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ЗАСВДАНІЕ
II Отдѣденія Императорекаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества 22-го декабря 1896 года.

Предсѣдателъ. А. Ы. Измайловъ сдѣлаетъ памъ сообщеніе объ оборудо-

ваніи нашихъ желѣзнодорожныхъ станцій и портовъ зернохрааилщами и

элеваторами.

А. Ы. Измайловъ. Мм. гг.! Въ прошлоиъ засѣдавіи докладъ A. А.

Радцига по вовросу о желѣзнодорожныхъ залежахъ и о шѣрахъ къ упорядо-

ченію перевозки хлѣбвыхъ грузовъ вызвалъ продолжительвыя пренія. Резю-

мируя ихъ, г. предсѣдатель выразился въ такоиъ смыслѣ: для вадлежащаго

оборудовавія нашихъ желѣзвыхъ дорогъ и нашихъпортовъвужна сумма въ пол-

милліарда рублей, a такъ какъ такихъ денегъ y васъ нѣтъ, то ве найдется ли

другихъ, болѣе легкихъ и дешевыхъ способовъ къ устраневію залежей хлѣб-

ныхъ грузовъ ва желѣзвыхъ дорогахъ. Но вовросъ этотъ такъ сложенъ и

такъ обширевъ, что найтн легкое и дешевое средства довольно трудво. Мало

того, я вахожу даже вѣсколько опаспымъ, если бы изобрѣтевъ былъ какой-

нибудь способъ въ этомъ родѣ и, ве провѣренвый достаточно съ разныхъ

сторонъ критичеекииъ коипетевтвынъ разборомъ, волучилъ популярность. Онъ

могъ бы быть испробовавъ опытомъ, въ результатѣ коего получилаеь бы

напрасная трата вреиени, денегъ и разочаровавіе. Для выясненія настоящаго

вопроса, въ виду его сложвости и важвости, полагаю полезнымъ обратиться

къ исторіи нашего желѣзнодорожнаго дѣла и поискать, нѣтъ ли въ ней ка-

кихъ-либо отвѣтовъ ва настоящій вопросъ.

Залежи присущи нашимъ желѣзнышъ дороганъ чуть ли ве еъ самаго вре-

мени ихъ возникновенія y насъ. Ужѳ въ концѣ шестидесятыхъ годовъ залежи

появились на линіи Козловъ-Москва и вызвали обвіее винманіе публики и

команднровку со стороны вравительства графа Вл. Ал. Вобринскаго. Коман-

дировка эта имѣла весыиа благодѣтельвые результаты. Введевіемъ правилъ от-

правки по очередяиъ ввоза и установленіемъ прямыхъ сообщеній гр. В. А. Воб-

ринскій сразу упорядочилъ дѣло веревозки. Виѣстѣ съ тѣиъ по широко и смѣло

состазленпіму плаву была увеличена провозоспособность линій Козловъ-
ІІ-гды jAê 1. 1



Рязань-Москва и Сергіево-Москва ва столько, что жалобы на залежи въ пре-

дѣлахъ этихъ линій не возобновлялись и, еслн бы наша сѣть желѣзныхъ до-

рогъ не развивалась, ихъ не было бы вовсе; но сѣть дорогъ росла, -дви-

женіе грузовъ увеличивалось и залежи енова появились въ значительныхъ

размѣрахъ. Особенно веливъ былъ наплывъ грузовъ въ 1877 году, когда по

случаю войны закрыты были южные порта и движеніе грузовъ ваправи-

лось по желѣзнымъ дорогамъ, ведущимъ къ балтійекимъ портамъ, Эти залежи

и другія неустройетва желѣзныхъ дорогъ вызвали комлиссію графа Баранова,

имѣвшую цѣлыо изслѣдовать общее ихъ соетояніе и вліяніе на экономическую

жизнь страны. Такшъ образомъ коммиссія эта ве взслѣдовала спеціальво во-

проса о залежахъ, но не могла его ве касатьея и отчасти благодаря ея работамъ,
во время управленія Грейга Миниетеретвомъ Финанеовъ, въ этомъ вѣдомствѣ

явилаеь мыель о пріоетановкѣ иа вѣкоторое время постройки вовыхъ желѣз-

выхъ дорогъ и употреблевіа силъ ва развитіе вровозосвособвости построеп-

ной улсе сѣти. Эта иысль вашла себѣ до вѣкоторой стевени осуществленіе:

при Девартамевтѣ желѣзвыхъ дорогъ было образовано особое отдѣлевіе для

разработки вовросовъ по усилевію провозосвособвости вѣкоторыхъ дорогъ,

проимущеетвенно ведущихъ въ южвые ворты, и за осуществленіеиъ мѣръ, иыъ

проектврованвыхъ, жалобъ на южвыя дороги. какъ будто не слышво. Были и

другіе случаи вравительствевваго вмѣвіатѳльства въ зкелѣзводорожвое хо-

зяйство, во оеобевво благопріятвыхъ вослѣдствій отъ ннхъ для движевія

грузовъ мы ве можемъ отмѣтить. Залежи являлвсь чуть ве ва другой девь

поелѣ такихъ случаевъ віѣвіательства. Мввистерство Путей Сообвіевія тоже

обравіало вввыавіе ва устравевіе залеясей и вредпривимало изслѣдовавія

провозоспособности вѣкоторыхъ дорогъ. Изъ вихъ обращаетъ на себя вви-

маніе ревизія Курско-Харьково-Азовской дорогн, вослѣдствіемъ которой было

уеилевіе вровозосвособвости этой дороги, восредствомъ укладки второго пути

отъ Славявска до Харькова. Въ 1889 г. была вазначена Коммисеія для изслѣ-

довавія Козлово-Воровежско-Ростовской ливіи и Комиссія эта прпшла къ

заключеаію, что на усилевіе этой ливіи, для удовлетворевія вотребвостямъ

вормальваго движевія, необходимо до S l i 2 милл. p.; изъ этой суммы до

1891-го года израсходованъ былъ только одивъ милліовъ, почему и веуди-

вительво, что дорога эта оказалась ве въ состояніи удовлетворпть вредъ-

явлеввня къ ней требованія въ 1891-мъ и 1892-мъ году, когда вотребова-
лось веревозить грузы въ размѣрѣ звачвтельво вревывіавшеиъ вормальвое

количеетво и въ навравлепін, противоволожвомъ ихъ обыдеввой перевозки.

Съ своей етороны, желѣзвыя дороги стреиились усвлнть свою провозосвособ-

ность и уясвить вопросъ объ уставовлевін благоразулваго отвошевія средствъ

веревозки къ вредъявляеиымъ требовавіямъ. Для доетижевія вослѣдвей цѣли

оаѣ предпривимали изслѣдовавія торговли. Такъ, я могу указать на изелѣдо-

ваніе ими вавіихъ портовъ и отпусквой хлѣбвой торговли, вричемъ тогда уже
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■былъ выясневъ тотъ демократичеекій ея характеръ въ Либавскомъ порту, о

которомъ шла рѣчь въ прошломъ засѣданіи. Въ другихъ портахъ, наоборотъ,

было отмѣчено, что хлѣбная торговля паходилась всецѣло въ рукахъ нѣсколь-

кихъ хлѣбаыхъ королей.

Не меньшее вниманіе на залежи обращала интеллигентная часть общества.

Было издано нѣсколько книгъ и брошюръ, но еще болѣе было частиыхъ ста-

тей н корреспонденцій. Факты, которые сообщались послѣдвими, были очень

дѣнны, но выводы пзъ нихъ грѣшили односторонностью и не иогли дать ключа

къ разъясненію дѣла, a иногда выставляли его въ невѣрномъ освѣщеніи. Въ

подтверждеЕІй этого, я позволяю себѣ занять ваше вниианіе двумя короткии

прииѣрами, имѣющими нѣкоторую связь съ дальнѣйшимъ изложеніемъ доклада.

По окончанін всемірной выставки въ Чикаго возвратввшіеся оттуда наши

■соотечественники разсказывали, чтб они видѣли въ Америкѣ, и въ одномъ

кружкѣ сдѣлано было сообщеніе объ амервканскихъ желѣзныхъ дорогахъ.

Въ газетѣ, помѣстпвшей отчетъ объ этоиъ сообщеніи, было сказаио, что въ

Америкѣ иаровозы пробѣгаютъ вдвое большее число верстъ въ мѣеяцъ времени,

чѣиъ y насъ, и вслѣдъ затѣмъ говорилось, что высшіѳ чнш управленія амери-

канскихъ желѣзаыхъ дорогъ приаимаютъ гораздо болѣе активвое участіс въ

ходѣ дѣла, аежели ваши. Отсюда волучается ясвый, во веправильвый выводъ,

такъ какъ ва самомъ дѣлѣ мѳжду этими восылками и выводомъ лежитъ еще

восредствукодая стадія, — техвнческія усовершевствовавія, введеяаыя ва

америкааскихъ дорогахъ, до которыхъ вамъ еще далеко.

Оансавіе такихъ усовервіенствовавій завимаетъ собою цѢлію квигу въ

752 стравиа,ы, изъ которой можно видѣть, что тамъ верхвее строевіе до-

рогъ весраваеаво солидаѣе, увравленіе етрѣлокъ цевтрализоваво, паровозы

новѣйаіей коаструкціи, присвособлеааые къ быстрому ходу, и большиаство

ихъ, равво какъ и вагоаовъ, свабжѳао ваевиатическйми тормазаыи. Даже та-

кая мелочь. какъ водача воды и угля, вроизводится мехавическимъ свособомъ,

и скорые воѣзда забираютъ воду аа ходу, ве остааавливаясь. Все это увели-

чиваетъ екорость дваженія ва америкавекихъ дорогахъ и довускаетъ это уве-

личевіе ве въ ув;ербъ безоваевости, во стоитъ очеаь дорого. Наковецъ, и само

участіе высшихъ лицъ оказывается дѣйствительао болѣе активвымъ въ управ -

левіи движѳніеиъ грузовъ, вотому что вочти каждый изъ аихъ имѣетъ въ своемъ

расворяжѳвіи особую вроволоку, врв аомощи которой ыожетъ вевосредствевао

своситься и вереговариваться съ каждою ставціею. Благодаря такоиу обилію

вроводовъ, доходяаіихъ на вѣкоторыхъ дорогахъ до 12 штукъ, вачальетвую-

щія лица имѣютъ возможвость ваѵ картѣ въ своеиъ кабиветѣ булавками съ

развоцвѣтвыми головкамн отмѣчать движевіе воѣздовъ и вагововъ во свѣдѣ-

ніямъ, волучаеиыиъ ими ежечасво, водобво тому, какъ офив,еры геверальааго

штаба отмѣчаютъ дввжевіе войскъ.

Привѳду другой врниѣръ. Недавно въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ

*
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помѣщена была статья, гдѣ авторъ, сообщая о нѣмецкихъ дорогахъ, ыежду

прочииъ, остапавливаетъ ввиманіе свое на станціи въ Дрезденѣ и указы-

ваетъ, что тамъ поѣзда составляются въ 7 минутъ и непосредственно за

этимъ описываетъ превосходную вьтдержку и дисщшливу нѣмецкой лгелѣзно-

дорожной прислуги. Это слово «диециплива», весьма часто повторяемое нѣ-

которою частыо вашей прессьт, начинаетъ возбуждать во мвѣ нѣкоторое тре-

вожное чувство, которое вѣроятно раздѣлятъ со мной многіе изъ моихъ

сверстниковъ. Во мвѣ просыпается жгучее чувство, испытаниое въ молодости

во время крыиской войны, когда иаши войска вышли ыа Альму вооружевныя

днсциплиной и гладкоетвольными ружьями противъ союзниковъ, владѣвшихь

штуцерами. Поэтому я спѣшу добавить, что, ковечно, дисциплива прекрасвая

вещь и веобходимая, но ве въ нсй одиой суть дѣла. Я ввдѣлъ дрезденскую

станв;ію года 22 тому назадъ и помню, что поѣзда въ то вреня, не свютря

ва высокую дисциплину нѣмецкой прислуги, составлялись далеко не такъ

скоро, какъ теперь. Въ послѣднее вреыя, какъ я читалъ. етанція въ Дрезденѣ

была перестроена и ва перестройку ея издержано не больше-ве меныпе, какъ

18 мелл . марокъ, почти 9 мвлл. руб. Я думаю, что въ нывѣшней скорости

составлевія поѣздовъ эта перестройка и введенныя вновь улучшевія и при-

способленія играютъ ббльшую роль, нежели дисв;иплива нѣмедкой желѣзво-

дорожной прислуги. Такимъ образоиъ, для правильнаго понишавія дѣла не-

обходнмо его всесторонвее освѣщеніе, описавіе всѣхъ факторовъ, иначе легко

прійти ко одноетороннимъ врямолинейныиъ, но ложвыиъ выводамъ, a за

веудачей испытавія ихъ — къ увынію, потерѣ самодовѣрія и бодрости, которыя

необходимы въ той экономической борьбѣ, какую мы ведемъ ва всешірноиъ

рывкѣ и которую должвы вести съ конкурирующими націями еще очевь долго.

Потченвый докладчикъ, говоря о веобходимыхъ и y насъ улучшевіяхъ

въ области передвижевія желѣзводорожныхъ грузовъ, подсчиталъ, что на

упорядочевіе вашнхъ желѣзвыхъ дорогъ потребуется расходъ ве мевѣѳ

300 мнлл. p., a ва упорядочевіе хлѣбной торговли вужво будетъ затратить

до 200 милл. руб. Позволю себѣ сдѣлать здѣсь такую поиравку. ІІо моему

мвѣнію, хотя эти два вовроса и тѣспо связавы между собою, но на вопросъ

о вередвиженіи грузовъ слѣдуетъ смотрѣть. какъ ва вопросъ подчивенвый

и зависимый отъ вовроса объ улучшеніи хлѣбной торговли. При обсуждевів

послѣдвяго въ прошлый разъ указывали ва веобходимость расширевія

сѣти элеваторовъ на желѣзвыхъ дорогахъ и въ портахъ, на что было

сдѣлаво возраженіе, что элеваторъ, какъ коммерческое предпріятіе, будетъ

усилевно гвать хлѣбъ на желѣзвыя дороги, вотоиу что, чѣмъ болѣе въ вемъ

обернется хлѣба въ овредѣлеввый періодъ времени, тѣиъ для него выгодвѣе.

Тогда одво изъ лицъ, привииавшихъ участіе въ обмѣвѣ мыслей, пояспило,

что элеваторъ-зервохранилнще вадо разсматрнвать какъ орудіе для ком-

мерческаго хравевія хлѣба, a вліявіе сго ва уворядоченіе хлѣбной тор-



товли будетъ заключаться въ томъ, что извѣстиое количество хдѣба, въ

настоящее время обременяющее производителя, будетъ замѣнено свидѣтель-

ствоиъ на пріемку этого хлѣба въ общее зсрнохранилиіце — варраптомъ,

который легко будетъ учесть или заложнть въ любоиъ банкѣ. Такимъ обра-

зомъ, цѣнность варранта обусловливается какъ увѣренностью въ сохранности

сложенааго хлѣба, такъ и увѣренвостыо, что этотъ хлѣбъ въ нужную ми-

вуту будетъ доставленъ изъ зернохранилища на рынокъ я проданъ по су-

іцествуіощей цѣнѣ. Для владѣльца же варранта, для производителя хлѣба,

высота цѣнности свидѣтельства на сложѳнный хлѣбъ будетъ зависѣть отъ

удачнаго момента продажи, отъ стоимоети провоза отъ мѣста прэизводства

до мѣста потреблеаія п отъ высоты коимиссіоннаго процеита за услуги

храневія и лродажи хлѣба. Такииъ образомъ ясво, что суть дѣла заклю-

чается въ правильной организаціи хлѣбвой торговли, въ тоаъ, чтобы она

всегда доставляла ва рынки то количество хлѣба, которое ииъ нужно, не

угнетая ихъ избыткоиъ предложевія, a роль желѣзныхъ дорогъ сведется

къ тому, чтобы оаѣ могли перевозить ииевво такое количѳство грузовъ,

которое аужно для выгодной реализаціи хлѣба въ девьги. 0 такой орга-

низаціи хлѣбпой торговлн вопросъ поднииался неодвократво. Еще въ началѣ

семидесятыхъ годовъ бывшій орловскій губервскій вредводитель дворявства

хловоталъ объ оенованін оба;ества для устройства складовъ съ вравомъ вы-

дачи варравтовъ и, кажется, успѣіъ выхлопотать утвержденіе устава, во

общество ве состоялось.

Объ этомъ вопросѣ начали виовь писать въ ковцѣ семидесятыхъ го-

довъ, и особевво усилилось вниманіе и іштересъ къ веиу въ восюдесятыхъ

годахъ, когда цѣны на хлѣбъ пошли ва повижеаіе. Дѣло одвако же ве

устраивалось и возннкло вредположеніе выдавать ссуду подъ хлѣбъ; эту мѣру

я вовробую иазывать суррогатомъ варраатвой системы. Дѣйствительно,

ссуды эти помогаютъ владѣльцамъ хлѣба, во онѣ ве заиѣняютъ варраатовъ,

потому что ихъ вриходится погашать въ извѣетвые сроки, зарапѣе опре-

дѣленвые. Не еъ этими лп срокаии находитея въ связи усилевіе энергіи

ввоза хлѣбвыхъ грузовъ, на которое было указаво въ прошлоиъ засѣдавіи?

Если врипомвииъ, въ прошломъ заеѣдавіи одаимъ лицомъ было указаво

на тотъ фактъ, что то колячество грузовъ, которое года четыре тому назадъ

ііодвозилось къ етавціи жел. дороги въ 30 — 27 дней, . теверь подвозится

уже въ 22 двя? Не соввадаетъ лн это усиленіе водвоза хлѣба со сроками

погашевія выдаввыхъ ссудъ? Эготъ вопросъ пона остается вевыясненнымъ;

между тѣиъ его бы интересво выясвить.

Къ операціи выдачи ссудъ водъ хлѣбъ прасоедивева была выдача ссудъ

нодъ вакладныя ва хлѣбъ. Этамѣра ииѣла глубокое вліявіе ва хлѣбвую тор-

говлю. Въ прошломъ засѣдавіи было заявлено, что результатоиъ этой мѣры

<ыло то, что хлѣбаые королн, которые прежде держали хлѣбвую торговлю



въ своихъ рукахъ, вынули изъ вея свои капнталы и удалились отъ этой тор-

говли, a торговля хлѣбомъ перешла въ болѣе мелкія руки. Во едва ли эт»

вполвѣ такъ: я не могу допустить, чтобы ыелкіе скупщики сами экспортиро-

вали купленный имн хлѣбъ за границу. Думаю, что хлѣбные короли остались

при своемъ дѣлѣ, во только они изнѣншш способъ дѣятельности. Я помню,

что въ 1887-мъ годуодинъизъ нихъ, a именно Вальяно, дѣлалъ значительныя

закупки хлѣба во время бывшаго тогда неурожая въ землѣ Войска Донскаго^

въ районахъ Саратовской и Тамбовской губерній, но на свои деньги и чрезъ

своихъ служащихъ, a теперь крупные торговцы покупаютъ хлѣбъ чрезъ ком-

ыиссіонеровъ. Развица получается та. что прежде хлѣбвые короли сообразо-

вали предѣлъ своихъ закупокъ еъ размѣромъ п средствами экспорта, съ

выѣстнмостью своихъ хранилпщъ п даже съ размѣрами своего оборотнага

капитала и кредита, a нынѣ, дѣйствуя чрезъ коыыиссіонеровъ и ва банковыя

средства, овнзакупаютъ веограниченно, усиливаютъ энергію ввоза па ставцію

и либавскіе экспортеры уже пишутъ елезныя пославія къ Министру Путей

Сообщенія для задержанія ирилива грузовъ. Такиыъ образомъ, ссуды подъ

вакладвыя увеличнли оборотный кавиталъ хлѣбной торговли силаши банко-

выхъ средствъ и этвмъ повліяли на оживленіе торговлв, во оборудовавіе

портовъ и желѣзвыхъ дорогъ, и преждене соотвѣтствовавшеевволаѣ торговымъ

оборотаиъ съ хлѣбомъ, стало еще болѣе несостоятельнымъ ври заыѣтпомъ ея

оживленіи. Вееьма возможво, что усилевное предложеніе хлѣба ровяетъ его

цѣвы на международноиъ рынкѣ, на которомъ мы не пользуемся тѣмъ влія-

ніемъ, которое наиъ должно вривадлежать во праву какъ поставві.икаыъ

половивы всего колпчества вотребляемаго хлѣба, a вотому вопросъ упорядо-

ченія хлѣбной торговли заключается въ необходимости найти умѣлыя и еиль-

ныя руки для хлѣбной торговли, которыя бы могли выдерживать хлѣбъ

на складахъ до настувлеиія лучшихъ цѣвъ на рынкѣ. Въ Америкѣ этотъ

вопросъ разрѣшенъ такимъ образомъ, что портовые элеваторы и весь экспортъ

хлѣба держитея въ рукахъ сильныхъ комваній въ числѣ ковхъ ваходятся

ывогія желѣзнодорожвыя общества, тогда какъ внутреввіе элеваторы боль-

шею частью принадлежатъ союзамъ сельскихъ хозяевъ; благодаря такозіу

расвредѣлевію, являются двѣ сторовы, которыя взаимно уравновѣшиваютъ

одва другую. У васъ же такой организаціи пока вѣтъ и мы рискуемъ, пожа-

луй, остаться въ области одвихъ добрыхъ пожеланій. Въ интересахъ сель-

скихъ хозяевъ ліелательно было бы взять и тѣ и другіѳ элеваторы въ свои

руки, но если это невозиожно, то, по крайвей мѣрѣ, образовать союзы для

того, чтобы держать въ своихъ рукахъ внутрепнюю торговлю хлѣбомъ. Мвѣ

кажется, что настоящее время слѣдуетъ признать довольво благопріятнымъ

для оргавизаціи такихъ союзовъ и для воощревія ихъ. Въ врежнее вреыя

землевладѣльцы мало обращали впнманія на хлѣбную торговлю, довольствуясь

тѣми цѣнами, которыя ови получали за свой хлѣбъ, окупавшиыи всѣ расходы



ихъ екромныхъ потребностей. Но въ настоящее время положеніе круто изиѣ-

нилось. Прежиее равновѣсіе между цѣнами на хлѣбъ и цѣвами на другіе пред-

меты нарушево и нарушено въ пользу иерваго. Напр., теперь за какую-нибудь

пару хорошихъ сапогь въ Петербургѣ приходится отдавать урожай цѣлой

десятивы ржи въ Ташбовекой губервіи, и эю заставляетъ хозяевъ обратить

внимавіе ва хлѣбныя цѣны. Они начиваютъ доискиваться, почешу цѣны на

мѣстахъ производства растутъ пе пропорціонально цѣвамъ лондонскаго

рывка. Къ сожалѣнію, любознательность сельскахъ хозяевъ относитѳльно

подоженія хлѣбной торговли удовлетворяется очевь скудво. Свѣдѣвія о

ней сообщаюхся рѣдко, ве вполнѣ своевреиенно н стоятъ дорого. Запла-

тить 16 р. за такія свѣдѣнія значитъ отдать доходъ съ двухъ десятнвъ

ржи и даже больше. Но если бы даже кто и рѣшился пожертвовать этой

суммбй, то овъ ве сразу найдетъ, гдѣ ыожво подвисаться ва этого рода

издавія, a послѣдвія очень мало себя рекламируютъ. Въ виду этого, было бы

весыіа желательво ирійти ва помощь сельскимъ хозяевамъ и организовать

изданіе какого-нибудь дешеваго листіса, который давалъ бы своииъ водпис-

чикамъ своевреиевныя дѣны главвыхъ хлѣбныхъ биржъ, указывалъ бы тѣ

copia хлѣба, которые находятъ лучшій спросъ ва тѣхъ или другихъ рынкахъ,

торговыя фирмы, завимающіяся хлѣбной торговлей, условія свошеній съ ниши

и т. п. Наиъ, наприм., дѣлаютъ такіе увреки, что мы ве уиѣемъ приготов-

лять тѣ сорта хлѣба, которые требуются иностравнымп рыиками потреблевія

и которые отлично приготовляютъ въ Кеаигсбергѣ изъ вашихъ же сортовъ

хлѣба; во вамъ викто ве выставилъобразцовъ требуемаго въ Ловдовѣ хлѣба.

Возможпо широкая гласность указавныхъ свѣдѣвій, распростравевіе вхъ

веобходимо въ настоящее время, когда сельскіе хозяева уже дѣлаютъ по-

вытка къ сбыту своего хлѣба помимо арміи посредниковъ. Такъ, образовавъ

союзъ сельскихъ хозяевъ въ Кіевѣ; есть слухъ объ учрежденіи экспортваго

общества въ Екатерннославѣ. Такимъ образомъ движевіе начинается и,

еели бы вовросъ объ упорядочевіи хлѣбной торговлв былъ водвергвутъ все-

стороннеиу и тщательному изучевію, то весьма возложво, что вайдутся и

средства, какъ со стороны правительетва, такъ и со сторовы общества, ко-

торыя помогли бы осуществленію весьма важвыхъ мѣръ, саособвыхъ при-

вести къ упорядочевію нашей хлѣбвой торговли. Вѣдь мы должвы ииѣть

вѣскій голосъ ва междувародвомъ хлѣбвоиъ рынкѣ, потому что воставляешъ

ни болыпе, ни мевыпе, какъ цѣлыхъ 50 0 / 0 всего того количества хлѣба, ко-

торый требуется. Между тѣмъ въ жизви и вашей практикѣ шы встрѣчаеиъ

такія печальныя явлевія, что въ врошломъ году, когда цѣны на хлѣбъ были

не особевво благопріятвы, мы усилевно сбывали свой хлѣбъ заграницу, a въ

нынѣшнемъ году, когда цѣны улучшились, мы устуваемъ вервевство поетавки

амервкавцамъ. Очевндво, тутъ есть какая-то неворыальвость и ваустравевіе

этой венормальвости необходимо вавравить наши усилія, a для этого веоб-
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ходиио обратить вниманіе на болѣе правильную организацію вашей хлѣбной

торговли, сосредоточивъ ее въ болѣе крѣпкихъ и надежвыхъ рукахъ.

Когда эта цѣль будетъ достнгнута, тогда логическимъ послѣдствіеиъ

явится и урегулированіе вопроса о провозоспособноети нашихъ желѣзныхъ

дорогъ. Приатоиъ прндется обратить внаманіе на то, въ чеиъ собственво

замѣчается главеый ея недостатокъ, a для рѣшевія этого вовроса предва-

рительно нузкно едѣлать точвое опредѣленіе вопроса, что надо подразумѣ-

вать водъ словоиъ провозоспособность лселѣзной дороги? Это необходимо для

устраненія возможпыхъ недоразуиѣвій въ пониманіи этого елова.

Отвѣчая на этотъ вопроеъ, иожно сказать такъ. что вровозосвособность

желѣзной дороги есть способность ея перевозить овредѣленное количество

груза, на извѣствыя разстояеія въ извѣстный періодъ времеви. Такимъ обра-

зомъ провозоспособность дороги слагается изъ трехъ элемевтовъ: скбрости

перевозки, количества перевозочныхъ средствъ и пропускной способвоети

дороги. Пропускная споеобность, въ свою очередь, раздѣляется на слѣдующія

части: пропускную сиособноеть яерегоаовъ между двумя пролежуточншга

пувктами и яровусквую свособность вронежуточвыхъ пувктовъ. Къ яослѣдвей

ыы ярисоедивимъ и вроауеквую илв, какъ вееьма удачво вазвали въ врошлоиъ

засѣдавіи, пріеио-свособвость ковечвыхъ вуиктовъ. Періодвчеокое яовторевіе

и врогрессвввое возраставіе залѳжей въ связи съ другамв вевормальвоетяии

дѣла безсворво доказываютъ, что вровозс-свособаость вашей сѣта ве соотвѣт-

ствуетъ количеству аредлагаемыхъ ей къ перевозкѣ грузовъ. Другой вовросъ.

слѣдуетъ-ли увелвчввать ее до волваго увичтозкевія возможвостя залежей

и ври вастояві,емъ вевраввльвомъ положѳвіи хлѣбаой торговлв, нлв вадо вмѣть

въ ввду возможвость ея уворядочевія, во виѣстѣ съ тѣмъ и естествеваый

роетъ вроизводательвости страны, — во уже и теверь можво сказать еъ увѣ-

реввостью, что вровозоспособвость сѣти слвшкомъ слаба, и вотому воета-

раться выяенить, какъ вомочь этому дѣлу и ва какую сторону вадо обратить

главаое внииавіе.

Въ вавіей врѳссѣ вредлагаетея очеаь ивого свособовъ для доствжевія

этой цѣли. Такъ, предлагаютъ усилвть скорость движевія поѣздовъ. Пови-

димому, это простой и легкій евособъ, такъ какъ, чѣиъ скорѣе вовеземъ

навів грузы, тѣмъ скорѣе доставвмъ ихъ ва мѣсто вазвачевія; во ва врак-

такѣ овъ далеко не легокъ. Суві.ествующіе y ваеъ варовозы ве могутъ возать

съ бблшею скоростыо, чѣиъ теверь, такое лге чвсло вагововъ в вотоиу надо

умевьшить поѣзда, a въ послѣдаемъ случаѣ, что мы вшграемъ въ скороети,

то вотеряемъ въ масеѣ. Кромѣ того, система востройкв верхаяго строеяія

пути, состоявіе етавв,ій и ведостатокъ числа и конструкців тормазовъ ве

довустятъ звачительваго увелвчевія скороств безъ еоотвѣтствевваго увадка

безовасвости движевія. Что касается уевлевія колвчества вагововъ, то, ко-

вечво, вагоны легко востроить, во веодвократвые опыты эксвлуатав,ів ва-



шихъ и заграничныхъ дорогъ доказываютъ, что, когда усшшвали только ко-

лачество вагоновъ, то движеніе падало. Примѣромъ можетъ служить наша

послѣдняя Восточиая война. Въ Румыніи мы екопили очень много перевозоч ■

пыхъ средствъ, обобрали всѣ австрійскія дороги, ио прп этомъ сроизошло

такое скопленіе ихъ на конечныхъ п многихъ промежуточныхъ станціяхъ,

что вмѣсто 15 ежедневныхъ поѣздовъ,. которые отправлялись въ іюлѣ и

августѣ 1877 года, число это въ ноябрѣ того же года упало до пяти и даже

трехъ поѣздовъ въ деиь. Тамъ произошло явлевіе загроможденія станцій, о

которошъ говорнлось здѣсь прошлый разъ. Прусское Министерство Путей

Сообщенія въ циркулярѣ, изданномъ по поводу задержекъ въ передвиженіи

грузовъ въ прошломъ году на прусскихъ дорогахъ, указываетъ ва опасвость

отъ скопленія перевозочныхъ средствъ въ разиѣрѣ, не соотвѣтствующемъ

остальныыъ факторашъ провозосвособности дорогъ.

То же самое ыожво еісазать и отеосительпо односторонпяго усиленія вро-

пусквой способности серегоновъ посредствомъ устройства разъѣздовъ, уста-

новки блокъ-постовъ и другихъ съ виду очень дегкихъ пріемовъ, давно извѣст-

выхъ въ эксплуатаціи желѣзвыхъ дорогъ. Если промежуточвые и коиечвые

пункты не оборудованы достаточно снльно, то все то усилевіе, которое дѣ-

лается на перегонахъ, псчезаетъ на промежуточныхъ пуактахъ и, кромѣ того,

увеличивается количество несчастій на ставціяхъ. Нужно сказать, что на

усилевіе вашей сѣти давво уже расходуются довольно звачптельпыя сред-

ства. Послѣ ревизіи графа Бобрнвскаго была отвущевы весьма крупныя

суммы для этой цѣлн, потомъ наступнлъ періодъ затышья; во это было за-

тишье только видшое, поюму что дороги яостоявво расходовали часть сво-

ихъ доходовъ на усиленіе провозоспособвости. Такой расходъ увеличивалъ

прнплаты казны по гаравтіи чиотаго дохода, что обратнло ва себя ввнмаиіе

контроля и потому въ 1881 году послѣдовалъ законъ, которьшъбыло вос-

прещеео дорогаиъ расходовать ва свое усиленіе болѣе чѣмъ IV / Zq, валоваго

дохода, и дороги, дѣлавшія такіе расходы равѣе, подверглись начетамъ и

должны были урегулировать свои разсчеты съ правительствоиъ вывускоиъ

дополвительвыхъ облигацій, увеличившихъ ихъ долговыя обязательства. За-

тѣмъ явились казевныя дороги, которымъ ежегодно отвускаютъ довольно

зиачительвыя средства на усилевіе ихъ вровозосвособноети. Такъ, во смѣтѣ

1895 года на этотъ предметъ было отпущево 21 милліонъ и, кромѣ того,

3 милліона взъ полутора-процентваго отчислеаія. По смѣтѣ 1896-го года

назвачено около 28 милліоновъ. Частвыя дороги за вослѣдаее время тоже

провзвели звачительвые вывуски донолвительвыхъ облигаціоавыхъ каввта-

ловъ на усилевіе своей вровозосвособаоств.

По этоау яоводу ходятъ слухв, что отвускаемыя средства расходуются

не достаточво успѣвіво и остатки кредвтовъ переносятся взъ года въ годъ.

Такіе слухя подтверждаютея инеяво остаткаиа веазрасходоваавыхъ кредв-
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товъ по отчетамъ Государственнаго Контроля и на это существуетъ нѣсколько

причинъ; въ числѣ ихъ можно указать и на тяясесть формальностей, съ ко-

торыми сопряжено расходованіе казенныхъ денегъ, но гораздо важнѣе не-

достатокъ производительности нашихъ заводовъ. Бсли бы въ настоящее время

дѣйствительно кто-нибудь намъ подарилъ тѣ 300 иилліоновъ руб., о кото-

рыхъ упоминалось въ прошлошъ засѣдааіи, на оборудоваеіе нашнхъ желѣз-

ныхъ дорогъ, то паши заводы не въ силахъ бы были исполвнть всѣхъ зака-

зовъ и, въ евию очередь, потребовали бы средствъ на усиленіе своей ироизво-

дительности, a такое усиленіе ихъ производства вызвало-бы и новую потреб-
ноеть увеличенія провозосяособноети дорогъ на подвозъ угля, руды, ма-

шпнъ и т. п. Такимъ образомъ поЛучился бы ложный кругъ, нзъ котораго

трудно было бы вайти выходъ. Но практически можетъ быть важнѣе другая

сторона дѣла, a ииенно то, что заиѣчается нѣкоторая странность въ расхо-

дованіи ередствъ, отпуекаемыхъ на усилепіе провозоспособности дорогъ. Въ

прошломъ засѣданіи было указано, что залежи главньшъ образоиъ обуслов-

ливаются педостатками провозоспособности лииіи Можейка-Либава и осо-

бенво недостаткомъ пріемоспособности въ саыой Либавѣ. Изъ описанія же

залежей на станціяхъ отаравленія оказывалось, что- онѣ концентрируются

на восточныхъ дорогахъ; между тѣиъ, иіы знаемъ, что Рязанско-Уральская и

Московско-Казанская ж. д. затратили довольво значительную сумму на уси-

левіе своей провозоспособности и довели ее до вебьма высокой етепеви. Въ

засѣдавіи Тарифнаго Комитета представители первой дороги заявляли, что

а /з залежей надо отнести на недостатокъ вровозоспособностн линій, лежа-

щнхъ за ниии по направленію къ балтійскимъ портаиъ и только 1 /з ва не-

достатокъ провозоспособности самой Рязавско-Уральской дороги. Съ своей

стороиы, представитель Московеко-Казанской дороги указывалъ на то, что

Николаевская дорога, лучшая изъ пашихъ дорогъ, не въ состояніи вринимать

отъ Московско-Казанской все количеетво предлагаеиыхъ къ отиравкѣ ваго-

яовъ. Такимъ образомъ оказывается, что провозосиособвость уснлпвается въ

началѣ сѣти, a въ концѣ ея остается въ томъ же положевіи, не смотря даже

на развитіе питатѳльвыхъ вѣтвей, которыя, врѣзываяеь въ глубь страны,

звачительно увеличиваютъ наплывъ грузовъ ва старыя ливіи. Это даетъ

основавіе думать, что средства, отпускаемыя ва дороги, раеходуются не но

строго обдумаывоиу плаяу. Казалось-бы слѣдовало выработать плаиъ уси-

ленія провозоспособвости, чтобы усиленіе совершалось вравильно. Подобный

планъ правильнаго развитія мы видииъ на южныхъ дорогахъ. Еще въ сеии-

десятыхъ годахъ тѣ нарекавія въ слабой пріемоспособности, которыя нывѣ.

падаютъ ва Либаву, сывались па Одессу, Николаевъ и прочіе черноморскіе

порты. На югѣ ввереди всего стали усиливать оборудованіе портовыхъ ко-

аечвыхъ пувктовъ, a затѣмъ уже и аровозоспоеобность ливій, которыя вели

въ эти ауакты, и уже давао не слышао жалобъ на залежи аа южаыхъ доро-
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гахъ. Можегь быть въ нынѣшвемъ году залежей нѣтъ тамъ и по другой при-

чинѣ, именно по той, что на югѣ урожай хлѣбовъ, особенно пшепицы, былъ

неудовлетворительный, но о залежахъ тамъ мы не слыіпниъ не только въ

нывѣшнемъ году, но и довольно давно, между тѣмъ какъ на югс-восточвыхъ

дорогахъ жалобы въ этомъ отношеніи слышатся востоявно.

Разбирая вопросъ о залежахъ, необходиыо выяснпть ваиболѣе общіе и

яркіе недостатки провозосвособвости нашихъ дорогъ. Въ прошломъ засѣданіи

были сдѣлавы указавія на конечвые пувкты и вѣкоторые крупвые дентры,

какъ-то на Либаву, Петербургъ, Москву, Орелъ, Ряжекъ. Въ газетахъ лѣ-

томъ уноминалось о залежахъ на Брянекой стандіи, a въ настоящее время

говорятъ о залежахъ па многихъ станвдяхъ іого-восточвыхъ дорогъ. Изъ

этихъ указавій, изъ многихъ газетныхъ извѣстій, изъ хода перевозки и мо-

ихъ личныхъ наблюденій я орихожу къ глубокому убѣждевію, что наиболѣе

обвіій недостатокъ провозоспособвости вашей еѣти заключается въ ведоста-

точвой пропускной свособности нашихъ проиежуточпыхъ пунктовъ, особевно

болыпихъ узловыхъ станцій, a также и ковечвыхъ, и въ неустройствѣ пор-

товъ. Позвольте нацоігаить, что въ 1891 году, болѣе чѣшъ когда-нибудь,

сказалась недостаточная пріѳмоспособпоеть тѣхъ пунктовъ, куда направля-

лись хлѣбные грузы. Недавво я видѣлъ свнсокъ вросьбъ, обращенвыхъ упра-

вленіемъ Сызрано-Вяземской дорогн въ развыя губервсвія зеискія и админи-

стративныя учреждѳнія о скорѣйшей уборкѣ хлѣба прнвозимаго по дорогѣ,

о томъ, чтобы вагопы ве обращались въ амбары для хравенія зерва. Этотъ

спвсокъ отношеній представляетъ изъ себя цѣлую іерешіаду жалобъ, ва ко-

торую получались етереотипвые отвѣты о сдѣланныхъ во сеіу поводу рас-

псіряжевіяхъ, въ ожидавіи коихъ управлеаіе покупаетъ тысячаии мѣшки и

кули, ссыиаетъ въ нихъ зерво изъ вагоновъ и складываетъ въ бувты: Не-

доетатокъ пріемоспособвости коиечвыхъ пунктовъ доставки вривозишаго

хлѣба служилъ однимъ изъ главныхъ тормазовъ развнтія ііравильной и силь-

ной перевозки, вередъ которыиъ оказались безсильными и усилевіе пропуск-

ной сиособвости и громадное увеличеніе перевозочвыхъ средствъ, вызвавшее

лишь загроможденіе ставцій. Дѣло стало нѣсколько улучшаться съ того вре-

мени, когда прекращена была перевозка зерва безъ иѣшковъ и черезъ это

получилаеь нѣкоторая возможность скорѣе очивіать отъ грузовъ прпбывшіе

съ хлѣбомъ ваговы.

Но вообще это время было исключительное, ве нормальное, къ которому

не иогли приготовиться своевременно. Точвыхъ цнфръ о колнчествѣ грузовъ,

подлежащнхъ перевозкѣ, желѣзныя дороги не имѣли и только въ ноябрѣ

мѣсяцѣ двѣ губереіи черезъ своихъ губернаторовъ указали на ежедневное

количество вагоновъ, которое было нужно ишъ доставлять. Дсноября же

шлп разсуждевія о мѣрахъ усилевія движенія въ предѣлахъ теоретической

возможиости его разввтія, a это задача, взвѣстная въ матеішвкѣ водъ ва-
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званіеиъ неопредѣленныхъ уравненій, допускающихъ развыя рѣшенія въ

теоріи же, но на практикѣ часто неудобоисполнимыхъ вслѣдствіе того, что

иаогда забываютъ хотя-бы такое условіе: иало еще иагрузить грузъ, надо

его привезти и немедленно выгрузить, для того, чтобы освобождевные отъ

груза вагоны возвратились обратно и не занимали ыѣста, которое необходимо,

чтобы было куда поставнть вновь прибывающіе вагоны съ новымъ грузоаъ.

Въ извѣствыхъ весына рѣдкихъ случаяхъ, при перевозкѣ, еапрішѣръ,

ыассы людей илн другого живого груза, и массы точно опредѣлевной въ сво-

ихъ размѣрахъ, которую надо доставить на нѣсто въ наиболѣе краткій про-

межутокъ врешени можно пренебрсчь этимъ соображеніеиъ, но для органи-

заціи правильной и сильаой перевозіси вообще, его нельзя уаускать изъ виду.

Между тѣмъ все, что мы слышали въ прошломъ засѣдавін и что ыы можеиъ

видѣть изъ нсторів вашихъ юлсвыхъ дорогъ, доказываетъ, что главвѣйшій и

цаиболѣе обшій недостатокъ вашихъ дорогъ заключается въ ведостаточвой

пропусквой и вріемиой саособвости узловыхъ и ковечныхъ пувктовъ. Ha эту

сторову веобходимо обратить серьезвое ввнмавіе и тогда удовлетвореиіе дру-

гихъ требовавій ставетъ звачительно легче. Въ водтверждевіе этого я возволю

себѣ вривести слѣдующій првмѣръ. Выла y васъ одва малевькая дорожка,

въ ковв,ѣ ея ваходвлась ковечвая ставція/которая была до того слабо обо-

рудовава вутяии, что ва ней девь и вочь работали безврерывно два мавеври-

рующихъ варовоза, но, ве смотря ва это, ставція часто не могла врияимать

всѣхъ првбывавшихъ иоѣздовъ. Для того, чтобы воіочь горю, въ 17-ти вер-

стахъ отъ вея уложили двѣ версты завасваго вути, куда и ссылали часть

вагововъ. Придетъ воѣздъ, врввять его векуда и везутъ обратво за 1 7 верстъ,

гдѣ онъ и стоитъ, вока для него очистится мѣето. Разумѣется, вагоны за-

ставвалвсь во долгу, частевько ихъ разбивали во время усилевваго мавеври-

ровавія ва ставціи, вортили грузы, a нерѣдко калѣчили и людей. Какое

вліявіе имѣло это обстоятельство ва торговлю, іожво видѣть изъ того, что,

зайдя разъ въ городѣ, въ который всѣ товары доставлялись по этой желѣз-

вой дорогѣ въ одивъ магазиаъ, я ва маслявицѣ увидѣлъ, что раскладываются

елочвые товары. Наковецъ, рѣшено было вереустроить ставв,ію, съ затратой

ва такое переустройство 30 тыс. рублей, сумиы весьма небольшой сравви-

тельво съ тѣиъ, что надо для всей сѣти, во во масштабу доходовъ дороги

довольво звачительвой.

Въ іювѣ вачались работы, оковчившіяея къ октябрю, и волучился слѣ-

дующій результатъ. Вмѣсто 4 паровозовъ, вазвачеввыхъ ва производство ма-

иевровъ, оказалось вужвы5іъ ииѣть только два и, елѣдовательно, дорога, за-

тративъ 30 т. руб., получвла одвихъ ливівихъ паровозовъ, во крайвей мѣрѣ,

на 50 тысйчъ. Отъ умевшевія вростоя вагоновъ ва дорогѣ оказался также

вѣсколько усиленвый варкъ ихъ, и вдвое уиевьшились расходы этой ковеч-

вой ставв,іи ва топлнво, смазку и т. п. издержки для мавеврирующахъ варо-
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возовъ, которые на желѣзнодорожноиъ языкѣ выразнтельно называются

безполезными или непроизводительныии въ отличіе отъ расходовъ на поѣзда,

вызываеиыхъ полезнымъ или производительнымъ пробѣгомъ паровозовъ.

Что касается до торговли, то она съ того времепи стала получать товары

для елокъ къ Рождеству, a не къ масляаицѣ. Въ виду этого я думаю, что,

еслибы мы взялись прежде всего за узловыя и конечвыя стапціи, то возиожно

будетъ сократить единовременные расходы на увеличевіе вагоновъ и паро-

возовъ и понизить часть постоянныхъ расходовъ эксплуатадіи. Такой же

выводъ ыожно сдѣлать, если внимательво заняться разсмотрѣиіеиъ результа-

товъ работы подвижваго состава нашей желѣзнодорожвой сѣти. Вообще овъ

работаетъ очень сильво. Такъ, во отчету за 1893 годъ видно, что ва каждую

версту приходилось 36.900.000 пудовъ груза, тогда какъ въ Гермавіи всего

только 34 ыилл., a въ Аиерикѣ 31 милл. Звачевіе этихъ цнфръ увеличи-

вается еще болѣе тѣмъ, что y насъ очевь мало двухколейныхъ дорогъ, тогда

какъ въ Амервкѣ ва многвхъ дорогахъ вы найдете 4 колѳи. Кромѣ того, дви-

жевіе грузовъ y ваеъ идетъ главеымъ образомъ въ одвомъ вавравлевіи, a въ

обратвоыъ перевозится въ среднемъ отъ 20 до 15 процентовъ всѣхъ пѳре-

возимыхъ грузовъ, тогда какъ въ Евровѣ мы видииъ гораздо болѣе благо-

вріятвое отновіеніе между прямымъ н обратвымъ движеніемъ. Кроиѣ того, въ

Европѣ самая работа вронзводится болѣе равномѣрао, чѣмъ y насъ. Въ

Евровѣ желѣзвыя дороги работаютъ почти круглый годъ, a y васъ только въ

извѣствые ыѣсяв;ы.

Такішъ образоиъ выходитъ, что нашъ подвижаой составъ работаетъ

крайве напряженно, потому что количество вагоновъ y насъ меньше, нежели

въ другихъ государствахъ. Такъ, Германія имѣетъ 7,8 вагоновъ на 1 версту,

Россія 5,4, Алерика 4,4. Иапряженность работы вашихъ вагововъ очень

велика в, по всей вѣроятвости, ови не могли бы выноснть этого навряженія,

если-бы ихъ не выручалъ звачительвый пробѣгъ грузовъ, который доходитъ

y насъ до 420 веретъ, тогда какъ въ Гермавіи овъ ссставляетъ не болѣе

95 верстъ и въ Аиервкѣ не превышаетъ 180 верстъ. Повятвое дѣло, что,

когда грузъ пробѣгаетъ болывее количество верстъ, то является лучвіее

соотновіевіе между временемъ вробѣга и вреиенеиъ простоя на ковечныхъ

вунктахъ. Если грузъ пробѣгаетъ веего только 100 верстъ, какъ въ Герма-

нів, то вагбвъ идетъ одвѣ суткп въ поѣздѣ и вотомъ еутки теряетъ ва раз-

грузку и нагрузку. Слѣдовательно, ва простоѣ вагонъ теряетъ 50 о / о вреиеви,

тогда какъ y насъ онъ 4 дня бѣжитъ, a ва разгрузку и нагрузку теряетъ

1 девь, т. е. отновіеаіе вростоя къ обороту составляетъ всего 20 о / о . Это-то

условіе и даетъ ему возможаость исволаять ту работу, которую овъ исвол-

аяетъ въ вастоявіее время. Тѣмъ не менѣе весьма вѣроятво, что овъ могъ-бы

работать eate уепѣшнѣе, вотому что ваши воѣзда, дѣлая 20 верстъ въ часъ,

должвы былв бы вробѣгать до 480-ти верстъ въ суткв, a дѣйствительво
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пробѣгаютъ не болѣе 200 верстъ, отвѣтственная лсе скорость перевозки гру-

зовъ соетавляетъ всего 125 верстъ въ сутки. Такимъ образоиъ изъ 24-хъ

часовъ вагонъ движется всего 10, a 14 часовъ тѳряетъ ва простояхъ на

ставціяхъ. Если внимательно разсматривать движевіе поѣздовъ, то надо

врійти къ заключевію, что большая часть опоздааій происходитъ не въ

пути, a на ставціяхъ, оеобевно болыпихъ, и это служатъ доказательствомъ

недостаточвости ихъ оборудовавія.

Маѣ могутъ возразнть, что на вашнхъ желѣзиыхъ дорогахъ ведоетаетъ

вторыхъ вутей, иа постройку коихъ въ Европѣ и Амерекѣ уже затрачены

громадныя сумиы и что тамъ уже послѣ этихъ затратъ, послѣ проложенія

вторыхъ путей приступнли къ развитію станцій; но на это я отвѣчу, что

европейскія дороги строшшсь и примыкали къ портамъ благоустроевньшъ,

существовавшицъ во нѣсколько столѣтій до постройки желѣзныхъ дорогъ,

тогда какъ y насъ, наоборотъ, порты начинаютъ оживать п нарождатьея

лишь по проведевіи къ пиіъ желѣзвыхъ дорогъ. Еели ваши порты и боль-

шія ставв,іи не въ состоявіи теперь пропускать грузъ, проходящій по одной

колеѣ желѣзныхъ дорогъ, то что-же будетъ съ вими, если грузъ будетъ под-

возиться къ нимъ по двуиъ колеяиъ при увеличенвоыъ числѣ подвижваго

состава. Вѣдь тогда произойдѳтъ звачвтельное загроиождевіе ставцій со

всѣми его послѣдствіями, чрезвычайио тяжело отзывающииися не на однѣхъ

желѣзвыхъ дорогахъ, но еще болѣе ва торговлѣ, a именво на праввльвости

доставки грузовъ во очереди отвравлевія. Съ залежаии евіе торговля ый-

ратся, потому что знаетъ, что хотя поздно, но все-таки грузъ врвбудетъ въ

опредѣлевнный срокъ, ва который всякій купецъ можетъ разечитывать. При

загроможденіи же станцій вагоньт вытаскиваются изъ нихъ безъ соблюдевія

очереди по прибытію. отправки и грузы перепутываются, въ одинъ и тотъ же

девь приходитъ грузъ разваго времеии ввоза и въ торговлѣ водворяется

хаосъ, такъ какъ никто ве зваетъ времени, когда можно ожидать прибытія

привадлеліавіаго ему груза. Между тѣиъ въ это-то время на получателя

обрушиваются уеиленныя репрессіи въ видѣ штрафэвъ за полежалое, за вро-

держаніе вагоновъ.

Позволю себѣ войти въ разсшотрѣніе того, какія причивы задерживаютъ

удовлетвореніе настоятельной вотребности развитія оборудованія нашихъ

станцій. Причины эти слѣдующія: 1) оборудовапіе ставцій обходится очень

дорого, 2) оно затрогиваетъ иатерееы мвогихъ лвцъ: тутъ затрогиваются ввте-

ресы ве только сходящпхся въ узловыхъ ауактахъ желѣзвыхъ дорогъ, во

также городовъ и частаыхъ лав,ъ, ваар. тѣхъ, которыя устраиваютъ вблиза

ставцій своа склады и амбары, которые вриходится отчуждать или обезцѣвв-

вать. Прв одаомъ слухѣ о вредстоящемъ развитіи ставцій аачавается усилеа-

вая саекулятиввая горячка ва врилегаюаця земла., Къ этому вужао араба-

вить еще одно обстоятельство, которое ииѣетъ большое вліявіе въ этоиъ дѣ-
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лѣ, именио то, что проектъ усилевія пропускной способности узловыхъ станцій

пе шіѣетъ тѣхъ точныхъ ариѳаетическихъ оенованій, какія представляетъ

наар. усиленіе провозоспособности перегоновъ. Въ поелѣднеиъ случаѣ иожно

въ умѣ высчатать, что нужво для того, чтобы усилить провозоспособность дан-

наго перегона, при опрѳдѣленіи же усиленія пропускной способности узловыхъ

етаацій имѣетъ зваченіе масса условій, въ числѣ 'Которыхъ приходится по-

ставить и вліяаіе погоды (лѣтоиъ стаація пропускаетъ больше, нежели зи-

ыой), и перемѣву дня и вочи (днеиъ, ковечво, работа идѳтъ успѣшаѣе, чѣмъ

ночью) и заачевіе качества лачнаго состава, расворяжаювіагося передви-

женіемъ вагововъ ва стаиціяхъ, Тутъ-то лукавый бѣсъ начинаетъ вашевты-

вать льстивыя рѣчи о сбережевіи расходовъ, о значевіи дисв,аплйны, о все-

могув^ествѣ слова введевнаго вашаиъ еатирикомъ (фьить) и аотому врн рѣ-

шевіи вовроса объ усилевіи ставцій въ лучвіемъ случаѣ въ кадку ыеду вра-

бавляетея добрая ложка дегтя, a въ худшемъ возъ остается талъ, гдѣ его

оставилъ дѣдушка Крыловъ. Разсиотрнмъ ещѳ одау иѣру, которая вризваетея

веобходииой, a имевво увеличевіе веревозочвыхъ ередствъ, т. е. варовозовъ и

вагововъ. Не отрщая веобходимости такого увеличевія, я вахожу, что ово во

всякоіъ случаѣ должво идти по мевыпей иѣрѣ одвовремевво съ верестройкой

ставв,ій, во и самый разлѣръ этого увелаченія можетъ быть уменьшенъ врп

надлежащемъ ихъ оборудованіи. Но въ этоиъ воароеѣ вредставляется ев;е

одво обстоятельство, ва которое веобходимо обратвть ввимавіе. Нельзя не

замѣтвть, что когда усилавается дввжевіе хлѣбаыхъ грузовъ, то одвовремевно

съ вимъ усилввается также и дваженіе другвхъ грузовъ, въ особенноств угля,

и это столквоввіе угля съ хлѣбомъ служитъ одаою взъ важвыхъ врачивъ

образовавія залежей, вотому что уголь отаимаетъ мвого перевозочаыхъ

средствъ для своей веревозки. Что ваши жел. дор. оказываются весостоятель-

ными къ вывозу всего угля, веобходимаго для вуждъ его вотребителей, зто

извѣстно. Въ Харьковѣ существуетъ особый комитетъ, который заввмается

расвредѣлевіемъ вагововъ иежду углевромышлеввикаыа. Еакъ же оаъ выаол-

вяетъ свою задачу? Къ нему воетупаютъ в.сѣ ковтракты желѣзвыхъ дорогъ,

заводчиковъ и овтовыхъ складчиковъ съ углеароиышлевиакаии, заключеваые

на воставку угля, и онъ подсчитываетъ все колвчѳство вагововъ, которое

требуется для ахъ удовлетворенія, a вотомъ счатаетъ то количество, которое

дороги могутъ дать, и затѣиъ расвредѣляетъ пропорціоаальао колвчество

послѣдвихъ между ковтрагевтама, пра чеиъ жел. дороги волучаютъ все кола-

чество, которое требуютъ, a заводчики аолучаютъ обыквовевао вѣсколько

мееше, во въ болывиаствѣ случаевъ оан волучаютъ столько, что викакихъ

особеавыхъ жалобъ съ вхъ сторовы ве возввкаетъ, и все дѣло выволаяетея,

такъ сказать, волюбовво. — Но когда дважевіе усилавается, тогда подви-

маѳтся віумъ и выдвнгаются силуэты грозаыхъ вризраковъ угольваго, рабо-

чаго и т. в. крнзвсовъ. Лѣтоиъ-же каиевный уголь доставляется ве только
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сполна, все что законтрактовывается, но желѣзвыя дороги ииѣютъ иногда

возможность вывозить п сверхъ илава, совервіать, такъ вазываеиыя, ввѣ-

очередвыя перевозки. Словомъ въ перевозкѣ угля происходитъ такая же

неравноиѣрвость, какъ и въперевозкѣ хлѣба. Приэтомъ необходимо заиѣтить,

что въ дввженіи хлѣба вричины этнхъ затрудвевій, такъ сказать, вевольныя,

которыя въ снлу обстоятельствъ заставляютъ сельскихъ хозяевъ гвать свой

хлѣбъ какъ можво скорѣе; овѣ заключаются въ задолжевноети зеилевладѣль-

цевъ и въ тоаіъ вевреоборииомъ обстоятельствѣ, что сельскіе обозы ве могутъ

быть оторвавы отъ своего дѣла для вывоза въ течевіе всего лѣта. Для ве-

равпомѣрпаго же движенія y вея есть также вричивы, которыя хотя п могутъ

быть вризнавы законвыми, тѣмъ не мевѣе могли бы быть устравены прн

нѣкоторыхъ затратахъ со сторовы промышлевности, о цвѣтущемъ воложевіи

и вреуспѣявіи которой пишутъ такъ ывого. Зимнія затрудвенія въ перевозкѣ

угля иогли бы быть устравевы болѣе усилеввой веревозкой его въ лѣтвее

время заблаговремевными запасами со сторовы желѣзвыхъ дорогъ, заводовъ

и овтовыхъ складовъ. Углепромышлевники говорятъ, что лѣтоиъ ови не мо-

гутъ добыть достаточное число угля, во ведостатку рабочихъ, занятыхъ воле-

выми работами, но что-же мѣшаѳтъ усилить добычу угля зимой, въ то время,

когда рабочій ве зваетъ, къ чему врвложить свободвыя рукв. Это Еевыгодно.

Возможво, что вѣкоторьшъ изъ вихъ и врвдется усилить освоввой капиталъ для

развитія зиивей добычи, во какъ всѣмъ углепроаышлеввикаиъ, такъ и владѣль-

в;амъ заводовъ, фабрикъ и складовъ вридется увелнчить оборотвый кавиталъ

въ ввдѣ увеличевія угольвыхъ складовъ. Это разумѣется вевріятво, такъ какъ

оборотвый кавиталъ въ буиагахъ вривоситъ пров:енты, a въ запаеахъ угля,

вапротивъ, теряетъ ихъ, вотому что уголь отъ лежавія на воздухѣ теряетъ

часть своего вѣса и часть своей теплопроизводительвости. Потеря эта особевво

для довецкаго угля, имѣющаго свойство свекаться, такъ что и мелочь ве про-

вадаетъ, ве ііожетъ быть очень звачвтельва. Мвѣ взвѣстевъ одвако елучай

звачительвой утери вѣса угля. Было заготовлево звачвтельвое количество

авглійскаго угля, кардифъ въ размѣрѣ около 3 милл. пуд. Овъ былъ сложевъ

ва берегу рѣки безобразво, въ огромвыхъ кучахъ безъ иатерваловъ и 2 раза

въ годъ водвергался наводвенію. При вовѣркѣ склада, во истеченіи волутора

года со двя заготовки, оказалось до 25 0 / 0 ведостачи вѣса ври сохраввости

валичія во объему. Обратнлись къ ваукѣ, и профессоръ Вериго указалъ, что

"былислучаи, ковстатвроваввые воложвтельныии фактами, исваревія звачв-

тельвой части углерода в потери вѣса угля, достигаввііе до 28 0 / о ври веблаго-

вріятвыхъ условіяхъ хравевія угля, особевво если овъ періодически под-

вергается смачивавію и высыханію, что имѣло мѣсто и въ данвомъ елучаѣ,

вслѣдствіе того, что екладъ подвергался ваводвевіянъ. Но еели уголь хра-

вится въ вітабеляхъ, разиѣры коихъ выработаны врактикой (въ lj,l саж.

высоты), если мѣствость осушева, если будутъ вроложевы вевтиляціонвыя
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трубы, то потеря, вслѣдетвіе храненія угля, будетъ очень незначительна,

почти незамѣтна, особенно въ нашеиъ донецкоиъ углѣ, имѣющеиъ драгоцѣнное

свойство спекаться, т. е. не терять почти ничего отъ естественнаго обращенія

глыбъ въ порошокъ. Мвѣ кажется, что заводчики могли бы поступиться этимъ

%, въ интересахъ сельскнхъ хозяевъ, которые затрачиваютъ свой капнталъ

въ хозяйство на 1 — P/s І ' 0Д а и несутъ при этомъ такой рискъ, котораго

углепромышленники совершенно не зиаютъ. Такимъ образомъ, если бы пере-

возка угля шла болѣе равномѣрно въ теченіе всего года н не усиливалась

бы зимой, то перевозка хлѣба была бы значительно облегчена, н тогда не

аотребовалось бы такого усиленія перевозочныхъ средствъ, которое при-

знается необходииымъ въ настоящее время для обоихъ сталкивающихся

грузовъ.

Итакъ, намъ пужно прійти къ какому-нибудь положительному выводу, на

пеобходимость котораго было указано прошлый разъ нашимъ предсѣдателеиъ.

Прямого отвѣта на вопросъ, пиъ поставленный, y меия нѣтъ; легкихъ деше-

выхъ и старыхъ способовъ къ устраненію залежей,— въ моеиъ докладѣ вамъ

М. Г. не оказывается, и крайне соинѣваюсь, чтобы ихъ было возможио ука-

зать и чтобы предложепные могли оказаться состоятельными прн компе-

тентномъ критическомъ разсмотрѣаіи. Дѣло это представіяется еще иедоста-

точно освѣщеннымъ; еще недостаточно ясио указаеы всѣ тѣ сторопы, какъ

хлѣбной торговли, такъ u нашей желѣзнодорожной сѣти, которыя ыогли бы

яамѣтить памъ пряиой и вѣрвый иуть къ ихъ улучіпенііо. На мой взглядъ

аожно указать въ настоящее время лашь нѣкоторыя палліативяыя иѣры, ко.-

торыя могли бы помочь временному устраненію встрѣчающихся y насъ нынѣ

такъ часто затрудненій. Такиши мѣрамн могли бы служить: 1) нѣкоторое

упорядоченіе сроковъ по выдачѣ ссудъ подъхлѣбъ, 2) такоеже угшрядочепіе

правилъ по выдачѣ ссудъ подъ пакладныя, 3) усиленіе мѣропріятій по урав-

неяію очередей въ отправкѣ разпыхъ грузовъ. 4) нѣкоторое улучшеніе въ от-

четности по залежамъ. Отчетность по залежамъ въ настоящее вреия отлн-

чается значительной краткостью: она показываетъ только слѣдующія данныя:

ввезено вагоновъ столько то, отправлено столько то, но куда ыазначеиъ тотъ

грузъ, который ввезенъ на станціи, — въ Либаву или въ Петербургъ,— объ

этомъ она вичего не говорнтъ, между тѣлъ свѣдѣнія этн шогутъ имѣть боль-

шое значевіе. Въ водтверлсденіе этого я шогу сослаться опять на 1891 годъ

Въ сентябрѣ и октябрѣ 1891 года шли толки о тоыъ, что провозоспособвость

Куреко-Харьково-Азовской желѣзв. дор. ведостаточна для вывоза залѳжей

Владикавказской желѣзн. дороги, но когда произвѳдева была яодробвая ре-

визія залежей, то оказалось, что грузовъ, назвачеввыхъ къ отвравкѣ поКур-

ско-Харьковско-Азовской ж. д. было очеаь мало, a всѣ грузы были адресоваяы

по Воровежской дор. Это происходило оттого, чю тарифы на Вороаежъ-Коз-

ловъ н ва Курскъ-Тулу не были выраваеаы. Когда это обстоятельство было

Труды Л? 1. 2
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открыто, то поелѣдовало немедленное ур^авненіе тарифовъ, объявленное 10-го

декабря 1891 года; но вѣдь все-таки весь октибрь и ноябрь былъ потерянъ

для движенія хлѣба на Курекъ-Тулу. Точно такія же недоразумѣнія возможны

и теперь, почему и возннкаютъ затрудненія въ пользованіи окружвыш тари-

фамн, ва которые указывалось въ врошломъ засѣдавіи.

Затѣмъ слѣдовало бы обратить вниманіе яа болѣе правильное расходова-

ніе сбора въ 1 І 5 коп., взимаемаго съ грузоотправителей ва улучшевіе помѣ-

щевій ва станціяхъ, потому что теперь слышатся жалобы на то, что многія

станціи не даютъ удобваго поиѣщевія для принимаемыхъ ими грузовъ, тогда

какъ сборъ обращается на другія нужды дорогъ.

НаксГиедъ, желательно было бы уетравить столквовепіе перевозки угля съ

хлѣбомъ. Въ этомъ отношевіи могли бы быть приияты двѣ мѣры: 1) устано-

вленіе разнпцы между тарифами лѣтними и зимними; эта разница была бы

вполнѣ справедлива, потошу что лѣтомъ веревозка для желѣзныхъ дорогъ

обходнтся дешевле, (меньше требуетея топлива, смазки и т. п.) и, кромѣ того,

она была бы полезва ве только для хлѣба, во и для самого угля: она могла

бы возваградить нѣсколько заводчиковъ и углепромышленникЬвъ за тѣ рас-

ходы, которые овн повесутъ при болѣе ранней заготовкѣ угля. Во вторыхъ,

можио было бы врибѣгнуть къ 51-й статьѣ устава и постановлеаіемъ желѣзно-

дорожнаго Совѣта Мнвист. Пут. Сообщ. въ елучаѣ столквовеній хлѣба съ

углемъ въ зимнее время дать вревмущество первому.

Такое постаяовленіе, изданвое заблаговремеано, побудало-бы углепромыш-

лчвниковъ u заводчиковъ къ болѣе своевременвой заготовкѣ угля. Вотъ тѣ

палліативы, къ которымъ молшо бы прибѣгвуть для улучшевія грузового двн-

лгевія на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ.

Затѣмѵостается указать общую мѣру, пеобходазіуіо для доствженія на-

мѣчеввой цѣлп, a вмевво подробное изучееіе дѣла путемъ гласнаго всесторон-

няго его изслѣдовавія на иѣстѣ, необходимаго потоиу, что мвогія сторовы и

до сихъ воръ ве вполвѣ ясво освѣщены, что весьма рельефно выказалось въ

прошломъ засѣдааіи. Исторія прошлаго показываетъ, какуго вользу для дѣла

принесли изслѣдованія графовъ Бобривскаго и Баранова. Въ вастояв;ее вре-

мя задача изелѣдованія была-бы вроще той, которая выпала въ свое врезш

коииссіи графа Варанова, во она ближе-бы касалась практической сто-

ровы дѣла и яотому была бы еще благотворнѣе. Ова ве только освѣтила бы

всѣ углы, остаюв^іеся въ тѣви, о которыхъ узваеиъ во отрывочвьшъ газет-

нымъ извѣстіямъ, во вривлекая къ дѣлу людей опыта и практики, вавѣрво-бы

указала раціональвыя мѣровріятія въ ввтересахъ упорядочевія хлѣбвой тор-

говли и перевозки столь чуветввтельно затрогнвающія иатересы сѳльскихъ

Хозяевъ. Пренія прошлаго засѣдааія воказали, что дѣло не вволвѣ подробно

извѣство цевтральнымъ компетевтвымъ учреждѳяіямъ и до свхъ поръ ведо-

статочво освѣщево. Думаю также, что одни бюрократвческія мѣропріятія,
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npu всей доброй волѣ создателей ихъ, не въ силахъ создать вполиѣ правиль-

наго положенія. Необходило участіе людей жизни и практнки. Я недоуиѣваю

даже, какос учрежденіе могло-бы взять па себя почнпъ составленія общаго

плава послѣдовательныхъ улучшеній въ интересующей насъ области. Обра-

щаясь къ законодательству, видио, что эта область входитъ въ сферу вліяній

нолодого Миниетерства Земледѣлія, Министерства Фиианеовъ по Д-ту Тор-

гокли, Мипистерства Внутреннихъ Дѣлъ по заботамъ о продовольствіи и не-

сомнѣнно касается Министерства Путей Сообщепія по части дорогъ, a равео

и Военнаго, какъ замѣтнаго потребителя продуктовъ сельскаго хозяйства.

Учрежденія эти завалены разрѣшеніемъ частныхъ ежедневно возншсающихъ

вопросовъ, текущими злобами дня н потому ииъ однииъ безъ помоЩп людей

жнзненнаго опыта не подъ силу выработать послѣдовательный раціоиальный

планъ улучшеній, почему дѣло вѣроятно будетъ оставаться въ кругѣ частич-

ныхъ мѣропріятій, которыя иногда могутъ приносить, кромѣ пользы, и поря-

дочную дозу зла уже потому, что предпринимаютея безъ общей евязн, безъ

строго обдуманнаго плана. Въ этомъ отношеніи скорѣе могло бы отвѣчать

цѣли учреждеяіе особой коыииссіи, въ которой могли бы сойтись людизнанія

и оиыта и совіѣстнмо работою освѣтить вопросъ со веѣхъ сторонъ. Однимъ

еловомъ, мнѣ это изслѣдованіе рисуется въ тоиъ видѣ, какъ оно произведено

было въ коиииссіи графа Варанова. Мнѣ могутъ возразвть, что кошиссія эта

работала долго, a мы въ настоящее вреия такъ долго ждать не можемъ; но

я полагаю,- что будущая коимиссія могла бы справнться съ своей задачей зна-

чительпо скорѣе, такъ какъ самая задача ея будетъ нѣсколько проще и она

въ прошломъ найдетъ обшврный и достаточно разработанный матеріалъ въ

исторіи нашихъ залежей; ииѣя такія данвыя, комииссія иогла бы работать

значительно успѣшнѣѳ и пролнть' тотъ свѣтъ, котораго недостаетъ теперь въ

этомъ дѣлѣ; a разъ будетъ пролитъ этотъ свѣтъ, то сами собой уничтожатся

соинѣніе, уныніе, недовѣріе и раздражеиіе, которыя слышатся теперь въ на-

шезіъ обществѣ противъ желѣзныхъ дорогъ. Напротивъ, должва явнться бод-

роеть, довѣріе къ собетвеннылъ снламъ, стремленіе къ объедипенію, къ сово-

купной дѣятельности въ сферѣ эковомической жизни, которыя настоятелыю

нужны при неустанной ежедневной коекурентной борьбѣ съ соперничествую-

щпми націяйи. Въ пастоящее время намъ недостаетъ бодрости и привычки

къ объединенію снлъ, для которой y насъ имѣется богатая почва это — нагаа

глубокая и непоколебимая преданиоеть родииѣ и ея Верховному Вождго

(Общее одобреніе).
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Журнадъ Общаго Собранія Императорсваго Во льнаго

Экономическаго Общеетва, 7-го января 1897 года, № 1.

Присутетвовали: президентъ графъ 11. А. Гейденъ, вице-президентъ A. Н.
Бекетовъ, секретарь Г. И. Танфильевъ, 61 членъ и 25 гостей.

I. Читаиы и утверждены журналы Общнхъ Собраній 28-го ноября и 5-го
декабря 1896 г.

II. Доложено о дѣятельности Совѣта за время съ 28-го ноября по 7-е
января.

III. Розданы заииека, для выбора 9-ти членовъ въ Комиссію по изданію
еельекой бнбліотеки графа Мордвинова.

1Y. Г. секретарь доложилъ поступившія въ>Совѣтъ отъ членовъ Общества
M. А. Лозина-Лозинскаго, М. Д. Орѣхова, С. А. Дедюлнпа и И. А. Дедюлина
письменныя замѣчанія па смѣту 1897 г.

M. А. Лозина-Лозинскій предлагалъ раздѣлить жаловаеье секрѳтарю,

исполняющеиу и обязанности редактора, на жаловасье секретарю и редак-

тору. Объясненія Совѣта, указывавшаго, что жалованье секретарю установ-

лено еще въ 1859 году, a что обязааности редактора исполияются секрета-

ремъ съ 1889 года безплатно, прнеяты Собраніемъ.
С. А. и И. А. Дедюлины предлагали раздѣлить должности библіотекаря

и писыюводителя, съ назваченіемъ каждому изъ нихъ особаго вознагражде-

нія. Собраніе приняло объяснеиіе Совѣта, указывавшаго на практвческія не-

удобства раздѣленія должностей письмоводителя и библіотекаря, такъ какъ

подобвое раздѣлевіе было бы связано съ новымъ зпачительныыъ расходомъ

для Общества.
М. Д. Орѣховъ указалъ ва значительность сумиы, аесигнуеиой на изданіе

«Руеекаго Пчеловоднаго Лветка», въ виду того, что средства, ассигновывав-

шіяся въ прѳжніе годы, не были сполна израсходованы, a дали остатокъ. Со-
вѣтъ объясннлъ, что хотя изданіе «Русекаго Пчеловоднаго Листка» вполаѣ

окупается подпиской, но что остатки отъ прежнихъ лѣтъ нельзя не указы-

вать въ сиѣтѣ, такъ какъ они идутъ на вокрытіе расходовъ по изданію за

эти прежвіе годы, ибо нѣкоторые счета предъявляются къ оплатѣ только

черезъ годъ или даже черезъ 2 года послѣ даннаго смѣтваго періода.
Въ обсужденіи вопроса вриняли участіе гг. Авучивъ, A. В. Врасскій,

графъ П. А. Гейденъ, И. А. Горчаковъ, A. А. Демьявовъ, Г. В. Бартольдъ,
M Л. Лознна-Лозинскій, Г. И. Танфильевъ и Г. А. Фальборкъ. Объяеневія
Совѣта вриняты Собравіемъ.

Затѣиъ Собраиіемъ была утверждена смѣта доходовъ и расходовъ ва

1897 годъ, съ общимъ приходошъ въ 25,334 руб. 64 коп. и общимъ расхо-

домъ въ 25,223 р. 12 к. съ отчисленіемъ въ запасный кавиталъ 111 р. 52 к.

V. Приступлеио къ обсужденію вовроса о преобразованіи «Трудовъ>.
Г. оекретарь врочиталъ выдержку изъ журвала Общаго Собранія 9-го мая

1896 г.. когда этотъ вопросъ былъ поставленъ на очередь, иуказалъ затѣиъ,

какъ ва освованія, которыми онъ руководствовался при составленіи № 5
«Трудовъ», на постановленіе Общаго Собранія 1888 года, когда произошло

поелѣднее преббразованіе «Трудовъ»; желавіемъ І-го Отдѣленія (см. жур-

налъ 9-го ыая 1896 г.); утвержденной Совѣтомъ примѣрной, программой и

необходимостыо своевремѳнно выпустить № 5.
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Г. A. Фальборкъ и Л. В. Ходскій полагали, что слѣдовало основываться

■скорѣе па постановленіи Общаго Собранія 9-го мая; но такъ какъ оно не

удовлетворяло требованіяяъ § 64 уетава, то необходимо было вопроеъ о пре-

образовавіи «Трудовъ» подвергнуть новой Оаллотировкѣ въ ближайшемъ
Общеиъ Собраніи, чего, однако, сдѣлано не было.

На это было замѣчеио г. президентолъ, что поздней весвою, когдаСобра-
нія бываютъ обыкаовенпо малолюдвыя, неудобно было рѣшать столь серьез-

ный вопросъ, почему овъ и былъ отложенъ.

Затѣиъ H. В. Пономаревъ, П. Б. Анучинъ, Л. В. Ходскій и Г. А. Фаль-
борйъ, ссылаясь на важпое значеніе экономическихъ вопросовъ для сельекаго

хозяйства, высказались за ыеобходимость нзданія Обществомъ экономическаго

журнала.

M. А. Лозина-Лозннскій полагалъ, что будущій журналъ долженъ популя-

ризовать званіе для всей массы васеленія.
Г. ГІ. Сазоновъ считалъ желательнымъ посвятить будущій .журналъ раз-

работкѣ практическихъ вопросовъ, особенно вопроеовъ, шѣнщихъ звачевіе
для земства.

Ф. И. Родпчевъ высказался противъ преобладанія въ журналѣ одвой ка-

кой-аибудь сторовы дѣятельвостн Общества и полагалъ, что въ коренномъ

преобразованіи журвала не представляется вадобвости, такъ какъ «Труды»,
какъ они издаются теперь, будутъ помѣщать болѣе статей эковоиическаго

содержавія, если такія статьи будутъ доставлены, и Общество ассигпуетъ

особыя средства на оплату ихъ.

В. П. Воровцовъ не считалъ возможвымъ выеказаться опредѣленно за то

или другое мвѣніе, потому, во первыхъ, что само Общеетво не преслѣдуетъ

въ своей дѣятельвости каквхъ либо опредѣлеввыхъ цѣлей, a во вторыхъ, по-

тому, что отвошевіѳ Общеетва къ вредволагаемому журналу остается вевыяс-

веввымъ.

Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ и Г. И. Таафильевъ полагали, что «Труды»
должвы н впредь отражать дѣятѳльность Обвіества, печатая то, что докла-

дывалось въ засѣдавіяхъ н что, въ елучаѣ издавія воваго журвала, должвы

сохравнться и <Труды», гдѣ помѣщались бы доклады по поставовлевіямъ
Собравій.

A. А. Армфельдъ, A. Н. Векетовъ и И. А. Горчаковъ полагали, что

«Труды» должвы быть журваломъ, по вревмуществу, научвымъ, такъ какъ

наше Общество можетъ болѣе, чѣмъ какое либо другое сельскохозяйствевное
Обвіество, пользоваться трудами свеціалнстовъ, библіотеками, лабораторіями
и музеямв; что, вздавая журвалъ экономическій, Обвіество вступило бы въ

ковкуревв,ію съ другимв журвалами, въ чемъ не вредставляется вадобности;
что малая распрострааенвость ваучваго журвала евіе не служитъ указате-

леиъ его безполезвости, вотому что научные журвалы вигдѣ ве виѣютъ осо-

бенво большого чвела водвисчиковъ; что замѣчающійся въ вастоявіее вреия

особый ивтересъ къ вопросамъ эковомическимъ можетъ быть явлевіемъ вре-

меннымъ, почему викоимъ образомъ нельзя игворировать вовросы естествевао-

ваучвые и сельскохозяйствеиные.

Г. президевтъ воставилъ затѣиъ на баллотировку (ветаваріеиъ) вовросъ:

желаетъ ли Общее Собравіе издавать, кромѣ «Трудовъ», которые печатали бы
журвалы и доклады, редактировались бы секретаремъ 06BtecTBa и сохра-



нили бы прежнія ередства, еще особый журналъ, съ особымъ редакторомъ.

37 голоеовъ противъ 23 высказались за нзданіе такого журнала.

Затѣмъ, за дальвѣйшее обсужденіе воироса высказалось 31 голосъ, a за

перевесеніе обсужденія, въ виду поздвяго времеии, ва другое засѣданіѳ

24 голоса.

Послѣ преній, въ которыхъ орипяли участіе гг. H. В. Пономаревъ, В. И.
Чарнолусекій, А. П. Мертваго, Л. Ф. Пантелѣевъ, Г. П. Сазововъ, Л. В. Ход-
скій. A. А. Армфельдъ, С. А. Дедюливъ и H. А. Окувевъ, г. президевтъ

поставилъ на баллотировку (вставаиіемъ) вопросъ: издавать ли журналъ по

всѣмъ отраслямъ дѣятельноети Общества или же журыалъ спеціальный. Гро-
шадиое большииство высказалось за изданіе журнала по всѣмъ отрасляыъ

дѣятельности Общества.
Что касаехся саиого характера журнала, то А. П. Мертваго, Г. А. Фаль-

боркъ, Г. П. Сазоповъ, В. И. Чарнолускій и A. А. Никоновъ высказались за

изданіе журнала общественваго, во Собраніе отклонило рѣшеніе вопроса,

a по предложенію г. президента, постановило поручить Совѣту пригласить

членовъ Общества, желающихъ составить программы, въ Совѣтъ, который

обсудилъ бы пхъ совиѣстно съ авторами и доложилъ бы Общему Собранію не

позже коыца февраля.
YI. Въ Комиссію по пздавію сельской- библіотека графа Мордвивова

избравы А. П. Мертваго, A. М. Калмыкова, М. Д. Орѣховъ, В. А. Витмеръ,
Ф. ÏÏ. Родичевъ, В. В. Каррикъ, Э. Э. Анеріъ и A. А. Деиьяновъ.

VIL Доложено о желаніи ветупить въ чнсло члеиовъ Общества гг. A. Н.
Измайлова, В. И. Бѣлоыарова, И. Н. Чеботарева, П. Я. Стебішцкаго, Д. М.
Головачева и И. А. Кашнрскаго.

Затѣіііъ заеѣданіе было закрыто г. президѳнтоиъ.

Подпнсалъ президѳнтъ графъ R. Гейденъ.

Скрѣпилъ секретарь Г. Танфильевъ.

Засѣданіе II Отдѣлѳнія Императорскаго Вольнаго
Экономичѳскаго Общества, 10-го января 1897 года.

Приеутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія Л. 3. Лансере, Презндентъ
Обв],ес'гва Графъ П. А. Гейдепъ, Секретарь Отдѣлепія Б. А. Витаеръ, 21
членъ и 8 гостей,

Выслушавъ докладъ Н. Г. Ковалевскаго объ обезпечевіи сув;ествовавія
сельскохозяйствеввыхъ винокуреввыхъ заводовъ при введеніи казенпой вро-

дажи вина.

Затѣпъ приступлено бшо къ обсужденію тезисовъ, выставленныхъ доклад-

чикомъ,"ііричемъ въ проиешедшихъ ври этомъ вреніяхъ учаетвовали: Прези-
девтъ Общества и гг. Дедюлинъ, Квитка, Котельвиковъ, Мертваго, Новицкій,
Руснвовъ и Языковъ-Полешко.

За поздинмъ временешъ, окончаніо вревій отложено до слѣдующаго засѣ-
данія.

Въ копцѣ засѣданія выражена благодарность докладчику.

Предсѣдатель Отдѣлевія Л. Лансере.

Секретарь Витмеръ.
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Засѣданіе II Отдѣденія Инператорекаго Вольнаго
Экономичѳскаго Общества, 14-го января 1897 года.

Присутствовали; Предсѣдатель Отдѣленія Л. 3. Лансере, Товарнщъ Пред-
сѣдателя С. Н. Ленпнъ, Президентъ Общества Графъ П. А. Гейденъ, Секре-
тарь Отдѣленія Б. А. Витмеръ, 14 членовъ и 10 гостей.

Выслушапы текущія дѣла;

1) Письио генерала Толбухина о рекоиендаціи ему жатвенной ыашинн.

Постановлено; просить С. Н. Ленива дать необходимыя свѣдѣнія.

2) Письма г. Зыкова еъ просьбой о сообщеніи нѣкоторыхъ даааыхъ о

сѣнныхъ прессахъ. Поставовлено также передать С. Н. Ленину.
3) Заявленіе Предеѣдателя о переданноиъ ему пожертвованіи въ 50 руб.

отъ Товарища Предеѣдателя Опочецкаго Общеетва сельскаго хозяйства
Георгія Сергѣевича Корсакова, для награждеяія приборовъ по опредѣленію

содержанія жира въ молокѣ на устраиваемомъ весною этого года конкуреѣ

ихъ. Постановлено выразпть благодараость Г. С. Кореакову.
Обсуждался вопросъ о назначевін иедалей на вышеупоиянутый конкурсъ;

постановлено представить черезъ Совѣтъ въ Общее Собравіе о вазначевіи 2
золотыхъ и 3 серебрявыхъ медалей.

Пронсходили выборы членовъ въ Комииссію по вазначенію наградъ на

провинціальныя выставкп; выбравы С.И. Леаннъ и В. А. Витмеръ.
Продолжалось обеужденіе тезвсовъ, сдѣланаыхъ въ вредыдущемъ засѣ-

дааіи Н. Г. Ковалевскииъ въ докладѣ объ обезвечевіи существовааія сельско-

хозяйствевоыхъ вивокуреввыхъ заводовъ при введеніи казенвой продажв

впва. Въ вреаіяхъ, кромѣ саиого докладчика, прнвимали участіе Президеатъ
Обвіества и гг. Дедюливъ, Квитка, Котельнвковъ, Новидкій и Русивовъ. Въ
результатѣ превій явилось оковчательвое уставовлеаіе тезиеовъ, въ видѣ во-

желавій о введеаіи нѣкоторыхъ измѣвеаій въ затрагивающіе сельскохозяй-
ствеввое ввнокуреніѳ вовросы виввой мововоліи, и воставовлево было войти
съ ходатайствоиъ во этому вредмету въ Мивистерство Фввавсовъ.

Предсѣдатѳль Ж. Лансере.

Секретарь Вгтмеръ.

/

Протоколы засѣданій Статистичѳской Еоммиссіи
при III Отдѣденіи Жмпѳраторсісаго Водьнаго Эко-

номическаго Общества.

Засѣданіе ЗІ-го октября 1895 года.

На засѣдавіи присутетвовали: 19 члеаовъ Ксшмйссіи, 6 члеаовъ Обвіе-
ства (ве члевовъ Коммиссін) и 11 восторовввхъ восѣтителей. Предсѣдатель-

етвовалъ В. И. Покровскій, обязаввоеть секретаря исаолвялъ Д. И. Рнхтеръ.
В. И. Яковенко сдѣлалъ сообві.еніе « Объ инвентарнъгхъ земельныхъ

книгахъ, въ связи съ закономъ 8 іюня 1893 года».
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ІІри выработкѣ формъ инвентарныхъ киигъ, ио мнѣаію докладчика, пе-

обходимо шѣть въ виду:

во 1-хъ, чтобы инвентариыя кииги заключали въ себѣ свѣдѣнія о всеиъ

имущѳствѣ извѣстной категоріи, ісакъ подлежащемъ земскому облоясенію, такъ

и исключаеыомъ изъ обложевія въ силу спеціальныхъ указавій закона;

во 2-хъ, чтобы имущество, зарегистрироваввое въ иввевтарвой квигѣ, было
расчлевево ва соотавныя части, согласво прииятымъ освовавіямъ оцѣвки;

въ 3-хъ, чтобы въ каждыи даввый моментъ легко было провѣрвть всю

налвчвость ииущества;

въ 4-хъ, чтобы возможво и удобно было дѣлать отмѣтки о вереходахъ и

изиѣвевів въ составѣ иаущества;

въ 5-хъ, чтобы иавевтарь былъ свабжевъ ыадлежащамв ссылкаіи, какъ

ва тѣ матеріалы, ва освованіи которыхъ онъ еоетавлевъ, такъ u ва даль-

вѣйшіе выводы, которые дѣлаются ва освовавів его;

и въ 6-хъ, чтобы иввевтарь былъ свабжевъ вадлежащими алфавитами,
облегчаювдош пользовавіе имъ.

Съ этими основавіями и сообразовавы формы иавевтарыыхъ книгъ, пред-

лагаемыя для введеаія въ С.-Петербургскомъ Губернскомъ Зеиствѣ.
Затѣмъ докладчвкъ сдѣлалъ вѣкоторыя воясвевія во воводу выаіеприве-

денвыхъ 6 вувктовъ. Такъ, вомвѣвіюВ. И. Яковенко, для того, чтобы удобно
было слѣдить за вереходами владѣвія отъ одного лвца къ другому (вувктъ 4-й),
всего вригодвѣе обычвыя формы иввевтарныхъ списковъ, веревлетенвыя въ

квиги, замѣвить карточками ва дугахъ. Карточка составляется ва каждое

отдѣльвое владѣвіе, находящееся въ раіовѣ вривятой учетвой едвввцы. Если
владѣвіе, вривадлежащее одвоыу u тому же лив,у, ваходится въ развыхъ учет-

выхъ едивицахъ (вавр. межевыхъ дачахъ), то карточкн составляются ва

каждую отдѣльвую часть владѣвія, такъ какъ иваче вевозиожао было бы
вроизвести учетъ во вривятымъ едивицамъ. Карточки, сохраяяя одву общую
вумерав:ію, для удобства счета, расвредѣляются по учетвыиъ едивив,аиъ.

Иввевтарныя карточки, отыосящіяся къ каждой учетвой едиввв,ѣ, замыкаютея

сводвою карточкою; въ вослѣдвей обозначаются: количество десятивъ зеили,

чвсляв;ейся въ учетной дачѣ яо геверальвому и свев;іальвому межевавію, и

количество десятииъ земли, получеввое отъ иодсчета данныхъ о совреиеввоиъ

землевладѣніи, какъ ово вредетавляется во иввевтарвшіъ карточкамъ. Для
иввентарей городскихъ ведвижииыхъ имуществъ, если города будутъ разбиты
ва раіовы, сводвая карточка будетъ заключать итогъ всѣхъ недвижимыхъ

ииувіествъ, находящихся въ данвомъ раіовѣ.

Затѣмъ докладчикъ указалъ ва удобства вредлагаемой имъ карточной

сиетеиы, a имевво: 1) всѣ измѣневія въ составѣ владѣвія, a также вереходы

имущества въ другія руви отмѣчаются весьма вросто — замѣвой новою кар-

точкою, вра чемъ прежвяя карточка, со сдѣлавною па вей соотвѣтствевною

вомѣткою, пріобщается къ оцѣночвоиу дѣлу, При раздроблеаіи ишущества

врежняя карточка замѣвяется вѣсколькнми вовымн, чвсло которыхъ соотвѣт-

етвуетъ числу частей, ва которое ииущеетво раздробилось. 2) При карточной

сиетемѣ вевозиожво викакое исчезвовевіе имувіѳства отъ обложенія, ви овіи-

бочвое двойвое обложеніе; такъ какъ всегда возиожевъ контроль и сумма, во-

лучеввая отъ водсчета карточекъ, всегда должна согласоватьея съ сумиою,

полѣщеввою ва сводной карточкѣ, слѣд. всякая овіибка вемедленво обвару-
живается.
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Такииъ образоаъ, по мвѣвію докладчика. возможно удовлетворять и 3-му
пункту, поставленаыхъ нмъ условій для инвентарныхъ кннгъ, т. ѳ., что

при этой сиетемѣ нетрудно въ каждый дааный моментъ провѣрнть всю

наличность облагаемыхъ вмуществъ. Затѣиъ докладчнкомъ было указано на

трудности, съ которыми приходится встрѣчаться при учетѣ зеилевладѣнія въ

С.-Петербургской губ., когда даваыя гѳверальааго межеванія ве соввадаютъ

съ даавыма межевааія свеціальнаго. Для практическихъ цѣлей докладчикъ

счатаетъ болѣе цѣлесообразаыиъ образовать особую учетную дачу, кото-

рая будетъ въ ваыхъ случаяхъ дачей геверальваго межевавія, въ другвхъ

дачей свеціальваго межевавія и ваковецъ можетъ состоять изъ вѣсколькихъ

дачъ, какъ геверальваго, такъ и спеціальваго межевавія. На иввевтараыхъ

карточкахъ во всякомъ случаѣ должва быть сдѣлава отиѣтка, взъ какихъ

дачъ геверальваго и саеціальяаго межевавія составледа дача учетвая.

Что касается до 6-го пувкта освовяыхъ требовавій иавеатаря — алфа-
ввтовъ, то докладчикъ вредлагаетъ въ отдѣльвой квигѣ егрупявровать алфа-

виты по слѣдующитъ предметамъ:

а) алфаватъ владѣльцевъ какъ зеыельвыхъ шуществъ, такъ городсквхъ,

нѳдвижимыхъ, в владѣльв,евъ фабрикъ, заводовъ и другвхъ яроіышленаыхъ

и торговыхъ заведевій;
б) алфаввтъ дачъ геверальваго и свеціальнаго межевавія съ указавіемъ

волостей, въ которыхъ ояѣ яаходятся; если же будетъ вризваво необходвмыиъ
уставовлевіе такъ называемыхъ учетвыхъ дачъ, то и алфавитъ этихъ вослѣд-

нахъ, съ указааіемъ дачъ генеральваго и свеціальяаго межевавія, входящвхъ

въ вихъ;

в) алфавитъ волостей съ указавіемъ дачъ, которыя въ ввхъ яаходятся;

г) сводъ иввевтарвыхъ даваыхъ во всѣиъ родамъ шувіествъ, водлежа-

щвмъ обложеаію, т. е. во землевладѣвію, городскимъ недвижамымъ и сель-

скамъ востройкамъ. яо фабракамъ, заводамъ и вообві,е во промывілеваымъ и

торговыиъ заведевіяыъ.
Затѣмъ докладчикоиъ былв аоказавы п объясвевы составлеваые нмъ

фориуляры какъ иавѳвтарвыхъ карточекъ, такъ и всѣхъ сводвыхъ таблицъ
и квигъ.

По яоводу сдѣлавваго В. И. Яковевко сообщевія были выеказавы вѣко-

торыя замѣчавія, такъ:

Б. И. Покровскгй полагаетъ, что въ нввевтарную карточку, отаося-

щуюся къ городсквмъ недвпжиыымъ ииуществагь, яеобходвмо ввестн вовросы,

касаювііеся до кубическаго содержавія аостроекъ, такъ какъ самая вравиль-

вая раскладка валога на городскія имущества должна быть осаовава имеяно

на кубяческомъ содержавіи вомѣвіевій, какъ было сдѣлаво ври обложевіи
г. Харькова. Оцѣвивать городскія имущѳетва яо матеріальвой ихъ етоииости

оаасво, особевво когда вельзя вывеети доходвоетв нхъ. В. И. стоитъ за уста-

вовленіе нормъ доходвости съ городскнхъ имуществъ, вывести же вормы

вельзя безъ даявыхъ о кубическомъ содержаніи самыхъ построекъ.

Е, G. Филимоновъ иаходитъ болѣе правильвымъ цѣвить городскія
ииyв^ecтвa ва освовавіи матеріальаой пхъ стоишоетн; что касается иввен-

тарвой вормальвой квигв, то Е. С. стоитъ за возиожную полвоту свѣдѣвій,

чтобы въ внхъ были указавы какъ качествеввые, такъ и количествеаные по-

казателв доходвоств имущества.

Л. С. Наркевичъ поддерікиваетъ мвѣвіе В. И. Покровскаго отвоси-
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тельпо способа оцѣнки городскихъ ииуществъ по кубическому содержанію
построекъ; затѣыъ обращаясь къ-зеиельнымъ внвентаряиъ, стовтъ за то, чтобы
нунерація дачъ геверальнаго межеваиія была сохраыена н чтобы цослѣдвія
легли въ основаніе при составдеаіи инвеатарей.

К. К. Бауеръ н Д. И. Fuxmepz іюддерагивали мысль докладчика

ввести въ земельные инвентари карточную систему, при чеиъ указали на удач-

ный опытъ въ этомъ нацравлеяіи, произведенвый земствами Тверскимъ и

Новгородскиыъ. Д. И. Рихтеръ, въ водтверзкденіе своей мысли, вредставилъ

собравшимся фориу карточекъ, привятыхъ статистиками Тверскаго и Новго-
родскаго зеыствъ при ппоизведенвыхъ иии учетѣ землевладѣнія; вредетав-

лены были тоже инвентари зеиель по нѣсколькимъ уѣздаиъ Новгородской губ.;
послѣдніе no мѣрѣ составлевія ихъ печатаются губерпскиъ зѳиетвомъ въ

поуѣздвыхъ сборникахъ.

Кроиѣ озвачетныхъ лицъ въ преніяхъ участвовали 0. В. Ахрааовичъ,
A. Н. Калйнииъ, Г. X. Цигра и В,. И. Яковевко.

По предяоженію предсѣдателя, В. И. Яковенкѣ выражена была благо-
дарность за сдѣлаввое имъ еообщеаіе.

Затѣмъ A. Н. Копіельншсовъ познакомилъ присутствовавшихъ съ рабо-
таыи послѣдней свссги Международнаю Статцстичвскаго Инсти-
тута въ Вернѣ, засѣдаиія которой A. Н. удалось посѣтить.

Послѣдняя сеесія Междуиароднаго Статистическаго Института пронсхо-

дила въ Бервѣ въ коицѣ августа 1895 г. Засѣданіе было открыто 26августа
(н.е ) рѣчами предетавителя ПІвейцарскаго Союза г.Руффа и президентаИнсти-
тута г. Райсова. Кроиѣ рефератовъ, общее число которыхъ равнялось 35, про-

фессорами Майеромъ н Левассеромъ врочитаны былв публачвыя лекціи.
Не задаваясь цѣлыо дать отчетъ о всѣхъ докладахъ, A. Н. Котельаиковъ

остааоввлся лишь ва аѣкоторыхъ изъ вихъ. Среди докладовъ, помаѣаію A. Н.,
заслуживаѳтъ особаго ввимааія отчетъ геверальваго секретаря Иветитута
Водіо о работѣ Эягеля, восвящеавой разработкѣ бюджетовъ рабочаго класса

въ Евровѣ. Въ трудѣ Эвгеля особый иатересъ вредставляетъ врявятый ииъ

методъ, a также вѣкоторые выводы его отаосительво распредѣлевія раехода

меасду отдѣльвыми члеааив сеіаьи рабочаго, a также между отдѣльвыми

статьямв саыого расхода.

Шейесовъ сдѣлалъ неболывое сообві,еніе «о вотеряхъ, вызываемыхъ вова-

жевіемъ дохода съ кавитала». Докладчикъ, ссылаясь ва иовсемѣствое аовв-

жевіе дохода во всѣхъ сферахъ вровзводства, указалъ на аарувіевіе равао-

вѣсія въ бюджетѣ лвцъ, жввувщхъ доходамв съ каввтала. Съ другой сто-

ровы— рабочая влата, во мвѣвію докладчика, вовсюду вовывіаехся и воло-

жевіе рабочихъ улучвіается. Для выясвевія всѣхъ этихъ весьма важвыхъ

фактовъ въ различвыхъ стравахъ, ІДейссовъ аредлагалъ образовать свев;іаль-
аый комвтетъ.

Жввой иитересъ вызвало сообщевіе Гильома, вредложиввіаго вроизвести

одвовремеввую яереаись во всѣхъ гоеударствахъ цивилизовааааго міра въ

вачалѣ будущаго столѣтія. Съ этою цѣлыо докладчнкъ ваходилъ вужвымъ

образовать особую коммиссію, которая уставовила бы девь вереяаси, валѣ-

тила и формулировала-бы главвѣйвііе вовросы, дала-бы точвыя оаредѣлевія

употребляемыиъ въ фориулярахъ выраженіямъ в рѣшвла бы, ваковев,ъ, во-

вросъ — какиіііъ образомъ удобвѣе всего иожетъ быть доетигнуто въ 1898 г.
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необходиое мелгдународноѳ соглашеніе по ііроішодетву одновреиенной пере-

пиеи ыаселевія.
, Проф. Лексисъ прочелъ рефератъ «0 причииахъ статистическихъ пра-

вильностей». Докладчикъ проводилъ мысль, что въ освовѣ законообраввости
общественныхъ явленій леасатъ закоыы природы, которые однако затеиняются

другиии елучайвыми причнвами, во вмѣшательство этихъ поелѣднихъ устра-

вяется при массовомъ ваблюденіи или звачительво ослабляется при ваблю-
девін въ течевіе значительваго веріода времени.

Кіэръ предлржилъ вниианію йнститута свое сообщевіе «0 монографиче-
срсомъ изслѣдованіи обществевиыхъ явленій». Ые отрнцая звачепія закова

большихъ чиселъ, докладчикъ иолагалъ, что въ вастоящее время ведоста-

точно вниманія удѣляется другому методу — саособу тииическихъ изслѣдо-

ваній. Силошвое изелѣдовавіе дорого и ue всегда возможно, вслѣдствіе этого

его можво замѣвить детальвымъ взслѣдовавіемъ отдѣльвыхъ едиввцъ — се-

мейетвъ, мѣстностей и пр. Противъ такой замѣвы сплошнаго нзелѣдовааія

тивнческнмъ эаергцчески протестовали Майеръ, Бодіо, Левассеръ и Шейсовъ,
ваходя, что статистикамъ даже неудобво рекоіевдовать замѣву метода чисто

статистическаго, какимъ являетея сплошное извлѣдоваиіе, методомъ мовогра-

фическимъ
A. Н. Еотельниковъ, говоря о рефератѣ Кіэра и о происходввшихъ во

поводу его вреыіяхъ, замѣтилъ, что подобный вовросъ возникалъ и въ ста-

тистической подсекціи IX съѣзда естествоисиытателей и врачей въ Москвѣ и

что тамъ вроф. А. И. Чупровымъ даже былъ прочитавъ докладъ <0 мовогра-

фичеекомъ опнсаніи отдѣльвыхъ селеній, какъ свособѣ дополненія в поднов-

левія освовваго земско-статистическаго изслѣдовапія».

Вервская сессія института оковчнлась 31-го авгуета н. с. Слѣдуюіцая

сессія назначева въ 1897 г. въ С .-Петербургѣ.
Выслушавъ ивтересвое сообвіеніе A. Н. Котельникова, Коммиссія выра-

зила еыу благодарность.

Предсѣдатель Комииссіи Б. Покровсній.

Секретарь Д. Рихтеръ.

Засѣдапіе 12-го декабря 1895 г.

На заеѣдавіи врисутствовало 14 члеповъ Коммаесіи. Предеѣдательство-

валъ В. И. Покровскій, обязаввоеть секретаря иеволвялъ Д. И. Рвхтеръ.
Нѣкоторымв изъ членовъ Комишши было выражеио желавіе почтить

25-ти лѣтнюю иросвѣщенную дѣятельность московскаго врофессора А. И.
Чуврова. Желавіе это было воддержаво всѣми присутствовавшими члевами

Коымиссіи и рѣшево было составвть адресъ. Составлевный текстъ адреса

былъ врочитавъ предсѣдатедьствующииъ въ слѣдуіов],ей окончательвой рѳ-

дакців:

«Алексавдръ Ивавовичъ! Статистнческая Коммисеія Имвераторскаго
Вольваго Эковомическаго Обвдества считаетъ пріятнѣйшимъ долгомъ приве-

сти Вашъ свои искревиѣйшія поздравлевія съ исполииввіимся двадцатвпяти-

лѣтіеыъ вавіей ваучвой и обществевной дѣятельвости.

«Какъ врофессоръ, какъ публицистъ и какъ вредсѣдатель Статистиче-
скаго Отдѣленія Московскаго ІОрвдическаго Обв;ества, послужившаго врото-
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типоиъ нашей Коммиссіи, Вы за эти двадцать пять лѣтъ маого споеобствовали
широкому распространевію статистическнхъ 'изслѣдованій, мпого привлекли

Вы къ нимъ живыхъ и дѣятельныхъ сил-ь. Разбросааные на нензііѣримомъ

проетранствѣ нашего отечества земскіе стастики не разъ объединялись подъ

ваіпимъ руководстволъ, и въ этоиъ едипеніи, въ вашихъ савѣтахъ и въ ва-

шей участливой поддержкѣ почерпали силу и эвергію къ продолжеаію сво-

ихъ трудовъ на поприщѣ изслѣдовавій вародной зкнзни.

«Горячо воздравляя Васъ со вступленіеиъ въ новое двадцатипятилѣтіе

славваго служевія вашего наукѣ, литературѣ, русскому обществу и русекоиу

народу, вѣрикъ, что долго еще Вы, Александръ Ивановичъ, евоимъ примѣ-

ромъ, обаяаіеиъ своей любвеобильвой личвостн будете поддерживать въ яасъ

бодрость въ дѣлѣ искааія правды о дорогой ванъ родиаѣ».

Адрееъ водаисавъ всѣми врисутствовавшими члевами Коиииесіи и бюро
поручево было озаботитьея отправкою адреса въ Москву, предварительно

предложивъ аодвисаться подъ нишъ тѣыъ изъ члееовъ Коммиссіи. которые на

засѣдааіи ве прнсутствовали.

Затѣмъ Б. И. Покровскій нааомнилъ Коммиссіи, что она въ заеѣдавіи

своемъ 6-го аврѣля текущаго года поетааовила прннять активвое участіе въ

разработкѣ статистическаго матеріала во школьному дѣлу, еобраеноіу С.-Пе-
торбургскимъ Комитетомъ грамотноети и что матеріалъ этотъ бнлъ передавъ

К оыіииссіи. Въ ааетоящее время разработка уже вачата и натеріалъ во болѣе

чѣмъ 400 уѣздамъ уже пущевъ въ обработку. Надо позаботиться, чтобы дѣло
было доведево до ковца.

Нѣкоторыя добавлеяія къ сказанвому В. И. были сдѣлавы Г. А. Фаль-
боркомъ.

JE. Д. Максимовъ указалъ ва важноеть ислѣдовааія школьнаго дѣла въ

Россіи,.а потому поддерживаетъ В. И. Покровскаго въ томъ сішслѣ, что надо

начатую работу довести до ковца.

Въ дальнѣйвіемъ обеуждевіи вовроса принимали участіе К. Я. Воробьевъ,
Д. И. Рихтеръ п В. И. Яковевко.

Для вепосредствевваго завѣдывааія разработкою школьвой статистики

была избрааа аодкоммиссія, обязаввости которой формулировавы таиъ:

1) привять всѣ передаввые Иивераторскому Вольвому Экономическому
Обществу матеріалы во школьаой статистикѣ, собранаые С.-Петербургскимъ
Комнтетомъ грамотности;

2) продолжать дальвѣйшія свошенія охъ имевн статистической Коимисеіи
ври III Отд. Императорскаго Вольваго Экоаоинческаго Общества;

3) оргааизовать разработку матеріала;

4) распоряжаться средетвами какъ аостуанвшими уже, такъ и могущими

востувить ва вроизводство изслѣдовавія школьваго дѣла и вести всю хозяй-
ственвую чаеть.

Въ подкоммиссію избранными оказались: В. И. Покровскій, Г. А. Фаль-
боркъ, В. И. Чарнолушй, Д. И. Рихтеръ, К. К. Вауеръ, H. А. Окуеевъ и

В. И. Яковевко, всего семь лицъ.

Предсѣдатель Коммиссіи В. Покровскій.

Секретарь Д. Рихтерг.
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Засѣданіе 3-го апрѣля 1896 г.

Присутствовалв; предсѣдатель Коммвссіи В. И. Покровскій. 5 членовъ

Комииссіи, 5 членовъ Общества (но не члевовъ Коммиссіи) и 10 посторон-

вихъ посѣтителей. По болѣзви секретаря обязавпоств его, по вросьбѣ вред-

сѣдателя, исволвялъ A. Н. Котельвиковъ.
G. Н. Велецкгй прочелъ докладъ: «0 программахъ и пріемахъ

статистико-экономическшо обслѣдованія Уфимской губерніи въ

цѣляхг исполнснін закона 8 го іюня 1893 годп», въ которомъ озна-

комвлъ собравшвхся съ ходомъ работъ, вачатыхъ уфинекимъ земствомъ по эко-

номвческому и вочвенвому изслѣдовавію губервів. Начатое уже изслѣдованіе

было вроизведено особымъ статнстаческвмъ бюро, учреждепіе котораго вы-

зваво заковомъ 8-го іювя 1893 года. Такъ какъ въ настоящее вреия завѣ-

дывавіе бюро вереходитъ въ руки г. Велецкаго, то овъ проснтъ собравпшхся
обсудить вопросъ, какъ должно вдтн дальнѣйвіее обслѣдованіе губерніи въ

оцѣаочныхъ цѣляхъ? Прежде всего докладчикъ просилъ высказаться отно-

сительво способовъ оцѣнки земельвыхъ имуществъ, какъ важвѣйшаго взъ

объектовъ мѣстнаго обложенія. Затѣмъ г. Велеикій воставилъ вовросъ: ва

еколько удобевъ првнятый въ Уфимской губервіи ворядокъ обслѣдовавія —

ио два уѣзда въ годъ съ тѣмъ, чтобы въ течевіе года были собраны и разра-

ботаны всѣ матеріалы, a затѣмъ вриступлево къ обслѣдовавію городовъ?
Наковецъ, г. Велецкій ваходитъ въ заковѣ 8-го іювя 1893 года нѣкоторые

недостатки, веовредѣленности в неясности. Среди недостатковъ, во мнѣвію

докладчвка, ииѣетъ значевіе двойствевность въ оевовавіяхъ ов,ѣвки иму-

ществъ: въ землевладѣніи по закону облагаются какъ самоѳ владѣніе зем-

лею, такъ и ея доходвость, тогда какъ торгово-вромывшнвыя заведевія
подвергаются обложенію лишь въ зависилости отъ стоимости поиѣвіевій и

наемной платы за вихъ, или, при отсутствіи послѣдвей, въ зависииости отъ

стовиости строевій и обстановки заведеній, безъ всякаго отвошевія къ обо-
ротному кавиталу, вложенному въ производств». Что же касается неовре-

дѣленности и веясвоста закона, то овѣ весьма затрудвяютъ однообразвое
его выволвевіе различнымн зеиствами.

Это сообщевіе г. Велецкаго вызвало оживленвыя' превія въ Коимиссіи,
члевы которой высказались за желательность вровзводства, рядомъ съ эко-

номвческвмъ изучевіемъ, вочвевваго обслѣдованія губернів. Въ вревіяхъ врв-

виыалв участіе; гг. Ферхмвнъ. Яковевко, Вогословскій,- Анненскій в Фальборкъ.
В. Ф. Анненскій подробно озвакоиилъ Коммиссію съ тѣиъ, какъ вро-

изводилось изслѣдовавіе Нингегородекой губерніи, вричемъ овъ находилъ не-

возможнымъ влв, во крайвей мѣрѣ. весыіа затруднительныиъ врвстувать

безъ нѣкоторыхъ данвыхъ о естествевной вроазводнтельвости почвы къ эко-

ноішческому изучепію губернів. По мвѣнію г. Аввевскаго, если нельзя вро-

взвести водробвыхъ взслѣдованій вочвы, то хотя бы общее ея изучевіе явля-

ются необходиаыми въ продессѣ статиствческаго изслѣдовавія.

Г. Фальборкъ предложвлъ составвть и разослать въ земства брошюру,
въ которой слѣдуетъ выясвить общіе свособы изучевія губерніи и составить

врограмму оцѣночпо-статвстическаго ея изслѣдовавія.

Нѣкоторыми другвмп члевамв было предложено ходатайствовать о съѣздѣ

земсквхъ статпствковъ для выясневія вріемовъ и составлевія программъ оцѣ-
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ночныхъ работъ. Кошшссія, находя неудобвымъ ходатайетвовать о съѣздѣ,

высказалась за желательность приглагаенія земекихъ статистиковъ для еов-

шѣстнаго съ членами В. Э. Общества обсужденія оцѣночиаго вопроса.

Что касается до порядка обелѣдованія губерніи, то Н. Ф. Анненскій
находилъ неудобяыиъ начивать взслѣдовапіе одновременно еъ нѣсколькихъ

уѣздовъ, считая болѣе цѣлесообразнымъ собрать матеріалъ въ иервый годъ

по одному уѣзду, во второй— по двуиъ и т. д.

Г. Яковенко находилъ весьма полезнымъ обратиться къ земствамъ съ

предложеніемъ широко и правильпо поставнть оцѣночное дѣло.
Н. Ф. Анненскій указалъ на затруднительное пололгеніе, въ которое

поставлены земства запрещеніемъ мннистерства внутренннхъ дѣлъ произво-

днть какія-либо изслѣдованія путемъ опроса населенія, въ виду ожндаѳмой

всепародной переписи. Такимъ образомъ, съ одной стороны, по словамъ г. Ан-

неаскаго, на зеиетва возложена обязанность произвѳети одѣночныя работы
въ цѣляхъ еправедляваго обложенія недвижимыхъ имуществъ, что можетъ

быть сдѣлано только путеиъ эконоиическаго обелѣдовапія губервіи, a съ

другой стороиы— министерство воепрещаетъ производить подобныя обслѣ-
дованія.

Бторой докладь С. Н. Белецкаю, прочитаяный въ томъ же засѣ-

данів Коммиесіи -былъ посвященъ необходимости разъяеневія 22 — 25 статей

правилъ оцѣвкн недвижимыхъ пмущсствъ, подлежащихъ обложевію земскими

сборами по закову 8-го іювя 1893 года. Докладчнкъ указалъ ва то, что

23 и 24 ст, правнлъ оцѣнки устанавлйваютъ обязательвое отновіеаіе доход-

вости къ дѣавости пиуществъ въ вредѣлахъ 3 — 6 0 / п для городскихъ и ве

свыше 5% для сельскихъ недвижииыхъ ииуществъ. Если врипять во вви-

мавіе, что земельныя тущества по закову 8-го іювя 1893 г. одѣвиваются

исключительпо во ихъ доходвости, вричѳиъ отвошевіе доходностн къ цѣн-

воста такнхъ имуществъ ие овредѣляется напередъ тѣыи пли другими яор-

мами, то возвнкаетъ вопросъ, ве можетъ ли явиться вредустаиовленіе пре-

дѣльвыхъ отвошевій доходвоети къ цѣавоети для части пмуществъ врепят-

ствіемъ для уравяительдой оцѣнки всѣхъ недвижимыхъ имуществъ, подле-

жащнхъ обложевію земекими сборами? Вовроеъ этотъ, по мнѣвію докладчика,

представляется тѣмъ болѣе освовательвыиъ, что статья 22 «Праввлъ» оцѣвки
ве вволвѣ категорнчво овредѣляетъ, матеріальвую ли или производитрльвую

цѣввость слѣдуетъ брать основавіемъ для нсчислевія доходвости имуществъ

врв отсутствіи врямыхъ воказателей этой дослѣдвей ').

Предсѣдатель В. Покровскій.

И. д. еекретаря А. Кот,елъниковъ.

Засѣдаиіе 16-го апрѣля 1896 г.

На заеѣданіи дриеутствовали: 6 члеяовъ Коммиссіи, одивъ члѳвъ Обще-
ства (но не члевъ Комииссіа) и 16 постороадихъ восѣтителей. За отсут-

ствіеиъ въ началѣ засѣдавія предеѣдателя Коммиссіи, во просьбѣ собрав-
шихея, предсѣдательствовалъ Н. Ф. Аввеяекій; обязаввости секретаря испол-

вялъ Д. И. Рихтеръ.

') Оба докдада С. Н. Вѳлецкаго отпечатаны въ Трудахъ Общества [см.

1896 г., № 6).



— 31 —

Прочтены и утверждены протоколы засѣданій 24-го октября и 12-го де

кабря 1895 г. и 3-го апрѣля 1896 г.

Н. И. Дрягинъ сдѣлалъ еообщеніе: «0 причинахъ замедленія въ

ходѣ земскаго очѣночнто дѣла (по закону 8-го іюня 1893 г.) 1).
Ф. И. Лазаревскій выеказанное докладчикомъ мнѣиіе о причивахъ, за-

держивающихъ оцѣночное дѣло, о которолъ такъ заботится иипиетерство

фннанеовъ, подтвердилъ примѣраиі какъ изъ своей личной практики, такъ

и изъ практпкп другихъ земскихъ статистиковъ.

Н. Ф. Анненскій, резюмируя сказанное докладчикомъ, прпходитъ къ

выводу, что пожѳланія докладчика, вомѣщенныя въ коіщѣ сообщенія, можно

было бы осущеетвить въ фориѣ ходатайства. Ходатайетвовать же статисти-

ческая Коммиссія можетъ не иначе, какъ чрезъ III Отдѣлеаіе и если тамъ

оно пройдетъ, то чрезъ Общее Собраніе Общества. Въ виду наступающаго

лѣта, дѣло это ранѣе будущей зииы не можетъ быть рѣшено; да еели тогда

оно и будетъ рѣшено утвердительно, то Н. Ф. сомнѣвается, чтобы самое хо-

датайство быр своевременнымъ, a не запоздалыиъ.

Обращаясь къ существу доклада H. I. Дрягвна, Н. Ф. полагаетъ, что

судьба оцѣночныхъ работъ тѣсно связана съ судьбою саиой зеиской статнс-

тпки; правильно оцѣпочвое дѣло можетъ быть воставлево только при вра-

вильной постановкѣ дѣла самой зеиской статиетики и оно скорѣе удастся въ

губерніяхъ обслѣдованяыхъ уже всестороняе. Ошабка въ органвзаціи оцѣпоч-
наго дѣла заключается въ томъ, что праввтельственвыя учрежденія создали

цѣлую т)ргавизав;ію, тогда какъ вравильнѣе было бы ииъ поставвть лишь

свон требованія, представивши разработку и методъ изслѣдованія сагавмъ

земетвамъ.

Мысль, что безъ еплошааго опроса доетаточно полнаго оцѣвочваго ыате-

ріала собрать трудво, поддерживаютъ В. И. Покровскій, Д. И. Рихтеръ,
H. I. Дрягинъ, К Я. Воробьевъ и С. Н. Субботинъ.

К. Я. Воробьевъ предлагаетъ іутемъ овроса зеіствъ узнать, въ какомъ

положеніи находится въ настоящее время оцѣиочноѳ дѣло и предлагаетъ со-

ставить программу саиого оироеа.

С. И. Субботгтъ поддержнваетъ К. Я. и предлагаетъ дѣлать опросы

эти періодвчески.
Предлолгеніе К. Я. Воробьева съ прибавкою С. Н. Субботина поддержи-

ваютъ Д. И. Ріитеръ и Н. Ф. Анненскій, причемъ просятъ К. Я. составить

программу, и высказываетъ пожеланіе, чтобы Кошииссія разработала волу-

чеаные отъ земства отвѣты, такъ какъ желательво, чтобы иаша Коммпссія
стала однияъ изъ центральныхъ мѣетъ для зеиской етатистики.

К. Я. Воробъевъ согласился составнть программу опроса.

Въ заключеніе собравшіеся благодарили H. I. Дрягнна за сообщевіе,
поставовили саиое сообщеніе отпечатать въ Трудахъ Общества и выразили

благодарноеть Н. Ф. Аивенскоиу какъ прѳдсѣдателю засѣдааія.

Предсѣдатель засѣданія Н. Анненскю.

Секретарь Д. Рихтеръ.

- 1 ) См. Труды Общества 1896, № 6.
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Представденіе коммиссіи о награжденш ÎT. И. Левиц-

каго медадыо Общества.

Прнступая къ разстотрѣвію дѣятельности П. И. Левицкаго какъ хозяіша-

практнка и какъ писателя, слѣдуетъ прежде всего обратить вннманіе на отно-

шеніе его къ тѣмъ вопросаиъ, которые разрабатывались имъ въ течѳпіе чет-

вертн столѣтія. Свон взгляды на эти вопросы П. И. Левнцкій высказалъ уже

18 лѣтъ тому назадъ, когда пиеалъ въ «Земледѣльческой Газетѣ» ^ слѣдую-
щіе: «Хозяйство можно уаодобнть безконечно большой кпигѣ, которую при-

ходится читать всякому, разуино и внимательно заеимающемуся хозяину. При
чтенін интересной каигн хочется скорѣе дочитать страницу,-чтобы перевер-

нуть лвстъ и читать слѣдующую; но въ этой воображаемой преиудрой книгѣ

природы не въ нашей волѣ перевертываніе страницъ; года можно сравнить

со страницами и вотъ потому-то и трудно изученіе сремудрости хозяйства,

что отъ одного наблюденія до другаго проходитъ большой годовой промежу-

токъ времени, a если привять въ разсчетъ еще разныя побочвыя, маскирую-

щія наблюдаемое явленіе, обстоятельетва, то изученіе хозяйства дѣлается

еще медленнѣе и еще труднѣе; затѣиъ бываетъ еще, что сашыя наблюдееія
илп опыты, благодаря невѣрной илн ошибочвой постановкѣ вопроса, произво-

дятся и саии невѣрно, — въ этоиъ случаѣ трата вреиени еще болыпе. Сель-
ское хозяйетво не фабрика, гдѣ я заставляю дѣйствовать извѣстныя мнѣ

нуяшыя нли мнѣ полезныя силы, понниая это слово въ обширноиъ смыслѣ.

Въ сельскомъ хозяйствѣ, независпмо отъ вызванаыхъ ыною силъ, являются

еще другія, на сторонѣ которыхъ бываетъ подчасъ положительно врѳдный

перевѣеъ, и борьба съ которыми тѣиъ болѣе трудна, что наука сельскаго хо-

зяйства не даетъ еще указаній какъ ииъ противодѣйетвовать. Въ силу всего

этого ннкакихъ жизни и дѣятельности отдѣльнаго лица недостаточно, чтобы
одному изучить это трудное ремесло; здѣсь необходиыъ тѣсный союзъ хозяевъ,

опн должвы дѣлйться между собою полученвыии результатами и взавмво облег-
чать такимъ образомъ работу каждаго изъ евоихъ сочлевовъ».

