивоварнъій двухрядннй ячмень, воздѣ-

лтлваеыый въ различныхъ мѣстностяхъ Кѣлецкой губ. При этомъ

Общество прѳдставило статистическія свѣдѣнія о куйтурѣ ячменя

въ Кѣлецкой губ. и двѣ таблпцы: I. «Результаты ботаническаго
изслѣдованія 40 образцовъ двухряднаго ячменя (Hordeum disticlmm
L), воздѣлываемаго въ раз.ішчныхъ мѣстностяхъ Еѣлецкой губ.» *).
II. «Данныя объ образцахъ швоварнаго ячменя, представлеипыхъ на

выставкѣ».

ГІредставіенъ на выставку ячмень слѣдующихъ лицъ;

24) Ячмень «Шевалье» Александра Моэса. Постор. прим. 2,467»
земли, сора, камней, вики, пшеннцы, Raphanistrum; лзъ 100 сѣ.м.

ярбр. 100>; хоз. цѣн. 97,54. Вѣсъ 8 п. б 1 ^ ф.
25) Ячмень мѣстный Феликса Ржевускаго. Постор. ярим. 1,84%

лома, сора, землж, овса, пшеницы, 1 постор. сѣм., птичьяго помета;

изъ 100 сѣм. прор. 99, 25°/°; хоз. цѣн. 97,42. Вѣсъ 7 п. 30 ф.
26) Ячмеяь «Вебба» Болеслава Закрженскаго. Постор. прим. 0,5 Г' /(І

лома, сора, земли; гоъ 100 сѣм. 99,75°/°; хоз. цѣн. 99,25. Вѣсъ

спорывьи; 8 п. ЗѴа ф.
27} Ячмень «Лерхенборгъ» Юліана Рокке. Постор. прим. 0,4% пше-

ницы, овса, 1 постор. сѣм., спорыньи; изъ 100 сѣм. прор. 97,5%';
хоз. цѣн. 97,11. Вѣсъ 8 п. 7 ф.

28) Ячмень мѣстный Адама Г рабковскаго. Постор. прим. 0,667°
лома, земли, шпеницы, 2 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. дрор. 98,75%;
хоз. цѣн. 98,1. Вѣсъ 8 п. 8 ф.

29) Ячмень Саальскій Іосифа Липинскаго. Поотор. прим. 0,76" »
лома, сора, земли, овса, ржи, пшеннцы, мыш. помета; изъ 100 сѣм.

прор. 927»; хоз. цѣн. 91,3. Вѣсъ 8. п. 6 ф.
30) Ячмѳнь «Гольденъ Мелонъ» Фелпкоа Масловича. Постор. прші.

0,727» лома, земли, пшеницы, 3 яосторон. сѣм., спорыньи; йзъ
100 сѣм. прор. 98,57»; хоз. цѣн. 97,79. Вѣсъ 8 п. 7 ф.

*) К,ъ табляцѣ прилояіено 40 овидѣтельс,твъ аналнза оѣмянъ Варшавокой
станціи опѣяки оѣмяшь прп Варшавскомъ мз^зеѣ промышлѳннооти п сель-

скаго хозяйотва.
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31) Ячмень «Шевалье» Болеслава Закрженскаго. Постор. прим.

0,4°/° дома, сора, земли, овса; изъ 100 сѣм. прор. 88,75°/°; хоз. цѣн.

88,39. Вѣсъ 7' п. 33 ф.
32) Ячмень мѣстный Антона Бабицкаго. Постор. приы. 2,3°/° доиа,

сора, пшеницы; изъ 100 сѣм. прор. 99,25%; хоз. цѣн. 96,97. Вѣсъ

8 п. 231 h ф.
33) Ятціень «Гольдфейль» Аполлинарія Нозловскаго. Постор. пріш.

0,18°/° пшеницы, лома, сора; изъ 100 сѣм. прор. 95, 5°/°; хоз, цѣн.

95,33. Вѣсъ 8 п. 22 ф.
34) Ячмень «Ганна» щягини Пелагеи Радзивиллъ. Постор. прим.

2,267° лома, сора, земли, овса, пшеницы, гречихи, ржи, 2 посторон.

сѣм., крыс. помета; изъ 100 сѣм. прор. 98,75°/°; хоз. цѣн. 96,52.
Вѣсъ 8 п. 18 ф.

35) Ячыень «Гольденъ Мелонъ» Антона Добржанскаго. Постор. прпм.
0,76°/° лома, сора, земли, овса, пшеницы, мышин. помета; изъ 100
сѣм. прор. 96, 5°/°; хоз. цѣн. 95,67. Вѣсъ 8 п. 14 ф.

36) Ялмень «Ганна» Маврикія Шаньковскаго. Постор. пріш. 0,25°/°
овса, лоыа, сора; изъІООсѣм. прор. 98, 5 0/ о ;хоз.цѣн. 98,25. Вѣсъ 8 и.20 ф.

37) Ячмень «Ганна» Константина Гурскаго. Постор. прим. 1,08°/°
ржи, лома, вики, сора, земли, камнѳй, 2 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм.

прор. 95°/»; хоз. цѣн. 93,56. Вѣсъ 8 п. 10 ф.
38) Ячмень «Ганна» маркиза графа Велепольскаго. Постор. прим.

0,04% сора; ызъ 100 сѣм. прор. 99,5%; хоз. цѣн. 99,46. Вѣсъ

8 и. 24 ф.
39) Ячмень мѣстный Вацлава Голембовскаго. Постор. прим. 0,92%

пшеннцы, викп, лома, земли, сора, 1 посторон. сѣм.; пзъ 100 сѣм.

прор. 99,25°/°; хоз. цѣн. 98,34. Вѣсъ 8 п.

Посѣвъ представденныхъ сортовъ ячменя рядовой и разбросный,
изъ сѣмянъ мѣстныхъ и заграничныхъ, высѣвъ во 2 или 3 году

послѣ навоза съ удобреніями минеральными, или безъ удобреній, съ

подсѣвомъ клевера и травъ или безъ подсѣва. Площади посѣва отъ

10 до 76 дес., урожай съ десятины отъ 80 до 160 пуд. Для про-

дажи имѣется отъ 750 до 5000 пуд., по цѣнѣ отъ 90 коп. до 1 р.

25 коп. пуд. съ мѣшкомъ до ст. жел. дор.; Андреевъ, Вольбромъ,
Кѣльце и Мѣховъ.

Кромѣ того, Общество доставило на выставку внѣконкурсные

образцы ячменя, выведеннаго крес.тьяиами изъ заграничныхъ сѣмяаъ.

40) Ячмень «Ганна» Л. и А. Шопинскихъ. Постор. ириМ. 0,22%
лома, сора, земли, ржи; изь 100 сѣм. прор. 95°/°; хоз. цѣн. 94,79.

41) Ячмень «Преміеръ» Фравща Бѣлявскаго. Постор. прим. 0,16%
лома. сора, 1 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 98,25%; хоз.

цѣн. 98,09.
42) Ячмень «Ганна» Сташіслава ІИонтерыса. Постор. прим. 1,4%

лома, сора, землж, овса, пшешщы; изъ 100 сѣм. прор. 98,5%; хоз.

цѣн. 97,12.
Эти экспоненты, крестьяне гмины Лентковице, Мѣхо вскаго уѣзда,

въ 1898 году составили товарищество съ цѣлыо улучшить качество

хлѣбныхъ сѣмянъ. Представленные образцы являются результатами

трудовъ товарищества.
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Результаты анализа ячменя. произведеннаго сельскохозяйственной лабораторіей

Министерства Земледѣлія.
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24 „Шевалье" 12,99'
1,481, , я

1,47 J 1 ' 48 9,25 1,70 10,63 4,19 100 2,9

25 Мѣстный 13,77
ІЗѢЬ 33

1,34/ 8,31 ] ,54 9,63 3,80 100 2,0

26 „Вебба" 13,88
1.561, к „

1,57 j 1 ' 56 9,75 1,81 11,32 3,92 99 2.1

27 „Лѳрхеиборгъ" .... 13.97
^451 і4і

1,37 J 1 ' 41 8,81 1,63 10,18 4,10 98 1,7

28 Ыѣстный 14,17 ÎIIM» 8,75 1,63 10,18 4,09 98 2Д

' 29 „Саальскш" 12,76 1:S|^ 9,87 1,81 11,32 4,35 100 2,0

30 „Гольденъ- Мелонъ" . . 13,69 7,87 1,46 9,12 3,73 100 1,5

31 „Шевальо" 13,52
1,631,
іібОІ 1 ' 61 10,06 1,86 13,62 3,78 98 2,0

32 Мѣстный 13,02 ЙІ 1 ' 43 8,94 1,64 10,25 4,05 99 1,5

33 „Гольдфойль" .... 14,64
і.біі, гк

1.70І ' 1031 1,93 12,06 3,36 99 1,5

34 „Ганна" 13,58 1,55 } L57 9,81 1,81 11,32 3,27 100 1,7

35 „Гольденъ -Мелонъ" . . 14,64 LS! 1 ' 34 8,37 1,57 9,81 3,89 97 1,4

і 36 „Гаина" 13,72
QQ

1,38/ 8,62 1,60 10,00 4,11 100 1,5

37 „Ганна" 13,67 9,69 1,80 11,25 4,13 100 2,3

38 „Ганна" 14,54 9,25 1,73 10,81 4,21 99 1,5

39 Мѣстный 14,28 iSl 1 - 38 8,62 1,61 10,06 3,82 100 2.1

40 „Гаина" 14,43
#І142
1,36 j' 8,87 1,66 10.37 4,31 96 2,0

41 „Преиіеръ" 14,82 Ifoh™ 7,62 1,43 8,94 3,64 98 2.6

„Ганиа" îSl 1 ' 68 1,84 11,50 2,442 14,12 9,87 3,4b 98

Малая серебрлинал медалъ за коллекцію сѣмяиъ высокаго качества,выведен-

ныхг крестъянами.
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X. Матусеішчъ, Дмитрій ІІгнатьевичъ. Адресъ: почт. ст.

Соврань, Подольской губ., Балтскаго уѣзда, въ контору

Гетмаповскаго сѣмянного хозяйства.

Сѣмена урожая 1899 г.

43) Соя черная. Совсѣмъ чистая; изъ 100 сѣмянъ, прор. 24°/°;
хоз. цѣн. 24°/°.

44) Соя коричневая. Постор. прим. 0,037° земли, сора; изъ 100
сѣм. прор. 86, 5 0/ 0 ; хоз. дѣн. 86, 47°/°.

Похвалъный листъ за тщательные и разнообразные опыты

ткъ кулътуры cou, такъ и выдѣлкгі глзъ нея масла, жмыховъ и

муки. Желателъно, чтобы сѣмена cou бъгли обрагцены въ продажу
по возможно доступной цѣнѣ.

Въ дополненіе къ брошюрѣ И. Е. Овсинскаго «Ранпяя соя Овспн-
скаго (Soja hispida praecox Owsinskii)» С.-Петербургъ, 1899 г.,

г. экспонентъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія.

Сорта сои, культивируемые въ имѣаіи, вывезены И. Е. Овсин-
скимъ изъ сѣвернато Еитая, были акклиматизированы нмъ въ По-
дольской губ. въ теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ и въ болѣе крупныхъ

размѣрахъ засѣяны были впервые въ пмѣніи въ прошломъ 1898 г.

Результаты оказались настодыю блестящими, что въ этомъ году по-

сѣвъ сои приизведенъ въ широкихъ размѣрахъ—на 200 дес. н уро-

жай шлучился великолѣпный. Посѣвъ сои въ Гетмаповкѣ въ этомъ

году былъ произведенъ по зяблѣ, начиная съ первыхъ чиселъ апрѣля

по первыя числа мая, нѣкоторые іюсѣвы производились даже въ

послѣднихъ числахъ этого мѣсяца.

Чтобы убѣдиться, насколько соя выносдива къ заморозкамъ,

экспонѳнтомъ дѣлались опыты въ огородѣ: съ перваго марта еже-

дневно высаживалось по 10 зеренъ соп на особую грядку, морозъ въ

мартѣ доходилъ до 8° Реомюра, выпадалъ снѣгъ; зерна, высѣянныя

въ первой половинѣ мѣсяца, взошлп послѣ двухъ-трѳхъ дней тепла,

при чемъ ни одно зерно не пропало; позднѣе бывалп утрешики до

4° Реомюра, отъ ксторыхъ всходы пожелтѣли, но не погибли и впо-

слѣдствіи вполнѣ оправились. Еромѣ того замѣчено, что падалица

на ігрошлогоднихъ соевыхъ поляхъ отлично прознмовала и взошла

очень рано.

Къ почвѣ соя нетребовательна, удается хорошо какъ на черно-

земѣ, такъ н на песчаныхъ почвахъ. Къ засухамъ она нечувстви-

тельн.а, страдаетъ болѣе отъ избытка дождей, чѣмъ отъ бездождія,
предпочитаетъ возвышенныя солнечныя мѣста. На свѣже удобрен-
ныхъ поляхъ идетъ сильно въ ростъ и листву въ ущербъ стручкамъ

и въ такомъ видѣ болѣе нригодна на зеленый кормъ. Всцашка подъ

сою, какъ и подъ всѣ прочія растешя въ Гетмановкѣ, ыроизводится

по системѣ мелкой 2-хъ дюймовой вспагаки Овсинскаго, чѣмъ обез-
печивается сохраненіе влаги и дружные ровные всходы. Посѣвъ отъ

ІѴа до 2 1 / 2 пуд. на дѳсят. производился рядовыми сѣялками Сакка,
Беролини и Эльворти съ междурядіями въ 30 и 50 сантиметровъ.

При междурядіяхъ въ 30 сант. посѣвы оказались слишкомъ густыми.



- 13 —

растевія потеряли въ ростѣ, зерно ііолучилось бодѣе мелкое. Періодъ
созрѣванія для коричневой сои 95 — 100 дней, для черной 107 —

110 дией,— равенъ періоду созрѣванія позднихъ овсовъ; слѣдова-

тельно, можно предположить, что соя проникнетъ на сѣверъ до той
полосы, гдѣ созрѣваютъ поздніе сорта овса, на зелевый же кормъ

гораздо сѣвернѣе.

Уходъ за посѣвамп сои такой. Когда всходы покажутся и

рядки вполнѣ опредѣлятся, междурядія пропалываютъ распашниками

Држевецкаго, при чемъ не слѣдуетъ окучивать сои. Въ половинѣ илп

концѣ мая, когда растенія окрѣпнутъ, пускаютъ бороны поперекъ

рядковъ; соя до того упруга, что боррна шкакого вреда не можетъ

нанести ей, a приноситъ огромную пользу, сохраняя влагу и про-

рывая сорную траву въ саыихъ рядкахъ; къ боронованію прибѣгали

тожз послѣ силышхъ дождей, когда почву забивало. Полоть прихо-

лилось сорвыя поля до 8 разъ въ лѣто, почему лучше для посѣва

сои выбирать возможно чистое поле. Наивысшій урожай сои, до 300
пуд. съ десятины зерна, можно получить при тщательномъ содержаніи
чистаго посѣва; каждая шаровка вполнѣ окупается результатамн.

Цвѣтетъ соя съ подовины іюня, послѣ чего образуетъ отручки,

расположенные отъ самой земля на самомъ стеблѣ и яа вѣткахъ.

