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I. Своевремепно-лп у насъ вве-

Кеніе подоходнаго налога? Б. Т.
Судейшиа.

II. Стонмость годоваго пропз-
водсиа льна и рго сѣмени въ 30
губерпіяхъ. II. И. Рыбкипа.

III. Съ сельскохозяйственаой
оиытпой станціп при Маріинскомъ
земледѣльческомъ училнщѣ: сѣыо

степное и сѣіюлуговое. И. Смир-
иова.

IV. Къ волросу о доходности
хозяйства на Югѣ Россіи. В. Евар-
пшрова. .

V. Экономическое обозрѣніе.

С. Л. Щепотьева.
ТІ. Обіастиой съѣздъ сельскихъ

хозяевъ въ Харьковѣ. И. Г. По-
доба.

VII. Изъ дѣятельности русскихъ

сельсиохозяйственныхъ обш.ествъ.
VIII. Сельскохозяйственныя извѣ-

стія.
Объявленія.
Библіографическій листокъ (па

оберткѣ).

Праложеніе .,Пчеловодный Листокъ", Л» 2.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тпнографія Товарпщеотпа „Общественная Польза", Б. Подъяч., 39.

1886.
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Р Ь і 1і р р 8 Ь е г §. „Сіе Вапк ѵоп

Епёіаікі іт Біегзіе сіег БЧ-

папгтегтгаііип^ йез Зіааіев".

і е п. 1835.

Подъ этимъ замавіемъ появилась мо-

пографія, посвященная исторіи и насто-

ящему положеніюбаниа Англіп. Изложеніе

начпнаетсл съ 17 вѣка п охватываетъ

исторію фииансоваго управленія Апглін

и ея государственпыхъ долговъ до насто-

ящаго времешт.

Достоинство этой работы заключается

въ томъ, что въ ней весьма ясно пред-

ставленаполная картинакассовагоустрой-

ства и государственныхъ долговъ Ан-

гліи и значепіе банка Апгліи. При по-

средствѣ послѣдпяго происходптъ все

двпжепіе государственныхъ денежныхъ

суммъ.Въ немъ сосредоточиваются всѣ ка-

зенныя постунленія, чрезъ него-же про-

изводятся всѣ платежи. Этотъ банкъ за-

вѣдуетъ тавже всѣми государственнымп

долгами страны: онъ производитъ всѣ

разсчеты съ кредпторами казны. Въ воз-

награжденіе бапкъ получаетъ около 2

илліоновъ ф. ст. ежегодно за управленіе

ісударствешшмл долгами и можетъ пз-

' -ать пользу изъ кассовой паличностп.

л дпое хозяйство выигрываетъ, такъ

. изъ пего не извлевается Обращаю-

цчхся въ немъ капиталовъ; въ казенномъ

финансовомъ управленіи достпгаетсл де-

ц: :визна п простота. Всеэтоочепь яспо

иточно изложено въназванномъсочиненіи,

въ хорошимъ качествамъ котораго нельзя

также не отнести отсутствія излишпихъ

подробностей.

Обманы лошадипыхъ барыш-

никовъ. Практическое руко-

водство для покупателей ло-

шадей. В. Хлгодзипскаго. Вар-

іпава. 1886 г. Ц. 75 к. Названная

книжка въ 116 странппъ малаго формата

представляетъ собого рядъ указаній тѣхг

поддѣлокъ въ якстерьерѣ лошади, кото-

рыя такъ часто практикуются барышнп-

ками на конныхъ рынкахъ. Не умаляя

достоинствъ этого труда ,далеко пелиш-

няго въ нашей бѣдной сельскохозяй-

ственной литературѣ, мы можемъ здѣсь

указать на слѣдующія мѣста этой книжки,

которыя могли бы вызвать впимапіе ея

автора и, быть можетъ, и читателей.

Начъ кажется, что торговля лошадьмп.

нужными для обработыванія земли въ

средней и сѣверной полосахъ Россіи,

ведется не «почти исключительно» ба-

рышнпками, вакъ увѣряетъ авторъ (6 іі

9 стран.), а мелкими заводчпками и хо-

зяевами, которымъ условія ихъ хозяйства

позволили воспитать жеребятт. ихъ

рабочихъ кобылицъ. Затѣмъ, на 7 стр.

Коховская ярмарка авторомь отнесепа

къ Херсонской губерніи, тогда кавъ опа

въ Таврической; но эта ошпбка на столько

не существенна, что о ней не стомо

бы и уноминать, если бы она не состо-

яла въ связи съ увѣреніями автора, чтр

эта ярмарка ему «хорошо извѣстна» (7

стран.), и что на этой ярмарвѣ онъ дѣ-

лалъ «неодновратныя покупки лошадей

цѣлыми партіями> (8 стран.). Послѣ этого

становятся совершенно излишними ува-

занія автора, что онъ изучалъ трактуемое

имъ дѣло па вонныхъ дворахъ и рынкахъ



ИІСТВІЯ ОВЩЕСШ.

ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 21 ноября 1885 года.

Прнсутствовади: президентъ баронъ П. Л. Корфъ, вице-презн-

деатъ, А. С. Ермоловъ, секретарь А. Н. Бекетовъ, 2 почетнне чдена,

41 чденъ и 5 чденовъ-сотрудниковъ.
Читанъ и утвержденъ журнадъ ирошлаго засѣданія.

Затѣмъ секретарь дондадываетъ о дѣятельности Совѣта за ис-

текшее время.
Президентъ преддагаетъ Собранію утвердить 2 сдѣдующихъ

предложенія Совѣта: Первое — назначеніе наградъ отъ Общества
ЭЕСпонентамъ сѣмянной выставки, согласно постановленію экспертнон

коммнссіи, утвержденному Совѣтомъ.

На осяованіи сего постановлепія преднодагается выдать наградн

слѣдующнмъ лицамъ:
1) Барону А. Е. Брангелю, С.-Петербургской губерніп, Ямбург-

скаго уѣзда, малую серебряную медаль за мѣстную рожъ, малую се-

ребряную медаль за яровую пшеницу, малую серебряную медалъ за

овееъ калифорнскій и бронзовую медаль за овесъ односторонній.
2) С. II. фонъ Дервизу, Рязанской губ., Пронскаго уѣзда, малую

шотую медаль за красный клеверъ.

3) В. Н. Карѣеву, Воронежской губерніп и уѣзда, малую серебря-

ную медалъ за сѣмена кукурузы мтто п бронзовую медалъ за сѣмена

кукурузы Гейнемана.
4) Л. Н. Моисееву, Курской губерніи и уѣзда, малыя серебряныя

медали за сѣмена ржи гиампанской п Ивановской, клевера п тимо-

Т ргды. Д е 2. 1
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феевки; бронзовыя медали: за сѣмена конскихъ бобовъ, ростки п іш-
тарской гречихщ похвальный листъ за сѣыена шпергсля п, вромѣ того,
постановлено рекомендовать сѣмена бѣлой вики, сибирской гречихи
п ржи мамута.

5) В. А. Лолякоеу, Тульскон губерніп п уѣзда, большую серебря-
пую медаль за сѣмена клееера.

6) И. И. Сатту, Саратовской губерпіи, Балашовскаго уѣзда,

бронзовую медаль за пробштейнскую рожь и постановлено рекомен-
довать сѣмена озимой пшеницы.

7) П. И. Сатту, Тамбовской губернін п уѣзда, малую серебрщ
ную медаль за сѣмена яровой ржи п Гассельберіъ а .

8) А. Ж. Сентяниной, Смоленской губ., Рославльскаго у., брон-
зовую медаль за сѣмена альпійской ржи.

9) Н. Г. Снѣжкову, Тамбовской губ., козловскаго у., похвальный
листъ за сѣмена краснаю клевера п постановлено рекомендовагпь сѣ-

мена овса французскаго.
Ю) К. В. Третьякову, Московской губ. п у., малыя серебряныя

медали: за сѣмена пшеницы озимой п яровой
11) А. П. ІОницкому, ТульскоГі губерніп, Ефремовскаго уѣзда,

большую серебряную медаль за сѣлена краснаго клевера, н постанов-
лено рекомендовать сѣыена черной вики.

12) М. Е. Эшлиману, Саратовскоп губ., Сердобскаго уѣзда, ма-
лую золотую медаль за сѣмена льна крупносѣмятаго неаполитанскиго.

Кромѣ того, эксиертная коммнссія обратила внпманіе: 1) на пре-
красные сорта картофеля, представленные пзъ нмѣнія барона
А. Е. Врателя, С.-Петербургской губернін, Ямбургскаго уѣзда, и
признала справедлнвымъ прпсудить барону А. Е. Врангелю за кар\
тофель похвальный листъ и 2) на хорошія хозяйственныя качества
представленныхъ В. И. Карѣевымъ сѣмянъ пшеницы Сандомірки і
ржи Испанской и ІІернавскощ но сѣмена этиосталпсь внѣ конкурса
за неуказаніемъ запаса ихъ, ииѣющагося для продажи.

Предложеніе это принято.

Вторымъ вопросомъ, подлеаіащпмъутвержденію Собранія, г. пре-
зидентъ выставляетъ пзданіе отдѣльно отъ «Трудовъ» Общества
<Пчвловоднаго листка», иодъ редакціею А. М. Бутлерова и съ иере-
дачею изданія частному лицу съ тѣмъ, чтобы «Листокъ» называлса
органомъ нчеловодной коммпссіи Общества и разсылался прн <Тру-
дахъ» безъ прибавленія платы. Редаіщія же «Трудовъ» обязуетсі
только уплачпвать пздатѳлю стопмость бумаги п печатп.

Послѣ возражепій В. В. Черняева, нѣкоторыхъ замѣчаній А. Ѳ.

Баталпна и разъясненія А. М. Бутлерова, секретаря Общества А. Б.
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Бекетова п вице-презпдента А. С. Ермодова, а также г. президента,

предложеніе совѣта прпнято.

Касательно назначенія наградъ экспонентамъ по сѣыянной вы-

ставкѣ, А. Ѳ. Баталинъ обращаетъ внпманіе Общества на сѣыена

крупносѣыяннаго льна.

Я позволго себѣ обратить вниманіе хозяевъ, говорптъ А. Ѳ. Ба-

талннъ, на однѣ сѣмена льна, которыя бнли здѣсь премированы,

это именно на сѣмена льна, выставленныя Эшдиманомъ. Этотъ

сортъ сѣмянъ появился весьма недавно, не бодѣе 2 — 3 лѣтъ, но, по

моеыу мнѣнію, онъ представляетъ самый лучшій сортъ въ особенно-

стп для разведенія на ыасло. По заявленію самаго Эшдимана въ

«Земледѣльческой газетѣ», сортъ этотъ оказывается гораздо урожайнѣе

обыкновеннаго льнянаго сѣмени нри всякихъ усдовіяхъ. Такъ, въ

среднемъ выводѣ, оказалось, что какъ па цѣлпнныхъ, такъ и на распа-

ханныхъ земляхъ этотъ сортъ даетъ 7 и 12Х, а нногда даже до

20 0 / о болѣе, нежелп обыкновенный. Затѣмъ, на основаніи словъ

Иконникова, я ыогу заявить, что этотъ сортъ даетъ 1-ыъ фунтомъ

болѣе ыасла (на 1 п. ?), чѣыъ наше простое сѣыя. Такимъ обра-

зомъ сортъ этотъ заслуживаетъ внпыанія и какъ сортъ болѣе уро-

жайный и какъ сортъ болѣе маслянистын. У экспонента сѣыенп на-

ходится болѣе 800 п., которые онъ нродаетъ по 5 руб. за пудъ; по

этому желательно, чтобы хозяева попробовали разведеніе этого льна

въ другнхъ губерніяхъ.
Презицентъ читаетъ слѣдующее письыо Н. X. Бунге, адресован-

ное на его иыя.

«Позводьте проспть ваше нревосходительство выразить Импера-

торскому Больному Экономическому Обществу мою глубокую призна-

тельность за честь, которую оно ынѣ оказало, избравъ ывня въ

свои ночетные члены.

«Я буду очень счастливъ, если мнѣ удастся быть полезнымъ

учреждепію, оказавшему столько услугъ нашему седьскому хозяйству

этой основѣ народнаго благосостоянія н фпнансоваго благоустрой-
ства.

«Покорнѣйше прошу васъ. милостивыГі государь, ітрпнять увѣре-

ніе въ отличномъ моемъ уваженіп и искренаей преданности.»

Затѣмъ, президентъ читаетъ ппсьмо статсъ-секретаря Гюббе-
нета, изъ котораго видно, что въ настоящее вреыя положеніе тарпф-

наго вонроса измѣнилось. Статсъ-секретарь Гюббенетъ обратплся
вънаше Общество съ предложеніемъ объ пзбраніп членовъ вътариф-
ную коммиссію отъ Императорскаго Больнаго Экономическаго Обще-

*
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ства. Но въ послѣднее время, съ учрежденіемъ жедѣзнодорожнаго

совѣта, вризнано необходимымъ заЕрыть всѣ другія учрежденія, въ

томъ чисдѣ и тарифную еоммиссію, занимавшіяся вопросамн, пере-

шедшими нынѣ въ названный совѣтъ. Такимъ образомъ, въ настоя-

щее время избраніе представителей отъ И. В. Э. Общества въ быв-
шую боммиссію упраздняется само собою. Отъ самаго Общаго Со-
бранія будетъ зависѣть, прибавляетъ г. президентъ, — вернуться къ во-

просу о томъ, должно ли наше Общество принять то илп другое

участіе въ разработкѣ важнѣйшаго ддя нашего отечества вопроса о

тарпфахъ желѣзныіъ дорогъ, насколько послѣдніе пмѣютъ вліяніе
на торговдю продуктамп седьскаго хозяйства. Наше участіе въ этомъ

дѣлѣ можетъ выражаться докдадами, постаповленіямп и вообще мо-

ральнымъ вдіяніемъ на общество, или же путемъ прямыхъ хода-

тайствъ. Но, не предрѣшая будущаго образа дѣйствій нашихъ по

этому вопросу, въ настоящее время позвольте ограничиться лишь

принятіемъ къ свѣдѣнію заслушанпаго письма.

На основаніи устава, раздается проектъ смѣты, на который
въ теченіе 2-хъ недѣль гг. чдены могутъ представнть свои замѣча-

нія, о чемъ ирезидентъ и заявдяетъ Общему Собранію.
Затѣмъ сдѣдуетъ сообщеніе А. В. Яковлева, «Земледѣдіе, земле-

владѣніе и кредптъ». Сущность сего сообщепія заключается въ слѣ-

дующемъ *):
«Возрожденіе вопроса о кредитѣ для земледѣлія и землевладѣнія

недьзя считать пскусственнымъ; оно совершенно естественно внте-

каетъ изъ того положенія, въ которомъ находится наше земледѣліе

и земдевладѣніе, тѣмъ болѣе, что само этоподоженіе припнсывается

обыБновенно вліянію условій кредпта въ дѣйствующихъ кредптиыхъ

учрежденіяхъ. Разочарованіе, съ которымъ весьма многіе встрѣтпди

учрежденіе дворянскаго банка, даетъ право заключить, что прпчины

тяжелаго положенія землевдадѣнія далеко нетакъ просты и что по-

тому и самый идеадъ кредита въ представленіяхъ землевладѣльцевъ

рисуется въ совершенио иной формѣ.

Жалобы на положеніе земледѣдія и землевладѣнія, на задолжен-

ность послѣдпяго п на неудовдетворительныя условія кредпта не со-

ставляютъ явленія искдючптедьно русской ашзна; оьѣ являются

иеріодически и въ западной Европѣ. Какъ у насъ, такъ и тамъ со-

здавались самые широкіе планы кредита. Сходство этпхъ жалобъ и

проектовъ указываетъ, что въ осповѣ ихъ лежитъ одна и та же

причппа.

*) Сообщеніе напечатано въ 1-й кішжкѣ »Трудовъ> за 1886 годъ.
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Прпчина эта заиючается въ общемъ измѣненін строя землевла-

дѣнія, существовавшаго въ западной Европѣ до второй иоловины

прошлаго столѣтія, а у насъ до 1861 г.; она заключается въ моби-
лизаціп недвпашмОй собсгвенностп, въ разрывѣ взаимной связи земле-

дѣлія и землевладѣпія, сдѣлавшемъ пхъ самостоятельнкми, незави-

сившими другъ отъ друга единицами. Земля сдѣлалась рыночнымъ

товаромъ, а земледѣліе свободнымъ промысломъ. Безучастное отно-

шеніе государства къ интересамъ и нотребностямъ того и другаго,

явплось логическимъ выводомъ изъ прпиципа свободы землевладѣвія.

Предоставлепное самому себѣ, наше землевладѣніе, вонечно, иодъ

вліяніемъ самыхъ разпообразныхъ нравственныхъ, общественныхъ и

политпческпхъ ирпчинъ, пошло по иути самаго широкаго примѣне-

нія предоставленной ему свободы и пришло къ результатамъ, къ ко-

торымъ, но всей справедлпвости, ни государство, ни общество не

могутъ оставаться равиодушными.

Средствомъ для устраненія тавихъ результатовъ выставляется

государственный кредитъ; кредитъ этотъ не только долженъ облег-
чить настоящія затрудненія, предупреждать возможность ихъ иовто-

ренія, но и возвратить землевладѣнію прежнее его независимое ио-

литическое значеніе. Понятно, что при такомъ взглядѣ на кредвтъ

должны требоваться совершенно иныя для него условія и никакая

банковая форма не можетъ быть признана удовлетворительною. Кре-

дитъ, какъ политическое средство, —вотъ идеалъ пскомаго большин-

ствомъ землевладѣльцевъ кредита. Въ подтвержденіе возможности

такого креднта дѣлается обыкновенно у насъ ссылка на ссуды,

выдававшіяся изъ опекунскихъ совѣтовъ и государственнаго заемнаго

банва. Ссылка эта удачна н вѣрна. Ссуды этп дѣйствительно стояли

внѣ всякихъ условій обыкновеннаго кредита и составляли нолитиче-

ское средство для поддержанія господствовавшаго въ то время со-

словія. Въ существовавшемъ тогда государственномъ строѣ земле-

владѣнія онѣ былп необходимымъ кънему дополненіемъ. Носъобра-
щеніемъ этого государственнаго строя въ частный, должно было
отнасть и это необходимое къ нему дополненіе; возвращеніе къ нему

также невозможно, какъ невозможно и возвращеніе ирежняго строя.

Упреки, дѣлаемые правптельству ещенерѣдко и вънастоящее время

за закрытіе ирежнихъ кредитныхъ учрежденіи и за то, что закрывая

ихъ, оно не замѣнило ихъ какими-либо другами учрежденіями, осно-

ваны также на недоразумѣніи. При совершившемся иереворотѣ кре-

дитъ не могъ вовсе имѣть мѣста, такъ какъ единственный объектъ
для кредита —земля не только не пмѣла опредѣленной цѣны, но и

та цѣна, какая была, иадала; экономическое значеніе ея перемѣща-
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лось. Предвидѣть, на чемъ все остановптся и иакъ установится — не

бьгло возможности и только теиерь, черезъ 25 лѣтъ, ыожно съ нѣко

торого точностыо оиредѣлнть силу и значеніе этого неремѣщенія.

Подтвержденіемъ этому можетъ служить какъ тотъ фактъ, что въ то

время, какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи цѣназеыли возрасла

въ эти 25 лѣтъ до §00%, въ другихъ она возвысплась на самый ни-

чтожный процентъ, такъ и сравненіе прежней задолженности съ на-

стоящею, показнвающее что то, чтдбыло годно для иользованія кре-

дитомъ ири прежнихъ условіяхъ, оказалось въ цѣлой половинѣ Рос-

сіи почти негоднымъ прп настоящихъ.

Новый строй земледѣлія и землевладѣнія вызвалъ и новыя, соот-

вѣтствующія этому строю формы кредита. Подобно тому, какъземле-

дѣліе и землевладѣніе раздвоились на двѣ самостоятельныя, съ сво-

ими особымп пнтересами единпцы, раздвоился и самыйкредптъ — на

земледѣльческій и землевладѣльческій, имѣющіе между собою общаго

только то, что нропенты п погашеніе того и другаго падаютъ' на до-

ходъ, получаемый изъ одного общаго источнпка —земли.

Сущность землевладѣльческаго кредпта заключается въ возмож-

ностп реализировать часть пли даже всю цѣнность, представляемую

землей, для цѣлей, регулнруемыхъ въ болыипнствѣ случаевъ не по-

требностями земледѣлія, а соверіпепно носторонними ему нравствен-

ными или общественными условіяып. Крайній предѣлъэтого кредита

опредѣляется продажною стоимостью землп и способностью ея по-

крывать требуемое креднтомъ вознагражденіе. Поэтому всякое воз-

вышеніе дохода н всякое удешевленіе кредита, открывая новый|
источникъ для унлаты кредиту вознагрзжденія, открываетъ тѣмъ]

самымъ средство для увеличенія задолженности. Забота о личности

зеылевладѣльца въ этомъ кредптѣ, по принципу, не играетъ ника-

кой роли.

Въ этой характеристикѣ землевладѣльческаго кредита не слѣ-

дуетъ, однако, видѣть характеристику дѣйствующихъ кредитныхг:

учрежденій. Я говорю здѣсь о кредитѣ во всеыъ его объеыѣ, какі

въ гредитныхъ учреждевіяхъ, такъ н у частныхъ лицъ. Послѣднііі

обыкновенно предшествуетъ и слѣдуетъ за кредитоыъ въ кредитныхъ

учрежденіяхъ. По свойыъ разыѣрамъ, заманчивости съ одной стороны

и суровости съ другой, несомнѣнно онъ пграетъ болѣе важиую роль

въ разореніи землевладѣнія, чѣмъ ссуда изъ кредитныхъ учрежденін,

не чуждыхъ, хотя бы изъ интересовъ самосохраненія, нѣкоторыхъ

заботъ о личности кредитуемыхъ зеылевладѣльцевъ.

Снособность зеылевладѣльческаго кредита ноглощать весь до-

ходъ, получаемый отъ земли, создаетъ нетольконепреодолимыя пре-
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нятствія къ развитію земледѣльческаго кредита, но и ставитъ земле-

дѣліе въ критическое иоложеніе. Пользованіе этимъ кредитомъ до

крайнихъ его иредѣловъ ведетъ къ разоренію землевладѣльца и са-

маго нмѣиія.

Эта онасная роль землевладѣльческаго кредита въ новомъ строѣ

свободнаго землевладѣнія вызвала вездѣ, гдѣ она уже уснѣла нро-

явиться, стремленіе измѣнить его значеніе организаціей системы госу-

дарственнаго кредита, государственныхъ иособіп, сначала только для

дворянъ, а потомъ и для землевладѣльцевъ вообще.
Эти стремленія, у насъ только-что народивдііяся, въ Занадной

Евроиѣ уже давно оставлены. Развитіе задолженности признается не

самостоятельнымъ явленіемъ, а только иослѣдствіемъ новаго строя

землевладѣнія въ связи съ условіями, менѣе всего относящимися

къ экономической области. Рѣпхеніе всѣхъ вонросовъ, касающихся

настоящаго ноложенія землевладѣнія, занадноевроиейская мысль

ищетъ въ самыхъ основахъ землевладѣнія и въ оиредѣленіи роли

государства по охраненію общихъ государственныхъ интересовъ,

тѣсно связанныхъ съ землевладѣніемъ. Полное рѣшеніе этой сложной

и трудной задачи, конечно,принадлежитъбудущему, но и тенерь есть

уже многое, что можетъ быть сдѣлано государствомъ помимо тѣхъ

мѣръ, предложеніе которыхъ является нодъ вліяніемъ увлеченія и

гнетущей нужды. Осуществленіе такихъ мѣръ, хотя и можетъ на нѣ-

которое время облегчить ноложеніе землевладѣльцевъ, въ оконча-

тельномъ результатѣ неизбѣжно должно ирнвестн еще къ болѣе опас-

нымъ послѣдствіямъ».

Въ заключеніе своего сообщенія докладчикъ выставнлъ слѣдую-

щіе три тезиса:

1) Въ домогательствахъ дешеваго н льготнаго государственнаго

земельнаго кредита слѣдуетъ видѣть стремленіе къ устраненію общихъ
неблагонріятныхъ послѣдствій пынѣшнихъ условій землевладѣнія.

2) Всякое удешевленіе и облегченіе условій кредита, а тѣмъ болѣе

обращеніе его въ нособіе, должно, при настоящихъ условіяхъ, вести

въ окончательномъ своемъ результатѣ къ увеличенію задолженности

и усиленію тягостнаго положенія землевладѣльцевъ н земледѣлія.

3) Ослабленіе вреднаго вліянія задолженности и уменьшеніе ея

не можетъ быть достигнуто какой-либо организаціей кредита, а тре-

буетъ общихъ государственныхъ мѣръ, относящихся къ области госу-

дарственной аграрной политики. Осуществленіе ея возможно только

при наличности соотвѣтствующаго ея значенію органа.

Црезидентъ, ириглашая гг. членовъ высказаться но поводу выслу-

шаннаго доклада, замѣчаетъ съ своей стороны слѣдующее:
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Я просилъ бы Александра Васильевпча указать намъ на ту форму
кредита, которая была бы наиболѣе цѣлесообразною п полезною дла

нашихъ земледѣльцевъ, такъ какъ настоящія формы земельнаго кре-

дита оказываются неудовлетворительнымп въ виду разлпчія интере-

совъ, какое представляютъ землевладѣніе н земледѣліе.

Л. В. Яковлевъ отвѣчаетъ, что этотъ важный вопросъ п въ За-
падной Европѣ еще далеко не разрѣшенъ.

Н. П. Заломановъ замѣчаетъ, что выслушанный докладъ страда-

етъ теоретпчностью. Сущность дѣла заключается въ передачѣ земле-

владѣнія изъ однпхъ рукъ въ другія, н крестьянскій банкъ имѣетъ

задачею облегчпть дворянамъ эту передачу. Веденіе хозяйства при

новыхъ условіяхъ, созданныхъ закономъ 19 февраля, оказалось не

по силамъ помѣщикамъ. Имъ выгоднѣе передать хозяйство въ дру-

гія, болѣе энергпчныя, рукп. Продажу своихъ земель они могли бы
совершать и самн, но уплата была бы не гарантирована. Для этого

то и понадобплся крестьянскій банкъ. Резуль!г.атомъ операцій этого

банка можетъ оказаться накопленіе въ рукахъ правительства зало-

женныхъ земель. Необходнмо принять мѣрн къ тому, чтобы эти зем-

лп были передапы въ надежныя руки, способныя вести дѣло съ вы-

годою. Ботъ практнческая сторона дѣла, которая упущена изъ виду

докладчикомъ..
А. Б. Яковлевъ отвѣчаетъ, что онъ вовсе не думаетъ, будто разо-

реніе нашахъ землевладѣльцевъ на столько уже значительно, какъ то

предполагаетъ возражающій, но чго онъ, тѣмъ не менѣе, считаетъ де-

шевый кредитъ скорѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ для облегченія
тяжелаго положенія тѣхъ землевладѣльцевъ, которые находятся въ

критическомъ положеніи. Въ доказательство своего мнѣнія Алексавдръ

Васпльевнчъ приводитъ нрпмѣры нзъ прошлаго н настоящаго.

А. С. Ермоловъ, соглашаясьсъ докладчикомъ, что тяжелое поло-

женіе землевладѣльцевъ вызвано не однимъ только дурнымъ состо-

яніемъ нашего кредита, но н многими другимп обстоятельствами, на-

ходитъ, что отрпцать вліяніе его яа тяжелое положеніе землевладѣль-

цевъ нельзя, а нотому вопросъ о правильномъ кредитѣ долженъ быть
разрѣшенъ непремѣнно. Кромѣ того, ддя государства не безразлично,
въ чьихъ рукахъ находится землевладѣніе; въ рукахъ лн просвѣщен-

ныхъ землевладѣльцевъ, или въ рукахъ эксплоататоровъ. Землевла-
дѣніе должно оставаться въ рукахъ крестьянъ и землевладѣльцевъ,

а не въ рукахъ эксплоататоровъ. Поэтому правптельство совершенно

правильно стремится къ поддержанію нменно Еазванныхъ двухъ

классовъ.
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В. В. Черняевъ соглашается съ мнѣніемъ А. С. въ томъ, что слѣ-

дуетъ стараться объ удержанін землн въ рукахъ землевладѣльцевъ,

но находитъ, что крестьянскій, дворянскій и частные банки дѣйст-

вуютъ другъ другу во вредъ н не могутъ достнгнуть желательной

цѣлн.

В. Т. Судейкинъ развиваетъ, онираясь на нрошлое, что кредитъ

для нашего дворянства бнлъ всегда крайне фатальнымъ, прнводнв-

шиыъ 5ъ гибели. Вмѣстѣ съ тѣмъ онионентъ указываетъ на необ-

ходимость контроля нри выдачѣ ссудъ землевладѣльцамъ, — на кре-

дптъ меліораціонный.
И. 0. Левишскій иодтверждаетъ и развиваетъ мысль о меліора-

ціонномъ кредитѣ.

Н. П. Зало.шновъ указываетъ на то обстоятельство, что дворян-

ство, не смотря на свою несомнѣнно болѣе высокую стеиень развитія

по сравненію съ остальнымн классами русскаго общества и не смо-

тря на желательность сохранить его у землн, само собою устунаетъ

свое мѣсто другому классу людей. Дворянскій банкъ нуженъ, но не-

обходимо вмѣстѣ съ тѣмъ установить нравильное раснредѣленіе тѣхъ

земель, которыя останутся въ рукахъ нравительства вслѣдствіе опе-

рацій новаго банка.
А. В. Яковлевъ разъясняетъ, что, по его мнѣнію, не одно только

дворянское сословіе сиособно уиотреблять кредптъ не на тѣ дѣла,

для которыхъ онъ собственно предиазначается, а на ностороннія.

Это свойство каждаго кредпта, нроявлавшееся не у однихъ насъ, а

повсюду; тутъ сословіе не нрнчемъ.

Александръ Васильевпчъ продолжаетъ настаивать на томъ, что

всякое удеіпевлеиіе кредпта поведетъ только къновой задолженности

и къ новому отягощенію землевладѣнія.

Основная нодкладка моего сообщенія, —нрибавляетъ Алексапдръ
Васильевнчъ, — заключалась въ признаніи необходимости государствен-

наго вмѣшательства въ положеніе земельной собствениости, по не

въ смыслѣ удержанія ея за извѣстнымъ сословіемъ, т. е. дворяпами,

а въ смыслѣ установленія извѣстнаго, болѣе или менѣе правильнаго,

т. е. наиболѣе соотвѣтствующаго настоящему положенію, соотношенія
между крупнымъ, среднимъ и мелкимъ землевладѣніемъ. Каждый мо-

ментъ въ экономическомъ развитіи народа требуетъ соотвѣтствую-

щаго соотношенія между этими формами землевладѣнія, и вотъ ос-

яовная задача наша должна заключаться въ выясненіи необходимо-
сти раздробленія или сосредоточенія земельной собственности, въ ви-

дахъ достиженія наиболѣе правильнаго ея груннированія.
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Президентъ, заключая пренія, указиваетъ на выдающіеся выво-

ды самого доклада и нреній, но поводу его пронсходпвшихъ. За тѣмъ
предлагаетъ благодарить А. В. Яковлева за пнтересный докладъ и

передать его на обсужденіе въ III Отдѣленіе Общества.
И то и другое нрпнято Собраніемъ.
Избранъ въчлены но II и III Отдѣленіямъ Дпректоръ инстптута

инжеперовъ путей сообщенія Императора Александра I Мпхаилъ
Николаевичъ Герсевановъ.

Заявлены кандидатн въчлены — по I Отдѣленію: начальникъ эк-

снедиціи но нзслѣдованію и осушенію бодотъ въ сѣверныхъ губер-
ніяхъ, впце-инспекторъ Корнуса Лѣсничпхъ, дѣйстввтельный стат-

скій совѣтнпкъ Иванъ Константиновичъ Августиновтъ, по предло-

женію А. Н. Бекетова, И. А. Горчакова и барона П. Л. Корфа; зем-

левладѣлецъ Лугскаго уѣзда, С.-Петербургской губерніп, отставной
генералъ-маіоръ Петръ Александровичъ Билъдерлингъ, по предло-

женію А. Н. Бекетова, А. М. Бутлерова и А. Б. Совѣтова; ковенскій

губернскій нредводитель дворянства графъ Николай Николаевичъ Зу-
бовъ, но предложенію 0. Л. Барыкова, А. С. Ермолова п барона П. Л.
Корфа, н статскій совѣтннкъ Мнхаилъ Іосифовичъ Щусницкій, по

предложенію А. Н. Бекетова, В. И. Ковалевскаго н барона П. Л.

Корфа; по III Отдѣленію; номощникъ бухгалтера государственнаго

банка Константпнъ Нпколаевнчь Еоссовскій, по преддоженію А. Н.

Бекетова, В. И. Ковалевскаго и Л. В. Ходскаго, и землевладѣлецъ

Орловской губерніи Александръ Сергѣевичъ Танѣевъ, по предложенію
А. Н. Бекетова, А. С. Ермолова и барона П. Л. Корфа, п по I н III

Отдѣленіямъ землевладѣлецъ Тверской губерніп, управляющій С-
Петербургскою казенною палатою Павелъ Ассигкритовичъ Корсаковъ,
по предложенію Ѳ. Л. Варыкова, А. С. Ермолова и В. И. Ковалев-
скаго.
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Цриложенге кь журналу Обтаго Собранія 21 ноября 1885 г.

Экспертиза посѣвныхъ сѣмянъ, бывшнхъ на выставкѣ въ

торжественномъ собраніи Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества 31 октября 1885 г.

Изъ 92 образцовъ сѣмянъ, доставленныхъ на выставку, 87 были
испытаны на всхожесть п чнстоту на станціи для пспытанія сѣмянъ

прп ИмператорсЕомъ ботаническомъ садѣ, въ С.-Петербургѣ, нахо-

дящейся въ завѣдываніп гдавнаго ботавика этого сада А. Ѳ. Бата-

лина. Результаты этпхъ испытаній показаны въ нижеслѣдующек та-

блпцѣ, иодписанной г. Баталянымъ.

Отъ кого прислано.

>рі
о

еч"

§ 2
и О
со
св
и

Мѣсто произ- водства или продажи. Время сбора.

Названіе п количе-

ство носторонпихъ

примѣсей въ %.

Изъ 100 сѣ-

мянъ проро-

стаютъ.

Хозяйствен- ная цѣнность. Продолжит. испытанія.ДНѲІІ.

Барона А.Е.Вран-
•еля 

Рожьпроб-
штейнск.

С.-Петер-
бургской
губерніи.

1885 1 ,14

(ломаныя сѣмена

Егѵит, камешки).

82,6 81 ,7 9

Отъ него же. . . . Рожьмѣст-

ная.

Тожо. 1 ,2*

(камешки, соръ,

земля).

98 ,4 97 ,2 5

Сергѣя Павловича
5онъ-Дервиза. . . .

Рожьпроб-
штейская

озимая.

Рязапской
губерніи. 

2,74
(земля, камешки, ло-

мапыя сѣмепа).

95 ,4 92 ,8 7

Отъ пего же. . . . Рожь шам-

нанская

озимая.

Тоже. 3,оі
(ломаныя сѣмена,

земля).

92,з 89 ,4 6

Н. Н. Дерягина. . Рожь озн-

мая нроб-
штейпск.

Тульской
губерніи.

1 ,93

(ломаныя сѣмена,

земля, луковичкп

АШшп оіегасеит).

92 ,0 90 ,2 10

Васплія Нпколае-
яча Карѣева . . .

Рожь нго-

ландская.

Воронеж-
ской губ. 

2 ,07

(пшеница, земля, ис-

порченныя сѣмена).

66,2 64 ,8 12

Отъ него же. . . . Рожь аль-

пійспая.
Тоже. 0 ,63

(иснорчен. и лоыа-

ныя сѣмена, земля,

соръ).

31 ,4 31 ,2 7
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Отъ кого прислано.

Названіе сѣ- мянъ. Мѣсто произ- водства или продажи. Время сбора.
Названіе и количе-

ство постороннихъ

примѣсей въ 0 / 0 .

Изъ 100 сѣ-

мявъ проро-

стаютъ.

Хозяйствен- нал цѣнность.

Ь

§
сО

1

Василія Николае-
вача Карѣева. . . .

Рожь ива-

новская.

Воронеж-
ской губ.

1885 1,61
(пшеница, земля,

соръ).

87 ,4 86,0
ДІ

г
и

Отъ него же . . . Рожьпроб-
штейнск.

Тоже. ' 0 ,39

(пшепица, земля,

ломаныя сѣмена).

93 ,6 93 ,2 (

Отъ него же . . . Рожь
«Ваза»

Тоже. 0,8
(пшеница, ломапыя
сѣмена, земія).

59 ,4 58 ,9 С

Отъ него же. . . . Рожь шам-

папсвая.

Тоже. 0 ,65

(пспорч. и ломаныя
сѣмена сопѵоіѵиіиз).

94 ,8 94 ,1 &
3

)

Отъ него же . . . Рожь тро-

стниковая

Тоже. 0 ,61 81,6 81,1 [
а

Отъ него же. . . . Рожь ис-

панская.

Тоже. 0,зі
(ломаныя сѣмена,

земля, соръ).

96 ,6 9б,з

Отъ него же . . . Рожь зе-

ландская.

Тоже. 0 ,51

(ломаныя сѣмена

сопѵоіѵиіиз агѵеп-

8І8, пшеница).

88,з 87 ,8

3

Отъ него же. . . . Рожь пир-

навскал.

Тоже. 0,81
(лоыапыя сѣмена,

соръ).

94 ,о 93 ,2

Отъ него же . . . Рожь ис-

павскаа.

Тоже. 3,з
(пшеница, лоыаныя

сѣмена, земля).

65 ,8 63 ,6
і

Отъ него же . і . Рожь ко-

ренса.

Тоже. 2 ,34

(пшеница, ломаныя

сѣмепа).

56 ,0 54 ,7
■

:
і

Николая Сергѣе-

вича Кудрявцева. .

Рожь шаи-

нансЕая.

С.-Петер-
бургск. г.

1 ,96

(ломаныя сѣмена,

соръ, спорывья,

сѣмена сорныхъ

травъ).

92 ,4 90 ,6

і

М. И. Леонтьева . Рожь аль-

пійская.
Орловской
губерніи.

5 ,06

(ломаныя сѣмена,

зсмля, соръ.

87 ,4 83 ,о і
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1
1 

кого прислано
і

Названіе сѣ- мянъ.
Мѣсто пронз- водства идн продажи. Время сбора.

Названіе и колнче-

ство посторопнихъ

примѣсей въ X-

Изъ 100 сѣ-

мянъ проро-

стаютъ.

Хозяйствен- пая цѣпность. Продолжит. испытанія.
;.Іеоаида Василье-
вча Моисеева. . .

Рожь шам-
нансЕая.

Курской
губерніи.

1885 0,62
(ломапая сѣмена).

96,$ 96 ,0

ДнеЗ.

8

Отъ пего же. . . . Рожь
мамутъ.

Тоже. — 1 ,03

(ломаныя сѣмена и

пшеница).

91 ,4 90,6 9

Отъ вего же . . . Рожь ива-
новская.

Тоже. — 0 ,24

(ломаныя сѣмена,

земля, ныль).

97 ,4 97 ,2 5

Михаяла Федоро-
иа Петрово-Со-
)ВОВО 

Рожьпроб-
штейяск.

Тамбовск.
губерніи.

— 0 ,7

(спорынья, ломаныя
сѣмена, камешки).

69 ,4 68 ,9 6

ІІетра Ивановича
атиеа  

Рожь яро-
вая Гас-

сельбергъ.

Тоже. — 0,оо 93,5 93,0 8

Отъ него же . . ,

1

Рожь ози-
мая обык-
новепная
русская.

Тоже. 0 ,34

(ломаныя сѣмена).

87,г 86 ,9 7

Евана Иваповича
»тііпа II 

Рожь
<Ваза>.

Саратов-
ской губ.

~ 2 ,15

(ломаныя сѣмена п

соръ).

85 ,6 83 ,8 7

)тъ него же . . . Рожьпроб-
штейнск.

Тоже. — 0 ,69

(испорченыя сѣмена

и земля).

90 ,6 90,о 8

лександра Ми-
мовпча Сентя-
да 

Рожь аль-

піпскаа.
Сиоленск.
губерпіи.

—• 0 ,39

(иснорчепыя и лома-
пыя сѣмена, земля).

1 ,97

(ломаныя сѣмена,

земля, пшеница).

96,з 95,9 4

опстантина Вла-
міровпча Третья-
ва 

Рожь нроб-
штейнск.

Московск.
губерніи.

— 94 ,6 92 ,7 7

лексапдра Мат-
евнча Харламова.

Рожьознм.
«Ваза».

С.-Петер-
бургск. г.

1 ,24

(ломаныя сѣмена

Сепіапгеа суапиз
Вппіаз).

79 ,6 78 ,6 12

офьиіьвовпн, гр.

гваловой 
Рожь нроб-
штейнск.

Саратов-
ской губ.

0 ,55

(ломаныя сѣмена,

земля).

92 ,2 91 ,1 7

1
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Отъ кого прислано.

О

.2 ь5
в =
сз 5
и Я
сс
св
к

Мѣсто произ- водства или продажи. Врема сбора.
Названіе и количе-

ство постороннихъ

примѣсей въ X-

Изъ 100 сѣ-

мянъ проро-

сгаютъ.

И й
« ЙЕн О
О М

оН Ю
«4
со І=Г
о „

«
а

К

:і
::

Александра Павло-
вича ІОпицкаго. . .

Рожь шам-

панская-
Тульское
губернін.

1885 0,оо 92 ,4 92 ,4
1
8,
)

А. Е. бар. Вран-  Пшенпца
озимая.

С.-Петер-
бургск. г.

Тоже.

— ),08
(ломапыя сѣмена,

земля).

0,м
(соръ, нспорченпыя
сѣмена ѴШа ап§ц-

діійііа).

98 ,6 97 ,5

Отъ него же . . . Пшеница
яровая.

—

99 ,4 99 ,1

Василія Иванови-
>іа Карѣева 

Пшеница
озииая

саидомірк.

Воронеж-
ской губ.

— 0,оо 96 ,0 96 ,0 г

)

Сергѣя Григорье-
впча Мацнева . . .

Пшеиица. Орловской
губерніи.

— 1 ,47

(ломаныя сѣмена и
земля).

96 ,4 95 ,0

Ивапа Ивановича
Сатина 2-го 

Пшеиица
озимая.

Саратов-
ской губ.

— 0 ,оо 98 ,2 93 ,2

Констаптина Вла-
диміровича Третья-
кова 

Пшеница
озимая

красноко-
лоска.

Московск.
губерніи.

0 ,2

(ломапыя сѣмена

земля).

97 ,4 97 ,2 )

)

/
)

Отъ него же . . . Пшеница
яровая

краспоко-
лоска.

Тоже. 0,18
(пленки, земля).

95 ,2 95 ,0

Барона А. Е. Вран-
геля 

Клеверъ
дикій.

С.-Петер-
бургск. г.

4 ,92

(соръ, камешки,
пшеница немного
сѣмянъ, сорныхъ

травъ).

79 ,1 75,2

1
Отъ него же . . . Клеверъ

голландск.
Тоже. 9 ,37

(земля пемного сѣ-

мянъ сорныхътравъ).

67 ,8
(неразбух.

сѣмянъ 16 ,б).

Сергѣя Павловича
фонъ-Дервиза. . . .

Клеверъ
красный.

Рлзанской
губерніи. 

0,8
(соръ, земля).

91 ,6
(неразбух.
сѣмяіхъ 3,9).

90, а

Леонпда Дмптріе-
впча Моисеева. . .

Клеверъ
красный.

Курской
губерніи.

7 ,44
(земля, сѣмена сор-

ныхъ травъ).

89,1
(неразбух.
сѣмяаъб,?).

82, 8І
і
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1
ііъ кого прислано.
Г

5

Назваоіе сѣ- мянъ.
Мѣсто пропз- водства или продаши. Время сбора.

Названіе и количе-

ство посторониихъ

примѣсей въ 9 / 0 -

Изъ 100 сѣ-

мянъ проро-

стаютъ.

Хозяйствен. ная цѣнпость. Продолжвт. испытааія.
г

№. ;
Іасиліл Алексаид-
івича Подякова. .

Клеверъ. Тульской
губервіи.

1885 2,із
(земля).

88 ,5

(въ этомъ

числѣ вераз-

бухающихъ
сѣмянъ 3,9).

86,6

днѳи.

14

Зиколая Григорье-
па Сяѣжкова. . ,

Іііеверъ
красный.

Тамбовск.
губерпіи. 1,5

(испорчевныясѣмева,

земля, сѣмена сор-

пыхъ травъ).

79 ,7

(веразбухаю-
щихъ сѣмянъ

6,5

78 ,5 14

МександраПавло-
Іча Юяицкаго. . .

Клеверъ
красный.

Тульской
губервіи. 

0 ,із

(земля).
85 ,4

(неразбух.
сѣмянъ 10,7).

85,з 14

Барова А. Е.
(іапгеля 

Овесъ
односто-

роввій.

С.-Петер-
бургскоіі
губервіи. 

0 ,24

(илевпца ломавыя

сѣмева).

91 ,6 91,4 15

)п. него же . . . Овесъ
тульскій.

Тоже. 0,91
(ломавыя сѣмева

даісораіз, соръ).

97 ,8 96 ,9 12

)іъ яего же . . . Овесъ ка-

лпфорвск.
Тоже. 0 ,35

(ломаныя сѣмева и

соръ).

98,6 98,з 10

)іъ него же . . .

1
Овесъ

потато.