Такъ писалъ П. И. Левнцкій и вся продолжительвая работа его въ обла-
сти сельскаго хозяйства была уворвыиъ и настойчивымъ трудомъ, цѣлью ко-

тораго было «изучевіѳ премудрости хозяйства» ве только въ собствевныхъ
интересахъ, но и въ ивтересахъ всѣхъ русскихъ хозяевъ, такъ какъ всѣяъ,

добытымъ путеиъ овыта и ваблюдевія, П. И. Левицкій свѣшилъ дѣлиться съ

другими ва страніщахъ <Зеиледѣльческон Газеты>, дѣятельныиъ сотрудни-

коыъ которой овъ состоялъ въ продолжевіе 25-ти лѣтъ.
Изъ прилагаемаго ври семъ дливваго веречня етатей 11. И. Левицкаго

видво, что онъ ивтересовался и разрабатывалъ вовросы, касающіеся самыхъ

развообразвыхъ отраслей сельскаго хозяйства, при чемъ разработка эта ве

восила кабиветнаго илн чисто теоретическаго характера, a велась въ хозяй-
ствеваыхъ условіяхъ, п васколько возволяли средства, широкихъ разиѣрахъ;

одвако, вмѣетѣ съ тѣмъ ова была строго ваучвой, такъ какъ тамъ, гдѣ это

требовалось, вроизводились и лабораторвые овыты, въ устроеввой ври имѣ-

віи лабораторіи. Поэтому, конечно, всѣ получеввые результаты и давыыя

являются оеобенно цѣввыии.

1 ) ■«Землед. Газета», 1878, № 50. Письма паъ с. Алексѣевскаго I.
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Не останавливаясь долѣе на литературной дѣятѳльноети П. И. Левицкаго,
хорошо извѣстной веѣмъ ннтересовавшнмся успѣхами русскаго сельскаго хо-

зяйства, елѣдуетъ замѣтить, что онъ былъ выдающниіся хозяиномъ-практи-

комъ, прекрасно организовавшииъ свое ^ѣніе, прииѣнившимъ въ немъ ігаогія
усовершенствоваиія техники; крупвую заслугу составляютъ такліе произве-

денные въ широкихъ разиѣрахъ опыты лѣсоразведенія.

Кроиѣ того, не ограничиваясь литературною дѣятѳльностью и хозяйни-
чаньемъ въ собстве.нноиъ имѣніи, П. И, Левицкій принималъ ближайшее уча-

стіе въ мѣстной эконоиической и хозяйственной зкизни населенія, будучи въ

теченіе нѣсколькихъ трехлѣтій уѣзднымъ вредводителеиъ дворянства и руко-

водя дѣятельностыо зеиства, какъ предсѣдатель земскаго собранія. Наконецъ,
въ продолжепіе 30-ти лѣтъ П. И. Левицкій работалъ также въ качествѣ се-

кретаря Чернскаго Общества сельскаго хозяйства.
Такая продолжительная, энергичная и полезная дѣятельность, безспорно,

заслуживаетъ самаго горячаго сочувствія со етороны лицъ, интересующихся

русскиіъ еельскимъ хозяйствомъ, u поэтоыу казалось бы справедливымъ, чтобы
И. В. Э. 0. съ своей стороны отличило эту дѣятельность, продолжав-

шуюся четверть сюлѣтія, наградивъ П. И. Левицкаго золотою иедалыо.

Списокъ статей П. ÏÏ. Левіщкаго.

I. По обработкѣ почвы.

1) 0 борьбѣ съ засухой путемъ обработкп почвы. «Зеилед. Газета», 1893,
]№ 17, 18, 20, 21.

II. По y д обренію.

1) 0 споеобѣ сбереженія навоза при вывозкѣ его въ поле. <3емлед. Га-
зета», 1878, № 1.

2) 0 навозвомъ удобреніи чераозеиа. «Землед. Газета» 1898, №№ 1, 2.
3) 0 времени вывозки еавоза на поля и уходѣ. «Землед. Газета», 1893.

№ 10.
4) Программа опытовъ съ ыинеральньши удобрееіями. «Землед. Газета»,

1880, № 22.
5) Къ вопросу о минеральныхъ удобреніяхъ. (Пропаганда этого вопроса).

«Землед. Газета», 1881, №№ 14, 15.
6) Неудачи съ шннеральными удобреніязш. «Землед. Газета», 1884, >!»3.
7) Наблюденія, относящіяся до операціи. «Землед. Газета>, 1889, № 6.

III. По сельскохозяйственному машнностроенію.

1) Описаніе устройства и работы клеверной терки Шеннеля. «Землед.
Газета», 1879, № 1.

2) Рушельный топчакъ, четырехконный приводъ и ыолотилка Липгарта.
«Зеилед. Газета», 1879, № 3.

3) Вѣялка Вильсона и Гранта. «Зѳылед. Газета», 1879, № 4.
4) Косилки и конныя грабли и ихъ работа. Сѣиоподъемникъ Колемана.

«Землед. Газета», 1880, № 4.
5) Жнея Джонстона. «Землед. Газета», 1880, М° 16, 18.
6) Двухлемешные плуги Липгарта. «Землед. Газета», 1886, №45. .

7) Молотилка Малый Богатырь. «Землед. Газета», 1895. »
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ІУ. По культурѣ полевыхъ растеній.

1) Сравннтельное хозяйственное изслѣдованіе 13 сортовъ овса. «Землед.
Газета», 1884, №№ 9, 10.

2) Боронованіе озимей. «Землед. Газета», 1887, № 10.
3) По культурѣ овса (лошка). «Землед. Газета», 1891, Ж№ 10, 11.

V. По садоводству.

1) Защпта фруктовыхъ деревьевъ отъ зайцевъ. «Землед. Газета», 1887,
№ 15.

2) Развитіе должнаго садоводетва. «Зеидед. Газета», 1887, Л1»® 16, 17.

VI. По лѣсоразведенію.

1) 0 преимуществахъ посадки лѣса въ плужныя борозды сравнительно

съ посадкою въ ямки. «Землед. Газета>, 1878, № 8.
2) 0 лѣсоразведеніи. «Землед. Газета>, 1885, Ж? 1 и 2.

VII. По ягивотноаодству.

1) По разведенію крупваго рогатаго скота иностранныхъ породъ. «Землед.
Газета», 1881, » 48, 50, 51.

2) 0 квашенномъ кормѣ изъ ботвы картофеля. «Землед. Газета», 1875,
№ 51.

3) 0 силосованін кормовой кукурузы н кормленіа ею. «Землед, Газета»,
1879, № 10.

4) 0 паренномъ кормѣ. «Землед. Газета>, 1883, №№ 3, 4, 5.
5) 0 вліяніи клевера на раздутіе брюха y скота. «Земл. Газ.>, 1890, № 4.

VIII. П о сельскохоз. техническимъ п р о и з в о д ст в a м ъ.

1) Картофельно-крахмальный заводъ. «Зеилед. Газ.», 1889, №№ 13, 14.
2) Сушилка и сушка крахиала. «Зеилѳд. Газета», №№ 8, 9, 10.
3) Сгущеніе барды. (Лабораторные опыты). «Землед. Газета», 1882,

№№ 16, 17, 18.
4) Сельскохозяйственное вннокуреніе. «Зеил. Газ.», 1882, №№22 и 23..
5) 0 сельскохозяйственномъ винокуреніи. «Земл. Газ», 1891, №№ 7 и 8.
6) Сушка зерна. «Землед. Газета», Ж№ 18,-19.

IX. По сельскохозяйственной архитектурѣ.

1) Устройство воробьевской печи. «Зеилед. Газета», 1879, № 12.
2) Картофельные подвалы, «Землед. Газета», 1879, № 51.
3) Устройство скотнаго двора. «Землед. Газета», 1881, № 50.-
4) Описаніе устройства рвги. «Зеилед. Газета», 1882, №№ 11, 12".

X. По сельскомоз, экономіи и счетоводству.

1) Подробный учетъ работы на сушилкѣ Эсиарха за 4 года. «Зеилед.
Газета» » 10, 11— 1898 х :

2) Объ учетахъ рабоіъ разныхъ машинъ. «Землед. Газета», 1886, № 48,'
3) Стоиыость производства хлѣбовъ. Жалобы на паденіе цѣнъ въ 1885

п оправдавшіяея предположенія о послѣдетвіяхъ кризиса. <3еилед. Газета»,
1886, № 5.

4) Меліоративный кредитъ. «Зеылѳд. Газета», 1894, № 27.
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ЗКурналъ засѣданія почвенной Коммиссіи, 28-го

декабря 1896 года.

Предсѣдательствовалъ П. А. Земятчѳнекій. Присутствовало 22 члена и

гостя.

1) Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2) Г. Ф. Нефедовъ сдѣлалъ сообщевіе: «Къ вопросу о значеиіи гуии-

новокислыхъ соединеній, какъ ситательной среды для растеній».
Въ заключеніе разсмотрѣнія совреыенваго положевія вовроса о роли гу-

мивовомиверальвыхъ соеднаевій и ва освовавіи собствеавыхъ овытовъ, авторъ

пришелъ къ слѣдующниъ положевіямъ:
1) Нельзя считать доказанвыиъ усвоевіе высшами (хлорофильвыми) рас-

тевіями оргавическаго вещества перегвоя.

2) Нельзя считать доказаввымъ утвержденіе Гравдо о легкой усвояеиости

растевіями зольвыхъ составаыхъ частей гуиивовомиверальвыхъ соединѳній.

3) Но вельзя также призвать за доказательство вротивоволожнаго мвѣ-

вія результаты овытовъ Эггертца.
4) Чернозенвая вочва, обработанная 3% солявой кислотой и заражен-

ная микрооргавизмами почвы, содержитъ удобоусвояѳиый азотъ и фосфоръ
въ количествѣ, доетаточвоыъ для образовавія вегетативвыхъ органовъ ячмевя.

5) ГумнБовомиверальвая соль, ве содержащая свободаыхъ миаеральвыхъ

примѣсей, какъ вродуктовъ разложевія гумивовомиаеральаыхъ соедааевій,
можетъ быть получеаа смѣвіевіемъ студеввстой гуиивовой кислоты съ угле-

кислой изв^естью, которая ври этихъ условіяхъ разлагается, еъ выдѣлевіемъ

углекислоты (реакція эта еще нуждается въ разъясвеніи).
6) Извлечеввыя изъ черяозеиа вослѣдовательвой обработкой киелотой и

щелочью гумивовыя кислоты, даже въ видѣ известковыхъ солей, нарушаютъ

правильвое развитіе растевій, — побуждая ихъ къ усилевному побѣгообразо-

вавію и дѣлая вевозможвымъ образбвавіе оргавовъ плодововіевія.
7) Фосфорнокислый кали водчеркиваетъ ядовитое свойство искусственно

получевной гуиввовоквслой извести.

8) Причива ядовитаго дѣйствія гумнвовоизвестковой соли кроется, во

всей вѣроятности, въ образовавіи закиси желѣза, входяв^й въ составъ гу-

миновыхъ вещѳствъ и образующейся вслѣдетвіе возставовлевія соедивееій
окиси во время самаго нзвлечевія гуыивовой кислоты.

9) Ошибочно мвѣвіе Гопве-Зейлера, что гуиивовыя вещества, при обыч-
ныхъ вочвенвыхъ условіяхъ, неизиѣвяемы и ви въ какой степени нѳ служатъ

пищей визшимъ оргавизиамъ.

Извлечеввыя лзъ червозема хииичеекииъ вутеиъ, гуиивовыя вещества

какъ въ видѣ растворимыхъ соедивевій, такъ н въ видѣ нерастворвмыхъ,—

какъ при условіи кислой реакв.іи, такъ ври слабо щелочной и нейтральвой,—

какъ ври достувѣ воздуха, такъ ври отсутетвіи его (только вейтральвая и

слабо щелочвая реакціи) представляютъ весьма удобвую питательвую среду

дла развитія визшихъ оргавизііовъ.

10) Фосфоръ и, повидимоыу, азотъ гуыивовокислой извести, въ врисут-

ствіи микрооргавизмовъ почвы, участвуютъ въ образовавіи урожая высвшхъ

растеній (ячмевя).

*
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Въ обсужденіи поднятаго докладчнкомъ вопроса приняли участіе, кромѣ

еамого дпкладчика, П. А. Зеыятченскій, H. М, Сибирцевъ, графъ И. В. Стен-
бокъ-Ферморъ, Г. И. Танфильевъ и Широкнхъ.

3) Тотъ же докладчикъ сообщилъ затѣмъ результаты своихъ изслѣдова-

ній надъ одвпиъ способомъ опредѣлевія фосфора въ почвѣ. Докладъ напе-

чатанъ въ № 6 «Трудовъ» за 1896 годъ. Нѣсколько замѣчаній на докладъ

быдо сдѣлаво П. А. Земятченекаиъ и Полещукоиъ.
4) С. А. Меликъ Саркисянъ сдѣлалъ сообщеніе «0 вавосахъ рѣки

Аракса».

Обозрѣвая течевіе Аракса отъ его верховья до впадевія его въ Куру,
докладчикъ указалъ на причивы, почему ииевно въ Муганской степи Араксъ
должевъ былъ нести самые ыелкіе и, слѣдовательво, цѣвные вавосы, кото-

рые такъ жадво собиралъ овъ на всемъ протяжевіи своего болѣе 800 верст-

наго протяжевія.
На основавіи 102 пробъ воды, взятыхъ съ одного и того ж.е мѣста, и

результатовъ нхъ отстаивавія, докладчикъ вашелъ, что среднее количество

наноеовъ въ водѣ весеввяго веріода составляетъ 11,2 куб. савт. на литръ

воды, прн вѣсѣ въ 3,6 гр.; a зимняго— 3 куб. сант., ври вѣсѣ въ 1,5 гр.

Что же каеается до осадковъ двухъ остальвыхъ періодовъ года, то они со-

ставляютъ около 2 куб. сант. на литръ.

На освовавіи этихъ данныхъ, a также давныхъ о расходѣ воды Аракса
за соотвѣтствунщіе веріоды года, докладчнкъ нашелъ, что количество уно-

симыхъ Араксоиъ въ Куру наносовъ за три вееенніѳ мѣсяда равняется

6,158288 куб. саж. или 59,847000 куб. метрамъ, содержащвиіъ 301,629
килограммъ азота, 452,443 килогр. фосфорнаго ангидрида и 603,253 кило-

граммъ калія.

Такого гроиадваго колвчества ила и цѣнпыхъ для сельскохозяйствен-
выхъ культуръ веществъ, по мнѣвію докладчика, не содержатъ воды ви одной

изъ рѣкъ Кавказа, Россіи и Евровы и лншь врославленный своимъ иломъ

Нилъ можетъ сопервичать въ этомъ отношевіи съ Араксомъ, которын во

всѣхъ деталяхъ такъ сильво напоминаетъ его.

Положеніе это докладчикъ доказалъ данвыми хииическаго анализа ила

и воды рѣки Аракса и совоставленіеиъ этихъ давныхъ съ таковымв же

остальныхъ рѣкъ.

Этимъ-то особевностялъ араксивской воды, по мнѣвію докладчика, и

обязаны вывѣшвіе обитатели Мугани аолучевіемъ, по истивѣ, баснословныхъ
урожаевъ, при самыхъ примитивныхъ вріемахъ культуры; ими же исключи-

тельно обусловливалось и всѣми восхваляемое прежвее величіе Мугани и, ва-

конецъ, имъ же будетъ обязанаМугавь своимъ возрождевіемъ въ будущемъ ').
Въ весьма олснвленныхъ вревіяхъ по докладу привяли участіе, кромѣ

самого докладчвка, H. А. Вогословскій, П. А. Земятченскій, Миклуха-Маклай,
Г. Ф. Нефедовъ, Ососковъ, П. В. Отоцкій, Ы. М. Сибирцевъ, гр. ïï. В. Стен-
бокъ-Ферморъ и Г. И. Танфильевъ.

Зитѣмъ, г. предсѣдатель, выразивъ докладчику благодарность за его

антересвое сообщевіе, закрылъ засѣдавіе.

Секретарь Г. Танфильевъ.

1 ) Подробно докладъ будетъ напѳчатанъ въ журнадѣ «Сельское Ховяйство
и Лѣсоводство>.
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Журналъ засѣданія Почвенной Коммиссіи, 19-го

февраля 1897 г.

Предсѣдательствовалъ П. А. Земятченсвій. Присутствовало 14 членовъ

и гостей.
1) Чатанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго заеѣданія.

2) И. А. Еогословскій едѣлалъ сообщеніе: «Опочвахъ вь верховьяхъ

рѣкъ Сызрана, Дона и Сейма».
Вассейнъ верховьевъ р. Сызрана (до сліянія съ р. Канадейкой) характе-

разуется чередованіеиъ почвъ черноземныхъ и чисто песчавыхъ-боровыхъ съ

рядоиъ переходовъ ыежду вими, Черноземныя почвы встрѣчаются полосками

разной ширины по отлогимъ склонаиъ къ рѣказіъ, аодстилаются присловвыии

послѣтретичвымн отложеніями, сплошь и рядомъ ииѣютъ бэлѣе или ыенѣе пес-

чанистый соетавъ. Кромѣ того черноземвые участкн наблюдаютея на нѣкото-

рыхъ плоскихъ рѣчвыхъ перевалахъ, напр., па перевалѣ между pp. Кавадей-
кой и Векшаикой, гдѣ развитъ глиииетый червозеиъ (въ веремежку съ болот-
ныыи почвами по котловиекамъ); этотъ перевалъ носитъ y мѣстваго населенія
названіе «степн». Песчанын почвы наблюдаются на многихъ рѣчвыхъ пере-

валахъ и на бугриетыхъ склонахъ съ послѣднихъ; это — или настоящіе квар-

цевые сыпучіе пески, покрытые сосновымъ лѣсомъ, илп же пески въ развой
степени глинистые, иногда окрашевные перегноемъ въ темвосѣрый цвѣтъ,

бывшіе шш еще и теперь находящіеся подъ лѣсама листвевными. Участки,
переходные отъ черноземвыхъ къ песчаныиъ, характеразуются почваии супе-

счанымитемносѣрыми,&^ъ.то почваии суілиныстьши, переходными отъ

чернозема къ лѣснымъ землямъ, почвами, которыя могутъ быть названы

лѣсо-степньгмщ въ этихъ послѣдннхъ почвахъ орѣховатое строеніе внра-

жено часто неясво, наблюдается только въ основааіи иочвы и въ верхнихъ

частяхъ подаочвы, въ такахъ случаяхъ вьщелоченаой яа ту ила иную глубину
и безъ известковыхъ првмазокъ (столь хракатервыхъ для чернозема); встрѣ-
чаются варочемъ и настоящія лѣсныя земли еъ тааичво выраженнымъ орѣ-

ховатымъ горизонтомъ н сазоватой подзолвстой прасывкой. Вассейнъ вер-

ховьевъ р. Сызрава отлачается въ общеиъ очевь волаистой поверхноетыо,

неаостояаствоиъ состава водвочвеввыхъ образовавій и въ заввсимоств отъ

этого частой перемежаемостыо между собою вочвеввыхъ тивовъ ва малыхъ

разстоявіяхъ. Слѣдуетъ отмѣтвть также усаленвый ростъ во врарѣчнымъ ни-

зввамъ новѣйшихъ наносныхъ образованій, ростъ, обуеловленный глав-

вѣйшвмъ образомъ дѣятельностыо человѣка.

Бъ бассейнѣ Дома изслѣдованію была водвергнута влсщадь водосбора
вазваввой рѣки отъ верховвевъ до г. Евафанв. Вольшая часть взслѣдованной

мѣствоста вмѣетъ слабоволввстый стеввой характеръ съ одвообразной чер-

ноземной вочвой. Мѣстаів ваблюдаются сравнательво бугрвстые изрѣзаввые
оврагамв свлошвые участки еъ лѣсными землями (во лѣвую сторову р. Дова
невосредствевно наже верховьевъ); на отдѣльвыхъ бугоркахъ и холивкахъ

срѳди чернозема замѣчаются ввогда такжѳ вебольшіе островка вочвъ, вере-

ходвыхъ отъ чернозема къ лѣсвыиъ землямъ (лѣсо-степныя земли). По ви-

звнамъ — обычвыя болотныя и болотно-луговыя вочвы. Въ залавной
доливѣ Дова наблюдается воверхъ древвахъ болотвыхъ образованіа новѣй-

шій слоистый наносный горизонтъ.



— 38 —

Въ верховьяхъ p. Сейма (до сліянія съ р. Донской Семпцей) господствуютъ

черноземъ и лѣсо-шепныя земли. Черноземъ большею частыо довольн»

гливистый, глубиной около 1 — 1 1 / 2 аршннъ, еъ неизбѣжныыи кротовинаии,

нерѣдко очень многочисленными, съ лесовидной подпочвой, вскипающей отъ

кислоты непосредственно подъ оеноваяіеиъ почвы (иногда вскипаютъ даже

вижніе горизонты почвы). Лѣеостепныя земли пріурочены болыпею частію къ

овражвыиъ скловамъ и къ врвлегающимъ частямъ переваловъ, расположеаы

среди чернозема въ видѣ миогочисленныхъ оетрововъ развой фориы и велн-

чивы. Въ мѣстностяхъ сильно бугристыхъ, изобилующихъ оврагами, какъ

участокъ расположенвый ва сѣверъ отъ р. Сейма, лѣсостепныя земли (а также

въ такихъ случаяхъ и настоящія лѣсвыя) имѣютъ во сравневію съ черво-

земоиъ даже преобладакщее значеоіе. Наоборотъ, чисто червоземвый харак-

теръ носитъ слабоволвистое обширвое плато ва водораздѣлѣ pp. Сейма и Сей-
мвды, носящее y иѣстваго населевія вазвавіе «казевной етепи» и еще на па-

мяти вывѣшнихъ стариковъ бывшее въ звачительной части подъ етевной цѣ-
ливой («были сплошвые ковыли»), По котловивамъ, верховьяиъ логовъ и т. п.

наблюдаются обычпыя болотныя почвы; по «блюдцаіъ» среди чернозема

нерѣдко можво наблюдать также пятиа бѣловатыхъ подзоловъ. По рѣчннмъ
заливнымъ раввинамъ вочвы частью еще продолжаютъ сохранять черноземо-

видный или болотаый характеръ, рѣже бываютъ уже прикрыты слоеиъ но-

вѣйшаго нансса\ во всякомъ случаѣ иризнаки совреиеннаго разиывавія
страны въ бассейнѣ р. Сейма далеко не выражены въ такой степеви, какъ

это наблюдается въ верховьямъ р. Оки; почвы неразвитыя встрѣчаются

иока еравнительно ве часто, преимуществевво по скаташъ къ рѣкааъ, при-

чеиъ имѣютъ ивогда извеетковистый составъ и бѣловатый цвѣтъ, если под-

почвой служатъ вепосредственво мѣловыя породы.

Въ весыиа оживлеввыхъ преніяхъ по докладу црпняли участіе, кромѣ са-

мого докладчика, П. А. Земятчеяекій, В. А, Наливкивъ, П. В. Отоцкій, Н. Ф.
Погребовъ, А. И. Романовъ, Г. И. Танфильевъ и A. Р. Ферхминъ.

11. В. Отоцкій демонстрировалъ доетавленный въ И. В. Общеетво бу-
равой инструментъ Незнаева, построенный по принципу, изложенноиу въ статьѣ

г. докладчика, помѣщенной въ 1895 году въ Метеорологическомъ Вѣстникѣ
и въ статьѣ г. Рева въ «Хозяинѣ» за тотъ же годъ.

Нѣсколько указаній ва звачевіе прибора было сдѣлано также гг. П. А,
Земятченскимъ, В. А. Наливкинымъ и Н. Ф. Погребовымъ.

Приборъ можетъ быть полезвымъ ори развѣдкахъ на воду въ глинистыхъ

я суглинистыхъ грувтахъ.

Секретарь Г. Танфилъевъ.
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Перѳселенческое движѳніе въ Сибирь въ

1896 году.
Докладъ *) M. В. Григорова въ Общемъ Собраніи 5-го декабря 1896 г. и

пренія, вызванньія докладомъ.

Ми. гг. и мм. гг. За послѣдніе 4 года въ И. В. Э. Обществѣ по пересевче-

скому вопросу было сдѣлано 2 доклада, одинъ изъ иихъ г-иъ Короленко, a

другой г-мъ Гарничъ-Гарницкимъ. Г-нъ Королевко предлагалъ, вмѣсто пере-

селенія въ Сибирь на вольныясибирскія зѳмли — переееленіе на югъ, въ царство

крупныхъ зѳилевладѣльцевъ. Докладъ г-на Гарвичъ-Гарницкаго каеался

общихъ условій хозяйства и быта въ Восточной Сибирн. Настоящій докладъ

посвященъ вопросу объ условіяхъ пѳреселенческаго движевія въ 1896 г. и

является результатоиъ поѣздки въ Свбирь. Цѣль доклада — это выяснить тѣ

уеловія пересѳленческаго дѣла, которыя ииѣли иѣсто ври перееелевіи въ на-

стоящеиъ году 200 тысячъ креетьявъ изъ Европейской Россіи въ Сибирь. Я
не буду останавливаться въ докладѣ ва отдѣльныхъ фактахъ, часто весыиа

ивтересвыхъ, не буду разсказывать про отдѣльныя семьи, тяжелая судьба
которыхъ выступаетъ мрачвымъ вятвомъ ва общемъ и безъ того ужѳ темвомъ

фовѣ переселевческаго дѣла, не стану дписывать разоревіе отдѣльвыхъ семѳй

и иногда воголоввую смерть веѣхъ членовъ семьи, ве буду касаться участй

дѣтей, брошенныхъ безъ вризора, послѣ смерти родителей, Только то, что

относится до всѣхъ 200 тысячъ переселевцѳвъ, найдетъ иѣсто въ моемъ до-

кладѣ; съэтой точки зрѣвія, и отновіуеь ко веякому явленію перѳеѳленческаго
движевія, и съ этой же точкизрѣвія провіу и васъ, мм. гг., отнестись къ моему

докладу.

Если мы обратиыся къ тѣмъ цифровымъ данвымъ, которыя каеаются пе-

реселенческаго дѣла, то должны будемъ вризвать, что движевіе это все глубже
и глубже входитъ въ народную жизвь и охватываетъ все болыпее число гу-

бервій, Изслѣдовавіе причинъ, вызывающихъ это явлевіе народвой жизви, и

зваченіе его въ вародномъ хозяйствѣ ве входитъ въ задачу настоящаго до-

клада, a потому я позволю себѣ привести только нѣкоторыя цифры, харак-

теризующія этотъ вопросъ. Десятьлѣтъ тоиу вазадъ, въ 1886 году, общее
число переселенцевъ въ Сибирь было около 12 тысячъ, въ 1891 г. — 68 ты-

сячъ, въ 1894 г.— 90 тысячъ, въ 1895 г. — 130 тысячъ и въ 1896 г.—

200 тысячъ. Главвая масса пересѳлевв;евъ разселилась по Тоиской, Тоболь-
ской и Енисейекой губерніямъ. Если прослѣдииъ, изъ скольквхъ губервій шли

эти переселенцы, то увидимъ, что въ 1884 г. вереселевв;ы шли изъ 21 губ.,
въ 1890 г. изъ 31 и въ 1893 г. изъ 49. Вотъ тѣ краткія цифровыя свѣдѣ-

нія, которыя я позволяю предвослать докладу. Рѣшившіеея переселиться кре-

стьяве, въ грошадвомъ большннствѣ случаевъ, не имѣютъ никакого понятія вп

о климатѣ, ви о хозяйственво-эконоинческихъ условіяхъ жизни въ Сибири.
Отсутствіе этвхъ свѣдѣвій оказываетъ свое вліяніе уже при выходѣ партіи;
распродавая свое иыущество, крестьяве часто рѣвіаются брать съ собою то,

1 ) Докладъ печатается здѣсь въ сокращенномъ (сашшъ докладчикомъ)

видѣ. Ред.
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что лѳгко найти въ Сибирй, и наоборотъ, продаютъ предметы, необходииые для

жизни въ Сибири. Кромѣ неумѣнья разобраться при ликвидаціи, крестьяне

много теряютъ отъ того, что эта ликвидація происходитъ въ очень короткій
срокъ. въ вѳсеннее время, когда y крестьяаъ вообще нѣтъ денегъ; если при-

бавить къ этому, что по болыпей части . трогается въ путь не одна семья, a

сразу нѣсколько и, слѣдоватѳльно, раепродается сравнительно много хозяй-
ственныхъ вещей, послѣдствіеиъ чего является сильное паденіе цѣнъ на эти

вещи и соотвѣтственпо этоиу общая еумиа, полученная по распродажѣ, значи-

тельно менѣе той, на которую крестьяве могли разсчитывать, то уже изъ

этого видно, насколько тяжело отзывается на матеріальномъ положеяіи пе-

реселенцевъ постановка переселенчеекаго вопроса.

Когда пересенцы покончатъ разсчеты и распродажу ииущества, они дви-

гаютея въ путь. Условія ихъ передвнженія не вездѣ одинаковы. До Челя-
бинска по желѣзньшъ дорогаиъ Европейской Россіи переселенцы подчиняются

обычнымъ порядкаиъ, какъ и всѣ остальные пасеажиры; они сами должны

заботиться и о провольствіи, и о здоровьѣ. Начиаая же съ Челябинска, суще-

ствуетъ особая переселенческая органвзація. Въ 3-хъ пунктахъ Снбирской
жел. дор. находятся переселенческіе чиновники, и четвертый чиновникъ разъ-

ѣзжаетъ по всей Сибирской жел. дор. взъ Челябинска до ст. Кривощекова
(1300 в.) и бываетъ тамъ, гдѣ какія-либо причины вызываютъ его присут-

етвіе. Согласно существующему закону, иереселенцы должны идти на еобствен-
ныя средства и платятъ за ировозъ по жел. дор. по особому переселенческому

тарифу ( 1 / 4 стоииости билета и 1 І 1Ъ коп. за багажъ съ версты). Правило это

касается только тѣхъ переселенцевъ, кто идетъ по разрѣшеніи; крестьяне же,

идущіе самовольно до Челябинска, платятъ полную етоииость за билетъ и за

багажъ; по Сибирской же жел. дор. всѣ переселѳнцы, какъ идущіе съ разрѣ-

шенія, такъ н самовольные платятъ по переселенческоыу тарифу.
Для перевозки переееленцевъ, употребляютея товарные вагоны, совершенно

не приспособленные къ помѣщенію людей. Хотя, согласно правилаиъ, въ каж-

дый вагонъ полагается 40 человѣкъ, но на самоиъ дѣлѣ цифра эта всегда

больше, пногда доходитъ до 50. Тѣснота въ значительной степени усиливается

багажемъ переселенцевъ, a зыбки грудвыхъ дѣтей вносятъ уже полнѣйшую не-

возможность поиѣетитьея въ такоиъ вагонѣ, еъ соблюденіемъ хотя какого-либо
удобства. Ночыо не хватаетъ ыѣста для всѣхъ и шиогіе должны спать чуть

не стоя. Продолжительность пути еще болѣе ухудшаетъ положеніе; надо по-

инить, что въ такихъ условіягь ѣдутъ дѣти, женщины, больные и старые

людн, ѣдутъ недѣли и болѣе подрядъ. Отсутствіе какихъ-либо приспоеоб-
леній въ вагонахъ заетавляетъ переселенцевъ или ѣхать въ теинотѣ, закрывши

двери и отдушины, въ спертомъ воздухѣ и буквально задохнуться, или открыть

двери и окна, предоставивъ и себя и свои семьи дѣйствію вѣтра и дождя.

Недостатокъ питанія, тялселыяусловія передвиженія, отзываются очень сильно

ва здоровьѣ переселенцевъ: гроиадное число нхъ, особенно дѣтей, страдаетъ

желудочными и кншечными болѣзвяии. Такіе-то больные принуждены оста-

ваться въ вагонахъ, гдѣ нѣтъ отхожихъ мѣстъ, по 3 — 4 ч., необходимыхъ для

пробѣга между станціяии. Грязь страшао усиливается, креетьянки на каж-

дой станціи, гдѣ есть вода, a такихъ немного, ыоютъ бѣлье и развѣшаваютъ

его, для сушки, въ тѣхъ же вагонахъ. Нельзя уиолчать также о томъ, что для

входа въ ваговъ нѣтъ достаточаыхъ вряспособленій; врвходатся выбараться
яо воложеввой доскѣ, ввогда безъ воверечввковъ в во такой-то доскѣ застав-
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ляютъ входить и дѣтей и старухъ и беременаихъ женщинъ; случаи ішденія
довольно часты, особенно при дождѣ. Вотъ, въ краткнхъ чертахъ, условія пе-

редвйженія по желѣзнымъ дорогамъ; посиотримъ, что находятъ переселенцы

на переселенческихъ пунктахъ.

Для защиты переселевцевъ отъ погоды, во время ихъ остаиовокъ на пунк-

тахъ лѣтомъ 1896 годаслужшги деревянные бараки и войлочныя юрты. Число
ихъ и общая виѣстииость совершенно не соотвѣтствовали числу пересенцевъ;

въыаѣвъЧелябинскѣ, прископлеаіи20тысячъ только немногіе могли укрыться

въ имѣющихея на пунктѣ 2 баракахъ, веѣ же остальные оставались подъ

открытымъ небоиъ. Они построили себѣ шалаши, но послѣдаіе лишь только

давали нѣкоторое укрытіе, но не защищали отъ холода во время ночи и утрен-

никовъ, въ дождь же и переселенцы и ихъ багажъ мокли. Только въ концѣ

мая къ предполагаеиоиу пріѣзду Министра Путей Сообщенія были выстроены

въ Челябинскѣ Сибирскрй желѣзпой дорогой бараки, a къ пріѣзду Управляю-
щаго дѣлами Еоиитета Сибирской желѣзной дороги, въ Челябинскѣ уже были
построены еще 4 барака, на правительственныя средства. Вообще, относи-

тельно бараковъ и юртъ на переселенческихъ пунктахъ можно установить то

положеніе, что постройка ихъ началась въ самый разгаръ переселенческаго

движенія и еще въ срединѣ іюня работы ве были окончены на всѣхъ пунк-

тахъ. 1896 годъ былъ вторыиъ годоіъ движенія переселенцевъ по Сибирской
жел. дор. и переселенцы этого года лишь въ весьиа малой степени пользова-

лись баракаии. Тоже праходится сказать a о больаицахъ. Во вреия майскаго
ваалыва, когда, какъ улсе выше было сказаво, въ Челябиаскѣ скоиилось до

20 тысячъ человѣкъ, дѣйетвовала больввца на 8 кроватей, остальные боль-
вые лежалв въ юртахъ безъ половъ и безъ кроватей. Неудовлетворнтельвость
поиѣяі,еаія особеаао тяжело отзывалась вотому, что главвая масса больвыхъ
съ желудочаымв и квшечвымв болѣзвяів. Другой причваой, также въ звачи-

тельвой стевевв благовріятствуювіей заболѣвавіяиъ. является неудовлетво-

рительвое пвтавіе. Громадвый вавлывъ вереселевв;евъ въ маѣ, и въ дѣлѣ вро-

довольетвія встрѣтилъ несоотвѣтствіе между чвсломъ вереселеацевъ в сред-

ствама всѣхъ вувктовъ и особеаво въ этоиъ отаовіевіи выдѣлился Челябив-
скій вувктъ, гдѣ вмѣлось ва 20 тысячъ человѣкъ только 2 котла. Столовая
хотя і дѣйствовала, ао серьезяо говорить о ея поиощи ае представляется воз-

ыожаымъ. Предоставлеваые саиимъ себѣ, перѳселевцы питались y частвыхъ

лвцъ, въ изобиліи явившвхся ва пувкты. Громадаый саросъ подвялъ цѣаы и

фувтъ хлѣба дошелъ до 3 коп. Къ дороввзаѣ вродовольствія прибаввлся ве-

доетатокъ воды. Едивствеввый колодезь ве могъ дать потребаое колвчеетво

ея. За водой приходвлось ходвть ва ставцію, во и тамъ не всегда можно было
достать ея.

Особевво тяжело отзывалось это на дѣтяхъ; въ то время, когда въ амбу-
латоріяхъ строго ва строго врвказывалв матерямъ ве давать больвыіъ сырой
воды, a кормить яйцали илв кввячеаьшъ молокомъ, давать чай в кипячевую

воду — въ лагерѣ можво было съ трудомъ достать сырую воду. Въ концѣ
ыая, когда сошла главвая волаа пѳреселеав.евъ, вачала отирываться столовыя,

во и тѣ ве могли удовлетворать свросу. Въ Челябиаскѣ въ началѣ іюня, ври

общемъ числѣ въ 6 тысячъ, ежедаевво варвлосьгорячей аищв 138 ведеръ, т. е.,

одно ведро вриходилось па 43 человѣка. Только еъ ковца іюая, когда движе-

віе совсѣмъ увало, продовольствіе вошло въ ворму и ежедаевво хватало ва

всѣхъ. Довольствіе хлѣбоиъ было поставлеао въ ивыя условія, евіе болѣе не-
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благопріятеыя. Если горячей пнщи не хватало. то все-таки она выдавалась

даромъ, хлѣбъ же въ большиествѣ случаевъ продавался. Вообще надо при-

знать, что дѣло продовольствія переселенцевъ весною 1896 года, во время

ваиболыпаго движенія, находилось въ рукакъ иѣетвыхъ жителей. Позже,
когда была организовано варка горячей пнщи и раздача ея даромъ, главный
продуктъ питавія— хлѣбъ только частыо раздавался даромъ,

Къ сказанному выше необходимо добавить, что переселеііцы, въ ввду отеут-

ствія соотвѣтствевнаго числа вагововъ, задерживаются на передаточвыхъ

пунктахъ. Продолжительность задержки трудно установить. Въ маѣ въ Челя-
бивскѣ и Кривов];ековѣ вереселеацамъ вриходилось ожадать во нѣсколько

недѣль. Частыя задержки проиеходили отъ неволучеаія багажа. Вообще, во-

рядокъ веревозки переселенцевъ и ихъ багажа ещѳ болѣе ухудшилъ положеніе.
Разсмотрѣвъ условія движенія по желѣзнымъ дорогамъ, перейдѳиъ къ корен-

ному вопроеу переселенческаго дѣла —къ выбору иѣстъ новаго поселенія. За-
пасъ свѣдѣпій о повыхъ мѣстахъ y переселевцевъ ничтожеыъ и часто даже

этисвѣдѣвія на столько не соотвѣтствуютъ истинѣ, что лучше было бы, если бы
ихъ совсѣиъ не бшо. Но и въ Чѳлябинскѣ, гдѣ имъприходитея окопчательно

рѣшать вопросъ о выборѣ ыѣста, вѣтъ для перѳселевца возиожности полу-

чить какія-либо свѣдѣвія. Чиповники ао переселеяческимъ дѣламъ иа столько

заняты другими своими обязавностями, что не могутъ удѣлить переселезцу свое

время, для сообщенія ему условій новыхъ мѣстъ водворенія; они усвѣваютъ

только сообщнть ему, гдѣ есть свободная земля, предоетавляя еиу самому рѣ-

шнть, куда овъ хочетъ идти, и ничѣиъ ве облегчая его при выборѣ мѣста.

Совершевво случайно, безсознательво рѣшается этотъ главнѣйшій вопросъ

для иерееелевца и служитъ причиной часто вотрѣчающихся случаевъ, что

крестьяве, привышіе съ дѣтства къ йзвѣстныиъ условіямъ сельско-хозяй-
ственной жизаи, поселяются въ мѣствоети, для анхъ не аодходяаіей. Явлеаіе
обратаыхъ переселевцевъ въ томъ разиѣрѣ, какой наблюдалеявъ 1896 году,

объясвяется, кромѣ иалаго звакомства вереселевцевъ съ условіями жизни въ

Сибари, также истощеаіемъ заваса обмежеваавыхъ земель. Maorie вернулвсь

вотоиу, что оставшіеся участки были веудобвы, a ва зааасвыхъ ае возволяли

селиться. Едиветвеввый вуть, который можво считать враввльвымъ, это ауть

озвакомлевія желающихъ пересѳлиться съ условіями жвзви въ Сибирв. Необхо-
диио путемъ брошюръ и разъяевевій дать эти свѣдѣаія, веобходиио, чтобы
ва вереселенческвхъ вувктахъ вереселевцы ыогли волучить тѣ свѣдѣвія, кото-

рыя имъ пужвы. Но этого мало. Нужао дать возмолшость креетьявамъ видѣть

все то, что будетъ окружать ихъ въ аовыхъ мѣстахъ, a для этого только одао

средство возиожво — аолвое облегченіе для аосылка ходоковъ отъ креетьяв-

скихъ oбa^ecтвъ и отдѣльвыхъ семействъ, содѣйствіе этииъ ходокамъ въ дѣлѣ

выбора мѣстъ со еторовы мѣствой еабирской адмввистрадіи. Коаечао, вліиаіе
ходоковъ только тогда будетъ заиѣтао, если ихъ досылка ве будетъ такъ

стѣсаева, какъ въ ваетоящее время, и будетъ зависѣть исключительао отъавхъ

самихъ. Въ вастоящее время вліявіе ходоковъ ничтожно, громадная масса вере-

ееленв;евъ идетъ куда глаза глядятъ, идетъ на-обумъ. Когда во тѣмъ или иаымъ

врачивамъ вѳреселеаецъ, ааковецъ, оетааовится ва какой-либо волоств, гдѣ,

какъ ему еказали, есть свободвыя землв, и доѣдетъ до ковечвой ставціи желѣз-
вой дорогв, откуда овъ уже должеаъ идти ва лоаіадяхъ, тогда для вереселеада

настуваетъ еще болѣе тяжкое время. Если во время вути во желѣзвымъ доро-

гамъ мвогіе взъ его васущаыхъ аотребвоетей и ве былв удовлетвореаы, то во
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бсякомъ случаѣ, во время дальнѣйшаго его движенія на лошадяхъ онъ уже нп

отъ кого не ыожетъ ожидать помощи и долженъ разсчитывать исключительно на

свои силы и средства, никакой органнзаціи помощи при слѣдоваиіи по грун-

товымъ дорогамъ неимѣется, Его путь продолжается большею чаетью І 1 /^— 2
недѣли; все это время опъ и его семья ночуютъ подъ открытымъ вебоиъ, уча-

стія со стороны стороселовъ и старожвловъ встрѣчаетъ рѣдко. Когда же

переселенческая семья придетъ на указанное мѣсто, свова требуется громад-

вая затрата и силъ, и девегъ, чтобы устроиться. Помощь со сторовы врвхо-

двтъ рѣдко; яравда, переселенцамъ выдаетея яособіе, во велвчвва его (около
50 p.), a главвое, условіе выдачи не врввосятъ пользы. Переселевцу девьгв

веобходимы веиедленно во вриходѣ ва мѣсто, пособіе же выходвтъ ему мѣся-

цевъ черезъ 9, a ввогда овъ ждетъ его болѣе года. На этой вочвѣ въ Сибири
возвикло довольво ивтересное явлевіе: мѣстные жвтелв даютъ вереселевв;у в

лошадь и корову и другіе вредиеты, водъ залогъ будущаго вособія и этой
операціей заработываютъ хоровіія девьги.

Вотъ въ короткихъ чертахъ уеловія вереселевческаго движевія въ 1896 г.

Уже теверь выясвилось, что будущій 1897 годъ будетъ свльво отлнчаться отъ

предыдуврхъ лѣтъ. Главвая масса вереселевцевъ будетъ ваправлева въ Кав-
скій округъ. Въ округъ съ рѣдквмъ наеелевіемъ, покрытый большею частыо

лѣсомъ, ва зеыли,викогда не воздѣлываввііяся пойдутъ яересевцы изъ разаыхъ

губервій и лѣсвыхъ в стеввыхъ. Какъ устроятся они, покажетъ будущее, во

мвого аспытать врвдется ииъ в ихъ семьямъ. прежде чѣмъ ови завоюютъ тайгу.
Въ заключеиіе, возволю вредложить ваіъ слѣдующія иои положевія:
I. Отсутствіе свѣдѣвій о Свбири средв вереселенцевъ и отсутствіе во-

пытки удовлетворвтъ завросъ объ этомъ влечетъ за собою тяжелыя послѣд-

ствія, въ видѣ обратвыхъ вереселевцевъ и разореаія сеыей.
II. Условія устройетва вереселевцевъ ва вовыхъ мѣстахъ и оргаввзав,ія

помощи имъ ве соотвѣтствуютъ требовавіяиъ жвзнв в нужды новоселовъ.

III. Условія вереселевчеекаго дввжевія во желѣзнымъ дорогамъ требуютъ
коревнаго вересиотра тѣхъ праввлъ, которыя въ вастоящее время дѣйстсуютъ.

ІѴ. Переселевчеекое дважевіе въ1896году вевстрѣтвло той оргаввзав;ів
поыовіи, которая могла бы ослабвть тяжелыя уеловія переселевія. Ни вродо-

вольствеввая, ни медицввская вомовіь, ви валвчаоеть водвижваго соетава.

ввчто аи соотвѣтствовало той мваимальвой вотребвости, которая обезвечв-
вала бы удовлетворевіе хотя бы самыхъ васуащыхъ вуждъ вереселеацевъ.

Бицепрезидентъ. Угодао кому сдѣлать замѣчавія?

А. Л. Кауфманъ. Изъ свѣдѣній, какія сообащлъ ааыъ докладчвкъ,

навболѣе меая заввтересовала свѣдѣаія отаосительао условій вередваягеаія
перееелеяцевъ; оаи яввлись велвчайвіей веожвдааностыо для меая, вздаваа

ивтересуищагоея вереселевческимъ дѣломъ. Мы всѣ, здѣсь врпсутствуювце,

звалв, какъ вереселевв.ы шла ва Тюмевь, мы звалв, какъ вагружалв ихъ ва

баржв и вароходы, какъ велака была ихъ смертвость во вреия вути и въ вер-

вое время по водворевів, соетавляввшя, во моей регистрадів, для яереселев-

цевъ Томской губервів болѣе 6 0 / 0 . Но, арвзваюсь, я думалъ, что все это было
врежде, во что вачего этого уже вѣтъ въ аастояаіее вреия. Мы всѣ читалв

и слыхалв, что врввяты были разлвчвыя мѣры для облегчевія вередввжевія
вереселевв,евъ; что устроевы маогочвслеваые вереселевческіе вувкты; что

отвуві,евы ва это дѣло больвіія средства. И, ве сиотря ва всѳ это, оказы-



— 44 —

вается, что передвиженіе переселенцевъ поставлено теперь почти такъ же

неудовлетворительно, какъ оно было поставлено н прежде! Какъ вѣроятно и

всѣ присутствующіе, я могу только присоединнться къ двумъ основиымъ по-

ложеаіямъ докладчика, ииѣющимъ весыш серьезное значеніе, a ииенно, по во-

просамъ: объ улучшеніи условій перевозки переселенцевъ и объ улучшевіи той
обетановки, въ какую перѳселеицы попадаютъ. Что касается до трѳтьяго

предложевія докладчика, относительно благоиріятвыхъ условій, которыя обез-
печивали бы успѣхъ водворенія переселенцевъ на новыхъ мѣстахъ, то до-

кладчикъ только вскользь коснулся этого вопроеа; такъ что обстоятельво
высказаться по этому поводу можно будетъ лишь послѣ того, какъ будетъ
имъ сдѣланъ впоелѣдствіи обѣщанный имъ особый докладъ по этому пред-

мету. Я оставовлюсь теперь только на той части доклада, въ которой гово-

рится о недостаткѣ y переселенцевъ свѣдѣній о новыхъ мѣстахъ и о зваче-

ніи этого обстоятельства. Мнѣ кажетея, что докладчикъ вѣсколько преувели-

чиваетъ значеніе этого обстоятельства. Прежде всего заиѣчу, что нѣкоторыя

попыткп ознакоиленія переселеацевъ съ Сибирыо существуютъ, хйтя пужно

сказать, что попытки эта, за рѣдкими исключеніями, крайае^еудачвы. Есть
два издавія Сытияа, — «Разсказы о завадной» и «о воеточаой Сибнри»; вервые

врекрасво составлеаы и можво вожелать имъ самаго широкаго распростраве-

вія. Разсказы о восточвой Свбири нѣсколько слабѣе. Можно увозіянуть ев;е

объ ізъ рукъ воаъ плохомъ издавіи харьковекаго Оба;ества расвростравевія
грамотвости. Ковечво, эти двѣ-три кнвжки ве могутъ удовлетворать спросу;

во если воставить вовросъ: можетъ ла это ишѣть такое важвое вліявіе, чтобы
это обстоятельетво ыожво было ставить въ чнелѣ первыхъ причиаъ бѣдствеа-

ваго положевія вереселѳацевъ? — то ва этотъ вовросъ я отвѣтилъ бы отраца-

тельво. Въ сашошъ дѣлѣ, что можетъ узаать ввередъ изъ такихъ квигъ вере-

селеаецъ? Овъ узваетъ вро обвця техвическія и эковомаческія условія сель-

скаго хозяйства, объ отвошевіяхъ, которыя онъ встрѣтитъ со сторовы мѣст-

выхъ жителей и адмивистраціи; во ввкакая кввжка ве скажетъ каждому

отдѣльаому аерѳселевцу, гдѣ оаъ должевъ вскать себѣ водходящаго участка,

ве скажетъ ему, что въ такой-то мѣствоств будутъ свободвые учаеткв; такъ

что KBBfa саіа во себѣ будетъ вмѣть самое второстевеввое звачеаіе; если

оаа можетъ ииѣть заачевіе, то только въ другомъ отвовіевів, о чемъ я еще

буду говорить въ свое вреия. Гораздо важнѣе повулярвыхъ издааій ходаче-

ство: ово, дѣйстввтельво, можетъ звачвлельво улучвіить воложевіе дѣла. Едвала
можво усматрввать въ вевѣдѣвіа общихъ условій, въ везвааіа того мѣста,

куда человѣкъ вереееляется, какое-либо очеаь серьезвое обстоятельство. До-
кладчакоиъ указывалось ва случав, когда изъ лѣсвыхъ мѣстаостей Бвровей-
ской Россіа вародъ переселяется въ стеввую волосу Свбврв и ваоборотъ, —

вра чемъ, очутвввшсь въ совераіевао невравычвыхъ для вего условіяхъ, ве-

реселевецъ всвытываетъ одаа веудача и разочаровавія. Очевь возиожво, что

въ вѣкоторыхъ случаяхъ такъ, дѣйствательво, и бываетъ; во это — далеко ве

общее враввло. Я встрѣчалъ въ степвыхъ мѣстахъ Сабири, имевво въ Акио-
ливской области, велвколѣавые поселки аереселевв,евъ, выходцевъ изъ Перм-
ской губервін; я ногу засвндѣтельствовать, что вереселевцы взъ Вятской губ.
очевь хоровіо устраивалась въ южвой, стеввой часта Маріивскаго округа;

ваоборотъ, куряве очевь хорошо устраавалвсь въ подтаежаыхъ округахъ Том-
ской губ. Мвѣ кажется, что есть гораздо болѣе сувіествеввая вричива обрат-
ваго передвижевія переселевцевъ, и ва эту причаву вовутво вамекалъ уже
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саиъ докладчикъ. Мнѣ, кажѳтся, пмевно, что суть дѣла здѣоь сводится къ

тоиу, что въ вереселевческіе учаетки, отведеввые и заселявшіегя до снхъ

поръ, вошло все лучшее, что только ыожно было взять y мѣстныхъ старожи-

ловъ-крестьявъ, y киргизъ и изъ евободвыхъ казеавыхъ земель. Пока эти

наилучшіе переселеическіе участви заселялиеь, иереселевцы уетраивались на

нихъ довольно быстро и, сравннтельно, очень ведурво. Для доказательства

этого своего взгляда, за отеутствіемъ другихъ подходящнхъ печатпыхъ тру-

довъ, я позволю себѣ сослаться на вшою лично изданныя статистнческія ра-

боты во изслѣдовавію переселенцевъ Томской губ., гдѣ переселенцы до тѣхъ

поръ, пока завимали лучшіе переселенческіе участки, уотраввались безъ вся-

кихъ ссудъ со сторовы цравительства. Но теперь, когда болѣе илп ыенѣе всѣ
лучвля земли уже завяты, устраиваться стало ишъ гораздо трудвѣе. Я думаю,

что съ каждымъ годомъ условія образовавія переселенческихъ участковъ бу-
дутъ ухудшаться; уже u теперь вриходится варѣзывать ихъ въ мѣстностяхъ

Киргизской стеви, которыя страдаютъ безводностыо и едва ли особенно хо-

роши во вочвѣ; вереселевцу вридется садиться на такіе участки или заби-
раться въ лѣсвую глувіь и расчищать таежныя пространства Кавскаго и ему

водобныхъ округовъ, гдѣ, ковечно, многіе переселевцы съумѣютъ хорошо

устроитьса и достигпуть благостоянія, но гдѣ едвали съумѣетъ устроиться

переселенческая масеа; и, благодаря этому,— я боюсь — процентъ обратвыхъ
вереселенцевъ будетъ съ каждымъ годомъ доетигать все болыпей и болшей
цифры. По моеиу мвѣвію, главвая задача той популярной литературы, о ко-

торой говорилъ докладчикъ, должна была бы заключаться не въ томъ, чтобы
учить крестьявъ, какъ имъ елѣдуе.тъ переселяться, а, ваоборотъ — въ томъ,

чтобы учвть ихъ, какъ не слѣдуетъ переселятъся; чтобы показать имъ,

что вѳреселевіе въ Сибирь неизбѣжно связаво съ громадныиъ рвскомъ, кото-

рый съ каждыиъ годомъ увеличивается; п что крестьявину лучвіе, еели есть

малѣйшая возможиость, отказаться отъ иысли о перееѳленіи н устраиваться

y себя на мѣетѣ.

A. Н. Бекетовъ. Угодио ваиъ отвѣчать на это возражевіе.
M. JB. Грторовъ. Я хотѣлъ бы отвѣтить сразу на всѣ возраженія п

замѣчавія, какія будутъ въ Собравіи сдѣлавы.
Г. Л. Фалъборкъ. Мвѣ хотѣлоеь бы вросить y г. докладчвка прежде всего

разъяеневія цифровой сторовы дѣла и указанія, ваеколько доетовѣрвы ври-

веденныя ниъ днфры отвоснтельво роета переселенія въ Свбнрь. Вопросъ
этотъ ивтересуетъ мевя съ точки зрѣвія статистичеекой. Есть ли это дѣй-

ствительный воказатель роста вереселевія, или же это, такъ сказать, вока-

затель роста вравительственвой регвстрав,іи въ этомъ дѣлѣ. Напоивю, для

примѣра, слѣдующій случай. Когда въ Герювіи привілось правительству сдѣ-

лать регистраціи знаиевптаго верееелевія на востокъ, —drang nach Oskn, то

въ результатѣ оказался громадвый ростъ этого вереселевія; но когда за-

тѣмъ стали тщательно провѣрять эти цифры вравительствеввой статистикп,

то въ нихъ оказалась ыасса вевѣрвыхъ даввыхъ, доказаввінхъ ведостатокъ

правительствеввой регистрав;ів.
Относительво выражеввыхъ докладчикомъ вожелавій, я ничего не имѣю

возразить; во И. В. Э. Обществу представляется весьиа ивтересвыгь другой
вовросъ, a именно — вовросъ о роли вереселевій въ эковомической н хозяй-
ствевной жизви Россіи. Разсиотрѣть и рѣшить этотъ вопросъ — это вавіа за-

дача и обязанность. Для болываго разъясненія этого вопроса, можво было
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бы воспользоваться богатымъ научныиъ матеріалоігь, ииѣющимся въ западно-

европейской литературѣ о переселевіяхъ въ разныхъ странахъ и ихъ значеніи.
Эти матеріалы освѣтили бы многое въ вопросѣ.

Б. Э. Кетрицъ. Докладчикъ говорилъ, главнымъ образоиъ, о перевозкѣ

переселенцевъ по Сибирской желѣзной дорогѣ н говорилъ ыало о томъ, какъ

устраиваются переселевцы на отведенвыхъ или отыскаявыхъ участкахъ, какъ

они получаютъ пособіе, и вроч.,ипроч. Я буду говорить также лишь въ тѣхъ

же рамкахъ. Не буду говорить о томъ, желательво ли оказывать поощреніе
переселевію, давать вереселевцамъ всѣ веобходимыя справки, прежде чѣиъ

ови рѣшатся тровуться со старыхъ мѣстъ, или же, вавротивъ, желательво

противодѣйствовать перееелевію, задерживать его. Не буду говорить в о томъ,

какъ устраиваются вереселенцы на мѣстахъ. Скажу вѣсколько словъ о пере-

возкѣ переселевцевъ во желѣзвымъ дорогамъ и что молшо вридумать, чюбы
сдѣлать ее лучше. •

Извѣство, какъ дѣло перееелевія воетавлево ва завадѣ. Достаточво для

этого позвакомиться съ сочивевіемъ вроф. Явжула. Въ Авгліи существуютъ

мвогочислеввые вереселенческіе комитеты, ывожество разваго рода уполвомо-

чеввыхъ. Каждый шагъ вереселевца окружевъ ввимавіемъ, каждая потреб-
ноеть его удовлетворяется. Агееты совутствуютъ яереселевцамъ и ва океанѣ,

и въ Америкѣ, и заботятся о вадлежащемъ устройствѣ ихъ ва новыхъ мѣ-

стахъ. Также точво заботливо поетавлево дѣло переселевія и въ Гериавіи
въ восточныя вровивціи, съ цѣлью овѣмечевія вольскихъ областей: вересе-

левцаиъ оказывается шнрокая матеріальвая вомощь; для яравильваго вере-

движенія ихъ и вадѣлевія вхъ землею на вовыхъ мѣстахъ сувіествуютъ

вереселенческіе комитеты, съ маогочислеввымъ штатоиъ агевтовъ, и проч.

У васъ же переселевческое дѣло — это обыквовевпо свлошвой мартирологъ.

Переселевцы теряютъ во вути мвогихъ члевовъ семейетвъ, оеобевво дѣтей.
Выиираетъ ихъ до 60 0 / 0.. Ужасва была картива, какую вредставляли вересе-

левцы въ Челябинскѣ, въ ыаѣ текув;аго года, когда ихъ сковилось до 20 ты-

сячъ и для пріема такой шассы варода въ Челябиаскѣ ровво ничего ве было
сдѣлаво. Люди воиѣщались ва открытой площади, водвергаясь всевозаож-

вьгаъ лишеніямъ, безъ горячей пнщи, голодаые и холодные, даже безъ воды;

это былъ очагъ всевозиожвыхъ заразительвыхъ болѣзней. И тольво съ мѣ-

сяца іювя, когда былъ командировавъ въ эти мѣста дѣйств. тайв. еов. A. М.
Куломзиаъ, страшаая скучеваость варода уиеашилась и ихъ накоаецъ вере-

везли въ Сибирь.
Бѣдствія вереселеав;евъ начвваются еще въ Евроаейской Росеіа. Уже

сраввительно въ очевь близкнхъ мѣстахъ отъ мѣста, откуда выходятъ вере-

еелевцы, скоаляются весьма звачвтельаыя партіи ихъ, ваар., въБахмачѣ, ва

Московко-Еурекой желѣзаой дорогѣ въТулѣ; ещѳ балѣе громадвыя аартів сков-

ляются въ Самарѣ и Челябааскѣ. Переселеацамъ приходатся оетаваться на же-

лѣзао-дорожвыхъ ставціяхъ ародолжательвое время, ивогда ао вѣсколько су-

токъ; и все это время, и въ дождь в въ холодъ и вѣтеръ, ниъ вриходится оста-

ваться ве ваутри ставв,ій, a на открытыхъ мѣетахъ, во крайвей мѣрѣ, большей
вхъ части. Чтобы помочь переселевцаиъ, вулгно вріаскать большія средства во

огромвоиу протяженію мѣствостей, въ которыхъ иужаа помощь, н вужва боль-
шая органазав,ія. Вотъ маѣ и врввіло въ голову, что такая оргавизація уже

имѣется, это имеаво Общество Краснаго Креста, которое оказало звачительную

поиощь васелеаію во время голода, особевво когда овъ вызвалъ иаого болѣз-
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ней; потоиъ — во времяхолеры идругихъ эпидемій.Ядосталъ уетавъ этогоОбще-
ства и его годовне отчетыза 1892, 1893 и 1894 гг., чтобыузнать, можноли

ожидать отъ него помощи въ переселенческомъ дѣлѣ. Общество Краснаго
Креста имѣетъ весьма звачительное число отдѣлепій во многихъ городахъ гу-

бервскихъ и уѣздвыхъ и на окрайнахъ Роесіи и въ числѣ главаыхъ цѣлей

Общества, по его уставу, поставовлено оказывать людяиъ помощь въ случаѣ

общественвыхъ бѣдствій. Изъ отчета за 1892 г., между прочнмъ, видно, что

по просьбѣ переселевческаго комитета, Красвый Крестъ уже оказывалъ по-

мопіь переселенцамъ въ г. Тюиени. Изъ отчета за 1894 годъ видно, что чиело

мѣстныхъ управлевій и комитетовъ Общества доетигло дифры 228. Кавиталъ
Главваго Управлевія Общества на содержавіе санитарваго персовала къ

1895 г. составлялъ 2.246.000 p., капиталъ мѣствыхъ учреждѳаій Обще-
ства, на помощь въ обществевныхъ бѣдствіяхъ, къ 1895 г. соетавлялъ

200.000 руб. Веѣмъ извѣстны прекрасно устроевныя больанцы Краеваго
Креста; y Саишеоаіевекаго моста, Общааа Св. Георгія и въ Броавив,-
кой ул., оказывающія большую воиощь петербургскоиу нуждающемуся на-

селевію. Въ случаяхъ, когда вуждающееся населевіе требуетъ широкой по-

мощн, Красаый Крестъ снаряжаетъ цѣлые сааитараые отряды, вомогаеіъ

деаьгаыи и ватурою и, между врочимъ, въ 1894 г. (отчетъ стрв. 43) оказы-

валъ помощь пересѳленцаиъ, вапр., въ Жркутскомъ и Семивалатиасконъ окру-

гахъ. И вотъ я подумалъ, не слѣдуетъ лв обратвться къ Обществу Краенаго
Креста еъ ходатайствоиъ, не иожетъ ли оаъ взять еа себя оргаавзавію и

медицпвской, и всякой другой иатеріальвой поиощи вереселеацааъ во время

пуги. Это ве будетъ заачить, что ыы поощряемъ пѳреселевіе, илв же ароти-

водѣйетвуемъ ему. Вѣдь, чтобы ни предпринималоеь, a вереселеаческое двн-

жевіе будетъ сущеетвовать ева,е мвого, маого годовъ. ÏÏ мы зааемъ, что на

будувдй годъ въ Кааскомъ округѣ отведеаы враввтельствомъ для вересѳлеа-

цевъ заачительвыя простравства; значитъ, вереселеаческое движеаіе аредви-

двтся и въ 1897 г., нужва будетъ помощь при передваженіи вереселевцевъ

какъ туда, такъ, вѣроятво — и обратво въ Россію. A водобнаго рода вомощь

входитъ въ задачв Красваго Креета, который можетъ отвестись сочувственно

къ этому и дать свовмъ Огдѣлеаіямъ заблаговремевно соотвѣтствующія

ивструкв,іп-, ыожетъ еобирать свравкв, когда и въ каквхъ пувктахъ ожвдается

првбытіе звачвтельвыхъ партій вереселевцевъ, возаботится, чтобы такія
вартів встрѣчались съ пввіею и врачебвою помощыо, чтобы въ такихъ вувк-

тахъ устраивалась амбулаторіи, съ достаточвыиъ медициаскииъ и савитар-

вымъ персоааломъ, бараки, безалатаыя или девіевыя чайныя п столовыя;

будетъ посылать свов отряды для совутствованія вереселевв,амъ отъ мѣстъ

вхъ сковлевія въ аредѣлахъ Евровейской Россіа до Челябивска, Тюмена,
Оиска и далѣе.

M. В. Григоровъ. Г. Кауфиавъ воставилъ такіе серьезаыево вросы, что я

счвтаю необходимымъ отвѣтить ва вахъ. Прежде всего, овъ высказалъ, что

отсутствіе повулярныхъ кввгъ, для озвакоилевія вереселевцевъ съ условіяив
вереселеаій и съ Сабирыо, врядъ ли можетъ виѣть какое-вибудь заачеаіе. A
я бы счаталъ цѣль моего доклада отчасти доствгвутой, есла бы И. В. Э.
Общество, рѣаіая издавать ва Мордвввовскій каавталъ вародвыя квига, ве

забыло при этоиъ о ііереселеаческомъ вовросѣ и озаботилось бы вздааіемъ
такихъ кввгъ вли брошюръ, въ которыхъ обв;едоетуяаымъ языкомъ сообща-
лвсь бы враввльвыя свѣдѣвія какъ о самой Сябири, такъ в о вереселевів въ
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Сибирь. Конечно, я не предлагаю ежегодно издавать еписокъ участковъ, при-

годныхъ для пересенія; да это ве будетъ шѣть никакого значеаія, потоиу

что на елѣдующій девь послѣ выхода книги могутъ явиться такія обстоятель-
ства, которыя составителями этихъ брошюръ не были предусмотрѣвы. Яо было
бы очень полезно, еели бы были вздавы вопулярвыя сочиненія, содержащія въ

себѣ хотя бы обвця свѣдѣвія о Сибири. Такія бровіюрки въ вродажѣ уже

пмѣются, и разсказы о Свбири вокуваются крестьянаии на расхватъ. На всѣхъ
вереселенческнхъ пувктахъ, гдѣ были эти кввги, онѣ исчезлн въ первые же

дни. Сколько ваходвтся въ обравіенів такихъ квигъ, объ этоиъ зваютъ ихъ

вздатели; но если бы хорошо ооставленвыя кввги были въ возможво большеиъ
обравіевіи, то овѣ привесли бы очень большую вользу. Я знаю нѣкоторыя

такого рода издавія; .зааіо и книжку, нздаввую харьковскииъ комитетомъ гра-

иотвости,и относительво послѣдней скажу, что было бы гораздо лучвіе, чтобы
ея совсѣмъ не было, для варода это крайне вредвая кввжка. Каждое елово

въ водобваго рода кввгѣ должво быть настолько серьезно вродумаво, чтобы
за вего можно было отвѣтвть; на составвтеляхъ ея лежитъ громадная отвѣт-

ственвоеть. Въ кввжкѣ же, издаввой харьковсквиъ коштетомъ, взлагаются

ложныя свѣдѣвія, благодаря чеыу, мвогіе крестьяне были обмавуты и двину-

лвсь въ Сибврь совершевво наврасио. Въ этой кввгѣ что ви страввца, то

все веправда, какъ отяосвтельно ветербургскаго вереселенческаго обві,ества и

другвхъ обществъ, такъ и отвосвтельво враввтедьствевной оргавизав;іа пе-

реселевческаго дѣла. Затѣиъ г, Кауфмавъ волагаетъ, что лучвіе ісрестьяваіъ

совсѣмъ не вереселяться въ Свбирь; и что воэтоиу незачѣшъ заботвться и

о раевростравееіи книжекъ, въ которыхъ будетъ говориться о тоиъ, какъ

переселяться, a лучвіе расвростравять свѣдѣнія о томъ. что не надо пере-

селятьея. Неужели если крестьявиву приходится ва родипѣ такъ влохо, что

остаетея одпо — умирать, то овъ должевъ свокойно подчввиться этому!...
Еслв бы г. Кауфиавъ указалъ возможвость установвть такое положевіе, чтобы
каждый крестьявинъ въ Евровейекон Роесіи былъ надѣленъ землею въ доста-

точвоиъ количествѣ, тогда бы, дѣйствительно, вереселевія были бы ве вужвы

и ве желательны и не зачѣмъ тогда было бы водвергать такую иассу людей
лвшеніямъ и бѣдствіяыъ и такому стравшому риску, когда можпо было бы
хоровіо устровться ва родинѣ. Кояечво, и въ Сибирн не всѣшъ удастся

уетровться, вослѣ всѣхъ всвытаввыхъ вереселевцамв ужасовъ и страдавій; во

все же y каждаго переселенца есть надежда зажить въ Сибирв свободво, во-

лучвть отъ 15 до 120, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ и до 150 и до 180 деся-

тинъ ва семыо, не отбывать всякаго рода барврввыя работы, a работать
исключительно ва себя и возмѣстить очевь скоро вовесенные убытки, вро-

исходящіе отъ влохой оргавизаціи переселевческаго дѣла въ Россів Какія
бровіюры ви вздавайте, чтобы задержать вереселевіе, крестьяве все-такв

пойдутъ въ Свбврь; они войдутъ въ будущеиъ 1897 г. и въ Канскій округъ,

пойдутъ съ товороиъ въ рукѣ, шагъ за шагомъ отвоевывая y тайги землю цѣ-

ною смерти свовхъ одвоеельчавъ. Переселевцы говорятъ, что имъ въ Россін
жввется вевывосиыо влохо, что если ови в ве увидятъ въ Сибири лучшихъ

двей, то, по крайвей мѣрѣ, дѣти ихъ доживутъ до этого и увидятъ.

Затѣіъ, Г. А. Фальборкъ спрашиваетъ: вѣрвы ли првводимыя мвою

цафры о чиелѣ переселевцевъ. Я взялъ цифры оффиціальной статиетикн и

не могу сказать, васколько овѣ достовѣрвы; отвосительно жѳ 1896 г. вряшо

скажу, что овѣ— виже дѣйствительвоств. Г. Фальборкъ воставилъ весьма
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интересный вопросъ о значеніи переселенія въ эконоипческой и народной

жизни Россіи. Я тоже очень желалъ бы затронуть этотъ вопросъ; но не ка-

сался его потому, что въ средѣ И. В. Э. Общества есть лица, безусловно
болѣе мевя компетентныя въ разрѣшеніи этого вопроса; иожетъ быть, кто

либо изъ этихъ лицъ представитъ намъ докладъ на эту тему и мы сообща по-

стараемся разобратьея въ этомъ сложномъ и важномъ вопросѣ, но если викто

не откликнется на это, то такъ какъ вопросъ поднятъ мною, я и попытаюсь

въ слѣдующемъ моемъ докладѣ высказать иое личное мнѣніе по этому вопросу.

Затѣмъ, В. Э Кетрицъ предлагаетъ обратиться къ Обществу Краснаго
Креста еъ просьбою о помощи переселенцаиъ. Мнѣ остается только засвндѣ-

тельствовать, что въ Европейской Россіи, при слѣдованіи по пути, перѳсе-

ленцамъ нигдѣ никто не оказывалъ никакой помощи. Но предлагать обра-
щаться къ Красному Кресту я немогъ,такъ какъ это неразрѣшаетъ вопроса

и дѣлать такіе выводы пзъ моего доклада я не считалъ возможнымъ.

Г. А. Фалъборкъ. Вопросъ о значеніи переселенія въ эконошической

жизни Россіи я считаю весьма важнымъ и говорилъ объ этомъ не съ цѣлыо

упрекать докладчика за то, что онъ не коснулся этого вопроса, a потому,

что дуыалъ, что И. В. Э. Обществу слѣдуетъ поставить на очередь нзучѳніе

этого вопроса. Говорили о необходшости обратиться къ Красноиу Кресту;
но если бы мы стали обращаться къ нему со всѣіи просьбами, то во что бы
тогда обратился Красвый Крестъ? Говорнлось также о крайне неудовлетво-

рительныхъ условіяхъ перевозки пересѳленцевъ по желѣзвымъ дорогамъ; но

если кто-нибудь проѣхался бы съ вашиии рабочими хотя бы изъ Петербурга
въ Москву, то увидѣлъ бы тоже саиое: и рабочнхъ везутъ въ товарвыхъ ва-

гонахъ и все въ томъ же крайне неудовлетворительноиъ положеніи. Тутъ
возбуждается вопросъ, касающійся не только переселенцевъ, но общихъ на-

шихъ желѣзно-дорожныхъ порядковъ. Конечно, ыы должвы просить всѣхъ,

кого возможно, въ тоиъ числѣ и Красвый Креетъ, оказать помощь и пересе-

ленцамъ, и рабочимъ во время передвиженія ихъ по желѣзнымъ дорогаиъ. Но
второй вопросъ о роли переселевія въ обществеаной и экономической жизни

Россіи долженъ быть поставлевъ ва иервый планъ. Необходимо выяснить, на-

сколько эти переселенія въ Сибирь необходиыы, ' какое значееіе имѣютъ ови

для Европейской и Азіатской Россіи, въ особенноети для мѣстностей, гдѣ
проложева Сибирская желѣзная дорога.

Говорятъ о сравненіи переселенія y насъ съ переселенческими порядками

въ Западной Евроаѣ и, въ частности, съ переселеніеіъ нѣмцевъ въ польскія
провивціи; во забываютъ, что тамъ была опредѣленная государственная цѣль

или же, какъ въ XYIII и XIX вѣкѣ въ Америву— недовольство существовав-

шиыи на родинѣ порядками, протестъ протнвъ нихъ и стремленіе еоздать но-

вое громадное государство на новыхъ освованіяхъ; y иаеъ же идутъ и гово-

рятъ: пусть я и умру, но, по крайвей мѣрѣ, дѣти мон не уирутъ въ вищетѣ.

Наше переселевіе— это не Drang nach Osten- нѣмцевъ; этого нельзя сиѣши-

вать съ вашимъ иереселеніеиъ; тутъ сравненія быть не можетъ. Мы обязаны
поставить вопросъ о значеніи переселенія съ общественной, эковоиической и

сельскохозяйственной точекъ зрѣнія и постараться разрѣшить этотъ вопросъ.

И. А. Ковалевъ. Вопросъ, поднятый докладчикомъ, очень важный и пре-

доставнть этотъ вопроеъ саыону себѣ будетъ очень врискорбно. Ta надежда,

которая высказывается докладчикомъ о будущей жнзни перекеленцевъ, отча-

сти опровергается еоврѳменнымъ положеніеиъ Соедниенныхъ Штатовъ Сѣвер-
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ной Америки, гдѣ производство хлѣба уже начинаетъ уиевьшаться. Въ неда-

лекомъ будущемъ, н Сибирь послѣ того вакъ будутъ разобравы всѣ плодород-

ныя земли, очутнться въ такомъ же положеніи и привольная сибирская жизнь,

чрезъ какія-нибудь 20 — 50 лѣтъ, отойдетъ въ область предавій и поставлена

будетъ въ другія условія. Поэтоиу, едвали было бы благорузмно поощрять

переселевіе и развивать въ средѣ крестьявскаго населенія стремленіе уйтн
на волю во что бы то ни стало, не разбирая, какъ дорого можетъ обойтись
имъ эта воля. Я ирасоедивяюсь къ предложевію докладчика, что слѣдуетъ

озвакомить темную необразованную иассу съ тѣмъ, что ее ожидаетъ впереди

и помочь ей разобраться въ этомъ y себя ва иѣстѣ, прежде чѣиъ лишпться

того добра, которое она вріобрѣла долголѣтвнмъ трудомъ. Пересмотръ истин-

наго положенія переселенческаго дѣла вполнѣ совпадаетъ съ настоящици

условіями. Крестьянскій позешельвый банкъ созданъ съ цѣлыо прійти на по-

мощь малоземельныиъ крестьяаамъ, дать имъ возиожность пріобрѣсти — купить

ееобходимое для нихъ колпчество зеилц. Еели думаютъ, что при всемъ томъ,

переселевіе въ Сибирь можѳтъ быть полезно для крестьянъ, въ томъ смыслѣ,

что чрезъ посредство крестьявскаго банка зеиля пріобрѣтаетея за девьги, a

въ Сибири ова получается чуть не даромъ, то слѣдуетъ поставить на ечетъ

тѣ потери, которыя яесутъ пересѳлевцы въ одномъ хотя бы матеріальношъ
отношеніи, расвродавая ва родинѣ болыпую часть пмущѳетва за безцѣнокъ,

обрекая себя въ пути ва всовозможвыя лишевія; я не.говорю уже о томъ,

сколько переселевцы теряютъ по пути члевовъ своихъ семействъ, вслѣдствіе

крайве неудовлетворительнаго санитарнаго положевія, какими больныип н

до .крайвоети истощенвыии приходятъ ва новыя мѣста и дѣти, u взрослые,

ушедшіе съ родныхъ мѣстъ вполаѣ здоровыии; и какъ трудво этимъ хилынъ

людямъ устраиваться на вовыхъ мѣстахъ, при непривычныхъ уеловіяхъ.
На обязанноств ïï. В. Э. Общества лежнтъ поставить и разработать воз-

ыожно болѣе подробяо вопросъ отвосительно того, что же представляехъ изъ

себя Сибирь? Вотъ, г. Кауфманъ говоритъ, что ташъ, такъ сказать, сливки

земли уже сняты, что лучшія мѣета уже отведены для первыхъ пересѳлен-

цевъ- въ виду чего я и полагаю, поощрять переселеніе, во что бы ви стало, въ

Снбирь будетъ неблагоразумво. Въ этихъ видахъ, я предложилъ бы И. В. Э.
Общеетву обратить ввманіе на слѣдующее.

Наша народная школа висколько ве работаетъ въ тоиъ еиыслѣ, чтобы
эта школа помогала васеленію позвавать самихъ себя и окружающія уело-

вія ва родвыхъ иѣстахъ. Затѣмъ, желательво было бы издать популярвыя

брошюры о Сибири, для расвространенія среди насѳленія здравыхъ понятій
о вей; тогда оно пѳрестанетъ относиться съ ведовѣріемъ еъ сообщеніяиъ на-

чальствуіощпхъ лицъ. И еслн бы, ао крайвей мѣрѣ, иолодое поколѣвіе кре-

стьявъ пріобрѣло въ школѣ болѣе обетоятельвыя свѣдѣвія какъ о родинѣ.

такъ и о иѣстахъ, куда пмъ приходится переееляться, то отъ этого была бы
несомвѣввая польза.

M. В. Григоровъ. Позвольте разъяснить одно недоразумѣвіе. Сейчасъ за-

явлено, что землн раздаются въ Сибирв дароиъ; но этого въ дѣйствнтельвости

нѣтъ; земли воступаютъ въ вѣчвое аревдное вользовавіе крестьявъ; арендная

сушма ве опредѣлена ва вѣчныя времева; тепѳрь ова обыкновевно взииается

въ размѣрѣ 6 руб. за 15 десятнвъ, н можетъ быть со вреиенемъ увѳличева. Эта
плата по б руб. ежегодно непосвльна для болшняства вереселевцевъ, въ та-

комъ жалкомъ видѣ, въ какомъ онп приходятъ ва новыя мѣста. Кабинетъ
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заключаетъ съ переселенцаии уеловіе, въ которомъ выговариваетъ себѣ право

повышать эту арендную плату по собственному усмотрѣаію. Такимъ образоиъ,
я долженъ сказать, что въ Сибври зеили даромъ ве даются.

A X Предшествующіе ораторы нѣсколько неправильно поняли

смыслъ моихъ еловъ, почевіу я и долзкенъ доиолнить и поясаить сказанное

мною ранѣе. Къ сожалѣнію, мнѣ приходится очутиться при этоиъ въ очень

неудобвоиъ положевіи; вопросъ о сибирскоиъ малозеиельѣ возбужденъ очень

недавно, и въ стѣнахъ этого Общества нѣсколько разъ дебатировался, ири

чемъ слышалиеь самыя разнообразвыя мнѣнія. Такъ же разнообразны мнѣнія

по этоиу предмету и въ вечати: въ «Русской Мысли» утверждалось, что емкость

Сибири вполвѣ достаточна для водворенія 100 милліововъ; въ «Русской
Жизан> говорилось, что въ Сибири можно водворить 50 милліоновъ; въ бро-
шюрѣ харьковскаго комитета эта цифра опредѣлеаа, кажется, въ 60 иилліо-
новъ. Какъ видите, это —вопросъ, гдѣ мы находимся въ облаети предположе-

ній и гаданій. Затѣиъ, иое положеніе затрудняетея тѣмъ обстоятѳльствоиъ,

что хотя по этому вопросу нмѣютоя нѣкоторые саионѳвѣйшіе нсточники, вѣ-

роятпо извѣствые докладчику, но ва которые ны не имѣемъ возможвости

здѣсь ссылаться. Я обравіу вниманіе собранія только на слѣдующее обстоя-
тельство. Правительство въ теченіе нѣсколькнхъ послѣднихъ лѣтъ отправ-

ляло болыпія партіи чиновниковъ и иежевыхъ техниковъ, спеціально для

образованія переселенческихъ учаетковъ. Несомвѣнно, что эти лица весьиа

заинтересованы въ аахождевіи этихъ учаетковъ — не говоря о болѣе высокихъ

иобуждевіяхъ — уже по одвому тому, что отъ успѣха въ этошъ дѣлѣ заваситъ ихъ

служебное подожѳвіе, — что они всѣми силаиа заботилиеь о аріискавів воз-

можво больвіаго числа таквхъ вереселеачеекихъ участковъ; между тѣиъ, овв

обслѣдовалв очевь обвіираый раіовъ, и могли образовать лввіь вачтожвое,

сраваительво и съ обаіею аловщью Сибири, и оъ еуществующею потреб-
ностью, колачество вригодвыхъ участковъ, такъ что тѳверь враходится отво-

дихь участки вереселеацамъ въ маловодвыхъ мѣстахъ, въ родѣ Барабивской
стевв и Акиолввской облаетв илв въ првтаежаыхъ раіовахъ, клвиатвческія
условія которыхъ вредставляютъ мало врввлекательааго. Изъ всего этого я

ве дѣлаю вывода, что въ Свбири вѣтъ водходяащхъ для вереселевцевъ зе-

мель, a вывожу только, что такія земли теверь отысквваются съ больвіаиъ
трудомъ и что ввовь отводвмые участкв воставлевы болшею частыо въ очевь

и очевь веблаговріятвыя условія. Овытъ сув;ествуюв],вхъ воселковъ евидѣ-

тельотвуетъ, что вереселевцы очевь рѣдко расчявіаютъ вавівв взъ-водъ лѣса;

ови селятся въ стевяхъ, въ лѣсныхъ же раіовахъ расвахвваюгь только лѣс-

выя волявы; вервое время во првбытіи, верееелевцамъ ае подъ-салу даже

водввиать цѣлвввую зѳмлю, в овв вавіутъ только <мятыя», мягкія зеылв, ра-

вѣе вахаввыя старожилами, — в такія земли верѣдко дѣлятъ, «для аерваго по •

сѣва», во дувіамъ. Ковечво, такіе вереселеав,ы, какъ верняки в вятичи, врв-

выкшіе къ лѣсу, войдутъ и на лѣсвые участка, залѣзутъ въ саиую глушь св-

бирской тайги, съ товоромъ въ рукахъ, в будутъ тамъ жать хоровіо. Но это

дѣло ве для всякаго достуваое, в заравѣе можво сказать, что врв водворе ■

віяхъ въ водтаёжвыхъ мѣствостяхъ, будутъ больвіія веудачв. Отсюда, одва-

коже, я вовсе ве дуиаю дѣлать выводъ, что вадобво завревіать влв задер-

жввать вереселевіе; я вывожу толыш, что вадобво вереселяться лввіь тоиу,

кому это безусловво веобходвмо; между тѣиъ, едва лв въ такомъ виевво во-

ложевів находятся всѣ тѣ, кто вереселяется въ Сибирь въ вастоявіее время:

*
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я сейчасъ не имѣю подъ руками точныхъ цифръ, но, сколько я помню, ереди

обслѣдованныхъ мною томекихъ переселенцевъ безземельаые и малоземельные

(до 3 дес. на дворъ) составляли около половины, — a около одной седшой
(140 / 0 ) ииѣли земли болѣе 10 дее. и, слѣд., никакъ не иогли считаться мало-

земельпыяи.

Очень многіе переселенцы, несомнѣпно, идутъ въ Сибнрь пе потоиу, что

на родинѣ имъ нельзя жить, a въ разсчетѣ найтн на сибирскомъ просторѣ
лучшее приложеніе своей рабочей силы и своему капиталу,— ндутъ, несмотря

на то, что имѣли на родинѣ достаточно зеили и вели болѣе или иенѣе значи-

тельное хозяйетво. Такіе, нерѣдко, только теряютъ отъ переселенія, a если и

выигрываютъ, — то едвали въ вндахъ государетва отдавать такимъ лицамъ ту

землю, которой и такъ неиного и которую желательно сберегать для крайве
еуждающихся, которыиъ^ритоиъ, въ видѣ общаго правила, переселеиіе даетъ,

относнтельно, гораздо большія выгоды.

Я боюсь, что крестьяпе очень плохо повѣрятъ такой квигѣ, какую я

имѣю въ виду: крестьянинъ вычитываетъ въкнвгѣ только то и вѣритъ тому,

что онъ хочетъ вычитать; если будетъ написано, что въ Сибири молочныя

рѣкв, кисельные берега, то онъ охотно этому повѣритъ, но онъ едвали повѣ-

ритъ книгѣ, ваправленной къ тоиу, чтобы разсѣять его преувеличенвыя ожи-

давія. Но если бы такія популярныя кннги, съ изложеніемъ дѣйствительнаго
положепія дѣла, иогли получить возможно большее распространеніе въ на.

родѣ и пріобрѣлп довѣріе населенія, то получилея бы чрезвычайно важный

результатъ: переселяться стали бы только тѣ, кому это безусловео пеобхо.
димо, a остальные, кому еще кой-какъ можно, сидѣли бы на родныхъ мѣстахъ.

Относительно степени доетовѣрности приведеиныхъ докладчикомъ стати-

стическихъ цнфръ о колнчествѣ переселенцевъ, я не могу сказать ничего

опредѣленваго, хотя и слышалъ отъ A. А. Станкевича и отъ другнхъ, что даже

п въ 1895 г. оффнціальвыя цифры оказались неточвыми; да оно и неудиви-

тельно; многіе вереселевцы стараются ускользнуть отъ правительственвой

регистраціи; ови не любятъ и избѣгаютъ медицннскаго осмотра; многіе къ

тому же идутъ безъ разрѣшенія иа переселевіе. Но. ковечно. цифры за по-

слѣдвее время блнлге къ истивѣ, чѣмъ цифры за врежніе годы. Какъ бы то

ни было, по эти цифры свидѣтелъствуютъ о необнквовенвомъ ростѣ переселе-

нія въ иослѣдпіе два года. Но этотъ ростъ— результатъ ве только естествен-

паго течевія дѣлъ, но отчастн — и колебавій вравительственной политики по

переселенческоиу вопроеу. До ведавняго вреиеви, какъ извѣство, политвка

эта была направлева къ ограничевію переселенія; примѣрно съ 1894 года

отношеніе правательства ставовится болѣе благопріятвьшъ, — между врочвмъ,

начиваютъ въ крупаыхъ разиѣрахъ выдаваться ссуды, оргаанзуется аомощь

вереселепцаиъ въ пути,— и этииъ, главвымъ образомъ, и объясвяется необы-
чайвый ростъ переселепія въ 1895 и 1896 гг.; и я дуиаю, что ѳсли эта во-

литвка не изиѣнвтся, то переселеніе будетъ возрастать и далѣе, — но виѣетѣ

еъ тѣмъ и евіе быстрѣе будетъ расти обратвое переселеніѳ.

Ев],о два слова о роли въ дѣлѣ вереселеаія частной благотворительвости
и, въ частвоетв, Обвіества Красваго Креста. Правда, что это Общество ииѣетъ
довольво обшврную оргавизацію; но ве подлежитъ викакому сомнѣвію, что

вравительетво обладаетъ собственною гораздо, несраввенно, болѣе обширною
оргааизаціей, и что, въ виду чрезвычайвой сложности и трудноети вѳреселен-
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ческаго дѣла, огромныхъ матеріальныхъ затратъ и серьезной гоеударственпой

е.го важности, одно только гоеударство шожетъ тутъ что-нибудь сдѣлать.
Въ частности, я лично не сочувствую широкой раздачѣ дѳнежныхъ ссудъ на

мѣстахъ водворенія переселеацевъ,такъ какъ считаю эти ссуды мало полезныии

и думаю, что хорошій переселенѳцъ, въ видѣ общаго правила, устроится и безъ
ссудъ, плохому же не помогутъ и ссуды; я думаю, что было бы гораздо цѣле-

сообразнѣе затратить расходуемыя деньги на организацію условій слѣдованія
переселенцевъ; при чеыъ такая организація не должна имѣть, вообще говоря,

благотворительнаго характера, a должна быть направлена къ тоиу, чтобы со-

здать для переселенцевъ нормальныя человѣческія условія передвиженія на

далекія разстоянія: удобные вагоны, мѳньшую скученность въ нихъ, обезпе-
чеаіе, дешевою пищею, горячииъ кушаньеиъ, медицинскую помощь, и т. п...

Все это въ совокупвоети должво стонть такимъ огромныхъ средствъ, которыя

вовсе не подъ еилу частвой благотворительвости. Обществецвое содѣйствіе

ыогло бы выразиться ве въ деньгахъ, a въ людяхъ, въ работвнкахъ, въ ко-

торыхъ переееленческое дѣло крайве вуждается. Но и этоиу виду обществев -

наго содѣйствія я придаю въ даввоиъ дѣлѣ второстевевное звачѳвіе и дуиаю,

что главвая суть дѣла можетъ быть и должва быть достигвута только ва

вочвѣ государствеввой дѣятельности.

С. Дедюлинъ. Несомвѣвво, что верееелевческій вовроеъ вастолько серье-

зенъ в важевъ, что овъ имѣетъ чисто государетвеввое звачевіе. Что застав-

ляетъ васелевіе переселяться? Это,главвыиъ образомъ,зиачительный приростъ

васелевія, обезземелевіе, умевьвіевіе надѣльной зеили на дувіу и ростъ го-

сударетвенвыхъ вотребностей; это невозиожвоеть огравичиться одввни ва-

личвыми средствами. Населевіе ва кореввыхъ мѣстахъ дошло до того, что

шожетъ добыть съ трудомъ средства ва удовлетвореніе самыхъ крайнихъ по-

требяостей в на увлату — да и то ве всѣхъ, a только одвой половввы —

лежащнхъ ва вемъ повивиоетей. Ежегодво сумиа недоимокъ' болѣе u болѣе

растетъ. Что само праввтельство обратнло серьезвое значеніе ва вереселевіе
въ Сибирь, это вндво взъ заселевія мѣстностей, вроведевія Сибирской желѣз^
вой дороги, это же доказывается и рядоиъ другвхъ вринятьиъ вмъ мѣръ,

вавр., образовавіемъ вереселевчесішхъ комнтетовъ.

Въ прёдшествовавшемъ Собраніи Обвіества обращеао было ваииавіе на

то, что оргаввзацію вереселевческаго дѣла должно взять ва себя всецѣло

правительство, a ве тѣ вли другія частвыя благотворительаыя общества, въ

родѣ, вапр., Общества Красваго Креста. Частвыя обвдества не обладаютъ для

атого ни соотвѣтетвующиии средетвами, ви достаточяыии оргавама, вв долж-

нымъ авторитетомъ, аодобвымъ вравительству. Помовіь вереселевцу должва

быть оказываема какъ въ самоиъ вачалѣ, въ смыслѣ облегчевія для вего

возможвости 'дввнуться въ далекій вуть и лвкввдвровать свов дѣла, безъ
ущерба для вего; такъ в во время вути в, ваковецъ, во врвбытіа его

ва вереселеаческій участокъ. Къ настоящему вечальвоиу состоявію пе-

реселевв;евъ, очерчеваоыу докладчикомъ въ такихъ ярквхъ краскахъ, вячего

ве остается врвбавить. Нвчего вельзя сказать и вротивъ того, чтобы, ву-

теиъ яовулярвыхъ издавій, крестьяве были заравѣе, до мошевта вересѳлевія,

озвакоилевы съ клииатическиии, вочвеааыии и другама условіями вереселеа-

ческвхъ участковъ, географическое воложевіе которыхъ вмъ также веизвѣство.

Незаавіе всего этого влечетъ за собою маесу невронзводительвыхъ затратъ в

ставвтъ аерееелевв,а въ крайве тяжелыя уеловія. Что вавіе враввтельство въ
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переселѳнческомъ дѣлѣ иожетъ быть полезно и можетъ поставить это дѣло

въ болѣе чѣмъ благопріятныя условія, для этого достаточно вспоинить н^-
ыецкую колонизацію западиой границы Россіи, a также заселеніе Самарской,
Екатеринославской губ. и другихъ мѣстноетей. Я не буду вдаваться въ под-

робное разъясненіе епособовъ иностранвой колонизаціи западной чаети Росеіи,
тѣыъ болѣе, что тамъ преслѣдовались политическія цѣли. Наше Царство
Польское ыа 20—30 верствъ отъ западной границы фактически уже отвое-

вано отъ Россіи нѣмецкиии колонистами, пѳреселившимися туда, при широ-

комъ содѣйствіи своего правительства и при нашемъ попустительствѣ. Каж-
дый нѣыецгсій коловиста является въ губерніи Царства Польскаго ве съ

пустыми руками и заранѣе заручившись достаточвыыъ кредитомъ. Отъ Бре-
славльскаго Отдѣленія земельваго баыка онъ получаетъ, п необходвмыя де-

нежвыя средства, в орудія производства изъ какихъ-нибудь 2 0 / 0 годовыхъ.

Чтобы, въ случаѣ вужды, ве оставить поееленца въ безвыходномъ положе-

ніи, по водворенів его на мѣстѣ, ва этотъ елучай все также предусыотри-

тельво оргавизоваво: зешельвый бавкъ ссужаетъ мѣетныхъ землевладѣльцевъ

нѣицевъ, черезъ агевтовъ. кредитомъ изъ 2 1 І 2 0 І 0 готовыхъ, a ссужать ови

нмѣютъ право за какой угодво процевтъ, но только лишь по первой заклад-

вой послѣ ссуды зеыскаго кредитнаго обвііества и въ суммѣ не свыше поло-

вивы оцѣвочной стоииоети имѣвія. Современное наше заководательство вос-

прещаетъ иностранцаиъ пріобрѣтать ведвмжииую собственность на западной
граввв,ѣ; къ сожалѣвію, этотъ законъ постоявно и безнаказавво варушался.

Петроковская, Калипіская и Кѣлецкая губ. онѣмечевы; тожѳ и сосновицкій н

горнозаводскій раіовы. Только въ самое вослѣднее время, при гевералѣ

Гурко, обратили ввиманіе на это и вограничвые участки начиваютъ мало по

ыалу вереходвть въ руки нашихъ подданныхъ, въ родѣ папр. Эпштейна, этого

варшавскаго бавкира, главвые акціонеры котораго -— ивостравные воддан-

ные. Подъ Домбровой вѣмецкіе колонисты, въ родѣ борова Краиета, заполнили

свовмъ каменнымъ углемъ всѣ близъ лежащія мѣста и привели къ волному

разоренію казеввые и частвые — вольскіе мѣстные заводы. Вотъ все это н

вызвало необходимость образовавія русско-фравцузской комвавіи, съ Пле
мянввковымъ во главѣ, при содѣйствіи Мивиетерства Гоеударственвыхъ Иму-
ществъ; и эта комвавія начала въ послѣдвее время ковкурировать съ вно-

страввыии предпривимателямн. Вотъ какъ устравваются y ваеъ вѣиецкіе

коловисты, и ш зваемъ, для чего вѣмцы захватили коловизав,іей всю завад-

ную окраиву вашу... Также усвѣшво, ври содѣйствіи вавіего вравніельства,

заселялись, также прешувіествевво вѣмцами, и мвогія мѣствости ввутри го-

сударства вавіего; и въ то вреия, какъ кореввое васеленіе обязаво было
отбывать воиыскую повиввоеть, влатить непосильвыя подати и валоги, тер-

вѣло нужду отъ ыалоземелья, — этииъ ивостравв,амъ-коловибтамъ отводили

обвіирвые участки и освобождалн ихъ и отъ всеобвіей воивской вовиввости,

и отъ всякихъ налоговъ.

Теперь шы должвы обратить серьезвое ввиманіе ва вашу еобствеввуш
коловпзацію. У васъ нѣтъ перелѳсевія, въ строгомъ смыслѣ этого слова; ва ■

родъ вередвигается съ одвого мѣста ва другое въ предѣлахъ одной русскоіі
державы, одвого родного края. Это скорѣе будетъ разселевіе екучеаваго во

мѣстамъ народа. Тѣыъ не ыевѣе, вравительство должво всѣми средетвами за

ботиться о враввльвомъ устройствѣ этого дѣла и, главвыиъ образомъ, во
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стратегическниъ и политическнмъ соображевіяиъ; оно должно содѣйствовать

разселенію народа по линіи Сибирскоюй желѣзной дорога.

Въ настоящее вреия переселеяецъ обязанъ имѣть не менѣе 100 руб,
собственныхъ девегъ; на мѣстѣ онъ получаетъ зеілю и строевой лѣсъ, и

больше нпчего; землю получаетъ онъ не въ собственвость, a на извѣствыхъ

арѳндяыхъ правахъ. Я имѣдъ возиожность лично ознакоииться съ пересе-

ленцами и ннблюдать, яасколько они поетавлены въ крайне неблагопріятныя
условія. Правительетвевяышъ обѣщавіяиъ вереселевцы мало довѣряютъ. Раз-
скажу слѣдующій случай: въ 1895 году вызывались русскіе переселенцы въ

закаспійскую область, ва ливію желѣзвыхъ дорогъ; имъ предлагали казенное

отовленіе, освѣщеніе, квартнру, вадѣлъ до 10 десятивъ земли, вособіе ва

орудія; и вотъ, какъ мвѣ передавали, только 15 человѣкъ изъ Саыарской гу-

бервіи рискнулн на подобный шагъ, a всѣ ови оказалиеь служившими равѣе

на Закаспійской желѣзвой дорогѣ въ войскахъ (времевво отвусквые сол-

даты); a изъ остальвыхъ креетьявъ виоднаъ человѣкъ ве риеквулъиттв туда,

боясь, ве заманяваютъ ля ихъ обѣвіавіяів въ вовую кабалу. Настолько васе-

левіе вавугано тѣмъ видомъ, съ какимъ возвращаются обратво аереселевцы.

Вотъ эта-то веувѣревность въ тонъ, дѣйствительяо ла овв яолучатъ

удобвый къ экевлоатаціа участокъ земла в будетъ ли инъ оказава воиощь

въ неазвѣствомъ ыѣстѣ, али же все это только слова обѣщавій, в лашаетъ

возиожвоетв рисквуть ва водобвый шагъ. Переселевв;евъ въ Свбарь въ 1895
a 1896 гг. было до 200 тысячъ; это огрошное вередважевіе народа отчаств

вызваво было тѣши свѣдѣвіяма о заселенів мѣстноетей во лввіа Сибарской
желѣзвой дорога, которыя вечатались въ газетахъ, еообщаввіихъ и о частвой
благотворательвоств въ этомъ дѣлѣ. Свѣдѣнія эта старалась обставвть въ

болѣе врввлекательвой формѣ, чтобы склонать народъ къ вереселевію. Всѣ

эта свѣдѣвія доходятъ до крестьявъ a соблазвяютъ мвогахъ взъ вахъ. На-
дѣясь аа лучаіія условія жазвв аа вовыхъ мѣстахъ, ови верѣдко рѣвіаются

туда втта в также верѣдко оставляются тамъ совервіевво безвомовівыма.
Выйдя взъ дошу со 100 рублямв, вереселевевд. болѣе воловввы вздержатъ

во путв до Челябивска, a затѣиъ— что овъ можетъ сдѣлать съ оставвівмаея 50
рублями? Мѣетная эксялоатація вереселенца достигла грошадаыхъ разиѣровъ.

Правательство должво вривять все дѣло вереселевія въ своа рукв a вы-

давать переселеяцамъ вособіе ае девьгамв, a ватурою; ово должяо врввять

ва себя всю внвціатвву; должво ве въ обвіахъ чертахъ ознакоматься еъ ве-

реселевческима участкаиа, a овредѣлать, кого олѣдуетъ вавраввть въ ту вла

авую иѣстаость, сообразво клвматическимъ в вочвеввымъ уеловіямъ, и рас-

вредѣлять воселевв;евъ такъ, чтобы стеавой жатель ае оказался въ лѣсвстой

лѣствоств, a ваоборотъ. Положвмъ, вашъ крестьяванъ, еоздаввіій гоеудар-

ство, выдаюв];ееся своимв матеріальвыма- a духоввыиа качеетвамв, со вре-

мевемъ шогъ бы кое-какъ выжвть ва вовыхъ ыѣстахъ; во ва это вотребуется
ародолжательвое вреия; a все это время овъ должевъ ваходвться въ благо-
вріятвыхъ условіяхъ, которыя давалв бы ѳму возможвость веста свое хозяй-
ство болѣе ввтевсиввьшъ аутемъ. Въ давноиъ елучаѣ, аодобваго рода ііере-

еелевческій вовросъ есть вовросъ чвето государствеввый, тѣмъ болѣе, что,

открывая Сабврскую дорогу, ваше аравательство имѣетъ возможвость ао-

етаввть аоселева;евъ въ тѣ же условія, въ какія ставвлвеь вмъ вностраввые

коловвсты. Но нужво быть чразвычайво осторожвымъ. Молсетъ быть, въ ве-

благопріятаыхъ условіяхъ, въ какія аоетавлевы былв вереселевцы, въ во-
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слѣднее время, виновато было не правнтельство, a тѣ свѣдѣнія, которыя рас-

пространялнсь среди крестьянъ. Не думаю, чтобы въ видахъ правительства

было арипять въ 1896 г. 99 тысячъ переселенцевъ въ Сибирь. Еели бы этотъ

громадный контингентъ поселенцевъ поставить отъ начала и до коеца въ

вполнѣ благопріятвыя условія, то это потребовало бы со стороны правитель-

ства огромныхъ затратъ. Положниъ, что эти затраты впослѣдствіи вознагра-

дились бы сторицею; но иравительство было поетавлено въ весьма стѣсни-

тельныя условія; оно не было подготовлено къ тому, чтобы правильио устроить

такую громадную массу народа И нееоинѣнно, что если бы былъ нетакой вы-

сокій контингентъ переселенцевъ, то правительственные агеаты могли бы
болѣе благопріятно разрѣшить этотъ вопросъ и поставнть переселенцевъ въ

болѣе благопріятныя условія.
Со стороны И. В. Э. Общеетва этотъ вопросъ заслуживаѳтъ еерьезнаго

ввшавія н можетъ быть разработанъ ииенпо въ еиыслѣ эконоиичесЕаго зна-

ченія его.

Я также присоединяюсь къ мнѣнію докладчика, что популярныя бро-
шюры могли бы содѣйствовать распроетраиенію ереди крестьяиъ правіль-
выхъ понятій о тѣхъ удобетвахъ и неудобствахъ, какія ожидаютъ ихъ въ

Сибири; такъ что въ этоиъ ииевно отвошеніи я присоединяюеь къ мнѣнію

г. Кауфиана и думаю, что никакая брошюра не можетъ сообщнть пересе-

ленцу всѣхъ свѣдѣній о той мѣстности, гдѣ ему придетея очутвться. Онъ
особеано реконендуетъ ходоковъ; но я не могу не отнеетись къ этому скеп-

тически. Конечно, если оказать ходокаиъ содѣйствіе, то переселѳніе было бы
поставлено въ лучшія условія; но ходокъ не станетъ слушаться указапій
правительствеавыхъ агеятовъ, a пойдетъ въ ту шѣстность, о которой полу-

чилъ благопріятныя свѣдѣнія отъ своихъ зеиляковъ... Нѣчто подобное слу-

чилось и въ Самарской губ. въ новѣйшее время, въ девяаосгахъ годахъ, откуда

были выслааы ходоки для аервыхъ вартій вѣиа,евъ-колонистовъ, въ С. Аие-
рнку, которые, оргавизовавъ дѣло, расаубликовали въ аѣмевдихъ газетахъ,

и аисышш родвынъ сообві;или, ваеколько благояріятаы мѣстаыя условія для

переселевія. Но это движеніе было вызваво ограничительными шѣрами вашѳго
аравнтельства ао отвошевіго нѣмцевъ яоселеацевъ, какъ-то: аривлечевіе ко-

лонистовъ къ отбывавію воиаской поввваоста, открытіе русской ыивиетер-

ской школы и закрытіе мѣствой нѣиецкой и т'. п, объедивительнаго характера

мѣрамв. {А.И. Бекетовъ.— Я вроснлъ быближе держаться вавіего вопроса.

Историческія свравкй и сраввевія ыогутъ быть вриводииш до безкоаѳчвоети.

Сдѣлайте вашъ оковчательаый выводъ). Я аолагаю, что въ даввомъ случаѣ

необходимо ве вызывать, a вавротивъ, сдержнвать яереселевіе веѣяи мѣрамн
и сдержввать въ тѣхъ вредѣлахъ и гравицахъ, какъ это будетъ вризаано, по

шѢстнбшъ условіятііъ, необходимымъ. Затѣмъ, я волагаю, что аереселевіе —

это дѣло часто праввтельствеваыхъ заботъ. Въ третьихъ, я нахожу, что вынѣ

дѣйетвующая вравительствеввая оргавизація въ вереселевческомъ дѣлѣ слвві-

комъ яедостаточна. Въ четрертыхъ, я волагаю, что вособіе и заботы прави-

тельства въ отновіеаіи нъ переселеацаиъ, какія вывѣ существуютъ, слиш-

комъ недостаточвы; что вравительство должво оказывать вомощь отъ вачала

до ковца, до самаго шѣста водворевія; и ари этомъ должно оказывать восо-

біе ве девьгаин, a ватурою, свабжая его веобходшымв орудіяии обработки и,

вообще, ставя его въ положевіе хозяйствеавое въ ыѣстѣ водворенія.
Очевь важво оказать переселевцу вомощь въ то время, когда овъ нахо-



— 57 —

дится въ пути; но еще, пожалуй, важнѣе оказать ему содѣйствіе поелѣ того.

каііъ онъ очутится въ Сибири. Я согласенъ, что главвый вопросъ заклю-

чается въ тоыъ, какъ должно смотрѣть Общество на это перееелеичеекое двн-

жевіе, въ какомъ количествѣ вереселяющіеся моглп бы съ вользою уетронться

на новыхъ мѣстахъ; вообще — волезво или нѣтъ переселенческое движевіѳ.

Ковечво, это самое главное. Нужно высказаться въ томъ емыслѣ, что ваше

Общество признало желательвымъ, чтобы правительетво возиожно скорѣе

взяло вее это дѣло въ свои руки, тѣмъ болѣе, что вереселенческая волна

быстро растетъ; чтобы вравительство озаботплоеь собираніемъ отъ подле-

жащихъ учрежденій возиожно болѣе полвыхъ справокъ о томъ, при какихъ

условіяхъ, изъ какихъ мѣстъ и въ какія мѣста желательно переселять. За-
тѣиъ, большую важвость шѣетъ вопроеъ и о перевозкѣ переселеицевъ. Со-
вершенно согласенъ съ г, Кауфманоиъ, что вопросъ этотъ такъ важевъ и

требуетъ столь значителышхъ средствъ, что только правительство можетъ

удовлетворительно разрѣшнть его. Совершенно вѣрно; но при этомъ я дол-

жевъ указать, что г. Кауфмавъ привелъ невѣрную справку и что его ввелъ

въ заблужденіе человѣвъ (Ушаковъ), сообщившій ему подобвую справку. Чи-
новникъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, живущій въ Сибнри, г. Ставке-
вичъ, говорилъ мвѣ, что онъ обращался въ Мянистерство Путей Сообвіеаія
съ вопросомъ, во что обоішшсь бы мѣры, чтобы не было задержекъ въ вере-

селенческомъ двиліеніи. Ему отвѣтили, что для этого нужно было бы затра-

тить до 3- хъ милліоиовъ рублей. Для тѣхъ же мѳлкихъ приспособлевій въ

ваговахъ,- о которыхъ говорилъ г. Кауфманъ, достаточно было бы затратить

10 тысячъ рублей. Здѣсь иіевво требуется значительное увеличеніе подвпж-

наго состава, тѣмъ болѣе, что особенно усилеипый провозъ прпходится дѣ-

лать въ теченіе 4-хъ только ыѣсяцевъ; мая, іюня, августа и севтября. Этотъ
расходъ въ 8 мнлліоаа рублей нужио было бы произвести единовременно; оче-

видно, это невозшожно. Трудно ожидать, чтобы правительетво оказало такую

поіющь сейчасъ; поэтому то и вриходится врибѣгать къ другимъ видамъ по-

мощи; и въ этоиъ случаѣ болыпую помощь могло бы оказать Общество Крас-
наго Креста.

A. Н. Бекетовь. Позвольте закопчить нашу сегодняшнюю бесѣду. Я
желалъ бы резюыировать все сказанное, ио на это потребовалось бы не

менѣе четверти часа; за поздвимъ вреиевеиъ, я ве могу сдѣяать это. Во-
просъ переселевческій — вовросъ вееыаа важный; но желательно быдо бы,
чтобы наше Общество ве огравачивалось одвиии разговораии, хотя бы и ивте-

ресныии, a чтобы были сдѣлапы опредѣленныя предложенія. Я предлагаю

посвятить этому вопроеу еще одно Общее Собравіе, тѣиъ болѣе, что тѳперь

осталось очень мало члевовъ. Тогда ирѣшниъ, что наиъ нужво едѣлать: обра-
твтьея ли кт. правительству съ совѣтамв, нлп же пойти путешъ самодѣятель-

ности; тогда рѣшииъ и привципіальный вопросъ: слѣдуетъ ли задержнвать

переселенчеекое движевіе, нли же не только ве слѣдуетъ, a навротивъ, елѣ-

дуетъ способствовать ему тѣми или другимли средотвами н способами.
Позвольте просить возвратиться къ этому вопросу въ слѣдующемъ Общеиъ
Собраніи. Сегодвявшія рѣчи будутъ стевографировавы, и иы воспользуемся

всѣиъ, что было говорено. Саиъ по себѣ, воиросъ настолько уже исчерванъ,

что одивъ члевъ повторяетъ то, что сказалъ другой; a съ И-ю наличными

члеваш весовсѣмъ удобно вриходить Общесіву къ окоачательвоиу рѣшенію

по такому важвому вопросу.
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Фалъборкъ. Нельзя ли проенть докладчика едѣлать дополнительное со-

общеніе по тому вопросу, на которомъ онъ только слегка остановился въ

сегодняшнеиъ докладѣ, именно — по вопросу объ устройствѣ переееленцевъ

на мѣстахъ ихъ водворенія. По выслушаніи этого сообщенія, Общество
могло бы и высказать рѣшевіе по вопросу о переселеніи.

A. Н. Бекетовъ . Я предлагаю обсудить этотъ вопроеъ не въ тоиъ

смыслѣ, a только чтобы сдѣлать опредѣлешзый выводъ и постановить рѣше-

ніе отъ имевп И. В. Э. Общества, вслѣдствіе заслушанваго доклада и акаде-

мическихъ послѣдующихъ рѣчей. Я считаю, что наше засѣданіе закончено: мы

пріятно провели время въ академическихъ разсуаденіяхъ. Я предлагаю про-

сить гг. Кауфмава и Григорова пожаловать въ слѣдущее заеѣданіе Общаго
Собравія: это два лучшіе зиатока Сибири. Нужво же наиъ прійти къ какому-

либо опредѣлеввому рѣшевію, a сегодвя, весмотря ва весыиа ивтересный
докладъ и ва крайне интересвыя рѣчи, мы ни къ чему ве прншли.

Журналъ засѣданія III Отдѣлѳнія Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, 28-го дѳнабря

1896 года.

Въ засѣдавіи врисутетвовали: предсѣдатель Отдѣлевія Л. В. Ходскій,
20 членовъ Общества и нѣеколько гостей.

Засѣдавіе открыто въ 9 часовъ вечера.

Предсѣдатель доложилъ, что ва очереди стоитъ вопросъ объ взбравіи се-

кретаря Отдѣлевія, такъ какъ бывшій секретарь Отдѣлевія, К. К. Бауеръ, въ

настоявіее время ве можетъ исполнять своихъ оекретарскихъ обязавностей,
о чемъ онъ, прѳдсѣдатель, весьма сожалѣетъ.

Приступлено къ взбранію еекретаря восредствомъ записокъ. Большиветво
голосовъ волучилъ A. А. Демьявовъ, соглаепвшійся ва занятіе должности

секретаря III Отдѣленія.
Затѣмъ предеѣдатель доложилъ собравію, въ какомъ положеніи находится

вопросъ о докладахъ въ III Отдѣлевіи. Предсѣдатель обращался къ вѣсколь-

кимъ лив,аіііъ, съ просьбою сдѣлать сообщевія по предметамъ ихъ свеціально-
сти, во получилъ отъ вихъ лишь условвое согласіе ва будущее вреия. На
30-е ноября ииъ было вазначено засѣдавіе для выслушавія доклада члева

Общества С. А. Дедюлива о вспомогательвыхъ касеахъ для содѣйствія кре-

стьянамъ въ пріобрѣтевіи рабочаго скота, во засѣдавіе ве состоялось, по

прпчивѣ малаго числа врибывшихъ члевовъ, 6 человѣкъ. Въ виду этого, пред-

сѣдатель затрудвяется своею единоличною властыо вторичво вазвачить къ

слушавію озваченный докладъ и желалъ бы звать мнѣвіе Отдѣленія, a потоиу

предложилъ заявить тѣмъ изъ господъ присутствующихъ члевовъ, кто под-

держиваетъ вторичвое внесеніе доклада G. А. Дедюлина. Желающихъ въ за-

сѣдавіи не оказалось.

Далѣе вредсѣдатель доложилъ ппсыіо Ф. А. Щербины относительво пе-

чатавія работы Щербивы о крестьявскихъ бюджетахъ. При этомъ вредсѣда-

тель напомнвлъ Собранію, что ва напечатавіе труда Ф. А. Щербвны было въ

прошломъ году ассигновано Отдѣлевіеиъ 2000 руб.; изъ этой сумму нзраехо-
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довано пока 600 руб., поэтому просьба г. Щербины о выдачѣ ему 225 руб.
не должна встрѣчать препятствій къ исполненію. Другой вопросъ — желаніе
г. Щербины печатать свою работу въ г. Воронежѣ. Предсѣдатель проситъ

высказаться, возможно ли предоставить г. Щербинѣ печатать его работу не

въ Петебургѣ, a въ г. Воронежѣ. Слѣдуетъ ишѣть въ виду крайнюю затруд-

нительность и неизбѣжную большую задержку въ печатаніи, если каждый
листъ придется по нѣскольку разъ посылать автору изъ Петербурга въ Во-
ронежъ и обратно.

По ннѣнію гг. членовъ Общества П. К. Дриженко и Г. А. Фальборка, нѣтъ
причины стѣснять г. Щербину въ его желаніи.

Г. И. Танфилъевъ находитъ, что только вопросъ о цензурѣ, можетъ быть,
окажетъ препятствіе въ печатаніи работы г. Щербины въ Воровеясѣ.

По мнѣвію В. ÏÏ. Касперова и предсѣдателя, цензура едва ли можетъ ока-

зать какое-либо препятствіе къ печатанію труда Щербины въ Воронежѣ, такъ

какъ печататься работа будетъ все-таки по раепоряжеяію Вольнаго Эконоыи-
ческаго Общества.

Отдѣленіе единогласно постановило: предоставить г. Щербинѣ, согласно

его желанію, печатать свое изслѣдовавіе <о крестьявскихъ бюджетахъ» въ

г. Воронежѣ.

Предсѣдатель сообщилъ, что пмъ получены отъ Н.В. Левитскаго, въ воз-

вратъ полученныхъ имъ на развнтіе земледѣльческихъ артелей 1502 р. 59 к.,

письмо и отчетъ объ израсходованныхъ суммахъ. На развнтіе артельнаго

дѣла H. В. Левитскій получилъ отъ И. В. Э. 0. 1350 руб.
Ссуды бши выданы въ февралѣ мѣсяцѣ, a возвращены уже въ декабрѣ,

слѣдовательно ранѣе того срока, иа который выдавались, т. е. ранѣе года.

Въ этомъ предсѣдатель видитъ утѣшительное явленіе; очевидно, артели смот-

рятъ на ссуды не какъ на безвозвратное пособіе. Указавъ на интересъ, кото-

рый проявляетъ обвдатво къ зѳмледѣльчеекимъ артелямъ и на исторію воз-

никновенія капитала Навроцкаго, онъ сообщилъ далѣе содержаніе писыпа

харьковскаго профессора Левитскаго, лично иосѣтившаго зеыледѣльческія

артели въ Херсовской губ., и доклада Херсонской Губернской Управы объ
артеляхъ. Обо всѣхъ этихъ матеріалахъ, полученныхъ на дняхъ, предсѣдатель

нашелъ нужнымъ доложить собранію, такъ какъ постоянвое наблюденіе за

развитіемъ земледѣльческихъ артелей III Отдѣленіе Вольнаго Экономическаго
Общества приняло на себя. Кромѣ того, приближается время, когда можетъ

явиться необходимость къ выдачѣ новыхъ ссудъ артеляиъ и было бы жела-

тельно нывѣ же сдѣлать распоряжевіе о томъ, чтобы выдачи ссудъ дѣла-

лись безъ замедленія.
M. JB. Грторовъ ваходитъ, что рѣшать вовросъ о выдачѣ вовнхъ ссудъ

преждевременво: прв Отдѣлевін сувіествуетъ особая комнисеія, которой по-

ручево разсмотрѣвіе всѣхъ отчетовъ и вопросовъ, касающихся зеыледѣльче-

скихъ артелей. Эта коммиссія еще не вредставила Отдѣлевію своего заклю-

ченія объ отчетахъ г. Левитскаго и поэтоиу Отдѣлевіе ве иожетъ рѣвіать

вопроса о выдачахъ новыхъ ссудъ.

Б. И. Касперовъ проситъ объясввть, почему коммиссія, членомъ кото-

рой н онъ состоитъ, съ осени ви разу пе созывалась.

Предсѣдателъ объяснплъ, что вѣкоторое время предсѣдателя кош-

миссіи A. А. Ольхива ве было въ Петербургѣ, a затѣмъ, въ отвѣтъ на письмо
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предеѣдателя, отъ A. A. Ольхина получеео письмо, въ которомъ онъ увѣдом-

ляетъ, что предлагаетъ созвать коммиесію на праздникахъ; почѳму она не

была еобрана, прѳдсѣдатель не зааетъ. Слѣдуетъ однако замѣтить, что ма-

теріалъ о пололгеніи земледѣльческнъ артелей получеаъ весьма недавно.

Что же касается вопроса о выдачѣ новыхъ ссудъ земледѣльческимъ артеляиъ,

то предсѣдатель полагалъ бы возиожнымъ рѣшнть его и безъ раземотрѣнія
отчетовъ г. Левитскаго, тѣиъ болѣе, что условія, ва которыхъ былъ пожерт-

вованъ капиталъ Навроцкаго, требуютъ постоянной помощи земледѣльческиііъ

артелямъ.

В. И. Касперовъ не находитъ возиолшымъ, чтобы Отдѣлееіе въ дан-

номъ случаѣ обходило комипссію, такъ какъ это было бы вторженіеиъ въ

предмѳтъ вѣдѣнія комииссіи.
Г. А. Фальборкъ полагаетъ, что передать отчетъ г. Левитскаго въ ком-

миссію уже потошу необходамо, что слѣдуетъ выяснить, почему Вольному Эко-
номическому Обществу возвращены ссуды съ начисленіеиъ, повиднмому, вы-

сокихъ процентовъ.

G. А. Дедюлинъ полагаетъ, чтовыдавать новыя ссуды, не разсиотрѣвъ

отчетъ Левитскаго по сущаству, нельзя. Разсиштрѣть лсе ихъ по еуществу —

дѣло коммисеіи, поэтому онъ съ евоей стороны не считаетъ возможныиъ рѣ-

шать вопроеъ о выдачѣ новыхъ ссудъ помимо коммисеіи,
Въ этомъ же смыслѣ высказались и нногіе другіе члены Общества,
Вопросъ былъ поставленъ предеѣдателемъ на баллотнровку. Собраніе по-

становнло: вопросъ о выдачѣ новыхъ ссудъ отложить до разсмотрѣнія ком-

ииссіею отчетовъ Левигскаго о земледѣльческихъ артеляхъ.

Членъ С. А. Дедюлинъ просилъ предсѣдателя объяенить, почему онъ

не доложилъ Отдѣлевію переданный Совѣтомъ Вольнаго Экономпчеекаго
. Общества, на разсмотрѣніе Отдѣленія, поднятый ииъ аринципіально вопросъ

о правахъ предсѣдателя Отдѣленія въ назначеніи докладовъ членовъ Обще-
ства къ слушавію и снятіи ихъ съ очереди за неприбытіемъ, по мнѣнію Пред-
сѣдателя Отдѣленія, достаточнаго числа желаіощихъ заслушать этотъ докладъ.