Съ послѣднихъ чиселъ іюля до первой половины августа (смотря
по времени посѣва) соя созрѣваетъ. листья желтѣютъ и совершенно

отпадаютъ, слѣдовательио — она' готова. Такъ какъ черная соя нѳ

осыпается, то спѣшить съ уборкой ея нечего, можно сообразоваться
вполнѣ съ погодой и количествомъ рабочихг. Снимаютъ сою серпомъ
или косой, причемъ наблюдаютъ, чтобы срѣзывали растеще y самой
земли. Снятая соя собирается въ сношш, копы и потомъ, когда вы-

сохнетъ, въ скирды, укрываеыыя соломой. Практичнѣе разставлять

копы съ промежутками для болѣе удобной просупгки сяоповъ въ

случаѣ дождей.
Въ этомъ году урожай черной сои съ худшей десятины былъ

150 иуд., съ лучшей — 260 пуд., урожай коричневой отъ L00 до
150 луд.

На выставку прѳдставлены также продукты сои: жмыхи, соевое
масло и хлѣбъ изъ соевой муки.

Масла соя выдала на хозяйственной маслобойнѣ 12 І / 2 0 /о ( чи -

стаго масла); ояо почти безъ запаха, съ дегішнъ растительнымъ
привкусомъ, который при поджариваніи исчезаетъ. Хишіческій ана-
лизъ соеваго масла, произведенный въ химжческой лабораторіи земле-

дѣльческаго синдиката въ Кіевѣ, показалъ, что оно болѣе всего под-
ходитъ къ миндальному маслу.

Жмыхй очень вкусны, лоѣдаются скотомъ съ жадностыо; кромѣ

своей высокой питательности, они могутъ прекрасно и долго сохра-
няться, не подвергаясь плѣсени нли порчѣ, какъ остальные лгаіыхи.

Чистоѳ зерно (въ дробленномъ видѣ) скармливается въ Гетма-
новкѣ лошадямъ, телятамтз, коровамъ, жеребятамъ, свияьямъ и гу-
сямъ. Ляшадямъ сою слѣдуетъ давать съ лоловой или соломенноі
рѣзкой, иначе она залипаегъ ротъ. Удой коровъ (сѣрыя малороссіи-
скія) значительно увеличивается при кормленіи соей. Свнньи также
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очень быстро и хоропю откармдиваются соей. ріошадямъ достаточно

давать по 6 фунтовъ въ день, что по питательности равняѳтся

18 фун. овса; ѣдятъ они сою охотно сразу, тѣло держатъ хорошо и

прекрасно перевариваютъ кормъ. Коровамъ даютъ тоже по 6 фунтовъ
въ день, въ сухомъ видѣ съ половой или въ видѣ пойла.

На зеленый кормъ сою слѣдуетъ косить послѣ цвѣтенія при обра-
зованіи стручковъ, что увеличиваетъ пптатед'ность н количество

корма. Рогатый скотъ поѣдаетъ его въ огровдомъ количествѣ. нри-

чемъ въ стадѣ ни разу не наблюдалось случаевъ вздутія, хотя не-

посредственно посдѣ корша поили животяыхъ.

Мѣсто въ сѣвооборотѣ соя занимаетъ послѣ яровыхъ илн —

1) удобренныЁ паръ, 2) рапсъ, 3) озимая іішешща, 4) яровая пше-

ніща, 5) а) додсолнухъ, б) кукуруза, 6) а) кукуруза, б) яровая пше-

ница, 7) овесъ, 8) соя, 9) рожь и 10) ярь. При свекловичныхъ

плантаціяхъ — 1) паръ, 2) ознмая пшеніща, 3) свекловпца. 4) соя,

5) озимая пшеница, 6) ярь, 7) а) кукуруза, б) подсолнухъ, 8) а) под-
солнухъ, б) кукуруза, 9) овесъ.

XI. Мнхалковъ, Александръ Владшііровпчъ. Имѣніе ирп

ст. Амвросіевка, Таганрогскаго округа, обл. Войска Дон-
ского. Адресъ; ст. Амвросіевка, Екатерининской жел. дор.

(для простой корреспонденціи), для заказной — почт. ст.

Кутейниково, Таганрогскаго уѣзда.

Въ имѣніи: сѣмянное хозяйство, кониый заводъ, племеняоѳ сви-

новодство (іоркшярская яорода), овцеводство, племенноѳ скотовод-

ство, мясяое скотоводство, пчеловодство, птицеводство, огородни-

чество. молочяое хозяйство, паровая мельница и маслобойяя, камено-

домни, ішрпнчный заводъ. Сѣвооборотъ 18-польный, по 300 дес. въ

каждомъ подѣ. Посѣвъ яровыхъ производится разбросяой сѣялкой Бер-
мана, озимыхъ рядовой Сакка. Молотьба — паровой молотилкой,
очистка — сортировками Боби, Елейтона № 5 и фухтелемъ Ребѳра.

На выставку представдеяы сѣмена урожая 1899 года.

45) Пшеница гарновка, выводится съ 1892 г., изъ сѣмянъ, пріо-
брѣтеняыхъ y Чалтыревскихъ грековъ. Продажной имѣется 6000 пуд.

до 1 р. 10 коп. Постор. прим. 0,03 0 І0 лома, 1 постороя. сѣм.; изь

100 сѣм. прор. 95,75 0 / 0 ; хоз. цѣя. 95,72; Вѣсъ 10 пуд. 16 фун.
Рекомендацгя *).

46) Пшеница яровая черноуска, съ 1892 г. выведеяа выборомъ
руками пзъ мѣстяыхъ сѣмянъ. Для продажи имѣется 5000 пуд. по

1 р. 10 коп. Постор. прим. 0,03 0 / 0 земли, сора, проса; изъ 100 сѣм.

прор. 96,5 0 / 0 ;хоз. цѣя. 96,47; вѣсъ 10 пуд. 15 фун. Малая бере-

бряная медаль.
47) Пшеница озимая, нзъ сѣмянъ, пріобрѣтеяныхъ въ 1898 г. въ

Харьиовской губ. y Гедьфериха Саде. Продажной 6000 пуд. по 1 р.

Постор. прим. 0,33 0 / 0 дома, раздавлен. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор.

97,25 0 / 0 ; хоз. цѣн. 96,93; вѣсъ 10 пуд. 7 фун. Малая серебряная
медалъ.

*) Премирована на прѳдъидущихъ выотавкахъ. Это примѣчаніе относится
и къ 49, 119 и 123.
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48) Рожь. выводится изѣ сѣмянъ. пріобрѣтенныхъ въ 1891 г. y

Иммера въ Москвѣ. Продана вса. Постор. прим. 0,5 0 / 0 лома, земли,
сора; изъ 100 сѣм. прор. 92.75 0 / 0 ; хоз. цѣн. 92,29; вѣсъ 9 пуд.

9 фун-

49) Пшеница бѣлоколоска, выводится изъ сѣмянъ, пріобрѣтенныхъ

въ 1894 г. y генерала Ордова. Продажной бОООпуд. по 1 руб. 10 коп.

Постор. прим. 0,5 0 / 0 лома, сора, ячменя; изъ 100 сѣм. прор. 94,5 0 / 0 ;

хоз. цѣн. 94,03; вѣсъ 10 пуд. 8 фун. Рекомендація.

50) Ячмень шестирядный, выведенъ изъ сѣмякъ, пріобрѣтенныхъ

въ 1898 г. въ имѣніи графини Потоцкой. ІІродажнаго 10000 пуд.

по 70 коп. Постор. прим. 0,28 0 / о лома, сора; изъ 100 оѣм. црор.

98,75о/о; хоз. цѣн. 98,27; вѣсъ 8 пуд. 10 фун. Анализъ ячмбня,

произведенный въ сельскохозяйственной лабораторіи шшистерства

земледѣлія, далъ: въ воздушно-сухихъ зернахъ іигроскопической
воды 11, 86°/°. азота 1,89°/°, протеиновыхъ вещеотвъ 11,81; въ

сухихъ зернахъ; азота 2,14°/°, протеияов. веществъ 13,37; вѣсъ 100
сѣмянъ 4,32 гр., % всхожести 95, энергія проростанія 1,4 дня.

Бронзовая медалъ.

51) Овесъ, изъ мѣстныхъ сѣмянъ, выводится съ 1890 г. Для про-

дажп имѣется 10000 пуд. по 1 руб. за пудъ. Постор. прим. ОДІо/о
сора, ячменя; изъ 100 сѣи. прор. 99,5 0 /о; хоз. цѣн. 99,39; вѣсъ 7 пуд.

2 фун. Болъшая серебряная медаль.

52) Подсолнухъ маслякъ, изъ сѣмянъ, пріобрѣтенныхъ въ

1898 г. y гр. Уварова. Продажяаго 100 пуд. по 1 руб. за пудъ.

Постор. прим. 0,53% лоиа, земли, гречихи; изъ 100 оѣм. прор.

95,5 0 /о; хоз. цѣн. 94,99.

53) Подсолнухъ грызовой. Постор. прим. 0 ,54 0 /о лома, зѳмли; изъ

100 сѣм. прор. 91,5 0 /о; хоз. цѣн. 91.

54) Рѣдька китайская, изъ своихъ сѣмянъ. ПродажнойІОО пуд. по

1 руб. за пудъ. Постор. прим. 0,94 0 /о горчицы, земли, лома; изъ

100 сѣм. прор. 98,75 0 /о; хоз. цѣн. 97,82. Бронзовая медаль.

55) Макъ, изъ сѣмянъ отъ Иммера. Для продажи 100 пуд. по

3 руб. за пудъ. Постор. пррг. 1,67 0 /о сора, песка; изъ 100 сѣм.

прор. 98,67 0 /о; хоз. цѣн. 97,02; вѣсъ 7 пуд. 20 фун. Рекомендація.

56) Анисъ, разводится съ 1899 г. изъ сѣмянъ, пріобрѣтежныхъ

y Иммера. Продажнаго 100 пуд. по 3 руб. за ітудъ. Постор. прим.

12,86 0 /о земли, огурцовъ, свекды, ржи, овса, конопли, сора, 10 посторон.
сѣм; изъ 100 сѣм. прор. 80%; хоз. цѣн. 69,71. Рекомендація.

57) Свекла кормовая, разводится съ 1896 г. пзъ сѣмянъ отъ

Иммера. Продажной 100 пуд. по 3 руб. за пудъ. Постор. прим. 5 0 /о
земли, стеблей, сора; нзъ 100 сѣм. прор. 98,5 0 /о; хоз. цѣн. 93,57.
Болыаая серебряная шдаль.

58) Просо бѣлое. Постор. прим. 1,15о/о земли, 2 посторон. оѣм.;

изъ 100 сѣм. прор. 91,5о/о; хоз. цѣн. 90,45; вѣсъ 8 пуд. 28% фуп.
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XII. A. Д. Снневъ u С. IL Одиицовъ. Адресъ; ст. Любань,
Николаевской жел. дор., нмѣніе А. Д. Синева и С. И.
Одннцова, г-ну управдяіощему Калдей.

Предотавлены сѣмена урожая 1899 г.

59) Овесъ, переродъ Шатиловскаго. Для продажи имѣется 4000
пуд., по 1 р. 50 к. за пудъ съ доставкою на ст. Ліобань. При по-

купкѣ вагонами дѣлаетоя уступка по соглашенію. Постор. прим.

0,5«/о ячменя, ржи, вики, сора, лома; изъ 100 сѣм. прор. 88,22о/о;
хоз. цѣн. 87,82. Вѣсъ 6 пуд. 29 фун. Бронзовая медалъ.

60) Рожь озимая, шампанская. Для продажи имѣется 2500 пуд.

по 1 р. 50 к. за пудъ съ доставкою на ст. Ліобань. При болыішхъ
партіяхъ уступка. Постор. дрим. 0,25о/о лома, 1 постор. сѣм.; изъ 100
сѣм. прор. 99,25о/о; хоз. цѣн. 99о/о. Вѣсъ 9 пуд. 23 фун. Малая се-

ребряная медаль.

Хлѣба эти' культивируются въ имѣніи 10 лѣтъ, всегда съ удобре-
ніями. Урожайность овса до 175 пуд. съ дес., ржи—до 200 пуд. Пло-
щадь посѣва подъ овсомъ 37 дес. Собрано зерза 800 кулей. Уро-
жай ржи въ настоящемъ году 130 пуд. съ дес. Посѣвъ овса на

дес. 14— 15 пуд., ржи~ 10 пуд.

Хозяйство имѣнія работаетъ совмѣстно съ опытной станціей
Сѣвернаго Сельскохозяйственнаго Общества. Обработка почвы про-

нзводится плугаші Сакка, боронами дисковою Рандаля и желѣзными

«Зигзагъ» Говарда. Для лучшаго роста клевера п хлѣбовъ обраба-
тывается также подпочва спеціальными плугами на глубнну до 4
вершковъ (подпочвекники Эккерта). Сѣвооборотъ хозяйства семи-

польный; I — черный паръ, удобренный навозомъ, каинитомъ

(18 пуд.) и томасовымъ шлакомъ (18 пуд-), II—озимая рожь (съ
травой), Ш—:трава, ІТ—трава, V—трава, VI—трава (пастбище) и
ѴП— овесъ съ искуственнымъ удобреніемъ (обыкновенно суперфос-
фатъ (13— 14 0 / 0 ), 24 пуд. на 1 дес.). Молотьба хлѣба производится

молотилкой ІПутльворта съ коннымъ приводомъ, сортированіе —сор-

тировкой-вѣялкой Беккера, сѣялка разбросная Эккерт.

ХШ. Сѣверное СельскохозяйственноеОбщество. Опытная
станція близъ ст. Любаиь, Ннколаевской жел. дор., въ

имѣніи А. Д. Синева н G. И. Одинцова.

Представлены сѣмена урожая 1899 года.

61) Овесъ, переродъ Шатиловсиаго. Постор. прим. 0,22% ячменя,

ржн, вики, сора; изъ 100 сѣм. прор. 85 0 / 0 хоз; цѣн. 84,81 0 / 0 . Вѣсъ
6 пуд. 31 фун.

62) Рожь озимая шампанская. Постор. прим. О,25 0 /о лома; изъ

100 сѣм. прор. 99о/о; хоз. цѣн. 98,75о/о. Вѣсъ 9 пуд. 21 фун.
Не премируется въ виду заявленія, что «продсшъг могутъ быть

лгт.ь нѣсколько пудовъ» и, въ вгсду Щшсужденія награды этой же

ржп, выставленной владѣльцемъ имѣнія.

Сѣмена этихъ хлѣбовъ имѣются въ ііеббдьщшъ количествѣ для

нуждъ станціи и для раздачи мѣотноыу крестьянскому населенію.
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Проданы могутъ быть лишь нѣсколько пудовъ по цѣнѣ 50 коп. за

пудъ (овесъ и рожь), съ доставкою на ст. Любань.
Хдѣба эти сѣются разбросной сѣялкоіі Экнерта, при чемъ овса

сѣется 14 ■—■ 15 пуд. на 1 дес. (смотря по шчвѣ), a ржи 10 — 11
пудовъ. Молотьба производится молотилкой Кдейтона и Шутльворта,
приводішой въ движеше конвымъ приводомъ. Вѣяніе и сортировка

зеренъ производятся вѣялкою-сортировкою Веккера. Представленные
образцы тщательно отсортировины. какъ бы для посѣва. При сор-

тировкѣ всего хлѣба такимъ образомъ достигнуты совершенно чн-

стыя отъ сорныхъ травъ поля. Посѣвъ овса весьма ранній, какъ

только позволяетъ погода. Посѣвъ ржи около 5, 6 Августа.
Хлѣба эти культивируются уже 10 лѣтъ, всегда съ удобреніями.