Тоже. — 4 ,38

(ячмень, камешки).
97 ,6 93,з 14

)ергѣя Павловиіа
)аъ-Дервиаа. . . .

4

Овесъ бѣ-

лый Фран-

иузскій.

Рязавской
губервіи. 

0,64
(рожь, сопѵоіѵиіиз,

земля, иленки).

96,о 95 ,4 12

іі . И. Іеонтьева . Овесъ ав-

стралійск.
Орловской
губерніи. 

1 ,40 88,4 87 ,1 20

Іеонпда Дмитріе-
іра Моисеева . . .

Овесъ
француз-

скій.

Курской
губерніи. 

0 34

(испорчен. шиеница,

соръ, сопѵоіѵиіив,

плепки).

97 ,2 96 ,9 16

8'іъ него же . . . Овесъ
тульскій.

Тоже. 0,18
(рожь, ячмень,

А^ісіа, Сепіаигеа).

93 ,4 92 ,0 16

дакояая Григорье-
'а Снѣжкова. . .

Овесъ
фравцуз-

скій.

Тамбовек.
губервіи.

1 ,23

(куколь, сопѵоіѵиіиб,

яииень, пленки).

92 ,6 91 ,4 18
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Отъ кого прислано.

ІІазваніе сѣ- мянъ. Мѣсто произ- водства или продажи.
03
ец
о

\о
р

я
ф
о.
К

Названіе и количе-

ство посторопнихъ

прнмѣсей въ %.

Ивъ 100 сѣ-

мянъ проро-

стаютъ.

Хозяйствен-1 иая дѣппость.І
Константппа Вла-

днміровпча Третья-
Еова 

Овесъ
фрапцуз-

скій.

Москов-
ской губ.

1885 0,8
(ншепица, нлепкп,

ячмень, соръ).

93 ,6 92,9 

Александра Мат-
вѣевпча Харламова.

Отъ него же . . .

Овесъ
тульскій.

Овесъ
австралій-

скій.

О.-Петер-
бургской
губерніи.

Тоже. —

1.4
(ломаныя сѣмена

черпый овесъ, ка-

мешки).

4 ,68

(ломап.сѣм.,Бамещкп,

ячмепь,черн. овесъ).

89,о

97 ,0

87 ,8)

92,(|

БаропаА.Е.Враи-
геля 

Ячмепь
шести-

гранный.

Тоже. — 1 ,64

(ломаныя сѣмепа,

камешки, пшеница).

96 ,4 94 ,8 к

Александра Мат-
вѣевичаХарламова.

Ячмень
шевалье.

Тоже. — 6 ,52

(ломапыя сѣмена,

земля. овесъ).

62,2 68..8

Барона А.Е. Вран-
геля 

Вика
сѣрая.

Тоже. — 0 ,7

(камешки п разда-

вленпыя сѣмена).

59,3
1

58,6 1

Леонпда Дмптріе-
вича Моисеева. . .

Вика
бѣлал.

Курской
губерпіи.

— 0 ,63

(испорченыя сѣмена).

95 ,з 94,7 1

Отъ него же. . . . Вика
черная.

Тоже. — — 96 ,8 — |

Александра Пав-
ловича ІОницкаго .

Тоге. Тульской
губерніп.

— 0 ,оо 97 ,7 97,7

Оергѣя Павловича
Фонъ-Дерввза. . . .

Просо
красное

метельча-

тое.

Рязанской
губерпіи.

0 ,75

(земля, соръ).
87 ,о 86,з :

Іеонида Дмитріе-
вича Моисеева. . .

Просо
красное

пластовое.

Курской
губервіи.

— 0 ,78

(земля, соръ, сѣмепа

Роіуцопит ор.).

94,5 93,8 1

Баропа А.Е.Вран-
геля 

Тимофе-
евка.

С.-Петер-
бургской
губерніи.

10,1
(Сѣмена шведскаго

клевера Китеі Асе-
іозеііа и др. сорныхъ

травъ, соръ).

96 ,6 85,9 1

А. Д. Моисеева . Тоже. Курской
губерпіи.

— 3,и
(земля).

94 ,з 91 ,4



1
:)іъ кого прислано.і,

'

Названіе сѣ- ыянъ.
Мѣсто произ- водства или продажи. Время сбора.іВаропа А.Е. Вран- Горохъ

бѣлый
С.-ІІетер-
бургской
губервіи.

1885
равній.

)тъ него же . . . Горохъ
зеленый.

Тоже. —

1. Д. Моисеева . Горохъ
угольчат.
(Ьаиугив
заііѵиз).

Курской
губерніи.

— 

тъ него же . . . Горохъ
зеленыйнолевой.

Тоже.
/ 

1 Н. Карѣева . . КукурузаГейаеи.
Воронеж-
ской губ.

—

гъ него же . . .
■1

Кукуруза
мотто.

Тоже. —

гь него же . . . Подсол-
нухъ ма-слнчный.

Тоже. —

А. Мороза. . . Ковопля
пьеионт-

ская
Пензеиск.
губерніи. — 

П. Мисюра . . Ковопля
украивск

Черпигов-
ской губ.

—

К. Эшлиыана . Ленъкруп-
носѣмян-ный.

Саратов-
ской губ.

— 

| него же . . . Ленъобык-
новевный
масличп.

Тоже. — 

(. Монсеева. . Шпергель. Курской
губерніи. —

него же. . . .І Бобыковскіе. Тоже. —

Труды. № 2.

Названіе и количе-
ство постороннихъ
принѣсей въ Ж-

Изъ 100 сѣ-

иявъ вроро-

стаютъ.

Хозяйствен- ная цѣнность,

н .
к «

Р? я
л оО м

0,оо 22 ,4 22 ,4

днві
4

1,02
(испорченыя сѣиена,

вика и овесъ).

80,о 79 ,2 5

1,64
(совершенно нераз-
витыя сѣиена, зеиля,

другія зерва).

97,г 96 ,6 4

3 ,08
(испорченыя сѣиева

зеиля).

94,8 91 ,9 4

0,оо 92 ,7 92 ,7 9

0,оо 99 ,0 99,о 6

0,оо 93 ,7 93 ,7 12

2 ,67
(испорченыя сѣмева).

82,о 79 ,9 21

4 ,45
(испорченыя сѣиева,

соръ и зеиля).
2б,і 24,о 4

0,68
(соръ и лоиавныя

сѣиена).

92 ,4 91 ,8 9

3 ,78
(зенля, испорченвя

сѣиена).

98 ,1 94 ,4 5

1,6
(иыль, камешки,
сѣиеиа сорпыхъ

травъ).

94 ,9 93,4 11

1,8
(испорчен. сѣмева).

95, а 93,» 5

2
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Отъ кого прислапо.

Названіе сѣ- мянъ. Мѣсто произ- водства или продажи. Время сбора.
Названіе и количе-
ство посторонпихъ
примѣсей въ %.

Изъ 100 сѣ-
мяиъ проро-

стаютъ.

. ч'!Ш с-Ф 0М 0

0 -

Л. Д. Моисеева. . Чечевица. Курской
губерніи.

1885 10 ,7
(вика, земля, другой

сортъ чечевицы).
99,з 88,:

1

Отъ него же . . . Гречиха
татарская
(Раз. іаіа-

гісиш).

Тоже. 0 ,73
(земля, рожь, пше-

ница).

95,з 94,:

Отъ него же. . . . Гречиха
крылатая.

Тоже. — 2 ,29
(земля).

94,з 92,;-

Отъ него же . . . Гречиха
шотлаид-

ская сере-
бристая.

Тоже. 2,!
(земля, соръ. рожь).

71 ,7 70,

Отъ него же . . . Роспчка
(Віейііа-

гіа запдиі-
пеііз).

Тоже. 2,і —І
1

Отъ него яе . . . Могаръ. Тоже. 2 ,67
(земля, Сепіаигеа

суапиз).

91.з $

55 образцовъ сѣмянъ хлѣбныхъ расгеній: ржи, шненицы, и овса,
кромѣ исшытанія иа всхожесть н чистоту, бнлн нзслѣдованы щ
нхъ наружннмъ качествамъ, полнотѣ, ровности н однородности зеі
ренъ; сверхъ того вѣсъ уномянутыхъ сѣмянъ былъ онредѣленъ сі
помощью пурки. Вѣсъ пхъ выразплся въ слѣдующпхъ цпФрахъ:

Р о ж ь.
Вѣсъ чотііери

Барона Л. Е. Врангеля, С.-Петербургской губ.,
пробштейнская 9 п. 21 ф,

Его же, мѣстная 9 » 15
С. П. фонъ Дервиза, Рязанской губерпіп, нроб-

пітейаская озимая 9 » 27 »|
Его же, шампанская, озимая 9 » 30 »
Н. Н. Дерягина, Тульской губ. озимая пробштейн-

ская 9 ), ю* І 2 )>
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Вѣсъ четвертя.

В. Н. Карѣева, Воронежской губ., пвановская. 9 п. 9 ф.

Его же, пробштепнская 9»15 »

Его же, шампанская 9» 9 »

Его же, испанская 9 » ІЗ^а »

Его же, пернавская 9 » 18 »

Н. С. Кудрявцева,' С.-Петербургской губ., шампан-

ская 8 » 291/2 ®

М. И. Леонтьева, Орловской губерніп, альпійсвая 9 » 18 »

Л. Д. Моисеева, Курской губ., шампанская . . 9 » І6Ѵ2 »

Его же, мамутъ 9 » ІЗѴа »

Его же, пвановская  9 » 21 »

М. Ф. Петрово-Соловово, Тамбовской губ., проб-
штейнская   9 » 2ЬЧ 2 »

П. И. Сатина, Тамбовской губ.,яровая «Гассель-
бергъ » 9 » 12 »

И. И. Сатпна II, Саратовсвон губ., «Ваза>. . . 9 » 30 »

И. И. Сатина II, Саратовской губ., пробштейнская. 9 » 30 »

А. М. Сентянпной, Смоленской губ., альпійская. 8 » 31 »

К.В.Третьякова,Московскойгуб. пробштейнская. 9 » — »

А. М. Харламова, С.-Петербургской губ., озпмая

«Ваза» 9 » »

Графпни С. Л. Шуваловой, Саратовской губ.,
пробштейнская 9 > 39 »

A. П. Юяпцкаго, Тульской губ., шамианская. . 9 » 1'/ 2 »

П ш е н и ц а.

Барона А. Е. Врангеля, С.-Петербургской губер-
ніи, яровая 10 » 6 '/^ »

B. Н. Карѣева, Воронежская губ., ознмая сандо-

мірка  10 » 5 »

C. Г. Мрщиева, Орловской губ 10 > Э 1 !;, »

И, И. Сатина 2-го, Саратовской губ., пшеница

озимая 10 » эѴа »

К. В. Третьякова, Московскоп губ., озпмая кра-

•сноколоска 10 » б 1 ^ »

Его же, яровая красноколоска 10 » 3 ! / а »

0 в е с ъ.

Барона А. Е. Врангела, С.-Петербургской губ.,
односторонній  7 » 8 »

Его же, простой  6 » 39 »

*



Барона А. Е. Врангеля, С.-Петербургской губ.,
валнфорнсБІй 

Его же, потато • . .

С. П. фопъ-Дервпза, Рязапской губ., бѣлый фран
цузскій . . .   

Г. Н. Снѣжвова, близъ г. Козлова, французскій
К. В. Третьякова, Московской губ., французскій
Л. Д. Мопсеева, Курской губ., французскій .

Его же, тульскій 

Вѣсъ четверти.

7 п. 15 7» ф-

6
6
6
6
5

ЖУРНАЛЪ

общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экошшическаго 06-
щества 19 декабря 1885 года.

Присутствовали: впце-презндентъ А. С. Ермоловъ, Секретарь А. Н.
Бекетовъ, 31 членъ и 2 члена-сотрудника.

Читанъ журналъ прошлаго засѣданія.

Журналъ этотъ утвержденъ съ нѣкоторыми поправкаып, пропзве-
деннымп согласно замѣчаніямъ гг. В. В. Черняева и Н. П. Залома-
нова.

Секретарь читаетъ выппску о дѣятельности Совѣта за пстекшій
мѣсяцъ. Прп этомъ заявляется, что Совѣтъ постановилъ пригла-
шать въ свои засѣданія г. редактора «Трудовъ». По вопросу о до-
кладахъ, происходящихъ въ собраніяхъ Общества, постановлено, со-
гласно съ сущностью представленія Совѣта, проситъ каждаго изъ
референтовъ представлять свой докладъ цѣлпкомъ или въ извлеченіп.
Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено, чтобы доклады печатались въ «Тру-
дахъ» не пначе, какъ съ подписью довладчпка.

Затѣмъ происходилн разсмотрѣніе прѳекта смѣты па слѣдующій
годъ и пренія по этому предмету. Пренія эти происходили на осно-
ванін замѣчаній, представлевныхъ членамп Общества П. Н. Анучп-
нымъ, В. В. Черняевымъ, Л. В. Ходскимъ и Э. Э. Горномъ, на кото-
рыя отвѣчалъ секретарь, согласно постановленіямъ Совѣта.

Мнѣніе, вырааіенное П. Н. Анучинымъ насчетътого, чтобы про-
ектъ смѣты въ подлпнникѣ былъ подписываемъ членами Совѣта, а
затѣмъ и печатный проектъ имѣлъ бы тѣ же подппсп, подверглось
баллотпрованію.
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За предложеніе П. Н. Анучина подапо 18, противъ него 14 го-

лосовъ.

Затѣмъ собраніе прпняло слѣдующія поправкп:

1) Печатаеішя на посдѣдней страницѣ смѣты свѣдѣніз о состояніи
каппталовъ, имѣющихъ спеціальное назначепіе, — нечатаются на осно-

ваніп постановленія общаго собранія п не имѣютъ значенія сиѣтн.

2) II- я часть смѣты о приходѣ а расходѣ снеціальныхъ капита-

ловъ будетъ оканчпваться подведеніемъ итога и баланса, и оетатокъ

будетъ причпсляться по пранадлежности къ спеціальнымъ капита-

ламъ.

3) Па расходной сторонѣ смѣты капиталовъ, имѣющахъ спеці-

альное назначеніе, нрнзнано необходпмымъ показывать: сумму ассаг-

нованія въ минувшемъ году и израсходованія въ предшествовавшіе
два года п противъ тѣхъ кагшталовъ, показанныхъ на прпходной

сторонѣ, но которымъ въ смѣтномъ году не предположено расхода къ

асспгнованію, а также въ графѣ примѣчаній означать бывшія въ

течепіе послѣднпхъ двухъ лѣтъ назначенія расходовъ изъ даннаго

спеціальнаго капптала по постановленіямъ общихъ собраній.

4) Въ будущихъ смѣтахъ дѣлать ассигновки на покупну пчело-

водныхъ прпнадлежностей и показывать ожпдаемыя поступленія отъ

продажи таковыхъ принадлежностей, а въ настоящей смѣтѣ на сто-

ропѣ прихода показывать ожпдаемое поступленіе отъ продажи въ те-

ченіе года пмѣющихса уже вещей (взявъ о количествѣ и стоимости

пхъ справку).
5) Прп исправленіи II ч. смѣты по спеціальнымъ капиталамъ,

показавъ на приходной сторонѣ количество нмѣющихся процентовъ

на каппталъ ко времени составленія смѣты, показать н количество

ожидаемыхъ процентовъ, какъ на капиталъ, такъ и на накопнвшіеся

проценты,а,на расходной сторонѣ показать сумму государственнаго

палога съ процентовъ.

п 6) Доходы отъ продажи «Земскаго Ежегодшікаа помѣщать особо
(справка).

Относительпо заявленія г. Горна о небходимости увеличить рас-

ходы на оспопрививательное заведеніе, постановлено нредоставить

Совѣту обсудить этотъ вонросъ по собраніи сиравокъ.

Касательно преддоженія Л. В. Ходскаго объ образованіи особаго
фонда оЗемскаго Ежегодника», отчисденіеиъ въ этотъ фондъ дохода

отъ породажи названнаго пзданія, иостановлено отложить этотъ воп-

росъ до собранія справокъ.

Предложенный докладъ г. Иверсена не могъ состояться за недо-

статкомъ времени.
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Избраны въчлены; лоі Отдѣленію:начальнпкъэкспедпціп ноизслѣ-

дованію и осушенію болотъ въ сѣверныхъ губерніяхъ, вице-инснек-

торъ корнуса лѣсничнхъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ
Константиновичъ Авгуштовичъ, землепладѣлецъ Лугскаго уѣзда,

С.-Петербургской губерніи, отставной генералъ-маіоръ Петръ Алев-
сандровичъ Бильдерлитъ, и редводитель дворянства Ковенской губер-
ніи графъ Нпколай Николаевичъ Зубовъ, землевладѣлецъ Тверской
губерніи, унравляющій С.-Петербургскою казенною палатою Павелъ
Асигкритовичъ Еорсаковъ нстатскій совѣтникъ Михаплъ Іоснфовичъ
Муснттй и но III Отдѣленію: номощникъ бухгалтера государствен-

наго банка Константннъ Николаевнчъ Еоссовскій п землевладѣлецъ

Орловской губерніи Танѣевъ.

Заявлены кандпдаты въ члены ио I Отдѣленію: кандндатъ сель-

скаго хозяйства Генрихъ Самойловичъ Бокъ, но нредложенію А. С.
Ермолова, В. И. Ковалевскаго и В. В. Черняева; надворный совѣт-

никъ Корниліи Александровнчъ Бороздинъ, но предложенію П. Н.
Анучпна, А. Н. Бекетова н М. Н. Герсеванова; иолковннкъ Иванъ
Архниовичъ Дукмасовъ, ио нредложенію М. Н. Герсеванова, Н. Т.
Джурпча, А. Н. Мпхайлова; землевладѣлецъ Новгородскон губерніи
полковникъ Василій Демьяновичъ Муяки, но иредложенію Н. П.
Петрова, А. В. Совѣтова н барона Э. А. Штеингеля; канптанъ 2 ранга

Владиміръ Александровичъ Невельскій, но предложенію Я. 0. Ка-
лпнскаго, А. В. Совѣтова и Н. Я. Шихманова; коллежскій секретарь

Александръ Дормидонтовнчъ Стрембицкій, ио нредложенію А. Н. Бе-
кетова, Ф. Н. Королева и А. В. Совѣтова; но III Отдѣлеиію: канди-

датъ С.-Петербургскаго уннверситета Константннъ Яковлепичъ За-
горскій, но иредложенію 0. Л. Барыкова, В. И. Ковалевскаго и А. В.
Яковлева; н ио I и 111 Отдѣленіямъ: членъ Совѣта мннпстерства

внутреннихъ дѣлъ, землевладѣлецъ Воронежской губерніп дѣйствн-

тельный статскій совѣтнпкъ Иванъ Александровичъ Звегинцевъ, ио

иредложенію А. С. Ермолова, И. Н. Толстаго и В. В. Черняева в

землевладѣлецъ Пензенской губерніи, бывшій иензенскій губернскін
нредводвтель дворянства, статскій совѣтникъ Владиміръ Николае-
вичъ Охотниковъ, ио нредложенію А. Н. Бекетова, Й. Н. Толстаго п

В. В. Черняева.
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ЖУ Р НА Л Ъ

собранія I Отдѣлеиія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 10 октября 1885 года.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Присутствовалн: 29 чле-

новъ, 2 члена-еотрудннка и 6 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ лсурналъ собранія I Отдѣленія 10

мая 1885 года.

II. Предсѣдатель А. В. Совѣтовъ сдѣлалъ сообщеніе о своей

поѣздкѣ въ Лугскій уѣздъ, въ имѣніе П. А. Бильдерлинга, —Занолье
Описавъ мѣстоположеніе даннаго имѣнія, геологическій п почвен-

пый характеръ мѣстностп, докладчпкъ перешелъ къ описанію самаго

пмѣпія. Заполье прежде всего обращаетъ на себя внпманіе своими

роскошными постройками и сооруженіями, которыя представляютъ

собою остатки крѣпостнаго времено. Что касается улучшеній, вводп-

мыхъ настоящимь владѣльцемъ имѣнія, то въ нихъ нельзя не ви-

дѣть примѣненія разумныхъ началъ въ свлзи со средствами. Еакъ

цримѣръ ыоліетъ служить паровая водокачка: устройство ея стоило

1,000 руб., но такая затрата виолнѣ оправдывается, если принять во

вниманіе положеніе имѣнія на 15 саж. надъ уровнемъ озера, такъ что

водокачка доставляетъ большія удобства, сберегая время и трудъ.

Папболѣе интересная статья въ хозяйствѣ г. Бильдерлинга — скотъ,

который принадлежитъ четыремъ породамъ: ангельнскоп, айршир-

ской, голлапдской и мѣстной. Изъ всѣхъ этихъ породъ владѣлецъ

отдаетъ предпочтеніе первой, какъ отличающейся молочностью, а ѵ

главпымъ образомъ, неприхотлпвостью. Удойливості. 29 русскпхъ

коровъ въ 1884 г., при среднемъ вѣсѣ въ 887 ф.,равнялась 3 ,1; тѣ

же коровы въ 1885 году имѣлп удойливость въ 4,1, а средній вѣсъ

достпгъ 900 ф. Ангельнскія же коровы, при среднемъ вѣсѣ въ 837

фунт., представили удойлнвость въ 5,5. Все количество молока, достав-

леннаго стадомъ въ 1884 году, составляло 48 тыс. кружекъ, а въ

паетоящемъ году это количество получено уже къ августу. Отстаи-
ваиье молока производится по способу Шварца и Мэза. Свппьи пмѣ-

нія Заполья извѣстны уже и Петербургу по выставкѣ, гдѣ ихъ рас-

купили по 30 руб. за штуку въ возрастѣ отъ 4 до 5 мѣсяцевъ. Онѣ

принадлежатъ двумъ иородамъ: йоркширскія, курносыя и не курно-

*) Это сообщеніе напечатапо въ декабрьской книжкѣ «Трудовъ> за 1885 г.
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сыя. Какъ скотнып дворъ, такъ и свииарня устроены но общепри-
нятому тниу и отличаются особою чистотою, благодаря водоотводу.

Переходя къ полевому хозянству, докладчикъ указалъ, между нро-

чимъ, на то, что не смотря на 2 тыс. десятинъ земли, въ нмѣніи со-

всѣмъ нѣтъ луговыхъ угодій, что по необходимости заставило вла-

дѣльца обратиться къ травосѣянію. Сѣвооборотъ нринятъ девяти-

польный, по 16 дес. въ полѣ. У г. Бильдерлинга устроенъ и силосъ

для заготовленія корма нзъ втораго увоса клевера и отбросовъ, како-

вымъ нутемъ нриготовляется до 10 тыс. пудовъ корма. Наконецъ,
въ Запольѣ есть и конскій заводъ (12 арденокъ).

Докладъ А. В, Совѣтова вызвалъ оашвленныя пренія и послужилъ

основою прп обсужденіп плана занятій Отдѣленія на предстоящій

годъ, такъ какъ вслѣдъ за рефератомъ предсѣдателя Отдѣлепія по-

слѣдовало чтеніе нижеслѣдующей выпііски нзъжурнала СовѣтаИ. В.

Э. Общества 6 мая 1885 г. ст. 12.
III. «Въ псполненіе пп. 16, 17 и 22 заключенія ревизіонной ком-

миссіи по отчету о дѣятельности Общества за 1884 г., принятыхъ

Совѣтомъ и общимъ Собраніемъ, Совѣтъ ноложилъ проспть Отдѣле-

нія: 1) доставлять въ Совѣтъ, на основаніи § 83 устава Общества,
вмѣстѣ съ годовымъ отчетомъ, предположенія свои относительно

занятій на предстоящій 'годъ; 2) ускорить разсмотрѣніе программы

дѣятельности Общества, нредложепной бывшимъ презпдентомъ К. Д.

Кавелпнымъ, и 3) сообщить Совѣту о всѣхъ существующпхъ цри

Отдѣленіяхъ особыхъ коммиссіяхъ и о составѣ этихъ коммисій, а

также сообщать па будущее время о коммиссіяхъ вновь организуе-

мыхъ>.

По ирочтеніи этой выписки, предсѣдатель заявилъ, что, по его

мнѣнію, предложеніе бывшаго президента И. В. Э. Общества, К. Д.

Кавелина, какъ-разъ совпадаетъ съ вопросомъ о необходимости для

И. В. Э. Общества мѣстныхъ изслѣдованій русскихъ хозяйствъ, а но-

этому онъ нолагалъ, что было бы на иервый разъ болѣе всего умѣстно

Отдѣленію предпринять изученіе ноложенія земледѣлія въ мѣстно-

ети, наиболѣе близкой къ И. В. Э. Обществу, т. е. въ губ. Петер-
бургской. Эта мысль была поддержана прежде всего А. С. Ермоло-
вымъ и ири обсужденіи ея вызвала иродолжительныя пренія, въ ко-

торыхъ приняли участіе П. Н. Анучинъ, А. Н. Бекетовъ, Ю. М. Бо-
гушевичъ, А. И. Горчаковъ, А. С. Ермоловъ, В. И. Ковалевскій, Э. Е.
Лоде и А. В. Совѣтовъ. Въ заключеніе иреній, Отдѣленіе постановило

признать въ принципѣ необходимссть прпступить безъ замедленія
къ нзученію сельскаго хозяйства Петербургсвой губ. и въ этнхъ ви-

дахъ просить И. А. Горчакова, какъ предсѣдателя Петербургской
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губернской земской управы, взять на себя трудъ сообщить Отдѣле-

яію въ одао нзъ ближайшихъ его засѣданій перечень тѣхъ имѣній,

изученіе которыхъ представдаетъ наибольшій интересъ.

IV. Доложено ппсьмо г. Селихова изъ Велижа, Витебской губ.,
который ироситъ рекомендовать ему сочиненія по впнокуренію п

пивоваренію. Рекомендовано: по винокуренію — Штаммера (на русск,

языкѣ) и Меркеръ (нѣм.); по пивоваренію —Таузингъ (нѣм.) и Абихъ
(русск.).

V. ІІропзведенн выборн товарища иредсѣдателя. По предвари-

тельнымъ запискамъ кандпдатами на эту должность были иредложены:

В. И. Ковалевскій 19 голосамп, И. Н. Толстой — 5, К. И. Маслянни-

ковъ — 1, П. Н. Анучпнъ — 1, Я. 0. Калинскій — 1 и Н. Л. Карасе-
вичъ — 1 голосъ. При баллотировкѣ шарамп В. И. Ковалевскій полу-

чилъ 17 пзбпрательныхъ п 8 неизбирательныхъ; И. Н. Толстой — 13

избират. н 13 неизбир.; Я. 0. Калинскій— 5 избират. и 20 неизбир.

п К. И. Масдяннпковъ 3 избир. и 17 неизбпрательннхъ. Такимъ

образомъ товарищемъ предсѣдателя былъ избранъ В. И. Ковалевскій,
который выразилъ Отдѣленію бдагодарность въ сдѣдующихъ сло-

вахъ; «Мм. гг., позводьте мнѣнрпнести вамъ самую сердечную благо-
дарность за ваше избраніе и за то отношеніе ко мнѣ, которое выра-

зилось въ этомъ избраніи. Внолпѣ сознаю, что въ теченіе посдѣдняго

года я очень рѣдко посѣщадъ собранія Отдѣленія за неимѣніемъ

свободнаго времени. Но я постараюсь его сыскать въ впду тѣхъ важ-

ныхъ и органическихъ задачъ, которня ставнтъ себѣ И. В. Э. Обще-
ство и постараюсь быть ему полезнымъ».

VI. Предложено разсмотрѣть смѣту Отдѣленія на 1886 г. Пору-
чено это сдѣлать П. Н. Анучпну и Н. Т. Джурвчу.

ѴН. Избранъ въ члепы - сотрудники иотомственный дворянинъ

Петръ Юльевичъ Мадакенъ.

VIII. Заявленъ въ члены - сотрудники потомственный иочетный
гражданинъ Ннкодай Ивановпчъ Васольевъ, по преддоагенію А. В.
Совѣтова и В. М. Яковдева.



Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія I Отдѣленія Имнераторскаго Больнаго Экономнческаго
Общества 14 ноября 1885 года.

Предсѣдательствовалъ А. В. Совѣтовъ. Прпсутствовали: 25 чле-

новъ, 5 членовъ сотрудниковъ и 9 гостей.
I. Прочитапъ п утвержденъ журналъ Собранія ІОтдѣленія 10-го

октября сего года.

II. П. Г. Подоба представилъ отчетъ (см. приложепіе К» 1) о
съѣздѣ овцеводовъ, бывшемъ въ іюнѣ текущаго года въ Харьковѣ.

Изъ этого отчета впдно, что мпнувшій (третій) съѣздъ оказался не-
удавшимся. На этомъ съѣздѣ состоялось всего два засѣданія (при
26 членахъ); на первомъ, собственно, было распредѣленіе занятій
съѣзда; второе о простомъ (немерипосовомъ) овцеводствѣ п метв-
заціи простыхъ овецъ со скороспѣлыми англійскими мяснымн поро
дамп. Въ виду того, что мясное овцеводство, вслѣдствіе значптель-
наго спроса на мясо въ зап. Европѣ, можетъ представить бблыпія
выгоды, чѣмъ мериносовое, — съѣздъ постановплъ ходатайствовать
предъ правптельствомъ о производствѣ опытовъ надъ сіфещиваніемъ
упомянутыхъ породъ, съ цѣлью уясненія, пасколько эти метисы мо-
гутъ быть выгодпы въ русскомъ овцеводствѣ прп нашихъ условіяхъ
содержанія и кормовыхъ средствахъ. Другіе вопросы, подлежавшіе
разсмотрѣнію съѣзда, не м.огли быть обсуждены вслѣдствіе того, что
послѣдующія засѣданія съѣзда не состоялись, отчасти потому, что

въ то время начались ярмарочныя сдѣлки, а отчасти и по неувѣрен-

ности, судя по нрошлому, въ удовлетвореніи будущпхъ ходатайствъ.
Въ виду этого И. Г. Подоба обратился къ Отдѣленію съ предло-

жепіемъ, не найдетъ лп опо возможпымъ съ своей стороны хода-
тайствовать предъ министерствомъ государствеиныхъ имуществъ о
томъ, чтобы ходатайства съѣздовъ не оставалпсь долгое время безъ
движенія. Послѣ нреній, въ которыхъ приняли участіе Н. Т. Джу-
ричъ, А. С. Ермоловъ, Н. П. Заломановъ, Н. Л. Карасевичъ, Ч. Ц.
Ноэдтъ, А. В. Совѣтовъ и В. В. Черпяевъ, Отдѣленіе постановило:
иовторить предъ министерствомъ государственныхъ пмуществъ тѣ

ходатайства, которыя были вырагкены овцеводами насъѣздѣ, а имен-
но: 1) о сложеніп 4-хъ нроцентнаго сбора въ пользу города съ аук-

ціонной иродажи шерсти; 2) о понпженіи тарифа запровозъ шерстп

по желѣзпымъ дорогамъ а 3) объ освобожденіи шерстп, какъ про-
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дувта сельскохозяйственнаго производства, отъ ярмарочнаго налога

вообще.

III. Затѣмъ, И. Г. Подоба сдѣлалъ сообщеніе «по вопросу о прн-

чинахъ упадка цѣнъ на овецъ и на шерсть». (См. прпложеніе Л; 2)

Изъ чнсла мѣръ для улучшепія нашего овцеводства докладчикъ ука-

залъ на выгодность при настоящихъ экономическихъ условіяхъ и

внѣшней торговлѣ, разведенія у насъ мясныхъ породъ овецъ, для

чего слѣдуетъ вывести метисовъ мѣстныхъ породъ со скороспѣ-

лыми англійскпмп расами. Но чтобы найтп вѣрный нсходъ изъ на-

стоящаго затруднительнаго положенія мериносоваго овцеводства, по

мнѣніго докладчпка, необходнмо подвергнуть этотъ вопросъ всесто-

роннему статистпческому и экономическому изслѣдованію п притомъ

въ связи съ общимъ строемъ всего нашего хозяйства и условіями

сбыта сельскохозяйственныхъ нродуктовъ. Поэтому докладчпкъ пред-

лолгалъ объявить конкурсъ для разрѣшенія вопроса, какоѳ направ-

лепіе должно имѣть русское тонкорунное овцеводство въ южныхъ н

среднихъ губерніяхъ при настоящихъ условіяхъ нашего экономиче-

скаго строя н международной торговлп. Какъ самий докладъ, такъ п

предложеніе докладчика вызвалн оживленпыя нренія, въ которыхъ

принялп участіе А. Н. Векетовъ, А. Н. Вереха, Н. Т. Джурпчъ, А. С.
Ермоловъ, Н. П. Заломановъ, Н. А. Карасевичъ, Ф. Н. Королевъ,

баронъ П. Л. Корфъ, А. В. Совѣтовъ н В. В. Черняевъ. По окон-

чаніи преиій, Отдѣлепіе постановпло: преждечѣмъ рѣшать вопросъ

о конкурсѣ, препроводить докладъ И. Г. Подобы на разсмотрѣніе

предстоящаго въ Харьковѣ облаетнаго съѣзда сельскихъ хозяевъ

южн, Россіи, а также постановлено обратвться къ нѣкоторымъ пзъ

овцеводовъ съ предложеніемъ, не найдутъ ли они возмолсиымъ за-

няться опытами надъ разведеніемъ въРоссіи мясаыхъ заграничныхъ

породъ овецъ.

IV. Доложена записка степнаго геиералъ-губернатора объ опас-

постп отъ движущихся дюипыхъ песковъ, угрожающей цѣлымъ горо-

дамъ п селеніямъ. Въ виду этого генералъ-губернаторъ обращается
съ просьбою къ И. В. Э. Обществу указать пріемы облѣсенія смеж-

выхъ съ городами открытыхъ степныхъ равнпнъ и береговъ рѣкъ, и

закрѣиленія иригородныхъ песчанихъ бугровъ, а равно и указатьпо-

роды растевій, наиболѣе пригодвыхъ для иредположенной цѣли.

Постановлено проспть А. Н. Векетова указать тѣ растенія, кото-

рыя пригодны для упомянутой цѣли.

V. Д-ръ фонъ Шредеръ, пзъ помѣстья Зассенгофъ, близь Риги,
проситъ И. В. Э. Общество увѣдомить: 1) содержатся ли гдѣ-нибудь

русскія куры съ спеціальною цѣлью ихъ улучшенія п облагороженія
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и 2) естьли гдѣ въ Россіи спеціальное общество любителей домаш-

пей птицы и, если есть, то къ кому обратиться съ разиыми вопро-

сами по птицеводству.

Постановлено увѣдомить, что улучшеннымп заводами по разве-

денію и облагороженію русскпхъ куръ считаются заведенія Баташева
въТулѣ и Рингеля въ Рязанской губ. (по Московско-Рязанской дор.,

ст. Щурово), но первое заведеніе, какъ говорятъ, закрыто и куры

распроданы. Что же касается спеціальнаго общества птицеводства,

то таковое только-что утверждено, но не открыло свопхъ дѣйствій,

Обратиться можно еъ основателю этого общества, профессору с.-пе-

тербургскаго университета Модесту Нпколаевичу Богданову.

VI. Еутаисскій отдѣлъ Кавказскаго общества сельскихъ хозяевъ

обращается къ И- В. Э. Обществу съ просьбою указать лпцъ или

фирмы, занимающихся переработкою нродуктовъ отъ рами пли китай-

сбой врапивы, съ каковыми лпцамп илп фпрмами Кутаисскій отдѣлъ

могъ бы завязать постоянныя сношенія длясбыта этихъпродуктовъ.

Постановлено увѣдомпть, что таковыя лица илп фпрмы И. В. Э.
Обществу неизвѣстны.

VII. Козелецкая земская управа прислала образчпкъ песчаника,

похожаго на мумію, съ просьбою пзслѣдовать его и увѣдомпть о ре-

зультатахъ изслѣдованія.

Постановлено передать присланную пробу для изслѣдрванія въ

агрономическій кабинетъ с.-петербургскаго унпверситета.

VIII. Членъ-сотрудникъ И. В, Э. Общества, священникъ Лепе-
хпнъ, живущій въ Тобольской губ., прислалъ пробы сѣмянъ съ прось-

бою сообщить, какъ они называются на языкѣ агрономовъ.

Постановлено просить А. Ф. Баталина дать г. Лепехпиу требуе-
мыя разъясненія.

IX. Нѣкоторые хозяева просятъ выслать сѣмянъ для разныхъ

оинтовъ.

Постановлено поручить А. В. Совѣтову сдѣлать исполненія по

этимъ просьбамъ.
X. Получено нѣсколько просьбъ о иазначеніп медалей для вы-

ставокъ.

Постановлено отложпть разсмотрѣніе иросьбъ о медаляхъ до ио-

ваго года.

XI. Избранъ въ члены-сотруднини потомственный почетныи граж-

данинъ Николай Ивановичъ Васпльевъ.

XII. Заявленъ въ члены-сотруднпки кандпдатъ с.-петербургскаго

университета Иванъ Иваиовпчъ Мамонтовъ, по предложенію Ф. Н.
Королева, А. В. Совѣтова и В. М. Яковлева.
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Приложеніе № 1 къ журналу Собранія I Отдѣленія 14 ноября 1885 ».

Отчетъ о харьковскомъ съѣздѣ овцеводовъ.

Члена-сотрудника вандидата естественныхъ ваукъ Ивана Григорьевича Подобы.

Считаю своею пріятною обязанностью дать слѣдующія свѣдѣнія

по бнвшему въ Харьковѣ съѣзду овцеводовъ, шерстопромышленни-

ковъ и фабрикантовъ, въ которомъ я имѣлъ честь участвовать по

порученію Отдѣленія, въ качествѣ его представителя.

Этотъ третій по счету съѣздъ открылся 4 іюня сего года рѣчью

предсѣдателя правленія акціонерной компаніи Л, В. Илляшевича,

указавшаго, между прочимъ, на то обстоятельство, что ходатайства

прошлогодняго съѣзда не получили еще окончательнаго разрѣшенія;

такъ напримѣръ, главнѣйшій вопросъ объ аукціонной продажѣ шер-

сти остановился въ своемъ движеніи въ министерствѣ внутреннихъ

дѣлъ, не соглашающемся разрѣшить эти ауЕціонн безъ уплаты 4 проц.

въ пользу города н его аукціониста. Точно также не послѣдовало

удовлетворенія на ходатайство съѣзда и министерства государствен-

пнхъ имуществъ предъ министерствомъ нутен сообщенія объ умень-

шеніи непомѣрнаго тарифа желѣзныхъ дорогъ на перевозву шер-

сти; также осталось неудовлетвореннымъ со стороны министерства

государственныхъ имуществъ ходатайство съѣзда объ освобожденіи
шерстн, какъ продукта сельскихъ произведеній, отъ ярмарочнаго

налога. Только ходатайство о пособіи проф. Цѣнковскому на про-

долженіе опытовъ съ прививкой опцамъ сибирской язвн манистер-

ство государственныхъ имуществъ удовлетворило, что дало возмож-

ность ночтенному ученому продолжать свои работн въ болѣе обшир-
ныхъ размѣрахъ. Затѣмъ г. Илляшевичъ указалъ на матеріалъ
(докладъ Раушъ-фонъ-Траубенберга о немериносовой шерсти, ре-

зультатн метизацін овецъ на Горецкой фермѣ и у овцевода Тульской
губерніи В. И. Писарева) н на вызванную иастоящима условіями
шерстяной торговлн необходимость обсужденія вопроса о мясошер-

стныхъ овцахъ. ІІо избраніи предсѣдателя съѣзда (Л. В. Илляше-
вича), его товарища (В. И. Бекарюкова) н секретаря (И. Г. Подобы),
занятія его были распредѣленн слѣдующимъ образомъ:

1.а)5ііоня(вечеромъ). Докладъ Раушъ-фонъ-Траубенберга «о не

мериносовой шерсти и метпзаціи овѳцъ».

б) Докладъ Л. В. Илляшевича: «желѣзнодорожныи тарифъ для

провоза шерсти».

2) 7 іюня (вечеромъ). Доклады Л. В. Илляшевича:
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а) «Аукціонеая продажа шерсти» и

б) «Объ ярмарочномъ налогѣ».

3. 8 іюня (вечеромъ). Доплады И. Г. Подобы:
а) Къ вонросу о прнчпнахъ унадка цѣнъ на шерсть».

б) По поводу употребленія табачныхъ корешковъ и пылн нротивъ

коросты у овецъ».

4. 9 іюня (вечеромъ). Докладъ И. Г. Подобы «по поводу выра-

батывающихся въ минпстерствѣ внутреннихъ дѣлъ мѣръ противъ

оспоприввванія овецъ».

Въ нервомъ засѣданіи, при 26 членахъ, были прочитаны доклады

Раушъ-фонъ-Траубенберга п Писарева, а также сообщенія Горецкой

сельскохозяіственноп ферыы; изъ всѣхъ этихъсообщеиій быловпдно,
что разведеніе простыхъ овецъ, а въ особепности пхъ метизація съ

скороспѣлыми породами, вызываютъ особоевпиманіе овцеводовъ п обѣ-

щаютъ не менынія выгоды, чѣмъ мериносовое овцеводство. Въ вы-

званныхъ симп докладами преніяхъ, въ коихъ участвовалп: Кулп-
шевъ, Подоба, Кабештовъ, Шишкпнъ п другіе, выяснплось, что

нынѣшнія условія нашей внѣшней торговлп сельскохозяйственными

нродуктами требуютъ болыпаго вниманія къ мясному овцеводству,

чѣмъ къ шерстному, и что овцеводство, съ цѣлыо производства мяса,

овчины, смушекъ, можетъ быть даже выгоднѣе мериносоваго овце-

водства.

При этомъ было также заявлено (г. Подобой), что западаая Европа

нуждается въ ипоземномъ мясѣ, но къ сожалѣнію мы не съумѣли

вб-время, и теперь не умѣемъ этимъ воспользоваться: такъ, напрп-

мѣръ, въ то врѳмя, какъ Сѣв. Американскіе Соединеннне Штаты
доставляютъ западнон Европѣ на пароходахъ-ледникахъ свѣжаго п

прпготовленнаго въ нрокъ мяса 26.768,000 пуд., Австралія 600,000

пуд., Лаплата 1.749,000 пуд., Канада 350,000 пуд., Данія 280,000

пуд., мы доставляемъ всего только 49,000 пудовъ.

Результатомъ этпхъ докладовъ и преиій были слѣдующія лоста-

новленія съѣзда:

1. Постановленные Писаревымъ п Раушъ-фонъ-Траубенбергомъ
вопросы (насколько полученіе хорошпхъ овчинъ п мяса совмѣстно

съ нолученіемъ хорошей шерсти, какое мѣсто въ техникѣ занпмаетъ

шерсть разныхъ простыхъ и англійскпхъ овецъ п каками свойствамп

этой шерсти опредѣляется ея цѣнность и т. п.) остаются не разъ-

ясненннмп за отсутствіемъ надлежащпхъ данньтхъ.

2. Ходатайствовать предъ правптельствомъ:

а) Произвести на фермахъ минпстерства государственныхъ иму-

ществъ опыты скрещиванія простыхъ русскихъ овецъ съ англійскпмп
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скороспѣлыми породами и извѣстиыми русскими породами и уяснить,

на сколько эти метисы могутъ быть выгодны въ русскомъ овцевод-

ствѣ нри нашихъ условіяхъ содержанія н кормовыхъ средствахъ, и

б) Содѣйствовать разными поощрительными и другими мѣрамп

внѣшней торговлѣ мясомъ вообще, и бараниной въ особенности.
Послѣ этого нредсѣдатель сообщилъ о неудачныхъ результатахъ

прошлыхъ ходатайствъ о поннженіи желѣзнодорожнаго тарифа на

перевозку шерсти, тарифа настодько высоваго, что доставка этого

продукта на воловыхъ подводахъ обходится дешевле, чѣмъ по же-

лѣзнымъ дорогамъ. Поэтому предмету съѣздъ постановилъ обратиться
къ министерству путей сообщенія съ слѣдующпми ходатайствами:

1. Объ урегулированіп желѣзнодорожнаго тарифа на перевозЕу

шерсти до нормы въ ^ коп. съ пуда и версты за грязную шерсть

и 'Ііа еоп . съ пуда и версты за нерегонную п мытую шереть.

2. Объ установленіи спеціальныхъ пониженныхъ тарифовъ между

главнѣйшпми центрами шерстянаго рынка (Харьковъ, Воронежъ и

Ростовъ па Дону) п центрамп фабрпчной переработки шерсти (Москва,

Петербургъ и Лодзь).
3. 0 предоставленіп правленію харьковекой акціонерпой компа-

ніи по торговлѣ шерстью права ходатайствовать объ установленіи

пониженныхъ тарифовъ, гдѣ это окажется нужнымъ.

4. Объ отнесеніи шерстп, какъ грязной, такъ и мытои, къ това-

рамъ, требующимъ срочной перевозкп.

5. Объ уничтоженіи обязательности ветеринарныхъ свпдѣтельствъ

прп перевозкѣ шерсти ио желѣзнымъ дорогамъ; и

6. 0 вывѣшиваніи на всѣхъ жедѣзнодорожныхъ станціяхъ таб-
лицъ стоимостн перевозки шерсти меліду разлпчными пунктами.

Назначенныя затѣмъ на 7 и 8 іюня засѣданія не состоялись, частью

потому, что въ эти дни началпсь ярмарочныя сдѣлкн но продажамъ

и покупкамъ шерсти, а частью, судя но прошлому,побезнадежности
въ удовлетвореніп и будущпхъ ходатайствъ съѣзда. Такимъ обра-
зомъ третій съѣздъ имѣлъ всего 2 засѣданія, пзъ копхъ въ первомъ

происходшш только выборы и распредѣленіе занятій.

20 августа 1385 г.