Предсѣдатель объяснилъ, что полагалъ въ это засѣданіе поставовле-

вія Совѣта не впоеить. По его мнѣнію, въ своенъ постановленіи Совѣтъ до-

аустилъ неправильности, на которыя онъ выаужденъ былъ оффиціальпо Со-
вѣту отвѣчать и что до 'полученія шъ отвѣта со етороны Совѣта па свое

заявленіе онъ не считаетъ удобвымъ разематривать запросъ г , Дедюлина въ

Отдѣленіи. в

A. В. Врасскій также полагалъ, что въ настоящемъзаеѣданіи вопроеъ,

аоднятый г, Дедюлинымъ. не можетъ быть разрѣшенъ. Заявленіе г. Дедю-
лина Совѣту ееть жалоба на дѣйствія Л. В. Ходскаго, какъ предсѣдателя

Отдѣлепія. Жалоба эта можетъ быть разсмотрѣна при условіи, если въ Отдѣ-

ленін будетъ предсѣдательствовать не саиъ предсѣдатель Отдѣлепія, a то-

варпщъ его.

JB. И. Касперовъ невидитъ възаявленіи г. Дедюлина Совѣту жалобы на

предсѣдателя Отдѣленія. Отвѣтъ же Леонида Владиміровича Совѣту на его

ііостаиовленіе есть частаое отвошеніе Леоннда Бладиміровича къ Совѣту и

до Отдѣленія относиться не ложетъ. Отдѣленіе етоитъ отдѣльно отъ Совѣта

Общества, самостоятельно рѣшаетъ дѣла, до него относящіяся, a потому онъ

ішлагаетъ виолнѣ своевреиенныиъ заявленіе члена Дедюлина разсмотрѣть въ

ішнѣшвеиъ засѣданіи.
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C. Л. Дедюлинъ присоединился къ мнѣнію, высказанному A. В. Врас-
скимъ, и желаетъ- разсмотрѣніе его запроса отложить.

На окончательаый вопросъ предсѣдателя, поставленный на баллотировку,
о томъ, желаѳтъ ли Отдѣленіе, чтобы отиошоніе Совѣта было разсютрѣио
въ настоящемъ засѣданіи, собраніе большинствомъ присутетвующихъ протнвъ

двухъ отвѣтило отрицательно.

Затѣиъ предсѣдатель доложилъ запросъ Совѣта о преподложевіяхъ Отдѣ-
ленія относительно занятій его въ предстоящемъ году, еоглаено § 83 Устава.

B. И. Еасперовъ полагалъ необходпиымъ предварительно выработать
программу занятій Отдѣленія.

Вопросъ о выработкѣ програмиы Отдѣленіемъ возбудилъ ожнвленныя

пренія.
M. В. Григоровъ считаетъ возможяымъ разработку программы и слѣ-

довать ей при назначеніи докладовъ. При отсутствіи же докладчнковъ, такъ

какъ докладчика не всег^а легко найти, слѣдуетъ назначать по програинымъ

вопросакъ бесѣды, устроить обиѣнъ мыслей и мвѣній.

Въ этомъ же смыслѣ высказался и H. А. Окуневъ, который указалъ при

этомъ на докладъ- прошлогодней Ревизіонной Комииссіи, стоявшей толіе за

выработку пррграимы занятій въ Отдѣленіяхъ.

Г. В. Бартолъдъ напоіганаетъ, что программа занятій Отдѣленій обя-
зательна, во первыхъ, по уставу Общества, во вторыхъ, о необходимости вы-

работки программы высказываются чуть ли ве ежегодно и всегда въ прин-

ципѣ эта необходимость прізвается. Опъ полагалъ бы , просить Бюро отдѣ-
ленія взять на себя трудъ разработки этой программы.

C. А. Дедюлинъ иолагаетъ, что только отсутетвіѳиъ программы, a мо-

жетъ быть и недостаточао энергическою дѣятельностыо Отдѣленія, иожно

объяснпть, что довладъ г. Радцига о желѣзводорожныхъ залѳжахъ, докладъ

чисто экономвческаго свойства, былъ читанъ во II Отдѣлевіи Общества.
На зашѣчавіе г. Дедюлина, предсѣдатель прочелъ письзіо къ нему предсѣ-

дателя II Отдѣлевія, изъ котораго видно, что обсужденіе доклада Радцига
предволагалось въ соедішееномъ засѣдавіи II и III Отдѣленій, a вочему этого

ве было сдѣлано, е»у неизвѣстно.

Г. А. Фальборкъ выеказался въ томъ смыелѣ, что, въ сущности, вее

равно, въ какоыъ Отдѣленіи разсматриваетея тотъ или иной вопросъ, такъ

какъ всякій членъ Общества можетъ принниать участіе въ любомъ Отдѣленіи
Общества.

По инѣвію В. И. Касперова, къ которому присоедивился н предсѣдатель,

обозвачевіе на повѣсткахъ, въ какоиъ Отдѣленін назвачевъ къ слушанію
докладъ, имѣетъ тотъ существенный сиыслъ, что опрѳдѣляетъ характеръ са-

юго доклада, т. е. будетъ ли затронутый въ докладѣ вопросъ чисто техни-

ческій или обще экономическій, чѣмъ въ звачительной ыѣрѣ опредѣляется

составъ засѣ^авія, въ смысдѣ присутотвія тѣхъ или другихъ лив,ъ.

Что касается програпшы дѣятельности Отдѣлевія, предсѣдатѳль замѣ-

тилъ. что овъ не противъ врограмиы, такъ какъ, по его мнѣвію, y всякаго

предсѣдатѳля должпа быть опредѣленвая программа завятій. Что саиъ онъ

старался придать дѣятельноети Отдѣлевія не случайный характеръ, ва это

указываетъ вся совокупность вопросовъ, разсыатривавшихся въ Отдѣленіи.

Но овъ боится висавной программы, такъ какъ выполвевіе ся требуетъ
слишкомъ больвіого труда отъ предсѣдателя, вслѣдствіе чего, судя по нѣко-
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рымъ попыткамъ, уже дѣлавшиися въ Обществѣ, трудно вѣрить въ жиз-

ненность програмиы, если между членами Общества не окажется достаточ-

наго числа лицъ, которыя будутъ на себя брать подготовленія вступленій къ

бесѣдаыъ. Въ виду же желанія Отдѣленія, онъ проситъ выбрать особую ком-

миссію для выработки програмиы, въ каковой комииссіи и онъ прииеіъ уча-

стіе, наеколько позволитъ еиу время.

A. А. Бекетовъ считаетъ выработку программы необходимою по слѣ-

дующимъ соображеніяиъ: когда програима заранѣѳ извѣстаа, къ докладамъ

или къ бесѣдаиъ, которыми особенно интересуешься, ыожво зарааѣе под-

готовляться, что весьма важао для выясненія поднятыхъ докладомъ вопро-

совъ; кромѣ того, можно ожидать, что ва вѣкоторые доклады будутъ сае-

в,іально вріѣзжать иатересующіеся изъ вровивціи, что весьма ковечво же-

лательво и отчего дѣдо можетъ тѳлько вьшграть.

B. И. Касперовъ и Г. А. Фальборкъ высказываготся аротивъ избра-
вія особой коммиссіи для разработки врограммы. Проведеаіе прэграммы за-

виситъ только отъ вредсѣдателя, и когда предсѣдатель ве сочувствуетъ про-

граммѣ, то вельзя и ждать пользы дѣлу. Кроиѣ того, В. И. Еасяеровъ вола-

галъ, что разъ вредсѣдатель Отдѣлевія, совмѣетно съ бюро, возьлется за раз-

работку врограмиы, всякій члевъ Отдѣлевія еъ готоввоетью придетъ ва во-

мощь ему въ этоиъ дѣлѣ.

Предсѣдатель возражаетъ В. И. Каеперову и Г. А. Фаяьборку, что онв

ошибочво утверждаютъ, будто бы оаъ ае сочувствуетъ програмиѣ. Ему ве хо-

тѣлось бы только самоиу врѳдлагать програиіу, чтобы ве вести веецѣло ва

еебѣ уврековъ, еСли врограима оставется больше ва бушагѣ.

A. А. Демъяновъ ечатаѳтъ, что выработка програмш ииѣетъ свое са-

мостоятельноѳ звачевіе, нбо въ врограмиѣ выразится ааиравлевіе работъ
И. В, Э. Обвіества. Что касается врактачеекаго рѣшевія вовроса о вро-

грамиѣ, то, во его мвѣвію, слѣдуетъ вросить предсѣдателя взять ва себя
этотъ трудъ, •прнгласнвъ, для разработки врограмиы, ва частное еовѣщааіе

лвв.ъ, мвѣвія которыхъ въ даввомъ случаѣ могли бы быть аолезаыии.

Послѣ сдѣлаааыхъ еаіе нѣкоторыии члеаамя Обв];еетва замѣчааій, пред-

сѣдатель согласвлея взять ва себя, совиѣство съ бюро, врвготовить вроектъ

арограыиы и въ аеародолжительноиъ времеаа аазвачвть особое засѣдааіе для

обсужденія этой програимы.

Переходя къ текувриъ дѣламъ. вредсѣдатель доложилъ, что взъ Совѣта

ему было яередаао яисьшо аа иия Общества тобольскаго губѳраскаго агро-

аоиа Н. Скалозубова и докладъ его «во вовросу о аоложеаіа васелеаія Ураль-
скахъ гораыхъ заводовъ>; ае усаѣвъ еще озвакомитьея съ нииъ, вредеѣда-

тель иросвлъ кого-аабудь изъ члевовъ Отдѣлевія взять аа себя трудъ*яред-

варвтельааго озаакомлевія еъ докладомъ г. Скалозубова. Члеаъ Отдѣлевія
В. И. Касверовъ изъявилъ готоввоеть, еслв ве ваходвтся другвхъ жѳлаю-

щихъ, озвакоматься съ озвачеааыиъ докладоиъ.

Затѣмъ засѣдавіе въ 11 Va часовъ, было объявлево закрытыиъ.

Предеѣдатель Л. Ходскій.

Секретарь А. Демъяновъ.
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Журнадъ засѣданія III Отдѣлѳнія Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общѳетва, 11-го января

1897 года.

Въ засѣдааіи присутствовали: предсѣдатель Отдѣленія Л. В. Ходскій, 35
членовъ и нѣсколько гостей.

Читанъ протоколъ предшествующаго засѣданія п, послѣ сдѣланныхъ въ

немъ поправокъ, утвержденъ Отдѣленіемъ.

Затѣмъ, по предложенію предсѣдателя, секретарь Отдѣленія прочиталъ

отчетъ о дѣятельности III Отдѣленія за 1896 годъ.

Отчетъ вызвалъ нѣсколько замѣчаній.
Б.И. Касперовъ находитъ, что въ отчетѣ слшпкоиъ иного мѣста отведено

самооцѣвкѣ Отдѣлеиія, въ сиыслѣ достигнутыхъ ииъ результатовъ. По инѣ-
нію В. И. Касперова, объ этихъ успѣхахъ, если таковые дѣйотвительно были,
должны говорить другіе, a не само Отдѣленіе. Неудобно также зашѣчаніе

отчета о томъ, что дѣятельность Отдѣленія по вопросу о денежной реформѣ
имѣла вліяніе на ходъ рефорны: Отдѣленіе этого не знаетъ, a потому не мо-

жетъ объ этоиъ и говорить.

Въ этомъ же смыслѣ высказались Г. А. Фальборкъ, A. В. Враескій п нѣ-

которые другіе члены Отдѣленія, указывавшіе на необходииость сгладить

отдѣльныя выраженія отчета.

Предсѣдатель Отдѣленія, Г.П. Сазоновъ, секретарь Отдѣленія и нѣкото-

рые другіе, напротивъ, находили вполнѣ умѣстныиъ въ годовоиъ отчетѣ сдѣ-
лать общую оцѣвку Отдѣлѳвіеиъ своей дѣятельности, при чемъ Л. В. Ходскій,
заыѣтилъ, что такая оцѣнка, во-первыхъ, не противорѣчитъ традщіяиъ И. В-
Э. Общества. a во-вторыхъ, ова необходима, какъ матеріалъ для будущей
исторіи И. В. Э. Общества u достнгаутыхъ иыъ- результатовъ. Что же ка-

сается отдѣльныхъ выражевій отчета, оказавшихся, по ывѣнію нѣкоторыхъ

члевовъ Отдѣленія, веудобвыии, тотаковыя могутъ быть въ отчетѣ видоиз-

мѣвевы и отчетъ Отдѣлепіеіъ утвержденъ съ тѣмъ, чтобы въ него были вне-

севы соотвѣтствующія повравки.

Предсѣдатель предложилъ пѳрейти къ обсужденію вопроса о програишѣ

занятій III Отдѣленія (см. приложевіѳ).
Первоначально былн врочитавы ветувительныя етатьи къ проекту про-

граимы о порядкѣ засѣдавій Отдѣлевія и послѣ сдѣланныхъ замѣчавій, при-

няты Отдѣленіеыъ.

Затѣмъ перешлп къ обсужденію программы занятій, при чемъ каждый про-

грамвый вопросъ обсуждался въ отдѣльвости. Л. В. Ходскій прн этомъ объяс-
нилъ, что вовроеы врограмш были ииъ раздѣлевы ва нѣсколько категорій,
по характеру ихъ содержанія. Къ первой нмъ были отнесевы вопросы, свя-

занвыѳ съ денежвою реформою и оцѣнкою общаго финавсоваго и экономиче-

скаго воложенія страны. Ko второй — вовросы, затрогивакщія интересы зем-

ства; къ третьей — вопросы болѣе теоретическаго характера, интересвые съ

чисто научвой точки зрѣнія, къ четвертой — вовросы, относящіеся ближай-
шимъ образоіъ къ землевладѣнію и къ кредиту, къ пятой — вовросы вродо-

вольствія, хлѣбной торговли и транспорта и къ шестой — текущіе вовросы

III Отдѣленія.
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Къ программѣ, составлѳнной предсѣдателеиъ Л. В. Ходскимъ, бши сдѣ-
ланы слѣдующія добавленія:

П. Б. Струве полагалъ, что во главѣ 1-й категоріи вопросовъ долженъ

быть поставленъ вопросъ о государственной росписи, иятерееный какъ съ

точки зрѣнія цифрового матеріала, такъ и соображеній финансоваго вѣдои-
ства, въ ней изложенвыхъ.

Предсѣдатель находитъ, что вопроеъ о роеписи, по своей сложности и

ваяшости, требуетъ особаго докладчика, т. е: разработки вееьма серьезной; въ

форіѣ бееѣды вопросъ этотъ не можетъ быть обеуждаенъ въ Отдѣленіи

Общества, поэтому, онъ и не поставилъ его въ программѣ занятій въ очеред-

ныхъ собраніяхъ III Отдѣленія, хотя и признаетъ желательныиъ, чтобы
Отдѣленіе ежегодно останавливалось на этомъ предметѣ. Отдѣленіе согласи-

лось съ мнѣніешъ предеѣдателя.
Г. Л. Фалъборкъ находитъ необходшымъ, чтобы къ вопросу о нормаль-

ноаъ типѣ народной школы, съ точки зрѣнія интересовъ народнаго хозяйства
и земледѣльческаго населенія, былъ прибавлеиъ еще другой — о финансовой
сторонѣ воироса о всеобщемъ обученіи.

Предложеніе г. Фальборка принято Отдѣленіемъ. П. В. Струве, еъ своей
стороны, предложилъ добавить программу вопросомъ «объ условіяхъ и тен-

денціи въ эійшмическоиъ развитіи Росеіи».
Предложеніе г. Струве принято.

Кромѣ того, програима была добавлена вопросоиъ о земскихъ оцѣнкахъ и

объ органазаціи народнаго кредита н вовсе исключенъ вопросъ объ улучше-

ніяхъ въ дѣлѣ почтовыхъ и телеграфныхъ сношеній, съточки зрѣнія нуждъ

деревни.

Послѣ сдѣлапныхъ изиѣневій и добавлевій, программа была утверждена

Отдѣлѳніемъ (програииа эта приложена къ настоящему протоколу). Предсѣда-
тель Отдѣлевія заявилъ, что овъ предполагаетъ видоизмѣненную такимъ обра-
зомъ програиму занятій III Отдѣленія, состоящую изъ 37 вопросовъ, напеча-

тать и разослать члеваиъ Общества, съ тѣмъ, чтобы каждый членъ Общества
изъ 37 вамѣчевныхъ програимою вопросовъ указалъ 12 наиболѣе, по его

мнѣнію, заслуживающихъ вниманія. 12 вопросовъ, получившихъ наибольшее
за себя число голоеовъ и составятъ программу занятій Отдѣленія, въ очеред-

выхъ засѣданіяхъ Отдѣлевія въ 1897— 1898 году.

Предположевія Л. В. Ходскаго Отдѣленіе одобрило.
Послѣ этого предеѣдатель Отдѣленія ііредложилъ вашѣтить вопросъ для

обсужденія въ слѣдующеиъ засѣданін Отдѣлевія и яазначить день этого за-

сѣданія.

Собравіе остановилось на темѣ о мѣстныхъ органахъ Миниетерета Зем-
ледѣлія; a такъ какъ докладчика по этоиу вопросу ненашлось, то, по предло-

женію Отдѣлевія, секретарь Отдѣленія, A. А. Демьяновъ, взялъ на себя сдѣ-
лать вступленіе къ бесѣдѣ иа эту тему.

Сдѣдующее засѣданіе Отдѣленія было предположено ва 8-е февраля.
послѣ чего засѣдавіе Отдѣленія было объявлево закрытымъ.

Предсѣдатель Л. Ходскій.

Секретарь А. Демъяновъ.
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Приложеніе.

Правила для занятій III Отдѣленія И. В. Э. Общества, при-

нятыя Отдѣленіемъ въ засѣданіи 11-го января 1897 г.

1) Отдѣленіе созывается въ очередныя собранія ежемѣсячно, съ сентября
по май мѣсяцъ вЕлючительпо. Какъ общее правило, очередныя засѣданія бы- '
ваютъ въ первую субботу каждаго мѣсяца. Бсли почему-либо собраніе не мо-

жетъ быть назначено па первую субботу, то оно переносится на ближайшую
затѣмъ субботу.

2) Очередныя собранія предназначаются для выслушанія докладовъ или

для бесѣды по одному изъ намѣченныхъ заранѣе вопросовъ и для рѣшенія

текущнхъ дѣлъ.

3) Въ каждоиъ очередвомъ собраніи, по выслушапіи журнала предше-

етвующаго заеѣданія. устанавливается, по большинству голосовъ, вопросъ

для елѣдующаго собранія. Предпочтеніе, по возиожности, отдается вопро-

саиъ, по которымъ кто-либо изъ члевовъ Отдѣленія возьметъ на себя подго-

товить вступленіе къ бесѣдѣ.

4) Перечень вопросовъ, наиѣчаемыхъ Отдѣленіеиъ для обсуждевія въ

очередвыхъ собраніяхъ, по одобревіи Отдѣлевіемъ, печатаетея ежегодно вес-

ною и разсылается члееаыъ Общества. Означенвый перечень ыожѳтъ попол,-

няться и измѣняться въ теченіи года, сообравно съ обстоятельствами.

5) Кромѣ очередвыхъ собравій, Отдѣлевіе созшается, по мѣрѣ надобно-
сти, по усмотрѣвію предсѣдателя, на общихъ основаніяхъ.

Общій пѳречень вопросовъ, одобренный, въ засѣданіи 11-го
января 1897 г., для бесѣдъ и докладовъ въ очередныхъ

ообраніяхъ III Отдѣленія И. В. 3. Общества.

і.

1) Торговый балавсъ Россіи и существующія попытки опредѣлевія ва-

шего разсчетваго балавса.
2) Совреыенное воложевіе вопроса о денежноаъ обращеніи въ Россіи.
3) Реформа государствевнаго банка.
4) 0 вивной шонополіи.

5) 0 результатахъ изслѣдовавія, вредпривятаго Министерствомъ Фивав-
совъ, о вліяніи различнаго уровня хлѣбныхъ цѣнъ на хозяйствеввые ннте-

ресы стравы.

6) 0 госводствующнхъ фориахъ современваго протекціоаизиа въ Россіи
и ихъ реальвыхъ результатахъ.

7) 0 значеніи торговыхъ договоровъ съ Германіей для Россіи.
8) 0 госводствукщей валоговой системы въ Россіи, съ точки зрѣнія

общнхъ и сельскохозяйственвыхъ пнтересовъ.

Труды № 1. 5
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II.

9) Нормальный типъ народной школы, съ точки зрѣнія интерееовъ народ-

наго хозяйства н земледѣльческаго населенія.
10) Финансовая сторона вопроеа о всеобщемъ обученіи.
11) Спеціальныя совѣщанія и еъѣзды и ихъ сравнительное . значеніе для

выясненія мѣстныхъ нуждъ и общвхъ вопросовъ, съ точки зрѣнія этихъ

нуждъ.

12) 0 мѣстныхъ органахъ Миннстерства Земледѣлія.

13) Объ отношевіяхъ общей системы обложевія къ зеишшъ налогамъ

и финансамъ.
14) Объ оргавизавди кредита земетвъ.

15) 0 роли сберегательныхъ кассъ въ народномъ хозяйствѣ.

16) Объ организаціи народваго кредита.

III.

17) Объ эконоиическомъ матеріализиѣ.

18) Объ уеловіяхъ и тенденціи въ экономическомъ развитіи Россіи.
19) 0 нормальныхъ предѣлахъ правительствевнаго виѣшательства въ эко-

номическую область.
20) Можно ли и въ какихъ прѳдѣлахъ рѳгулировать макеимальную при-

быль акціонервыхъ и другихъ подобныхъ предпріятій.
21) Нормальная компѳтеяція Министеретва Финансовъ.

IV.

22) Позешельная ревта въ теоріи и дѣйствительноети.

23) Результаты дѣятельности государствѳвваго дворянскаго земѳльнаго

банка.
24) 0 дѣятельности крестьянскаго позешельнаго банка.
25) Акціонерные зелельвые бавки.
26) Вовроеъ объ ипотечной сиетемѣ, вримѣнительно къ Роесів.
27) 0 крестьянскихъ переселеніяхъ.

V.

28) Объ организадіи народнаго продовольствія.
29) Торговля хлѣбомъ и другиии сельскохозяйетвенными продуктами и

иѣры къ ея упорядочевію.
30) 0 сивдикатахъ, регулируюв],ихъ производство.

31) Какимъ основвымъ требованіямъ должны удовлетворять желѣзнодо-

рожные тарифы?
32) 0 роли желѣзвыхъ дорогъ въ народномъ хозяйствѣ Россіи.
33) Современная органвзація сельскохозяйственнаго страхованія.

VI.

34) 0 земледѣльческихъ артеляхъ.

35) Крестьянскіе бюджеты.
36) Объ издавіи III Отдѣленіемъ экономическаго и статпстичеекаго еже-

годнпка.

37) 0 зешскихъ ов,ѣнЕахъ.
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Журналъ Общаго Собранія Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, 23-го января 1897 г.

№ 2.

Присутствовали: президентъ графъ П. А. Гейденъ, секретарь Г. И. Тан-
фильевъ и 38 членовъ.

1) Чвтанъ и утвержденъ журналъ предшеетвовавшаго засѣданія, 7-го
января.

2) Доложено о заиятіяхъ Совѣта за вреая съ 7-го по 23-е января.

3) Закрытыии записками избранъ уполноиоченныиъ отъ Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, для участія въ выборахъ глаеныхъ

гор. С -Петербурга на четырехлѣтіе 1897 — 1901 года, графъ Петръ Але-
ксандровичъ Гейденъ, предложенный 27 запискаии изъ 37.

4) Обсуждался вопросъ о выборѣ комиссіи по присужденію медалей 06-
щества, которая пересиотрѣла бы существующія теперь правила и вырабо-
тала положеніе о поетояаной коииссіи для прнсужденія медалей, дабы еоз-

дать извѣстное единство въ оцѣнкѣ того или ияого произведенія и нзбѣжать

случайаости въ приеужденіи медалей.
Собраніе признало необходимыиъ избраніе постоянеой комиссіи изъ 6

членовъ, кроиѣ двухъ представителѳй отъ каждаго Отдѣленія.

Затѣыъ гг. П. Н. Анучинъ, Г. П. Сазояовъ и Г. И. Танфильевъ полагали,

что комисеію по присужденію медалей слѣдуетъ избрать въ Отдѣленіяхъ, a

не въ Общемъ Собраніи, гдѣ легко можетъ быть избрава такая комиссія, въ

которой совсѣмъ будутъ отсутствовать предетавители какого-аибудь одного

Отдѣленія, такъ что дѣятельность комисеіи. будетъ отличаться одаосторон-

востью. Съ другой стороаы, гг. M. А. Лозиаа-Лозивскій, А. П. Мертваго и

A. А. Никоаовъ вредлагали избрать коииссію именао въ Общеиъ Собравіи,
такъ какъкомиссія долзква будетъ пѳресмотрѣть существующія яравилавыдачи

медалей отъ Общества и будетъ служить востоянаымъ ядромъ, вополаяемымъ

вредставителями Отдѣлеаій, въ случаѣ, когда обсуждаемый вопросъ будетъ
касаться дѣятельвости того или ввого Отдѣлевія; при баллотвровкѣ встава-

віеиъ, 22 голоса высказались за выборъ комиссіи въ Общеиъ Собраніи, a 14
голоеовъ за выборъ въ Отдѣлевіяхъ.

По водаваыиъ заввскамъ, взъ 37 голосовъ А. П. Мертваго волучилъ 23
голоса, гг. M. А. Лозива-Лозивскій, H. А. Окуаевъ, Г. А. Фальборкъ и В. И.
Чараолускій во 17 н И. А. Горчаковъ 16 голосовъ.

Этой коиисеіи поручево вересмотрѣть существуювіія вравила о выдачѣ

ыедалей Общества, выработать воложевіе о востояавой комиссіи и, кромѣ

того, указать ва медали, еще ве выдаавыя Обществомъ.
5) Въ коииссію по выработкѣ вравнлъ врнсуждевія преііи имеви имве-

ратрвцы Екатериаы II избравы изъ указаввыхъ въ Собрааіи лив,ъ гг. К. К.
Арсевьевъ, Н. Ф. Аввевскій, В. П. Воровв,овъ, В. И. Покровскій, В. И. Се-
мевскій, П. В. Струве, M. ÏÏ. Тугавъ-Варааовскій и, кавдидатами къ вииъ,

графъ II. А. Гейдевъ, A. Н. Бекетовъ в A. В. Совѣтовъ.
Въ обсуждеаіи вопроса приаимали участіе гг. С. А. Дедюливъ, В. И.

Касверовъ, A. А. Нвкововъ, Г. П. Сазововъ в В. И. Чараолускій.
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6) Для наблюденія за пополненіеиъ библіотеки Общества вновь выхо-

дящими сочиненіяш по предметамъ дѣятельности Общества, постановлено

составить коииссію изъ еекретарей Отдѣленій подъ предсѣдательствомъ ее-

кретаря Общества. Въ обеужденіи этого вопроеа приниыали участіе: гг. графъ
П. А. Гейдевъ, С. А. Дедюлинъ, С. Н. Ленинъ, A. А. Нвконовъ, H. А. Оку-
невъ, графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ, Г. И. Танфильевъ, Г. А. Фальборкъ и

В. И. Чарнолускій.
7) Доложено и 36 голосами, противъ одного утверждено, прилагаемое при

семъ, представленіе комиссіи по прпсужденію большой золотой медали П. И.
Левицкому, за высокоплодотворную ЗО-ти лѣтнюю дѣятельность его на пользу

русскаго сельскаго хозяйства.
8) Обсуждался, при участіи гг. президента, С. А. Дедюлина, В. И. Кас-

перова, С. Н. Лепина, A. П. Мертваго, Г. П. Сазонова и Г. А. Фальборка,
вопросъ о выдачѣ подкомиесіи, разрабатывающей матеріалы по статистикѣ

народнаго образованія, на связанные съ ея работами раеходы,. аванса, въ

размѣрѣ, не превіщающемъ имѣющей поступить въ Общество чистой при-

были отъ продажп велевевыхъ экземпляровъ квиги «Принцъ a Нищій»; эти

экземпляры были вожертвованы Обществу съ тѣмъ, чтобы чиетый доходъ

отъ продажи ихъ, котораго ожидается евыше 2000 p., поступилъ въ пользу

подкомнсеіи. Гг. 0. А. Дедюлинъ, С. Н. Левинъ и Г. П. Сазоновъ заиѣтили,

что въ случаяхъ, когда имѣется въ виду ассигвовавіе девежвыхъ средствъ,

необходиыо указывать въ повѣсткахъ суыму, предположенную къ ассигнова-

нію. Валлотировкой шарами выдача аванса изъ сумиъ издательскаго капи-

тала првнята 26 голосаии вротивъ 6.
При этомъ, соглаено вредложевію В. И. Касперова, выражено пожеланіе,

чтобы ва будущее время подкомиссія ве входила съ ходатайствами въ Со-
вѣтъ и Общее Собравіе вепосредствевво, a черезъ статистическую комиесію
и III Отдѣленіе Общества.

9) На текущіе расходы по дѣловроизводетву комнсеіи во вздавію сочи-

вевій ва % еъ капитала графа Мордвивова постановлено, 28 шарами про-

тивъ 3, выдать пятьдееятъ рублей взъ суммъ этого кавитала.

10) Поставовлево поручвть Совѣту выработать общую внструкцію для

избираемыхъ Общеетвомъ комиссій.
11) Обсуждалось проектнрованное II Отдѣлевіемъ ходатайство отъ иііеви

Общества о мѣропріятіяхъ для обезпечевія существованія сельскохозяйствен-
ныхъ вивокуреввыхъ заводовъ.

Пувкты 1, 2, 3 и 4 вриияты безъ возралсенія, причеиъ по п. 4, о дову-

щеніи ва торги только лив;ъ, дѣйствительно вмѣющихъ предлагаеиый ими на

торгахъ спиртъ, — Г. Н. Измалковъ указалъ на трудную осуществииость

этого требованія.
По п. 5, гг. А. Б. Враскій, П. Н. Измалковъ, H. С. Наркевичъ и Г. П.

Сазоновъ указали ва вежелательвость довув;евія только уствыхъ торговъ,

какъ полагало II Отдѣлевіе.
Постановлено передать этотъ вовросъ ва разсмотрѣаіе III Отдѣлевія.
Пувктъ 6, о недовущевіи къ торгамъ спврта взъ ватоки, встрѣтилъ воз-

ралсевіе со сторовы А. П. Мертваго, волагавшаго, что Императорскому Воль-
вому Эконошвческому Обвіеетву веудобво ходатайствовать объ огравиченіи
вравъ вроизводства свирта взъ тѣхъ или ивыхъ продуктовъ.

Баллотвровкой ветававіемъ пунктъ этотъ прпнятъ въредакціи ІІОтдѣлевія.
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Остальные пункты приняты безъ возраженія.
Поднятый затѣыъ гг. С. А. Дедюлиньшъ, Г, П. Сазоновымъ и Г. А. Фаль-

боркомъ вопросъ о необходимостн дополпить ходатайство возстановленіемъ
за сельскими обществами права налагать свое veto на открытіе питейныхъ
заведеній на земляхъ общеетвъ и пользоваться доходаии отъ продажп вина

въ питейныхъ заведевіяхъ, находящихся на земляхъ обществъ, постаиовлено

передать на разсмотрѣніе III Отдѣленія.
Вмѣстѣ съ тѣиъ, постааовлено проеить III Отдѣленіе представить свои

соображенія по передаваѳмымъ на его обсужденіе вопросамъ не позднѣе на-

чала ыарта, отложивъ до тѣхъ поръ подачу, выработаннаго II Отдѣлѳніѳмъ и

принятаго въ остальныхъ пунктахъ Собраніемъ, ходатайства.

12) Доложено и утверждено представленіе комиссіи о приеужденіи на-

градъ на домашней выетавкѣ сѣмянъ 1896 года.

13) Въ члевы Общества избраны: no I ОчкЫтт.Измайловъ, Александръ
Николаевичъ, дѣйствитѳльный етатскій совѣтникъ, землевладѣлецъ Волын-
ской губерніи, по предложевію A. А. Калантара, И. ÏÏ. Мамонтова и Ж. И.
Ефимова; no I и III Отдѣленіямъ, Бѣломаровъ, Василій Игнатьевичъ, млад-

шій дѣлопроизводитель Втораго Департамента Министерства Юстиціи, земле-

владѣлецъ Чернвговской губерніи, окоичившій курсъ въ Кіевскомъ универ-

снтетѣ. по предложенію А. Д. Педашенко, П. И. Даитріева, A. А. Калантара,
П. М. Бобрикова и С. Н. Ленина; no III Отдѣлееію: Чеботаревъ, Иванъ
Николаѳвичъ, кандидатъ физико-математическаго факультета С.-Петербург-
скаго университета, по предложенію A. Н. Котельнмкова, Д. ÏÏ. Рихтера и
В. И. Покровскаго; Стебницкій, Петръ Януарьевичъ, чиновникъ особыхъ
порученій Министерства Фивансовъ, сотрудникъ «Вѣстника Фивапсовъ, Про-
мышленности и Торговли», по предложенію В. Ф. Киршбауыа, Г. П. Забѣлло,
П. М. Бобрикова и А. Д. Педашенко; Головачевъ, Дмитрій Махайловичъ,
окончившій курсъ въ С.-Петербургсковъ универсвтетѣ по юридическому фа-
культету, по предложенію A. А. Исаева, Г. ÏÏ. Тавфильева и Л. 3. Лансере;
no I, II и III Отдѣленіянъ, Каширскій, Иванъ Адексѣевичъ, дѣйствительный
студентъ сельскаго хозяйетва, uo предложевію Н. П. Чнрвинскаго, A. А.
Калантара и Г. И. Танфильева.

Заявлено о желаніи вступить въ число членовъ Общества: гг. 0. В. Ахра-
мовича, В. В. Вѣляйкова, В. Л. Гливка, М. Д. Зорина, С. А. Кованько, А. Г.
Комаровскаго, M. А. Корниловича. В. Н. Линда, Э. Г. Перримонда, М. П.
Федорова и В. И. Яковлева.

Затѣиъ заеѣдавіе было закрыто г. президентоиъ.

Президентъ Графъ П. Гейденъ.

Секрѳтарь Г. Танфильевъ.

Журналъ Общаго Собранія Императорскаго Воль-
наго ЭЕономическаго Общества, 6-го февраля 1897 г.

№ 3.

Присутствовалп: вице-президевтъ A. Н. Векетовъ, секретарь Г. И. Тан-
фильевъ, почетвый члевъ A. В. Совѣтовъ и 36 членовъ.

1) Читавъ и, послѣ повравки Г. П. Сазонова, утверждевъ журналъ пред-

шествовавшаго заеѣданія.
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2) Доложено и утверждено цредставленіе Совѣта, по ходатайству II От-
дѣленія о назначеніи, на открывающійся въ мартѣ сего года конкуреъ при-

боровъ для опредѣленія еодерзканія жира въ иолокѣ, нѣсколькнхъ золотыхъ

и серебряныхъ медалей, не опредѣляя числа ихъ заранѣе.

3) По предложенію спеціальвой комиссіи и Совѣта, постановлено назна-

чить одну малую серебряную, двѣ бронзовыя медали и четыре похвальныхъ

листа для награжденія экепонатовъ открывающейея въ Моеквѣ ХУІІ оче-

рѳдной выставки птицеводства, съ тѣмъ, чтобы эти награды были выданы

дишь за хозяйственныя породы.

4) А. И. Воейковъ сдѣлалъ сообщеаіе объ «Индіи, ея хлѣбной произво-

дительности и неурожаяхъ».

Въ преніяхъ по докладу приняли участіе, кроаѣ самого докладчика,

гг. A. Н. Векетовъ, A. А. Гинкенъ и Г. И. Таафильевъ.
5) Въ члены Общества избраны: гг. Ахрамовичъ, Оснпъ Васильевнчъ,

старшій дѣлопроизводнтель Креетьянскаго Позеіельнаго банка, бывшій зеи-

екій статистикъ въ Саратовскій губерніи, no III Отдѣленію, по предложенію
A. В. Враскаго, Д. И Рихтера и Г. И. Танфильева; Бѣляйковъ, Василій
Васильевичъ, инженеръ-технологъ, зеилевладѣлецъ Московской губерніи, по

II Отдѣлевію, по предложенію A. А. Исаева, M. В. Григорова и Г. И. Тан-
фнльева; Глинка, Владиміръ Леонидовичъ, землевладѣлецъ Сиолевской губ.,
no I и III Отдѣленіямъ, по предложенію Н. П. Еолоиійцева, Г. П. Забѣлло и

B. Ф. Киршбауыа; Зоринъ, Михаилъ Днитріевичъ, кончившій курсъ въ

Московскоиъ уинвереитетѣ, служащій въ Министерствѣ Финансовъ, no I и

III Отдѣленіямъ, по предложевію Е. Д. Максииова, II. П. Колоиійцева и A. А.

Мурашкпвцева; Еованько, Софья Алексавдровва, землевладѣливіа Новгород-
ской губ., no I Отдѣлевію, во предложеяію А. Б. Враокаго, A. А. Ковавько и

Г. ÏÏ. Тавфильева; Комаровскій, Александръ Григорьевичъ, кандидатъ

правъ, no I и II Отдѣлевіямъ, по вредложевію В. Г. Котельникова, Н. П.

Коломійцева и A. А. Муравікивцева; Еорниловичъ, Михаилъ Аполлововичъ,
землевладѣлецъ Сыолевской губ., кавдидатъ вравъ Иипѳраторекаго Харьков-
екаго универеитета, no III Отдѣлевш, во предложенію G. Н. Левива, II И.
Даптріева и П. М. Вобрикова; Линдъ, Василій Николаевичъ, зеиевладѣ-
лецъ Тверекой губ., глаеный тверскаго губервекаго земскаго собранія, ао

III Отдѣленію, во предложевію В. И. Покровскаго, A. Н. Векехова и A. В.
Враскаго; Перримондъ, Эдмовдъ Густавовичъ, гражданскій инжеверъ, вре-

подаватель курса «зервохранилища и элеваторы» въ Ивститутѣ Граждав-
скихъ Иажеверовъ, no III Отдѣленію, во предложеаію A. А. Исаева, M. В.
Григорова н Г. И. Тавфильева; Федоровь, Михаилъ Павловичъ, авторъ

изслѣдовааій «Хлѣбаая торговля въ главвѣйшвхъ русскихъ портахъ» и

«Обзоръ меигдувародвой хлѣбной торговли», no I, II и III Отдѣлевіямъ, по

вредложевііо В. И. Касяерова, Г. А. Фальборка, К. Я. Загорскаго, M. А.
Лозива-Лозивскаго и Л. В. Ходскаго, и Яковлевъ, Викторъ Ильнчъ, завѣдую-
щій бактеріологическвмъ отдѣлевіемъ С.-Петербургекой городской лабора-
торіи, врачъ, по прѳдложевію A. А. Калантара, A. М. Калиыковой и В. Э.
Кетрица,

За Президевта А. Бекетовъ.

Секретарь Г. Танфильевъ.
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Журналъ Общаго Собранія Императорскаго Воль-

наго Экошшическаго Общества, 27-го февраля 1897 г.

№ 4.

Присутствовали: президенгь графъ П. А. Гейденъ, секретарь Г. И. Тан-
фнльевъ и 49 членовъ.

1) Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія, 6-го
февраля.

2) Доложено, согласно § 57 Устава, о дѣятельности Совѣта за время съ

6-го по 27-е февраля е. г.

3) Доложено ішеьмо П. И. Левицкаго, съ выраженіѳиъ благодарноети за

приеужденіе ему золотой иедали Общества.
4) Г. президентъ сообщилъ Собранію, что, въ виду озкидавшагося боль-

шого наплыва посѣтителей на предстоявшее 1-го марта засѣдааіе III Отдѣ-
ленія, гости будутъ допускаться на это засѣданіе только по балетамъ отъ

гг. членовъ Общества.
5) Обсуждался вопросъ объ изданіи новаго жураала Общества, согласно

программашъ, еоставленнымъ Г. А. Фальборкомъ и Л. В. Ходскимъ.
Г. секретарь доложилъ Собранію, что Совѣтъ, разсматрнвавшій про-

граішы, призналъ, въ виду незначительности запаенаго капитала Общества
(всего въ 11247 руб.) болѣе осторожныиъ не рисковать этииъ капиталомъ

на изданіе новаго журнала.

При обсужденіи разсчета стоиыосги новаго изданія, секретарь замѣтилъ,

что, по программѣ Г. А. Фальборка, предполагаетея ежегодное еберелгеніе отъ

«Трудовъ» въ 2000 руб., тогда какъ, на самоиъ дѣлѣ, это сбереженіе не мо-

жетъ превышать 1000 p., ибо издаются «Труды» въ количествѣ не 40 или

50 листовъ въ годъ, какъ приводитъ Г. А. Фальборкъ, a не менѣе 70 ли-

стовъ и, кромѣ того, программѣ новаго журнала отвѣчаетъ ни въ какомъ

елучаѣ не болѣе одной трети объема «Трудовъ».
В. П. Воронцовъ указадъ на неполноту и недостаточную ясность про-

граммы, не дающей представленія о характерѣ журнала, ибо въ программѣ

нѳ указано, сколько мѣста будеіъ отведено каждому отдѣлу, будутъ ли обзоры
вестись сиетематически, будутъ ли етатьи представлять научный интересъ

или только иитересъ минуты.

П. Н. Измалковъ, Г. П. Сазоновъ и Л. В. Ходскій указали иа

нежелательность иомѣщенія въ программѣ журнала п. 14, касающагося чисто

юридичеекихъ вопросовъ, не входящихъ въ компетенцію нашего Общеотва.
Л. В. Ходскій полагалъ такжѳ ѵ что Общество не можетъ рисковать сред-

етвами, превышаюшими его запасный капиталъ, вочему онъ,' какъ и ко-

ыиесія при III Отдѣленіи, и предлагали издавать журналъ лишь по одной

стороыѣ дѣятельности Общества; затѣиъ, Г. П. Сазоновъ полагалъ, что жур-

налъ долженъ быть посвященъ преимущественпо разработкѣ вопросовъ зем-

скаго хозяйства.

Послѣ дальнѣйшихъ премій, въ которыхъ приняли участіе гг. Н. Ф. Ан-
ненскій, В. И. Касперовъ, С. Н. Ленинъ, князь М. И. Огинскій, П. Б. Струве,
Г. А. Фальборкъ, В. И. Чарнолускій и И. Н. Языковъ-Полешко, г. прези-

дентъ поставплъ па баллотировку маѣніе Совѣта, полагавшаго болѣе осто-
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рожнймъ не риековать запаснымъ капиталомъ Общества на изданіе новаго

журнала. Мнѣніе Совѣта принято 27 шарами противъ 22.
Затѣмъ, послѣ обмѣна мнѣній между гг. В. И. Касперовыиъ, П. В. Отоц-

кимъ, В. И. Покровскимъ, П. В. Струве, Г. А. Фальборкомъ и И. Н. Языко-
вьшъ-ІІолешко, постановлено, по предложенію г. президента, поручить Совѣту

составленіе новой програмиы улучшевія «Трудовъ», выполненіе которой
было бы по средствамъ Общеетву.

6) Обсуждался вопросъ по ходатайству Общества о иѣропріятіяхъ для

обезпечевія существованія сельскохозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ.

Постановлено подать ходатайство, по разсмотрѣніи дополнителышхъ пунк-

товъ его въ ближайшемъ засѣданіи III Отдѣленія.
7) Г. Президевтъ доложилъ, полученное имъ отъ Я. Г. Гуревича, висыио

еъ заявлевіемъ, что весь доходъ отъ продажи изданвыхъ имъ сочивеній Пуш-
кива овъ жертвуетъ Ииператорскому Вольноиу Экономичѳскому Обществу,
на составлѳніе сводной статистической работы по вопросу о начальвомъ на-

родномъ образованіи въ Росеіи.

Постановлено благодарить Я. Г, Гуревича.

Затѣмъ заеѣданіе было закрыто г. Президентоиъ.

Президентъ Графъ П. Гейденъ.

Секретарь Г. Танфилъевъ.



ДВАДЦАТАЯ

ршшяа выставка ймянъ Императоргааго Воішго
, Эконшчешго Общества 1896 ща

I. Рева, Илья Михаиловичъ, землевладѣлецъ Шевскои губ.

(адресъ: г. Лнповецъ).

Объ общей организаціи хозяйства г. Рева сообщаетъ слѣдующее:

«Сѣменное хозяйство занимаетъ пространствр въ 406 дес., раз-

дѣлѳнныхъ на четырѳ поля, причѳмъ кусокъ въ 25 дес. выдѣдѳнъ

отдѣльно ддя опытныхъ культуръ. Поля сдѣдующія: 1) паръ (часть

удобрена навозомъ, часть искусственными туками, часть остается

безъ удобренія), 2) рожь, 3) озимыя пшеница и рожь, 4) бобовыя,
овесъ и корнеплоды. Почва — глубокій глинистый черноземъ. Сиды

имѣнія: 36 водовъ, 4 лошади, 6 плуговъ Сакка системы «Ангдія»,

6 дущидьниковъ Эккерта (завода Фишера), 6 зкстирпаторовъ системы

Менцѳля, 12 тяжедыхъ воловьихъ боронъ и 4 конскія бороны, 12 во-

зовъ воловьихъ и 1 конный, рядовая сѣядка Зидерслѳбѳна (на 25

рядковъ), жатвенная машина «Вуда», вѣялка № 5 Клейтона, сор-

тировка бр. Реберъ «Тріумфъ», сортировка по величинѣ Рѳйнфорта,

4 грохота разныхъ величинъ. Модотидку нанимаю паровую. За

посдѣдніѳ годы культивирую горчицу, конскій бобъ, чѳрную вику,

подсолнухъ, коноплю, кормовую свеклу, озимый рапсъ новозѳланд-

скій, шдангштѳдтскую рожь, тейскую пшѳницу. Посѣвъ всѣхъ зер-

вовыхъ хлѣбовъ производится рядовой сѣялкой».

На выставку прѳдставлены:

1) Озимый новозеландскій рапсъ (отличается замѣчатедьной устой-

чивостью относитедьно морозовъ, урожай 1896 г.— 83 и. съ деся-

тины); постор. прим. 0,98 о / о (разн. сѣм., земдя), изъ 100 оѣм. прораст.

99,6%, хоз. год. 98,6, цѣна; мѣшокъ 5 п. 9 руб., въ продажу имѣется

600 пуд. Рекомендація (въ виду уже присуждевія мадой сѳрѳбря-

ной мѳдали на выставкѣ 1889 г.).

1



2) Озимая рожь шлангштедтская переродъ (чѳтвѳртая генѳрація

отъ оригинальныхъ сѣмянъ, обяадаѳтъ болѣѳ удлиненнымъ зерномъ,

чѣмъ оригинальная. На чернозѳмѣ всѳгда перерождается въ указан-

номъ направленіи. Урожаи этого года бодѣѳ 200 пуд. съ дѳсятины);

постор. прим. 1,66 0 / 0 (разн. сѣмѳна, зѳмля), изъ 100 сѣм. прор.

90,7 0/оі Х03- Г0 Д- 89,2, цѣна: мѣшокъ 6 п. 5 руб., въ продажу имѣѳтся

1000 пуд. Бронзовая медаль.

3) Тейская пшеница (самая ранняя и урожайная); постор. прш.

0,14 0 / 0 (разн. сѣм., земля, соръ), изъ 100 сѣм. прор. 99,2 0 / 0 , хоз.

год. 99,06, цѣна: мѣшокъ 6 пуд. 6 руб., въ продажу имѣется

600 пуд. Малая серебряная медалъ.

4) Горохъ «англійскій» зеленый, самый ранній (особенно реко-

мѳндуѳтся экслонентомъ за его прѳкрасныя качества. Горохъ этотъ—

новость, въ прошломъ году выписанныи Министерствомъ Зѳмле-

дѣлія; г. Рева получилъ 10 пуд., изъ которыхъ уродилось 130 пуд.

Въ этомъ году его дважды побилъ градъ въ состояніи зрѣлости и

все-таки намолочено 600 пудовъ. Горохъ этотъ созрѣваетъ въ срѳ-

динѣ іюля). Изъ 100 сѣм. прор, 97,75 0 / 0 , хоз. годн. 97,75, цѣна:

мѣшокъ 6 пуд. — 6 руб.

5) Горохъ «Викторія»; изъ 100 сѣм. прор. 70%, хоз. годн. 70,

цѣна: мѣшокъ 6 пуд.— 8 руб., въ продажу имѣется 500 пуд.

6) Горчица крупноплодная (трѳбуетъ рѣдкаго посѣва); постор.

прим. 0,15% (земля, пѳсокъ, соръ), изъ 100 сѣм. прор. 79,6 0 / 0 ,

хоз. годн. 79,47, цѣна: мѣшокъ 5 пуд.— 10 руб Бронзовая медалъ.

7) Райграсъ англійскій (сѣмева въ прошломъ году получѳны чрѳзъ

Кіевскій Земледѣльческій синдикатъ. Посѣяны 3 дес., съ которыхъ

въ нынѣшнѳмъ году собрано 39 пуд., благодаря тому, что, по не-

опытности. г. Рева пропустилъ врѳмя уборки и масса сѣмянъ осы-

палась. Очищенъ на сортировкѣ Рейнфорта). Постор. прим. 1,04%

(разн. сѣм., земля, пѳсокъ, соръ), изъ 100 сѣм. прор. 99,6%, хоз.

годн. 98,56, цѣна 5 руб. пудъ, въ продажу имѣется 30 пуд. Боль-

шая серебряная медалъ (въ виду несоотвѣтствія размѣровъ произ-

водства требованіямъ правилъ о присужденіи золотой медали).

8) Картофель <Императоръ Рихтеръ» (культивируется четвертый

годъ. Всѣ почти клубнн однородны). Цѣна: иѣшокъ 5 пуд. 5 руб.

II. Морозъ, Сергѣй Алѳксандровичъ, земдевладѣлѳцъ Пензѳн-

ской губ. (адресъ: дер. Варваровка, Пензѳнской губ., Чѳмбарскаго

уѣзда).

Въ имѣніи 2 сѣвооборота: болыпая часть подъ трехпольнымъ,

мѳныпая — четырехпольнымъ, съ посѣвомъ корнеітдодовъ. Обработка

производится экономическимъ инвентаремъ, волами и лошадьми,
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многолѳмешными плугами. Посѣвъ — рядовои, сѣялкой Эльворти;

изъ представленяыхъ на выставку сѣмянъ пшѳница и овѳсъ моло-

тились на паровой молотидкѣ, вика и коріандръ — цѣпами; сорти-

ровка и очистка производится сортировками Клѳйтона и Варак-

сина. Подъ пшѳницей въ 1896 г. было 15 дѳс., подъ овсомъ — 50,

викой — 5 и подъ коріандромъ — 6 десятинъ.

На выставку представлѳны:

9) Пшеница озимая (разводится 12 лѣтъ, сѣмѳда пріобрѣтѳны въ

Пензенской губ., въимѣніи графини Садтыковой-Головкиноі); постор.

прим. 0,1 0 /о (другія сѣм., земля), изъ 100 сѣм. прор. 99,2 0 / 0 , хоз.

годн. 99,1, цѣна 75 коп. пудъ, въ продажу имѣется до 1000 пуд.

Малая серебряная медалъ.

10) Овесъ французскій; постор. прим. 0,2 0 / 0 (разн. сѣм., соръ),

изъ 100 сѣм. прор. 96%, хоз. годн. 95,8, цѣна 45 к. пудъ, въ

продажу имѣется до 1000 пуд. Похвалъный листъ.

11) Вика бѣло-розовая; постор. прим. 0,11 0/о (разн. сгЁм., соръ),

изъ 100 сѣм. прор. 95,8 0/ 0 , хоз. годн. 95,69, цѣна 70 к. пудъ, въ

продажу имѣется до 100 пуд. (овесъ и вика культявируются въ

продолжѳніе 15 лѣтъ, сѣмена были куплены y Иммера въ Москвѣ).

12) Коріандръ (высѣвается 2-й разъ, сѣмена выписаны изъ-за-

границы); постор. ярим. 0,5 о / 0 (разн. сѣм., зѳмля, соръ), изъ 100

сѣм. прор. 14,15 0 / 0 , хоз. годн. 14,06, цѣна 4 р. пудъ, въ продажу

имѣѳтся до 200 пудовъ.

Цѣны на всѣ сорта показаны съ упаковкой и доставкой до ст.

Воѳйково, Сызрано-Вяземскои ж. д.

III. Поддинева, Анна Михайдовна, зѳмлевладѣлица Орлов-

ской губ. (адресъ: г. Сѣвскъ, Орловской губ., собств. домъ).

Имѣніе при с. Добрунь, Сѣвскаго уѣзда, Орловской губ. Сѣво-

оборотъ девятиподьный, съ корнепдодами, пахота плужная, посѣвъ

рядовой. Представленные на выставку образцы сѣмянъ кукурузы

Гѳйнемана и конскихъ бобовъ кудьтивируются на участкѣ, предна-

значѳнномъ подъ корнѳплоды; бобн молотятся цѣпами, куЕуруза —

машиной, съ особымъ приспособлѳніемъ, очищаются на вѣтру; сѣ-

мена кукурузы, предназначенныя для посѣва, нѳ сушатся, a для

употрѳбленія въ пищу — сушатся на плодовой сушилкѣ.

На выставку представлѳны;

13) Кукуруза Гейнемана (кудьтивируется въ прододженіѳ 10 дѣтъ,

рѳкомѳндуется экспонентомъ, какъ чрезвычайно полезное кормовое

средство, одна десятижа въ настоящемъ году дала до 102 пуд,).

Постор. прим. 0,1 0 / 0 (камѳшки), изъ 100 сѣм. прор. 100%, ^оз.

*



годн. 99,9, дѣна 1 руб. пудъ, въ продажу имѣется 100 пудовъ.

Малая серебрятя медалъ.
14) Конскіе бобы; изъ 100 сѣм. прор. 100 0 / 0 , хоз. годн. 100,

цѣна 75 коп. пудъ, въ продажу имѣется 115 нудовъ. Рекоменда-

ція. Цѣны доказаны съ доставкой до ст. Серѳдина-Вуда Кіево-Воро-

нежской жѳл. дор. За каждый мѣшокъ взимаѳтся отдѣльно 20 коп.

IV. Турбинъ, Иванъ Сѳргѣевичъ, землевладѣлѳцъ Орловскои

губ. (адресъ г. Елецъ, Орловской губ.).

На выставку доставлены сѣмена проса краснаго оренбургскаго,

костра безостаго и клевѳра краснаго. Подъ посѣвомъ проса въ на-

стоящемъ году находилось 7 дес., клевѳра 30 дес., костра 10 дес.;

посѣвъ иервыхъ двухъ производится рядовой сѣялкой Гузіѳра, по-

слѣдняго — руками подъ соху и драпачъ, молотьба — исключительно

конной молотилкой, отдѣлка сѣмянъ кодонистской вѣялкой и сорти-

ровкой по вѣсу, а, гдавнымъ образомъ, цѣдымъ рядомъ грохотъ.

Приготовляемые въ продажу сѣмена ни сушкѣ, ни шаотанію не под-

вергаются; при продажѣ производится опредѣленіе всхожести. Цѣны

устанавливаются въ зависимости отъ цѣнъ Елецкой биржи.

15) Просо красное оренбургское; постор. прим. 0,06 0 / 0 , (соръ) изъ

100 сѣм. врор. 99,4 0 / 0 , хоз. годн. 99,34, цѣна 80 коп. пудъ, въ

продажу имѣѳтся 500 пудовъ. Рекомендація (въ виду уже присуж-

дѳнія бронзовой мѳдади на выставкѣ 1895 г.).

16) Костеръ безостый; постор. прим. 0,8 0 / 0 (раз. сѣм., соръ,

земдя), изъ 100 сѣм. прор. 95 ) 6 0 / 0 , хоз. годн. 94,83, цѣна 4 руб.

пудъ, въ продажу имѣется 150 пуд. Рекомендація (въ виду уже

присужденія бодьшой серебряной медали на выставкѣ 1894 г.).

17) Красный клеверъ; постор. прим. 0,25 0 / 0 , (раз. сѣм., зѳмля, пе-

сокъ), изъ 100 сѣм. прор. 79 0 / 0 , хоз. годн. 78,8, цѣна 8 руб. пудъ,

въ продажу имѣется 300 — 350 пуд. Рекомендація. Цѣны показаны

бѳзъ упаковки, съ доставкою на ст. «Казаки» Юго-Восточныхъ ж. д.

V. Кушакевичъ, Евфимій Ѳедоровичъ, зѳмдѳвдадѣдецъ Кіев-

ской губ. (адрѳсъ; г. Нѣжинъ, Черниговской губ., Куцечѳская ул.,

собств. домъ).

Доставленныя на выставку сѣмена коріандра получѳны отъ вы-

сѣянныхъ въ первый разъ въ текущемъ году, выписанныхъ по ука-

занію Департамента Земледѣлія изъ за границы сѣмянъ. Засѣяно

было 2 1 / і дес. по свѣжему навозному удобренііо, собрано 175 пу-

довъ; обмолотъ произведѳнъ цѣпами, очистка на вѣядкѣ Беккера.

18) Коріандръ; постор. прим. 0,66 0 / 0 , (раз. сѣм., соръ, зешля), изъ

100 оѣм. прор. 2,6%, хоз. годн. 1, 54, цѣна 2 руб. 50 коп. пудъ съ

укупоркою и доставкою на ст. Казатинъ н Голѳндры юго-западныхъ

жѳл. дор.



VI. Стѳбутъ, Иванъ Александровичъ, зѳмлевладѣлецъ Туль-

ской губ. (адрѳсъ; Михайловское почт. отд., Тульской губ., Богоро-

дицкаго уѣзда, с. Кроткоѳ).

19) Рожь озимая мѣстная. Разводится въ теченіѳ 20 лѣтъ язъ

сѣмянъ, найденныхъ въ хозяйствѣ при покупкѣ имѣнія въ 1876 г.,

на 80—90 десятинахъ въ 4-хъ и 3-хъ-польномъ сѣвооборотахъ,

посдѣ пастбищнаго (зеленаго) пара, который взметывается въ те-

ченіе мая и начала іюня на глубину 1 'Д — 2 вершковъ и двоится въ

концѣ іюня —началѣ іюля на глубину 2 — 2 1 / 2 вѳр., или послѣ заяя-

таго виковой смѣсыо пара, жнивьѳ котораго пашѳтся одинъ разъ

на глубину 3 1 / 2 вѳр. (виковая смѣсь всегда по навозу), высѣвается

въ обоихъ случаяхъ разбросной сѣялкой послѣ боронованія въ ко-

личествѣ 7 — 7 1 / 2 пуд. на десятину и задѣлывается запашниками

или шведскими (лапчатыми) боронами, послѣ которыхъ полѳ боро-

нуѳтся желѣзными боронами. Земля удобряѳтся хлѣвнымъ ^навозомъ

въ 4— 12 лѣтъ разъ по 2400 лудовъ на десятину, и дефекаціон-

ной грязью въ 12 лѣтъ разъ по 500 пуд. на десятину. Рожь обмо

лачивается на конной молотилкѣ, съ двухкратной провѣйкой на Бу-

теноповской вѣялкѣ и Граамовской вѣялкѣ-сортировкѣ, соединѳнныхъ

съ молотилкой; затѣмъ въ амбарѣ рожь пропускается еще разъ на

Граамовской сортировкѣ, послѣ чего окончатедьно раздѣлывается на

сѣмѳна на сортировкахъ Ребера или Вараксина «Успѣхъ>. Рожь,

ѳсли бы это было нужно (случается рѣдко), сушится въ зернѣ на

зерносушилкѣ плодовой системы. Урожаи ея достигаютъ 139 1 / 2 пуд.

въ среднемъ на десятину (въ 1895 г.) при натурѣ въ 9 п. 34 ф.

сѣменная и 9 п. 32 ф. товарная въ четверти. Въ настоящемъ мало

благопріятномъ году урожай 102 пуда въ среднѳмъ яри 17 копнахъ,

какъ и въ 1895 г. — при натурѣ 9 п. — 9 и. 4 ф. въ четверти).

Постор. прим. 0,45 0 / 0 (раз. сѣм., земля, соръ), изъ 100 сѣм. прор.

97,55%, хоз. годн. 97,1, цѣна 55 коп. пудъ, въ продажу имѣется

до 2000 пудовъ.

20) Овесъ французскій. Разводится въ течѳніе 19 лѣтъ изъ сѣ-

мянъ, полученныхъ изъ сѣменнаго хозяйства Долинина-Иванскаго,

на 80 — 90 дес. въ 4-хъ польномъ сѣвооборотѣ послѣ картофеля,

свеклы, конскихъ бобовъ, мака, гороха, гречихи, выгона, или въ

3 -хъ польномъ —послѣ озішои ржи; зѳмля, если она не изъ-подъ

картофеля, пашется подъ зиму наглубину З 1 /,, — 4 вѳр., вѳсной за-

сѣваѳтся овсоиъ въ количѳствѣ 12 пуд. на десятину на борозду и

забарановываѳтся въ 4 слѣда желѣзными боронами, въ случаѣ на-

добности перелашываѳтся шведскими (лапчатыми) боронами или

запашниками; послѣ картофеля поле нѳ пашется подъ зиму, a



весной засѣвается овсомъ, задѣлываемьшъ шведскими боронами, за

которыыи полѳ боронуется желѣзными боронами. Овесъ обмадачи-

ваѳтся на коннои мояотилкѣ съ двумя провѣялками, какъ a рожь,

въ амбарѣ раздѣлывается также какъ рожь. Урожаи его достигаютъ

140 пуд. въ среднемъ на десятину при 14 копнахъ (въ 1894 г.)

и натурѣ зѳрна въ 33 фун. въ мѣрѣ послѣ двухъ провѣекъ; отъ

50 до 65 0 / 0 отдѣляѳтся изъ такого урожая на сѣмена съ натурой

въ 7 пуд. въ четверти. Постор. прим. О,22 0 / 0 (раз. сѣм., земля,

соръ), изъ 100 сѣм. прор. 99,2 0 / 0 , хоз. годн. 98,99, цѣна 85 коп.

пудъ, въ продажу имѣѳтся до 1,200 пудовъ.

21) Бобъ конскій разводится 18 лѣтъ изъ сѣмянъ, купленныхъ

въ одномъ изъ московскихъ сѣмѳнныхъ магазиновъ, на 4 — 6 дес.

въ 4-хъ польномъ сѣвооборотѣ послѣ озимой ржи; земля пашѳтся

подъ зиму яа глубину 3 1 / 2 —4 вер., a вѳснои, послѣ проборонованія

желѣзными боронами, засаживаѳтся бобами въ кодичествѣ 8 пуд.

на дес. подъ соху рядами, удадѳнными одинъ отъ другого на 8 верш.,

a зерно отъ зерна въ бороздѣ на 2 ,/ 2 верш., въ среднемъ. Посадка

производится руками. Обмолачиваются бобы телѣгами, затѣмъ раз-

дѣлываются на Граамовской вѣялкѣ-сортировкѣ и на сѣмена окон-

чатедьно отбираются руками. Урожаи ихъ достигаютъ 200 пуд. на

десятину; въ настоящемъ году около 100 пуд. въ среднемъ съ де-

сятины, изъ 100 сѣм. прор. 96,6 0 / 0 , хоз. годн. 99,6, цѣна 80 коп.

пудъ, въ продажу имѣется до 150 пудовъ. Рекомендація (въ виду

ужѳ присужденія бронзовой медали на выставкѣ 1895 г.).

22) Горохъ зеленый мелкій. Разводится 16 лѣтъ изъ сѣмянъ,

пріобрѣтѳнныхъ въ одномъ изъ московскихъ сѣменныхъ магази-

новъ, на 4 дес. въ чѳтырехподьномъ сѣвооборотѣ послѣ озимой

ржи; земля обрабатываѳтся какъ подъ бобы; высѣвается въ ко-

личествѣ 10 пуд. на десятину разбросной сѣялкой и задѣдывается

запашниками. Обмолачиваѳтся на конной молотидкѣ, съ двумя

вѣядками, затѣмъ раздѣлывается на Граамовской сортировкѣ и пе-

рекатывается по наклонной доскѣ съ выборкой изъ нихъ руками

плохихъ, попорчѳнныхъ зеренъ. Урожаи его достигаютъ 115 пуд.

на дѳсятину, какъ въ настоящѳмъ, 1896 г. Изъ 100 сѣм. прор.

99%, хоз. годн. 99, цѣна 1 руб. пудъ, въ продажу имѣѳтся до

100 пудовъ.

Цѣны показаны еъ мѣшками и доставкой на стандію Малевка

Сызрано-Вяземской жѳл. дор.

VII. Давыдова, Елисавѳта Алѳксандровна, землевладѣлица

Тамбовской губ. (адресъ; Каргашино, Тамбовской губ.)-



Объ общей организаціи имѣнія экспонентъ сообщаетъ сдѣдую-

щія данныя:

Сѣвооборотъ въ имѣніи 8-ми польныи; 1) паръ съ полнымъ

навознымъ удобреніемъ (2.400 пудовъ), 2) рожь, 3) картофель и

свекла кормовая Императоръ, Алкоголь, Имперскіи Канцлеръ,

4) овесъ съ подсѣвомъ клевера и тимофѳевой травы, 5) клевѳръ

съ удобреніемъ фосфо-гипсомъ, 6) клѳверъ, 7) пшеница, 8) го-

рохъ, чечевица, вика, просо и овесъ. Обработка полей произво-

дится собствѳннымъ инвентарѳмъ; пахота— сакковскими 10-ти дюи-

мовыми, говардовскими, рязанскими 2 - хъ лемешными плугами;

боронованіе — боронами зигъ-загъ, Валькура. тарелочною и обыкно-

венными дѳревянными; посѣвъ, частыо рядовои сѣялкои Сакка,

частыо —разбросной Эккерта; въ послѣднемъ случаѣ сѣмѳна задѣлы-

ваются запашниками Эккерта, трехлемешниками Сакка и дисковыми

боронаыи Рандаля (въ 2 слѣда). Уборка —частью ручная, частыо

машинная («Ласточка» Дж. Гріѳвза). Молотится хлѣбъ пятиконной

«рязанкой», сортируется на машинахъ БеЕісера, Вараксина, по

вѣсу и величинѣ, и ого же — по одному вѣсу. Въ случаѣ надобно-

сти, сѣмена сушатся на зерносушилкѣ Аккѳрмана № 1. На выставку

прѳдставлѳны сѣмена:

23) Пшеница озимая (разводится съ 1890 г., сѣмена были вы-

писаны пѳрвоначально изъ Еирсановскаго уѣзда, Тамбовской губ.;

въ 1896 г. подъ посѣвомъ пшеницы было 25 дѳсятинъ); постор.

арим. 1,16 0 / 0 (раз. сѣм., земля), изъ 100 сѣм. прор. 99 0 / 0 , хоз.

годн. 97,85 0 / 0 , цѣна 55 коп. пудъ съ мѣшкомъ и доставкою до

ст. Нижне-Мальцево, Московско-Казанскоі ж. д., въ продажу

имѣется до 300 пудовъ.

ѴІІІ. фонъ -Бѳнкендорфъ ,Александръ Александровичъ, земле-

владѣлецъ Тамбовской губ. (адресъ; г. Тамбовъ, собственный домъ).

24) Горохъ айглійскій «Impérial blue peas handpiexed» (выпи-

санъ экспонѳнтомъ въ 1895 г. по совѣту Министерства Земледѣлія

и Государствѳнныхъ Имуществъ; урожай — 60 пудовъ съ казенной

десятины); постор. прим. 1,88 0/ 0 (земля, пыль), изъ 100 сѣм. прор.

95,5 0 / 0 , хоз. годн. 94,2 8 0 / 0 , цѣна 3 руб. пудъ. Рекомендація.

IX. Бѣлокрысовъ, Андрѳй Андрѳѳвичъ, завѣдующій имѣ-

ніемъ M. А. Борисовой «Перенка» Смоленской губ. (адресъ; г. Ро-

славль, Смоленской губ., им. «Пѳрѳнка» A. А. Вѣлокрысову).

Объ общѳи организаціи хозяйства и культурѣ экспонируемой

г. Вѣлокрысовымъ шланштѳдтской ржи экспонентъ сообщаѳтъ слѣ-

дующія свѣдѣнія; почва въ имѣніи супесчаная съ глинистой и

песчаной подпочвой; сѣвооборотъ 8-ми польный: 1) паръ удобрѳн-



ныи (частыо занятый виковой смѣсью), 2) рожь съ подсѣвомъ кде-

вера, 3) клеверъ на укосъ, 4) выгонъ, 5) овесъ, 6) паръ, 7) рожь

и 8) яровое. Въ каждомъ полѣ до 25 дѳсятинъ казенной мѣры.

Обработка почвы производится сакковскими плугами, a также

лущильниками, боронами — Акмэ и говардовскими 11— лапчатыми

драпачами. Поле, подлежащѳе засѣву рожыо, безъ навоза, пашется

съ осѳни на полную глубину, до 5 вер., и нѳборонованноѳ идетъ

въ зиму; весною по просушкѣ вѳрхняго слоя пускаются бороны

Акйэ, посдѣ коихъ, при появденіи сорныхъ травъ, идутъ говардов-

скія, и болѣе глубокаго разрыхленія не производится; посѣвъ за-

крывается драпачами, слѣды коихъ заравниваются обыкновенными

боронами, т. е. на этошъ полѣ производится лишь одна глубокая

вспашка подъ зиму, a затѣмъ только поддерживается рыхлость

верхняго слоя и чистота его отъ сорныхъ травъ. Унаваживаемое

поле обрабатывается иначе: съ осени подымается лущильниками,

вывезенный въ теченіе зимы на него навозъ ранней весною раз-

бивается, запахивается на глубину 2 — 2 1 / !! вер. по окончаніи ве-

сенняго посѣва и немедленно же заборанивается; въ концѣ іюня —

началѣ іюля двоится на двойную, противъ запашки навоза, глубину

и опять-таки немедлѳнно заборанивается, посѣвъ производится раз-

бросной сѣялкой Эккерта, нѳ болѣе б 1 /^ пуд. на десятину, сперва

на неунавоженномъ участкѣ, потомъ на унавоженномъ. Весною, по

нѣкоторой просушкѣ почвы, когда лошадь не вязнѳтъ, по озимямъ

пускаются говардовскія бороны въ два слѣда. Такъ какъ жатва

производится сноповязалкой «Адріансъ», то, чтобы убрать своевре-

менно весь урожай, посѣвъ производится съ промежутками во вре-

мени, что соблюдается въ томъ же порядкѣ и при вѳсеннѳй бо-

роньбѣ, Къ уборкѣ приступаютъ въ періодъ такъ называемой вос-

ковой спѣлости. Молотьба хлѣба, предназначеннаго для продажи

на сѣмѳна, производится безъ овинной сушки Липгартовскои мо-

лотилкой, установленной надъ вѣялкой и приводимои въ движеніе

топчакомъ обыкновеннои конструкцін; очистка — амѳриканской сор-

тировкой, затѣмъ маіпинои Майера и, въ заключеніе, на фухтелѣ

для окончательной отдѣлки по вѣсу. Въ продажу на сѣмена еже-

годно поступаетъ до 4,000 пудовъ, отсортированная какъ сказано

выше — по 1 руб. 20 коп. за пудъ, a только на американской сор-

тировкѣ — по 80 коп. пудъ, какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ

съ мѣшками и доставкой на ст. Рославль, Риго-Орловской жел. дор.

25) Рожь шланштедтская, постор. прим. 0,58 0 / 0 (раз. сѣм.,

земля, пѳсокъ, испор. зерна), изъ 100 сѣм. прор. 82,66 0 / 0 , хоз.

годн. 82,11.
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X. Савостьянова, Наталья Яковлѳвна, землевладѣлица По-

дольскои губ. (адрѳсъ: мѣст. Тѳпдикъ, Подольской губ. въ Степа-

новскую экон.). На выставку представлены:

26) Цикорій корневой магдебургскій для выдѣлки цпкорнаго кофе.

Въ 1896 г. подъ высадками цикорія было 2 морга (І 1 /^ дес.). Сѣ-

мянъ подучено 30 пудовъ. Обработка;- послѣ сбора озимыхъ хлѣ-

бовъ пашется глубоко на зябь; весною, когда уже нѣтъ опасности

отъ силышхъ заморозковъ, заступомъ прокапываютъ на разстояніи

1 аршина одну отъ другой ямки и въ нихъ садятъ по одному

экземпляру сильнаго здороваго корня, сохраненнаго до весны въ

сухомъ погребѣ въ пескѣ; посаженный цикорій слегка прикрываютъ

землею. Кюгда выростѳтъ стрѣлка, на которой должны появиться

цвѣты, ее подвязываютъ не туго къ колу, воткнутому въ землю

или къ перекладинамъ между кольями, чтобъ прѳдохранить отъ

поломки вѣтромъ. Цвѣтоносные побѣги срѣзаютъ, выбирая время,

когда болѣе всего корзиночекъ съ готовыми сѣмѳнами, такъ какъ

созрѣваніе тянется крайне долго и неравноыѣрно — приблизительно
6 — 20 августа, н тщатѳдьно вымодачиваютъ колотушками. Сѣмѳна

получены въ 1894 г. отъ Ernst Forster изъ Магдѳбурга. Постор.

прим. 1,6% (раз. сѣм., земля, соръ), изъ 100 сѣм. прор. 96,6 0 / 0 ,

хоз. годн. 95,05, цѣна 30 руб. пудъ, въ продажу имѣѳтся 25 пудовъ.

27) Макъ синій глухой (закрытый). (Въ 1896 г. подъ посѣвомъ

мака было 83 морга (45 1 / !! дѳс.)- Собрано зерна около 1,000 пуд., т. е.

по 22 пуда съ десятины. Обработка оочвы: послѣ сбора озимыхъ

хлѣбовъ поле подымается на зябь 10-ти дюймовыми желѣзныыи

плугами; въ срѳдинѣ марта зѳмля разрыхляется культиваторами и

уравнивается возможно глаже боронами; сѣютъ рядовои бураковой

сѣялкой «Triumph» Мѳнцеля. Еогда макъ взошелъ, между рядами

производятъ мотыженіе для удаленія сорныхъ травъ, повторяя это

до тѣхъ поръ, пока растенія нѳ выгонятъ 4 — 6 листковъ; тогда,

ыакъ „прорываютъ, оставляя между отдѣльными экземплярами про-

межутки отъ 2 до 4 вершковъ, чѳрезъ нѣкоторое время этотъ про-

цессъ повторяютъ, оставляя лишь болѣе сильныя растѳньица. Когда

макъ подьшется вершка на 4 отъ зѳмли, производятъ окучиваніе.

Зрѣлыя головки обламываютъ руками, складываютъ въ мѣшки u

молотятъ на обыкновенной паровой молотилкѣ бѳзъ особыхъ при-

способленій. Очистка. отъ остатковъ, шѳлухи и пыли производится

обыкновѳнной вѣялкой, a отъ случайныхъ примѣсей — тонкимъ рѣ-

шетомъ. Макъ, предназначенный на сѣмѳна, удобнѣѳ сохранять въ

головкахъ до самаго посѣва, что обезпечиваетъ болыпій 0 / 0 всхо-

жести. Разводится съ 1886 г. изъ мѣстныхъ сѣмянъ); постор. прш.
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0,25 0 / 0 (песокъ, соръ), изъ 100 сѣм. прор. 96,8 0 / 0 , хоз. годн. 96,55,

цѣна 4 руб., въ продажу имѣется 900 пудовъ.

28) Свекла кормовая красная «Мамутъ».. Разводится съ 1890 г.,

сѣмена мѣстныя. Въ 1896 г. свеклою «мамутъ» былъ занятъ

одинъ моргъ. Обработка: вышедшее изъ подъ озимаго хлѣба поле

подымается на зябь; весною, когда морозы яѳ сильны или со-

вѳршенно прекратились, по паханному полю вырываются заступомъ

ямки въ разстояніи аршина одна отъ другой, въ ямку сажаютъ

буракъ, сохраненныі зимою въ сухомъ погребѣ. Цвѣточныя стрѣлки

подвязываются къ кольямъ для предохраненія отъ поломки вѣтромъ.

Въ августѣ, когда сѣмена дозрѣютъ, стрѣлки срѣзываютъ серпомъ

и обмолачиваютъ цѣцами. Постор. прим. 1,1 0 / 0 (соръ, зѳмля), изъ

100 сѣм. прор. 89,4%, хоз. годн. 88,41, цѣна 8 руб. пудъ въ про-

дажу имѣется 20 пудовъ. Бронзовая медалъ.

29) Свекла кормовая «Jaune ovoïde de Barres» (сортъ разво-

дится съ 1894 г., изъ сѣмянъ, полученныхъ изъ редакціи журнала

«Земдѳдѣліе», въ весьма ограниченномъ количествѣ. Въ 1896 г.

подъ высадками этого сорта было 2 морга (іѴю Д ес-)- Обработка и

уборка та жѳ, что и для свеклы «Мамутъ»), Постор. прим. 2,93 0 / 0

(разн. сѣм., соръ, земля, пѳсокъ), изъ 100 сѣм. прор. 94,4 0 / 0 , хоз.

годн. 91,57, цѣна 8 руб. пудъ, въ продажу имѣется 50 пуд.

30) Горохъ зеленый, мелкій. Въ 1896 г. подъ мелкимъ зелѳнымъ

горохомъ было 134 морга, т. е. 73 1 / 2 десятины. Зерна получено

4500 пудовъ, т. е. no ei'/a п. на десятину. Обработка почвы: го-

рохъ возвращается на одно и то же поде чрезъ каждыя шестъ

лѣтъ; посдѣ съешш озимой лшеяицы пашется осенью 10-ти-діой-

мовыми плугами Сакка на зябь; возможно рано весною, когда

земля перестанетъ сбиваться подъ раломъ въ комки и не лппнетъ,

сѣется разбросной сѣялкой Эккерта подъ рало 4 1 / 2 п. на моргъ

(8 1 / 5 на десятину), и земля уравнивается боронами. Уборка: въ

іюлѣ горохъ рвутъ y корня и вяжутъ въ снопы; молотьба произво-

дится 10-ти-сидьной наровой молотилкой Клейтона-Шутльворта

при тихомъ ходѣ и съ замѣной желѣзныхъ бичей 4 деревянными

и особымъ щитомъ, изобрѣтеннымъ Клейтономъ для молотьбы го-

роха (барабанщшш должны быть въ маскахъ изъ проволочной

сѣтки для защиты глазъ и лица отъ отскакивающихъ иногда го-

рошинъ). Сортъ «мелкій», разводится съ 1882 г. изъ мѣстныхъ сѣ-

мянъ. Очистка отъ пыли и сора — вѣялкой-млынкомъ, отъ разби-

тыхъ горошинъ —крупнымъ рѣшетомъ. Изъ 100 сѣм. прор. 99,5 0 / 0 ,

хоз. годн. 99,5, цѣна 80 коп. пудъ, въ продажу имѣется 3600 пудовъ.

31) Ростовскій горошекъ, бѣлый, для сушѳнья (сортъ воздѣлы-

вается съ 1895 г. изъ сѣмянъ, выписанныхъ отъ г. Ашанина изъ
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Ростова, Ярославск.оЁ губ., по 8 руб. за пудъ; въ 1896 г. подъ

посѣвомъ было 2 морга (іѴю десят.), зерна получено 77 пудовъ,

т. е. по 70 п. съ десятины; обработка таже, что при другихъ сор

тахъ гороха); изъ 100 сѣмянъ прор. 97,5'Ѵ 0 , хоз. годн. 97,5, цѣна

4 руб. пудъ; въ продазку имѣется 60 пудовъ.

32) Горохъ зеленый, крупный (въ 1896 г. подъ крупнымъ зелѳ-

нымъ горохомъ было 110 морг., т. ѳ. 60 десятинъ, зерна получено

6600 пудовъ, т. е. по 110 пудовъ на десятину; обработка и уборка

тѣ же, что при другихъ сортахъ гороха; сортъ крупный, разво-

дится дишь 2-t годъ, изъ сѣмянъ, пріобрѣтенныхъ въ складѣ Кіѳв-

скаго Общества поощренія сельскаго хозяйства); изъ 100 сѣм.

прор. 100 0 / 0 , хоз. годн. 100, цѣна 1 руб. пудъ, въ продажу имѣется

5400 пудовъ.

33) Горохъ зеленый, селекціонный (селещіонный горохъ полу-

ченъ путемъ собствѳнной селекціи изъ крупнаго гороха, разводи-

маго съ 1895 г. изъ сѣмянъ, пріобрѣтенныхъ въ скдадѣ Кіевскаго

Общѳства поощренія сѳльскаго хозяйства и промышлѳнносги; обра-

ботка почвы, ѵпосѣвъ и уборка производится такъ жѳ, какъ и при

другихъ сортахъ гороха); изъ 100 сѣм. прор. 100%, хоз. годн.

100, цѣна 3 руб. пудъ, въ продажу имѣѳтся 200 пудовъ.

34) Пшеница озимая, бѣлая, безостая, голокодосая «костромка».

Въ 1896 г. подъ озимой бѣлой пшѳницей было 365 морговъ, т. е.

200 десятинъ. Собрано зерна 18000 пудовъ, т. е. по 90 пудовъ

съ десятины. Обработка почвы при трехпольной систѳмѣ подъ ози-

мую пшеницу слѣдующая: 1) паръ пашется раннею весною 10-ти-

дюімовыми желѣзными плугами Сакка; 2) къ концу іюля паръ

разрыхляется желѣзными культиваторами или трехлемѳшными ра-

лами; 3) передъ посѣвомъ проходятъ желѣзныя бороны; 4) въ

августѣ производится разбросной посѣвъ сѣялкой Эккерта; 5) верно

заволакивается жѳлѣзными боронами; 6) въ іюлѣ хлѣбъ жнутъ,

частыо серпами, частью жатвенной машиной Джонстона; 7) мо-

лотьба производится 10-ти-сильной паровой молотилкой Клейтона

л Шутльворта; 8) очистка— обыкновенными вѣялками — млынками

и вѣялкой Клѳйтояа-Шутльворта, по мѣрѣ яадобности куклеот-

борниками. Сортъ разводится съ 1889 г. изъ сѣмянъ, пріобрѣтен-

ныхъ въ Высоко-Литовскѣ y графини Потоцкой, подъ названіѳмъ

«селѳкціонный». Постор. прим. 0,25 0 / 0 . изъ 100 сѣм. прор.

93,55 0/о, хоз. годн. 93,21, цѣна 88 коп. пудъ, въ продажу имѣется

12000 пудовъ.

35) Пшеница озимая, бѣлая, безостая, разновидность «костромки»,

селещіонная. Въ 1896 г. подъ посѣвомъ озимой пшѳницы бѣлой

въ Стѳпановской экономіи было 365 морговъ (200 дѳсятинъ). Уро-
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жай 18000 пудовъ зѳрна, т. е. по 90 пуд. на десятину. Обработка
почвы, посѣвъ и уборка производятся такъ жѳ, какъ и при дру-

гихъ сортахъ пшѳницы. Пшаница «селекціонная» являетоя результа-

томъ постоянной собственной селекціи. Постор. прим. 0,18% (раз.
сѣм., соръ), изъ 100 сѣм. прор. 96,9 о / 0 , хоз. годн. 96,72, цѣна 1 р.

55 к. пудъ, въ продажу имѣется около 4000 пудовъ. Малая се-

ребряная медалъ.

Цѣны на всѣ сорта показаны съ иѣшкомъ и доставкои на стан-

цію Кубличъ, юго-запад. жел. дор.

XI. Наркевичъ-Іодко, Яковъ Оттоновичъ, землѳвладѣлецъ

Минской губ. (адрѳсъ: на ст. Узда,. Минской губ., Игуменскаго
уѣзда, имѣніе Надъ-Нѣманъ).

Представлены образцы мѣстной ржи, конопли и кдевера, выро-

щенные на поляхъ подъ электрокультурой (собираніе атмосфернаго

элѳктричества и передача его въ почву). Подъ рожью около 100

десятинъ (изъ нихъ 60 — съ электрокультурой); при посѣвѣ около

7 пуд. на десятину урожаи колеблется между 85 и 100 пудами.

Подъ клеверомъ 10 десятинъ, подъ коноплей 5. Сѣвооборотъ трех-

польный, почва — песчаная, хорошо удобренная.

36) Рожь — постор. прим. 2 ,4% (разл. сѣм., земля, камѳшки,

сор., спорынья), изъ 100 сѣм. прор. 74,5 0 /о, хоз. годн. 72,71, въ

продажу имѣѳтся около 2000 пуд. по цѣнѣ 50 коп. за пудъ.

37) Клеверъ — постор. прим. 5,9 0 / 0 (сѣм., зѳмля, соръ, пѳсокъ,

камешки и т. д.), изъ 100 сѣм. прор. 88,07 0 / 0 , хоз. годн. 82,77,

цѣна 5 руб. пудъ, въ продажу имѣѳтся до 10 пудовъ.

38) Конопляное сѣмя — постор. прим. 9,79% (разн. сѣм., земля,

камешки, черви, испорч. сѣм.), изъ 100 сѣм. прор. 90о / о , хоз. годн.

81,19, прризводится для собственнаго употрѳбленія, въ продажу не

идегь.

XII. Маклаковъ-Саврансвій, Иванъ Семеновичъ, мѣща-

нинъ г. Градижска, Полтавской губ. (адресъ: ст. Галѳщино, Харь-

ково-Никол. ж. д.).

Доставлены сѣмена и корни щавѳля, рѳкомендуемаго экспонен-

томъ для развѳденія въ пригородныхъ мѣстностяхъ.

39) ІДавель — постор. прим. 0,28 0 / о (песокъ, соръ, нѣкот. друг.

сѣм.); изъ 100 сѣм. прор. 78,2 0 / 0 , хоз. годн. 76,01.



Фнштші ІМСТІ ЕВРІЕЙІІ пшѵ.
Г. И. Танфильѳва.

(Съ двуия картами).

Обдасти Траутфеттѳра (1). — Бекетова (2). — Кеппена (3). — Паліасъ (4). —Сѣ-

верная граница степной областп (4). — Дѣленіе на областн сѣверной и

южной Россіи (4). — Харантеристика этихъ областей (6).— Дѣдѳиіе области

степиой па полосы (7). — Полоса блѣдновемаыхъ почвъ (7). — Доиеториче-

скія степи (8). — Предстепье и дѣлѳніе его на округа (10). — Полоса сплош-

ныхъ степей п дѣленіе ея на округа (11). — Арало-каспійская область (11). —

Дѣленіе области ели (12). — Полоса болотъ п тайги п ея округа (14). — По-

лоса суходоловъ и смѣшаыиыхъ лѣсовъ (15). — Полѣсье (16). — Южные прѳ-

дѣлы полосы оухододовъ (17). — Область южваго берега Крыма (17). — Полоса

тундры и ея безлѣсіе (17). — Вліяніѳ природы областѳй на ховяйство человѣка

(20). — Полоса чѳрновемныхъ отепей и культура шпеницы (20). — ІІлодородіѳ

области юяшой Россіп (22). — Ховяйство въ полосахъ области ѳли (22). — Ко-

чевой образъ жизни въ тундрѣ и въ аралокаспійскои пустынѣ. (24). — Не-

обходимость дальнѣйшихъ изслѣдованій (25). — Схема областей (25). — Источ-

ники для нартъ (27). — Таблица лѣсовъ и полей (29).

ііоіштіш раздѣлѳнія территоріи Европѳйской Россіи на областп,

съ болѣе или мѳнѣѳ однородными условіями природы и хозяйства,

дѣлались уже не разъ, причемъ въ основу дѣленія одними брались

естественныя условія страны, другими — по преимуществу, данныя

статистико-экономическія. Ые буду здѣсь касаться попытокъ послѣд-

няго рода, отсылая читатѳлеикъ статьѣ А. Ф. Фортунатова 2 ), апѳ-

рейду прямо къ раздѣленію Россіи на области по условіямъ природы.
Первое строго научное дѣлѳніѳ было предложено въ 1850 году

проф. Траутфѳттѳромъ 3 ). Характеризуя свои области по древесньшъ

породамъ, онъ принимаетъ слѣдующее дѣденіе;

1 ) Доложено въ торжеотвѳнномъ засѣданіи И. В. Э. 0., 31 октября 1896 года.

2 ) Труды И. В. Э. 0., 1896 года, № 5.

3 ) Дѣлѳнія по градусамъ широты, господствовавшія въ прошломъ столѣтіи

п въ началѣ настоящаго, также и дѣленіѳ Мейендорфа, принимавшаго пока-

тости къ морямъ, цѳнтральную возвышенность п етепп, раасмотрѣны, вмѣстѣ
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1) Сѣверная Россія иди область тундры.

2) Западная Россія или область европейской ели,

3) Восточная Россія или область сибирскихъ хвойныхъ породъ.

4) Южная Россія или область листвѳнныхъ древесныхъ породъ.

Каждую изъ своихъ областеи Траутфеттеръ дѣлитъ на рядъ

округовъ, изъ которыхъ назову только округъ луговыхъ травъ или

степѳй, подчиненный области листвѳнныхъ древесныхъ породъ.

Новѣйшія изслѣдованія, м. пр., показали, однако, что область
европейской ели не можетъ быть строго отдѣлѳна отъ области сибир-
скихъ хвойныхъ и что для южной Россіи болѣе характерно безлѣсіе,

чѣмъ господство лиственныхъ древесныхъ породъ. Кромѣ того, Траут-

феттеръ могъ дать только грубо-схематичѳскую границу для своихъ

обдастей и округовъ, почѳму его дѣленіе справедливо дишь въ са-

мыхъ общихъ чертахъ, хотя оно и имѣетъ серьезное значѳніе,

какъ первая попытка примѣненія строго научныхъ основъ къ раз-

дѣлѳнііо Россіи на области.
Нѳдостатки фитогеографическаго дѣленія Траутфеттера были

устранены въ 1874 году проф. A. Н. Бѳкѳтовымъ принимавшимъ

тогда, слѣдуя отчасти Гризебаху:

1) Область арктическую или область тундры.

2) Лѣсную область, уступающую на югѣ мѣсто степямъ.

3) Степную область.

4) Присредиземную область или область южнаго берега Крыма.

Южные предѣлы лѣсовъ и сѣвѳрные прѳдѣлы степей авторъ сое-

диняетъ въ полосу предстепън, лежащую между изотерами -)-15 0
и +16°

То-же, въ сущности, дѣленіе принимаѳтъ авторъ и въ своеи

«Географіи Растеній», вышедшей въ 1896 году, давая, однако,

болѣѳ дробное дѣленіе областей на растительные округа и характе-

ризуя каждую изъ областей особенностями культуры 2 ).
Въ 1885 году Ф. П. Кеппенъ 3 ), основываясь на относитель-

со многими другими дѣленіями, въ сочиненіи Р. Траутфѳттера: «Die pflanzen-

geographischeu Verhâltnisse des europ. Russlaads» Riga, 1849 г., чаоть I;

1850 г. часть II.

Иавлеченіе ивъ части II иапечатаио на русекомъ языкѣ: сО раститедьно-

географическихъ округахъ Европейской Россіи>; Кіевъ, 1851г. Съ схематиче-

ской картой.

1 ) Гризебахъ Раститѳльность земного шара. Переводъ. съ примѣчатями

A. Н. Бекетова. 1874 и 1876 г.

2 ) Также въ «фитографпческомъ очеркѣ Европ. Poccm>j въ дополненіи къ

I тому Э. Рекио. 1884 г.

') Географическое распространѳніѳ хвойныхъ дѳревъ въ Европѳйской



вои древности отдѣльныхъ частей Россіи, предложіілъ слѣдующеѳ

дѣлѳніе:

1) Область тундри. (Совпадаетъ съ тою-же областыо A. Н. Бе-

кетова).

2) Областъ ели илн новоэрратическая область, бывшая въ новѣн-

шее время подъ ледниконъ. (Это большая часть лѣснои области

Вѳкетова, до сѣвервыхъ предѣловъ предстѳпья).

3) Черноземная область, съ полосами: лиственныхъ лѣсовъ,

ковыльной степи и промежуточной лѣсостепвой полосой. (Совпа-

даетъ съ областыо степною Векетова, за исключеніѳмъ полуобласти

или округа арало-каспійскихъ степѳй и восточной части стѳпѳй

чѳрноземныхъ).

4) Область Крымскихъ и Кавказскихъ горъ (Область Крымскихъ

горъ совпадаетъ съ присредиземной областыо Бекетова).

5) Область арало-каспійской низменности. (Это округъ или

полуобласть арало-каспійскихъ степей Бекетова).

6) Область Уральскихъ горъ — обнимаетъ восточныя части лѣс-

ной и степнои областей проф. Бѳкетова. Западная граница области

Уральскихъ горъ проходитъ по восточной границы ледниковыхъ

образоваяій Европейской Россіи

Итакъ, мы видимъ, что различные авторы даютъ, въ общемъ,

близкія другъ къ другу дѣленія, a уже одно это показываетъ, что

общія черты раздѣленія Россіи на области можно считать уста-

новленными, тѣмъ болѣѳ, что съ дѣлоніями ботаниковъ совпадаютъ

и дѣленія зоологовъ -). Тѣмъ не менѣе, вопросъ о раздѣленіи Рос-

сіи на области далеко еще не рѣшенъ, потому что самое главное,

границы между областями, приходилось до сихъ поръ проводить

весьма схематично, пользуясь съ этою цѣлыо климатическими ли-

ніями, всегда болѣе или менѣѳ проблематичными, или жѳ линіями

распространѳнія тѣхъ или иныхъ древесныхъ породъ, a эти линіи

насколько не точнѣе климатическихъ и для точнаго разграниченія

физикогеографическихъ областей едва ли могутъ послужить и въ

будущемъ 3 ).

Россіи и на Кавкавѣ. 1885 г., стр. 556 и сдѣд. Авторъ даетъ и обзоръ равлич-

иыхъ дѣленій.

1 ) На другихъ дѣленіяхъ останйвдиваться не буду, отсылая читателя къ

уже указаннымъ трудамъ Ф. П. Кеппена, Траутфеттера и Бекѳтова (1896 г.)

2 ) М. Воідановъ. Животный міръ Европ. Россіи. Дополненіе къ т. I Э. Реклю,

стр. 98. Мензбщг. Орнитологическая географія Европ. Россіи, 1882.

3 ) Не отрицаю, само собою разумѣется, вначѳнія этихъ линій для ботанп-

ческой географіи. Знать, напр., область или площадь обитавія дуба очень важво

,для ботаника, но эта область ваключаетъ въ себѣ столь равнородные элементы,
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Единственно точнои, никѣмъ не оспаривавшейся, установлен-

нои ещѳ Палласомъ въ прошломъ столѣтіи, границей является

граница мѳжду областями чѳрноземною и арало-каспіискою, гра-

ница, проведенная на основаніи почвѳнно-геологическихъ пркзнаковъ.

Примѣненіѳ этихъ же признаковъ позволитъ и намъ, благодаря

выяснившимся лишь въ самое послѣднеѳ врѳмя даннымъ, провести

границу между областями нѣсколько мѳнѣе схѳматично, чѣмъ это,

по необходимости, дѣдалось до сихъ поръ, a съ нѣкоторыми по-

дробностями, которыя и нанесѳяы на карту, являющуюся первой

попыткой хоть нѣсколько избѣгнуть грубоі схематичности и, та-

кимъ образомъ, болѣе приблизиться къ дѣіствительности.

Изъ всѣхъ облаетей, на которыя дѣлится территорГя Европей-

ской Россіи, наибольшеѳ внгааніе изслѣдователей всегда привде-

кала обширная безлѣсная обдасть на югѣ Россіи, область распро-

страненія чернозѳма, съ которою часто отождествляѳтся область

степная, какъ съ областыо лѣсною отождествляется область нечер-

ноземная. Хотя такое дѣлѳніе и пользуется общимъ распростране-

ніемъ въ литературѣ, но до сихъ поръ трудно было установить

сѣверную границу чернозѳмной полосы, такъ какъ черноземъ очень

ностепенно перѳходитъ въ почвы нечерноземныя, на чемъ особенно

настаиваетъ проф. Докучаевъ. Точно такжѳ неопредѣленно сходятъ

на нѣтъ и степи, разбиваясь близъ сѣверной своѳй границы на

неболыпіѳ участки, чередующіеся съ участками лѣсовъ, обстоятель-

ство, побудившее проф. Векѳтова даже установить особую пере-

ходную иолосу, «предстѳпье».

Только въ самоѳ послѣднее время, благодаря работамъ ряда

русскихъ и западноевропейскихъ изслѣдователей, является возмож-

ность дать болѣе точноѳ дѣдѳніе тѳрриторіи Россіи на сѣверную

и южную половины.

До середины 80-хъ годовъ степь разсматривалась y насъ какъ

нѣчто постоянное. Допускалось только искусственное увеличеніе ея

территоріи, на счетъ лѣсовъ. Костычевъ ') и Коржинскій 2) пѳрвые

какъ, напр., поймы рѣкъ Лифляндокой губ., черпоземныя степи и поймы рѣкъ

степныхъ Щарицынъ, Уральск. и т. д.), что ботаыическая область можѳтъ дать

поводъ къ ложному представленію о естествениыхъ условіяхъ стран-ь, входя-

щихъ въ составъ обдасти.

1 ) П. Костычевъ. Почвы черноземной области, 1886 г., стр. 143 и 145.

2 ) G. Коржинскій. Нѣкоторыя давныя относительно сѣверной границы чѳр-

нскіемно-степной области въ восточной полосѣ Евр. Россіи. Протокоды Каз.

Общ. Ест. 1886. Прилож. № 87.



указали на возможность самостоятельнаго появлѳнія лѣса въ степи,

значитъ, и на возможность уменьшѳнія ея тѳрриторіи. Явленіе это

наблюдалось Коржинскимъ ^ въ восточныхъ частяхъ черноземно-

степнои полосы, a мною 2 ) по всѳму нашему югу отъ Хѳрсонской

до Воронѳжской губ., такъ что вытѣсненіе степей лѣсомъ можно

считать явлѳніемъ общѳраспространеннымъ.

Ещѳ гораздо ранѣе, въ 1876 году, берлинскій профессоръ Не-

рингъ (A. Nehring) показалъ, что нѣкоторыя мѣстности Германіи

были когда-то подъ степями, населенными характерными степными

животными, теперь встрѣчающимися толысо въ степяхъ восточной

Россіи.

Если, такимъ образомъ, степи y насъ подвергаются самообдѣ-

сеніго, a въ западной Европѣ уже успѣли исчѳзнуть и одѣться лѣ-

сами, то, спрашиваѳтся, до какихъ сѣверныхъ прѳдѣловъ доходилн

преждѳ наши степи и нельзя ли этотъ древній предѣлъ степей

счатать границей между областями сѣверной и южной Россіи.

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, посмотримъ, какія главнѣй-

шія причины обусловливаютъ существованіе степей. Я не буду

останавливаться на разсыотрѣніи разлпчныхъ взглядовъ, высказы-

вавшихся для объясненія бѳзлѣсія стѳпѳй 3 ), a замѣчу лишь, что

одну изъ главныхъ или даже самую главнуго причину безлѣсія слѣ-

дуѳтъ искать въ почвѣ и подпочвѣ степей, богатыхъ солями, спо-

собствующими, при прочихъ равныхъ, развитію стѳпной раститель-

ности и прѳпятствующими появденію іѣса. Богатство извѣстными

солями становится особенно чувствительнымъ, благодаря сухости

степного климата, увелпчивающей ихъ концѳнтрацію. Но яочва,

являющаяся продуктомъ вывѣтриванія повѳрхностныхъ частѳй гор-

ной породы, сама продолжаетъ, конечно, вывѣтриваться, измѣняться,

причемъ особѳнно важную роль играютъ въ этомъ измѣненіи про-

сачавающіяся въ нее атмосферныя воды. Вода растворяѳтъ на

своемъ пути все, что въ нѳй растворимо. Заключающіяся въ почвѣ

соли постепенно уносятся водою въ овраги и рѣки или въ пони-

женныя мѣста, гдѣ онѣ могутъ скопляться и образовать настоящіѳ

солонцы. Понятно, что близъ сѣвѳрныхъ прѳдѣловъ степи, ноближе

къ области лѣсной, гдѣ осадковъ больше, гдѣ и почвы рыхлѣе,

выщелачиваніе солѳй идетъ энергичнѣе, степной характеръ почвы

утрачиваѳтся скорѣѳ и она ранѣе можѳтъ одѣться лѣсомъ.

1 ) Сѣверная граница чѳрноз. степной области въ вост. полосѣ Евр. Россіи

1888 и 1891 г.

2 ) Предѣды лѣсовъ на югѣ Россіи. 1894 г.

3 ) Объ этомъ см. работу автора; Предѣлы лѣсовъ на югѣ Россіи. 1894.



Чтобы установить прѳдѣлы распространенія къ сѣверу стѳпныхъ

условій, мы должны, поэтому, основываться не на почвахъ, a на

подпочвахъ, менѣѳ измѣняемыхъ вывѣтриваніемъ и выщелачиваніемъ.

Лвнія, отдѣляющая стеаные грунты отъ грунтовъ и почвъ обла-

сти хвойныхъ, и будетъ служить граныо, дѣлящею территорію

Россіи на двѣ крупныя половины, сѣверную и южную. Направле-

ніѳ этои линіи показано на картѣ.

Если, въ основу дѣлѳнія, взять только что указанную грань, то

разница между сѣверомъ и югомъ выразится для большинства слу-

чаевъ весьма опредѣленно.

На сѣверѣ господствуютъ лѣса, притомъ лѣса хвойные '), безлѣс-

ные жѳ участки образованы человѣкомъ; преобладаіощія здѣсь почвы

ш подиочвы бѣдны солями; грунтовыя воды 2 ) обыкновенно мягкія;,

релъефъ, вообще, холмистый; многочислѳнныя рѣки и озера круг-

лый годъ богаты водою; по водораздѣламъ весьма обычны моховыя

(сфагяовыя) болота, достигающія мѣстами огромныхъ, въ нѣсколько

сотъ квадратныхъ верстъ, размѣровъ.

Наоборотъ, для юга характерно безлѣсіе; встрѣчающіѳся здѣсь.

лѣса иочти исключитѳльно лиственные, пріурочевные къ сѣверной

части области; господствующей почвой служитъ черноземъ, перехо-

дящій къ сѣверу въ блѣдноцвѣтныя почвы, задѳгающія, однако, на

тѣхъ-жѳ, богатыхъ растворимыми солями, породахъ, на каішхъ за-

легаетъ и чѳрноземъ; грунтовыя водьх жѳсткія, обыкновѳнно богатыя,

кромѣ извести, также солями хлора и сѣрной кислоты; рельефъ рав-

нинный, неровяости котораго зависятъ, главнымъ образомъ, отъ раз-

витія овраговъ 3 ); озеръ, за исключеніемъ прирѣчныхъ, здѣсь совсѣыъ.

нѣтъ; 4 ) рѣки многоводны только весяою; болота пріурочѳны къ

поймамъ рѣкъ, на водораздѣлахъ-же встрѣчаются только развѣ, незна-

читѳльныхъ размѣровъ, блюдцеобразныя котловинки, иногда занятыя

лугово-болотной раститѳльностыо; моховыя болота, ничтожяыя по

величинѣ, можно найти только въ сосновыхъ лѣсахъ по рѣчнымъ

дюнамъ.

Что касается точности, съ какою въ настоящее время можно

') Вмѣстѣ съ хвойными, обыкновенно встрѣчаются рябина, берева, осина,

черемха, но эти лиственныя породы ые характерны п общую картину сѣвер-

наго лѣса иѳ нарушаютъ, какъ ее не нарушаетъ и иврѣдка встрѣчающаяся здѣсь

липа. Жиственными породами, обравующими цѣлыѳ лѣса на югѣ, будутъ назы-

ваться, главнымъ обравомъ, дубъ, кленъ и ясеаь, также грабъ и букъ.

2 ) Разумѣю вѳвдѣ верхній горизонтъ грунтовой воды.

3 ) Въ пріуральскихъ странахъ степи имѣются и холмистыя, о чемъ ниже.

4 ) За исключеніемъ только зауральскихъ странъ. гдѣ имѣются овера и внѣ.

соврѳменныхъ рѣчныхъ долинъ.



провести границу мѳжду сѣвѳромъ и югомъ, то эта точность нѳ

вездѣ одинаковая. Отъ Радомской губерніи почти до Днѣпра, гдѣ

мнѣ самому удалось наблюдать границу, послѣдняя выражена весьма

рѣзко, такъ какъ развитые здѣсь лессы и лессовидныя породы обра-

зуютъ къ сѣверу явственный устудъ, отъ котораго прямо начп-

наются пески, отчасти ѳще одѣтыо сосною. Въ предѣлахъ Черни-

говскои губерніи граница выражена уже не столь рѣзко, потому

что здѣсь лѳссъ переходитъ постѳпѳнно въ сильно выщелочен-

ный песчанистый суглинокъ (напр., къ W отъ г. Чернигова,

являющійся, однако, по всей вѣроятности, дериватомъ лесса). Впро-

чеыъ, установленіе границы облегчается тѣмъ обстоятельствомъ,

что здѣсь съ областыо южной Россіи граничатъ съ запада болоти-

стый раіонъ Полѣсья, достаточно хорошо выраженный, a съ сѣ-

вера сплошные сосновые и еловые лѣса. Въ прѳдѣлахъ Калужской

губ. граница можетъ быть точно установлена только послѣ деталь-

ныхъ изслѣдованій на мѣстѣ, почеиу она тепѳрь отличаѳтся нѣко-

торою схематичностыо. Зато вся граница къ востоку отъ Калуги,

проходя здѣсь, въ значитѳльной части, по теченію рѣкъ, выражена

весьма хорошо. Замѣчу еще, что число отдѣльныхъ, разбросанныхъ

на картѣ, острововъ южнаго тіша, быть можетъ, придется, послѣ

болѣе подробнаго изслѣдованія страны, увеличить

Если оставить въ сторонѣ солонцеватыя заволжскія степи, обра-

зующія совѳршенно самостоятѳльную область, о которой рѣчь бу-

детъ ниже, то область южной Россіи можно раздѣлить на двѣ по-

лосы, на полосу чернозешо-степную и блѣдноземно-лессовую, нѳ-

посрѳдственно граничащую съ областыо сѣверной Россіи.

Въ полосѣ блѣдноземно-лессовои подпочвой служатъ тѣ-же

лессъ и лессовидныя породы 3 ), которыя образуютъ подаочву и чѳр-

нозема. Почвы здѣсь блѣдноцвѣтныя, иногда съ подзолистымъ от-

тѣнкомъ, рѣже сѣрыя (къ N отъ Тулы).

Лѣса преобладаютъ дубовые, часто съ значительной примѣсыо

березы, тогда какъ въ лѣсахъ черноземностепной полосы берѳза

встрѣчаѳтся гораздо рѣже. На привислянскихъ лессахъ есть, впро-

чемъ, лиственница съ можѳвельникомъ и букъ, рѣже сосна (напр.,

ыежду Опатовымъ и Сандоміромъ). Большая часть полосы блѣдно-

земно-лессовой еще входитъ въ составъ лѣсной области проф. Бѳ-

кетова; но хотя она и была въ своѳ время подъ лѣсами, однако,

1 ) Объ островкѣ y Мозыря и Овруча см. статью автора: Болота и торфя-

ники Полѣсья. 1895 г. (Изданіе Минисеерства Землед.); объ островѣ во Вла-

димірской губ. — статью въ Труд. Имп. Вольы. Экон. Общ., 1896 г. № 1.

2 ) Кое-гдѣ, впрочемъ, породы мѣловыя (напр. около Дубно).



еще и теперь въ ней имѣются участки, никогда не видавшіѳ

лѣсовъ, какъ напр., окрестностн г. Козельца. Черниговской губ.

Нѳ смотря, однако, на блѣдный цвѣтъ почвы и на обиліе лѣ-

совъ, сходство полосы блѣднозѳмно-лессовой со степями весьма ве-

лико, a это-то сходство, проявляіощѳеся въ тождѳствѣ условій

рельефа и орошенія, и ѳще болѣе въ тождествѣ подпочвы, тѳрри-

торіально связаннои съ . подпочвой стѳпного чѳрнозѳма, заставляетъ

думать, что въ то время, когда почвы здѣсь ещѳ не были выще-

лочены, a верхніѳ горизонты лесса и лѳссовидныхъ породъ мало

чѣмъ отдичались отъ нижнихъ, вся эта полоса была одѣта степною

раститѳльностыо и, быть можетъ, стѳпнымъ чѳрноземомъ. 2 )

Чрезвычайно характерно, что наша полоса доисторическихъ сте-

пей почти непрерывно продолжается по территоріи Германіи, сох-

раняя здѣсь, въ общемъ, ту-жѳ самую ширину, что и y насъ. A

здѣсь, въ Германіи, также въ Австріи, въ лессахъ сдѣлано уже

не мало находокъ чисто степныхъ животныхъ, съ очевидностыо

свидѣтѳльствующихъ, что лѳссъ былъ когда-то насѳлѳнъ стѳпною

фауяою и степябю-же флорою, т. ѳ., что онъ прошелъ въ свое

время стадію безлѣсія. (См. карту доисторическихъ степѳй Среднѳи

Европы). Но если это такъ, то и наши лессовыя почвы доджны

были быть преждѳ заняты степями, почему границу между обла-

стями сѣвѳрной и южной Россіи слѣдуетъ провести именно такъ,

какъ она мною и проводится.

Съ своѳй стороны, и черноземно-степная полоса нѳ во всѣхъ

своихъ частяхъ однородна, почему и эту полосу можно раздѣлить

на нѣсколько частей. Такоѳ раздѣленіе и было предложѳно проф.

Докучаевымъ, который, основываясь, главныиъ образомъ, на содер-

жаніи гумуса въ почвѣ, нанѳсъ на карту рядъ изогумусовыхъ по-

лосъ 3 ). Изъ нихъ полоса съ наиболыпимъ содѳржаніемъ гумуса

(отъ 13 до 16 0 / 0 ), тянется, постепенно расширяясь къ востоку, въ

общемъ, отъ Сѳрдобска на Уфу, a вокругъ этой долосы концев;три-

чески располагаются иолосы все съ меньшимъ и меньшимъ содѳр-

жаніемъ гумуса. Для нашихъ цѣлѳи ыы можемъ пользоваться, од-

нако, другимъ, болѣе доступнымъ набдюденію въ полѣ, признакомъ.

Дѣло въ томъ, что почвы и подпочвы всей сѣверной половины

черноземной полосы отличаются отъ почвъ и подпочвъ южной по-

ловины значительно большею выщелоченностыо, точно также, какъ

1 ) См. объ этомъ статью автора: -Доиеторическія стѳпи Европ. Россіп>.

Землевѣдѣніе, 1896 г., № 2, стр. 78.

2 ) См. тамъ жѳ, стр. 79.

3 ) Русскій черновемъ, 1883.



тою-же особѳнностыо отличаются и грунхы полосы блѣднозѳмно-

лессовой отъ грунтовъ сѣвѳрнои части чѳрноземно-степной полосы.

Въ Крьшу и на Кубани, въ обдасти развитія буроватыхъ (кашта-

новыхъ) черноземовъ, почва вскипаетъ, отъ прибавленія кислоты,

ужѳ y самой поверхности, тогда какъ, напр., черноземы сѣвернои

части Донскои области (къ югу отъ станціи Звѣрево К. В. Рост.

ж. д.), въ Старобѣльскомъ у. Харьковской и въ Маріупольскомъ
уѣздѣ Екатеринославской губ., вскипаютъ тодько на глубинѣ отъ

20 до 40. сант., a въ сѣвѳрной части черноземной полосы —дажѳ на

глубинѣ 70 — 100 сант., Здѣсь, на сѣвѳрѣ, довольно обычны и сгѳп-

ные лѣса, на югѣ же лѣса можно встрѣтить только по бадкамъ
и но заливнымъ долинамъ рѣкъ. Основываясь на присутствіи или

отсутствіи лѣсовъ, проф. A. Н. Бекетовъ ѳще въ 1874 году лри-

нималъ y насъ на югѣ двѣ полосы, полосу предстеиья, гдѣ лѣса

постоянно черѳдуются со стѳлями, и полосу настоящихъ степѳй.

Если на картѣ соединить линіей пункты, въ которыхъ почва вски-

паѳтъ на глубинѣ около 50 сантиметровъ, то эта линія раздѣлитъ

нашу чѳрноземно-степную полосу на двѣ части на предстепье —

принимаю терминологію проф. Бекетова -—- и полосу настоящихъ

степей

Въ предстеаьи почвы выщелочены, при нормальныхъ условіяхъ 2 ),

по крайней мѣрѣ, до глубины 50 сантиметровъ; поверхность сильно

изрѣзана оврагами; солонцы пользуются весьма слабымъ распро-

страненіемъ; часто встрѣчаются широколиственные лѣса по водо-

раздѣламъ и по высокимъ берегамъ рѣкъ, причѳмъ, чѣмъ далѣе мы

будемъ подвигаться къ сѣверу, тѣмъ всѣ особенности природы бу-
дутъ выражены рѣзчѳ. Наоборотъ, въ южной части черноземной
полосы овраговъ гораздо меньше; рѳльефъ болѣе равнинный; со-

лонцы весьма обычны; обогащенный извѳстью слой очѳнь близокъ

къ поверхности; лѣсовъ совсѣмъ нѣтъ или они цріурочены къ

балкамъ.

Однако, какъ въ области сѣверной Россіи попадаются острова

съ природою южной половины Россіи (у Мозыря, Овруча, Черно-

были, Юрьева-Польскаго), такъ и въ полосѣ чисто степной имѣются,

при особыхъ условіяхъ, участки, гдѣ почва напоминаѳтъ скорѣѳ

почвы сѣверной черноземной полосы. Такъ, на Донѳцкомъ кряжѣ,

Провеоти южную границу предстепья съ полною точностыо пока ещѳ

невозможно, потому что степи наши все еще слишкомъ мало изслѣдованы.

Провѳденная на картѣ граница поддежитъ, поэтому, ещѳ исправленію.

2 ) Т. е., тамъ, гдѣ почвы нѳ сдуты вѣтрами, не снесены водою, не валегаютъ

въ долинахъ рѣкъ пли по склонамъ и т. д.
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въ верховьяхъ p. Міуса, развиты супесчанистые чѳрноземы, въ ко-

торыхъ вскипаніе обнаруживаѳтся толысо на глубинѣ 100 — 110 сант.

Но причина этого явленія кроетея, главнымъ образомъ, въ разви-

тыхъ здѣсь пѳсчаникахъ, продукты вывѣтриванія которыхъ, обра-

зовавшіе черноземъ, легко промываются водою '). Характерно, что

по тѣмъ же верховьямъ Міуса встрѣчается и не мало лѣсовъ, при-

дающихъ мѣстности сходство съ прѳдстепьѳмъ.

Другон островъ выщелоченныхъ почвъ лежитъ къ сѣверу отъ

Мелитоподя, гдѣ вскипаніѳ обнаружено мною только на глубинѣ

55 — 60 сантиметровъ, но и этотъ островъ нисколысо, конечно, нѳ

нарушаетъ общей картины.

Съ своей стороны, предстепье иди полосу выщѳюченнаго чер-

нозема ыожно было бы раздѣлнть на участки черноземные, никогда

подъ стѳпями не бывшіѳ, и участки лѣсныхъ или лѣсостепныхъ зѳ-

мель. Но такое детальноѳ раздѣленіѳ въ настоящее время, на прак-

тикѣ, нѳ выполнимо, по недостатку пзслѣдованій 2 ).

Мы можемъ, однако, раздѣлить полосу выщелоченнаго чернозѳма

на двѣ части, по другому, болѣѳ корѳнному признаісу.

Если взглянуть на карту распредѣленія лѣсовъ на югѣ Россін,

то мы замѣтимъ, что восточная, болѣѳ холмистая часть предстѳпья

гораздо богаче лѣсами, чѣмъ западная, причемъ на западѣ, какъ

показываетъ изслѣдованіе въ полѣ, сосновыѳ лѣса пріурочены аочти

исключительно къ песчанои, сравнительно нѳдавно нанесеяной, по-

лосѣ вдоль лѣвыхъ береговъ рѣкъ 3 ), тогда какъ на востокѣ сосно-

вые лѣса пользуются болыпимъ распространеніемъ и по перевалаыъ

на болѣе древнихъ пескахъ трѳтичнаго возраста, a изрѣдка на

известнякахъ и мѣловыхъ породахъ 4 ). Граница между обѣими частями

предстепья совпадаѳтъ съ теченіемъ рѣки Суры, a виѣстѣ съ тѣмъ

Свѣжіе куски этого песчашша совсѣмъ не вокипаютъ съ кислотою, тогда

какъ куски, покрывшіеся продуктами вывѣтриванія, окааываются очень бога-

тыми углекпслою известыо. Среди растеній попадаются дажѳ виды, растущіѳ

обыкновеыно на мѣлу (Scrophnlaria oretacea, Salvia nutans). ( Ch . Протоколы

васѣданія Спб. Общ. Ест. 1896 г. № 2, стр. 43).

2 ) Отличія между лѣсвымп и етепными землями указаны, между прочимъ,

въ трудѣ автора: Предѣлы лѣсовъ на югѣ Роесіи. 1894. Детальное ивслѣдова-

ніе сѣверной границы чернозема имѣется пока только для частп Орловской гу-

бервіи. (См. Н. Воюсловскгй* Баесейнъ Оки. Почвениыя изслѣдованія 1896.

Труды экспедиціи для изслѣдованія источниковъ главныхъ рѣкъ). и для губ.

Нижегородской.

3 ) Въ видѣ исключевія, ничтожными лѣсками кое-гдѣ также и на мѣлу, но

это нисколько не нарушаетъ общаго правила.

См. М. Богдановъ: Птвцы и звѣри чериоземной полосы Поволжья, 1871 г.
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и съ границей восточнаго распространенія ледннковыхъ образова-

ній, такъ что восточная половина предстепья оказывается болѣѳ

древнею, чѣмъ большая часть западной ').

Полосу чисто степную слѣдовало бы разбить, по характеру почвы,

на нѣсколько частей или округовъ, на округа черноземовъ, каш-

тановыхъ земель, слабоокрашѳнныхъ, но маловыщелоченныхъ почвъ

по черноморскому побережью, солончаковъ и т. д., но въ настоя-

щѳе время степи наши еще не настолько хорогао изучены, чтобы

границы каждаго такого округа можно было нанести ва карту.

Безусловно необходнмо, однако, выдѣлпть пзъ полосы сплош-

ныхъ степей два округа въ Пріуральи, замѣтно отличающіеся отъ

остальныхъ частеи степной полосы. Южныя предгорья Урала,

лежащія къ сѣверу отъ рѣки Урала, заняты безлѣсною степыо, съ

черноземоыъ по пѳреваламъ и съ перемытыми, лиіпеаными чернозема,

почвами по склонаыъ. Къ западу этотъ округъ граничитъ съ черно-

земною стѳпыо по Общему Сырту, идущею отсюда, часто преры-

ваясь глинистыми или солонцѳватымя участками, на западъ до Волги.

Этотъ округъ горно-черноземной степи, впрочемъ, ещѳ мало изучѳнъ.

У подножія восточнаго склона Уральскихъ горъ начпнается

равнинная стѳпь, со множествомъ мелководныхъ, сильно заростаю-

щпхъ тростниками, солѳныхъ и прѣсныхъ озеръ, въ болотистыхъ,

топкихъ берегахъ. Возвышенные перѳвалы заняты здѣсь черноземомъ,

часто граничащимъ съ солонцами и незамѣтно сливающимся съ

«черногрязыо» по берегамъ озеръ 2 ). Изрѣдка появляющіѳся здѣсь

лѣски исключительно берѳзовые. Эта часть степи • составляла ) какъ

полагаетъ Алѳницынъ, дно залива древняго Лѳдовитаго океана или

Арало-Каспійскаго моря, почему округъ степныхъ озеръ, солонцевъ

и солонцеватаго чернозема образуетъ переходъ отъ' черноземной

степи къ аралокаспійской пустынѣ.

Чтобы покончить съ безлѣснымъ югомъ, остановимся нѣсколько

на арало-каспійской области, занятой Астраханской губерніѳи и

землями Уральскаго войска. Эта область относится, строго говоря,

уже нѳ къ Европѣ, a къ Азіи, такъ какъ естественная граница

Европы идетъ отъ Азовскаго моря по Манычу, затѣмъ, по восточ-

ному склону Ергеней, къ Царицыну, далѣе по Волгѣ за Камышннъ,

откуда она поворачиваетъ на востокъ, по южноыу уступу Общаго

Сырта, къ Уральску.