Сѣвооборотъ станціи семипольный: I —поле. Черный паръ, при

чемъ пашется не только верхній пластъ почвы плугами Сакка, но

и подпочва рыхлится на глубину до 4 вершковъ пароконнымъ под-

почвеннымтз плугомъ Экксрта (для того, чтобы углубить пахатный
слой и увеличить долголѣтіе клѳвера). Это поле удобряется навозомъ,

консервированнымъ торфомъ и каинитомъ. Лѣтомъ поле удобряется
кромѣ того и томасовьгаъ шлакоыъ. Количество удобренія на 1 дес.

навоза 2500 пуд., каинита 18 пуд. и томасоваго шлака 18 пуд.

(Ржн зерна получилось въ настоящемъ году по 162 пуда съ 1 дес.

Въ болѣе хорошій годъ получается до 200 пуд. зерна. Удобренія
окупаются съ избыткомъ). П — рожь (съ клеверомъ и тимофеевкой),
III—трава (клеверъ и тимофеевка), IV—трава, V —трава, VI—трава

(пастбпще) и VII—овесъ (удобряется 24 пуд. 13 — 14о/о суперфос-
фата). Овса уродилось въ нынѣшнемъ году по 155 пуд. на 1 дес.
Пластъ изъ подъ клевера обрабатывается дисковыми боронами Ран-
даля и желѣзныыи боронами «Зигза.гъ» Говарда. Ими лсе обраба-
тывается пластъ изъ подъ вьжорчеваннаго лѣса.

ХІУ. Графпня Строганова, АннаДмитріевна. Адресъ: го-
родъ Сумы, Харьковской губ., с. Хотѣнь. въ Хотѣнское

ВотчинноеУправлевіе.

Въ Хотѣнокомъ имѣніи приняты въ различныхъ экономіяхъ раз-
ные сѣвообороты съ преобладаніемъ (въ 5 экономіяхъ) десятиполья

(удобренный паръ, озимая пшеница, сахарная свекла, ярь съ под-
сѣвомъ травы, трава. трава, ленъ и картофель, паръ неудобренный,
рожь, овесъ). Кррмѣ того въ 2 экономіяхъ, обезпеченньт навозомъ,
принято 4 польѳ (паръ, ознмь, сахаряая свекла, ярь) и наконецъ
5-полье (паръ, озимь, корнеплоды, ярь и ярь, преимущественно
греча, бобовыя и смѣсь).

Паровыя поля удобренныя (2400 пуд. навоза) подниыаются ран-
ней весной, тотчасъ же по окончаніи шсѣва свекловицы, лущильяп-
ками въ возможно ранній срокъ, ради наиболѣе совершеннаго сбе-
реженія влаги. Взметъ продолжается не болѣе 10 дней, вслѣдъ за
которымъ производится вывозка навоза, тотчасъ же запахиваемаго
на 3 1 /s вершка плугами Сакка. Для тѣснѣйшаго сближенія навоза
съ частицами почвы унавоженное поле укатывается легкими коль-
чатыми катками; въ такомъ видѣ паръ остается до тѣхъ поръ. пока

2
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появленіе сорной растятедьности не вызовехъ боронованія или, въ

крайнемъ сдучаѣ, даже дущенія.
Самый посѣвъ озимыхъ производнтся почти исключительио ря-

довыми сѣялками новѣйшихъ конструкцій; ржи на десятину выоѣ-

вается 6—7 пуд., озиыой пшеницы 7 пуд. Передъ сѣялкой идутъ, въ

зависимости отъ состоянія пара, или лущильники или бороны,
іюсѣвъ задѣльтвается мелкиші (брабантскими) боронами. Весной прп-

ыѣняеіся боронованіе озимей.
Подъ яровые посѣвы поля (бурачпща и ржанища) поднимаются

съ осени многокорпусныші плугаші. Весной съ наступленіемъ поле-

выхъ работъ приступаютъ къ посѣву яровыхъ подъ лущпльншш или

крюмера рядами и частью въ разбросъ. Въ частности, подъ свекло-

вицу пронзводитоя глубокая пахота на 6 вершковъ. Посѣвъ ея произ-

водится сѣялками Менцѳля, по 2 пуда на десятину. Предпосѣвная

подготовка заключается въ крюмированіи съ послѣдующішъ бороно-
ваніемъ. Посѣвъ уііатывается. Разстояніе междурядій 7, 8 вершковъ,

въ рядахъ 4 вершка. Уходь за свекдовйцей заключается въ моти-

женіи, «шаровкѣ», прорывкѣ въ два пріема (въ началѣ на 2 верш.,

a затѣмъ на 4 вершка) и, наконецъ, въ повѣркѣ т. е. мотыженіе
окончательное и удаленіе излиіішихъ экземпляровъ. Уборка произво-

дится отъ ящика, доотавка въ заводъ отъ пуда. Средній урожай
1500 пудовъ. Въ культурѣ евекдовичныхъ высадковъ придерживаются

разстоянія высадковъ другъ отъ друга н.а аршинъ въ ряду и между

рядами. Высадки отбираютъ по экстерьеру, бракуя мелкія п слипі-

комъ крупныя (въ предѣлахъ 400 — 600 гр.).
Глубина вспашки цодт-. картофѳль не превышаетъ 4 вершковъ,

при чемъ производптся она или въ одинъ пріемъ или въ два съ

предварительнымъ лущѳніемъ. Посѣвъ картофѳля нроисходнтъ подъ

крестьянскія сохн по слѣдамъ, проведеннымъ маркераші. Разстояніе
между бороздами 13 верш., въ ряду 8 вершковъ. Проходя между

двумя смежными бороздами, соха завалнваетъ ихъ. Послѣ посѣва

картофель укатываютъ, a по появленіи всходовъ междурядія дважды

распахнваются распашниками и окучниками. Уборка начинается въ

среднихъ числахъ августа, производится руками, простымъ выдер-

гиваніемъ. Позднѣе эти участки перепахиваются сохами и борону-
ются для сбора остающихся клубней. Картофель или доставляется съ

полей непосредственно въ винокуренные заводы для переработки, или

же часть оохраняется въ полѣ въ буртахъ, 8— -10 саженъ длиноіо,.

1 саж. шириною и Р/з аршина вышиною. Прикрывается на 12верш.
соломою, ж кромѣ того въ нѣсколько пріемовъ зсмлею. Опытъ по-

казалъ, что подобнымъ образомъ картофель сохраняется весьмаудо-

влетворительно. Сѣмянной картофель отбирается при помощи осо-

быхъ рѣшѳтокъ —арокъ.

Культура другихъ сельскохозяйственныхъ растеній никаішхъ осо-

бенностей не представляетъ.

Посѣвъ производится рядовой и въ разбросъ, молотьба — цѣпами,

ручная, гарманомъ и паровой молотялкой, вѣяніе, сортнровка и

очистка —преимущественно при помощи вѣялки сортировкп Клей-
тона, сушка зерновая.
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Ha выставку прѳдставдено 56 образцовъ сѣмянъ урожая 1899 г.

63) Рожь простая. Подъ посѣвомъ 500 дес. Вся продана. Постор.
прим. 0 ,4 0 /о лома, земли, испорчен. сѣм.; мыш. помета; изъ 100 сѣм.

прор. 95,25о /о; хоз. цѣн. 94,87; вѣсъ 8 пуд. 37 фун.

64) Рожь пробштейская. Подъ посѣвоыъ 41 дес. Вся продан а.

Постор. прим. 0,32о /о юма, земли, испорчен. сѣм.; изъ 100 сѣ.м.

лрор. 97,75о /о; хоз. цѣн. 94,44; вѣсъ 8 пуд. 39 фун.
65) Рожь шландштетская. Подъ посѣвомъ 190 дес. Вся продана.

Постор. прим. 0,Зо /о юма, земли, испорчен. и объѣден. сѣм.; изъ

100 сѣм. прор. 97,5о /о; хоз. цѣн. 97,21; вѣсъ 9 пуд. 5 l h фун.
66) Рожь тростниковая. Подъ иосѣвомъ 46 дес. Вся продана.

Постор. прим. 1,75о /о лома, оора, пыли, кукурузы, проса, чечевнцы,

вики, овоа, ячменя, мыішн. помета, объѣден. и исяорч. сѣмянъ;

изъ 100 сѣм. прор. 96о /о хоз.; цѣи. 94,32. Вѣсъ 9 пуд. 9 фун.

67) Пшеница озимая Банатка. Подъ ггосѣвомъ 213 дес. Вся про-

дана. Постор. прим. 0,31°/° лома, сора, испорчен., объѣден. и раздавл.

сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 98, 75°/°; хоз. цѣн. 98,44. Вѣсъ 10 п. 1 ф.
68) Пшеница озимая Гирка. Подъ іюсѣвомъ 384 дес. Вся продана.

Постор. прим. 2,17% лома, сора, земли, вики, овса, испорч., раздавл.,

объѣден. и 1 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 97, 5°/°; хоз. цѣн.

95,37. Вѣсъ 9 п. 29 ф.
69) Пшеница озимая Тейская. Подъ шсѣвомъ 198 дес. Вся продана.

Постор. прим. 1,38% лома, сора, земли, испорчен., объѣд. и раздавл.
сѣм.; изъ 100 сѣи. прор. 97,75 0 /о; хоз. цѣн. 96,4. Вѣсъ 10 п. 4 ф.

70) Пшеница яровая Хлудовсиая. Подъ посѣвомъ 6 дес. Вся про-

дана. Постор. прим. 4,097° лома, сора, земли, ржи, овса, испорч.,
объѣден. и 3 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 95,257°; хоз. цѣн.

90,88. Вѣсъ 9 II. 29 ф.
71) Пшеница яровая Уралка. Подъ посѣвомъ 5 дес. Воя про-

дана. Постор. прим. 37° дома, сора, земли, овса, объѣден., нспорчен.
и 6 носторон. сѣм.. ячменя; изъ 100 сѣм. прод. 957°; хоз. цѣн. 92,15.
Вѣсъ 9 п. 31 ф.

72) Пшеница яровая Полтавка. Подъ посѣвомъ 32 дес. Вся про-

дана. Постор. прим. 1,557» лома, сора, ржи, вшш, объѣден., раздавлен.
и испорчен. сѣм.; изъ 100 сѣм. лрор. 97,57°; хоз. цѣн. 95,99. Вѣсъ

10 п. 3 ф.
73) Пшеница яровая Саксонка. Подъ посѣвомъ 50 дес. Вся про-

дана. Постор. прим. 5,097° лома, сора, земли, вики, ячменя, испорч.,
объѣден. раздавлен. и 5 шсторон. сѣм.; изъ 100 сѣи. прор. 987°;
хоз. цѣн. 93,01. Вѣсъ 9 п. 38 ф.

74) Пшеница яровая Арнаутиа. Подъ посѣвомъ 145 дес. Вся
продана. Постор. прим. 0,937° лома, сора, зѳмлж, ячменя, объѣден ,

раздавден., испорчен. и 2 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 94,257°;
хоз. цѣн. 93,37. Вѣсъ 9 п. 31 ф.

75) Пшеница яровая Гирка. Подъ посѣвомъ 79 дес. Вся про-

дана. Постор. прим. 0,847° дома, раздавлен. и 1 постор. сѣм.; нзъ

100 сѣм. прор. 977о; хоз. цѣн. 96,18. Вѣсъ 9 п. 2 7 ф.
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76) Пшеница яровая Египетская. Подъ посѣвомъ 131 дес. Вся
продана. Постор. прим. 0,97°/° дома, сора, земли, проса, овса, ячмѳня,

испорчен., объѣден., раздавлен. и 2 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣы.

прор. 92°/°; хоз. цѣн. 91,11. Вѣсъ 9 п. 33 ф.

Сѣмена за ММ 63—76 не премщуются въ виду заявленія, что

продажныхъ сѣмянъ нѣтъ.

77) Овесъ Шатиловсній. Подъ посѣвомъ 420 дес. Для продажи

нмѣется 25.000 пуд. по 65 коп. за пудъ съ доставкою въ г. Сумы.
Постор. прим. 3,457° сора, лома, земли, пшеішды, ячменя; изъ 100
сѣм. прор. 98,25$?; хоз. цѣн. 94,86. Вѣсъ 6 п. 20 1 /» ф. Бронзовая
медалъ.

78) Овесъ Австралійскій. Подъ цосѣвомъ 247 дес. Для продажи

имѣется 5.000 пудовъ. Цѣна 65 кбй. за пудъ, съ доотавкой въ г.

Сумы. Постор. прим. 5,477°, ячменя (4,37°), ржи, пшеніщы, проса,

конопли, чечевицы, ЕдрЬоЪіа, Claviceps, Camelina, Kumex, Ѵісса,

Lathyrul и еще нѣск. постороншіхъ, земли, камней, сора; изъ 100
сѣм. прор. 957°; хоз. цѣн. 89,8. Вѣсъ 6 п. 15 ф. Бронзовая
медаль.

79) Овесъ Французскій. Подъ посѣвомъ 10 дес. Для продажи

имѣется 500 пудовъ. Цѣна 65 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 2,257° ячменя, ржи, пшеницы, 2 поотор. сѣм., лома,

сора; изъ 100 сѣм. прор. 97°/°; хоз. цѣн. 94,82, Вѣсъ 6 п. Іб1 /* ф.
Бронзовая медаль.

80) Овесъ бѣлокустовый. Подъ посѣвомъ 297 дес. Для продажи

имѣется 2.000 пуд. Цѣна 65 коп. за пудъ съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. дриы. 1,87°, ячменя, ржи, вики, Елітех, ЕирІюЪіа, зещи,

сора; изъ 100 сѣм. прор. 98,257°; хоз. ,цѣн. 96,48. Вѣсъ 6 п. 9 1 /2 ф.
Бронзовая медаль.

81) Ячмень «Гейне». Подъ посѣвомъ 20 дес. Для продажи имѣется

1.000 пуд. Цѣна 80 кои. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор.
прим. 1,37° лома, испорченныхъ сѣм., овса, вики; изъ 100 сѣм. прор.

987°; хоз. цѣн. 96,73. Вѣсъ 8 п. 24 ф. Шалая серебряная медалъ.

82) Ячмень Пильзенскій. Подъ посѣвомъ 38 дес. Для продажи

имѣется 2.000 пуд. Цѣна 80 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 0,147° дома, сора, испорчен. 4 посторон. сѣм.; изъ 100
сѣм. прор. 977°; хоз. цѣн. 96,86. Вѣсъ 7 п. 32 ф. Шалая серебря-
ная медаль.

83) Ячмень Шевалье. Подъ посѣвомъ 65 дес. Для продажи имѣется

2.000 пуд. Цѣна 80 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор.
прим. 2,267° лома, сора, земли, вики, проса, чечевицы, овса, рзки,

пшевжцы; изъ 100 сѣм. прор. 98,757°; хоз. цѣн. 96,52. Вѣсъ 8 п.

22 ф. Малая серебряная медаль.

84) Ячмень Педегри. Подъ посѣвомъ 20 дес. Для продалш имѣется

500 пуд. Цѣна 80 к. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор. прим.

1,647° лома, сора, земли, овса, ржи, 3 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм.

прор. 99,57°; хоз. цѣн. 97,87. Вѣсъ 8 п. 22 ф. Жалая серебряная
медаль.
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Результаты анализа ячменя, произведеннаго сельскохозяйственной лабораторіей
Министерства Земледѣлія.
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85) Просо красное простое. Подъ посѣвомъ 16 дес. Для продажи

имѣется 200 пуд. Цѣна 60 коп. за пудъ, съ диставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 2Д6 0 / 0 лома, сора, земли, 3 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм.