Херсонъ.
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Приложеніе № 3 къ журналу Собраиія I Отдѣленія 14 ноявря 1885 і.

Къ вопросу о причинахъ упадка цѣнъ на овесъ и на шерсть.

Замѣчательный унадокъ цѣнъ на наши еельскохозяйственные

продукты — пшеницу, скотъ и шерсть — вызываетъ необходимость тща-

тельнаго и глубокаго анализа всѣхъ данныхъ, могущихъ вызвать

столь печальное явленіе. Лѣтъ 80 — 100 тому назадъ застой въ тор-

говлѣ илн упадокъ цѣнъ на какой-либо продуктъ объяснялся чаще

всего мѣстннми и временными обстоятельствами, а потому не вызы-

валъ всеобщаго вниманія. Теперь же подобное явленіе объяснить
мѣстными условіями невозможно: нынѣшнія всемірныя торговля и

промышленность имѣютъ къ своимъ услугамъ 409,200 в. (1883 г.)
желѣзнодорожнаго пути и 23,2 милліона тоннъ (1883 г.] торговаго

флота, тогда какъ нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ онѣ не

обладали еще въ такой степени этими могучими средствами сооб-
щенія.

Нѣтъ сомнѣнія, что съ помощью этпхъ средствъ значительно

удешевляется передвиженіе продуктовъ одной страны въ другую

и поэтому всемірная промышленность можетъ съ необнчайною пред-

усмотрнтельностью и чуткостью отнестись ео всякому съ ея дѣломъ

связанному мѣстному явленію и немедленно поспѣшить восполнить

мѣстный недостатокъ въ какомъ-либо матеріалѣ пли удовлетворить

какую-либо потребность извѣстнаго раіона земнаго шара.

Изъ этого ясно, что теперь причину упадка цѣнъ на поимено-

ванные выше сельскохозяйственные продукты нужно искать въ усло-

віяхъ ихъ производства на всемъ земномъ шарѣ и въ условіяхъ
всемірной ими торговлн, а не въ мѣстныхъ какпхъ-либо причи-

нахъ. По отношенію пшеницы и скота, дѣйствительно оказалось,

что паденіе цѣнъ первой вызвано усилпвавшпмся въ послѣднее

время ввозомъ пшенпцы въ западную Европу изъ Сѣверныхъ Аме-
риканскихъ Штатовъ, Британской Индіи и Австраліи.

Тѣ же самыя причины понпзили и цѣну на овецъ и скотъ; такъ

наприиѣръ съ 1875 по 79 г. на столько приспособились къ перевозкѣ

на пароходахъ изъ дальнихъ мѣстъ живаго скота, что при транспор-

тированіи чрезъ Атлантическій океанъ убыль этого живаго груза

теперь упала съ 44, проц. до 2,44 проц. Мало того; съ 1886 года

стала особо усиливаться всемірная торговля и свѣжимъ мясомъ, въ

особенностн съ устройствомъ пароходовъ-ледниковъ (рефригаторовъ),
при помощп которыхъ битое мясо доставляется, напримѣръ, изъ Ав-
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страліи въ Лондонъ совершенно свѣжимъ, не смотря на 2-3-хъ

мѣсячное нутешествіе но странамъ съ внѣшнею темнературою въ

въ 35 — 40 п болѣе град. К. Нѣкоторое представленіе хода этой тор-

говли дадутъ слѣдующія сраввительныя цифры привоза въ Англію

за первые два мѣсяца нослѣднихъ 3 лѣтъ:

Соиоставляя эти цифры съ 49,000 пуд. ежегоднаго нашего вы-

воза мяса и ирпнявши въ разсчетъ, что въ тоже время Сѣверо-

Американскіе Штаты, Іа-ІІлата, Австралія, Канада и Данія выво-

зятъ до 30 милліоновъ оудовъ мяса п 1.294,000 штукъ круинаго

и мелкаго скота, тогда какъ мы вывозимъ ежегодно всего только до

858,000 штукъ и имѣя еще въ виду, что качество нашего мяса усту-

паетъ качеству мяеа нашпхъ конкуррентовъ, мы поймемъ, почеиу

цѣвы на нашъ скотъ и овецъ такъ уиали.

При нодобныхъ данныхъ относптельно иричинъ упадка цѣнъ на

вашу пшеницу и скотъ мы имѣемъ полное основаніе предполагать,

что цѣна на шерсть понижена также въ силу усиливающагося вы-

воза этого продукта пзъ Австраліи п другихъ заморскихъ странъ.

Вотъ данныя о главнѣйшемъ ввозѣ шерсти (въ мпл. нуд.) въ За-

падную Европу;

1883 года. 1884 года. 1835 года.

Свѣжаго мяса, баранины и

свинппы  

Окорока, солепая и копче-

вая свинина 

528,906 *) п. 785,917 п. 885,000 п.

2.649,800 » 2.534,748 =» 3.045,824 »

3

4

о

9,522

9,603

9,813

10,378

10,135

10,810

11,752

12,438

14,446

Я 5

1,133
1,167

1,149

1,227

2,129
1.067

1,416

1,236

1,589

О

(•4

ф

о

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

10,752

10,770

10,962

11,605

12,264
11,877

13,168

13,674

15,035

*) <Наше положѳпіе на международномъ рынкѣ по торговлѣ шерстью, хлѣ-

бомг и скотомъ» И, Подобы, стр. 37, изд. 1885 г.

Труды. № 2 3
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и
к
о

С-І

1877

1878
1879
1880
1881

1882

188а

1884

14,044
13,535
13,922
14,797
15,562
16,979
17,023
15,291

2,094 16,138
1,437 14,972
1,340 15,262

1,990 16,787

1,433 16,995

1,930 18,909
2,218 19,241

2,000 17,291

Изъ этой таблпцы видно, что дѣйствительно ввозъ въ западную

Еврону заморской шерсти съ 1868 по 1884 годъ усилплся съ 9,522

милліоновъ пудовъ до 15,291 пудовъ, а нашей шерсти съ 1,133
мплліоповъ до 2,000 милліоновъ пудовъ, илп, выражая въ процент-

ныхъ отпошеніяхъ ко всему ввозу шерстп въ западную Евроиу
пашъ внвозъ, мы впдимъ, что въ 1868 году мы ввозилн туда 11

процентовъ всего ввоза, а въ 1884 году — 11,8, т. е., что мн

удержалп во все время этой конкурренціи свое процентное отноше-

піе къ иоличеству ввозимой въ западную Европу заморской шерсти,

нрн чемъ, однако, общее колпчество ввоза всей іиерсти въ западпую

Европу возрасло съ 10,725 мил. пуд. 1868 до 17,291 мил. пудові.

1884 г.; послѣднее обстоятельство объясняетъ отчасти упадокъ цѣнг

на этотъ продуктъ. Если теперь сдѣлать сравнительный аналпзъ

этихъ даннихъ съ подобными же фактами по всему ввозу пшеници

и полбы въ западную Европу, то мы тоже увидимъ, что съ 3,160

мпл. четвертей заморскпхъ пгаеницьгп полби ввоза 1868 г. — этотъ

ввозъ въ 1884 г. поднялся до 33,617 мнлд. четв., тогда вакъ наші

вывозъ за это же время поднялся съ 6,754 до 11,817 мил. четв.,

слѣдовательно въ процентномъ отношеніи ко всему ввозу въ запад-

ную Европу ншеницы и полби нашъ вивозъ въ 1868 г. составлялъ

68 проц,, а въ 1884 г.— 26 проц.

И такъ, мы вндпмъ нзъ этихъ данныхъ, что въ міровои торговлѣ

пгаенпцею мы значительно утерялп нервопачальное свос иоложеніе,

тогда какъ въ той же торговлѣ гаерстью мы его моглн удержать въ

продолженіе этихъ же 17 лѣтъ на одномъ ночти уровнѣ.

Не смотря, однако, на это, мн одинаково чувствуемъ пониженіе

цѣнъ па оба эти продукта (на 10 —25 проц. прежней цѣнностп), п

поэтому въ дѣлѣ пониженія цѣнъ на гаерсть мы должны искать п
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другія причипы, кромѣ усиливающихся производства этого продукта

и конкуррепцш въ торговлѣ имъ со сторопы другихъ странъ.

Мпѣ кажется, что производителямъ шерсти въ послѣднее время

стало наносить болѣе или менѣе значительные убытки усиливающееся

пропзводство тѣхъ матеріаловъ, которые до нѣкоторой степени мо-

гутъ замѣнить шерсть въ сферѣ ея примѣненія къ предметамъ обще-
житейскихъ потребностей. Извѣстно, что для удовлетворенія этихъ

потребностей употребляются ткапи, какъ шерстяиыя, такъ и хлоп-

чатобумажныя, льняныя, пеньковыя, джутовыя и т. п., то въ чистомъ

видѣ, то въ смѣси съ шерстью; также и усиливающееся съ каждымъ

годомъ употребленіе искусственной шерсти *) изъ старыхъ лоскут-

вовъ не мало можетъ понизить спросъ на пастоящую шерсть и вы-

звать болыпее расположепіе публики къ ткаиямъ не шерстянымъ,

какъ неимѣющимъ въ себѣ этой обмаппой и вредной для пхъ проч-

ііости примѣси, и при томъ и болѣе дешевымъ. Чтобъ уяснить себѣ,

насколько въ иослѣднее время усилплось всемірное распространеніе

этнхъ, нѣсколько замѣняющихъ шерсть, болѣе дешевыхъ матеріа-

ювъ и въ какой степени, сравнительпо съ прогрессомъ въ ихъ вы-

возѣ изъ странъ нроизводства, развивался такой же вывозъ шерсти,

мы представимъ слѣдующую таблицу съ указаніеыъ ввоза этихъ

матеріаловъ въ главнѣйшій раіонъ ихъ переработки — Западную
Европу. (См. стр. 64).

Изъ этой таблицы видно, что въ десятилѣтіе съ 1873 по 1882

годъ въ Западную Европу ввозъшерстн возросъ съ 11,877 мил. пуд

до 18,709 мил. иуд., а ввозъ хлопчатой бумагн, джута, льна п пень-

кн —съ 92,765 мил. пуд. до 139,958 мил. пуд. и такимъ образомъ
предложеніе обоихъ родовъ сихъ матеріаловъ за это же время воз-

расло съ 104,645 мил. пуд.до 158,867 мил. пуд.,т. е. па 518 проц.,

при чемъ ввозъ шерсти усилился на 59,2 проц., а другихъ мате-

ріаловъ на 50,7 проц. Кромѣ того, нужно замѣтить, что рядомъ съ

успленіемъ ввоза всѣхъ этихъ прядпльныхъ матеріаловъ въ За-
падиую Европу, усиливалась и переработка ихъ въ самихъ же стра-

пахъ ихъ ироизводства, такъ, напримѣръ, въ Сѣверо-Американ-

скпхъ Соединенныхъ Штатахъ въ 1873 г. переработали до 15 мил.

пуд. хлопчатой бумаги, а въ 1881 до 25 мил. пуд.; такимъ же обра-
зонъ и въ Брптанской Индіи количество перерабатываемой хлопча-

той бумаги почти утроилось, равно какъ и производство джутовыхъ

нздѣлій, въ особенностп мѣшковъ, вывозъ коихъ теперь доходитъ до

*) Ввозъ въ Россію искусственной шерсти теперь затрудиенъ волвыпгеніеііъ
бавшнхъ до 1 іюля 1882 г. пошливъ въ 48 к. съ пуда до 2 р.



_ 64: —

Преобладающій выпозъ ііреіімуіііестпсипо въ Заоадиую Евроиу іізъ

главпѣіішихъ странъ производства (въ ишдл. иуд.).

Хлопчатой бумаги пзъ (Сѣв. Америки, Врит. Индіи, Егппта и Бразиліи).
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1873 59,95 18,993 9,868 3,957 11,877 92,768

1874 57,51 17,031 10,826 3,966 13,168 89.322

1875 64,897 16,138 10,098 3,556 13,674 94,689

1876 62,173 13,114 8,453 2,946 15.035 86,686

1877 61,552 16,895 12,880 3,668 16,138 94,995

1878 58,615 18,665 10,914 3,352 14,972 91,546

1879 69,605 20,708 12,544 3,882 15,262 196,839

1880 81,929 18,011 11,137 4,022 16,787 116,099

1881 74,886 23,281 14,837 6,038 16,995 118,092

1882 90,258 32,082 13,647 3,973 18,909 139,958

61 ыпл. штукъ (1883 г.) п тѣмъ освобождаетъ отъ погребленія на

этотъ предметъ зпачительпое колпчество другнхъ прядпльныхъ ма-

теріаловъ. Прп этоыъ еще пужпо пмѣть въ виду, что въ раститель-

помъ дарствѣ есть еще мпого нетронутыхъ впдовъ растеній, которыя

могутъ дать весьма цѣнный прядпльннй матеріалъ; такъ, напрнмѣръ,

уже сталп утплизпровать во Фраиціи китайскую и индійскую траву

КЬеа и говорятъ, что издѣлія изъ этого матеріала по своимъ каче-
ствамъ мало устунаютъ шелку и льну; ее также стали примѣшивать

къ шерстп; слѣдовательно Шіеа уже является повымъ пепосред-
ствепнымъ конкуррентомъ пашей шерсти. Если теперь прпмемъ ко

вппманіе, что народонаселеніе на земномъ шарѣ за этп же 10 лѣи
не увелпчплось па столько, на сколько количество этихъ прядпль-
иыхъ матеріаловъ (51,8 проц.), а всего только приблпзительно па
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20 проц. (почти по 2 проц. въ годъ, какъ принимаютъ статистики),

то вслѣдствіе этого въ послѣднее время предложеніе прядильныхъ

матеріаловъ стало усиливаться быстрѣе возрастагощей въ нихъ по-

требности; этимъ, мнѣ кажется, и можно объяснить паденіе цѣнъ

какъ на нихъ, такъ и на шерсть, Къ этимъ общимъ, кореннимъ

причинамъ нужпо отнести и временныя условія сбыта шерстн, какъ

наиримѣръ, настоящійобщій, но, понятно, временный застой во все-

мірной торговлѣ и промышленности, такъ равно и усиливавшійся въ

1885 г. ввозъ заморской шерсти въ Западную Европу сравнительно

съ ослабѣвшимъ ввозомъ въ 1884 г.

Мы, къ сожалѣнію, не имѣли возможности опредѣлить, какую часть

разницы въ цѣнѣ на шерсть этого и прошлаго года (3 — 4 руб. на

пудъ) нужно отнести къ указаннымъ временнымъ причинамъ и какую

часть къ постоянной — усиливающемуся распространенію другихъ, кро-

мѣ шерсти, прядпльныхъ матеріаловъ. Еслибъ мы имѣли цифры

ввоза всѣхъ этихъ ирядильныхъ матеріаловъ въ Западную Еврону

за послѣдніе 2 % года, то тогда мы могли бы нрослѣдить силу общей

коренной причины до послѣдняго момента, до августа 1885 года и

опредѣлить, чему болыпе приписать настоящій шерстяной кризвсъ, —

общимъ илн временнымъ условіямъ сбыта шерсти. Судя ио тому, что

ввозъ заморской шерста въ Западную Европу съ 1880 года возросъ

въ меньшей степени, чѣмъ ввовъ другихъ пряднльныхъ матеріаловъ,

пмѣя въ виду фактъ даже уменыпенія этого ввоза въ 1884 г., нужно

полагать, что коренная нричина въ настоящемъ случаѣ имѣетъ, къ со-

жалѣніго, преобладающее значеніе.

Такимъ образомъ, считая настоящій упадокъцѣнъ на шерсть не

временнымъ кризисомъ, а нобудительнымъ началомъ къ неревороту

во всемъ строѣ нашего овцеводства, мы должны выяснить себѣ, какое

ваправленіе должно оно иринять, чтобъ окунало расходн содержанія.
Бѣдность нашего статистичеекаго матеріала и отсутствіе соотвѣт-

ствующихъ данныхъ лишаетъ насъ возможпости опредѣленно вы-

сказаться по сему вопросу; существующіе же факты какъ мѣстныхъ

требованій, такъ равно и требованій международнаго рынка ясно

намъ однако указываютъ, что мясное овцеводство съ скороспѣлыми

породами и овцеводство съ цѣлью производства смушекъ, хорошихъ

овчинъ и сыра гораздо выгоднѣе, чѣмъ мериносовое. Вотъ ночему намъ

пеобходпмо обратить особое вниманіе на наши иороды каракульскпхъ,

романовскихъ, волошскихъ овецъ^авпо какъ малыча и чушекъ; вѣдг,

иапримѣръ послѣднія даютъ до Зр. 75к. доходу, тогда какъ мерино-

совая овца даетъ всего 2 р.; намъ необходимо вывести метисы водош-

скихъ и другихъ породъ мѣстныхъ овецъ съ скороспѣлыми англій-
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скнми расами, иапримѣръ дейстерскими, саутдонскими, оксфордскими
и другими. Произведеиные до сихъ поръ опыты подобнихъ скреіцива-

ній даютъ еамеки на удовлетворительные результаты. Международ-
ная торговля мясомъ, вслѣдствіе того, что въ Западной Европѣ от-

носительное по количеству жителей чпсло рогатаго скота, овецъ и

свиней все болѣе и болѣе стало умеиыпаться (въ 1832 г. на 1,000

жителей было 328 штукъ рогатаго скота 764 овецъ и 194 свиней,

а теперь 302 штуки рогатаго скота, 568 овецъ и 140 свиней), ожи-

вилась, въ особенности въ нослѣднія 5 — 7 лѣтъ; но, къ сожалѣнію,

наши конкурренты и въ этомъ случаѣ насъ уже далеко оиередили,

вакъ количествомъ ввоза (30 мил. и 49 т. пуд.), такъ и качествомъ

своего мяса, которое въ нолтора раза дороже пашего. Независимо

отъ сего, мы доляшы усилить производство и вывозъ нашего мяса и

поднять его качество еще и потому, что нынѣшнія условія хлѣбной

торговли, съ ея страшною для насъ конкурренціею и съ новыми

ввозными пошлинами Германіи и Франціи, заставятъ насъ перевозить

въ Заиадную Европу наше зерно въ переработанномъ видѣ, въ видѣ

мяса, или непосредственпою переработкой черезъ животпый орга-

низмъ, или ироведя его предварительно черезъ крахмальное, спирто-

вое и т. п. производство. Изъ этого ясно, что и условія хлѣбной

внѣшней торговливызываютъ необходимость усилить соотвѣтствую-

щія этому техническія нроизводства и второстеиенными его продук-

тами нагуливать метисы отъ нашихъ овецъ съ скоросиѣлыми англій-

скими расаыи: прп этомъ окажется иеобходпмымъ болѣе распростра-

нить н культуру кукурузы, этого незамѣнимаго зерна въ дѣлѣ от-

кармливанія; а для лучшаго использованія въ этомъ дѣлѣ и нашей

соломы, ее слѣдуетъ смѣшивать съ дробленными зернами извѣстной

ио своему богатству протеиномъ и жиромъ сои, культуру которой

тоже слѣдуетъ ввести въ иаше иолзводство. За тѣмъ, такъ какъ

мясныя овцы имѣютъ шерсть иригодную только для камводьныхъ

тканей, то поэтому нуашо позаботиться о тѣхъ мѣрахъ, которыя

сдѣлали бы ея сбытъ болѣе вѣрнымъ и внутри нашего отечества; а

для этого правительству необходимо разннми ноощрительными мѣ-

рами усилить дѣятельность нашихъ гребнечесальныхъ фабрикъ.
Не смѣя, однако, считать всѣ эти мѣропріятія вѣрнымъ исходомъ

пзъ нашего нынѣшняго затрудненія въ дѣлѣ веденія мериносоваго

овцеводства, я иозволяю себѣ высказать при этомъ настоятельную и

крайнюю необходимость подвергнуть этотъ нредметъ всестороннему

статистическому и экономическому изслѣдованію и прп томъ въ связи

съ общимъ строемъ всего нашего хозяйства и условій сбыта его иро-

дуктовъ, а главпое въ связи съ условіямп меяідународной торговлп
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сельскохозяйственными произведеніями и ихъ производства въ стра-

нахъ, съ намп конкуррирующихъ.

А такъ какъ разработка столь обширнаго предмета требуетъ
весьма серьезноп работы солидныхъ силъ, то поэтому выполненіе ея

возможно тодько объявленіемъ конкурса на сочиненіе съ слѣдую-

щимъ заглавленіемъ; "Какое направленіе должно имѣть наше овце-

водство въ южной и средней части Россіи при настоящихъ условіяхъ

нашего экономическаго строя и международной торговли»?

Премія должна также соотвѣтствовать трудности самой задачп и

быть не меаѣе 2,000—3,000 р., тѣмъ болѣе, что срокъ на предста-

вленіе этихъ работъ должепъ быть возможно коротокъ. Матеріаломъ
же для этихъ работъ должны служить тѣ изслѣдованія современнаго

состоянія овцеводства и скотоводства, какія мы имѣемъ въ извѣст-

иыхъ работахъ министерства государственныхъ имуществъ. Грѣшно

не утилизировать этотъ живой, богатый сборъ нрайне интересныхъ

данныхъ! А вѣдь онп имѣютъ цѣну только теперь, пока время не

сдѣлаетъ этихъ данпыхъ выраженіемъ не настоящаго, а прошедшаго

положенія этихъ отраслей нашей сельскохозяйственной промышлен-

пости.

За тѣмъ, такъ какъ возбужденный здѣсь вопросъ имѣетъ всеоб-
щее значеніе, то поэтому въ дѣлѣ объявленія копкурса, постановки

вопросовъ п условій вознагражденія, вѣроятно, приметъ участіе и

министерство государственныхъ имуществъ, и мы не имѣемъ права

предполагать, что наше министерство, въ такую тяжелую пору на-

гаего экономическаго строя, останетея равнодушнымъ наблюдателемъ
паденія благосостоянія 4 |5 населенія нашего обширнаго отечества,и

при томъ того населенія, которое обречено на самый тяжелый п

вмѣстѣ съ тѣмъ самый производительный трудъ.

Н. Подоба.

12 августа 1885 года.

Херсонъ.



Своевременно-ли у насъ введеніе подоход-

наго налога? *)

Вбпросы финансовон политики привлекаютъ къ себѣ все-

общее вниманіе. Въ настоящее время во всѣхъ государствахъ,

не исключая и нашего отечества, обсуждаются вопросы объ

устройствѣ системы налоговъ, о преобладаніи тѣхъ или другихъ

и ихъ экономическомъ вліяніи. Характерно то обстоятельство,

что при обсужденіи финансовыхъ вопросовъ обращаютъ внима-

ніе не на способы полученія болыпей доходности отъ налоговъ,

но главнымъ образомъ на равномѣрное распредѣленіе ихъ среди

плательщиковъ. Подобный интересъ къ вопросу о налогахъ и

подобное направленіе въ области финансовой науки и практики

явилось сравнительно недавно, благодаря укрѣпленію и развитію

въ государствѣ началъ политической и гражданскои равноправ-

ности, а также благодаря развитію нравственности и лучшему

уясненію важности экономическихъ принциповъ и въ частности

выясненію важнаго вліянія финансовой системы на ростъ произ-

водительныхъ силъ страны. Дѣйствительно, важно знать, кто

является плательщикомъ налога, съ чего онъ платитъ— т. е.

объектъ налога— и наконецъ, въ ісакой формѣ взимаются налоги,

достаточно-ли эта форма удобна для населенія и какъ отража-

ются эти налоги на экономическомъ благосостояніи народа и

ростѣ народнаго хозяйства.

Странно было бы задавать вопросы о необходимости нало-

говъ при современной организаціи государствъ. Необходимость

*) Докладъ, читанинй въ собравіи III Отдѣленія И. В. Э. Общества 8-го

февраля 1886 года.
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ихъ вытекаетъ изъ самаго существа современнаго намъ госу-

дарства. Современное государство нреслѣдуетъ не только по-

литическія цѣли, какъ нрежде— для чего содержитъ арміи, но

и кулътурныя. Оно взяло въ свои руки народное образованіе,

завѣдуетъ путями сообщенія, имѣющими государственное зна-

ченіе, поддерживаетъ культъ, народное здравіе итому подобное.

Помимо государства, въ предѣлахъ его существуютъ другіе

союзы, болѣе мелкіе — какъ-то земства, общины, волости: каждое

изъ этихъ мѣстныхъ учрежденій преслѣдуетъ извѣстныя хозяй-

ственныя цѣли, а равно и охраненіе внутренняго порядка въ не-

болыпихъ районахъ, чтб требуетъ особыхъ, довольно, внрочемъ,

значительныхъ расходовъ...

Въ этихъ исторически сложившихся союзахъ индивидуумъ

создаетъсвое благосостояніе; въ нихъ охраняется его имущество.

Наконецъ, въ этихъ союзахъ человѣкъ развивается, совершен-

ствуется умственно. Въ виду этого обстоятельства каждый членъ

подобныхъ союзовъ обязанъ, въ силу своихъ отношеній кънимъ,

вносить часть своихъ средствъ для достиженія цѣлей, преслѣ-

дуемыхъ этими союзами.

Что каждый, въ силу принадлежности своей къ обществу,

обязанъ жертвовать — это внѣ сомнѣнія. Можно задать вонросъ

объ одномъ, что ноложить въ основаніе этихъ жертвъ. Слѣ-

дуетъ-ли, чтобы особо онлачивалась каждая услуга, оказы-

ваемая государствомъ, какъ на этомъ настаиваютъ нѣкоторые

финансисты, приравнивая налоги пошлинамъ, или, чтобы налоги

были распредѣлены на основные виды по своему происхожде-

нію, какъ классифицируетъ ихъ фонъ-Гоккъ.

Ііогда мы обратимся къ установленнымъ системамъ налоговъ,

то увидимъ, что они образовались чисто историческимъ путемъ

и носятъ характеръ тѣхъ энохъ, когда они возникли. Они измѣ-

нялись съ развитіемъ жизни экономической и государственной,

и это измѣнеиіе совершалось крайне медленно. Такъ, если мы

посмотримъ на наши прямые или такъ называемые окладные

налоги, то увидимъ, что въ существенныхъ чертахъ они оста-

лись такими же, какими были при возникновеніи; хотя въ на-

стоящее время всюду имущественные налоги отживаютъ свое вре-

мя, тѣмъ не менѣе у насъ всѣ прямые надоги носятъ чисто

имущественный характеръ. Чѣмъ же объясняется подобный кон-
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серватизмъ въ области налогозъ? Чего смотрѣли министры фи-

нансовъ и какъ они донустили нодобное положеніе дѣлъ, видя,

что оно вредно отражается на экономическомъ строѣ государ-

ства? По очень простой причинѣ; регуляторомъ развитія нало-

говъ является не сознаніе вреда отъ тоі или другой организа-

ціи ихъ, а государственная потребностъ. Ей въ жертву при-

носится все.

Такимъ образомъ, система налоговъ служитъ въ извѣстной

степени мѣриломъ политическаго и культурнаго состояніи страны.

Поэтому систему налоговъ, сложившуюся чисто историческимъ

лутемъ, измѣнить очень трудно. Какъ бы она дурна ни была,

ова вкоренилась, къ ней привыкли, а привычка великое дѣло-

Но кромѣ этой причины, коренящейся въ психическихъ моти-

вахъ, трудно измѣнить и потому, что вмѣсто уничтоженпыхъ

или измѣненныхъ налоговъ приходится искать новые, а новый

яалогъ, какъ справедливо говоритъ графъ Сперанскій, всегда

дуренъ. Паконецъ, всякая перемѣна требуетъ перемѣнъ въ фи-

нансовой администраціи; иногда подобныя измѣненія кажутся

дорогими, а поэтому всякая финансовая реформа, не смотря на

всю ея необходимость, откладывается на много лѣтъ въ ущербъ

развитію народнаго благосостоянія.

Когда мы обратимся къ экономической и финансовой литера-

турѣ, а равно и практикѣ европейскихъ государствъ, то уви-

димъ, что современпая наука финансовъ путемъ долгой работы

установила нѣсколько общихъ припциповъ обложенія,* которые

по немногу примѣняются къ существующимъ налогамъ. Это —

принципы: справедливости, финансовый и экономическій.

Первый принципъ всякой правильной системы налоговъ —

[іринципъ справед.швоспт. Слѣдовательно, это тотъ нравствен-

ный принципъ, который лежитъ въ основаніи каждаго государ-

ственнаго и общественнаго строя. Въ сплу этого принципа, на-

логи должны быть всеобщи, т. е. ихъ долженъ нести каждып

гражданинъ страны. Поэтому, нелѣпыми кажутся такія хода-

тайства, какъ ходатайство харьковскаго дворянства объ осво-

божденіи его отъ налога съ наслѣдствъ. Возникновеиіе подоо-

ныхъ ходатайствъ быдо понятно въ средніе вѣка, когда налогъ

считался чѣмъ-то позорнымъ, дежащимъ на рабахъ, почему цѣ-

лыя сословія освобождались отъ несенія налога. Но теперь это
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ве такъ. Теперь каждый гражданинъ ео ірво — плателыцикъ пря-
мыхъ налоговъ. Впрочемъ, есть страна— именно наше отече-
ство, гдѣ цѣлая масса лицъ изъята отъ несенія прямыхъ на-
логовъ— это лица такъ называемыхъ либеральныхъ профессіп.
Получая огромные заработки, они ничего не платятъ.

Во вторыхъ — налогъ долженъ быть равномѣренъ, т. е. про-
порціоналенъ получаемому плателыцикомъ доходу.

Съ точки зрѣнія финансоваго принцина необходимо выби-
рать налоги не только доходные, но и достаточно подвижные,
чтобы, въ случаяхъ необходимости, можно было бы, не прибѣш

къ установленію новыхъ налоговъ, увеличить доходъ, путемъ
повышенія размѣра процентовъ. Изъ массы налоговъ болѣе удо-
влетворяетъ этому требованію подоходнып налогъ.

Наконецъ, принципъ экономическій заключается въ пра-
вильномъ выборѣ источниковъ обложенія. Соблюденіе этого
принципа имѣетъ важное экономическое значеніе. Въ самоыг
дѣлѣ, отнимая у гражданъ извѣстную долю ихъ средствъ,
государство сознательно лишаетъ внутренній рынокъ покупа-
тельной силы. Поясню это примѣромъ. Наши крестьяне до
послѣдняго времени платили подупшую подать, въ количестві
59 милл. рублей. Если бы эти деньги оставались въ рукахі
крестьянъ, то они пошли бы на поддержаніе производства пред-
метовъ не роскоши, а необходимости для крестьянскаго хозяй-
ства, а черезъ это выиграли бы наши производительныя силы.
Совсѣмъ не падо быть соціалистомъ, чтобы ратовать въ пользт
крестьянъ, а надо имѣть просто пониманіе вещей какъ оні
есть. Извѣстный физіократъ Кэнэ (^иезпау) не былъ совсѣм:

соціалистомъ, а между тѣмъ онъ выставилъ эпиграфомъ къ сво-
ему сочиненію: „бѣденъ народъ, бѣдно государство и бѣдені

король". Отсюда слѣдуетъ, что уже въ XVIII вѣкѣ правиль-
ному выбору источниковъ обложенія придавали важное экономп-
ческое значеніе.

Вотъ общія начала финансовой науки. Если мы обратима
къ финансовой практикѣ передовыхъ европейскихъ государствг,
то увидимъ, что эти принципы не только существуютъ въ кнн-
гахъ и въ воображеніи ученыхъ, а находятъ широкое примѣнені(

въ законодательствахъ о налогахъ.

Особенно усилилооь тяготѣніе къ реформѣ прямыхъ налогові
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въ посіѣднее время, когда подъ вліяніемъ лучшаго знакомства

съ экономическимъ вліяніемъ налоговъ начали отдаватъ пред-

почтеніе прямымъ налогамъ.

Отъ этого общаго изложенія начадъ финансовой науки и при-

мѣненія ихъ къ законодательству о налогахъ обратимся къ рус-

скои дѣйствительности.

Удовлетворяютъ ли наши прямые налоги тѣмъ требованіямъ,

которыя къ нимъ предъявляетъ наука?

Наше отечество въ настоящее время втянуто вполнѣ въ жизнь

«вропейскихъ народовъ — оно связано съ ними общимъ разви-

тіемъ. Ыо это участіе въ жизни европейскихъ народовъ сильно

вліяетъ на ростъ налоговъ, которые за послѣднія 20 лѣтъ под-

нялись съ 416 милл. на 872 милл., слѣдовательно, болѣе чѣмъ

удвоплись. Врядъ ли подобному быстрому росту государствен-

ныхъ расходовъ соотвѣтствовалъ ростъ производительныхъ силъ

Россіи.

Чтобы правильно оцѣиить нашу систему налоговъ съ эко-

номической, финансовой и этической точекъ зрѣнія, необходимо

перейти къ краткому разсмотрѣнію нашего бюджета. Въ стро-

гомъ, научномъ смыслѣ слова бюджета у насъ нѣтъ; у насъ есть

роспись доходовъ и расходовъ, да и та стала опубликовываться

съ 1862 года.

Сравнимъ ходъ налоговъ и обложенія въ разныя царство-

ванія. Хотя росписи начали печататься съ 1862 г., тѣмъ не

менѣе, благодаря Императорскому Русскому Историческому 06-
ществу, мы имѣемъ возможность сдѣдать сопоставленіе взимае-

мыхъ налоговъ съ торговли и крестьянъ за "фи царствованія —

Александра I, Ииколая I и Александра И.

1796 1810 1825 1875 1885
(пъ миліонахъ рублей).

Съ аупечоска-

то капитала

(съторговди и

иромышленно-
сти) ....
Оброчной и

подупшой по-
дати, . . .

Дохода оть

вродааш пи-

тей ....

1,076 6,255 7,405

32,024 74,979 129,575

12,375
57,121 иодушиой.
34,104 оброчной.
3,403 обществен-

наго сбора.

94,928 кромѣ выкуіганхъ.

25,926

110,179
43,440 выкупаой.

18,089 36,916 118,377
соли 24,996

195,000
11,000

234,288

63,673 170,576 392,9У7 576,493 78і,ііВ4
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Мы тодько затрогиваемъ вопросъ о поступленіи и распре-

дѣлееіи налоговъ. Вопросъ о производительности сдѣланпыхъ

изъ нихъ затратъ мы оставимъ въ сторонѣ.

Изъ данныхъ, нами сгруппированныхъ, сразу бросается вь

глаза, что вся тяжесть налоговъ лежала на крестьянахъ раз-

ныхъ наименосаній во весь приведенный періодъ нашей финан-

совой исторіи, достаточные же классы подвергались налогамъ

очень мало. Прптомъ лица, либеральныхъ профессій, совсѣмъ

не платили, чего нигдѣ не водится (развѣ въ Турціи?). Правда,

эта система соотвѣтствовала тому политическому строю, въ

періодъ котораго она сложилась. Затѣмъ, такъ какъ ігь то вре-

мя еще не поднималось вопроса о правомѣрности налоговъ, (а

если у насъ и раздавались голоса, что платить должны всѣ

пропорціонально доходу, то эти отзывы вскорѣ замолкли) то и

налогомъ облагался не доходъ, а крестьянская душа или земля,

какъ имущество. Слѣдовательно наша система прямыхъ нало-

говъ не удовлетворительна съ принципіальной точки зрѣнія, такъ

какъ она не всеобща, не равномѣрна; объектомъ обложенія слу-

житъ земля, а не доходъ съ земли, право производить промы-

селъ и торговлю, а не даваемый доходъ. Наша податная си-

стема, такимъ образомъ, совершенно расходится съ принцппами

науки финансовъ, которыми, во имя благоразумія, пренебре-

гать никоимъ образомъ не сіѣдуетъ.

Несомнѣнно, что уже давно наши налоги признавались не-

удовлетворительными. Вотъ какъ отзывается объ нихъ выдаіО'

щійсягосударственный человѣкъ начала текущаго столѣтія, Спе-

ранскій. „Подушц^ій сборъ, нынѣ существующій, — говоритъ

онъ, — не имѣетъ никакого правильнаго основанія. Лучшее сему

доказательство есть то, что простой добрый смыслъ помѣщи-

ковъ и казенныхъ поселянъ нынѣ нтдѣ не допускаетъ его т

самомъ дѣлѣ въ томъ разумѣ, въ какомъ понимаетъ его пра-

вительшво.... Слѣдовательно, подушнын сей сборъ и нынѣ

существуетъ только на бумагѣ и въ счетахъ правительства,

на самомъ же дѣлѣ онъ есть сборъ ноземельный, но учреж-

денный на правилахъ, весьма недостаточныхъ и невѣрныхъ" *).

Относительно сбора съ купцовъ и мѣщанъ онъ говоритъ; „на-

*) Сбориикъ Рус. Ист. Общ., т. 45 стр. 22 —20.
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стоящее распредѣленіе сихъ сборовъ основано на правшіахъ,

весьма неудобныхъ. Купецъ нервой гильдіи можетъ торговать

въ портѣ на 50 т. р. и на милліонъ н оба платятъ одинако-

вый налогъ " *). Сперанскій нредлагалъ введеніе ноземельнаго

налога, причемъ „при равныхъ выгодахъ всѣ должны быть ему

подвержены" .

Если мы обратимся къ извѣстному сочиненію гр. Канкрина

«Біе Оесопоіпіе сіег тепвсЫісІіеп Оекеіівсііайеп ипсі (Іаз Гіпапг^ѵезеп»,

то встрѣтимъ слѣдующіе отзывы: „Личные налоги по своему

характеру неуравнительны, но состоятъ обыкновеено изъ не-

большихъ количествъ и могутъ быть нрииѣеимы (Ьіа^еііеіі) по-

тому, что нѣтъ нгічего лучгиаго " (стр. 225).

Точно также и о налогахъ съ торговли и промысловъ онъ

говоритъ, что они апісМ діеісіі Іайіепсі, теепп зіе аисіі пасіі АЬзіи-

іиіщеи егЬоЬеп -ѵѵегсіеіі» (стр. 227).

Въ этихъ словахъ заключается приговоръ гр. Канкрина надъ

той системой, которая существовала въ его время. Какъ чело-

вѣкъ осторожный и выросшіп нри извѣстномъ режимѣ, онъ не

очень-то осуждалъ то, что самъ нроводилъ въ жизнь, хотя въ

его время наука и нрактика далеко шагнули впередъ. Уважая

въ немъ честнаго, умнаго министра, къ сожалѣнію, должно со-

зпаться, что онъ далеко не внесъ улучшеній въ область рус-

скихъ налоговъ.— Съ воцареніемъ нокойнаго Имнератора Алек-

сандра II, началась новая эпоха, новыя вѣянія въ фиеансовой

исторіи Россіи.

Крестьяне получили свободу. Съ этимъ вмѣстѣ были отмѣ-

нены нѣкоторые налоги, напр. налогъ съ мѣщанъ (въ 1863 г.)
Мы не можемъ входить въ сцѣнку реформъ; наша задача

гораздо уже: она состоитъ только въ указаніи того направле-

нія въ области финансовъ, которое нолучило господство въ

прошлое царствованіе. Это — гласность въ области министерства

финансовъ, состоящая въ опубликованіи смѣтъ доходовъ и рас-

ходовъ (съ 1862 г.) и сознаніе правительствомъ ненормальнаго

экономическаго положенія, основной нричиной котораго, между

прочимъ, не безъ основанія считалась наша податная система.

Съ цѣлью выработки болѣе нравильныхъ началъ была учреж-

*) Сборникъ Рус. Ист. Общ., т. 45, стр. 22—26.
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дена „податная" коммисія. Ей была намѣчена крунная задача:

выработать нроектъ облегченія нодатныхъ сословій носред-

ствоиъ болѣе нравильнаго раснредѣленія налоговъ, положить

твердое начало къ нереходу отъ круговаго ручательства за

неиснравное ностунленіе налоговъ къ личной отвѣтственности

и т. д.

Въ нослѣдствіи къ работѣ но измѣненію системы налоговъ,

именно въ 1870 году, были нриглашены зеискія учрежденія.

Многія земства высказались въ нользу введенія нодоходнаго

налога и уничтоженія нодушной нодати. Не смотря, однако, на

желаніе нравительства облегчить участь нодатныхъ сословій,

ему это не удалось. Отмѣна нодушнаго налога состоялась только

въ нрошломъ году. Наконецъ, русскій народъ дождался отмѣны

этого тяжелаго налога, тормозившаго развитіе народнаго благо-

состоянія. Совмѣстно съ этимъ уничтоженіемъ былъ введенъ

цѣлый рядъ новыхъ налоговъ: 5 0/ 0 налогъ на нроц. бумаги, 3%
сборъ съ акціонерныхъ нреднріятій, донолнительнын раскла-

дочный сборъ съ кунцовъ и наконецъ— новышенъ на 1 конѣй-

ку акцизъ. Болыная доля вновь введенныхъ налоговъ имѣетъ,

главнымъ образомъ, въ виду перемѣщеніе налога на тѣ классы,

которые до сихъ поръ платили мало.

Къ сожалѣнію, всѣ эти мѣры совнали съ періодомъ общаго

кризиса, общаго застоя дѣлъ во всей Евронѣ. Судя но эконо-

мическому ноложенію, трудно ожидать скораго нонравленія

дѣлъ и г. министръ финансовъ внолнѣ правъ, говоря въ послѣд-

немъ всеподданнѣишемъ докладѣ, что „данныя за истекшіе

10 мѣсяцевъ, на сколько онѣ выяснились доселѣ, не только

оправдали это нредположеніе, но и не позволяютъ разсчиты-

вать на улучшеніе экономическаго и фішансоваго положенія въ

будущемъ году" . Между тѣмъ, у насъ по росписи предвидится

дефицитъ въ 25 милл. руб. Г. министръ финансовъ не считаетъ

возможнымъ погасить этотъ дефицитъ „посредствомъ немедлен-

наго возвышенія прежнихъ, или установленія новыхъ нало-

говговъ", а нреднолагаетъ покрыть его частью кассовой налнч-

ностью, „которая отчасти имѣется, отчасти слѣдуетъ къ постун-

ленію, отчасти можетъ быть реалпзована посредствомъ кредит-

ныхъ операцій, внолнѣ осуществимыхъ при настоящемъ поло-

жепіи денежнаго рыпка".
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Глубоко уважая научный авторитетъ и общественную дѣя-

тедьность почетнаго чдена нашего Общества Н. X. Бунге, я

тѣмъ не менѣе нозволилъ бы себѣ нѣсколько не согласиться съ

постановкой вопроса. Разъ существуетъ увѣренность въ томъ,

что экономическое положеніе дурно, — а оно существуетъ у

всѣхъ, кто хоть немного знакомъ съ современнымъ положеніемъ

дѣлъ въ Европѣ, — то тутъ требуется указать, что необходима

радикальная перемѣна въ системѣ финансовъ или, по краііней

ыѣрѣ, необходимо заблаговременно подготовляться къ ней.

Прошлое есть урокъ будущему. Судя по прошлому, надо и

въ будущемъ ждать дефицитовъ. Чѣмъ мы будемъ покрывать

ихъ? неужеди опять займами «скрытыми» *), т.е. выпусками

кредитныхъ билетовъ или явными?

Представитеди яауки безусловно рекомендуютъ покрытіе де-

фицитовъ надогами. Къ этому мнѣнію давно примкнула и прак-

тика. Вотъ что говоритъ Сперанскій въ своемъ замѣчательномъ

финансовомъ планѣ по поводу покрытія чрезвычайныхъ госу-

дарственныхъ нуждъ: „самый естественный способъ з^довдетво-

ренія ихъ былъ бы тотъ, чтобы умножитъ подати и налоги.

Правительство всегда съ основательностью можетъ обратиться

на тотъ прямой путь, коего, можетъ быть, никогда оставлять

не наддежало" **). Слѣдовательно, ддя покрытія дефицитовъ

изъ двухъ золъ надо выбрать меньшее, надо прибѣгнуть къ

особому налогу. Такъ поступаютъ въ Англіи. Такъ слѣдуетъ,

какъ мнѣ кажется, сдѣдать и у насъ.

Въ силу того, что всякій новый налогъ дуренъ, возникаетъ

вопросъ, нельзя-ли вмѣсто введенія новаго надога измѣнить су-

ществующую систему налоговъ, нельзя ла притомъ, путемъ

какихъ-нибудь частичныхъ добавокъ, измѣнить ее такъ, чтобы

она служила средствомъ для покрытія дефицитовъ. Если нель-

зя, то необходимо ввести новый надогь. Но предварительно

введенія новаго необходнмо посмотрѣть, возможно-ли это по

условіямъ нашей экономической жизни и подготовлена-ли къ

зтому финансовая администрація.

Вся наша финансовая система, въ ущербъ требованіямъ

*) Саераискій, финаасовый планъ, стр. 13.

*') То:ке, стр. 7.
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науЕи, носитъ какой-то странный характеръ: охраненіе отъ

налога лицъ имущихъ. Доходитъ это до курьезовъ. Врядъ ли

какая нибудь страна можетъ представить такіе примѣры, чтобы

какой-нибудь иноземецъ, чужакъ являлся пріобрѣтателемъ и

избѣгалъ бы обложенія соотвѣтственно получаемому имъ до-

ходу, а у насъ это явленіе вполнѣ обычное. Заработываютъ

въ банкахъ, въ правленіяхъ жел. дорогъ, на фабрикахъ десятіш,

сотни тысячъ рублей и ничего не платятъ!

Съ точки зрѣнія экономическон, общество распадается на

три группы, сообразно главнымъ факторамъ производства: 1) па

землевладѣльцевъ, 2) промышленниковъ, 3) рабочихъ. Съ тече-

ніемъ времени каждая изъ этихъ групъ раздѣляется въ свою оче-

редъ на виды:

I землевладѣльцы и земледѣльцы (фермеры, арендаторы).

II промышленный классъ; 1) промышленники, 2) купцы.

3) ремесленники.