') Часть (заднѣпровская) вападиаго предстепья также находится впѣ области

ледниковыхъ образованій.

2 ) В. Аленицынъ. Очеркъ Троицио-Челябинскихъ озеръ и ихъ ихтіологиче-

ской фауны («Труды, Спб. Общ. Ест. 1874, т. V).
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«Общій характѳръ Арало-Каспійской области, лежащей къ югу

и востоку отъ очерченной границы, представляетъ, по словамъ М.

Богданова '), рѣзкій контрастъ съ сосѣдней чернозѳмной обдастыо.

Спустившись съ высотъ по берѳгу древняго Каспійскаго моря,

встрѣчаешь иную почву, иную органическую жизнь. Почва на всемъ

пространствѣ не имѣетъ ни малѣйшихъ слѣдовъ чернозема. Это

сѣровато-желтая, иловатая глина, пропитанная солыо, сухая, твер-

дая, но быстро разбухающая, какъ илъ, во время осеннихъ и ве-

сеннихъ дождѳі. Раковины шоллюсковъ, насѳляющихъ п теперь

Каспійское море, встрѣчаются въ этой глинѣ мѣстами въ громад-

номъ количествѣ. Самоѳ малѣйшее углубленіо прѳдставляетъ слѣды

высохшахъ озеръ; но это не болота другихъ странъ, это такъ на-

зываемыя соры или соляныя грязи, наіюлненныя черноватымъ, во-

нючимъ иломъ, пропитаннымъ солыо». «Солонцевато-глинистыя

равнины пѳрѳмежаются пространствами... песчаныхъ бугровъ, назы-

ваеыыхъ барханами. Этотъ песокъ ничто иное, какъ дюны стараго

Каспія». Сплошного растительнаго покрова здѣсь нѣтъ. «Разсѣян-

ныя въ разбросъ, чахлыя, быстро отживающія растенія не при-

даютъ флорѣ зѳленаго колорита. Цвѣтъ голои почвы выступаетъ

всюду». Дѳрѳвьевъ въ пустынѣ совсѣмъ нѣтъ, и только «въ котлови-

нахъ бархановъ», гдѣ есть прѣсная вода, «нерѣдко найдешь кусты

различныхъ видовъ гребеныцика или жидовинника и колючей джиды

жли лоховника».

Къ сѣверу отъ области степей тянѳтся, занимая большую

часть остальвой -Россіи, область хвойныхъ, съ характерными для

нея песчаными и глинистыми блѣдноцвѣтными землями, обыкно-

венно бѣдными солями и съ прѣсною водою въ верхнемъ гори-

зонтѣ грунтовыхъ водъ. Раздѣленіс области сѣверной Россіи на

полосы прѳдставляетъ уже большія трудности, хотя въ литера-

турѣ и не разъ дѣлались въ этомъ направленіи попытки. Еще

въ 1850 году, какъ уже замѣчѳно выше, Траутфеттеръ при-

нималъ двѣ лѣсныя области, область ѳвропейской ели и область

сибирскихъ хвойяыхъ, оричемъ граница между ними шла отъ Ояеж-

скаго залива Вѣлаго моря на Нижній-Новгородъ.

На важноѳ значеніе дуба, характеризующаго извѣстныя клима-

тическія условія, бшо особенно опредѣленно указано въ 1884 г.

A. Н. Бекетовымъ 2 ), замѣтившииъ, что въ сѣверной половинѣ области

!) Животный міръ Европѳйской Роесіи 1884. Добавленіе къ I тому Э. Реклю^

стр. 117.

а ) Фитогѳографич. очеркъ Европейокой Россіи. 1884. Добавленіе къ I тоиу

Рвклю, стр. 54.
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лѣсовъ, «приблизительно до линіи, проходящен черезъ Псковъ,

Кострому, Казань и Уфу, въ лѣсахъ преобладаютъхвойныя деревья;

сосна, ѳль, сибирская пихта, сибирская лиственица и сибирскін

кедръ; преобладаніѳ это тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ далылѳ къ сѣверу.

Эта часть лѣсной области есть полоса хвойныхъ. Въ остальной —

характернымъ деревомъ являѳтся дубъ».

Съ нѣсколько мѳнѣе схематическою точностыо область сѣвѳрной

Россіи можно раздѣлить, нѳ считая безлѣсной тундры, на двѣ полосы,

если принять во вниманіѳ стѳпень развитія, столь характерныхъ

для всего сѣвера моховыхъ, сфагновыхъ болотъ. Чрезвычайно изви-

листая линія, въ общихъ чѳртахъ, какъ только что замѣчено, ука-

занная уже A. Н. Бекетовымъ и идущая черезъ Либаву, Мытаву,
Псковъ, Твѳрь, Ярославль, Нижній-Новгородъ и Казань (см. карту),

дѣлитъ сѣвѳрную половину Россіи на полосу моховыхъ болотъ и

тайги ^ и на полосу суходоловъ 2 ) и смѣшаннаго лѣса, лежащую

мѳжду только что провѳденною линіею и сѣверною границею области

южной Россіи.
Обширныя моховыя болота по водораздѣламъ и часто по берѳ-

гамъ озѳръ; мѣстами появленіе никогда не исчезающеі мерзлоты въ

торфахъ; обяліѳ озеръ; сплошные хвойные лѣса, часто съ заболо-
ченною почвою подъ елью и пихтой (на востокѣ); сравнитѳльно

слабоѳ развитіе суходоловъ, пріуроченныхъ обыкновѳнно къ бе-
регамъ рѣкъ —• вотъ, яе говоря уже о суровомъ климатѣ — харак-

терныя особенности полосы болотъ и тайгн 3 ). По обилію болотъ
п характѳру лѣсовъ, въ полосу болотъ и таиги всецѣдо входитъ

не только весь сѣверъ Россіи, но, какъ показано на картѣ, даже

п сѣверныя части Рязанской и Симбирской губерній, по своей

природѣ, ничѣмъ существеннымъ не отличающіяся, напр., отъ

тииичныхъ мѣстностеи Вологодскои губерніи. Уральскій хребѳтъ

также долженъ быть включенъ въ составъ полосы болотъ и тайги,

и толыш самая южная его часть, гдѣ болота отступаютъ на вто-

рой планъ или исчезаютъ совершенно, a начинаютъ преобладать

суходолы, должна быть выдѣлена изъ остальныхъ частей Урала,

съ которыми она, однако, связана господствомъ хвойныхъ лѣсовъ.

1 ) Таигою называются густые хвойные дѣса, часто, оеобенио подъ елыо, съ

подвоеистой , мокрой илп дажѳ ваболоченной почвой.

! ) Подъ іСуХОДОЛОЫЪ> буду понииать ПрОТИБОПОЛОЖПОСТЬ <болоту».

3 ) Замѣчательио, что въ глухихъ болотистыхъ мѣстахъ даже Тверской

губерпіи имѣются никогда не оттаивающія ыѣста, заходитъ иногда сѣверный

олѳнь, a еще не очень давно появлялся и тундровый хпщникъ, россомаха.

(П. Исполатовскій. 0 лѣсахъ Тверской губ. Труды Имп. В. Э. Общ. 1864.

T. IV, вып. 6; стр. 459, 460 и 466).
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Само собою разумѣется, нѳ вся подоса, закрашенная на картѣ

въ зеленый цвѣтъ, прѳдставляѳтъ собою сплошное болото или

сплошную хвойную чащу. И здѣсь культура успѣла мѣстами уничто-

жить лѣса, но насколько площадь лѣсовъ велика, сравнительно съ

пдощадыо пахотныхъ земель, показываетъ помѣщенная въ концѣ

статьи таблица процентнаго отношенія площади пакотныхъ зѳмель

и лѣсной площади ко всей площади губерній Надо еще замѣтить,

что на таблицѣ не отмѣчено количѳство болотъ, занимаіощихъ,

особенно въ АрхангельсЕой губ., огромноѳ пространство; точно

также нѳ отмѣчена и площадь, находящаяся подъ озерами и лугамп.

Въ ботаническомъ отношеніи, полоса болотъ и тайги можетъ

быть разбита на два округа, на округа западный и восточный,

изъ которыхъ послѣдній отличается присутствіемъ, кромѣ сосны и ели,

еще сибирской лиственницы, сибирскои пихты и сибирскаго кедра.

Достаточно рѣзко выраженной границы между этими двумя окру-

гами, однако, не существуетъ 2 ).

Болота и болотистые еловые 3 ) лѣса встрѣчаются и южнѣѳ полосы

болотъ и тайги, пользуясь особенно большимъ распространеніемъ

въ Полѣсьѣ, но это послѣднѳе, какъ будетъ показано ниже,

должно быть отнесѳно къ полосѣ смѣшанныхъ лѣсовъ.

Какъ улсе замѣчено выше, большая часть Уральскаго хребта
входитъ въ составъ полосы болотъ и тайги, и только лѣса южной

его части пріурочены къ суходольнымъ горамъ, почѳму эту часть

хребта и слѣдуетъ выдѣлить въ особый округъ горно-суходольныхъ

лѣсовъ. Господствующими породами являются здѣсь сосна, береза

и лиственница, къ которымъ въ западныхъ частяхъ подмѣшивается,

въ довольно значительномъ количествѣ, дубъ, липа и осина 4 ). Точно

1 ) Эти данаыя ааимствованы изъ ивданія Дѳпартамента Земдедѣіія: <Сель-

ское и лѣсное хозяйство Роосіиі. 1893 г.

2 ) Изъ полосы болотъ и тайги можно, впрочемъ, точно выдѣлить округъ

финдяндскихъ скалъ и озеръ, южная и восточная граница котораго идетъ отъ

Финскаго залива, нѣсколько южнѣе Выборга, на Кекогольмъ, Петрозаводскъ,

затѣиъ нѣсколько южнѣе Водлы, впадающей съ востока въ Онежокое озеро,

и отъ верховьевъ этой рѣки на сѣверъ, къ Онежской губѣ. Вооточная часть

этой границы, близко совпадаетъ съ западной граиицею распространенія сибпр-

ской лиотвенницы (См. карты, приложенныя къ труду Ѳ. Кеппена: Географи-

ческое распространеніе хвойаыхъ въ Европ. Россіи, 1885).

3 ) Крайнее южное мѣстопахожденіе ели находится въ Дубенскомъ уѣздѣ Во-

лынской губерніи, близъ Обгова, къ ю.-в. отъ города Дубно (не «Обухова»,

какъ показано во флорѣ Шмальгаузена).

4 ) А. Рехенбергъ. Описаніе лѣсовъ въ юговосточной части Ореибургской

губ. (Зап. И. Р. Г. 0., 1832, кн. VI, стр. 485 и слѣд.
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установить сѣверную границу этого округа пока трудно, почѳму

она и проведена на картѣ схѳматично. Она должна, впрочемъ сов-

иадать съ южными границами ели и пихты.

Въ восточной своеи половинѣ полоса болотъ и тайги непосрѳд-

ственно примыкаѳтъ къ области южной Россіи, тогда какъ западнѣе

эта полоса перѳходитъ въ полосу суходоловъ и смѣшанныхъ лѣ-

совъ. За исключеніемъ Полѣсья, полоса суходоловъ отличается,

сравнительно, слабьшъ развитіемъ болотъ; озерами въ сухихъ, часто

холмистыхъ берегахъ; появленіемъ смѣшанныхъ лѣсовъ съ дубомъ,

яблоней, грушѳй, ясенемъ, кленомъ, къ которымъ западнѣе при-

соединяется грабъ, a на краинемъ западѣ букъ и нѣкоторыя другія.

Нельзя, конечно, ожидать абсолютно точнаго совпаденія сѣверныхъ

предѣльныхъ линій расиространенія взвѣстныхъ лиственныхъ дре-

весныхъ породъ съ сѣвѳрными границами полосы. Во пѳрвыхъ,

самые предѣлы распространенія проводятся всѳгда очѳнь схематично,

указывая только, что до данноі границы то или иное дерѳво вообще

встрѣчаѳтся, хотя, быть можетъ, лишь въ единичныхъ экземплярахъ;

во вторыхъ, значителъная часть полосы тайги, особѳнно на востокѣ

очѳнь слабо изучена даже и въ топографическомъ отношеніи. Тѣмъ

не ыенѣе, достаточно сраввить карту, приложенную къ «географіи

растеній» A. Н. Бекетова съ моею картою областей, чтобы

убѣдиться въ довольно близкомъ совпаденіи сѣверныхъ предѣловъ

полосы суходоловъ съ сѣверной границей распространенія цѣлаго

ряда лиственныхъ древесныхъ породъ.

Эти послѣднія породы не пользуются, однако, преобладаніѳмъ

здѣсь, a принимаемыя ботаниками области дуба, граба и бука

только показываютъ, что рядомъ съ господствующими хвойными,

особенно сосновыми лѣсамп, иногда встрѣчаются дубъ, грабъ или

букъ, рѣдко образующіе здѣсь сколько-нибудь значителъные лѣса 2 ).

Даже въ Царствѣ Польскомъ сосна составляла ещѳ въ началѣ

столѣтія болѣе 8 / 4 всѣхъ лѣсовъ, тогда какъ на долю всѣхъ осталь-

ныхъ породъ, вмѣстѣ взятыхъ, приходилось менѣе 1 / é 3 ). Кромѣ

бука, здѣсь, на западѣ, встрѣчаются, между прочимъ, ѳще ѳвро-

пейская пихта 4 ) и европейская лиственница, прѳжде, вѣроятно,

распространенныя и въ срѳднѳй Россіи, гдѣ онѣ затѣмъ вымерли,

') Географія растеній. 1896 г.

2 ) Въ западной части области южной Россіи эти породы, наоборотъ, прѳ-

Обдадаютъ въ дѣсахъ,

3 ) Битый. Замѣтка о дѣсахъ Царства Польскаго. Сельск, Хов. и Дѣсов.

1869, ч. 100.

Образуѳтъ, напр,, чудные лѣса на Дысой Горѣ въ Радомской губ.
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такъ что сибирскія листвѳнница, пихта и кѳдръ 1 ) оказались отор-

ванными отъ ихъ европеіскихъ братьевъ.

Кромѣ полосы суходоловъ, дубъ встрѣчается, впрочемъ, кое-гдѣ

п въ южнои части полосы болотъ и таиги, какъ напр., на край-

немъ югѣ и юго-западѣ Финляндіи и по поймамъ рѣкъ отъ При-

балтійскаго края до Урала. Но пойиенные лѣса на сѣверѣ такъ жѳ

ыало опредѣляютъ характеръ страны, какъ и пойменныѳ лѣса на

югѣ, въ стѳпи, въ Финляндіи же дубовыя рощи, занимая ничтож-

ную площадь, нисколько нѳ нарушаютъ общаго характера страны,

являющейся всецѣло страною болотъ и тайги.

Изъ полосы суходоловъ можно было бы выдѣлить Привислян-

скій край, отличающійся особою растительностыо, мягкостыо кли-

мата, продолжитѳльнымъ періодомъ вѳгетаціи, равномѣрнымъ рас--

предѣленіемъ осадковъ и достаточно высокой темпѳратурой, но

естествѳнныя границы его дать въ настоящее время довольно трудно 2 ).

Легче установить границы Полѣсья, также заслуживающаго вы-

дѣленія въ особый раіонъ, благодаря своеобразнымъ условіямъ при-

роды, сближающимъ ѳго съ полосою тайги, отъ которой оно, однако,

рѣзко отличается присутствіемъ смѣшанныхъ лѣсовъ и сильнымъ

развитіемъ болотъ травяныхъ, тогда какъ въ полосѣ тайги раз-

виты преимущественно болота моховыя (сфагновыя).

На югѣ Полѣсье граничитъ прямо съ областыо южной Россіи,

западная и сѣверная границы его проходятъ, въ общемъ, черезъ

Холмъ, Луковъ, Брестъ- Литовскъ, Пружаны, Слуцкъ, Минскъ,

Лепѳль и Могилевъ. Восточною границею можно считать Днѣпръ,

причемъ, однако, изъ состава Полѣсья доляшы быть выдѣлены

мѣста развитія лесса y Мозыря, Овруча и Чернобыли 3 ). Для ІІо-

лѣсья характерны плоскій рельефъ, при полномъ отсутствіи сколько-

нибудь замѣтныхъ возвышѳнностей, песчаБыя почвы, густые прѳ-

имущественно, сосновые лѣса, обиліѳ рѣкъ и озеръ, огромноѳ раз-

витіе травяныхъ болотъ, появленіѳ рѣдкихъ растѳній (AMrovandia,
Salvinia, Trapa, Azalea) и животныхъ (бобръ, зубръ въ Бѣловѣж-

ской пущѣ).

Къ Полѣсыо примыкаютъ, быть можетъ, составляя дажѳ часть

его, крупный островъ еловыхъ и сосновыхъ Брянскихъ лѣсовъ,

') Кедръ, почти тождѳствешшй съ сибирскимъ, встрѣчается въ западной

Европѣ.

2 ) За восточную границу Привислянскаго округа полосы суходоловъ мояшо

было бы, впрочѳмъ, принять, вападную граніщу Полѣсья и р. Нѣманъ.

3 ) 0 Полѣсьѣ см. статыо автора: Болота и торфяыики Полѣсья. 1895.
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непосредствѳнно соприкасающихся съ областыо южной Россіи, въ

которую они вдаются узкимъ клиномъ по Дѳснѣ.

Болота пользуются въ этихъ лѣсахъ слабымъ развитіемъ, такъ

какъ господствуютъ участки суходольные. Дубъ всхрѣчается почти

исключительно по низкимъ мѣстамъ.

Какъ здѣсь, такъ и по всей южной гранщѣ полосы суходоловъ,

господствуіощимъ дѳревомъ являѳтся сосна, образующая по всему

южному Полѣсыо огромныѳ лѣса. Нанесенноѳ на карту пятно лѣ-

совъ въ южномъ Привисляньи состонтъ также изъ сосны и только

часть этого пятна, къ западу отъ Опатова, находится подъ густымъ

пихтовымъ лѣсомъ на горѣ Св. Креста
0 болотистыхъ сосновыхъ и едовыхъ лѣсахъ сѣв. части Ря-

занской губ. уже была рѣчь. Лѣса по Цнѣ прѳмущественно сосно-

вые, суходольныѳ, a въ сѣв. части Симбирской губ., какъ уже за-

мѣчено, еловые и сосновые.

Отдѣльныя пятна лѣсовъ къ NW отъ Полѣсья состоятъ изъ

сосны и ели, причемъ сѣверныя пятна богаты моховыми болотами

(кь SW и N0 отъ Вильно; между Свѳнцянами и Дисной; къ 0 отъ

Полоцка; къ N0 отъ Ковно).
Совершенно особнякомъ, отдѣленная отъ равнины Россіи кря-

жемъ высокихъ горъ, стоитъ область южнаго берѳга Крыма, являю-

щаяся частью присредизѳмноморской области Европы. Для нея

характѳрно, кромѣ ряда другихъ южныхъ растеній, существованіе,

благодаря, главнымъ образомъ, тѳплошу климату, вѣчно-зеленыхъ

деревьѳвъ и кустарниковъ, сѣвернѣе не встрѣчающихся. Таковы

Clstus creticus, Arbutus Andrachne (зѳмляничноѳ дѳрево), Jasminium

fruticans (жасминъ), Laurus nobilis (лавръ), 2 вида Ruscus.

"Фтабы закоачить обзоръ областей, намъ остается еще разсмо-

трѣть сѣверныѳ предѣлы таежной полосы и ознакомиться вкратцѣ

съ полосою тундры и съ прнчинами отсутствія въ ней лѣсовъ.

Тундру часто сравниваютъ со степыю, и такое сравненіе вполнѣ

справедливо. Это — полярное, безлѣсное, равнинное пространство,

настолько высокоѳ, что не заливаѳтся разливами рѣкъ. Въ составъ

тундры могутъ входить, впрочемъ, и возвышенности, если только

онѣ безлѣсны. Поверхность европѳйской тундры, въ подавляющѳмъ

болыішнствѣ случаевъ, одѣта растительностыо, лишь изрѣдка, осо-

бенно на бугоркахъ, гдѣ суровыѳ вѣтры сдуваютъ снѣгъ и изсу-

шаютъ почву, растительности нѣтъ, такъ что выступаютъ наружу

прямо песокъ или глина, образующіе тогда небольшія лысины, окру-

женныя каймою тундровой растительности.

Растительность тундры состоитъ изъ приземистыхъ кустарнич-

Труды № 1. 2
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ковъ, съ примѣсью мховъ и лишаевъ, одѣвающихъ почву обыкно-
венно сплошнымъ, иногда торфянистымъ покровомъ. Этотъ покровъ

вревращается въ мѣстахъ, гдѣ влаги скопляется больше, въ мощ-

ные торфяники, которые, однако, не одѣваютъ почвы нѳпрерывнои

массой, a образуютъ отдѣльные, внушительныхъ размѣровъ, бугры,

сидящіе на тундрѣ. подобно шашкамъ на доскѣ. Форма ихъ то

округлая или продолговатая, то звѣздчатая или сильно вытянутая

по одному какому-нибудь направленію. Вышина ихъ около І 1 !^ —

2 саж., причемъ между крупными буграми попадаются и бугры

меньшихъ размѣровъ. Состоятъ они изъ моховаго торфа, съ боль-

шою примѣсыо мелкихъ кустарниковъ (Betula iiana, Empetrum,

Rutus Chamaemorus, Andromeda polifolia). Благодаря мерзлотѣ, не

опусішощейся даже къ концу лѣта ниже 8 вершковъ, бугры пред-

ставляютъ собою вііолнѣ плотную массу, въ которую нога нисколько

нѳ вязнетъ.

Зато промѳжутки между буграми, достигающіе обыкновенно

2 — 10 саж. ширины, чрезвычайно трудно проходимы, и то только

ьъ мѣстахъ, гдѣ плавающій на водѣ растительный дернъ нѣсколько

плотнѣе или гдѣ не слишкомъ далеко отъ поверхности находится

мерзлый слой, обыкновенно залегающій на глубинѣ 3 І І — 1 аршина.

Такого рода бугристая тундра 'одѣваетъ все побережьѳ Чешской

губы Ледовитаго океана и, за исключеніѳмъ крайняго сѣвѳра, гдѣ

появляется каменистая тундра, также и полуостровъ Канинъ. На

востокъ она идетъ до Тиманскаго кряжа, за предѣлами котораго

бугры попадаьотся только въ болѣѳ пониженныхъ ыѣстахъ, a господ-

ствуетъ тундра глинистая и песчаная или же торфяная, но съ очень

тонкимъ слоемъ сухого, одѣтаго, главнымъ образомъ. лишаями, торфа.

Столь характерная для тундрьт мерзлота находится въ тундрахъ

различныхъ типовъ на различной глубинѣ. Влиже всего къ поверх-

ности она въ тундрѣ торфяной (около 8 вершковъ), далыпе всего

въ тундрѣ песчаной (около 36 в.), среднее мѣсто занимаетъ глини-

стая тундра (26 — 29 в.) На склонахъ, особѳнно если они обра-

щѳны къ югу, мерзлота далыпе отъ иоверхности, чѣмъ на ровныхъ

мѣстахъ.

Тундра, вообще, бѳзлѣсна, но и здѣсь, какъ въ степяхъ, встрѣ-

чаются, при извѣстныхъ условіяхъ, и лѣса.

Нѳ останавдиваясь яа объясненіяхъ безлѣсія тундры, предло-

женныхъ Шренкомъ, Миддѳндорфомъ, Кильманомъ и другими 2 ).

1 ) Набдюденія велись ыною въ теченіе іюля и августа 1892 года.

См. объ этомъ статыо автора: По тундрамъ тиманскихъ самоѣдовъ лѣ-

томъ 1892 года. (Извѣетія Имп. Русск. Геогр. Общ. 1894; г., т. XXX, вьш. I).



— 19 —

укажу лишь на объясненіе, которое я считаю наиболѣе простыыъ

и примѣнимымъ къ тундрамъ материка Европѳйской Россіи.

У насъ тундра безлѣсна потому, что, въ силу климатическихъ

причинъ, она находится въ мѳрзломъ состояніи дажѳ къ концу

осени. Лѣсъ. появляется только тамъ, гдѣ имѣются условія для уда-

ленія уровня мерзлоты, то есть, на склонахъ и на песчаныхъ

буграхъ. Если-бы уровень мерзлоты и слѣдовалъ за всѣми изгибами

рельефа, оставаясь всегда параллельнымъ поверхности, и въ такомъ

случаѣ, на склонахъ имѣлось-бы въ распоряаченіи растеній больше

талой земли, чѣмъ на ровномъ мѣстѣ. потому что корень, напра-

вляющійся въ почву въ вертикальномъ направленіи, встрѣтитъ

мерзлоту на ровномъ ыѣстѣ скорѣе, чѣмъ на склонѣ. На самомъ

дѣлѣ, однако, мерзлота на склонахъ далыпѳ отъ поверхности, чѣмъ

на ровной тундрѣ, что, конечно, ѳщѳ болѣе благопріятствуетъ по-

явленію лѣсовъ и отдѣльныхъ деревьѳвъ на склонахъ ').

Чрезвычайно поучительно, что и въ отношѳніи распредѣленія

участковъ лѣсистыхъ и бѳзлѣсныхъ, тундра представляетъ большое

сходство со степыо. И тутъ, и тамъ лѣса пріурочены къ берегамъ

рѣкъ и овраговъ и къ высокимъ мѣстамъ, тогда какъ пространства

мѳждурѣчныя и ровныя лишѳны лѣса. На сѣверѣ рѣки и балки

играютъ роль осушительноіканавы, снособствующѳй удаленіюизбытка

воды, a вмѣстѣ съ тѣмъ и удаленію мерзлоты 2 ). На югѣ рѣка и балка

имѣютъ, въ сущности, то жѳ самоѳ значеніе, только здѣсь уда-

ляются не мерзлота, a растворы солей, вредныхъ для древесной рас-

тительности. Не защиты отъ вѣтровъ пщетъ лѣсъ по склонамъ

балокъ, a благопріятныхъ почвѳнныхъ условій.

Въ отношеніи лѣса къ безлѣснымъ участкамъ на сѣверѣ и югѣ

существуетъ, однако, и крупноѳ различіе. На югѣ, по мѣрѣ выще-

лачиванія степной do4bh , лѣса надвигаются на степь. На сѣверѣ.

наблюдается обратное явленіе: здѣсь лѣсъ отступаетъ передъ над-

вигающеюся на него тундрою, причемъ явленіѳ это происходитъ

благодаря образованію въ лѣсу торфа, влекущаго здѣсь за собою

образованіѳ мерзлоты, губящей лѣсъ 3 ).

^ Счптаю нужнымъ оговориться, что климатнческія условія болѣе сѣвер-

иыхъ (Новая Земля) и болѣе бысоко раоположенныхъ мѣстностей (Хибины

горы въ Лапландіи) могутъ, вѣроятно, и сами по себѣ обусловливать безлѣсіе.

2 ) На это впѳрвыѳ указано A. Н. Бекѳтовымъ. (Примѣчанія къ переводу

Гризебаха, 1874, т. I, стр. 550).

ъ ) См. по тундрамъ Тішанскнхъ саыоѣдовъ лѣтомъ 1892 г. (Ивв. И. Р. Г.

Общ. 1894, т. XXX, вып. 1).

*
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Оставляя до другой работы болѣе подробяое опвсаніе различ-

ньтхъ областѳй Европѳйской Россіи, остановлюсь вкратцѣ на харак-

теристикѣ ихъ съ точки зрѣнія хозяйства человѣка.

Правда, тотъ іші ивой строй хозяйства, вообщѳ, и культура

извѣстнаго растенія, въ частности, обусловливаясь прежде всего при-

родою края, находятся въ зависимости и отъ экономическихъ усло-

вій, напр,, выгодности сбыта, густоты и культурности населе-

нія, отъ путей сообщенія и т. д. Правда, во власти чѳловѣка

подчасъ совершѳнео измѣнить, напр., почвѳнныя условія, сыпучій

песокъ одѣть лѣсами и на бодотахъ разводить хлѣба. Ho y насъ г

гдѣ человѣкъ находатъ,- въ болыпинствѣ случаевъ, болѣе выгоднымъ

для себя не измѣнять природу, не пѳредѣлывать ее, примѣнитѳльно

къ требованіямъ экрномичѳскихъ и иныхъ условіі, a подчинятыся

ей, связь между условіями естественными и многими чертами хо-

зяйства выражается достаточво ясно.

Главное хлѣбное растеніе нашего юга, пшеница, представляетъ

намъ, въ этомъ отношевіи, особенно поучительныи примѣръ, такъ

какъ область ея господства надъ другими хдѣбами 1 ) близко со-

впадаетъ съ полосою сплошныхъ степей, занимающей весь югъ

черноземностепной полосы. Такое совпадѳвіе окажѳтся вполнѣ по-

нятнымъ, если бляже анализировать связь мѳжду почвами нашего

юга и культурой пшеницы 2 ).

Крѳстьяне, главныѳ производитѳли хлѣба, почвы на югѣ не удо-

бряютъ, a сѣютъ шпевицу только тамъ, гдѣ она родится безъ удо-

бренія. Южная часть чернозѳмно-степной полосы является, такимъ

образомъ, раіономъ развѳдѳвія шпеницы безъ удобренія 3 ).
Въ предстѳпьи, также и въ полосѣ блѣдноземно-лессовой, пше-

ница хорошо родится, но только при удобреніи почвы, тогда какъ

безъ удобренія «земля пшеницы не подымаетъ».

Такоѳ отноніѳніе чернозѳмной полосы къ пшеницѣ должно зави-

сѣть, конечно, отъ почвы, такъ какъ, во-первыхъ, климатическія

условія не препятствуіотъ разведевію пшеницы даже и въ Архав-

:1 ) См. карту процентнаго отношенія пшеничныхъ посѣвовъ ко воей засѣян-^

ной площади, приложенную къ пзд. Деп. Земл.: Седьское и Лѣсное хозяйство

Россіи, 1893. Кромѣ того, я польвовался рукописной поуѣздной картой прѳобла-

данія пшеницы надъ другими хлѣбами, любезно предоставлеыной миѣ А. Ф..

Фортунатовьтмъ, за что считаю своимъ долгомъ принести ему здѣсь мою глу-

бочайщую признательность.

2 ) Я не дѣлаю различія между озимой и яровой пшеницей, такъ какъ все

сущѳственное отличіе ихъ заключается въ различномъ отношеніи къ климату.

3 ) Си. также карту распространенности навознаго удобреаія, приложѳнную.

къ указаниому вышѳ вздавію Дѳп. Земл.
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тѳльской губерніи, a во-вторыхъ, культура пшеницы почти всюду

становится возможной при удобреніи, то есть, при измѣнѳніи дан-

яыхъ почвенныхъ условій.

Наша русская литература чрѳзвычайно бѣдна по этому вопро-

су Большинство авторовъ, говоря о пшеницѣ, замѣчаютъ, что

почву она трѳбуетъ хорошую глинистую или суглинистую. Немно-

гамъ обсхоятельнѣе авторы западноевропѳйскіе, хотя и здѣсь боль-

шинство даютъ тѣ-зке неопредѣленныя указанія на трѳбованія,

предъявляемыя пшеницей къ почвѣ. Такое положеніе дѣла, впрочемъ,

понятно, потому что на западѣ, благодаря интензивной культурѣ,

всякую сколысо-нибудь сносную почву можяо заставить произво-

дить пшеницу. Тѣмъ не менѣе, Браунгартъ, напр. 2 ), и Гюмбель 3 ),

прямо указываютъ, что пшеница, также ячмѳнь и клѳверъ особенно

хорошо родятся при богатствѣ почвѣ известыо. Такія почвы и

вообще считаются, при прочихъ равныхъ условіяхъ, плодородными,

потому что въ почвахъ, богатыхъ известыо, легчѳ разлагаются орга-

ническія вещества, легче растворяются сиіикаты и фосфаты и соз-

даются благопріятныя для развитія растительности условія 4 ).

Если это такъ, то пріурочѳнность культуры пшеяицы къ по-

лосѣ сплошныхъ стѳпей, гдѣ почвы еще мало выщѳлочены, станетъ

понятной, какъ понятной станетъ и необходимость внесенія въ

почву удобренія въ полосѣ предстепья, гдѣ почвы выщѳлочены уже

въ значитѳльной стѳпѳни 6 ).

Близкое совпаденіе полосы преобладанія пшеницы съ полосою

сплошныхъ степей объясняется, такимъ образомъ, по всей вѣроятно-

сти, отяошеніемъ пшеницы къ почвѣ. Если же къ западу отъ Днѣпра

■сѣверяая граница преобладанія пшеяицы идетъ на сѣвѳрозападъ,

тогда какъ южная граница предстепья онускается къ юго - западу,

то объясяѳніе этому, вѣроятно, найдется, при детадьномъ изслѣдо-

1 ) Нѣкоторыя указанія y Бажаева, о воздѣлываніи пшеницы. 1856. Также

Журн. Мин. Г. Им., 1878 г. стр. 123, 259.— 1879 г., стр. 253.

2 ) R. Braungart. Wissenschaft in der Bodenkunde 1876.

3 ) C. H. Giimbel. Geognostische Beschreibung des ostbairischen Grenzgebirgs.

1866. (Цитата no Braungart. Wissenschaft etc., стр. 50, 119, 125.

4 ) Cm . напр., Braungart, стр. 49, —Heinrich: Mergel und Mergen, 1896. (Pe-

фератъ въ кн. 5 Трудовъ И. В. Э. 0., 1896 г.).

5 3 Отсюда, коночно, ещѳ нельзя дѣлать практпчеекаго вывода, чтобы почва

«уждалась здѣсь только въ удобреніи известью, такъ какъ растеніе требуетъ

пищи, состоящей изъ равныхъ питатедьныхъ веществъ, одна же известь за-

мѣнить пищу не можетъ. Но разъ почва богата известью, то въ нашемъ чѳр-

ноземѣ есть полное основаніе ожидать достаточнаго запаса и другихъ пита-

тѳльныхъ веществъ.
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ваніи вопроса въ полѣ; быть можетъ, оно кроется и въ томъ, что

здѣсь, на западѣ, благодаря выгодности сбыта и болыпеи культур-

ности населенія, разведеніе пшеницы находится въ нѣсколько мень-

шей зависимости отъ естественныхъ свойствъ почвы.

На другихъ особенностяхъ хозяйства нашего юга я останавли-

ваться нѳ буду, такъ какъ это сдѣлано другими авторами за-

мѣчу только, что вся область южаой Россіи, не только чернозѳы-

ная, отличается большимъ плодородіемъ, какъ и вообще всѣ мѣсх-

ности, гдѣ развитъ лессъ. «Гауѳръ указываетъ прямо, что распро-

страненіе земледѣлія въ Австро-Венгріи обусловливаѳтся лессомъ;

то жѳ подтверждаютъ Фѳттерлѳ и Гюмбель для Германіи; рослѣд-

ніи говоритъ дажѳ, что изъ тонкаго слоя лесса (1 ф. толщ.) около

Мюнхена проистекаетъ больше богатства для наседенія, нежеди отъ

богатыхъ рудныхъ залежей или каменно-угольныхъ копей. Въ Тур-
кестанѣ и Ханъ-Хаѣ распрѳдѣленіе культурныхъ оазисовъ обуслов-

ливается распространеніемъ лесса» 2 ). Да и самъ черяоземъ обя-

занъ своимъ плодородіемъ, въ значительной стѳпени, лессу и подоб-
нымъ ему породамъ, изъ которыхъ и на которыхъ онъ въ подав-

ляющемъ большинствѣ случаевъ образовался.

Совершеняо справедливо, поэтому, всю нашу древнестепную

область можно называть и называютъ областью, по преимуществу,

земледѣльческою, причемъ въ южной и юговосточной ея части, гдѣ

почвы мѳяѣе выщелочены, преобладающимъ хлѣбомъ является пше-

ница, хорошо родящаяся здѣсь безъ удобренія, a въ предстепьи

п въ полосѣ блѣдяодвѣтныхъ лессовыхъ и лессовидныхъ ііочвъ,,

гдѣ почвы болѣе выщѳлочѳны и, по своему составу, уже нѣсколько

приближаются къ почвамъ полосы смѣшанныхъ лѣсовъ, на первый
илаяъ выступаютъ другіе хлѣба.

Если въ предстепьи культура нѣкоторыхъ хлѣбовъ еще воз-

можна безъ удобреяія, то въ полосѣ суходоловъ и смѣшанныхъ лѣ-

совъ почва уже настоятельно нуждается въ удобреяіи. Поля заня-

маютъ здѣсь, въ большияствѣ случаевъ, уже второе ыѣсто, уступая

первое мѣсто лѣсу, тогда какъ южнѣѳ ояи (со етепями) прѳобла-

даютъ. Система земледѣлія здѣсь трехпольная, a на западѣ полосы

даже мвогопольная, тогда какъ въ степной цолосѣ господствуетъ

См., напр,, A. С. Ермоловъ: Очеркъ настоящаго положеаія и уелові»

сельскохозяйственной промышленности. (Дополнѳніе къ 1 тому географ. Реклю,.

1884, стр. 208 и слѣд.). Также того-же автора: Системм земледѣ.іія и сѣво-

обороты. Сельское и лѣсное хозяйство Россіи. Изданіе Деп. Земл. 1893, стр..

81 и слѣд. A. Н. Бекетовг: Географія растеній. 1896 г.

2 ) И. В. Мушкетовъ. Физическая географія. 1888, т. II, стр. 106.
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система зележная. Главнымъ хлѣбомъ является рожь, подъ кото-

рымъ находится почти половина всей засѣянной площади

Въ полосѣ суходоловъ и смѣшанныхъ лѣсовъ, гдѣ естественное

плодородіе почвъ сильно уступаетъ плодородію почвъ южной Россіи,

занятіе зѳмлѳдѣліемъ требуетъ гораздо больше труда со сторовы

человѣка, чѣмъ на югѣ. На сѣверѣ же, въ полосѣ болотъ и тайги,

въ климатѣ вѳсьма суровомъ, съ поздними весенними и ранними

осенними морозами 2 ), гдѣ поля занимаютъ среди угодій послѣднеѳ

мѣсто, въ Архангельской губ. дажѳ менѣе 1 0 / 0 всеі площади, зна-

чнтельная часть населенія уже совсѣмъ не занимается земледѣліемъ,

добывая себѣ средства къ жизни, главнымъ образомъ, охотой, рыб-

ной ловлѳй, сплавомъ лѣса, работой на заводахъ, и т. д. Часть на-

сѳленія, воздѣлывающая хлѣба, вѳдетъ, соотвѣтствѳнно условіямъ

природы, дѣсопольноѳ или лядинноѳ хозяйство, состоящее въ вы-

рубкѣ и расчисткѣ лѣсныхъ пространствъ подъ пашню, пользованіи

ими для выращяванія хлѣбныхъ растеній и запущеніи ихъ затѣмъ

снова подъ лѣсъ. Главные хлѣба здѣсь — рожь, овесъ и ячмень,

изъ которыхъ послѣдній преобладаетъ на крайнемъ сѣверѣ полосы,

гдѣ онъ одинъ только ещѳ можетъ успѣшно бороться съ неблаго-

пріятнымн климатическими условіями, заходя до крайнихъ вредѣ-

довъ лѣсной растительности, a вмѣстѣ съ тѣмъ и до предѣловъ

возможнаго полеводства. Пшеница сѣется только въ южной части

области, притомъ только при особенно благопріятныхъ поЧвенныхъ

условіяхъ. Зато страна богата ягодами, особенно морошкой 8 ), ма-

мурой 4 ), клюквой, черникой, брусникой, голубикой, малиной, смо-

родиной, цихой (Empetrum) 5 ) и другими.

Намъ остается еще сказать, оставляя въ сторонѣ ничтожную,

по своимъ размѣрамъ, область южнаго берега Крыиа, объ условіяхъ

хозяйства въ арало-каспінской пустынѣ п въ тундровой полосѣ, за

сѣвѳрными предѣламн лѣсной растптельности.

См. указанное выше ивд. Деп. Зѳмледѣлія.

') Близъ сѣверныхъ границъ вемледѣлія первыѳ осенніе ыорозы, весьма

губитѳльныѳ для посѣвовъ, приходятся очеиь часто иа 28 — 29 іюля. Эти мо-

розы получили на сѣверѣ даже особое навваніе: «калинники>, такъ какъ при-

ходятся на день муч. Калинника (29 іюля). Въ 1892 г. мнѣ эти морозы пред-

скавывали, и, дѣйствительно, почвенный термометръ опустился въ ночь на 29

іюля, когда я былъ y сѣверныхъ предѣловъ лѣоной раетителыіости, верстахъ

въ 100 къ западу отъ Печоры. до — 2,6 е С. Термометръ показывалъ давный

минпмумъ на сухомъ песчаномъ бугоркѣ. Весѳнніе морозы бываютъ даже въ

Шѳнкурекомъ уѣздѣ въ первыхъ числахъ іюня (по стар. стилю). .

3 ) Морошка найдена дажѳ въ Егорьевскомъ уѣздѣ Рязаыской губ.

^ Въ южиой части полосы очень рѣдко.

5 ) Еѳ на сѣвѳрѣ употребляютъ въ пищу, заготовляя на зиму въ прокъ.
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Тундра и пустыня даютъ намъ, быть можѳтъ, лучшій, наиболѣе

наглядный примѣръ зависимости человѣка и всего строя его хозяй-

ства отъ условій природы.

Возможность самостоятельнаго существованія человѣка обусло-

вливается вѳздѣ тѣми питатѳльными вѳществами, которыя даетъ

человѣку природа. Подобно тому, какъ грѳнландскіе эскимосы и

самостоятѳльно живущіе въ Гренландіи европейцы основываютъ

свое благосостояніе на охотѣ, на добываніи тюленя, не только слу-

жащаго для человѣка пищен, но и дающаго ему матеріалъ для

приготовленія одѳжды и для отопленія и освѣщенія жилища, такъ

и въ околополярныхъ странахъ Стараго Свѣта существованіе чело-

вѣка всѳцѣло связано съ возможностыо разведѳнія оленя, крторый

не только перевозитъ обитателя тундры съ мѣста на мѣсто, но и

питаетъ и одѣваѳтъ его.

Съ своѳй стороны, существованіѳ оіѳня тѣснѣйшимъ образомъ

связано съ оленьимъ мхомъ или ягелѳмъ, служащимъ въ зимнее

врѳмя единственной пищей оленя, отыскиваемой имъ подъ снѣгомъ,

такъ что для человѣка нѣтъ надобности приготовлять на зиму за-

пасы корма для своего скота. Ростъ ягеля чрезвычайно медлѳнный —

не болѣе 5 миллим. въ годъ, — a это обстоятельство имѣетъ въ

высшей степени важное значеніе для жизни чѳловѣка на сѣвѳрѣ

Медленный ростъ ягеля и нѳобходимость щадить пастбище. глав-

нымъ образомъ, и заставляютъ чѳловѣка вести здѣсь кочевой образъ

жизни. Правда, на берегахъ тундровыхъ рѣкъ живутъ русскіе, но

благосостояніе ихъ основываѳтся только отчасти на рыбной ловлѣ,

звѣриныхъ промыслахъ и развѳденіи крупнаго рогатаго скота, по-

тому что, не будь оленей, тундра была бы непроходима и русскіе

не могли бы сбывать продуЕтовъ своихъ промысловъ

Кочевой образъ жизни являѳтся самымъ раціональнымъ нѳ

только для тундры, но и для пустыни 2 ). И здѣсь, какъ и въ

тундрѣ, человѣкъ и животныя «обязаны перекочевывать на громад-

ныхъ пространствахъ, сообразуясь съ періодическимъ развитіѳмъ

растительности въ тѣхъ или другихъ частяхъ края». «Можно смѣло

сказать, что пустыня нѳ поддастся никогда вліянію культуры, do

краиней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не изобрѣтетъ способа

') См. статыо автора: По тундрамъ тиманскихъ самоѣдовъ, лѣтомъ 1892 г.

(Изв. И. Р. Г. Общ, 1894, т. XXX).

") Культурный швейцарецъ и не менѣе культурвьш норвежецъ на лѣто

перекочѳвываютъ въ горы, но ни швейцарца, ыи норвержца никто и не думаетъ

упрекать въ дикости, хотя по адрѳсу лопарей и самоѣдовъ, не покидющихъ

кочевого образа жизни, атотъ упрекъ слышится очень часто!
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осаждать, по произволу, влагу изъ облаковъ». «Поэтому-то, нельзя

не признать глубокой и невѣжѳствѳнной ошибкой — стремленіе

сдѣлать изъ кочевника осѣдлаго человѣка и размежевать степь на

участки, за границу которыхъ не могутъ переходить стада того иди

другого владѣльца»

Итакъ, мы видимъ, что условіямъ прцроды каждой изъ нашихъ

полосъ, въ общемъ, соотвѣтствуютъ извѣстныя особенности хозяй-

ства человѣка 3 ). Правда, установленіе естественныхъ раіоновъ

или областей, какое можно дать въ настоящее время, еще не

прѳдрѣшаетъ вопроса о раіонахъ или областяхъ хозяйственныхъ,

уже по одному тому, что формы хозяйства зависятъ не отъ однихъ

естественныхъ условій мѣстности. Но въ наши крупныя дѣлѳнія,

въ наши области и полосы, всецѣло укладываются извѣстные хозяй-

ствевные раіоиы.

Такъ, принимаемая статистиками Приозерная область составляетъ

часть подосы болотъ и тайги; области Прибалтійская, Бѣлорусская,

Литовская и Привислянская являются частями полосы суходоловъ,

а, напр., юго-западный и малороссійскій края входятъ въ составъ

полосы чѳрнозѳма. Границы этихъ мелкихъ подраздѣленій тѳперь

устанавливаются по даннымъ статистическимъ или бытовымъ, но

ѳсть полное основаніе надѣяться, что, съ болѣѳ дѳтальнымъ изуче-

ніемъ вашихъ областей и полосъ, и естѳствознаніе будетъ имѣхь

возможность разбить крудныя области или полосы на мелкіѳ округа,

съ точными и опредѣденными границами. A тогда раіовы естѳствен-

ные и хозяіственныѳ, быть можетъ, |удастся сблизить ещѳ болѣе,

особенно если границы раіоновъ хозяйственныхъ будутъ прово-

диться не по границамъ губерній или уѣздовъ, какъ это дѣлается

тепѳрь, a по гравицамъ, болѣе отвѣчающимъ дѣйствительному

характеру каждаго даннаго раіона.

Въ видѣ резюме изъ всего излоясевнаго, привѳду здѣсь схему

предлагаемаго мною дѣленія Европейской Россіи на физикогеогра-

фичѳскія области.

I. Область сѣверной Россіи или область ели. Почвы и под-

почвы бѣдны растворимыми солямп, заключая въ сѳбѣ, въ сколько

М. Богдановъ, 1. с., етр. 121. Здѣсь приводятся дадѣѳ примѣры гибель-

наго для кочѳвннка желанія привязать его къ клочку аемли.

2 ) Считаю нужнымъ ещѳ разъ оговориться, что отыюдь не имѣлъ пъ виду

дать здѣсь полную характеристику ховяйства въ каждой изъ обдастен п подосъ.
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нибудь значительныхъ количествахъ, только развѣ известь. Коло-

дезныя воды обыкновѳнно мягкія, только со слѣдами хлора н сѣр-

ной кислоты.

1. Полоса тундры. Лѣсовъ нѣтъ (иди только по оврагамъ и

рѣкамъ). Грунтовыя воды въ твѳрдомъ видѣ.

а) Торфяно-бугристая тундра. Торфяные бугры, отдѣлен-

ные другъ отъ друга моховыми болотами.

б) ІІесчаная тундра. 1 Растительныи покровъ сплошной
в) Глинистая тундра. J или разорван. (лысая тундра).
г) Каменистая тундра.

2. Полоса болотъ и тайги. Мерзлоты въ сухихъ лѣсахъ нѣтъ,

но иногда появляется въ торфяникахъ. Обиліѳ моховыхъ

болотъ и озеръ. Лѣса хвойные.

3. Полоса суходоловъ и смѣшанныхъ лѣсовъ. Моховыя бодота
выраженьт слабо. Появляѳтся дубъ, но хвойныя преобла-
даютъ.

а) Округъ суходоловъ.

б) Округъ Полѣсья.

в) Округъ южно-уральскихъ горно-суходольныхъ лѣ-

совъ.

II. Область южной Россіи или область древпе-стеішая.

Почвы или подпочвы богаты растворимыми солями, особѳяно

азвестыо. Колодезныя воды жесткія, часто съ хлоромъ и сѣрной

кислотой.

4. Полоса блѣдноцвѣтныхъ лессовыхъ почвъ. Почвы значи-

тѳльно выщелочѳны. Лѣса дубово-березовые (въ Приви-

сляньѣ также букъ и лиственница). Хлора и сѣрной ки-

слоты въ колодезныхъ водахъ нѣтъ или только слѣды.

5. Полоса черноземная.

а) Предстепье или полоса выщелоченнаго, (лѣсостепного,

прерывистаго) чернозема. Грунты выщелочены до глу-

бины болѣе 50 сант. Лѣса дубовые. Почвы: лѣсныя

(лѣсостепныя) земли — структура ихъ орѣховато-пе-

пельная, выщелочены далѣѳ 125 сант., хлора въ водѣ

нѣтъ; черноземъ — структура зернистая, выщѳло-

ченъ менѣе, хлора довольно много.

а) Округъ западнаго прѳдстѳпья. Сошовые лѣса на

прирѣчныхъ пескахъ.
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[3) Округъ восточнаго, внѣледниковаго предстепья. Со-

сновые лѣса также и на водораздѣлахъ.

б) Полоса сплошныхъ черноземныхъ степеи. Выщело-

чены до глубины отъ 0 до 50 сант.

а) Черноземныя степи.

Р) Округъ горночерноземной степи.

Y) Округъ степныхъ озеръ, солонцовъ и солонцева-

таго чернозема.

III. Область арало-каспійской солонцеватой пустыни.

6. Полоса глинистыхъ пустынь.

7. Полоса песковъ (Рынь-пески).

IV. Область южнаго берега Крыма.

Матеріаломъ для составленія картъ служиди, главнымъ обра-

зомъ, слѣдующіѳ источниіш.

Для картъг доисторическихъ степей.

1. Наблюдѳнія въ степной области Европѳиской Россіи.

2. Dr. Jos. ,R. Loreiiz. Grundsatze flir die Aufnahme und Dar -

steliung von Landwirtlischaftlichen Bodenkarten. Mit drei KarteD. in

Farbendruck. Wien. 1868. (Для провинціи Австріискоі имперіи).

3. J. Siemiradzki i E. Dunikowski. Mapa geologiczna krôlestwa

Poiskiego, Galicyi i krajow przyleglych. (Pamietnik Fisyograflczny.

XL 1891).

4. Dr. J. Trejdosiewicz. Mapa geologiczna gabernii Lnbielskiej.

5. Dr. Albrecht Penck. Karte der Verbreitung der inneren jiin-

geren Morânen nnd der ausseren lossbedeckten Moranen etc. При-

ложена къ статьѣ: Mensch nnd Eiszeit. (Archiv flir Anthropologie.

Bd. XV. 1884, стр. 213).

6. Dr. E. H. L. Kranse. Bodenkarte des mittleren Norddentsch-

land. Приложена къ статьѣ: Die Steppenfrage (Globus. Bd. LXV.

№ 1, 1894).

Примѣчаніе. Подъ степь заштрихованы на картѣ ыѣст-

ности, гдѣ развитъ лессъ. Мотивы для такого взгляда на лессъ

привѳдены въ статьѣ: Доисторическія стеіги Европ. Россіи.

(Землевѣдѣніе, 1896, № 2).
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Для карты областей.

1. Наблюденія въ полосѣ тундры. (По тундрамъ тиманскихъ

самоѣдовъ лѣтомъ 1892 года. Изв. ïï. Р. Г. 0. 1894. T. XXX,
вып. 1).

2. Dr. 0. КіЫташі. Pflanzenbiologisclie Studiea aus Russisch

Lappland. Eelsingfors. 1890.

3. A. Schrenk. Reise nach dem Nordosten des europ. Russl. durch

die Tundren der Samojeden im Jahre 1837.

4. E. Hofmann. Der nordliche Ural etc. 1856.

5. K. Rathlef. Skizze der orographischen und hydrographhischen

Verhaltnisse v. Liv-Est-und Kurland. 1852.

6. M. Willkomm. Streifzuge durch die baltischen Provinzen. 1872.

7. Источниіш , указанные въ статьѣ о доисторическихъ стѳпяхъ

Европ. Россіи (Землевѣдѣніе. 1896, Л» 2).

8. А. Ы. Бѳкетовъ. Географія растеній. 1896.

9. В. Докучаевъ. Русскій черноземъ. 1883.

10. С. Коржинскій. Сѣверная граница черноземно-степной области
восточнои полосы Европ. Россіи. Ч. 1, 1888; ч. II, 1891.

11. В. Аденицынъ. Очеркъ Троицко-Чѳлябинскжхъ озеръ (Оренб.

губ.) и ихъ ихтіологической фауны. (Труды СПб. Общ. Ест.,

т. V).
12. Л. Сабанѣевъ. Зауральскія озера (Природа, 1873 и 1874).

13. Э. Эверсманъ. Естествѳнная исторія Оренбургскаго края.

1840.

14. Lessing. Beitrag z, Flora d. siidl Urals und der Steppen.
(Linnaea, 1834, Bd. IX).

15. Рехѳнбергъ. Статистич. описаніе лѣсного пространства между

рѣками Ураломъ и вост. Икомъ (Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ.,
1852, кн. 6, стр. 382).

16. Ю. Шелль. Матеріалы для ботанич. географіи Уфнмск. и

Орѳнб. губ. (Тр. Общ. Ест. при И. Каз. Унив. т. IX, вып. 5, —

1881 г.).

17. Ф. Ю. Лѳвинсонъ-Лессингъ. Геологич. изслѣд. въ Губерлин-
скихъ горахъ, 1891.

18. Н. Вородинъ. Уральское казачье войско. Статистическое
описаніе, 1891. (Изд. уральск. войскового хозяйств. управленія).

19. В, Эверсманъ. Изслѣдованіе почвъ долины рѣки Сукулакъ
въ Оренбургскомъ уѣздѣ (Матер. по изуч. русск. почвъ, вып. 8, —

1893 г., Спб.).
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20. Ыаблюденія въ разныхъ частяхъ области ели, главнымъ обра-

зомъ, въ Петербургской (болота), Эстляндской, Владимірской (черно-

земовидныя почвы и болота), Рязанскои (болота), Московской

(болота) губ., въ Подѣсьѣ.

21. Наблюденія въ степной области (Предѣды лѣсовъ на югѣ

Россіи. 1894).
22. Ѳ. Кѳппѳнъ. Гѳографическое распространеніѳ хвойныхъ де-

ревьевъ въ Еврои. Россіи и на Кавказѣ. 1885.

23. Fr. Th. Koeppen. Geographische Verbreituug der Holzge-

wâchse d. Europ. R. u. d. Kaukasus. Ч. I, 1888; ч. II 1889.

24. Сельскоѳ и лѣсное хозяйство Россіи. 1893. Изданіѳ Деп.

Земл. н Сѳльск. Пром.

25. Спѳціальная карта Евр. Россіи; 10 в. въ дюймѣ.

26. Гипсометрическая карта A. А. Тилло.

27. Почвенная карта Чаславскаго 1879.

28. Вотаническія и лѣсоводствекныя описанія отдѣльныхъ мѣст-

ностей въ спеціальныхъ изданіяхъ.

Таблица процѳнтнаго отношенія площади лѣсовъ и пахотныхъ зе-

мѳль ко всѳй площади губѳрній.

(По даннымъ Департамента Землѳдѣлія 1893 г.)

лѣсовъ. пах. зем. лѣсовъ. пах. 8f

Арханг. . . 45.4 0.1 Кѣлецкая . . 27.6 —

Астрах. . . 1.2 8.7 Лифляндск. . 24.4 18.5
Бессарабск. . 7.0 44.5 Ломж. . . . 28.0 —

Варшавск. 18.1 — Люблинск. 22.7 —

Видѳнск. . . 27.6 40.2 Могилевск. . 37.6 28.7
Витѳбск. . . 34.1 27.2 Московск . . 39.6 31.9
Владим. , . 35.0 36,3 Минск . . . 38.3 24.2
Вологодск. 86.3 2.3 Нижегородск. 38.1 42.9
В ОЛЫНСЕ. . 32.1 37.4 Новгородская 49.1 12.6
Воронежск. . 8.7 69.0 Олонѳцкая . 63.4 2.6
Вятской. . . 54.9 30.8 Оренбургская 16.0 33.5
Гродненск. , 26.3 39.6 Орловская . 20,2 62.0
Донская . . 2.4 45.0 Пензѳнская . 21.9 62.4
Екатѳриносл. 2.0 52.6 Пермекая . . 70.9 9.6
Казанск. . . 35 0 48.5 Пѳтѳрбурск. . 44.9 12.9
Калишск. 16.3 — Петроковская 20.3 —

Калужск . 32.3 44.1 Плоцкая . . 16.1 —

Кіѳвск. . . 20.5 57.2 Подольская . 14.7 63.6
Ковѳнск. . , 22.3 36.2 Полтавск . . 5.9 66.4
Костромск. . 60.5 20.3 Псковская . 32.1 27.3
Курляндск. , 32.8 24.9 Радомск. . . 35.5 —

Курская . . 9.9 74.8 Рязанск. . . 20.0 55.5
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лѣсовъ. пах. вем. лѣсовъ. пах. зем.

Самарская . . 8.4 48.5 Тульская . . 10.5 73.0
Саратовск. . . 13.3 57.5 Уфимск. . . 46.6 22.9
Смоленская . . 38.8 39.3 Харьковск. . 10.7 64.4
Симбирская . . 33.6 51.2 Херсонская . 1.9 49.0
Сѣдлецкая. . . 18.4 — Черниговск. . 20.2 53.3
Сувалк . . . . 36.5 — Эстлянская . 21.1 17.5
Тавричѳск. . . 6.0 38.7 Ярославск. . 36.2 27.3
Тамбовск . . . 18.4 63.3 Финляндія. . 57.1 2.95 1 )
Твѳрская . . . 32.3 26.7

Тундры, озера, болота, луга, такжѳ нѳ распаханныя степи въ

эту -таблицу не вошлн.

Прпмѣчаніе. Наблюденія, давшія мнѣ главнѣйшій матеріалъ какъ для статьи,

такъ и для карты, произведены мною, гдавныиъ обравомъ, на срѳдства Мини-

стеротва Земледѣлія и бывшаго Министерства Государственныхъ Имущеотвъ,

частыо же на средства Имп. Вольн. Экон. Общества.

') Сельское Хозяйство Финляыдіи. Гельсинфорсъ, 1896.
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II іропріііііі, ивоіорьіи дм обвзпвчеі щетішш смь-

ско-козяітгнвт вюиіреииіі заводовг, ір введеяіи вазевноі
лродалиі вина.

(Докладъ Н. Г. Ковалевскаго въ засѣданіи II Отдѣленія И. В. Э. Общества,
10-го явваря 1897 года).

Прѳдстоящее въ ближайшемъ будущѳмъ повсемѣстное въ Импе-
ріи введеніѳ казенной продажи спирта, несомнѣнно, должно оказать

вліяніѳ на положеніе и дальнѣйшѳѳ развитіѳ винокуреннаго про-

изводства. Это вліяніе, обусловливаемое изъятіемъ изъ рукъ завод-

чиковъ торговли спиртомъ и ограниченіѳмъ его производства, прѳжде

всего должно сказаться на слабѣйшихъ заводахъ, каковыми яри-

знаются заводы сельско-хозяйственнаго характера, преимущественно

мелкіѳ, потребовавшіе отъ правительства въ недавнеѳ врѳмя спе-

ціальнаго покровительства. A такъ какъ условія этого покровитель-

ства, созданныя прп дѣйствіи старой акцизной системы, при вве-

деніи казенной продажи спирта, измѣвяютъ свой характеръ, то во-

просъ о выясненіи положенія сельско-хозяйственнаго винокуренія

долженъ быть поставденъ на ближайшую очѳредь сельско-хозяй-

ствѳнвыхъ вопросовъ нашего земледѣлія.

Прежде чѣмъ говорить о настоящемъ положѳніи сѳльско-хозяй-

ственнаго вивокуренія и намѣчать тѣ мѣропріятія, какія иѳобхо-

димы для его поддержанія, при новыхъ условіяхъ казенной про-

дажи сипрта, умѣстяо будетъ вспомвить, въ силу какихъ причинъ,

винокуренное производство, какъ отрасль сельскаго хозяйства, пришло

въ полный упадокъ, потрѳбовавшій въ послѣднее врѳмя созданія

спеціальнаго покровительства селько-хозяйственныхъ винокурѳнныхъ

заводовъ.

Говоря объ условіяхъ сѳльско -хозяйственнаго винокуренія, слѣ-
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дуетъ имѣть въ виду преимущѳствѳнно губѳрніи, гдѣ, до ввѳдѳнія

нынѣ дѣйствующѳй акцизной системы, почти сплошь существовало

сельско-хозяиственное винокуреніе; впрочемъ на основаніи офиціаль-

ныхъ данныхъ, можно утвѳрждать, что указываѳмыя ниже причины

гибели сельско-хозяйственныхъ заводовъ въ одинаковой стѳпени

неблагопріятно вліяли на развитіе винокур. промышлѳнности и въ

другихъ губерніяхъ.

Ыельзя отріщать и того, что въ томъ жѳ направленіи, хотя и

въ значительно меныией степени, вліяли на винокуренное дѣло и

другія обстоятельства, приведшія сельско-хозяйствѳнный промыселъ

къ тому общему тяжѳлому кризису, который мы нынѣ перѳживаемъ.

До ввѳденія въ дѣйствіе акцизнаго устава въ 1863 году, про-

изводство спирта, вина велось самымъ примитивнымъ способомъ,

нетребовавшимъ большихъ затратъ на устройство винокуренныхъ

заводовъ, и потому доступныхъ и сельскимъ хозяевамъ, съ очень

небольшими средствами. На этихъ небольшихъ, простѣйшихъ по

устройству и дешевыхъ заводахъ, сельскіе хозяева перѳробатывали

большею частью продукты своего хозяйства на болѣе цѣнный фа-

брикатъ — водку, и получади барду, превосходный кормовый мате-

ріалъ для своего скота, лошадей, овецъ и свиней, — и такихъ за-

водовъ была масса.

При простомъ дешевомъ устройствѣ заводовъ (кубы дерѳвянные,

a цодчасъ и аппаратъ весь деревянный, зданіѳ плетнѳвое и т. д.,

винокуръ рублей за 10 въ мѣсяцъ), конечно, и количество добы-

вавшагося спирта на этихъ заводахъ изъ даннаго количества упо-

треблявшихся на производство продуктовъ было, сравнительно, очѳнь

небольшое, a такихъ заводовъ было огромноѳ большинство, если

но всѣ. Результаты ввѳденія акцизнои системы выражаются слѣдую-

щими цифрами: винокурѳнныхъ дѣйствовавшихъ заводовъ было въ

Россіи въ 1863 году— 5011.

т. е. за 27-ми лѣтнее врѳмя дѣйствія ащизной систѳмы, число за-

водовъ въ Имперіи сократилось на 2956 заводовъ (т. е. почти вдвое),
причѳмъ, не смотря на столь значительное уменыпеніѳ числа за-

водовъ, оставшимися заводами производилось и производится спирта

нѳ мѳнѣѳ, a болѣе; такъ напримѣръ: при сущѳствованіи 5011 заво-

довъ производилось спирта 24 милліона ведѳръ, a при сущѳство-

Въ 1864 году было

» 1867 » »

» 1885 » »

» 1890 » » .

3531

3011

2331

2055
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ваніи въ 1891 г. 2055 заводовъ, производилось 31 милліонъ ведеръ

(въ 100°), въ 1895 году выработано этими заводами 30.462.776 вѳ-

деръ (въ 100°). Изъ этого количества 1.028.710 вѳдеръ (въ 100°)

паточнаго спирта.

Съ ввѳденіѳмъ новаго аіщизнаго устава, съ измѣненіемъ порядка

обложенія спирта налогомъ, съ увеличеніемъ размѣровъ обложенія,

дошедшимъ въ настоящее врѳмя до 10 кои. за 1°, съ установле-

ніемъ нормъ выходовъ и вьтсокихъ оплатъ недокуровъ по этимъ

нормамъ, съ установденіемъ премій за перѳкуры и т. д., къ вино-

куренному производству, Правительствомъ стали предъявляться все

болѣѳ и болѣѳ высокія и строгія требованія, въ смыслѣ тѳхники его

производства, a слѣдовательно к въ смыслѣ устроиства и оборудо-

ванія винокур. заводовъ; введеніѳ нормъ выкурки спирта изъ пуда

употребленныхъ припасовъ (матѳріала для винокурѳнія), поошреніе

усовершенствованій заводовъ и тѳхники производства, досредствомъ

премій за перѳкуры сверхъ нормы, весьма строгія и часто дорого

стоющія присцособленія на заводахъ, ,въ видахъ удобства и дра-

вильности надзора, a также и контроля правительственными чи-

новниками акцизнаго вѣдомства, за соотвѣтствіемъ процесса вино-

куренія, съ изданными на это правилами, и очень много другихъ

не менѣе стѣснявшихъ и ■ удорожавшихъ производство правитель-

ственныхъ распоряжѳній, издававшихся ■ Деп. Неокладн. Сборовъ,

въ видѣ безконечнаго числа циркуляровъ; и кромѣ того поощренія

посрѳдствомъ прѳмій вывоза спирта заграницу, вызвавшее устрой-

ство по прѳимуществу порѣчныхъ заводовъ, вблизи свеклосахар-

ныхъ заводовъ, съ огромной выкуркой наличнаго сппрта; все это

вмѣстѣ взятое привело къ тому, что винокуреніе стало возможно

толъко на дорого сравнительно стоящихг, по своему устройству

и оборудованію, заводахъ и непомѣрно удороэюило самое ѵроиз-

водетво. Я не стану останавливаться на томъ, что такоѳ же зна-

чѳніѳ имѣли для судьбы винокур. промышленности и мѣры, при томъ

постоянно видоизмѣнявшіяся, самой торговли виномъ; ато завело бы

насъ слишкомъ далеко. Такимъ образомъ стали вознякать заводы

не прежняго типа, a тнокуренныя фабрики, огромной производи-

тѳльности, дорого стоящія, но заводы въ болыпинствѣ случаевъ

никакой связи съ сельскимъ хозяйствомъ не имѣющіѳ, конкуренція

съ которыми для заводовъ старыхъ, неболыпихъ, примитивнаго

устройства была нѳ мыслима, всдѣдствіѳ искусственно-созданныхъ

условій производства, и эти мелкіе заводы, именно сельско-хозяй-

ственныѳ, иогибли, a съ ними погибли затраченные на нихъ капи-

талы; и стало гибнуть животноводство и съ нимъ связанныя отрасли

Труды Л? 1. 3
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сельскаго хозяйства. Въ Полтавскои губерніи вмѣсто 360 заводовъ,

въ яастоящее время дѣйствуютъ только 42, цифра говорящая кра-

снорѣчивѣе многотомныхъ статистяческихъ изслѣдованій объ упадкѣ

винокуреннаго производства.

Въ видахъ поддержанія такъ упавшаго сельско-хозяйственнаго

винокуренія, въ 1893 году былъ изданъ законъ (ст. 263 и 264 пит.

уст.), по которому сельско-хозяйст. вин. зав. было предоставлено

бѳзакцизное отчислѳніѳ въ размѣрѣ отъ І 1 ^ до 4 0 / 0 за выкуренное

вино отъ 1.000.000° до 500.000°. Но эти мѣры частыо, вслѣдствіе

неясности и неопредѣленности понятія, чхо такое сдѣдуетъ считать

сѳльско-хозяйст. заводомъ (о чемъ я скажу далыпѳ), и въ виду

сохранившихся тѣхъ же стѣснитѳльныхъ правилъ, коими обставлено

винокуреніе, правилъ съ введѳніемъ на заводахъ контрольныхъ

снарядовъ, давно представляющихся въ болыпинствѣ случаевъ со-

вѳршенно не нужными и лишь обременяющими винокур, производ-

ство излишними формальностями и стѣснѳніями, a также и вслѣд-

ствіѳ другихъ причинъ, — мадо оказали поддѳржки сельско-хозяйств.
винокуренію; поддержку производителямъ спирта на сельско-хозяй-
ственныхъ заводахъ прѳимуществѳнно оказывала свободная торговля

виномъ, которой они нынѣ лишаются съ веденіемъ казенной про-

дажи вина. Нѣтъ надобности докладывать о томъ, что винокурен-

ное производство находится въ тѣсной, непосрѳдственной органи-

ческои связи съ сѳльск. хозяйствомъ, что это производство есть

часть сѳльско-хозяйствѳнной промышленности и какъ таковая (и въ

особенности въ зѳмлѳдѣльчѳской странѣ по преимуществу какъ Рос-
сія) заслуживаетъ всесторонняго поощренія и поддержки на равнѣ

со всѣми отрасдями ссльскаго хозяйства, но при томъ исключитель-

номъ условіи, ежеди это производство заключаѳтъ въ себѣ всѣ при-

знаки винокуренія сельско-хозяйственнаго, a нѳ коммерческаго,

фабричнаго, отдѣльнаго, самостоятельнаго предпріятія, никакой связи

съ сельскимъ хозяйствомъ не имѣющаго, и вызваннаго къ суще-

ствованію тѣми мѣропріятіяыи, на которыя указано выше. Доста-

точно сослаться на М. Ф., котороѳ многократно, въ мотивахъ не-

обходимости, въ видахъ государстнеиныхъ пользъ и нуждъ, введе-

нія казенной продажи вина, какъ на одинъ изъ самыхъ главныхъ

мотивовъ и основаній требующихъ этой реформы, указывало на

поддержаніе посредствомъ казенной продаэюи вина селъско-хозяй-

ственнаю винокуренія, на установлевіе необходимой связи между

винокурѳніемъ и сельскимъ хозяйствомъ, утрату которой и М. Ф.

приписываетъ существуіощѳй ащизной систѳмѣ, имѣвшѳй нежелатель-

ноѳ послѣдствіѳ, — развитіе коммѳрческихъ, a не сельско-хозяйствен-

ныхъ винокурѳнныхъ заводовъ.



— 35 —

Послѣ такого компетентнаго засвидѣтельствованія причинъ упадка

сѳльско-хозяйственнаго винокуренія, обращаюсь прямо къ вопросу

о мѣропріятіяхъ, могущихъ оказать благопріятноѳ вліяніѳ на иод-

держаніѳ сельско-хозяйственнаго винокурѳнія, при условіи перехода

торговли виномъ къ казнѣ; эти мѣропріятія удобнѣе всѳго раздѣ-

лить на двѣ части: 1) на мѣропріятія, касающіяся условій и поряд-

ковъ производства спирта на сельско-хозяйств. 'заводахъ, и 2) на

мѣропріятія, которыя относятся къ сбыту и продажѣ спирта этими

заводами. Обращаясь къ первой части этихъ мѣропріятій, намъ

необходимо условиться въ понятіи, что слѣдуетъ разумѣть подъ

сѳльско-хозяйственнымъ винокуреннымъ заводомъ.

Дѣйствительнымъ типомъ сельско-хозяйственнаго винокурѳннаго

завода будетъ тотъ заводъ, который переробатнваетъ въ спиртъ

продукты исключитѳльно своѳго хозяйотва, употребляетъ для ото-

пленія, по возможности, матеріалъ — топливо, своего имѣнія, и только

въ исішочительныхъ случаяхъ, часть какъ первыхъ, такъ и вто-

рыхъ, пріобрѣтаетъ на сторонѣ, внѣ своего хозяйства и при томъ

отбросы, барду потребляетъ животными своего хозяйства, a навозъ

эксплоатируетъ на своихъ поляхъ. Ковечно, отъ этого типа могутъ

быть нѣкоторыя отклоненія, но весьма незначительныя. Размѣры,

сила, производительность такого винокур. завода ни въ какомъ

случаѣ не соотвѣтствуютъ тѣмъ рамкамъ, тѣмъ признакамъ, какіе

установлены закономъ 1893 года, имѣвшимъ въ виду поощреніѳ

«сельско-хозяйственной выкурки» (какъ сказано 264 ст. П. Уст.).

Законъ этотъ признаетъ тотъ заводъ сельско-хозяйственнымъ, ко-

торый можетъ въ двѣсти дней выкурить количество спирта, непре-

вышающеѳ 3000 0 /о на каждую десятину пахатной земли, принадлѳ-

жащей заводовладѣльцу, что для землевладѣнія въ 250 десят. напри-

ыѣръ даетъ право на выкурку 750.000 0 / 0 , на каковое количество

спирта y землѳвладѣльца 250 десят., кажется при самомъ интея-

зивномъ хозяйствѣ не можетъ хватить продуктовъ своѳго хозяй-

ства, для производства винокуренія; уяге не говоря о томъ, что и

владѣлецъ 100 д. по этимъ правиламъ имѣетъ право на 300.000 0 / 0

сельско-хозяйственнаго винокуренія.

Какъ ни мало обосновано такое опредѣленіе сельско-хозяйствен-

наго винокурѳнія, но изъ этого закона можно вывести заключѳніе,

что Правительство признавало требующими наибольшей поддержки

и поощренія тѣ винокуренные заводьт, которые выкуриваютъ въ

годъ (200 дней) отъ 500.000° (12.500 вед. 40°) до 1.000.000

(25,000 вед.). И собственно говоря, въ рамки по этому масштабу,

въ предѣлахъ выкурки отъ 500.000 до 1.000.000°, могутъ войти

*
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только тѣ заводы, которыѳ почти вполнѣ соотвѣтствуютъ указан-

ному нами понятію о типѣ сельско-хозяйственнаго винокуреннаго

завода, п такихъ заводовъ пока еще большое количество.

Заводъ, выкуриваіощій до 1.200,000° въ тѳченіе 180 дней (6 м.

съ конца октября по конецъ апрѣля) приблизительно соотвѣтствуетъ

/ 1.200,000 \
заводу въ 140 пудовъ суточнаго затора 1 —^ — 1 — 6.611 и / 0 въ

день, при выходѣ 47 0 / 0 спирта съ пуда сухихъ припасовъ (пред-

полагая картофельноѳ винокуреніе). Для такого завода потребуется

на этотъ срокъ около 70 т. пуд, картофеля, или соотвѣтствующеѳ

количество хлѣбныхъ припасовъ и 4 т. цуд. ячменя для ■ солода.

Такой заводъ, по количеству необходимаго живаго и мертваго ннвен-

таря въ хозяиствѣ, по количеству запашки и потребнаго на обра-

ботку ея времени, при 4-хъ польномъ наприм. сѣвооборотѣ, согласно

выраженному нами опрѳдѣленію типа сельско-хозяйственнаго вино-

куреннаго завода (въ Полтавскок губ., да и въ тѣхъ губерніяхъ,

гдѣ пшѳница представляется главньтаъ хлѣбомъ въ хозяйствѣ),

т. е. завода, который переработываетъ продукты исключительно

своего хозяйства, можѳтъ имѣть мѣсто въ имѣніи около 1.000 де-

сятинъ.

Увеличенная сверхъ этого сила завода и его производства, даже

при имѣніи въ 1000 дес., уже выйдѳтъ изъ рамокъ понятія о сѳль-

ско-хозяйствѳнаомъ вияокурѳнномъ заводѣ, какъ это видно изъ слѣ-

дующаго разсчета. Изъ 1000 десят. предполагаю 200 ,дес. подъ

сѣнокосами, пастбищами и проч. угодьями, нѳ входящими въ сѣво-

оборотъ. Такимъ образомъ, въ сѣвооборотѣ остается 800 десятинъ.

1) 200 д. пару.

2) 200 » озимаго посѣва.

3) 200 » ярового ! ВЪ Т0МЪ ЧИСЛѢ 70 - 100 ДѲСЯТИНЪ
і картофеля-

4) 200 » яроваго.

Рабочихъ днѳй для иахоты предполагаю въ маѣ, іюнѣ, августѣ,

сентябрѣ до V jj октября около 110, въ теченіе которыхъ нужно

вспахать два раза паръ подъ озимое, одинъ разъ подъ яровое,

т. ѳ. всего 800 дес. Для этого нужно, не считая всѣхъ другихъ

работъ въ хозяйствѣ, 60 паръ воловъ (около 27 — 30 десятинъ" на

двухпарный плугъ) и 60 штукъ лошадей; при этомъ иредпода-

гается полный и разнообразный мертвый инвентарь. Все это тре-

буетъ и представляетъ собой такоѳ благоустроенное хозяйство,

ьакихъ, думаю, не много y насъ вообще, a размѣры соотвѣтствуго-
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■щаго такой выкуркѣ землевіадѣнія устраняютъ опасенія, что даже

при выгодности винокуренія съ ввѳденіѳмъ казѳнной продажи вина

ыожѳтъ настодько увеличиться число заводовъ, что явится значи-

тельное пѳрѳпроизводство спирта въ Имперіи. Такое хозяйство

будетъ имѣть возможяость доставить на свой въ 140 пуд. заводъ

потрѳбное количество на 180-ти дневную работу, продуктовъ въ

видѣ картофеля и другихъ зерновыхъ продуктовъ менѣе цѣнныхъ,

неимѣющихъ сбыта на рынкѣ; послѣднѳе представляется одниыъ

изъ самыхъ существѳнныхъ условій сельско-хозяйственнаго виноку-

рѳнія: переработать ихъ въ спитръ и своими животными исполь-

зовать барду. Винокуренный заводъ въ такомъ хозяйствѣ долженъ

играть роль фабрики, перѳработывающей въ спиртъ всѣ тѣ про-

дукты своего производства, которые ему представляется выгоднымъ,

сообразно времени и условіямъ даннаго хозяйства. Такой заводъ

не долженъ быть стѣсняѳмъ никакями правилами и регламентаціеи

въ пріемахъ и способахъ винокуренія, лишь бы при этомъ не на-

рушались гарантіи фиска, проще говоря, лишь бы добытый путемъ

этой пѳреработки спиртъ нѳ ускользалъ отъ обложѳнія его уста-

новленнымъ Правитѳльствомъ акцизомъ. Несомнѣнно, что въ сель-

ско-хозяйственномъ винокуреніи могутъ быть самыя разнообразныя

условія и причины, пѳречислять которыя въ настоящую минуту

нѣтъ надобности, вызываемыя требованіяма даннаго хозяйства, въ

силу которыхъ, срокъ, время, способы винокуренія и употребдяѳмые

для нѳго матеріалы должны быть видоизмѣняемы сообразно усло-

віямъ и требованіямъ всего хозяйства, часть котораго представляетъ

собою винокуреніе,

Насколько существующія правиа винокуренія не соотвѣтствуютъ

новымъ условіямъ полученія налога со спирта при введеніи казен-

ной продажіг вина, видно изъ слѣдующихъі соображеній:

До введенія казенной продажи вина источникомъ дохода казны,

объектомъ обложенія, являлся непосредственно самый продуктъ про-

изводства, спиртъ, выкуриваемын на заводахъ, и въ видахъ пол-

наго поступленія причитающагося за этотъ саиртъ налога въ казну,

понятно и необходимо было установленіѳ всевозможнаго контроля

за ѳго производствомъ, дабы ни одинъ градусъ этого спирта не

ускользнулъ отъ обложенія. Производитель спирта, винокуренный

заводчикъ, являлся, собствѳнно говоря, первымъ и единственньшъ

лицомъ, отвѣтственнымъ предъ казною за цѣлость этого прѳдмета

обложенія. Главныі и, быть можетъ, единственный, достигающій цѣли

контроль за тѣмъ, чтобы весь добытый въ государствѣ, спиртъ

подвергся обложенію, долженъ былъ быть созданнымъ на мѣстѣ
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производства этого спирта въ винокурѳнномъ заводѣ, ибо разъ

выпущѳнный изъ завода, онъ легко могъ ускользнуть отъ обложенія.

Для этого контроля, для того чтобы весь причитающійся въ казну

акцизъ дѣіствитѳльно поступилъ, a нв для мею другого, по нашему

мнѣнію, и былъ установденъ цѣдыи рядъ правилъ, обусловливаю-

щцхъ винокуреніе, которыми выходъ сішрта, его добыча поставлены

въ зависимость, предустановленную отъ количѳства употребляѳмыхъ

припасовъ на заводѣ. Кодичество припасовъ, опрѳдѣляѳтся емкостыо.

заводской посуды и установленіемъ не менѣе какого количества

изъ употреблѳнныхъ заводомъ припасовъ должно быть получено

количество спирта, опредѣлена норма выходовъ. Эта норма выхо-

довъ, какъ признано и министерствомъ финансовъ, «должна слу-

жить гарантіей для казны въ полученіи съ каждаго завода, смотря

по числу сдѣланныхъ имъ заторовъ и колнчеству употреблѳнныхъ

иа яихъ припасовъ, извѣстной опредѣлѳнноіі суммы акциза».

Никакого другого значенія всѣ правила, которыми обусловлено

производство винокуренія, какъ вышѳ указанныя, такъ и всѣ осталь-

ныя, напр.: порядокъ употребленія заводской посуды, системы бро-

•жееія и т. д., a въ томъ числѣ и обязательныя нормы выходовъ,—

кромѣ установленія возможности казнѣ контролировать количество

добытаго и подлежащаго оплатѣ акцизомъ сішрта — не имѣли и не-

имѣютъ. Нельзя жѳ, напр., прѳдположить, что всѣми этими прави-

ламя, требованіями и угрозой за недокуры, увлатою огромнаго

штрафа, кромѣ иятересовъ фиска, казна имѣла въ виду побудить

винокур.-заводчика къ устройству болѣѳ совершеняыхъ по обору-

дованію заводовъ, по усовершѳнствованію техники винокуренія

и т. д,

Нельзя потому что нельзя же предположить напр., чтобы были

установлѳны правила, которыя, въ видахъ побуждѳнія земледѣльца

къ болѣѳ совершеннои техникѣ обработки земли и получеяія съ

нея высшаго урожая, что потребовало бы отъ него конечно и болѣе

дорогихъ орудій и практичѳскихъ знаній, штрафовали бы" этого

земледѣльца, въ случаѣ неполученія имъ устаяовленной нормы уро-

жая хлѣбовъ, напр. съ десятины земліг.

Съ введѳніѳмъ казенной продажи вина, когда ислочаикомъ до-

хода казны представляется уже нѳ выкуриваемый на заводахъ

спиртъ, когда объектомъ обложенія являѳтся самая торговля виномъ

когда такимъ образомъ акцизъ никогда къ винокуренному заводчту

не поступаетг, a самый спиртъ никому, кромѣ казны, проданъ

быть не можѳтъ, само собою разумѣется, что всѣ тѣ правила, кото-

рыми обусловлено винокуренноѳ производство, съ единственнон>
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цѣлью обезпечить цѣлость поступлѳнія акциза въ казну — теряютъ

всякій смыслъ и значеніе — являясь только безцѣлышиъ стѣсненіемъ

винокуреннаго производства.

Для того, чтобы винокуреніѳ дѣиствительно стало частью сельско-

хозяйственнаго организма, нужно вернуть ему ѳстественныя условія

техники производства, т. е. прѳдоставить полную свободу въ ѳго

пріемахъ и способахъ веденія пронзводства, обставивъ, конечно,

нолною гарантіею, чтобы добытый спиртъ неускользнулъ отъ обло-
женія акцизомъ. Отсюда прямои выводъ, для опредѣленія перваго

мѣропріятгя по сельско-хозяиственному винокурѳнію, закліочающа-

гося въ необходимости освободить винокуренге отъ всѣхъ стѣсни-

тельныхъ правилъ и требованій, какія къ нему ньгнѣ предъявля-
ются питеинымъ уставомъ. При существованіи на винокуренныхъ

заводахъ контрольныхъ снарядовъ, всѣ до сихъ поръ сохранившіяся

въ самыхъ мелочныхъ подробностяхъ условія и правила, которыя

должны быть соблюдаемы при производствѣ винокуренія, потеряли

всякій смыслъ и значеніе, a ыежду тѣмъ, стѣсняя свободу дѣйствій

производителей спирта, вызывая весьма часто массу невыгодныхъ

послѣдствій, примѣняются и до сихъ поръ съ строжайшею точ-

ностыо и педантичностыо.

Между тѣмъ, для наблюденія за исполнѳніемъ всѣхъ этихъ слож-

ныхъ и точныхъ правилъ, которыми обставлено винокуренное произ-

водство, для постояннаго контроля за самымъ производствомъ, для

веденія весьма сложнои отчетности по заводу и проч. требуется

огромный личный составъ акцизнаго вѣдомства, затрачивающій

свой трудъ и соединенныя съ этнмъ издержки казны въ сущности

на работу въ интѳресахъ фиска совершенно не нужную, трудъ,

который съ несомнѣнно болыпею пользою могъ бы быть утилизи-

рованъ, на дѣло болѣѳ вужноѳ и полезное какъ напр. на то, ч^обы

нынѣ введенная казѳнвая продажа вина производилась соотвѣт-

ственво тѣмъ цѣлямъ и задачамъ, ради которыхъ произведена ре-

форма винной торговли,

Всѣ эти лравила Устава о пит. сбор., при наличности контроль-

наго снаряда на каждомъ заводѣ, при введевіи казенной продажи

вина, лишающей всякой возможности продать спиртъ помимо казны,

при вѳсьма серьезной отвѣтственности за цѣлость спирта, лежащей

ва его производителяхъ- — легко и просто, съ неизмѣримо меньшими

затратами казвы на содержаніе мв:огочисленнаго акцизнаго персо-

нала, могутъ быть замѣнѳны однымъ измѣреніемъ, опредѣленіемъ

силы, производительности завода и назначеніемъ предѣльнаго

срока, въ теченіе котораю заводъ имѣетъ /іраво произвести опре-
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дѣленное впередг количество градусовъ спирта, предоставивъ произ-

воднтелю полную свободу въ отношеяіи пріемовъ и способовъ произ-

водства спирта. Непосредствѳннымъ, логическимъ послѣдствіемъ

новой системы является уничтоженіе или отмѣна такъ называемой

нормъг, т. е. обязательства заводчика предъ казной произвести, —

получпть изъ пуда употребленныхъ имъ матеріаловъ извѣстное,

впѳредъ установленное, количество градусовъ спирта (38) съ отвѣт-

ственностыо, въ сдучаѣ недокура, уплаты, такъ сказать, штрафа казнѣ

и притомъ штрафа въ 10 кои. за каждый градусъ, т. е. въ 10

разъ болѣе того, что стоитъ продуктъ.

Сознаюсъ, при настоящихъ усдовіяхъ казеннои продажи вина,

я не ыогу пріискать никакого разумнаго мотива для этого штрафа.

Норма и связанныя съ ней, на основаніи Уст. о пит. сборѣ, пра-

вила винокуренія, нѳ могутъ служить гарантіей отъ здоупотребле-

ній — похищѳній сшірта, его отвоза, a затѣмъ и тайной продажи,

т. е. корчѳмства; они не представляютъ собоп даже корректива к,ъ

погрѣшностямъ въ учетѣ спирта контрольнымъ снарядомъ, могу-

щимъ происходить отъ тѣхъ или другихъ причинъ, такъ какъ для

похищенія спирта, онъ необходимо долженъ быть отведенъ до по-

ступленія его въ контрольный снарядъ. Норма выводовъ— 38 0 / 0 съ

пуда затора всегда далеко ниже дѣйствительности получаѳмыхъ

выходовъ до 50 0 / 0 съ пуда. Слѣдоватѳльно, разница между нормой

и дѣйствитѳльнымъ выходомъ около 12 0 / 0 , при отсутствіи другихъ

мѣръ къ обезпеченііо похищеній этой разницы, всегда возможны и

предупреждены, устранены нормой быть не могутъ. A потому въ

этихъ цѣляхъ установленіе нормы совершенно безполезно. Един-

ственной мѣрой къ устраненію возможности корчемства, если до-

пустить, что на установленномъ закономъ ни строгая уголовная отвѣт-

ствѳнность (тюремнаго заключенія), ни почти полная невозможность

при казенной продажѣ вина продать спиртъ похищѳнный, устра-

нить корчемство нѳ могутъ, это установленіе постоянныхъ прави-

тельственныхъ надсмотрщиковъ при винокуренныхъ подвалахъ.

Вслѣдствіѳ введенія казѳнной иродажи вина, размѣры производ-

ства сппрта на ваводахъ фиксированы, и нѣтъ сомнѣнія, что и въ

будущемъ М. Ф. въ видахъ урегулированія размѣровъ производства

соотвѣтствѳнно потребленію, необходимо должно будетъ сохранить

эту фиксацію. Заводчикъ не можетъ произвести, выкурить, въ тѣхъ

губерніяхъ, гдѣ ввѳдена монополія, болѣе опредѣленнаго ему М, Ф.
количества градусовъ спирта. Спрашивается, не все ли равно въ

интерѳсахъ фиска, выкуритъ ли онъ эти опредѣленныя ѳму напр.

100.000° въ 200 дней или въ 100, будетъ ли онъ употреблять для
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этого то или другое кодичество винокуреннаго матеріала, будетъ ли

онъ получать 50° или 25° съ пуда этихъ матеріаловъ, и т. д.

Въ виду всѳго сказаннаго. отвѣчая на первую часть постав-

леннаго вопроса, я полагаю, что необходимы; 1) отмѣна нормы,

2) отмѣна всѣхъ правилъ о винокур., обусловливающихъ время,

сроки, способы и пріемы вг техникѣ этого производства и пре-

доставленіе въ этомъ отношеніи полной свободьг и простора въ

винокур. производствѣ, ограниченныхъ лишь размѣрами, количе-

ствомъ 0 спирта, которое данному заводу въ теченіе года предо-

ставдено будетъ право выкурить. Послѣднѳе, т. ѳ. то, что принято

называть фиксаціѳй производства завода, вызывается необходи-

мостью урегудпровать размѣры производства спирта въ раіонѣ ка-

зенной продажи, въ соотвѣтствіи съ размѣрами потребленія, съ цѣлыо

предупредить перепроизводство. Въ настоящее врешя заводы фик-

сированы по разсчету наивысшѳй ихъ выкурки за послѣдніе три

года до введѳнія монополіи, при чемъ М. Ф. не разрѣшаетъ уве-

личивать противу этого размѣра силу заводовъ даже и въ томъ

случаѣ, если бы заводчикъ на превышающую часть фиксирован-

наго ему производства и нѳ желалъ попасть въ разверстку спирта.

лріобрѣтаемаго казной по установленнои М. Ф. цѣнѣ.

Вотъ тѣ два положенія, которыми я посильно счелъ возможнымъ

отвѣтить на первую часть поставленнаго наыъ вопроса.

Перехожу за симъ ко второй части, касающейся сбыта спирта,

производимаго втаокуревяыми заводами.

При ввѳденіи казенной продажи внна, сдѣдоватѳльно, съ лише-

ніемъ винокуренныхъ заводчиковъ права свободной торговли про-

изводимымъ ими спиртомъ, само собою выступилъ вопросъ, какой

же способъ сбыта продукта долженъ быть представлѳнъ виноку-

реннымъ заводамъ.

Въ соображеніяхъ, представленныхъ М. Ф. Государственному

Совѣту по поводу введенія казѳнной продажи, способы снабженія

спиртомъ казеннаго вѣдомства формулированы въ слѣдующемъ

видѣ: «Акцизная система взиманія дохода съ питей, въ теченіѳ

тридцатилѣтняго существованія, принесла несомнѣнно удовлетвори-

тельные результаты, въ смысдѣ уведиченія казеннаго дохода съ

питей, каковой доходъ за ѳто время возросъ вдвое, несмотря на

такое же почти, т. ѳ, въ два раза, сокращѳніѳ потрѳбленія вина

населеніемъ, въ среднемъ выводѣ по всей Имперіи. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, нѣкоторыя постановленія этой системы, иаковы постановленія

о норыахъ выходовъ вина изъ пуда припасовъ, употребляемыхъ на

винокурѳніѳ, о емкости посуды, срокахъ брозкенія и т. п., въ связн
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съ размѣрами отчислявшагося въ пользу заводчиковъ безакцизнаго

аѳрѳкура, давали правитѳльству возможность вліять на улучшеніѳ

техники винокуреннаго производства, которая достигла y насъ,

можно сказать, значительнаго совершенства. Хотя рядомъ сг усо-

вершенствованіемъ техники винокуренія, отчасти въ силу общихъ

условій, отчасти подъ вліяніемъ тѣхъ же постановленій акцизной

системы, особенно постановленія объ отчисленіи въ пользу завод-

чиковъ безакцизнаго пѳрекура, замѣчалось стремленге винокурен-

наго производства къ сосредоточенію на небольшомъ числѣ заво-

довъ, при сокращецги числа ихъ, a также утрата .связи виноку-

ренія съ сельскимъ хозяйствомъ\ но въ распоряженіи той же акдиз-

нои систѳмы имѣлись и срѳдства ослабнть это неблагопріятное, въ

смыслѣ интересовъ земледѣлія, вліяніе ея. Срѳдства эти заключа-

лись, во первыхъ, въ измѣненіи условій безакцизныхъ въ полъзу

заводчиковъ отчисленга во вторыхъ, въ облегченіи перекурки въ

спиртъ недоброкачественныхъ припасовъ и, наконецъ, въ устано-

вленіи связи винокуренія съ землѳвладѣніемъ. Наше акцизное за-

конодатѳльство воспользовалось этими средствами и вступило съ

1885 года на путь воздѣиствія яа винокуренное производство въ

смыслѣ ослабленія стремленія его къ сосредоточѳнію на неболь-

шомъ числѣ крупныхъ заводовъ, a закономъ 4-го іюля 1890 года,

вступивпшмъ въ полномъ объемѣ въ дѣйствіе съ 1-го іюля 1891 г.,

установленъ цѣлый рядъ существенныхъ мѣръ, направленныхъ

какъ еъ ограниченію этого стремленія, такъ и къ возстановленію

связи винокуренія съ замледѣліемъ. Есть основаніе надѣнтъся,

что мало по малу наше еинокуреніе получитъ ту связъ съ зем-

ледѣлгемъ, которая присуща этому производству по его натурѣ,

и дастъ возможность большему, чѣмъ нынѣ, числу ыѣстъ восполь-

зоваться выгодами винокуренія, какъ подобнаго сельско-хозяйствен-

наго промысла, имѣющаго вліяніѳ на сохраненіе плодородія зе-

мѳль». Для достиженія оюе этой цѣли необходшю «освободить

винокуренное производство отъ давленія со стороны крупныхъ

вииоторговцевъг .

«Бъ этомъ отнотеніи, вліянія на улгучшеніе сельскаго хозяй-

ства отъ введенія казенной продажи вина также слѣдуетъ ожи-

дать вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ. Цѣны за вино,

назначаемыя казною, будутъ находиться въ соотвѣтствіи со

стоимостъю его производства, и скорѣе окажутся даэюе выше ея,

чуъмъ ниже. Кромѣ того, заводчики будутъ имѣтъ вѣрный и

вполнѣ обезпеченный сбытъ для выкуреннаго вина и при томъ

всегда за наличныя деныи. Поэтому, занятіе винокуреніѳмъ сдѣ-
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лается выгоднымъ промысломъ, почѳму число винокуренныхъ заво-

довъ должяо будетъ увеличиться.

«Кромѣ того, можио будетъ поставить дѣло такъ, чтобы и су-

ществующіе нынѣ крупные винокуренные заводы нѳ понесли ника-

кого ущерба въ отношеніи своѳй доходности, не смотря на нѣко-

торое сокращеніе ихъ производства. Это тѣмъ болѣѳ возможно,

что означенное сокращѳніѳ будѳтъ едва ли значительнымъ, такъ

какъ при казенной виноторговлѣ общіе размѣры винокуреннаго

производства, вѣроятно увеличатся, какъ вслѣдствіе повышѳнія

крѣиости обращающагося въ продажѣ вина, которое нынѣ часто

продаѳтся въ очень разбавленномъ видѣ, тавъ и вслѣдствіе изъ-

ятія изъ обращѳнія вина незаконнаго происхожденія».

«Такимъ образомъ, не подлеоюитпъ сомнпнію, что при казенной

продажѣ вина винокуренное производство будетъ постановлено на

болѣе твердую почвг/, и вгінокуренные заводчики не будут?> стра-

датъ отъ искусственнаго пониоісенія цѣнъ на спиртъ, что быть

можетъ вг настоящее время является самымъ главнымъ препят-

ствіемъ ішзвитію сельско-хозяйвтвеннаю винокуренія и приведетъ
къ рѣшенію вопроса о поддержаніи такового, какъ наиболѣе со-

отвѣтствующаго интересамъ звмледѣлія страны и вообще сель-

скаго хозяиства».

Въ видахъ достиженія атихъ результатовъ для сельско-хозяй-

ственной винокуренной проыышленности и пока казенная продажа

питей нѳ будетъ распространена на всю или значительную часть

Имперіи, признавая ненужнымъ урѳгулированіе винокуреннаго про-

изводства, въ смыслѣ нормировки производительности заводовъ,

М. Ф. устанавливаетъ слѣдующій порядокъ цріобрѣтенія спирта въ

казну. <На каждый прѳдстоящій годъ долженъ быть составленъ

планъ казенной продажи питей, каковой долженъ быть утвержденъ

Министерствомъ Финансовъ; по этому плану должно быть опредѣ-

лено количество необходимаго для каждаго пункта на предстоящіи

годъ спирта, a равно условія его поставки въ казну, a также усло-

вія разсчета съ заводчиками н сроки пріемки спирта казного. Планъ

этотъ долженъ быть составленъ заблаговремѳнно, но тогда, когда

до нѣкоторой степѳня уже выяснятся условія урожая даннаго года,

напримѣръ въ началѣ пѳріода винокуренія, т. е. въ іюлѣ мѣсяцѣ.

Ыа основаніи свѣдѣній объ ожидаеммоъ уроясаѣ хлѣбовъ и карто-

феля, опредѣляющихъ цѣны на эти винокуренные припасы, a

такжѳ на основаніи данныхъ, выработанныхъ практикой для каждои

ыѣстности соотношенія цѣнъ сихъ припасовъ и цѣны спирта, Ми-

нистръ Финансовъ могъ бы опредѣлить цѣны, по которымъ спиртъ
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въ данноя мѣстности будетъ принимаемъ въ казну отъ мѣстныхъ

винокурѳнныхъ заводчиковъ на нхъ заводахъ въ указаниые сроки

въ предстоящемъ году. При назначѳніи этихъ цѣнъ, конѳчно, должны

быть принимаемы въ соображеніе расходы заводчика по сохране-

нію спирта, если сроки пріѳмки будутъ назначаемы отдалѳнные, a

также качество спирта въ отношеніи чистоты, крѣпости и т. п.

Опредѣливъ цѣны, по которымъ спиртъ будетъ принимаемъ въ кааяу

въ данномъ году, Министръ Финансовъ опредѣляѳъ также для каж-

дой мѣстностн на данный годъ то количество спирта, которое бу-

детъ предоставлено поставить въ казну по этимъ цѣнамъ каждому

заводу этой мѣстности».

«При опредѣленіи этого количества, нѳобходимо принишать въ

соображѳніе какъ потребность въ спиртѣ данной мѣстности, такъ

и размѣры ея винокуреннаго производства, a также его сельско-

хозяйственное значеніѳ, и имѣть въ виду предоставпть каждому

заводу возможность воспользоваться мѣстнымъ сбытомъ спирта въ

той мѣрѣ, въ какой это возможно, по мѣстяымъ условіямъ вино-

куреннаго производства. Каждому заводу данной ыѣстности должно

быть предоставлѳно право иоставить въ казну одинаковоѳ со всѣми

прочими заводами этой мѣстности количество спирта собственной

выкурки (вѣроятно слѣдуетъ полагать пропорціонально размѣрамъ

производства каждаго завода, a нѳ «одинаково» со всѣми заводами,

какъ сказано въ приведѳнной запискѣ М. Ф.)- Къ назначѳнному для

того сроку всѣ заводчики данной мѣстноств должны будутъ заявить о

томъ, согласны ли они поставить въ казну по опрѳдѣленнымъ Мгь

нистромъ Финансовъ цѣнамъ спиртъ и при томъ въ какомъ коли-

чествѣ каждыи изъ нихъ возьметъ на себя эту поставку, при чемъ

съ заводчиками будутъ заключаемы надлѳжащіе договоры о по-

ставкѣ спирта. Если количество заявленнаго такимъ образомъ спирта

окажѳтся недостаточнымъ для потребностей казны, то яѳдостающѳѳ

количество спирта должно быть пріобрѣтаѳмо съ торговъ, произво-

димыхъ одияъ или нѣсколнко разъ въ году, въ мѣстахъ, назначаѳ-

мыхъ Министромъ Финаясовъ, и лорядкомъ, установлеяяымъ въ По-

ложѳніи о казеяныхъ подрядахъ и поставкахъ.

Наконецъ, если бы случилось, что мѣстнаго спирта недостаетъ для

удовлетворенія потрѳбности въ немъ, a торги почѳму-либо нѳ со-

стоятся, или на оныхъ будутъ заявлены непомѣрно высокія цѣны,

то необходимо, особеяяо на пѳрвое время, предоставить фияансо-

вому вѣдомству право пріобрѣтать въ такихъ случаяхъ, необходи-

мое для безостановочной продажи питѳй количество спирта хозяй-

ственныыъ способомъ.
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Необходимость послѣдняго права вызывается тѣмъ обстоятель-

ствомъ, что казенная продажа питѳй, надо иолагать, будѳтъ встрѣ-

чена съ неудовольствіемъ со стороны многихъ виноторговцевъ и

спиртопроиышлеяниковъ, которые, быть можѳтъ, попытаются поста-

вить этому дѣлу разныя препятствія на первыхъ особенно порахъ,

въ видѣ стачекъ на торгахъ, искусственнаго поднятія цѣнъ на

спиртъ въ данной мѣстности и т. п.».

Нельзя нѳ остановитьсл здѣсь нѣсколыш подробнѣѳ на оцѣнкѣ

значенія предположеннаго Министроиъ Финансовъ двойствѳннаго

способа заготовки спирта для казѳнной продажи — по назначаемой

цѣнѣ и съ торговъ, въ смыслѣ вліянія правительства на урѳгули-

рованіе впнокуреннаго производства и равномѣрнаго распредѣлбнія

его по пространству Имперіи.

«Прѳжде всего необходимо замѣтить, что пріобрѣтеніе части

спирта съ торговъ будетъ служить регуляторомъ для установленія

тѣхъ цѣнъ, по которымъ спиртъ будѳтъ пріобрѣтаться отъ мѣст-

ныхъ винокуренныхъ заводчиковъ въ назначаемомъ количествѣ;

безъ такого регулятора финансовому вѣдомству было бы крайне

затруднительно опрѳдѣлить эти цѣны, безъ бодьшихъ огапбокъ въ

ту или другую сторону; ошибки же эти могли вліять неблаго-

пріятно не только на интересы казны, но и на винокуренное про-

изводство, такъ какъ назначеніѳ слишкомъ низкихъ цѣнъ давило

бы мѣстноѳ винокуреніѳ мелкое, которому выкурка спирта обхо-

дптся всегда дороже; назначеніе же цѣнъ высокихъ могло бы вы-

зывать искусственноѳ возникновеніе заводовъ тамъ, гдѣ, по мѣст-

нымъ условіямъ, существованіе ихъ не вызывается необходимостыо.

Поэтому, весьма важна возможность путемъ торговъ приближаться

къ тѣмъ цѣнвмъ спирта, которыя дѣйствнтельно соотвѣтствуютъ мѣст-

нымъ условіямъ, и Министерство Финансовъ пмѣѳтъ въ виду, при

заготовкахъ спирта для казенной продажи, по возможности всегда

часть сппрта пріобрѣтать съ торговъ.

При назначѳніи жѳ цѣнъ, соотвѣтствующихъ мѣстнымъ условіямъ

винокуренія, при сохраненіи установленнымъ закономъ 4-го іюня

1890 года о мѣрахъ къ поддержанію сельско-хозяйствѳннаго вино-

курѳнія постановлѳній, какъ ограничивающихъ размѣры винокурѳ-

нія отдѣльныхъ заводовъ, такъ и поощряющихъ выкурку меньшихъ

размѣровъ и при томъ выкурку сѳльско-хозяйственную, и, наконецъ,

при правильномъ опрѳдѣлѳній размѣровъ поставокъ въ казну спирта

мѣстными заводами по назначаемымъ цѣназіъ, аредставится полная

возможность, безъ опасенія пѳрѳпроизводства, урегулировать вино-

куреніе въ томъ направленіи, чтобы каждая мѣстность продоволь-



— 46 —

ствовалась спиртомъ собственной выкурки, если только къ тому не

будетъ прѳдставляться какихъ-либо затрудненій въ хозяйственныхъ

и ѳстѳственныхъ условіяхъ мѣстности».

Такимъ образомъ, Министерствомъ Финансовъ предполагалось

пріобрѣтатъ спиртъ, по назначенной Шинистерствомъ Финансовъ

цѣнѣ, для надобностеи казны, въ видѣ общаго правила, все коли-

чество, какое будетъ соотвѣтствоватъ потребленгю даннаго тно-

полънаго раіона отъ винокуренныхъ заводчиковъ, чѣмъ само собою

и урегулировались бы, нормировались-бы размѣры производства

каждаго завода въ отдѣльности.

Имишь въ двухъ случаяхъ: 1) если мѣстнаго производства

спирта даннаго раіона оказалось бы недостаточнымъ для потреб-

ленія этого раіона, или 2) винокурѳнные заводчики нѳ согласшшсь

бы лоставить спиртъ по назначенной Министерствомъ Финансовъ

цѣнѣ, спиртъ додженъ былъ быть пріобрѣтенъ посредствомъ торговъ.

Въ послѣднѳмъ сдучаѣ, если бы на торгахъ были заявлены непо-

мѣрно высокія цѣны, что могло быть и результатомъ стачки вино-

торговцѳвъ, финансовому вѣдомству должно быть предоставлено

право заготовки спирта хозяйственнымъ способомъ.

Отвѣчая на вопросъ о томъ, какой наилучшій, наиболѣв обез-

печивающій селъско-хозяйственнымъ винокуреннымъ заводамъ сбытъ

спирта, способъ можетъ быть избранъ, слѣдовало бы отвѣтить,

что именно тотъ способъ, какой указанъ выше М. Ф. при все-

стороннемъ соблюденги тѣхъ условій при которыхъ долоюна бытъ

установлена цѣна на спиртъ въ данной мѣстности, есть наи-

лучшій и самьгй цѣлесообразный. Оставалось бы искать рѣшенія

вопроса, какъ въ тѣхъ жѳ видахъ и цѣляхъ должно быть развѳр-

стано, распредѣлено количество поставкя спирта въ казну между

всѣми заводами и на какихъ соображеніяхъ должна быть сдѣлана

эта развѳрстка поставки спирха по установленной заранѣе Мини-

стерствомъ Финансовъ цѣнѣ. И при правильномъ, по возможностн

справедливомъ разрѣшеніи ѳтого вопроса, интересы винокуренной

сельско-хозяйственной промышленности были бы вполнѣ удовлетво-

рены. Но прежде чѣмъ коснуться этого послѣдняго вопроса, необ-

ходимо указать 1) на видоизмѣненіе этого правкла, этого порядт,

установленнаго Министерствомъ Финансовъ при введеніп казенной

продажи какъ въ â восточныхг губерніяхъ, такъ и въ осталъныхъ,

гдѣ монополія уже введена; 2) какъ были осуществлены эти дѣй-

ствгшельно благіе для винокуренной промышленности пріемы и

способы пріобрѣтенія спирта;. 3) какимъ они подвѳрглясь видо-

изиѣненіямъ на практикѣ, при введеніп монополіи въ слѣдующнхъ
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послѣ 4 восточныхъ губерніяхъ; Полтавской, Кіевскои, Чернигов-
ской и т. д. и à) къ какимъ тяжелымъ и убыточнымъ послѣдствіямъ ддя

вннокуренной сельско - хозяйствѳннои промышленности они привели!

Первоначально, въ 1893 г., какъ мы уже видѣли, въ пріобрѣтеніи

спирта съ торговъ Министѳрство Финансовъ видѣло лишь средство

этимъ способомъ удовлѳтворять потребность въ спиртѣ даннаго

раіона въ томъ елучаѣ, если мѣстному производству его это бу-

дѳтъ непосильно; указывая вмѣстѣ съ тѣмъ и на то, что этотъ спо-

собъ будетъ служить и иоказателемъ цѣны на спиртъ въ данной
мѣстноста, Министерство Финансовъ нѳ признавало его, впрочемъ,

съ этой цѣлыо настоятельно нсобходимымъ и нѳизбѣжнымъ. Но
затѣмъ въ 1894 г., при введеніи казеннои продажи, какъ въ во-

сточныхъ губѳрніяхъ, такъ и въ осталышхъ въ 1896 году, поря-

докъ пргобрѣтенія спирта съ торговъ установленъ какъ общее

правило, не какъ исключенге, при чемъ размѣры производства каж-

даго завода нормируются наибольшей его годовой выкуркой за

одинъ изъ трехъ предшествовавшихъ періодовъ винокуренія, a

Казеннымъ Управленіемъ пріобрѣтается лишь 2 / 3 годовой потреб-

яости (нѳ годовой выкурки даннаго раіона) по установлѳнной Ми-

нистерствомъ. Финансовъ цѣнѣ, a остальная 1 / а , во всякомъ случаѣ,

пріобрѣтается казной съ торговъ. Такой порядокъ пріобрѣтенія

спирта съ торговъ Министерство Финансовъ признаетъ необходи-

мымъ по слѣдующимъ соображеніямъ:

«Необходимость' указаннаго выше двойствѳннаго способа заго-

товки спирта для казенной продайш do назначаѳмой цѣнѣ и съ

торговъ —вызывается, съ одной стороны, тѣмъ, чтобы дать воз-

можность винокурѳннымъ заводчикамъ раіона означенной продажи

на мѣстѣ же сбыть болыпую часть ихъ выкурки и такимъ обра-

зомъ не ослабять производительности ихъ заводовъ; съ другой же

стороны — пріобрѣтеніе части спирта съ торговъ будетъ служить

регуляторомъ для установленія тѣхъ цѣнъ, по которымъ спиртъ

будѳтъ пріобрѣтаться отъ помянутыхъ заводчиковъ. Безъ такого

регулятора, финансовому вѣдомству быдо бы крайне затруднитѳльно

опредѣлять эти цѣны, безъ бодьшихъ ошибокъ въ ту или другую

сторону; ошибки же эти могли бы вліять неблагопріятно не только

на интересы казны, но и на винокуренноѳ производство, такъ какъ

назначеніе слишкомъ низкихъ цѣнъ давило бы мѣстное винокурѳніѳ

и притоиъ винокуреніе мелкоѳ, которому выкурка спирта обходится

всегда дороже. Поэтому, весьма важна возможность путѳмъ торговъ

приближаться къ тѣмъ цѣнамъ спирта, которыя дѣйствитедьно со-

отвѣтствуютъ мѣстнымъ условіямъ».
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Ha основаніи изданныхъ по этому поводу узаконѳнін и распоря-

женіи Мииистра Финансовъ, 1 І 3 потребнаго для даннаго раіона

спирта пріобрѣтается съ торговъ, и при томъ на пѳрвыхъ заготов-

кахъ этого спирта допускадись торги лишь съ запечатаннымн объ-

явленіями (а не устные), къ счастыо для винокуренныхъ заводчи-

ковъ отмѣнѳнныя въ настоящее время циркуляромъ Министра

Финансовъ отъ 26-го октября 1S96 г., допускающимъ торги смѣ-

шанныѳ; устные и въ запечатанныхъ объявленіяхъ согласно 171

по 177 ст. X т. 1 ч. Но и эта форма торговъ, если на каждую

партію поставки въ даннын пунктъ спирта не будутъ произво-

диться отдѣлъно, a одновременно будутъ производиться торги на

всѣ партіп различныхъ сроковъ, — мало или совсѣмъ не окажетъ

вліяніе на положеніе мѳлкихъ винокуренныхъ заводовъ въ благо-

пріятномъ смыслѣ.

Участвоватъ въ этихъ торгахъ имѣютъ право всѣ, кто имѣетъ

право производить винокуреніе, a слѣдоватѳльно не только одни
дѣйствительно производящге спиртъ на своихъ заводахъ, a таішмъ

правомъ, на основаніи 102, 103, 104 и послѣдующихъ ст. Питей-

наго Устава, пользуются, кромѣ зѳмлевладѣльцевъ, всѣ, кто имѣетъ

право на фабричную и заводскую промышленностъ; для чего, за

извѣстными исключеніями, достаточно взять свидѣтѳльство 2 ГИДЬДІИ;

слѣдовательно къ участію въ торгахъ допускаются именно спе-

кулянты, виноторювцы, угнетающее вліяніс которыхъ само Ми-

нистерство Финансовъ признаетъ нежелательнымъ.

Допущеніѳ къ участію въ торгахъ спѳкулянтовъ, по нашему

ынѣнію, съ црактической, жизненной точки зрѣнія, въ силу совер-

шенно различныхъ условій, въ которыхъ находятся и должны на-

ходиться производитѳли спирта — винокурѳнные заводчики, и съ

другой, спекулянты, не достигаетъ той цѣли, которую преслѣдуетъ

М. Ф., и въ весьма слабой стѳпѳни гарантируютъ интересы фиска;

между тѣмъ, такого рода торги тягостно отражаются на интересахъ

винокурѳнной промышденности и по преимущѳству промышленности

мелкой. Постараѳмся охарактерязировать условіа, и положѳніе вино-

куреннаго заводчика, являющагося продать яа торгахъ ту часть

спирта годоваго его производства въ количѳствѣ около І І 3 , которая

не принята отъ него казной по разверсткѣ.

Размѣры производства, количество спирта, который разрѣшено

выкурить винокуренному заводчику, опредѣлено М. Ф. впередъ,

заводъ его фиксированъ, нормированъ.

Соотвѣтственно нормированному размѣру производства, y вино-

куреннаго заводчика сельскоховяйственнаго типа должно быть при-
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норовлено, устроено какъ все заводское дѣло, такъ и вся орга-

низація ѳго хозяйства, весь его строй: сѣвооборотъ, посѣвъ

картофеля, количество и качество живаго и мѳртваго инвеатаря,

администрація и т. ц. Сельскохозяйственное винокуреніе стоитъ віі

тѣснои зависимости отъ того хозяйства, часть котораго оно со-

ставдяѳтъ, a потому селъскохозяйственный винокуренный заводъ не

тоюетъ уменъшить размѣровъ выкурки, такъ "іткъ въ такомъ

случаѣ онъ долоісенъ будетъ еіо довести до такого minimum'a, ко-

торый равнозначущъ прекращенію винокуреннаю производства,
т. е. ликвидаціи этого дѣла, въ болъшинствѣ случаевъ влекущей

полное разореніе хозяйства и его владѣлъца. Выкуренный завод-

чикомъ спиртъ и притомъ мѳлкаго сельскохозяйственнаго завода,

сверхъ принимаемаго y него казной, онъ должѳнъ непрѳмѣнно

продать съ торговъ той же казнѣ и, неусиѣвѣ продать на однихъ

торгахъ, долженъ будетъ храяить на свой. страхъ и затѣмъ искать

сбыта на пос-дѣдующихъ торгахъ. Здѣсь нѣтъ мѣста свободному

выбору производителя продукта продать его тому иди другому

купцу или потребителю. Эю вынужденная иродажа продукта, одно

храяѳвіе котораго представляетъ страшный рискъ, въ виду отвѣт-

ственвости за каждый усохшій вли утекшій градусъ — одного акциза

10 коп.

Сбытъ этого продукта спирта помимо казеннаго вѣдомства —

за предѣлы монопольнаго раіона или заграницу для мелкихъ селъ-

скохозяйствѳнныхъ заводовъ безусловно вѳвозможенъ во-1-хъ по-

тому, что при средней производительности каждаго завода въ

отдѣльности, на рукахъ y заводчика остается такоѳ нѳбольшое,

сравнвтѳльно, количество спирта, которое не выдержитъ всѣхъ

тѣхъ накладныхъ расходовъ, какіе неизбѣжны ари такой операціи,

и для малѳнышхъ партій спирта сбытъ его заграницу, напр., не-

возможенъ, ы во-2-хъ потому, что вѣдь реформа застала уже огром-

ное число заводовъ съ такимъ устройствомъ, при которомъ добы-

вается спиртъ, ни по качествамъ своимъ ни по крѣпости, негодныи

для заграничнаго экспорта.

Въ Полтавскои губерніп, напримѣръ, существуютъ въ настоящее

время 42 завода, производящихъ, всѣ въ совокупности, около 52

мвлліоновъ градусовъ спирта; изъ этихъ 42 заводовъ три произ-

водятъ около 15 мил. 0 , на остадьныхъ слѣдовательно получается

около 37 милліоновъ за вычетомъ изъ этого остатка — принятаго

казной по разверсткѣ спирта, y каждаго въ отдѢльбости виноку-

рѳннаго заводчика остаѳтся на рукахъ такое сравнительно неболь-

шое количество спирта, что кромѣ казны, и притомъ для надобяо-
Труды № 1. 4

I
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стей казенной продажя въ Полтавской же губ., ему продать невоз-

можно. И вотъ, съ этимъ остаткомъ спирта, который y винокуреннаго

заводчика обязательно, ежелн нѳ имѣется сѳйчасъ, то должвнъ быть
неизбѣжно, онъ является на торги конкурировать въ цѣнѣ съ дру-

гими заводчиками и со спекулянтами.

Спекулянтъ можетъ явиться на торги съ предложеніемъ поста-

вить по извѣстной цѣнѣ спиртъ, не имѣя его (на полтавскихъ тор-

гахъ, вопреки правилъ, ояубликованныхъ кондицій, допущено было,

что неуказаніе завода, съ котораго будетъ поставленъ спиртъ, нѳ

служитъ препятствіѳмъ къ участію въ торгахъ), п не будучи обя-

занъ его имѣть, ежели за нимъ не остаяется поставка на торгахъ

по цѣнѣ ему выгодной. Неудалосъ саекулянту взять на торгахъ

поставку спирта, не удалась спекуляція, на которой онъ случайяо

думаліз заработать; но y него нѣтъ на рукахъ такого продукта какъ

спиртъ, котороиу ему необходимо найти сбытъ, помѣщеніе, какъ

y винокуреннаго заводчика, со всѣми тѣми послѣдствіями, на ко-

торыя указано выше.

Изъ сказаннаго вышѳ нельзя не прійти къ заключенію, что

положеніе спекулянтовъ на торгахъ гораздо выгоднѣе положенія

винокуренныхъ заводчаковъ, и что сшрѳдѣлившаяся цѣна при кон-

курѳнціи на торгахъ такихъ двухъ участниковъ ихъ, какъ спеку-

лянтъ (опредѣляющій предлагаемую имъ цѣну соображеніями, усло-

віями и пріемами ничего общаго неимѣющими съ тѣыи же вино-

куренными заводчиками) и заводчикъ, нѳ можетъ быть призцана

дѣйствительной цѣной, соотвѣтствующѳй настоящей стоимости этого

продукта въ данной мѣстности, или указаніемъ финансовому вѣ-

домству тѣхъ цѣнъ, которыя должны быть назначены М. Ф., за

спиртъ пріобрѣтаемый по разверсткѣ. Опредѣлить стоимость сиирта

въ данной мѣстности наиближе къ дѣйствительной и истинной
возможно было бы, (коль скоро такой способъ какъ торги, при-

знается М. Ф. неизбѣжнымъ и ѳдинственнымъ). только при томъ

условіи, ежели бы свободными конкурентами на торгахъ являлись

люди, поставленные, до извѣстной степени конечно, въ одинаковьтя

условія къ тому продукту, сііирху, который они предлагаютъ на

поставку, т. е. производители этого спирта — винокуреиные завод-

чнки; при этомъ въ возможной степени были бы устранены при

поставкѣ спирта съ торговъ, тѣ элемѳнты случаиности, азарта,

биржевой игры и, полсалуй, элементы капиталистической эксплуата-

ціи, которые вносятся участіемъ спекулянтовъ въ торгахъ, и

избавленіе, отъ которыхъ ставилосъ одной изъ первыхъ задачъ ре-

формы винной торговли. Мы считаемъ излишяимъ и нѳумѣстяымъ
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говорить о томъ, что торги съ участіемъ спекулянтовъ нѳобходимы,

дабы прѳдупредить возможность стачки между винокуренными за-

водчиками, такъ какъ, по мішо многихъ другихъ соображеній, такую

стачку, ввиду обширности монопольныхъ раіоновъ, считаѳмъ просто

логическимъ абсурдомъ. И такъ, находя, что способъ иріобрѣтенія

части спирта, для надобности казенной торговли, при посредствѣ

торговъ не достигаетъ преслѣдуемой имъ цѣли —опредѣлить дѣйстви-

тельную цѣну на спиртъ, обратимся къ выясненію того, на сколько

вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ способъ заготовки спирта, при участіи спе-

кулянтовъ, гарантируетъ казенные интересьг, такъ какъ, быть мо-

жетъ, этимъ докажется его необходимость и цѣлѳсообразность, и

вмѣстѣ съ тѣмъ насколько равноправность участвующихъ въ тор-

гахъ винокуренныхъ заводчиковъ и спѳкулянтовъ, въ дѣпствительно-

сти, является таковою.