прор. 89,57°; 503. цѣн. 87,59. Вѣсъ 9 п. 8 ф.
86) Просо красное комовое. Подъ посѣвомъ 16 дес. Для продаяш

иыѣется 150 пуд. Цѣна 60 коп. за пудъ съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 2,397° лома, земли, сора, пшеницы, 3 посторон. сѣм.;

пзъ 100 сѣм. прор. 877°; хоз. цѣн. 84,92. Вѣсъ 9 п. 20 ф.
87) Просо черное. Подъ посѣвомъ Ѵг десят. Для продажи 50 пуд.

Цѣна 60 коп. за пудъ съ доставкой въ г. Сумы. Постор. прим. 1,667»
лома, зѳмли, сора, 3 посторон. сѣм.; пзъ 100 сѣм. ігрор. 97,57°; хоз,

цѣн. 95,87. Вѣсъ 9 п. 23 ф.
88) Гречиха простая. Подъ посѣвомъ 125 десятинъ. Для продажи

имѣется 5.000 пудовъ. Цѣна 75 коп. за пудъ, съ доставкой въ г.

Сумы. Постор. прим. 0,747° вики, чечевицы, лома, земли; изъ 100 сѣм.

прор. 897°; хоз. цѣн. 88,34. Бронзовая медаль.
89) Гречиха серебристая. Подъ посѣвомъ 32 дес. Для продажп

имѣется 300 пудовъ. Цѣна 75 коп. за пудъ съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 1,127° ржи, гороха, сора, земли, стеблей; язъ 100 сѣм.

прор. 937°; хоз. цѣн. 91,96. Бронзовая медаль.
90) Горохъ Викторія. Подъ посѣвомъ 15 дес. Для продажи имѣется

1.000 пудовъ. Цѣна 1 р. 10 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 0.297° раздавленныхъ сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 96,57°;
хоз. цѣн. 96,22. Бронзовая шдаль.

91) Горохъ восковой. Подъ посѣвомъ 4 дес. Для продажіі 300 пуд.

Цѣна 90 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор. прим. 0,447°
лома, сора, земли и друг. сорт. гороха; изъ 100 сѣм. прор. 93,57°;
хоз. цѣн. 93,09.



92) Горохъ зеленый крупный. Подъ посѣвомъ 1 І4 дес. Для нродажи

имѣется 100 пуд. Цѣна 90 коп. за пудъ съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 2°/° дома, земли, испорчен. н 1 посторон. сѣм.; изъ

100 сѣм. прор. 96,57°; хоз. цѣн. 94,57.
93) Горохъ зеленый мелкій. Подъ посѣвомъ 3 /4 дес. Проданъ.

Постор. ирим. 2о/о лома, земли, сора; изъ 100 сѣм. прор. 99,5о /о;
хоз. цѣн. 98,68.

94) Горохъ бѣлый. Подъ посѣвомъ 3 /4 дес. Продажнаго 50 пуд.

по 1 руб. Постор. прим. 0,29о/о лома землн; изъ 100 сѣм. прор.

96о/о; хоз. цѣн, 95,82.
95) Чечевица тарелочная. Подъ посѣвомъ 127 дес. Для продажи

имѣется 3000 пуд. Цѣна 1 р. 75 коп. за пудъ, съ доставкой въ

гор. Сумы. Постор. прим. 0,6о/о земли и испорчен. сѣм.; прор. 100о/о;
хоз. цѣн. 99,4; Бронзовая медаль.

96) Кукуруза чинквантино. Подъ посѣвомъ 5 дес. Продажныхъ
сѣмянъ нѣтъ.. Постор. прим. 1,8о/о эспарцета, просо, ржи, чечевнцы,

сора, лома, 1 посторон. и испорч. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 93,5о/о;
хоз. цѣн. 91,82.

97) Бобъ конскій. Подъ посѣвомъ 12 дѳс. Для продажи 100 пуд.

Цѣна 65 коп. за пудъ, съ доставкой въ гор. Сумы. Постор. прим.

1,12о/о гороха, дома, сора, объѣден. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 98,5о/о;
хоз. цѣн. 97,39. Рекомендацгя.

98) Нлеверъ красный. Подъ посѣвомъ 17 дес. Проданъ. Постор.
прим. 1,67о/о земли, сора, мыш. помета, 8 посторон. и испорчен. сѣм.,

повилики нѣтъ; изъ 100 сѣм. прор. 80о/о; хоз. цѣн. 78,66. Вѣсъ

10 пуд. 10 фун.
99) Тимофеевка. Подъ посѣвомъ 82 дес. Для продажи имѣется

1000 пуд. Цѣяа 3 р. 50 к. за пудъ съ доставкой въ гор, Сумы.
Посторон. прим. 6,5о/о клевера, земли, сора. 5 посторон. сѣм.; изъ

100 сѣм. прор. 96 ,4о/о ;хоз. цѣн. 90,13. Вѣсъ 7 пуд. 18 фун. ^ои-
зовая медаль.

100) Эспарцетъ. Подъ посѣвомъ 233 дес. Для продажи 300 пуд.

Цѣна 2 р. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор. пріім. 0,68о/о
сора, земли; изъ 100 сѣм. прор. 78 0 /о;хоз. цѣн. 7 7, -17. 'РекЬмендація-

101) Могаръ. Подъ посѣвомъ 16 дес. Для продажи имѣется 100
пуд. Цѣна 2 р. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор. прим.

3,56о/о земли, сора, 3 посторон. и раздавлен. сѣм.; изъ 100 сѣм.

прор. 93о/о; хоз. цѣн. 89,69. Бронзовая медаль.
102) Люцерна. Подъ посѣвомъ 17 дес. Продажныхъ сѣмянъ нѣтъ.

Постор. прим. 7,75о/о лома, земли, сора, клевера, испорчен. и 5
посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 68о/о; хоз. цѣн. 62,73. Вѣсъ 9 пуд.
27 фунтовъ.

103) Вика мохнатая. Цодъ посѣвомъ з и дес. Ддя придалш имѣется

20 пуд. Цѣна 1 руб. за пудъ, съ доставкою въ г. Сумы. Постор.
прим. 1,4о/о лома, земли, гречихи, испорчен. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор.

78о/о; хоз. цѣн. 76,91.
104) Вика сѣрая. Подъ посѣвомъ 9 дес. Для продажя 100 пуд.

Цѣна 1 р. за пудъ съ доставкою въг. Сумы. Посторон. прим. 0,37о/о
лома, сора; изъ 100 сѣы. прор. 99о/о; хоз. цѣн. 98,63.
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105) Вика бѣлая. Подъ посѣвомъ 4 дес. Для продажи имѣется

50 пуд. Цѣна 1 р. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумьт. Постор. гірим.
0,38о/о лома, сора, 3 посторон. сѣм.; пзъ 100 сѣм. прор. 100о/о;хоз.
цѣн. 99,62.

106) Вика черная. Подъ посѣвоыъ 1 дес. Для продазки шіѣется

200 пуд. Цѣна 1 р. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор. прим.

0,38о/о овса, пшешщы, чечевицы и другихъ сортовъ вйки; изъ 100
сѣм. прор. 97,5о/о;хоз. цѣн. 97,13.

107) Свекла сахарная Диппе. Подъ посѣвомъ 2 Va Дбс. Для іро-

дажи имѣется 50 пуд. Цѣна 5 руб. за пудъ, съ доставкой въ гор.

Сумы. Постор. прим. 1,25о/о пшеницы, стеблей, сора; изъ 100 сѣм.

прор. 90%; хоз. цѣн. 88,87. Бхюнзовая медаль.
108) Свекла сахарная Вильморенъ, Подъ посѣвомъ 17 дес. Для

продажи 300 пуд. Цѣна 5 р. за иудъ, съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 2,73°/° земли, сора, стеблей; изъ 100 сѣм. прор. 99°/°;
хоз. цѣн. 96,8. Бронзовая медаль.

109) Ленъ простой. Подъ посѣвомъ 316 дес. Для продажи имѣется

1000 пуд. Цѣна 1 р. 50 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы.
Постор. прим. 0,45о/о дома 3 2 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. іірор.
97,5%; хоз. цѣн. 97,06. Вѣсъ 8 пуд. 21 фун. Біюнзовая медаль.

110) Ленъ Сицилійскій. Подъ посѣвомъ Ѵі дес. Продажныхъ оѣ-

мянъ нѣтъ. Постор. прим. 0,88% лома, 2 посторон. сѣш.; изъ 100
сѣм. прор. 95,5%; хоз. цѣн. 94,76. Вѣсъ 8 я. 19 ф.

111) Сафлоръ. Подъ посѣвомъ 6 дес. Для продажи имѣется 10
нуд. Цѣна 1 р. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор. прим.

2,25% лома, ячмена, овса, 2 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор.

66,5%; хоз. цѣн. 65,0.
112) Соя. ГІодъ посѣвомъ 3 дес. Продажныхъ сѣмянъ нѣтъ. Постор.

прим. 0,76% коношш, земли, ішрішчей, сора, лома; изъ 100 сѣм. прор.

99%; хоз. цѣн. 98,25.
113) Конопля. Подъ посѣвомъ іѴз дес. Для продажи ішѣется 10

пуд. Цѣна 1 р, 20 к. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор.
прим. 0,93% сора, земли; изъ 100 сѣм. прор. 96,25%; хоз. цѣн.

95,35.
114) Фацелія. Подъ посѣвомъ 2 дес. Для продажи имѣется 5 пуд.

Цѣна 12 руб. за пудъ съ доставкой въ гор. Сумы. Постор. прим.

5,75% земли, лома, 5 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 58,5%; хоз.
цѣн. 55,14.

115) Горчица. Подъ посѣвомъ 5 дес. Для продажи имѣется 10
пуд. Цѣна Ï р. 20 коп. за пудъ, съ доставкой въ г. Сумы. Постор.
прим. 4,3% лома, земли, 10 посторон. испорч. и раздавл. сѣм.; изъ
100 сѣм. прор. 97,5%; хоз. дѣн. 93,31.

116. Нартофель Длкоголь бѣлый. Подъ шсѣвомъ 180 дес. Для
лродажи имѣется 2000 пуд. Цѣна 40 коп. за пудъ, съ доставігой въ
гор. Суыы. Удѣльный вѣсъ: 1-ое сшредѣленіе 1.110, 2-ое опредѣленіе

1.110, средн. 1.110; сухое вещество: 1-е опредѣленіе 26.1, 2-е опре-
дѣленіе 26.1, средн. — 26.1; крахмалъ: 1-е опр. 20.3, 2-е опр. 20.3,
средн. — 20.Ъ. Бронзовая медаль.
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111) Картофель «Саксонская луковица». Подъ посѣвомъ 292 дес.

Для продажи имѣется 2000 пуд, Цѣна 40 код. за пудъ, съ достав-

кой въ г. Сз гмы. Удѣльный вѣсъ: 1-е опр. 1.126, 2-ѳ опр. 1.113, 3-е
опр. 1.120, 4-е опр. 1.119, средн. 1.120, cyxde вещество; 1-е опр. 29.5,
2-е опр. 26.7, 3-е опр. 2.83, 4-е опр. 28.0, средн. 28.1; крахмалъ: 1-е
опр. 23.7, 2-е опр. 20.9, 3-е опр. 22.5, 4-е опр. 22.2, срѳдіг. 22.3. Брон-
зовая медаль.

118. Картофель Императоръ Рихтеръ. Подъ посѣвомъ 98 дес. Для
продажи имѣется 1000 пуд. Цѣна 40 коп. за пудъ, съ доставкой въ г.

Сумы. Удѣльный вѣсъ: 1-е опр. 1.108, 2-е опр. 1.108, средн. 1.108;
сухое вещество: 1-е опр. 25.7, 2-е опр. 25.7. средн. 25.7; крахмалъ:

1-е опр, 19.9, 2-е опр. 19.9, средн. 19.9. Бронзовая медаль.

X.Y. Хомутовъ, Сергѣй Александровичъ. Имѣніе при селѣ

Лытарѳвѣ, Романо-Борисоглѣбскаго уѣзда, Ярославской
губ. Адресъ: городъ Рыбинскъ.

119) Овесъ. Образецъ урожая 1899 года. Высѣвается ежегодно до

1000 пуд. По пашнѣ, поднятой съ осени. какъ только можно вы-

ѣхать, бороньба и въ концѣ апрѣля мѣсяца производптся посѣвъ

разбросной сѣялкой Бермана, завода Липгарда. Молотьба — сыромодо-

томъ, вѣялка болыпая экономка Липгарда и вѣялка-сортировка Кдей-
тона. Сѣвооборотъ 8'-польный: 1) паръ, 2) рожь, 3) клеверъ, 4) кде-

веръ, 5) яровое, 6) паръ, 8) рожь и 8) яровое. Овесъ разводится съ

1890 г. изъ сѣмянъ Е. С. Хомутовой, Курской губ., Щигровскаго
уѣзда. Ежегодно почти весь урожай продается на сѣмена по всей
Ярославской губ. Постор. прим. 0,5°. 0 3 постор. сѣм. земли, сора; изъ

100 сѣм. прор. 87,5%; хоз. цѣн. 87,06. Вѣсъ 6 п. 22 ф. Рекомендацгя.

Для продажи имѣется 3000 пудовъ, по 90 коп. за пудъ, въ Ры-
бинскѣ, безъ мѣшковъ.

ХТІ. Экспедиція по орошенію на югѣ Россіи. Вадуйскій ка-

зенный участокъ. Адресъ: село Ровное (почтовая кон-

тора) Новоузенскаго уѣзда, Самарской губ.

Представлены сѣмена урожая 1899 г.

120) Рожь Пробштейская. Постор. прпм. 0,81 0 /о лома, земли, исшр-

чен. и 2 злаковыхъ сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 97,25 0 /о; хоз. цѣн.

96,45. Вѣсъ 9 п. 22 ф.

121) Рожъ Шланштедтская. Постор. прим. 0 ,44 0 /о лома, ячменя,

испорч. и 3 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 97,5%; хоз. цѣн.

97,06. Вѣсъ 9 п. 17 ф.

122) Рожь мѣстная. Постор. прим. 0,02 0 /о сора; изъ 100 сѣы.

прор. 98 ,25 0 /о; хоз. цѣн. 98 ,23. Вѣсъ 9 п. 17 ф.
Сѣмена за 120 — 122 не премируются вслѣдствіе не-

итолненія § 6 «.Иравилъ выставки».

123) Пшеница «Кубанка». Подъ посѣвомъ 118 дес. Для продажи

имѣется 2500 пуд. Цѣна 1 р. 30 коп. за пудъ. Постор. прим. 0,04%
лома, сора; изъ 100 сѣмянъ прор. 97,25 0 /о; хоз. цѣн. 97,21. Вѣсъ

9 п. 35 ф. Рекомендація.



124) Пшеница «Гирка», Подъ посѣвомъ 25 десят. Ддя нроданш
имѣется 750 пуд. Цѣна 1 р. 20 к. за пудъ. Постор. ирим. О,17 0 /о
лома, сора, ячменя, люцерны, испорчен.; изъ 100 сѣм. прор. 98,5 0 /о;
хоз. цѣн. 98,33. Вѣсъ 10 п. 8 ф. Шалая серебряная медаль.