III служащіе: 1) чернорабочіе, 2) лица либеральныхъ про-

фессій.

Познакомимся съ налогами, падающими на эти классы,

съ ихъ характеромъ. Изъ нашего изложенія уже будетъ видно,

возможно ли сохранить старую систему и сдѣлать къ ней доба-

вленія, или лучше перейти къ установленію новаго налога на

правильныхъ научныхъ началахъ."

Наше отечество, какъ извѣстно, въ значительной степени

сохранило земледѣльческій характеръ. (На это указываетъ нашъ

вывозъ, состоящій главнымъ образомъ, изъ сельскохозяйствен-

ныхъ ироизведеній и превышающін по суммѣ '/ 2 милліарда;

мануфактурныя же издѣлія, главнымъ образомъ, производятся

для внутренняго потребленія). Не смотря на преобладающій

характеръ сельскохозяйственной промышленности, до сихъ поръ

не извѣстно и не изслѣдовано все количество земель. Изъ из-

слѣдованныхъ 377.340,135 десят. (70 Еврон. Россіи принад-

лежитъ:

частнымъ владѣльцамъ  270 /о

крестьянамъ ЗІ 0/»

казнѣ   39 0/о

удѣламъ 1,9 0/о
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Какъ извѣстно, наше законодательство, главнымъ образомъ,

имѣетъ въ виду обложеніе государствеенымъ поземельнымъ на-

логомъ цѣнпости земель, хотя предлагаетъ губернскимъ соб-

раніямъ производить раскладку сообразно доходности. Такъ что

въ Россіи практикуются самые разнообразные способы обло-

женія земель внутри губерній, тогда какъ само правительство

взимаетъ поземельный налогъ съ десятины, раздѣливъ всю Рос-

сію на нѣсколько разрядовъ. Поэтому до сихъ поръ никѣмъ не

опредѣлена доходностъ земель всеіі имперіп, а она должна

быть огромна: все 100-милліонное населеніе кормится землею

и кромѣ того ежегодно вывозптся разныхъ хлѣбовъ отъ 31— 35 м.

четвертей за границу, не счптая пропзведеніи овцеводства, ско-

товодства и разныхъ другихъ отраслей хозяйственнной дѣя-

тельности, связанныхъ съ землей.

Опредѣлять доходъ, приносимый земледѣльческимъ промыс-

ломъ, было бы слишкоыъ гадательно и врядъ ли мы получили

бы вѣрныя данныя. Эта работа будетъ исполнима лишь въ томъ

случаѣ, когда будетъ измѣнена система существующаго обло-

женія, невѣрная по самому принципу. Характерная черта

нашего поземельнаго налога залючается въ томъ, что объек-

томъ его является земля. Одно и то же количество земли мо-

жетъ давать совершенно различную доходность, смотря по

мѣстоположенію — находится-ли около города или желѣзной до-

роги, или вдалекѣ, смотря, наконецъ, по качеству почвы. Кромѣ

того владѣльцы одного количества десятинъ земли могутъ по-

лучать разную доходность, смотря потому, что одинъ имѣетъ болѣе

доходную статыо въ скотоводствѣ, а платежъ тѣмъ не менѣе

одинаковъ.

Тѣ же замѣчанія въ значительной степени примѣнимы и къ

нашему налогу съ городской недвижимой собственности, кото-

рый у насъ устроенъ на несравненно худшихъ основаніяхъ,

чѣмъ, напримѣръ, въ Австріи.

Благодаря департаменту окладныхъ сборовъ, ивдавшему- въ

1883 г. „Статистическія данныя по прямымъ налогамъ", мы

имѣемъ возможность знать тягость налоговъ, лежащихъ на

разныхъ категоріяхь землевладѣльцевъ. Оказывается, что мѣст-

ными земскимп сборами обложены:
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Среди. обложеніе С у м м а.

десятішы.

Крест. общ. 114 милл. дес. 12 коп. 147» милл.

Остал. влад. 112 милл. „ 9 „ 10 ,,

Казны 9272 милл. дес. . . 1 „ 1 ,8 „

Всего 319 милл. десятинъ 8 коп. 2672 милл. р.

Кромѣ земскаго обложенія всѣ земли обло-

жены государственнымъ поземельнымъ

налогомъ въ количествѣ милл. р.

Итого. . . 34 милл. р.

Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что наше землевладѣніе да-

леко не такъ сильно обложено. По нашимъ разсчетамъ врядъ-

ли землевладѣлецъ частнып несетъ болѣе 3 — 5 проц. налоговъ

съ дохода, хотя эта цифра сильно разнообразится, смотря по

губерніи.

Въ этомъ и лежитъ разгадка того явленія, что землевла-

дѣльцы не жалуются на тягость обложенія. Они виравѣ только

жаловаться на неуравнительность обложенія, на то, что позе-

мельный налогъ нашъ чисто имущественный, а не подоходный.

Поэтому, въ интересахъ не только фиска, который при иной

системѣ получилъ бы несравненно больше, но и въ обществен-

ныхъ, слѣдовало бы измѣнить нашъ поземельный налогъ, вос-

пользовавшись, напримѣръ, опытомъ Австріи, а не Франціи, гдѣ,

не смотря на дорогой кадастръ, существуетъ сильная неурав-

нительность налоговъ.

Новыя условія нашей современной общественноп жизни

создали ц'Ьлуіо массу лицъ, не имѣющихъ недвижпмой собствен-

ности, тѣмъ не менѣе получающихъ значительные доходы. —

Это такъ называемыя лица либеральныхъ профессій; адвокаты,

желѣзнодорожники, врачп, нотаріусы, служащіе въ банкахъ,

страховыхъ конторахъ, чиновники и тому подобное.

Налогоспособность всѣхъ ихъ несомнѣнна, между тѣмъ въ

сиду какого-то непростительнаго забвенія, всѣ эти лица не

несутъ прямыхъ налоговъ. Очевидно, подобное освобожденіе отъ

платежа налоговъ лицъ либеральныхъ профессій является ни-

какими доводами неоправдываемой несправедливостыо по отно-
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шеяіюкъ другимъ плателыцикамъ. Неужели не ясна налогоспо-

собность какого-нибудъ банковскаго дѣльца, получающаго 100

тыс. рублеі? Посмотрите на биржу, тамъ не рѣдко фигурнру-

етъ заяцъ, верпштъ дѣлами и нолучаетъ огромный заработокъ,

не неся никакихъ налоговъ.

Очевидно, во имя снраведливости, вотъ этотъ классъ долженъ

быть нривлеченъ къ несенію налоговъ, и надо думать, что но-

доходное обложеніе этого класса дало бы не малын доходъ.

Въ Англія лица этихъ категорій нодлежатъ нодоходному на-

логу, точно также въ Германіи. Наконецъ, во Франціи — этой

родинѣ буржуазіи— и здѣсь возникъ въ нослѣднее время вонросъ

объ обложеніи этихъ лицъ нодоходнымъ налогомъ, хотя тутъ

существуетъ ітроі регзоппеі еі тоЫІіег, какъ добавочный къ

обложенію торговли.

Тенерь мы нерепдемъ къ обложенію нашей промышленно-

сти иторговлии познакомимсясъхарактерными чертами пошлинъ

съ торговли и промысловъ. Мы съ особеннымъ вниманіемъ оста-

новимся на этомъ налогѣ, такъ какъ онъ чудовищно неурав-

нителенъ и вполнѣ типиченъ, такъ что зная его, можно судить

и о другихъ налогахъ, такъ какъ они общаго происхожденія.

Ыаше дѣйствующее законодательство о налогахъ съ тор-

говли сложилось въ XVIII в. По своей незначнтельности тор-

говля тогда еще не могла быть обильнымъ источникомъ для обло-

женія, хотя, какъ выгодная отрасль человѣческой дѣятельности,

всегда^ облагалась налогамп въ той или другой формѣ. Такъ,

при Императорѣ Павлѣ Петровичѣ налогъ съ купеческаго ка-

питала давалъ 1,800 т. р. Причемъ объектомъ обложенія былъ

объявленный кунцомъ капиталъ, но не доходность его промысла.

Такъ это екатерининское законодательство и застыло. Ни графъ

Канкринъ, ни его преемники, не трогалн этого законодатель-

ства до ноложенія о пошлинахъ 1865 года, когдакругъ лицъ,

привлеченныхъ законодательствомъ къ обложенію, былъ значи-

тельно увеличенъ, хотя характеръ налога остался безъ измѣ-

ненія. Такимъ образомъ, промышленный и торговый классъ

несли мало налоговъ; между тѣмъ, съ энохи иреобразованш,

измѣнившей весь строи и складъ нашей экономическои и быто-

вой живни, развитіе торговли получило огромный толчокъ.

Особенно сильное вліяніе на развитіе торговли оказали сѣть
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желѣзныхъ дорогъ и банки. Несомнѣнно, что доходы торговыхъ

и нромыіпленныхъ дѣяте.тей сдѣлались хорошииъ источникомъ

обложенія.

Если, не смотря на великій переворотъ въ области эконо-

мическихъ отношеній, не смотря на развитіе и улучшеніе пу-

тей сообщенія и кредита, не смотря, наконецъ, на поддержку,

оказываем}гю промыиіленности, она не такъ растетъ, какъ это

было бы желательно, то объясняется это тѣмъ, что у насъ слабъ
внутреннш рынощ вслѣдствіе бѣдности массы нашего кресть-

янства и тому, что та доля нокупательной силы, которая бы
пошла на поддержаніе промышленности, получаетъ, благодаря
большимъ налогамъ съ крестьянъ, совсѣмъ другое назначеніе.

Намъ важно знать о количествѣ торговыхъ и промышлен-

ныхъ предпріятіп. До сихъ поръ вѣрныхъ и точныхъ свѣдѣній

объ этомъ нѣтъ, благодаря тѣмъ пріемамъ собиранія свѣдѣній,

которые употреблялись раньше. 'Внрочемъ и до сихъ поръ у
насъ не только не объединяются въ одномъ учрежденіи ста-

тистическія свѣдѣнія по торговлѣ и промышленности, но да-

же не выработано общей, однообразной программы для соби-
ранія свѣдѣній чиновниками министерства финансовъ, хотя это
важно особенно теперь, когда дѣятельность этого министер-
ства усвоила новое направленіе и когда было бы особенно
интересно знать, какъ обложена торговля и разные ея виды.

Точно также не выяснены вопросы о годовомъ оборотѣ и

нормальной прпбыльности разныхъ видовъ преднріятій. Тѣ же

свѣдѣнія, которыя давались раньше, не имѣютъ никакой цѣны
въ моихъ глазахъ, такъ какъ я на опытѣ имѣлъ случай озна-
комиться съ тѣми способами, какими онп составлялись. На
этомъ основаніи я не рѣшусь сообщить какихъ либо цифръ,
такъ какъ это будутъ слишкомъ гадательныя и произвольныя

данныя. По моему мнѣнію, основанному на нѣкоторомъ зна-
комствѣ съ этимъ вонросомъ, надо думать, что доходность на-

шей торговли и промышленности огромна. 0 доходности и,

что она въ торговлѣ дается легче, чѣмъ гдѣ либо, можно су-
дить по нормальной прибыльности предпріятій.

Доходъ каждаго предпріятія зависитъ отъ: 1) объема пред-
пріятія и 2) приносимаго предпріятіемъ нроцента на оборот-
ный каниталъ. Хотя по ученію политической экономіи при-
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быль во всѣхъ отрасляхъ стремится къ уравненію нодъ влія-

ніемъ закона конкурренціи, но нока совершается это уравне-

ніе, проходитъ долгій нромежутокъ времени и такимъ пу-

темъ торговецъ или промышленникъ получаетъ особенно вы-

сокую, ненормальную прибыль. Здѣсь отъ личности торговца

или промышленника часто ничего не зависитъ. Возьмемъ, на-

примѣръ, резиновое производство. Въ настоящее время на рези-

новыя издѣлія существуетъ огромный спросъ—и этотъ видъ

промышленности даетъ 100 проц. прибыли на затраченнын капи-

талъ. Если нѣкоторыя отрасли приносятъ большія прибыли, то

и сдѣдуетъ ихъ облагать сильнѣе. Такъ если мы вообще обра-

тимся къ фактамъ, то увидимъ, что чайпая торговля даетъ б0 0/о,

коюніальная 75— ІОО 0 /», спиртными напитками 75 — 100 0 /о,

табачная 30— 50%, торговля хлѣбомъ 40о /о, хлѣбомъ печенымъ

50— 100 0 /о, трактиры 100 о /о.

Я привелъ эти данныя какъ примѣры. Сколько мнѣ извѣст-

но, до сихъ поръ еще никто не пробовалъ выяснитъ вопросъ

о нормальной прибыли, даваемой разными видами торговыхъ

и промышленныхъ предпріятій. Разбирая этотъ вопросъ, необ-

ходимо помнить, что размѣръ прибыли не одинаковъ въ круп-

ной, оптовой и мелочной торговлѣ. Напр. возьмемъ какого ни-

будь мелочника. Весь торговый его оборотъ не превышаетъ

15 т. рублей; но изъ дохода онъ долженъ покрыть расходы

на содержаніе лавки, „права", содержатъ подручнаго и, на-

конецъ, прожить съ семьей.

Предметы, которыми онъ торгуетъ, даютъ отъ 12 0/ 0 (напр.

почтовыя марки) до 300 о іо (стекла ламповыя) на оборотный

рубль. Точно также въ розничной торговлѣ, напр. винами, бу-

тылка хорошей водки стоитъ 65 — 75 к., а рядомъ въ складѣ—

40 к., тогда какъ на вино, если оно покупается здѣсь, тор-

товецъ получаетъ 25 — 30 0 |о и ниже. Торговля на столько да-

етъ значительнын % на затраченный каниталъ, что несмотря

на стоимость содержанія, напр. ренсковаго погреба, даетъ по-

рядочныя средства на прожитокъ, при годовомъ оборотѣ 15—

^0 т. рублей.

Если мы обратимся къ оптовой торговлѣ, то увидимъ, что

у насъ она даетъ значительный доходъ, особенно при той мо-

яополіи, которая господствуетъ на рынкахъ; напр. торговля
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шерстыо даетъ не меньше 30~40 о о, тѣиъ болѣе, что на мѣ-

стахъ, до троицкой ярмарки, нокунается отъ 7—8 рублей, а

черезъ мѣсяца ІѴг устанавливается цѣна 8— ІІѴг р. за нудъ

грязной шерсти. Или возьмемъ хлѣбное дѣло. Намъ приходи-

лось слышать сѣтованія торговцевъ на убытки; на вопросъ,

неужели все время съ 1881 года они терпятъ убытки, мы по-

лучили въ отвѣтъ: „собственно убытковъ нѣтъ, но мы не по-

лучаемъ той нрибыли къ которой нривыкли — рублика по 3

на четверть".

Словомъ, уже изъ этихъ данныхъ можно видѣть, что про-

центъ прибыли у насъ высокъ, — и наши торговцы выручакт

тотъ же 0/ 0 ) чт0 0 прежде, не смотря на кризисъ; они жалуются

только на уменыпеніе объема операціи. Я не стану приводить

болыпе фактовъ. Изъ сказаннаго видно, что торговля даетъ хо-

рошій 0/о на затраченный капиталъ.

0 степени прибыльности торговли можно судить ужъ по-

тому, что купечество — это тотъ классъ на Руси, который имѣеи

деньги и вообще сбереженія. Сбереженія купцы имѣютъ не

потому, чтобы они отличались большей бережливостью; а по-

тому что, благодаря своему занятію, больше заработываюи,

чѣмъ другіе классы населенія.

Несомнѣнно, торговля должна служить хорошимъ источни-

комъ для обложенія. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ она дале-

ко не приноситъ фиску тѣхъ выгодъ, которыя могла бы принеся

безъ затрудненія. Это обстоятельство зависитъ отъ нашего

По.тоженія о пошлинахъ съ торговли и промысловъ, издан-

наго въ 1863, измѣненнаго въ 1865 и остающагося безъ перв'

мѣнъ, за исключеніемъ введенія въ прошломъ году дополнитель-

наго сбора съ купцовъ 1 и 2 гильдіи.

Наше законодательство раздѣляетъторговлюнаоптовую, роз-

ничную и мелочную. Точныхъ, характерныхъ признаковъ между

этими видами торга оно пе проводитъ. Затѣмъ оно устана-

вливаетъ различіе, что извѣстными предметами можно торго-

вать только имѣя свидѣтельство 1 гильдіи, напримѣръ, суров-

скимъ товаромъ и, вообще, предметами не крестьянскаго оби-
хода. Ыаконецъ нѣкоторыя предпріятія можно вести, имѣя бя-

летъ 2 гильдіи, стоющій 35 рублей — напримѣръ, типографіИ;
аптеки, литографіи.
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Таково содержаніе нашего законодательства о ношлинахъ

съ торговли и нромысловъ. Благодаря этому, въ жизни дѣло

поставлено такъ: крупнѣйшіе, всей Россіи извѣстные фабри-

канты и купцы ведутъ обширныя предпріятія и торговлю, по-

лучаютъ отъ 20—600 тысячъ рублей и выше, а платежъ для

всѣхъ одинаковТі —ЫО р. (свидѣтельство 1-й гильдіи)! Хотя

французскій налогъ съ торговли принадлежитъ къ числу несо-

вершенныхь, но и онъ обращаетъ вниманіе на неравенства и

старается ихъ сгладить и вообще стоитъ несравненно выше

аашего налоѵа.

Благодаря подобной системѣ обложенія, у насъ получающіе

самый высокій доходъ платятъ Ѵ® 0/ 0 и высшій размѣръ на-

лога не превышаетъ 5 0/о съ дохода.

Объемъ торговыхъ правъ, предоставленныхъ купцу 2-й

гильдіи уже— онъ имѣетъ право брать пять билетовъ и можетъ

торговать и открывать промышленныя заведенія въ районѣ

уѣзда. Еъ этому классу могутъ принадлежать купцы, произво-

дящіе обороты на милліоны. Подобный торговецъ производя

огромную торговлю, беретъ свидѣтельство 2-й гильдіи, если

только не поддается тщеславію или какія-либо особыя выгоды

не заставляютъ его взять свидѣтельство 1-й гильдіи. Вслѣд-

ствіе этого происходитъ, что массы извѣстныхъ фирмъ, произ-

водя обороты на сотни тысячъ и милліоны, и выручая дохо-

довъ десятки и даже сотни тысячъ, платятъ ту же сумму нало-

говъ— 200рублей, какъи какіе нибудъ жалкіе лари съ краснымъ

товаромъ на Андреевскомъ рынкѣ или ничтожный золотыхъ

дѣлъ мастерокъ. Съ одной стороны выручаютъ чистой прибы-

ли десятки тысячъ, съ другой— весь торговый оборотъ равняет-

ся 6— 10 т. или прибыль 1000 р.; налогъ же распредѣляется

такъ: въ одномъ случаѣ платится всего 1 0/о и меньше, въ дру-

гомъ 20о/о съ дохода.

Но еще лучше сравненіе, когда аптека, нанр., какого-ни-

будь Ферейна, или типографіи болыпихъ газетъ платятъ по

35 р.; получая сотню тысячъ дохода, платятъ почти тоже

саиое, что самая ничтожная аптека.

Выходитъ, что чѣмъ болыпе получаетъ дохода купецъ,

тѣмъ меныпе онъ платитъ— онъ не платитъ даже пропорціо-

вально своему доходу.

Труды № 2. 5
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Кромѣ обложенія нѣкоторыхъ видовъ торга купеческими

свидѣтельствами 2-й гидьдіи, у насъ существуютъ свидѣтелъства

на мелочной торгъ: ими облагается производство торга пред-

метами общаго потребленія: хлѣбомъ, освѣтительными матеріа-

лами * т. п.

Ремесленныя заведенія, если они не берутъ подрядовъ свыше

15 т. и имѣютъ не свыше 16 рабочихъ, могутъ быть содер-

жимы по промысловому свидѣтелъству. Такимъ образомъ, по

свидѣтельству на мелочной торгъ можно имѣть обширный торгъ

и платить 30 р. Напр., будочная производитъ въ день торга

на 200 руб. и платитъ 30—40 р., въ то-же время портняж-

ная иди сапожная мастерская, ютящаяся въ сыромъ и грязномъ

подвалѣ, платитъ 20 рублей, тогдакакъпортной, имѣющій квар-

тиру въ 1,500 — 1,200 р. гдѣ-нибудь на Морской, оплачиваетъ

промысловое свидѣтелъство въ 10 рублей! Или табачный ма-

газинъ торгуетъ на 100—300 р. въ день и оплачиваетъ свидѣ-

тедьство на мелочной торгъ, а рядомъ лавченка торгуетъ всего

ііа 1,500 — 3,000 въ годъ и платитъ тѣ-же — 45 рублей.

Сравнивая равномѣрность обложенія торгующихъ, прихожу

къ выводу, что въ однихъ случаяхъ обложеніе равняется 1 '/2 —

3 0 /о съ оборота, въ другихъ 2 — 3 0 /о съ чистаго дохода.

Изъ сообщенныхъ фактовъ видно, что налоги съ торговли

и промышленности принадлежать по своему характеру къ чисто

имущественнымъ налогамъ. Объектомъ ихъ является не до-

ходъ, а право на производство торга извѣстными продуктами.

Благодаря этому, налогъ съ торговли, сообразно оборотамъ и

крибыли, приноситъ мадо; притомъ налогъ отличается неравно-

мѣрностью и устроенъ на такихъ началахъ, которыя давно осуж-

дены наукой финансовъ.

На основаніи всего предшествовавшаго имѣемъ право за-

кдючить: 1) что существующая система прямыхъ налоговъ

не удовлетворяетъ первому правиду, выставляемому наукой:

она не всеобща —либерадьныя профессіи изъяты — и неравно-

мѣрна; 2) точно также она неудовлетворитедьна съ финан-

совой точки зрѣнія: а) не даетъ стодько дохода, скодъко бы

слѣдовало соотвѣтственно богатству источниковъ обложенія,

Ь) недостаточно эластична, такъ что не допускаетъ процент-

ныхъ повышеній; 3) наконецъ, она грѣшитъ противъ третьяго
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правила, отпосительно правильнаго выбора источниковъ для

обложенія: обложет нв доходъ, а самое имущество и, нако-

нецъ, право производства торговли.

Такова дѣйствительность. Реформа въ области прямыхъ нв-

логовъ необходима. Существующая система, какъ въ этомъ

убѣждаютъ приведенные факты, есть узаконеніе несправедливо-
сти: опакараетъ бѣдныхъ, милуетъбогатыхъ. Всѣ это сознаютъ,

а система дѣйствуетъ и сознаніе ѳтого факта вліяетъ деморали-

зующимъ образомъ на массу, которая поэтому теряетъ всякое

довѣріе къ закону; она видитъ въ немъ не уравнителя, а уза-

конителя несправедливости. Дурно себя чувствуетъ и то лицо,

которое сталкивается съ плательщиками, будучи органомъ того

финансоваго режима, который сложился давнымъ давно: оно

сознательно должно совершать вопіющую несправедливость на

основаніи заісона, пли вносить въ свои дѣнствія произволъ.

Изъ разбора дѣйствующен у насъ финансовой системы вы-

ходитъ, что эта система, сложипшаяся чисто историческимъ пу-

темъ, подъ давленіемъ постоянно растущихъ государственныхъ

расходовъ, нуждается въ принципіальныхъ изиѣненіяхъ, и въ томъ

впдѣ, какъ она есть, неспособна къ дальнѣйшему развитію. Она,

какъ мы указывалн, идетъ въ разрѣзъ съ требованіями, предъ-

являемыми наукой къ налогамъ. Она деморализующимъ образомъ

дѣйствуетъ на общество, такъ какь, благодаря ей, одни облагаются

больгае, другіе меньше, хотя доходы ихъ равны, что крайне не-

справедливо. Наконецъ, эта система губительно дѣйствуетъ на

рпстъ производительныхъ силъ Россіи, уничтожая потребителей

русскихъ издѣлій и поощряя потребителей иностранныхъ това-

ровъ. А намъ особенно важно теперь относиться бережно къ по-

требителю, благодаря тому обстоятельству, что между всѣми

европейскимп народами идетъ борьба за преобладаніе на

рынкахъ.

Наше же положеніе на иностранныхъ рынкахъ въ качествѣ

конкуррентовъ, еще ухудшается тѣмъ обстоятельствомъ, что

иностранный фабрпканть и промышленникъ привыклп пользо-

ваться несраваенно меньшими нроцентами прибыли, чѣмъ наши.

Слѣдовательно, необходимо создать внутренній рынокъ, п со-

зданію можетъ помочь хорошая фішансовая полптика, путемъ
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облегченія налоговъ, лежащихъ на „податныхъ" классахъ и

нереложенія ихъ на тѣ классы, которые легче могутъ ихъ вы-

нести, благодаря своему имущественному ноложенію.
Измѣнить существующую систему налоговъ какими-нибудь

добавленіями нельзя, такъ какъ она но своему существу неснра-

ведлива; ноэтому необходимо ввести такой налогъ, который бы
сглаживалъ неравенства въ обложеніи съ однойстороны; нринесъ

бы достаточно средствъ для нокрытія экстраординарныхъ расхо-

довъ въ нашей росниси, съдругой. Такимъ налогомъ только и мо-

жетъ бытьнодоходныйналогъ. Подоходньш налогъ нредставляетъ

собою цѣлую систему налоговъ, охватывающихъ разныя отрасли

доходовъ. Само собою, разумѣется, что этотъ налогъ не яв-

ляется единственнымъ налогомъ, отмѣняющимъ всѣ нрочіе, а

доно.тнительнымъ къ системѣ нрямыхъ налоговъ.

Существо нодоходнаго налога и его отличіе отъ имуществен-

ныхъ налоговъ заключается въ томъ, что его объектомъ яв-

ляется чистый доходъ, а не имущество. Несомнѣнно, что каж

дый налогъ, какое бы онъ ни имѣлъ имя, нредставляетъ собою
налогъ съ дохода и нритомъ съ чистаго дохода— Веіпешкот-
шепзіеиег. (Ь. Віеіп, р. 515). Поэтому возникаетъ вонросъ, что
такое доходъ. Это, но мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, тотъ

остатокъ, который остается за удовлетвореніемъ нздержекъ

нроизводства и потребностей необходимыхъ и сословныхъ.

На нодобномъ онредѣленіи зиждется теорія обложенія из-

бытка — «ПеЬезсІшзз Ьезіеиегипд».

Если нодобный остатокъ будемъ нонимать нодъ именемъ

чистаго дохода, въ такомъ случаѣ не только рабочіе и реме-

сленники совсѣмъ освободятся отъ налога, но и лица состоя-

тельныя. Поэтому нрактически приходится держаться того

взгляда, что подъ именемъ дохода надо понимать тотъ оста-

токъ, который остается за нокрытіемъ издержекъ производ-

ства и необходамаго содержанія плательщика. Въ противномъ

случаѣ придется лицъ, получающихъ и проживающихъ по 50
т., отнести къ не получающимъ дохода.

Когда обратимся къ исторіи подоходнаго налога, то уви-

димъ, что „этотъ налогъ явился вслѣдствіе потребности уве-

личить государственные доходы и вслѣдствіе сдѣланнаго наблю-
денія, что доходы отъ труда и движгшаго имущества, при
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нынѣшней ихъ обшщтости, слишкомъ слабо затронуты су-

ществующими уже податями" *).

Но помимо сознанія, на введеніе этого надога оказало влія-

ніе то практическое соображеніе, что являлись дефициты, кото-

рыепокрывать существующими налогами не представлялось воз-

можпымъ; по этому въ Англіи, въ затрудиительныхъ обстоятель-

ствахъ, вызвавшихъ дифициты въ 1793 и 1842 гг., и въ Прус-

сіи, вслѣдствіе отмѣны налога съ помола и убоя въ 1851, при-

бѣгли къ введенію подоходнаго налога. Съ тѣхъ поръ онъ

окрѣпъ и составляетъ тотъ налогъ, къ повышенію котораго при-

бѣгаютъ для покрытія дефицита прежде, чѣмъ рѣшатся прибѣг-

нуть къ займу. Въ такомъ же смыслѣ высказываются лучшіе

представители финансовоя науки. Такъ Іюгепг ѵоп Зіеіп *'") ут-

верждаетъ, что только подоходный налогъ долженъ идти на по-

крытіе сверхсмѣтныхъ (ипгедеішаззі^еп) расходовъ, которые сдѣ-

лались необходимою составною частью каждаго современнаго

бюджета.

Врядъ-ли какой-либо другой видъ налоговъ возбуждалъ

противъ себя столько озлобленія, какъ подоходный. Это по-

нятно. Только путемъ этого налога, по мнѣнію выдающихся

писателей-экономистовъ, возможно затронуть состоятельныхъ

лицъ. Несомнѣнно, что подоходный налогъ имѣетъ много тем-

ныхъ сторонъ. Главная его трудность заключается въ вычи-

сленіи доходности предпріятія. Но практика указала способъ

обойти это затрудненія, требуя, чтобы самъ плательщикъ по-

казалъ по совѣсти, какъ великъ его доходъ; во-вторыхъ, для

провѣрки показаній учреждается податная коммиссія, которая

просматриваетъ и дополняетъ ихъ. Слѣдовательно здѣсь въ онре-

дѣленіи дохода, нолучаемаго плателыцикомъ, участвуетъ само

общество. Нѣкоторые утверждаютъ, что подоходный налогъ

будетъ переложенъ на народъ и ноэтому нисколько не облег-

читъ его налоговой тягости. Не безъ нѣкотораго эффекта ссы-

лаются на общеизвѣстные факты недавняго обложенія напр.

чая, причемъ вся пошлина переложена на потребителя сразу,

такъ что онъ сталъ за прежнюю плату получать чай худшаго

*) Рау. Основвыя пачала финансовой наукп. II, 132.

**) ЬеЬгѣисЬ йег РіпапгѵгібвепзсЬаЙ. 525.
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качества; мало того, это повышеніе дало премію многимъ куп-

цамъ, которые еще не успѣли сбыть всѣ старые чаи.

Это фактъ, отрицать его нельзя. Но и обобщать невозможно

и вотъ почему. Тутъ выбранъ одинъ потребляемый предметъ,

на него накинули пошлину и онъ поднялся въ цѣиѣ; но если

облагать цѣлый классъ, положимъ, торговцевъ, съ дохода, то

тутъ яодобнаго переложенія налога на потребителя не про-

изойдетъ, такъ какъ послѣднее повлекло бы общее поднятіе цѣнъ

на предметъ, а этого не допуститъ конкурренція; затѣмъ, под-

нятіемъ цѣнъ на товаръ кругъ потребителей съузится, а общее

правило торговли —лучше продавать съ малыми процентами

прибыли, но больгие.

Обвиняютъ этотъ налогъ, что онъ требуетъ вмѣшательства

въ частную жизнь, что наконецъ онъ приноситъ немного, хотя

и это невѣрно потому, что онъ занимаетъ видное мѣсто въ бюд-

жетахъ Англіи и Германіи.

Но подоходный налогъ имѣетъ не мало и сторонниковъ.

Джонъ С. Милль *), послѣдователь и блестящій завершитель

классической политической экономіи — которая вообще отрица-

тельно относится къ налогамъ— считаетъ, что подоходный налогъ,

устроенный при соблюденіи извѣстныхъ условій, былъ бы „наи-

менѣе дурнымъ изъ всѣхъ налоговъ".

Путемъ этого налога только и возможно яривлечь къ несе-

нію налоговъ лицъ состоятельныхъ. На эту сторону налога

особенно указываютъ современные нѣмецкіе ученые Асі. ЛѴа^пег,

НеМ и др. Вообще нодоходный налогъ имѣетъ всѣ хорошія

качества прямыхъ налоговъ; онъ отличается опредѣленностью въ

цифрѣ поступленій, дешевизною взиманія и т. п.

Признавая подоходный налогъ болѣе удачной формой обло-

женія, къ нему предъявляютъ требованіе, чтобы при подобноі

формѣ обложенія фундированные доходы были обложены болѣе,

чѣмъ не фундированные, какъ менѣе прочные. Наприиѣръ,

доходы отъ труда менѣе, чѣмъ доходы отъ капитала. Такъ,

въ прусскомъ подоходномъ налогѣ фундированные доходы обло-

жены 3%, не фундированные 2 0 |о. Точто также требуютъ, чтобы

извѣстный тіпшшт дохода „Ехівіепгтіштит" оставленъ былъ

*) Освоваиі;] пол. 9к. и наюговъ, II, 856.
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безъ обложешя;этого требуютъ извѣстный Гокъ, Д. С. Милль,

Рау.
Въ дѣйствительности такъ и существуетъ въ Австріи, Прус-

сіи, Англіи, гдѣ извѣстная доля дохода остается безъ обложе-

нія нодоходнымъ налогомъ.

Нѣсколько иное отношеніе установилось къ ѳтому вонросу

со стороны современныхъ намъ экономистовъ; такъ Асі. \Ѵадпег

замѣчаетъ, что оставлять Ехізіепгтіпітит безъ обложенія же-

лательно съ соціально-политической точки зрѣнія, но не съ

финансовой.

Требуютъ далѣе, чтобы нодоходный налогъ былъ прогрес-

сивнымъ или, какъ его называютъ, дегрессивнымъ, такъ какъ

если обложеніе нропордіональное, то оно выходитъ болѣе тя-

жело для лицъ средняго достатка, чѣмъ для лицъ имущихъ, а

поэтому является несправедливымъ.

Противниковъ прогрессивнаго обложенія много, напримѣръ

йовсЬег, "ѴѴоІотеку, называющій его „ (Іезігисііѵе еі 1'ипейіе" , Каи,

Ь. ѵ. Зіеіп и др. *). Тѣмъ не менѣе прогрессивный налогъ

всегда существовалъ въ нрошломъ столѣтіи, существуетъ въ

настоящее время въ Пруссіи, гдѣ классный и подоходный на-

логи прогрессивны **), точно тоже мы увиднмъ во всѣхъ не-

болыпихъ государствахъ южной Германіи ***); тоже въ Австріи

и Швейцаріи. Подоходный налогъ, введенный у насъ въ 1812 г.,

былъ тоже прогрессивнымъ

Нельзя скрывать отъ себя трудностей, которыя встрѣтятся

при введепіи подоходнаго налога. Эти трудности объясняются

неподготовленностью нашего общества къ участію въ обще-

ственныхъ дѣлахъ, что, напримѣръ, высказалось здѣсь въ Пе-
тербургѣ при раскладкѣ дополнительнаго сбора: масса лицъ,

приглашенныхъ въ коммпссію для установденія годоваго обо-

рота и нрибылей, совсѣмъ не являлась. Объясняется это отча-

сти тѣмъ, что дополнительный сборъ слишкомъ не великъ, чтобы

изъ-за него стоило являться.

Съ другой стороны нѣтъ свѣдѣній опредѣленныхъ и точ-

ныхъ о количествѣ торгующихъ лицъ. Это вина стараго ре-

*) Кеишапп, Віе рго^гезніте Еіпкоттепзіеиг, 113.
**) ІЫсІ., 114.

***) ІЫа., 126.
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жима, когда собираніемъ свѣдѣній занимались торговые дену-

таты и чиновники особыхъ норученіп нри казенныхъ налатахъ;

тенерь собираніемъ фактовъ и изученіемъ экономическаго ноло-

женія тщательно занимается институтъ нодатныхъ инспекто-

ровъ, собирающій свѣдѣнія какъ о торговлѣ, такъ и о недви-

жимой собственности. Слѣдовательно и съ этой стороны можно

считать, что почва для введенія нодоходнаго налога готова.

Окончивъ изложеніе и охарактеризовавъ существующую у

насъ систему прямыхъ налоговъ, я еще разъ вкратцѣ изложу

выводы;

1) Ростъ и характеръ налоговъ зависитъ отъ государствен-

наго строя.

2) Благодаря долгому господству крѣпостнаго права, наша

система налоговъ до сихъ норъ носитъ крѣпостной характеръ,

т. е. отличается недостатками, свойственными времени ея воз-

никновенія.

3) Дефициты необходимо покрывать не займами, а подо-

ходнымъ налогамъ.

4) Характеристическая черта нашихъ налоговъ поземель-

наго, подомовагр и пошлинъ съ торговли и промысловъ заклю-

чается въ томъ, что они отличаются неуравнительностью и,

главнымъ образомъ, ложатся на бѣдныхъ.

5) Земельные и нромышленные доходы обложены еще не такъ

сильно, чтобы былъ тяжелъ подоходный налогъ въ качествѣ

уравнителя несправедливаго обложенія.

6) Въ пользу введенія подоходнаго налога высказываются

наука и практика.

Я являюсь но съ подробной разработкой вопроса, сколько

можетъ дать нашей казнѣ подоходный налогъ. Точныхъ и вѣр-

ныхъ источниковъ, на которыхъ можно основывать сужденіе объ

этомъ, нѣтъ, но изъ тѣхъ ненолныхъ данныхъ, которыя я ука-

залъ, наконецъ, по личному опыту, могу думать, что этотъ

налогъ дастъ несравненно болыне, чѣмъ отъ него ожидаютъ.

Въ моемъ докладѣ я нровожу не эту мысль, а возбуждаю

принциніальный вопросъ, который не можетъ не интересовать

всѣхъ, начиная отг министра финансовъ,— именно, не пора-ли

намъ перейти къ такой формѣ обложенія, которая дастъ намъ

возможность покрывать дефициты, не прибѣгая къ займамъ; слѣ-
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довательно, я поднимаю принципіальный вопросъ — не своевре-

менно-ли теперь ввести подоходный налогъ, какъ налогъ до-

полнительный, въ виду того, что"нельзя жить на счетъ будущихъ

поколѣній и прибѣгать къ займамъ, когда возможно и должно

покрыть дифицитъ налогами.

Поднимая этотъ вопросъ, я слишкомъ далекъ отъ осужденія

финансовой политики нынѣшняго министра финансовъ. Онъ сдѣ-

лалъ такъ много для развитія и упорядоченія нашего государ-

ственнаго хозяйства, чтоостаетсяжелать, чтобы онъне смущался

тѣми нанадками, которыя идутъ но его адресу. Нападки всегда

будутъ, потому что „всякая система финансовъ —какъ говоритъ

видный государственный человѣкъ начала текущаго столѣтія Спе-

ранскій — поддерживается множествомъ страстей, частныхъ видовъ

и привычекъ, и, слѣдовательпо, всякое преобразованіе, всякій

переходъ отъ смѣпіенія къ порядку, воздвигаетъ кучу страстей

и своекорыстія. Сколько разъ сіи призраки устрашали пра-

вительство ропотомъ, слухами или злословіемъ, отвращали вни-

маніе его отъ самыхъ спасительныхъ видовъ ко благу ихъ оте-

чества" *).

Пожелаемъ же, чтобы, не смотря на всякія препятствія, ско-

рѣе завершилось хорошо начатое дѣло преобразованія системы

прямыхъ налоговъ, на правильныхъ началахъ. Это завѣтъ рус-

ской исторіи, это тотъ путь, который указываетъ наука и освя-

щаетъ практика культурныхъ государствъ.

Власій Судснкинъ.

*) Сборникъ Иип. Русск. Ист. Общ. 2 стр.



Цѣнность годоваго нроизводства льна и его сѣ-

мени въ тридцати губерніяхъ.

Занпыаясь 25 лѣтъ хозяйствомъ въ разныхъ губерніяхъ, я, ко-

нечно, между прочпми хлѣбами долженъ билъ имѣтьдѣло исъкуль-

турою льна, какъ на суглинкѣ, такъ и на черноземѣ. Ленъ я ни-

когда не любилъ, подобно болынинству хозяевъ. Это растеніе, крайне

требовательное въ отношеніи труда н заботъ о немъ, и, но обра-
боткѣ своей, довольно дорогое. Кромѣ того, я былъ убѣжденъ, что

ленъ сильно истощаетъ всякую почву. Лпчныя мои многолѣтнія на-

блюденія въ этомъ направленіи не иривели, впрочемъ, меня ни къ

какому результату. Гдѣ крестьяне сѣютъ ленъ по льну, тамъ, ко-

нечно, онъ родится нлохо. Но такое же явленіе замѣчается и на

картоФели, и на овсѣ, и всѣхъ хлѣбахъ. Въ ыоемъ хозяйствѣ часто

случалось, что послѣ льна удовлетворительно шли и травы, и гре-

ча, и овесъ, не только на чериозеыѣ, но и на суглинкѣ. Въ продол-

женіе всей моей сельскохозяйственной нрактики, я номню только

единственный фактъ, что яровня иослѣ льна дали урожай на четвер-

тую часть ыеиѣе противъ обыкновенныхъ хлѣбовъ, засѣваемыхъ по

удобренной ржи. Поэтому самъ лично я не убѣдился въ сильной

истощаемости иочвы льноыъ. Но предубѣжденіеыъ иротивъ льна и

я былъ зараженъ, ночему старался сѣять ленъ или но картофелю

или послѣ тимофеевки и клевера. Почти нигдѣ и никогда я не упу-

скадъ случая кормить сеотъ льняными , коиоплявыми и другими жмы-

хаыи и повсюду, даже и на чернозеыѣ вводилъ удобреніе, насколько

иыѣлъ еъ тому возможность. Благодаря нѣкоторому знакомству съ

сельскохозяйственною литературою, я всегда былъ того убѣжденія,

что чистый ленъ ыожетъ родиться только послѣ корнеплодовъ, и что

кормить скотъ жмыхами и пользоваться, тавъ сказать, жмыховымъ

навозомъ, — зиачитъ тоже, что иокупать гуано, костяную муку н пр.
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Этнмъ-то способомъ отчастп и предотвращалось почвопстощеніе.
Мнѣ казалось, какъ и многимъ другимъ хозяевамъ, что этотъ спс-

собъ беречь силы иочвн наиболѣе выгоденъ.

Гдѣ сѣютъ ленъ, коноплю, подсолнечникъ, тамъ всегда есть п

маслобойни, раснродающія жмыхи. Правда, блестящпхъ результа-

товъ отъ удобренія при впмнемъ жмыховомъ пойлѣ илп посыпкѣ я

не нолучалъ никогда; но средніе урожап льна и прочпхъ хлѣбовъ

(часто даже выше среднпхъ) у меня были постоянно, и увѣренность

въ такихъ урожаяхъ меня никогда не обманывала. Вотъ только этп

жмыхи меня п мпрнлн съ льняною культурою и, можетъ быть, поэтому

посѣвы льна почтп не вредвли мнѣ прп послѣдующпхъ урожаяхъ.

Картофель п ленъ въ суглинистыхъ губерніяхъ — хлѣба, еслн не

всегда доходные, то необходніше. Да и ленъ, пдущій по картофелю,

кромѣ выполненія закона плодосмѣпа, родится всегда чпстымъ отъ

сорныхъ травъ. Разумѣется, еели бы скотные дворы, гдѣ даются

жмыхи, было возможно посыпать еще ежедневно иредъ подстилкою

хотя двумя пудамп костяной мукп на каждый дворъ, то этотъ на-

возъ былъ бы просто чудотворнымъ *). Но такъ какъ я занимался

хозяйствомъ въкрутой, переходный періодъ (1860— 84), то подобная
роскошь была для меня вездѣ почти не по кармаиу. Минеральные

туки и въ прошлое двадцатплѣтіе, да и въ настоящее время все еще

счнтаются если не мотовствоиъ, то роскошью въ нашпхъ среднихъ

губерніяхъ.
И такъ, я териѣлъ ленъ лпшь за его благотворные жмыхи; отъ

нііхъ и скотъ хорошо ноправляется и навозъ получается добротнып.
Но чистаго дохода отъ льняной десятины болѣе 40 рублей іінѣ нп-

когда и нигдѣ не удавалось нолучать.

Въ иослѣдніе годы труды льноводной коммиссіп п ученый органъ

И. В. Э. Общества, равно и льномочильный заводъ подъ гор. Вязнп-

камп, Владимірской губ. **) и успленное, небывалое вннокуреніе пзъ

картофеля въ 1882 году совсѣмъ обратплп меня въ полнѣпшаго

привержепца льняной культуры. Въ наши дни всѣ данныя въ не-

черноземныхъ губерніяхъ складываются такъ, что льну нриходптся

*) Гуртовщикп при откорикѣ воловъ для столицъ кормятъ ихъ жмыхами

бевъ мѣры, отдавая этотъ навозъ подгороднимъ крестьянаиъ чуть не даромъ.

Ленъ по этолу удобренію даетъ иногда 60 пуд. сѣмянъ, а рожь 120 пуд. съ де-

сятипвг. Это мнѣ лично приходилось наблюдать по уѣздныыъ городкамъ даже

Владимірской губерпіи. Пометъ отъ такихъ воловъ ииѣетъ видъ аасла и япчнаго

желтка.

**) Журн. •Прогресс. Сельск. Хозяйство» 1884 г. №№ 33, 34 и 35. Статья

Ф. Н. Королева: «Лѣтяяя мочка льна».
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дать почетное мѣсто въ хозянствѣ, какъ лучшему отпускному това-

ру, позаботиться о томъ, чтобы онъ не пстощалъ почву, и вмѣстѣ

съ тѣмъ ноднять техническую отдѣлку его волокна. Картофель 1882

года уже сохранплъ у насъ цѣлые мплліоны нудовъ ржи; изъ него

иерекуриваегся до 14 милліоновъ ведеръ. Кромѣ того, онъже даетъ

мплліоны нудовъ крахмала и патоки.

Фактъ этотъ гроыадной важности. Ленъ, еслибы повсюду могъ

опъ пдтп по картофелю, родился бы всегда отлпчно. Въ хорошораз-

дѣданной ночвѣ мочкп картофеля у насъ бываютъ длпннѣе нолу-

аршпна; онѣ разрыхляютъ ночву и вмѣстѣ съ ботвою обогащаютъ
ее, истлѣвая на той же землѣ, гдѣ вырослп.