На основашег положенія g казенной продажѣ вина, ст. 43,

«лица, принявшіе на себя поставку спирта въ казну по назначен-

ной М. Ф. цѣнѣ или съ торговъ обезпечиваютъ обязательство свое

залогомъ или закладошъ на основанія правилъ, изложенныхъ въ

ст. 38 — 90 положенія о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, при

чемъ размѣръ залога почитается l j l0 договорной суммы».

Понятно, что, въ силу самаго закона и за тѣмъ и правилъ о

торгахъ, установленныхъ М. Ф. въ циркулярѣ 26 октября 1896 г.,

для всѣхъ, взявшихъ поставку спирта съ торговъ, какъ для вино-

курѳнныхъ заводчиковъ, такъ и спѳкулянтовъ эта Yio часть дого-

ворной суммы, прѳдставляется ед-инственной гарантіей въ исполне-

ніи^оговора, обязательства принятаго на себя поставщикомъ спирта.

Правда нѣкоторыя Акцизныя Управленія позволяютъ себѣ, вопреки

прямого указанія закона и вопреки дажѳ публикуемыхъ ими же

кондицій о торгахъ, вѣроятно сознавая всю нѳдостаточность въ Ѵю

договорной суммы гарантіи въ исполнѳніи обязательства предъ

казною, принятаго на себя такпмъ контрагентомъ какъ спекулянтъ,

при заключеніи самыхъ договоровъ, вносить въ яего, что въ слу-

чаѣ неисполнѳнія договора, поставщикъ спирта отвѣчаетъ за убытки
казны всѣмъ своимъ движимымъ и нѳдвижимымъ имуществомъ; но,

ежели y винокурѳннаго заводчика всегда, конѳчно, имѣется это иму-

щество, въ видѣ завода винокуреннаго и проч., то y случайнаго

спекулянта, позволительно думать, не всегда можно', будѳтъ найти

такое, a потому едвали эта оговорка вполнѣ обезпечиваетъ сдѣлку

казны съ спекулянтами, и какъ гарантія въ этомъ случаѣ оста-

нется все таки залогъ въ Ую договорной суммы спекулянта и все

имущество винокуреннаго заводчика. Залогъ въ Ѵю договорной

*
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суммы, очевидно, слишкомъ малъ, чтобы вполнѣ гарантировать казну

въ выполненіи договора. Цѣны на спиртъ обусловливаются цѣнаыи

на хлѣбъ и повышеніѳ послѣднихъ на 5, 6 к. напр. на пудѣ, при

поставкѣ по 50 ксш. за ведро вина вполнѣ поглощаютъ Ѵю дого-

ворной суммы, ііоторая составляетъ 5 кои. на вѳдро. При такомъ

подъемѣ цѣнъ на хлѣбъ спекулянту нѣтъ ни разсчета, ни надоб-

ности выполнять договоръ, и онъ конечно отъ него откажѳтся,.

оставивъ въ распоряженіе Казеннаго Управленія свои залогъ въ

10 0/о, который едвалн покроетъ, въ такомъ случаѣ, убытгш казны.

Разсчитывать ва то, что, согласно контракту, въ который совер-

шѳнно произвольно вносится отвѣтсхвеннооть всѣмъ движимымъ и

недвижимымъ имуществоыъ, эти убыткн могутъ быть пополнѳны

Казенныыъ Управленіемъ, вслучаѣ нѳйсполненія договора спекулян-

томъ, какъ я сказалъ, слишкомъ мудрѳно и рисковано.

Но и помимо этихъ общихъ, такъ сказать, причинъ и условій,

неизмѣрямо болыпе гарантіи въ исполнѳніи договора винокур. за-

водчикомъ, чѣмъ спекулянтомъ еще и въ томъ, что винокуренныи

заводчикъ является вѳ посредникомъ между производителемъ про-

дукта и его потребителѳмъ — монопольнымъ покупателемъ, a непо-

срѳдственно производителемъ этого продукта, что съ вопросомъ о

производствѣ этого продукта — спирта и сбытѣ его нѳпремѣнно не-

посредственно связано все его хозяйство, завязанный въ немъ капи-

талъ п подчасъ и всѳ состояніѳ его; что ежели бы винокуренному

заводчику, въ силу подъема цѣны на хлѣбъ и обошелся самому

спиртъ нѣсколько дороже той цѣны, по которой онъ взядъ его по-

ставку казнѣ, то всѳ таки онъ вынужденъ его производить и^по-

ставить въ салу самого существа и условій, которыма связано это

производство съ остальныиъ его хозяйствомъ.

Позволитѳльно сдѣлать нѣкоторое отступленіе, въ видѣ примѣра,

доказующаго, на сколько мало гарантирована казна въ исполненіи

договоровъ спекуляятами, взявшими поставку спирта съ торговъ,,

и какія могутъ быть въто же время тяжельтя послѣдствія для вино-

куренныхъ заводчиковъ отъ участія въ торгахъ этого элемента.

Самыіі крупный ректифнкаціонныи заводъ въ Полтавской губ.

Ромодановскій, находящійся на самой ст. Ромоданъ ж, д., соеди-

няющѳй Либаву съ Николаѳвымъ. Къ этому заводу тяготѣетъ наи-

большеѳ число винокуренныхъ заводовъ Полтавской губѳрніи, чуть

не 20 изъ 42. Производидпсь торгп въ іюлѣ настоящаго года на

поставку на этотъ годъ по 1 января 1897 г. 157,000 ведеръ въ

40° спирта. Торги производились, къ несчастыо, исключительно съ

запечатанными объявлѳніями и ири томъ, на всѣ партіи и всѣ.
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винокуреннымъ заводчикамъ удалось оставить за собой 22000 в.,

a 135,000 осталось за спѳкулянтами. Не лишено нѣкотораго зна-

чѳнія и интерѳса, кто эти спекулянты, которые устранили отъ воз-

можности сбыть производимый уже въ настоящее время, съ ок-

тября, спиртъ, казнѣ, которому * прійдется быть хранимымъ завод-

чиками въ тѳченіи '/•. года и, быть можетъ, и далъше со всѣми

убыточнымн послѣдствіями этого храненія, непропзводительно лежа-

щаго въ этомъ спиртѣ капптала и проч.

Кто же они? Всѣ тѣже, и вездѣ въ нашемъ краѣ стоящіе ио-

перекъ дороги въ непосредственныхъ сношеніяхъ производителя съ

покупателемъ, Имена ихъ оті|ѣтятъ на этотъ вопросъ: это Кроль,

Фейнбергъ, Вонгеровъ. Диканскій, Розенъ и К. и т. д.

Но, быть можетъ, со стороны винокур. заводчиковъ были заяв-

лены слишкшъ высокія цѣны, сравнительно съ предложенными этими

спекулянтами? На это слулсатъ отвѣтомъ слѣдующія цифры. Весь

подрядъ въ суммѣ 85.000 руб., цѣна рознгтся отъ той, по которой

предложена была поставка винокур. заводч., всего около 400, руб.!

нлп около полъ процента\

Какъ же выполншш этотъ подрядъ спекулянты? Ыи одинъ изъ

нихъ въ срокъ спирта не поставилъ, были и такіе, какъ, напр.,

Кроль и Фейнбергъ, которые, вмѣсто іюля мѣсяца, поставляли его

въ другоыъ п не въ томъ коЛичествѣ, которое обязались и изъ

2934640°, не поставлено около 800000%. Ректификаціонный заводъ

стоялъ, за неимѣніемъ сппрта, 14 дней, a это даетъ ѳму право

искать убытки съ казны. Винокур. же заводчпки остаются со спир-

тоыъ на рукахъ.

Засимъ выступаетъ обычная-въ наше время картнна, заурядноѳ

явленіе: съ одной стороны, банковые и частные платеэюи, повин-

ности съ ихъ пеней, разсчеты съ рабочими, расходы, неизбѣжныя

въ самомъ производствѣ винокуренія для винокур. заводчиковъ и

полное всеобщее безденежье; да прибавьте къ этому, какъ храни-

мый въ подвалѣ, весьма часто п немогущемъ вмѣстить весь

спиртъ (вѣдь до монополіи мы его Бродавали каждый мѣсяцъ чуть

не половиву того, что за мѣсяцъ производимъ), за усышку и утечку

котораго по 10 коп. за градусъ отвѣчаѳтъ заводчикъ, въ теченіи

нѣсколькпхъ мѣсяцевъ, a съ другой стороны, спекулянта-винотор-

говиа, этого посредника между казпой и производителемъ епирта,

ждущаго удобнто момента, когда на этой благодарной почвѣ,

нуждѣ, можно сорвать свой заработокъ. Этотъ классъ людей вѣдь

очень чутокъ и свѣдущъ, гдѣ ыожно, и при какихъ условіяхъ на-
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жить что-либо на чужой нуждѣ. Зорко сдѣдятъ они чрезъ массу

своихъ агентовъ, гдѣ можно накрыть эту нужду въ деньгахъ. Про-

давъ дажѳ и дешево на торгахъ спиртъ казнѣ, и понимая, въ ка-

комъ положеніи находится каждый винокур. заводчикъ, нѳимѣющій

куда сбыть свой спиртъ, разъ ему не удалось его сбыть на торгахъ,

они очѳнь хорошо знаютъ, что эготъ спиртъ не уйдетъ ихъ рукъ

и купятъ они его еще дешевлѳ торговой цѣны. И вотъ одпнъ изъ

тысячи конечно примѣровъ: одинъ изъ моихъ сосѣдея винокур. за-

водчакъ, несомнѣнно, въ силу ириведенныхъ мной иричинъ, продадъ

спекулянту, взявшѳму съ торговъ поставку въ казну по 1-е января

1897 года, свой спиртъ по 43 коп. за ведро въ 40°, съ доставкой

въ ректифиЕаціонный заводъ и со сдачей, я подчеркиваю со сдачей,

такъ какъ въ своемъ мѣстѣ я укажу, во что обходится эта сдача

поставщикамъ спирта при участіи дажѳ въ пріемкѣ его Акцизнаго

Надзора на саиомъ заводѣ, a обходится она, въ видѣ потери, отъ

5 до 7 коп. на ведро.

Учтемъ же, за какую цѣну этотъ винокур. заводчикъ продалъ

свои спиртъ въ дѣйствительности спекулянту, обязавшемуся его по-

ставить казнѣ за 47 коп. Доставка одного ведра на мѣсто сдачи

стоитъ 2 коп., потери при сдачѣ 5 коп. итого 7 коп., слѣдовательно,

спиртъ проданъ по 36 коп. за ведро въ Полтавской губер-

ніы. И это при цѣнѣ 40 — 45 коп. за лудъ ржи и соотвѣтствен-

ной конечно стоимости картофедя и другихъ продуктовъ. Спраши-

вается, можетъ ли, наар., эта цѣна, опредѣдяющаяся только нуждою

въ деньгахъ, служить какнмъ-либо показателемъ дѣйствительной,

настоящей стоимости спирта въ Полтавской губерніи? Да можетъ ли

и та цѣна, по которой спекулянтъ обязался на торгахъ поставить

спиртъ казнѣ, руководствуясь и въ разсчѳтѣ на всѣ тѣ шансы, на

которые я указалъ, на ту эксплуатацію нужды винокур. заводчика,

сдужить какимъ бы то ни было регулятороыъ для М. Ф. ирп опре-

дѣленіи цѣны, какая должна быть назначѳна за спиртъ, принимае-

мый ио разверсткѣ отъ винокур. заводчиковъ? Отвѣтъ самъ по себѣ

ясеаъ.

Сопоставивъ все сказанное объ отвѣтственности и гарантін пе-

редъ Казною винокуренныхъ заводчиковъ и спекулянтовъ, можно

прійти къ заключенію, что и въ этомъ отношеніи положеніе спе-

кулянтовъ на торгахъ болѣе выгодно положенія заводчиковъ, и что

Казяа не гарантирована со стороны спекулядтовъ въ исполненіи

имв обязательствъ, принятыхъ на торгахъ.

Вообщѳ, дооущеніѳ спекулянтовъ къ торгамъ не находитъ ника-

кихъ оправданій; ыы не можемъ допустить, чтобы Правительство,
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для опредѣленія цѣны спнрту, желало учитывать нужду винокурен-

яаго заводчика, какъ землевладѣдьца! И ѳсли такои учетъ въ на-

стоящее вреыя производится въ торговлѣ спиртомъ, то это имѣѳтъ

мѣсто при условіяхъ свободнои торговли этимъ продуктомъ; тогда

какъ при казѳнной монополіи, всѣ средства для торговой борьбы
изъяты отъ винокуренныхъ заводчиковъ, которые или должны под-

чиняться требованіямъ финансоваго вѣдомства или закрыть заводы.

Другого исхода при монополіи быть нѳ можетъ. Несомнѣнно, что

допущеніѳ спекулянтовъ на торги уничтожитъ слабѣйшіѳ въ фи-
нансовомъ отношеніп заводы; но не этои цѣли добивалось Прави-

тельство, забраковавъ акцизную систему, существовавшую болѣѳ

тридцати лѣтъ, финансовыми результатами которой оно было вполнѣ

удовлетворено. Мы думаемъ, что допущеніе спекулянтовъ къ торгамъ

по поставкѣ спирта было слѣдствіемъ нѳдостаточнаго усвоенія финан-

совыми агентами значенія законовъ о торгахъ на поставку въ казну

разныхъ предметовъ, могущихъ имѣть мѣсто лишь на предмѳты, со-

ставляіощіе область свободной торговли, или при условіи конкур-

реяціи между лроизводителями этихъ прѳдметовъ. Финансовоѳ вѣ-

домство, при монополизаціи торговли спиртомъ, имѣетъ достаточно

средствъ, чтобы регулировать цѣны на спиртъ въ пользу Казны и

въ числѣ этихъ срѳдствъ Еонкурренція шежду заводчиками и хо-

зяйственная заготовка спирта. оружіе очень сильноѳ противъ пред-

полагаемыхъ стачекъ, совѳршенно немыслимыхъ при ыонополіи про-

дажй, раздроблѳнности производства спирта и доступности этого про-

изводства всѣмъ мѣстностямъ Имперіи.

Съ порядкомъ пріобрѣтенія спирта съ торговъ еще связано одно,

въ высшеи степени тягостноѳ, и вѳсьма часто невозможное къ вы-

аолненію требованіе отъ заводчиковъ при поставкѣ спирта, продан-

наго съ торговъ, прѳдъявляѳмоѳ къ нимъ же и при поставкѣ спирта,

Бринимаемаго казной по разверсткѣ. Это требованіе, чтобы акцизъ,

лежащій на спиртѣ при перѳвозкѣ его изъ заводскаго подвала въ

мѣсто назначенія, ректификаціонный заводъ, въ большинствѣ слу-

чаевъ, находящійся въ разстояніж одного дня въ пути къ нему, a

нѳ то 4—5 часовъ, былъ обезпеченъ залогами, въ размѣрѣ ;рубль

за рубль, что при отправкѣ напр. 8000° (2 т. ведеръ), составляетъ

8000 руб., a 16000° (4 т. вѳдеръ) 16000 руб. Вѣдь это цѣлый

капиталъ! при всеобщемъ бездѳнежьи и краткосрочности кредита,

вызывающій уплату большихъ процентовъ. Обезпѳчеше же этого

акциза залоговыми квитанціями или свидѣтельствами, въ виду слож-

ности и затруднительности ихъ полученія, неизбѣжныхъ съ этимъ

издержекъ и проч., само собою разумѣется, крайне обременительно
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для винокуренныхъ заводчиковъ. Такое требованіе можетъ быть.

вѣроятно, объяснимо только тѣмъ, что ко всѣмъ учавствующимъ въ

торгахъ должны быть предъявлены одинаковыя усдовія договора.

Но и въ этомъ случаѣ, въ отношеніи къ винокуреннымъ заводчи-

камъ предъявляются болѣѳ строгія и отяготительныя требованія,

чѣмъ къ спекулянтамъ.

Ыа основаніи Питейнаго Устава, вся отвѣтствѳнность за весь

выкурѳнный на винокуренномъ заводѣ спиртъ, доколѣ акцизъ за

него нѳ уплоченъ, лежитъ на всемъ недвижимомъ п движимомъ

имущѳствѣ владѣльца завода, слѣдовательно, таковая жѳ лежитъ на

немъ съ момента выпуска спирта изъ вивокуреннаго подвала до

сдачи ѳго казнѣ. Сдѣдовательно, трѳбованіѳ отъ винокуреннаго за-

водчика обезпеченія этого спирта въ пути есть требованіѳ, такъ

сказать, двоіного обезпеченія. Отяготительность этого требоваіНІя при-

знаетъ и М. Ф. въ циркулярѣ его 1895 года, но, къ сожалѣнію,

право требовать этого обезпеченія предоставлено личному усмо-

трѣнію Управляющихъ Акцизными Сборами, тогда какъ оно должно

бы быть общимъ правпломъ.

Какой же выводъ можно сдѣлать изъ всего сказаннаго и къ

какимъ заключеніямъ слѣдуетъ црійти?

Мы полагаемъ къ слѣдующимъ:

Принимая во вниманіе, что пріобрѣтеніе спирта съ торговъ, для

казѳнной продажи, ни въ какомъ случаѣ не достигаетъ той един-

ственной цѣли (опрѳдѣлить дѣйствительную цѣну спирта въ дан-

номъ раіонѣ), для которой они установлѳны, что этотъ способъ прі-

обрѣтенія спирта, при той организаціи торговъ, какая для нихъ

существуетъ, не представляетъ собой достаточно гарантій со сто-

роны спекулянтовъ въ исполненіи ими, въ отношеніи казны, обяза-

тельства поставки спирта, вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ угнетающимъ

образомъ вліять на мелкую въ особѳнности, сѳльскохозяйственную

винокуренную промышленность, слѣдуѳтъ ходатайствоватъ объ

отмѣнѣ совершенно этого порядка пргобрѣтенгя спирта для казны

въ тѣхъ раіонахъ, въ которыхъ такой способъ заготовкы спирта

не вызывается наличностью тѣхъ условій, какія были предусмот-

рены Министромъ Финансовъ, т. е. ежели въ данномъ раіонѣ раз-

мѣры потребленія нѳ могутъ быть удовлетворены производствомъ

спирта того же раіона, или же производители спирта этого раіона

не согласятся поставить нужное казенному Управленію количество

спирта для даннаго раіона, по установлѳнной Министромъ Финан-

совъ цѣнѣ; но что и въ послѣднихъ случаяхъ отъ участія въ тор-

гахъ должны быть устранены спекулянты, a ежѳли обстоятедьства
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потребуютъ допустить и ихъ къ участію въ торгахъ то, чтобы для

нихъ обязательно было указаніе, съ какого именно завода спиртъ

ими будѳтъ поставленъ.

Указавъ на всю неудовіетворительность и несоотвѣтствіе инте-

ресамъ сельско-хозяйственнаго винокурѳнія способа заготовленія

спярта для казвнной торговли, посрѳдствомъ торговъ, само собою

разуыѣется, мы не отвѣтили еще ѳтимъ на поставленный вопросъ,

какія же, въ отношеніи сбыта спирта, производимаго сѳльско-

хозяйственными винокуренными заводамп при введеніи казенной

продажи вина, необходимы мѣропріятія, съ цѣлыо поддержанія этого

характера винокуреннаго производства. Вопросъ этотъ долженъ

быть, въ виду лишенія производителей спирта права свободной

торговли спиртомъ, перешедшимъ въ казну, поставленъ такъ; какимъ

способомъ, какимъ порядкомъ, въ ннтересахъ поддержанія и раз-

витія сельско-хозяйственнаго вивокурѳнія, казною долженъ быть

пріобрѣтаемъ спиртъ отъ его производителѳи? На это мы отвѣчаемъ,

что единственнымъ способомъ мы признаемъ пріобрѣтеніе снирта

Еазною непосредственно отъ винокуренныхъ заводчиковъ даннаго

монополънаго раіона въ полномъ разлтргь, необходимомъ для по-

требленія того же раіона, по установленной заратъе Министромъ
Финансовъ цѣнѣ, опредѣляемой стоимостъю въ той же мѣстности

продуктовъ, употребляемыхъ для винокуренія, топлива, и всѣхъ

другихъ накладныхъ расходовъ производства. Опредѣленіе дѣйстви-

тельной цѣны, стонмости спирта въ данной ыѣстности, на основаніи

этпхъ давныхъ не можетъ встрѣтить тѣхъ затрудненій и препят-

ствіи, какія прѳдполагало Министѳрство Финансовъ, вводя съ этой

цѣлыо способъ пріобрѣтенія съ торговъ, способъ, который, какъ

надѣемся, мы доказали —невѣрйый, недостигающій цѣли.

При настоящеи организаціи земской, сельскохозяйствѳнной и

общегосударствѳнной статистики, при имѣвіи чуть ли не ѳжеднев-

ныхъ справочныхъ рыночныхъ цѣвъ на хлѣбъ, при существованіп

многочисленныхъ въ каждой губерніп и ея уѣздахъ агентовъ Ми-

нистерства Финавсовъ, могущихъ во всякое вреня провѣрить дѣй-

ствительвую стоимость продуктовъ винокуренваго производства, не

можетъ быть викакихъ затрудненій въопредѣленіистоимостиспирта;

въ зависимости отъ стоимости тѣхъ матеріаловъ, изъ которыхъ онъ

добываѳтся.

Ежели можетъ прѳдставиться та или другая разница въ стои-

мости накладныхъ расходовъ производства, то, во 1-хъ, она нѳ столь

значительна, и во 2-хъ, средняя стоимость накладныхъ расходовъ,

въ видѣ среднпхъ нормъ, соотвѣтствующихъ тому или другому раз-



— 58 —

мѣру производства винокурѳннаго завода, безъ затруднѳнія, можетъ

быть выяснена чрезъ посрѳдство тѣхъ жѳ агѳнтовъ Министѳрства

Финансовъ, съ участіемъ винокуренныхъ заводчиковъ, сельскохозяй-

ственныхіз обществъ, справочныхъ цѣнъ и т. д. Разъ выработанныя

цѣны этой стоимости, какъ срѳднія нормальныя, весьма продолжи-

тѳльное время нѳ могутъ подвѳргаться большимъ колебаніямъ въ

ту илп другую сторону. Признавая, что единственнымъ способомъ

заготовки спирта для надобностей казенной лродажи вина должно

быть пріобрѣтеніѳ ѳго отъ винокуренныхъ заводчиковъ нѳпосред-

ственно, въ полномъ размѣрѣ потрѳбности этой торговли въ дан-

номъ монопольномъ раіонѣ, a нѳ съ торговъ, конѳчно въ томъ

случаѣ, ежели производство спирта этого раіона покрываѳтъ потреб-

"ности потреблѳнія этого раіона и производители спирта согласятся

ііо назначеняой Министромъ Финансовъ цѣнѣ его поставить, остается

разрѣшить вопросъ, какимъ образомъ долзкна быть распредѣдена

эта поставка спирта въ казну между винокурѳнными заводами

каждаго раіона.

Разрѣшѳніе этого вопроса, повидимому, въ виду разнообразія,

нѳравномѣрности размѣровъ выкурки вина въ одной мѣстности,

сравнительно съ другою, перепроизводства спирта въ одной гу-

берніи и недопроизводства въ другой, въ виду существованія въ

Имперіи винокуреиныхъ заводовъ съ огромной выкуркой сиирта,

вызванныхъ къ сущѳствованію, такъ сказать, ненормальными усло-

віями винокурѳннаго дѣла, на которыя нами указано въ началѣ

этого доклада, заводовъ исключитѳльно коммѳрчѳскихъ, a не сель-

скохозяйствѳнныхъ, — представляѳтъ нѳсравнѳнно больше затруд-

неній, чѣмъ все то, чего мы касались до сихъ поръ.

Но задача наша нѣсколько облегчается слѣдующиии обстоятель-

ствами; во пѳрвыхъ, тѣмъ, что мы желали бы дать лишь отвѣтъ

въ строгой и ограничеяной рамкѣ поставлѳннаго для обсужденія

вопроса о мѣрахъ къ поддержанію и развитію только селъскохозяй-

ственныхъ винокуренныхъ заводовъ, основную характеристику ко-

торыхъ мы привѳли въ началѣ этого доклада, и потому считаемъ

сѳбя въ правѣ аѳ касаться тѣхъ заводовъ, которыѳ нѳ подходятъ подъ

понятіѳ этого сельскохозяйствеинаго завода, и во вторыхъ, тѣмъ,

что неравномѣрность распредѣленія ио губерніямъ винокуреннаго

производства, пѳрѳпроизводство спирта въ одной губерніи и недо-

производство въ другой, могутъ быть упорядочены, урегулированы

сообразно условіямъ и потребностямъ казепной продажи, несо-

мнѣнно, тѣми мѣрами правительства, ираво на которыя оставлено

закономъ за Министѳрствомъ Финансовъ, и помимо торговъ, т. ѳ.
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образованіемъ монопольныхъ раіоновъ изъ такихъ губерній, въ ко-

торыхъ нѳдопроизводство уравновѣшивается аерепроизводствомъ

другихъ, нормированіемъ производства, фиксаціей производитель-

ности каждаго завода, въ отдѣльности, къ чему слѣдовало бы до-

бавить пожѳланіѳ о сохраненіи поощренія вывоза излишковъ спирта

за границу.

Исходя изъ всѣхъ этихъ соображѳніи, въ интересахъ поддержа-

нія сельскохозяиствеяныхъ винокурѳнныхъ заводовъ, мы преддожили

бы слѣдующій разсчетъ прн разверсткѣ потребнаго для казенной

продажи вина, спирта въ данномъ раіонѣ, между винокуренными

заводами'того жѳ раіона.

1) Все потребаое годовое количество спирта, для надобностей

казенной продажи въ извѣстномъ шонопольномъ раіонѣ пріобрѣтаѳтся

отъ винокурѳнныхъ заводовъ того же раіона. Расиредѣляется эта по-

ставка спирта въ казну не пропорціонально фиксированному произ-

водству каждаго завода, a при допущевіи минимума поставки, оди-

наковой для всѣхъ заводовъ. Это условіе является необходимымъ,
такъ какъ при пропорціональной разверсткѣ, маденькіѳ заводы съ

производствомъ напр. до 500000°, должны были бы прекратить свое

сущѳствованіе, получая столь незначительныѳ заказы казны на по-

•ставку спирта въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ рядомъ съ ними суще-

ствуютъ заводы съ громаднымъ производетвомъ, j4T0 имъ не оста-

валось бы возможности продолжать своѳ дѣло, нѳ ямѣя возможности,

по причинамъ, мною указаннымъ, куда-либо сбыть остальной, неза-

казанный, необѳзпеченный сбытомъ въ казну спиртъ.

2) Въ каждый монопольныи раіовъ включаются нѣсколыш гу-

берніа съ перепроизводствомъ и недостаткомъ спирта для мѣстнаго

потребленія въ отдѣльности каждой губерніи. Производство на за-

водахъ этихъ губерній фиксируется.

3) Въ каждой губерніи даннаго монопольнаго раіона удовлѳ-

творѳніе потребности вииа въ этой губерніи иреимущественно должно

быть предоставлено винокуреннымъ заводамъ этои же губерніи, и

есди потребность въ спиртѣ губерніи удовлетворяется сполна про-

изводствомъ его винокурѳнными заводами этой губерніи, спиртъ

изъ сораіонныхъ и другихъ губерній не можетъ быть пріобрѣтаемъ

казной.

4) Но если производство данной губерніи не можѳтъ удовле-

творить сполна потребдѳнія этой губерніи, то недостающѳѳ ісоличе-

ство его пріобрѣтаѳтся въ одной изъ губерній того же монополь-

наго раіона, причемъ къ назначѳнной Министромъ Финансовъ цѣнѣ

на поставЕу спирта добавляется стоимость ѳго транспорта къ
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мѣсту назначенія, сообразно разстоянію, какъ это практикуется

и теперь при доставкахъ спнрта въ казну по разверсткѣ. Въ

каждомъ указанномъ случаѣ неудовлетворѳнія мѣстнымъ губерн-

скимъ производствоыъ потребностей казенной продажи, или при

несогласіи сораіонными губѳрніями поставить недостаюшее коли-

чество спирта, по назначенной мѣстной цѣнѣ, съ добавленіемъ

провозной платы, назначаются торги на это недостающѳе количе-

ство сцирта.

5) ІІраво на постановку спирта, для надобностей казѳнной про-

дажи въ каждой губерніи, доллшо быть распредѣлено слѣдующимъ

образомъ мѳжду винокуренными заводчщк,ами той же губернія. Еаж-

дому винокуренному заводу въ губерніи въ размѣрахъ производ-

ства до 140 пудовъ суточнаго затора, или, другиыи словами, про-

пзводящему сельекохозяйсгвенной выкуркой, до 1200000°, должно

быть обезпечено, независимо разверстии, по установлѳнной Мини-

стромъ Финансовъ цѣнѣ, право на поставку въ казну 600000°

(15000 ведеръ); заводы, превышающіе размѣры этой максимальной

сельскохозяйственной выкурки въ 1200000° пользуются правомъ

на обезпеченную поставку казнѣ, въ размѣрѣ не свышѳ также

600000°. Всѳ остальное количество сппрта, необходимое для годо-

ваго потребленія даннаго монопольнаго раіона, за исключѳніѳмъ*

изъ него колячестна спирта обезпеченнаго всѣмъ заводомъ бѳзъ

развѳрстки, разверстывается между заводами всего монопольнаго

раіона, пропорціонально фиксированной выкурки каоюдаго изъ нихъ.

Вотъ все, что я считалъ пока возможнымъ сказать какъ о мѣрахъ

безусловно необходимыхъ къ полдержанію сельскохозяйственнаго

винокуренія и для обезпѳченія продажи производимаго имъ спирта.

0 необходпмости, въ видахъ поддержанія мелкой сѳльскохозяй-

ственной винокуренной промышленности, посредствомъ обезпеченія

за такими винокуренными заводами поставки спирта въ казну, по-

мимо разверстки его мѳжду винокурѳнными заводами монопольнаго

раіона, въ размѣрѣ до 15000 ведеръ, было заявлено Министерствомъ

Зеыледѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ, въ замѣчаніяхъ этого

Министерства при внесеніи проекта закона о казенной винотор-

говлѣ въ Государственнып Совѣтъ. Но Министръ Финансовъ не

находилъ возможнымъ удовлѳтворить это требовапіо, потому что

реформа виноторговли нѳ предполагаетъ касаться и впдоизмѣнять

условія самого производства спирта, a законъ 1893 года, поощряю-

щій безакцизными отчисленіями, не опредѣляетъ характера п условій

сѳльскохозяйственнаго винокуренія, a лишь размѣры сѳльскохозяй-

ственной выкурки спирта. На это ыожно бы возразить, что введеніе
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казѳнной продажи вина, уничтожившеѳ весьма важноѳ право для

мелкихъ седьскохозяиственныхъ заводовъ, право свободной торговдп

спиртомъ, неизбѣжно требует% и излѣненій, реформы тѣхъ условій,

тѣхъ требованій, которыя предъявляются въ настоящеѳ врѳмя Ак-

цизньшъ Уставомъ въ отношеніи самого производства винокуревія,

безъ чего это производство прп казенной ч продажи вгша сравии-

тельно съ коммерческимъ тодько проигрываетъ, a потоыу и нѳ мо-

жетъ быть поставлено ва прочныхъ основаніяхъ; наконецъ, размѣры

сельскохрвяйственной выкуркн весьыа близко опредѣляютъ и самый

характеръ сельскохозяйственнаго винокуренія, которое находится

въ зависимости отъ размѣровъ зѳмлевладѣнія н способа веденія

хозяйства, измѣненіе котораго не можетъ быть поставлѳно въ за-

внсимость отъ развѳрстки. Второѳ препятствіе къ удовдетворенію

этого требованія Министерство Финансовъ усматривало въ томъ,

что такою мѣрою седьскохозяйственное винокуреніѳ поставдено

быдо бы въ стодь выгодныя условія, что они вызвали бы возник-

новеніе слишкомъ большого чисда новыхъ винокурѳвныхъ заводовъ,

посдѣдствіѳмъ чего было бы перепройзводство въ Имперіи. Но

противъ такихъ посдѣдствій въ распоряженіи Министра Финансовъ

имѣется право нориированія заводовъ существующііхъ н право

разрѣшать постройку новыхъ заводовъ, котороѳ дегко и своевре-

меняо можетъ предупредить возможность этихъ послѣдствій, a право

это осуществдяется Мцнпстсрствомъ Финансовъ и въ настоящее

время. Наконецъ, третье основаніѳ къ отказу въ удовлетвореніи

этого требованія Министерство Фннансовъ усматривадо въ томъ,

что обезпеченіѳ заводамъ доставіш въ казну спирта даже въ наи-

меньшемъ размѣрѣ, предположенномъ Министерствомъ Земдѳдѣдія —

въ 12500 ведеръ, въ аѣкоторыхъ губерніяхъ, какъ напр. Лифлянд-

ской, Эстляндской, Виденской, Гродненской, Мынской и Могилев-

ской, всдѣдствіе значитѳльныхъ размѣровъ производства сиирта въ

этихъ губерніяхъ и болыпого числа заводовъ, далеко цревышаіощаго

потребленіе этихъ губерній, казнѣ дажѳ прп пріемѣ отъ каждаго

завода 12500 вѳдеръ пришлось бы лрпнять гораздо бодѣе спирта,

чѣиъ это нулсно для иѣстнаго потребленія этихъ имѳнно губерній.

Ыо и эти соображенія теряютъ свое значеніѳ, тавъ какъ рядомъ

съ губѳрніями съ пѳрепроизводствомъ, въ другихъ губерніяхъ суще-

ствуетъ значительноѳ недопроизводство, a въ силу этого, Министер-

ство Финансовъ и групппруетъ мояопольныя раіоньт пзъ такихъ

губѳрній, гдѣ нѳдопроизводство спирта однихъ шшодняется пѳре-

производствомъ другихъ. Есди жѳ географическоѳ положеніе пере-

производящихъ и недопроизводящихъ губерній не всегда бдаго-
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избыткомъ въ другои, требуя. быть можетъ, и извѣстныхъ затратъ,

расходовъ для этого со стороны казны на его транспортъ, то въ

интересахъ поднятія общаго экономичѳскаго благосостоянія страны,

такія затраты есть требованіе необходимости, причемъ онѣ и не

могутъ быть значительными при существованіи y Манистѳрства

Финансовъ тѣхъ средствъ въ отношѳніи пріобрѣтенія, заготовки

спирта и урѳгулированія его производства въ Импѳріи, какими оно

обладаетъ. Притомъ передвиженіе спирта на значительныя раз-

стоянія совѳршаѳтся и нынѣ, способствуя лишь уравненію цѣнъ къ

выгодѣ потребителей.

Наконецъ, если бы при всѣхъ этихъ данныхъ, въ общемъ во

всѳй Имперіи оказалось все-таки перепроизводство спирта, какимъ

оно быю и до сихъ поръ, то въ видахъ государственныхъ эконо-

мичесвихъ пользъ и нуждъ, должны быть поощряемы вывозы этихъ

излишковъ заграницу, какъ это дѣлается въ отношеніи сахарной

промышленности, ни въ какомъ случаѣ неимѣющей большаго зна-

ченія, въ сиыслѣ ея иодспорья для земледѣлія и сельскохозяйствен-

наго промысла. Мнѣ кажѳтся даже, что винокурѳнное производство,

какъ болѣе доступное въ смыслѣ необходимыхъ для него затратъ

для болыпаго несравненно числа сѳльскихъ хозяевъ, могущеѳ быть

не концѳнтрированеымъ только въ ограниченномъ п болѣе или менѣе

узкомъ раіонѣ. способно приносить и сравнительно большую пользу

какъ обрабатывающая промышленность, и на большемъ простран-

ствѣ, чѣмъ свѳклосахарная, и потому заслужпваетъ ни въ какомъ

случаѣ не ыеныпаго покровительства со стороньт государства, чѣмъ

эта послѣдняя.

Необходимость сохраненія вывоза спирта заграницу, хотя бы

на нѣкоторое время, пока внутреннее потребленіе нѳ возрастетъ

до размѣровъ производства, вытекаетъ и изъ того, что перепроиз-

водство спирта въ Имперіи, для устраненія котораго поощрялась

вывозка спирта заграницу, отъ этого поощренія увеличивалось и

сішсобствопало возникновенію новыхъ заводовъ. Установленною

прѳміею воспользовались большою частыо паточныѳ заводы и по-

граничные, находпвшіѳ выгоду понижать цѣны спирта и на внут-

реннихъ рынкахъ Имперіи. При введеніи казенной продажи спирта,

необходимо парализировать созданный искусственно въ прежнее

врѳмя избытокъ спирта, который, напримѣръ, въ Харьковской гу-

берніи превышаетъ почти втрое мѣстное потребленіе. При уничто-

жѳніи премій на заграничныи вывозъ, придется многимъ заводамъ

сократить свое нроизводство, причемъ, конечно, пострадаютъ и
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сельскохозяйствоцныо заводы, для которыхъ сокращѳніе иропзвод-

ства неминуемо сопряжено съ измѣнѳніемъ заведеннаго строя сель-

скаго хозяйства.

Остается сказать нѣсколько словъ о тѣхъ детальныхъ сторо-

ронахъ поставки спирта въ казну, которыя, по своей неудовлетво-

ритѳльной организаціи, практикуемой въ настоящее время въ нѣ-

которыхъ губерніяхъ, гдѣ введена казѳнная продажа, весьма убы-

точно отзываются на интересахъ винокур. заводчиковъ и постав-

щиковъ спирта казнѣ.

Я хочу сказать о тѣхъ лотеряхъ, убыткахъ, которые несутъ

винокуренные заводчики на такъ называемой путевой тратѣ при

доставкѣ спирта изъ винокуреннаго подвала въ ректификаціонные
заводы, вслѣдствіе предполагаемой усышки н утечки спирта въ

пути, до его сдачи казнѣ. Громадные размѣры этихъ неявокъ, какъ

я сейчасъ укажу на одинъ примѣръ, не даютъ, между прочимъ,

основанія иредполагать, что эти разницы являются неизбѣжнымъ по-

слѣдствіемъ перѳвозки спирта и притомъ ещѳ на такихъ срав-

нительно небольшихъ разстояніяхъ, и извѣстную долю, и прп

томъ весьма крупную, надо отнести на тѣ иорядки, способы и

пріемы, какіе практикуготся при сдачахъ спирта ректификаторамъ,

хотя бы и при участіи акцизнаго надзора; такъ, напр., въ теченіе

4 мѣсяцѳвъ Ромодановскому ректификаціонному заводу, какъ видно

изъ провозныхъ свидѣтельствъ, по которымъ доставлялся спиртъ,

доставлено было 8839101°; ва этомъ количествѣ оказалось, при

пріемкѣ, неявки 116904, что составляетъ почти І 1 !^ процента, иза

этотъ неоказавшіися спиртъ поставщикамъ пришлось уплатить

казнѣ одного акциза 11,690 руб. 40 коп., что составляетъ потерю

отъ 5 до 7 коп. на ведрѣ спирта въ 40°.
Объяснять эти неквки исішочительно путевою тратою невоз-

можно, такъ какъ размѣръ ея совершенно непропорціоналенъ раз-

стояніямъ перѳвозки сішрта и положительно превыгааетъ всякія

признанныя нормы дорожныхъ тратъ спирта; тѣмъ не менѣе, мо-

гухъ быть объяснѳны эти неявки завѣдомою невѣрностыо показа-

ній въ провозныхъ евйдѣтельствахъ, какъ совершенво безцѣльныхъ.

Остается искать объясненія въ неточности приборовъ, употреб-

ляемыхъ при измѣрѳніи количества и крѣпостн принимаемаго спирта;

но то, что при всѣхъ пріемкахъ эта неточность какъ бы роковой

судьбой всегда обращалась не въ пользу винокуренныхъ заводчяковъ,

даетъ основаніѳ жѳлать, чтобы нетолько для аріемки спирта ректи-

фикаціонньши заводами были установлены болѣе точные приборы,

но чтобы и самые способы пріемки были упорядочены. Желательно
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бы было, напр., чтобы при отпускахъ спирта изъ винокуренныхъ

подваловъ, для ректификаціи, лрисутствовали чины акцизнаго над-

зора, что дало бы возможность дважды провѣрить правильность

пріеыки его ректификатороыъ.

Ыезависимо этого и принимая во вниманіе, что каждая нѳявка

влечѳтъ за собой не только потерю продукта спирта и его стои-

мости, но что несравненно убыточнѣе для его владѣльца, уплату, за

неоказавшіися спиртъ, акциза въ размѣрѣ 10 коп. за градусъ, что

само Акцизноѳ Управлеше признаетъ неизбѣжность такой траты

спирта въ пути и потому установило при пѳревозкахъ своего спирха

изъ ректификаціонныхъ заводовъ въ оптовыѳ склады нормальную

путевую неявку (напр. въ 0,15 въ однѣ сутки), прѳдставляется нѳ-

обходимымъ и справедливымъ, чтобы при доставкахъ спирта на

ректификаціонБые заводы, бша установлена обязательная скндка

акциза за неявку, по разсчету путевой траты, котор^ія признана

нормальной для доставки спирта въ казѳнные склады изъ ректи-

фикаціонныхъ заводовъ и чтобы при этомъ примѣнялись всѣ тѣ

правила, какія примѣняются при отпускѣ спирта заграницу.

Въ настоящемъ ^докладѣ не могли быть исчерпаны, во всей по-

дробности, всѣ мѣры къ поддержанію сельско-хозяйственнаго вино-

куренія; мы остановились лишь на сущѳственныхъ, непринятіе ко-

торыхъ въ ближайшемъ будущѳмъ угрожаетъ сельско-хозяйствен-

нымъ заводамъ тѣми же послѣдствіяии, которыя разорили многихъ

заводчиковъ въ предшествующее тридцатилѣтіе дѣйствія акцизной
систѳмы.



ІШІЛ ТУЧЕСТВІ 81) TiytïïïCt
ЕЯ РАЗВИТІЕ И ЗНАЧЕНІЕ.

Въ январѣ 1885 года, въ Тавастгусѣ, небольшомъ городкѣ (5 — 6

тыс. жит.) югозападнои Фишшндіи, была прочтѳна публичная лекція

недавно возвратившейея изъ Англіи шведкои. Лекція была натѳму

объ обязанностяхъ интеллигенціи къ меньшѳй братьѣ и, согласно

господствовавшѳму тогда въ Англіи направлѳнію, касалась обязан-

ности нравствѳннаго воздѣйствія со стороны достаточныхъ, просвѣ-

щенныхъ классовъ на низшіе слои. Подъ вліяніемъ лекціи, въ го-

родѣ состоялось собраніе, въ которомъ обсуждались способы осу-

ществленія на практикѣ того, къ чему призывала лѳкція. Одни,

считая естественнымъ средствомъ нравственяаго воздѣйствія обще-

ніѳ, останавливались на устройствѣ вѳчеровъ, гдѣ бы люди обще-

ства своимъ гуманнымъ вліяніемъ, бесѣдами, хорошимъ чтѳніѳмъ

и музыкой имѣли случай нравствѳнно дѣйствовать на мѳнѣе сча-

стливыхъ, подвержѳнныхъ лишѳніямъ и соблазнамъ, братьевъ. Дру-

гіе не придавали значенія такимъ вечерамъ, находили, что мѣры

нравственнаго воздѣйствія должны быть предупрѳдитѳльныя и, счи-

тая нравственный уровень общества въ значительной стёпени за-

висящимъ отъ развитія и способности къ труду женщины, нахо-

дали, что, для поднятія нравственности, надо дѣйствовать въ этомъ

направленіи. Они предлагали устройство жѳнской ремеслѳнной школы.

Объѳдиняющаго соглашѳнія нѳ произошло. Вскорѣ послѣ собранія,

бьтли устроѳны вечера (прѳкратившіѳ затѣмъ своѳ существованіѳ),

устроилась и школа. Это и было начадо нынѣшней шкоды ткаче-

ства въ Тавастгусѣ.

Быстрому осуществленію школы помогла аначитѳльная подгото-

витѳльность почвы для школы. Въ Тавастгусѣ есть жѳнская исправи-

') Доложено въ соединѳнномъ засѣдапіи 1 и 2 Отдѣлѳнія, 4-го марта 1897 г.

Труды № 2. 5
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тельная тюрьма; впечатлѣніе, выносимое изъ ея посѣщѳнія, исторія

большинства преступлѳній, то, что прѳступницы принаддѳжатъ,

почти исключнтедьно, къ бѣднѣйшему классу; все. это и раньшѳ

многихъ заставляло задумываться надъ необходимостыо такого учре-

жденія, которое, давая умѣніѳ работать, давая заработокъ, способ-

ствовало бы большен матеріальной обезпеченности женщинъ бѣд-

наго класса, a вмѣстѣ съ тѣмъ служило бы и хорошѳй воспита-

тельной средой для дѣвочѳкъ съ 13 — 14 лѣтъ, когда онѣ, выйдя

изъ школы, предоставлены сами себѣ.

Многія дамы предложили учрѳдительницѣ безплатно преподавать

въ шкодѣ; мѣстное дамское благотворитедьноѳ общество дадо, на

пѳрвый сѳместръ, безплатное помѣщеніе y сѳбя въ дѣтскомъ пріютѣ;

учредитедьницѳй быда затрачена неболыпая сумма на пріобрѣтеніе

швейныхъ машинъ, матеріала для работы и всеі нѳзатѣйливой

обстановки шкоды. Въ феврадѣ мѣсяцѣ школа ужѳ начала свою

дѣятельность.

Вотъ какъ характеризуетъ учредитедьница цѣль и прѳдметы

школы въ своей первой просьбѣ городскшу управденію, отъ 23-го

октября 1885 года, о субсидіи для квартиры школы (со втораго се-

местра школа помѣщал^сь въ наемной квартирѣ): «Школа рукодѣ-

лій въ Тавастгусѣ имѣѳтъ цѣдыо воспжтать въ дѣвочкахъ рабочаго

класса, окончившихъ народную шкоду, умѣніе работать, котораго

онѣ не могутъ пріобрѣсти въ школьноѳ учебное врѳмя. Такъ какъ

предполагается, что народная шкода пройдена (хотя и не обяза-

тедьно), преподаваніе въ моей школѣ организовано безъ введенія

общеобразователышхъ предмѳтовъ. Изъ рукодѣлій шкодой выбраны,

для преподаванія, наиболѣѳ нужныя для хозяйки дома: кройка,

шитьѳ платья и бѣлья, починка, штопанье, a также вязанье крюч-

комъ и спицами. Кромѣ того, ученицы учатся и такимъ работамъ,
которыя имѣютъ сбытъ: сюда относятся рѣзьба по дерѳву и пдѳ-

тенье изъ соломы; въ школѣ преподается и рисованіѳ». Ввести нѣ-

скодько рѳмеселъ было тѣмъ легчѳ, что въ прѳподаватедьницахъ

недостатка не быдо (только швея быда платная).

Въ первые три семѳстра въ школѣ было по 30 ученицъ, при-

чемъ большая часть изъ нихъ оставалась до третьяго сѳместра.

Всѳ это были дочери бѣднѣйшаго населенія города: поденщиковъ,

извощиковъ, прачекъ, Модожѳ 12-ти лѣтъ нѳ быдо, господствовавшій

возрастъ былъ отъ 12 до 16 лѣтъ; быди и старшѳ. Продолжитѳльность

обученія не бша опредѣлена; результатъ, однако, былъ такъ удовде-

творителенъ, что школа нашда возможнымъ ужѳ въ третій семестръ

помѣстить многихъ ученицъ въ дома, гдѣ онѣ шитьемъ могди зараба-
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тывать 40 — 50 пени въ день, на хозяйскомъ содержаніи 1 ). Каза-

лось, цѣль школы — дать возможно скорѣе заработокъ, осущѳствлялась.

Но выяснились и недостатіш, которыхъ при открытіи школы

предвидѣть было некогда, a безъ опыта, пожалуй, и нѳльзя. И это

былъ самый важныи результатъ. Матери многихъ ученицъ прихо-

дили въ школу заявить, что дочѳри ихъ недостаточно богаты, чтобы

терять время на вязаньѳ и пр., чѣиъ нельзя заработать. Дѣйствя-

тельно, изъ всѣхъ ремеслъ настоящій интересъ возбуждало только

шитье; остальными занимались немногія и только самыя младшія,

притомъ правильнаго обученія не было; учительницы не всегда

могли быть аккуратны и, мало-по-малу, къ концу третьяго семестра,

однѣ— за отъѣздомъ, другія — по недостатЕу времени, должны были

оставить занятія совсѣмъ. Изъ предметовъ остались только шитье

и кройка. Такимъ образомъ, короткій опытъ школы показалъ, что:

I) лучше поставпть преподаваніе немногихъ ремеслъ, но ирочно,

наемнымъ трудомъ, и 2) изъ двухъ взглядовъ на то, какую цѣль

надо преслѣдовать при обученіи рѳмесламъ, общеобразовательную

или спеціальную, слѣдуетъ отдать предпочтеніе второй. Вниманіе

къ нуждамъ бѣдняковъ, какъ увидимъ ниже, и дало будущность школѣ.

Остается сказать еще о скромномъ бюджетѣ школы за эти 3

сѳместра. Расходы ѳя равнялись 556 мар. 60 пени 2 ); изъ нихъ

комната съ отопленіемъ стоила 200 мар., жаловаяьѳ швеѣ 225 мар.,

остальное пошдо на матеріалъ для работъ, Доходы школы были:

субсидія отъ города на квартиру 200 мар., за вѳчеръ выручено

100 мар., выручено отъ продажи ученическихъ работъ 82 мар.

19 пени, всего 382 мар. 79 пени. Недостающее добавлѳно учре-

дительницей.

Четвѳртый семестръ школы долженъ былъ начаться однимъ

шитьемъ, но предвидя, что въ такомъ малѳнькомъ городкѣ шитьѳ

Нб можетъ дать заработка многимъ, учрѳдитѳльница рѣшила ввести

ещѳ одно рѳмесло: ткачество казалось самыыъ подходящимъ. Лѣ-

томъ 1886 года былъ сдѣланъ первыи опытъ, и съ этихъ поръ

ткачество быстро развивается, тогда какъ шитье отступаѳтъ на

второй планъ и, наконецъ, совсѣмъ искдючается изъ программы.

Оно существовало до 89 — 90 учебнаго года включительно; число

учѳницъ всѳ уменьшалось— въ 86 — 87 г. было до 30, въ послѣдній

годъ еѳ болѣе 10—12. Ткачество жѳ отвлекало все болыпѳе число

учѳницъ, да и ,учрѳдательнип:а, видимо, стала имъ болыпе инте-

[ ^ Ввято изъ отчета городу.

2 ) Финская марка=:37,75 п.. въ маркѣ 100 пеннн.

*
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ресоваться. Въ 1890 г., вутешествуя заграницей съ цѣлыо при-

смотрѣться тамъ къ постановкѣ интерѳсовавшихъ ѳе ремеслъ, учре-

дительница имѣла случай убѣдиться, какъ много надо, чтобы по-

ставить хорогао преподаваніе одного ремесла: пришлось выбирать

изъ двухъ, и отдѣленіе швей было закрыто, чтобы уступить мѣсто

отдѣленію учитѳльницъ ткачества, открытому съ того жѳ года.

Первой трудностыо при введѳніи ткачества было найти подхо-

дящую учительннцу; ткацкихъ шкодъ въ Финляндіи было тогда еще

мало, теоретичѳски подготовленныхъ учитѳльницъ совсѣмъ еще не

было, учили ткать по рѳцѳптамъ, опытяость являлась необходимымъ

качествошъ. Подыскивая постоянную учительницу къ началу учеб-

наго года, учредительница рѣшила воспользоваться въ то жѳ время

лѣтомъ, когда учительницы другихъ школъ свободны, и пригласила

одну изъ нихъ дать трѳхмѣсячный курсъ въ Тавастгусѣ. Учѳницъ

на первый разъ собралось всего 8; всѣ были крестьянки, платили

по 5 марокъ въ мѣсяцъ; малоѳ число ихъ можно объяснить лѣт-

нимъ временемъ. Помѣщѳніе подъ станки было дано городомъ, съ

разрѣшенія учебнаго начальства, въ свободной лѣтомъ городской

школѣ; 8 станковъ было куплѳно за баснословно дешевую цѣну

(5—3 марки) y крестьянъ, забросившихъ ткачество. Учительницѣ

пришлось заплатить по 100 мар. въ мѣсяцъ.

Между тѣыъ, въ мѣстныхъ газѳтахъ (ихъ двѣ) было объявлено

объ условіяхъ пріема во вновь открывшееся ткацкоѳ отдѣленіе

школы. Была найдена и учительница, прошедшая школу долгаго

опыта. Она была приглашена за 1000 марокъ въ годъ, ири гото-

вой квартирѣ, съ отопленіѳмъ; сумма эта только позже, въ теченіе

года, была выхлопотана y мѣстнаго сельскохозяйственнаго обще-

ства. Учебный годъ начался 1-го сентября, но поступать въ школу

можно было во всякое время; число ученицъ росло постепенно; по

мѣрѣ надобности, пріобрѣтались я станки; къ концу перваго семе-

стра въ школѣ работало уже 19 станковъ, a къ концу втораго

семестра того же года 31 станокъ. Столь быстрое возарстаніе числа

учѳницъ было бы очень затруднительно для школы; если бы не со-

чувствіе насѳлѳнія, дававшаго свои станки, за небольшую плату, во

временное пользовавіе школы. Таковъ былъ блестящій усиѣхъ

перваго года. Съ тѣхъ поръ школа ткачества существуѳтъ 10 лѣтъ,

постоянно прогрессируя какъ относильтельно числа учѳницъ, такъ

и устройства станковъ и программы ткачества 1 ).

1 ) Теаерь въ школѣ 76 ученицъ. при 64 стаакахъ (число ученицъ большѳ

чисда станковъ, такъ какъ учащіяся для своего обихода остаются обыкно-

вѳнно не болѣе 3 мѣсяцѳвъ).
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При открытіи своемъ. школа имѣла въ виду городское населе-

>ніѳ. Въ первыѳ три семѳстра такъ и было; всѣ учѳницы принадле-

жали къ городскому рабочѳму классу Тавастгуса. Быстрое обученіе

ремеслу для заработка было идѳальной цѣлыо школы; способы дости-

женія, однако, въ первое время нѳ отличались опредѣленностыо: на

ряду съ тѣмъ, что имѣетъ сбытъ, учили и тому, что надо хозяйкѣ

доыа; отчѳтливаго различія въ преподаваніи того и другого не было,

и одно мѣшало другому. Введеніѳ ткачества привлекло въ гаколу

новый элементъ — крестьянокъ, настойчиво предъявившій школѣ

свои особыя требованія н тѣмъ способствовавшій болѣе раздѣльной

постановкѣ и отчетливому выполненію въ будущемъ двухъ задачъ
школы.

Находясь въ другихъ условіяхъ жизни, чѣмъ горожанки, кресть-

янки нуждаются въ ткачествѣ, какъ въ подспорьѣ для домашняго

обихода; цѣль ихъ — выучиться ткать прежде всего для сѳбя; онѣ,

если и успѣваютъ соткать что-нибудь на продажу, то не это обез-

печиваетъ ихъ существованіе. Съ іюступленіѳмъ крѳстьянокъ, школа,

прежде, чѣмъ сама разобралась въ предъявляѳмыхъ требованіяхъ,

стала пріобрѣтать, кромѣ ремѳсленнаго, и седьско-хозяйственноѳ

значеніе.

Изъ свѣдѣній за время съ 1892 по 1896 года, за котороѳ имѣѳтся

распредѣленіе ученицъ по сословіямъ и раздѣлѳніе ихъ на тка-

чихъ — ремесленницъ (съ годовымъ курсомъ) и кратковременныхъ

ученицъ, обучающихся для своѳго обихода, можно иочерпнуть сдѣ-

дующія данныя; изъ всѣхъ крестьянокъ, учившихся за это время

въ піколѣ, болѣѳ 3 / 4 слушало трехмѣсячный курсъ и менѣе 1 І 1

(15 изъ 62) было на ремѳсленномъ отдѣленіи; да и изъ нихъ

многія учшшсь ткать для себя, такъ какъ за послѣднее время трѳ-

бованія домашняго обихода возрасли (употребленіе среди крестьянъ

■фабричныхъ тканей все сокращаѳтся), и многія состоятельныя

крестьянки, желая усвоитъ болѣе разнообразный и содѳржатѳльный

курсъ, стали поступать на ремесленное отдѣленіѳ и учиться цѣлый

годъ.

Кромѣ крестьянокъ, ткачеству съ самаго начала учились дочери

городскихъ поденщиковъ и мелкихъ ремесленниковъ. Это та часть

населенія, всѳ существованіе и достатокъ которой — въ заработкѣ.

За послѣдніе 4 года болѣе 2 /з (52 изъ : 74) ученицъ этого разряда

окончило рѳмесленное отдѣленіе и получило свидѣтельство.

Приведенныя справки показываютъ, что крестьянки, въ громад-

номъ большинствѣ, учатся для примѣненія знаній y себя доыа, a

дочери поденщиковъ и рѳмесленниковъ — для заработка.
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За время съ 1886 до 1890 года крестьянки составляли 43%

всего числа ученицъ, дочѳри рзмесленниковъ — 41 0 / 0 ; первое изъ

этихъ чиселъ (43 0 / 0 ) выражаетъ сельскохозяйственное значеніе

школы, a второе рѳмесденное;, остальные 16% приходились на

долю другихъ сосдовій — дочерей купцовъ, ннзшихъ чиновниковъ и,

гораздо больше, дочерей сельскои интеллигѳнціи: пасторовъ, учите-

лей, докторовъ, юристовъ, землевла.дѣлыі;евъ и пр.

Занятіе ткачествомъ дѣвушекъ болѣѳ состоятельнаго класса,

являясь дѣломъ вкуса, a не необходимости, само по себѣ не можетъ

имѣть значенія; но извѣстно, что именно изъ этой части ученицъ

брались учитедьницы въ деревѳнскія школы; да и вообщѳ чрѳзъ

женскую часть сельской интѳллигѳнцін въ деревняхъ Финляндіи

распространяются многія удучшенія въ ткацкомъ дѣдѣ; измѣнѳніе

въ станкѣ, новая ткань, болѣе сложный узоръ — все это яоявляется

преждѳ y пасторпш, жены учителя, и отъ нихъ заимствуѳтся крестьян-

ками. Поэтому, число 43 0 / 0) приблизительно выражающеѳ сельско-

хозяйственное значеніе школы за первое врѳмя, должно значительво

увеличиться.

Такимъ образомъ, съ введеніемъ ткачества, кромѣ лучшаго удовле-

творенія своей первоначальноі цѣли (въ первый годъ по введеніи

ткачества число учѳницъ бѣднаго класса Тавастгуса съ 30 возрасло

до 38), школа, сама того не предвидя, съ самаго начала пріобрѣла

преобладающсе селъскохозяйственное значеніе. И ни отсутствіе

интѳрната, ни необходимость ходить за 6 — 7 вѳрстъ не помѣшали

сѳльскому населѳнію взять въ городѣ то, что ему надо — 45 0 / 0

ученицъ этого періода приходятся на Тавастландъ, 34 % на Та-

вастгусъ — числа, приблизительно совпадаіощія съ распрѳдѣлѳніѳмъ

по сословіямъ. Тогда уже ткачѳство начинаѳтъ привлекать ученицъ

и изъ другихъ мѣстъ Финляндіи — онѣ составляютъ 21 0 / 0 .

Отдѣлѳніе съ трехмѣсячнымъ курсомъ посѣщаютъ не только

крестьянки, но и дочери достаточныхъ родитѳлей, которыя соста-

вляютъ значитѳльныи 0 / 0 ученицъ зтого отдѣлѳнія (30): здѣсь ѳсть

чему поучиться и учитѳльницамъ другихъ школъ (часто бывшимъ

учѳницамъ школы), пользующимся для этого каникулами; есть что

выбрать и требовательному вкусу, такъ какъ выборъ изящныхъ

работъ, дающихъ наиболышй заработокъ, очень вѳликъ. Въ Фин-
ляндіи ткачество, какъ изящноѳ рукодѣліѳ, довольно, распростра-

нено въ обществѣ (вообще гораздо болѣе демократичномъ, чѣмъ

наше); для этого сущесгвуетъ и особыи складной станокъ, такъ

называѳмый салонныи, легкій и занимающій мало мѣста.

Этой стороны своей дѣятельности школа ужъ совсѣмъ не имѣла
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въ виду, и соѳдиненіѳ въ одномъ учрѳжденіп такихъ, повидимому,

совѳршѳнно различныхъ задачъ, только потому и нѳ помѣшало

главной цѣли школы, что она пресдѣдовала еѳ только одну; дру-

гой же удовлетворяла попутно Присутствіе въ школѣ дѣвушекъ

достаточныхъ классовъ не имѣѳтъ дурнаго вліянія на успѣхи

остальныхъ, потому что всѣ, безъ раздичія, одинаково подчинены

однимъ и тѣмъ жѳ правилаыъ: работаютъ 9 часовъ въ день, испол-

няютъ всѣ работы по дежурству и пр. Совмѣстная работа имѣетъ

дажѳ бдаготворное вліяніе на тѣхъ и другихъ. Въ отчѳтѣ за

1893 — 1894 г. говорится: «Школа, какъ всегда, посѣщалась учени-

цами разныхъ состояніи; безплатяыхъ въ этомъ году было особенно
много; нѳурожаи заставилъ многихъ искать пропитанія въ ремесдѣ:

много бѣдныхъ дѣвушекъ пришло изъ отдалѳнныхъ мѣстъ Фин-

ляндіи (Остроботніи, Лапландіи, Русской Кареліи), съ мѣшкомъ

сухого хлѣба на плечахъ; этимъ онѣ питались мѣсяцы, прѳждѳ

чѣмъ замѣтили ихъ нужду и снабдили ихъ лучшей пищей 2 ). На ряду

съ этими, закаленными голодомъ, холодомъ и трудомъ, дочерьми

нашѳй страны, въ школѣ учились и достаточныя, заботливо воспи-

танныя дѣвушки. Съ обѣихъ сторонъ обнаружилось облагоражи-
вающее воспитательное вліяніе: каждая сторона аолучила столько

же, какъ и дала другой (прилѳжаніѳ, устойчивость съ одной, общее

развитіе съ другой); это было признано самими ученицами, выра-

зившими, по окончанш, горячую благодарность школѣ, не только

давшѳй ремесленноѳ обученіѳ, но, по ихъ словамъ, и въ значи-

тельной степѳни способствовавшей развитію сѳрьѳзнаго взгляда на

жизнь».

Все изложенное рисуетъ быстрый ростъ школы и разносторон-

ность ея значенія. Несомнѣнной причиной этого были, конечно,

постановка и веденіе дѣла.

Въ первые 4 года школа никакихъ своихъ требованій ученицамъ

не предъявляла, кромѣ самыхъ элементарныхъ: распредѣленіе дня,

дѳжурства, аккуратное исполненіе работъ и тому подобное. Она дала

своимъ учѳницамъ возможность учиться, a чему и какъ долго, пре-

доставила имъ. Опредѣленной программы тогда не было: болыпин-

ство учѳницъ, преимущественно крестьянки, ткали изъ своего

матеріала, въ свою польву (такія платили 7 марокъ въ мѣсяцъ).

Другія затруднялись имѣть свой матеріалъ— такимъ школа являлась

1 ) На практическомъ отдѣленіп ученицы бѣдныхъ классовъ составляли 84 0 / 0

общаго числа.

2 ) Интерната въ школѣ нѣтъ; учевицы размѣщаются въ городѣ, часто да.

ромъ получая уголъ, питаяеь ; однако, на свой ечѳтъ.
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на помощь: онѣ ткали изъ школьнаго матѳріала, въ пользу школы

и, платя за ученіе 5 марокъ въ мѣсяцъ, получали за работу ма-

ленькоѳ вознагражденіе (среднія ученицы обыкновенно возвращали

свою пдату); затруднявшіяся въ выборѣ работъ (а такихъ среди

учившихся для заработка было много) получали указанія отъ школы.

Наконецъ, были ученицы и безплатныя — такія вознагражденія не

получали и ткали исключитѳльно по указанію школы. Всѣ эти кате-

горіи ученицъ появялись сами собои, безъ всякихъ заранѣе сдѣлан-

ныхъ опредѣленій со . стороны школы, и условія ихъ поступлѳнія

вытекали изъ ихъ нуждъ,

Вообще, можно сказать, что, по отсутствію извнѣ навязанныхъ

правилъ, точныхъ программъ и обязательныхъ постановлвній, эта

школа была въ началѣ скорѣе свободной мастѳрскои, чѣмъ школой:

она предоставляла усмотрѣнію каждаго брать y вея, кому что было

нужно, стараясь удовлетворять запросы. Но разбираясь въ предъ-

являемыхъ требованіяхъ, школа имѣла, конечно, возможность уяснить

себѣ нужды ученицъ п способы ихъ удовлетворенія гораздо лучше,

чѣмъ это могло быть доступно самимъ ученицамъ. И только осно-

вываясь на этомъ, она стала предъявлять свои требованія, явилась

руководительницѳй интересовъ своихъ учѳницъ, т. в. школой для

нихъ, въ лучшемъ смыслѣ.

Первые 4 года дали для ѳтого достаточный матеріалъ, послу-

жившій основаніемъ рѳорганизаціи школы, или, лучше, ея органи-

заціи, послѣдовавшей съ 1-го сентября 1890 года.

Опытъ этого времѳни показалъ, что школѣ предъявляются три

разныхъ требованія; большая половина ученицъ желаетъ выучиться

ткатъ немногое, заранѣе намѣченное. нужноѳ только для своего

обихода; другая, весьма значитѳльная часть, нуждается въ ремеслѣ,

какъ средствѣ существованія; наконѳцъ, въ школу постоянно обра-

щались за учительницами.

Между тѣмъ, предоставляя продолжительность обученія усмотрѣ-

нію учѳницъ, школа вполнѣ удовлетворяла до сихъ поръ только

запросамъ домашняго обихода. Тогда уже обнаружилось, что подго-

товка учитѳльницъ, имѣвшая чисто практическій характеръ и отли-

чавшаяся только продолжительностыо, недостаточна; это повлекло

къ открытію съ 1890 года особаго отдѣленія для учительшщъ.

Нѳ достигалась и прямая цѣль школы — ремесленноѳ обученіѳ;

ему врѳдило то, что не бьтлъ установленъ нужный. для этого срокъ.

Дѣвушка, проработавъ 3 мѣсяца и думая, что познанія ѳя доста-

точны, спѣшила оставить школу, для заработка; a тутъ-то и обна-

руживалось, что она нѳ можѳтъ заработать достаточно потому, что
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многихъ заказовъ не умѣетъ исполнить. Такія ученицы, мало извле-

кая изъ своего пребыванія въ шкодѣ для себя, только могли подры-

вать довѣріѳ къ неи; случалось такъ, что многія, послѣ пѳчальнаго

опыта, возвращались опять, почему число ученицъ, остававшихся

дольше, на цѣлый годъ, росло.

Чтобы болѣе основательнымъ обученіемъ удовлетворить рѳмѳс-

леннымъ нуждамъ учѳницъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и возвысить значе-

ніе школы, какъ ремѳслѳннаго завѳденія, рѣшено быдо съ 1890 —

1891 года выдавать свидѣтелъства объ окончаніи гаколы (чего

раныпе не было) и только тѣмъ, кто учился въ школѣ не менѣе

года 1 ) и прошелъ опредѣленную программу (выяснившуюся къ

тому врѳмени). Тогда же былъ установленъ единоврѳмѳниый взносъ

годовой платы. До тѣхъ поръ платили помѣсячно н оставались са-

мое разное время — отъ одного мѣсяца до одного года; поэтому, со-

ставъ ученицъ былъ очень подвиженъ. вести ихъ списки было

трудно; главноѳ же зло было въ томъ, что никогда нельзя было

предвидѣть навѣрное, когда освободится мѣсто, для нріема новыхъ

ученицъ, на заиросы которыхъ было трудно отвѣчать; учащіяся часто

сами не знади, какъ долго останутся. Въ пріемѣ отказывали за

нѳимѣніемъ мѣста, или желавшая поступить терялась изъ виду, a

мѣсто непредвндѣнно освобождалось. Чтобы освободить мѣсто для

жѳлающихъ и иогущихъ затратить на обученіе нужное время, и

былъ установлѳнъ ѳдиновременный взносъ годовои платы (60 ма-

рокъ). Эта мѣра сразу удалила изъ школы мало сѳрьѳзный элементъ,

являвшійся только потому, что легко было уйти, и мѣшавшій серь-

езному обученію. Насколько велика была яотребность въ послѣд-

неиъ, видно изъ того, что въ первый годъ послѣ введенія этой

мѣры, нѳсмотря на кажущееся стѣсненіе, желавшихъ учиться цѣ-

лый годъ набралось такъ много (38), что, вмѣстѣ съ отдѣленіемъ

учительницъ (17), онѣ заняли всѣ станіш, оставивъ для кратковре-

менныхъ учѳницъ только 1, такъ что послѣднихъ въ этомъ году

переоывало толысо 3.

Съ перваго взгляда, можетъ показаться, что взносъ годовой

платы обременителенъ для бѣднаго класса, и, устанавливая его,

хотя и въ интересахъ ремесленнаго обученія, школа тѣмъ самымъ

дѣлаетъ это обученіе недоступнымъ бѣднѣйшимъ, т. е. наиболѣе

нуждающимся въ немъ дѣвушкамъ, тогда какъ раньше онѣ вре-

менно и урывками могли научиться хоть чему-нибудъ. Но что мѣра

') Въ Финдяндіи, гдѣ всѣ почти выучиваются ткать съ дѣтства, и посту-

пающія въ школу умѣютъ уже ткать хорошо болѣе или менѣе сложныя вещп

и внаютъ всѣ подготовитѳльныя работы, — этого срока достаточно.
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эта не имѣла слѣдствіѳмъ — устранѳніе бѣднѣйшихъ, лучше всего

видно нзъ позднѣйшаго состава ученицъ, такъ какъ 0 /о такихъ уче-

ницъ даже увеличился (съ 41 до 47 0 / 0 ). Установка одного срока

взноса годовои платы для лицъ, рѣшившихся добиться цѣли, могла

только отсрочить на нѣкоторое время поступленіѳ въ школу, дѣлая

тѣмъ вѣрнѣе ѳя окончаніе. Дѣйствительно, теперь преобладающій
возрастъ учащихся ткачѳству отъ 17 — 18 до 25 —28 лѣтъ, возрастъ,

когда бѣдныя дѣвушки давно уже зарабатываютъ себѣ свое пропита-

ніѳ; онѣ поступаютъ въ школу болыпѳю частыо на свои сбереженія,

чтобы обѳзпѳчить сѳбѣ лучшій заработокъ. Такимъ образомъ, наз-

ваннаямѣра, упорядочивъ обученіе, отозвалась только на возрастѣ

учащихся (до 1890 года преобладающіи возрастъ былъ отъ 15 л.

до 21 — 23, a послѣ — отъ 17—18 л. до 28). Въ самоѳ прохожденіе

курса была внесена болѣе точная, выработанная четырехлѣтшшъ

опытомъ, программа.

Объ отсутствіи требованін отъ поступающихъ со стороны школы

въ первые 4 года уже говорилось. Умѣніе ткать ^ отъ поступаю-

щихъ нѳ требовалось, но обыкновенно почти всѣ умѣли ужѳ ткать

простыя (четырехремизныя) ткани, a въ школу поступали, чтобы

выучиться тому, что носложнѣе и покрасивѣе, запастись узорами

и образцами.

Программа школы въ это время очѳнь неопредѣлѳнна; въ смыслѣ

послѣдовательности, она еще отсутствовала: большинство ученицъ

ткали изъ своего матеріада, что кому было надо и часто сразу

брались за трудную ткань; это отражалось и на качѳствѣ работы
и на тратѣ времени; часто портили матеріалъ, и это считалось

тогда, до нѣкоторой степени, неизбѣжнымъ.

Наиболѣе употрѳбительныя ткани были; восьми и десяти-ремиз-

ноѳ столовоѳ бѣлье, выполненноб киперомъ и атласнымъ перепле-

теніѳмъ, полубумажноѳ и шерстяное трико-кипѳръ, фигурныя бу-

мажныя и полубумажныя ткани для жѳнскаго крестьянскаго платья,

узорные фартуки и скатерти. Обученіе въ то время было только

практическое; послѣ всѣхъ приготовительныхъ работъ, каждой учѳ-

ницей записывались въ тѳтрадку всѣ нужныя указанія; разсчетъ

основы, заправка въ ремизки, оснуровка станка и порядокъ на-

1 ) 0 первоначальномъ общеиъ образованіи не говоримъ, потому что въ

Финляндіи нѳграмотныхъ совсѣмъ нѣтъ; грамотность требуетея для знанія рѳ-

лигіи, безъ котораго не допускаютъ къ конфирмоціи. Кромѣ того, пасторъ

производитъ ѳжвгодное пспытаніе своей паствы въ -чтеніи. Граиотѣ выучиваются,

обыкновенно, въ семьѣ, до поступленія въ школу.
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ступанья на подножки; туда жѳ накіеивался и образчикъ ткани.

Практика показала, что для того, чтобы научиться хорошо ткать

новую ткань, достаточно соткать еѳ около 6 метровъ (тѳперь это

обязатѳльно). Такъ какъ основы заправляются длиннѣе, то практп-

чески нѳ всегда возможно учѳницѣ самой заправлять ткань, какую

она ткетъ, потому старались только, чтобы заправка основъ распре-

дѣлялась равномѣрно мѳжду всѣми.

Опытомъ постепенно установилась посіѣдовательность работъ
по трудности; выяснилось, что она зависитъ нѳ только отъ рода пе-

рѳплетеніи, но и отъ номера и матеріала пряжи и отъ ішірины

ткани: бумажная основа должна предшествовать льняной, льняная —

шѳрстяной, кручѳная — простои, толстая — тонкои, узкая ткань —

широкой; утокъ имѣетъ меньшеѳ значеніе.

Въ общей программѣ школы, помѣщенной въ концѣ, имѣется и

приблизительная программа ткачества, приблизительная — потому,

что нельзя перечислить подробно всѣхъ оттѣнковъ трудности, за-

высящихъ отъ группировки всѣхъ названныхъ условій. Коврики
съ бумажвой и шерстяной основой входятъ въ составъ перечислен-

ннхъ въ программѣ переплѳтѳній; ковры толстые полугобѳлѳновыѳ

и стриженные необязатѳльны; не прѳдставляя никакой трудности

въ техническомъ отношеніи, они трѳбуютъ болыпой силы и разви-

ваютъ жесткость движеній, такъ что, послѣ этой работы, трудно

ткать тонкое: потому ковры ткутъ толыш спеціалистки.

Приведенная программа иоказываетъ только ту послѣдователь-

ность, въ какой должно происходить правильноѳ обученіѳ, не бу-

дучи обязательной въ своей цѣлости для всѣхъ; учѳницы посту-

паютъ часто съ разнообразными хотя и безпорядочными знаніями

и въ назначенін работъ приходится примѣняться къ каждой от-

дѣльно.

Уетановка болѣѳ послѣдовательной программы отразилась на

качествѣ работъ: портить матеріалъ стали гораздо мѳньшѳ, меньшѳ

проливалось слѳзъ надъ станкомъ, настроеніѳ ученицъ, полу-

чающихъ всегда посильную работу, поднялось, и ткачество пе-

рестало считаться трудной наукой; обученіе выиграло не только

качественно, но и количественно: каждая ученица успѣвала теперь

ознакомиться за годъ съ гораздо болыпимъ числомъ тканей. Это,
въ свою очѳредь, повело къ тому, что обыкновеніѳ ткать изъ своего

матѳріала постепенно вывелось: теперь учевицы затруднялись ужѳ

пріобрѣтать матеріалъ для всѣхъ работъ, такъ какъ послѣдвія стали

очень разнообразны. Далѣе — при работѣ изъ своего матѳріала

каждую свою ткань ученица должна была ввшолнить всю одна, отъ
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начала до конца: заправка каждой ткани 1 ), a также вынужденная

нѳобходимость ткать гораздо болыпѳ 2 ), чѣиъ нужно для того, чтобы

выучиться, отнимало слишкомъ много времени п ученица за годъ

далеко не успѣвала пройти всей програмыы; поэтому, учѳницы сами

вскорѣ убѣдились, что въ школѣ выгоднѣѳ только учиться, a не

ткать на себя. Послѣднее было удобнѣе и для школы, такъ какъ,

увѳличивая ея доходы, избавляло отъ необходимостн хранить и

разбирать иатѳріалы ученицъ. Съ 1894 года ткать изъ школьнаго

матеріала сдѣлалось обязательнымъ.

Кромѣ послѣдовательной программы, качественному улучшенію

ручного ткачества много содѣйствовалъ строгій контроль учениче-

скихъ работъ, установившійся въ школѣ съ самаго начала; каждая

работа, послѣ тщательнаго осмотра учительницѳй оцѣнивается отмѣт-

кой (по 10 бальной систѳмѣ), заносимой въ имѣющуюся для каждой

ученицы отдѣльную тетрадку. Въ выпусішоѳ свидѣтельство 8 ), кромѣ

оцѣнки прилежанія и поведѳнія, выставляются три отмѣтки; 1) за

простыя ткани, 2) фигурныя и 3) броширныя, представляющія

срѳдніи выводъ годовыхъ. Работы съ ошибками и нѳбрежно испол-

ненныя не принимаются (т. е. ученица должна ткать вторично то

же), или оцѣниваются очень низко, поэтому, перѳдъ сдачей работы,

ошибки въ ней исправляются тщательной штопкой; работа эта

очѳнь кропотлива, требуетъ и времени, и терпѣнія столько же,

если не болыпѳ, чѣмъ самая заправка, не устраняя вполнѣ оши-

бокъ послѣдней: ученицы горькимъ опытомъ убѣждаются въ прѳ-

имуществѣ самой тщатѳльной заправки и внимательной работы:

сотканное невѣрно немедленно распарывается 4 ) и ошибка испра-

вляется тотчасъ жѳ.

По мѣрѣ расширѳнія программы и перехода ученицъ къ

работѣ изъ школьнаго матеріала, воаросъ о пріобрѣтеніи послѣд-

няго осложнялся. Надо было еще обезпечить школу матеріаломъ для

тканья. Пряденію въ школѣ нѳ учпли 5 ), да оно и не могло бы

удовлетворить потребности; пряжу покупали ручную и, гораздо

больше, фабричную. Относитѳльно пріобрѣтенія цвѣтной пряжи школа

была вначалѣ въ большомъ затрудненіи, и необходимость доиаш-

') При рабртѣ изъ школьнаго матѳріаіа, ученнцы, знакомыя съ механизмомъ

запр:>вкн, имѣютъ возможность часто переходить на заправденный станокъ,

записывая только заправку къ себѣ въ тетрадку.

2 ) Обыкновепно для извѣстнаго назначѳнія: на мужское или женское платье и пр-

З 3 Носящее вполнѣ частный характеръ, ио очень цѣнимое ученицами и за-

казчиками.

4 ) Увкій ножнкъ y пояса (въ футлярѣ) необходчмая принадлежность ткачихи.

s ) Въ этомъ не было нужды, такъ какъ удучшенныѳ способы пряденія рае-

пространены повоемѣстно.
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няго крашенія выяснилась въ пѳрвый жѳ годъ. Пряжу нѳкрашенную

и простыхъ цвѣтовъ, нужныхъ въ большихъ количествахъ, можно

было получать въ мѣстныхъ фабрикахъ; пѳстрыя-же изящныя работы

требуютъ множество оттѣнковъ въ неболыдихъ количествахъ; по-

слѣдніе приходилось покупать или заграничные по мелочамъ, что обхо-

дилось очѳнь дорого, или отдавать красилыцику 1 ), что было идорого

и неудобно, такъ какъ красильщикъ ждетъ, пока наберѳтся много зака-

зовъ одного цвѣта; кътому-жѳ изъ такой покраска выходитъ часто со-

всѣыъ нѳ то, что требовалось. Первоначально предполагалось, что по-

мощница учительницы займѳтся этимъ, но опытъ показадъ, что, для

надлѳжащей постановки дѣла, требуются спеціальныя познанія, a по-

тому ближайшеѳ лѣто помощница употребляетъ на изученіѳ крашѳнья

въ большой красильнѣ Таммѳрфорса. Жалованьѳ ея съ слѣдующаго года

увеличивается. Въ отчетѣ, посланномъ въ октябрѣ 1888 года, учрѳди-

тельнида говоритъ: «Два прежніѳ года я покупала заграничную

крашеную пряжу въ магазанахъ Гельсингфорса, но, желая упо-

треблять мѣстную, я устроила къ началу 1888 — 1889 учебнаго года

свою красильню и пригласила учитѳльницу крашенія за 600 мар.

въ годъ.» Отчетъ заключался просьбой о выдачѣ субсидіи на три

года въ размѣрѣ 2,500 марокъ въ годъ на содержаніѳ красильни.

20-го февраля 1889 г. между дирѳкціей сельскохозяйствѳняаго обще-

ства и учредительяицей школы былъ уже закдючѳнъ контрактъ 2 ).

1 ) Фабрики нѳ берутъ мѳлкихъ закавовъ, a тонкіе оттѣнки, безъ вакава, въ

Фииляндіи не приготовляются.

2 ) Контрактъ съ Фредерикой Веттергофъ, Еакъ еобетвенницей
находящагося въ Тавастгусѣ уч:режденія для преподаванія тка-

чества и домашняго крашенія.
Нижеподписавшаяся Фредерика Веттергофъ обязываѳтся въ теченіе 3-хъ

дѣтъ содѳржать, подъ наблюдеиіѳмъ сельско-хозяйственнаго Общества, школу

ткачества и крашенія и при этомъ имѣть ежегодпо не менѣе 26 ученицъ. Она

обѣщаетъ для этого;

1) Нанять для школы помѣщеніе, нужиое не менѣѳ какъ д.ія 20-тп стан-

ковъ п для красильни, снабдивъ то и другое нужныии пособіями, a также

отаиливать, освѣщать и содержать все въ чистотѣ.

2) Ддя преподаванія въ школѣ приглашать и оплачивать учнтелей.

Ввамѣнъ этого, нижеподписавшаяся Фрѳдерпка Веттергофъ получаетъ отъ

дпрекціп сельскохозяиственнаго общества 2,500 марокъ ежѳгодно, каковая сумма

будетъ ушіачиваться по полугодіямъ; 1,250 марокъ 1-го февраля и 1-го іюня.

Контрактъ можетъ быть нарушенъ и до истеченія уназаннаго срока,ноо6ъ

этоыъ должно быть заявлено за 6 мѣсяцевъ до начада новаго полугодія.

Заключенъ въ Гельсингфорсѣ 20 февраля 1889 года.

Подпись предсѣдателя дирекціи нюландскаго общества.

Я довольна контрактомъ и обязываюсь исполнять все ивложенноѳ.

ГГодпись Ф. Веттергофъ,
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Красильня улучшила произведеяія школы, дала возыожность

аккуратнѣе выполнять болѣе сложные и выгодныо заказы, a глав-

ное, ввела въ домашнее ткачество рядъ новыхъ цвѣтовъ.

Всѣ сдѣланныя улучшенія могли, однако, пріобрѣсти свое пол-

ное значѳніе только при улучшеніи ткацкаго станка, этомъ корен-

номъ улучшеніи, безъ котораго ручное ткачество не могло бы прі-

обрѣсти своего теперешняго значеяія. Прошло много времени,

потребовалось много энергіп и настойчивости прѳжде, чѣмъ была

найдена цѣлесообразная ыѳханика ручного крестьянскаго стана.

Въ гаколѣ начали ткать на станкѣ самомъ первобытномъ, съ

блоками и безъ полуподножекъ, но ужѳ въ 1887 — 88 учебномъ

году былъ введенъ, такъ называемыи, салонный станокъ, бодѣе удоб-

ный, болѣе подвижный, занимающій меныие мѣста и меньше за-

темняющій свѣтъ. Вотъ и всѣ преимущества его, механическая же

сторона его осталась та же. Къ этому же времени относится и

бодѣе существенное улучшеніе — введѳніе перваго ряда полупод-

ножекъ

Улучшенія эти нѳ измѣнили, однако, главнаго: тЕацкая работа,

благодаря системѣ блоковъ, оставалась очень тяжелой, шла мед-

ленно: въ 12-часовой день тяжелаго труда можно было соткать

2 — 3 квадратныхъ локтя столоваго бѣлья (въ 12 — 16 ремизокъ).

Ясно было, что при такой постановкѣ, ручноѳ ткачество могло имѣть

только значѳніе хозяйственное. Между тѣмъ, стремлѳніѳ бѣдиыхъ

дѣвушекъ къ изучеяію ткачества заставляло искать срѳдства къ

уведиченію производитѳльвости работы. Учредительница говоритъ,

что ввдъ ея мастерской, гдѣ ученицы, послѣ часа работы, сидѣли

красныя, обливаясь потомъ, заставлялъ ее постоянно думать о не-

обходимости улучшать станокъ.

Все, что можно быю сдѣлать для этого домашяими средствами,

было сдѣлано; оставалось познакомиться съ постановкой дѣла за-

граяицей. Въ этомъ отношеніи представлялся интереснымъ Ахенъ:

тамъ (въ округѣ) при 92 суконныхъ фабрикахъ существовало руч-

ноѳ ткачество, дававшѳе 2—3 марки въ дѳнь. Поѣздка въ Ахенъ

имѣла и другую цѣль; постоянныя трѳбованія учительницъ застав-

ляли подумать и объ этой сторонѣ дѣла; a въ Ахенѣ ишѣлась школа

для подготовіш руководителей фабричныхъ работъ; дирѳкторъ ея

былъ извѣстенъ г-жѣ Веттергофъ своими трудами по практическому

ткачеству. Къ нѳму г-жа Вѳттергофъ и рѣшила ѣхать, вмѣстѣ съ

^ Онѣ описавы въ Руководствѣ къ ручному ткачеству В. А. Доливо-Добро

вольской.
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учительницею школы, подучивъ на это субсидію отъ сельскохозян-

ственнаго общества. Ахенская школа преслѣдовала цѣли фабрич-
ныя, но тамъ имѣлся рядъ машинныхъ ручныхъ станковъ, употреб-

ляемыхъ на фабрикахъ для извѣстныхъ сортовъ ткаяей. Директоръ

очень сочувствеяно отнесся къ пріѣзжимъ, рѳкомендовалъ для школы

одинъ изъ машияныхъ станковъ (Schaftmaschine) и, считая для учи-

тельяицы необходимымъ хотя бы самоѳ начальное знаніе теоріп

ткачества, согласился прочесть имъ, въ свободное отъ школьныхъ

занятій время (учеяіе продолжалось тамъ и лѣтомъ), приватяый
2 ыѣсячный курсъ. Это была первая тѳорія, имѣвшая проникнуть

въ Финляндііо и поддержать тамъ къ новой ) жизни то, что такъ

давно и повсюду существовало црактически.

Но дирѳкторъ школы не говорилъ по фински, учительница не

понпмала по нѣмецки; пришлось г-жѣ Веттергофъ быть переводчи-

цей. Это дѣлало занятія утомителышми; 2 мѣсяца занимались при-

лѳжно, однако, удовлетворительныхъ результатовъ не подучилось:

времени было мало, способъ преподаванія нѳ изъ удобныхъ, a для

не получившеи хорошаго общаго образоваяія учительницы (это

была всѳ та жѳ, приглашенная въ 1886 г.) и очень трудяый, тѣмъ

болѣе, что и пѳреводчица была совсѣмъ незнакома съ дѣломъ;

главная же причина заключалась въ томъ, что не молодая учи-

тельяица, всю жизнь зарабатывавшая хлѣбъ ткачествомъ, не по-

дозрѣвая о теоріи, очеяь отрицательно отнеслась къ послѣдней и

съ самаго яачала считала ее лишнѳй.

Тогда учредительница рѣшила пригласить учитѳдя тѳоріи тка-

чества изъ учѳниковъ Ахенской школы 1 ) и открыть y себя особое

отдѣленіе учительницъ, съ годовымъ теоретичѳскимъ курсомъ. Это

отдѣленіе было открыто въ томъ же году (90 — 91), тогда же была

издана, для распространенія въ публикѣ, и программа отдѣлѳнія

учитѳльницъ. Она, въ общемъ, не отличается отъ программы тѳ-

пѳрешняго старшаго курса 2 ); изыѣнѳніе 1894 г. состоядо въ добавде-

ніи къ прежнему годоваго подготовительнаго курса и въ повышеніи

практическихъ требованій для поступлеяія на старшій курсъ 3 ).

Теорѳтически подготовленныя учитедьницы быди нужны странѣ.

Простая ткачиха, какъ бы она оиытна ни была, можетъ выучить

1 ) Послѣдній, хотя н готовился руководить фабричными работами, по такъ

какъ теорія вездѣ одаа, быстро освоился съ особенностями и вадачами руч-

ного ткачества; школа многимъ въ своемъ развитіи обявана егр внаніяиъ и

любви къ дѣлу.

2 ) Помѣщена въ концѣ статьи.

3 ) Необходимость этого, какъ увидинъ ниже, покааала практика.



— 80 —

только тому, что сама она ткала раныпе; прѳимущество теоретиче-

ски подготовленной ткачихи состоитъ въ томъ, что курсъ ѳя мо-

жетъ быть очень разнообразенъ; зная роды переплѳтеній, матеріалъ,

наиболѣе подходящш для каждаго изъ нихъ, пользуясь систѳмати-

чѳской коллекціей образцовъ, комбинируя и измѣняя, сообразуясь

всякій разъ съ данными условіями, такая учительница можетъ,

безъ труда, удовлетворить всякимъ потребностямъ и вкусамъ, не

рискуя портить чужой матеріалъ, что легко можетъ случиться съ

простой ткачихой. Понятно, что въ финскихъ ткацкихъ школахъ,

гдѣ каждый старается выучиться какъ можно скорѣѳ '), гдѣ уче-

ницъ очень много, a выборъ программы представляѳтся усмотрѣнію

ученицъ (ткутъ изъ своего матеріала, что кому надо), понятно,

что тамъ важно присутствіѳ учительнпцы, быстро разсчитывающей,

умѣющей разобраться во всѣхъ частныхъ усдовіяхъ, дѣйствующей

навѣрняка. A это дается теоріей, при общемъ образованіи.

Но теорія нѳ ыогла сдѣлать всего: для улучшенія труда, надо

быдо ■улучшить орудіе труда. Машпнный станокъ, взятый изъ

Ахена въ 1890 г., нѳ оправдалъ воздагавшихся на него надеждъ.

Для распространенія среди крѳстьянъ, онъ оказался неудобнымъ.

Машина, выполняющая узоръ, требуетъ спеціально выбитыхъ по

узору картоновъ, a это требуетъ не мало времени и средствъ и при-

норовлено къ полученію болыпого количества одного рода ткани;

крестьянину жѳ и обыкновенному ремесленнику, работающимъ по

ыелочамъ разныѳ сорта, такой станокъ не годится. Введеніе ѳго

въ школу имѣло, конечно, значѳніѳ, такъ какъ онъ употребляется

въ ыастерскихъ, и ученицы, готовящіяся въ мастерицы, должны

умѣть ткать на немъ; но обновить домашнее ткачество онъ не могъ.

Все это выяснидось нѳ сразу и въ первыхъ (послѣ введенія этого

станка) отчетахъ учредительница говоритъ о его преимуществахъ.

Однако, черезъ 2 ужѳ года она возобновляетъ свои поиски. Лѣтомъ

1892 г. г-жа Веттергофъ отправляется съ этой цѣлыо въ Швѳцію,

въ Нордчѳпингъ, гдѣ имѣется школа, подобная ахѳнской. И эта

школа имѣла цѣли фабричныя и ничего новаго не могла дать,

Совершенно случайно, проходя въ корридорѣ директора, г-жа Вет-

тергофъ увидѣла станокъ съ двойньшъ рядомъ полуподножекъ.

Возвратившись домой, она, по памяти и съ помощыо учителя, рас-

толковала столяру новое приспособленіе, и оно было сдѣлано. Пе-

редѣланный станокъ оказался очень удобяымъ въ работѣ, устранялъ

почти всѣ яедостатки ' системы блоковъ; работа шла легко и чисто,

1 ) Во многихъ школахъ срокъ обученія нѳ опредѣіяется.
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и ткать ыожно было гораздо бодѣе сложныя вещи. Мадо-по-малу

новое присаособленіе быдо прилажено ко всѣмъ станкамъ въ школѣ

и, будучи дешево, стало быстро распространяться въ срѳдѣ кресть-

янъ. Вмѣстѣ съ вводящимся тѳперь челнокомъ-самолетомъ, возмож-

ноиъ только при этомъ усовершев:ствованномъ станкѣ, онъ пред-

ставляетъ послѣднеѳ одово механики кустарнаго ткачества въ Фин-

ляндіи, что, конечно, не исключаѳтъ возможности дальнѣйшихъ

усовершенствованіи.

Улучшеніѳ станка упрочило будущность кустарнаго ткачества

въ Финляндіи сдѣлавъ ручноѳ ткачество болѣѳ легкимъ и про-

изводительнымъ 2 ), оно возвысило его промышленно-ремеслѳнное

значеніе 3 ) и вмѣстѣ съ правильнои лостановкой обученія, чрезвы-

чаино подняло качѳство п престижъ ручнаго ткачества: прѳждѳ

счяталось, что домашнимъ способомъ могутъ быть приготовлены,

хотя и прочныя, но только грубыя и простыя ткани, теперь же

ему стали доступны и тонкія, изящныя вещи 4 ).

Всѣ эти успѣхи получили почѳтное признаніе на выставкѣ

1895 года въ Любекѣ, гдѣ издѣлія школы были премированы боль-

шой золотой мѳдалыо. Вмѣстѣ съ тѣмъ, расширилась сфера дѣя-

тельности школы: множество заказовъ на модели станковъ заста-

впли устроить свою столярню; корреспонденція школы чрезвычайно

увеличивается: начальство школъ туземныхъ и иностранныхъ 5 )

обращаѳтся за справками о методахъ, организаціи, смѣтѣ содер-

жанія, матѳріалѣ для работъ и пр. Но гораздо болыпе, чѣмъ пѳре-

ішской, шкода содѣйствовала распространенію добытыхъ резуль-

татовъ въ средѣ кустарей подготовкой учительшщъ.

^ Этому способствовала такжѳ доступность для кустарей фабрпчной пряжп,

употребдете которой расширплось, такъ какъ ручная не могла болѣѳ удовле-

творять спроса. Домашнее пряденіе отъ этого нисколько не поотрадало; оно

повсемѣстно распространено въ Финляндіи въ улучшеиномъ видѣ, съ употреб-

леніемъ ыѳталлическихъ раочесокъ п пр. Переработывая продукты хозяйства

въ самомъ ховяйствѣ, оно имѣѳтъ для послѣдняго свое віжное значеніе, но не

можетъ, конечно, удовлетворить всему равнообравію требованій развившагося

кустарнаго ткачества.

2 ) «При употреблсніи болѣе тонкаго матеріала, ткачиха производитъ въ три

раза больше, чѣмъ прежде, a силы сохраияются еще въ гораздо большей сте-

пени>. Изъ отчета за 1894 — 1895 г.

3 ) Что возвысило, въ свою очередь, 0 / 0 бѣдныхъ ученицъ съ 41 до 47°/,;.

4 ) Сказанное относится только къ кустарноиу ткачеству Финляндіи; извѣстно,

что на фабрпкахъ самыя топкія и сложныя вещи работаются на ручныхъ,

Жаккартовской системы, станкахъ.

5 ) Изъ Ревеля, Дерпта, Риги, изъ Христіаніи и даже ивъ Апгліи.

Тгуды № 2. 6
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Это дѣло не обошдось, однако, безъ борьбы, и оно требовадо

нѳ мало вниманія и настойчивости. Самое открытіе отдѣленія учи-

тельницъ было встрѣчено недружелюбно; введѳніе теоріи казалось

лишнимъ брѳменемъ, такъ какъ и прежнія учѳницы, не знавшія

теоріи, брались въ учитѳльницы на расхватъ; тепѳрь, разъ сущѳ-

ствовадо отдѣлеяіе учительницъ, достигать того же самаго пред-

стряло гораздо болыпимъ трудомъ. Были и другія причнны неудо-

вольствій: по своимъ общеобразовательньшъ требованіямъ (для по-

ступленія требовалось окончаніе среднѳй шкоды или высшеи на-

родной), отдѣленіе учитѳльницъ сдѣлалось мало доступнымъ дѣвуш-

камъ бѣднаго городскаго класса Далѣе, обученіе тогда на отдѣ-

лѳніи учительницъ требовало болыпихъ усиліи отъ учащихся: со-

дѳржаніѳ курса и распредѣленіе дня были тѣ жѳ, что на тѳпереш-

нѳмъ старшѳмъ курсѣ, подготовка же ученицъ была гораздо слабѣе,

чѣмъ теперь, когда есть нриготовительный классъ. Учѳбный годъ

нзъ восьмимѣсячнаго сдѣлался годовымъ, потому что курсъ, благо-

даря теоріЦа значительно увеличился, a распредѣлять его на боль-

шее врѳмя, какъ увидимъ яижѳ, находили неудобныиъ для недо-

статочныхъ ученицъ. Были и затрудненія, неизбѣжныя пра началѣ

всякаго новаго дѣла. Преподаваніе теоріа было въ началѣ нѳвыяосимо

скучнымъ: учитель не говорилъ по фински и читалъ свои лекціи по~

нѣмецки, г-жа Веттѳргофъ переводида вое тутъ же, въ классѣ, устно.

Для приготовленія урока, замѣтки учителя письменно переводились

затѣмъ нафанскій, a потомъ уже ученицы списывали нхъ къ сѳбѣ въ

тетради. Въ жаркіѳ лѣтніе дни, по словамъ самой г-жи Веттергофъ,

потребность заснуть, подъ монотонный голосъ учителя, говорящаго на

непонятномъ языкѣ, была почти непрѳодолима, тѣмъ болѣѳ, что два

часа теоріи слѣдовали за шестыо часами физичѳскаго труда. Понят-

нымъ послѣ этого становится появленіе въ мѣстной газетѣ статьв

о иѳрѳутомлѳніи въ школѣ. Статья произвела много шуму и разго-

воровъ. Сѳяатъ поручилъ мѣстному губѳрнатору разслѣдовать дѣло.

Осмотръ школы показалъ, что въ ней мѣста и свѣта достаточно,

a объясяенія учредительницы по поводу обвияеяій были прнзнаны

удовлетворительяыми. Въ отчетѣ городу за 1890 — 1891 годъ (отъ

21 сентября 1891 года) находимъ вотъ какое мѣсто, несомяѣяно

имѣющее связь съ этой исторіей:

«Шішла въ Т. всегда имѣетъ въ виду то, что она учреждена для

воспитанія дочерей рабочаго класса, a потому она стараѳтся избѣ-

') Шъ крестьянокъ очень многія кончаютъ высшую народную школу и

даж; средтого общеобравовательыуіо.
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жать поверхностности — недостатка, своиственнаго многимъ шко-

ламъ рукодѣлій, гдѣ дамы высшаго класса проводятъ свое время

пріятно и не безъ пользы. Несерьезная постановка дѣла очень

врѳдна для дѣвушекъ рабочаго класса, силы которыхъ должны

упражняться въ работѣ, чтобы выдѳржать въ борьбѣ за существо-

ваніе. Съ самаго начала въ школѣ господствовалъ демократиче-

скій духъ: на ученицъ смотрѣли, только какъ на ученицъ, нѳ дѣ-

лая различія между дочерьми рабочихъ, крестьянъ и чиновниковъ;

эти послѣднія всегда подчинялись распорядку дня и всѣмъ требо-

ваніямъ школы».

Еще болѣе подробноѳ объясненіе помѣщено въ отчетѣ сенату

за слѣдующій 1891 — 1892 учебныи годъ;

«Школа имѣетъ двоякую цѣль — практическую и теоретическую

и дѣлится похому на два отдѣленія: одно съ годовымъ, другое съ

двухлѣтнимъ курсомъ '). На обоихъ отдѣленіяхъ вполнѣ опредѣлен-

ныи и обширный курсъ. Школа, поэтому, не можетъ имѣть боль-
шихъ каникулъ, особенно потому, что многія учениды иэъ далекихъ

мѣстъ не имѣютъ срѳдствъ разъѣзжать туда и обратно или сидѣть

въ городѣ безъ дѣла. Бѣдныя ученицы сами предпочитаютъ болѣо

янтенсивный трудъ въ болѣе короткое время. Ученицы имѣютъ двѣ

недѣли отдыха на Рождество, одну — на Пасху, одну недѣлю въ

іюнѣ, и двѣ — въ концѣ августа, предъ началомъ новаго учебнаго
года. Все остальное время года школа работаетъ съ девятичасо-

вымъ рабочимъ днемъ для ткачихъ и восьмичасовымъ для учитель-

ницъ 2 ). Для тѣхъ, кто изучаетъ ткачество, не какъ ремесло, вве-

денъ шестичасьвой день 3 ). Для лицъ съ академическимъ образо-

ваніеііъ отсутствіе каникулъ кажется большимъ недостаткомъ; для

живущихъ же физическимъ трудомъ привычка работать настой-

чиво — чрезвычайно важна. При разсчѳтѣ годоваго содержанія

школы, я принимаю во вниманіе то, что она работаетъ цѣлый годъ

и этимъ окупаетъ свое содержаніе лучше всякой другой школы».

Учебный годъ и распрѳдѣленіе дня остались послѣ этого безъ

измѣненій. Опытъ трѳхъ лѣтъ показалъ, однако, иной путь къ облег-

ченію ученицъ — a именно, открытіе подготовительнаго класса. Уче-

ницы на отдѣленіи учитѳльницъ за это время состояли 1) изъ лицъ

высшихъ сословій, съ среднвмъ образованіѳмъ, и 2) изъ дѣвушекъ

низшихъ классовъ, кончившихъ высшую народную школу и обык-

0 Трехмѣсячный курсъ составляетъ чаоть практическаго отдѣленія.

2 ) Послѣднія въ обѣденный перерывъ имѣютъ вмѣсто одного часа два часа

отдыха.

3 ) Теперь ради дисциплішы и эти работаютъ 9 часовъ.

*



— 84 —

новѳнно переходившихъ сюда съ ткацкаго отдѣленія. Первыя, удо-

влетворяя вполнѣ общеобразовательнымъ трѳбованіямъ, были очень

плохо подготовлены практически; обыкновенно онѣ, послѣ . прохож-

денія теоретическаго курса, брали дополнитѳльный практическш

курсъ; опытъ, однако, ноказалъ, что изученіе теоріи требуетъ прѳд-

варитѳльнаго практическаго знанія дѣла. Поэтому, практическія

требованія отъ поступающихъ съ 1893 — 1894 г. были повышены

У перѳходившихъ съ отдѣленія ткачихъ, наоборотъ, слабой сторо-

ной часто было общее образованіе 2 ), что опять-такп вредило за-

нятіямъ теоріеи, требующимъ основатѳльнаго знанія ариѳметики. Та-

кимъ образомъ, сами факты подсказывали, что въ устройствѣ подгото-

вительнаго класса, соѳдиняющаго практичѳскія занятія съ прѳдмѳтами

общаго образованія, и тѣ, и другія ученицы нашли бы нужное для

себя облегчѳніе къ прохождѳнію теоріи. И такой классъ бшъ открытъ

съ 94 — 95 уч. года. Въ первыѳ два года(1890 — 1892), учѳницы, под-

готовка которыхъ оказывалась недостаточной, брали уроки ариѳмѳ-

тики и языііа, параллельно съ курсомъ; это крайнѳ обремѳняло ихъ,

такъ какъ текущій курсъ и самъ по себѣ трѳбовадъ болыпаго

труда. Поэтому, съ 1892—1893 г. ткачихи, намѣревающіяся пе-

рейтп на отдѣленіѳ учительницъ, начинаютъ готовиться годомъ

раньшѳ 3 ) (онѣ ткали 6 часовъ въ день и 3 часа занимались

прѳдмѳтами; уроки были организованы самой школой за добавоч-

ную илату въ 5 марокъ въ мѣсяцъ). Эти занятія, по самому харак-

теру своему, были исключительно приспособлены къ спеціальнымъ

нуждамъ и выяснили, что именно надо ввести въ общеобразова-

тельную программу подготовительнаго класса.

Учрежденіѳ этого класса открыло достуцъ въ учительницы не-

достаточнымъ дѣвушкамъ, съ слабой общей подготовкой, и, въ то жѳ

время, съ возвышевіемъ практическихъ требованій необходимость

ткать цѣлый годъ, до изученія теоріи, стѣснила непривычныхъ къ

физическому труду. Поэтому, съ 93 — 94 г. составъ учѳницъ на отдѣ-

деніи учительнщъ демократизируѳтся; до этого года дворянки съ

среднпмъ образованіемъ составляли 45 0 /о, a въ послѣдніѳ 3 года —

только, 22 0 / 0 . '

Цѣлесообразноѳ устройство отдѣлевія учительницъ поставило г

'З Теперь требуѳтся предваритѳльноѳ окончаиіе какой-либо практическоіі

шко.іы ткачества.

2 ) Такѣ какъ опредѣлялся наименьшііі возрастъ учащихся, то въ школу

часто поступали окончившія ужѳ давно народную школу и все перѳзабывшія;

окончпвшія плохо быдн танже мало подготовлены.

3 ) Такихъ до открытія подготовителыіаго класса бывало 8 — 10 ежегодно.



— 85 —

такимъ образомъ, и эту часть школы въ соотвѣтствіе съ ея перво-

начальной цѣлью; выѣстѣ съ тѣмъ, оно является пока послѣднимъ

фактоыъ въ ряду преобразованій.

При знакомствѣ съ развитіѳмъ учрежденія, возникшаго изъ

сгремлѳній чисто идеальныхъ, имѣвшаго вначалѣ всю неопредѣден-

ность и шаткость благотворительнаго предпріятія и въ 10 лѣтъ

превратавшагося въ грандіозное живое дѣло, съ ясно поставлен-

ными задачами и вполнѣ опредѣлеяными средствами 1 ), — ири зна-

комствѣ со всѣмъ этимъ, болыпе всего бросается въ глаза необык-

новенная подвижность дѣла, быстрота развитія: можно навѣрно

сказать, что не было такого года, 'который нѳ принесъ бы съ со-

бой какихъ-нибудь измѣненій и въ то же время нѳ выяснилъ но-

выхъ нуждъ. Интересно, что всѣмъ преобразованіямъ, непосред-

ственно вытекавшимъ изъ сущности дѣла и немедленно удовлетво-

рявшимъ выяснившейся нуждѣ, ііришлось раньшѳ появиться на

практикѣ, a потоыъ уже, въ качествѣ существующаго факта, они

бывали санкціонированы тѣмъ учрежденіемъ, куда обращалась саыа

школа за субсидіей. Санкція выражалась продолжѳніемъ или уве-

лпченіемъ субсидіи. Такъ бывало при всѣхъ новшествахъ: учнтель-

ница ткачества приглашена раныпе, чѣмъ выхлопотана субсидія на

ея содержаніе; красильня устроена, безъ всякаго разрѣшенія, къ

началу 88 — 89 учебнаго года, a контрактъ по этому поводу съ

Сѳльскохозяйственнымъ Обществомъ заключѳнъ только 20 февраля

89 года; отдѣленіѳ учительницъ открыто раньше, чѣмъ сенату

стало это извѣстно изъ просьбы учредительницы о субсидіи на со-

держаніе учителя; наконецъ, послѣдняя субсидія сената (10 тысячъ

марокъ на 3 года 94 — 96) санкціонировала приложенныя къ от-

чету за 93 годъ, писанному въ октябрѣ 94 года, програыму совер-

шившагося ужѳ преобразованія и правила школы. Все это вполнѣ

сохраняетъ школѣ, находящейся подъ контролемъ сената, всѣ пре-

имущества частной самодѣятельности и, безъ сомнѣнія, есть глав-

ная причина поразитѳльной жизненности и быстраго развитія

школы. Контроль, которому подлежитъ школа, носнтъ всѳ вреыя

вполнѣ частныи характеръ. Контролируютъ еѳ учрежденія, субси-

дирующія школу; городъ чрезъ одного изъ членовъ городскаго

управленія, Сельскохозяйственное Общество — чрезъ своѳго члена,

бдижайшаго къ школѣ землевладѣльца. Со времевп полученія суб-

сидіи отъ сената, контроль переходитъ къ экспедиція торговлп п

1 ) Что будетъ видно пзъ бюджета піколы.
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1886-87 87-88 1890-91 1893-94 '1894 -95

Ф и н с к і я ы a р к и.

П р и x 0 д ъ.

Субсидіи 
Плата за обученіе . .

Продажа пздѣлій ....

Раапыя полученія. . . .

1200
200
400

2500 2 )
700

1300

5500 3 )
3930
2840,18

10000
2910 4 )
5591,42

794,73

10000
3380
5562

408,67

Итого . . . 1800 4500 12270,18 19296,15 19350,67

Р a е х о д ъ.

Плата учителямъ ....

» ученицанъ ....

> столяру  

» прислугѣ ....

! Станки п ткацкія принад-

лежности 

Матеріалъ для работъ . .

Евартира 
Отопленіе и освѣщеніе. .

Разные расходы ....

1760 5 )
288,80

525
482
780
200
125,50

2200 ")
800

150

550
1200

860
240

4900 7 )
900 l0 j

900
150

210,94
2818,75
2358,13

800
200

6660 8 )

900
200

824,48
4218,50
4000

962,61
1531,01

7100 "j

900
200

716.54
3475,56
4000'
1000
1958,78

Итого . . . 4161,30 6000 13237,82 19296,60 19350,67

^ Отъ седьеко-хозяйственыаго общества 1000 и отъ города 200.

Отъ сельско-хозяйствениаго общества 1000 и отъ города 1500.

3 ) Отъ сельско-хозяйственнаго общества 2500 н отъ города 3500.

4 ) Бъ этомъ году. по случаю голода, было много безплатныхъ ученицъ.

5 ) 1000 ыар. завѣдующей. 500 — швѳѣ, 260 — учитедьвицѣ, дававшей лѣтній

курсъ ткачества въ 1886 году.

6 ) Завѣдующей 1000 мар., учительипцѣ крашепія — 600, учитѳльшщѣ шитья

іі кройкп — 660.

7 ) Учителго теоріп ткачества 2000 мар.. его помощнпцѣ учительницѣ ткаче-

ства 1200 мар., учительницѣ крашенія 600 мар., преподаваніе счетоводства и

рисованія 1100 ыар.

8 ) Въ этомъ году къ прежыимъ расходаиъ прибавились расходы иа обще-

образователыіые уроки для ткачихъ, готовившііхся перенти на отдѣленіе учп-

тельницъ.

9 ) Стоамость прѳподаванія ткачества осталась та же; сумма возрасла отъ

увелпчешя, съ открытіемъ подготовптельнаго класса учнтельнпцъ. расходовъ

ва преподаваніе прѳдметовъ общпхъ п спеціальныхъ.

10 ) Это былъ послѣдній годъ платы ученпцамъ за работу: все раетущсе

число ученицъідѣ.іало это затруднительнымъ для школы, къ то.му же н нужда

въ поощренш ирошла.
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промышлѳнности и производится чрезъ лицо съ спеціальнымъ обра-
зованіемъ, инженера товарищества Таммерфорсской льнянои ману-

фактуры, назначѳннаго, съ согласія учрѳдительницы, инспектороыъ

школы. Послѣдній посѣщаетъ, школу (раза 2 въ годъ), провѣ-

ряетт^ книги и представляетъ въ сенатъ ежегодные отчѳты учре-

дительницы.

Остается еще интересный вопросъ —матѳріальная сторона дѣла.

Чтобы нѳ приводить слишкомъ много цифръ, возьму бюджетъ школы

за первые 2 года (по введеніи ткачѳства), средній годъ н послѣд-

ніе 2 года (стр. 86).
Таблица эта даетъ матеріалъ для нѣкоторыхъ сопоставленій.

Плата за обученіе вначалѣ быстро растетъ: во 2-й годъ она въ

ЗѴо раза больше, чѣмъ въ пѳрвый, въ 5-й —въ 19 разъ; дальше

возрастаніе этой суммы прекращается потому, что, по причивѣ

нѳурожайныхъ годовъ, было мвого безплатныхъ учевицъ. Доходъ

отъ продажи тканей тоже увеличипается, хотя далеко не такъ бы-

стро: во 2-й годъ въ ЗѴд раза, въ 5-й — въ 7 разъ, a въ послѣд-

ній 94—95 г., въ 28 разъ. Ие смотря на столь быстрое возраста-

ніѳ доходовъ школы, расходы ея, есди не считать субсидіи, всегда

ихъ превышаютъ, и перетраты школы растутъ вмѣстѣ съ развп-

тіемъ дѣла. Такъ, въ первый годъ перетрата раввялась 356 мар-

камъ, въ слѣдующіе затѣмъ изъ ириведевныхъ годы составляла

послѣдовательно — 4000 мар., 6467 мар. 64 пени, 10000 мар. Это

требуѳтъ всѳ болыпихъ субсидій; въ 94 —$5 г. собственные доходы

школы покрываютъ только меныпую половиву всѣхъ расходовъ.

Такоѳ положеніѳ бюджѳта школы обнаруживаетъ вполнѣ всю

несовмѣстность учебныхъ цѣлѳй съ меркантильностыо ремеслен-

ныхъ мастерскихъ: ученицы работаютъ прилежно, дни пропуска-

ются крайне рѣдко, такъ какъ это заносится въ свидѣтельствр, но

то, что учѳницы учатся, a не работаютъ, т. е. какъ только выучп-

ваются хорошо и быстро ткать одну вещъ, переходятъ къ другой,

необходимость брать короткія основы и нѳвозможность принимать

наиболѣе доходные бодьшіѳ заказьт на одивъ сортъ, — все это дѣ-

лаѳтъ ыроизводительность простой ыастерской совершѳнно недо-

ступной для школы, Есть и другая сторона дѣла. Въ отчѳтѣ за

93 — 94 учебный годъ читаемъ: «Успѣхи школы не улучшаютъ, a

ухудшаютъ ея экономическоѳ положеніе: въ качествѣ учебнаго заве-

дѳвія, школа не можетъ дѣлать для себя монополіи изъ своихъ'

улучшевій; ова создаетъ себѣ всегда растущую конкурренцію изъ

собственныхъ учевицъ, поэтому, мвогія вещп ве могутъ нродаваться

во прежвей цѣнѣ. Къ этому вадо прибавить спеціальныя издержки
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на изысканія и опыты, необходимые при желаніи двигать ремесло

впередъ».

Изъ бюджета школы видно, что трудъ самой учредительницы

по организаціи и веденію дѣла остаѳтся нѳоплаченнымъ. Это ни-

сколько и неудивительно, такъ какъ извѣстнъг стремленія, легшія

въ основу дѣла, аітакже и ходъ ѳго. Но этимъ фактомъ, вмѣстѣ

съ экономностыо, возможноіі только въ частномъ дѣлѣ, объяс-

няется крайняя дешевизна содержанія школы (извѣстно, что траты

на администрацію заведеніи составляютъ обыкновеяно очень значи-

тельную часть ихъ бюджета); такъ, въ 94 — 95 учебномъ году, когда

было выпущено 76 ученицъ, расходы составили 7304 р. 88 к, т. е.

каждая ученнца обошлась въ 96 p., изъ которыхъ на долю сената

приходится всего 49 р. 65 к., такъ какъ остальное покрывается

собственными доходами школы. (Надо при зтомъ помнить, что изъ

числа 76 ученицъ было 27 учнтѳльницъ). Понятно, почѳму экспеди-

ція торговли и промышленнооти не открываетъ своихъ ткацкихъ

школъ, a выработала общія правила субсидировки частныхъ: очень

значительно сокращая расходы, этотъ сиособъ въ то же время гаран-

тируѳтъ болѣе тщательное веденіе дѣла, начатаго на свой рискъ и

страхъ. Учрѳдительницы такихъ школъ, если открываютъ ихъ для

заработка, получаютъ только за то, что сами преподаіотъ въ нихъ,

такъ какъ жалованье ассигнуѳтся сенатомъ.

Въ 93 году дальнѣйшее развитіѳ школы было обезиечено прі-

обрѣтеніемъ дома, купленнаго за 55000 мар.; перестройка и при-

способленіѳ его къ цѣлямъ школы обошлись въ 35000 марокъ; на

эти опѳраціи изъ сената была выдана ссуда въ 45000 марокъ по

6% съ погашеніѳмъ. Теперь школа съ полнымъ комфортомъ помѣ-

щается въ собственномъ домѣ, стоящемъ на берегу озера. Въ по-

слѣдніѳ 2 года вокругъ дома разводится садъ.

Школа ткачества въ Тавастгусѣ имѣетъ важноѳ культурно-эко -

номическоѳ значеніе для страны; остановлюсь пока на ея отдѣленіп

учительннцъ. Другои школы для подготовки учительницъ ткачѳства

въ Финляндіи нѣтъ. Чтобы судить о значеніи въ этоиъ отношеніи

Тавастгусской школы, достаточно сопоставить слѣдующія данныя;

Съ 1890 — 1891 учебнаго года, когда было открыто отдѣлѳніѳ

учительницъ, до 1895 — 1896 года, включительно, было выаущено

школой 104 учительницы ткачества; изъ нихъ 13 примѣнили свои

знанія внѣ странн (въ томъ числѣ 10 иностранокъ, пріѣзжавшихъ

учиться въ Тавастгусъ), остальныя работаютъ на родинѣ. Въ школѣ,

къ сожалѣнію, не имѣѳтся систематичѳскихъ свѣдѣній объ окончив-
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шихъ; сношѳнія поддерживаются частной перепиской, — источнпкъ

очень неполный, но и изъ него можно узнать про 64 окончив-

шихъ, состоящихъ учительницами въ школахъ. Если принять во

вниманіе возрастаніе въ Финляндіи числа ткацкихъ школъ съ

1890 года:

въ 1890 году было 11 школъ

» 1891 » » 20 »

» 1892 » » 25 »

» 1895 » » 40 » 1 )

то ясно. станетъ, гдѣ находили себѣ дѣло кончившія курсъ учи-

тельницы, a вмѣстѣ съ тѣмъ и то, какую роль сыграла въ удовле-

твореніи растущихъ нуждъ страны Тавастгусская школа.