125) Овесъ Шатиловскій. Подъ посѣвомъ 60 дес. Для продажи

имѣется 1500 пуд. Цѣна 1 р. за пудъ. Постор. прим. 1,13 0 /о ячменя,

сора; изъ 100 сѣм. прор. 97,5^/о; хоз. цѣн. 96,4. Вѣоъ 5 п. 23 ф.
126) Овесъ Австралійскій. Подъ посѣвомъ 10 дес. Для продажи

имѣется 300 пудовъ. Цѣна 1 р. 50 коп. за пудъ. Постор. прим.

0,75°// сора, ішеницы, 3 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. ігрор. 99 0 /о;
хоз. цѣн. 98,26. Вѣсъ 5 п. 9 ф.

127) Овесъ Андербекскій. Подъ посѣвомъ 10 дес. Для продажп

имѣетоя 325|іуд. Цѣна 1 р. 50 коп. за пудъ. Постор. прим. 0,33%
сора, земди; йзъ 100 сѣм. прор. 97,5 0 /о; хоз. цѣн. 97,18. Вѣсъ 5 п.

14 фун.
128) Люцерна французская. Подъ лосѣвомъ 650 дес. Для продажи

имѣется 2940 пуд. Цѣна 7 р. 50 коп. за пудъ. Постор. прим. 0,29 о /о
лома земли, изъ 100 сѣм. прор. 90%; хоз. цѣн. 89.74. Вѣсъ 10 н. 2 ф.

Большая серебряная медаль въ виду: 1) отличнаго качества,

большого запаса и соотвѣтственно умѣренной цѣны сѣмянъ лю-

церны и 2) значителънаго количества и друтхг посѣвныхъ сѣмянъ

и обработки значительнаго участка при искусственно.т орошеніи.
129) Овсяница луговая. Подъ посѣвомъ 25 дес. Для продажи

60 пуд. Цѣна 10 руб. за пудъ. Постор. прим. 6,85% лома, сора,

земли, стеблей, 6 посторон. оѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 97,5%; хоз.

цѣн, 90,82. Бронзовая медаль.
130) Тимофеевка. Подъ посѣвомъ 40 дес. Для продажи имѣется

150 пуд. Цѣна 4 р. за пудъ. Постор. прим. 0,67 0 /о, земли, мышин.

помета, 1 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 97%; хоз. цѣн. 96,35.
Вѣсъ 7 п. 27 ф. Бронзовая медалъ.

Цѣны за пудъ съ доставкою на ст. Красный Кутъ, Рязанеко-
Уральской зкел. дор. Мѣшки счптаются отдѣльно отъ 30 до 47 коп.
за штуку.

ХТІ. Экспедиція по орошѳнію на югѣ Россіи. Каленскій ка-
зенный орошаемый участокъ. Адресъ: Бахмутъ, Ека-

теринославской губ.

Представлены сдѣдующія сѣмена.

131) Рожь Шландштедтская. Въ посѣвѣ каждый годъ около 60 дес.,

сѣется по раннему пару рядовыми сѣялкамн Сакка. Поливъ произ-

водится при отоутствіи дождей одинъ разъ осеныо, и весною прн
засухѣ во время колошенія. Уборка ручная косами, модотьба на

конной молотилкѣ, сортировка сѣмянъ производится на куколеотбор-
нпкѣ системы Майера иатентъ Крюгера. Для продажи жмѣѳтся каж-
дый годъ около 1000 пуд. по цѣнѣ 1 руб. за пудъ. Постор. прим.
0,25% лома, ячменя, объѣденн. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 88,75%;
хоз. цѣн. 88,53 0 / о - Вѣсъ 9 п. 22 ф.

132) Рожь Чешская. Пріемы культуры такіе же, какъ y Шданш-
тедтской рлш. Для продажи шіѣется каждый годъ отъ 50 до 100 пуд.
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по цѣнѣ 1 руб. за пуд. Постор. прим. 0,02 0 /о сора; изъ 100 сѣм. прор.

92 ,75 0 /о; хоз. цѣн. 92,73о/о. Вѣсъ 9 п. 11 ф.

133) Ячмень „Золотая дыня". Изъ сѣмянъ куиленныхъ отъ Иммера
въ Москвѣ. Подъ посѣвомъ 10 дес. Посѣвъ произведенъ рядовой
сѣялкой Сакка. Уборка ручная, молотьба и очистка какъ и ржи.

Средній урожай съ дес. 65 пуд. Для продажи имѣется 300 пуд., по

80 коп. за дудъ. Постор. пріім. ОД7о/ 0 лома, сора; нзъ 100 сѣм -

прор. 96 0/о; хоз. цѣн. 95,84 0 /о. Вѣсъ 8 п. 22 ф. Анализъ, произведенный
В7і сельскохозяйственной лабораторіи минпстерства земледѣлія, далъ

въ воздушно-оухихъ зернахъ гигроскоппческой воды 11,26, азота

2,50 0 /о, протеиновыхъ веществъ 15,62; въ сухихъ зернахъ: азота

2,82%, протеиновыхъ веществъ 17,62; вѣсъ 100 сѣмянъ 5,04 гр.

"Іо всхожести 96; энергія проростанія 1,2 дня.

134) Гречиха мѣстная. Сѣмена мѣстныя, въ посѣвѣ первый годъ.

Сѣялась рядовой сѣялкой. ГІлощадь посѣва 1 іі дес. При сортировкѣ

на сортировкѣ Клейтона получено 6 пуд. отборнаго зерна, цѣна за

пудъ 2 рубля. Постор. прим. 0,65 0 /о земли; жзъ 100 сѣм. ирор. 92 о /о;

хоз. цѣн. 91,4.

135) Ленъ Псковскій. Сильно пострадалъ въ этомъ году отъ зѳмля-

ной блохи и весеннихъ холодовъ. Для продажи имѣется всего 100 пуд.,

по 1 р. 20 к. за пуд. Посѣвъ разбросной сѣялкой; задѣлка въ

2 слѣда желѣзными боронами; за 2 или за недѣлю до цвѣтенія по-

ливаотся. Уборка ручная, косами; ыодотится на конной молотилкѣ.

Очистка на сортировкѣ Елейтона и ручныхъ рѣшетахъ. Постор.
прим. 2,22 1) /о лома, сора, 5 постор. сѣм. прор. 97 0 /о; хоз. цѣн. 94,85.
Вѣсъ 8 п. 18 ф.

136) Подсолнухъ сѣрый грызовой. Въ посѣвѣ 25 дес. Поле изъ-

подъ ячменя. Посѣвъ рядовымн сѣялками Сакка, разстояніе ряда

отъ ряда 1 арш., между отдѣдьными растеніями въ рядахъ 3Д арпі.

Часть поля предъ всходами іюливалась, пршіѣтйется двухкратная

прорывка и полка ручнымп п конными орудіями, молоті.ба ручная,

вѣяніе на вѣялкѣ „колошістка". Урожай съ дес. отборнаго зерна

65 цуд. Для цродажи имѣется 1000 пуд. по 1 р. 30 к. за пудъ.

Постор. прим. 0,94о /о объѣденн. сѣм., овса, ржи; изъ 100 сѣм. ярор.

87 <|| хоз. цѣн. 86Д8 0 /о.

137) Люцерна. На сѣмена идетъ второй укосъ. Послѣ перваго

укоса поле боронуется въ нѣсколько слѣдовъ желѣзными боронами
Говарда и потомъ оровіается. Уборка косами. Молотьба на конной
молотилкѣ. Невымолоченныя, ободранныя барабаномъ головки сѣмянъ

потомъ обмрлачиваются каменными катками (гарманомъ). Съ 4 дес.

получено отборнаго зерна при вѣяніж на сортировкѣ Клейтона и на

ручныхъ рѣшетахъ 60 пуд., цѣна за 1 пудъ 8 руб. Поотор. прим.

1,25 0 /о земли, испорченн, сѣм., 3 посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор.

82,б ?/о; хоз. цѣн. 81,47 0 /о. Вѣсъ 10 п. 2 фунта.

Цѣны съ доставкбю на ст. Бахмутъ.
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XT' TTT. Бущпнскій, Константппъ Степановпчъ, и Лонжнн-
скій , Мпхаилъ Антоновичъ. Адресъ: Товарищество Ые-
мерчанскаго сѣмянного хозяйства К. Вущшскаго и М.
Лонжинскаго въ Немерчѣ, Подольской губ.

На выставку предитавдени 15 экспонатовъ съ 7 фотографіями
хлѣбовъ, картой свеклосахарнаго раіона и съ обзоромъ дѣятельпостп

хозяйства, составлѳннымъ во время Нижегородской воероссійской
выставки 1896 г. Изъ этого обзора и приводятся нѣкоторыя данныя

объ имѣніи Немерче.
Имѣніе до 1881 года находнлось въ долгосрочной арендѣ, съ

1881 же года перешло въ вавѣдываніе владѣльца К. С. Бущинскаго,
которымъ и была заведена ві. имѣніи культура свекловичныхъ сѣ-

мяиъ. Въ виду довольно удачныхъ результатовъ культуры, въ 1886 г.

составлено быдо товарйщество Бущинскаго съ M. А. Лонжинскішъ.
Товарнщество іюставидо себѣ задачею пойти навстрѣчу силъно объ-
явившеімуся въ то время требованію сахарныиш заводами свекло-

впчныхъ сѣмянъ высокаго качества и вытѣсшть сѣмена загранич-

наго происхожденія, которыя исключительно преобладали на рынкѣ,

такъ какъ сѣмянъ свекловичвыхъ, раціонально выведешыхъ науч-

ныш методами съ цѣлью облагороженія ихъ, до тѣхъ поръ въ краѣ,

собственно говоря, вовсе не производилось.
Опыты товарищества оказались удачными и дѣло было расши-

рено. Плантацін были заведены и въ другихъ имѣніяхъ (съ 1890
года). иа усдовіяхъ аренды земли, и.ш же сельскохозяйственная часть

производства сѣмянъ была сдаваема съ подряда подъ руководствомъ
товарищества. 1895 г. было 666 дес. свеклосахарныхъ высадокъ,
въ 11 нмѣніяхъ съ 7300 дес., при чемъ бьтло получено свекловичныхъ сѣ-

мянъ 56000 пуд. Лицъ, занятыхъ при производствѣ свекловичвыхъ сѣ-

ыянъ, было 30, въ томъ чисдѣ 6 химиковъ, рабочихъ дней быдо
около 170,000. Со врсмени основанія предпріятія вьтручено было за
свекловичныя сѣмена свыше 1 мил. рублей. Еромѣ сбыта на вино-
куренномъ рынкѣ, постеыенно уведпчпвается и вывозъ сѣыянъ за

границу.

Одиовременно съ культурою сѣмянъ свекловицы, Немерчанское
товарищество взялось за дѣло йзслѣдованія плодородности сѣмянъ

важнѣйшихъ хлѣбовъ въ краѣ (шпеницы, озимой и яровой, ржи,
овса и гороха), примѣнимости новыхъ заграничныхъ сортовъ ы обла-
гороженія тѣхъ разновидностей, которыя окажутся самыми подхо-

дящими для нашихъ условій.
Съ этой цѣлыо, еще въ 1887 году, устроенъ былъ рядъ опытовъ

въ 9 имѣніяхъ Подольской губ. надъ 11 сортами овса. Разшща въ
плодородности разныхъ сортовъ оказалась довольно значительная.
Продолжительные опыты надъ ииостранными сортаыи пшешщы дали
вполнѣ отриЦательные результаты, обдагороженіе же мѣстныхъ сор-
товъ и выведеніе изъ нихъ новыхъ увѣнчадось успѣхомъ, такъ какъ
ыодучились сорта (въ особенности пшенщы), обладающіе требуемыми
признакаііи ллодородности, устойчивости къ климатичесішмъ невзго-
дамъ, невылеганія п высокаго качества зерна. Сбытъ и оборотъ по
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сѣменамъ хлѣбовъ вообще сравнительно меныщі, чѣмъ сѣмянъ све-

кловицы.

Въ имѣніи (1896 г.) находится 900 дес. пахатной, сѣнокосной

и усадебной зеыди, 130 дес. лѣса, 120 дес. неудобной. Ирестарѣ-

лый лѣсъ раскорчевывается и обращается въ пахать, неудобные
овраги постепенно облѣсяются.

Въ имѣніи съ 1881 года заведенъ 9-польный сѣвооборотъ, въ

3 участкахъ, съклеверомъ, при чемъунавоживается годично '/s часть

общей пахати. Устроена экономія для бодѣе отдаленныхъ полей.
Хозяйство преимущественно обращено на сѣмяноводство, поэтому

скотоводство не ведется, за исключеніеыъ дойныхъ овецъ, бессараб-
ской шроды (400 шт.), окупающихся очень хорошо.

Проведеніе желѣзной дороги въ 1892 г. и устройство станціи дороги

въ самомъ имѣніи крайне благопріятно отразились на состояніи и даль-

нѣйшемъ развитіи хозяйства. Въ двухъ направденіяхъ оно развива-

лось: 1) улучшеніе сахарной свекловицы и ея сѣмянъ и 2) улучше-

ніе сѣмянъ хлѣбовъ.

Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ опытовъ, хозяйг.тво остановилось на

производствѣ слѣдующихъ двухъ сортовъ сахарной свеклы: 1) Виль-
моренъ бѣлый улучшеняый и 2) Клейнъ-Ванцлебенъ, оказавшихся са-

мыми подходящими для аккдиматнзаціи, почвенныхъ условій нашихъ

свеклосахарныхъ раіоновъ и для удобства улучшенія ихъ качествъ. Въ
имѣніи спеціальная химическая лабораторія. въ которой зайимаются
6 химиковъ, 4 лаборанта и болѣе 100 человѣкъ рабочнхъ на смѣну.

Работы селекцюнныя. Условія края очень благопріятствуіотъ выра-

щиванію свекловичныхъ сѣмянъ. Получаемыя въ хозяйствѣ сѣмена

во многомъ качествами превышаютъ заграничныя.

Относительно же производства сѣмянъ хлѣбовъ выяснилось мно-

голѣтнями опытами, что всѣ заграничныѳ озимые сорта пшеницъ

очень скоро измѣняли свой наружный видъ и оказывались неподхо

дящими для нашихъ климатическихъ условій. Вслѣдствіе этого, съ

1891 г. хозяйство занялось улучшеніемъ мѣстныхъ или акішшати-

зированныхъ прежде породъ пшеницы и производитъ это улучшеніе
генеалогическимъ методомъ Галлета. Пшеницы, производимыа въ

хозяйствѣ слѣдующія;

1) родословная озимая красная (усатка) остистая,

2) бѣлая безостая.
3) » » бѣлая банатка,
4) » » костромка,

5) » » сандомирка,
6) » » красная усатка: тріумфъ Подоліи

(новый сортъ, выведенный въ хозяйствѣ).

Кромѣ этихъ сортовъ въ шслѣдніе годы хозяйствомъ выведенъ

новый сортъ бѣлой банатки съ черными остяии, который, въ срав-

неніи съ обыкновенной селекціонной бѣлой банаткой, ранѣе поспѣ-

ваетъ, имѣетъ солому крупнѣе и, слѣдовательно, менѣе подвергается

Быдегашю, и, наконецъ, зерно его крупнѣе прп другнхъ качествахъ
зерна банатки.
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Изъ озимей лфоизводятся тѣмъ же генеалогичеокимъ методомъ:

1) родословная пробштейская рожь и 2) родословная рожь экоцѳль-

сіоръ (вывѳденная хозяйствомъ).
Какъ изъ заграничныхъ озиыыхъ пшеницъ хозяйству не удалось

получнть удовлетворнтелыгыхъ результатовъ, такъ и изъ заграничныхъ

яровыхъ пшешщъ тоже; поэтому, послѣ долгпхъ опытовъ, имѣніе оста-

новилось на одномъ сортѣ яровой пшенпцы, выведенномъ изъ смѣси

разныхъ мѣстныхъ сортовъ, именно: седекціонной красной яровой
усаткѣ (болѣе всего сходной типомъ съ Мурційской яровой пшеницей),
отличающейся высокими качествами зерна.