Заннмаясь свеклосахарною культурою на югѣ, я лпчно пмѣлъ

случай убѣднться, что рпска, труда, заботъ п расходовъ надъ свекло-

вицею вдвое болѣе на югѣ, чѣмъ надъ льномъ въ среднвхъ губер-
ніяхъ по нашему суглинку. Между тѣмъ, за свекловицу хозяинъ по-

лучаетъ чистаго дохода менѣе, чѣмъ за ленъ. Максимальная вы-

ручка за кудель возможна лпшь по близостп льномочнльныхъ заве-

деній подобно тому, какъ свекловпца даетъ высшій доходъ вблизи
сахарныхъ заводовъ. Льноводъ въ нашп днп можетъ взять чистой

прибыли съ десятпны льна отъ 100 до 200 руб., а свекловпчнпкъ и

вблизи сахарнаго завода рѣдко получитъ чистаго дохода 50 р., ачаще,

даже при всѣхъ удобствахъ, не свыше 25 рублей *). Свекловичникъ

можетъ прорабэтать 7 мѣсяцевъ (періодъ роста свекловицы до ея

уборки), н трудъ его можетъ пропасть, льноводъ же за 2 1 /» лѣтнихъ
мѣсяца весьма рѣдко бываетъ въ накладѣ, если не обработываетъ
ленъ стланьемъ. Ни градобитіе, ни гусеницы льну почти не вре-

дятъ **).
Свеклосахарная культура п фабрикація восемь лѣтъ назадъ, при

всѣхъ новѣйшихъ техннческихъ улучшеніяхъ, иронзводила сахара

на 55 милліоповъ рублей въ годъ, льняная же культура доставляла

льна н сѣмянъ въ 30-ти губерніяхъ пе менѣе какъ на 140 милліо-

новъ рублей. Что эта цифра очень близка къ дѣйствитѳльности,—

доказать не трудно "**).

Напримѣръ, вепрішская эконоиія въ Полтавской губ,, при отличяой об-

сталовкѣ плантацій, получаетъ чистаго дохода отъ культуры свеклы всего 24 р.

съ десятииы. См. сТруды» И. В. Э. Общества, 1883 г. № 1-й.

**) Не одпажды случалось мнѣ видѣть, какъ ленъ, побитый градомъ въ іюнѣ,

поправлялся и давалъ стебель и сѣия почти одииаковые съ полосами не трону-

тыии.

***) По свѣдѣніямъ департамента неоіиадвыхъ сборовъ за 1834 годъ, числится

подъ сахарною свекловицею въ 24 губерніяхъ около 300 тыс. десятинъ. (См.
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Дла краткости пользуюсь здѣсь статьею г. Шульца, помѣіденною

во 2 -111. выпускѣ протоколовъ льноводной коммиссіа за 1880 годъ.

Прежде чѣмъ нриводить данпыя г. Шульца, счптаю необходимымъ

замѣтить, что въ его статьѣ показано крайне ничтожное колнчество

волокна, получаемаго съ десятины иовсѣмъ трпдцати губерніямъ *).

По его вычислевію, нриходится волокна на десятипу не болѣе 18

пудовъ. Мы утверждаемъ, что даже на черноземѣ, гдѣ сѣютъ ленъ

короткій радп однихъ сѣмянъ,волокна получается свыше 20 пудовъ**).

Суглннистая же десятина п ио залогу п послѣ ржи п особенно кар-

тофеля, даже прп обыкновенныхъ условіяхъ крестьянскоиобработки,

даетъ волокна тіпшшт 25 п., а при лучшпхъ обстоятельствахъ

35 п. Говорю это и поличаымъ опытамъ инаоснованіи различныхъ

корреспонденцій ***). Большпнство крестьянъ не имѣетъ чистыхъ сѣ-

мяиъ, удобныхъ стлищъ, хорошпхъ мялокъ п не зяаетъ искусства

моченія. Въ Васильсурскомъ, наир., уѣздѣ, Нижегородской губерніи

•Прогресс. сельок. хозяйство> 1884 г. Л» 31-й и «Русск. ВѢдом.> 1884 г. № 169

статью: «Сахарвый кризисг», гдѣ опредѣляется наше годовое производство сахара

въ 18 милліоновъ иудовъ, па сумму около 100 милл. руб. Но г. Тимирязевъ и

проф. Алексѣевъ исчисляютъ сахарное производство за 1877 годъ въ 55 милліо-

новъ руб. За этотъ именно годъ мною п взяты данвыя по вывозу иашего льна

и льнянаго сѣмени загравицу.

*) Источвики, которыми пользовался я и которые даютъ мнѣ право заклю-

чать, что льняная культура ЗОгуберній нредставляетъ цѣнность около 140 мил-

ліоновъ рублей, слѣдующіе: 1) Калевдари Вятской и ІІермской губерній 1883,

1884 г.; 2) Отчетъ о льнлной торговлѣ сѣвера г. Чубинскаго; 3) Ленъ и его

обработка г. Веселовскаго; 4) два тома иротокодовъ львоводвой коммиссіи за

1878 и 1880 г.; 5) «Труды» И. В. Э. Общества за 20 лѣтъ; 6) экономическо-

статистическіе отдѣлы развыхъ журваловъ; «Дѣла», «Русок. Слова», «Отеч. Заи.»;

7) «Сельское Хозяйство и Лѣсоводство», «Земледѣльч. Газета» за 12 лѣтъ и •Зем-

скій оборникъ Владимірской губ.» за 10 лѣтъ.

**) Въ Самарской губерніи одви нои оосѣди по имѣнію, которыыъ я управ-

лялъ, оѣяли льны для сѣмянъ па продажу, а стебли жглв водъ паровой моло-

іплкою, чтобы опаоти овсяную и пшеничную солому на кормъ. Какь извѣство,

стебли льна даютъ много жара. Случалось лично видѣть здѣсь, что за льняной

стебель мѣстные крестьяпе ивогда убирали, въ видѣ, впрочемъ, милоети, цѣлую

десятину такого льна, т. е. теребили и околачивали сѣмя, а стебель брали себѣ,

получая изъ него но 25 пудовъ льна. Стебель былъ коротый — около аршина. Но

левъ на суглинкахъ у наоъ доотигаетъ 6 четвертей.

***) Напр. въ статьѣ г. Лунива о гороховецкомъ львѣ («Владимір. губ. вѣд.»,

1884 г., № 34) значится, что т. Лунинъ въ 1882 году нолучилъ здѣсь оъ деся-

тппы волокпа 31 п., сѣмянъ 39 п. Обработка десятины со отланьеиъ и вроч.

обошлась въ 99 руб. и чистаго съ нея дохода взято 59 руб. Площадь засѣва

5 деоятинъ. Льну г. Лунина предшествовало мпоголѣтнее жмыховое удобреніе и

чаотію картофельная культура. Земля —иловатый оуглинокъ, сѣрый.



— 142 —

льнянаго волокна съ песчаной (весьма впрочемъ хлѣбородной) деся-

тины получаготъ отъ 100 до 160 пудовъ, а сѣмянъ до 100 нуд. *).
Въ Вязнпксвсію-ГорохопецЕОМъ округѣ крестьяне обнкповенно нолу-

чаютъ волокна съ десятины около 30 — 35 п., а сѣмена родятся самъ-

4 — 6. Въ 24 годамоихъ наблюденій былъ одинъ случай въі878году,
когда въ Гороховецкомъ уѣздѣ сѣмя родилось самъ-8, т. е. около

60 пудовъ съдесятины, Волокнародилось тогдатакже болѣеобыкно-

веннаго. Этому благоиріятствовали своевреыенно-переиадавшіе дож-

ди, тихая п теплая погода іюня и іюля, Висота льнянаго стебля
въ 6 и 7 четвертей при засѣвахъ льна-долгунца здѣсь не рѣдкость.

Обращаюсь теиерь къ вычисленію г. Шульца о количествѣ сбора
льпянаго волокна въ 30 губерніяхъ;

Добываютъ воюкна.

Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Вят-

ская, Пермская, Костромская, Владимірская, Яро-
славская, Нижегородская, Казанская (10 губерній)
засѣваютъ льномъ въ слозшостн 311,000 десят. 4.520,000 пуд.

Псковская, Лифляндская, Ковенская, Тверская,
Смоленская, Минская, Витебская, Новгородская,
Впленская, Черниговская, Гродненская, Могилев-

ская п Курляндская (13 губерній) засѣваютъ

417,000 десятинъ  8.560,000 »

Итого съ 728,000 десятпнъ . . 13,080,000 пуд.

Полагая волокпа съ десятииы не18, а согласио вышесказанному

25 п. тіпітит, мы иолучимъ не 13, а 18.200,000 пудовъ. А какъ

средняя цѣна, особенно вывознаго (лучгааго), не мепѣе 4 руб,, тостои-

мость такого количества волокна будетъ равняться 72.800,000 руб.
Кромѣ перечисленныхъ губерпій, г. Шульцъ нри-

соединилъ сюда еш,еМосковскую,Калужскую, Там-

бовскую, Пензенскую, Воронежскую, Сиибирскую и

Оренбургскую. Здѣсь на40тысячъ десят. будтобы
добывается льна милліонъ иудовъ. Полагая его по

4 руб,, иолучимъ  4.000,000 »

Общая цѣнность волокна съ 768,000 деслтинъ

оиредѣлится въ 30 губерніяхъ въ  76.800,000 »

*) Си. «Седьское Хозяйство и Дѣсоводство» 1883 г., № 8 — 12; статья г.

Астафьева о хомнствахъ Сергачскаго и Васильсурскаго уѣздовт,, Нпжегород-

ской губерпіи. Правда, что такой урожай почти невѣроятенъ. Но 36 и. волокна

и 40 н, сѣмянъ — у насъ урожай пормальный.
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Сѣмя г. Шульцъ опредѣляетъ въ 3 милліона чет-

вертей, минималі.но на сумму 24.000,000 руб.

Итаяъ, при всѣхъ урѣзкахъ, льняное производ-

ство 30 губерній составляетъ цѣнность въ . . . 100.800,000 руб.

Еслн бы всю эту массу волокна не нортить стланьемъ, а надле-

жащамъ образомъ вымочпть, то она одна представила бы ежегодную

цѣнность въ сто милліоновъ рублей, помимо льнянаго сѣменп.

Вотъ что, напр., бнло сказано фабрикантомъ г. Шмидтомъ со-

бранію льноводовъ въ Петербургѣ. «Количество вырабатываемаго въ

Россіи льна съ 1861 года удвоилось, но качество его ухудшилось и

нынѣшній ленъ, вывознмый загранпцу, не можетъ пдти ни въ какое

сравненіе со льномъ за крѣпостной неріодъ, когда онъ выдѣлывался

весьма тщательно, хотя и въ меныпемъ количествѣ».

Въ томъ же родѣ отзывается г. Шмидтъ п о качествѣ льняныхъ

еѣмянъ. Даяіе знаменитое псковсЕое сѣмя, по изслѣдованію г. Бата-
лина, на 30^ обыкновенно бываетъ не всхоже; вмѣсто 6 мѣръ, те-

перь его необходпмо сѣять на десятину 7 и 8.

Г. Шульцъ вывозку льна нзъ Россіи заграницу представляетъ

въ слѣдующихъ размѣрахъ:

Эти цифры вполнѣ подтверждаютъ слова г. Шмпдта объ отпускѣ

льна въ наше время, и ясно говорятъ, что цѣнность льнянаго про-

*) Г. Веберъ въ рефераті 1876 г. И. В Э. Обществу опредѣіилъ пролзвод-

ство льна въ Россіи въ 11 .712,000 пудовъ. Прядильпыхъ веретепъ въРоссіиояъ

считаетъ 83 тысячи и па долго ихъ составляетъ полмиіліона пудовъ во.товиа

въ годъ. Замѣтимъ, что одяа Владимірская губ. выпрядаетъ па 50 тыс. веретепъ

болѣе увазаннаго г. Веберомъ количества. (См. <Трудыі И. В. Э. Общества

^877 г. X» 1-й, «Владимірскій Земскій Сборникъ» 1884 г. № 4-й). Какъ ниинте-

респы рефераты г. Вебера о льпѣ, но статистическія данпыя у него крайнс

устарѣли. Въ «Трудахъ» 1874 г., томъ III, № 4, на стр. 498-й производство

фабрикъ льняныхъ Владпмірской и Костромской губерпіи опредѣлено почти на

8 милліоновъ руб., т. е. по 1 милліону п. волокна ва губернію, — что и правдо-

иодобно.

За пятилѣтіе. Вывезено заграницу

пудовъ:

Съ 1857 по 1861 г.

» 1872 » 1876 »

въ одномъ 1877 »

и льняной пакли . .

3.839,676.
8.508,479.

11.210,277 *).
1.622,112.

1.709,265.льнянаго сѣмени
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изводства прешшаетъ сто милл. руб. Сверхъ льна, сѣмени п пакли,

отпущенныхъ въ 1877 году не менѣе чѣмъ на 80 милліоновъ руб.,

осталось же сколько-нпбудь этого товара и дома въРоссіи для соб-

ственнаго потребленія. На человѣка въ годъ необходпмо 10 ф. льна

илп холста 35 аршинъ, а всего на 80 милліоновъ душъ не менѣе 20

милліоновъ пудовъ льна. Предполагая, что для себя мы оставляемъ

самый плохой ленъ, на рынкахъ забракованный, 20 милл. нуд. льна

будутъ стопть тіпіпгат 60 милл. руб.
Изъ сказаннаго мы можетъ замѣтить, что дѣйствительно годовая

цѣпность ироизводства льна=і40 милл. р., еслп не болѣе. Такимъ
образомъ, ленъ нашъ даже въ теиерешнемъ, ночти жалкомъ еговидѣ

своею цѣнностью чуть не вдвое превосходитъ пропзводство свекло-

сахарное, втрое випокурепіе изъ хлѣба, вдвое превышаетъ цѣнность

ввозимаго къ намъ хлоика и равняется двумъ третямъ цѣнности

всего нашего хлѣбнаго отиуска, напр., 1879 года.

Самъ г. Шульцъ въ своемъ обзорѣ нашей льнопромышленности

призпаетъ данныя по этому предмету недостаточно вѣрными. Безъ

сомнѣнія, вышеозначенная цѣнность русскаго льнянаго производства

далеко не полна. Но еслпбъ мы удовольствовались и этой цпфрой,

позаботиться о лучшей культурѣ и техникѣ льна поголовно для всѣхъ

развитыхъ русскихъ людей будетъ дѣломъ велпчайшей государст-

венной важности. Помочь 30-ти губерніамъ выручать за свой ленъ

лшпнихъ 40 милліоновъ рублей въгодъ— дѣло очень серьезное. Прп
современномъ состояніи науки и техниіш, надежда на успѣхъ въ

этоиъ дѣлѣ возможна.

Если въ настоящее время Амерпка и Индія вытѣсняютъ нашп

хлѣба, то очевидно, требуется быстро измѣнить спстему нашего хо-

зяйства, и, урѣзавъ зерновое производство, усиленно и тщательно до-

бывать что либо другое въ видѣ масла, сиирта, волокна, кожъ, крах-

мала и проч.

Жечь десятками тысячъ льняные снопы въ паровыхъ молотил-

кахъ ради спасенія яровой соломы, или конопатнть льномъ стѣны

избъ, баржъ, судовъ напр. въ 50-ти верстахъ отъ льноирядиленъ,

какъ это дѣлается и сейчасъ, значптъ дѣйствовать, какъ говорится,

«очертя іоловуѵ.

А дѣлается все это именпо но незнанію и неимѣнію машинъ,.

которыя бы предоставили нашему льну лучшую участь. И вотъ

русское несчастное волокно во многихъ мѣстахъ ради такихъ ири-

чинъ не окупаетъ иногда и своей обработки. Нашъ картофель, по

неимѣнію сбыта, тоже часто сгниваетъ цѣлыми милліонами четвер-
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тей *). Такія потери, конечно, нпкто не считалъ. Но слѣдующее по-

колѣніё всѣ пхъ, вѣроятно, подочтетъ п безъ сомнѣнія рѣшнтся лучше

платпть съпудальна, крахмала, масла п пр. какой-нибудь копѣечный

акцнзъ, лишьбы залучпть въдеревнн всѣорудія п машины^всякаго рода

руководптелей п мастеровъ и поднять технпку своихъ производствъ

прп поыощп правптельства. Свеклосахарное пронзводство въ этомъ

случаѣ можетъ быть прпнято заобразецъ. Акцизъ, платнмый сърус-

скаго сахара, правптельство щедро тратпло на поддержаніе свекло-

вичпоіі культуры п сахароваровъ. Результатъ отъ этого въ наше

время вышелъ такой, что съ подъемомъ акцпза на сахаръ пропзвод-

ство его только увелнчплось. Сорокъ лѣтъ назадъ, когда мнинстер-

ство Епселева занялось нашею льняною культурою, оно быстро
оказало ей громадпую услугу, создавъ въ Россіи лызо-прядпльни.

Тоже можетъ повторнться и тенерь, когда льнлное нропзводство

развилось количественно, но качествомъ своего продукта отстало отъ

всѣхъ сосѣдей. Въ самомъ дѣлѣ, такой неуряднцн н халатности,

такой удручепности духа и безпомощности въ технпческомъ и про-

нышленномъ отношепін, кажется, нѣтъ пигдѣ, кромѣ льноводныхъ

нашихъ оируговъ. Впнитьоднпхъ кулаковъ н прасоловъ, лкобы скупо

оплачивающпхъ нашъ трудъ, рѣшптелыю несправедлпво. Своею кос-

иостью, бстпннымъ и напускнымъ убожествомъ мы самп себѣ созда-

емъ всевозможпыхъ паразитовъ, пожпрающнхъ пашн доходи. Не со-

знавая грубостн и безвыходности пашей нервобытной прпмитпвной

обработки, не сплачиваясь въ артела и дѣйствуя въ одиночку, за-

трачивая множество силъ и времени, мы достигаемъ только одного,

что продукты у насъ выходятъ плохи. Чтобы сбыть, напр., ленъ,

саыи же мы предлагаемъ нрасолу вмѣсто 40 фунтовъ въ пудѣ 45

фунтовъ льну, лншь бы онъ удостоплъ купнть его у насъ. А это оз-

начаетъ вотъ что: уѣздъ, сбывающій льна 200 тысячь пудовъ — 12 X

идц 25 тысячьпудовъ льнадаритъ базарной агептурѣ за иокунки, за

честь. за шлость и т. д.

Положнмъ, ленъ этотъ бо.іьше 2-хъ рублей за нудъ и пе стоилъ.

Одпакожъ, такой добровольный налогъ въ пользу прасоловъ можетъ

обойтпсь уѣзду въ 50 тысячь рублей загодъ. Неразумнѣе лни невы-

годнѣе ли было бы намъ нести какой ннбудь акцизъ съ каждаго иу-

да льна п прогресснровать въ его выдѣлкѣ и сбытѣ ири нособіи ира-

вптельстпа, чѣмъ нресмыкаться за свой кровный товаръ предъ кула-

*) Веспою 1884 года пзъ Ипжпяго везди картофель во Владииірскую губернію

чѣлыии вагонами по 7 коп. за мѣру, которая въ Петербургѣ пногда продается

отъ 40 в. до 1 рубія.

Тггды № 2. 6
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комъ, отъ вотораго мы никогда не дождемся ни науки, ни иомощи,

ни сочувствія?
Для насъ, людей отживающпхъ, эти вопросы не легпи. Преемники

же нашп ихъ могутъ разработать проще. Насъ смущаетъ и апатія
нашохъ крестьянъ, а частію и упрямство нашего парода. Исторія
бунтовъ изъ за культуры картофеля, я думаю, извѣстна всякому. Нашъ
крестьянинъ прпвыкъ къ росенію льна повсюду; пристрастплся къ

своей мялаѣ и банѣ, прилѣпился къ сдѣлкамъ базарнымъ п ничего

не хочетъ больше знать. Народъ русскій такъ упрямъ, по замѣчанію

одного государственнаго дѣятеля, что ему и добро дѣлать возможно

только насильно. За нослѣднія 20 лѣтъ нашпмъ реФорматорамъ ио
льиомоченію не было удачи и благотворное дѣло ихъ къ народу не-

прпвилось. Въ г. Нерехтѣ, Костромской губерніи около 15-ти лѣть

назадъ г. Максимовымъ была устроена льномочильня и въ 1874 г.

его льны на иетербургской выставкѣ прядильныхъ растеиій, цѣнно-

стію въ 7 р. пудъ, всѣмъ понравилпсь. По увѣренію г. Веседовскаго,
автора книги; «Русскій ленъ», окрестный народъ пользовался отъ
этого заведенія хорошими выгодами. Но за смертію учредителя, заве-
деніе г. Максимовабылозакрыто. Преемниковъ и подражателей этому

дѣятелю не нашлось. Вь самомъ г. Костромѣ фирма гг. Данилова п
Зворыкина также нѣсколько лѣтъ производила на своемъ заводѣ льно-

моченіе по бельгійскому способу и также обогащала пѣсколько

лѣтъ окрестныхъ крестьянъ скункою у нихъ льнянаго снопа, и все
таки въ концѣ концовъ прекратпла свое существованіе *); ни въ г.
Костромѣ, ни въ Нерехтѣ, пи въ уѣздахъ ихъ болѣе льномочилепъ

нѣтъ.

Надо думать, что въ этомъ дѣлѣ величайшей важности для всей
культуры льна, недостаточно единпчныхъ предпрпнимателей. Ни ком-
мерсанты, ни техники п агрономы прпвить его къ народу одни не
въ силахъ. Всѣ онп безъ помощи правительства, быстро создавшаго
въ Россіи льнопрядильпп, не могли увлечь за собою многомплліон-
ную массу па вовый путь. Масса досихъ иоръосталась при росеньи льна,
т. е. при способахъ самыхъ рутинныхъ, тяжелыхъ и маловыгодныхъ

Только у высшей власти, олицетворяющей собою и высшій иа-
тріотизмъ, сосредоточиваются всѣ средства побѣждать темноту п кос-
ность массъ и направлять ихъ промыслы на выгодиый и прочныі
путь развитія.

Ч-іепъ И. В. Э. Общества II. Рыбкниъ.

*) У автора имѣются объ этоиъ ішсьиепныя сообщенія и отъ КоотроысЕСІ
и отъ Нерехтской земсмхъ управъ за 1884 годъ.



Съ сельскохозішственной опытной станціи при Ма-
ріинскомъ земледѣльческомъ училищѣ.

Сѣно степное и сѣно луговое; ботаннческій характеръ и хпмическій составъ.

Въ сельскохозяйственной практикѣ у насъ, въ чераоземной по-

доеѣ Россіи, счптаютъ очень рѣзкой разпицу ыежду луговымъ сѣномъ,

снятымъ съ мѣстностей болѣе или менѣе низменныхъ, прпбрежннхъ

и служащпхъ постояннымп лугами, и степнымъ или залежнымъ сѣ-

номъ, скошенпымъ съ залежей, —участковъ, возвышенаыхъ надъуров-

немъ прилегающихъ водъ, сухихъ, оставленныхъ послѣ нѣсколькихъ

урожаевъ въ залежъ на болѣе илп менѣе продолжительное время и

заростающихъ степною растительностью. Тогда какъ зпмній одно-

конный возъ хорошо убраннаго лугового сѣна у пасъ стоптъ 3— 4

руб., такой же возъ хорошаго залежнаго сѣна продается за 5 — 6

руб. Скотъ жадно поѣдаетъ степное сѣпо и не оставляетъ объѣдковъ,

если въ сѣнѣ не было бурьяноватыхъ растеній п прошлогоднихъ

соломпстыхъ оетатковъ, какъ это бываетъ при косьбѣ очень молодыхъ

залежей, если въ предъпдущемъ году зале.кь не была скошена (<не-

коеь>), и на очень старыхъ залежахъ, которыя косятся только во

влажные годы.

Масса степного сѣна (я буду говорпть о мѣстностяхъ Саратовской

губерніи) состоитъ главнымъ образомъ изъ пырея (Е. герепз), кипца

(Резіиса оѵіпа) н стенной тимофеевки (РЫеиш ВоеЬтегі), съ при-

мѣсью въ нѣкоторомъ количествѣ тонконога (Коеіегіа сгіз 1 аіа), ко*

выла (8. реппаіа и 8. саріііаіа), пырея гребенчатаго (Т. сгізіаіиш),

тысячелистника, клевера горнаго, люцерны шведской, лапчатки сере-

бристой, мелкихъ полыней, веронпки (V. іпсапа), клевера средпяго,

подорожника, овсюка (А-ѵепа сіезегіогит) п нѣкоторыхъ другпхъ

травъ.
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Въ состаиъ луговаго сѣна входятъ пренмущественно: мятликп

(Роа ргаіепзіз, Р. ЬиІЬоза, Р. ГегШів), тонконогъ , кинецъ, овсяпица

(Резіиса еІаііогД. агипсііпасеа), полевица (Адгозііз зіоіопііега), метлп-

ка (Аігоріз сопѵоіиіа), ежа сборная, чаполоть (Саіатадгозііз Едісіеіоз),

бекманія (Еескшаппіа сгисііогтіз), ляднпкъ (НіегосЫоа осіогаіа),

лвсохвостъ луговой, тимофеевка луговая, костеръ безостный, клеверъ

луговои и ползучій, мышиный горошекъ, чпна луговая, морковипкъ

(Реисесіаішт гиШепісит), одуванчикъ п нѣкоторыя другія, между

прочимъ, широколиственныя растенія.

При бодѣе значптельномъ разнообразіи сравнительно съ степнымъ

сѣномъ, луговое сѣно заключаетъ въ своей массѣ сравнптельно много

широколистныхъ растеній. Но п между злакамп, составлающими

основпую массу какъ луговаго такъ и степнаго сѣна, также есть бро-

сающаяся въ глаза разница: луговые злаки имѣютъ болѣе высокій

ростъ н отличаются болѣе широкими листьямп, сравнительно съ

злаковой степною растптельвостью. Даже эта разнпца замѣтна на

растеніяхъ одного и того же вида: пырей, напримѣръ, на залежахъ

имѣетъ узкіе и жесткіе лпстья, между тѣмъ какъ на свѣжеи луговои

почвѣ это растепіе отличается широкими п нѣжными (болѣе мягкими)

листьямп.

Вслѣдствіе особенностей въ характерѣ составлающихъ растеній,

степное сѣно представляется мелкимъ, тяжелымъ; оно илотно укла-

дывается на возахъ и въ стога; наиротивъ луговое сѣно — длинно-

стебельиое, круинолистное, легкое и рыхло укладывается. Хорошій
возъ луговаго сѣна, наирамѣръ, вѣситъ 18 — 20 пудъ; вѣсъ такого

же воза стеинаго сѣна доходптъ до 25 — 30 пудовъ.

Слѣдующія данныя, получениыя мною, могутъ служить также для

выясненія разиицы въ характерѣ луговой и стенной растптельности.

Для этпхъ даннихъ образцн злаковъ срѣзывалпсь во время цвѣтенія,

вблпзп поверхиости иочвы, вмѣстѣ съ такъ называемыми листовымп

нучкамп, окружающимп стебли. Опредѣлено:

94

І|"і
рр и н рч я о

Въ процентахъ.

Злаки, собранные иа лугахъ:

Ежа сборная  74,22 9,36

Мятликъ луговои  03,67 8,91

Мятликъ миогОцвѣтиый 66,01 8,30
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И 3 к М п о

61,47 6,18

74,10 8,69

76,67 10,21

69,72 8,04

70,24 9,55

79,99 9,86

66,87 8,29

64,03 7,45

Тонконогъ 

Овсянка обыкновенная (К. еіаі.) . .

Лисохвостъ луговой  

Тпыофеевка луговая 

Пырей ползучій 

Костеръ высоеій (Вг. егесіиз). . . .

Костеръ безостный 
Метлпка ( Аігоріз сопѵоі.) 

Злаки, собранные въ степп:

Пырей ползучій 

Ковылъ (8. реппаіа) 

Ковылъ волосистый 

67,59 9,69

50,91 5,08

58,09 5,62

Слѣдовательно, содержаніе влаги измѣиялось въ луговыхъ зла-

кахъ въ предѣлахъ 61 — 80 проц., въ степныхъ злакахъ —въ предѣ-

лахъ 51—67 проц. вѣса свѣжей травы.

Изслѣдованные образцы показываютъ болыпое содержаніе золы.

Ш) Вернеру (Руков. къ возд. корм. растеній), у злаковъ зольныя части

составляютъ по вѣсу 8 проц. сухого вещества, и замѣчаемыя въ

этомъ отношеніи колебанія имѣютъ своими предѣламп 7 и 9 проц.

По Вольфу (Азсііеп —Апаіузеп), колебанія въ содержаніи золы у зла-

ковъ могутъ наблюдаться въ предѣлахъ 2,3 — 11,7 проц. сухаго ве-

щества. Это сравнительное богатство нашихъ злаковъ, можетъ быть,
объясняется климатическимн условіями (усиленнымъ нспареніемъ

растеніямп воды, а слѣдовательно усиленнымъ поглощеніемъ вмѣстѣ

съ водою пзъ почвы и зольныхъ частей), но оно также можетъ зави-

сѣть и отъ солонцеватаго характера почвы нашей мѣстности, въ

особенностп на лугахъ: полагаютъ, чго на нѣсколько солонцеватой
почвѣ получается прекрасный кормъ, съ болыппмъ содержаніемъ
бѣлковыхъ веществъ и зольныхъ частей.

Съ цѣлыо выяснпть разницу въ химическомъ составѣ луговаго

п степнаго сѣна(анализовъ степнаго и луговаго сѣна, насЕолько мнѣ

извѣстно, въ нашей сельскохозяйственной литературѣ нѣтъ) мново

взяты были образцы прямо пзъ стоговъ и копенъ сѣна урожая настоя-

Щаго (1885) года, на участкахъ маріпнской сельскохозяйствепной фер-
мы. Луговое сѣно при этомъ собрано въ видѣ двухъ образцевъ: лучшее

(болѣе мелсое) н худшее (болѣе грубое) луговое сѣно.
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Сѣно всѣхъ трехъ изслѣдуемыхъ образцовъ было убрано во

время и высушено при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ (не было
не только подъ дождемъ, но даже не увлажнялось отъ росы, такъ

какъ вовсевремя уборки стояли страшные жары изасуха); оноимѣло

нрекрасный зеленын цвѣтъ и отличалось пріятнымъ запахомъ. Бота-

ническая характеристика этпхъ образцевъ слѣдующая.

1. Степное сѣно, собранное въ степной залежи, состоитъ изъ

кипца, степной тимофеевкп и пырея — главнымъобразомъ; въиеболь-
шомъ колнчествѣпримѣшаны: лаичаткасеребр., вероника (ѵ. іпсапа),

подорожникъ.

2. Луговое сѣно хорошагокачества, собранное съ заливнаго луга,

состонтъ взъ мятлика многоцвѣтнаго (Роа {егШіз), съ примѣсью тон-

конога, кипца, мятлика луговаго и небольшаго количества шпроко-

листныхъ растеній.

3. Луговое сѣно худшаго качества, собранное съ того же луга,

состоитъ изъ мятлика многоцвѣтнаго и бекманіи, съ неболыпою при-

мѣсью листьевъ широколистныхъ растеній.
Для опредѣленія вегетатпвной влаги въ свѣжей травѣ, срѣзыва-

лпсь растенія въ состояніи цвѣтенія 12 іюня; нри этоыъ образецъ

степной травы состоялъ изъ кипца и стеиной тимофеевки; въ образцѣ

луговой травн содержались мятликъ многоцвѣтный, кипецъ и нѣко-

торыя широколистыя растенія.

Результаты анализа представлены въ слѣдующей таблицѣ.

Опредѣлено влагн, выдѣляющейся при 115° С.

Въ травѣ, вы-

Въ в^оздЙвт
комнатѣ.

травѣ. воздухѣ,въ

Степная трава  51,605 проц. 10,609 проц.

Луговая >  60,275 > —

Луговое сѣно хор. качества 10,854 >

Луговое сѣно худ. >  10,922 >

Въ 100 частяхъ сухаго вещества (выс. лри115 0 С.), въ среднемъ

изъ двухъ близкихъ опредѣленій, найдено;

Степное сѣво. сѣ00 Л У говое сѣно
хорошее. худш. кач.

Въ процентахъ.

Клѣтчаткп (чистой) . . . 26,509 25,532 23,513

Бѣлковыхъ веществъ . . 8,272 10,061 9,377

Жира (эфир. выт.). . . . 2,371 2,849 2,559
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Степное сѣно.
ѵ .ІГуговое сѣео Луговое сѣно

хорошее. худш. кач.

Въ пронентахь.

Золы (чистой) . . .

Безаз. экстр. вещ. .

7,447 9,204 7,083

55,401 52,354 57,468

100 100 100

Вещество для анализа тщательно измельчалось посредствомъ

ножницъ н Еофейной мельницы. Клѣтчатка, полученная нри изиѣст-

ныхъ пріемахъ обработки, не содержала золег , но въ ней было опре-

дѣлено до 3,609 X бѣлковыхъ веществъ, — это количество вычтено,

и такимъ образомъ въ опредѣленіи показано содержаніе чистой клѣт-

чатки. — Зола не содержала углекислоты п песку; уголь, которагобыло
очень немного, исключенъ изъ общаго количества золы, такъ что

въ анализѣ показапо содержаніе чистой ьолы. —Азотъ опредѣлился

въ видѣ хлороплатината. Количество экстрактивныхъ веществъ пока-

зано по разности.

Изъ результатовъ анализа видно, что разница между хорошо ири-

готовленнымъ степнымъ и луговымъ сѣномъ заключается въ томъ,

что степное сѣно содержитъ меньше бѣлковыхъ веществъ, нобольше
клѣтчатки, сравнительно съ луговымъ сѣномъ (срав. мою статью —

Химическій составъ ковыля, «Труды», 1880). Этотъвыводъ дѣлается

понятнымъ, если имѣть въ виду, что содержаніе бѣлковыхъ веществъ

измѣняется (по Вольфу отъ 7 до 20 о / о ) въ зависпмости отъ относи-

тельнаго развитія листьевъ и стеблей, увелачиваясь по мѣрѣ разви-

тія листовыхъ частей, степныя же растенія, какъ сказано, отлича-

ются узкпми, мало развитыми листьями, сравнительно съ луговыми

злаками; кромѣ того, невысокія, рѣдко произрастающія и притомъ

на сухой почвѣ стеиныя злаковыя растенія быстрѣе (какъ это из-

вѣстно изъ практикп) и сильнѣе подвергаются отвердѣнію, вслѣдствіе

этого содержаніе клѣтчатки въ ихъ сухомъ веществѣ должно быть
болыне.

Но слѣдуетъ-ли пзъ этого, что питательность стеннаго еѣна

меныпе сравнительно съ питательностью луговаго еѣна? — На этотъ

вопросъ я позволю себѣ отвѣтить словами Э. Вольфа (Рац. кормл.

с.-х. ж., стр. 119): «По практическимъ наблюденіямъ оказывается, что

очень роскошно выросшій кормъ, наир., на сильно удобренной почвѣ,

особенно же на лугахъ, въ тѣннстыхъ мѣстахъ и въ мокрые годгл,

хотя и содержитъ много сыраго иротеина, но не отличается особен-
ной пптательностью. Такое язленіе, вѣроятно, стоитъ въ связи съ

большимъ объемомъ такого корма, съ грубостью и жесткостью по-
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слѣдняго и относительно меньшею вкусностыо его; ноэтому било бы
интересно нронзвестп блплсайшія изслѣдованія, особенно же нрямые

оныты перевариыости подобнаго корма, которыхъ до спхъ поръ не

имѣетея>.

Наблюденія изъ практпкп не оставляютъ сомнѣпія въ томъ, что

стеиное сѣно, прп меньшемъ содержаніи бѣлковыхъ веществъ п при

большемъ колпчествѣ клѣтчатки, тѣмъ не менѣе пптательнѣе луго-

ваго сѣна. Вотъ нѣкоторые факты. Въ нашеы мѣстностп крестьяне

отличаютъ подъ названіемъ степнто сѣна собственно сѣно съ цѣ-

ланы и старыхъ залежей («залоговъ», какъ опи говорятъ), состоя-

щее изъ кипца, ковыля и нѣкоторыхъ др. травъ; питательность этого

сѣна немного выше, ио ихъ мнѣнію, чѣмъ у мелкаго луговаго сѣна;

залежнымъ сѣномъ онп называютъ пменно пырейнос сѣно, получаемое

съ молодыхъ залежей; питательность этого сѣна такъ высока, по ихъ

мнѣнію, что ири пырейноыъ сѣнѣ нѣтъ надобности давать лошадямъ

овесъ, илп д'істаточно дать пебольшое количество овса. Когдалошади
ѣдятъ инрейпое сѣно, то у нпхъ слюна сбивается пѣной у рга, —до

того этотъ корыъ для нихъ вкусенъ. Въ Саратовѣ, при ыелочной

иродажѣ сѣна въ сѣнныхъ лавЕахъ,цѣнится 1 иудъ пырейнаго сѣна

въ 35 — 40 коп., 1 иудъ ыелкаго луговаго сѣна въ 25 — 30 коп.

Слѣдуетъ заыѣтпть, при оцѣнкѣ результатовъ произведеннаго

мною анализа, что изслѣдованные образды луговаго сѣна все-тави

иринадлежатъ къ мелкому, а не къ грубому луговому сѣну, что въ со-

ставъ изслѣдованнаго луговаго сѣна входитъ въ болыпомъ количествѣ

мятлпкъ ыногоцвѣтный, считающійся однимъ изъ лучшпхъ злаковъ;

ири содержаніи въ луговомъ сѣнѣ разныхъ часто встрѣчающихся

грубыхъ травъ съ ихъ стеблями или другихъ ыенѣе иитательныхъ

травъ, разница между луговымъ п степнымъ сѣпомъ будетъ скло-

няться въ пользу степнаго сѣпа, которое въ болынинствѣ случаевь

остается однообразныыъ и состоитъ изъ инрея, стеинон тиыофеевкп

и киица.
Николай Смириовъ.

4 декабря 1386 года.

С. Николаевское, Маріпнское землед. училище.



Къ вопросу о доходности хозяйства на

югѣ Россіи.

Статистическія свѣдѣнія по хозяйству имѣнія Новомарьинскаго і. с. с. Я. С.

ПояяЕОва,

За послѣднее время южно-руссвія крунныя хозяйства, п особенно
приазовскаго края, прославплпсь своей бездоходностію п даже разо-

рнтельностью для владѣльцевъ оныхъ. Дѣйствительно, за послѣднія

12 — 15 лѣтъ мы видпмъ многопримѣровъперехода очень хорошихъ,

по положенію и составу, хозяйствъ этого края изъ одннхъ въ дру-

гія руки, а также много имѣній остаются за земельными банкамп
за невозможностію покрытія банковыхъ % изъ доходовъ этихъ имѣ.

ній. Какъ ни странно, что благоустроенныя имѣнія въ мѣстности

ирозванной «житнпцей Россіи» остаются фактическн бездоходными

пли даже убыточными для хозяевъ, которые охотно нли иевольно

разстаются съ нпми, а между тѣмъ это фактъ неоспорпмый, хотя

и очень нечальный.

Кромѣ этого п новые владѣльцн, н тѣ хозяева, которые еще

удержалп сіюи ииѣнія, большею частію пришли къ такому заключе-

нію, что хозяйничать сампмъ трудно н невнгодно, а лучше сдавать

свои земли крестьянамъ изъ части посѣва илп за деньги.

Главнымсг прпчішами невозможностп веденія крупннхъ хозяйствъ

выставляютъ; дороговизну и недостатокъ здѣсь рабочихъ рукъ н

еще то, что рабочіе безнаказанно во многихъ случаяхъ оставляютъ

работу и уходятъ въ самое горячее время работъ.
Для того, чтобы доказать пеоснопательность, какъ этнхъ нричппъ

такъ и вообще сложавшагося мнѣнія о полной невыгодности веденія

хозяиства въ крунныхъ размѣрахъ на югѣ Россіи, счптаю ие лиш-

кимъ обнародовать десятилѣтнія статпстическія свѣдѣнія по имѣнію

«Новомарьинское> управляемому мною съ конца 1874 года.
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Имѣніе Новомарьинское заннмаетъ нлощадь въ 4,724 дес. (съ
1882 г.; съ 1878 г. земли было 4,476 дес., а до тѣхъ норъ— 4,316
дес.) и расположено на сѣверномъ берегу Азовскаго моря въ таган-
рогскомъ градоначальствѣ, въ мѣстности, гдѣ вовсе нѣтъ мѣстныхъ
рабочпхъ. Населеніе здѣсь довольно рѣдкое п нпсколько не нуж-
дается въ работѣ; занпмаясь, кромѣ хлѣбопашества, рыболовствомъ
само нанпмаетъ для свопхъ работъпостороннпхъ лицъ. Поэтомуэко-
номіямъ приходится пользоваться исвлючптельно услугами прпшлыхъ
рабочихъ пзъ губерній: Орловской, Курской, Харьковскоп, Воронеж-
ской, Полтавской и другихъ болѣе отдаленныхъ мѣстиостей Россін.

Слѣдовательно, здѣсь и цѣны на рабочпхъ нанвысшія и зависи-
мость хозяйства отъ рабочнхъ рукъ наибольшая, нротпвъ осталь-
ныхъ мѣстностей юга Россіи.

Нужно замѣтить, что въ имѣніи Новомарьннскомъ все ностав-
лено на слпшкомъ широкую ногу. —Уиравленіе, страховка всего иму-
щества, содержаніе училнща, парва-сада, оранжерей, канитальная
ремонтировка дорого стоющихъ хозяйственныхъ жплыхъ помѣщеній
и машинъ составляютъ, какъ впдно изъ слѣдующей таблицы, около
20 руб. на каждую носѣвную десятину въ годъ.

Г 0 д ы.

Чисдо

десятинъ

посѣва.

Уцравлепіе.

На десятину.

Ремонтъ,
страхованіе

педвижимости
и инвент.,

надоги. На десятину.
1874 1,381 12.428 ,06 9 15.044 ,96 10 ,89

1875 1,809 11.168 ,40 8 ,63 11.591 ,38 8 ,86

1876 1,381 11.419 ,33 8 ,27 7.901 ,81 6,72

1877 1,364 9.243,оз 6,77 11.650 ,69 8 ,64

1878 1,341'/* 10.994 ,67 8 ,19 10.657 ,39 7,94

1879 1,510»/, 12.096 ,92 8 11.581 ,60 7 ,67

1880 1,296 12.627 ,36 9 ,74 10.878 ,79 8,39

1881 1,105 43.826 ,96 12,61 15.970,66 14 ,46

1882 1,100«/ 4 12.384 11,24 12.327 ,29 11 ,19

1883 1,505»/;, 12.355 ,70 8,20 13.684 ,50 9,90

13,29іѴ, 118.534 ,91 90 ,44 121.288 ,85 92 ,73



Г 0 д ы.

Расходъ по полевдстБу.

Общая сумма

(въ рубляхъ).

Валовой доходъ отъ урожая зерновыхъ хлѣбовъ.

Расходъ рабочей

силы на дес.

(въ дняхъ).
Средняя дѣва На десятину. На сумму

всего.

мужч. жешц. мужч. женщ. копъ. четверт.

1874 41 ,04 10,18 58,44 46 ,19 93.839 ,85 67 ,95 15,9 8 ,5 97.706 ,65 70 ,76

1876 22 ,64 3 ,86 54 ,16 40 ,76 62.421 ,85 40 ,04 8 ,8 7,6 94.290 ,27 72,оз

1876 18 ,12 4 ,35 50 ,61 40 63 697 ,55 38 ,88 9,6 7 ,4 83.022 ,14 60

1877 22 ,36 3 ,44 53 ,76 40 66.615 ,43 48 ,83 16,1 12 ,38 163.896 ,42 112 ,82

1878 20 ,38 6 56 ,20 40 68.926 ,25 43 ,94 11 ,2 8 ,65 107.067 ,64 79 ,84

1879 20 ,41 4,08 64 ,95 37 ,40 65.858 ,46 43 ,58 8 ,6 7 ,75 124.671 ,06 82,60

1880 24 ,14 6,18 55 ,40 41,зо 69.982 ,21 46 ,28 9,з 7 ,38 103.093 ,26. 79,54

1881 23, об 6,20 — — 71.454 ,03 64 ,66 18,1 11 ,10 124.243 ,72 112 ,43

1882 20,82 3 ,68 66 ,3 38 58.374 ,28 53 ,62 9 ,6 8,66 81.074 ,67 76,36

1883 19 ,18 4 ,24 57 ,6 42 ,4 66.670 ,41 43 ,64 10 ,8 9 ,65 142.712 ,44 94 ,82

Въ среднемъ .■ . . 23 ,21 5,22 55 ,96 41 ,34 64.684 ,07 49 ,14 11,8 8 ,89 111.477 ,72 84 ,12
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Не сыотря на такіе значптельнне добавочные расходы, шіѣніе

за 9 лѣтъ (1875 — 1883) дало нрнбылп 330,612 руб.:

Года. Всего. На посѣвн. дес. На дес. всего.

1875 30,446 23 ,26 7 ,05

1876 26,038 18,85 6 ,03

1877 82,295 60,зз 19,оь

1878 31,438 23 ,45 7,02

1879 37,046 24 ,58 8 ,27

1880 27,838 21,48 6,21

1881 22,220 20,11 4 ,96

1882 14,742 13,40 3 ,12

1883 58,549 38 ,90 12,37

330,612 244 ,36 74 ,09

Средній доходъ десятины, равняющійся 8 руб. 22 кон., выше

всяеой арендной нлаты, какую можно выручнть въ данной мѣст-

ностн.

Расходъ и прпходъ по нолеводству за разсматриваемый періодъ
времени былъ слѣдующій (см. таб. на стр. 155).