Привѳденныя числа, однако, далѳко нѳ исчерпываютъ ея зна-

чѳнія въ этомъ отношеніи: они касаются только части ученицъ, да

и взятоѳ число школъ ниже дѣйствительнаго: въ оффиціальные

отчеты занесены только школы, субсидируемыя правительстаомъ;

частныя школы, ѳсли не получаютъ субсидіи, не обязаны давать

отчѳты, a такъ какъ и открытіе ихъ не требуетъ разрѣшѳнія, то

школки въ дѳревняхъ обыкновенно остаются нѳпзвѣстными, что

не уменыпаетъ конечно ихъ полѳзности. Такія школки, яо словамъ

многихъ, очень распространѳны; это подтвѳрждается и тѣмъ, что

изъ случайныхъ разспросовъ на одномъ мѣстѣ (въ Тавастгусѣ),

можно было узнать о 5 такихъ школахъ. На вопросъ, предложен-

ныи 15 выпускнымъ ученицамъ этого года; «Предполагаютъ лп

онѣ нѳпремѣнно заняться обучешѳмъ ткачеству, п какъ думаютъ

устроиться?» — всѣ отвѣчали, что саыи поступили въ школу длятого

только, чтобы потомъ учить; ыногія прибавляли — «учить населеніе

своей родины» въ Тавастгусъ съѣзжаются учиться со всѣхъ кон-

цевъ Финляндіи и затѣмъ разъѣзжаются снова; однѣ надѣются

получить мѣсто, другія, пока, будутъ учить y сѳбя дома, двѣ соби-

раются быть перѳходящими учительницами. Судя по тому, что

частное преподаваніе въ Финляндіи пользуѳтся свободои, устройство

ткацкихъ школъ дешево (ученицы часто являются со своими стан-

ками и матеріаломъ) и погребность въ учительницахъ ткачества

далеко не удовлетворена (въ прошломъ году въ нѣкоторыхъ амбу-

латорныхъ школахъ на 1 учительницу приходилось по 40 ученицъ,

что очень затруднительно для обученія), можно съ большой вѣро-

') За пр.ѳжніѳ годы свѣдѣнія взяты изъ «Обзора промышленнаго развнтія

Ф инляндіиі . ооставленнаго въ 93 году сенатороиъ Hripenberg'oi^; за 1895 г. —

полученгл изъ экопедицііі промышденнооти п торговли отъ пнтенданта про-

мышленности К. Е. Palmén.
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ятностью прѳдположить, что всѣ желающія изъ окончившихъ учи-

тельницъ примѣнятъ свои знанія. Все это дѣвушки, нуждающіяся

въ заработкѣ, да и прохождѳніѳ двухлѣтняго курса, при очень корот-

кпхъ перерывахъ для каникулъ и праздниковъ (въ общей сложности

всего 6 недѣль), при 8 часовыхъ ежедневныхъ занятіяхъ, требую-

щихъ то физическаго, то умствѳннаго напряженія. представляетъ

такой трудъ, что врядъ ли кто прѳдпринялъ бы ѳго безъ, твердагсу

намѣренія воспользоваться результатами.

Всѣ ткацкія школы Финляндіи имѣютъ въ виду только домаш-

нее, ручное ткачество, т. е. служатъ нуждамъ сельскаго н реме-

сленнаго насѳленія. Возрастаніе числа ткадкихъ школъ за послѣдніе

годы ведетъ, поэтому, къ развитію кустарнаго производства. Въ

обзорѣ L. Hripenberg'a по этому поводу говорится сдѣдуіощѳе; «Кромѣ

фабричнаго, существуетъ кустарное производство тканей для удо-

влетворенія потребностей самихъ производителей, a такжѳ для не-

посрѳдственнои продажи потребителю. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

этотъ проыыседъ довольно организованъ». Послѣ иеречисленія за-

тѣмъ произведеній разныхъ мѣстъ Финляндіи. извѣстныхъ въ про-

дажѣ, говорится: «Нельзя опредѣлить съ точностью размѣровъ этого

производства: большѳ ткутъ на сѳбя, чѣмъ на продажу; но видно,

что за лослѣднеѳ врѳмя ткачѳство очень развидось. Это можно

видѣть изъ того, что женская часть населенія обнаруживаетъ все

возрастаіощій интѳресъ къ изученію ткачества, въ особо для сего

устраиваемыхъ школахъ».

Развитіѳ кустарнаго ткачества за послѣднеѳ врема, ѳго причииьт

и размѣры, роль, при этомъ школъ и вліяніѳ другихъ условій— все

это имѣетъ болыиой самостоятельный интересъ и могло бы быть

достойнымъ предметомъ спѳціальнаго изслѣдованія. Только при

выясненіи всѣхъ этихъ вопросовъ значеніе Тавастгусской шкоды

въ промышленномъ развитіи края могло бы опредѣлиться съ точ-

ностью. Но самый фактъ развитія кустарнаго производства, на ряду

съ возрастаніемъ интереса къ ткачеству, достаточенъ, чтобы судить

о громадной услугѣ краю, оказанной школой, подготовляющей учи-

тѳльницъ: понятно, что интересъ жѳнскаго населенія къ ткачеству

остался бы неудовлетворѳнныиъ (быть можетъ и не вызваннымъ) и

не могъ бы всѳ возрастать, если бы не было своихъ, всѣмъ близ-

кихъ и доступныхъ учитѳлей.

Ыатеріаломъ для настоящей статьи послужила переписка школы

съ учрежденіями, отъ которыхъ она получаетъ субсидіи (отчеты,

просьбы). Таковы городское управленіѳ Тавастгуса и мѣстное сель-
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скохозяйствевное общество; первое поддерживаѳтъ субсидіями рѳ-

месденно-промышіенное значеніе школы, второе интересовалось рас-

пространеніемъ ткачества среди крестьянъ. Для распредѣденія уче-

ницъ по сословіямъ, мѣстностямъ и лроч., пришдось подьзоваться

школьными списками. Ыаконецъ, многими свѣдѣніями я обязана

дичнымъ бесѣдамъ съ учредительницей и учителями.

Не могу не замѣтать, въ заішоченіе, что безъ помощи нѣскодышхъ

» дицъ на мѣстѣ, въ Тавастгусѣ, рабога не могла бы быть исподнена.

Мысдь о ней явилась за 2 недѣли до отъѣзда; изъ печатныхъ доку-

ментовъ имѣлось только 2 — все остальное предстояло разыскать

въ ыноголѣтнеи перепискѣ шкоды. Пересмотрѣть кипы бузіагъ и

выбрать нужное — быдо трудомъ не мадымъ, въ которомъ я, не зная

языка, не могда помочь г-жѣ Веттергофъ. За перѳводоыъ ихъ мы

просиживади буквально цѣлые дни. Г-жа Веттергофъ не могла быть

заинтересована моей проблематической статьей, имѣвшей появиться

на неяонятномъ языкѣ; немного ова заботилась и о томъ, въ какомъ

видѣ будетъ представлена ея шкода, такъ какъ на нѳдостаткахъ,

вообще привлекавшихъ все ея вниманіе, она останавдивалась осо-

бенно подробно. Этотъ трудъ, интересъ, съ какимъ перѳдавались

событія, терпѣніе при безконечныхъ разъясненіяхъ — все это воз-

можно тодько для чедовѣка, переживающаго въ воспоминаніяхъ

перипетіи любимаго дѣла и находящаго удовлѳтворѳніе въ томъ,

что дѣлится ими съ заинтересованнымъ слушатедемъ.

«Мнѣ никогда не приходидось вспоминать всѣхъ событій, ка-

сающихся моей школы, и я не думада, что это будетъ для меня

самой такъ иитересно», — замѣчада В. на мои извиненія, — «къ тому

жѳ ваша строгая ревизія заставитъ привести въ порядокъ мою раз-

бросанную канцелярію».

Ыо что могло интересовать двухъ остальныхъ моихъ помощ-

ницъ, на долю которыхъ выпала самая сухая и скучная работа!

Karin Modeen, послѣ 4 — 5 часовъ занятій въ банкѣ, часаии проси-

живала за списками, подсчитывая ученицъ по сосдовіямъ иди

устанавливая ихъ гвографяческое распредѣденіе. Молодая учитель-

ница ткачества, Gertrud Olin, послѣ 9 час., вровѳденныхъ въ шкодѣ,

вечерами помогада К. Modeen, въ воскресеБъе же рылась въ кон-

торскихъ книгахъ, выбирая и провѣряя нужныя справки; ей, вмѣстѣ

съ учителемъ теоріи, обязана я и знакомствомъ съ лослѣдователь-

нымъ улучшеніемъ станка. ÏÏ всѳ это дѣлалось такъ, какъ будто и

въ самомъ дѣлѣ ничего не стоидо: «Помилуйте, такъ рѣдко при-

ходится помогать общему дѣлу, что надо радоваться, когда встрѣ-

тится случай», отвѣчали мнѣ.
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И всюду, рѣшнтельно y всѣхъ, къ коыу приходилось обращаться

съ разспросами (ча.сто оченъ утомительными, такъ какъ они ве-

лпсь черезъ переводчиковъ) '), начиная съ служебнаго персонала

школы и кончая простой бѣдной ткачихой, зарабатывающеі хлѣбъ,

всюду встрѣчала я одну радушную готовность помочь. Достаточно

было заявить о цѣли разсаросовъ, и работа откладывалась, - разго-

воръ длился часъ, два, a часто и болыпѳ, перерывались сундуки и

комоды и разыскивались лоскутки сотканнаго дома.

И не потому только благодарна я за всѳ это, что мнѣ удалось

собрать нужнын матеріалъ: отношеніе этихъ простыхъ людей про-

фессіи къ чужому, далекому, не нужному имъ дѣлу дало миѣ урокъ,

котораго я не забуду.

Программа школы ткачества въ г. Тавасгусѣ.

ЦѣЛЬ И ОРГАНИЗАЩЯ школы.

Школа ткачества въ Тавасгусѣ имѣетъ цѣлью, во-первыхъ, сообщать знанія

п умѣнія, нужныя учительницамъ ткацкнхъ шкодъ, учительницамъ высшихъ

народныхъ школъ, руководіітельницамъ работъ въ ткацкихъ мастерскихъ; и,

во-вторыхъ, путѳмъ упражнѳнія въ ткачествѣ, вырабатывать выносливыхъ п

опытпыхъ ткачихъ.

Шкода можѳтъ съ пользой посѣщаться и тѣми, кто жедаетъ ивучить тка-

чѳство для своего домашпяго обихода.

Для достнженія своѳй цѣли, школа раздѣлена на 2 отдѣленія, именно:

1) отдѣленіе учительницъ, съ двухдѣтнимъ куроомъ, и 2) отдѣленіе ткачихъ, съ

годовымъ курсомъ.

Преподавапіе продолжается съ 1 сентября по 15 августа, съ рождествѳн-

скими каникулами въ 2 недѣли, пасхальными въ одну недѣлю и двумя недѣлями

лѣтнихъ каникудъ въ іюнѣ мѣсяцѣ.

У Ч Е H И Ц Ы.

Ученицы школы дѣлятся на обыкновенныхъ и кратковременныхъ. Обыкно-

венвыми считаются тѣ, которыя проходятъ сиолна одно изъ двухъ отдѣленій

школы. Кратковремѳнвыя принимаются только на отдѣлѳніѳ ткачихъ и не менѣе,

какъ на 3 мѣсяца.

ПЛАТА И ДОКУМЕНТЫ.

Отъ поступающихъ ыа отдѣленіе учительницъ требуѳтся: 1) окончаніе курса

среднеучебной школы или высшей народной 2 ) или соотвѣственныя знанія,

2) 16-ти лѣтній возрастъ и 3) умѣніе ткать простыя тканп отъ поступающихъ

на мліідшій курсъ, и окопчаніѳ какой-либо практической ткацкой школы отъ

поступающихъ на старшій курсъ.

Поступающія на отдѣденіе ткачихъ должны быть ие моложе 15 лѣтъ.

') Въ которыхъ тоже не было недостатка.

2 ) Въ Финляндіи есть два разряда пародныхъ школъ: низшія трехклаосныя

для вовраста отъ 8 до 11 лѣтъ, и высшія, продолжающія курсъ первыхъ, для

возраста отъ 11 до 15 лѣтъ.



— 93 —

Поступающія на отдѣаеніе учительницъ, должны заявить объ этомъ нѳ

позже іюдя мѣсяца. На отдѣденіе ткачихъ ученицы принииаются во всякое

время, если только есть вакансія.
Отъ поотупающпхъ въ школу требуются слѣдующіе документы: 1) метри-

ческое свидѣтѳяьство, 2) свидѣтельство пвъ. общеобравовательной шкоды a

3) свидѣтельство объ умѣніи ткать иди объ окончаніи практической ткацкой

шкоды.

Годовая пдата аа обученіѳ на отдѣленіи учительницъ 120 марокъ, на отдѣ-

леніи ткачнхъ 60 марокъ, ддя кратковременныхъ ученнцъ 30 марокъ. Эта

плата вносится сподна при начадѣ учебнаго года и ии въ какомъ случаѣ не

возвращается.

Преподаваніе и учебный ііланъ.

Обученіе соетоитъ отчастн изъ устнаго теоретическаго преподаванія, отчасти

пзъ практическихъ упражненій. Занятія начинаются въ 8 час. утра и продол-

жаются до 7 час. вечера, съ двумя часовыми перерывами, для обѣда и ддя

завтрака.

Преподаваніе распредѣляется по слѣдующему плану:

Отдѣл. учителыг. Отдѣленіе

Общіе предметы. 1 "УРСЪ - 11 курсъ. тпачихъ.
Ччсло часовъ въ недѣлю.

Арпѳметика  6 — —

Отечественный языкъ  2 — —

Бухгадтерія двойная — 4 —

Рисованіе  4 2 —.

Спеціальные предметы.

Теорія ткачества, обнимающая ученіе

о перепдетеніяхъ, композпцію и аиализъ

тканей, механику стаыка, окрашиваніе и

всѣ подготовитедьныя работы для тканья

(т. е. равсвтъ основы, заправки и пр.). — 6 —

Упражненіе въ тканьѣ и покраскѣ . 36 36 54

48 48 54

учебныя п0с0вія.

На финскомъ языкѣ нѣтъ учебниковъ по теоріп ткачества, и потому пре-

подаваніе ведется устно п съ помощыо записей.

Школа даетъ ученицамъ матеріадъ для упражвенія въ анадизѣ, имѣетъ кол-

лекціи модедей и таблицъ для рисованія, a также книги, изъ которыхъ можно

почерпнуть свѣдѣиія объ успѣхахъ ткачества въ другихъ отранахъ. Школа

предоставдяетъ въ пользованіе ученицъ кодлекціи узоровъ. Школа даетъ весь

матеріалъ и предметы, ыужные ддя тканья и крашеыія

Свидѣтельство овъ окончаніи.

Ученнцы, окончившія одио изъ двухъ отдѣленій, могутъ получать свидѣ-

тельство, съ отмѣтками во поведенію, придѳжанію, a также и по предметамт-.

относящпмся къ ткачеству. Успѣхи опрѳдѣдяются 10-ти бадьной систеыой:

10 — 9 — очѳнь хорошо.

8 — 7 — порядочно.

6 — 4 — едва хорошо.

3—1 — пдохо.
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ДОСТАВЛЕНІЕ M ѣ С Т Ъ.

Школа будетъ старатьпя доставлять мѣста ученицамъ, васлуживающимъ ея

рекомендаціч. Съ этой цѣлыо ученицы школы пли раныпе окончившія могутъ

обращаться къ завѣдывающей; вторыя должны предетавить свѣдѣнія о своей

дѣятѳльыости послѣ окончанія Для облегченія этого, школа ведетъ спаски окон-

чившихъ курсъ, съ записями получаемыхъ ими мѣстъ, потому она проситъ

всѣхъ ученицъ сообщать ей о мѣстахъ, какія онѣ получаютъ или мѣняютъ 1 ).

Завѣдывающія высшнми ткацкими школами для народа и ткацкимп маетер-

скими, нуждающіяся въ учатедьницахъ, руководительницахъ работъ и опыт-

ныхъ работницахъ, могутъ отъ завѣдывающей получать нужныя справки объ

окончившихъ.

Правилаопорядкѣ.

1. Во время преподаванія въ школѣ учешщы должпы вести себя порядочво

и прилѳжно заниматься.

2. При записи въ началѣ года учѳвицы должны записывать свои адреса y

завѣдывающей, a также сообщать каждый разъ о перемѣнѣ адреса.

3. Обыкновеыныя ученицы должны принимать участіе во всѣхъ родахъ ра-

ботъ, если онѣ не освобождены отъ чего-либо завѣдывающей.

4. Ученицы не должны, безъ уважительной причины, пропускать часы за-

нятій, если же пропускаютъ, то о причинѣ должвы всегда ваявлять учителю;

если же ученица хочетъ освободитьея на цѣлый день или на нѣсколько дней,

то должаа заравѣѳ получить разрѣшеніе завѣдывающвй. Число арояущенныхъ

часовъ вапвсывается каждый разъ въ книгу и ваносится въ свидѣтедьство.

5. Учеаицы должвы бережво обходвться съ матеріаломъ и всѣмв учебаыии

пособіями. За вое всворченаое влатятъ вавовяыя.

6. Учеяицы должвы быть вослушяы и аодчввяться всѣмъ праввламъ школы.

6. Учеавца, варушающая вравала в ве исправляющаяся, вослѣ двухъ ваиѣ-

чавій можетъ быть, аослѣ совѣта завѣдывающей съ учвтелямв, удалева взъ

школы, безъ возвращевія внесеавой влаты.

учебная программа для отдѣденія учительницъ.

Младшій курсъ (только общеобразоватѳльные вредиѳты)

Ариѳметика.-. 4 дѣйствія съ имеяоваааыми чвслами, вростыма и десятич-

вымв дробями; вроворціи, тройаыя вравила.

Отечественный языкъ: практическія уаранівѳвія въ ореографів и каллв-

графіи.

Рисованіе: срисовываніе каравдашомъ вростыхъ орвамеитовъ геометрачѳ-

скаго характера; рисовааіе краскмми узоровъ, во каввовой бумагѣ.

Отаршій курсъ. Обвііеобразовательвые вредметы;

Бухіалтергя вростая в двойаая, врвевособлеввая къ вебольшвмъ ткацквмъ

мастерскимъ; расчетъ стоимоста ткавей, дѣловая переввска в вр.

Рисованге орвамевтовъ в узоровъ 2 ).

') Кратковремеваыя учевицы свидѣтельствъ яе волучаютъ.

2 ) Теверь введево версвектаваое рвсовавіе, вредволагается ввеетя вроэк-

ціоввое.
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Спеціальные предметы.

Ученіе о переилетенш: изображеніе на бумагѣ переплетѳній: подотнянаго,

кішернаго, атласнаго, вафѳльнаго и ішке, двойныхъ и сложиыхъ тканей; ана-

ливъ и комповиція; расчетъ осдовы.

Механика. Станокъ съ двойнымъ рядомъ полуподножѳкъ, шафтмашина и

Жакартовскій станокъ.

Доматнее крашеніе: мытье шерсти, бѣлевіе пряжи, шлихтовавье, покраска,

апретировка тканей льняныхъ и шеротяныхъ.

Упражненіе въ ткачествѣ происходитъ на обоихъ отдѣленіяхъ въ опрѳдѣ-

ленной послѣдовательности, прибливительно такой: 1) полотнявое пѳреплетеніе,

2) киперъ, 3) атласное пѳреплетеніѳ, 4) вафѳдьное, 5) двойныя тканн, 6) фп-

гурныя и узорныя ткани, 7) броширныя работы (Broscliierarbeit), 8) ковры

гобеденовые, подугобеленовые и стриженые.

Всѣ эти упражненія производятся сначала на станкѣ простомъ, a ватѣмъ

на ыашинномъ.

Упражненіѳ въ крашеніи состоитъ въ умѣаіи уиотребдять простыя прочныя

краски, которыя лѳгко можно прииѣнять дома,

Е. Ѳ. Селихова.



ІШРТ) iïpyjyyil) СИІЕІ
ПО ПЛОДОВОДСТВУ И ОГОРОДНИЧЕСТВУ.

Просматривая статьи по плодоводству и огородничеству, мы

легко усмотримъ двѣ ихъ категоріи. Въ однѣхъ изъ нихъ авторы

трактуютъ о мѣрахъ къ развитію плодоводства и огородничества

или о положѳніи этой отрасли сельскаго хозяйства въ какомъ-ни-

будь раіонѣ Россіи; темой же другихъ статен выступаютъ или опп-

санія культуръ отдѣльныхъ растѳній, или выясненіе различныхъ

вопросовъ технпки плодоводства или огородничества. Какъ почтп

всѳгда въ подобныхъ случаяхъ, нѣкоторые авторы возлагаютъ боль-

шія надѳжды на ввѳденіе въ хозяйство культуры описываемаго ими

растенія. По числу, статьи второй категоріи представдяютъ подав-

ляіощее большинство — явленіѳ вполнѣ понятноѳ„ Очѳвидно, сельскій

хозяпнъ, побуждаемый раззорительной для нѳго дешевизною цѣнъ

на хлѣба, рѣшилъ поиокать культуры другихъ растеній, которыя,

будучи не очень капризаы на климатическія условія, дали бы ему

болѣе крупный и вѣрный доходъ. Впрочемъ объ этомъ мы погово-

римъ ниже,

Въ журналѣ «Плодоводство» (№№ 1, 2, 3 и 4) аомѣщены

отзывы нѣкоторыхъ компетѳнтныхъ лицъ (Ф. В. ОвсяшіЕОва, А. 0.

Шмидта, H. В. Склифасовскаго, С. И. Шредера, A. С. Гребнид-

каго, А. И. Базарова, совмѣстно съ А. Ф. Рудзскимъ, кн. A. Е.

Гагарина, А. Балабанова, Н. Бетлинга, 0. Алтунджи, M. В. Ры-

това) на запросъ предсѣдателя общества по поводу предложеннаго

Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ во-

проса о томъ, какія мѣры представляются наибодѣе цѣлесообраз-

ными и современныма для изученія и развитія отечественнаго са-

доводства и огородничества 1 ). Почти всѣми ѳтими лицами была

') Вслѣдствіе того, что въ большинствѣ лица, которыя дади отвывы, при-

надлежали къ числу плодоводовъ, и отвѣты носили нѣсколько частный харак-

теръ, касаясь почти исключительно пдодоводства.
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высказана необходимость болѣе широкаго распространенія внаній

по разбпраемымъ отраслямъ сѳльскаго хозяйства, для чего предла-

галось устройсхво низшихъ, среднихъ и высшихъ учебныхъ заве-

деніи. Для той же цѣли найѣчалось распространеніе популярныхъ

книгъ н брошюръ и руководствъ, изданіѳ справочныхъ указателей

и т. п. Для распространѳнія правильныхъ пріемовъ культуры, пред-

лагалось устраивать питомники, опытные сады и принимать тому

подобныя мѣры. Но такъ какъ, съ развитіѳмъ плодоводства и

огороднпчества, увеличатся обороты съ продуктами этихъ отра-

слей, то былъ намѣченъ рядъ мѣръ для урѳтулированія торговли

ими. Съ этой цѣлыо предлагалось устройство особыхъ базаровъ,

сортовыхъ и маточныхъ садовъ, бюро по продажѣ плодовъ и ово-

щей, взмѣненіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ, распространеніе артель-

ныхъ началъ и товариществъ среди плодоводовъ и огородниковъ,

усовершенствованіе и расширеніѳ переработки свѣжихъ продуктовъ

въ болѣѳ сохраняющіеся, развитіе сидроваго производства и ягод-

наго винодѣлія и т. д. Высказывали затѣмъ желаніе, чтобы былъ

основанъ институтъ садовыхъ надзиратѳлѳй и разъѣздныхъ садово-

довъ, чтобы собирался съѣздъ садоводовъ при сессіи сельскохозяй-

ственнаго совѣта, чтобы былъ разрѣшеяъ меліоративный кредитъ и

ссуды подъ товаръ, безпошлинный ввозъ туковъ и другихъ необ-

ходимыхъ для плодоводства средствъ. Въ цѣляхъ бодыпаго распро-

страненія плодоводства и огородничества наиѣчали и такія мѣры,

какъ надѣленіе шкодъ и семинарій землею іюдъ сады или огороды,

льготныя условія аренды казенныхъ земѳдь, закрѣплѳніе за отдѣль-

ныып крестьянами, въ ихъ неотъемлемое пользованіе, тѣхъ надѣль-

ныхъ земѳль, на которыхъ ими разведены сады и т. д.

Одного изъ упомянутыхъ здѣоь мѣропріятій касается циркуляр-

ный запросъ Императорскаго Россійскаго Общѳства Садоводства,

разосланный дѣтомъ 1895 г. разнымъ русскимъ садовымъ учреж-

деніямъ н провинціальнымъ отдѣламъ, о мѣрахъ противъ распро

страненія плодовыхъ деревьевъ съ невѣрными названіями. (Вѣст-

никъ Имп. Р. 0. Садов. № 2). Большинство корреспондѳнтовъ

признало необходиыымъ найти выходъ изъ существующаго теперь

смѣшенія сортовъ, путеыъ устройства маточныхъ садовъ, надеж-

ныхъ способовъ мѣтки деревьевъ и другихъ, ведушдхъ къ той же

цѣли, мѣронріятій.

Помимо указанной выше сводки мнѣній о мѣрахъ къ поднятію

плодоводства и огородничества, отмѣтимъ нѣкоторыя тъ отдѣль-

ныхъ статей по этому жѳ вопросу. Большинство авторовъ не вы-

сказываетъ ничего новаго, сравшітельно съ привѳденными вышѳ

Труды .n5 1. 7
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мнѣніями. Ыѣкоторою, впрочемъ, оригйнальностыо отлпчается мнѣ-

ніе г. А. 1г. , высказанное имъ въ статьѣ «Ло вопросу о мѣрахъ къ

развитію плодоводства» (Плод. № 6); авторъ предлагаѳтъ Мини-

стерству Земледѣлія нѳ только разрѣшать, но и поощрять и даже

«почти заставлять» основывать мѣстныя общества плодоводства и

затѣмъ эти вновь основанныя общества брать подъ свое покрови-

тельство. Редакція, дѣлая прпмѣчаніе къ этой статьѣ, совершенно

справедливо высказываетъ несочувствіе къ подобньшъ понудитель-

нымъ мѣрамъ.

Пробѣжавъ рядъ статей, такъ сказать, общаго содержанія, пе-

рейдемъ къ частнымъ вопросамъ, при томъ сначала къ вопросамъ,

касающимся техники только плодоводства. Собственно говоря,

авторы этихъ многочисленныхъ статей, изъ которыхъ мы отмѣтимъ

только нѣкоторыя, новаго ничего не говорятъ; темой же являются

или доказательства изъ собственной орактикп и преимущества того

или другого способа ухода за деревьями, или популяризація извѣст-

ныхъ, но мало распространешшхъ, пріемовъ культуры ихъ. Эта

поііуляризащя является, до извѣстной степени, и необходнмой, и по-

лѳзной, такъ какъ масса обыкновенно предпочитаетъ пробѣжать

газетную нли журнальную статыо скорѣе, чѣмъ штудировать учеб-

никъ или руководство; почему періодическое возбуждеМе, хотя и

извѣстныхъ, вопросовъ въ журнальныхъ статьяхъ служитъ ко-

нечно, однимъ изъ вѣрныхъ средствъ распространенія полезныхъ

свѣдѣній въ массѣ читателей.

Таковы статьи: «Нуэісно-ли намъ формовое плодоводство» М.

Балабанова (Вѣстя. P. С. Хоз. № 11). — Авторъ, возражая г. Маль-

ковскому (см. № 2 Вѣстн. P. С. Хоз.), упрекавшему нѣкоторыхъ

владѣльцевъ московскихъ питомниковъ за выращиваніе пми фор-

мовыхъ деревцевъ, доказываетъ, что развитіе садоводства заклю-

чается въ интензивной культурѣ, и приводитъ нѣсколько примѣ-

ровъ, выясняющихъ преимущество формоваго плодоводства надъ

обычнымъ.

«Преврагценіе фруктовыхъ деревъевъ въ корнеродныя» (Русское

Садов. Л г» 8). — Авторъ этой замѣтки, г. Черабаевъ, совѣтуетъ, для

подновленія пустыхъ и не ириносящихъ дохода дѳревьевъ съ про-

павшими кронами, примѣнять прививку не къ вышѳдшимъ отъ

корня побѣгамъ, а къ самымъ корнямъ. Способъ этотъ, предложѳн-

ный A. К. Греллѳмъ и примѣненный авторомъ, далъ вполнѣ хоро-

шіе результаты.

Въ другой статьѣ того же автора, « Позднее плодонотеніе фрук-

товыхъ деревъевьъ (Р. Сад. № 11), говорится, чхо въраіонѣ г. Хва-
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лынска очень часто можно тзстрѣтвть деревья, плодоносящія только

съ періода старости, когда они начинаютъ замѣтно увядать. Г, Чѳ-

рабаевъ думаетъ искусственно вызывать упадокъ дерева умѣренной,

постоянной стрижкой дерева и отсѣченіѳмъ корней, смотря по со-

стоянію кроны. ІІомимо замѣчанія отъ рѳдакціи, которая объяо

няетъ подмѣченный г. Черабаевымъ фактъ плохимъ уходомъ за

дерѳвьями, влекущимъ за собой отсутствіѳ въ нихъ равновѣсія

отправлеяій, по тому жѳ вопросу и въ томъ же журналѣ (№ 14)

помѣщена статья Н. Завадовскаго «0 плЬдоношеніи плодовыхъ де-

ревьевъ въ средней полосѣ Россіи*, который энергично нападаетъ

на примѣаеніе стрижка кроны и отсѣченія корнѳй, приводя, въ

подтвержденіѳ, рядъ доказательствъ изъ заграничной практшш. По

его мнѣнію, единствѳннымъ средствомъ противъ поздняго ітлодоно-

шенія служитъ постоянный уходъ за дѳревомъ и удаленіе изъ кроны

всего лишняго, для доступа туда свѣта и солнца; кромѣ того, онъ

высказываетъ, что фактъ поздняго плодоношенія еіце не такая бѣда,

какъ, напр., черезчуръ ранвяго, когда плоды получаются совер-

шенно плохими.

По «вопросу о храненіи плодовъ» отмѣтимъ замѣтку того же на-

званія г. Твердохлѣбова (Плод. № 2), который доказываетъ, между

прочимъ, что иногда влага безусловно не врѳдитъ сохранностй

плодовъ и прнводитъ нѣкоторыѳ факты, указывающіе на условія,

въ которыѳ должно быть поставлено храненіе плодовъ.

«.Простой способъ сушки грумъ и яблокь» (В. P. С. Хоз. № 11)

трактуетъ о примѣненіи къ указанной цѣли торфа. Плоды перекла-

днваютъ мелкимъ торфомъ, остающимся отъ переработки торфя-

ныхъ продуктовъ, и оставляютъ на 3 мѣс., послѣ чего они высы-

хаютъ, безъ всякой порчи и безъ усвоенія посторонняго запаха.

Способъ дешѳвый и простой.

Помимо этпхъ вопросовъ тѳхняки, въ журналахъ мы встрѣчаемъ

рядъ статей, касающихся описаній извѣстныхъ сортовъ плодовъ.

Такова статья «Два лѣтнихъ яблока Пепіровичскаго помологиче-

скаго сада» (Плод. № 6) П. АнДреева, представляющая описаніе

двухъ сортовъ сефстахольма плоды котораго вызрѣваютъ въ пѳр-

вой половинѣ августа, и житника ранняго, плоды котораго созрѣ-

ваютъ въ пѳрвыхъ числахъ іюля и дажѳ въ концѣ іюня, Оба эти

дерева на почву нѳ взыскательны и плодородны. Подобнаго же

содержанія статьи «Два новыхъ русскихь яблока» (съ рис.) г. Шре-

1 ) См. виже статыо Ю. Данцкаго «Курская веленка-путивка и сефстахолыіъ»

СПлод, Лг 3).
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дера, «.Курская зеленка-путтка и сефстахольт» (Пюд. № 3, съ

хромолитогр. рис.) 10. Ланцкаго и «Груша идаю» (Пдод. A 1 » 1)

статья г. Завадовскаго.

Въ томъ же журналѣ (AW» 2, 4 и 5) г. 10. Ланцкій въ статьѣ

« Маточныя деревъя Уманскаго Царицына сада» даѳтъ описаніѳ

(съ рис.) нѣкоторыхъ провѣренныхъ имъ плодовъ, напр.; гаоторн-

денъ, голубокъ Майѳра, желтое благородное и др. Вмѣстѣ съ опи-

саніемъ плодовъ и ихъ качествъ, авторъ даѳтъ особыѳ знакп,

являющіеся помѣткою деревьевъ, такъ что каждый, «выписывающш

черѳнки, можетъ требовать, чтобы послѣдніе были взяты съ поыѣ-

ченнаго дерева маточнаго сада».

Оставляя другія статьи по тому же вопросу, переидемъ къ наи-

болѣе интереснымъ статьямъ, касающимся описаній отдѣліэныхъ,

менѣе извѣстныхъ культуръ, напр.

«Выгонка абрикосовъ* (Сельск. Хоз. № 20 и 21) В. Пашкевича.

Выгонка абрикосовъ, какъ и выгонка вишенъ, представляетъ боль-

шія трудяости чѣмъ и объясняется, почему садоводы часто бросаютъ

эту культуру. Однако, прп правпльномъ методѣ выгонки, резуль-

татьт, по увѣренію автора, получаются удовлетворительные, Авторъ

даетъ подробноѳ описаніе ухода за деревьями въ періодъ до и во

время выгонки.

чКультура дъгни въ ѵарникѣ и на воздухѣ» (P. С. AWs 6 п 7).

Авторъ этой статьи, r. М. Пашкевичъ, описываетъ сравнительно

детевый п простой сіюсобъ культуры дынп, останавливаясь до-

вольно подробно на всѣхъ условіяхъ, отъ которыхъ зависитъ бла-

гопріятный псходъ культуры. Кромѣ этого, авторъ даетъ подраздѣ-

левія дынь на сорта, съ указаніемъ наиболѣе распространѳнныхъ

въ торговлѣ.

Арбузы парниковые (т. е. ранніе) 1) Гаяахова, 2) Грачева

(Р. Сад. № 9) Л. Галахова. Авторъ разсказываетъ, какъ онъ гибри-

дизаціею двухъ раннихъ сортовъ — венгерскаго арбуза фасекоса и

американскаго каролина — вывелъ «почти идеальный» сортъ скоро-

спѣлаго крупнаго арбуза. Единственный недостатокъ — некраспвый

желтобурый цвѣтъ сѣмячекъ — былъ устраненъ впослѣдствіи слу-

чайно гибридизаціеіо съ русскиыъ чѳрносѣменнымъ арбузомъ. Те-

перь этотъ новый сортъ выпущенъ, подъ названіемъ, «арбуза Га-

лахова» и, по мнѣнію автора, сравняться съ ниыи можетъ только

арбузъ Грачева.

« Опыты выписки сидровыхъ дерввъевъ» (Р. Сад. №№ 12 и 13)

В. Макарова. Департаментъ зѳмлѳдѣлія выписалъ партію сидровыхъ

деревьевъ изъ Франціи отъ L. Paillet и разослалъ въ садовыя
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учрежденія; въ числѣ ихъ одна партія была прислана для оиыта

въ воронежскій поыологическій разсадникъ. Деревья, во время пѳ-

ресылкя, нѣсколько пострадали отъ засухи. Изъ 40 штукъ лоса-

женныхъ деревьевъ пропало только четыре. Дальнѣйшій ростъ ихъ

покажетъ, удаченъ ли этотъ опытъ развитія y насъ сидроваго дѣла.

Сдѣлавъ, такимъ образомъ, краткій обзоръ статей по общему и

частному плодоводству, переидемъ къ статьямъ по огородничеству.

Надо при этомъ замѣтить, что подавляющее большинство ихъ

ііредставляѳтъ собой описаніе отдѣльныхъ культуръ тѣхъ или дру-

гихъ овощѳй, частыо довоіьно распространенныхъ, частыо жѳ еще

мало извѣстныхъ иашимъ сельскимъ хозяевамъ. Изъ статей болѣѳ

йбщаго характера укажемъ только на (.Замѣткі/ объ измѣненіи

химическаю состава огородныхъ оиощей щш элелт.року льтурѣ»

H. В. Шмеллинга. Авторъ этой замѣтки сдѣлалъ «бѣглый обзоръ

литѳратуры» по данпому вопросу (надо сказать, что число сочинѳ-

ній получилось изрядное), переходитъ къ изслѣдованію, предпри-

нятому адмираломъ Казнаковымъ. Оказывается, что въ пятн сор-

тахъ овощей найдено увелвченіе удѣльнаго вѣса, въ пяти другихъ —

уменылѳніе, ири замѣтномъ увелпчѳніи абсолютнаго вѣса въ девяти

случаяхъ изъ 10 сортовъ. Увеличеніе крахмала и сухого остатка

оказалось въ элѳктризовавныхъ моркови, рѣдькѣ, брюквѣ, сельде-

рѳѣ и пыреѣ. Въ электризованной свеклѣ сахара содержалось на

I,374% больше обыкновенной. Въ концѣ концовъ, прибавилось но-

вое изслѣдованіе, но вопросъ остался неисчерпаянымъ.

Изъ отдѣльныхъ культуръ назовемъ сперва болѣе пзвѣстныя.

В. Пашкевичъ въ своѳй статьѣ « Огурцы* (Деревня Лад 1 и 2,

съ хромолит. рис.) описываетъ наиболѣѳ распространенные въ Рос-

сіи огурцы: муромскіе, боровскіе, вязниковскіѳ, павловскіе, москов-

скіе, полуголландскіе, крыыскіе или малороссійскіе, аксельскіе, чудо-

ІІрескотта, причемъ для первыхъ 5-ти даны рисунки въ краскахъ.

Послѣ описанія впда и качѳствъ огурцовъ, авторъ переходитъ къ

оиисанію культуры вообще огурцовъ на грядахъ и въ парникахъ.

Статья эта отличаѳтся, ири полнотѣ свѣдѣвій, сжатостыо, представ-

ляя каждому возможность легко ознакомиться съ основаыи огуреч-

ной культуры.

Въ этомъ же журналѣ помѣщенъ рядъ статей по культурѣ мор-

кови. Назовѳмъ прежде всѳго статью В. Пашкѳвича іМо-рковъ»

(Л г» 3). Авторъ описываетъ здѣсь главные сорта исключительно

столовои моркови: парижскую парниковую, голландскую, давидов-

скую и т. д., a затѣмъ культуру ихъ. Достоинство этой статьи,

какъ і| вышеприведенной «Огурцы», заключается въ выборѣ лишь
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ванболѣѳ важеыхъ для успѣха культуры свѣдѣній, безъ излишнихъ

подробностей.

Такимъ жѳ характеромъ изложенія отличается статья «Боздѣ-

лыванге кормовой моркови» Ы. Вышеславцева (ibidem Л г° 4); она

вполнѣ можетъ служить продолженіемъ предыдущей статьи г. Паш-

кевнча.

Кстати же упомянемъ и о замѣткѣ г-жи В — ой іПосѣвъ рап-

ней моркови по сшыу» (Дер. Л г» 2). Такой посѣвъ возможенъ только

на ровномъ мѣстѣ и очѳнь выгодѳнъ для сухихъ почвъ. Пропзво-

дится онъ незадолго до наступлѳнія оттепели, Еогда уже нѳ прп-

ходится опасаться сильныхъ морозовъ,

«Производство морковныхъ сѣмянг» М. Ошанина (Земл. Газ.

№ 15) касается полученія сѣмянъ отъ трехъ сортовъ моркови, наи-

болѣе уиотребительныхъ въ раіонѣ Ростовскаго озера: арзамасской,

давыдковскои и моркови безъ сердцевины. Авторъ утверждаетъ,

что въ экономическомъ отношеніи культура моркови на сѣмена

заслуживаетъ серьезнаго вниманія.

Со статьею того жѳ автора мы встрѣчаемся въ журналѣ «Хо-

зяинъ» (Л 1 » 25). Темою этой статьп является культура «Петрушки»,

илп, вѣрнѣе, «.нѣкоторыя малоизвѣстныя выгоды культуры этого рас-

тенія». Оказывается, что если культуру петрушки поставить раціо-

нально, то въ дѣло идутъ всѣ, такъ называемые, отбросы. Такъ,

сушеная зелень продается дрогистамъ для выработгіи петрушечяаго

масла и воды. Корни, оказавшіеся худшими при сортировкѣ (луч-

шіе идутъ на сѣмена, средніе — въ консервы), вмѣстѣ съ обрѣзками

тонкихъ концовъ отъ втораго сорта, находятъ себѣ покупателей въ

лицѣ тѣхъ жѳ дрогистовъ подъ названіемъ radix petrnsilium. Не

пропадаютъ и обчистки, получаемыя при оскобливаніи корня для

полученія консервовъ; ихъ можно скармливать дойнымъ коровамъ,

безъ вреда здоровыо коровъ и качеству молока. Наконецъ, послѣд-

неѳ общеизвѣстноѳ иримѣневіе петрушки составляетъ выгонка ея

сѣмянъ.

Статья «Разведеніе кочанной капусты въ мелкихъ хозяиствахъ»

Ф. Зубова (Школьн. Хозяйство ЛУ\ Г» 2 и 3) заключаетъ въ себѣ

основныя свѣдѣнія по разведенію капусты, будучи, по взложенію,

вполнѣ доступна пониманію каждаго новичка въ этомъ дѣлѣ.

Въ статьѣ «Воздѣлыванге капусты на сѣмена» (В. P. С. Хоз.

Л 1 » 14) г. Ошанинъ указываетъ хозяевамъ на доходъ, обыкновенно

пми пренебрегаемый. По мнѣнію автора, воздѣлываніѳ капусты ва

сѣмѳна можетъ дать идеальваго, такъ сказать, доходу до 2400 р.

съ десятнны. Во всякоыъ случаѣ, авторъ совѣтуетъ хозяевамъ из-
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влѳчь изъ этого растенія возможный доходъ, съ отвѳденіемъ подъ

сѣменную капусту если не цѣлой десятины, то хотя бы нѣсколько

грядъ, что трѳбуѳтъ бодыпихъ помѣщѳній и большого рынка сбыта.
Интѳресна небольшая статья г. Бугульскаго «Свеклы, идущін

въ столбъ», т. е. образующія сѣменники (Земл. 18). Указавъ на

существующія воззрѣнія на иричину этого явленія, авторъ знако-

митъ читателя съ результатами изслѣдованій на агрономической
станціи сѣвѳрнаго департамента Франціи въ теченіе 1885 — 1894 гг.

По этимъ изслѣдованіямъ, причиной появленія сѣмѳнниковъ слу-

жатъ болѣѳ крупный 0 / 0 содержимаго сахара, общія климатическія

условія и ранніе посѣвы.

Статья «Яо кулътурѣ табат», Н. Таратынова (Кавк. С. Хоз.

№ 114), прѳдставляетъ собой критику «Практическаго - руководства

къ раціональному выращиванію и обработкѣ табака въ Кахетіи»

Е. Чубкова, занимавшагося, по порученію департамента земледѣ-

лія, 4 года саеціально табаководствомъ въ одномъ изъ имѣній въ

Лагодехахъ. Авторъ этой статьн, высказавъ сожалѣніе объ отсут-

ствіи въ руководствѣ разработкп эксшомической стороны табаковод-

ства въ Закавказьѣ, указываетъ на нѣкоторыя неправильныя, по

его мнѣнію, мысли Е. Чубкова. Между прочимъ, онъ считаетъ

крупной ошибкой автора .руководства нѳнризнаніе имъ конной

ооработки междурядій и совѣтъ избѣгать въ сухую погоду моты-

женія и окучпванія. Ссылаясь на отсутствіе въ руководствѣ объяс-

ненія причиаъ, почему культура табака въ Лагодехахъ даетъ такіе

плохіѳ результатьт, авторъ старается самъ указать слабьтя сторовы

аостановки дѣла.

Изъ остальныхъ, уже мѳнѣѳ извѣстныхъ культуръ, назовемъ

культуру «Шафрана», которой иосвящена статья г. Гольдѳ (Вѣстн.

ïï. Р. Общ. Садов. № 3). Какъ извѣстно, шафранъ, употребляемый
какъ пряность, красящее вещество вли лекарство, представляѳтъ

собой рыльца растенія Crocus sativus L., отечество котораго Ма-

лая Азія. «Шафранъ, который не страдаетъ даже въ суровую

зиму, могъ бы быть культивированъ вездѣ, гдѣ земля въ пѳрвыхъ

числахъ октября не покрыта снѣгомъ». Самъ авторъ разводилъ его

въ Волынской губ., выписавъ клубнелуковицы отъ Van-Houtt'a изъ

Гента. Указавъ статьи, которыми онъ пользовался, какъ руковод-

ствами, авторъ опнсываѳтъ кулыуру этого драгоцѣннаго растенія

и способы изготовленія шафрана на продажу.

Судя по замѣткѣ «Фенхелъ, итальянскій укропъъ (Foeniculum

vulgare Gaertn.), помѣщенной въ журн. «Кавк. Общ. Сѳл. Хоз.»

(№ 128), разведеніе этого растенія въ средней Россіи даетъ удов-
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летворитѳлыіыо результаты толыш при помощи разсады въ парни-

кахъ и троекратноі пересадки. Все это лишаѳтъ возможности про-

нзводвть культуру фенхѳля въ большихъ размѣрахъ. Зрѣлыя сѣ-

ыена растеніѳ даетъ только на югѣ Россіи.

Назовемъ еще замѣтку въ «Вѣстн. P. С. Хоз.» (Л 1 » 7) «Дигуан-

скіе бобыъ, введенные въэтомъ году Э. Иммеромъ и С. (въМосквѣ).

Это хорошій сортъ для промышлѳнныхъ и домашнихъ огородовъ.

Мясистые стручки ихъ отличаются отсутствіемъ грубыхъ волоконъ.

Издавна извѣстнымъ средствомъ противъ солитера считаются

сѣмена обнкновенной съѣдобной тыквы (Cucurbita реро D.). Нынѣ

же, по словамъ г. В. Гомилевскаго, нанболѣе пригодной для лѣче-

нія отъ солитера, оказалась разновидность ея, извѣстная подъ на-

званіемъ «Чалмовая чилійская тыква [Gucurbita тахіта turbano-

formis Alfeldt)» cm . «Заи. И. Общ. Сел. Хоз. Южн. Россіи» № 3

(съ рис.). На югѣ эту тыкву разводятъ лишь какъ декоративное

растеніе; нзвѣстна она тамъ подъ названіемъ «таракузки». Куль-

турою своею чалмовая тыква почти не разнится отъ обыгшовѳн-

ныхъ тыквъ; толыш для полнаго дозрѣванія она требуетъ больше

времени. Поэтому высѣваютъ сѣмѳна ея въ парниковыя для огур-

цовъ гряды въ первой половинѣ марта, плодъ же оставляютъ на

корню до глубокой осеші. Въ оранжереяхъ тиква удается лучше,

вслѣдствіѳ чувствительности ея къ позднимъ весенниміі холодамъ.

Кромѣ врачѳбныхъ цѣлей, тыкву употребляютъ въ пишу, въ видѣ

пюре, мусса п т. п. Помимо тѳхнической, такъ сказать, стороны куль-

туры, авторъ приводитъ нсторію примѣненія этой тыевы въ качествѣ

лѣчебяаго срѳдства и способъ употрѳбленія при выгонкѣ содитера.

Къ числу лекарственныхъ же растеній надо отнести и «Цит-

варное сѣмя», которому посвящена замѣтка ') въ журн. «Русское

Садоводство» (№ 25) г. Г. 3. Татарская полынь (Artemisia santo-

nica L.), илп русская цитварь, представляетъ собой одно изъ важ-

ныхъ растеній Туркѳстана, гдѣ она составляетъ предмѳтъ заработка

многихъ киргизъ-коче вн ико въ, и извѣстна y нихъ подъ названіемъ

«дермине». Изъ головокъ этого растенія получается цитварпое сѣмя.

которое въ перѳработкѣ даетъ крпсталлическое тѣло, подъ назва-

ніеыъ «сантонинъ», употребляемое какъ противоглистное срѳдство.

Для перѳработки сѣмени былъ заводъ въ Оренбургѣ, a въ 1884 г.

былъ устроенъ заводъ со всевозможными улучшеніями въ Турке-

станскомъ краѣ, въ Чикментѣ, вырабатывавшій до 2000 п. частаго

сантонина.

ьЕаперсникъ и добъгваніе каперцевъ въ Ерымуъ (Плод., № 5),

1 ) Заимствовано изъ «Курьера Торг. и Промышл.> (№ 16).



— 105 —

M. Дзюбпна. Это растеніе (Capparis Spinosa), дающѳе извѣстный

гастрономичѳскій продуктъ — каперцы, распространѳно въ южной

Европѣ, по бѳрегамъ Срѳдиземнаго моря. Въ Россіи оео встрѣ-

чается въ Крыму, на Кавказѣ и въ Туркестанѣ, но толыш въ ди-

комъ состояніи; попытки раціонадьно поставить его кудьтуру ока-

зались пока малоусаѣшными. Авторъ своей статьей, кстати ска-

зать, — очень интересною, знакомитъ читатѳлей со сборомъ капер-

цевъ и заготовленіемъ ихъ въ прокъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ упре-

каетъ торговцѳвъ въ плохой сортировкѣ товара и плохомъ способѣ

ааготовки, что сильно умаляетъ стоимость нашпхъ каперцевъ, при

конкурренціи съ заграничнымъ продуктомъ.

Въ заключеніе, упомянемъ о двухъ статьяхъ, касающихся грибовъ
и торговли ими. Въ «Плодоводствѣ» (№ 3) г. Бахтіаровъ даетъ по-

пулярную статыо « 0 грибахъ и грибной торговлѣ», интѳресную, не

смотря на свою краткость, ыассою характерныхъ подробностей.

Въ статьѣ «Разведеніе шампиньоновъ въ бочкахъ изъ подъ ие-

мента» (Дер. № 3), авторъ ея г. Я. К. предлагаетъ- способъ, при

думанный гѳрманскимъ садовникомъ X. Хамелунгоыъ. Этотъ спо-

собъ имѣетъ то преимущество, что 1) даѳтъ возможность обойтись
безъ дорого стоющихъ грядъ, 2) въ йкономіи мѣста, 3) въ пользѣ,

приносимой грибамъ известковымъ цемѳнтомъ, 4) въ болѣе легкомъ

урегулированіи температуры и влажности. Для соблюденія послѣд-

няго условія, необходимо иыѣть особое помѣщеніѳ (иодвалъ или

хлѣвъ), не очень сырое и не холодное (не ниже +7,5° Ц.)-

ОТДѢЛЫГЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

По вопросу о почвенномъ изслѣдованіи Саратовской губерніи.

(Вышюка иаъ утвержденнаго докдада Саратовскоп губернской оцѣночной ком-

ыиссіи).

«При выработкѣ во вторую половину прошлаго 1895 года плана

прѳдстоящихъ работъ по переоцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, въ

чнслѣ другихъ вопросовъ, возникъ и вопросъ о необходимости вклю-

ченія въ ѳтотъ планъ научнаго изслѣдозанія почвъ губерніи, безъ

котораго всѣ свѣдѣнія о качественныхъ различіяхъ земель по отдѣль-

нымъ мѣстностямъ являются неимѣющими прочнаго основанія. Съѣздъ

гг. предсѣдателей уѣздныхъ земскихъ управъ, разсматривавшій, въ

засѣданіи 12 сѳнтября 1895 г. выработанный губ. управою планъ

оцѣночныхъ работъ, высказался по изложѳнному вопросу въ томъ

смыслѣ, что въ составѣ оцѣночныхъ отрядовъ желательно имѣть

достаточно спеціалистовъ-почвовѣдовъ, и губ. оцѣночная комиссія,

въ засѣданіи 16 октября 1895 г., къ этому постановленію съѣзда
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гг. предсѣдателей вполнѣ присоѳдинилась. Губѳрнская управа, предла-

гая губернскому земскому собранію назначить на 1896 г. для изслѣ-

дованія, одпнъ изъ уѣздовъ губерніи, предполагала, мѳжду прочимъ,

въ тѳчѳніѳ этого года сдѣлать также и опытъ производства почвен-

ныхъ изслѣдовашй, на ряду съ собираніемъ оцѣночно-экономиче-

скихъ свѣдѣній въ намѣчѳнномъ уѣздѣ, для чего и поручила одному

изъ служащпхъ оцѣночнаго отдѣленія, знакомому практически съ

гѳологическими изслѣдованіями, прн поѣздкѣ ѳго въ г. Москву, въ

качествѣ чдена всѳроссійскаго съѣзда сельскихъ хозяѳвъ, собрать

нѣкоторыя свѣдѣнія объ органнзаціи стоимости почвенныхъ изслѣ-

дованій въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ такія изслѣдованія раныпе

имѣли мѣсто. Но постановлѳніе прошлаго очереднаго губ. зем. со-

бранія исключило ичъ числа намѣчеяныхъ на 1896 г. работъ оцѣ-

ночяаго отдѣленія какія-либо мѣстныя изслѣдованія, a тѣиъ самымъ

устранило на время и вопросъ объ изученін почвъ.

Въ настоящее время, когда большая часть прѳдварительныхъ —

до изслѣдованія —работъ по оцѣчкѣ ужѳ исполнена, и когда на оче-

реди стоятъ работы по собиранію оцѣночныхъ свѣдѣній на мѣстахъ,

вновь необходимо было разсмотрѣть воаросъ и о почвѳнномъ изслѣ-

дованіи. Вслѣдствіе атого, губ. уирава внесла его вторично на раз-

смотрѣніе губ. оцѣн. комиссіи и совѣщанія гг. прѳдсѣдателей зем-

скихъ управъ. Первая, въ засѣданіи 8 ноября 1896 г., пришла къ

заключенію, что «ааучное изучеяіе почвъ губерніи черѳзъ спеціа-

листовъ почвовѣдовъ, которые бы являлись и руководителями ири

собираніи дополнительныхъ свѣдѣній о почвахъ статистиками, нѳ-

овходимо признать весыіа жѳлатѳльнымъ прп предстоящихъ рабо-

тахъ по переоцѣнкѣ земельныхъ имуществъ», такъ какъ «собираніе

вѣдѣній о почвахъ одними статистиками, могущими основываться

лншь на показаніяхъ владѣльцевъ и иростомъ осмотрѣ угодій,

едва-ли можетъ дать удовлетворительные результаты, особенно, еслн

принять въ соображеніе различія въ наименованіи почвъ по мѣстно-

стямъ. Поэтому, и представляется жѳлательнымъ имѣть болѣѳ на-

дежныя основаяія для выясненія распрѳдѣленія почвъ въ губѳрніи,

которыя могутъ быть даны липіь участіемъ въ работахъ ио оцѣнкѣ

земѳль сиеціалистовъ почвовѣдовъ». Совѣщаніѳ жѳ гг. предсѣдателей,

признавъ въ принципѣ научное изученіѳ почвъ необходимымъ для

правильной оцѣнки, въ засѣданіи 11 ноября 1896 г., постановило:

поручнть губернской управѣ подробно разработать воиросъ о поч-

веняомъ изслѣдованіи, составить смѣту потребныхъ на производство

его расходовъ и внести ее на разсмотрѣніе ближайшаго очереднаго

губернскаго земскаго собранія.
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Изученіе почвъ въ цѣдяхъ оцѣнки можетъ быть производимо

(и дѣйствительно производилось въ разныхъ губорніяхъ) двуия раз-

личными сііособами: или изслѣдователи, притомъ не-спѳціалисты,

ограннчиваются записями тѣхъ характеристикъ почвъ и почвенныхъ

различій въ разныхъ частяхъ отдѣльаыхъ владѣнін, какія даются

и могутъ быть даны ихъ владѣльцами или фактическими хозяѳвами,

причемъ, при болѣе тщательныхъ изслѣдованіяхъ этого типа рас-

предѣленіе почвъ, со словъ тѣхъ же лпцъ, наносится схематичѳски

на планы и для каждаго вида почвъ отмѣчается средняя высота

урожаевъ главныхъ хлѣбовъ; или же основноѳ изслѣдовавіе почвъ

производится сяеціалистами-почвовѣдами, іівучающмми ихъ съ по-

мощыо естественно-научныхъ пріемовъ, уже не ва основавіи пока-

заній и характеристикъ хозяевъ, a ва основаніи объективныхъ

свойствъ. Такое научное изслѣдованіѳ почвъ нѳ искдючаетъ при-

мѣненія и перваго пріѳма изученія ихъ, во даже требуѳтъ его, какъ

бы въ качествѣ своего продолженія, такъ какъ объѳктивноѳ изучѳніе

не можотъ быть ведено съ такою дѳтальностыо, чтобы нмѣть воз-

можность захватить каждый клочекъ земли, a можотъ дать лишь

схему распрѳдѣіѳнія почвъ; но валичиость такой схемы и самаго

персонала почвовѣдовъ придаетъ и изслѣдовавіямъ веспеціалистовъ

совервіевно другой характеръ и другое зваченіѳ. Во первыхъ, прп

таісомъ положевіи дѣла опросъ владѣльцѳвъ о почвахъ можетъ опи-

раться ужѳ на готовую и вполнѣ достовѣрную общую картину рас-

предѣленія почвъ въ данвой мѣстности, имѣя цѣлыо, главнымъ

образомъ, лишь болѣе точное обозначеніѳ границъ залегавія раз-

личныхъ почвъ, ужо подробво изученныхъ, въ отяошеніи своихъ

своиствъ, спеціалистами; во вторыхъ, изслѣдоватѳли веспеціалисты

могутъ пользоваться въ этомъ случаѣ постоянными указавіямя u

разъясневіями со сторовы спеціалистовъ, и, въ третьихъ, самая

разработка собраннаго первымн дополнительнаго матеріала можѳтъ

производиться тѣми же спеціадистами.

Практвка показываетъ, что собираніе свѣдѣвій о почвахъ, бѳзъ

предваритѳльнаго научнаго ихъ изучевія и бѳзъ постояннаго участія

въ этомъ дѣдѣ спеціалистовъ, даетъ крайвѳ неудовлетворительные

результаты, особенно при значитѳльности подлсжащей обслѣдовавію

территоріп и развообразіи почвъ въ ея прѳдѣлахъ. Самая мѣстная

термпвологія почвъ краине неточна, неопредѣленна и допускаетъ

часто обозначевіе одвимъ и тѣмъ зкѳ назвавіемъ земель совергаенно

различваго качества. При постепевномъ передвиженііі изъ одной

части извѣстной территоріи въ другую, изслѣдователи, при отсут-

ствіи надлежащихъ почвенныхъ картъ, оказываются лишенвымп
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какого-либо надежнаго руководства для оріентировки въ показа-

ніяхъ владѣльцевъ и свонхъ личныхъ, повѳрхностныхъ наблюденіяхъ

и прннуждены, такимъ образомъ, постоянно сознавать свою полную

безпомощность въ дѣдѣ достиженія удовлетізорительной постановки

одной изѵ важнѣйшихъ частей иоручѳнной имъ работы, a такое

сознаніе ужѳ и само по себѣ въ серьезныхъ работахъ весьма не-

удобно. Кромѣ того, невозможность правильно разобраться въ по-

казаніяхъ владѣльцѳвъ относнтельно качества почвы и распредѣленія

различныхъ почвъ дѣлаетъ также крайнѳ затруднительнымъ и сколько-

нибудь критическое. отяошеніе къ ноказаніямъ владѣльцевъ отно-

сятельно урожайности ихъ земель. Очень часто, напр., перѳѣзжая

изъ одного селенія въ другое, при видимомъ сходствѣ почвѳнныхъ

и т. п. условій, приходится нзслѣдователямъ слышать весыіа раз-

личноѳ опредѣленіе среднѳй урожайности на поляхъ того и другаго

сѳленія и не нмѣть рѣшительно никакого- надежнаго оаорнаго nj'HKTa

для того, чтобы хотя предположительно рѣшить, съ чѣмъ приходится

имѣть дѣло въ данномъ случаѣ: съ дѣйствитѳльными ли различіями

въ своиствахъ почвы, или иросто съ невѣрными показаніями. Между

тѣмъ, возможно точное выясоеніе средней урожайности хлѣбовъ и

исключеніе всѣхъ сомнительныхъ данныхъ относитбльно этои по-

слѣдней составляютъ необходпмыя условія для выработки оцѣноч-

ныхъ нормъ и установленія районовъ.

Крайнее нѳудобство отсутствія предшествующаго научнаго изслѣ-

дованія почвъ обнаруживалось постоянно и при собираніи свѣдѣній

о качествѣ и урожайности земель во время производства въ 1894 г.

пробныхъ оцѣночныхъ работъ по Петровскому уѣзду. Важность

объективнаго изученія почвъ въ цѣляхъ оцѣнки земель признана

была, между прочимъ, еще въ 1887 г. Вольнымъ Эконоиическиыъ

Ооществомъ, подвергшимъ этотъ вопросъ подробному разсмотрѣнію

въ рядѣ засѣданій по поводу доклада проф. Докучаева о его ра-

ботахъ по Нижегородской губерніи. Послѣ того аналогпчныя работы

по изслѣдованію почвъ, подъ руководствомъ того же г. Докучаева,

быля исполнены по Полтавской губерніи, и Полтавская губернская

управа, имѣющая уже въ своихъ рукахъ готовые результаты этого

изслѣдованія, въ докладѣ прошлому очерѳдному губернскому зем-

скому собранію усиленно настаиваѳтъ на тоиъ, что работы почво-

вѣдовъ окажутъ болыиую и ничѣмъ незамѣнимую помощь при

дальнѣйшихъ работахъ по оцѣнкѣ земель. Въ 1894 г. вопросъ о

наиболѣе раціональной постановкѣ дѣла перѳоцѣнки нѳдвижимыхъ

имуществъ (согласно закона 8 іюня 1893 г.) подробно обсуждался

на засѣданіяхъ «Подсекціи статистики IX съѣзда русскихъ естество-
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испытателей и врачей въ г. Москвѣ», въ которыхъ принимали уча-

стіѳ многочисдѳвные представителн земской статистики, предстаси-

тели нѣкоторыхъ земствъ и многіе извѣстныѳ спеціалисты по оцѣ-

ночной статистикѣ. Въ этихъ засѣданіяхъ, a Taicate въ особой ко-

миссіи, избранной подсекціей, разсматривался, въ частности, и

вопросъ о значеніи научньтхъ почвенныхъ изслѣдованій при общихъ

статистическихъ и оцѣночныхъ_ работахъ, причемъ были одобрены

слѣдующія заключенія упомянутой комиссіи:

1) Для установленія правильныхъ выводовъ о производитель-

ности земель (урожайности), составляющаго одну изъ основныхъ

задачъ сельскохозянственной статистики, необходиыо возможно бо-
лѣе полное и всестороннее изученіе почвъ.

2) Изученіѳ это должно вестись разными пріемами и способами,

входя въ составъ разныхъ отдѣловъ научныхъ изслѣдованій: съ

ночвами приходится имѣть дѣло и натуралисту, и статистику.

3) Статистическій пріемъ изученія почвъ есть суммпрованіе на-

блюденій хозяевъ, собараѳмыхъ, главнымъ образомъ, путѳмъ опроса.

4) Для того, чтобы выводы, получаемыѳ при помощи такого

пріема, имѣли достаточную достовѣрность и чтобы статнстику (и
агроноыу) возиолшо было безошибочно разобраться въ показаніяхъ

хозяевъ, — нѳобходимо сопоставленіе этихъ выводовъ съ результа-

тами объѳктивнаго изученія почвъ пріемами ѳстѳственно-историче-

скими.

5) Въ этихъ видахъ и при указанной выше крайней важностп

всесторовняго изученія, ішчвъ было бы крайне желательно, чтобы

въ программу свстематическихъ сѳльскохозяйственныхъ изслѣдова-

ній извѣстяыхъ мѣстностей (для цѣлей спеціально оцѣночныхъ или

болѣе общихъ статистико-экономичѳсЕихъ) вводилось и объективное

изслѣдованіе почвъ прп помощи научныхъ естественно-историчѳ-

скихъ пріемовъ.

6) Для возможно успѣшнаго хода работъ и для соизмѣримости

ихъ, желательно, чтобы научноѳ изслѣдованіе почвъ было пріуро-

чено къ статистико-экономическимъ работамъ и производилось въ

связи съ этими послѣдними.

7) Въ тѣхъ Случаяхъ, когда научноѳ почвенно-геологическое

изслѣдованіе нѳ можетъ быть ироизведено, или же не сопутствуетъ

статястико-экономическимъ работаыъ, является необходимымъ при

мѣстныхъ изслѣдованіяхъ возможно детальное тѳрриторіальное опи-

саніѳ почвъ путемъ опроса, a въ тѣхъ случаяхъ, когда это воз-

можно, и иутемъ личнаго осмотра.

Цримѣчаніе 1-е. Регистрадію почвъ по мѣстной ихъ номѳнкла-
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турѣ, бѳзъ подробной характеристики, нужно прнзнать неотвѣчаю-

щею задачамъ почвеннаго изучѳнія.

Примѣчаніе 2-е. При территоріальномъ изслѣдованіи, отмѣтки

о расположевіи и распространеніи почвъ должны быть наносимы

на планы пли на карты крупнаго масштаба.

8) Описаніѳ почвъ должно провзводиться по однообразно со-

ставлѳнной программѣ, которая должна обнимать собою, по краи-

нѳй мѣрѣ, слѣдующіе вопросы:

а) рельефъ мѣстности;

б) цвѣтъ почвы;

в) глубина пахатнаго и подпахатнаго слоя до подпочвы (ма-

терика);

г) характѳристика подпочвы;

д) связность;

е) отношеніѳ къ влагѣ;

ж) отношеніѳ къ обработкѣ;

з) для какихъ хлѣбовъ наиболѣе пригодна почва;

и) характеръ дикой растительности;

і) мѣстныя характеристики почвы и названія ея.

9) Въ тѣхъ случаяхъ, когда опросъ недостаточно характери-

зуетъ почву, желательно имѣть образцы этой почвы.

10) Прп отсутствіа сплошного научнаго почвеннаго изслѣдова-

нія желательно, чтобы хотя типы почвъ были изучены спеціалистами.

Пе лишнимъ будетъ такжѳ здѣсь привести относящіеся къ дан-

ному вопросу отзывы и соображенія изъ записки едва-ли не наибо-

лѣе компѳтентнаго въ вопросахъ о земскихъ оцѣночныхъ работахъ
лица, Н. Ф. Аннѳнскаго, подъ руководствоыъ котораго въ теченіе

послѣднихъ 8 ми лѣтъ велись и уже въ настоящее время заканчи-

ваются оцѣночно-статистическія работы Нижегородскаго земства,—

записки, составлеиной г. Анненскимъ по просьбѣ Рязанской гу-

бѳрнской земской управы и касающейся вообще вопроса о пра-

вильной постановкѣ работъ этого рода.

«Я имѣлъ случай,— говоритъ г. Анаенскін въ своей запискѣ —

руководпть оцѣночными работами, организованными по тому и по

другому типу: въ Казавской губерніи собираніе всѣхъ свѣдѣнш

лежало на статистикахъ; въ Нижегородскои губерніи объективныя

почвенныя изслѣдованія велись, параллѳльно съ статистичѳскими,

особыми спѳціалистами-почвовѣдами, По моему глубокому убѣждѳ-

нію, подкрѣпляемому опытомъ, объективноѳ изслѣдованіе почвъ,

при помощи научныхъ естествѳнно-историчѳскихъ пріемовъ, должно

составлять необходимую часть общаго оцѣяочнаго изслѣдованія.
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Почса составляѳтъ такой важный факторъ, опредѣляющій величину

пропзводительности, a слѣдовательно и доходности земель, что ири

правильно поставленной оцѣночной работѣ, имѣющей дѣло съ зе-

мельньшп имуществами, безъ всесторонняго изученія почвенныхъ

условій изслѣдуемыхъ хозяйствъ, обойтись нельзя. A такое всесто-

роннеѳ изучѳніѳ должно имѣть въ виду, съ однои стороны, сумми-

рованіе наблюденій хозяевъ надъ почвами (выполняемое при общемъ

хозяйственномъ изслѣдованіи), a съ другой — изслѣдованіе есте-

ствѳнно-историчѳекихъ свойствъ почвъ, опредѣленіе госиодствую-

щихъ тпповъ почвъ и размѣщеніѳ ихъ ію тѳрриторіи. Эта послѣд-

няя часть работы должна вестись лицами, спеціально подготовлен-

нымп, при помощи пріемовъ, свойственныхъ естествеяно-историче-

скому изученію. Только ири научномъ, объективномъ изслѣдованін

почвъ возможно установить оравильную ихъ классификацію и уло-

вить нзвѣстную закономѣрность въ географическомъ распредѣлѳніи

почвъ разныхъ типовъ. Такимъ только путемъ могутъ быть соста-

влены раціояальныя почвеяныя карты, налачность которыхъ дастъ

изслѣдоватѳлю хозяиствѳнныхъ фактовъ незамѣнимое пособіе, чтобы

разобраться въ показаніяхъ хозяевъ и составить, на основавіи обо-

ихъ родовъ данныхъ, вѣрное заключеніѳ о сельскохозяйственномъ

достоинствѣ почвъ и стѳпени ихъ производительности».

Впрочемъ, польза спеціально-почвенныхъ йзсдѣдованій настолько,

въ общемъ, очевидна для оцѣвочныхъ цѣлей, что ѳдва-ли и есть

особенная необходимость ее доказывать; возражѳнія протнвъ такихъ

изслѣдованій, какъ и многихъ иныхъ, вытекаютъ всегда, въ сущ-

ности, не изъ отрицанія ихъ значенія, a изъ соображеній о доро-

говпзнѣ такого рода работъ, дѣлающей ихъ непосильными для зеы-

ства. Однако, имѣющаяся на этотъ счетъ практика далеко нѳ вполнѣ

подтвѳрждаетъ основатѳльность этпхъ апріорныхъ финансовыхъ со-

ображеній. Правда, нижегородскія почвенныя пзслѣдованія, дѣй-

ствительно, стоили дорого; но, вопервыхъ, это былъ пѳрвый опытъ

производства въ Россіи силошныхъ изслѣдованій этого типа, a во-

вторыхъ —самыя рамки этихъ изслѣдованій были слишкомъ широки.

Вотъ что говоритъ по этому поводу въ цитнрованной выше запискѣ

г. Анненскій, которому пришлось имѣть дѣло съ рѳзультатами поч-

венныхъ изслѣдованій Нижегородской губерніи:

«Въ Нижѳгородской губерніи почвеыныя работы велись въ очень

широкомъ масштабѣ и съ большою подробностыо. Ограничиваясь

только цредѣламп строго-необходимаю, нижегородскую программу

можно довольно значительно сократить, и при такомъ объемѣ ра-

ботъ стоимость ихъ не составитъ слишкомъ большой цифры. Въ

той же Нижегородской губ. при вторичномъ почвѳнномъ изслѣдо-
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ваніи '), которое велось (начиная съ 1887 г., также черезъ спе-

ціадистовъ-почвовѣдовъ) уже одновременно съ оцѣночно-экономи-

ческими работами, расходы на 1 уѣздъ составляли около 1500 р.

(плата изслѣдователю, за работы въ полѣ, съ разъѣздами, 700 р.

и за обработку данныхъ 600 руб.; составленіѳ карты — 200 руб.).

Приблизительно та же цифра можетъ быть принята и для опредѣ-

ленія бюджета изслѣдованія менѣѳ подробнаго, но производимаго

впервые. При этомъ мы будемъ скорѣѳ выше, чѣмъ ниже дѣйстви-

тѳльности. Такъ, въ Полтавской губерніи смѣта работъ, оргашізо-

ванныхъ позжѳ нижегородскихъ, составлена была въ равмѣрѣ 1200 р.

на уѣздъ; и можно думать, что, при ограниченіи программы поч-

венныхъ работъ только тѣмъ, что строго нѳобходимо для оцѣноч-

1 ) Пѳрвоѳ почвенно-геодогическое изслѣдованіе, которое и проивводплось

подъ непосрѳдственнымъ руководствомъ проф. Докучаева въ 1882 — 1886 гг.,

преслѣдовало цѣлп раскладкн лишь іуберпскаю сбора между уѣвдами и потому

дало слишкомъ грубую схему распредѣленія почвъ; кромѣ того, ревультаты

этого ішслѣдованія оказались недостаточпо удовлетворяющими практическішъ

задачамъ п потому, что оно велось бевъ параллельнаго изученія экономическихъ

условій и сельс.коховяйственныхъ явленіп. Эти обстоятельства и прпвели къ

необходпыости *) далыіѣйшихъ работъ почвовѣдовъ (бывшихъ сотрудниковъ

профессора Докучаева), вьшолнявшихся уніе въ тѣсной связи съ изслѣдованіями

оцѣночио-экоиоыическпми. Именно, прежде объѣвда какого-либо уѣвда статпсти-

ками. возможно большее иоличество мѣстноьтей его посѣщалось состоявшими

прп статистическоиъ отдѣленіи 1 — 2 почвовѣдами, которыѳ осматривали въ на-

турѣ землп, брали обравцы почвъ, производми ихъ анализы и таквмъ обра-

зомъ дополняли и детализировади составленныя раньше профессоромъ Доку-

чаевымъ почвенныя карты десятиверстнаго масштаба. Въ свою очередь, ста-

тистикп вѳли опросъ населенія о почвѣ, опираясь ужѳ на доиолненныя такимъ

образоыъ карты и руководствуясь программами, выработанными еогласно ука-

заніямъ почвовѣдовъ, раныпе ознакомпвшихся съ естественнымп условіями

давнаго уѣзда. По окоачаніп мѣстныхъ изслѣдованій, веѣ матеріалы о почвахъ,

собранные п статистиками, поступали для разработки такжѳ иъ сотрудникамъ-

почвовѣдамъ, которые, — изучивъ эти матеріалы въ связи съ своими (уже

вполнѣ научньши) свѣдѣніями, — устанавлнвалп дѣленіе уѣзда на почвенные

раіоыы. Такпхъ раіоновъ устанавливалось обыкновенно не менѣе 100 въ каж-

домъ уѣздѣ; но затѣмъ они соедииялись, по оходотву почвъ, въ болѣе или ме-

нѣе круоныя группы (класоы). Устаиовлеш-юе почвовѣдами дѣлѳніе уѣзда кла-

лось затѣиъ статистиками въ основаніе разработки уже хозяйетвешш-оцѣноч-

ныхъ данныхъ: объ урожаяхъ, техшікѣ полеводства, арѳндныхъ цѣнахъ, сто-

имости обработки и уборки и т. д,, причемъ первоначальное дѣленіе, устаыо-

влеивое на основаиіи лишь естественныхъ условій, нѳрѣдко приходилось под-

вергать болѣе илп менѣе существеннымъ измѣненіяиъ; но, въ общемъ, данная

почвенными изслѣдованіями схеыа оказывалаоь всѳгда совѳршенно правильною,

и бѳзъ нея было бы невозможно достпгнуть вѣрной илассификаціи земель для

оцѣночныхъ цѣлей.

*} Указанной при началѣ почвеиныхъ пзслѣдованш саішмъ г. Докучаевьшъ.
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ныхъ работъ, смѣту возможно понизить до 1000 руб. на уѣздъ въ

среднемъ разсчетѣ».

Указываемая здѣсь, на основаніи практики, сумма расходовъ,

потребныхъ на производство научныхъ почвѳнныхъ изслѣдованій,

вмѣстѣ съ разработкою результатовъ этихъ изсдѣдованій и нанесе-

ніемъ ихъ на карту, a имѳнно 1000 — 1200 р. на уѣздъ, нѳ такъ

ужѳ вѳлика, чтобы можно быдо говорить о непосильности ѳя для

зѳмскаго бюджета, особенно, если принять въ соображеніе большую

полезность этихъ затратъ, какъ для дѣла перѳоцѣнки, такъ и для

многихъ другихъ зѳмскихъ нуждъ, a такаіе то обстоятельство, что

при научномъ изучѳніи почвъ значительно облегчится трудъ по

изучѳнію тѣхъ жѳ почвъ не-спеціалистами статистиками, — трудъ,

въ общѳмъ, также довольно значительныи, но дающій лишь крайне

неудовлѳтворитѳльныѳ рѳзультаты.

Въ частности, для Саратовской губѳрніи участіе почвовѣдовъ

въ предстоящихъ оцѣночныхъ работахъ пріобрѣтаетъ особенную

важность еще въ силу одного обстоятельства, имѣющаго мѣстный

характеръ. Въ южной части губерніи, особенно въ Царицынскомъ

и Камышинскомъ уѣздахъ, a также въ южныхъ частяхъ Аткарскаго

и Балашовскаго, т. е. въ той части губерніи, которая была засе-

лена позжѳ другихъ мѣстностей и въ которой нѣсколько десятилѣ-

тій тому назадъ возможно ѳщѳ было культивировать лишь сравнн-

тельно лучшія земли, документальныя данныя даютъ чрезвычайно

высокій процентъ неудобиыхъ, нѳ подлежащихъ обложенію, земѳль.

Такъ, по оффиціальнымъ даннымъ, почти 30 0 / 0 всѳй площади Ца-

рицынскаго и 18 0 / 0 Камышинскаго уѣздовъ числятся неудобными;

въ частности, въ общемъ составѣ крестьянскихъ надѣльныхъ земѳль

Камышинскаго уѣзда неудобныя пространства, по документамъ,

составляютъ 24 0 / 0 , a въ 7 волостяхъ — свыше 25%, доходя по

отдѣльнымъ волостямъ иногда до 42, 6 —46,, 0 / 0 , a по отдѣльнымъ

селеніямъ — до 50 о / о и свыше того; въ составѣ крестьянскихъ на-

дѣловъ Царицынскаго уѣзда земли числится: съ солонцами 299.788

дес., a безъ солонцовъ ■—■ только 191.355 дес. Главную массу при-

знаваемыхъ неудобными пространствъ въ поименованныхъ уѣздахъ

составляютъ, какъ это видно изъ пдановыхъ эксплнкацій, «солонцы»

«каменистыя стѳпи», «глинистыя степи», «песчаныя степи» и т. п.;

и хотя несомнѣнно, что вішочѳнныя сюда земли частыо прѳдстав-

ляютъ дѣйствительно безплодныя пространства, но столь же досто-

вѣрно и то, что этого далеко нельзя сказать про всѣ эти угодія

въ цѣломъ. Это признаѳтся дажѳ и прѳжними документами и пла-

нами, которые обыкновеяно 1 І 3 солонцовъ, каменистыхъ и т. п.

Труды № 1. 8
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мѣстъ въ названныхъ уѣздахъ относятъ къ удобной зѳмлѣ. Въ

настоящее же время есть многія основанія думать, что весьма зна-

читѳльная доля считавшихся прежде нѳудобными земѳль южнои

части губѳрніи ужѳ эксплоатируется въ сѳльско-хозяйственныхъ

цѣляхъ и что совершенно аналогичныя земли болѣе сѣвѳрныхъ

мѣстностѳй давно подлѳжатъ обдоженію. Этотъ вопросъ представ-

ляется для Саратовскоі губерніи настолыш важнымъ, что только

въ видахъ его рѣшенія прѳдставлялось бы необходимымъ прибѣгнуть

къ помощи спеціалистовъ почвовѣдовъ.

Въ нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ, помимо Ыижѳгородскои и

Полтавской, въ настоящеѳ время, въ связн съ работами по оцѣнкѣ

земель, уже признано нѳобходимьшъ научное почвенное изслѣдова-

ніе. Такъ, Псковское губѳрнское земство еще въ 1894 г., разра-

батывая вопросъ объ организаціи оцѣночныхъ работъ, обратидось

по поводу признаннаго имъ нѳобходимымъ изслѣдованія почвъ, къ

проф. Ново-Александрійскаго сѳльско-хозяйствѳннаго института H. М.
Сибирцѳву, которымъ и быяа представлѳна записка слѣдующаго

содержанія:

«Естественно-историческоѳ изученіе почвъ прѳдставляетъ, по на-

шему мнѣнію (основанному не только на теоретичѳскихъ сообра-

женіяхъ, но и на поучительномъ опытѣ Нижегородскаго земства),

существѳнный и необходимыи элементъ земельно-оцѣночныхъ изслѣ-

дованій. Оно даетъ:

1) Правильную классификацію почвъ и точную характеристику

пхъ естественныхъ типовъ;

2) Объективную ірадацію почвъ по ихъ природнымъ свойствамъ

и качественнымъ особѳнностямъ;

3) Топоірафію почвъ изслѣдованной территоріи, въ тѣсной связи

съ ея постоянными физико-географическими условіями.

Въ примѣненіи къ земельно-оцѣночнымъ цѣлямъ, почвенное

изслѣдованіѳ устанавливаѳтъ мерриторіальные типы пашяи (или

лѣса, луга и т. д.), по которымъ площадь губерніи или уѣзда раз-

бивается на опредѣленныѳ раіоны или обдасти. Эти раіоны нахо-

дятся въ опредѣленномъ оцѣночномъ соотношенги, опирающѳмся

на сумму постоянныхъ еспгественныхъ условіи земледѣлія, каковыя

условія, какъ нѳ зависящія отъ воли, предпріимчивости и энергіи

человѣка или отъ количества приложеннаго къ зѳмлѣ труда, должны

служить первымъ и главнымъ регуляторомъ обложенія. Къ поч-

венно-оцѣночнымъ раіовамъ пріурочиваются хозяйствѳнно-статисти-

ческія данныя. Ояи находятъ въ результатахъ почвеннаго изсдѣдо-

ванія: а) критергй для повѣрки субъѳктивныхъ опросныхъ свѣдѣ-
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ніи объ урожайности, сѣвооборотахъ, издѳржкахъ зѳмледѣльческаго

производства и т. под.; б) основаніѳ для правильной іруппировки

хозяиствъ по территоріалънымъ единицамъ и качественнымъ раз-

рядаш\ в) руководящую нить для уясненія тыповъ хозяйствъ, по-

скольку эти послѣднія обусловливаются указаніями самой природы,

«властыо земли», столь общею и столь могучею въ нашемъ рус-

скомъ зѳмледѣліи ') и г) основанія для выдѣленія, a слѣдовательно

^ «Въ виду того, что выраженіе объ «общемъ и могучемъ вліяиіи власти

земли на типъ ховяйства» можетъ подать поводъ къ естественньшъ сомнѣніямъ

и нѣкоторымъ недоразумѣніямъ, повводю себѣ прибавить къ сказанному ещѳ

нѣсколько словъ.

Какъ извѣстно всѣмъ хозяевамъ, почвы представляютъ бодѣе пли менѣе

значительную пестроту внутри каждаго звмельнаго владѣнія, почему — казадось

бы — нѣтъ основаиія усматривать какое-либо соотношевіе между типомъ хозяй-

ства и естественными свойствами пашни. Одиако (ещѳ разъ повторю), пестрота

почвъ имѣетъ свои нормы н свои границы. Эти нормы и границы устанавли-

ваются тѣмъ, что, помпмо частныхъ условій почво-образованія, пестрящихъ

«почвенный ликъ> извѣстной территоріи, существуютъ и общіп условія — ге-

ологическія, климатичѳскія, фитологическія и иныя — налагающія на болыпин-

ство почвъ этой территоріи нѣкоторый отпечатокъ, легко уловимый при вии-

мательномъ изслѣдованіи. Существуютъ, напр., условія, способствующія разви-

тію въ почвахъ подзоло-образовательныхъ процессовъ. Это не значптъ, что

всѣ почвы будутъ чистѣйшими лодзодами; рядомъ съ ними могутъ встрѣчаться

и подзодистые суглинки и пески, и темноцвѣтныя почвы, напоминающія по

внѣшнему виду черноземъ і:: ), п выступы глииы .. Но различвыя, смѣняющія

другъ друга, почвы будутъ представлять всѳтаки лпшь тѣ почвенные типы и

разновидноети, которые могутъ сущеетвовать въ подзолистой полосѣ, которые

ой сроднп п для нея характерны: ни настоящаго (степного) чернозема, нп такъ

называемыхъ сѣрыхъ земель, образутщихся подъ широколпственнымъ черно-

лѣсьемъ, ыи лѳсса, ни тппичныхъ солонцовъ мы здѣсь ие встрѣтимъ. Мало

того; есть категоріи условій, способствующія образованію прѳимущественно

суілинисто-подзолиетыхъ почвъ, какъ есть другія категоріи, благопріятствую-

щія преобладанію почвъ песчаныхъ и супѳсчаныхъ. H только такое почвенное

изслѣдованіе заслуживаетъ названія «изслѣдованіѳ», которое укажетъ этп усло-

вія и обозначитъ ихъ тѳрриторіадьно. В-ь Нижегородской губерніи, достаточно

мнѣ иввѣст^он, какъ въ естествѳино-историчѳсиомъ, такъ и въ хозяйственномъ

отношеніи, почвы такъ же пестры, какъ п вѳздѣ. Но элементы этой пестроты

либо группируются окодо опредѣденныхъ прѳобладающихъ формъ почвъ, либо,

во всякомъ случаѣ, подчинены всегда уловимой законности и ыогутъ быть свя-

заны въ территоріальиые, можетъ быть сборные, но не васильстввнньте, a

естествевныѳ типы. Къ нимъ то и пріурочиваются извѣстиыя общія черты

мѣстнаго срвдняю хозяйства, въ особенности крестьянокаго. Еосуля и соха.

деревянная и желѣвная борона, стоимость обработкп пашви, процевтноѳ отно-

шеніе между овимыии посѣвами— ржи и пшеницы иди между яровыми — пше-

*) Эги почвы нерѣдко и вазываютъ чериоземомъ, что, однако, нельвя счи-

тать правидьнымъ.

*



— 116 —

и для особой оцѣнки, общихъ экономическихъ факторовъ доход-

ности земли, каковы, напр., мѣстныя условія сбыта сельскохозяй-

ственныхъ продуктовъ: количественноѳ, процентное значеніе эко-

номическихъ факторовъ доходности земледѣльческаго производства

только тогда можетъ быть точно установлено, когда естественная

градапія хозяйствъ уже имѣется на лицо

Псковская губѳрнія извѣстна въ общихъ чертахъ со стороны

ея геологическаго строенія, не представляющаго особаго разно-

образія. Но она безусловно требуетъ болѣе детальнаго и обстоя-

тѳльнаго опредѣленія подпочвъ, a ѳщѳ болѣе — самихъ почвъ. По

нашему мнѣнію, въ интересахъ ускоренія работы и сбереженія

средствъ, возможно остановиться, какъ на тііііпшт'ѣ, на составлѳ-

ніи почвенной карты губерніи десятиверстнаго масштаба. Эта

карта должна быть приспособлена къ оцѣночнъгмъ цѣлямъ. Она

должна сопровождаться описаніемъ почвенныхъ типовъ, возможно

нагляднымъ и ясныиъ, чтобы и оцѣнщикъ, и хозяинъ могли узнать

каждыі такой типъ на мѣетѣ. Къ описанію необходимо присоеди-

нить десятка два физическихъ и химическихъ анализовъ почвъ,

чтобы естественная градація ихъ была установлена прочно и до-

казательно. Необходимо, затѣмъ, дать схемы распредѣленія почвъ

и ихъ измѣнчивости подъ вліяніемъ чашныхъ орографическихъ

условій данной тѳрриторіи. Такія схемы, конкретно выражающія

законность и постоянство соотношѳній между почвами и релъе-

фомъ пашни. оправдаютъ градацію тѳрриторіальныхъ почвенныхъ

раіоновъ и дадутъ возможность разобраться въ видимой почвенной

пестротѣ каждаго земельнаго участка, оказавшагося почему-либо

спорнымъ въ вопросахъ оцѣнки.

Относительно стоимости работъ мы полагаемъ, съ своѳй сто-

роны, что она нѳ превыситъ 1500 р. на уѣздъ, считая по 700 р.

на изслѣдованія въ полѣ и по 800 руб. на обработку собраннаго

матеріала, важнѣйшіѳ анализы, составленіе картъ и т. п. Время,

потребное на исполнѳніѳ работы, будетъ, конечяо, опредѣляться

ницы, овса и льна, характеръ пспольвованія удобреній, равмѣры и относитѳль-

ное постоянство или непоетоянство урожаѳвъ, —все это въ Ниліегородской гу-

берніи удалось освѣтить, ыежду прочпмъ, и съ почвенной стороны, со стороны

той «властп земли»,, о которой говорилось выше. Подобное же обнаруяшлось

при хозяйственномъ изученіп губерній Черниговской, Вятской, Казанской п

другихъ. Я далекъ отъ мысли умалять значеніѳ условій культурыыхъ, эконо-

мическихъ и бытовыхъ; совершенно напротивъ; но «власть земли > всюду даетъ

себя знать, съ нею всегда прнходится счптаться. Смѣю думать, что и Псков-

ская губернія пе представляетъ въ этомъ отношѳиіи исключенія».
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числомъ лицъ, въ ней участвующихъ. Думаѳмъ, что въ три года

изсіѣдованіе можѳтъ быть закончено; сравнительно неболыпое про-

странство губерніи и вѣроятная повторяемость въ нѳй немногихъ

основныхъ почвенныхъ типовъ даютъ надежду, что ужѳ и иѳрвые

два года работъ будутъ сопровождаться опрѳдѣленными территорі-

ально-оцѣночными рѳзультатами. »

На основаніи приведенной записки, Псковское губѳрнское зем-

ское собраніе ввело въ программу оцѣночнаго изслѣдованія назна-

ченнаго на первую очѳрѳдь Опочецкаго уѣзда и изучѳніе почвъ,

которое и производилось въ тѳкущемъ 1896 г. подъ ближайшимъ

руководствомъ г. Сибирцева. Точно также научныя почвенныя изсдѣ-

дованія введены въ общій планъ оцѣночныхъ работъ въ Рязанской

губ. (съ ассигнованіемъ на этотъ предметъ по 1000 р. на уѣздъ),

Ярославскои, Тудьской (съ ассигнованіемъ на уѣздъ по 2500 p., a

именно: 1800 p. на самое изслѣдованіе съ печатаніемъ 2-хъ верстной

карты, 500 р. на анализы и 250 р. на печатаніе объяснительнаго
текста), Пермской, Уфимской и др.

Если бы губѳрнское зѳмское собраніе согласилось съ привѳден-

ными выше соображеніями и признало нѳобходимымъ включить въ

общін планъ оцѣночныхъ работъ и почвенныя изслѣдованія (кото-

рыя дали-бы цѣнные матеріалы, однако, нѳ только для оцѣнки), то

сумму расходовъ, потребныхъ на эти изслѣдованія, — на основаніи

изложенныхъ соображеній гг. Анненскаго и Сибирцева, — слѣдуѳтъ

признать не ниже 10,000 р. и не выше 15,000 р. на вмо губѳрнію.

Въ частности, на пѳрвыи (1897) годъ слѣдовало бы назначить для

почвеннаго обслѣдованія не менѣѳ 3 уѣздовъ, a имѳнно тѣ же уѣзды,

которые будутъ назначены и для оцѣночно-статистическаго описа-

нія, которому изслѣдованія спеціалистовъ-почвовѣдовъ должны, по

возможности, нѣсколько предшествовать въ каждомъ изъ уѣздовъ.

Для общаго руководства работами по изслѣдованію почвъ жела-

тельно было бы пригласить кого либо изъ наиболѣе компетентныхъ

спеціалистовъ, наприиѣръ, —упоминавшагося ужѳ г. Сибирцева, къ

котороыу губернская управа и обратилась съ иросьбою сообщить

свои соображѳнія о практпческой постановкѣ почвеннаго изслѣдо-

ванія въ Саратовской губѳрніи. Но, приглашая въ качествѣ общаго

руководителя подобное лицо, которое могло бы принимать лишь

ограничѳнное непосредствѳнное участіе въ работахъ (въ лѣтнее

время), жѳлательно было бы имѣть прн управѣ, по рекомѳндаціи

того жѳ лица, и постояянаго (въ тѳченіе періода оцѣночнаго опи-

санія земѳльныхъ имуществъ) сотрудника почвовѣда, который могъ

бы принимать постоянное участіе въ работахъ оцѣночнаго отдѣленія,
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такъ какъ тоіысо при такой постановкѣ дѣла можяо разсчитывать

на наиболѣѳ полное использованіе результатовъ почвеннаго изслѣ-

дованія и на наиболѣе раціональную постановку тѣхъ частей оцѣ-

ночно-статистическихъ работъ, которыя являются тѣсно связанными

съ работами почвовѣдовъ. Въ ближайшеѳ время (до начала изслѣ-

дованій) такому сотруднику-почвовѣду надлежало бы заняться прѳд-

варительнымъ детальнымъ ознакомлѳніемъ съ губерніею по имѣю-

щимся геологическимъ описаніямъ ея (напр., проф. Синцова), по

собраннымъ раньше, при статпстическомъ изслѣдованіи губерніи,

свѣдѣніямъ о почвахъ и по составлѳннымъ, на основаніи этихъ

свѣдѣній, почвеннымъ картамъ.

Соколовг, H. А. Гидрогеодогическія изслѣдованія въ Херсонекой

губерніи. (Труды Геологич. комитета, т. XIY, № 2, 1896 г.). Стран.
I — VIII, 1 — 222; in 4°; съ геологич, картой. Цѣна 4 р. 70 к.

Главную цѣль изслѣдованій, по заявленію автора работы, со-

ставляло рѣшеніѳ вопроса, на какія воды — подзѳмныя или надзѳм-

ныя — слѣдуетъ разсчитывать пра устройствѣ орогаѳнія въ Херсон-

ской губернш, a также рѣшеніе вопроса о водоснабженіи, т. е. о

доставлѳніи воды для питья и хозяйственныхъ потрѳбностей. Со-

бранный почтеннымъ ученымъ гидрогеологическій матѳріалъ прп-

водитъ къ закліочешю, что въ дѣлѣ орошенія, въ Херсонской гу-

берніи, ни на родниковыя воды, ни на артезіанскія разсчитывать

нѳльзя. Всѣ эти, такъ сказать, подземныя воды могутъ имѣть зна-

ченіѳ, и притомъ очѳнь болыпое, для водоснабженія населѳнія, мѣ-

стами крайне нуждающагося въ водѣ, годной для питья. Для оро-

шенія жѳ моашо разсчитывать на эксплоатацію лишь тѣхъ водъ,

которыя находятся на поверхностя земли, именно, на воду рѣкъ u

воду атмосферныхъ осадковъ, задержанныхъ въ ставкахъ». Устрой-

ство «ставковъ» въ верховьяхъ балокъ, по мнѣяію H. А. Соколова,

«можѳтъ принести огромную пользу не только въ селькохозяйствея-

номъ отношеніи, но и для водоснабжѳнія населѳнія. Ослабляя, съ

одной стороны, размывающеѳ дѣйствіѳ атмосферныхъ водъ, слѣдо-

ватѳльно, и развитіе овраговъ, съ другой жѳ стороны, поддерживая

питаніе грунтовыхъ водъ, ставки, заложенные въ вѳршинахъ ба-

локъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другиыи культурныии ыѣрами, какъ-то:

засажденіемъ овраговъ и кручъ лѣсомъ и кустарниками, насажде-

ніемъ лѣсныхъ полосъ на водораздѣлахъ для задержкн сяѣга, про-

ведеяіемъ съ тою же цѣлію ровиковъ поперекъ склоновъ и т. д.,

являются яаиболѣе дадежнымъ средствомъ исправленія того врѳда,

какой причиншю степямъ уничтоженіѳ могучей степной раститель-
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ности и развитіе овраговъ. Поэтому нѳльзя не пожѳлать, чтобы

степи Новороссіи покрылись цѣлою сѣтыо ставковъ, заложенныхъ

въ верховьяхъ балокЪ; подъ вліяніемъ которыхъ увеличидось бы

число и богатство водою родниковъ п даже, можѳтъ быть, равно-

мѣрное питаніе рѣкъ».

Каждому уѣзду посвященъ особый гидрогеологическій очеркъ,

откуда мѣстные хозяева и земскіе дѣятѳли могутъ . черпать необхо-

димыя для нихъ свѣдѣнія при рѣшеніи практическихъ вопросовъ

по водоснабженію или орошенію въ томъ или иномъ пунктѣ.

Къ работѣ приложѳны рѳзультаты, лроизведенныхъ г. Топоро-

вымъ, анализовъ водъ Херсонскоі губерніи (всего 145 анализовъ).

Анализы показываютъ, что вода рѣкъ, озеръ и ставокъ содержитъ

большею частію много продуктовъ распаденія азотъ содержащихъ

веществъ, т. ѳ. чрезвычаино загрязнена, и потому должна быть

признана совершенно негодной къ употрѳблѳнію въ пищу, но бла-

годаря малому содержанію солей, она вполнѣ пригодна для ороше-

нія, и въ этомъ отношеніи, имѣѳтъ огромное нреимущество передъ

водою колодцевъ, артѳзіанскихъ скважинъ и даже роднпковЪі упо-

требленіе которыхъ для орошенія, безъ предварительнаго ознаком-

ленія съ хпмическимъ составомъ ея, можетъ привести иногда къ

крайне печальнымъ результатамъ (какъ ато и случилось, напри-

ыѣръ, недавно въ Амѳрикѣ въ бассеинѣ р. Красной). Орошеніе

подей подзѳмной водой въ Херсонской губерніи должно произво-

диться тѣмъ съ большеі осторожностыо, что эта вода, какъ по-

казываютъ анализы, бываетъ нерѣдко болѣе или менѣе сильно ми-

нерализована. Б.

Воюсловскій, H. А. Почвенныя изслѣдованія въ бассейнѣ Оки и ея

притоковъ до гор. Орла. Съ 2-мя почвеннымп картами и фототи-

піей. 1—96 стр., 4°. Спб., 1896 г. Цѣна 2 р. (Труды экспѳдиціи для ив-

слѣдовія псточн. главп. рѣкъ Европ. Россіи).

Въ цитированной работѣ излагаются подробно результаты поч-

вѳнаыхъ изслѣдованій въ бассейнѣ Оки, начиная отъ ея верховьевъ

до гор. Орла (уѣзды Кромскій, Орловскій, Малоархангельскій и Ка-

рачевскій Орловской губ.)- Въ почвенноыъ отношѳніи, изслѣдованный

раіонъ занимаѳтъ положеніе, переходное отъ чернозѳмной степи къ

лѳжащей на сѣвѳро-западъ лѣсной области, съ преобладающими

подзолистыми почвами, и характеризуется преимущественно, такъ

называемыми, «лѣсными землями». Господствующая въ раіонѣ под-

почва — лёссъ, гораздо рѣже разныя другія породы.

Послѣ краткаго введѳнія, въ слѣдующѳй далѣе «описатѳльной

части» авторъ даетъ подробный сводъ своихъ наблюденій на всѳмъ
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изслѣдованномъ пространствѣ, причемъ особенно подробно остана-

вливается на двухъ участкахъ, — во-первыхъ, на самыхъ верховьяхъ

Оки (до сліянія съ р. Кромой), и во-вторыхъ, на бассеинѣ р. Цона
(лѣвый притокъ Оки). На оба эти участка составлены почвенныя

карты въ 3-хъ-верстн. масштабѣ. Первый участокъ оказывается

интереснымъ въ смыслѣ чередованія чернозѳма и лѣсныхъ земель, a

второй, кроыѣ того,— вклиниваніемъ съзапада подзолистой полосы.

Въ слѣдующей затѣмъ «общей части» дается подробная харак-

теристика всѣхъ наблюдавшихся почвенныхъ типовъ. Авторъ раз-

дичаетъ слѣдующія почвы: черноземъ лессовый (суглинистый), чер-

ноземъ глинистый (на юрской глинѣ), лѣсныя земли (суглинистыя

и глинистыя), подзолистые суглинки, супеси (черныя, сѣрыя и

свѣтлосѣрыя), глинистые пески, неразвитыя (смывнъгя) почвы, на-

носныя (аллювіальныя) почвы и, наконецъ, почвы болотныя и бо-

лотно-луговыя.

«Лѣсныя земли», какъ ужѳ выше отмѣчено, по степени распро-

страненія, занимаютъ первое мѣсто въ раіонѣ изслѣдованій. Под-

почвой имъ почти повсюду служитъ лёссъ, въ верхнихъ своихъ

горизонтахъ подъ этими почвами, въ противоиодожность чернозему,

всегда выщѳлочѳнный и нѳ вскипающіі отъ кисдоты на болѣе или

менѣе значительную глубину. Въ своихъ отношеніяхъ къ особенно-
стямъ релъефа, лѣсныя земли представляютъ прямую противополож-

ность лессовому чернозѳму. Въ то время какъ черноземъ пріуро-

ченъ къ мѣстностямъ болѣе или менѣѳ ровнымъ, лѣсныя земли за-

нимаютъ обыішовенно мѣста съ болѣѳ волнистой поверхностью,

прорѣзанныя сѣтыо овраговъ, и, значитъ, сильно дреннрованныя.

Существованіе нормально развитой лѣсной земли по задернован-

нымъ овражнымъ склонамъ, отсутствіѳ смывовъ и растущихъ от-

вершковъ по оврагамъ, остающимся ещѳ подъ лѣсомъ, и мощныя

залежи чистаго торфа по дну такихъ овраговъ, — приводятъ автора

къ заключенію, что сѣть овраговъ въ изслѣдуѳмомъ раіонѣ была

намѣчена почти цѣликомъ до поселенія тамъ лѣсной растительно-

сти, что эта растительность если не совсѣмъ остановила, то очень

сильно задержала развитіе овражнои сѣти и что, наконецъ, съ

истребленіемъ растительнаго покрова по овражнымъ склонамъ и

распашкой этихъ склоновъ, ростъ овраговъ и вообще размываніе

поверхности возстановилось теперь въ полной силѣ (стр. 63).

Въ ряду особенностей «лѣсныхъ BeMefib» любопытно также от-

мѣтить, что эти почвы (съ пахотныхъ участковъ), нѳсмотря на

мѳньшую глинистость, по сравненію съ чернозѳмомъ, оказываются

напболѣе мелкоземистыми.
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«Такимъ механическимъ составоыъ, замѣчаетъ авторъ, вполнѣ

объясняѳтся замѣтная на ощупь пылеватость лѣсной зѳмли, a равно

лишніи разъ подтверждается легкая способность лѣсной земли, подъ

вліяніемъ культуры, принимать порошковатое состояніе. Этимъ

лѣсныя земли глубоко отличаются отъ чернозема, въ которомъ

глинистопѳрѳгнойная часть бываетъ связана въ болѣе стойкіе аггре-

гаты. способныѳ сидьнѣе противостоять распаденію, подъ вдіяніемъ
обработки> (стр. 69 — 70).

Въ прямой зависимости отъ такого пылѳватаго состоянія куль-

турной лѣсной земли стоитъ ея въ общемъ низкая, по сравненію съ

черноземомъ, водопропускающая способность. Понятно также, отчего

пылеватая лѣсная земля отъ дождей, a такжѳ весной, при таяніи

снѣга, легко съ поверхности заплываетъ и покрывается слабопро-

ницаѳмоі коркой. Лѣсная земля, въ которой сохраняется орѣхова-

тоѳ строѳніе, очѳвидно, гораздо болѣе проннцаема для воды.

Изслѣдованіе строенія заливныхъ равнинъ и дна овраговъ лри-

водятъ автора къ заключенію, что условія почвообразованія въ на-

званныхъ мѣстахъ въ докультурный періодъ были существенно

иныя, нѳжеди тепѳрі>. Подъ новѣйшимъ наноснымъ горизонтомъ

(возникшимъ подъ вліяніемъ распашки почвы и въ особенности

послѣ распашки овражныхъ склоновъ и послѣдовавшаго затѣмъ

роста овраговъ) наблюдаются всюду въ додинахъ и по оврагамъ

иди залѳжи торфа, или древняя почва мскрыхъ луговъ, лишь из-

рѣдка обнаруживающая признаки слабаго наростанія на счетъ при-

носимаго минеральнаго матѳріала.

На основаніи этихъ данныхъ, слѣдуетъ заключить, что, напрн-

мѣръ, широкая заливная долина р. Цона, въ настоящее время

сплошь почти сухая и заплывшая наносомъ, въ докультурный пе-

ріодъ прѳдставляла изъ себя сплошноѳ болото.
Въ заключительной главѣ авторъ, на основаніи почвенныхъ

изслѣдованій, пытаѳтся «намѣтить нѣкоторыя основныя черты прѳж-

нихъ дѣвственныхъ условіи страны, реставрировать, такъ сказать,

въ нѣкоторыхъ частяхъ картину страны за время, непосредственно

предшествовавшее здѣсь развитію полевой кулыуры. Изученіе почвъ,

этого поверхностнаго горизонта горныхъ породъ, въ которомъ оста-

вила извѣстные слѣды та или вная совокупность имѣвшихся на

лицо біологичѳскихъ, геологичѳскихъ и физико-географичѳсішхъ

условій, — позволяетъ намъ судить, съ извѣстной долѳй вѣроятности,

о прежнемъ распространвніи лѣсовъ, степей и болотистыхъ про-

странствъ, о характерѣ и степени денудаціи въ докулътурншй

періодъ, о тогдашнемъ режимѣ повврхностныхъ и почвенныхъ
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водъ». Въ своемъ заішочѳніи авторъ замѣчаетъ, между прочимъ,

что развитіѳ полѳвой кудьтуры (и въ особенности распашки кру-

тыхъ склоновъ) вызвало существенныя перемѣны въ жизни страньт.

Началось усилѳнное размываніе повѳрхности и усиленный ростъ

наносовъ по оврагамъ и долинамъ. Обнаружилось очень скоро смы-

ваніе почвѳннаго слоя, появились растущіѳ овраги; болота по ло-

щпнамъ и оврагамъ были сначала занесѳны, a затѣмъ промыты;

занесеЕЫ были такжѳ болотвстыя или влажно-луговыя пространства

по рѣчнымъ пойиамъ, вслѣдствіе чего влажность этихъ пространствъ,

особѳнно при одноврѳменномъ часто наблюдаемомъ углубленіи рѣч-

наго русла, понпзилась и стала возможной мѣстами даже распашЕа

ихъ. Появлѳніе въ рѣчныхъ долинахъ массы наносовъ влѳчетъ, въ

концѣ концовъ, къ блужданію рѣчнаго русла, то ѳсть къ явленію,

далеко нѳвыгодноиу какъ для судоходства, такъ и для сельскаго

хозяйства, приблияшя вмѣстѣ съ тѣшъ наши рѣки, по характѳру,

къ рѣкамъ срѳднеазіатскихъ пустыпь. Да и вообще усиленное раз-

мываніе поверхности и быстрый ростъ наносовъ вызываютъ крайне

нежелатѳльныя пѳремѣны, такъ какъ общій размѣръ площади, год-

ной для культуры, все болѣѳ и болѣе сокращаѳтся, причемъ въ бу-

дущемъ это явлѳніе должно пойти еще быстрѣе, если человѣкъ, по

прежнему, станѳтъ ем_у способствовать. Поэтому, ввѳденіе въ прак-

тику такихъ хозяйственныхъ порядковъ и пріемовъ, которыѳ ослаб-

ляли бы размываніе, можѳтъ дать странѣ только однѣ выгоды. Въ

числѣ этихъ пріемовъ авторъ называетъ вкратцѣ — охрану крутыхъ

склоновъ, сохраненіе на нихъ уцѣлѣвшѳй растительности, прекра-

щеніѳ ихъ распашки и облѣсеніе, введеніе въ практику такихъ

пріемовъ культуры, которые повышали бы процентъ поступающей

въ почву влаги (тѣмъ бодѣе что въ почвахъ этой влаги часто не

хватаѳтъ для растеній) и проч.
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О солонцеватыхъ земляхъ. Ивслѣдованія Гилыарда и Лауѵриджа 1 ).

Во многихъ мѣстностяхъ востока Сѣверо-Американскихъ Соѳди-

ненныхъ Штатовъ земдя покрывается по временамъ соленымъ

налетомъ. По сосѣдству съ подобныяи участками, вѳсною, въ изо-

биліи произрастаютъ травяннстыя растенія, a во влажные годы

здѣсь получаютъ прекрасныѳ урожаи дажѳ безъ орошенія. При

орошеніи можно подучать съ такихъ зѳмѳль, въ продолженіе нѣ-

сколышхъ дѣтъ, очень много хлѣба, но затѣмъ дѣло мѣняется,

участки, покрытыѳ содонцами, уведичиваются, такъ что, въ концѣ

концовъ, предприниматедь нерѣдко принуждѳнъ бываотъ оставлять

земдю. Происхожденіе налѳтовъ, вызванныхъ орошеніемъ, объясняется

присутствіемъ въ водѣ щелочныхъ содеи. Влагодаря испаренію, соли

выходятъ на поверхность и прѳвращаютъ почву въ солончакъ. Раз-

считывать на полное выщедачиваніѳ почвы дождевыми водами нельзя,

такъ какъ въ Калифорніи, напр., дождевая вода нѳ проникаетъ въ

почву глубжѳ 1 мѳтра. Находящіяся на этой глубинѣ соди легко

подымаются на поверхность въ сырое время года. Культура здѣсь,

однако возможна. Зерно всходитъ въ промытомъ сдоѣ почвы и по-

крываѳтъ еѳ раститедьностыо; испареніе совѳршаѳтся нсключнтельно

черезъ растенія и соди нѳ поднимаются на поверхность. Такимъ

образомъ, въ продолженіе нѣскодькихъ лѣтъ поддерживается здѣсь

развѳденіѳ адьфадфы; но есди бы въ прододженіѳ хотя одного

сухого года зѳмдя остадась ничѣмъ не засѣянной, можно ожидать,

что зерна, посѣянныя въ начадѣ влажнаго года, нѳ дадутъ ростковъ.

Орошеніе въ концѣ концовъ вызываетъ поднятіѳ содей на по-

верхность язъ глубины; ясно, что испареніе сопровождается отло-

') Agric. Exper. Station, Dniversity Califoruia 1894 — 1895. p. 37 — 71.

(no Annales agronomiques 1896).



- 124 —

женіемъ солей въ верхнихъ слояхъ. При орошеніи, вода рѣдко по-

ступаетъ въ почву въ такомъ бодьшомъ кодичоствѣ, чтобы пройти

черезъ почву, и въ резуіьтатѣ, въ сухую погоду, она подымается

на поверхность, вынося съ собою и растворы солей. Эти явленія

въ особенности имѣютъ мѣсто на почвѣ, занятой садамн, которая

остается обнажѳнной въ продолженіѳ всего года; въ такомъ случаѣ,

деревья и травянистыя растенія сильно страдаютъ, Есди въ рас-

творѣ заключается много соды, то образуется непроницаемый слой,

на которомъ застаивается вода.

Образованіе нѳпроницаемой корки устраняется употреблѳніѳмъ

гипса, который превращаетъ соду въ сѣрнокислую соль; послѣдняя

имѣетъ то преимущество, что уносится гораздо легчѳ и менѣе врѳдна

для растеній. Употреблѳніѳ гипса вообще даетъ хорошіѳ результаты.

Такъ, напримѣръ, на почвѣ, необработанной гипсомъ, ячмѳнь вовсе

нѳ произрастаетъ; тогда какъ, при обработкѣ, хотя бы одинъ разъ,

получается посредственный урожай; ѳсли же удобрять почву въ

тѳчені.ѳ двухъ лѣтъ сряду, то урожай получаѳтся, сравнптельно

хорошій.

Многочисленныѳ анадизы показываютъ, какимъ образомъ измѣ-

няются отношеніе и составъ содей, сообразно гдубинѣ, на которой

берется образчикъ въ почвѣ иди въ подпочвѣ, въ зѳмдяхъ неудо-

бренныхъ или удобрѳнныхъ гипсомъ.

Раздичныѳ авторы признаютъ, что подъ вліяніѳмъ гипсованія,

ячмень даѳтъ хорошій урожай, ѳсли почва содѳржитъ въ себѣ менѣе

0,16 0 / 0 содей, a въ подпочвѣ ихъ не болѣе 0,21 0 / 0 , изъ которыхъ

бодѣе подовины находится въ видѣ соды.

Извѣстно, что испареніе поверхаостыо почвы заставляѳтъ соли

подниматься. Лучшее средство для уменыпенія этого исиаренія —

поддѳрживать земдю рыхдой и не допускать образованія коры.

Прибавденіе гипса, именно, и затрудняетъ образованіе коры.

Н, С.

Разведеніе сахарной свекловицы на почвѣ, содержащей щелоч:-

ныя соли. Тѣхъ же авторовъ.

Какъ показади набдюденія, произведенныя въ Европѣ, слѣдуѳтъ

предподагать. что зѳмди, заключающія въ себѣ соди, будутъ наи-

болѣе нѳблагопріятны для разведѳнія сахарной свекловицы. Опытъ

показалъ. что на такихъ почвахъ содержаніѳ сахара въ свекдовицѣ

нѳведико, хотя почва и богата питательными веществами. Подобные

факты набдюдади и въ Калифорніи, въ болотистыхъ почвахъ возлѣ

моря. Но, не ииѣя ѳщѳ достаточныхъ данныхъ о дѣйствіи щѳлоч-
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ныхъ солей въ другой почвѣ, кромѣ морской, углекислый и сѣрно-

кислый натръ считали одинаково вредными.

Когда основанъ былъ въ СЫпо сахарный заводъ, стали разво-

дить свекловицу на обыкновенной почвѣ. Затѣмъ мало по ыалу

культура свекловицы распространялась и вскорѣ можно было встрѣ-

тить ѳе, растущею по близостн солончаковъ и, тѣмъ нѳ менѣѳ, содер-

жащею 15 0 / 0 сахара, какъ и свекловица, вырощенная на обыкно-

венной почвѣ.

На станціи Chino пробовали въ 1894 году развести свекловицу

на земляхъ, покрывающихся лѣтомъ сильными налѳтами. Въ тотъ

годъ выпаю мадо дождѳй, но почва была настолыш вдажна, что

зерна могли произростать и ярко зелѳныѳ ростки свекловицы взо-

шли среди бѣлаго налета.

На другихъ полевыхъ участкахъ были посѣяны разные злакв:

райграссъ, майсъ, сорго, овесъ и разныя бобовыя. Ыо они произ-

растали съ трудомъ и, наконецъ, погибли. Вслѣдствіе этого, все

полѳ было засѣяно различными разновидностяыи свѳкловицы. Раз-

внтіе корней происходило нормально. Разновидность свекловицы

подъ названіемъ Вильморена, вѣсила отъ 210 до 450 граммовъ

сахара содержала отъ 12,5% До 14,5 0 / 0 , a коэффиціентъ чистоты

сока былъ около 83. Почва содѳржала щелочныхъ солѳй отъ 0.993°/°
до О,271 0 / 0 . Отношеніѳ солей не оказывало вліянія на качество этои

свекловицы. Для другой разновидности Вильморѳна результаты были
менѣе благопріятны. Корни были гораздо толщѳ обыкновеннаго, но

заключали въ себѣ только 10°/ о сахара. Содержаніѳ' сахара въ

этомъ случаѣ обратно пропорціонально содѳржанію солѳй.

На почвѣ, находящейся въ нѣсколькихъ киломѳтрахъ отъ стан-

ціи, получали свекловицу, содѳржащую, въ среднемъ, отъ 19 до 21 0 і/о

сахара; хотя почва и была достаточно богата солями (1,800 кило-

граммовъ на гектаръ), но только со слѣдами морской соли.

Максимумъ солей для полученія хорошаго урожая долженъ

быть 0,076%, сѣрнокислыхъ солей можетъ заключаться до 0,179 0 / 0 ,

что составитъ болѣе 8,000 килограммовъ на гѳктаръ, до глубины

33 сантимѳтровъ.

Ііѳ нужно придавать слишкомъ большого значенія внѣшнему

виду почвы. Компактныя земли, какъ, напримѣръ, земли Chino,
могутъ покрываться сильными налетами и, не смотря на это, со-

держать менѣѳ солей, чѣмъ легкія, песчаныя зѳмли, на которыхъ

совсѣмъ не бываетъ выцвѣтовъ или они нѳзначитѳльны. Рѣшающее

значеніе нмѣетъ здѣсь анализъ. Н. 0.
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И стсучниіш азота въ почвѣ. Гылыарда

Извлекаемъ изъ статьи сжѣдующія указанія;

Авторъ одного изъ сообщеній, сдѣланнаго въ Монровіи (въ Ка-

лифорніи), указалъ на бобовоѳ растеніѳ Tetragonolobus, какъ на

зеленое удобреніе для фруктовыхъ садовъ. Родина этого растенія —

южная Европа, гдѣ его разводятъ, какъ декоративное растеніѳ, a

пдоды его употребляютъ въ пищу, какъ салатъ. Это бобовое пріят-

наго вкуса; его и животныя ѣдятъ очень охотно. Съ 1 гектара

земли этого растенія получается, въ свѣжемъ видѣ, 62.500 кило-

граммовъ, a въ сухомъ 12.500 килограммовъ, Tetragonolobus раз-

вивается быстро (это однолѣтнеѳ растеніе) и не смотря на то, что

содержаніе азота въ немъ меныпе, чѣмъ въ клеверѣ или алфальфѣ,

общеѳ количество доставляемаго имъ азота будетъ гораздо значи-

тѳльнѣе количества, доставляѳмаго другими бобовыми растеніями.

Въ Калифорніи растеніе &ѣіотъ въ январѣ, a собираютъ въ сре-

динѣ мая. Благодаря тому, что въ настоящее время плоды этого

бобоваго не имѣются въ продажѣ, употребленіѳ ихъ обходится нѣ-

сколько дорого, тѣмъ болѣѳ, что онп довольно велики, съ зерно

душистаго горошка. Тѣмъ не менѣе, четыре опытныхъ станціи въ

Калифорніи посѣяли все количество зѳренъ, какое только могли

закупить, съ цѣлью распространенія ихъ въ слѣдующемъ году.

Примѣненіѳ зеленаго удобрѳнія очень выгодно для земледѣль-

цевъ, спеціально занимающихся разведеніемъ фруктовыхъ дерѳвьевъ

(очень распространенныхъ въ Калифорніи); поэтому онп содержатъ

мало скота или могутъ его совсѣмъ не пмѣть. H. С.

Измѣреніе влаги, испаряемой растеніями, какъ средство оцѣнивать

возможность ихъ равведенія. Мюллеръ-Тургау 2 3.

Извѣстно, какую важную роль въ развитіи и питаніи растѳній

играетъ испарѳніе влаги. Ояо вызываетъ постоянный токъ отъ

корней къ листьямъ, который способствуетъ передачѣ минераль-

ныхъ веществъ, извлѳкаемыхъ водою изъ почвы. Испареніе влаги

полезно для растѳніи еще въ другомъ отношеши; оно прѳдохра-

няетъ ихъ отъ слишеомъ большого нагрѣванія. Вотъ почеыу листья

остаются свѣжими дажѳ подъ жгучими лучами солнца, тогда какъ

всѣ остальные предметы горячи. Темпѳратура листа понижается, въ

зависимости отъ количества испаряѳмоі влаги; испарѳніе рѳгули-

') Agr. exper statiou, Uaiversity California, 1894 — 1895, p. 33 (no Annales
agronomiques).

2 ) Weinbau und Weinhandel Cno Annales agronomiques 1896).
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руетъ тѳмпературу. Повышѳніѳ температуры листьѳвъ и плодовъ

начинается тогда, когда регуляторъ перестаетъ функціонировать.

Еще мало изучено значеніе слишкомъ сильнаго испаренія и

вліяніе ѳго на развитіѳ нашихъ растеній. Испареніѳ можетъ быть
опаснымъ для растенія въ томъ случаѣ, когда оно, хотя бы даже

въ очѳнь слабой степени, превышаѳтъ поглощеніе воды. Ростъ

растенія прекращается тогда совершенно. Если потеря воды, br -

званная испареніемъ въ тѳплую погоду, нѳ вознаградится тотчасъ

жѳ поступленіѳмъ воды изъ почвы, то различныя части растенія

обнаруживаютъ это съ неодинаковой силой: однѣ опадаютъ, другія

не достигаютъ полнаго развитія.
Прпчины, обусловливающія чувствительность цвѣтка фрукто-

выхъ дѳрѳвьевъ, въ особенностн швейцарскихъ яблонь, нужно

отнести къ дѣйствію вѣтра «Фена» (Fohn). Надо прибавить ещѳ,

что чрезмѣрноѳ испарѳніе ослабляетъ жизненность клѣточки, кото-

рая легче подвергается нападенію растительныхъ и жавотныхъ па-

разитовъ, какъ наиримѣръ, тли.

Это обстоятельство нѳ представляло бы большой опасности, если

бы система корней, сильно развѣтвлѳнныхъ, обѳзпечивала достаточ-

ное поглощеніе воды. Но какъ разъ тѣ растеиія, листья которыхъ

наилучше приспособлены къ испаренію, представляютъ наименѣе

развитую систему корнеи. Эти растѳнія нщутъ мѣстъ, защищѳн-

ныхъ отъ вѣтра, гдѣ влажность атмосферы относительно вѳлика.

Поэтому-то, листья такихъ растѳній и не нуждаются ни въ какой
защитѣ отъ испаренія. Нанротивъ, деревья сухихъ странъ ц въ

то зке время наиболѣе подверженныхъ дѣйствію вѣтра, имѣютъ си-

стѳму корней очень развѣтвленную.

Ыа эти-то свойства, закрѣпляемыя наслѣдственностыо, которыя

не ыогутъ исчезнуть вдругъ, надо было бы обращать вниманія

большее, чѣмъ то дѣлаѳтся тепѳрь при выборѣ разновидности для

культуры. Весь успѣхъ нашихъ стараній зависитъ отъ знанія этихъ

свойствъ и возможности помѣстить разводимыя растенія въ благо-
пріятньтя условія.

Въ странѣ, гдѣ климатъ способствуѳтъ сильному пспаренію, не

слѣдуѳтъ сажать деревьѳвъ, листья которыхъ плохо защищѳны отъ

чрезмѣрнаго испаренія; зато деревья, все строѳніе которыхъ бу-

детъ приспособлено къ сухому климату, могутъ такжѳ хорошо

расти и во влажныхъ мѣстностяхъ, но они не будутъ ириносить

плодовъ.