Изъ овсовъ единственно сорта овсовъ заграничныхъ оказываются

примѣшшы въ нашихъ климатвческихъ условіяхъ.
Послѣ тщательныхъ опытовъ хозяйство остановилось на селекціож-

номъ овсѣ «Безелеръ Андербекъ» безостномъ и селекціонномъ овсѣ

венгерскомъ; изъ мѣстныхъ же хозяйство производитъ; 1) селекціон-
ный овесъ польскій и 2) селекціонный саыый ранній (выведенный
самимъ хозяйствоыъ), поспѣвающій ранѣе всѣхъ извѣстныхъ сортовъ

овсовъ. Кромѣ того, акіглиматизируется забытый овесъ Лонгъ Фелловъ,
англійскаго лроизводителя Ширрефа.

Яровьте хлѣба вообще затруднительно производитьгенеалогическииъ

методомъ и потому Немерчанское хозяйство, не смотря на всѣ усжлія,
воспроизводитъ ихъ только селекдіоішымъ методомъ.

Въ имѣніи имѣется опытное поле, огражденное заборомъ съ иголь-

чатой проволокой. Согласно производимымъ растеніямъ, сѣвооборотъ

поля 8-польный: 1) удобренный съ осенииаръ, 2) озимь, 3) свекловица,

4) овесъ, 5) полуудобренные съ осени высадки, 6) ознмь, 7) свекло-
вица и 8) овесъ. Кромѣ того, въ виду селекціонныхъ работъ, тре-
бующихъ неусыннаго контроля и еравненій, на опытномъ полѣ имѣ-

ется еще 9-й участокъ, разбитый на 4 клѣтки съ 4-польньшъ сѣвообо-

ротомъ: 1)удобренный паръ, 2) озимь, 3) свеісловица или высадки, 4)
овесъ. Этотъ участокъ назначенъ спеціально для опытовъ надъ удобре-
ніями, которыя вслѣдствіе своего многолѣтняго дѣйствія моглн бы вліять
въ главномъ сѣвооборотѣ на неравенство условій почвы и потоыу дѣлали

бы невозможными всѣ сравненія отдѣльныхъ сортовъ.

Экспонаты на выставкѣ слѣдующіе:

138) Пшеница озимая красная остистая. Постор. прим. 0,08 0 /о сора,

земли; изъ 100 сѣм. прор. 99 0 / 0 ; хоз. цѣн. 99,17. Вѣсъ 10 пуд.

13 фун.
139) Пшеница озимая Банатка. Постор. прии. ОДб 0 / 0 земли;

изъ 100 сѣм. прор. 96°/°; хоз. цѣн. 95,85. Вѣсъ 10 пуд. 6 фун.
140) Пшеница озимая Тріумфъ Подоліи (выведенная въ хо-

зяйствѣ). Постор. ирим. 0,06°/° лома; изъ 100 сѣм. прор. 98, 25 0 / 0 ;
хоз. цѣн. 98,19. Вѣсъ 10 пуд. ИѴз фун.

141) Пшеница ганеалогическая гладкая (выведенная въ хозяй-
ствѣ). Постор. прим. 0,040/0 земли; изъ 100 сѣм. прор. 91, 50/ 0 ; хоз.
цѣн. 91,46. Вѣсъ 10 пуд. 1 1 Vj фун.

142) Пшеница яровая селекціонная Немерчанская. Постор. прим.
ІДо/о лома, 1 постор. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 94, 75°/°; хоз. цѣн.

93,5. Вѣсъ 10 пуд. 17 фун.
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143) Овесъ селекціонный польскій. Постор. приы. 0,26»/° сора,

зѳмли; нзъ 100 сѣм. прор. 92, 25°/°; хоз. цѣн. 92,01. Вѣсъ 6 пуд.

6 фун.

144) Овесъ селекціонный самый ранній (выведенный хозяйствомъ)
Постор. приы. 0,5о/о лома, сора, пшенпцы; изъ 100 сѣм. прор. 89,5"/°;
хоз. цѣи. 89,05. Вѣсъ 5 пуд. 36 фун.

145) Овесъ селекціонный Безелеръ безостый. Постор. прим. 0,7»/°;
сора, пшеницы, ржи; изъ 100 сѣм. прор. 980/°; хоз. цѣн. 97,31. Вѣсъ

6 пуд. 18 1 / 2 фун.

146) Овесъ селекціонный венгерскій. Постор. приы. 0,23°/° лома,

сора; изъ 100 сѣм. прор. 93,75°/°; хоз. цѣн. 93,53. Вѣсъ 5 пуд.

34 фун.

147) Рожь озимая Пробштейская. Постор. прим. 0,52°/» сора,

земли, пшеницы, раздавлен. сѣм.; пзъ 100 сѣм. прор. 97,5°/°; хоз.

цѣн. 96,97. Вѣсъ 9 пуд. 29 фун.

148) Рожь озимая Эксцельсіоръ (выведенная хозяйствомъ). Постор.
прим. 0,4°/° лома, раздавленныхъ и испорчен. сѣм., пшеницы, 3
посторон. сѣм.; изъ 100 сѣм. прор. 93,75°/°; хоз. цѣн. 93,37. Вѣсъ

9 пуд. 9 фун.

149) Соя черная (Овоинскаго). Поотор. приы. 0,467° лома, раз-

давлен. сѣм.; изъ 100 сѣм. прот. 78 0/о; хоз. цѣн. 77,64.

150) Свекла сахарная Немерче максимальная. Постор. прим. 1,52°/°
сора; изъ 100 сѣм. прор. 917°; хоз. цѣн. 89,62.

151) Свекла сахарная Немерче Вилыѵіоренъ бЬлый улучшенный.
Постор. прим. 1,747° сора; изъ 100 сѣм. прор. 857°; хоз. цѣн. 84,32.

152) Свекла сахарная Немерче Нлейнъ-Ванцлебенъ. Поотор. прим.

2,317° сора; изъ 100 сѣм. прор. 87,257°; хоз. цѣн. 85,23.

Въ виду неисполненія требованій § G «Лравгілъ выставки» объ
указанги цпны и количества продажныхъ сѣмянъ Шьпертная Еом-
миссгя шразила сожалпніе, что лишена возможности премщ/овать

■выдаюіціеся по своему качестёу экспонаты Пемерчанскаго имѣнія.

XIX. Григорьевъ, Демьянъ Грпгорьевичъ. Адресъ: Казан-
ская губ., Ядриискій у., Чувашско-Сорминская волость,

дер. Рогожи.

Сѣмена урожая 1899 г.

153) Рожь озиімая Шампанская. Изъ сѣмянъ, получснныхъ въ

1895 г. отъ управляющаго Казанской сельско-хозяйственной выстав-

кой. Для продажи имѣется 200 пуд., по 1 р. 40 к. за пудъ безъ
доставки. Постор. прим. 0,287° лома, сора, зѳмли и испорчен. сѣм.,

спорыньи; изъ 100 сѣм. прор. 61,757°; хоз. цѣн. 61,58. Вѣсъ

9 п. 9 ф.
Хозяйство ведется на надѣльной землѣ. Посѣвъ разбросной на

удобренной навозомъ и на неудобренной землѣ, обработка и задѣлка

сохой я, деревяиной бороной. Молотьба цѣпами, сушка на солнцѣ.

Не премгіруется въ виду слабой всхооюестгі сѣмяиъ. Съ цѣлью

однако noompumb экспонента къ разведенгю сѣмянъ и къ улучшенію
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кульшуры, Экспертная Коммиссія полагала бы желательнымъ вы-

■ слать экспоненту сочиненіе д-ра Семполовскаго «Руководство къ

разведенію сѣмянъ».

XX. Метіільнпковъ, Николай Иваноішчъ. Адресъ; станція
Чамзинка, МосковсЕО-Казанской жел. д.; имѣніе Репьевка.

154) Овесъ несортированный.Постор. прим. 0,16°/° сора, вики,

ржи; изъ 100 сѣм. прор. 92°/°; хоз. цѣн. 91,85. Вѣсъ 7 пуд..

Болыиая серебрянаямедаль какъ за качеспшо сѣмянъ, такъ и

за правилъную культущ путемъ отбора колосъевъ и сѣмянъ.

Овесъ представденъ изъпартіивъ 10.000 пуд. урожая 1899 года.

Ежегодно засѣваѳтся овсомъ отъ 100 до 130 дес.; зябка всѣхъ полей
(ярового и парового) производится осеныо, весной же только работа
крюммера и боронъ. Посѣвъ производится рядовой сѣялкой Эльворти
при ширинѣ междурядьевъ въ 20 —22 сантим. Сѣялосьраньшеитеперь

сѣется для сравненія нѣсколысо десятинъ прн ширинѣ междурядьевъ въ

12 ст. Предпочтеніе г. экспонентъ даетъ широкимъ междурядьямъ, при

которыхъ за 5 лѣтъ получилось въ среднемъ на 22 пуда съ деся-

тпны болѣе, нежеди при узкихъ междурядьяхъ. Это экспонѳнтъ

объясняетъ такъ: засѣвая 100, 200 и болѣе десятинъ яровьщъ хлѣ-

бомъ, нѣтъ никакой физпческой возможности подготовить почву на-

столько идеадьно, чтобы сѣядка съ узкимъ междурядьемъ не мазала,

т. е. давада линію посѣва правильную, безъ просвѣта, одинаковой
густоты (въ смыслѣ количества высѣянныхъ сѣмянъ на всемъ про-

тяженіи линіи). Благодаря сближенности рядовъ между сошниками

сѣялки образуотся кучка зѳмли, которая постепенно растетъ н, на-

копецъ, илж затыкаетъ на время отверстіе, черезъ которое сыпется

зерно, или приподнимаетъ сошнишекъ, который, перескакивая, сг,т-

петъ зерно нѣкоторое время по поверхности. Всходы, начиная ку-

ститься, образуютъ сплошной коверъ, растенія, затѣняя другъ друга,

тянутся къ свѣту, вслѣдствіе чего удлиняются въ стеблѣ первое и

второѳ междоузліе въ ущербъ толщинѣ, a послѣдствіемъ являетоя

склонаость къ полеганію. При іпирокихъ междурядьяхъ линія посѣва

получается правильная, безъ просвѣта, равномѣрной густоты, и сте-

бель съ лучше развитыми междоузліями. Кромѣ того, при широкихъ

междурядьяхъ можно производить мотыженіе — работу изъ наиболѣе

важныхъ въ черноземной полосѣ Россіи, страдагощей отъ засухъ. Въ
маѣ, іюнѣ, при отсутствіи дождя, чѳрноземъ, уплотняясь, образуетъ
капилляры и трещины, послѣднія глубиной до 1 арш. (явленіе общее,
по крайней мѣрѣ, 'въ Ардатовскомъ, Карсунскомъ, Курмышскомъ,
Алатырскомъ, Сенгилеевскомъ уѣздахъ Симбирской губ.), черезъ ко-

торыя запаеы осенней и зимней влаги, испаряясь усиленно, непро-

изводительно теряются. Мотыженіемъ производится одноврецежно про-

полка и разрыхляется поверхностный слой. a слѣдовательно запасы

влаги ыогутъ быть использованы растеніемъ. Конная мотыга Ыаг-
ret'a въ одну лошадь дѣлаѳтъ свободно 3 дес. въ день. Первый разъ

мотыженіе щюизводится, когда появится третій листъ y всходовъ,

второй разъ —нѳдѣди три спустя. Сѣмянъ высѣвается отъ 6 до 6 1 / 2
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пудовъ на деоятину. Молотьба производится паровой сложной моло-

тилкой. Сортированіе —сортировкой Ребера.
Въ имѣніи производится подборъ овса. Во время жнитвы нани-

мается 10 — 15 ыальчиковъ, которые со всего поля должны набирать
лучшіе колосья, для чего каждому мальчику дается по типичному

колосу, указывается набирать колосья вполнѣ дозрѣлые, съ твердымъ

основаніемъ y содомы, изъ растенія не очень кустистаго. Въ 4-5 дней
колосьевъ набирается достаточно, чтобы засѣять около 2 десятинъ. Всѣ

колосья просматриваются, плохіе отбрасываютсй, хорошіе же остав-

ляются для дальнѣйшей обработки уже зимою, закліочающѳйся

въ слѣдующемъ: обрѣзываются вѣточки съ малымъ количествомъ и

плохо развитыхъ колосковъ, оставшіеся колосья обмолачиваются руч-

нымъ способомъ, сортируются н идутъ по веснѣ въ посѣвъ. Подборъ
овса производится пятый годъ. Продается овесъ по 75 коп. пудъ съ

доставкою на ст. Чамвинка.

Пѳчатано по распоряжѳпію Импѳраторскаго Вольнаго Эвопомичѳскаго Общѳства.

Тнпографія Цѣпова, Клиисвій проспѳкгь, доыъ 21.
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СМѢТА

ДОХОДОВЪ И РАСХОДОБЪ

НА

1900 г.

(Утверждепа Общимъ Собраиіемъ 18-го декабря 189!) jr.)
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Въ смѣтѣ на 1900 годъ сдѣлапы слѣдующія изжѣненія

сравнительно со смѣтою на 1899 годъ:

По СМВТѢ доходовъ.

БОДѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

!) 0 /о 0 /о на неприкосновенныи каіштаіъ, вслѣдствіе его

увѳдиченія еъ 338.300 р. на 342.000 р 140 60 —

2) 0 / 0 0 / 0 на запасныи капиталъ, вслѣдствіѳ его уменыпе-

нія съ 15000 р. на 10000 р — — 190

3) Членскіѳ взносы, по соображѳнію съ дѣйствитѳльнымъ

поступленіемъ въ 1899 году 100 — —

4) 7о% по текущему счету, въ виду вѣроятнаго увели-

ченія наличныхъ суігаъ 160 — —

Итого . . 400 60 190 —

Всего по смѣтѣ доходовъ исчислѳно болѣе на, 210 р. 60 к.

По СМѢТѢ РАСХОДОВЪ.

1) Содѳржаніѳ помощника библіотекаря, для приведенія

въ псполненіе одобреннаго Общимъ Собраніѳмъ предположенія

объ открытіи библіотеки для посѣтителѳй ѳжедневно на опре-

дѣленное число часовъ 360 — — —

2) Содержаніе помощника бухгалтера, въ виду недоста-

точности нынѣ выдаваѳмаго ему жалованья 24 — — —

3) На освѣщеніе, по соображенію съ дѣиствительными

расходами за прѳдъидущіе два года 50 — — —

4) На страхованіѳ дома, по дѣйствительной потребности. 10 14 — —

5) На страхованіе библіотѳки и движимости, тоже . . 8 88 — —

6) Ыа вывозку снѣга и мусора, по соображенію съ дѣі-

ствительныши расходами за предъпдущіѳ два года 50 — — —

7) На водоснабжѳніѳ, чистку трубъ и пр., по соображе-

нію съ дѣйствнтельными расходами за предъидущіе три года 50 ■ — — —
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БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
8) На письмоводство и стенографированіе no I Отдѣле-

нію, ііо соображенію съ расходами за предъидущіѳ два года. — — 100 —

9) На изслѣдованіе п работы Отдѣленій, въ виду нако-

пивгаихся остатковъ по этой смѣтной статьѣ за прѳжнее время,

Совѣтъ, въ виду временной мѣры на одинъ годъ, прѳдполо*

жилъ уменьшить назвачевныя^ Отдѣленіямъ суымы на 300 р.