Изъ этой таблицы вндно, что общій расходъ на носѣвную деся

тину 49 р. 14 к., а съ урожая средняя выручка, вромѣ соломы и по-

ловы, 84 р. 12 к., или доходность каждой посѣвной десятины рав-

няется 35 р. Этой суммы тоже нельзя нпкаЕъ выручпть, прп раздачѣ

подъ посѣвъ за деньгн нлн изъ части носѣва. По таблицѣ расхо-

довъ впдно, что средній расходъ рабочихъ на десятииу носѣва

мужсЕихъ 23,21 н женскнхъ 5,22 дня, нрн средней стоимостп муж-

скаго дня 56 к., а женскаго дня 41,34 к. съ харчамн. Всего расхода

на рабочпхъ на десятппу около 15 р. 15 к., меныне третп всего рас-

хода по полеводству, или около одной пятой части всего расхода на

носѣвную десятпну. Обращая вниманіе на цѣну рабочихъ, ее ни-

какъ нельзя считать высокой. Еслп пзъ этой суымы вознагражденія
вычесть стопмость харчей и дорожныя затраты, то рабочимъ остается

очень невысокій заработокъ. Но если даже считать такую плату вы-

сокой, то и въ такомъ случаѣ она не можетъ имѣть особенно
существеннаго вліянія на хозяйство, такъ какъ расходъ этотъ со-

ставляетъ всего 20 нроц. общаго расхода по хозяйству. Скорѣе
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можно жедать и пршскпвать способа сокращенія въ остальныхъ 80

проц. расходовъ по хозяйству.

Что касается до жалобъ хозяевъ на трудность найма рабочпхъ п

на недостатокъ пхъ въ страдную пору, то могу сказать, что за 12-тп

лѣтнюю практику въ нриазовской мѣстностп, мпѣ не случалось чув-

ствовать недостатка въ рабочихъ. Всѣ работн выполнялись своевре-

менно п рабочихъ рукъ для всего было скорѣе въ пзбыткѣ. Также
не случалось мнѣ, чтобы рабочіе бросплп работу, не отсдужпвши до-

говорнаго на словахъ срока и ннвогда нпкакнхъ невозможныхъ тре-

бованій носредн срока не предъявлядр.

Изъ всего сказаннаго видно: 1) что владѣльческія хозяйства,

даже круниыя, не совсѣиъ разорптельны и бездоходны, какъ многіе

утверждаютъ, такъ какъ чпстую доходность десятпны, слншкомъ 8 р.,

пельзя назвать нпзкой, тѣмъболѣе, что оппсываемое хозяіство, какъ

чисто земледѣльческое, далеко не совершепнб, какъ въ отношеніп

саыоі системы полеводства, такъ п въ экономіп расходовъ; слѣдова-

тельно и отъ этого хозяпства можно бы получать болыне дохода;

2) дороговпзны рукъ фактически нѣтъ, также не существуетъ недо-

статокъ этпхъ рукъ, и жалобы хозяевъ въ этомъ отношеніп далеко

не основательпы.

Я далеко не желаю выінепрпведеннымп фактами назвать выдум-

кой всѣ илп ыногія жалобы нашпхъ хозяевъ, наоборотъ, я даже го-

товъ подтвердпть, что жалобы справедлпвы, но только въ томъ отно-

шенш,чтозначптельная частьхозяйствъюгаРоссіп бездоходны; прпчи-

ныже,которымъ прпнпсываютъэту бездоходность,совершенно нетѣ, на

которыя указываютъ, а другія! Если сами хозяева обратятъ ноболыпе

внпманія на своипмѣнія, то онп убѣдятся, что не дороговизна рабо-

чпхъ рукъ и трудность пмѣть рабочнхъ вб-время составляетъ злобу на-

шихъ хозяйствъ, а неумѣлость распорядптелей этпхъ, хотя и недо-

рого стоющихъ, рукъ служптъ главной прпчппой бездоходности плп

даже убыточности нашпхъ хозяйствъ. Достаточно внпмательно иро •

смотрѣть данныя о ходѣ Новоыарпнскаго хозяйства 1874 году чтобъ
убѣдпться въ томъ, что, при урожайномъ годѣ неопытные распоря-

дителп съумѣли получпть чистын убытокъ благодаря только тому,

что рукн расходовалпсь безрасчетно.

Дѣйствптельно, въ 1874 г., ири эксплоатадіи 1,381 дес., было за-

трачено 41,04 мужскихъ и 10, 18 женскихъ рабочихъ дня падесятину;

за ирочіе же годы — не быдо ни одного случая затраты выше 24, і 4

мужскихъ и 6,20 женскпхъ рабочихъ дней на десятину; поэтому, не

смотря па то, что въ 1874 г. средняя цѣна мужскаго рабочаго дня —
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58, « к. п женскаго 45, іэ к. — превышаетъ среднія поденныя цѣны
нрочихъ годовъ на ничтожпую величнну, не смотря на это, общій
расходъ на посѣвнуго десятину возросъ въ 1874 г. до 67,95 р., что
въ окончательномъ результатѣ привело къ убытку въ 12,375,86 р.
но всей экономіп и въ 8 р. 16 к. на носѣвную п 2 р. 86 е ., вообще,
на десятнну.

Смѣю увѣрить нашихъ южио-русскпхъ землевладѣльцевъ въ
томъ, что когда онп станутъ поблпже къ свопмъ хозяйствамъ, плп
же, вмѣсто тенерешнпхъ распорядителей хозяйствомъ изъ отстав-
ныхъ военннхъ п гражданскихъ чиновъ, лицъ разныхъ профессій,
прежнихъ дворецкихъ, лакеевъ п бывшихъ крѣпостныхъ войтовъ п
староетъ, станутъ поручать веденіе свопхъ хозяйствъ людямъ, дѣй-

ствительно звающимъ хозяйство, спеціалпстамъ, тогда н хозяйства
ихъ, вмѣсто убытка, будутъ давать прпбыль и хозяевамъ не будетъ
надобности разстраивать своп богато н роскошно обставленныя
нмѣнія, посредствомъ сдачп свонхъ земель въ аренду илп изъ части
посѣва.

Объ остальныхъ недостаткахъ южно-русскпхъ хозяйствъ п мѣ-

рахъ къ улучшенію хозяйствъ и увеличенія пхъ доходностп, я намѣ-
ренъ иоговорить въ особой статьѣ.

ІІриведенныя статпстическія свѣдѣнія имѣютъ интересъ для хозя-
евъ, такъ какъ въ нпхъ помѣщены точныя циФры расхода рабочей силы
для каждаго хозяиства, среднія цѣны хлѣбовъ, средніп урожай данной
мѣстности *).

В Кнартиронъ.
Таганрогъ.

20 декабря 1885 года. •

*) Мы не нашли возможнымъ помѣстить здѣсь всѣ доставленныя почтеннымъ
авторомъ таблиды, вслѣдствіе ихъ обширностп. Ред.



ЭКОНОММЧЕСКОЕ ОБОЗРѢШЕ.

19 февраля исполнилось двадцать пять лѣтъ со времени освобо-
жденія крестьянъ.

День 19 февраля 1861 г. всегда останется однимъ изъ самыхъ свѣт-

жхъ дней во всей русской исторіи. «Въ этотъ день, по справедли-

вому выраженію одной газеты, былъ заложенъ фундаментъ новыхъ,

болѣе человѣчпыхъ, сираведливыхъ и естественныхъ, апотому п бо-
лѣе совершенныхъ условій русскаго быта. Упраздненіе крѣпостнаго

права было необходимѣйшимъ условіемъ нашего оздоровленія, даль-

нѣйшаго развитія русскаго народа и ыіровой ролп Россіи» *). Но это

сбщественное и культурное значеніе унпчтоженія крѣпостной зави-

симости не рѣдко совершенно забывается и тѣмъ какъ бы сильнѣе

выставляются на видъ разныя недодѣланныя стороныэтого великаго

акта. Другой вопросъ —на сколько было достигнуто удачное раз-

рѣшеніе важныхъ подробностей этого слозшаго дѣла. Въ прошломъ

году, на обычномъ обѣдѣ непосредственныхъ участниковъ въ тру-

дахъ редакціонныхъ коммиссій по составленію положенія 19 февраля,

бывшій президентъ И. В. Э. Общества, покойный Е. Д. Кавелинъ,

высказалъ, что «Ерестьянскій вопросъ въ Россіи съ самаго начала

его разрѣшенія освобожденіемъ 10 милліоповъ крѣпостпыхъ и спя-

тіемъ затѣмъ иравительственпой опеки, иоходившей на крѣпостную

зависимость, съ остальныхъ 10 мплліоновъ сельскаго населенія, раз-

вивался туго п неправпльно. Много этому снособствовала враждеб-
ность пли, по крайней мѣрѣ, несочувствіе этому вопросу, невѣже-

ство и своекорыстіе; наконецъ разнообразныя наиравленія мысли и

теченія политпческой жизни, мѣшавшія едпнству дѣйствій».

*) «Новостю, 19 февраля 1886 г.
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Не здѣсь ыѣсто подробной оцѢнеѢ всѣхъ общественныхъ и эконо-

мическихъ результатовъ этого великаго дѣла, во многомъ нзмѣиив-

іиаго наиравленіе всей жизпи Россіи. Нигдѣ, конечно, вліяніе
это не отразилось такъ сильяо, какъ на лшзни и хозяйственномъ

строѣ нашей деревни. Всѣ вонросы, волиующіе теиерь сельское на-

селеніе, нашихъ сельскихъ хозяевъ, явились и развились только на

иочвѣ новыхъ отношеній, созданныхъ иоложеніемъ ] 9 февраля 1861 г.

между нашимн землевладѣльдами и земледѣльцами.

У ничтолсеніеврѣиостнаго труда д созданіе цѣлаго класса крестьянъ-

собственниповъ не могло не измѣнить всего нрежняго строя хозяй-
ства, осиованнаго на обязательной барщинной работѣ Но въвозмѣ-

щеніе этой иотери землевладѣльцы нолучпли громадныя выкунныя

ссуды за земли, отошедшія къ крестьяшшъ. Наскольио велики были
размѣры этого вознагражденія и общіе размѣры обезиеченія кре-

стьянъ землею лучше всего можно видѣть изъ иодробной вѣдомости

о ноложеніи выкунной оиерацііі со времени открытія дѣйствій выкуи-

иыхъ учрежденій въ 1861 г. ио 1-е января 1886 г. По балансу вы-

кунной оиераціи, къ 1 января 1886 г. весь долгъ крестьянъ за землп

равнялся 857 ыилл. рублей, и всяэта громадная суыма ностуиила въ

расноряженіе землевладѣльцевъ. Въ частности иассиііъ выкуиной оне-

раціи къ 1 января 1886 г. иредставлялся въ слѣдующеыъ видѣ:

1) Долгъ помѣщиковъ бывшимъ кредитиымъ

установленіямъ 314.072, 830 руб.
2) Суммы, удержанныя на сиятіе запрещеніи,

штрафныя и проч  137,607 »

3) Суммы, зачтеиныя по купонамъ 5 X банк.
бил. II вып  3.421,269 ^

4) Суымы, выданныя наличными  2.129,551 »

5) Выкунныя процентныя бумаги;
а) 5Х банк. билеты II вын  263.483,200 »

6) выкупныя свидѣтельства  191.528,100 ч-

^'ІгХ свидѣтельства  82.231,798 »

857.004,358 руб

Въ теченіе 25 лѣтъ прнступило къ выкуиу 8.990,477 ревизскихъ

душъ, которымъ отведено въ надѣлъ 31.669,883 десятииы земли.

Въ общемъ выводѣ изъ 88,239 утвержденныхъ сдѣлокъ душевой
участокъ земли равняется около З 1 ^ десятпиъ, съ средпею стоимостью

десятины въ 30 р. 91 к. Изъ 23,031, утвержденныхъ въ западномъ

краѣ, душевой участокъ равнялся уже З 3 1 4 десятниы при средней



— 161 —

стонмости нослѣдней въ 17 руб. 23 к. Сравнительно высокая оцѣнка

надѣловъ, нринятая въ губерніяхъ велнкороссійскихъ, вызвала уже

необходиыое пониженіе выкупныхъ платежей. Съ другон сторопы

правательствомъ также было обращено вниманіе н на возрастаніе

чпсла безземельнаго и малоземельнаго сельскаго люда, почему и яви-

лась необходимость способствовать расшнренію размѣровъ врестьян-

скаго землевладѣнія и устройства переселенческаго дѣла.

Несмотря натрудыкоымиссіи по нереселенческомувопросу, вырабо-

тавшей цѣлый проектъ урегулнрованія этого дѣла, пока осуществлено

только одно частичное мѣропріятіе — учреждена переселенчесвая кон-

тора въ гор. Сызранп, Симбирской губерніи. Въ прошломъ январѣ

мѣсяцѣ появнлся первый отчетъ о четырехлѣтней дѣятельностн

этой контоі^ы. Нельзя сказать, чтобы этотъ отчетъ отлнчался

богатствомъ содержанія, тѣмъ не менѣе въ немъ встрѣчается нѣ-

сколько интересныхъ данннхъ. За все время существованія кон-

торы, по даннымъ отчета, черезъ г. Сызрань прослѣдовало пересе-

ленцевъ; въ 1881 г. (считая съ 12 августа) виередъ 199 чел. и об-

ратно 447; въ 1882 г. впередъ 14,931 чел. и обратно 469; въ 1883 г.

впередъ 19,405 чел. и обратно 278; въ 1884 г. впередъ 8,442 чел.

п обратно 231; въ 1885 г. (считая по 1 сентября) внередъ 12,236

чѳл. и обратно 335; а всего въ теченіе 4-хъ лѣтъ прошло и опро-

шено конторою впередъ идущихъ 55,213 чел. и обратныхъ 1,760

Наиболыпее чпсло нереселенцевъ даютъ губерніи: 1) Тамбовская,
нзъ которой прошло 22,964 чел., 2) Пензенская — 7,349 чел., 3) Ря-

занская — 7,050 чел., 4) Орловская — 4,326 чел. Затѣмъ идутъ губер-

віи Воронежская, Курская, Тульская п др., изъкоторыхъ переселен-

цевъ сравнительно менѣе. Главнымъ мѣстоыъ носеленія служатъ гу-

берніп западнон Сибири, куда прослѣдовало въ 1882 г. — 10,953чел. г

въ 1883 г. — 15,709 чел., въ 1884 г. — 5,916 чел. и въ 1885 г. —

3,253 чел. Изъ цифръ этихъ мы вядимъ, однако, что въ послѣдніе

годы значительно уменынплось стреыленіе крестьянъ къ переселенію

бъ Сибирь. Съ другой стороны за то заыѣчается увеличеніе пере-

селеній въ губерніп Саыарскую, Оренбургскую и Уфиыскую. Въ

1885 г. въ Саыарсвую губерніго нрослѣдовало 1,744 чел., въ Орен-

бургскую — 4,650, въ Уфимскую — 2,179. По словамъ отчета, причина

этои перемѣпи направленіязаключаетсявътомъ, что крестьяне, вида

пеудачу своихъ однообщественниковъ, возвращаются обратно пзъ

Спбири (мы видпыъ, одвако, по даннымъ самого отчета,что проц. воз-

пращающпхся весьма невеликъ, а именно — 3 0 !о всего чпсла прослѣ-

довавшпхъ черезъ контору переселенцевъ) и въ копецъ разорившихся,

уже ыепѣе рисиуютъ и находятъ цѣлесообразнѣе селиться по блп-
Т руды. № 2. 1
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зости, гдѣ они, по розыску уполномоченныхъ, или же по указаніяиъ
конторы, пріобрѣтаютъ землю въ собственность и снимаютъ въ аренду
какъ у землевладѣльцевъ, такъ равно и у башкнръ и казаковъ.
Врядъ ли можно признать водвореніе переселенцевъ, въ качествѣ
арендаторовъ частновладѣльческихъ земель, скольпо нпбудь прочнымъ
устройствомъ ихъ будущаго хозяйственнаго быта. Амежду тѣмъ со-
ставителп отчета какъ бы счнтаютъ это самымъ лучшимъ псходомъ
дѣятельности переселенческой конторы. Въ чнслѣ нричинъ пересе-
леній, согласно указаніямъ крестьянъ, отчетъ приводптъ: «несораз-
мѣрность земельнаго надѣла съ рабочпми силамп семьи, значитель-
ное возвышеніе арендной нлаты за землю, доходящей, по словамъ
крестьянъ, мѣстамп до 25 — 30 руб. съ десятины за посѣвъ одного
хлѣба, далѣе — недостатокъ заработковъ п частые неурожаи хлѣба,
какъ послѣдствіе истощенія почвы. Въ удобренін, по словамъ нере-
селенцевъ, повсемѣстно недостатокъ, такъ какъ скотоводствомъ
крестьяне не запнмаются, попричпнѣотсутствія дляэтогоудобствъ».
Послѣднее замѣчаніе заслуживаетъ серьезнаго вниманія, въ виду ча-
сто высказываемыхъ мнѣній, что самымъ лучшимъ средствомъ для
устраненія тяжелыхъ послѣдствій недостаточности надѣловъ является
введепіе болѣе интенсивныхъ пріемовъ хозяйства у крестьянъ, рас-
ширеніе скотоводства, лучшее удобреніе полей и проч. Никто неста-
нетъ отрицать всей нолезностя этихъ мѣръ, но нельзя не прпзнать, что
онѣтрудно осуществпмы напрактпкѣ. Лпшенное всякаго благоустро-
еннаго дешеваго кредита, запасныхъ и оборотныхъ средствъ, стѣснен-
ное въ прпдоженіи всѣхъ своихъ рабочихъ силъ несоразмѣрностью

надѣловъ, дорогою арендною платою за чужія земли, крестьянское
хозяйство легко подвержено всякимъ гибельнымъ вліяніямъ. Въ
прошлый разъ мы уже говорилп о тяжелыхъ нослѣдствіяхъ прошло-
годняго неурожая во многихъ мѣстностяхъ Россіп. Послѣдующія
пзвѣстія прпносятъ все новые факты, свидѣтельствующіе о широ-
кихъ размѣрахъ гибельнаго вліянія иеурожая. По сообщенію мѣст-

пыхъ газетъ, ему подверглись даже такія мѣстности, какъ Ливенскій
уѣздъ Орловской губ., а между тѣмъ еще недавно гор. Лнвны на-
ряду съ Ельцомъ игралн роль первостепенныхъ цептровъ торговлп
хлѣбомъ. Въ настоящее же время, по словамъ «Юрловскаго Вѣстн »,
третья часть населенія уѣзда голодаетъ и торговля хлѣбомъ въ
Лпвнахъ почти прекратплась Молсгго бы наполнить цѣлыя страницы
пзвѣстіями, идущими отовсюду, о продажѣ за безцѣнокъ всякаго
скота и лошадей, вслѣдствіе безкормпцы и т. д. Возможно ли, нри
такой необезпеченности хозяйства, расшнреніе скотоводства, введе-
ніе какой либо дѣйствптельно интенспвной культуры, когда иро-
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дажа единственной лошадп или пары воловъ надолго отражается

на хозяйствѣ, а то н прямо заставлаетъ крестьянина прекратить са-

мостоятельноеведеніеего? Упадокъскотоводствау нашихъ крестьянъ —

общеизвѣстное явленіе; но едва лиегоможно устраннтьодпимъпред-

оставленіемъ возможностп для крестьянъ пріобрѣтать хорошій скотъ

плп хорошихъ производителей лошадей, разъ не будетъ устранена

необходвмость продажи скота за безцѣнокъ отъ недостатка корма.

Вопросъ объ обезпечепіп мелкпхъ хозяйствъ необходимымъ запасомъ

ворма пріобрѣтаетъ особенное значеніе въ центральной земледѣль-

ческой полосѣ Россіи, гдѣ распахано почтп все, что можно расна-

хать. Недостатокъ въ выгонахъ и пастбищахъ затрудняетъ не только

дальнѣйшее расшпреніе скотоводства, по и сохраненіе наличнаго

числа скота, а между тѣмъ введеніе постояннаго удобренія съ каж-

дымъ годомъ дѣлается все болѣе настоятельнымъ. Введеніе же ис-

кусственнаго травосѣянія затрудняется невозможностью сократить

посѣвы хлѣба, сбора которыхъ у большинства и такъ не хватаетъ

яа собственное продовольствіе п оплату всѣхъ платежей.

Недостатокъ запасныхъ и оборотныхъ средствъ, въ связи съ налич-

нымп экономпческими условіями у разныхъ категорій сельскихъ хозя-

евъ, составляетъ сильное нрепятствіе къвведенію всѣхъ необходимыхъ
и желательныхъ улучшеній въсельскомъ хозяйствѣ. Вотъ почему до

епхъ поръ экономпческіе вопросы сельскаго хозяйства сохраняютъ

свое первенствующее значеніе надъ агрономическимн, и безъ удовле-

творительнаго разрѣшенія первыхъ затруднптельно, еслп п повсе не

невозможпо полное достиженіе вторыхъ. Сама жизньлучшевсего сви-

дѣтельствуетъ объ этомъ. Мы не говоримъ уже о мелкомъ крестьян-

скомъ хозяйствѣ, для котораго удовлетвореніе его экономическпхъ

нуждъ является вопросомъ самого существованіа; но п среди вонро-

совъ, волнующихъ нашихъ сельскихъ хозяевъ въ настояіцее время,

первое мѣсто, какъ мы вндимъ, занвмаютъ вопросы экономнческіе —за-

боты о снабженіи землевладѣльцевъ необходимымп оборотными сред-

ствами путемъ возможно дешеваго государственнаго кредита, заботы

о возможно выгодпой органпзаціи сбыта сельскохозяйственныхъ про-

дуктовъ, стремленіе къ обезпеченію хозяйства наиболѣе дешевымп

рабочпми руками, хотятрудъ у насъ п безъ того крайне дешевъ. Для

достижевіяэтпхъцѣлейосуществлены уже на практикѣ разныя мѣро-

пріятія. Одно ужеучрежденіе дворянскаго банкауспѣло оказать земле-

владѣльцамъ крупную услугу. Въ самомъ дѣлѣ, дворянскій банкъ имѣ-

етъцѣлыо понизить для заемщиковъ платежи идать нмъ нѣкоторыя

льготы при оцѣнкѣ и прн взпосѣ платежей на случай бѣдствій. ІІрп

громадной задолженпости частной земельной собственпостп въакці-
*
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онерныхъ банкахъ и врежнеыъ размѣрѣ платежей, поземелыше банкв
выручалп хорошіе барышп п мало обращалп внпманія на удешевленіе
Бредита. Но съ открытіемъ дворянскаго банка, по справедлпвому за-
мѣчанію одной газеты, акціонернымъ банкамъ сталп грозпть разныя
затрудненія — понпженіе пхъ акцій п т. нод., такъ канъ съ выходомъ
изъ банковъ дворянъ-заемщиковъ не откуда было бы получать по
15 — 16Х дпвпденда на акціи. И вотъ въ концѣ января представи-
телп акціонерныхъ земельныхъ банковъ рѣшилп устропть негласный
съѣздъ въ Петербургѣ для обсу;і:денія предстоящпхъ нзмѣненій въ
размѣрѣ платежеп по ссудамъ, въ порядкѣ нроизводства оцѣнокъ

по пмѣніямъ. Они пмѣлп въ впду сообща припять какія-пибудь мѣры

для борьбы съ дворянскимъ банкомъ п для енасенія себя отъкризпса.
Еслибы банкп лпшплпсь дворяпъ-заемщиковъ, то они, вмѣстѣ съ
тѣмъ, лиганлпсь бы лучшахъ земель п у ппхъ остался бы нарукахъ
худшій разрядъ нослѣднихъ. Несмотря, однако, па всю серьезность
такого положенія вешей, представптели банковъ разъѣхались. не вы-
работавъ на съѣздѣ нпкакихъ общпхъ мѣръ *). Но одпнъ нзъ бан-
ковъ, самый круппый, именно московскій земельный, рѣшплся пона-
зать другвмъ псходъ изъ затруднптельнаго положепія. Общее со-
браніе акціонеровъ этого банка рѣшпло ходатайствовать о введеніи
въ уставъ банка срока ссудъ на 49 лѣтъ и 2 мѣсяца, съ годовой
платой шесши прочентовъ, а въ полугодіе — трехъ процентовъ, пзъ
которыхъ 27,% будутъ идти на ростъ, '/Ло напогашеніе п '/ю^/о въ
пользу банка. Такпмъ образомъ банкъ добровольно отказывается отъ
'/,о7 0 , которгая прежде поступали въ его пользу. Этотъ примѣръ пе
останется, конечно, безъ вліянія на другіе банкп. Харьковскій зе-
мельный банкъ, полтавскій и др. также уже озабочены вопросомъ о
пониженіп платежей. И еслп оно будетъ произведено въ томъ же раз-
мѣрѣ, какъ это выработано московскпмъ земельньшъ банкомъ, тог-
да оказкется ничтожная разница въплатежахъ дворянскому и акціо-
нернымъ банкамъ —только въ ѴЛоі а при нолугоднпчныхъ платежахъ
всего ъъ\ 0 І 0 . Прп такой незначптельной разницѣ въ платежахъ, едва-
лпокажется для заемщпковъ особая выгода переходить въдворянскій
банкъ и нодвергать себя столь ненріятнымъ для нашпхъ сельскпхъ
хозлевъ (хотя въ данномъ случаѣ и необходпмымъ) ограничеиіяыъ
въ распоряжепіи имѣніемъ, въ^рубкѣ лѣса, въ заключеніп арендпыхъ
контрактовъ п т. под..

Вопросы поземельнаго кредита успленно дебатпровалпсь вътече-
ніеянваря и февраля мѣсяцевъ. Это быловремя очередныхъ общихъ

*) « і ^ ссеія Відомостп», 8 февр. 1886 г.
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собраній земельныхъ банковъ и членовъ Обществі взаимнаго позе-

мельнаго кредпта. Самымъ важнимъ вопросомъ для членовъ-заем-

щиковъ общества взапмиаго поземельнаго кредпта являлась необ-

ходимость изысканія способа пзбавиться, съ государственною ио-

мощью, отъ тяжестп платежей въ металлпческой валютѣ ири на-

стоящемъ низбомъ курсѣ и паденіп цѣнъ на сельскохозяйственные

продукты. Вопросъ этотъ давно занималъ вииманіе чденовъ и по-

служплъ предметомъ работъ особаго соединеипаго присутствія

правленія и финансово - организаціонной коммпссіи. Въ этомъ

соединенномъ присутствіп былъ выработанъ, по мысли графа В. В.

Левашева, особый проектъ перевода металлическихъ ссудъ заемщи-

ковъ въ кредитныя при содѣйствіп прапительства. Докладъ о мѣ"

рахъ облегченія положевія заемщиковъ общества по металлическимъ

пхъ займамъ былъ одобренъ общимъ собраиіемъ, которое постановило

«поручпть правленію ходатайствовать передъ пратптельствомъ объ
осуществленіи этого предположевія во псиолненіе Высочайше обѣщан-

наго содѣйстиія заемщикамъ общества взаимнаго иоземельнаго кре-

дита. Главныя черты одобреннаго общпмъ собраніемъ проекта заклю-

чаются въ слѣдующихъ иредположепіяхъ: «замѣнить металлическій

долгъ общества кредптнымъ. такимъ образомъ, чтобы 100 рублей
металлическихъ бнлп записаны на заемщпковъ врпблпзительно по

120 руб. кредитннхъ, съ платежомъ въ годъ, иримѣрно, по 6 руб,

60 коп. кредптными на всю заппсанную сумму въ 120 руб. новаго

долга. Достигнуть этого результата предполагается посредствомъ

уступки части внесеннаго срочнаго погашенія, уступкп складочнаго

капитала п прп содѣйствіи правптельства какъ въ реализацін имѣю-

щихъ быть выпущенными новыхъ кредптныхъ закладныхъ листовъ.

такъ п въ помѣщеніп реалпзованнаго капптала». Въ ввду многочи-

сленпостп заложенныхъ въ обществѣ взапмнаго поземельнаго кре-

дита имѣній, представляющихъ собою стопмость, по оцѣнкѣ обще-

ства, въ 314 милліоновъ рублеи, или до полумилліарда рублей дѣп-

ствптельной стопмости, размѣры правительственной помощи могутъ

оказаться весьма значительными. Прп такпхъ условіяхъ воиросъ этотъ

пріобрѣтаетъ особенную важность. Подробную оцѣнку проекта общаго

собранія общества взаимнаго поземельнаго кредита ыы отлагаемъ

до другаго раза. Дадѣе, во внпманіе къ затруднительному положенію
заемщиковъ, общимъ собраніемъ былъ оиредѣленъ минимальный раз-

мѣръ платежей по ссудамъ въ 4 рубля кредитныхъ на 100 ссудывъ

каждое полугодіе, съ отнесеніемъ, по ОЕончаніи отчетнаго года, на

счетъ калдаго заемщпка недостающей по курсовниъ приплатамъ

сумиы, занося ее особымъ долгомъ. Нельзя сказать, чтобы такой
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разыѣръ платежей на ыеталлнческія ссудн былъ особенао обремена-
тельнымъ.

И такъ, въ дѣлѣ удешевленія земельнаго кредпта для част-
ныхъ владѣльцевъ во всякомъ случаѣ сдѣлано уже многое и
еще болѣе удачвые результаты ожидаются въ будущемъ. Нужно
вожелать, чтобы благодѣтельное вліяніе дешеваго государственнага
креднта, въ смыслѣ доставленія оборотныхъ средствъ для веденія
хозяйства, было распространено я на многочисленную группу мел-
кпхъ крестьянсЕнхъ хозяйствъ.

Гораздо труднѣе оказывается для сельскихъ хозяевъ достиженіе
второй задачи — устройства менѣе убнточной для нихъ органпзаціп
сбнта земледѣльческихъ продуктовъ. Не смотря па многочислепныя
обсужденія этого воироса въ разныхъ обществахъ, въ печатп и т. д.,
практпческое разрѣшеніе его нодвпнулось очень мало виередъ. Мно-
гое въ этомъ случаѣ объясняется сложностью самого дѣла, но мно-
гое завпсптъ и отъ другпхъ прпчинъ, между прочпмъ отъ отноше-
нія бъ этому дѣлу самихъ сельскпхъ хвзяевъ. У насъ слишкомъ
привыкли возлагать всѣ надежды на правптельстпепную помощь, въ
впдѣ разныхъ субсидій, ссудъ и т. п., и слашкомъ мало обращается
вниманія на необходимость лпчннхъ усплін для достпженія той ила
другой цѣли. Такъ, напрпмѣръ, въ вопросѣ объ улучшеніи условій
сбыта нашего хлѣба всѣ согласнн въ томъ, что однимъ изъ важныхъ
золъ этого дѣла является множество посреднпковъ, стоящпхъ
между производителями и потребителямп нашего хлѣба, посредни-

ковъ, которые забпраютъ въ свою пользу львиную долю барышей,
въ ущербъ пропзводителямъ и потребителямъ, не говоря ужеомно-

гочислепныхъ злоупотребленіяхъ въ смнслѣ ухудшенія качествъ аер-
на, разныхъ прижимокъ производителей и т. п., практикуемыхъ по-

среднпками. Переходя множество рукъ, зерно должно оплатпть своей
рыночной цѣной въ экспортішхъ пупктахъ всѣ услугп этихъ лицъ,

а такъ какъ установленіе рыночныхъ цѣнъ находптся внѣ властн

нашихъ рынковъ, то въ существѣ дѣла всѣ эти лншніе расходн па-

даютъ на производптелей хлѣба, оплачпваются ими, такъ что главиый
барншъ торговца получается отъ возможнаго понпженія цѣнъ прп

покупкѣ хлѣба непосредственно оть сельскихъ хозяевъ всѣхъ кате-
горій.

Кромѣ того, возьмите списокъ главныхъ экспортеровъ нашего

зерна п сельскохозайственныхъ продуктовъ, собствепно держа-

щихъ въ рукахъ всю нашу хлѣбпую торговлю, п вы пайдете въ

немъ цѣлый рядъ всевозможныхъ иностранцевъ п весьма мало

русскихъ именъ. Какъ извѣстно, въ главныхъ портахъ, наирп-
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мѣръ, въ Одессѣ, этомъ важнѣйшемъ центрѣ хлѣбнаго экспорта,

взимается такъ называемый полукопѣечный сборъ съ вывезенныхъ

товаровъ. Всего въ теченіе 1885 года поступпло таного сбора въ

пользу города 446,904 рубля. Изъ числа отправителей наиболыпее
колпчество сбора уплатили слѣдующія лица; Юровскіе 41,000 руб.,
Ф. Рафаловичъ 25,000 р., Далл-Орсо 24,000 р., Массъ и К 0 24,000 р.,

Тработти 23,000 р., Нейфельдъ 21,500 р., Кренгъ 20,000 р., Ко-

пельманъ 19,000 р., ВольФензонъ 18,000 р., Ашкинази 18,000 р.,

Бродскій 17,000 р., Мавро 17,000 р., Баржанскій 15,000 р., Іоллосъ

15,000 р., Вургафтъ 12,000 р., Дрейфусъ 12,000 р., Ассерето 1 2,000

рублей. Если взять списокъ ревельскихъ, рижсііихъ,либавскихъхлѣб-

ныхъ эксиортеровъ —получатся тѣ же результаты. Мы нарочно прп-

вели этотъ перечень для прпмѣра, насколько можно ожидать отъ

всѣхъ этихъ ииостранныхъ и евренскихъ фпрмъ устропства такой

организаціи сбыта, котораа гарантировала бы хотя сколько-нибудь
интересы русскихъ сельскпхъ хозяевъ. Для устраненія всѣхъ вредно

вліяющихъ на условія сбыта нашего хлѣба причинъ, прежде всего

необходима энергія самихъ землевладѣльцевъ, которые должны при-

ложить всѣ уснлія еъ огражденію своихъ интересовъ отъ массы по-

ереднивовъ. Сближеніе пропзводителей и потребителей важно въ

интересахъ тѣхъ п другихъ и этой цѣлп можно достпгнуть путемъ

образованія комианій пзъ среды сельскихъ хозяевъ, крупныхъ и мел-

кихъ, землевладѣльцевъ н крестьянъ, для сбыта хлѣба. Много разъ

поднимались у насъ толеп объ устройствѣ подобныхъ компаній, но

пока, наскольЕо пзвѣстно, не устроилось ни одной. Въ этомъ дѣлѣ

проявленія коммерческой иниціативы мало однпхъ ходатайствъ о

правительственной помощи; невозможно ожпдать устройства таЕИХъ

компаній правительствоыъ и вотъ, хорошее средство для улучшенія нѣ-

Еоторыхъ условій нашего хлѣбнаго сбыта не получаетъ практическаго

осуществленія. Недавно однпмъ изъ землевладѣльцевъ ТамбовсЕой гу-

берніи составленъ проектъ «компаніп изъ среды землевладѣль-

цевъ». Въ кругъ дѣятельности этой компаніи, въ связи съ дѣятель-

ностью общества сельскихъ хозяевъ, должно входить, по мысли про-

екта: во-1-хъ, обсужденіе вопросовъ, относящихся къ сельсному хо-

зяйству; во-2-хъ, торговля хлѣбомъ; въ 3-хъ, веденіе сельскохозяй-

ственныхъ справочныхъ книгъ. По всей вѣроятности, и эту понытну

постигнетъ та же участь, какъ и другіе проекты въ томъ же родѣ. А
ыеждутѣмъ этотъ путь улучшенія условій нашей торговли хлѣбомъ

представляетъ меныпія затрудненія, чѣмъ другія стороны • этого

сложнаго дѣла, въ родѣ урегулированія нашихъ желѣзнодорожныхъ

тариФовъ въ интересахъ сельскаго хозяйства.
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Въ прошломъ январѣ мѣсяцѣ окончательно сформировался лпч-

нып составъ высшаго желѣзнодорожнаго совѣта, который органпзо-

ванъ нрп мпнпстрѣ нутей сообщепія съ участіёмъ представнтелей

другихъ вѣдоыствъ и отраслей нромышлеітпостп. Представптельство
пнтересовъ сельской промышленностп въ ікелѣзнодорожномъ совѣтѣ

нринялъ на себя уважаемый презпдентъ Ииператорсваго Вольнаго

Экономнческаго Общества баронъ П. Л. Корфъ. На обязанностй со-

вѣта возлагается разсмотрѣніе н утвержденіе правнлъ желѣзнодорож-

ной перевозкп, утвержденіе тарифовъ п т. д. Трудно сказать, на-

сколько окажется нрактическиосуществпмымъ достиженіе послѣдней

цѣли (урегулпрованіе желѣзнодорожныхъ тарпфовъ) прп существую-

щей органпзаціп совѣта и его дѣлопропзводства. Тѣмъ болѣе, что

прп нервомъ же прпступѣ къ работамъ возникаютъ довольно суще-

ственныя затруднеаія прпнцппіальнаго и нравоваго характера. Во

всѣхъ дѣйствующихъ уставахъ желѣзнодорожныхъ обществъ для

разныхъ родовъ грузовъ утверждены обязательныя макснмальныя

тарифныя нормы. Этн предѣльныя нормы былп опредѣлены въ 50-хъ

и 60-хъ годахъ н существующіе въ настоящее время тарвфы за не-

ревовку главнѣйшпхъ родовъ груза въ болынинствѣ случаевъ ниже

этихъ нредѣльныхъ нормъ. Но такъ какъ послѣднія уже потеряли

свое нрежнее соотвѣтствіе съ экономическпмн нотребностямн страны

въ дешевой перевозкѣ, то и понпженныя нротивъ нпхъ существую-

щія тарифныя ставкп оказываются слпшкомъ высокпмп н нуждаются

въ дальнѣйшемъ поннженіп. Но пока дѣйствуютъ этп предѣльныя

нормы, нониженіе тарифовъ въ ихъ нредѣлахъ внолнѣ завпсатъ отъ

добройволпжелѣзнодорожныхъобществъдсоторыяпмѣютъполпое право

соглашаться или не соглашаться на предлагаемыя пониженія, имѣ-

ютъ ираво даже повышать существующіе тарпфы до предѣлышхъ

нормъ.

Но, согласно другимъ нараграфамъ желѣзнодорожныхъ уставовъ,

нравительство имѣетъ правопересмотра п ноннженія существующихъ

предѣльныхъ нормъ. Поэтому дѣло урегулпроаанія желѣзнодорож-

ныхъ тарпфовъ въ ннтересахъ сельской промышленпости и торговли,

до перехода всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ завѣдываніе казны, должно

быть начато именно съ установленія въ законодательномъ порядкѣ

новыхъ предѣльныхъ нормъ. Только это дастъ возможность устра-

нпть возникающее въ настоящее время замѣшательство во взаим-

ныхъ отношеніяхъ желѣзныхъ дорогъ, нравительства и общества.
Другимъ могущественпымъ средствомъ пониженія высоты тарифовъ.
является копкурренція между разнымн лпніями желѣзныхъ дорогъ

и еще болѣе —конкурренція между желѣзнодорожнымп и водяными
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путямп. Заграшщей, въ Америкѣ, низкій уровень желѣзаодорожныхъ

тарпфовъ во мпогомъ обусловлпвается именно всевозмозкными забо-
тами правитедьства п общества о развитіп водяныхъ путей, ради

чего затрачиваются громадныя суммы. У нась же на улучшеніе

важнѣйшаго воднаго путп, представляемаго Волгой и системамп, тра-

тятся ничтожныя суммы.

Едпнственное средство регулпрованія высоты тарифовъ, ваходя-

щееся въ распоряженіи желѣзнодорожнаго совѣта, — предоставленное

ему нраво утвержденія проектпруемыхъ желѣзнодорожныхъ тари-

фовъ, врядъ-да можетъ значптельно номочь дѣлу. Отказы совѣта

утверждать то илп иное проеЕтируемое пзмѣненіе въ тарифахъ при-

ведутъ въ концѣ концовъ лпшь къ сохраненію зіаш дио. Между тѣмъ,

вся существующая система тарифовъ нуждается въ коренномъ измѣ-

неніп, въ прпснособленіп къ новымъ потребностямъ страны. Кромѣ

того, оцѣнка степепи соотвѣтствія новаго тарифа, предлагаемаго на

разсмотрѣніе совѣта, со всѣми мѣстнымп условіями и нуждами мѣст-

ной промышленности, требуетъ блазкаго знакомства съ этимиусло-

віями н притомъ не съ бумажнгами данными, а съ фактами живоі

дѣйствитедьности. Легко видѣть, насколько невозможна такая оцѣн-

ка въ совѣтѣ, удаленномъ на многія сотнп и тысячп верстъ отъ

ыѣстности, экономпческіе пнтересы котороі онъ долженъ въ данномъ

случаѣ регулировать. При томъ, нсточнпкомъ для выясненія членами

совѣта разныхъ сторонъ вопроса о каждомъ тарифѣ, являются лишь

соображенія желѣзнодорожнаго общества, изложенныя въ его хода-

тайствѣ, даже безъ критпческой оцѣнки ихъ со стороны мѣстныхъ

представптелей торговли п промышленностп. Въ этомъ отношеніи
проектированное въ Барановской коммиссіп устройство мѣстныхъ

комитетовъ для обсуждеиія тариФныхъ вопросовъ гораздо болѣе

способствовало бы достиженію цѣли урегулированія тарифовъ. Одна
изъ вполнѣ раціональныхъ въ этомъ направленіи мѣръ была, между

прочимъ, предложена на харьковскомъ сѳльскохозяйственном ь

съѣздѣ проФ. Цѣхазовецкпмъ, которий выяснплъ настоятельную не-

обходпмость въ созваніи спеціальнаго съѣзда но тарифному дѣду,

съ непремѣннымъ участіемъ представителей сельскохозяйственнаго

пропзводства, для устраненія многочпсленныхъ недостатковъ нашихъ

желѣзнодорожныхъ тарифовъ. Подробныя свѣдѣнія о докладѣ проф.
Цѣхановецкаго, также какъ п о другихъ важныхъ вопросахъ, затро-

нутыхъ на харьковскомъ съѣздѣ, читателп найдутъ въ особой статьѣ,

посвященной обозрѣнію работъ этого съѣзда.

Вь февралѣ открылпсь въ Одессѣ засѣданія шестаго областнаго
энтомологическаго съѣзда. Работы его посвящены изысканію мѣръ
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къ борьбѣ съ вреднымп насѣкомыми на растеніяхъ и съ сусликами —

этпми двумя бичамн сельскаго хозяйства на югѣ. Въвиду важнаго

значенія этого съѣзда для сельскаго хозайства, нодробнып обзоръ
его работъ будетъ сдѣланъ своевремевно, послѣ окончанія его за-
сѣданій,

Въ настоящее время, по газетнымъ извѣстіямъ, въ государст-

венномъ совѣтѣ пропсходитъ обсужденіе закока о наймѣ сель-
скпхъ рабочпхъ и о регулировапш взаимныхъ отношеній между зем-

левладѣльцамп п рабочимп. На странвцахъ прессы, особенно сель-
скохозяйственной, вопросъ орабочпхъ мпогократно уже обсуждался
съ самыхъ разпообразныхъ точекъ зрѣнія. Подробностн обсуждае-
маго закона пока неизвѣстны, но можно все такп ожидать, что от-
ношенія между нанпыателями н сельскимп рабочпмп будутъ урегу-

лпрованы сообразно требованіямъ необходимой справедливости. Надо
нризнать, что жалобы на недостатокъ рабочпхъ рукъ въ сельскомъ
хозяйствѣ, на дороговнзну рабочей пдаты до извѣстной степеии
преувеличены, такъ какъ плата сельскпмъ рабочимъ у насъ далеко
нпже размѣровъ существующаго вознагражденія рабочимъ за грани-
цей. Дешевизнѣ рабочпхъ рукъ миого способствуетъ у насъ еще
слпшкомъ широкое распространеніе отработочной системы аренды
частновладѣльческихъ земель, причемъ аренда за землю уплачивается
обязательной работой съемщика въ пользу пладѣльпа по пониженной
оцѣнкѣ. Повсемѣстное распространеніе обычая зпмней наемкнрабо-
чнхъ, съ выдачею имъ впередъ задатковъ или даже всей нлаты,
имѣетъ слѣдствіемъ тѣ же результаты, такъ какъ нуждаясь въ день-
гахъ для уплаты податей пли покупки продовольствія, крестьяпе
принуждены дѣлать значнтельныя уступки въ цѣнѣ своего труда.
Эти двѣ причины — зпмняя иаемка и обязательные отработки —пслу-
жатъ однимъ изъ главныхъ псточнпковъ взаимнаго неудовольствіа
ыежду обѣими сторонамн, ведутъ къ нарушеаію условій наймаит. д.
Дешевый, ночти кабальный трудъ, конечно, не можетъ быть особенно
пропзводителенъ, и въ интересахъ самихъ хозяевъ имъ необходимо
стремиться къ возможному ограниченію прпложенія указанныхъ пріе-
мовъ найма. Вполнѣ справедливо заключеніе одного изъ докладчи-
ковъ въ засѣданіи московскаго общества сельскаго хозяйства 14 прош-
лаго января, что »для пріобрѣтенія коптингента хорошпхъ рабочихъ
не слѣдуетъ нрн наймѣ нользоваться ихъ критическими обстоятель-
ствами; наоборотъ, по мнѣнію докдадч іка, г. Сила-Новицкаго, не-
обходимо, чтобы рабочіе такъ пли иначе были заинтересованы хо-
зяйскыыъ носѣвоыъ, нолучая изъ урожая извѣстиую долю въ свою
нользу».
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Сдѣлаемъ телерь бѣглый обзоръ положенія хлѣбной торготзли въ

январѣ и февралѣ ыѣсяцахъ, а затѣмъ обратимся къ коренному во-

просу сельскаго хозяйства —размѣру издержекъ производства хлѣба.