Три фактора, главнымъ образомъ, дѣйствуютъ на испареніе.

Это, прежде всего, количество воды, падающее въ періодъ прора-
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станія. Въ мѣстахъ наиболѣе вдажныхъ, оно можѳтъ быть вдвое

больше, чѣмъ — въ наименѣе влажныхъ. Затѣиъ влажность воз-

духа. Деревья съ нѣжными листьями, хорошо приспособленными

къ испаренію, не удаются въ странахъ, гдѣ влажность атмосферы

очень ыада. Заниыающіеся разведеніеиъ дѳревьевъ никогда не

должны терять этого изъ виду. Наконѳцъ, нужно обратить еще

вниманіе на движѳніѳ воздуха. Когда воздухъ очень спокоенъ ■—

испареніе слабо; оно не усиливаѳтся и тогда, когда онъ сухъ, по-

тому что каждый листъ окруженъ атмосфѳрой, насыщенной водя-

ными парами. Вѣтеръ жѳ уноситъ этотъ сдой водяного пара, такъ

что испареніе должно усиливаться. Изъ этого слѣдуетъ, что при

одной и той же влажности воздуха, испареніѳ можетъ сильно

измѣняться.

Такой выводъ авторъ дѣлаѳтъ изъ сравнительныхъ наблюденій

надъ посадками фруктовыхъ дерѳвьевъ и изъ эксперимѳнтадьныхъ

пзслѣдованій, которыя показываютъ, насколько ведики бываютъ раз-

личія между разными фруктовыми дерѳвьями, въ зависимости отъ

защиты ихъ противъ пспаренія. Листья груши испаряютъ влаги

меньше, чѣмъ листья яблони. Поэтому-то яблони хужѳ переносятъ

продолжйтельпую засуху и нуждаются въ защитѣ отъ вѣтра. Мно-

гія неудачи, причину которыхъ до сихъ поръ искали въ способѣ

посадки деревьевъ, должны быть прппасаны нарушенію равновѣсія

между испареніемъ и поглощѳніемъ воды. Измѣрѳніе испаренія

представляетъ превосходное средство для опредѣленія того, съ ка-

кой пользою можно воздѣлывать даяную разновидность. Простое

срѳдство для измѣренія испаренія состоитъ въ наблюденіи за хо-

домъ потери воды посрѳдствомъ непрерывнаго взвѣшиванія отрѣ-

занныхъ листьевъ '). И. С.

Русскія вина во Франціи. С. Ощиеагох. 2 ).

Въ русскихъ и французскихъ газетахъ печатаются иногда ука-

занія на ввозъ русскихъ винъ во Францію, откуда эти вина за-

тѣмъ иногда снова возвращаются въ Россію, подъ названіемъ

французскихъ. Авторъ находитъ подобныя извѣстія нѳ заслуживаю-

щпми довѣрія. Вотъ что онъ, мѳжду прочимъ, говоритъ.

1 ) Такъ полагаетъ авторъ, съ чѣмъ, однако, трудно согласиться, такъ какъ

срѣаанный лиетъ просто высыхаетъ, a нѳ теряетъ воду иопареніемъ. Вопросъ

объ опредѣлепіп количества испаряемой деревомъ воды очень слояшый п однимъ

срѣзываніемъ' дистьевъ ѳго едва-ли можио рѣшать. Прим. peà.

2 ) Journ. d'agr. pr., 1896, № 48.
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«Жѳлая опровѳргнуть сообщенія газетъ, напр. «Новаго Времени»,

я поручилъ маклерамъ по изготовленііо винъ въ Бордо, собрать

справки о ввозѣ иностранныхъ винъ во Францію. Вооружившись

докумѳЕтами изъ таможни, я разсудилъ, что лучше будѳтъ, если эти

слухи прекратятся сами собой, в, чтобы нѳ бросать словъ на вѣ-

тѳръ, — я не возражалъ.

Во время прѳбыванія въ Гурзуфѣ я услыхалъ, однако, то же

самое увѣреніѳ. Когда же я просилъ назвать мнѣ имя собствен-

ника, отправлявшаго вина во Францію, мнѣ всегда отвѣчали мол-

чаніемъ. Допустимъ основательность слуховъ. Спрашивается, за-

чѣмъ, въ такомъ случаѣ, облагать высокой пошлиной французскія

вина при ввозѣ ихъ въ Россію?

Чѣмъ большее количѳство мы ихъ отправимъ, тѣмъ болыие ыы

пхъ купимъ въ Россіи для пополненія нѳдостатка. A въ такомъ

случаѣ, бѳзполезно облагать высокими пошлинами саыыя простыя

вина, какъ Petites Graves, Côtes et Polus du Bordelais, бочка ко-

торыхъ стоитъ 300 — 400 франковъ, a съ русской пошлиной болѣе

1.000 франковъ.

Русскія вина, какъ бессарабскія, такъ и крымскія и кавказскія,

достигли не только обыкновѳнныхъ нашихъ цѣнъ, но дажѳ цѣнъ

высшихъ бордоскихъ винъ.

Въ одной Бессарабіи найдется нѣсколько винъ отъ 80 коп. до

і руб. за ведро въ 12 литровъ или, по курсу, въ 20 фр, за гекто-

дитръ. Это номинадьныя цѣны.

Если къ этой суммѣ прибавить стоимость помѣщенія,- перѳвозки

и пошлину, въ 7 фр. съ гектолитра, не считая вознагражденія по-

средникамъ, то за эту цѣну можно подучить въ Парижѣ вина го-

раздо лучшаго качества, чѣмъ русскія вина. Какой собственникъ

въ Крыму согласится довольствоваться на мѣстѣ 3 рубляыи

за ведро своего вина, или, по курсу, нѳмного болѣе 60 фр. за

гектолитръ, хотя бы оно было плохого качества. Я не говорю о

vulgum pecus? Такихъ примѣровъ можно найти много въ нанболѣе

извѣстныхъ крымскихъ виноградникахъ, я это утверждаю на осно-

ваніи свѣдѣній правительственной школы винодѣлія въ Магарачѣ.

Укажу еще, что всѣ большіе подвалы въ Крыму, по крайней

мѣрѣ на его южномъ берегу, загромождены винами, которыхъ никто

не покупаетъ, потому что они слишкомъ дороги, въ сравненіи со

своимъ качествомъ. Можно думать, что обложеніемъ иностранныхъ

винъ заііретителышми пошлинами оказана, въ результатѣ, плохая

услуга русскому впнодѣлію.

Зѳмля въ Крыму достигла баснословныхъ цѣнъ; заработная
Тгуды № 1. !)
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плата тоже повысилась. И вина, которыя стоятъ, если сравнивать

ихъ съ заграничными, 1 р. 50 к. за ведро, обходятся производп-

телю въ 2 р. 50 к. и въ 3 рубля; послѣдній, зная, что ему нечего

боятьоя конкурренціи, не заботится ни о возможно экономическомъ

веденіи дѣла, ни о хорошемъ изготовленіи вина, a довольствуется

тѣмъ, что назначаетъ безумныя цѣны, въ 2 — 3 рубля за бутылку
мускатнаго вина, поддѣльной мадеры, малаги, портвейна, шампа-

низованныхъ винъ, которыя y сѳбя на родинѣ втрое дешевле и

гораздо лучшаго качества.

Впрочемъ, я возвращусь къ воиросу въ этомъ же журналѣ, въ

отчетѣ о сборѣ винограда въ Гурзуфѣ.

Я не занимаюсь вопросамп о таможенныхъ тарифахъ, но когда

я вспоминаю о льготахъ, которыми пользуются, пря своемъ ввозѣ

во Францію, ленъ, конопля и прочіе предметы, и слышу, что Рос-
сія проситъ о болѣе снисходительномъ пріѳмѣ русскихъ овѳцъ, я

не ыогу удѳржаться отъ замѣчанія, что вѣсы ужъ слиілкомъ накло-

нились въ одну сторону. Намъ слѣдовало бы просить прежде всего

о значитѳльномъ понижѳніи ввозныхъ пошлинъ на французскія

вина въ бочкахъ и о скидкѣ въ нѣсколько тысячъ франковъ на

бутылочныхъ винахъ. Тогда лробудится отъ апатіи и русское вино-

дѣліе и найдетъ лучшіе способы производства; тогда и цѣны бу-

дутъ назначаться болѣе низкія, болѣе сообразныя съ качѳствомъ

продукта. H. С.

Мѣры къ поднятію сельекаго благоустройства въ Германіи.

Въ № 23 «Fiihlings Landwirthschaftliche Zeitung» за 1896 годъ

помѣщено воззваніе комитета сѳльсііаго благоустройства, прекрасно

йллюстрирующее совремешше положеніе деревни въ Гѳрманіи. При-

водимъ ниже сущность воззванія.

«Уже давно совергаается въ срѳдѣ нашего народа все яснѣѳ и

яснѣе обнаруживающійся болѣзненныи процессъ, который грозитъ

ослабить не только наше хозяйственноѳ прѳуспѣяніѳ, но и нашу

нравственную и національную силу.

Наиболѣе замѣтный внѣшній признакъ болѣзненнаго явлѳнія —

это, съ одной стороны, подвижное состояніе селъскаго рабочаго

населенія и усиливающѳеся опустѣніе страны, съ другой, идущій

рука объ руку съ первымъ, быстрый и чрезмѣрный ростъ городовъ.

Общеѳ населѳніе Германіи увеличилось, въ промѳжутокъ врѳмѳни

съ 1882 г. по 1895 г., съ 45.222,113 до 51.770,284, т. е., кругЛымъ

счѳтомъ, на бѴг милліоновъ. Несмотря на это, сельскоѳ населѳніе

за то же время не только не увелйчилось, но дажѳ умѳньшилось
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почти на 3 /4 милліона! Приростъ насѳленія совершидся единствѳнно

въ пользу городовъ, преимуществѳнно же въ пользу большихъ го-

родовъ. Въ то время, какъ въ 1882 г. сельскаго населенія числи-

лось ещѳ 42,5 0 / 0 общаго насѳленія страны, a фабричнаго и про-

мышлѳннаго — 35,5 0 / 0 , въ настоящее время отношені.ѳ это какъ разъ

обратноѳ: на сельское наседеніѳ приходится только 35,74%, на фа-

бричное и промышленное, напротивъ, почти 39,12 0 / 0 . Величайшія

бѣдствія и опасности, которыя происходятъ отъ ыассоваго бѣгства

сельскаго населенія въ большіѳ города, нѳ требуютъ здѣсь дальнѣй-

шихъ доказательствъ. Горе намъ, если мы будемъ смотрѣть на это

явленіе сложа руки, и ѳсли мы не будемъ искать противовѣса на-

селенію большихъ городовъ въ многочисленномъ и здоровомъ сель-

скомъ насѳленіи!

Наше воззваніе, поэтому, обращается ко всѣмъ обществамъ и

корпораціямъ въ государствѣ, ко всѣмъ дѣиствитѳльнымъ друзьямъ

народа и патріотамъ, для работы, вмѣстѣ съ нами, на общую

пользу, для содѣйствія сельскому населенію, столь долго не пользо-

вавшемуся вниманіѳмъ, достичь возможнаго благосостоянія. Въ дан-

номъ случаѣ нѣтъ мѣста партійнымъ подитическимъ вопросамъ.

Мы стремимся создать благоустроиство въ селѣ. У насъ передъ

глазами не мало знаменательныхъ примѣровъ, изъ которыхъ мы

можемъ видѣть насколько разнообразна, даже неисчерпаѳма работа

на этомъ поприщѣ. Генрихъ Сорей далъ болыпое число такихъ

примѣровъ въ своѳмъ недавно вышѳдшемъ сочиненіи «Die Wohl-

fahrtspflege auf dem Lande» '), также какъ и въ докладѣ, прочи-

танномъ имъ въ «клубѣ сельскихѵхозяевъ» — «0 значеніи сольскаго

населенія въ государствѣ и о нашихъ задачахъ въ деревнѣ». Онъ

даетъ здѣсь цѣлый рядъ указаніи на выдающуюся дѣятельность

союзовъ, направленную къ поднятію благосостоянія сельскаго на-

селѳнія путемъ развитія нѣкоторыхъ заброшѳнныхъ отраслей про-

мышленности (льноводства, садоводства, птицеводства, рыбоводства,

пчеловодства, культуры корзиночной ивы, ткацкаго ремесла и т. д.).

Ссудо-сберегательныя кассы, потребительныя общества, преподава-

ніе ручного труда для мальчиковъ, всесторсшнее хозяйственное обра-

зованіѳ дѣвушекъ и женщинъ, устройство яслѳй для дѣтей, заботы

о бѣдныхъ и больныхъ, борьба съ лихоимствоыъ и пьянствомъ, —

вотъ нѣкоторыя изъ задачъ, рѣшенія которыхъ требуетъ сельская

жизнь. Многочисленныѳ иримѣры, приводимые Сореемъ, убѣждаютъ

1 ) Ai 9 «Schriften der Centralstelle fur Arbeiter WohlfahrtBeinrichtungen>.

(Yerlag. C. Heymann) Berlin.

*
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насъ, что мы нравственно обязаны принять всѣ мѣры къ тому,,

чтобы помочь сѳльскому населѳнію въ тяжѳлыя времена и укрѣ-

пить въ немъ любовь къ родному клочку зѳмли. Но не въ одномъ

только улучшеніи матеріалььыхъ условій жизни нужно искать сред-

ства противъ грозящаго опуотѣнія дерѳвни, но такжѳ и въ улуч-

шеніи духовно-нравственяо условій. Очевидно, только тогда можно

будетъ разсчитывать на привязанность населенія къ родномукраю,

когда будѳтъ достигнуто не только улучшеніе его жизни, жидищъ

и т. д., но и улучшеніе нравственной и духовной стороны его

жизни, и оживленіѳ его воскресныхъ и праздничныхъ досуговъ,

зимнихъ вѳчѳровъ и т. п. Для этого представляются безчисленныѳ

поводы, не трѳбующіѳ никакихъ или лочтіі никакихъ затратъ.

Такъ, многаго можно достигнуть организаціей чтеній для народа,

содѣйствіеыъ образованію кружковъ для народнаго пѣнія, устрой-

ствомъ семейныхъ вѳчѳровъ и собраній, возстаяовлѳніемъ дрѳвнихъ

своеобразныхъ національныхъ обычаевъ и т. п. Къ счастію, нѣтъ

вѳдостатка въ надлежащихъ органахъ для этого. Всѳ дѣло только

въ томъ, чтобы пробудить ещѳ дремлющія силы и дать имъ пра-

вильное направленіе. Если-быэто всѣми было сознано и если бы ру-

ководители народа приступилж къ единодушной работѣ, то можно

было бы надѣяться на подный успѣхъ дѣла. Но для осуществленія

всего издоженнаго, необходимо, по нашему мнѣнію, учрежденіе цен-

тральнаго комитета (Centralstelle), задачею котораго было бы со-

дѣйствіе совѣтомъ и руководительствомъ каждому, кто бы захотѣлъ

работать на своемъ участкѣ для общѳй пользы, и собираніе мате-

ріала, въ случаѣ лучшей постановки самого дѣла.

Нижѳ подписавшіеся ужѳ организовали подобный цѳнтральный

комитетъ. Мы прежде всего надѣемся на поддержку цравительствъ

и учрежденій; мы съ особой радостью можемъ уже сообщить, что

прусское министѳрство земледѣлія благосклонно приняло планъ и,

для осуществленія его, согласилось на крупное вспомоществованіе.

Мы питаемъ надежду, что и другія нѣмецкія Бравительства и вѣ-

домства благосклонно примутъ нашъ планъ въ соображеніѳ и ожи-

даемъ, что многочисленные центральныя общества, сельсЕОХозяй-

ственные комитеты, но главнымъ образомъ и прежде всего сѳль-

скія общества будутъ готовы примкнуть, въ долномъ составѣ, къ

возникающему учрежденію. Ыадѣемся, что и многочисленные друзья

народа и патріоты присоѳдинятся къ намъ въ качествѣ соучастни-

ковъ или поыощниковъ. Для сельскохозяйственныхъ центральныхъ

комитетовъ, обществъ и вѣдомствъ, на обязанности которыхъ должно

лежать, главнымъ образомъ, его управленіе, ми рѣшили устроить



— 133 —

■ежегодный минимальный взносъ въ 100 марокъ, для членскихъ

взносовъ 30 и. и т. д. Всѣ члены центральнаго комитета (Contral-

■stelle) должны бѳзвозмездно оказывать услуги совѣтами, доставле-

ніѳмъ особыхъ свѣдѣній и разнаго рода помощыо въ дѣлѣ содѣй-

ствія нуждамъ сельскаго населенія. Члены, взносы которыхъ въ

100 м. или 30 м., поступили ужѳ въ коиитетъ, получаютъ изданія

комитѳта безплатно, a остальные чдены, взносы которыхъ 10 или

■6 марокъ, получаютъ ихъ за особую добавочную піату. Кромѣ

того, всѣ члѳны центральнаго комитета, разъ они представятъ до-

казательство въ удостовѣреніе того, что они состоятъ членами на-

званнаго учрежденія, получаютъ, по желанію, безплатно отдѣльныѳ

оттиски извѣстій комитета, выходящихъ два раза въ мѣсяцъ подъ

заглавіемъ «Дерѳвня», журналъ соціальныхъ и національныхъ нуждъ

сельскаго населенія, органъ всѣхъ обществъ сѳльскаго благоустрой-

ства (Das Land, Zeitsclirift fllr die sozialen und volkstlimlichen

Angelegenheiten der Landbevôlkerung, Organ ftir die gesamte lând-

liche Wohlfahrtspflege).» Б. Л.

Выетавка крупнаго рогатаго скота и свиней на «Concours général
agricole» въ Парижѣ 1896 г. Отчѳтъ, прѳдставленаый профессоромъ Вер-

неромъ въ Бѳрлинѣ, гѳрманскому общѳству сельскихъ хозяевъ.

Наши сосѣди нѣмцы стали тщательнѣйшимъ образомъ изучать

всѣ страны, конкурирующія на міровомъ рынкѣ. Для этой цѣли

при всѣхъ посольствахъ имѣется, такъ называемый, экспертъ (Sach-

verstandiger) спеціально для сѳльскаго хозяйства, роль котораго

изучать страну, слѣдить за улучшеніями, новинками и т. д. . Эти

отчеты печатаются во всѳй сѳльскохозяйственной прессѣ, для все-

общаго свѣдѣнія.

Кромѣ того, министерство иностранныхъ дѣлъ отъ времени до

времѳни посылаетъ на свой счетъ на выставки, съѣзды и т. д. спе-

ціальныхъ корреспондѳнтовъ —профѳссоровъ сельскохозяйственныхъ

институтовъ, академій, практиковъ сельскихъ хозяевъ и т. д., отчеты

которыхъ такжѳ печатаются въ сельскохозяйственной прессѣ.

Такъ какъ эти отчеты не безинтересны и для нашихъ читате-

лей, то одинъ изъ нихъ мы и помѣщаемъ здѣсь.

Ежѳгодный «Concours général agricole» устраивается въ Па-

рижѣ, въ концѣ зиыы, при участіи французскаго министѳрства

землѳдѣлія. Въ этомъ году выставка была въ мартѣ мѣсяцѣ, отъ

7 до 11-го въ Palais de l'Industrie. Крупнаго рогатаго скота было

1491 головы разныхъ породъ. Такой ранній сезонъ для выставки

выбранъ, по мнѣнію профессора, очень удачно, такъ какъ въ это
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врѳмя года можно выставить не только породистыи скотъ, но е

откормленный. Дѣлаѳтся это съ цѣлью наглядно прѳдставить резуль-

таты, къ которымъ пришелъ тотъ или другой хозяинъ, избравшій

себѣ породу скота.

Прежде чѣмъ перѳити къ описанію выставки, не мѣшаетъ озна-

комиться съ производствомъ сѳльскохозяйственныхъ продуктовъ

этой страны. По отчѳту, ежѳгодно издаваемому французскимъ ми-

ннстерствомъ земледѣлія, Франція имѣла къ 31 дѳкабря 1894 года.

слѣдующѳе кодичество животныхъ:

Всего^ыло 44510066 головъ, стоимостью 5,5 милліардовъ фран-

ковъ, изъ которыхъ стоимость крупнаго рогатаго скота считается

въ 3 милліарда, т. е. ио 281 франкъ на голову. Такимъ образомъ,
мы видимъ, какое болыпое значеніе имѣетъ для сельскаго хозяй-
ства крупный рогатый сеотъ.

Во Франціи считаѳтся на 100 гектаровъ удобной земли 24,5

головъ и на 100 жителѳй 34,5 головъ крупнаго рогатаго скота.

Въ Германіи же на 100 гѳктаровъ земли 29,2 головы и на 100

жителей 34,5 головъ крупнаго рогатаго скота, т. е. почтн столько

же, сколько во Франціи. .

Изъ всего количества крупнаго рогатаго скота приходится:

Быковъ 293930, рабочихъ воловъ 1331701, откормлѳнныхъ во-

довъ 466549, коровъ 6229434, молодыхъ быковъ 881154, телокъ

1492966, телокъ отъ 6 мѣсяцѳвъ до 1 года 1183964, телятъ до 6

мѣсяцевъ 999540. Изъ вышеуказанныхъ цифръ мы видимъ, что на

коровъ содержится во Франціи равно половина всѳго крупнаго ро-

гатаго скота и что на 21 корову приходится одинъ годный на

случку племѳнной быкъ.

Изъ 100 воловъ только 20 приходится на откормленныхъ, a

80 воловъ работаютъ, которые, вѣроятно, впослѣдствіи идутъ на

откормъ.

Всѣхъ животныхъ годныхъ для работы, считая только для сель-

скаго хозяйства, имѣлось въ слѣдующѳмъ количествѣ:

лошадеи 

лошаковъ 

осдовъ   .

крупнаго рогатаго скота .

овѳцъ  

свиней  
козъ 

2807042 головъ

218762 »

359879

12879240 »

20721850 »

6038372 »

1484921 »

1 ) Statistique agricole de la b'rance publiée par Ministere de l'Agriculture 1887.
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лошадей  2100000

дошаковъ  200000

воловъ   1332000

Всѳго 3632000 или на 7 гектаровъ пахотнои зѳмли 1 рабочее
животное.

Кромѣ того, нужно еще принять въ разсчетъ извѣстное количе-

ство коровъ, которыми во Франціи работаютъ въ особенности въ

• крестьянскихъ хозяиствахъ. Считаютъ, что 1500000 коровъ рабо-
таютъ, въ среднемъ, по 180 дней въ году каждая. Вышеуказанныя
цифры доказываютъ, какъ мы потомъ увидимъ, что французскіе

седьскіе хозяева должны избрать такую породу крупнаго рогатаго

скота, которая бы имѣла способность давать молоко, лѳгко откармлн-

ваться и годилась бы вмѣстѣ съ тѣмъ къ полевымъ работамъ.

, Въ такомъ выводѣ мы ещѳ большѳ 5убѣдимся, когда ознако-

апмся съ статистикой землѳвладѣнія по величинѣ хуторовъ.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе земѳль:

Величина Срѳдяяя Еоличе- Общее колп-
. . у ство такихъ

имѣшя. величина. . ство вемли.
имѣніи.

1 —10 гект. 4,31 гект. 2635000 11366274 гект.

10—40 > 20,21 » 727222 14845650 »

болыпе 40 » 156,71 » 142088 22266104 »

Эти цифры указываютъ, что во Франціи преобладаѳтъ мѳлкоѳ

землевладѣніе. Эти же цифры, въ соѳдиненіи съ данныии о коли-

чествѣ крупнаго рогатаго скота, доказываютъ, что и скотоводство

находится въ рукахъ мелкихъ владѣльцевъ. Качество скота отъ

этого не ухудшилось, a наоборотъ, мы видимъ, что во Франціи

y нѣкоторыхъ мѳлкихъ владѣльцевъ и крестьянъ какъ ыолочный

скотъ, такъ и мясной, не устулаетъ скоту Германіп и дажѳ Англіи.

Средній убойный вѣсъ считаѳтся для быковъ, воловъ и коровъ

264 клгр., для тѳлокъ 134 клгр. п для телятъ 49 клгр. Средній

годовой удой, считая для всего количества коровъ, выходитъ 1500

литровъ. Во Франціи производятъ ежегодно 93450000 гектолитровъ

молока, по 17 франковъ, т. е. по 1588 милл. франковъ молока.

Одна треть этого молока идетъ на сыровареніе и маслодѣліѳ.

Главноѳ мѣсто производства молока находится y Ламаншскаго

канала, въ сѣверо-восточныхъ департаментахъ и въ округѣ Па-

рижа. Департаменты этихъ округовъ и еще Isere и Ha't Sovoie

производятъ 68 0 /о всего количества молока, получаѳмаго во вссй
Франціи.

Но несмотря на такое сильноѳ развитіе скотоводства, Франція



— 136 —

не въ состояніи покрыть собственными силами нужнаго количѳства

продуктовъ и принуждена ввозить какъ масло, сыръ, такъ и мясо,

консервы п даже живой скотъ. Въ какой степени поднялся ввозъ

скота въ жнвомъ видѣ, показываетъ статистика съ 1831 г. Ввозъ

расиредѣлялся по годамъ въ десятилѣтіе:

1831/41 г. 1842/51 г. 1852/61 г. 1862/71 г. 1872/81 г.

23182 24540 74255 138164 127926 гол.

Въ 1894 году. Быю ввезено. Вывезено.

Воловъ   164082 головъ 5338 головъ

Коровъ  10556 > 8195 »

Быковъ  2041 » 282 »

Молодыхъ быковъ. . 3646 » 87 »

Телокъ стельныхъ. . 2281 » 884 »

Телятъ  14663 » 4781 »

Всего. . . 197269 головъ 19957 головъ

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ одинъ 1894 г. ввозъ пре-

высилъ вывозъ на 177702 головы, въ то врѳмя какъ вывозъ рав-

нялся Ѵю в.сѳго ввоза.

Перѳходя къ ошісанію самой выставки, проф. Вѳрнѳръ гово-

ритъ, что сѳльскіе хозяева Франціи много работаютъ надъ улуч-

шѳніемъ своего скотоводства и стараются выработать такую породу

скота, которая бы удовлетворяла всѣ требованія хозяйства, какъ-то:

была хорошей ыолочаости, дегко откармдивалась бы и могла бы

работать.

I. Общее о выставкѣ отдѣла крупнаго рогатаго скота.

На выставкѣ были прѳдставители почти всѣхъ породъ скота,

распространѳнныхъ во Франціи.

Племенныѳ быкя былп распредѣлены по породамъ. Рядомъ съ

быками каждой породы стояли коровы и телки. Быки были въ воз-

растѣ отъ 2 — 4 годовъ, тѳлки нѳ моложѳ 1 и 2 лѣтъ. Параллѳльно

съ отдѣльными экзѳмплярами, были выставлены цѣлыя семьи и даже

коллекціи молочныхъ коровъ (Bandes de vaches laitières) uo 4 штуки,

которыя должны были между собою коякурировать. Но чтобы кон-

куренція была возможна, допускались къ ней только такія коровы,

которыя по формаыъ тѣла, по продуктивности подходили другъ къ

другу. Составленіе подобныхъ коллекцій, по мнѣнію профессора,

очень важно, такъ какъ онѣ даютъ ясноѳ представлѳніе о резуль-

татахъ, къ которымъ пришли сельскіе хозяева. Для французскпхъ
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же хозяѳвъ этотъ искусъ еще болѣе труденъ, такъ какъ y нихъ

нѣтъ болыпихъ стадовладѣльцевъ и выборъ приходится дѣлать изъ

небодьшого количества головъ.

Составитель отчета разбилъ всѣ породы скота на четыре группы:

1) Bos taurus primigenius, 2) В. t. longifrons, 3) B. t. frontosus

и 4) B. t. brochycephalus.

Нижесдѣдующая таблица объясняетъ количество головъ, воз-

растъ и породы крупнаго рогатаго скота, выставлѳнныхъ на этомъ

конкурсѣ:

О
CQ Распредѣленіе по
b годамъ. 2 — 3 лѣтъ. 3 лѣтъ.
« *

S я
Б ы к и: телкп отъ старшѳ

§ | до 2 лѣтъ. до 2- - 3 л. Стѳльндя Коровы

M 2 отъ 6 мѣе. отъ 2 мѣс.

Французскихъ всѣхъ

породъ было . . . 915 312 151 220 232

Иностранныхъ породъ:
N

Джерсеѳкъ . . . . 29 5 5 7 12

Даргамскихъ .... 105 58 12 21 14

Голландскихъ . . . . 33 10 9 6 8

Фрибургскихъ . . . 24 6 5 7 6

Шведскихъ . . . . 31 11 4 8 8

Симментальскихъ . . 9 3 1 3 2

Разяыхъ 5 2 — 3 —

Всего нностран. скота. 336 95 36 55 50

Всего племенного скота. 1151 407 187 275 282

По группааъ они были разбиты;

Племѳнной скотъ . . . 594 быка
Коллекціи коровъ ... — »

Для конкур. на молочность. — »

Для конкур. въ коллекціи. 48 »

Кромѣтого, откормл. скота. 163 вола

557 коровъ и телокъ

72

12

45

Всего . . 805 быковъ и воловъ 686 коровъ и тело къ

Въ суммѣ . 1491 годова.

Производительность каждой изъ породъ характѳризуется про-

фессоромъ Вѳрнероыъ слѣдующиыи словаыи:

I. Bos taurus primigenius germanicus, Werner.

1) Порода фламандская ( Race flamande). Живой вѣсъ

этой породы, въ среднемъ, равняется 450 — 550 клгр. Эта порода
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одна пзъ самыхъ молочньгхъ во всей Франціи. Лучшіе экзѳмпдяры

коровъ даютъ во время лѣтней пастьбы (210 дней), въ среднемъ

по 10 литровъ въ день; въ пѳрвыѳ зимніѳ днн удой падаетъ на

6 литровъ и постѳпенно доходитъ до 2,6 литровъ. Въ годъ весь

удой доходитъ до 3820 литровъ. Въ среднѳмъ считаютъ весь го-

довой удой отъ 2600 — 3000 дитровъ съ головы. Родияа этой по-

роры находится на границѣ Бѳльгійской и Францувской Фландріи

въ Artois и Picardie.

2)Порода нормандская (Race normande). Эта порода

скота самая тяжелая во Франціи; живой вѣсъ коровъ доходатъ

отъ 550 до 650 клгр,, вѣсъ откормленнаго быка въ среднемъ до

1000 клгр., хотя иногда доходитъ до 2000 клгр. (120 пудовъ).

Эту породу хвалятъ за отличную саособность къ откорму, a на

рынкѣ цѣнится хорошее качество мяса. Среди нормандской породы

попадаются экземпляры поздноспѣлыѳ и y этихъ животныхъ нерѣдко

сильно развита молочность, удой коихъ доходитъ до 3000 литровъ въ

годъ. Изъ молока приговляютъ отличное масло и извѣстный всѣмъ

мягкій сыръ. Родиной нормандской породы считаѳтся провинція

Нормандія, отличающаяся влажнымъ климатомъ и богатствомъ хо-

рошихъ луговъ и выгоновъ. Чешрѳ департаиеята этого округа ве-

дутъ сообща племенную книгу. Деаартаменты эти слѣдующіе: Cal-

vados, Eure, La Manche, Seine.

IL Альпійскій скотъ во Франціи. Bos taurus longifrons alpesiris,
A. Werner.

Тарентская порода (Race tarentaise ou tarine). Эта порода

распростраяена въ савойскихъ департаментахъ; Hautes и Basses

Alpes, доходя до Piémont и Ро. Имя свое эта порода получила по

долинѣ «Tarantaise», гдѣ скотоводство ведется отлично и хозяева

достигли хорошихъ результатовъ. Жавой вѣсъ этихъ животныхъ

доходитъ для коровъ до 400—450 клгр., для воловъ — 450 — 600 клгр.

Средній годовой удои доходитъ отъ 1800 до 2000 литровъ съ го

ловы. Способность къ откорму плохая, убойный вѣсъ не превышаетъ

50° / 0 живого, a мясо немного грубое. Достоинствомъ этой породы

считается отличная способность къ работѣ.

III. Bos taurus longifrons Ugeriensis, Sanson.

1) Партнезская порода (Race Parthénaise). Родиной этой

породы считается мѣстность Parthenay въ департаментѣ Deux-Sévres,
хотя она очень распространена въ провинціяхъ Poitou и Anjou, т. е.
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въ мѣстностяхъ, гдѣ соединяются рѣки Loire и Gironde. Скотъ этотъ

имѣѳтъ качѳства молочной рабочей аороды годной и къ откорму.

Живой вѣсъ коровъ доходитъ отъ 450 до 500 клгр., жирные

волы доходятъ въ вѣсѣ до 850 и 1025 клгр. Волы откармливаются

на богатыхъ выгонахъ Еоіге очень лѳгко, a качество ихъ мяса

отличное. Хорошо откормленные волы отправляются въ большомъ
количествѣ на парижскій рынокъ. Молочность очень высока, до

2000 литровъ въ годъ; способность къ работѣ отличная.

2)]Іорода Aubrae. Порода эта немногимъ отличается отъ

партнѳзской. Она распространена въ горныхъ департаментахъ Aubrae

и Loire и также на плоскогоріяхъ Аѵеугоп. Выгоны этихъ мѣстъ

не отличаются хорошимъ качествомъ и ихъ сравнительно очѳнь

мало, a между тѣиъ, по качествамъ, животныя отличаются немно-

гимъ отъ породы Parthenaise.

Средній живой вѣсъ коровъ доходитъ до 400 клгр. и больше,

въ откормленномъ видѣ до 500 клгр., откормленные волы даютъ

живой вѣсъ въ 800 — 900 клгр. Молочяость испособность къ откорму

y этихъ животяыхъ считаются тамошними хозяевами очень хоро-

шими. На волахъ работаютъ въ этой мѣстности до 6 — 7 лѣтняго

возраста, послѣ чего ихъ выгоняютъ на луга окреотностей Megenc'a,
гдѣ они быстро отъѣдаются.

IV. Скотъ Пиренейскихъ горъ. JBos taurus longifrons pyreneus,

Werner.

1. Порода Bearn въ провинціи Басковъ. Race

béarnaise et basquaise. Порода эта отличается способностью

отлично откармливаться, но съ плохимъ удоемъ. Высота воловъ до-

ходитъ отъ 130 до 140 сант. Эта порода обладаетъ хорошимъ ка-

чествомъ рабочаго скота, хотя темпераментъ y этихъ животвыхъ

живой.

Живой вѣсъ y коровъ 315—325 клгр., y откормленныхъ на 100

клгр. болыпе. Животвыя отличаются выдержанностыо и способностыо

прамѣняться ко всякимъ условіямъ содержанія и разной перемѣнѣ

климата. На родинѣ (въ Пиренеяхъ и доходятъ до Бискайскаго

залива) животныя находятся, за исключеніемъ зимнихъ мѣсяцевъ,

все время въ горахъ.

2. Race Aariegeoise и Race de Val d'Aure. Эги двѣ

породы не отличаются особенными качествами, хотя молочность ихъ

сравнительно очень высока. Живой вѣсъ коровъ доходитъ отъ 300 —

350 клгр. Распространены онѣ въ дѳпартаментѣ Haute Pyrenées и

въ долинѣ Ariége.
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V. Bos taurus longifrons vasconiensis Werner.

Порода Gascongne. Живой вѣсъ y коровъ этои породы

колеблѳтся между 300 и 425 клгр., доходя y откормленныхъ коровъ

до 500 клгр. Молочность средняя. Волы легко и хорошо откармли-

ваются, въ особенности же хвалятъ ихъ выносливость въ работѣ и

въ перевозкѣ большихъ тяжѳстей. Распространена эта порода въ

сѣверной части Пиренейскихъ горъ.

VI. Бургундскій пятнистый скотъ. Bos taurus frontosus Ъигдип-

dicus, Werner.

Race comtoise, iourasche etc. Распространены эти по-

роды въ Сюрскихъ дѳпартаментахъ. Живой вѣсъ y коровъ дохо-

дитъ до 500—550 клгр., молочность ихъ по качеству и по колп-

честву считаѳтся порядочной. Способность къ откорму средняя, ка-

чество мяса считается плохимъ.

VII. Bos taurus frontosus franconicus, Fitzinger. {Race Charolais).

ІПаролѳзская порода Родиной этои породы считаѳтся

провинція Brionnais и Charolais; отсюда она распространилась въ

большомъ количествѣ по всей центральной Франціи, въ особенности

же въ департамѳнтахъ богатыхъ лугами, какъ то: Cher, Yonne,

Cotte d'Or и Haute-Loire. Порода эта отличается прекраснымъ каче-

ствомъ мяса. На парижскомъ рынкѣ скотъ этотъ, вслѣдствіѳ хоро-

шаго качества мяса, цѣнится очень высоко и даже выше шортгорн-

скихъ воловъ. По изслѣдованіямъ Baudement, 6 воловъ дали слѣ-

дующіе результаты: средній живой вѣсъ ихъ былъ 926 клгр., убой-

ный равнялся 65,899 0 / 0 , сало вѣсило 83,833 клгр., кожа 55 клгр.

Такимъ образомъ по результатамъ убоя, этотъ скотъ немногимъ

отличается отъ англійскихъ мясныхъ породъ.

Отличноѳ качество луговъ дѳпартамента Saône et Loire, вѣ-

роятно, имѣло большое вліяніе на образованіе такой хорошей мяс-

ной породы. Вернеръ думаетъ, что здѣсь много, вѣроятно, повліяла

примѣсь крови шортгорновъ. Въ настоящее время отличные экзем-

пляры этой породьт распространены въ департаментахъ Nivernais

и Cher, гдѣ въ особенности много вниманія обращаютъ на раціо-

нальное скотоводство и имѣются отличныя условія въ видѣ рос-

1 ) У Бродскаго въ Кіѳвской губ. имѣется извѣстная помѣсь украинскаго съ

шаролезскимъ.
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кошныхъ луговъ. Наружный видъ этого скота описываѳтся проф.

Вернеръ сдѣдующими словами.

Цвѣтъ почти бѣлый иди цвѣтъ сливокъ (Isabellfarben); губноѳ

зеркало розовое, кожа нѣжная, волосъ короткій и вѣжный, съ шел-

ковымъ блескомъ, кожа нѳмного просвѣчивается розовымъ оттѣн-

комъ. 20 лѣтъ тому назадъ эта самая порода характеризовалась

совсѣмъ иначе. Тогда говорили; тодстая кожа, богатая мускулами;

волосъ длинныи, завитои, на лбу волосъ завитой въ локоны. При

наружномъ осмотрѣ животныхъ, обращаетъ вниманіе ровность спины

и - въ особенности развитіѳ тѣхъ частей тудовища, гдѣ нахо-

дится лучшаго качество мясо. Въ послѣднемъ отношеніи, животныя

могутъ смѣло конкурировать съ лучшими англійсішми мясными

породами. Въ дѣйствятельности, во Франціи самымъ мяснымъ и

скороспѣлымъ скотомъ считаются породы Limousin и Charolais.

Измѣренія, произведенныя надъ премированной коровой, дали

слѣдующіе результаты:

длина туловища. . . . 166 сант. = 100 0 / 0

» дередней части тудовища 45 = 27 ,1 »

» средней » » 63 = 38,0 »

» задней » » 58 = 34,9 »

ширина 63 сант. = 38,0 0 / 0 , высота въ ходкѣ 129 сант. = 77,7 0 /о>

высота яогъ 67=44 0 / 0 . Объѳмъ грудной клѣтки 206 сант.=124,1 0 / 0 ,

длина головы 49 сант. = 30,0%, длина роговъ 26 сант. Вообще

ироф. Вернеръ того мнѣнія, что иорода эта можѳтъ считаться

очеяь хорошей.

YIII. Bos taurus brachycephalus aquitanicus, Sanson.

a) Порода гаронская. Порода эта распространена въ до-

линахъ и горахъ. Горныя животныя обладаютъ мѳньшимъ вѣсомъ,

хуже откармливаются и считаются поздноспѣлыми. Животныя изъ

долинъ Гароны и Дордоны (Dordogne), воспитавшись на тучныхъ

лугахъ, пріобрѣли обратныя качества: скорую откармливаемость

и скороспѣлость. Живой вѣсъ y животныхъ горныхъ 350 клгр.,

долинъ — 450 кдгр. Откормленныѳ волы достигаютъ 650 — 1110 —•

1200 клгр. На рынкахъ очень высоко цѣнится ыясо этихъ жи-

вотныхъ.

b) Порода лимузьѳнская. R. limousine. Эта порода

скота ведетъ свое названіе по имени провинціи Limousin, гдѣ она

больше всего распространена. Въ настоящеѳ время можно встрѣ-

тить цѣлыя стада этой породы и въ другихъ провинціяхъ, какъ то
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Haut Bienne, Creuse, Corréze. Въ этихъ провинціяхъ имѣется много

горъ, покрытыхъ роскошной растительностью, что даетъ возмож-

ность содержать животныхъ въ хорошѳмъ тѣлѣ. Въ этихъ провин-

ціяхъ сельское хозяпство за послѣдніе годы замѣтно улучшидось, и

вмѣстѣ съ нимъ также и скотоводство. Животныя этой породы от-

личаются скороспѣлостыо и легко откармливаются. Улучшеніемъ
скотоводства здѣсь занимаются многіе хозяева. Нѣкоторые изъ нихъ

пробовали скрещивать съ дургамскимъ и результатъ не оправдалъ

возлагаемыхъ надеждъ. Причину видятъ въ разности климатиче-

скихъ условій въ этой мѣстности €'ранціи и на родинѣ даннаго

скота. Въ настоящее время хозяева обращаютъ болыпе вниманія

на кормленіе, воспитаніе и вообще всѣ условія, при которыхъ при-

ходится воспитываться и жить животнымъ, и результатъ на лицо:

порода эта считается въ настоящее врѳмя одноі изъ лучшихъ.

Она какъ по качеству мяса, такъ и по скороспѣлости немногимъ

уступаетъ вышѳописанной шаролезской породѣ.

JBos taurus brachycephalus celticus, Werner.

Бретонская порода. Race breton де. Родиной этой
породы считается провинція Côtes du Nord Morbihan. Почва въ

этихъ мѣстахъ очень бѣдная, покрытая неболылой растительностыо,

и не въ состояніи прокормить много крупныхъ животныхъ. Однако,
животныя легко прокармливаются на плохихъ выгонахъ и при та-

кихъ неблагопріятныхъ условіяхъ даютъ много молока. Молоко отъ

коровъ бретонской породы отличается хорошимъ качествомъ. По

Bellamy, коровы изъ Morbihan даютъ въ годъ отъ 1460 — 1825 лит-

ровъ; тяжелыя коровы даютъ и болыпе 2000 литровъ. Молоко со-

держитъ въ среднемъ 5,704% жира и 16 0 / 0 сухихъ веществъ.

Живой вѣсъ y коровъ 150 — 200 клгр.; какъ исішоченіе, попадаются

животныя съ 260 клгр. вѣса; быки и волы вѣсятъ 250 — 350 клгр.,

a въ откормленномъ видѣ до 500 — 600 клгр. Кромѣ того, живот-

ныя очень выносливы, легко откармлпваются и даютъ мясо отлич-

яаго качества.

Bos taurus brachycephalus alverniensis, Fitzinger.

Салернская порода. Живой вѣсъ этихъ животныхъ не-

большой: для коровъ считается отъ 375 — 425 клгр., ддя воловъ —

600 — 900 клгр.

Коровы даютъ въ 280 дойныхъ дней 1700 — 1800 литр. молока,

которое идетъ главнымъ образомъ на приготовленіе сыровъ. Въ
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среднемъ, каждая корова даѳтъ 185 клгр. сыра въ годъ, но есть

экземпляры, дающіе до 200 клгр. и большѳ. Животныя отличаютоя

способностыо легко откармливаться и славятся хорошимъ качѳствомъ

мяса. По словамъ Bauderaent, вѣсъ откормленнаго вола въ 930 клгр.

далъ при убоѣ 66,67 0 / о мяса, 9,677% сала и 67 клгр. вѣсила кожа.

Порода эта распространена вокругъ города Salers. Почва здѣсь

вулканическая, a мѣстность гористая.

Отдѣлъ плѳмѳнного и откормленнаго свиноводства

на выставкѣ въ Парижѣ.

«Concours général agricol».

Во Франціи, судя по,выставочнымъ экземплярамъ, имѣются двѣ

породы свиней, конечно, съ нѣкоторыми разновидностями.

Одну породу можно назвать норманской, другую — лимузинской

п родственную ей перигорской (Limousin и Perigord).

По выставочной программѣ, откормленныя свиньи группируются

вначалѣ по породамъ, a именно, мѣстныя, помѣсь ыѣстныхъ съ

иностранными и, наконецъ, иностранныя; затѣмъ идѳтъ классифи-

кація по возрасту: вначалѣ экземплярьт, достигшіе къ 1 января

выставочнаго года 10 мѣсяцевъ, ко второй группѣ отнесены тѣ

откормденныя свиньи, которыя къ 1 января достцгли больше 10,

но не старше 16 мѣсяцевъ. При группировкѣ племенныхъ живот-

ныхъ, принимаются во вниманіѳ только породы животныхъ, но не

возрастъ.

Преміи раздаются въ размѣрѣ 200, 150, 125 и 100 франковъ

для отііормленныхъ животныхъ, для племѳнныхъ преміи нѳ превы-

шаютъ 150 франковъ.

Кромѣ того, имѣются еще высшія награды, такъ называемыя,

почетныя прѳміи, a именно: для откормленныхъ свиней 1000 фран-

ковъ за лучшіе экземпляры и 800 франковъ за выставлѳнную луч-

шую коллекцію; при этомъ порода животныхъ не Бринимается совсѣмъ

въ расчетъ. Для пдеменныхъ свиней имѣѳтся по одной высшей

наградѣ въ 150 франковъ для 1 борова и одну матку.

Выставка цѣлыми группаыи, но не большѳ 3 животныхъ, допу-

щѳна толысо для откормленныхъ свинѳй, a для племенныхъ не

допускается. По выставочной программѣ, первоѳ мѣсто занимаетъ

норманская порода, подъ названіемъ краонской, по имѳни города

Сгаоп.

Норыанская свинья принадлѳжитъ къ породамъ маршей, отли-

чается крупностью, имѣетъ большія висящія уши, высокія ровныя
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ноги, длияную, но среднѳй ширины спину; морда y нея болыпая,

немного вздернутая, хвостъ длинный, крѣпкій, покрытъ болыпимъ

количѳствомъ волосъ и рѣдко закрученъ кольцомъ.

Животныя нокрыты волосами средней величины и средней гу-

стоты; волосъ бодьшею частыо блеститъ и свѣтдый, но бѳзъ осо-

бѳнной окраски; только y худшихъ животныхъ шерсть иринимаехъ

грязно-желтую окраску, y такихъ жѳ животныхъ появляется на

спинѣ оолоса щѳтины. Животныя отличаются развитостью костяка

и въ особенности ногъ, что однако нѳ помѣшало развитію ножной

кожи. Послѣдняя, по сравненію со всѣмъ туловйщѳмъ и величиаою

ногъ, не сильно развита, отличается гладкостыо и сильно окрашена

розовымъ цвѣтомъ, что доказываетъ отличное здоровьѳ животнаго.

Въ особенности въ норманской свиньѣ .славится мясо, которое

отличается хорошѳй волокнистостью и очень пріятнымъ вкусомъ.

Порода эта охотно покупается мясниками, которые платятъ за

животныхъ дороже, чѣмъ за англійскія породы, имѣющія бодѣе соч-

ное мясо и отличаіоіціяся способностыо откладывать сало въ боль-

шомъ количествѣ.

Къ недостаткамъ этой породы нужно отнѳсти слишкомъ ддин-

ноѳ туловище, вслѣдствіѳ чѳго, постановка заднихъ ногъ становится

неправильной, a задняя часть очень круто спадаѳтъ. Въ лучшихъ

хозяйствахъ стараются этотъ недостатокъ уничтожить постепѳннымъ

улучшеніемъ породы, a имѳнно: скрещиваніѳмъ лучшихъ экзѳмпля-

ровъ, лучшимъ уходомъ, кормленіемъ, и ни въ какомъ случаѣ не

примѣсыо крови англійскихъ породъ. По мнѣнію лучшихъ хозяевъ,

подобная примѣсь крови повредила бы хорошему качеству мяса и

понизила бы, такимъ образомъ, достоинство норманской свиньи.

Улучшеніеиъ норманской свиньи занимаются главнымъ обра-

зомъ хозяева около города Сгаол. На ѳтой выставкѣ получилъ выс-

шую награду въ ІООО фр. г. Нагіѵеі изъ Annysar-Odon въ де-

партамѳнтѣ Salvadus за свиныо въ возрастѣ 13 ыѣсяцевъ, вторая

еаграда досталась за группу, выставленную Al. Guillaumin. Группа

состояла изъ 3 животныхъ, возрастъ которыхъ ко дню выставки

былъ равенъ по 12 мѣсяцѳвъ и 27 дней; вѣсъ всѣхъ животныхъ

былъ равеаъ 750 кил. (45 пудамъ).

Кромѣ норманскихъ свинея, m-er Guillaumin (Departament Allur

en Ponsy окодо Lépine) выставидъ также хорошихъ чистокровныхъ

іоркшировъ и тожѳ подучилъ двѣ денежныя награды и почетные

дипломы.

Вторая порода свиней, лииузинская, была прѳдставлеяа только

въ двухъ коллекціяхъ. Къ началу открытія выставки, по возрасту,
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онѣ были 17 мѣсяцѳвъ. Животныя отличались хорошеи постановкой
ногъ, красивои заострѳнной головои, всѣ формы туловища отлича-

лись округленностыо; спина широкая, длинная.

Что касается второй подгруппы, пѳригордской, то она нѳмного

мѳяьше лимузинской; уши y этихъ животныхъ заострены, средней

величины и направленіе ихъ нѳмного впередъ. По цвѣту, свиньи эти

напоминаютъ во многомъ нѣмецкую породу, распространѳнную въ

прѳжнія врѳмена въ провинціи Ганновѳрѣ. Характерная окраска этой

породы, какъ и y перигордской, слѣдующая: голова и передняя

часть туловища совсѣмъ черная, въ серединѣ идетъ чистая, бѣлая

полоса и наконецъ задняя часть опять черная. У выставленныхъ

лимузинской породы цвѣта не такъ ясно очерчены, какъ y нѣмец-

кихъ, a нменно, на чѳрномъ фонѣ попадаются бѣлыя отмѣтины.

Кромѣ сходства въ окраскѣ, эти породы имѣютъ еще сходство

въ костякѣ, который очень тяжелъ, затѣмъ сходство въ устройствѣ

рыла, въ красотѣ ногъ и т. д. Кромѣ того, эти породы отличаются

богатствомъ волосъ, здоровьемъ и болыпою выносливостыо.

Французскіѳ мясники хвалятъ лимузинокую породу за отличноѳ

качѳство мяса и въ особенности за то, что y этой породы сало

лѳгко отдѣляется отъ мяса, Мясо, полученноѳ отъ животныхъ этой

породы, отличается сочностью, ароматичностыо и отличнымъ вку-

сомъ. Сельскіе хозяѳва говорятъ. что лучшіѳ окорока, славящіѳся

вкусомъ, ароматичностыо и способностыо долго нѳ портиться, полу-

чаются, главнымъ образомъ, отъ этихъ двухъ породъ. Изъ мяса

перигорскихъ и лимузинскихъ свинѳй приготовляются окорока,

колбаса салями и иортадѳлля, которыя на рынкѣ оплачиваются

очѳнь хорошо. Въ особенности болыпое знтзченіѳ прп приготовленіи

мясныхъ консервовъ пріобрѣтаѳтъ такоѳ мясо, которое въ состояніи

долго сохраняться, что весьма важно для морскихъ пароходовъ или

мѣстъ съ тѳплымъ климатомъ.

Для русскихъ сельскихъ хозяевъ такое качество мяса имѣло бы
большое достоинство, такъ какъ это дало бы возможность отправлять

свинину въ Англію и на тѣ рынки, гдѣ лучшѳ оплачиваѳтся. У насъ

до сихъ цоръ излюбленной породой считались іоркширская и бѳрк-

ширская, т. ѳ. раноспѣлыя. Мясо этихъ породъ для цѣлей приго-

товленія мясныхъ консервовъ нѳ отличается вышѳсказанными до-

стоинствами. Въ особенностн качество мяса и сала понижается y

тѣхъ животныхъ, которыя откармливаются на бардяномъ или вообще
водянистыхъ кормахъ и, конѳчно, такое мясо нѳ годится на при-

готовленіе мясныхъ консѳрвовъ.

Подобныя жалобы на нѳвозможность заготовки хорошихъ мяс-
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ныхъ консѳрвовъ изъ мяса породъ іоркширскихъ и беркширскихъ

свиней слышатся отъ нѣмецкихъ мясниковъ. Составитель отчета

объясняетъ вышеуказанный недостатокъ отчасти стрѳмлѳніемъ хо-

зяевъ удешѳвить стоиыость кормленія, a отсюда переходомъ къ такимъ

кормамъ, какъ барда, вмѣсто того, чтобы, какъ въ прѳжнія времена,

свиней откармливать грубо молотымъ ячменемъ, горохомъ съ при-

мѣсыо молока и т. д.; съ другой стороны, онъ объясяяетъ подобное

ухудшеніѳ односторонностыо хозяевъ, которыѳ стараются получить

возможно скороспѣлый скотъ, вслѣдствіе чего произошло y живот-

ныхъ перерожденіѳ. Доказывается это между прочимъ и органи-

заціей выставокъ нѣмѳцкихъ и французскихъ. Правила француз-

скихъ выставокъ допускаютъ конкурсъ свинѳй въ возрастѣ 16 мѣ-

сяцевъ до 1 января, т. ѳ. ко дшо открытія выставки животныя

достигаютъ уже 12 мѣсяцевъ, высшій предѣдъ для животныхъ до-

пущенъ до 16 мѣсяцевъ; т. ѳ. 18. Немецкія же правила для выста-

вокъ общѳгерманскаго союза сельскихъ хозяевъ допускаетъ свиней

въ возрастѣ минимумъ 8 и максимумъ 14 мѣсяцѳвъ, т. е. разница

отъ 2 — 4 мѣсяцевъ. Для правильнаго роста свинѳй 2 — 4 мѣсяца

играютъ большую роль.

Кромѣ вышеописанныхъ французскихъ породъ въ чистомъ видѣ,

на выставкѣ было выставлено ыного продуктовъ помѣси мѣстныхъ

съ англійскиши и чистокровныхъ англійскихъ. Распространеніе

чистокровныхъ породъ и скрещиваніе съ мѣстными доказываетъ,

что и французскіе сѳльскіе хозяева стремятся получить скороспѣлую

породу. Стрѳмленіе это объясняется тѣми измѣнившимися условіями,

когда вмѣсто мясныхъ консервовъ, хозяева въ состояніи и должны

сбыть мясо въ сыромъ видѣ, на что ишѣется громадный спросъ.

Л. Р.
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ШІ8И yette les

v. G. J. Tanfiljew.

(Mit 2 Karten).

Nach einem Ueberblick der von Trautvetter (1849), Beketof (1874 und
1896) und Koppen (1885) vorgeschlagenen Bintheilungen Russlands in na-

tiirliche Gebiete, theilt Yerfasser, auf Grund seiner eigenen Untersuchungen,

Rusland in folgende Gebiete und Zonen ein:

1. Das Gehiet Nordrussiands oder das Gebiet dcr Ficbte (Picea).

Der Boden und der Untergrund sind arm an losliclien Salzen, enthalten in

grosseren Mengen bbchstens Kalk. Das obéré Grundwasser ist gewobnlich weicb,

entbalt nur Spuren von Chlor und Schwefelsâure. (Erstreckt sich auf der Karte

nach Siiden bis zur schwarzen Linie, die von der Weichsel iiber Kijew, Niscbni-

Nowgorod, Kasan, Ufa etc. verlauft. Grundfarbe griin).
1. Zone der Tundra. Wâlder fehlen, oder kommen nur an Plussen

und Schluchten vor. Das Grundwasser in festem Zustande. (Auf dur Karte erstes

Zeichen, weisses Feld).

a) ïorfhugeltundra. Grossere trockene Torfhiigel sind durch ein verzweigtes

Netz von Moosmooren von einander getrennt.

b) Tundra mit sandigem Boden. j Die Pflanzendecke zusam-

c) Tundra mit thonigem und lehmigem Boden ! menhângendoder zerrissen.

d) Steinige Tundra.

2. Zone der Nadelwàlder und Moore. Gefrorenes Grundwasser fehlt

in trockenen Waldern, kommt hochstens nur in Torfmooren vor. Die Zone ist sehr

reich an Hochmooren und Seen. Die Wâlder haben oft einen versumpften Boden.

Fichten und Kiefern iiberall verbreitet, im Osten (ostlich etwa vom Meridian des

Onegabusens) ausserdem die Lârche, Edeitanue und Ceder. (Auf der Karte

mit griiner Parbe; zweites Zeichen).

3. Zone des troclcenen Bodens und der gemischten Wâlder, Die

Hochmoore sind schwach vertreten. Nadelwàlder herrschen vor; es erscheint die
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Fiche '), im Wcsten ausserdem die Hainbuche und im aussersten Westen die

Bûche. (Grun gestrichelt; drittes Zeichen).

a) Bezirk des trockenen Bodens.

b) Bezirk desPolessje. Niederungsmoore uDdgemischteWâlder, westlichvom

Dnjepr. (Auf der Karte grtingekreuztes Peld, viertes Zeichen).

c) Bezirk der trockenen Bergwâlder im sûdlichen Ural. Kiefer, Birke und

Larche vorherschend, auf den ivestliclien Abhangen des Uralgebirges auch die

Eiche, Linde und Espe. (Auf der Karte funftes Zeichen).

II. Das Gcbict Siidrusslands odcr das Gebid der (Ur-) Steppe.

Der Boden oder der Untergrund reich an loslichen Salzen, besonder an Kalk.

Das obéré Grundwasser hart, oft reich an Chlor und Schwefelsaure. (Auf der

Karte die Grundfarbe chokoladenbraun).

4) Zone des hellfarbigen Lôssbodens. Der Boden ist bedeutend ausge-

laugt. Eichen (und Birkenwâlder) vorherrschend, im Weichselgebiete auch die

Bûche und Larche. Chlor und Schwefelsaure fehien im oberen Grundwasser, oder

nur in sehr geringen Mengen vorhanden. Es ist dieses das Gebiet der vorhisto-

rischen Losssteppen, die mit den mitteleuropaischen Steppen in unmittelbarem

Zusammenhang gestanden haben. (Auf der Karte siebentes Zeichen).

Die erste Karte giebt schematisch die Verbreitung der Ursteppen in Mittel-

und Osteuropa an.

5. Zone der Schwarzerde. (Auf der Karte chokoladenbraunes Feld;

sechstes Zeichen).

a) Die Vorsteppe oder die Zone des bis zu einer Tiefe von mehr als 50 cm.

ausgelaugten, von Waldinseln unterbrochenen Steppenbodens. Die Wâlder bestehen

hier vorherrschend aus der Eiche, Linde, 3 Ahornarten, der Esche (fehlt im

Osten), Espe und Haselnuss, zu denen sich im Westen die Hainbuche uud die

Bûche gesellen. (Auf der Karte reicht die Vorsteppe bis zur unterbrochenen

schwarzen Linie die etwa iiber Kischinew, Poltawa, Saratow, die Wolga, Samara

und Sterlitamak verlauft. Grossere Waldkomplexe sind in der Vorsteppe durch

schwarze Flecke angegeben; zwolftes Zeichen). In den Wâldern ist der Boden

stets bis zu einer Tiefe von mindestens 125 cm. ausgelaugt. Der Steppenboden

daneben ist weniger ausgelaugt 2). Chlor und Schwefelsaure kommen nur im

Grundwasser des nie von Waldern bedeckten Budens vor.

a. Bezirk der westlichen Vorsteppe. Kiefernwâldern fast ausschliesslich auf

die linken Flussufer begleitenden Sandboden (fruheren Diinen),,. Auf der Karte

1 ) Die Eiche kommt iibrigens hie und da (z. B. im siidl. Finnland) auch

im Sudeu der Zone der ïTadelwalder vor.

2 ) Es wnrde die Tiefe bestimml, bis zu welcher der Boden nicht mit Sâu-

ren braust. Steppenboden oder ihr Untergrund sind stets stark Kalkhaltig.



— 151 —

sind diese Walder durch schwarzc geschlossene kreisformige oder ovale Linieu,

(auf chokoladenbraunem Grunde) angegeben (dreizehntes Zeichen)

p. Bezirk der ostlichen Vorsteppe. Kiefernwalder auch auf Wasserscheiden.

Die Steppe ist hier nicht mehr so eben, sondern wellenformig und hiigelig. Die

Grenze zwischen der ostlichen und westlichen Vorsteppe fâllt mit der Ostgrenze

der Verbreitung der erratischen Blocke zusammen. (Auf der Karte die punk-

tirte Linie etwa auf dem 15 Meridian ostl. von Pulkowo).

b) Zone der waldlosen Schwarzerdesteppe. Der Boden ist hier hochstens bis

zu einer Tiefe von 50 cm. ausgelaugt; Alkaliboden hâufig. Das Grundwasser

enthalt meist viel Chlor und Schwefelsaure. Die Farbe des Bodens ist im Siiden

chokoladenbraun.

а. Die Schwarzerdesteppe der Ebene.

(3. Bezirk der auf den Yorbergen des Prals gelegenen Schwarzerdesteppe.

Die schwarzen Boden durch thonige Boden unterbrochen (achtes Zeichen).

y. Bezirk der Steppenseeeu, der Alkaliboden und der salzhaltigen Schwarz-

erdeboden. Oestlich vom Dralgebirge (neuntes Zeichen).

III. Das Gebiet (1er aralo-kaspisclien salzigen Wiistenboden. Eine Hu-

musdecke felilt. Walder fehlen. Friiherer Kaspiboden. (Zehntes Zeichen).

б. Zone der thonigen Wiistenboden.

7. Zone der Sanddûnen.

IV. Das Gebiet des siidlichen Ufers der Rrim oder das Mittelmeerge-

blet. (Elftes Zeichen).

Im Pebruar 1885 wurde in Tawasthus eine private Handarbeitschule fiir

Tochter des Arbeiterstandes der Stadt eroffnet. Im August 1886 wurde derUn-

terricht in der Weberei eingefuhrt. Dicse Webereikurse hatten einen so grossen

Zuspruch, dass schon im Jahre 1890 der Unterricht in anderen Handarbeiten

aufhorte, und die Schule eine Webereischule wurde. Jetzt besteht die Schule ans

zwei Abtheilungen: 1) zur Vorbereitung von Lehrerinnen, mit eiuem Kursus

von 2 Jahren und einer Zahlung von 120 Mark jahrlich, und 2) zur Erler-

1 ) Die echwarzumgrenzten Fleeke im Gebiete Nordrusslands bedeuten

inselfôrmiges Auftreten von Lose.

von Helene Sselichow.
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nung der Praxis, mit еіцет einjahrigen Kursus «nd einer Zaliluug von 60 Mark.

In der practischen Abtheilung wird auch ein 3 monatlicher Extralrarsus fur

den Unterricht im Weben fiir hâusliche Zwecke abgehalten (Zahlung 30 Mark).

Im Jabre 1895— 96 wurde die Schule von 76 Schûlerinnen besucbt.

Im Laufe der letzten 6 Jabre entliess die Schule 104 Lehrerinnen, die,

meist im Lande Bescbâftigung fanden, da die Zabi der Webereischulen von

Jahr zu Jabr in Finnland steigt. Im Jabre 1890 gab es 11 Schulen; im Jahre

1891— 20; 1892—25; 1894—40 Schulen. Auch die practische Abtheilung

bat eine grosse Bedeutung fiir das Land, da sie besonders von den Tochtern der

Arbeiter und Bauern besucbt wird.

Die Schule besitzt vervollkommnete Webstiihle und eine eigene Farberei.

Die Arbeiten der Schûlerinnen werden programmâssig gefubrt und streng kon-

trollirt.

Die Schule wurde von der Stadtverwaltung und der ortlicben landwirth-

schaftlichen Gesellschaft, und vom Jahre 1894 an vom Senate subventionirt,

von letzterem im Betrage von 10.000 Mark jâbrlich. Im Jahre 1894— 95 be-

liefen sich die Einnahmen der Shule auf 19.350 Mark; ebenso hoch waren auch

ibre Ausgaben.

Verfasserin drûckt der Leiterin der Schule, Frau Wetterhof, sowie den Leh-

rerinnen Prl. Modeen und Olin ibren lebhaftesten Dank fur die liebenswiirdige

Bereitwilligkeit, mit der Verfasserin bei ibren Erkundigungen wahrend ihres

Besuches der Schule unterstiitzt wurde, aus.
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ЭКурналъ заеѣданія I Отдѣлѳнія Императорскаго

Водьнаго Экономическаго Общества, 21-го ноября

1896 г.

Присутствовали: предсѣдательствующій товарищъ предсѣдателя I Отдѣле-
нія А. П. Мертваго, секретарь А. Д. Педашепко, 34 члена и нѣсколько гостей.

I. Прочитанъ и утверждевъ журналъ засѣданія Отдѣленія 10 октября
1896 г.

II. Доложенъ отвѣтъ Министерства Финансовъ на ходатайство И. В. Э.
Общества объ испытанін на суконныхъ фабрнкахъ ворсильныхъ шишекъ, вы-

ращеааыхъ на Кавказѣ и представленныхъ въ Общество членоиъ его A. С.
Карцовымъ. Означенныя ворснльвыя шишки были, согласно постааовленію
I Отдѣленія, препровождены по указанію Департамѳвта Торговли и Мануфак-
туръ, для испытанія, на вѣкоторыя фабрикн съ просьбою сообщить о ре-

зультатахъ опытовъ. Изъ этпхъ опытовъ оказалось, что ворсильныя шишки,

выращенныя на Кавказѣ, по своимъ качестваиъ, вполвѣ удовлетворительны,

но недостаточно выраваены и разсоріированы по величивѣ.

Постановили: прнвять къ евѣдѣнію.

III. А. Д. Педашенко доложилъ о завятіяхъ комиесіи, избраааой
I Отдѣлевіеиъ въ засѣдавіи 4-го аирѣля 1896 г. для обсужденія вовроса о

вагражденіи П. И. Левицкаго мѳдалыо за его дѣятельвость во сѳльскоиу

хозяйству. Озвачеввая коиисеія поручила своииъ члевамъ А. П. Мертваго и

А. Д. Педашеако разсмотрѣть труды П. И. Левицкаго и представить ей ио-

тивированный докладъ во этому предмету, что и было исполвево вазвавными

лицами. Въ октябрьскоиъ своемъ засѣдааіи конвесія, озвакоиивпшсь съ до-

кладоіъ и трудами П. И. Левицкаго, a также выслувіавъ еловесаыя объяс-
вевія гг. Мертваго и Педашенко, поставовила ваградить Павла Ивавовича
Левицкаго больвіоіо золотою медалыо Обв;ества и о таковомъ своемъ поста-

вовлеаіи представить въ I Отдѣлеаіе. По врочтевіи докладовъ и журваловъ

коашссіи было едввогласво воставовлево: ваградить П. И. Левицкаго большою
золотою медалыо ïï. В. Э. Обаіества: «за плодотворвую 30-тв лѣтяюю дѣя-

тельаость по сѳльскому хозяйству, выразвввіуюся какъ въ уиѣлой и раціо-
вальвой оргаввзав;іи еобствеанаго имѣнія, такъ и въ разработкѣ ва врактикѣ

и въ лвтературѣ разаообразаыхъ техвическихъ и эконоивческихъ вовросовъ

мѣстной сельскохозяйствеавой жизви».

IV. Произведеиы выборы предсѣдателя I Отдѣлеаія ва остающійся до

нстечевія трехлѣтія срокъ. Закрытыии зависками предложены слѣдующіе

Т гуды №. 2. 6
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кандидаты; гра"фъ И. В. Стеябокъ-Ферморъ 28 голосами, С. П. Фроловъ — 3,
A. Е. Филипченко — 2 и A. А. Гинкенъ — 1 голосомъ. На освованіи Устава
баллотированію шарами были подвергнуты три первыгь кандидата; изъ нихъ

И. В. Стенбокъ-Фериоръ получилъ тридцать два (32) избирателышхъ и че-

тыре (4) неизбирательныхъ шара, С. П. Фроловъ —двѣнадцать избиратель-
иыхъ и двадцать три неизбирательныхъ, A. Е. Филипченко — четырнадцать

избирательныхъ ы девятнадцать неизбирательвыхъ шаровъ. На основаніи ре-

зулыатовъ баллотировки, графъ ïï. В. Стенбокъ-Ферморъ объявленъ предеѣ-

дателемъ I Отдѣленія на остающійся до истеченія трехлѣтія срокъ.

Ѵ. Заслушааъ докладъ А. И. Набокихъ; «Къ вопросу о культурѣ расте-

ній на различиыхъ иочвахъ».

Указавъ на значеніе приспособленія еельскохозяйствеанаго производства

къ даннымъ еетественво-историческимъ условіямъ, докладчикъ остановился

на разсмотрѣніи одной изъ сторонъ этого вопроса, ииенно на соотиошеніи
между почвами и культурнши растеніяии и подробно изложидъ произведен-

ные имъ опыты на разнаго рода почвахъ и наблюденія надъ растительностью.

Для опытовъ были избраны участки съ различныии почваши, на которыхъ

поеѣяны культурныя растенія; оказалось, чтѳ при прочихъ равныхъ уело-

віяхъ (одинаковая и одновременная обработка й посѣвъ), въ зависимости отъ

того или иного рода почвы, замѣчалась разница во времени появленія всхо-

довъ, наступленіи періода цвѣтенія и продолжительности его, въ развитіи
какъ всего растенія, такъ и отдѣльныхъ органовъ его; наконецъ, родъ почвы

не оставался безъ вліянія на содержаніе крахмала въ кдубняхъ картофеля и

азотистыхъ веществъ y бобовыхъ. При посѣвахъ смѣсей разныхъ растеній
(злаковъ и клевера) замѣчалось, что ва нѣкоторыхъ почвахъ одпи усиленно

развивались въ ущербъ другииъ, причемъ это развитіе оказывалось пеодина-

ковыиъ на различныхъ почвахъ. На основаиіи своихъ опытовъ, докладчикъ

пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ: почва играетъ весьма важную роль во

всѣхъ явленіяхъ растительной жизни, способствуя нормальному развитію роста

и объема растеній и правильному образованію ахъ оргавовъ, a также давая

то или другое вавравлевіе въ борьбѣ за сувіествовааіе между разлачвыми

элемевтами. Что касается врвчивъ этвхъ явлевій, то овѣ оетаются вока ве

выясвеавыив, такъ какъ авалвзъ хвшическаго состава почвъ в физаческвхъ
свойствъ вхъ ве обваруживаетъ ввкакого врямого соотвошевія между отдѣль-

вымв элемевтамв a свойствама вочвы в тѣмв влв другамв вроцессанв въ жвзва

растевій; еслв хвмаческій составъ вочвъ вліяетъ ва оковчательвый результатъ

жвзвв растевій, то какамъ образомъ вроаеходатъ это вліявіе остается вовро-

соиъ веразрѣаіеввымъ. Въ ввду этого, едва ла шожво дать какія-лвбо врак-

тическв-волезвыя указавія для сельскахъ хозяевъ, кромѣ того обв],аго совѣта,

что вевыгодво вести одвообразвую культуру, какъ астощакщую вочву въ

томъ илв другомъ отвошевів. На самахъ хозяевахъ лежитъ задача врвспосо-

бать свое хозяйство къ естествевво-асторичеекаиъ условіяиъ даваой мѣст-

носта ва освовавіа свовхъ ваблюдевій, сверхъ взслѣдовавій научвыхъ, a эта

ваблюдевія могутъ быть сдѣлавы только врв волощв овытаыхъ ставцій.
Въ воелѣдовавшемъ затѣмъ обмѣвѣ мвѣвій во воводу сообаіѳнія А. И.

Набоквхъ врввялв участіе: A. А. Гввкевъ, Г. И. Тавфвльевъ, A, Е. Фвлав-
чевко, П. В. Отоцкій, И. ÏÏ. Мещерскій a A. П. Мертваго, отнесвііеся съ

болшашъ вввмавіеиъ къ заслушаввому докладу.

Въ заключевіе, предсѣдательствующій указалъ ва значевіе опытовъ по-
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добныхъ произведеннымъ докладчиколъ, такъ какъ только такіе научно-по-

ставленные опыты шогутъ дать руководящую нить для опытовъхозяйетвеяныхъ.
Затѣмъ, по выраженіи А. И. Набокихъ бдагодарности за его сообщеніѳ,

засѣданіе было закрыто.

Предсѣдатѳль гр. И. Стенбокъ-Ферморъ.

Секрѳтарь Л. Педашенко.

Журналъ засѣданія I Отдѣденія Императорскаго

Вольнаго ЭЕОНомическаго Общества 19-го декабря

1896 г.

Приеутствовали: предсѣдатель I Отдѣленія графъ И. В. Стенбокъ-Фер-
моръ, товарищъ его A. П. Мертваго, секретарь А. Д. Педашенко, 20 членовъ

и нѣсколько гостей.

I. По открытіи заеѣдавія, секретарь И. В. Э. Общества Г. И. Танфильевъ
еообщилъ о кончинѣ одного изъ наиболѣе выдающихея германскихъ автори-

тетовъ по агрономіи, — Эиилія Вольфа.
II. Слушали текущія дѣла.
1) Письмо крестьянина села Княжое, Смоленской губ., Ѳедора Макарова еъ

просьбою о высылкѣ ему еа счетъ И. В. Э. Общества книгъ по огородничеству.

Постановили: послать просииыя книги.

2) Писыио M. К. MoppneoHaj въ которомъ послѣдній предлагаетъ И. В.
Э. Обществу заняться совмѣстно съ нимъ эксплуатаціей принадлежащаго ему

участка земли близъ станціи Теріоки въ Финляндіи, устроивъ на этомъ участкѣ

какое-нибудь сельскохозяйетвенное предпріятіе (огороды, садъ, пасѣку или

что-либо подобное) на коммерческихъ основавіяхъ.
Постановили: откловить предложеиіе въ виду того, что И. В. Э. 06-

щество не занимается коиерчеекиыи дѣлами.

3) Письмо крестьянина Шенкурекаго у., Архангельекой губ. В. Я. Пала-
шева, въ которомъ принося благодарвость за выславвыя ему книги, онъ про-

ситъ указать, откуда можво было бы выписать улей съ вчелами.

Постановили: указать ва Череповское Общество пчеловодства и Вура-
шевскую школу, a также сообщить вастояв],ее висьио редактору «Русскаго
Пчеловодваго Листка>.

III. Л. Д. Педашенко дололшлъ поступившее въ I Отдѣленіе заявлевіе
почетваго члева И. В. Э. Общества A. В. Совѣтова и дѣйствительваго члева

Г. И. Танфильева о ваграждевіи автора описавія Мовівогородищевскаго ииѣ-
вія M. Е. Филипчевко одной взъ медалей И. В. Э. Общества.

На освовавіи вравилъ о врисуждевіи медалей избрава была закрытыми

записками комиесія для разсмотрѣвія труда г. Филипчевко и вопроеа о ва-

гражденів его. Предложены были слѣдующіе кавдидаты: А. П. Мертваго —
17 голоеаии, A. В. Совѣтовъ— 14, С. Н. Левинъ— 13, Г. И. Тавфильевъ —

12, A. А. Гиекевъ— 10 и H. В. Веревіагивъ— 8, которыѳ и вовіли въ составъ

коииссіи, за исключевіеиъ С. Н. Ленвва, отказаввіагося отъ учаетія въ ней.
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ІѴ. Заслушавъ докладъ И. ÏÏ. Филиппенко: «Земледѣліе, скотоводство u

промышленвость въ Австраліи и значевіе ихъ для русскаго экспорта».

Сдѣлавъ на основаніи статей П. Леруа-Волье очеркъ современнаго со-

стоянія земледѣлія, скотоводства и промышленности Австраліи и указавъ на

быстрый ростъ названныхъ отраслей, благодаря какъ частнбй предпріимчи-
вости, такъ и правительственной поддержкѣ, докладчикъ отиѣтилъ все воз-

растающую конкуррѳнцііо продуктовъ земледѣлія и скотоводетва австралій-
скаго происхожденія съ таковыии же русскими продуктами не только на

иноетранныхъ, но дажѳ на русскихъ рынкахъ. Для устраненія такого ненор-

мальнаго положенія, Ж. И. Фвлигшеако ечиталъ необходвіымъ обратить ваи-

мавіе ва экспортъ взъ Россіи ваиболѣе цѣвныхъ продуктовъ сѳльекаго хо-

зяйства (вапр., мяса, втвцы, яицъ, молочвыхъ вродуктовъ) и усовершев-

ствовать свособы конеерввровавія ихъ; овыты и изысканія въ этомъ ваврав-

леніи должаы привадлежать вравительству, такъ какъ только ври содѣйствіи

враввтельства сельскоиу хозяйству, a не обрабатывакщей вромышлевноств

первое шожетъ разввваться съ успѣхомъ. Возраженій ва докладъ не по-

елѣдовало.

V. Л. И. Иабокихъ сдѣлалъ очеркъ литературы, касающейся описанія
отдѣльныхъ хозяйствъ и изложмъ содержаніе ваиболѣе выдающвхся мово-

графій во этому предмету, какъ-то овпсавія: 1) Смѣлянскаго ииѣнія графовъ
Бобрвнскихъ, 2) Шввковскаго ииѣнія Подольской губ., 3) имѣяія Вотканыхъ
Кіевской губ., 4) Мошвогородищевскаго инѣвія г. Балавіева, и 5) виѣвія-
хуторокъ барона Штейнгеля Кубавекой области, првчемъ съ особенной подроб-
ностыо оетавовился на Мошногородвщевскомъ вмѣвіи.

Въ послѣдовавшеиъ затѣмъ обиѣнѣ ынѣвій привяла участіе А. П. Мерт-
ваго, A. А. Гивкенъ, С. Н. Ленивъ, А. Е". Филнпчевко,, Г. И. Тавфильевъ,
H. В. Верещагинъ и A. А. Верешти, Выло указано на иѣкоторые иедостатки

оргавизаціи овисаввыхъ имѣній, мѣстаии дая!е ва вераціональвость ея и

весоотвѣтствіе съ мѣствыми условіями, a также на то, что г. Набоквхъ не

коспулся въ своеиъ рефератѣ другнхъ ииѣющахся въ литературѣ работъ по

тому же вовросу.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

Предсѣдатель гр. И. Стенбокг-Ферморъ.

Секретарь Л. ІІедашенко.

Журналъ заеѣданія I Отдѣленія Императорскаго

Вольнаго Экономичеокаго Общества, 21-го жарта

1897 г.

Присутетвовали: Предсѣдатель I Отдѣленія графъ И. В. Стенбокъ-Фер-
моръ, секретарь А. Д. Педашевко, 35 члевовъ и нѣсколько гостей.

I, Ирочитавы и утверждевы журвалы засѣдавій I Отдѣлевія 21 воября
и 19 декабря 1896 года.

II. Происходили выборы вредеѣдателя Отдѣлеаія ва вредетоящее трехлѣ-

тіе. ва осаованіи §§ 37 a 41 п въ порядкѣ, указаивомъ § 34 Устава И. В.
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Э. О-ва. Во время выборовъ предсѣдательствовалъ секретарь И. В. Э, О-ва
Г. И. Танфильевъ. Закрытымн запискаии предложены слѣдующіе кандидаты:

графъ И. В. Стеибокъ-Ферморъ двадцатыо шестыо голосами, П. С. Коссо-
вичъ— семыо голосами, И. Н. Языковъ-Полешко двумя голосамн. Всѣ три

каидидата были подвергнуты баллотировааію шарами, приченъ графъ И. В.
Стенбокъ Ферморъ получилъ двадцать сеаь (27) взбпрательныхъ ивосемь(8)
неизбирательныхъ шаровъ, П. С. Косеовичъ двѣнадцать (12) избирательаыхъ
и двадцать два (22) аеизбирательвыхъ, И. Н. Языковъ-Полешко девять (9)
избирательныхъ и двадцать четыре (24) неизбирательныхъ шара. На освова-

ніи результатовъ баллотировки, графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ объявлевъ
предсѣдателемъ I Отдѣлевія на предстоящее трехлѣтіе, что было встрѣчено

общнмъ одобреніемъ собранія.
Засѣданіе продолжалось подъ предсѣдательствомъ графа И. В. Стевбокъ-

Фермора.
III. Заслушааъ докладъ П. Н. Изиалкова: «0 хозяйствѣ Мошвогороди-

в;енскаго имѣвія г-жи Балашовой по «Описавію» M. Е. Филипчевко.
Въ своемъ весьма подробномъ сообвіеніи П. Н. Измалковъ, освовываясь

исключительво на овисавіи г. Фшшпчевко, далъ весьма обстоятельный очеркъ

Мовшогородищенскаго имѣвія, его еетеетвевныхъ и экопомическихъ условій,
изложилъ организаціоввый влавъ его, систеиу счетоводсгва и проч., и раз-

смотрѣвъ каждую отрасль хозяйства въ отдѣльвости, вришелъ къ слѣдую-

щимъ заключевіямъ:

1) Мошногородив^вское имѣвіе во своимъ размѣрамъ, составу, естествен-

вымъ и эковоиическимъ условіямъ, по обилію и разнообразію источниковъ

дохода, вринадлежитъ къ числу самыхъ замѣчательвыхъ и богатыхъ въ Россіи.

2) За послѣднія пять лѣтъ (1891—1895) это имѣвіе, за исключеніемъ
сахарваго завода, принеело убытокъ.

3) Убытокъ этотъ нельзя приписать ви ивтевсиввости хозяйства, ви ва-

девію цѣнъ на хлѣбъ, ни сахарноиу заводу.

4) Причивами убытка являются: а) несоотвѣтетвевиые раеходамъ и ин-

тенсивноиу хозяйству вевысокіе, въ среднемъ выводѣ, урожаи главныхъ ра-

стевій, скудвое кормлевіе скота, убыточность его содержавія, недостаточ-

ность и дороговнзва вавоза, б) издержки по хозяйству въ размѣрахъ, вревы-

шаюві.ихъ его дѣйствнтельныя вотребвости и на предметы несущественные

для еельскохозяйствевваго производства, a вмѣстѣ съ тѣмъ ведостаточноеть

расхода ва существевно веобходимые, в) веудовлетворвтедьность счетовод-

ства, г) недостаточное и нецѣлесообразное исвользовавіе земли имѣвія и на-

ходявінхся въ немъ круввыхъ иеточвнковъ дохода: заливвыхъ травъ и водя-

вой силы, д) несоотвѣтетвіе общаго плава хозяйства и его сѣвооборотовъ

еСтествевнымъ и эковоническииъ условіямъ ниѣвія.

Свои выводы докладчикъ подкрѣвилъ ссылкаии ва соотвѣтствующія мѣста

книги г. Филипчевко и вмѣстѣ съ тѣмъ сравнилъ вѣкоторыя в;ифровыя дан-

выя квиги съ такими же свѣдѣвіями, имѣющимися въ другихъ источникахъ

(навр. высоту заработвой влаты, урожайвость и вѣкот. др.).
Въ воелѣдовавшемъ затѣмъ обмѣвѣ мнѣвій приняли участіе: A. А, Ве-

рѳттн, В. И. Покровскій, И. Я. Заломановъ, графъ И. В. Стеабокъ-Фериоръ,
В. Л. Чебышевъ и Г. И, Тавфильевъ, вричемъ докладчикъ давалъ объясаеаія
ва воставленаые ему воаросы.
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И. П. Изиалкову была выражена благодарность за ѳго интересное сооб-
щеніе и постановлено напечатать докладъ въ «Трудахъ» 0-ва.

Слушаніе доклада барона Э. А, Штейнгеля, за поздаимъ вреиенеиъ, отло-

жено до ближайшаго собранія.
Затѣиъ засѣданіе было закрыто.

Предсѣдатель гр. Ив. Стенбокъ- Ферморъ.

Секретарь Л. Педашенко.

Протоколъ соединеннаго засѣданія I и II Отдѣленій

4-го марта 1897 г.

Присутствовали; предсѣдатели I и II Отд. графъ И. В. Стенбокъ-Фер-
моръ и Л. 3. Лансере, секретарь О-ва 0. И. Танфильевъ, секретарь II Отд.
В. А. Внтмеръ, 5 членовъ и б гостей. Предсѣдательствовалъ Л. 3. Лансере.

Выслушано прочтенное секретаремъ О-ва сообщеиіе г-жи Е. Ф. Селихо-
вой «школа ткачества въ Тавастгусѣ и ея значеніе для развитія кустарнаго

ткачества въ Финляндіи».
Послѣ нѣкоторыхъ разъясненій, данныхъ по предиету сообщенія, и обмѣна

мнѣній о немъ (при учаетіи гг. Ланеере, гр. Стенбокъ-Фермора, Танфильева,
Дедюлина и Коетромнтиеова), собраніе признало уетройство и y насъ подоб-
ныхъ школъ весьма полезныіъ, и въ частности заинтерееовалось прииѣняе-

мымъ въ Тавастгусской школѣ ткацкииъ етаикоиъ. Въ виду этого, оно по-

становило:

1) Разослать, по напечаніи, сообщееіе г-жи Селиховой всѣиъ нашимъ

гг. и уу. земствамъ, для ознакоылееія, и

2) Собрать точныя свѣдѣнія объ упоминаемомъ въ этомъ сообщеніи ткац-

коіъ станкѣ и, въ случаѣ, еслибъ выяснйно было преимущество его передъ

употребительными y насъ типами, вьшисать его изъ Финляндіи.
Въ заключеніе Собраніе выразило благодарность автору наетоящаго ео-

общепія и докладывавшеіау его секретарю Об-ва.

Предсѣдатель Л. Лансерв.

Секретарь В. Витмеръ.

Протокодъ засѣданія II Отд. 18-го февраля 1897 г.

Присутствовали: предеѣдатель Л. 3. Лансере, тов. предеѣд. С. Н. Ленинъ,
секретарь Общества Г. И. Танфильевъ, секретарь Отдѣленія В... Витиеръ,
12 членовъ и 31 гость.

Прочитаны и утверждены протоколы засѣданій отъ 10-го и14-го января

1897 г.

Выслушано сообщеніе И. Н. Зыкова о дешевомъ способѣ печенія хлѣба

безъ предварительнаго помола зерна, примѣнимомъ въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ; при этоиъ продемонстрированы докладчикоиъ и самые пріемы нзгото-

вленія при такоиъ способѣ тѣста.
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углеводовъ

древесины.

золы. . .

Въ дополненіе къ сообщенію, докторъ Добряаскій привелъ цифры, ха-

рактеризующія составъ испеченнаго по способу г. Зыкова хлѣба; въ немъ

заключается;

воды 42,29%
бѣлковъ .... 11,36 0 / 0

о.зг ^/о
43,6 0 / 0

1,23%
1,2 0 /о

Затѣмъ происходнли пренія, въ которыхъ принимали участіе, кромѣ до-

кладчика, гг. Танфильевъ, Шиулевичъ. Ленинъ, Языковъ-Полешко, Сорокннъ,
Болонинъ и Дедюлинъ. Въ вихъ высказаны были, на основаніи прежнихъ

опытовъ съ изготовленнымъ по аналогичныиъ съ пріеиами г. Зыкова спосо-

бами хлѣбомъ, сомнѣнія въ его годности, на которыя г. Зыковъ отвѣчалъ

указаніями на то, что наетоящій его способъ не имѣетъ ннчего общаго съ

предлагавшаися до него. Еще бблыпія сомаѣнія выражевы были по поводу

предполагаеиой докладчикомъ возможности широкаго распространевія его епо-

соба, какъ наиболѣе простого, въ крѳстьянскомъ хозяйетвѣ. Въ заключевіе
высказаны были пожеланія объ овредѣлевіи опытныиъ путемъ усвояеиости

хлѣба г. Зыкова и вообще вліявія его на оргавизлъ, благопріятные резуль-

таты каковыхъ опытовъ дѣйствительно могли бы придать значевіе иредло-

жеввому докладчикомъ способу.
Поелѣ преній Собравіе выразило г. Зыкову свою благодарность.

Предсѣдатѳль Л. Лансере.

Секретарь Битмеръ.

Засѣданіе III Отдѣленія ИмператорсЕаго Вольнаго

Экономическаго Общества, 10-го фѳврадя 1897 года.

Засѣдавіе открыто въ 8 часовъ. Прибыло до 30 члевовъ Обв;ества н

около 20 гостей.
Читавъ и утверждѳвъ по иеправлевіи протоколъ засѣданія 11-го явваря

1897 года.

Предсѣдатель доложилъ, что въ члевы-сотрудвнки no III Отдѣленію вред-

лолсенъ Николай Алексадровичъ Рубакивъ, выборъ котораго въ сотрудникп

по существующигь вравиламъ былъ отложенъ до слѣдующаго засѣдаеія.

Затѣиъ предсѣдатель повросилъ гг. членовъ Общества ваиѣтить изъ

числа одобреввыхъ для бесѣдъ въ очередвыхъ засѣданіяхъ Отдѣлевія и сри-

вятыхъ въ заеѣданіи 11-го января 37 вопросовъ — 12 наиболѣе желатель-

выхъ для бесѣдъ въ сезовъ 1897 — 1898 г., a кромѣ того указать тему для

бесѣды въ слѣдующемъ заеѣдавіи.

По поданвымъ запискамъ, помѣченными оказались слѣдующіе вопросы:

8, 5, 19, 9, 10, 18, 16, 4, 6, 2, 21, 14 и 30 Что касается вопроса о

^ Пѳречень этотъ иапечатанъ въ № 1 «Трудовъ» аа 1897 г., стр. 65.
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бесѣдѣ въ слѣдующемъ очередяомъ заеѣданіи, то Г. П. Сазоновъ, С. А. Де-
дюлинъ и В. И. Покровскій указывали на необходимость остаиовиться па во-

просѣ о винной мовополіи, причеиъ Г. П. Сазоновъ вавомвилъ Отдѣленію,

что вопросъ этотъ уже разбирался въ общемъ собраніи И. В. Э. Общества и

переданъ для заключевія въ III Отдѣленіе Общества и это Отдѣленіе связаво

опредѣлеввымъ срокомъ для рѣшенія означевнаго вопроса. По ывѣвію пред-

сѣдателя Отдѣленія, вовросъ о виввой мовополіи возбуждевъ Совѣтомъ въ

слишкоиъ исключительвыхъ предѣлахъ и въ такой формѣ онъ едва ли можетъ

служнть предметомъ очередной бесѣды въ Отдѣлевіи. Кромѣ того, ерокъ до

1-го марта, указаввый Совѣтомъ, слишкомъ малъ, чтобы представить вполвѣ

шотпвированвое заключевіе. По предложенію предсѣдателя, секретарь Отдѣле-

нія прочнталъ отвошевіе Совѣта въ Отдѣленіе, a также запиеку Совѣта, ка-

сающуюся ходатайствъ Общества по вопросу о винвой мововоліи.
С. Л. Дедюлинъ ваходитъ, что III Отдѣлевіе не должво врн обсужденіи

ходатайства В. Э. Общества огравичиваться тѣии рамками, которыя указавы

Совѣтомъ Общества. Съ своей стороны, овъ предлагаетъ сдѣдать еообщеніе
по вопросу о ввнной монополіи въ одвомъ взъ ближайшихъ до 1-го марта

засѣдавій Отдѣленія.

Послѣ обсужденія вредложевія G. А, Дедюлива, Отдѣленіе поставовило:

Слѣдующимъ очереднымъ вовросомъ для бееѣды вазвачить пувктъ 5 вро-

граниы «о результатахъ изслѣдовавія о вліявіи различнаго уроввя хлѣбныхъ

цѣвъ ва хозяйствевные ивтересы стравы». Вопросъ, переданвый для раз-

смотрѣвія въ III Отдѣленіе и отноеящійся къ виввой монополіи, рѣшево

обсудить въ особомъ веочередномъ засѣданіи Отдѣленія.

В. И. Касперовъ доложнлъ Отдѣлѳвію, что имъ просмотрѣно прислав-

ное еообщеаіе г. Скалозубова. По ывѣвію В, И. Касперова, сообщеніе г. Ска-
лозубова представляѳтся весьма интересвымъ, но присланвый ыатеріалъ сы-

рой и нуждается въ обработкѣ.

По предложенію предсѣдателя Отдѣленія, секретарь статиствческой ко-

миссіи г. Рихтеръ взялъ ва себя обработку статистическаго матеріала, до-

ставлевваго г. Скалозубовыиъ.
Поелѣ этого секретарь Отдѣленія A. А. Лемъяновъ врочиталъ свое со-

общевіе «о мѣствыхъ оргавахъ Мивистерства Земледѣлія».

Сообщевіе вызвало сдѣдующія замѣчанія:

Г. Гинкенъ полагаетъ, что достиженіе связи Мивиетерства Зеиледѣлія

еъ земствомъ возиожно при условіи, чтобы земетву было предоставлево право

избирать въ сув];еетвующій при Мивистерствѣ Землѳдѣлія Сельскохозяйствен-
вый Совѣтъ своихъ вредставителей. Представители эти должвы быть еваб-
жевы отъ губернскихъ и уѣздныхъ зеиствъ овредѣленвыми врограиани,

чтобы ови могди являться восителяии и выразителями мѣстныхъ зеыскихъ

нуждъ. Кромѣ того, по мвѣнію г. Гивкѳна, веобходимо, чтобы Мивистерство
вриходило на помовіь мѣствымъ нуждамъ, свабжая зеиства веобходимыми
послѣднимъ средствами. Вопросъ о кредитѣ земствамъ предетавляется не-

избѣжнымъ.

Докладчикъ, г. Демьяновъ (секретарь Отдѣленія), ве видитъ необходи-
мости свабжать представителей земства въ Сельекохозяйствевномъ Совѣтѣ

Министерства оеобыми ивструкціями отъ земства, находя, что представители

эти доллсвы являться совѣтникаии по вовросаиъ, возбуждаемымъ въ самомъ

Совѣтѣ, и въ сужденіяхъ своихъ ничѣмъ ве стѣсаяемы.
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Графъ Стенбокъ-Ферморъ полагаетъ тоже, что инструкціи излишни,

такъ какъ, если представители зеиствъ въ Сельскохозяйствениомъ Совѣтѣ
будутъ признавы полноправныыи членаии Совѣта, то оби будутъ ииѣть право

по собственпой иниціативѣ возбуждать тѣ или иныя ходатайства.
A. II. Мертваго указываѳхъ, что Миниетерство пока не выработало

своей программы дѣятельноети, что програиму эту будутъ вшснять новые

представители Министерства на мѣстахъ. Важно обратить вниманіе, изъ кого

будутъ состоять эти предетавители. Необходимо, чтобы люди эти были изъ

лицъ образованвыхъ и подвижныхъ. Предполагаѳтся же, по проекту Мини-
стерства, что эти уполномоченные будутъ въ чинѣ У класса; чивъ характе-

ризуетъ извѣстный возрастъ и извѣстную способность къ работѣ. Важна спо-

собноеть къ работѣ, a не предетавительетвоиучастіевъторжествахъ. Опытъ
указалъ, что отъ удачнаго выбора лица многое зависитъ.

Графъ Стенбокъ-Фсрморъ указываетъ, что классъ должпости не пред-

полагаетъ извѣстваго чина. Необходнио, однако, чтобы уполпоючеввый со-

стоялъ если не въ Т, то хотя бы въ VI классѣ должности, такъ какъ извѣст-

ный классъ предполагаетъ извѣстныя права, еоздаетъ положевіе и независи-

мость, a новая должноеть должна обладать самостоятельностыо.

Б. И. Покровскій иолагаетъ, что провинв;ія нуждается вообще въ лю-

дяхъ и знаніяхъ, a не въ чиновникахъ. Новые оргаеы должиы обладать обра-
зовавіемъ въ сельекохозяйетвевномъ отвошѳніи и званіемъ мѣстной жизни.

Кроыѣ того, В. ÏÏ. Покровскій полагаетъ, что нѣтъ необходимости въ не-

медленаомъ открытін новыхъ мѣствыхъ оргавовъ Миниетерства Земледѣлія.
Необходимо еначала узвать, въ чеиъ нуждаетея въ настоящее время провин-

ція, a потоиъ уже создавать новые органы. Министерство могло бы узвать,

въ чемъ еостоятъ нужды и въ четъ веустройство провивціи, если бы обра-
тилось къ мѣетному обществу съ просьбою указать на эти вужды и неустрой-

ства, Въ проівинціи существуетъ мвого лщъ, обладающихъ знаніемъ и опы-

томъ, которыя веегда готовы работать на общественаую пользу, и эти лща

могли бы замѣвить проектируемыхъ уполномоченныхъ Мниистерства,
Г. Бысоковичъ указываетъ на отсутствіе взаимодѣйствія между сель-

скими хозяеваши и на необходимость созданія союзовъ сельскихъ хозяевъ, по-

средетвомъ учрежденія лѣстныхъ сельскохозяйствевныхъ органовъ въ составѣ

мѣстныхъ зеылевладѣльцевъ. Въ обширномъ объясвеніи г. Высоковичъ объяс-
няетъ выгоды такихъ союзовъ, состоящихъ въ непосредственномъ подчиненіи
уѣздныхъ и губернскихъ зеиствъ.

Г. Гинкенъ полагаетъ, что наилучшимъ мѣствымъ органомъ для Мини-
стерства Земледѣлія являются земетва, и что поэтоиу слѣдуетъ разсмотрѣть
вопросъ о тоиъ, какъ связать дѣятельность земетва съ дѣятельностыо Ми-
нистерства.

Л. Л. Демьяновъ полагаетъ, что еовѣщаніе должно прійти къ какимъ-

либо опредѣлеввыиъ выводамъ. Онъ указываетъ, что высказано было поже-

ланіе о необходимости избравія представителей со сторовы земствъ въ Сель-
скохозяйственвый Совѣтъ Миниетерства. Вшо также призвано, что лучшимъ

шѣстныиъ сельскохозяйственпымъ дѣятелеиъ является зеиство. Логическииъ
выводоиъ отсюда, по мнѣнію секретаря, является ходатайство объ учрежде-

ніи повсеиѣетно земскнхъ учреждевій.
Б. И. Касперовъ не находитъ возможнншъ ставить такъ широко во-

проеъ. Ииаче пришлось бы подыыать вопросъ о расшнревіи правъ земетва.
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Въ этомъ же сиыслѣ высказались гг, Сазоновъ и Гипкенъ.
Н. П. Заломановъ высказываетъ сомвѣніе въ полезности учреждеяія

новыхъ органовъ Министерства. По его мнѣнію, новые органы врядъ ли

сърѣютъ изыскать причины сельскохозяйственныхъ нуждъ и нестроеній,
такъ какъ это слищкомъ трудная задача, a при такихъ условіяхъ нѣтъ нужды

создавать новыя должности чиновниковъ; для этого достаточно существова-

нія старыхъ должностей. Кромѣ того, онъ не выясняетъ себѣ, какимъ обра-
зомъ новые органы будутъ имѣть возиожноеть достичь какихъ-либо резуль-

татовъ въ сельскохозяйственной жизви страны. На частньтя хозяйства новые

органы не будуіъ имѣть возыожности оказывать вліяніе, такъ какъ они бу-
дутъ находиться въ зависииости отъ приглашевія частныхъ хозяевъ помочь

хозяйству этихъ частныхъ лицъ, точно также крестьянекое хозяйство будетъ
внѣ ихъ вліянія, такъ какъ крестьяне етоятъ въ зависииости и въ сельско-

хозяйствевноіъ отиошенін отъ Мннистерства Ваутренвихъ Дѣлъ, a ве Земле-
дѣлія. Кроиѣ того, по мнѣнію г. Заломавова, при учрежденіи новыхъ орга-

вовъ Министерства Земледѣлія является опасность умаленія вравъ земства.

Г. П. Сазоновъ не соглашается съ г. Заломановымъ, находя, что и

иредставители Миаистерства могутъ оказывать вліяніе на мѣствую сельско-

хозяйственвую жизнь. н указываетъ тоиу примѣры. Что же касаетея указанія
г. Заломавова, что крестьяве стоятъ въ зависииоети отъ Мивистерства Ввут-
реавихъ Дѣлъ, то зависшоеть эта является главвымъ образомъ въ области
адмивистративной, a ве хозяйственпой, и что задача Министерства Зеыледѣ-
лія объедивить всю дѣятельвость правительства въ области крестьянскаго

зеилевладѣвія. Точао также г. Сазояовъ ве оааеаетея умалевія вравъ зем-

ства. Оиъ веегда является защитвикомъ земствъ, во ае моягетъ уемотрѣть въ

вроектѣ Министерства желанія ослабить звачевія земства. Навротивъ, Мани-
стерство относптся весыа сочувствевво къ земству и исторія составлевія
проекта Министерства это вполвѣ доказываетъ. Что такова роль Мивиетер-
етва Земледѣлія, доказывается между прочшъ тѣшъ, что благодаря министру

земледѣлія, выясвевы врава земетва по учрежденію сельскохозяйствевныхъ
земскихъ оргавовъ, о чемъ послѣдовало разъясвевіе Мивистерства Ввутрев-
вихъ дѣлъ въ 1894 году. Г. Сазововъ ве скрываетъ отъ себя недостатковъ

мивистерскаго вроекта; эти ведостатки овъ видитъ, во-первыхъ, въ томъ,

что создаются оргавы только сельскохозяйствевпые, тогда какъ слѣдовало

создать эти оргавы съ болѣе віирокою задачею — вѣдать вовросы и экоаоми-

ческіе. Во-вторыхъ, вроектъ уиалчнваетъ объ образовательномъ цевзѣ увол-

номочеввыхъ Мивиетѳрства. Въ третьихъ, наковецъ, проектъ ве вволаѣ вы-

ясняеіъ роль вредставителей Мивистерства въ дѣятельвости зеиетвъ.

В. Й. Покровскій указываетъ ва громадвость затратъ Миввстеретва
ври вовсемѣствомъ учрежденіи новыхъ оргавовъ Мивистерства. Было бы
цѣлесообразнѣе затраты провзвеста вевосредствевво ва мѣствыя нужды, a ве

на создавіе должвостей съ веизвѣствой программой ихъ дѣятельвоств.

В. И. Еасперовь ве ваходитъ въ вроектѣ Мяанстерства желавія рас-

віиревія вравъ зеиствъ, вапротивъ, въ еоздавіи вроекта видво етремлевіе
сузить дѣятельноеть земства въ области сельскаго хозяйства.

А. П. Мертваго соглавіается съ тѣмъ взглядомъ, что земства не вуж-

даются ви ві, какихъ мѣстныхъ оргавахъ Министерства Земледѣлія, во еаио

Мивистерство для себя вуждается въ такихъ оргавахъ. Г. Мертваго вридер-

живается ыыели, что тамъ, гдѣ ве сувіествуетъ мѣствыхъ оргавовъ само-
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управленія, общественныхъ показателей мѣстной сельскохозяйственной поли-

тики, таиъ учреждать новые органы Мннистерства нѣтъ надобности. Пра-
вильная общегосударственная сельскохозяйственная политика требуетъ созда-

нія повсемѣстно учреждсиій, соотвѣтствующихъ тѣиъ, какія имѣются въ зем-

скихъ губерніяхъ.

ѣ. И. Касперовъ полагаетъ необходимыиъ, чтобы было учрежденіе, ко-

торое объединяло бы всю мѣстную сельскохозяйственную дѣятельность Россіи.
Такинъ учрежденіемъ могъ бы быть Сельскохозяйственный Совѣтъ при Мини-
етерствѣ, еъ выборвыни представителями отъ земства. В. И. Касперовъ ука-

зываетъ также, что уполномочевный Министерства не можетъ оказывать

болыпой помощи въ мѣствой сельскохозяйствевной жизни, такъ какъ земетва

вуждаются въ различнаго рода спеціалистахъ; новый же чиноввикъ не мо-

жетъ быть спев,іалиетомъ по всѣіъ отрасляиъ сельскохозяйствееныхъ знавій.

Вл. И. Чарнолусскій въ общемъ направленіи еельскохозяйственной
волитики Министерства Земледѣлія видитъ яшлавіе Министерства забрать въ

свои руки дѣятельность въ этомъ отношеніи зеиствъ. Новый проектъ Миви-
стерства не выясвяетъ нисколысо этой политики, овъ ве высказываетъ, въ

какія отвошенія должно стать Мивистерство къ зеиству, не высказываетъ и

программы дѣятельвостн Мивистерства.

Предсѣдатель, охмѣтивъ въ общихъ чертахъ отдѣльныя мнѣнія говорив-

шихъ, остановился на томъ общемъ пожелавіи, чтобы въ Сельскохозяйствен-
номъ Совѣтѣ Министерства были представители земскихъ учрежденій. По
мнѣвію предсѣдателя, Отдѣлевіе можетъ высказать это пожелавіе, какъ ре-

зультатъ сегодняшняго засѣдавія. Представители земетва въ Сельскохозяй-
ствеввый Совѣтъ должвн быть избираемы губернскими земекиии собравіяиш.
Второе пожелавіе, выражеввое докладчикомъ въ евоемъ сообщевіи должно ка-

сатьея выбора въ Сельскохозяйствевный Совѣтъ Мивистерства представителя

отъ Вольваго Эковомнческаго Общества. По мвѣнію предсѣдателя, жела-

тельво, чтобы вредставителеыъ отъ В. Э. Обві,ества было лицо, выбраевое съ

этою цѣлыо въ Общеіъ Собрапіи, a не врнглашеввое ex officio. Наковоцъ,
третье, на что должно обратить внимавіе Отдѣлевіе — тотъ цензъ, которышъ

долженъ обладать уполношоченный ва мѣетахъ Министерства Земледѣлія.
Цевзъ этотъ—высшее образовавіе, a кроиѣ того, по инѣвію предсѣдателя,
уполномочевный должевъ являться вваювцімъ мѣстную жизнь, a потому дол-

женъ бы быть избираемъ изъ мѣствыхъ дѣятѳлей.

Эти два оеноввыхъ вункта, которые выдвивуты въ еегоднявшемъ засѣ-

даніи, могли бы явиться въ фориѣ извѣстеаго вредложенія.
Первое свое вредложевіе предеѣдатель формулировалъ такъ: врвзвавая

зелскія учрежденія ваилучшиии мѣствыии оргавами для улучшевія сельско-

хозяйетвенвыхъ вуждъ, Отдѣлевіе ваходитъ волезвыиъ чтобы вредставители

земства учаетвовали въ Сельекохозяйственномъ Совѣтѣ Министерства.

Гг. Гинкенъ и Демъяновъ полагали, что полезно было бы высказаться о

желательвости выработки Министерствомъ програмиы своей дѣятельвости.

Послѣ превій, форнулировка предложевій предсѣдателя была принята, a

также выражево желавіе, чтобы въ Сельскохозяйственвомъ Совѣтѣ Миви-
стерства былъ вредетавитель отъ ïï. В. Э. Обвіества.

'Гочво также вринято предложеаіе вредсѣдателя о цевзѣ для уполвомо-

чеавыхъ Мияистерства.
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Затѣиъ предсѣдатель обратился къ членамъ Отдѣленія съ проеьбою вы-

сказаться, не пожелаетъ ли кто либо изъ нихъ сдѣлать вступленіе къ бесѣдѣ

по пятому пункту програмыы.

По обеуждевіи этого вопроса, Отдѣленіе выразило желаніе, чтобы предсѣ-
датель Отдѣленія обратился съ проеьбою къ А. И. Чупрову, чтобы онъ сдѣ-

лалъ такое вступленіе.

Затѣмъ, поблагодаривъ Секретаря за сдѣланное имъ сообщеніе, Предсѣ-

датель закрылъ засѣданіе въ 12 1 / 2 часовъ.

Предсѣдатель: Л. Ходскій.

Секретарь: А. Демъяновъ.

Засѣданіѳ Статистюіескои Еомисеіи 3-го декабря

1896 года.

Ва засѣданіи присутствовали: 11 членовъ Комиссіи, 8 членовъ Общества
(не членовъ комиссіи) и 17 постороннихъ посѣтителей, веего 36 лицъ.

Предсѣдательстровалъ В. И. Покровскій, обязанаости секретаря испол-

нялъ Д. И. Рихтеръ.
Прочитанъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 16 апрѣля 1896 года.

В. И. Яковенко сдѣлалъ сообщеніе — «Оог rjcnnxaxi народнаго хо-

зяйства и блаюсостоянія въ одной изъ волостей С.-Петербург-
ской губерніи>.

(Краткое изложеніе сообщенія В. И. при семъ прилагается).
Въ заключеніе своего доклада В. И. высказалъ цожеланіе, чтобы повтор-

пыя подворныя изслѣдованія производились y насъ возможио чаще.

К. Я. Воробъевъ высказалъ пожеланіе, чтобы группировка натеріала,
собраннаго повторныи изслѣдованіями, допускала возмолшость сравненія
однородныхъ данныхъ.

И. А. Горчаковъ едѣлалъ нѣсколько добавленій къ характеристикѣ

мѣетности, обслѣдованной В. И., и заявилъ, что онъ считаетъ иетодъ изслѣ-

дованія, принятый В. EL, вполнѣ цѣлесообразныыъ и правильнымъ.

Г. А. Фальборнъ поддерживаетъ докладчика въ тоиъ, чтобы повторные

анкетныя изслѣдованія производились, указываетъ на примѣры подобнаго
рода изслѣдованій въ Соединевныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, гдѣ они

привели къ прекраснымъ результатамъ и въ концѣ предлагаетъ Комиссіи при-

ступить къ составленію программы подобныхъ авкѳтъ.
В. И. Покровскій высказываетъ пожеланіе, чтобы докладъ В. И. бшъ

отпечатанъ, какъ образецъ анкетнаго изелѣдованія.

Ж. В. Ходскій предлагаетъ къ печатному докладу В. И. приложить за-

мѣчавіе Статистической Комисеіи и въ такоиъ видѣ разоелать зеиствамъ оъ

выралгеніеиъ пожеланія, чтобы повторныя изслѣдованія типичвыхъ мѣсгно-

стей производились возиожно въ болыпеііъ числѣ.

И. А. Горчаковъ заявилъ, что докладъ В. И. въ видѣ особой статьи

будетъ отпечатанъ въ ежегодномъ сборникѣ С.-Пѳтербургскаго губернскаго
земства и разосланъ всѣиъ губѳрнскииъ земекииъ управамъ.
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В. И. Яковенко предлагаетъ Статистической Комиссіи намѣтить мѣет-
ности въ Россіи, въ которыхъ подобвыя повторныя изслѣдованія желательны,

и предложить зѳмствамъ произвеети послѣднія; въ случаѣ же отказа со сто-

роны земетвъ, хорошо-бы изслѣдованія произвести за средства И. В. Э.
Общеетва.

Л. Б. Ходскій высказываетъ мнѣніе, что всего удобнѣе подобваго рода

изелѣдованія производить земстваиъ; И. В, Э. Общество, какъ ученое учрелс-

дѳніе, навротивъ, съ большимъ удобствомъ могло-бы занятьея обработкою со-

браннаго матеріала, на производство же изслѣдовавій y Общества не хватило-

бы средствъ.

Ъ. И. Покровскій поддержнваетъ Л. В. Ходскаго.
Г. И. Танфильевъ спрашиваетъ докладчика объ естеетвенныхъ усло-

віяхъ, среди которыхъ находитея обслѣдованвая имъ волость, такъ какъ Но-
воладожскій уѣздъ отличается крайнииъ разнообразіемъ почвенныхъ условій.

И. Л. Горчаковъ заявилъ, что Шумская волость, по почвенныиъ усло-

віямъ принадлежитъ къ лучшимъ иѣстноетямъ въ уѣздѣ.

Г. А. Фалъборкъ поддерживаетъ мнѣніе Л. В. Ходскаго и полагаѳтъ,

что И. В. Э. Общество могло-бы издать результаты подобныхъ изелѣдованій
земствъ, на что особенно большихъ средствъ не потребуетея.

В. И. Покровскій предлагаетъ просить С.-Петербургскуіо губерпскую
земскую управу приелать Еомиссіи оттиски статьи В. ÏÏ,, чтобы она, снаб-
дивъ пхъ своимъ заключеніемъ, могли разослать гг. зѳиекимъ етатистнкамъ.

Е. Ы. Деппъ, какъ членъ С.-Петербургской губернской земской управы

полагаетъ, что желаніе Комиссіи будетъ исполнено.

Б. И. Покровскій и В. И. Яковенко прѳдлагаютъ, чтобы Комиссія
выдѣлила-бы изъ своей среды лицъ, которыя взялись-бы за еоставленіе пред-

полагаеиьиъ изслѣдоваиій, чтобы программа эта была просмотрѣна въ ІІІ-мъ
отдѣленіи Общества, a если вонадобится, то и въ общемъ собраніи членовъ

Общества и, утвержденная послѣднииъ—разослана уже въ земства.

Предложеніе это принято собраніеиъ, a въ составленіи программы поже-

лали привять участіе: К. Я. Воробьевъ, Е. ÏÏ. Деппъ, A. Н. Котельниковъ,
В. И. Покровскій, Д. И. Рихтеръ, Г. А. Фальборкъ и В. И. Яковенко. —

Л. В. Ходскій проеилъ увѣдоиить его о заеѣдавіяхъ составленяой такимъ

образоиъ подкомииссіи.

Г. А. Фальборкъ предлагалъ приглашать на засѣданія подкоыиссіи
всѣхъ зешскихъ статистиковъ, которые въ данное вреия будутъ ваходиться

въ Петербургѣ.

Въ заключеніе, еобравшіеся благодарили В. И. за едѣланное имъ инте-

ресное сообщеніе.

Въ концѣ засѣданія Б. И. ІІокровекій заявилъ, что онъ по дѣламъ

службы уѣзжаетъ на нѣкоторое вреия за гранщу, a потому проситъ выбрать
на свое мѣсто заиѣстителя. Затѣмъ В. И. дополвилъ, что вообще онъ и се-

кретарь Коииесіи давно уже сознаютъ, что ови ве могутъ посвящать Коиие-
сіи столько вреиени, сколько того требуетъ самое дѣло, a потому считаютъ

долгомъ обратиться въ Комиссію съ проеьбою оевободить наетоящій составъ

бюро ѳтъ возложенныхъ на нвхъ обязанноетей. Составленная въ этомъ смыслѣ

записка была прочтена въ засѣданін. Собравшіеея члевы Коииссіи просили

В. И. и Д. И. оотаться. За нссогласіеиъ послѣднихъ, рѣшепо на повѣсткѣ о
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будущемъ заеѣданіи помѣетить: а) обсуждевіе вопроса объ усиленіи состава

бюро, въ изиѣненіи § 4 положевія и б) о выборѣ новаго еостава бюро.

Предсѣдатель: В. Покровскій.

Секретарь: Д. Рыхтеръ.

Приложеніе къ протоколу засѣдангя З-іо декабдя 1S96 г.

Объ успѣхахъ народнаго хозяйства и благоеостоя-

нія въ одной изъ волостей С.-Петербургекой губѳрніи.

Краткое изложевіе докладовъ В. И. Я к о в е н к о;

Обширный статистическій матеріалъ, накоплеаный въ Россіи, преимув],е-

ствевно благодаря изслѣдованіямъ земствъ, не даетъ отвѣта ва вопросъ объ
изиѣневіяхъ, происходящихъ во времени въ эковомической формѣ нашего

зеиледѣльца. Между тѣмъ, вопррсъ этотъ весьма важенъ и въ практическомъ

отношевіИ' — безъ него нельзя прослѣдить, развиваетея-лн благосостояніе
креетьянетва или падаетъ, привесла ли та или другая мѣра, относящаяся до

экономическаго положенія населевія, пользу или наоборотъ — привела къ

обѣднѣвію населенія. Правда, казеаная статистика, собираемая иеріодичееки
и ао однообразной програмиѣ ва всеиъ пространствѣ нашего обширнаго оте-

чесхва, казалось-бы, должва удовлетворять поставленному вовросу, но къ со-

жалѣнііо, при крайнемъ несовершенствѣ . казенныхъ етатистическихъ орга-

новъ— волостныхъ вравленій, матеріалъ, еобранвый этимъ вослѣднимъ путемъ,

нало пригоденъ въ данномъ случаѣ.

Въ виду всего еказаннаго, всякое вовторное изслѣдованіе извѣстеой иѣст-
ности, произведевное какъ и въ первый разъ ври помощи болѣе совершеввыхъ

пріемовъ, навр. по програмиѣ зеыско-стат. подворвыхъ описаній, предста-

вляетъ интересъ.

Далѣе докладчикъ нзлагаетъ свой овытъ повторнаго подворнаго изелѣдо-

ванія, произведенваго пмъ въ 1894 г. и обнимающаго Шумскую вол. Ново-
ладожскаго уѣзда, въ первый разъ описанную зеискими же статиетиками въ

1882 г.

Для вовторнаго изслѣдованія была выбраиа именно Шумская вол., потому

что она является средней типичпой волостыо для раіона, гдѣ проиыслы не

вытѣспнли еще зеіледѣлія и гдѣ это послѣдиее не подпало всецѣло вліянію
столичиаго рынка. Резулыаты изслѣдованія 1882 г. отпечатавы въ сборникѣ,-

обвииающемъ собою описаніе Новоладожскаго y. , a результаты изелѣдовавія

1894 г. войдутъ, въ видѣ отдѣльной статьи, въ еборникъ статиетическихъ

свѣдѣній за 1895 г.

Шумская волость расположена въ с.-з. углу Новоладожскаго у. на гра-

ницѣ Шлиссельбургскаго и хотя непоередствевно не соприкасаетея съ снсте-

мой водвыхъ каналовъ, вроходящей чрезъ уѣздъ, но находится отчасти въ

сферѣ ихъ вліянія.
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По изслѣдованію 1882 г., въ Шумской волости числилось крестьянскаго

населенія 4203 лица обоего пола, въ 1894 г,— 4945 человѣкъ. Средняя
годовая прибыль населенія равна почти Число семей растетъ ыедлен-

нѣе: въ 1882 г. было 819 семей, a въ 1894 г.— 946, такь что средняя

семья увеличилась еъ 5,1 до 5,5 человѣкъ. Съ увеличеніеиіъ средней семьи,

поднялась нѣсколько и степень обезпечѳнности каждой семьи рабочиии си-

лами, a именно;

Изъ 100 семей было:

Безъ работн. Съ 1 раб. Съ 2 раб. Съ 3 раб. ,

В» 1882 г. 8,1 68,0 21,6 5,6 Z ■

» 1894 г. 11,3 56,9 21,5 8,7 1,6

Семей безъ работника и съ 3 и болѣе раб. прибавилоеь, съ 2 — осталось

безъ перемѣнъ, число-же семей съ однимъ рабочииъ уиеньшилось.

Грамотношь возрастаетъ за 12 лѣтъ съ 110 / 0 до 210 / 0 всего наличваго

населенія, особенно же среди женщивъ; въ 1882 г. грамотныя женщивы со-

ставили едва 7% всѣхъ граиотныхъ волости, въ 1894 г.— 17 0 /о-
Учащіеся въ 1882 г. соетавляли 3 0 / 0 веего населенія, a въ 1894 г.—

5 0/о, a въ отновіевіи къ школьному возрасту учащіеся составляли:

Мальчиковъ. Дѣвочекъ.

Въ 1882 г. . . . 40,5 0 / о 4,2 0 / 0

» 1894 г.; . . . 62,0 о / о 18,6 0 / 0

Крестьянамъ Шуиской волости привадлежитъ зеили 8.600 дес. надѣль-

ной, 102 куплепной двумя общинами и 1.477 пріобрѣтевной въ частную

собственность отдѣльными домохозяевами. За 12 лѣтъ землевладѣвіе увели-

чилось всего на 165 дес., купленеыхъ вѣскольшши доиохозяевами. Между
тѣмъ, какъ мы видѣли выше, населевіе возросло довольво звачительно, такъ

что обезпеченвость населевія землею вонизилась. Такимъ образомъ приходи-

лось землп;

Въ 1882 г. Въ 1897 г.

На кр. хозяйство .... 10,1 дес. 8,7 дес.