(по 100 р. на каждое Отдѣденіе), съ обращеніемъ этихъ дѳ-

негъ на расходы по ѳжедневному открытію для посѣтителей

библіотеки Общества, съ тѣмъ, чтобы съ слѣдующаго 1901 года

излпшвіе расходы по библіотекѣ покрывать экономіѳй, образую-

щейся отъ ярекрященія выдачп субсидіи въ 500 р. Твѳрскому

губернскому земству на содержаніе Бурашевскоп школы пче-

ловодства — — 300 —

Итого. . . 553 02 400

Всего же по смѣтѣ расходовъ исчислѳно болѣе на 153 p. 02 к.



C M -ѣ T A
ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ HA 1900 ГОДЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧБСКАГО ОВЩЕСТВА.

Краткій обзоръ доходовъ и расходовъ по напиталамъ, которыми Общество
распоряжается по своему усмотрѣнію.

Д 0 X 0 д ы. Руб. К. Р A C X Q Д Ы. Руб. Е.

I. Постояішый доходъ.

0 / 0 на ивприкосновениый капиталъ
въ 342000 р. . . 12996 р. — н.

і Билотъ 1 -го внутр. съ

выигр. зайна . . . 4 » 75 »

13000

995

4321

1714

75

55

29

1) Лпчпос содершаніе

2) Каіщелярскіе расходы.

По канцеляріп Совѣта и капцеяярін
денежной части

Печатаніе отчета и смѣты ....

6923

790
300

400
1650
442
500
125

950
160

1800
3700
2400
600

500
500
500
80

1800

2648

—:

На канцелярскіѳ расходы 1090 р.

3) Хозяпетвеішые расходы.

Издержкп въ собраніяхъ
Отопленіе и освѣщѳніе

Страхованіе п налогп

Ремовтъ дома
Плата за телефонъ
Ремонтъ и покупка двияшмости, вы-

вовъ снѣга и другіе расходы . .

Страховаиіе и храневіе 0 /о бумагъ .

0 / 0 на прочіе каішталы . . . .

Ивъ Государственнаго кавначейетва.

Изъ Кабннета Его Величества . .

Итого пост. дохода .

II. Псре.мѣішыя доходъ.

Члѳнскпхъ ввносовъ п sa дипломы.

1 Отъ подписки на «Труды» . . .

По изданію «Русскаго Пч. Дистка»

Отъ продажп пздапій Общества . .

0 / 0 по текущему счету Спб. Общѳ-

ства Вваимнаго Ередита. . . .

20031

2600

700

2400

500

660

59
На ховяйствен. расходы 4227 р. — к.

4) По дѣйствіямъ Общества.

На стенографированіе въ Общ. Со-
браніяхъ п ппсьмоводство п стено-

графированіе въ Отдѣлевіяхъ п

Коммиссіяхъ
На ивдавіе «Трудовъ»
На издаиіе «Р. П. X»
На работы Отдѣленій

Иа устройство выставки сѣмянъ и

ва медали

Бурашевскои школѣ

Коимиссіи по безпл. разсылкѣ кнпгъ.

На печатаніе разныхъ брошюръ. .

Бпбдіотекѣ

По дѣйствіямъ Общѳства 11880 р.

5) П (Г о споп р ивіш aniio .

Плата sa телятъ. содѳржаніе ихъ,

жалованьѳ врачу и проч. . . .

Итого лерем. дохода .

На покрытіе перерасхода по смѣтѣ

изъ запасн. капитала отчвсляется

6860

476 41

И т о г о . .

G) На пепредвпдѣнные расходы

26768

600

—

В С Е Г 0 . . . . 27368 — В C Е Г 0 . . . 27368-



Капиталы, которыми Общество

Предпо-
лагается

Предію-
ложенопо

Поступило.

на 1900
годъ.

смѣтѣ

1899 г.

Въ
1898 г.

Въ
1897 г.

ИОТОЧНИЕИ ДОХОДОБЪ. Руб. Коп. Руб. К. Руб. К. Руб. | К.

I. Постоянный доходъ.

Процѳнты:

1) На веприкосвовеиный
капиталъ 342000 руб. въ

4 0 /о свнд. Крестьянскаго
Позеыельнаго Бавка. . 12996 р. — к.

Бил. 1-го ввутрен. съ

выигр. займа 4 » 75 »

13000 р. 75 к.

2) На 10000 р. въ 4 0 / 0

свндѣт. Крестьян. Позем.
Бавка, принадл. запасному

кавпталу 380 » — »

3) На 10000 р. въ бнд.
Госуд. Комиссіп погашев.

долговъ, принадл. Общест.
капитал 500 » — »

4) На 900 руб. въ бпл.
1-го внутр. съ выигрыш.

аайма, привадлеж. капит.

Базилевскаго 42 » 75 »

5) На 1600 руб. въ 4 0 /о
евид. Крестьянск. Позем.
Банка, принадл. капиталу

обществеяному 60 • 80 »

6) Иа 300 руб. въ го-

сударствевномъ 4 0 / 0 непре-

рывн. доходномъ бнлетѣ,

принадлеж. капиталу графа
Остермана 12 » — »

13996 30 14045 70 14208 15 13473 20

7) Изъ Государственяаго Кавначей-
ства па усиленіе дѣйствій Общества . 4321 — 4321 — 4321 -- 4321 -

8) Изъ Кабинета Его Имвератор-
скаго Величества, взаыѣвъ доходовъ

съ Петровскаго острова 1714 29 1714 29 1714 29 1714 29

Итого постоянваго дохода. 20031 59 20080 99

і
20243 44 19508|49

распоряжается по своежу усжотрѣнію.

ПРЕДМЕТЫ РАОХОДОБЪ.

I. Лнчное содержаиіе.

1) Секретарю жадованье и квартир

ныя

2) Бухгалтеру (онъ-же смотрптель

дома, ивартира ватурою)
3) Письмоводитедю
4) Библіотекарю (кварт. натурою)
5) Помощяику бибдіотекаря . .

6) Мальчику при библіотекѣ . .

7) На наемъ писцовъ: по канцедяріи
Совѣта (кварт. натурою): 1-му . .

2-ыу . .

8) Помощнпку бухгалтера . . .

9) Вахтеру п тремъ служителямъ

10) Имъ-жѳ на одежду

11) Двумъ дворвпкамъ п истопнпку

12) Награды писцамъ и служителямъ

къ правдннкамъ Св. Пасхы и Рождества
Христова

Итого . .

II. Канцелярскіе расходы.

1) На канцелярскіе расходы по кан-

целяріп Совѣта, перѳеылку вагранпч-

ной корреспонденціп, вечатаніе повѣ-

стокъ, бланковъ, впвсывавіѳ пменъ чле-

вовъ въ дипломы и почтовыя маркп

для повѣстокъ

2) На канцелярскіе расходы денеж-

ной частп

3) На печатааіе отчета

Итого .

III. Хозяпствепные расходы.

1) Иа ивдержкн въ Собраніяхъ .

2) На покупку дровъ

3) На освѣщеиіе

4) На страхованіе дома ....

5) На страховавіе библіотеки и двн

ЖИИОСТИ

6) Оцѣвочвый сборъ п валогъ. .

7) Ремонтъ дома

8) Вывовка свѣга и мусора. . .

9) Ремовтъ и покупка двпжимости

10) Плата за телефонъ ....

11) Плата sa водоснабженіе, трубо-
чисту, полотерамъ, разъѣзды, ыелочвой
расходъ

12) Страхованіе и храненіе 0 / 0 бумагъ.

Итого

Предпо-
лагается

на 1900
годъ.

Руб. К,

1900

500
900

600
120

420
480
300
876
50

327

450

6923

700

90
300,

1090

400
1200
450
61

253
126
500
250
200
125

500
160

4227

67

45

Асспгно-
вано по

сыѣтѣ

1899 г.

Руб. К,

1900

500
900

240
120

420
480
276
876
50

327

450

6539

Израсходовано.

Въ
1898 г.

Руб. К,

1899

499
900

240

420
240
272
875
40

312

461

15

700

90-
300 —

616003

693 73

83 58
13 97

1090

400
1200
400
51

245
126
500

200
200
125

45

450
160

4057

53

98

791|28

329
1080
467
61

241
326
490
226
145
125

485
159

Въ
1897 г.

Руб. К

1878

500
900

211

420
205
276
876
50

327

536 -

89

6179:89

640 44

90 60
35 80

766

676
799
353
51

295
121
728
182
198

84

95
27
30
53

74
30
74
65
87

487 79
153 64

3939 54 4050 28
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Предпо-
лагаѳтся

Првдпо-
дожено по

Поступило.

на 1900
годъ.

смитѣ
1899

на
г.

Въ
1898 г.

Въ
1897 г.

- 1і

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

II, Перемѣнный доходъ. і [

1) Отъ члепскихъ ввиосовъ по 10 р. 2500 — 2400 — 2850 — 2000 —

2) За членскіе дипломы 100 - 100 — 138 — 75 -

3) Отъ подпйскі на «Труды», отъ
объявленій п продажи оттпсковъ . . 700 — 700 — 728 — 427 05

4) Отъ пзданія «Русскаго Пчеловод-
2400 — 2400 — 2573 50 1976 71 J

5) Отъ продаяш изданій Общества . 500 — 500 - 139 28 537 71

6) 0 / 0 по текущеыу счету въ С.-Пе-
тербургскомъ Общѳствѣ Взаимнаго Кре-

660 500 - 604 58 846 13 1

Итого .... 6860 6600 7033 36 5862 60 'Яв
л—
1

На покрытіѳ пѳредержкп по смѣтѣ.
изъ запаспаго капитала 476 41 533 99 — — -

ВСЕГО ПРИХОДА. . 27368 27214 98 27276 80 2537і|о9

— 9 —

Предпо- Асспгно- Израсходовано
лагается вано по
на 1900 смѣтѣ Въ Въ
годъ. 1899 г. 189S г. 1897 г.

Руб, К. Руб К. Руб. К. Руб. К.

ГѴ. По дѣйствіямъ Общества. ЯІ
1) На стенографнрованіе преній въ

Общпхъ Собраніяхъ 200 — 200 — 215 — 235 25
2) На письмоводство и стенографи-

рованіе І-му (200 p.), ІІ-му (300 р.) и
ІІІ-му Отдѣлевію (500 р.) 1000 _ 1100 — 563 34 956 14

3) Тошѳ Статвстической в Почвен-
пой Коммиссіямъ по 300 руб. . . . 600 _ 600 — 606 — —

4) На изданіе «Трудовъ» Общества
при шести выпускахъ 3000 — 3000 — 3586 05 1940 95

Тоже приблизительный доходъ отъ
изданія «Трудовъ» 700 — 700 — — — — -

') Остатка5) На изданіѳ «Русск. Пч. Листка» 2400 — 2400 — 1311 63 2180 01
6) На изслѣдованія и работы: отъ ассигво-

I Отдѣленія 2 ). . . . 200 — 300 _ 392 57 1388 48 вавій преж-

II Отдѣленія 2 ). . . . 200 — 300 — — — 203 38 нпхъ лѣтъ на

III Отдѣлѳиія 2 ). . . . 200 — 300 — 540 366 32 1 янв. 1899 г.

7) Еоммиссіп по безплатной разсылкѣ состояло
книгъ 500 — 500 — 565 — — — 4989 р. 42 к.

8) На устройство выставип сѣмянъ
2 ) Еъ 1-муи печатаніе каталога 200 — 200 _ 456 16 26 59

9) На медалп u похвальные листы . 300 — 300 — 206 67 689 90 ноября 1899 г.

10) По библіотекѣ: па кпигп, журналы иыѣется сво-

п переплеты 1800 — 1800 — 1795 44 1190 18 боднаго кре-

11) Вурашевской школѣ пособіе . . 500 — 500 — — 1824 41 дита y I Отд.
12) На печатаніе, по постановлевіямъ 1476 р. 21 к..

Общихъ Собраній, разныхъ брошюръ, ІІОтд.ЗООбр.,
докладовъ, смѣты и проч 80 — 80 — 53 27 58 75 III Отдѣл.

2212 руб.

Итого . . 11880 — 12280 — 10291 13 11060 36

V. По оспопрігтгііаііію.

1) Плата за польвованіе
50 телкамп по 10 руб. . . 500 руб.
Содержапіе пхъ . . . 200 »
Бритье, лѣкарства п пр. 50 »

750 — 750 —! 419 09 429 81
2) Жалованье врачу 800 — 800 — 799 92 800 —

3) Оспопрививательницѣ 360 — 360 — 360 — 360 —

4) Прислугѣ прп телятнпкѣ. . . . 288 — 288 — 288 — 288 —

5) На медалп и награды оспопривп-
вателямъ 200 — 200 — 140 15 376 51

6) На ланцеты, баночкн, трубочки п
канцелярокіе расходы 250 250 —: 249 60 248 25

ІІтого . . 2648 — 2648 - 236176 2502 57

Bcero по §§ I— V 26768 — 26614 98
1

23543|74 24559 94

VI. На ііспредвпдѣшіые расходы . 600- 600 - 324 79 383 90

ВСЕГО . . 27368 —
1

27214 98
1

23868j53 2494з|84
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Приходъ и расходъ капиталовъ,

Предпо-
лагается

Предпо-
ложево по

Поступпдо

на 1900
годъ.

смѣтѣ

1899
на

г.

Въ
1898 г.

Въ
1897 г.

Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. Е.

1. Капиталъ графа H. С. Мордви-
нова.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣется . . 32318 18

Ожидается къ поступленію % • ■ •

Отъ продажіі книгъ

2052
500

— 2033
500

— 2033
289 31

2033
736 05

Итого. . . 34870 18 2533 — 2322 31 2769 05

2. Капиталъ А. И. Яковлева.

Еъ поступленію въ 1900 г. на 10600 р.

ожпдается 0 /о 402 80 399 — 399 — 399 —

3. Капиталъ Я. Я. Фейгина.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣѳтся .

Ожпдается къ поступленію въ 1900 г.

0 / 0 на 1800 р

290

68

64

40 68 40 68 40 66 50

Итого . . . 359 04

4-. Капиталъ Э. А. Зурова.

Къ 1 ноября по справкѣ пмѣется .

Ожидаѳтся къ постуаленію въ 1900 г.

0 / 0 на 500 руб

16

23

.62

75 23 75 23 75 23 75

Итого . . . 40 37

5. Капиталъ для выдачи премій
въ 1911 году.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣѳтся .

Ожидаѳтся къ поетупленію въ 1900 г.

на 7600 р

759

288

94

80 285 — 285 — 275 50

Итого. . . 1048 74

6. Капиталъ В. В. Черняева.

Ha 1 ноября по сиравкѣ имѣется .

Ожпдается къ поступденію въ 1900 г.

0 / 0 на 3100 руб

41

117

79

80 114 — 114 114 —

Итого. . . 159 59

— 11 —

жмѣющихъ спеціальное назначеніе.

1. Капиталъ графа H. С. Мордви-
нова.

H.'i напечатаніѳ р.очиненій для соста-

вленіясельскоховяйстввннойбибліотеки.

На изданіе книгъ имѣется ....

Итого . .

2. Капиталъ А. И. Яковлева.

На улучшенів сельекаго ховяйства
въ Тверской губ.