Не смотря на прекращеніе навигаціи въ нѣкоторнхъ сѣверннхъ

портахъ, вывозъ хлѣба съ 1 января по 16 февраля 1886 г. дости-

гаетъ значительныхъ размѣровъ. Такъ за это время было вывезено

за граниду всего хлѣба *):

Черезъ Одессу .... 964,000 четвертей.

» Реведь .... 61,000 »

» Либаву .... 364,000 »

По сухопутной границѣ. 246,000 »

По послѣданмъ извѣстіяыъ изъ Одессы, весь иалпчный заиасъ

хлѣба какъ въ городѣ, такъ и въ окрестиости уаіе давно купленъ и

подвоза изъ деревень нѣтъ, такъ что многіе громадные магазины

стоятъ пустые. Хотя ежедневно и прибываютъ но желѣзной дорогѣ

громадиыя партіи зерна (по 19 поѣздовъ въ сутки), но транспорты

эти давно уже запроданы и пдутъ пряыо за границу. Большое ожив-

леиіе хлѣбныхъ оборотовъ замѣчалось также и на внутреннихъ рын-

кахъ, особенно на пристаняхъ-базарахъ Поволжья. Изъ подробныхъ

свѣдѣній о сдѣлкахъ **) заключенннхъ въ Самарѣ на поставку хлѣба

въ предстоящую навигацію, видно, что уже теперь всего зафрахто-

вано болѣе 8.000,000 пудовъ хлѣба. Факты эти невольио обращаютъ

вниманіе на ненормальння условія нашего экономическаго иоложе-

нія. Въ самомъ дѣлѣ, трудно согласить между собою такія два иро-

тивуположння явленія, какъ усиленный вывозъ хлѣба и масса иду-

щихъ отовсюду извѣстій о недостаткѣ продовольствія въ разныхъ

мѣстностяхъ Имперіи, па что мы должны былп указать въ началѣ

нашей хроники.

Усиленіе спроса на хлѣбъ вызвало нѣкоторое возрастаніе цѣнъ.

Такъ, съ начала япваря къ половпнѣ февраля, на всѣхъ рынкахъ

цѣны на хлѣбъ ноднялпсь. ВъОдессѣ, напримѣръ, цѣнн на пшеницу,

колебавшіяся въ началѣ января ыежду 89 к. п 1 р. 04 к. за пудъ,

поднялись до 1 р. — 1 р. 30 к. за пудъ; въ Ревелѣ съ 97 к. — 1 р.

10 к. за пудъ цѣна пшеницы возросла до 1 р. 15 к. — 1 р. 17 к. за

пудъ п т. д. Въ такой же пропорціи поднялись цѣны и на прочіе

хлѣба, особенно на овесъ. Такъ пудъ овса вздорожалъ въ Чистополѣ

съ 47 к. до 55 к., въ Петербургѣ за 6 пудовой куль обыкповеннаго

*) «Вѣстникъ Финапсовъ, Промышл. н Торговли», № 8.

**) ІЬісІ., № 7 — ■торговый отдѣлъ-.
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овса вмѣсто 5 р. 25 к. въ началѣ января платилп въ концѣ февраля

до 6 р. 75 к. Рожь, ячмепь п кукуруза іювыснлись въ цѣнѣ болѣе

чѣмъ па 10 о / о . Въ впду указанныхъ фактовъ, нельзя ожпдать паде-

пія цѣнъ; наоборотъ, скорѣй онѣ будутъ рости уже внѣ вліяніл за-

гранпчныхъ рынковъ, а всдѣдствіе вывоза нрошлогодпихъ запасовъ,

возрастающаго недостатка для потреблепія п обсѣмененія внутри

самой страны.

По пипціатпвѣ И. В. Э. Общества, внпманіе сельскихъ хозяевъп

сельскохозяйственпыхъ обіцествъ обращепо теперь еа пзученіе п

выясненіе важпаго экопомическаго вопроса — о размѣрѣ издержекъ

сельскохозяйственнаго пропзводства. По прпмѣру И. В. Э. Общества
п Общество сельскаго хозяпства южпой Россіп разослало въ раздич-

ныя юяшо-руссиія хозяйства программу вопросовъ объ издержкахъ

пропзводства; Кіевское общество сельскаго хозяйства также прпня-

лось собпрать свѣдѣнія по этому предмету; понемпогу пачинаютъ

появляться и сообщенія отдѣльныхъ хозясвъ разныхъ мѣстностей

Россіп съ точнымп цпфровыма данпыми о стопмостп пропзводства

пуда разнаго хлѣба. Таквмъ образомъ въ недалекомъ будущемъ можно

надѣяться, что накопптся достаточно статистнческаго матерьяла,

чтобы на оспованіп его представить подробный н точпый учетъ сред-

ппхъ пздержекъ производства разныхъ сортовъ хлѣба по каждому

отдѣдьному, имѣющему свои экономпческія особенностп, сельскохо-

зяйственному району. Для полноты успѣха этого дѣла нельзя не пс-

желать, птобы всѣ сообщенія по воиросу объ пздержкахъ иропзвод-

ства поступали въ одно центральное мѣсто, которое и взяло бы на

себя задачу пхъ сводки и обработки. Такая задача была бы вподнѣ

достойна И. В. Э. Общества.

М. В. Неручевъ, въ своемъ докладѣ харьковскому сельссо-

хозяйственному съѣзду о стопмостп производства ншепицы, между

прочимъ, высказалъ въ одномъ изъ свопхъ тезпсовъ, что «при со-

вреиенныхъ условіяхъ производства сельское хозяйство не можетъ

сдуяшть поприщемъ выгоднаго номѣщенія капитала; оно не вдечетъ

его къ себѣ, но пожираетъ его въ огромныхъ размѣрахъ>. Почтн
одновременно, въ московскомъ обществѣ сельскаго хозяйства, 14 ян-

варя этого года, презпдентомъ его I. Н. Шатиловымъ было сдѣлано

сообщеніе «къ вопросу о доходности веденія хозяйства прн батрач-
помъ трудѣ въ Новоспльскомъ уѣздѣ Тульской губ.» съ выводами

совершенно противуподбжнаго характера. Въ этомъ сообщеніи до-

кладчикомъ приведены многочпсленныя цифровыя данныя о стоимо-

сти производства всѣхъ сельскохозяйственныхъ работъ по обработкѣ

п уборкѣ десятпны посѣва каждаго хлѣба за иослѣднія двадцать
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лѣтъ, наряду съ даннымп объ урожайностп п цѣаахъ на хлѣбъ. На

основапіп этпхъ данныхъ, докладчпкъ прпшелъ къ выводамъ, что

каждая десятина пшеннцы даетъ въ среднемъ чпстаго дохода — 42 р.

24 к.; каждая же десятпна пашнп, счптая въ томъ чпслѣ ппаровую,

приноситъ чпстаго дохода 26 р. 13 к. Все подробно оппсанпое

пмѣніе докладчпка состоитъ нзъ 4,476 десятинъземли, пзъкоторыхъ

подъ обработкой находится ежегодно 2,531 десят. Раздѣляя доходъ,

получаемый отъ обработываемой плошдди, на общее чпсло десятинъ, ока-

зывается, что каждая десятпна имѣнія даетъ, по заключепію доклад-

чпка, чистаго дохода 14 р. 77 к., или около 10 0 ]о, пранпмая стои-

мость десятины землп въ 150 руб. По поводу доклада, какъ сооб-
щаетъ краткін отчетъ о засѣданіп, нѣкоторые онпонепты высказалп,

что описапное имѣніе представляетъ по своеп доходности рѣдкое

псключеиіе, что оно достигло этого въ теченіе десятковъ лѣтъ подъ

управленіемъ людей образованпыхъ, прекрасно пзучившихъ сельсвое

хозяйство; болыпинетво же пмѣніп средней полосы Россіп прино-

ситъ въ средпемъ не болѣе 5 0 | 0 дохода, да и онъ понпжается, такъ

что жалобы на упадокъ земдедѣлія остаются въ полной силѣ. Дру-

гіе же оппонеаты проводили ту ыысль, что если описанпое пмѣніе

представляетъ собой исключеніе въ настоящее время, то это исключе-

ніе не есть результатъ особыхъ условій, а достигнуто лишь умѣньемъ

и знаніямп владѣльца; отсюда ясно, что жалобы землевладѣльцевъ

на малодоходпость сельскаго хозяйства суть жалобы насамихъсобя,

а потому и пеосновательны. «Имѣніе г. Шатплова указываетъ на то,

чего могутъ достпчь землевладѣльцы только лпшь съ помощью соб-
ственныхъ сплъ, Отсюда желательно, чтобы они стремплись превра-

тить исключеніе настоящаго времени въ общее правило, а общее
правило настоящаго временп въ исключеніе». Вѣроятно найдется еще

не мало такпхъ благоустроенныхъ хозяйствъ п жалобы на бездоход-
пость п невозможность веденія хозяйства можетъ быть окаа:утся не

столь повсемѣстпымп нлн происходящими отъ иныхъ, нежели обнк-
новепно выставляется, прпчпнъ, въ родѣ вышеуказанноп.

Въ этомъ убѣжденіп поддержпваютъ насъ п нѣкоторыя пнтерес-

ныя данныя, обнародованныя въ нослѣднее время по вонросу о ве-

лпчннѣ издержекъ производства разныхъ хлѣбовъ. Такъ напрпмѣръ,

въ оЗемледѣльческой газетѣ» (№ 5, 1886 г.) г. Левпцппыъ, ведущпмъ

хозяйство въ Чернскомъ уѣздѣ, Орловской губ., помѣщены стати-

стическія данныя за 10 лѣтъ о доходностп воздѣлыванія разныхъ

сортовъ хлѣба, которыя далеко не свпдѣтельствуютъ о невыгодно-

стп веденія хозяйства. Въ среднемъ выводѣ за послѣднія 10 лѣтъ

съ 1876 по 1886 гг. доходность воздѣлыванія разныхъ сортовъ хлѣба

была слѣдующая:
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Пшеница. Картофель. Рожь. Овесъ. Греча.
Клевері
сѣнепа.

Урожай съ 1-н де-
сятипы пудовъ зерна. 56 ,6 60 ,з 51 ,0 60 ,7 45 ,5 9,и

Цѣна 1 пуда зер-
па на ыѣстѣ въ ко-
пѣйкахъ 99 ,7 11,8 70 .1 49 64 677 .

Валовон доходъ съ
І-й десятины . . . 59 р. 48 к. 67 р. 55 к. 36 р. 42 к. 29 р. 26 к. 27 р. 87 к. 65 р. 61і

Стоимостъ обра-
боткп 1-й десятины. 34 р. 62 к. 40 р. 60 к. 28 р. 93 к. 23 р. 41 к. 22 р. 42 к. 25 р. 59 1

Стоимость произ-
водства 1 нуда зерна
въ копѣйкахъ . . . 54 ,8 7,4 58 39 47 ,7 337

Чпстая подьза (-ь)
иди убьітокъ ( —) съ

1-й десятипы . . . -+- 24 р. 85 к. -+■ 26р. 95к. -н 7 р. 46 к. -+- 5 р. 85 к. •4- 5 р. 54 в. -+-40 р.09і

Разсматривая отдѣльныя цифры въ сообщеніи г. Левицгаго, мы
видимъ, что десятина пшеницы въ прошломъ году, напримѣръ, дала
52 р. 32 к. чистаго дохода, прп урожаѣ въ 91 пудъ зерна н цѣнѣ
на мѣстѣ въ 96 к. за пудъ; въ 1876 же году — первомъ году разсмат-
риваемаго десятилѣтія —прп цѣнѣ въ 50 е . за пудъ п урожаѣ въ 44
пуда, оказался убытокъ въ размѣрѣ 8 р. 31 к. съ дееятивн. Доход-
ность десятины Еартофеля въ 1885 г. выразкалась въ цпфрѣ 12 р.
48 к., ири урожаѣ въ 511 пудовъ,цѣною въ 10 к. за пудъ. Наиболь-
шею неустойчпвостью въ доходности отличалось въхозяпствѣ г. Ле-
вицваго воздѣлываніе ржи: пзъ 10 лѣтъ виродолженіе 4-хъ, деся-
тина ржи давала однп убытки, именно;

Убытка при урожаѣ съ десятины.
въ 1876 г. 5 р. 38 к. въ 41,4 пуда.

» 1877 » 1 » 69 » » 46 иудовъ.
» 1882 » 5 » 88 » » 32 пуда.
» 1885 » — » 85 " » 54,3 »

Наоборотъ, впродолженіе другихъ 4-хъ лѣтъ доходность была
выше средней — отъ 8 р. 80 к. до 43 р. 85 к. съ десятпны. Посѣвы
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овса въ теченіѳ всѣхъ 10 лѣтъ оказывались безубыточнымп, хотя

доходность его кодебалась въ довольно широкихъ предѣлахъ —отъ

63 к. до 13 р. 04 к. съ десятины, и цѣны на овесъ постоянно воз-

растаютъ за это время — съ 31 к, за иудъ въ 1876 г. до 70 коп. въ

1885 г. Вообще, несмотря на нѣкоторыя колебанія въ доходноста

по отдѣльнымъ годамъ, что составляетъ необходнмое слѣдствіе не-

благонріятнаго вліянія Елнматическихъ условій, средніе выводы за

10 лѣтъ, нриведенные г. Левицкимъ, вовсе не свидѣтельствуютъ о

возрастающей убыточности хозяйства, они указываютъ только на

затрудненія, испытываемыя хозяевами въ послѣдній годъ.

Не менѣе поучптельныя данныя были сообщены и г. Рышковымъ
въ его докладѣ щигровскому обществу сельскаго хозяйства но во-

вросу о сравннтельной выгодности посѣвовъ пшеницы и ржп. Въ
среднемъ выводѣ за 15 лѣтъ, урожайность ржп выразилась въ имѣ-

ніи г. Рышкова въ 69 пуд. и пшеницы въ 70 нуд. съ десятины, нри

среднихъ продажныхъ цѣнахъ пуда ржи въ 59 к., а пшеншш въ

96 к. При такихъ среднпхъ цнфрахъ воздѣлываніе каждаго пуда, по

разсчету г. Рышкова, обходилось:

ІІшеницы. Ржн.

арендатору . . 66 к. 53 к.

владѣльцу. . . 49 » 38 »

Чистаго дохода отъ каждаго пуда получается;
арендаторомъ . 30 к. 6 к.

владѣльцемъ . . 47 » 26 »

Въ своемъ докладѣ г. Рышковъ является рѣшительнымъ сторон-

никомъ сохраненія нультуры ншеницы, вопреки всѣмъ толвамъ «о

пшенпчномъ кризпсѣ». Издержки производства пшеницы для земле-

владѣльца доходятъ, по его разсчету, до 34 р. 82 к. на десятину,

во за то чистый доходъ въ этомъ сдучаѣ равняется 32 р. 38 к.

съ десятпны тогда какъ на посѣвъ ржи тратится 19 р. 88 к., но-

и чпстаго дохода получается всего 21 руб. 02 к., т"-е., доходность

десятппы пшенпцы выше на 11р. 36 к. Правда, если сѣять рожь,

подобно пшенпцѣ, на удобренной почвѣ, то урожайность ржи подни-

мается, по разсчету же г. Рышкова, съ 69 пудовъ до 112 и тогда,

даже прн цѣпѣ въ 59 коп. за пудъ, она дастъ чистаго дохода' съ

десятины 35 р., т.-е., на 2 р. 68 к. выше, чѣмъ съ десятины пше-

нпцы; но, по его мнѣнію,излишекъ этотъ можно считать сомнитель-

нымъ въ виду трудности полученія постояннаго урожая ржи въ раз-

мѣрѣ 112 иудовъ, тѣмъ бодѣе, что скорѣе можно ожпдать подъема

цѣнъ на пшеницу, чѣмъ на рожь. Не смотря на различныя неблаго-



— 176 -

пріятныя условіа, при которыхъ г. Рышнову пришлось начать вести

свое хозяйство съ 1870 г., приводимыя пмъ данныя свидѣтельству-

ютъ о прекрасномъ состояніи этого хозяйства.
Въ заключеніе можемъ сказать, что приведенные намп 3 нри-

мѣра пзъ области частновладѣльческаго хозяйства ноказываютъ, что

общій вопросъ о выгодности или убыточпости веденія частными вла-

дѣльцами собственнаго хозяйства, остается еще сиорнымъ и будь у

насъ нобольже такихъ фактическихъ сообщепій какъ вышеприве-

денныя, быть можетъ, онъ былъ бы рѣшепъ въ смыслѣ протпвупо-

ложномъ общепринятому мнѣнію и свпдѣтельствующемъ лишь о вре-

менныхъ или случайныхъ затрудненіяхъ для хозяевъ *). Для воз-

можно вѣрной оцѣнки степени и значенія этихъ затрудненій необхо-
димо, разумѣется, сравнительное изученіе статистическихъ дапныхъ

за болыпое число лѣтъ.

С. Щепотьевъ.

*) См. также ііомѣщенвую въ настоящей кпяжкѣ статьго г. Квартирова.



Областной съѣздъ сельскихъ хозяевъ Южной Россіи

Въ созваеномъ Харьковскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства

съѣздѣ сельскихъ хозяевъ, состоявшемся въ Харьковѣ 10 — 20января

1886 г., участвовали делегаты отъ министерства государственныхъ

имуществъ, Петровской земледѣльческой академіп, Водьнаго Эконо-

мическаго общества н 7 другихъ обществъ сельскаго хозайства, Уман-

скаго землед. учил., Херсопскаго учил., Харьковской акц. комп, но

торговлѣ шерстью и 60 — 107 членовъ, вмѣсто записавшнхся 205.

Предсѣдателемъ съѣзда былъ назначенъ г. харьковскій губернаторъ,
а секретарямп оказались избранннми И. А. Базилевпчъ, В. В. Дмит-

ріевъ, В. И. Касперовъ, И. Г. Подоба и А. Ѳ. Фортунатовъ.

Первое засѣданіе быдо открыто Юянваря привѣтственною рѣчью

г. нредсѣдателя.

Затѣмъ г.Гордѣенко, предсѣдатель Харьковскаго Общества сель-

скаго хозяйства охарактеризовалъ нредстоящія работы съѣзда слѣ-

дующими нриблпзательно словами:

<Понпженіе цѣнъ на сельскіе прѳдукты и безденежье земледѣль-

ческихъ классовъ заставило Общество иросить правительство о раз-

рѣшеніп настоящаго съѣзда. Причпны, вызвавшія эти тяжелыя для

земледѣльцевъ условія, можно раздѣлить на 3 категоріи: 1) част-

ныя, зависящія отъ неудовлетворительнаго состоянія нашего сель-

скаго хозяйства вообще, 2) общія государственныя, нроистекающія
отъ экономическаго положенія нашего отечества и отъ устройства

отраслей его государственнаго хозяйства и 3) міровыя, дѣйствующія
іі а всѣ хлѣбопроизводящія страны, хотя не съ одпнаковою силою.

Обстоятельное выясненіе характера всѣхъ сихъ причинъ только и

возможно помощью съѣзда, къ созыву котораго наше министерство

государственныхъ имуществъ выразило свое сочувствіе ассигнова-

Труды №2. 8

въ
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ніемъ 800 руб. на расходы по устройству съѣзда. Въ представлен-

ной программѣ съѣзда, — прпбавилъ г. Гордѣенко, — міровне вопросы

предшествуютъ общпмъ, апослѣдніе предшествуютъ частнымъ; раз-

смотрѣпіе первыхъ взъ нпхъ намъ необходимо для приспособлепія
къ нпмъ нашпхъ собственвыхъ условій. Обстоятельпый же анализъ

общнхъ государствепныхъ воиросовъ можетъ пмѣть своимъ послѣд-

ствіемъ помощь нашего правптельства въ столь тяжеломъ экономиче-

скомъ положевіи обшприаго класса населепія Ииперіи; наконецъ

обсуждепіе частныхъ вопросовъ можетъ намъ указать тотъ путь, по

которому каждый пзъ нашпхъ хозяевъ можетъ ввестп различныя усо-

вершепствованія въ своемъ хозяйствѣ>. Затѣмъ г. Гордѣенко слѣ-

дующпмъ образомъ резюмпровалъ взглядъ болыппнства члеповъ

Общества на настоящій сельсяохозяйственний крпзисъ; 1) «что об-
стоательное пзученіе сего крпзпса возможно только помощыо и сред-

ствами правительства; 2) что для Россіи прайне необходимо учреж-

деніе мипистерства земледѣлія и 3) что для обезпеченія успѣха зе-

мледѣлія необходимо устройство опытныхъ сельскохозяйственныхъ
станцій и полей».

Распредѣляя работы съѣзда не иозасѣданіямъ, а по предметамъ

занятій, мы можемъ указать, что на съѣздѣ было разсмотрѣно слѣ-

дующіе.

I. Причины паденія цѣнъ на наши еельекохозяйственные
продукты.

По этому нредмету были прочитаиы доклады: В. й. Касперова
(ео причинахъ наденія цѣнъ на ншепицу»); А. Н. Шишкина и И. Г.
Подобы (извлечевіе изъ его брошюры «Наше иоложевіе на между-

народвомъ рынкѣ по торговлѣ шерстью, хлѣбомъ и скотомъ»). Тезисы
всѣхъ трехъ докладовъ слѣдующіе:

Тезисы г. Касперова:
1) «Пониженіе цѣнъ напшенпцу началосьранѣе 1884 — 5годовъ.
2) Цѣны на пшеницу въ Англіи не нонизились до того размѣра,

который можно предположитьтеоретически, апотому можно ожидать

дальнѣйшаго понпженія цѣнъ.

3) Въ виду того, что цѣны на хлѣбъ достигли относительной
устойчивостн, положеніе производителя хлѣба аатруднплось, такъ
какъ пеурожайные годы не сопровождаются новышеніемъ цѣнъ,

4) Возможная эмиграція дешевыхъ капиталовъ изъ старыхъ
странъ въ новыя, присоединяя къ дешевой землѣ недорогой капИ"
талъ, приводитъ также къ удешевлепію пшеницы.
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5) Всѣ перемѣны міроваго хлѣбнаго хозяйства въ XIX столѣтіи
сложились въ пнтересахъ проыышленно-развитнхъ государствъ, но-

купающихъ хлѣбъ; слѣдуетъ ожидать, что онн сдѣлаютъ все, чтобы

поддержать пастоящее пониженіе цѣнъ.
6) Настоящее поппженіе цѣнъ на пшенпцу есть слѣдствіе рас-

шпренія территоріп хлѣбнаго производства, которое и въ будущемъ

можетъ продолжаться».

Тезисы въ докладу А. Е. Шышкит:
1) «Въ теченіе послѣдняго полустолѣтія цѣна земли и доходъ

отъ земли вездѣ въ Западпой Европѣ и Россіи росли.

2) Пониженіе доходности имѣній нроизошло вслѣдствіе нониже-

нія цѣнъ на продукты. Въ западной Европѣ оно дало себя знать нѣ-

сколько раныпе, чѣмъ въ Россіи, потому, что въ Россіи, на ряду

съ умепьшеніемъ цѣнъ хлѣба въ 1876 г. упалъ и курсъ кредитнаго

рубля.
3) Хлѣбъ нашъ Евронѣ пока нужепъ н общій міровой балансъ

по хлѣбу показнваетъ, что перепроизводства еще нѣтъ.

4) Причина поиижепія цѣнъ на хлѣбъ должна быть приписана

заокеанической конкурренціи.
5) На прочное возвышеніе цѣнъ па хлѣбъ надежды мало; нони-

женіе же еще возможио.

6) Принимая во вниманіе настоящія условія по производству

хлѣба въ Америкѣ, средняя цѣна пшеницы въ Одессѣ должна бнть

равна 1 руб. кредит. за пудъ>.

Тезисы къ докладу И. Г. Поообы:
1) «Наша съ колоніями конкурренція посбыту шерсти понизила

цѣниссть этого продукта вънослѣднее десятилѣтіе, чѣмъ н внзваны

малодоходность нашего овцеводства н начало сокращенія этого про-

пзводства въ болѣе населенннхъ странахъ.

2) Первое послѣдствіе этой конкурренціи заставило нашихъ южно-

русскпхъ хозяевъ, неумѣрепно закредптовавшихъ, перейти къ новой

спстемѣ хозяйства — земледѣльческой, въ болыпей ыѣрѣ, чѣыъ это

пмъ позволяли экономпческія условія н степень нашей общей куль-

турн.

3) Вслѣдствіе этого мы скоро должнн бнлн уступить свое значе-

ніе на хлѣбномъ рннкѣ нашему болѣе культурноиу конкурренту,

Сѣверной Америкѣ.

4) Появившаяся на хлѣбномъ рынкѣ Бр. Индія угрожаетъ вн-

тѣснить не только насъ, но даже п нашего грознаго до сихъ норъ

соперпика, Сѣвернуго Амернку.
5) Ожидать при этпхъ данннхъ улучпіепія нашей хлѣбной тор-

♦
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говли на врядъ -ли возможно иотому еще, что: а) иагаа пшеница нѣ-

сколько хуже пшенпцн Ипдіи, б) на хлѣбѣ чувствнтельнѣе, чѣмъ на

шерсти, отражаются ббльгаія сравнительно съ нагапмн Еонкуррен-

тамп перевозные и накладные расходы п в) сюдаже нужно отнести,

быть можетъ, временное увеличеніе на 6 — 28Х стоимости нашего

хлѣба новымп, бодѣе для насъ чувствительными (рожь), чѣмъ для

нашнхъ конкуррентовъ ввозными ношлннами Германіи и отчасти и

Франціи-».
Доклады этн, съ ихъ непоколебимымп и обстоятельно обработан-

ными цифровымн данными, нропзвели на членовъ съѣзда удручаю-

щее внечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что въ внду скораго окончанія Панам-
скаго канала (1889) и возникновенія въ дѣлѣ международной
хлѣбной торговди новаго грознаго сонерника — Вр. Индіп, положеніе
нагае должно стать еще хуже, если заблаговременно нравитѳльство

не прнметъ серьезныхъ мѣръ къ предотвращенію грозящнхъ нашей
сельскохозяйственной промишленности бѣдствій. Возраженій противъ

даннихъ всѣхъ трехъ докдадовъ со стороны чденовъ съѣзда не по-

слѣдовало. Въ внду обширности затронутыхъ но сему предмету дан-

ныхъ, съѣздъ назначнлъ особую коммиссію изъ 8 членовъ и всѣхъ

трехъ докдадчиковъ ддя проектпрованія редакціи подлежащихъ раз-

смотрѣпію съѣзца вопросовъ, вытекающихъ нзъ нрочитанныхъ до-

кладовъ.

Коммисія, нрпнявъ въ соображеніе приведенные тезисы и содер-

жаніе самыхъ докдадовъ, выведа нзъ всего этого слѣдующее за-

влюченіе:

1) <Причпна, вызвавшая нониженіе цѣнъ на хдѣбъ на междуна-

родномъ рынкѣ, не времепнаго характера, а нотому и настоящія
низкія цѣни на хлѣбъ не представляютъ явленія скороиреходящаго,

На нрочное поднятіе ихъ въ будущемъ разсчитывать трудно; даль-

нѣйгаее же ихъ нониженіе представдяется возможнымъ.

2) «Принимая же въ соображеніе громадное значеніе для Россіи
внутренняго рынка, снросъ котораго онредѣляется гдавнымъ обра-
зомъ степенью бдагосостоянія крестьянскаго населенія, можно по-

лагать, что ири увеличепіи потребленія хлѣба внутри, и вслѣдствіе

того больгаей независимостп цѣнъ отъ международнаго рынка, —цѣеа

на хлѣбъ на внутреннпхъ рынкахъ Россіи нѣсколько возрастетъ».

Съѣздъ большинствомъ годосовъ принялъ это заключеніе; незна-

чителыюе же меныппнство подало особое но сему вопросу мнѣніе.

Относительно вообще значенія внутренняго рынка, г. Ласперовъ,
въ преніяхъ но сему предмету, высказавъ ту мысль, что нагаъ внут-

ренній рынокъ можетъ имѣть ддя пропзводнтелей зерна ббльшее зна-
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чѳніе, чѣмъ внѣшній, привелъ цѣлый рядъ цпфръ, указнвающихъ,

что въ 3-й и 4-й четверти года цѣнн на хлѣбъ во многихъ

мѣстахъ навнутреннихърыикахъ подиималнсь, тогдакакъ намежду-

народномъ рынкѣ н въ нашихъ иортовыхъ городахъ эти цѣны на-

дали. Этоноказываетъ, что наша хлѣбная торговля, гоняясь завнѣш-

нимъ сбытомъ, минуетъ внутренній снросъ. И. Г. Подоба въ отвѣтъ

г. Каснерову заявилъ, что уназанное г. Касперовымъ увелпченіе

разницы между цѣнами портовыхъ н впутреннпхъ рынковъ въ 3-й

п 4-й четвертп года — явленіе временное, скоропроходящее, и

происходитъ отъ трудности доставки на внутренніе рынки въ осен-

нюю распутпцу, тогда какъ цѣны въ портовыхъ городахъ ио

прежнему остаются въ зависимости отъ цѣнъ на международномъ

рннкѣ; что поэтому впутренніе рынки не могутъ служить мѣстомъ

сбнта. По статистикѣ Янсона, изъ всѣхъ губерній Россіи только

немногія нмѣютъ перевѣсъ ввоза надъ вывозомъ и то всего на

7 милл. четвертей зерна; и это очень понятно, если мы примемъ

во внпманіе, что */ъ всего русскаго народонаселенія само занимается

производствомъ зерна; слѣдовательно, ктоже у насъ купитъ осталь-

пне 23 милл. четв., если не заграничные рынки? Краинскій также

призналъ, что внѣшніе рннки нмѣютъ болыпее значеніе, чѣмъ

внутренніе.

Независпмо отъ сего, И. Г. Подоба, въ видахъ ноднятія цѣнъ на

наше зерно на заграничныхъ рннкахъ, предложилъ съѣзду ходатай-

ствовать предъ правительствомъ объ урегулированіи нашихъ тор-

гово -политпчесЕихъ отношеній къ нашимъ заграничнымъ нотре-

бителямъ, въ видахъ устраненія такихъ нанр. явленій, что при ввозѣ

въ Германію нашей ржнвзпмаются 28% ея стонмостн (25 ,4 кр. коп.

съ нуда), тогда какъ этотъ же хлѣбъ, доставляемый въ это же госу-

дарство нзъ странъ, съ намп же конкуррнрующихъ (Америка, Вен-

грія, Австрія), облагается пошлпною въ три раза меныпею.

Послѣ незначительннхъ нреній по сему нослѣднему вопросу,

съѣздъ большинствомъ голосовъ не призналъ возможнымъ принять

это предложеніе Подобн. Послѣдпій же остался при отдѣльномъ

мнѣніи.

П. По вопросу о мѣрахъ къ улучшенію нашей сѳльскохозяй-

ственной промышленности.

Профессоръ М. Ы. Алексѣенко, въ своемъ докладѣ «но вопросу

о необходпмости учрежденія у насъ министерства зеиледѣлія», ука-

завъ на малодоходность нашихъ хозяйствъ, вслѣдствіе массн раз-
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ныхъ причинъ, въ тоыъ чисдѣ и міровыхъ, развивалъ ту мысль, что

теперь болѣе, чѣмъ когда либо, Россіи необходимо осуществить воз-

никшую еще въ 1833 г., а въ 1873 году повторенную, мысль гр.

Мордвинова, объ учрежденіи центральнаго, самостоятельнаго органа,

имѣющаго своею задачею быть защптникомъ напважнѣйшихъ для

нашего государства интересовъ —интересовъ русскаго сельскаго хо-

зяйства; что министерство зеиледѣлія, сосредоточивая у себя всѣ

нужды этой отечественной промышленности, рядомъ систематиче-

скихъ мѣропріятій подняло бы наши хозяйства, оживило бы эту про-

мышленность и не могло бы допустить ноявленія такихъ мѣръ дру-

гихъ вѣдомствъ, которыя, радп, незначительныхъ для государ-

ства выгодъ, нодтачиваютъ наиглавнѣйшій источникъ благососто

яніа нашего отечества. Теперь, напримѣръ, масса фискальныхъ
мѣръ минпстерства финансовъ (по винокуренію, сахарному нро-

пзводству, и т. п.) всею тяжестью своею унали на земледѣль-

ческій классъ и вызванныя ими ходатайства нашихъ хозяевъ

не могутъ имѣть въ лицѣ пастояшдго министерства государственныхъ

имуществъ защнтниЕа, а только иростого иосредника, ибо на это

минпстерство возложено много другихъ обязанностей, мало сонрпка-

сающихся съ интересами сельскпхъ хозяевъ. Въ заключеніе доклад-

чикъ нривелъ слова нынѣшняго товарища министра государствен-

ныхъ имуществъ В. И. Вешнякова, опредѣляющія вообще задачп

министерства земледѣлія въ томъ смыслѣ, что оно должно служпть

выразителемъ нуждъ сельскохозяйственной промышленностн, содѣй-

ствовать ея развптію и быть постояннымъ ея представителемъ и за-

щитнпкомъ при обсужденіи всѣхъ вопросовъ государственнаго управ-

ленія. Съѣздъ съ особымъ сочувствіемъ отнесся къ сему докладу п

единогласно рѣшилъ возбудить ходатайство объ учрежденіп мини-

стерства земледѣлія.

Затѣмъ доцентъ Л. Ѳ. Фортунатовъ указалъ членамъ съѣзда на

необходимость ихъ содѣйствія въ дѣлѣ собиранія статистическихъ

даннихъ по сельскохозяйственной промышленности и просилъ хо-

зяевъ высылать свѣдѣнія о свопхъ хозяйствахъ или въ департа-

ментъ земледѣлія министерства государственныхъ имуществъ, или

московской земледѣльческой академіи.

Кромѣ того, былп прочитаны доклады:

И. Н. Клитена «практическое зиаченіе опытныхъ станцій въ связи

съ настоящимъ сельскохозяйственнымъ кризисомъ», въ которомъ до-

кладчикъ указывалъ, что лолшое отношеніе къ наукѣ предиринама-

телей н собственнпковъ, какъ слѣдствіе ничтожнаго развитія научаыхъ

знаній въ приложеніи къ изслѣдованію дапной мѣстности, иредстав-
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дяегь убѣдителышй мотивъ для учрежденіа мѣстныхъ научныхъ

дентровъ. Касаясь организаціи танихъ цеитровъ, Н. И, Клингенъза-
мѣтилъ, что возникаа среди сельскихъ хозяевъ, они связали бы про-

изводителей въ кружан, а этн послѣдвіе составили бы отдѣленія сво-

ихъ делегатовъ. Доклады получили бы вадлежащее значеніе по бо-
гатству данныхъ, вѣрности и практичвости выводовъ. Бредсѣдателями

уиомянутыхъ мѣстныхъ отдѣлевій могли бы быть людп, обладаюшде
наибольшимъ досугомъ и образованіемъ, наириыѣръ, авторатетные

земскіе дѣятели; проводниками же научно-техническихъ знаній могли

бы стать крупные хозяева. Но сельскохозяйственпая наука почти ис-

ключительно наука эмиирическая, слѣдовательно, дѣятельность отдѣ-

леній должна основываться преимущественво на онытѣ, а подобная
дѣятельность требуетъ особыхъ пунктовъ въ формѣ онытныхъ станцій.

Б. П. Черепахинъ въ своемъ докладѣ указалъ па то, что веоб-
ходимость устройства опытныхъ станцій и иолей явствуетъ изъ воз-

нивновенія водобпыхъ учрежденій (по частной иниціативѣ) ири

сельскохозяііствевныхъ обществахъ волтавскомъ п харьковскомъ и

ыногихъ частныхъ опытныхъ полей. Инвціатива и первовачальвое

устройство опытныхъ полей, по его мнѣнію, должпы нривадлежать

сельскохозяйствевнымъ обществамъ лишь съ нособіемъ отъ ирави-

тельства. Учреждеиіеже оиытныхъ станцій, центральвыхъ органовъ,

на обязаниость которыхъ должна быть возложена выработка программн

для постановки опытовъ на частаыхъ опытныхъ иолахъ, всецѣло

должно взять на себя министерство государственныхъ имуществъ.

Въ ваключеніе докладчикъ предлагалъ устропть цеитральныя стан-

ціи въ 3-хъиунктахъ; Москвѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

Проф. Л. Е. Затевтъ, въ своемъ сообщеніи, косвувшись исторіи

сельскохозяйствепныхъ научиыхъ учрежденіи въ заиадной Евроиѣ,

сказалъ, что до ноявлепія Либиха иодобные вопросы рѣшались при выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ, нанримѣръ, въ Пруссіи, которая уже тогда

выработала культурные влодосмѣны. Подъ давленіемъ Либиховской
теоріи изученіемъпочвенпыхъ вопросовъ сгали заниматься иочти ис-

іілючптельно съ химической точкн зрѣнія и только въ послѣдствіи

перешли къ изученію физики иочвы, которое носило, однако, чисто

научный характеръ. Быстрые успѣхи такихъ учрежденій въГерманіи

объясняютса ограниченностью п однообразіемъ въ территоріи, въ

климатѣ п почвенноыъ отношенін. У насъ, но громаднбсти нашей

территоріп и климатическимъ различіямъ, рѣшеніе вопросовъ нрак-

тическаго земледѣлія несравненно трудвѣе. Условвые законы, выра-

ботапвые заиадно-европейскимп учрежденіамп, должвы иотерпѣть

еще значительныя ноправкп, прежде чѣмъ быть примѣневвыми у
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насъ. Поэтому, самые элементарные вопросы практичеспаго земледѣ-

лія у пасъ являются еще спорными, чему можно найти мпого при-

мѣровъ. Переходя затѣмъ къ органнзаціи, какую могли бы ири-

нять у насъ сельсЕохозяйственныя учрежденія, А. Е. Зайкевпчъ

указалъ на то, что намъ необходимы пменпо опытныя поля, научно

обставленныя, и опытныя станціи, какъ центральные пункты, около

которыхъ должны группироваться опытныя поля. А. Е. Зайкевичъ

полагаетъ, что на первое время, желательно было бы учрежденіе та-

кпхъ станцій въ четырехъ пунктахъ — Москвѣ, Харьковѣ, Кіевѣ в

Одессѣ. Исчисляя ежегодныя издержки на сельскохозяйственныя

учрежденія, при заложеніп опытиыхъ полей въ частныхъ землевла-

дѣльческихъ пмѣніяхъ или другихъ мѣстахъ, подъ условіемъ без-

возмезднаго пользовапія землей, жнвымъ и мертвымъ инвентаремъ п

квартирой для наблюдателя, А. Е. Зайкевичъ опредѣляетъ пхъ на всѣ

четыре центральные пункта очень скромною суммою въ 30,000 р.

Поэтому докладчикъ предложилъ съѣзду ходатайствовать предъ мини-

стерствомъ государственныхъ пмуществъ объ ежегодномъ ассигно-

ваніи такой суммы на устройство сельскохозяйственныхъ научныхъ

учрежденій.

Проф. Л. Л. Ѳадѣевъ и проф. А. Н. Шишктъ вполнѣ согласн-

лись съ А. Е. Зайкевичемъ, указавъ на то, что если опнтныя станціп

введутъ въ свою программу вопросъ объ изслѣдованіи сѣмянъ, то

уже одпой этой услугой сельскимъ хозяевамъ онп окупятъ свое со-

держаніе.

Послѣ вызванныхъ докладами премій, собраніе рѣшило; ходатай-

ствовать иредъ министерствомъ государственныхъ имуществъ объ

ассигновапіи суммъ на учрежденіесельскохозяйственныхъ станцій въ

четырехъ означенныхъ пунктахъ.

Проф. Л. Н. Шишктъ въ прекрасной, восторженно пржнятой

съѣздомъ рѣчи, указалъ, какъ на главнѣйшее препят.ствіе къ успѣш-

ному ходу нашей сельскохозяйственной промышленности, на отсут-

ствіе образованія въ народѣ, неразвитіе коего доходитъ до того, что

онъ до сихъ поръ иразднуетъ такіе праздники, какъ полу-Петра, Ивана-

Купала (изъ доклада Кабештова) или до того, что уничтожаютъ

дождемѣры, предполагая въ нихъ силу, оттягивающую отъихъполей

дождь (изъ доклада Клингеиа) и проч. Наша сельскохозяйственная

промышленность — прибавилъ докладчикъ — теряетъ болыпую поло-

вину своей прибыльности на преодолѣніе того препятствія, какое она

встрѣчаетъ на своемъ пути въ этой неразвитости массы народа.
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III. Въ какомъ направленіи должно нронзойти измѣненіе су-

ществующаго строя нашихъ хозяйствъ?

П. В. Протопоповъ, въ своемъ по сему вопросу докладѣ, раз-

вивалъ ту мысль, что, въ виду высокаго качества южно-русской

пшеницы, переходъ хозяевъ южной Россін къ ироизводству сѣ-

рыхъ хлѣбовъ, въ особенности ржи, вызванъ временнымн при-

чинаыи, а пменно лучшими, сравнЕтельно съ пшенпцею, на

нихъ заграничными цѣнами, а отчастн и появленіемъ насѣко-

мыхъ, а также, принимая во вниманіе, что въ послѣднее время

для винокуренія стали употреблять болѣе картофеля, чѣмъ ржи

(64*/ а милл. и 56 '/і ыплл.), — прпзналъ настоящее направленіе къ

усиленію производства сѣрыхъ хлѣбовъ, въ особенности ржи, не-

правпльнымъ, тѣмъ болѣе, что остальная часть Россіи съ трехноль-

нымъ хозяйствомъ, съ большею выгодою для себя можетъ произво-

дить рожь; поэтому докладчикъ, исходя изъ своего предположенія,

что нынѣшнее міровое пропзводство пшенпцн изсякнетъ и, что, по-

этому, пшенпца поднимется въ цѣнѣ, рекомендовалъ южно-рус-

скпмъ хозяевамъ, какъ средство къ усиденію доходности свопхъ

ямѣній, глубокую и иравильную пахоту (въ 5 — 6 вершк.) и культуруі

преимуіцественно ншеницы (бурая, остистая и полутвердая, кубанка,

гарновка и арнаутка) при пракидьной постановкѣ переложнаго хо-

зяйства. По открытіи преній И. Г. Подоба заявилъ, что желательно,

чтобы наши хозяева обратили болыпее вниманіе на культуру про-

мышленныхъ и торговыхъ растеній (ленъ, конопля, рансъ, мадія,

сафлоръ, мааъ, горчпца, коляндра, тминъ, анпсъ, цикорій и т. п.),
коихъ тенерь производятъ всего по пространству 0,» % общей по-

верхности Россіи, тогда какъ подъэтими растеніши въ Италіи 11 ,4,

Франціи— -7 ,8, Австріп— 2,г, Пруссіи — 1,8 и т. п. Произведенные-же

пмъ опыты показываютъ, что воздѣлываніе этихъ растеній не только

возможно у насъ на югѣ, но, благодаря сухости климата, онн здѣсь

получаютъ большій, чѣмъ за границей, процентъ тѣхъ состав-

ныхъ частей, для которыхъ ихъ воздѣлываютъ, возрастаніе же

сбыта ихъ за границу идетъ сильнѣе нашихъ хлѣбовъ; напримѣръ,

въ 1872 г. анпса было вывезено изъ Россіи на 53,238 руб.; а въ

1882 году на 396,714 рублей, тогда какъ вывозъ пшеницы увели-

чился пе въ 8 разъ, а только въ полтора (100 милл. рублей
и 166 милл.). Краттій указалъ, что культура промышленныхъ

растеній можетъ служить только нодспорьемъ хозяйству и что

сбытъ ихъ не всегда обезнеченъ; за тѣмъ, что переходъ отъ трех-
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польнаго хозяйства къ переложпому, какъ совѣтуетъ г. Цро-

топоповъ, потребуетъ увелпчепія осповнаго капптала на покупку

скота н уменыпнтъ доходность имѣпія оставленіемъ подъ залсжъ

почти половины его простраиства, Конопацкій, согласившись съ

Подобою относительно необходимости усилепія культуры промыш-

ленныхъ растеаій, предложилъ съѣзду просііть мпнистерство госу-

дарствепныхъ пмуществъ, чтобъ опо поощряло, напримѣръ, табако-
водство, хмѣлеводство, садоводство п т. п. М. I. Муснитій факти-

ческими п подробными цпфровыми данными подтвердилъ внгодность

и возможность культуры промнжленныхъ и торговыхъ растеній; нрц

этомъ онъ указалъ на необходимость въ этихъ случаяхъ сообразо-
ваться съ почвенными и климатическими условіямп каждой мѣстно-

сти въ отдѣльности; за тѣмъ онъ высказалъ мнѣніе, что преоблада-
ніе культурн сѣрыхъ хлѣбовь вызвано болѣе прибыльнымп дѣнами

за границей, въ особенности Гермапіи; этому явлепію не мало со-

дѣйствовала полпгика юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ. Дятловъ
призналъ, что и теперь воздѣлываніе пшеницы онъ считаетъ болѣе

внгодаымъ, чѣмъ воздѣлываніе другихъ хдѣбовъ. Бетрюковъ, не

признавая существованія кризиса, тоже нашелъ пшеницу наивы-

годнѣйшимъ хлѣбомъ; но при этомъ указалъ на расирострааеніе
знаній н снабженіе крестьлнъ землею, какъ на сильнѣйшія средства

къ облегченію нашего положенія. Десятовъ прнзналъ, что соЕраще-

ніе культуры картофеля вызвано новыми правиламп винокуренія; во-

обще, стѣсненія этого послѣдняго производства много ухудшпли

наши хозяйства, Протопоповъ отрицалъ особое значеніе культуры

промвшленныхъ и торговыхъ растеній потому, что они не всегда

удаЮтся и требуютъ много рукъ при обработкѣ. Линдваревъ, указавъ

на затрудненіе въ воздѣлываніи рапса н вообще иромышленныхъ и

торговыхъ растеній, призналъ необходимымъ вызвать опытн въ этомъ

нанравленіи н ознакомлять сельскихъ хозяевъ съ пхъ результатами.