На поддержаніе школы въ Бурашевѣ,

Тверской губ

3. Напиіалъ Я. Я. Фейгина.

Для выдачи преыій ва сочиненія по

скотоводству

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

На выдачу пособія Налючскому учи-

лищу, Новгородской губ

5. Капиталъ для выдачи преній
въ 1911 г.

За конкурсныя сочиненія по псторіп

освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной

вавпспішстіі.

Прпчисляется къ капиталу . , . .

6. Капиталъ В. В. Черняева.

На выдачу іфѳстьянамъ прѳмій вем-

ледѣльческнми орудіямц

7. Напиталъ С.-Петербургскаго
ОбществаГрамотности.

За прекращеніемъ дѣятельпости быв-

шаго Комитета Грамотности подлежитъ

пѳредачѣ С.-Петербургскому Обществу
Грамотности

Предпо-
лагается

на 1900 г.

Руб. 1 К.

34870

34870

402

359

40

1048

159

10197

18

18

04

37

74:

59

74 1 /,

Иврасх.
къ 1-му
ноября

Jl_899 г.

Руб.

10

К.

Израсходоваво.

Въ
1898 г.

Руб. ІК.

79 1281 47

Въ
1897 г.

Руб.

971

10 79

23

183

75

75

1281

23

47

70

К.

20

971

399

47 50

20
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7. Капиталъ С.-Петербургскаго
Общества Грамотности,

Къ 1 поября по справкѣ ииѣется .

Ожидается къ поступленію въ 1900 г.
0 І 0 на 9500 руб

Итого. . .

8. Капиталъ С. М. Котельниковой.

Ожидается къ поступленію въ 1900 г.
% на 24,00 руб

9. Капиталъ A. Н. Энгельгардта.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣется .

Ожидается къ поступленію въ 1900 г.
0 / 0 на 1100 руб

Итого . . .

10. Капиталъ Фанъ-деръ-Флита.

Еъ 1 поября по справкѣ пмѣѳтся .

Ояшдается къ поступленію въ 1900 г.
0 / 0 на 2100 руб

Отъ продажи пвданій

Итого . . .

11. Напиталъ Салтыкова.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣется .

12. Капиталъ фонда народныхъ
читаленъ.

По справкѣ имѣется

13. Капиталъ H. Н. ІѴІилорадовича.

По справкѣ ииѣется

14. Капиталъ фонда по устройству
школьныхъ хозяйствъ.

По справкѣ ішѣется

15. Напиталъ Навроцкаго.

По справкѣ пмѣется

ВСЕГО. . .

Предпо-
лагается
на 1900
годъ.

Руб. К.

9835

361

ш.
95

10197

91

141

41

183

8464

79
5000

13543

61

2461

141

108

20

63689

74 1 ,

20

31

11

19

99

18

06

36

35

37

08Ѵ,

Предпо- j Поступнло.
ложеиопо
смѣтѣ на Въ

1 899 г. ,| ' 1898 г.

Руб.

342 95

91

41

20

80

К. Руб.

342 95

6693

3899,10 10249

К.

Въ
1897 г.

Руб. ІЕ.

60

169 10

10 3816 90

— 13 —

8. Капиталъ С. N1. Котельниковой.

На безплатную разсылку книгъ въ

школы.

Для расхода по иагначенію. . . .

9. Капиталъ A. Н. Энгельгардта.

На сооруженіе школы его пмевп.

Для присоѳдинѳшя къ капиталу . .

10. Напиталъ Фанъ-деръ-Флита.

Для вздавія кнпгъ для народнаго

чтенія.

Для расхода по навначѳвію. . . .

11. Капиталъ Салтыкова.

На изданіе книгъ для пародн. чтенія.

Для расхода по назначеаію. . . .

12. Капиталъ фонда народныхъ
читаленъ.

Для расхода по назначѳнію. . . .

13. Напиталъ H. Н. Милорадовича.

На выдачу серебр. медали на кон-

скихъ выставкахъ въ Нѣжпнѣ.

ч.

На пріобрѣтеніѳ 0 / 0 бумагъ ....

14. Напиталъ фонда по устройству
школьныхъ хозяйствъ.

Для расхода по назвачевію. . . .

15, Капиталъ Навроцкаго.

Для расхода по навначенію. . . .

ВСЕГО . .

Предпо-
лагпется

на 1900
годъ.

Руб. ! к.

91

183

13543

61

20

11

99

18

2461 06

141

108

20

36

35

37

Израсх.
къ 1-му
ноября
1899 г.

Израсходовано.

Въ
1898 г.

Руб. |К.| Руб. ІК.

Въ
1897 г.

Руб. К

4118 36

104

227

63689 08'/! 4667

30

181 06

2553 22

451 32

95 4490,82; 141770
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o состояніи капиталовъ, имѣюідихъ спеціальное назначеніе къ І-му
ноября 1899 года.

(Пѳчатается на основаніи постановленія Общаго Собраиія 1883 г.).

Капиталъ графа H, С. Мордвинова, на изданіѳ сѳльскохозяи-

ственной библіотѳки.

Неприкосновенный капиталъ въ 4 0 / 0 свидѣт. Крест.

Поз. Банка 30000 р. — к.

Накоппвшійся доходъ въ тѣхъ же

свидѣтедьствахъ 24000 р. — к.

Тоже 0 / 0 по 1 іюля 8318 » 18 »

32318 » 18 »

Итого. . . . 62318 р. 18 к.

Капиталъ А. И. Яковлева, на улучшѳніе сельскаго хозяйства

въ Тверской губ.

Капиталъ заключаѳтся въ 4 0 / 0 свид. Крѳст. Поз. Бан. 10600 р. — к.

Накопившихся 0 / 0 637 » 78 »

Итого. . . . 11237 р. 78 К.

Капиталъ Я. Я. Фейгина, для выдачи премій за сочиненія

по скотоводотву.

Капиталъ заключается въ 4 0 / 0 свид. Крвст. Поз. Бан. 1800 р. — к.

Накопившихся 0 / 0 290 » 64 »

Итого. . . . 2090 р. 64 к.

Капиталъ Э. А. Зурова. Проценты съ этого капитала посту-

паютъ на усиленіе средствъ Налючскаго училища, Новг(?род. губ.

Капиталъ состоитъ въ билет. внутр. съ выигр. займа:

1-го займа 3 билета (№ 41, сер. 19072 и 19800,

Л 1 » 21 сер. 170304); 2-го займа 2 билета (Ш 1,

сер. 13544 и № 40, сѳр. 5822) 500 р. — к.

Накопившихся 0 / 0 16 » 62 >

Итого. . . . 516 р. 62 к.

Капиталъ на выдачу въ 1911 году преміей за конкурсное со-

чиненіе по исторіи освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зави-

симости.

Капиталъ заключаѳтся въ 4 0 / 0 свид. Крест. Поз. Бан. 7600 р. — к.

Накопившихся 0 /о > »

Итого. . . . 8359 р. 94 к.
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Капиталъ В. В. Черняева, на выдачу крестьянамъ Харьков.

губ. въ прѳмію земледѣльческихъ орудіи.

Капиталъ заключаетея въ 4 0 / 0 свид. Крест. Поз. Бан. 3100 р. — к.

Накопившихся 0 /о 41 » 79 »

Итого. . . . 3141 р. 79- к.

Капиталъ С.-Петербу ргск, Общества Граиотности, подлѳжитъ

пѳрѳдачѣ С.-Петербургскому Обществу Грамотности.
Еапиталъ заключаѳтся; въ 4% свид. Крѳст. Поз. Бан. 500 р. — к.

въ 4 0 / 0 свид. Госуд. Рѳнты. . 8900 » — >

въ 1 бил. 2 вн. съ выиг. займа. 100 » — >

Накопившихся % 335 > 79 »

Итого. . . . 9835 р. 79 к.

(Пѳрѳданъ на храненіе въ Гооударственный Ванкъ).

Капиталъ С. М. Котельниковой, на бѳзплатную разсылку

книгъ народнымъ школамъ.

Каииталъ заключается въ 4 0 /0 свид. Крест. Пов. Бан. 2400 р. 00 к.

Ыакопившихся 0 / 0 59 » 21 »

Итого. . . . 2459 р. 21 к.

Капи талъ A. М. Энгельгардта, на сооружѳніе школы ѳго имени.

Каішталъ заішочается въ 4 0 / 0 свид. Крест. Поз. Бан. 1100 р. — к.

Накопившихся 0 / 0 141 » 31 >

Итого. . . . 1241 р. 31 к.

Капиталъ Фанъ-деръ-Флита, на изданіе книгъ для народ-

наго чтенія.

Капиталъ заключается въ 4 0 / 0 свид, Крест. Поз. Бан. 2100 р. — к.

Въ деньгахъ на тек. сч. въ Общ. Взаим. Крѳдита . 6364 » 19 >

Итого. . . . 8464 р. 19 к.

Капиталъ Салтыкова (Щедрина), на изданіѳ книгъ для на-

роднаго чтѳнія.

Капиталъ заключаѳтся въ деньгахъ на текущ. счету

въ Общѳствѣ Взаимнаго Кредита 61 р. 18 к.

Капиталъ Фонда народныхъ читаленъ, на устройство читаленъ.

Капиталъ заключается въ деньгахъ на текущ. счету

въ Обществѣ Взаимнато Крѳдита. ...... 2461 » 06 »

Капиталъ H. Н. Милорадовича, на выдачу сѳребр. медали его

имени на конскихъ выставкахъ въ Нѣжинѣ. .

Капиталъ заключается въ деньгахъ на текущ. счету

въ Обществѣ Взаимнаго Крѳдита 141 > 36 »

Капиталъ Фонда устройства школьныхъ хозяйствъ.

Капиталъ заключается въ деньгахъ на текущ. счѳту

въ Общѳствѣ Взаимнаго Ередита 108 » 35 »
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Капиталъ Навроцкаго.

Капиталъ заключается въ деньгахъ на текущ. счету

въ Обществѣ Взаимнаго Крѳдита 20 р 37 к,

Капиталъ Запасный.

Капиталъ заключается въ 4 0 / 0 свид. Крѳст. Поз. Бан. 10000 » — »

Въ деньгахъ 431 > 65 »

Итого. . . . 10431 р. 65 к.

Суммы молочной выставки.

Хранится на текущемъ счету въ Обществѣ Взаии-

наго Крѳдита 5012 » 32 »

Суммы на изслѣдованіе народнаго образованія.

Хранвтся на текущемъ счету въ Обществѣ Взаии-

наго Кредита; пожертвовавій 3674 » 18 >

Подписка на изданіе 9192 > 57 >

Итого. . . . 13866 р. 75 к..



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго *

Экономическаго Общества.
(Къ 1 октября 1900 г.).

Прѳзидѳнтъ, Графъ Пѳтръ Александровичъ Гейдѳяъ (Граф-
скій пер., 9).

В и ц е-П резидентъ, Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ

(Моіка, 13).

Секретарь, (вакансія) И. об. Димитріи Ивановичъ Рихтеръ
(г. Царское Сею, Госпитальная ул., 10).

К a з н a ч е й, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Лятѳйный пр., 24).

Предсѣдатели отдѣленій;

І-го — Пѳтръ Самсоновичъ Коссовичъ (Лѣсной Институтъ).

П-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ (Можайская ул., 3).

ІІІ-го — Николай Федоровичъ Аннѳнскій (Пантелеймоновская ул., 2 7).

Товарищи предсѣдателей отдѣленій:

І-го — Павѳдъ Владнміровичъ Отоцкій (Пупшшская ул., 13).
ІІ-го — Михаилъ Сѳргѣевичъ Ермолаевъ (Bac. 0., Тучкова наб., 2).

ІІІ-го — МихаидъИвановнчъТуганъ-Барановскій(Ковеяскійиѳр., 13).

Члѳны Со^вѣта отъ общаго собранія;

Павѳлъ Николаѳвичъ Милюковъ (Пет. стор., Большой пр.', 7).

Адексѣй Андреѳвичъ Никоновъ ( Ковѳнсеій пѳр., 21).

Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ (Коломѳнская уд., 22).

Сѳкрѳтари отдѣленій:

І-го — Николай Демѳнтьевичъ Черяицынъ (Прядильная ул,, J2 / 2 ).
II-го — Алѳксаядръ Алексѣевичъ Адовъ (Фурштадскал ул., 21).
III-го — Владиміръ Владиміровичъ Святловскій (Пѳт. стор., Бол.

Зедѳнина ул., 29).

Письмоводитель канцеляріи совѣта, Александръ Дими-
тріѳвичъ Воеводинъ (Малая Охта, Сборная ул., 12).

Библіотѳкарь, Павелъ Михаиловичъ Вогдаяовъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтеръ и смотритѳдь дома, Димитрій Глѣбовичъ

Соколовъ (въ домѣ Общѳства).

В р a ч ъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Обще-
ства, Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ (уг. Ивановской и За- -

городнаго пр., 2).



„Т Р У д ы"
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЫІАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА.

Шурналъ сельскохозяйственныйи экономическій.

<Труды И. В. Э. Общества> въ 1900 году издаются яодъ редакціею

секретаря Общества и выходятъ кнпжкаыи 6 разъ въ годъ. «Труды>

заключаютъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Общества

и обзоры экономичѳской жизни и литературы. Въ составъ ихъ входятъ

слѣдующіе отдѣлы;

1. Журпалы общихъ собраній, отдѣленій и коммиссій, состоящихъ

при Обществѣ.

2. Доклады, a также статыі, служащія матеріалазіи для докладовъ

какъ въ общнхъ собраніяхъ, такъ и въ отдѣленіяхъ и коммиссіяхъ,

касающіяся: сельскаго хозяйства (I отдѣлѳніе Общества), тѳхническихъ

сельскохозяйственныхъ производствъ и сельскохозяйственной механпки

(II отдѣленіѳ Общества) п сельскохозяйственной статистики и полити-

чѳской экономіи (III отдѣленіе Общества).

3. Обзоры сельскохозяйственной u экономической жизни Россіи и

другихъ странъ; дѣятельности сельскохозяйственныхъ обществъ, земствъ

и другихъ учреждѳній въ областн, входящей въ кругъ занятій И. В. Э.

Общества, a такжѳ обзоры русской и иностранной литѳратуры по всѣмъ

іі рѳдметамъ той жѳ области. К|іптпка ц библіографія.

Въ Прнложеиіяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ секрѳ-

таря И. В. Э. Общества, систематическій каталогъ книгъ, поступающихъ

въ библіотеку Общества, и стенографичѳскіѳ отчеты преній въ общѳмъ

собраніи и отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, представляющииъ наи-

большій общественный интѳресъ.

Подиисішя цѣна за 6 книгъ «Трудовъ» со всѣми прпложеніями 3 рубля

съ доставкою и пересылкою.

Подписчикн «Трудовъ», желающіе получать «Русскій Пчедоводный Ли-

стокъ», издаваемый И. В. Э. Обществомъ, допдачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто

2 руб., уплачиваѳмыхъ отдѣльными подписчиками «Пчѳловоднаго Листка».

Подпнска прппииается по слѣдующему адресу: Въ рѳдакцііо «Трудовъ

Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общѳства>, G.-Петербуріъ,

Забалкапскій проспектъ, M 33.

И. об. секретаря Общества и рѳдактора «Трудовъ»

Д. И. рихтеръ.

Иря этой книгѣ разсылаетсявсѣмъ иногороднимъ подписчикамъобъявленіе

Лѣсного департаиентао порядкѣ отпуска древесныхъ саженцевъи сѣмянъ

изъ казенныхъ лѣсничествъ.