И. Подоба.

(Продолженіе въ слѣдующей кннжкѣ).



Ивъ дѣятельности русскихъ сельскохозяй-
ственныхъ обществъ.

Дѣятельность Полтавскаго общества за январь и февраль 1886 г. — Общества

Харьковское и Бессарабское въ 1886 г. — Симферопольскій отдѣлъ И. Р. 06-

щества садоаодства.— Предсюящая выставка скотоводства въ Курекѣ.

Засѣданіе Полтавскаго общества сельскпхъ хозяевъ 8 япваря

1886 года почти все было посвящено обсуждепію работъ, про-

изведеішыхъ въ прогаломъ году па опытномъ полѣ общества.

Преніями было выяснено, что количество проептпровапныхъ оиы-

товъ на полѣ сдигакоыъ велико. Большое колпчество вопро-

совъ, сразу, одновременно предложепныхъ опытной полоскѣ, мо-

асетъ повести къ неясностн н занутанности отвѣта. Простой вопросъ

о лучшемъ сортѣ овса, напримѣръ, при неосторожностп, легко зате-

ряется въ массѣ другпхъ предлошеній, предъявляемыхъ одновре-

менно извѣстному участку, —каковы прѳдложенія о временп, глубинѣ

и способѣ задѣлки и т. д. Кромѣ того, дробленіе поля па массу

полосокъ п участковъ, на каждой изъ которыхъ придется продѣлать

до 70 операцій, какъ это высчпталъ одннъ пзъ членовъ общества,

иотребуетъ столько временп, что едва лп его хватптъ у наблюдате-

ля. Методъ опредѣленія продуктпвпостп растепій по шпринѣ п

длинѣ листа подвергся также критикѣ, Болѣе точнып химпческій

анализъ, неудобовыполнпмый практпчески, предложено замѣнить про-

стымъ взвѣшиваніемъ растеній съ извѣстнаго пространства участка.

Возбужденъ былъ весьма интереснып вопросъ объ устройствѣ.ме-

теорологпческпхъ станцій при монастыряхъ. Поводомъ къ этому по-

служило преддоженіе преосвященнаго Иларіона пмѣть у себя метео-

родогическую станцію. Выходя изъ того положенія, что частныя лпца,

которыя въ достаточномъ количествѣ предъявляютъ обществу же-

ланіе пмѣть метеорологическіе инструменты дія наблюденіп, не мо"
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гутъ, часто за педосугомъ или по другимъ причпнамъ, правильно

вестп и доставлять наблюденія, собраніе нашло, что монастыри,

жпзнь которыхъ регулирована во времени, и которые представляютъ

изъ себя цѣлое организованное учрежденіе, съ большей гарантіей
въ точности и правильности заиисей могутъ вести метеорологическія

наблюденія п такимъ образомъ нриносить поспльную помощь наукѣ

и образованію. УЕазаны были моиастырп, наиболѣе удобно располо-

женные по губерніи, и предложено члену общества В. Ф. Лппинскому
переговорить объ этомъ съ преосвященнымъ Иларіономъ.

Засѣданіе 26 января открыто выборомъ въ почетные члены об-

щества проф. харьковскаго унпверситета Л. С. Ценковсваго и по-

сылкой ему телеграмлы въ день юбилея 35-ти лѣтней дѣятельности

учеиаго.

Членомъ - корреспондентомъ В. И. Василенко былъ поднятъ

очень любопытный вопросъ объ устройствѣ при опытномъ полѣ

такой фермы, которая бы близко подходпла къ типу мелкихъ крестьян-

скихъ п казачьпхъ хозяйствъ, составляющпхъ главную массувладѣ-

ній землей въ губерніп. Докладчикъ проектировалъ ферму въ 10 десят.,

такъ, чтобы 6 десятпнъ пгли подъ обнкновеиную трехпольную спстему,

а 4 десятины подъ вольное хозяйство, огородъ и т. д., и чтобы завѣ-

дывалъ этой фермой, подъ руководствомъ директора опытнаго поля

и подъ наблюденіемъ общества, крестьяпинъ-подсосидонъ, имѣющій

семью. Нѣкоторые изъ членовъ, нрннимавшихъ участіе въ преніяхъ,

поддерживали предложеніе докладчика, потому, во 1-хъ, что

общество могло бы ясно рѣшить вопросъ, будетъ ли пог.іо-

щенъ весь трудъ 5-ти-членной крестьянской семьи нри обработкѣ

6 десятпнъ ((іермерскаго трехполья и останется ли у нея достаточно

времени наведеніе болѣе интензивной культуры на остальныхъ 4 де-

сдтинахъ. Во 2-хъ, необходпмо было бы знать, со сколькнхъ десятинъ

земли можно снять 124 нуда ржи, стоющей 70 р., которые, по раз-

счету, нужны для годнчнаго прокормленія той же семьи. Въ 3-хъ,

не будетъ ли земледѣльческой аномаліей надѣлъ въ 3 дес., если

нредположенная онытная ферма выяснитъ невозможность получить

достаточное обезиеченіе для годоваго продовольствія и содержанія
5-ти-членной крестьянской семьи? Большинство высказалось нротивъ

предложенія г. Василенко на томъ основанін, что близъ Полтавы, за

рѣкой Ворсклой, есть фермеры-нѣмцы, у которыхъ крестьянамъ можно

учиться, и въ 5 уѣздахъ губерніи такжеразвита фермерская система

хозяйства между кореннымъ населеніемъ. Что же касается просвѣ-

щающаго вліянія фермы, въ отношеніи распространенія въкрестьян-

ской средѣ улучшенныхъ орудій, сѣмянъ, лучшихъ нріемовъ куль-
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туры и т. д., тонаходили, что опыты на фермѣ останутся мертвой

буквой и въ лучшемъ случаѣ не распространятся далѣе околодва.

Указывалоеь ва косность крестьянской массы, на малограмотность,

на недосугъ и на возможность отношенія Ерестьянъ къ подобной
фермѣ, какъ къ панской затѣѣ. По мнѣнію нрезидента А. И. Забо-
ринскаго, не соглашавшагося съ сущностью постановки вопроса и

съ доказательствами, подобные опыты лучше всего производпть въ

самой средѣ крестьяиъ, принявши за начало устройство лучшей из-

бы, наиболѣе удовлетворяющей требованіямъ гигіены.

На засѣданіи 2 февраля были прочитанн постаповленія бывшаго

харьковскаго областнаго съѣзда сельсішхъ хозяевъ, по поводу кото-

рыхъ былп высказаны нѣкоторыя вѣскія замѣчанія. Президентъ

А. И. Заборпнскій выяспилъ, что, такъ какъ у нашего крестьянипа

весьма слаба покупная способность и что у него нѣтъ главнымъ об-
разомъ денегъ, а не хлѣба, то желательпо стремиться прежде всего

къ развитію внѣшняго рыпка, къ отпуску сельскохозяйственныхъ

продуктовъ за границу и затѣмъ уже къ развитію ввутренняго рын-

ка. В. С. Щербачовъ указалъ нафактъ, что крестьянинъ, производя

рожь для собственнаго потребленія, а пшеницу исключительно для

продааш въ видѣ мукп п зеренъ, является прямымъ копкуррентомъ

крупнымъ землевладѣльцамъ. Для развитіяже покупной способности
находилъ нужпымъ развитіе въ Малороссіи кустарныхъ промысловъ

и производствъ. Вице-президентъ Д. К. Квнтка высказалъ, что не такъ

важно развптіе въ средѣ малороссійскаго населепія, въ частпостн въ

средѣ полтавсБаго, кустарпаго производства, какъ необходимо дости-

женіе паивозможно высшей интензивности культуры, такъ чтобы на-

селеніе перестало довольствоваться урожаемъ въ 30 пудъ съ деся-

тины, а стремилось бн къ полученію 60 пудовъ съ пея. Культурныя

потребяости въ разныхъ издѣліяхъ, еслибы мы даже перестали вы-

писывать ихъ изъ заграпицы, легко бы удовлетворила 1 /іоо часть на-

селенія, такъ какъ культурныя потребности въ крестьянской средѣ

ыало развиты. Требователемъ на пихъ могло бы явнться только го-

родское паселеніе; но оно у пасъ весьма мало.

Вопросъ, возбужденный на бывшемъ харьковскомъ съѣздѣ сель-

скихъ хозяевъ, объ уменыпеніи народныхъ праздннчныхъ дней вы-

звалъ замѣчаніе что законодательнымъ порядкомъ рѣшить его едва ли

возможно, потому что рабочій при наймѣ всегда имѣетъ право выго-

варивать извѣстное количество праздничныхъ дней. Нѣкоторые на-

родные праздничные дии уничтожатся самп собою по мѣрѣ уменьше-

нія въ народѣ суевѣрій и невѣжества. Какъ образчикъ своеобразной
установки праздапчныхъ дней былоразсказаподва этнографическнхъ
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факта. Одпнъ оеолодокъ всего годъ установилъ нразднованіе дня

«Михаило-чуда» (9 сентября) ао тому случаю, что въ одной экономіп
убило въ этотъ день на молотилкѣ рабочаго. Въ другомъ мѣстѣ

грозовая туча, зажегшая коппы хлѣба въ день Поликона (Пантелей-
мона), обыкновенно дня рабочаго, заставила околодокъ установить

праздникъ. Дѣйствіе суевѣрнаго страха здѣсь очевидно.

Въ виду жалобъ на нечистоту нашего экономическаго хлѣба, къ

которому въ портахъ часто подмѣшнваютъ такъ называемую «сбор-
ку», вице-президентъ Д. К. Квитка замѣтилъ, что слѣдуетъ устано-

вить правительственную браковку хлѣба при отправкѣ заграницу. Имъ
же было обращено вниманіе собранія на то, что будущій областыой
сельскохсзяйственннн съѣздъ слѣдуетъ стремиться устронть въ Пол-

тавѣ.

Пеоднократно возбуждавшійся вопросъ о сохраненіи въ чистотѣ

нороды варакульскихъ овецъ, принадлежащихъ обідеству п которнмп

общество весьма дорожптъ, занялъ большую часть временн въ засѣ*

даніе 9 февраля. Высказанное раньше нредложеніедержать 10 штукъ

лучшпхъ н наиболѣе тиничныхъ каракулей на опытномъ полѣ общест-
ва оказалось неудобнымъ, потому что нѣтъ мѣста для толоки, такъ какъ

всѣ участки или обработываются или заняты іюсѣвами. Не смотря

на недостатокъ средствъ, общество, въ видахъ важности и суще-

ственной необходимости въ поддержаніи чистоты породы, останови-

лось на мысли держать до 10 каракулей въ какомъ либо имѣнш, ко-

торое, но близости расположенія къ опытному полю, представляло бы

больше удобствъ для наблюденій за стадомъ.

Вице-президентъ Д. К. Квитка поднялъ вонросъ о селитро-вареніи

и возможности его иоднятія. Заброшенные бурты, иногда сплошь по-

крывающіе пространство въ 12 десятинъ, въ настоящее время мо-

гутъ служить только матеріаломъ для удобренія полей. Чилійская

натровая селитра, переработываемая въ каліевую, окончательно убила

буртовое селитровареніе. За яедостаткомъ данныхъ вопросъ отло-

женъ до будущахъ засѣданій *).

*) Сообщено г. секретаремъ Полтавсваго общептва.
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Изъ прочитааааго пъ засѣданін 15 декабря отчета о дѣятельпостн

Харьковскаю общества сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной про-

мышленпости мы узнаемъ, что въ теченіе отчетнаго года, который- нынѣ

оконченъ кт. 1 декабря н продолжался слѣдовательно 11 мѣсяцевъ, было

11 засѣданій, носвященныхъ болыпею частыо чтенію различныхъ рефера-

товъ по сельскому хозяйству. Изъ ннхъ слѣдуетъ отмѣтить, какъ наиболѣе

интересные: «Рабочій вопросъ» г. Еабештова, обсужденіе котораго отло-

жено до открытія сельскохозяйственнаго съѣзда въ Харьковѣ, «0 хиѣле-

водствѣ въ Россіп н заграницей> В. И. Кочетова, по новоду котораго со-

браніе ітосхановило ходатайствовать нередъ правнтельствоиъ о наложенін

па заграиичный хмѣль пошлины въ размѣрѣ 5 р. золот. съ нуда, но от-

вѣта на это ходатайство пзъ департамепта мануфактуръ н торговли еще

не послѣдовало. Возбуждепъ былъ вопросъ о пересмотрѣ п измѣненіи

устана обтества н состоящаго нри немъ бюро сельско-хозяйственной кон-

сультаціи. Далѣе, отчетъ констатировалъ необходимость иріобрѣтенія въ

собственпость общества хотя небольшаго участка опытнаго поля, въ внду

того, что производство опытовъ въ частныхъ хозянствахъ представляетъ

много веудобствъ.

Чвсло членовъ общества къ 1 января 1885 года нростнралось до 233;

пзъ нихъ 7 почетныхъ, 209 дѣйствительныхъ н 17 членовъ корреснонден-

товъ. Въ теченіе года убыло 25 ч., прпбыло 22. Къ 1 декабря 1885 оста-

валось; почетпыхъ члеповъ — 8, дѣйствительныхъ — 205 н членовъ корреспон-

дентовъ — 17; всего 230. Составъ членовъ совѣта въ отчетноиъ году остался

безъ нзмѣненія.

Дѣятельность бюро общества, заключающаяся, главнымъ образомъ, въ

посрелничествѣ между продавцами и покуиателямнсельскохозяйственныхъ

произведеній, значительно расширилась н доставила прпбыли болѣе чѣмь

на 700 р. иротнвъ нредыдушаго года. Продано: пшеницы 1,400 пудовъ,

ржи— 949 и., овса — 350 нуд., картоФелю — 1,399 пуд., проса — 300 пуд. н

т. п. Между нрочнмъ, нродано чрезъ посредстпо бюро — 10,000 пуд. каиен-

наго угля. Прнходъ суммъ бюро простирался до 30,637 р. 39 к., расходъ

28,763 р. 54 е ., кассовые обороты увеличились сравннтельно съ 1884 г.

въ два раза.

Въ теченіе отчетнаго года обществомъ устроена была выставка итицъ

изъ нтицеводства г. Баташева, на счетъ котораго было доставлено изъ

Тулы въ Харысовъ — 270 гнѣздъ, болѣе 670 экземпляровъ разлпчныхъ по-

родъ домашней и прнручепной нтнцы. Внставка нмѣла громаднып уснѣхъ.

Въ теченіе 6 дней неребывало на неп болѣе 4,000 чел. Аукціонная нродажа

птидъ была также весьма усиѣшна; продано 527 штукъ, насумму 1,914 р.

27 код. За всѣмн расходамн но устройству выставкн п аукціона получено

чистой прпбыли 2,400 руб., пзъ которыхъ по.іопіша передана профессору

Гпршиану,а остальные 1,200 руб. заппсаны наприходъ общества. Собраніе

уиолиомочило совѣтъ ойщества ходатанствовать объ отпускѣ для сѣиянной

выставки, вреднолагающейся въ 1886 г., 300 рублей н объ устройствѣ ея

согласно выработаппыхъ уже правнлъ для предшествовавгапхъ выстапокъ.
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По смѣтѣ на 1886 г. доходы общества исчислены въ 7,650 р., а рас-

ходы — въ 7,150 р. Нанболѣе крупными статьями расхода являются: на

устройство съѣзда 1,100 р.; (расходъ этотъ предііолагается нокрыть 800 р.

ассигпованныхъ н разрѣшенныхъ къ отпуску мпнпстерствомъ государ-

ствевннхъ нмуществъ) н 1,500 руб. на изелѣдованіе опытиыхъ полей об-
щества. {Южный Краи).

Относительно положенія опытныхъ полей общества завѣдывающимъ

пми проф. А. Г. Зайкевичемъ, въ засѣдаиіи 7 декабря, представленъ об-
стоятелышй докладъ. Докладчикъ заявилъ, что въ настоящее время опъ

коснется только зерноваго поля въ Студевькѣ, такъ какъ наблюденіямъ
ва другихъ, болѣе спеціальнаго характера, поляхъ еще не сдѣланъ

окончательный сводъ- Отчетъ наполненъ таблицами съ множествомъ

дифровыхъ данныхъ, опредѣляющихъ всхожесть, кустистость, ширину

листа, урожаиность въ зернѣ и соломѣ растеній, культивированныхъ

при разлнчныхъ условіяхъ: мелкой, средней и глубокой вспашкѣ, рядо-

вомъ и въ разбросъ посѣвѣ, съ удобреніемъ суперфосфатомъ и навозомъ

и безъ удобренія, нрн болѣе равнемъ н иозднемъ посѣвѣ. Отчетъ
будетъ нанечатанъ отдѣльной брошюрой. Собраніе пришло къ заключенію,

что сдѣланпыя наблюденія нредставляютъ несомнѣнно важвый сельскохо-

зяйственный ннтересъ, но онѣ не могутъ имѣть еще вполвѣ рѣшающаго

зваченія по слѣдующимъ причинамъ: 1) неудовлетворнтельность климати-

ческихъ условій въ 1885 году; 2) наблюденія сдѣланы былн въ те-

ченіе одвого только года и нуждаются въ дальнѣйшей провѣрвѣ. Поэтому

собравіе высказадось за пронзводство опытовъ въ будущемъ по той же

программѣ. Между прочимъ, г. Зайкевпчемъ демонстрированы были на-

клеенныя на большихъ картонахъ растенія кормовыхъ травъ, культивиро-

ванныхъ при разлнчной глубинѣ вспашкн, наглядно показавшія выгоды

одного рода обработкн земли передъ другимъ. (X Г. Б).

19 января состоялось годпчное засѣданіе Бессарабскто сельскохозяй-

ствепнаго общества. Изъ прочтеннаго въ этомъ засѣданіи огчета видно,

что къ 1 января 1885 г. общество состояло нзъ 2 ночетныхъ членовъ, 3

членовъ-корреснондентовъ, 8 членовъ раснорядительнаго комитета н 106

дѣйствительныхъ. Въ теченіе года нзбрано 2 члена-корреспондента н вы-

былъ, за смертію, одннъ дѣйствнтельный членъ. Въ отчетномъ году было

7 очередныхъ и 3 расноряднтельнаго комитета засѣданій, въ которыхъ,

кромѣ текущпхъ дѣлъ, были разсмотрѣны н обсуждались слѣдующіе во-

просы: 1) Рядовой посѣвъ и его значеніе въ сельскохозяйственвомъ про-

мыслѣ, агронома В. П. Лазо; 2) Вопросъ о чумѣ рогатаго скота на быв-

шемъ въ Харьковѣ съѣздѣ, М. В. Неручева; 3) Объ амернканской лозѣ,

какъ единствеяномь средствѣ защитѣ отъ филлоксеры, его-же; 4) Замѣткп

по вонросу о водворенін свеклосахарнаго пронзводства въ Бессарабіи,

ннжен. Э. А. Эрлиха; 5) Заключеніе секретаря собравія агрон. П. В. Лазо

по тому-же иредмету; 6) 0 сушенін фруктовъ, плодовъ и овощей, М. В.

Неручева; 7) Необходнмость реформы въ сѣвооборотѣ, крапиваий вопросъ

н культура червонной росички, агр. Л. В. Лазо н 8) Труды коммнсін по
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воііросу объ улучшеиіи перевозки вина ио юго-запздной желѣзной дорогѣ.

Въ засѣданіяхъ собранія разсматривались еще слѣдующіе вопросы: 1) 0

ходатайствѣ собранія предъ мишістерствомъ государственныхъ имуществъ

о безвозмездной передачѣ обществу находящагося близь г. Кишинева, ныпѣ

улраздняемаго училища садоводства съ ботаническимъ садомъ прп немъ

п о назначепіи для сохраненія и поддержанія упомянутоп школы, на осно-

ваніи нормальнаго положенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ,

ежегодной денежной субсвдіи, въ размѣрѣ 3,600 р.; 2) 0 ходатайствѣ со-

брапія предъ 8 уѣздными земскимп собраніями, а также н иредъ губернскимъ

земскимъ собравіемъ о назначеніи для поддержанія п сохраненія сада еже.

годной денежной субсидіи по 1,000 руб. со стороны каждаго земства; 3)
0 ходатайствѣ собранія въ комптетѣ гг. министровъ о безвозмезднои пере-

дачѣ обществу вмѣстѣ съ садомъ и строеніи; 4) 0 ходатайствѣ собранія

иередъ министерствомъ государственныхъ имуществъ учредпть нри собраніи

справочное бюро сельскохозяйственной консулыаціи по примѣру сущест-

вующаго при харьковскомъ обществѣ сельскихъ хозяевъ и утвердить про-

грамму дѣйствій бюро; 5) 0 ходатайстиѣ собранія передъ управленіемъ

юго-западной желѣзной дороги объ улучшеніи иеревозки вина по желѣз-

нымъ дорогамъ; 6) 0 ходатайствѣ собранія передъ мпнистерствомъ финан-

совъ о дарованіи Бессарабіи льготъ по свеклосахарному произродству,

какія дарованы Закавказскому краю, Сибири и Туркестанскому краю; 7)
0 ходатайствѣ собранія предъ правительствомъ объ измѣпеніи 5 и 14 §§
устава въ смыслѣ донущенія лицъ жепскаго пола въ члены собранія, умень-

шенія членскпхъ взносовъ съ единовременныхъ 50 руб., на 20 руб. и еже-

годныхъ 25 руб. на 20 руб., отмѣны градаціп между членами, принпмаю-

щими участіе въ однпхъ общихъ засѣданіяхъ собранія и членами, поль-

зующимнся всѣмн удобствамп и преимуществами собранія. Далѣе, изъ того

зсе отчета впдно, что на всѣ ходатайства отвѣтовъ изъ министерствъ по

настоящее время еще не послѣдовало. Уиравленіе юго-занадной желѣзной

дороги ходатайство въ общемъ удовлетворило; что-же касается ходатай-

ства собранія предъ уѣздными и губернскимъ земствами о назначеніи де-

нежной субсидіи для поддержанія ботаническаго сада и школы, то хода-

тайства эти земствами отклонены. Изъ отчета о движеніи суммъ общества
видно, что въ теченіе 1385 г. поступило 3,036 руб. 1 кои., израсходовано

3,015 р. 59 к. (Одесскій Листокъ).
Изъ доложеннаго въ годовомъ собраніи Симферопольскаго отдѣла Им-

иераторскаго россійскаго общества садоводства отчета за 1884 — 1885 г.

вндно, что къ 21 ноября 1884 г. въ отдѣлѣ числилссь 84 дѣйствптель-

ныхъ членовъ. Въ теченіе отчетнаго года принято еще 8 дѣйствительныхъ

членовъ п къ концу года отдѣлъ состоптъ изъдвухъ почетныхъиЭІ дѣй-

ствительныхъ членовъ.

Въ истекшемъ году огдѣлъ имѣлъ одно годовое п 47 обыкновен-
ныхъ собраній, въ которыхъ происходилп бесѣды, относящіяся до садо-

водства и были сдѣланы 13 сообщеній. Главное внпманіе отдѣла было
обращено на ознакомленіе съ сортами разводимыхъ въ Крыму плодовыхъ

Труды. № 2. 9
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дѳревьевъ съ цѣлью выясаеиія, какія изъ иихъ болѣе пригодны для раз-
ныхь раіоновъ края, а также на йзученіе вредныхъ насѣкомыхъ, значи-
тельно противодѣйствующихъ развптію у насъ садоводства. Отдѣлъ не
нропускалъ возиожности знакониться съ положеніемъ, въ какомъ нахо-
дится у насъ садоводство вообще, съ требованіями садовладѣльцевъ, ихъ
нуждами въ дѣлѣ садоводства, а также и съ другими отраслями сельскаго
хозяйства и промьшленности нашего края. Въ этой областн отдѣлъ, по
мѣрѣ силъ своихъ, оказывалъ полное содѣйствіе всякому полезному начи-
нанію.

При настоящей, все болѣе и болѣе усиливающейся на внутренпихъ, и
особенно столичныхъ рынкахъ конкурренціи заграпичныхъ фруктъ съ напіими,
несмотря на что, то послѣднія не только не уступаютъ по качествамъ
нервымъ, но даже по пѣкоторымъ особенностямъ превосходятъ ихъ, возиож-
ность противодѣйствовать такой копкурреиціи и въ то же время поднять
цѣны, а также упрочить сбытъ нашихъ фруктъ внутри Россіи, является
главнымъ образомъ въ своевременной и цѣлесообразной доставкѣ туда
фруктъ изъ Крыма. На этотъ вопросъ, имѣющій огромное зааченіе для
края, отдѣлъ обратилъ уже свое вниманіе и выдвинулъ его на рядъ дру-
гпхъ, особенно нослѣ тѣхъ указавій, какія былп доставлены ему членами
общества — садовладѣльцами, дично ознакомившпмпся съ положепіемъ дѣла
на столичныхъ и большихъ торговыхъ рынкахъ Россіп осенью 1885 года.
Способствуя выясненію настоящаго состояпія мѣстныхъ садовъ п изыски-
вая средства поднять ихъ доходность, отдѣлъ обратплъ также внимааіе на
необходимость и возможность ввести болѣе усовершенствованную сушку
плодовъ. Находя, что для этого болѣе подходятъ амерпканскіе сушильные
аииараты, нигдѣ еще не примѣпенные въ Россіи, и желая ознакомить съ
дѣйствіемъ пхъ мѣстное населевіе, отдѣлъ входилъ въ сношевіе съ загра-
ничными фабрикантами такихъ аппаратовъ, но въ виду значительной ихъ
стоимос.ти и ве располагая денежными средствами, необходимыми на прі-
обрѣтеніе хотя бы одного такого аппарата,' —обратился въ департаментъ
земледѣлія и сельской промышленности съ иросьбою, не прпзнаетъ-ли
министерство государствениыхъ имуществъ возможнымъ прислать отдѣлу
сушильный аипаратъ системы Рейнольда. Еъ сожалѣаію, это ходатайство
департаментомъ отклонено.

Еще въ нредыдущемъ году отдѣлъ былъ озабоченъ возможностью за-
носа съ южпаго берега на сѣверный склонъ Таврическихъ горъ опаснѣй-
шаго врага плодовыхъ деревъ —кровяной тли. Л.ѣтомъ текущаго года, де-
партаментъ земледѣлія и сельской промышленности ирислалъ на обсужде-
ніе отдѣла ироектъ иравилъ для предупрежденія распространенія кровя-
ной тли. Обсудивъ этоть проекть, Спмферопольскій отдѣлъ высказалъ по
немъ свое мнѣніе, клонящееся еъ огражденію садовъ сѣвернаго склоиа
горъ отъ запоса сюда кровяной тли и въ то же время иросплъ мпнистер-
ство государственныхъ имуществъ обратпть вниманіе еще на то обстоя-
тельство, что со введеніемъ въ дѣйствіѳ предположенныхъ правилъ, необ-
ходимо открыть пути для безпреиятственнаго полученія мѣстныии садо-
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владѣльцами по недорогой цѣнѣ и нужныхъ сортовъ нлодовыхъ деревъ,

лривозпмыхъ нынѣ изъ ннтомнпковъ южнаго берега. Поэтому отдѣлъ вновь

ходатайотвовалъ объ открытін правительствомъ плодоваго нитомнпка на

сѣверномъ скатѣ горъ Крыма, въ незараженной мѣстности; такъ какъ

тогда самъ собою долженъ прекратпться снросъ саженцевъ и черенковъ

изъ Ншситскаго п другпхъ садовъ южнаго берега.

Не огранпчиваясь представленіемъ но этому поводу мпннстерству, от-

дѣлъ н въ истекшемъ отчетномъ году продолжалъ лзыскивать мѣры къ

устройству здѣсь питомнпка, коюрый отвѣчалъ бы требованіямъ мѣстныхъ

садовладѣльдевъ и прп которомъ подготовлялись бы садовые рабочіе. Съ

дтою цѣлью отдѣлъ разсматрпвалъ проектъ сельскохозяйственной школы

п нри ней пптомника н даже предложеніе взять въ нользованіе на извѣ-

стныхъ условіяхъ нодходящій участокъ землп. Отдѣлъ не могъ воспользо-

наться этпмъ предложеніемъ.

При матеріальномъ содѣйствіп А. X. Стевена отдѣлъ выписалъ изъ

Эрфурта отъ Бенарн огородныя п цвѣточння сѣмена, которыя но удешев-

ленвымъ цѣнамъ были затѣмъ переданы гг. членаиъ общества п посторон-

ннмъ лицамъ.

Въ мпнувшемъ году спмферопольское уѣздное земское собраніе, отне-

сясь весьма сочувственно кь дѣятельности отдѣла, назначило въ его рас-

яоряженіе 200 руб. Эта помощь дала возможность значнтельно пополнить

бпбліотеку п произвестп необходпмые расходы на пріобрѣтеніе пнвентаря.

Денежныя средства отдѣла за минувшій отчетнин годъ составляли: въ

приходѣ — 632 р. 39 к., въ расходѣ — 373 р. 32 к. Къ 20 ноября 1885 г.

имѣлся въналпчностп остатокъ 259 р. 7 в.

Крупнѣйшій расходъ былъ пропзведенъ на пріобрѣтеніе для бпбліотеки

отдѣла паучныхъ изданій, относящихся досадоводства и другихъ отраслей

земледѣлія п сельской промышленностп.

Въ настоящее время бпбліотека отдѣла состоптъ: изъ 124 названій

(157 том.) кнпгъ н брошюръ и 18 наз. (38 том.) журналовъ. Прп бпбліо-
текѣ находятся коллекціп: моделей плодовъ, препараты вредныхъ пполез-

пыхъ насѣкомыхъ и т. п. предметы, с.тужащіе подспорьемъ нри изученіи

садоводства. Къ сожалѣнію, отдѣлъ до сихъ поръ не получилъ коллекцію

моделеп плодовъ, выппсанвую еще въ 1883 году отъ г. Дюрфельда изъ

Готы, но, судя по отвѣтамъ, иолученнымъ отъ г. Дюрфельда, а также отъ

лицъ, къ которымъ правленіе отдѣла обращалось но этому поводу, оста-

новка въ высылкѣ коллекціи произошла потому, что многпхъ пзъ требо-

вавшихся моделей не было въ налпчностп п таковыя пзготовляются г. Дюр-
фельдомъ по новоусовершенствованному способу. (Севаст. Лист.).

Курскій отдѣлъ Московскаго общества сельскаго хозяйства предполо-

жилъ устроить въ маѣ текущаго года выставку скотоводства, пмѣющую

цѣлью содѣйствіе улучшенію породъ скота и сблпженіе продавцевъ съ по-

купателямп. Всего наградъ для раздачп на этой выставкѣ нредположено.

1 золотая медаль, 2 свидѣтельства на золотыя медали, 25 большихъ се-

ребряпыхъ медалей, 35 машхъ п 40 бронзовыхъ.
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Выставка будетъ состоять пзъ 5 отдѣловъ: 1) рогатый скотъ; 2) ра-

бочія лошадн; 3) свиньи; 4) продукты молочнаго хозяйства; 5) предыеты,

унотребляемые прп прііготовленіп выгаеупомяпутыхъ продуктов'і>. Предметы
па выставку могутъ быть доставляемы нзъ всѣхъ мѣстъ Россіи, такъкакъ

цѣль выставкп прежде всего — содѣііствовать подпятію скотоводства въ

губерніп. Скотъ, происхожденіе котораго не можетъ быть точпо опредѣ-

лено, не донускается на выставку, а также й скоть куііленный; нослѣднііі,

внрочемъ, можетъ бнть на выставкѣ ш1: конкурса; телята н жеребята
должны быть не моложе 6 мѣсяцевъ. Желающіе доставнть скоть па вы-

ставку должны заявпть объ этомъ не нозже 15 апрѣля, прн чемъ за мѣ-

ста должны > ніатйть но 2 рубля, за штуісу рогатаго скота п за лошадь,

но 1 р. — за свннью п по 50 к. за поросевка. Крестьяне и члены обіце-
ства освобождаются отъ уплаты замѣсга. Лнца, пе заявпвшія доібапрѣля

о желаніп участвовать па ішставкѣ, могутъ доставнть снои экспозиты

только въ томъ случаѣ, если будутъ свободныя мѣста".

Съ 22 мая до вечера 24-го будетъ производиться пріемъ скота па вы-

ставку; 25 и 26-го— занятія экспертовъ п распредѣлепіе паградъ; 27 мая

выставка будетъ открыта для иублики. Будуть прпняты мѣры, чтобы на

выставку пе поналъ скотъ больной заразными болѣзнями; 28 мая будетъ
нропзводиться испытаніе рабочихъ лошадей, какъ крестьяпскихъ, такъ п

принаддежащихъ другимъ сословіямъ. За лошадь, оказавшуюся лучше дру-

гихъ, будетъ выдана болыпая серебряпая медаль и 50 р., вторыя депежныя

награды опредѣлены въ 25 р. п третьи — въ 10 р.; 29 мая будетъ пропз-

ведено испытаніе волові; паграды тѣ же, что и за лошадей, — кромѣ де-

нежныхъ; 3 мая, въ 12 час., начнется аукціонная продажа скота, но

только того, который будетъ донущепъ къ этому его владѣльцами. ІСромѣ

того, па выставкѣ предполагается устроить для практическаго ознакомле-

нія хозяевъ пеболыное образцовое нроизводство молочпыхъ предметовъ.

Курское губернское земское собраніе, но просьбѣ огдѣла о депежпон

помощи и о передачѣ въ его распоряженіе оставшихся отъ прошедшеП
выставки медалей, приннмая во вниманіе, что забота о сельскомъ хозяй-
ствѣ входитъ въ число задачъ земства и имѣя въ впду, что въ прежніе
годы земстпо ассигновало ежегодпо въ распоряженіе отдѣла по 1,000 р.,

иостановило выдать эту сумму обществу; что касается медалей, пеобходн-
мыхъ обществу для раснредѣлепія на нмѣющей быть этою весною вы
ставкѣ скота въ Курскѣ, —рѣшепо передать ему всѣ серебряныя и брон-
зовыя, а также и стоимость зодотой, дабы общество могло отчеканнть та-
ковую. ІЕурскій Лист.).



ОЕЛЬСКОХОЗЯЙОТВЕННЬШ ИЗВѢОТШ.

Отъ Предсѣдателя П Отдѣленія И. В. Э. Общества.

Въ хроникѣ № 12, нздаваеыаго К. И. Маслянниковымъ, журнала

* Сельскій хозяинъ» напечатано, что ІІ-е Отдѣленіе Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, признавъ «смычковую сѣялку

Гузіера» заслуживающею самаго широкаго распространенія, потому

что она ошличается изумительною проспютою, прочностью и рѣд-

кою практичностью постановило; найдти мастера дѣлать сѣялки по

американскому образцу и продавать ихъ хозяевамъ по дежевой цѣнѣ.

Сообпі,еніе это не точно: смычковая сѣялка Гузіера разсматрива-

лась въ засѣданіи ІІ-го Отдѣленія, 9-го января, найдена заслужи-

вакщею впиманія и испытаній на самомъ дѣлѣ, при хозяйствен-

ныхъ посѣвахъ, но не могла быть рекомендована какъ уже испы-

танная. 0 результатахъ исиытаній оной, по полученіи объ нихъ

свѣдѣній, отдѣленіе не упуститъ сообщить печатно во всеобщее
свѣдѣніе.

Желающіе имѣть смычковую сѣялку, Гузіера. построенную по

аиериканскому образцу, благоволятъ обратиться на станцію Фин-

ляндской желѣзной дороги Бѣлоостровъ, къ мастеру Эмилю Бар-

телю, который изъявилъ готовность строитьтакія мажинки но один-

надцати рублей за жтуку.

ІІредсѣдатель II Отдѣленія обращается съ просьбою нъ тѣмъ,

кто будетъ употреблять названную вышесѣялку, сообщнть о резуль-

татахъ употребленія оной.
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Валовой оборотъ свотовриговваго двора въ С.-Петербургѣ
въ 1885 году.

В'ь теченіе 1885 года на с.-нетербургскомъ скотопригонномъ дворѣ
было продано на убой для продовольствія столицы и окрестностей раз-
иаго скота слѣдующее количество.

Колвчество головъ.
На

Оптовыя цѣны.

За го-

родъ.

сумму. За голову. За иуді.

На убой. В с е г о. Ниаш. Высш. Низш. Ввя
рублп. к. руб. к. рубли. руб. к. руб

Круппаго скота.

Черкасскаго . . . 141,445 8,011 149,456 13.838,165 — 35 — 200 3 — б
Русскаго .... 18,060 1,382 19,442 593,482 15 12 — 105 2 20 і

•Іивовскаго . . . 8,962 1,029 9,981 757,716 — 30 — 147 3 20 3

Итого . . . 168,457 10,422 178,379 15.189,363 15

Мелкаго скота.

Телятъ 105,144 2,614 107,758 1.774,931 50 2 — 95 3 50 15 ,

Барановъ .... 44,171 242 14,413 105,243 80 3 - 37 3 — 1і
Свиней 30,767 174 30,941 559,613 50 6 — 60 3 20 1

Поросятъ .... 13,179 48 13,227 20,780 90 — 50 4 — — -

Итого . . . 163,261 3,078 166,339 2.460,5(59 70 -



— 199 —

Въ теченіе 1885 года черкасскій убойный скотъ былъ доставленъ дія

Петербурга изъ Донской обл. 39,662 гол., Кубанской обл„ 15,013 гол.,

Уральской обл. 1,900 гол., Семипалатинской обл. 1,010 гол., Полтавской губ.
18,034 гол,, Харьковской губ. 15,739 гол., Воронежской губ. 13,396 гол.,

Ставропольской губ. 11,604 гол., Екатеринославскон губ. 10,989 гол.,

Астраханской губ- 5,700 гол., Самарской губ. 3,746 гол-, Саратовской губ.
3,220 гол., Черниговской губ. 3,164 гол., Оренбургской губ., 2,843 гол. и

губерній Курской, Тамбовской, Херсонской, Кіевской, Мпнссой, Симбирской,
Могилевской, Виленской, Пензенской, Рязанской, Витебской, Орловской,
Таврнческой, Акмолинской, Тургайсвой и Терской обл. 3,436 гол., а всего

149,456 головъ. Русскій скотъ доставленъ изъ Новгородской губ. 4,621 гол.,

ІІсковской губ. 5,687 гол., Петербургской губ. 3,149 гол., Финляндіи 1,612
гол. и губерній Вологодской, Олонецкой, Тверской, Вятебской, Владимір-
ской, Ярославской, Черниговской, Смоленской и Эстляндіи 672 гол., а

всего 15,741 гол. Съ городскихъ фермъ и частныхъ хозяйствъ продано

на убой 3,701 гол. бракованныхъ дойныхъ коровъ, Ливонскаго скота до-

ставлено изъ Эстляидіи 9,981 гол.

Въ 1885 году но разнымъ желѣзиымъ дорогамъ въ С.-Петербургъ
доставлено:

Николаев- Варшавская Баиійская Финляндская
ская желѣзн. желѣзвая желѣзная желѣзная И т о г 0.

дорога дорога. дорога. дорога.

пудн. ф. пуды. Ф- пуды. Ф пуды. ф нуды. ф.

^свкхъ продук-
товъ.

івности и дичи . 283,833 29 29,121 — 1,969 — ш
н

314,923 29

овядины . . . . «80,624 29 14,263 1,239 05
ш

а 696,126 34
■ и ш

иопивы . . . . 51,738 12 347 — 497 — п
ч
га

52,582 12

иятпны . . . . 13,787 15 527 — 225 —
■в вЗ

н 14,539 15

яшппы . . . . 834,461 14 2,992 — 310 —
ю

о

о 337,763 14

ірапины . . . . 45,274 29 566 — — —
о X

45,840 29

Итого . . . 1.409,720 08 47,816 4,240 — — — — —
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Г оловъ. Головъ. Годовъ. Головъ. Головг.

ІКиваго скота.

Быковъ и коровь .

Телатъ 

128,426

50,479

І0,978

14,230

8,742

2,032
а д
м шМ 05

158,146
74,741

1 виией 22,321 289 290 ■1 5
■е § 22,990

Поросятъ .... 174 846 1,229 3 4 3,243

Итого . . . 210,400 35,343 12,293 — 258 036

{Правит. Бѣстн.)

— Положеніе скотоводства въ разлнчныхъ странахъ Европы, по свѣ-
дѣніямъ, неріодическн публикуемымъ англійскпмъ торговымъ вѣдомствоыъ
(■Воапі оі 1 Тгайе»), представляется въ слѣдующеыъ впдѣ. Цпфры поста-
вленныя въ скобкахъ, обозначаютъ годы, къ которымъ относятся ссбранныя
свѣдѣеія.

Лошадей. Рогат. скота . Овецъ. Свиней. Козъ.
Германія (1883) . 3.522,316 15.785,322 19.185,362 9.205,791 2.639,994
Нидерлапцы (1882) 270,456 1.427,936 745,187 403,618 154,259
Бельгія (1880) . . 271,974 1.382.815 365,400 646,375 248,755
Франція (1881) . . 2.844,972 11.576,190 22.801,504 5.638,884 1.466,657
Италія (1881) . . 660,128 4 783,232 8.596,108 1.163,916 2.016,307
Австрія (1880) . . 1.463,282 8.584,077 3.841,340 2.721,541 1.006,675
Венгрія (1880) . . 1.819,508 4.597,543 9.262,123 ? 236,352
Россія (1877 ) . . 17.589,118 27.323.219 51.822,238 10.839.090 1.547,587
НГвеція (1882) . . 469,619 2.257,048 1.388,824 430,648 102,895
Норвегія (1875). . 151,903 1.016,617 1,686,306 101,020 322,861
Данія (1881). . . 347,561 1.470,078 1.548.613 527,417 ?

Итого въ государ
ствахъ Европы (при
близительно въ иильо
нахъ 28 »/4 8ОѴ4 120 8 / 4 31»/, 6 8 /*

Въ Сѣверо-Амерпканскихъ Соедвненвыхъ Штатахъ числилось къ 31
декабря 1883 года 11.169,683 лоіпади, 42.547,307 штукъ рогатаго скота,
50.626,626 овецъ, 44.200,893 свиньи л 1.914,126 ословъ и лошаковъ.

[Правит. Вѣстн.)



Парижа, Вѣяы, Берлина п Лондона. Намъ

кажетоя также, что авторъ напрасно от-

нооитъ погайцевъ и старовѣровъ къ тому

классу людей, отъ которыхъ только об-

мана и можио ожидать; папротивъ, всякій,

имѣвшш съ этими людьми дѣло, скажетъ,

что онп заслуживаютъ лучшаго отзыва.

На 14 стр. авторъ удостовѣряетъ, что

къ безъухой дорогой лошади придѣлыва-

ютъ уши челхообразныя па капорѣ илп

каучуковыя иа уздѣ; трудпо этому вѣ-

рится, пбо дорогпхъ лошадей не осматри-

ваютъ такъ, чтобъ пропустить столь гру-

бый и рисковашшй обмапъ.

На 32-й стр. г. Хлюдзипскій оши-

бается, увѣряя, что начиная съ 7 —8 лѣтъ

«зубы уже не образуютъ дугп, а помѣ-

щаютсякакъ бы на одной пряиойлиніи»;

ошибка эта очепь рѣзка, ибо подобное

измѣненіе зубной аркады начинается

только съ 15 — 16-лѣтняго возраста. На

59 и 68 стр. авторъ впалъ опять въ

ошибку, увѣряя, что «злокачественный

мытъ часто переходитъ въ сапъ-. —Я пола-

гаю, что еслибъ г. Хлюдзинскій звадъ

работы Роно, Булея, Эрота, Лоре, Бим-

рота, Гюнтера, Спиполы, а въ особен-

ности Р. Вирхова, то созналъ бн, что соб-

ственно«злокачествепиаго» мытанѣтъ и что

сапъ — болѣзнь самостоятельная, происхо-

дящая отъзараженія организма бактері-

ями. За тѣмъ, на 71 стр. авторъ также

ошибается, увѣряя, что бѣльмо состо-

итъ въ номутнѣніи и «содержимаго» г.та-

за, а не только хрусталика и его су-

мочки.

Въ общемъ книга г. Хлюдзинскаго не

безполезпа для всякаго серьезнаго поку-

пателя лошадей; но вмѣстѣ съ тѣмъ она

можетъ бвть нелишняя и для барышни-

ковъ: послѣдніе изъ этой книжки узна-

ютъ много и такихъ фокусовъ и спосо-

бовъ фальсифпкаціи, о которыхъ многіе

пзъ нихъ, быть можетъ, ие слыхали въ

своей практической школѣ. Гравюра съ

внѣшними недостатками лошади, не смо-

тря па плохое выполневіе рисупка, также

полезпа въ особенности при фуководя-

щей таблицѣ», помѣщенной при концѣ

ЕЫИЖКИ*

Общее изложепіе разсматриваемаго со-

чпненія болѣе или менѣе систематично,

и вообще книжка написана языкомъ удобо-

понятпымъ и хорошо обработанныиъ въ

литературномъ отношеніи.

Въ заключеніе скажемъ, что цѣпа

книжки, при отсутствіи другихъ рисун-

ковъ и незначительности объема, —иѣ-

сколько велика, тѣмъ болѣе, что ея со-

держаніе уже было разъ напечатано, вѣ-

роятно также за гонораръ, въ августов-

ской кпижкѣ журнала «Сельское Хозяй-

ство п Лѣсоводство» за 1884 г. подъ дру-

гямъ заглавіемъ «о поддѣлкахъ въ экс-

терьерѣ лошади».

И. Подоба.
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