» рабочаго 8,0 » 6,8 »

» ѣдока 1,97 » 1,69 >

Обращаясь къ расвредѣленію земли между отдѣльными домохозяевами,

оказывается, что въ Шумской вол. за 12 лѣтъ процеесъ обезземеленія со-

вершался довольно эвергично, процентъ бездомовыхъ и безвадѣльныхъ съ

2,8 возросъ до 6,5, т. е. болѣе чѣмъ удвоился. Въ числѣ обезземелѳнныхъ
оказываются не только слабосильвые и, такъ сказать, побитые въ эковомиче-

ской борьбѣ, во и дѣятельвые, предпріимчивые, которые, благодаря пееораз-

мѣрно тяжелымъ налогамъ, лежащииъ на землѣ, предпочли заняться другими,

•болѣе выгодаыми дѣлами. Въ больвіинствѣ случаевъ они востоянно живутъ

въ Петербургѣ и имѣютъ тамъ овредѣленввыя завятія. 92 постоянно отсут-

ствующія семы имѣютъ всего 29 вадѣловъ, т. е. иевыпе 1 І3 надѣла насеиью,

тогда какъ остальныя семьи, въ среднемъ, владѣютъ по 2 надѣла каждая.

Сопоставленіе распредѣленія надѣловъ нежду семьями въ 1882 г. съта-

ковыиъ въ 1894 г. подтверждаетъ вриведенаый выводъ. Увеличилось ве

только чиело безяадѣльвыхъ (146 противъ 111), но и число сеией, пользую-

щихея иѳнѣе 1 надѣла (13 иротивъ 0), отъ 1 до 1 1/ 2 надѣловъ (159 ііро-
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тивъ 53) и отъ ІѴг до 2 надѣловъ (95 противъ 54); начиная зке съ семей,
пользующихся 2 и болѣе надѣлаии, заиѣтна убыль (533 противъ 599), a

семьи, имѣющія свыше 7 надѣловъ, совсѣиъ исчезаютъ. Земелъная обезпе-
ченностъ крестъянъ Шумской волости сокращается.

Прочины обеззеиеленія иногочисленны и разнообразны, начиная отъ добро-
вольнаго отказа отъ надѣла и причинъ, незавиеящихъ ни отъ отдѣльныхъ

членовъ общины, ни отъ всего общества, до принудительнаго отобравія земли

обществами.Волѣе всего вліяютъ па обезземеленіе сеиейные раздѣлы (14,3%),
отбываніе воинской повішности (14,5 0 / 0 ), физическая немощность (7 0/ 0 ).
Случаи жѳ принудительнаго отобранія земли соетавляютъ почхи 25% всѣхъ
безземельныхъ.

Въ 1882 г. число семей, забросившихъ надѣлы, равнялось 7, ачиело за-

брошенныхъ надѣловъ — 14; въ 1894 г.— 26 хозяевъ забросили свои 34 на-

дѣла цѣликомъ и 130 домохозяевъ — отдѣльныя полосы.

Главнымъ виновпикомъ того, что запускается надѣльная земя, вся или

отчаети, является обѣднѣніе и причина эта въ послѣдніе годы (можетъ быть
подъ вліяніемъ неурожаевъ 1891—92 гг.) сказывается сильнѣе, чѣиъ раньше.

Нужда въ землѣ оеобенно сказывается въ арендованіи земли. Аренда цѣ-
лшш общеетваии была развита и въ 1882 г. и мало изиѣнилась за 12 лѣтъ;
аренда же отдѣльныии домохозяѳваии сильно увеличилась: въ 1882 г. арен-

довали 297 домохозяевъ (36 0 / 0 ), a въ 1894 г.— 403 (48%)- При этомъ

заиѣчено, что потребность въ зеилѣ велика y веѣхъ, но удовлѳтворить ее

могутъ только тѣ семьи, которыя побогаче. 88,5% семей, выеѣвающихъ на

надѣлѣ болѣе 4 мѣръ ржи, арендуютъ зеилю, при этомъ на кругъ платятъ

аренды 24 р. 95 к., изъ семей же, высѣвающихъ менѣе 1 мѣры, арѳндуетъ

92,5 0 / 0 , при чемъ каждая изъ нихъ платитъ аренды всего 7 р. 75 е. въ годъ.

Въ полевоиъ хозяйствѣ на надѣльной землѣ произошло уиеньшеніе посѣ-

вовъ ржн съ 5.995 четв. на 5.469, овса съ 15.747 ва 12.053 и картофеля
съ 7.581 до 6,496 и гороха съ 278 до 146 чегвертей. На арендуемой же

зеылѣ посѣвы озеаченныхъ растеній увеличились, a именно: ржи засѣваютъ

виѣсто 46І четв. (въ 1882 г.) 828 (въ 1894 г), овса 2.746 вмѣсто 1.718,
картофеля 215 вмѣсто 189 и гороха 6 вмѣето 2 четвертей.

Особенное разстройство замѣчаетея въ обеѣиененіи овсяныхъ полей; про-

исходитъ это оттого, что значительная часть крестьянъ вынуждена бываетъ
сбывать сѣиена овса еще осенью и снова покупать его въ болѣе дорогое время,

весною предъ посѣвоиъ, да притомъ отъ мѣстныхъ скупщиковъ-кулаковъ,

причеиъ потеря еще болѣе увеличивается. Особенно тяжело это для бѣдной

части населевія — ово часто вринуждево либо забрасывать иоле, либо заеѣ-
вать «чу:кими> сѣмевами, за что инъ приходится отдавать кредитору, смотря

во качеству вашни, отъ % ДО 1 /2 урожая. Изъ 747 домохозяевъ, о которыхъ

илѣіотся свѣдѣвіи отвосительно восѣва овсявого поля, 264, т. е. одва треть,

не шѣли своихъ сѣмявъ и изъ вихъ только 32 домохозяива кувили еѣиеаа ва

валичвыя девьги, 170 доетали въ кредитъ и 44 посѣяли «чужія> сѣмева.

При этомъ 246 сеией, по разсчету докладчика, потеряли ве менѣе 1000 р.

Въ скотоводствѣ за 12 лѣтъ зарегистроваво сокращевіе коровъ (съ
1460 до 1208), жеребятъ, телятъ и овецъ, чиело же лошадей возросло съ

656 до 768. Сокращевіе чиела коровъ и мелкаго екота въ связи съ сокра-

щеніемъ надѣловъ свидѣтельствуетъ о тоиъ, что крестьяне, въ крайвей нуждѣ,
когда нмъ приходится выбирать исжду ловіадыо п коровой, предпочитаютъ
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оставить лошадь, затѣиъ сокращаютъ посѣвъ и, наконецъ, бросаютъ сельское

хозяйство. Увеличеніе же числа лошадей указываетъ н на развитіе промы-

словъ. Шумская волость имѣетъ выходъ въ промыслахъ, отчасти конныхъ,

отчасти личныхъ отхожихъ, — въ столицѣ.

Распредѣленіе домохозяевъ по количеству имѣющагося y нихъ екота за

1882 и 1894 гг. показываетъ, что сокращеніе въ рогатомъ скотѣ охватило

какъ зазкиточную часть наееленія, такъ и бѣдняковъ, между тѣмъ въ рас-

предѣлѳніи домохозяевъ по числу лошадей видно, что зажиточная часть на-

селенія, имѣющая 3 и болѣе головъ, осталась таже, тогда какъ часть одно-

лошадниковъ перешла въ группу двухлошадниковъ. Сокращеніе скота особенно
замѣтно въ послѣднее время, въ 1891 — 1894 гг., когда «нахлѣбъ» распро-

данно было болѣе половины скота.

Обращаясь къ вопросу о продовольствіи собственнымъ хлѣбомъ (рожыо),
видимъ, что въ Шумской волости лишь неболыпія семьи, занимающія всего

4 1 / 2 0 / п общаго числа населенія, прокормятся своимъ хлѣбомъ въ лучшемъ

случаѣ около года, около Ѵ, ииѣетъ свой хлѣбъ въ теченіи 9 мѣсяцевъ,
около 1 І2— полгода, около 1/ і — въ теченіи трехъ мѣеяцевъ и наконецъ 7,4 0 / 0

должпо продовольствоваться исключительно покупнымъ хлѣбомъ. Но при

урожаѣ сашъ 3, каковой зачаетую случается въ ІПуиской волоети, половина

населенія, обезпеченная, по приведенному разсчету, въ течевін полугода, со-

беретъ ржи достаточаоѳ количество только для обсѣиененія, такъ какъ на

продовольствіе оставется въ среднеиъ на ѣдока всего ио 1 / 2 мѣры.

Промыслами въ Шумской волости завимались:

Изъ 100 семей:

Всего. Лѣсными пром. Сел.-хоа. работ.

въ 1882 г. 91 51 19
» 1894 г. 96 60 27

Общее же число лицъ, завятыхъ промысламн, въ 1894 г. равео 2092, изъ

нихъ 1598 чел. промышляютъ въ предѣлахъ волости и 494—внѣ ея.

Въ 1882 г. крестьяне Шумской волости выручили 117 тысячъ рублей отъ

сельскаго хозяйства и 77 тыс. руб. отъ проиысловъ, всего 194 тыс. руб.;
въ 1894 г. промыслы дали 107 тыс. руб., a сельское хозяйство 67 тыс.

руб., веего 174 тыс. руб., что составитъ на 1 семыо: въ 1882 г. около

240 p., a въ 1894 г.— 215 p., т. е. доходъ (валовой) уиеньшился на 10 0 / 0 .

Сокращеніе дохода должно было отразнться на задолженности населенія. Къ
сожалѣнію, данвыхъ объ этомъ предметѣ въ описавіи 1882 г. нѣтъ, такъ

что сраввить оба момента въ этомъ отяошевіи нельзя, a потому вриходится

ограничится излоаіеніемъ положевія задолженвости въ 1894 г.

Въ 1894 г. крестьяне Шумской волости должны были уплатить повин-

ностей 13.697 руб., что еоставляетъ на одну семыо, пользующуюся зеилею,

17 р. 50 к. и на 1 дес, зѳмли 1 р. 50 к. Валовой доходъ отъ сельскаго

хозяйства въ 1894 г. исчисленъ въ 67 тыс. руб., изъ котораго около 8 тыс.

слѣдуетъ исключить, какъ плату за аревду земли; такимъ образомъ, платежи

составляютъ28 0 / 0 валового дохода. Очевидно, покрывать эти платежи возможно

только изъ средствъ, добываемыхъ промыслами; послѣднихъ въ 1894 г. до-

быто 107 тыс. руб.; платежи составляютъ 130 / 0 заработковъ. Разсматривая
тяготу платежей во группамъ семей, завииающихся болѣе сельскииъ хозяй-

Т руды № 2. 7
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етвомъ, оказывается, что въ 1894 г. на платежи уходило при наивыгоднѣй-

шихъ условіягь около 8 0 / 0 заработка, въ наихудшнхъ же (у семей съ зара-

боткомъ менѣе 10 руб. на ѣдока)— 38 0 / 0 . При такомъ обремененіи труда не-

возможно ожидать, чтобы населеніе исправво отбывало лежащія на нѳиъ денеж-

ныя повинности. И дѣйствительно, недоииочность и задолжѳнность крестьянъ

Шуиской волости доетигаютъ значительныхъ размѣровъ.

.Къ 1 января 1894 г. за крестьянами числилось недоимокъ (кромѣ стра-

ховой, продовольственной и гуиной) 23.125 руб., т. е. болѣе полуторнаго

оклада, или въ срѳднемъ: на одну семью около 25 руб., на работника около

18 руб., на надѣлъ — 13 руб., на 1 десятиау удобвой надѣльной зеили 2 р.

60 к.; 50/ 0 всѣхъ семей обреиевееы недоимкою свыше 100 р. каждая, 15 0 / 0—

отъ 50 до 100 руб.; 41 0 / 0—менѣе 50 руб ; инаконецъ 39°/,,— менѣе 1 руб.
(безаедоииочныя семьи).

Частныхъ долговъ ва крестьянахъ Шуиской волости насчитывается около

29 тыс. рублей. Распрѳдѣляя недоимки и частные долги по группамъ сеией,

получимъ, что чѣмъ ыеньшій посѣвъ производитъ семья, тѣиъ больше она

должаетъ (при посѣвѣ въ 4 и болѣе мѣръ — 40 p., при посѣвѣ же менѣе

1 мѣры — 77 p.); возраетаетъ задолженность и съ увеличеніемъ заработковъ,
хотя недоииокъ въ иослѣднемъ случаѣ меньше. Такимъ образоиъ оказываетея,

чго,при существующихъ условіяхъ, повинности, которыя несетъ сеиья, и срѳд-

нія ея потребности ве обезпечиваются ни сельскииъ хозяйствоиъ, ни зара-

боткаыи; креетьянскій бюджетъ такъ обременевъ недоиыкаии и долгами, что

тяжести ихъ не ыожетъ выносить ни земля, ни трудъ.

Заеѣданіѳ Статистической Коммиссіи 13-го января

1897 года.

На засѣданіи врисутствовали: 8 члевовъ Коммиссіи, 15 члевовъ Общества
(не члевовъ Коммиссіи) и 87 иосторонвихъ посѣтителей, всего 110 лицъ. За
отеутетвіемъ Предсѣдателя Коммиссіи, обязанности его принялъ ва себя, во

просьбѣ собраввінхся, М. И. Тугавъ-Баравовокій; обязааности секретаря

исполнялъ Д. ÏÏ. Рихтеръ.
Л. А. Кауфманъ сдѣлалъ сообщевіе «0 томскихъ переселенцахъ»,

изслѣдоваввыхъ имъ лѣтоиъ 1894 г. (Краткое изложеніе сообщевія A. А.
при семъ врилагается).

Ж. И. Тушнъ-Варановскш считаетъ сдѣлаввое еообщеніе весыиа

важнымъ, такъ какъ въ Россіи вообще ведостатокъ свѣдѣвій о яереселевцахъ

является тормазомъ для мѣропріятій по переселевческому вопросу.ЗатѣиъМ.И.

вредложилъ докладчику вопроеъ: какую часть общей массы переселевв;евъ въ

Томскуіо губервію соетавляютъ обслѣдоваввые докладчикомъ дворы?
A. А. Кауфманъ считаетъ, что обслѣдовавіе коенулось не болѣе

V, всѣхъ переселевцевъ губервіи.
Б. G. Ушаковъ заявилъ, что A. А. описавы веѣ верееелевцы, водворнв-

шіеся ва казенвыхъ земляхъ Тоиской губервіи.
М. Б. Григоровъ: ва двяхъ выйдетъ въ свѣтъ сборникъ статистиче-

скихъ изелѣдовавій Алтайскаго округа, такъ что ми будемъ ииѣть возиож-
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ность звать все количество переселенцевъ, водворившихся на кабинѳтскихъ

земляхъ края.

Д. М. Головачевъ полагаетъ, что въ докладѣ A. А. Кауфиана надо

отвоеитея осторожно къ показаніяиъ о количествѣ денегъ, принесенныхъ пе-

реселенцаии съ родины.

A. А. Кауфманъ заявилъ, что конечво ошибки въііоказаніяхъ о при-

несенныхъ деньгахъ есть; но что ошибки эти далеко не такъ значительны,

какъ въ свѣдѣніяхъ, собранныхъ оффиціальнымъ путемъ, такъ какъ придачѣ

свѣдѣній чиновникамъ переселѳнцы икѣли въ виду получить поеобіе отъ казны,

чего не было при подворномъ описаніи. Да кромѣ того ѳсли и есть ошибка,
то она скорѣе умаляетъ достатокъ переееленцевъ, нежели увеличиваетъ его.

B. С. Ушаковъ свидѣтельствуетъ, что нѣкоторое уменьшеніе въ полу-

ченіи отъ казны поеобія замѣчается въ показаніяхъ переселенцевъ.

Д. М. Головачевъ полагаетъ, что въ основу выводовъ должны быть
положены не однѣ деньги, a все имущество переселенцевъ.

A. А. Кауфманъ, еоглашаясь съ этимъ мнѣніемъ, ечитаетъ отсутствіе
достаточныхъ данныхъ объ имуществѣ переселеецевъ дефектомъ матеріала и

при томъ дефектоиъ, сознанныиъ въ началѣ самого изслѣдованія; но онъ по-

лагаетъ, что въ общемъ — деньги являются мѣрнломъ состоятельности пере-

селепца: кто имѣетъ деньги, тотъ больше привезетъ и другихъ вещѳй.

Г. А. Фалъборкъ подтверждаетъ слова A. А. на основаніи личныхъ на-

блюденій надъ переееленцаии на мѣстѣ выселенія, которыхъ онъ наблюдалъ
въ Черниговекой губерніи.

Аф. ѣ. Василъевъ спросилъдокладчика, какого мнѣнія придерживается

онъ: кого всего выгоднѣе н полезнѣе для гоеударства переселять и по-

ощрять къ переселенію?
A. А. Еауфманъ считаетъ предложенеый ему вопросъ весьма труд-

нымъ, чтобы отвѣчать на него утвердительно. Онъ полагаетъ, что помощь

полезнѣе оказывать переселенцамъ съ достаточными рабочими силами. Пред-
ложенный вопроеъ можетъ быть поетавленъ на ряду съ другимъ, корен-

пымъ вопросомъ: много ли народа вообще можно переселвть въ Сибирь? По
его, A. А., мнѣнію, какъ онъ не разъ и заявлялъ печатно, зеили въ Сибири
далеко не такъ ыного, какъ кажется на первый взглядъ, a потоиу необходиио
поыогать переселевію мевѣе достаточнаго населенія густонаселенныхъ мѣдтъ

Европейской Россіи.
И. А. Молодыхъ указалъ на слѣдующій факторъ, вліяющій на благо-

состояніе переселенцевъ: ыногіе переееленцы воепользовались запаеами мѣет-

ныхъ жителей; въ числѣ зеиель, отмежеванаыхъ переселенцамъ, были не однѣ

цѣлины, a также старопашки и даже пашни съ посѣваыи старожиловъ.

Онъ не знаетъ,какъ велики эти запасы въ Томской. губѳрніи, что же касается

Иркутской, съ которою еиу удалоеь познакомиться, то тамъ зааасы эти

были значительвы.

A. А. Кауфманъ соглаеился съ ивѣвіеиъ И. А. и прибавилъ, что пе-

реселеав,ы въ Томской губервіи всегда старались захватить старожнльскія
павши; о подобаоиъ же явлевіа сввдѣтельствуетъ и вокойвый Ф. Ф. Вуссе:
въ Уссурійскоиъ краѣ переселеав,ы всего охотаѣе селятся аа староаавікахъ

корейцевъ.

Нѣкоторые воаросы во воводу доклада былн сдѣлавы еще В. С. Ушако-
выиъ, М. И. Тугааъ-Барааовскииъ и А. П. Шликевичеиъ, ва что A. А. и были
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сдѣланы соотвѣтствующія разъясненія. Въ концѣ засѣданія собравшіеся
благодарили докладчика за интересное сообщеніе и M. ÏÏ. Туганъ-Баранов-
скаго за нсполневіе обязанности предсѣдательствующаго.

Предсѣдатель М. Туіанъ-Барановскій.

Секретарь Д. Рихтеръ.

Лриложеніе къ протоколу засѣданія 13-го января 1S97 г.

Томскіе перѳселенцы по подворному изсдѣдованію

1894 года

(Краткое изложеніе доклада A. A. К a y ф м a н а ).

Лѣтомъ 1894 г. докладчику было поручено провзвести сгатиетическое

обслѣдованіе хозяйственнаго положенія переселеацевъ, разселившихся въ

районѣ казенвыхъ земель Томской губ., въ округахъ: Маріинскомъ, Каинскомъ
и сѣвервой части Тоискаго 2 ). Путемъ подворнаго ошісанія быдо зарегистри-

ровано 4,307 дворовъ и 25,304 души обоего пола, изъ нихъ 3,529 дворовъ

въ особыхъ поселкахъ и 778 дворовъ — въ селеніяхъ старожиловъ. Пересе-
ленцы эти прибыли въ теченіи14 лѣтъ, съ 1880 г. по 1893 годъ включительно.

Наплывъ переселевцевъ до 1887 г. былъ везвачителенъ; sa веѣ 8 лѣтъ
въ изслѣдованвый раіовъ прибыло 562 семьи, въ среднемъ по 70 семей въ

годъ; вачивая съ 1888 г. приливъ переселевцевъ увеличился въ девять разъ:

въ 1888 г.— 611 семей, въ 1889 г.— 726, въ 1890 г.— 640, въ 1896 г.—

564 семьи; затѣмъ онъ снова иадаетъ, чтобы съ 1894 г. возобновиться съ

новой силой.
Главную массу вереселевцевъ составляютъ крестьяве, a имевно: бывшіе

государственные — 2,121 семья, бывшіе крѣпостные — 1,850 семей и быв-
шіе удѣльные — 170 семей.

Волѣе всего переселевцевъ изъ Курской губ. (2,1 13 дворовъ), затѣиъ идутъ

казанцы (327 дворовъ) и вятичи (396 дворовъ). Наимевѣе обезпечеаньши
землею ва родивѣ были тамбовцы (193 дворовъ), пензенцы (119 дворовъ) и

симбирцы (110 дворовъ).
По характеру землевладѣвія ва родинѣ,переселевцы распредѣляются такъ:

Безземельвые составляютъ 13,з 0 / 0

Общинвые  69, 5 0 / о

Подворные 17, 2 0 / о

Во владѣніи всѣхъ 3,397 семей, имѣвшихъ землю, состояло 20,051 дес.,

или по 5, 9 дес. на семью. При этомъ:

:1 ) Ревультаты этихъ ивслѣдованій изданы подъ названіемъ «Ховяйственноѳ

положеніе переселенцевъ, водворенныхъ на кааенныхъ земляхъ Томской губ.>.

Изд. Мин. Зеыл. и Гос. Жмущ., Спб. 1896.
2 ) Докладъ A. А. Кауфмана напечатанъ въ «Сборникѣ Правовѣдѣнія». за

1896 г., т. VII.
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имѣвшіе до 1 дес.

отъ 1 — 3 »

» 3— 5 .

» 5 — 10 »

болѣе 10 »

составляли

»

»

Такимъ образомъ, ереди переселенцевъ преобладали хозяйства, въ боль-
шей или меныпей ыѣрѣ иепытавшія недостатокъ въ зеилѣ, и средній размѣръ
надѣльнаго землевладѣнія переееленцевъ былъ болѣе чѣмъ вдвое ниже сред-

няго размѣра для всего вообще населенія Европейекой Россін: переселенцы

(вмѣстѣ съ бѳзземелышми) въ среднемъ ииѣли no S jj дѳс. на семью, тогда какъ

средній размѣръ надѣльнаго зеылевладѣнія (по Влаговѣщевекоиу, въ 22 губ.)
равевъ 11 дес. на сеіью. Еетествевво, вритакихъ условіяхъ, что аревдовавіѳ

земли на родинѣ y пѳреселенцевъ было очень развито: 51 , 5 0 /о всѣхъ пересе-

ленческихъ еемей (1,999) снимали, не считая конечво и другихъ угодій,
6111 дес. пашни, т. е. въ средвемъ по 3 дес, на каждую арендовавшую семью.

Разсматривая переселенцевъ по количеству рабочаго скота, которыиъ

они владѣли на родивѣ, получимъ, что болѣе 2/5 (420 / 0 ) общаго числа ихъ

ииѣли по двѣ п болѣе головъ, слѣдовательно, были вволнѣ самостоятельвыми

хозяевами; другія ^ (380 / 0 ) имѣли по одной лошади, елѣдоватѳльно, стояли

на рубежѣ, отдѣляющемъ крестьянина отъ полнаго экономичѳскаго упадка, и

около Ѵб (19,з 0 /о) были безлошадныии, т. е. вовсе утратили хозяйственную
саиостоятельность. Сопоставляя благосостояніе переселенцевъ съ благосо-
стояніѳмъ всей вообще креетьянской маееы мѣстваго выселенія, мы уви-

димъ, что среди переселенцевъ преобладаютъ среднесостоятельныя хозяева,

безхозяйная же бѣднота (безловіадные) представлены нѣсколько слабѣе, не-

жели въ общей маесѣ креетьянскаго васелевія; и это вполаѣ понятно: бѣд-

нота, хотя, можетъ быть, и болѣе всѣхъ нуждалась бы въ переселеніи. во

по недостатку средствъ нерѣдко не ииѣла возможности его предпринять.

Степевь зажиточноети пересѳлевцевъ, прибывшихъ до 1887 г.,и тѣхъ, ко-

торые явились въ послѣдвее шестилѣтіе (1888— 1893 гг.), не одивакова.

Болѣе равніе переселевцы владѣли на родивѣ вдвое болыпииъ количествомъ

земли (въ среднеыъ ва семью 9, g дес. противъ 4, 4 ), ивритомъ ереди пѳрвыхъ

процентъ безземельныхъ(4,е 0 / 0)былъ втроеменьшѳ,нежели увереселевцевъ по-

слѣдняго періода (14, |, 0 / 0 );количество безлошадвыхъ y первыхъ (б,;, 0 /,,) вочти

вчетверо менѣе(21, 9 0 / 0),а чнсло иыѣющихъ по двѣи болѣелошади(57, е 0/о) —

въ полтора раза болѣе (39, 2 0 / 0 ) нежели y вторыхъ. Различіѳ это объясняется
тѣмъ фактомъ, что до 1887 г. преобладали переселенцы изъ сѣверо-вос-

точной полоеы Европейской Россіи, a съ 1888 г. подавляющее болыпивство
составляютъ выходцы изъ ереднихъ губервій, т. е. изъ мѣстностей, въ кото-

рыхъ эти внѣшнія признаки благосостоявія между собою несраввимы. Обра-
щаясь къ девежному запасу переселенцевъ, видииъ, что 3,912 семей взяли

съ собою, въ общей сложвости, 593,000 p., что составитъ въ средвемъ по

153 р. на семыо. Распрѳдѣляя этотъ денежвый запасъ по груввамъ, видимъ,

что переселевческая семья, прибыввіая до 1887 г., въ среднѳиъ брала съ со-

бою по 159 руб., прибыввіая съ 1888 г. по 1890 г.— во 170 р. и, наконецъ,

переселиввіаяся въ вослѣдвее шеетилѣтіе — по122 руб. Въ 1888 — 1890 гг.

подходили главвымъ образомъ куряве-четвѳртаики, которыиъ продажа зеили

на родивѣ доставила, сраввительво съ другими., избытокъ средствъ; въ по-
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слѣднее же трехлѣтіе шли большею частью <голодные» переселенцы н такіе
бѣдвяки, какъ казанцы и симбирцы.

По вопросу о степени сознательности движенія докладчикъ привелъ слѣ-

дующія данныя. Изъ 3885 семей 1557 направились въ Сибирь и намѣчали

себѣ иѣста для водворенія по письмамъ ранѣе переселившихся родныхъ и

зеыляковъ, 826 семей— по сообщеніямъ ходоковъ или по собственнымъ раз-

вѣдкамъ; остальныя же l'/j тыс. семей ( 2 / Г) всего числа) шли ва авось, ве

имѣя о Сибири никакихъ сколько -нибудь опредѣленвыхъ свѣдѣвій. Затѣмъ

2067 семей (болѣе половивы) водворились въ тѣхъ еамыхъ мѣсттрети попали

ностяхъ, куда имѣли въ виду переселиться, когда выходили изъ доиу. Окола
не туда, куда имѣли въ виду переселиться; ваковецъ, 631 сеыья пере-

мѣвили первовачальное мѣсто переселенія, и нѣкоторыя изъ вихъ даже

по вѣсколько разъ. Число этого послѣдняго рода переселевцевъ сильво воз-

растаетъ за послѣдвіе годы; по отвошевію къ общему числу яереселевцевъ

ови составляли:

съ 1880 по 1889 г. . . . 10%
въ 1890 г 18%

» 1891 г   . 22%
» 1892 г. ..... . 240 / 0

» 1893 г 26%

Положительвыхъ давныхъ, объясняющихъ вричнаы этого явлевія, вѣтъ,

a потому докладчикъ только въ видѣ предположевія объяевяетъ его тѣмъ,

что болѣе раввіе вереселевцы ваходили еще очевь мвого свободваго мѣста и

потоиу сразу осѣдали; начавшійся съ 1888 г. иассовой приливъ вереселев-

цевъ повелъ къ тому, что ваилучшія мѣета оказались занятыми; вереселевцы,

утомлеввые поисками, верѣдко садились ва такіе учаетки, которые ввослѣд-

ствіе неудовлетворяли ихъ ожиданіямъ, a затѣмъ, восидѣвъ годъ-два и осмо-

трѣвшись, переходили ва мѣсто, которое ваходили болѣе подходящимъ. Главвая
масса переселевцевъ прибыла по Уральской жел. дор. до Тюмеви и затѣмъ

пароходомъ (60%) До самаго Томска, до 20°/ 0 вокупали въ Тюыеви ловіадей,
ва которыхъ и слѣдовали далѣе до мѣста переселенія. 133 семьи (3,4 0/ 0 )
сдѣлали весь вуть или чаеть его вѣшкоиъ; большая часть этихъ переселев-

цевъ явилась въ 1891-1893 гг.: это «голодные> крестьяве, выгваввые ве-

урожаемъ, вреииущеетвевво изъ губервій Тобольской и Уфимской.
Смертвость во время вути и въ первый годъ по врибытіи ва мѣсто среди

вереселевцевъ составляѳтъ 6 0 / 0 всего числа; во отдѣльвымъ грувпаиъ ова

доходитъ до 12— 150 / 0 и въ одвоыъ поселкѣ даже до 250 / 0 . Сиертяость уве-

личилась за послѣдніе годы; до 1887 г., когда болыпиаство переселевцевъ

ѣхало ва водводахъ, ова въ среднемъ не вревышала 2,20 / 0 .

Стоиыость пути, въ средвемъ ва сеиью, опредѣляется y вереселевцевъ прн-

бывшихь;

до 1887 г  89 р.

съ 1888 по 1890 г. . . . 108 >

» 1891 по 1893 г. . . . 83 »

Звачительвое сокращевіе расходовъ за послѣдвее врѳмя обусловлево вве-

девіемъ удевіевлеввыхъ яереселевческихъ тарифовъ, a отчасти и развитіемъ
безплатвой продовольствеввой поыощи вереселевцаиъ.
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Ha первоначальное обзаведеніе перѳселеецы располагали пріінесенными

съ собою деньгаии, въ общей суммѣ, 196 тыс. рублей, или въ среднемъ по

51 р. на семью. Изъ числа зарѳгистрированныхъ семей пришли на ыѣсто:

безъ копѣйки денегь . .

принесли до 50 р. . . .

» отъ 50 до 100 р.

» » 100 » 200 »

» свыше 200 »

450 / 0

290 / 0

120 /о
^ 0 /o
50 /о

Кромѣ денегъ, болѣе половины переселенцевъ привели еъ собою лошадей:

380 / 0— по одной, a 19%— по Двѣ и болѣе лошадей.
Переселевцы, прибывшіе до 1887 г., были состоятельнѣе прибывшихъ въ

слѣдующіе годы и оообенво въ года «голодные»; такъ:

Перѳседенцы прибывшіе: Въ с Р е Я немъ на семыо »/» семѳй, принесшихъ:
r г принѳеди деньгами. ничего. свышѳ 100 р.

до 1887 г  70 р. 35 24
съ 1888 по 1890 г. . . . 52 » 41 14

» 1891 по 1893 г. . . . 39» 53 11

Изъ 82 поселковъ 65 получили ссуды, причемъ по 34 поселкаиъ выданы

были"есуды на домообзаведевіе,продовольствіе и на обеѣиевеніе, по 3— на одно

домообзаведеніе, a по 25— однѣ продовольственныя ссуды. Всего 1982 домо-

хозяива (460 / о) получили въ ссуду 84 тыс. рублей. Ссуды эти, къ сожалѣнію,

какъ показываетъ подсчетъ данныхъ о благосостояніи дворовъ, получавшихъ

таковыя, выдавались далеко несообразуясь съ нуждою переселенцевъ.

Изъ 3912 сеией 1302 (33,3%) ииѣли подспорье въ реиесленномъ трудѣ,

большинство же шло на простой земледѣльчѳскій трудъ; 3192 сеиьи (82%)
работали по найиу и 1418 семей (360 / 0 ) отпускали срочвыхъ работвиковъ.
При этоиъ продажа рабочей силы всецѣло опредѣляетсявуждою; отвускъ-же

въ ерочный наеиъ, въ звачительной мѣрѣ, опредѣляется наличвостыо въ

еоетавѣ семьи лишнихъ работниковъ. Изъ семей съ однинъ работникоиъ
отпускали изъ своей ереды срочныхъ работвиковъ 30%, тогда какъ изъ

семей съ 3 и болѣе работниками отпускали 58%.

При недостаточности средетвъ многорабочія семъи имѣютъ вообще боль-
шее преимущество: онѣ вдвое быстрѣѳ обстраиваются на вовомъ мѣстѣ и

втроѳ екорѣе заводятъ запашки, нежели однорабочіе. Среди сеией еостоятѳль-
ныхъ разница эта сглаживается.

0 характерѣ роста благосостоявія пересѳлевцевъ ыожно судить по слѣ-

дующимъ ередвимъ и отвосительаыиъ даннымъ:
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У пѳреселенцевъ, прибывіпихъ:

До 1886 г.
Ù

CO
oo
00
тН

tO
m

Въ 1887 г. Въ 1888 г. Въ 1889 г. Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. Въ 1893 г.
Среднія на дворъ цифры:

Посѣвной площадп . . . 6,6 4,4 5,4 5,3 4,4 4,3 3,7 2,6 1,7

Рабочихъ лошадей . . . 3,1 2,4 2,6 2,6 2,2 2,6 1,9 1,5 1,3

Дойныхъ коровъ .... 2,4 1,7 1,9 2,2 1,5 1,6 1,2 1,1 0,8

% дворовъ съ отрицатель-

ными въ смыслѣ благосо-
стоянія признаками;

Бевъ избы 3,3 6,0 7,0 7,7 9,6 9,7 20,0 32,8 26,2

Безъ сохи 18,1 29,8 18,9 16,6 22,1 22,5 34,9 54,7 62,6

Безъ посѣва и съ посѣвомъ

меаѣѳ 1 дес 14.3 22,4 15,4 9,8 16,6 14,3 22,1 35,1 44,2

Везлошадныхъ 4,7 4,5 7,0 5,6 8,0 8,9 13,0 18,0 22,9

Тоже вмѣстѣ съ однолош. 18.5 29,9 16,1 20,2 24,3 24,2 39,1 50,6 60,1

Безъ коровы 4,5 7,5 7,0 7,9 10,1 10,6 16,4 25,5 35,4

% домохозяевъ съ призна-

ками высокаго благосо-
стоянія:

Съ 2 сохами 24.3 8,9 11,8 9,6 6,6 9,6 6,9 2,5 1,5

Съ посѣвомъ бодѣе 10 дес. 19,4 7.5 14,0 11,0 7,2 5,6 4,3 3,7 0,2

Съ 4 п болѣе лошадьми . 33,9 17,9 21,7 25,6 15,4 17,8 8,0 4,2 ЗД

Распредѣленіе домохо-

зяйствъ по результатамъ

хозяйства % дворовъ:

Покупающихъ хлѣбъ . . 31,0 46,3 30,0 35,7 47,7 50,9 61,5 81,0 93,8

Продающпхъ 58,5 46,3 53,9 45,8 35,8 30,4 21,5 8,8 3,1

Работающихъ по наиму . 34,8 37,3 32,9 41,2 54,2 55,6 42,8 75,8 71,5

Иаъ нихъ отпускаютъ с.роч-

ныхъ работнпковъ . . 9,8 14,9 7,0 11,8 19,9 18,1 17,9 23,5 17,6
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Разсмотрѣніе этой табдицы показываетъ, что благосостоявіе переселен-

цевъ весьма быстро растетъ до 4-го года, затѣмъ роетъ заиедляется и сиѣ-

вяется колебательвымъ движеніѳиъ. Это приводитъ къ выводу, что пересе-

ленцы, прожившіѳ на мѣстѣ отъ одвого до трехъ лѣтъ, находятся, вообще
говоря, въ фазисѣ созиданія своего хозяйства; четыре же года представляются,

опять таки говоря вообще, достаточныиъ срокомъ для того, чтобы перееелен-

ческое хозяйство етало на ноги и болѣе илн менѣе укрѣпило свое самостоя-

тельное бытіе. Поелѣ 4-хъ лѣтъ пересѳленческое хозяйство продолжаетъ, го-

воря вообще, ыедленно рости и крѣпнуть; но это будетъ уже ростъ, развитіе,
a не процессъ возвикновенія хозяйства изъ ничего, какой происходитъ въ

теченіи первыхъ четырехъ лѣтъ. По сопоставленіи уже обаснвшихся пересе-

ленцевъ (прожившихъ не менѣе 4 лѣтъ на новомъ мѣстѣ) съ иѣстными старо-

жилами оказывается, что разиѣры хозяйствъ первыхъ звачительно ниже ста-

рожильскаго, но выше того, которое переселенцы вели на родинѣ; посѣвная

площадь болыпе, число скота увеличилось, хотя то и другое значительно

уступаетъ хозяйству старожиловъ. Наконецъ, число безлошадннковъ сократи-

лось съ 19 до 7 0 /о- Казалось-бы результаты переселенія блестящи, но даль-

нѣйшій анализъ показываетъ, что процентъ сеией, отпускающихъ работниковъ
въ срочный наеиъ, не уменьшается; затѣмъ 2/б общаго числа переселенцевъ

продолжаютъ прикупать хлѣбъ и только 3І. имѣютъ избытокъ въ хлѣбѣ, такъ

что ногутъ часть его продавать на пріобрѣтеніе необходииыхъ денежныхъ

ередствъ. Причину этого явленія надо искать въ различіи хозяйства сибир-
скаго отъ такового въ Европейской Россіи.

Въ Сибири требуется для обработки земли больше еилы и въ то-же вреия

залежная система хозяйства далеко не представляетъ той гарантіи постоян-

ства урожая, какую даетъ хозяйство на навозноиъ трехполыі; съ послѣдняго

же идетъ главвая маеса переселенцевъ.

Группируя переселенцевъ по отдѣльнымъ округаиъ, имѣѳиъ:

У переселенцевъ въ округахъ: Томскомъ. Маріинскоиъ. Каинскомъ.

Средній размѣръ посѣввой влощади . 4Д 5,1 • 5,2
Средвее чиело рабочихъ лошадей . . 1.9 2,6 2,7

» > дойвыхъ коровъ . . . 1,7 1,6 2,9
» » овѳцъ 5,1 6,1 8.2

% дворовъ безлошадвыхъ .... 10,2 6,5 5,7
» одволошадвыхъ .... 21,4 13.0 16,8
» еъ 4 и болѣе лошадьмн. . 12,4 28,2 24,9
» безъ посѣва и сѣющихъ ме-

нѣе 1 десятивы . . . 19 2 12,5 15,1
» сѣнщихъ болѣе 10 дес. . 7,0 10.2 11,9
» продающихъ хлѣбъ . . . 33,7 42,7 44,9
» отпускающихъ батраковъ . 14,1 14,2 19,9
» завимающ. ремѳеломъ или

кустарнымъ вроиыеломъ. 59,7 32,2 30,7

Цифры для Каивскаго и Марівнекаго округовъ представляіотъ совершѳвво

авалогичвые ряды; только скотоводство въ Каинскомъ округѣ, сраввительно

съ Маріивсквіъ, болѣе развито, что объясвяется обиліемъ въ вервомъ вре-

красвыхъ соловв,еватыхъ пастьбищъ. Томскіе же переселевцы восятъ совер-

шенно другой характеръ; здѣсь вромысловая жазвь (кустарничество) сильвѣе
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развита, нежели въ первыхъ двухъ округахъ. Объяспяется этб отчаетн бли-
зостью круинаго центра — Томска, позволяющаго выгодно сбывать произведе-

нія кустарнвчества, такъ какъ здѣсь осѣдаютъ большею частью выходцы изъ

пронысловыхъ сѣв.-вост. губерній. Вліяніе размѣра принесенныхъ средствъ

весьма замѣтео и для обжившихся уже, но въ особенноети для еще только

устраивающихся переееленцевъ, что ясно видно изъ слѣдующихъ цифровыхъ
данныхъ;

Пересѳленцы прибывпііе:

въ 1880—1889 г. въ 1892—1893 г.

Группы переседенцевъ. Ha 1 дворъ.
% без-
лошадн.

Ha 1 дворъ.
о/о без-

лошадн.
рабоч. десят. и одно- рабоч. десят. 11 одно-
лошад. посѣва. лошадн. лошад. посѣва лошадн^

Пришедшіѳ бѳзъ деяегъ . 2,1 3,8 31,8 1,1 1,3 70,9
Принесшіе до 25 рублей . 2,4 4,4 22,9 1,4 1,3 41,9

» отъ 26 до 50 р. 2,7 5,5 18,2 1,6 2,4 48,4
> 51 » 100 » 3,1 6,8 8,2 2,1 3,3 23,1

> » 101 » 200 » 3,5 7,9 8,7 2,2 3,7 26,8
» болѣе 200 » 3,8 9.5 6,3 2,9 6,7 9,4

Но еще большее значеніе оказываетъ обезпеченность семьи рабочей силой:
многорабочія семьи имѣютъ слишкомъ вдвое болѣе скота и засѣваютъ слиш-

комъ вдвое болѣе земли, нежели однорабочія (не говоря уже о безрабочихъ);
% безхозяйныхъ сеыей среди первыхъ въ 7 разъ ыеыѣе, нежели средн вто-

рыхъ, и 0 / 0 дворовъ съ удовлетворительнымъ потребительныиъ значеніешъ
земледѣлія— слишкомъ вдвое болѣе.

Сопоставляя оба приведенные фактора, вліяющіе на развитіе хозяйства
y переселенцевъ, получимъ:

У ПЕРЕСЕЛЕН-

ЦЕВЪ.

Однорабочіе дворы.

Въ срѳднемъ

на дворъ.

cQ .
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tp і &
5 • и .
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й 03 і Н ра
И о св .со

о о I ^ о
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з s

H
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Дворы съ 3 и болѣѳ рабоч.

Въ срѳднемъ

на дворъ.
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w; и
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й з
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Пришедшихъ бѳзъ
дѳнегъ . . . .

Принесш. до 25 р.

> 26-50 .

51—100 »

. 101—200 .

» болѣв200 >

1.3
1,6
1,9
2,2

2.4
2,9

0,9

1,1
1Д
1,6
1,9
1,8

1.9
2,5
3.2
4.3
4,9
5,2

55,7
46,0
35.5
22.3
24.6
15.4

1,2
21.5
30.6
40,3
50,0
60,0

3.2
3.3
4,2
4,7
5,0
4,9

1,7
1,9
2,6
3,2
3,4
3,2

6.4

9.5
11,0
14.3
13.4

12,2
3,8

5,6:

Многорабочій дворъ, принесшій съ собою незначительную сумму денегъ, и

по размѣрамъ хозяйства стоитъ, въ среднемъ, выше, нежели дворъ, пришед-

шій съ значительныии ередстваии, но слабый по своему рабочему составу.

При этомъ не малое вліяніе оказываетъ вреия водворенія на новомъ

нѣстѣ, т. е. сопоставленіе дворовъ еще обзаводящихся съ имѣвшиии уже

время упрочить свое благосоетоявіе.
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Приходптся въ

среднемъ на дворъ

y пѳресѳлевцевъ:

Пересел. 1880 — 1889 гг. Пересел. 1892 — 1893 гг.

Однорабоч. Многорабоч. Однорабоч. Многорабоч.

Лош. Дес.
пос.

Лош. Двс.
пос.

Дош. Дѳс.

пос.
Лош. Дес.

пос.

Приш. бевъ девегъ 1,6 2,9 3,5 7,7 0,8 0,9 1.8 2,2
Принесш. до 25 р. 1,8 3,0 3,7 7,5 1,0 1,2 2,7 3,5

26-50 . 2,0 3,6 4,3 10,0 1,3 1,6 2,8 5,0
» 51—100 . 2,4 4,8 5.0 12,4 1.5 2,2 3,7 7,3
. 101—200 . 2,8 5,8 5,4 13,1 1,6 3.1 3,5 6,8
» бол. 200 > 2,6 5,4 5,6 14,9 2,2 3,5 3,7 8,7

Вдіяніе рабочаго соетава домохозяйствъ, проявляясь съ самыхъ первыхъ

дней обзаведенія переселенца, становится, такимъ образомъ, тѣмъ сильнѣе,

чѣиъ дольше переселенецъ прожилъ на новоиъ мѣстѣ; въ періодъ обзаведенія
это обстоятельство лишь до нѣкоторой степени уравновѣшиваетъ вліяніе раз-

мѣра принесевныхъ средствъ; когда же переселенецъ прожилъ на новомъ

мѣстѣ болѣе продолжительное время и успѣлъ найти полное приложееіѳ своей
рабочей сидѣ, вліявіе этого послѣдвяго фактора выступаетъ на первый илавъ,

и, говоря вообще, перевѣшиваетъ вліяаіе разиѣра средствъ, которыми пере-

селенев,ъ располагалъ для первоначальнаго обзаведеяія.
Въ заключеніе, докладчикъ остановился на данеыхъ, позволяющихъ до нѣко-

торой степени судить объ отвосительеой выгодности переселенія для различ-

ныхъ по благосостоянію группъ переселенцевъ и привелъ слѣдующую табличку;

У переселенцевъ на

родинѣ:

На родпнѣ имѣ-
ли въ среднемъ

на семью.

& •

X «а
a g.
^ м
0 axo a
f oC-| «=5

fi

Л g
И o

ад CL,

tSr 0
H co

l=C a

Ha новомъ мѣстѣ
иыѣютъ въ сред

немъ.

« « tP
a œ £ fi
^ S? uQ S
0 Sю g ВД o.

o o
СІЦ ч t==C к

H çû

«с

Ивбытокъ (-f-) или не-
достатокъ ( — ) сравии-

тельно оъ прежшшъ
ховяйствомъ на ро-

динѣ.

Чиола ло-

шадей.
Равмѣра

посѣвовъ.

Нѳ засѣвавшихъ хлѣба . .

Засѣвавшихъ до 1 дес. . .

Засѣвавш. отъ 1 до 3 дес.

> » 3 > 6 >

» » 6 » 8 >

> болѣе 8 дѳс. .

0,2
0,6
1,3
2,0
2,8
3,6

0,3
о;?
1,0
j.6
2;о
2,8

0,8
2,3
4,7
7,3

11,5

1.7
2,0
2.3
2.8
3.4
3,7

1,3
1,3
1,6
2,0
2,3
2,5

4,4
6,2
7,7
8,7

1,5
+ 1,4
+ 1,0
+ 0,8
+ 0,6
+ 0,1

+ 2,8
+ 2,1
+ 2,1
+ 1.5
+ 0,4
-2,3

Чѣиъ выше стоитъ группа переееленцѳвъ по разиѣрамъ хозяйства на

родивѣ, тѣмъ меныпѳ превышеніе размѣровъ хозяйства на новомъ мѣстѣ надъ

размѣрами хозяйства на родинѣ. Вообще говоря, переселѳнцы тѣмъ болѣе

выигрываютъ отъ переселенія, чѣмъ хуже было ихъ хозяйственное положеніе
на родивѣ; для тѣхъ же переееленцевъ, которые на родинѣ имѣли сравни-

тельво звачительное хозяйство, переселеніе, если даже разсматривать однѣ

только абеолютныя цифры, не вникая въ ихъ значеніѳ, положительно невы-

годво; въ Сибири ииъ, въ общемъ выводѣ, не удается довеети своей запашки

дажѳ до тѣхъ разиѣровъ, какихъ она y нихъ достигала на родинѣ.
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Происхождевіе переселенцевъ изъ той или другой мѣстности Росеіи ока-

зываетъ на рсзультаты переееленія такое вліяніе:

А) У выходцевъ изъ сред-

нихъ губерній:

Нв сѣявшихъ хлѣба . . .

Засѣвавшихъ до 1 дѳс. . .

» отъ 1 до 3 дес.

> s 3 > 6 »

> > 6 » S »

> болѣе 8 дес. .

Б) У выходцевъ изъ сѣверо-

восточныхъ губерній и Тоболь-
сной:

Не сѣявшихъ хлѣба . . .

Засѣвавшихъ до 1 дес. . .

» отъ 1 до 3 дес.

з> >> 3 > 6 »

» » 6 » 8 »

» свыше 8 дѳс. .

На родинѣ было

въ среднемъ.

Ha новомъ мѣстѣ

въ среднемъ.

Превышѳ-

нів (-f-) или

нѳдостат. f — )

совр. цифръ.
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0,1
0,5
1,3

1,9
2,8
3,5

0,5
1,0
1,5
2,2

2.5
3.6

0,4
0,6
0,9
1,2

1,6
2,1

0,3
1.2

1.4
2,3
2.5
3.6

0,8
2.3

4,6
7,2

11,3

0,9
2.4

4,9
7,4

11,8

1,7
2.1
2.3
2,9
3.4
3,9

1,7
1.6
2,4
2,7

3.4
3.5

1,2
1,3

1,5
1,9
2,1
2.5

1,7
M
1,9
2,2

2.6
2,6

2,8
3.2
4.5
6.6
7,9
9,9

2,9
1,9
4.3
5.5

7,5
7.4

+ 1,6 +2,8
+ 1,6 +2,4
+ 1 ,0 | 4-2.2

4- 1 ,0| + 2,0
+ 0,6 +0,7
+ 0,4 -1,4

+ 1,4 +2,9
4-0,6 4-1,0

+ 0,9' +1,9

+ 0,5 +0,6
+ 0,5 +0,1
— 0,3 —4,4

Здѣсь получается тотъ зке выводъ, который былъ приведевъ вывіе: выи-

грываютъ отъ вереселевія визвіія во благоеостоявію группы, будь то уро-

жевцы средней Россіи или выходцы изъ сѣверо-востока; болѣе же состоя-

тельвые на родинѣ перееелевцы скорѣе проигрываютъ отъ переселевія.
При сраввеніи двухъ группъ A и В видво, что выходцы среднихъ губервій

устраиваютъ свою жизвь въ Сибира нѣсколько иначе, вежели урожевцы сѣ-

веро-воеточвыхъ и Тобольской губерній.
Послѣдніѳ, какъ ва родивѣ, такъ и въ Сибири, держатъ болѣе рогатаго

скота, вежели выходцы изъ цевтра Евровейской Росеіи; напротивъ, число

рабочихъ лошадей y вервыхъ вѣсколько менѣе, a разиѣры запашки —даже

значительво мевьше, вежели въ соотвѣтственвыхъ группахъ упослѣдвихъ; далѣе

выходцы изъ еѣв.-вост. губервій въ низшихъ групвахъ выигрываютъ отъ пере-

селевія меньвіе, a въ высшихъ —теряютъ больше, нежели выходцы изъ средвихъ

губервій. Можно водумать,что вторые уетраиваютея въ Сибири успѣшнѣе вер-

выхъ, во такой выводъ рѣшительно противорѣчитъ всѣиъ даввыиъ, добытыиъ
изслѣдовавіемъ и свидѣтельствующимъ о томъ, что выходв;ы изъ мѣствостей,

блишайшахъ къ Сибири, скорѣе и лучше приспособляются къ естествѳввымъ

и хозяйствеввымъ условіянъ ва новыхъ ыѣстахъ, нежели переселевв:ы изъ

цевтра Европ. Россіи. Эта весообразвость цифровыхъ выводовъ еъ дѣйстви-

тельвостыо объясвяется тѣмъ громадныиъ различіемъ, какое изъ себя пред-

ставляютъ отдѣльные признаки благоеостоянія въ цевтрѣ Роесіи и ва сѣверо-

востокѣ ея; лошадь и десятива восѣва въ сѣверовосточаыхъ губервіяхъ и
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Тобольской, при господствѣ залежнаго хозяйства и пароконныхъ пахатныхъ

орудій, значатъ гораздо менѣе, нежели въ цеатрѣ Росеіи. Если-бы оказалось

возможнымъ ввести въ приведенную таблицу соотвѣтственныя поправки и

сравнить не голыя цифры, a значеніе этихъ цифръ, то результаты переселенія
едва-ли оказались-бы болѣе выгодными для выходцевъ изъ средней Россіи,
a скорѣе ваоборотъ; то избыточноѳ превышевіе цифръ, которое ваблюдается
y переселенцевъ изъ этого раіова, было-бы всецѣло и даже съ избыткоиъ
поглощено различіями, такъ сказать, въ качествевноиъ значеніи этихъ цифръ.

Засѣданіе Статистичѳской Коммиссіи 28-го февраля

1897 года.

На засѣданіи присутствовало 9 членовъ Коммиесіи. Предеѣдательствовалъ
В. 1. Покровскій, обязавности секретаря исполнялъ Д. ÏÏ. Рихтеръ.

Прочитаны и утверждены протоколы засѣданій 3-го декабря 1896 г. и

13-го явваря 1897 г.

По предложенію предсѣдателя Д. И. Рихтеръ сообщилъ собравшимся
слѣдующее:

«Мм. Гг. 10-го января настоявіаго года въ Перми скончался мѣстный

земскій статистикъ Егоръ Жвановичъ Красноперовъ».
«Покойный, уроженецъ Вятской губервіи, первовачальноѳ образованіе

получилъ на родивѣ въ духоввой сеиинаріи, по окончаніи курса которой, по-

ступилъ етудентоиъ въ Казанскій увиверситетъ.

<Университета Е. И. не окончилъ по причинаиъ, отъ него независящииъ.

Отеидѣвъ три года въ тюрынѣ, Е. И. очутился, въ буквальномъ смыслѣ, ва

улицѣ; но онъ былъ ве такой человѣкъ, который бы потерялся. Нужда его

не пугала и Е. И. нѳ гнушался никакимъ завятіемъ, бшо бы оно только

честно. Ивотъ, одво время ыы видииъ его восильщикоиъ ва одвой изъ волж-

скихъ вароходвыхъ приставей. Затѣиъ Б. И. постуяаѳтъ ва службу въ Вят-
екое зеиетво; эта новая дѣятельность вскорѣ бнла прервана: онъ былъ отврав-

левъ въ ссылку въ Ветлугу, гдѣ и прожилъ три года. По возвращѳвіи нзъ

есылки, Е. И. одво время занималъ частвое мѣсто въ одвомъ изъ бавковъ въ

Царицывѣ, гдѣ имъ очевь дорожили и гдѣ передъ Е. И. окрывалось вполвѣ

обезвечевное будущее; во частная служба была ему ве по душѣ, его тянуло

къ обв;ественвой дѣятельвости. Поэтоиу когда въ 1876 г. покойвый предсѣд-
атель Пермской губервской зеиской управы Д. Д. Смышляевъ вригласилъ его

въ Пермь ва должность земскаго статистика, то онъ ве колеблясь согласился

и вривялъ это вредложевіе. Вся дальнѣйшая дѣятельвость Е. И. привадле-

житъ Пермскому зеиству или, вравильвѣе, Перискому краю, изучевію кото-

раго и служенію которому овъ посвятилъ болѣе 20 лѣтъ — до саиаго дня

евоей смерти.

«Какъ земскій статистикъ, Е. И. стоитъ вѣсколько особвякомъ: труды

его, по крайвей мѣрѣ, въ болшивствѣ своемъ, ве отличаются той система-

тичностью, какъ труды земско-статистическихъ изслѣдованій другвхъ губер-
ній. Это ве значитъ еще, что Е. И. ве созвавалъ полезвости систематическаго

обслѣдовавія края; вѣтъ, вроизошло эю оттого, что еиу вриходилось рабо-
тать во вопросамъ, ва которые ваталкивала его жизвь земства, и для систе-

иатическаго обелѣдовавія губерніи y вего ве хватало вреиеви. Въ этомъ отво-
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шеніи исторія статистическихъ работъ въ Периской губ. имѣетъ сходетво съ

исторіей работъ статистиковъ Вятской и Тверской губ. Во всѣхъ этихъ мѣет-

постяхъ, подъ давленіемъ запросовъ со стороны саиихъ земствъ (отличавшихся
особенно широкою дѣятельностью),статистики производили массу изслѣдова-

ній, прежде чѣмъ могли приступить къ систематичному сплошному описанію
края. Только во второй половиаѣ своей дѣятельности Е. И. приступилъ къ

подворноиу изслѣдованію (Оханскій у.). Изъ трудовъ покойнаго особенно вы-

дѣдяются: 1) 25-ти лѣтіе Пермскаго края со времени освобожденія кре-

стьянъ, 2) Сельеко-хозяйственныя нужды Пермскаго края, 3) 8-й тоиъ обзора
Пермскаго края, издаваемаго губ. земствомъ, и др. Нѣкоторые изъ трудовъ

Б. И. бши прѳмированы золотою медалыо Географическаго. Общества.
<Въ Перми Б. И. былъ не только земскииъ статистикоиъ, но и зеискииъ

дѣятелемъ. Кромѣ изученія и описанія края, Е. И. принималъ дѣятельное

участіѳ въ практачеекихъ начинаніяхъ земства: еиу принадлежитъ мысль и

разработка проекта фонда страхованія отъ убытковъ, наносимыхъ сельскому

хозяйству вредными насѣкомыми. Особенно же много поработалъ Е. И. для ку-

старваго дѣла въ Перыской губ. Ииъ были организовавы выставки куетарныхъ

издѣлій Пермскаго края въ 1887 г. — въ Екатеринбургѣ, въ 1890 г. — въ Ка-
зани и, наконецъ,въ 1896 г. составлена коллекція экспонатовъ пермекихъ ку-

старей на Всероссійской выставкѣ въ Нажнеіъ-Новгородѣ. Е. И. организо-

валъ первый въ Роесіи кустарно-промышленный банкъ при губернской зем-

ской управѣ въ Перии. Секретареиъ банка онъ состоялъ до конца жизни.

«Къ сожалѣнію, я ничего не могу сказать больше о покойеоиъ Красно-
перовѣ; лично я не ииѣлъ удовольствія быть съ нииъ знакоиылъ и все, что

сообщилъ, зваю случайно, частыо изъ печати, частыо отъ неиногихъ лицъ,

знавшпхъ покойааго. Но, несиотря на вее это, я счелъ своею обязанностыо
упомянуть о неиъ въ нашей Котиссіи^ такъ какъ полагаю, что память чело-

вѣка, весь свой вѣкъ неуетанно боровшагося за иетину, паиять человѣка,

значительную часть своей жизни посвятившаго изученію нуждъ одной изъ

обширнѣйшихъ губерній, a именно Периской, работавшаго на пользу трудя-

щагося класса этой отдаленаой нашей окраины, — повторяю, — полагаю, что

паиять подобнаго дѣятеля должва быть наии почтена.

«Прежде чѣмъ кончнть, я долженъ упоиянуть еще объ одномъ человѣвѣ,

о смерти котораго я только что узналъ: объ уиершелъ на дняхъ В л a д и-

мірѣ Яковлевичѣ Заволжекомъ.
<Съ ииенемъ Заволжскаго связава первая пора земско-статистическихъ

изслѣдовавій. Ещѳ лѣтоиъ 1870 года, Вятская губераская зѳиская управа

пригласила покойваго В. Я. изслѣдовать 15 бѣдвѣйшихъ волостей въ сѣвер-

ной части Вятской губервіи. Результатъ этого изелѣдовавія былъ издааъ въ

Вяткѣ въ 1871 году, водъ вазвавіеиъ «Изслѣдовааіе эковомаческаго быта
васелевія Вятской губервів». Каижка эта есть вервый, по врѳмеви, трудъ

земскихъ статиствковъ. 0 дальвѣйаіей судьбѣ вокойваго Заволжскаго я ве

зваю. Но фактъ, что имъ было воложево вачало земско-етатастаческвиъ

взслѣдовааіяиъ, которыя, за евое двадвдтввятвлѣтаее сущеетвовааіе, обняли
звачительаую часть вааіей зеиской Россіа и предетавили ваиъ такую водроб-
аую и вравдавую картиву вародвой жвзвв, каковой не дало накакое взслѣ-

довавіе за вредѣлаиа вавіего отечества, что созвается мвогяма вадвыма эко-

аомвстаів Заяадаой Евровы, говорю, одваъ этотъ фактъ достаточеаъ, чтобы
мы всвомавла и объ уиершетъ В. Я. Заволжскозіъ».
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По предложенію предсѣдателя, памятъ скончавшихся JE. И. Красно-
перова и В. Я. Заволжскаго была почтена присутствовавшими

■вставангемъ.

Затѣмъ было приступлено къ обсуждевію вопроса объ усиленіи состава

■бюро Коимиссіи; при этомъ прншли къ слѣдующему соглашенію:
§ 4 Положеаія Статистической Еомиссіи (утверждеяной 12-го мая

1894 г ) долженъ быть изиѣненъ такъ: Коммиссія изъ своей среды изби-
раетъ на каждое трехлѣтіе бюро, состоящее изъ предсѣдателя,

товарища предсѣдателя и двухъ секретарей (за выбытіеиъ кого-либо
азъ состава бюро до окончанія срока полноиочія, производятся доііолнитель-

ные выборы).
Постановленіе Коммиссіи поручено передать на разснотрѣніѳ III Отдѣленія

■Общества.
Выборы предеѣдателя и секретаря Коммиссіи, на мѣето отказавшихся В. ÏÏ.

Покровекаго и Д. И. Рихтера, за малочисленностью собравшихся бши отло-

.жены до одного изъ будущихъ засѣданій.

Предсѣдатель J3. Покровскій.

Секретарь Д. Рихтеръ.

Журналъ засѣданія Почвенной Комиссіи 25-го марта

1897 года.

Предсѣдательствовалъ П. А. Земятченскій.
Присутствовало 19 членовъ и гостей.
1) Читанъ н утвержденъ журеалъ предшествовавшаго засѣданія.

2) Доложеео письмо г. завѣдывающаго статистическимъ взелѣдованіеиъ

Уфнмской губерніи, С. Н. Велецкаго, ходатайствовавшаго объ оказаніи ему

содѣйствія въ изслѣдовавіи почвы губервіи, причеиъ это содѣйствіе могло-бы
выразиться: 1) въ производствѣ аналпзовъ собранвыхъ статистиками образ-
цовъ, на что ассигноваво по 200 руб. на уѣздъ, и 2) въ командированіи
почвовѣда, въ распоряженіе котораго могли бы быть предоетавлены земскія
лошади для безплатваго разъѣзда.

Послѣ обеуждевія вопроса ври участіи гг. Земятченскаго, Адамова, Отоц-
каго, Ососкова, Гильзева и Тавфильева, постановлево, въ виду неииѣвіи y

Комиссіи средствъ, откловить командированіе почвовѣда въ Уфимскую губер-
вію. Что-же каеается авализовъ, то таковые могутъ быть вровзведены, бѳзъ

ручательства, однако, въ составленіи вѣрвой почвенной карты, если не будутъ
извѣстаы всѣ условія взятія каждаго даннаго образца.

3) Доложено предложевіе Саратовекой губ. зеиской управы о производ-

ствѣ вочвенваго изслѣдованія губерніи. Постановлено просить гг. Адамова,
Земятчевскаго н Отоцкаго разсмотрѣть предлолсевіе и войти въ переговоры

съ управой.

4) Приаято яредложеаіе П. В. Отоцкаго о ходатайствѣ чѳрезъ I Отдѣле-
ніе объ ассигвовааіи 600 руб. ва продолжеаіе работъ во взслѣдовавію во-

проса о вліявіи лѣеовъ на уровевь груятовыхъ водъ, главвыиъ образомъ, ва

анализы взятыхъ равѣе образцовъ и ва ваблюдевія въ вечервозенной полосѣ.

Вмѣстѣ съ тѣиъ, по вредложеаію графа И. В. Стенбокъ-Фермора, поставовлево
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ходатайствовать объ ассигнованіи дополнительныхъ 400 руб,, если Отдѣленіе

признаетъ желательеыыъ раепространеніе изелѣдованія на искусствеяныя

защитныя насажденія въ степяхъ, напримѣръ, на насажденія Де-Карьѳра въ

Херсонской губ.
Въ обсужденіи вопроса принимали учаетіе, кромѣ гг. Отоцкаго и графа

Стенбокъ-Фериора, гг. Земятчеаскій, Коссовичъ и Танфильевъ.
5) П. È. Отоцкій сдѣлалъ сообщеніе о соотношеніи между высо-

тою мѣетноети и характеромъ почвъ въ Полтавской губ. Изслѣдованія до-

кладчнка подтвердили впервые указанную проф. В. В. Докучаевымъ связь

между высотой иѣстности, съ одной стороны, и характеромъ почвъ, съ другой,

причеиъ, чѣиъ мѣстность выше, тѣмъ значительнѣе иощность почвы и содер-

жаніе въ ней гумуса. Докладчикъ указываетъ на данное явленіе, какъ на

фактъ, не вдаваясь въ его объясневіе.
Въ преніяхъ по докладу приняли участіе, кромѣ сашого докладчика, гг.

Богословскій, Ососковъ, Земятченскій, графъ Стенбокъ-Ферморъ и Тан-

фильевъ.
6) Г. И. Танфилъевь сдѣлалъ сообщеніе о классифакаціи болотъ Евро-

пейской Россіи. Докладчикъ принииаетъ слѣдующіе главные типы болотъ и

торфяниковъ.
I. Низовыя или пойменныя болота и торфяники.

1. Тростаиковыя болота; а)прѣсноводныя; б) жестководвыя; в) соло-

новодвыя.

2. Зыбуны.
3. Болотистые кислые луга (и луговые кочкарники).
4. Травяные торфяники.
5. Гипвовые торфяники (изъ мховъ Hypnum).

II. Ключевые торфнники.
6. Известковисто-ключевые.
7. Желѣзисто-ключевые (и ольховыя трясины).

ІІІ. ѣерховые, незаливные,боровые, сфагновые болота и торфяники .

8. Сфагновыя бодота.
9. Сфагновые торфяники.

10. Сфагво-кустарниковые торфяники съ мерзлыиъ ядромъ (бугристые
торфявики въ тундрахъ).

Нѣсколько заыѣчаній ва докладъ было сдѣлано гг. Богословекииъ, Гиль-
зеномъ, Коссовичемъ и Соловьевымъ.

Секретарь Г. Танфилъевъ.

Журналъ засѣданія Почвенной Комисеіи 8-го мая

1897 года.

Предсѣдательствовалъ R. С. Коссовичъ.
Прнсутствовало 8 членовъ и гостей.
1) Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2) Секретаремъ доложенъ сосхавлеаныйН. М. Сибирцевымъ краткій очеркъ

дѣятельности покойнаго члена Почвевной Комиссіи П. А. Костычева, имени

котораго, по предложевію H. М. Сибирцева, постановлево посвятить ииѣющій
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выйти осеныо 4-й выпускъ Трудовъ Почвенной Коммиссіи. Для этого выпуска

обѣщади дать къ осени етатьи о П. А. Костычевѣ П. С. Коссовичъ и Г. И.
Танфильевъ.

3) Доложенъ и принятъ для напечатанія помѣщаемый въ приложеніи
къ журналу отвѣтъ проф. H. М. Сибирцева на нѣкоторыя полемичеекія
статьи Р. Ризположенскаго.

4) Доложено помѣщаемое ниже предложеніе проф. H. М. Снбирцева обсу-
дить вопроеъ о наилучшемъ способѣ организаціи почвенныхъ и почвенно-оцѣ-

ночныхъ изелѣдованій.

Постановлено напечатать записку г. Сибирцева, разоелать заинтересован-

ныиъ лицамъ и приглаеить, для совиѣстнаго ея обеужденія, также гг. чле-

новъ Коиииссіи.
Секретарь Г. Танфильевъ.

Приложенія къ журналу засѣданія Почвенной Коммисіи 8-го мая 1827 года:

I. Отвѣтъ проф. H. М. Сибирцева P. В. Ризположенскому.

Года два тоиу назадъ мною помѣщена въ «Запискахъ Новоалексавдрій-
скаго Ииститута» статья «Объ основаніяхъ генетической классификаціи
почвъ». Въ этой статьѣ, принимая въ нѣеколько изиѣненномъ видѣ опредѣ-

леніе почвы, данное проф. Докучаевыгь, я предлагаю дѣлееіе мелкозеиисто-

перѳгнойныхъ почвъ на «зональныяі и «интразональныя», съ выдѣленіемъ

особаго класса «неполвыхъ» почвъ, которыя могутъ быть названы, какъ и

сдѣлано это немного позднѣе проф. Докучаевъ, «азональнымиг. Каждый изъ

клаесовъ подраздѣляется въ свою очередь на рядъ генетическихъ почвен-

ныхъ типовъ. Въ томъ же 1895 году я напечаталъ болѣе подробную «Та-
блицу классификаціи почвъ въ прииѣвеніи къ Россіи».

Въ цитированной статьѣ <Объ основаніяхъ генетической классификаціи
почвъ» я не могъ не коснуться опредѣленія почвы, предложеннаго казан-

скизіъ почвовѣдомъ г. Ризположенскимъ По г. Ризположенскому, сущность

почвообразовательнаго процесса состоитъ только во взаимодѣйствіи орга-

низмовъ и неорганизованнаго субстрата; почваееть «пoвepxнocтьcoпpикocнo-

вeнiя біосферы съ неоргавизовавной средой»; существуютъ почвы: 1) газо-

образныя, 2) жндкія и 3) твердыя. 0 первыхъ двухъ отдѣлахъ г. Ризиоло-
женскій высказывался такъ, что они хотя и существуютъ, но представляютъ

пока «полную проблемиу въ нашихъ званіяхъ». Что же касается почвъ твер-

дыхъ, то онѣ подраздѣляются y него на подводныя и податыосферныя, прп-

чеиъ прпмѣромъ подводныхъ почвъ являются (вопреки прнпцнпіальныиъ по-

ложеніямъ самого автора) «екопленія корненожекъ и батибія» на океаниче-

скихъ глубинахъ; податмосферныя почвы, извѣетныя г-ну Ризположенсколу,
группируются ииъ по его «морфологической» классификаціи.

Въ своей статьѣ, которую я тогда же призналъ неполной и незакончен-

ной, я отнесея отрицатѳльно къ основныиъ метафизическииъ идеяиъ г-ра Риз-
положѳнскаго и указалъ на различные дефекты въ его классификаціи, про-

иетекающіе, по моему мвѣнію, изъ неудачнаго ея построенія. Г. Ризположен-

') Труды Казанекаго Общѳства Естеств., т. ХХІУ, вып. 6. Почвы Казан-
ской губерній. Гл. I, 1892 г.

Труды № 2. 8
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скій, въ свою очередь, включидъ во «Ввѳденіе» къ своеиу <0тчету о почвен-

ныхъ изслѣдованіяхъ 1893-95 гг.) нѣсколько решшкъ на сдѣланныя мною

критическія замѣчанія.

Вотъ что пншетъ г. Ризположевскій
«Въ 1892 г. нами было дано опредѣленіе иочвы, какъ такой поверх-

ности соприкосвовенія оргавизованваго міра съ веорганизованной ередой,

на которой вроисходитъ поступленіе неорганизовапваго питательваго ма-

теріала въ оргавизиы и его обратвый возвратъ поелѣдвими въ распо-

ряжевіе неорганизованной природы. Такое опредѣлеаіѳ почвы даво было ей,

какъ отвлеченноиу понятію (?), но вочва, понамаемая въ условаогаъ сиыслѣ, —

какъ поверхностный слой земли, къ которой (ому) пріурочивается обыкво-
венно это назвавіе,опредѣлена была, какъ часть горвой породы, ваходящейся

въ состояніи постояннаго превращенія, обусловлевнаго дѣятельвостыо расти-

тельвыхъ и животвыхъ оргавизіовъ; причеиъ было указаво, какъ на ея су-

ществеввый освоввой признакъ, на то, что ова служитъ источникомъ пита-

тельваго матеріала для организиовъ и что она подготовлева изъ горвыхъ по-

родъ жизвѳдѣятельаостыо саиихъ-же организиовъ, a ве ееть результатъ вы-

вѣтриванія или какихъ-либо ивыхъ внѣшнихъ агентовъ 3 ), ваправленныхъ на

горную породу».

Далѣе г. Ризволоженскій, отмѣтивъ, что въ опредѣленіи проф. Доку-
чаева именво и ве заключается этого «существенваго» вризвака почвы, про-

должаетъ:

«Выясвевію только (что) указаннаго мы придавали и придаемъ особенное
значеніе. Мы разсчитывали даже, что въ данвомъ наии опредѣлевів почвы

заключается одва изъ важвыхъ общнхъ идей, руководящихъ дальнѣйшимъ

развитіемъ почвовѣдѣнія. Поэтоиу мы были ве мало изумлевы, когда въ одной

изъ вослѣдннхъ работъ вроф. Сибврцева: «Объ освованіяхъ геветической

клаесификаціи почвъ», пять страницъ которой посвящево изложевію и кри-

тикѣ. на указанный выше предметъ н клаесификацію вочвъ, мы ве нашли ве

только признанія новизны и важвости вышесказавной идеи, ио и саиая идея

назвава «маловразуиительной», что произовіло, па вавіъ взглядъ, не столько

отъ ыаловразумительвости самой идеи, сколько отъ невовиманія указанныиъ

выше вочвовѣдомъ еаиой еущвости изучаѳюй ииъ вауки и естествевваго

желавія удержать за почвою то опредѣленіе, которое дано было его учите-

леыъ (т. е. проф. Докучаевылъ) 3 ).
Итакъ, г. Ризположѳвскій, еще разъ нааомиеая о новизнѣ и важ-

ности евоей идеи, объявляетъ меня привципіальвыиъ невѣждою въ почво-

вѣдѣвіи; невѣжество мое простирается до того, что я не понимаю самой

1 ) Отчетъ Дѳпартаменту Земледѣлія п проч., стр. V — VI, 1896 г.

2 J Въ подлинной статьѣ стояло неправильное и нѳумѣстное выраженіе: «де-

нудаціи» (?) горныхъ породъ.

3 ) Напоііню, что проф. Докучаевыиъ дано такое опредѣленіе почвы: есте-

ственная почва есть «наружный горизовтъ поверхаостныхъ геологическихъ

образованій (вое равно, накихъ), измѣненный воздѣйствіемъ атмосферы, воды и

различнаго рода органпзмовъ, живыхъ и мертвыхъ»; почвообразователями
являются: матѳринская порода, климатъ, растнтельяость (и животные орга-

низмы), рѳльефъ страны и ея почвенный возрастъ. Въ моей статьѣ опредѣле-

ніе почвы формулировано такъ: почва (естѳственная) есть материковое поверх-

ностное образованіе, наружный горизовтъ горныхъ породъ, въ которомъ общіе
эктодинамическіё процессы необходимо сочетываются съ біологическпми.
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сущности изучаемой мною науки, a эта «еущность» заключается не

въ чемъ иноиъ, какъ въ той-же идеѣ г. Ризиоложенскаго.
Не думаю, чтобъ можно было считать за «новую» истину 1), что «въ

почвѣ происходитъ поступленіе неорганизованнаго питательнаго матеріала въ

организиы>, a равно и «обратный возвратъ» послѣдними тѣхъ или другихъ

воспринятыхъ веществъ въ почву. Съ нѣкоторыми существеншми ограаиче-

ніяии, которыхъ г. Ризположенскій, однако, не приводитъ, это давно всѣми

принято, всѣмъ извѣетво, никто этого не отрицаетъ и незачѣмъ стучаться

въ открытую дверь. Иовымъ является въ идеѣ автора то, что онъ совер-

шенно устраняетъ учаетіе процессовъ вывѣтриванія въ образованіи (твер-
дыхъ) почвъ, видитъ въ почвовѣдѣніи единственно только геобіологію 2),
да еще въ своемъ метафизическомъ смыслѣ, опредѣляетъ почву, какъ <по-

верхность соприкосновенія оргааизованнаго міра съ неорганизованной средой»

и призваетъ существованіе жидкихъ и газообразныхъ почвъ. Совершенао на-

прасво г. Ризаоложевекій ставитъ мвѣ въ укоръ, что я будто-бы заиалчиваю

«новнзну» его взглядовъ; еслибъ это было такъ, то я ве излагалъ быеговоз-
зрѣвій особо, съ вриведевіеиъ ряда цитатъ изъ его статьи, и ае удѣлилъ бы
ихъ разбору вять стравицъ своего текста. Но второе разочарованіе автора

совершеаао осаовательао: я ве приаадлежу къ адеатаиъ новой идеи и яе

думаю, что въ аей заключается «самая сущность> аочвовѣдѣвія; ве ду-

ыаю также, что только ова одва можетъ съ вользою руководать дальнѣй-

шимъ развитіемъ вауки о почвѣ. Пусть г. Ризаоложеаскій «изумляется>

моей закоснѣлоств; это мало мевя огорчаетъ. Едва-ли найдется безаристраст-
вый человѣкъ, который потребовалъ бы, чтобы всѣ, завамающіеся въ Рос-
сіи изучевіеиъ вочвъ, вевремѣаво вреклонялись вредъ идеяши г-ва Ризво-
ложевскаго, ве сиѣя усумвиться въ ихъ высокой важвости. Почему и въ

какой иѣрѣ я отвошусь къ этииъ идеяиъ отрицательво, это изложено въ моей

статьѣ, и всякій, ивтересунщійся этвиъ вовросомъ, иожетъ судить о вра-

вильвости ила веправильвости вривимаеиыхъ мвою воззрѣвій, безъ врѳдвара-
тельвой указки автора на мое веповимааіе и вевѣжество. Разбора моихъ за-

мѣчавій во суаіеству г. Ризволожевскій ве даетъ... Заиѣчу евіе, что автору

слѣдовало бы быть точвѣе въ ссылкахъ аа свовхъ оввоаеатовъ. Я ве аазы-

валъ его осаоваой идеа «ыаловразумитѳльвой»; я вазвалъ ыаловразуиитель-

вымъ его овредѣлевіе вочвы, какъ «поверхности соприкосновенія» ... Сиѣю

дуиать, что, вѣроятво, ве я бы одиаъ затрудвился вредставить себѣ почву въ

видѣ геометрвческой едиввцы двухъ изиѣревій...

На стр. XII и XIII «Отчета» г. Рвзволожевскій продолжаетъ вастанвать

ва существовавіи жидкихъ в газообразвыхъ почвъ. «Въ сущѳствовавів воч-

вевваго вров,есса въ водѣ и атиосферѣ (говоритъ оаъ) вельзя сомаѣваться

(вочему же?), a слѣдовательво (?), воврекв мвѣвію вроф. Сибврв;ева, ве-

обходиио вастаивать аа враввльвости обобщеаія о сущеетвовавіи жвдкихъ и

газообразвыхъ вочвъ. Доказательствомъ чему служитъ, аавр., сув;ествовааіе
такъ вазываемыхъ водвыхъ культуръ, ври которыхъ то или иаое растевіе
выраві.ивается въ жидкоиъ ввтательаомъ раетворѣ, который в елужвтъ для

вего вочвою». Что каеается личао мевя, то я счнтаю «доказательство»

1 ) Еурсивы въ настоящей вамѣткѣ всѣ моп.

) Т. ѳ. видитъ это въ теоріи, a на, практикѣ. въ его работахъ, преобла'
даютъ перачни и описанія почвенвыхъ образцовъ.
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г. Ризполозкенскаго (оно приводится имъ впервые) не только не доказатель-

нымъ, но и нѣсколько запоздальшъ; я уже высказалъ въ своей статьѣ (стр. 8),
что не нахожу возможнымъ призеавать за почвы такія среды (жидкія и га-

зообразныя), которыя служатъ ареною только питательныхъ, a не почво-

образоватѳльныхъ процесеовъ. Г. Ризположенскій пытается затуманить эту

разницу, и я, конечно, не надѣюсь убѣдить его въ безшюдеости его стараній.
Подожду дальнѣйшихъ изслѣдованій автора; можетъ быть они раскроютъ

намъ «проблеиу» тѣхъ загадочныхъ «почвъ», которыя мы пьемъ и которыми

дышемъ.

На стр. XV, ХУІ и XVIII того же отчета авторъ снова возвращается къ

иоей статьѣ. Онъ говоритъ: «Въ освову нашихъ классификаціонвыхъ под

раздѣленій (почвъ) воложевы признаки одвородваго характера, т. е. морфо-
логическаго, a потому ова и ве можетъ страдать (далыпе мои слова) <тѣиъ
существеннымъ недостаткомъ, что центръ тяжести въ установкѣ группъ за-

нимаютъ различные и притомъ совершенво несоизмѣримые между собою мо-

іевты почвообразовавія», какъ выражается вроф. Сибирв.евъ, просто не-

понявшій, въ чемъ заключается центръ тяжести нашей системы, основав-

ной ва изучѳеіи постоянства тѣхъ или ивыхъ морфолошческшъ признаковъ

и степени ихъ значенія (?), которое въ различныхъ вочвенныхъ группахъ мо-

жетъ быть совершевно различно для одного и того же признака, почеиу оди-

ваковые призваки въ одной группѣ могутъ быть пригодш для родовыхъ, a

въ другой только для видовыхъ различій>. Въ классификаціи почвъ ыы исхо-

димъ съ г. Ризволоженскимъ изъ весьма различныхъ принципіальвыхъ осно-

ваній и едвали когда-нибудь сойдемся. Я поэтому не буду входить въ подроб-
ный разборъ системы своего оппонента, огравичиваясь тѣмъ, что еказано

мною о ней въ вышеупомявутой статьѣ. Отмѣчу, однако, слѣдуювхее. Во пер-

выхъ, морфологическіе вризнаки почвъ никогда не игнорировались петербург-
скою школою почвовѣдовъ, a напротивъ, всегда описывались (еще до выступ-

левія г. Ризположенскаго на попрнще почвовѣда) и овисываются во всѣхъ

работахъ. Морфологія почвъ вовсе ве есть создавіе нашего казанскаго кол-

леги; онъ пошелъ уже по готовоыу пути '). Во вторыхъ, недостаточно про-

возгласитъ морфологическій принципъ «центроиъ тяжести» своей класси-

фикадіи; надо доказать, что морфологичесвіе элементы подобраны вполнѣ

правильно и цѣлесообразно, что привципъ проведенъ вослѣдовательно, вездѣ

выдержанъ и что онъ далъ систему, по мевыпей мѣрѣ, не заключающую въ

себѣ противорѣчій. На эти противорѣчія я въ своемъ мѣстѣ указывалъ, но

г. Ризположенскій предпочелъ о нихъ умолчать. Ые думаю также, чтобы въ

пользу классвфикаціи г. Рисположенскаго говорило его собственное при-

звавіе: «степевь значенія (а значеніе чѣмъ опредѣляется?) одного и того

же морфологическаго призвака можетъ быть совершенно различна въ

1 } Разница ваключается въ томъ, что представитѳди петербургской школы

почвовѣдовъ, цѣая морфологичѳскіе привнаіш почвъ ва ихъ простоту, нагляд-

ность и возможноать опредѣлять по нимъ почвенные типы, смотрятъ на нихъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ на символы илн указатели внутреннихъ свойствъ почвъ,

ихъ гекезися и характеризующихъ ихъ физикохимичвскихъ или химикобіоло-
гичѳскихъ процесеовъ, и именно такіе признаки считаютъ наиболѣе важными;

мало заботясь объ этой сторонѣ дѣла, г. Ризположенскій, напротивъ, сосрѳ-

доточиваетъ свое внимавіе на внпгане-подробномъ и скучномъ описаніи вы-

нутыхъ имъ образцовъ, чѣмъ и наполняетъ, иногда цѣликомъ, многія свои

книжки и брошюры.
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разныхъ почвенныгь группахъ, a потому одинаковые признаки могутъ быть
пригодвы въ одвой группѣ для родовыхъ, a въ другой только для видо-
вьгжг отличій»... Едвали дѣло такъ «просто», какъ изображаетъ его г. Риз-
положевскій.

Напоиню еще своему оппоненту, что въ заиѣткѣ «0 почвенныхъ изслѣ-

дованіяхъ 1894 г.> (Приложеніе къ протоколамъ Каз. Общ. Ест., № 149,
1895 г.) авторъ говорилъ (етр. 4) о морфологичеекошъ методѣ евоей клас-

сификацін слѣдующее: «Недостатки этого метода, зависящіе отъ недоша-
точной устойчивости наружныхъ признаковъ почвы и вѣкоторой неопре-

дѣленности самого принципа, могутъ быть въ значнтельной степевн увич-

тожеаы овытоиъ и научнымъ чутъемь классификатора, котороіу предостав-

ляется (?) значтпелъный произволъ при отвесевіи' извѣствой яочвы къ

той или нной морфологической грувпѣ». Пусть вроститъ ыеея г. Ризположеа-
екій, во требовать отъ другихъ, чтобы ови слѣпо довѣряли какому-то его

ічутью», заиѣняющему логнку, и «вредоставляіи» ему, какъ классвфика-
тору, «значительный произволъ», да еще при засвидѣтельствованной самниъ

авторомъ «нѣкоторой неопредѣленности принципак и ^неустойчи-
вости признаковъ» ,— это уже врямо несеръезно.

На етр. ХѴІІІ авторъ пивіетъ: <...Мы еклонны думать, что предложенныя

въ вослѣднее время ороф. Сибврцевымъ груввы почвъ, каковы: латѳрнтныя,

эоловолессовыя (атиосфернопылевыя), пустынно-стеіювыя, чернозеивыя, сѣ-

рыя-лѣсвыя, подзолнсто-дервовыя и др. почвы, изъ которыхъ бблыпая часть

были уже указаны гораздо ранѣе вроф. Докучаевымъ и другиии изслѣдова-

теляии, ве имѣютъ значенія систематическихъ единицъ, a имѣютъ

значевіе почвенныхъ формацій и фацій, тѣмъ болѣе, что для каждой
изъ нихъ въ вастоящеѳ время можетъ быть составлева основаавая на фак-
тахъ харастернствка растительвости, образуювіей (?) почвы той или иной
изъ указаввыхъ формаціоввыхъ или фаціальвыхъ груввъ. какъ это (?) и

было указано нами въ Отчетѣ Девартаиевту Зеиледѣлія о почвенвыхъ

изслѣдовавіяхъ въ 1893 г. (стр. 11)».
Познакомившись съ этой тирадой, читатель можетъ заподозрить, что я

выдаю за уставовленныя мвою цѣлый рядъ почвеавыхъ груввъ, извѣстяыхъ

гораздо равѣе, и что г. Рвзволожевскоиу арвходится отставвать отъ моихъ

вокушевій вріорвтетъ ароф. Докучаева и другихъ изслѣдователей. Но бдв-
тельвость автора совервіеаао взлввіая. Въ своей статьѣ (етр. 2 — 4) я гьзла-

гаю свстему вроф. Докучаева, привожу поименно пряаимаеиыя иигь геае-

тическія групвы руссквхъ вочвъ в вряио заявляю, что толъзуюсь (во-
скольку маѣ это вужво) принципами, a отчасти и содержаніемъ» его

классвфвкаціи (стр. 14). Я ае врвсваиваю себѣ чужого добра, a то, что y

ыевя есть своего, ввдво всякоиу, заакоиому съ всторіей воароса. Я указываю

также, въ какихъ пувктахъ (весьма вемаогихъ) и съ какиыи ограавчевіяии,
я раздѣляю самоетоятельаыя воззрѣвія г. Ризволожевскаго, расходящіяея
со взглядами, высказаааыаи въ свое вреия, болѣе 10 лѣтъ тоыу аазадъ, вроф.
Докучаевыиъ (стр. 10 — 11). Стало быть и «другіе изслѣдователи» ве были
маою обойдеаы,

Въ той же тирадѣ г. Рвзаоложеаскій броеаетъ замѣчааіе, что геаетвче -

скія груввы вочвъ, о которыхъ говорвтся въ моѳй статьѣ, <ве вмѣютъ заа-

чеаія систематвческвхъ едиаицъ, a имѣютъ заачеаіе вочвеавыхъ фориацій и

фацій>. Въ чемъ тутъ дѣло, вочеиу геветическія групвы ве ииѣютъ заачевія
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систематическихъ единицъ и въ какогь сиыслѣ ихъ правильнѣе счнтать зз

«почвенныя формаціи и фаціи», остается, къ сожалѣеію, неизвѣстнымъ.
Послѣднюю часть тирады, не совсѣмъ ясно изложенную, можно понять

такъ, что для каждой изъ генѳтическихъ группъ почвъ, проводнмыхъ въ

моей статьѣ, не только можетъ быть составлена характеристика «образующей
почвы» растительности, но что это уже и «было указано» никѣмъ иньшъ,

какъ г. Ризположенскшъ въ Отчетѣ Департамеиту Земледѣлія, напечатан-

номъ еще въ 1894 году. Раскрываеиъ цитированную автороиъ (П-ю) стра-

ницу и находвмъ таиъ слѣдующее Г. Ризсоложенскій говоритъ, что въ на-

стоящее время только для шести почвенвыхъ группъ «можетъ быть состав-

лена соотвѣтетвующая характеристика растительвыхъ видовъ, свойственвыхъ

въ нашеиъ (волжко-камекомъ) краѣ видамъ иочвъ каждой изъ этихъ группъ;

такъ, группѣ сѣрыхъ сугливковъ соотвѣтствуетъ растительвость дубровы,
груивѣ червоземвыхъ почвъ — растительность луговой и ковыльвой стеви,

группѣ подзолистыхъ почвъ соотвѣтствуетъ елово-пихтовая тайга, группѣ

соловчаковыхъ почвъ соотвѣтствуетъ еолончаковая растительность, группѣ

каштавовыхъ почвъ — растительвость полыввой степи, и наконецъ, грулпѣ

торфяныхъ иочвъ — растительность тундры». Вотъ и все. Очень характерно,

что въ 1894 году г. Ризположѳнскій говоршъ «только» о шести типахъ ра-

стительности для шести почвеввыхъ группъ воеточной Росеіи; теперь же онъ

поясняетъ, что для «каждой» изъ вринимаемыхъ мвою геветическихъ поч-

вевныхъ группъ 3), — число которыхъ въ статьѣ «Объ основаніяхъ генетиче-

ской классификаціи почвъ» простиралось до одиннадцати, причемъя отиѣ-

чаю нхъ распредѣленіе по материкамъ, — можетъ быть составлена характе-

ристика растительноети, «какъ это и было указано» г. Ризположенскимъ въ

цитироваевой имъ статьѣ. Я не соинѣваюсь, что характеристика раститель-

ности можетъ быть составлева, во участіе въ этомъ самого г-на Ризволо-
жевскаго довольно вроблематично... Да и тѣ шесть типовъ раститедьвости,

которые веречиеляетъ авторъ въ «Отчетѣ» за 1893 годъ, — развѣ овъ внесъ

въ ихъ устазовку крупный личный вкладъ? Пусть овъ вспомвитъ прежде

(ве говоря уже объ иностранныхъ учевыхъ) иыева такихъ русскихъ гео-

1 ) Отчѳтъ Дѳпартаменту Земледѣлія о почвенныхъ изслѣдОЕаніяхъ 1893 года.

Еазань. 1894.
2 ) Эти группы слѣдующія:

1. Датеритныя (жаркихъ странъ).
2. Атмосферно-пылевыя (сухихъ континенталь-

ныхъ областей, гдѣ процессы вывѣтриванія со-

провождаются распыленіемъ породъ).

3. Постынно-степовыя (почвы скудныхъ полын-

ныхъ, полынно-кактусовыхъ и т. под. степей).

4. Черновемньш.
5. Сѣрыя лѣсныя.

6. Дерново подзолистыя.

7. Тундровыя.

!8. Солонцовыя.
9. Бодотныя.

(слѣдуетъ еще прибавить, какъ мною и сдѣ-

лано позднѣе, 10) пѳрегнойно-карбонатныя).

{11. Аллювіальныя.
12. Скелетныя внѣпоймѳнныя.

13. Грубыя внѣпойменныя (выдѣлены повдыѣе).

Зональныя почвы.

Иатразональныя.
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ботаниковъ, какъ Рупрехтъ, Векетовъ, Кеппенъ, Черняевъ, Коржннскій,
А. Красновъ, Цингеръ, Танфильевъ и мн. другіе, a потомъ ужѳ дѣлаетъ

ссылки на свои статьи 'З.
Отиѣчу еще елѣдующее характерное толкованіе г-на Ризположенскаго.

Подраздѣляя почвы на зональныя и ннтразональныя, я говорю (Объ основа-

ніяхъ ген. кл. почвъ, стр. 19 и др.), что въ процессахъ образованія первыхъ «Оіб-

щія энтодинамическія и епеціальныя біологическія явлевія устававливаются

согласво, по тиву физико-географическнхъ полосъ материковой поверхности»;

пра образованіи же вторыхъ (мѣстныя геофизическія условія, соеди-

няясь съ общими зовальвыии, подчиняютъ эти послѣднія себѣ». Къ зоналъ-

ному классу я отношу, иежду прочимъ, черноземъ, a къ интразоналъному,

среди различвыхъ другихъ типовъ, перетойно-карбонатныя аочвы (ренд-
зивы), разъ ихъ образованіе обусловлено только составомъ натеринской по-

роды; пятна подобвыхъ почвъ извѣстны, напримѣръ, внутри подзолистой
зоны, въ Царствѣ Польскомъ и въ нѣкоторыхъ центральныхъ губерніяхъ 2).
Я готовъ признать, что «рендзины> еще не достаточно изучены ичтоможѳтъ

быть я ошибаюсь отаосительно ихъ мѣста въ генетической систеиѣ (хотя ве

вижу иока никакихъ поводовъ къ отступленію и продолжаю держаться своего

взгляда). Но дѣло сейчаеъ не въ этомъ. Въ вовоиъ, только что вышедшемъ

«Отчетѣ Департаменту Земледѣлія» (объ изслѣдованіяхъ 1896 г.) г. Ризпо-
ложенскій сообщаетъ фактъ, который, по его ынѣнію, вполнѣ увичтожаетъ

мои основные классы, «указываетъ на совершенно искусственное и непра-

вилъное подраздѣленіе почвъ ва зональнъгя и интразоналъныя, какъ это

предложено въ иослѣднее время г. Сибирцевымъ» 3). Что же это за фактъ?
Авторъ встрѣтилъвъ Симбирскомъ уѣздѣ довольно обширную площадь, «гдѣ

чернозеиъ залегаетъ нѳпоередственно на мѣлу, или же на товкоиъ слоѣ пале-

ваго, обильно извѳетковаго суглинка, образовавшагося элювіальныиъ или (?)
делювіальнымъ путеиъ изъ мѣла. Суглинокъ этотъ очень близокъ къ лёсеу...

и иногда не отлнчимъ отъ послѣдняго». Относя этотъ фактъ къ «довольно

неожидаавыиъ», «незарегистрированньшъ въ литературѣ» и «важвыиъ», ибо
онъ «даетъ нѣкоторое оенованіе для выдѣдевія мергелистоизвестковыхъ почвъ

въ особую группу», г. Ризположенскій сейчасъ же, безъ дальнѣйшихъ раз-

сужденій, дѣлаетъ тотъ выводъ о моешъ подраздѣленіи почвъ на зовальныя ц

ивтразональныя, который цѣликоиъ приведенъ выше. Чрезвычайно странеыиъ

прѳдставляется прежде всего то, что залегавіѳ чернозема на сиибирскоиъ
мѣлу является въ глазахъ г-на Ризположенекаго фактомъ, «довольно неожи-

даннымъ и везарегистрованвыиъвъ литературѣ». Этотъ фактъ давнымъ-давно

ковстатировавъ, какъ ковстатироваво и то, что червоземъ залегаетъ и на

продуктахъ вывѣтривавія различныхъ другихъ коренныхъ вородъ. Неужели
г-ну Ризположевскоиу неизвѣстна хотя бы квига проф. Докучаева «Рус-
скій черноземс» (1883 г.), въ которой имевно о черноземѣ на симбир-
скомъ мѣлу говорится подробно (стр. 200, 201, 202, 203, 204, 205)?
Что же касается вывода г. Ризположевскаго относнтельно моихъ классовъ,

1 ) Прибавлю, что и проф. Докучаевъ, еще съ начала 80-хъ годовъ, во

многихъ статьяхъ и ивсдѣдованіяхъ, обращалъ постоянное вниманіѳ на рас-

тителъныя формаціи, соотвѣтствующія различнымъ типамъ почвъ.

2 ) См. мою вамѣтку «0 почвахъ Привислянскаго края» и <Классификацію
почвъ»,

3 ) Отчетъ и проч., стр. 6.
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то мнѣ кажется, что почтенный авторъ впалъ здѣсь въ одпо изъ тѣхъ недо-

разумѣній, отъ которыхъ ему, такъ щедро разсыпающеиу по адресу другихъ

обвиненія въ огульномъ «непонииавіи», слѣдовало бы воздержаться. Я пови-

ыаю г. Ризположенскаго такъ: онъ встрѣтюіъ чернозеиъ на мѣлу; заглянувъ

въ мою заиѣтку «0 почвахъ Привиелянскаго края» и въ мою «Классифика-
цію почвъ», онъ увидѣлъ, что чернозеиъ я называю зональнымъ тииоиъ, a

рендзину (перегнойно-карбоватную почву) интразональнымъ; вотъ и весь ыа-

теріалъ для краткаго, но вееьма рѣшительнаго цриговора объ основныхъ под-

раздѣленіяхъ предложенной мною системы. Но я никогда и нигдѣ не гово-

рилъ, что зональная почва не можетъ лежать ва той же породѣ, на которой
въ другомъ мѣстѣ и при друіихъ прочихъ условіяхъ лежитъ почва интра-

зональная. Сишбирскій черноземъ, лежи овъ на мѣлу, ва лёссѣ, на чемъ угодво,

я все равно назову черноземомъ, почвой зональной. Тамъ проходитъ черно-

зеивая зона, и тамъ отъ материнской породы требуѳтся только одно, чтобы
ова ве шѣшала безусловно образованію чернозема. Само собою разумѣется,

что и составъ (ыеханическій и химическій) материнекой породы ыожетъ

благопріятствовать накопленію въ почвѣ перегноя; но нельзя сказать,

что въ Симбирскомъ уѣздѣ иценно мѣлъ вызвалъ образовавіе чернозема, и что

не будь мѣла, тамъ явилась бы почва еовершенво ивого, нечервоземааго типа.

Но если я встрѣчаю перегвойно-карбоватную почвусредв подзоловъдалеко внѣ

черноземвой зоны, еслн я вижу, что эта почва тотчасъ же изчезаетъ, какъ

только скрывается аѣлъ или известнякъ, еели я нахожу, что она и по мор-

фологнческимъ п во химическимъ свойствамъ отличается отъ чернозема '), то

я отношу эту почву къ интрозональнымъ и объясвяю ея образоваиіе (чисто
мѣетное) характеромъ материнской породы\ не будь карбоватваго еуб-
страта, тутъ образовалась бы почва подзолистой группы. Мвѣ кажется

поэтому, что натолкнувшись на свой «неожиданвый» и вигдѣ «ве зарегистр^-
ровавный» фактъ, г. Ризпололіевскій вѣсколько воторопился съ приговоромъ

о ссовершевиой искусствевности и неправильностп» моего дѣленія почвъ на

а) зоналъньгя и б) интразональныя. Къ послѣдннмъ y мевя отвесены еще

солонцы и вочвы болотныя, и я полагаю, что могутъ найтись н ивые

типы того же класса,

Я не буду подробно остававливаться на различныхъ другихъ замѣча-

ніяхъ, разбросанныхъ въ вослѣдвихъ статьяхъ г. Ризволожевскаго. Въ 1894
году, въ «Проектѣ мѣропріятій для изучевія почвъ Перыской губерніи», онъ

предлагалъ, между прочимъ, Пермекому земству озаботиться подготовкою осо-

баго кадра почвовѣдовъ, которые должны были прослушать въ университе-

тахъ или другихъ высшихъ учебвыхъ заведевіяхъ «частвые курсы по различ-

ншъ отраслямъ естествозвавія, по врограммаіиъ, соотвѣтствующимъ желаемой
подготовкѣ спеціалиетовъ по почвовѣдѣнію». Въ слѣдующеиъ 1895 году 3 )
г. Рисположенскій объявляетъ открытіе кафедръ почвовѣдѣвія (проектиро-
вавное вроф. Докучаевымъ) преждевременнымъ, «потому что учить можно

только ваукѣ, которая ииѣѳтъ характеръ уже сложнввіейся, строго овредѣ-

левной научвой дисципливы, чего вельзя сказать отвоеительно почвовѣдѣаія».

Послѣдвее замѣчавіе, иало вяжущееся съ первымъ, ваправлено блилгайшииъ

') Укажу, напр., что растворимость пѳрегноя рендзинъ (въ водѣ) достигаетъ

Vs» и болѣѳ, тогда какъ растворимооть перегноя чѳрнозѳмовъ не поднимается,

сколько извѣстно, выше 1 / і50 .

2 ) Отчетъ объ иаслѣдованіяхъ 1893—95 гг. , LXIV.
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образоиъ противъ проф. Докучаева и отчасти противъ иеня, какъ занииаю-

щаго новооткрытую кафедру почвовѣдѣнія въ Новоалександрійскомъ Инсти-
тутѣ. Я не призвавъ и не буду обсуждать вопросъ объ отдѣльныхъ ка-

федрахъ почвовѣдѣнія; но никакъ не могу согласиться съ г. Ризположен-
скимъ въ томъ, что будто-бы въ настоящее время нельзя «учитъ» почвовѣ-

дѣнію (къ чему-же тогда вышѳцитврованный цермскій проектъ автора?).
Курсы почвовѣдѣнія читались и читаются y насъ въ Пѳтровской Акадеиіи
(нынѣ Московскій Сельскохозяйственпый Иаститутъ), въ Лѣсноиъ Институтѣ,
гдѣ долго трудился на этомъ поприщѣ покойный проф. Костычевъ, и въ сред-

вахъ сельскохозяйствеввыхъ школахъ читаются они и за границей (Bodeu-
kunde, Bodenlehre), гдѣ издано не шало объеіистыхъ руководствъ по почво-

вѣдѣнію. Подобныя руководства вачинаютъ появляться и y насъ, и a ве

думаю, чтобы въ Россіи дѣло прѳподаванія почвовѣдѣнія было болѣе «преж-

девременно», чѣиъ за границей.
Поиню кафедръ почвовѣдѣаія, г. Ризположенскій возетаетъ и протввъ

«проектированааго проф. Докучаевыіъ» почвеняаго комнтета (ibid.), ваходя

открытіе таковаго учреждеаія «даже яѳжелательныиъ, вотому что оао можетъ

вовести къ крайяе вредаой ваучной моноволш личнаго состава почвеаваго

коыитета». Я овять ве буду выстувать здѣсь въ защиту отдѣльнаго почвеа-

наго комитета, тѣмъ болѣе, что оеновавіе, ярвводииое автороиъ противъ

комитета, веесть доводъ ао сувіеству, a лишь мотввъ «личваго» евойства;
но сошліось всетаки ва врвиѣръ Пруссіи, Государствеааое Геологическое
учреждевіе которой уже болѣе двадцатв лѣтъ работаетъ надъ еоставлевіепіъ
почвеввой карты страаы, в ве слышво, чтобы это вразаавалось тамъ «веже-

лательнымъ» вли «вреднымъ>.

Съ своей сторовы («вамъ кажется») г. Ризаоложеаскій аредлагаетъ 2);
«1) оргавизацію вочвеввыхъ ыузеевъ въ вавболѣе крупаыхъ областвыхъ цев-

трахъ и 2) организацію ваблюдательво-оаытаыхъ стаацій въ мѣствостяхъ,

тввачвыхъ во евоииъ естествеаво-исторвческвмъ условіямъ» (разумѣются, ве

агрономическія, a естествевво-истораческія станв;іа). Здѣсь г. Ризволожен-
скій уже ае считаетъ вужвыиъ указывать, что обѣ эти мысла не принадле-
жатъ ему, a что онѣ давно пропагандировались и отчасти были
осуществлены тѣиъ-же проф. Докучаевыиъ (вижегородскій вочвеаао-есте-

ствевво-всторвческій музей и ваблюдательво-опытвая ставція въ Старобѣль-

ской стеав).
Недавво г. Рвзполоясевскій вавечаталъ заааску «0 веобходвмоста воч-

вевваго музеявъ Казавв и вроектъ егооргаввзав,ів». Нельзя весочувствовать

большввству вувктовъ этого вроекта в вельзя ве желать осущеетвлевія музея

на болѣе шярокахъ вачалахъ,чѣмъ вредлагаетъ авторъ. Но ве еовсѣмъ вовятво,

чего радв г. Рисволожевскій включилъ въ свою зааиску вѣсколько взлввівахъ

и данщахъ ложвое освѣв;евіе фактамъ зашѣчавій. Укажу для врвиѣра (вере-
бврать всѳ во ворядку было-бы слввікоиъ долго) хотя бы ва слѣдующее. Въ
1892 г. авторъ вывустилъ заиѣтку «0 веобходвыоств и звачевів аочвеввыхъ

взслѣдовавій для сельскаго хозяйства и оцѣвкв земель»; въ вейовъ, ковечао,

вастаавалъ ва заглаввой «веобходииости» в, между врочмгь, отзывался

:І ) Необявательные курсы читались. кромѣ того, профессорамп Донучаевьшъ
п Костычевымъ въ С.-Петербургскомъ Университетѣ. Въ НовоалександрШскомъ
Институтѣ почвовѣдѣніе ивлагалось, въ связи съ геологіей, проф. Малевсішмъ.

2 ) Отчетъ объ иаслѣдованіяхъ 1893 — 1895 гг.
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весьма сочувственно о нижегородскихъ работахъ проф. Докучаева, закон-

чнвшихся въ 1886 году. Теперь г. Ризположецскій завятъ идеей Казанскаго
музея, и вотъ что онъ пишегь отѣхъ же изслѣдованіяхъ: «къ сожалѣнію...

интересъ къ этому дѣлу (изучѳнію почвъ) не только со етороны адиинистра-

тивныхъ учрежденіЁ, но и со стороны общества, заиѣтно ослабѣваетъ, осо-

бенно съ тѣхъ порь, какъ до нѣкоторой етепени выяснилась незначи-

телъная и несоотвѣтетвующая матеріальнымъ затратаиъ пригодностъ для

оцѣночвыхъ цѣлей вастоящаго момѳнта (?) извѣстныхъ работъ проф. До-
кучаева по изслѣдованію Лижегородской и Полтавской губерній, a также

отеутствіе въ нихъ сколько-вибудь заиѣтныхъ результатовъ для улучшенія

практики сельскаго хозяйства». 0 тоиъ, что ніжегородскія почвенно-оцѣ-

ночныя работы раздѣлялись на двѣ части, причемъ вторая часть падала на

конецъ 80-хъ и 90-ые года что организація новой земельно-оцѣночной ,

систеш уже почти доведена въ этой губерніи до конца; что оцѣночной

единицей остался въ ней почвенный раіонъ и что въ той-же губерніи поло-

жено начало учрежденію опытныхъ полей на типическихъ въ почвенномъ

отношеніи участкахъ, — обо всеыъ этомъ г. Ризположенскій совершенно

умалчиваетъ... Овъ отиѣчаетъ, съ сожалѣніеиъ, «замѣтное ослабленіе»
интереса къ изученію почвъ, —но это болѣе дѣло кругозора: не думаю, чтобы
всѣ замѣчали то-же, что замѣчаетъ г. Рішоложевскій. Почвенвыя взслѣдова-
нія въ западвой и восточной Сибири; почвенныя изслѣдованія, производя-

щіяся въ «Экепедиціи по изучевію истоковъ рѣкъ»; подробное изслѣдовавіе
(только что закончевное) Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской губераіи; ва-

чатое и вродолжающееся почвевно-ов,ѣвочное нзслѣдовавіе Псковской губер-
ніи; таковое-же Владимірской губерніи; изслѣдовавія отъ Удѣльнаго Вѣдои-
ства; вредвривятое Мивистерствомъ Земледѣлія н Государ&твенвыхъ Иму-
ществъ новое изданіе общей вочвевной карты Европейской Россів; учрежденіе

ври Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйетва Почвевно-климатологическаго
бюро; учреждевіе при Ученомъ Коиитетѣ Министерства Земледѣлія бюро во

почвовѣдѣвію; особые отдѣлы почвовѣдѣнія на Московской и Нижегородской
выставкахъ н многіе другіе факты (перечислевіеиъ которыхъ, хотя они мнѣ

и извѣствы, ве вахожу вужвымъ удлинять этотъ свисокъ) —• факты, относя-

щіеся къ текущимъ 90-иъ годаиъ,— говорятъ, кажется, о противномъ.

Прошу извивевія y читателя за евой растянувшійся «отвѣтъ» r -ну Риз-
вололсевскому. Нужны-ли всѣ эти споры и возраженія, . на этотъ вовросъ,

вѣроятно, мвогіе отвѣтятъ отрщательво. Но я смѣю надѣяться, что вынуж-

денность <отвѣта» достаточво мотивируется вышеизложеввымъ и что мвѣ .

не откажутъ въ извѣствомъ снисхожденіи за эту «полеиическую» замѣтку.

Н. Сибирцевъ.

1 ) Ближайшеѳ участіе въ работахъ второй серіи, шедшихъ параллельно съ

статнстическимн, принимали H. А. Богословскій и пишущій эти строки; мы

оба можемъ васвидѣтѳльствовать, что изслѣдованія первой серіи, производив-

шіяся подъ руководствомъ проф. Докучаева, принесли гроыадную пользу даль-

иѣйшему вѳдѳнію дѣла.
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II. Въ Почвенную Номиссію при Императорскомъ Вольномъ
Экономическоіѵіъ Обществѣ.

Отъ профессора ІГочвовѣдѣнія въ НовоалександріЭскомъ Институтѣ Се.чьскаго

Ховяйства и Лѣсоводства H. М. Сибирцева.

Въ 1896 ивъ текущемъ 1897годахъ мною получено нѣсколько предложеній
о производствѣ въ развыхъ мѣстностяхъ Россіи почвенвыхъ и почвевно-оцѣ-

ночныхъ изслѣдовавій. Эти предложенія исходили отъ слѣдуювіихъ обществен-
ныхъ учреждевій:

1) Отъ Псковскаго губернскаго земства; предложено изслѣдовать всю

губернію для оцѣвочвыхъ цѣлей; маештабъ почвенвой карты: 3 вѳрсты въ

дюймѣ.

2) Отъ Саратовскаго губервскаго земства; предложено изслѣдовать

тивы почвъ и ихъ распредѣлѳніе по губервіи.
3) Отъ Бладимгрскаго губервскаго земства; предложено произвести

почвевво-оцѣночное изслѣдовавіе губервіи.
4) Отъ Керченскаго Городскаго Обществевваго Управленія (чрезъ агро-

вома Соттири); предложено произвести подробвое почвеввое изслѣдовавіе зе-

мель города Керчи.
5) Отъ Тульскаго губернскаго земства; предложено произвести въ тече-

віи 3— 4 дѣтъ почвено-геологическое и почвеано-оцѣночное изслѣдовавіе гу-

бервіи; масвітабъ почвеввой карты: 2 вер. въ дюймѣ.

Кромѣ того 6) отъ завѣдующаго оцѣвочнымъ бюро при Тверской губерн-
ской земской управѣ я получилъ веоффиціальвый запросъ объ условіяхъ орга-

низаціи йтъъто-оцѣночныхъ изслѣдовавій въ Тверской губервіи.
7) Подобный же частный запросъ поступилъ отъ завѣдующаго Полтав-

скимъ естеетвенно-историческимъ музееиъ.

8) Ярославская губераокая земская управа обратилась ко мнѣ и къ ди-

ректору Новоалексавдрійскаго Института еъ заявлевіемъ, что ею признано

веобходимымъ коиандировать одного изъ зеискихъ статистиковъ въ назван-

вый институтъ для занятій по почвовѣдѣнію.

9) Отъ завѣдывающаго экспедиціей Удѣльнаго вѣдомства ва Дальаій
востокъ также получено мвою предложеніе о химичеекомъ изелѣдованіи со-

бранвыхъ тамъ почвъ; и, наконецъ,

10) ко мвѣ поступали и продолжаютъ поступать изъ развыхъ мѣстъ за-

проеы и справки, касающіеся тѣхъ или другихъ еторонъ почвенваго изслѣ-

дованія, и требованія на изданвую мвою «Классификацію почвъ въ примѣ-

вевіи къ Росеіи».
Мвѣ извѣстно, что подобвыя-жѳ предложенія и запросы были ваправлевы

въ 1896 и 1897 гг., отъ различныхъ обществѳнвыхъ учреждеаій, въ Почвен-
вую Комиссію при Вольномъ Экѳаомическомъ Обществѣ, въ Геологическій Ко-
митетъ и въ «Вюро по Почвовѣдѣвію и Климатологіи» при Моековскомъ 06-
щеетвѣ Сельскаго Хозяйства.

Всѣ эти факты служатъ, я волагаю, доетаточнымъ свидѣтельствомъ, что

дѣло почвеввыхъ и почвевяо-оцѣаочныхъ изслѣдовавій въ Россіи, особевяо въ

связи съ закономъ 8-го іюля 1893г.,можво считать теперь, болѣе чѣиъ когда-

вибудь, вазрѣввівмъ и веотложвымъ. Но осуществлееіе вредлагаемыхъ работъ
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весыа затруднено неблагопріятныии условіями; для организаціи одновре-
менныхъ крупныхъ почвенныхъ изслѣдованій y насъ нѣтъ ни мѣста,

ни соотвѣтствуюіцаго постояннаго персонала. Такъ, напримѣръ, изъ

предложевій, адрееованвыхъ ко мвѣ, какъ къ представителю почвовѣдѣнія въ

Новоалексавдрійскомъ Институтѣ, я доллсенъ былъ отказаться отъ болъшей
половины. Мяою взято ва себя только слѣдующее: почвеиное изслѣдованіе

одного (Опочецкаго) уѣзда въ Псковской губерніи ^ и нѣкоторыя работы,
отвосящіяся къ изучевію вочвъ Владииірской губерніи. Продолжевіе псков-

сквхъ изслѣдовавій перешло затѣиъ къ адъюнктъ-профессору геологіи въ

Новоалексавдрійскоиъ Ивститутѣ К. Д. Гливкѣ, a изслѣдованіе зеиель гор.

Керчн —къ ассистенту С. В. ПІусьеву. Завѣдуемые мною цочвенпый кабиветъ
п лабораторія преслѣдуютъ главвымъ образомъ учебныя цѣлн: y преводава-

теля оффиціальво свободенъ, всего одивъ лѣтній мѣсяцъ —августъ; студенты

Инетитута слушаютъ почвовѣдѣвіе, какъ подготовительпый или івспомога-

телъный» предиетъ, предвіеетвующій спеціальноиу изученію сельскохозяй-
ственныхъ и лѣсныхъ наукъ; по окончавіи курса ови тотчаеъ-же отправля-

ются ва обязательную лѣсвую или агропоиичеекую практику (въ имѣнія,
въ лѣсвыя дачи) и составляютъ по ней отчеты, безъ представленія которыхъ

не могутъ приступить къ осеннимъ государствеанымъ экзаяенаиъ. Всѣ эти

особеяности крайве ограничиваютъ —-для почвенваго кабинета Института—

возможность удовлетворять требованіяиъ на почвенныя изслѣдованія.

Думаю, что и другія немногочислеаныя наши учреждевія, ярикосновеввыя

почвовѣдѣаію или яосвящевныя еиу, ваходятся ве въ лучшихъ условіяхъ: y

нихъ— либо вѣтъ соотвѣтетвенныхъ помѣщеній, лабораторій н т. п., либо
слншкомъ мала числевность рабочихъ силъ, либо негдѣ найти исполвителей и

нѣтъ путей къ комплектовааію школы вочвовѣдовъ.

A время между тѣмъ ве ждетъ и веревѣсъ спроса вадъ средствами ис-

аолаевія слишкомъ уже бросается въ глаза.

Основываясь ва вывіеизложеввоиъ, я имѣю честь рбратиться въ Почвеа-
ную Комисеію при Имаераторскомъ Вольномъ Эконоиическомъ Обществѣ съ

заявлевіемъ, ве вайдетъ-ли ова возможаымъ войти въ обсуждѳвге давваго

вовроса съ цѣлыо выработки плана болѣе усвѣвшой оргаайзав,іи въ Россіи
вочвеавыхъ и почвевво-оцѣаочвыхъ изслѣдовавій.

Члевъ Почвеввой Комиссіи проф. Н. Сибирцевъ.

Новая Адександрія.

16 апрѣля 1897 г.

1 ) Выполнено лѣтомъ 1896 г.
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ЭКурнадъ Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества 20-го марта 1897 г. № 5,

Присутетвовали: Президентъ графъ П. А. Гейденъ, вице-президентъ A. Н.
Векетовъ, секретарь Г. И. Танфильевъ, почетный чденъ баронъ П. А. Корфъ,
87 членовъ и 45 гостей.

1) Читанъ и, послѣ замѣчанія Л. В. Ходскаго, утвержденъ журналъ

предшествовавшаго засѣданія.

2) Доложено, согласно § 57 Устава, о дѣятельности Совѣта за время съ

27-го февраля по 20-е марта сего года.

3) Г. президентъ сообщилъ краткія біографическія свѣдѣнія о екончав-

шихся члееахъ Общества: докторѣ политической экономіи Иванѣ Авгуетовичѣ
фонъ-Кейслеръ, Николаѣ Андреевичѣ Ермаковѣ, бывшемъ около 20 лѣтъ
предсѣдателемъ Комитета Грамотности, и Александрѣ Николаевичѣ Егуновѣ,

авторѣ ряда экономическихъ статей о Россіи, бывшемъ въ 1888 г. предсѣда-

телеиъ III го Отдѣленія, a въ 1891 г. исполнявшемъ обязанвости секретаря

Общества.
Память скончавшагося почтена вставаніенъ.
4) Г. секретаремъ прочитано извлеченіе изъ отчета о дѣйствіяхъ Обще-

GTBa за 1896 годъ.

5) Г. казвачеемъ Общества доложенъ отчетъ о состояаіи суммъ Обще-
етва за 1896 годъ.

6) Въ члены ревизіоввой Комиссіи избравы: A. А. Гинкевъ, получнвшій
59 голосов.ъ изъ 82, M. А. Лозива-Лозинскій — 50 голосовъ, Ф. И. Родичѳвъ —

47 гол., Б. Э. Кетрицъ— 47 гол. и A. А. Кованько — 45 гол. Въ кавдидаты

къ виыъ избраны: A. А. Кауфмавъ, A. Р. Ферхмивъ и И. Н. Языковъ-Полешко.
7) Пристувлево къ избранію Президента Общеетва. По запискаиъ наи-

большее число голосовъ получилъ графъ П. А. Гейдевъ (68 изъ 85), затѣмъ
А. Н. Куломзинъ, кеязь А. Д. Оболенскій и баровъ П. Л. Корфъ. За отка-

зомъ 3 послѣдвихъ лицъ, баллотировался одивъ графъ П. А. Гейденъ, такъ

какъ требовавіе § 34 Устава о баллотнровкѣ 3 лицъ, какъ выясвилось изъ

превій, ври участіи Н. Ф. Авненскаго, A. Н. Векетова, A. В. Враскаго, Г. И.
Тавфвльева и Л. В. Ходскаго, должво быть разсматриваемо ве какъ обяза-
тельство баллотироваться, a лишь какъ право. При баллотировкѣ шараии,

графъ П. А. Гейдевъ получилъ 68 избирательвыхъ и 21 веизбирательвыхъ
голоса. Президевтоиъ ва новое трехлѣтіѳ объявленъ графъ П. А. Гейденъ.
Выборы встрѣчевы живыми аплодисмевтаии. Графъ П. А. Гейдевъ благода-
рилъ Собравіѳ за вторичвое избравіе его въ Президенты.

8) Г. Президевтъ вредложилъ Собранію, согласво воставовлевію Общаго
Собравія 11-го явваря 1896 года, вазвачить содержавіе секретарю ва но-

вое трехлѣтіѳ. Закрытыми записками за вазвачевіе 1.900 руб. въ годъ вы-

сказалось 56 голосовъ изъ 63.
9) Разсмотрѣво вредложевіе ІІІ-го Отдѣлевія, еъ воправкой В. И. Кае-

верова, о выдачѣ черезъ H. В. Левицкаго 961 руб. изъ кавитала A. А. На-
вроцкаго въ ссуду земледѣльческимъ артеляиъ и 200 руб. изъ 0/о 0 /о съ этого

капитала ва расходы г. Левицкаго, связаввые съ хловотами во ведевію артель-

ваго дѣла. Предложевіе утверждево Собравіемъ, ври чемъ поставовлево въ
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ближайшемъ Общемъ Собраніи выбрать особую Еомисеію для завѣдывавія

капиталомъ A. А. Навроцкаго.
10) Обеуждался вопросъ о дополнѳнін новыми пунктами ходатайства

по сельскохозяйственному винокуренію, утвержденнаго Общимъ Собраніемъ
23-го января сего года, но задержаннаго до разсмотрѣнія дополвительныхъ

пунктовъ въ III Отдѣленіи. Послѣ замѣчаній С. А. Дедюлива, большинствоиъ
голоеовъ, поставовлево подать выработанное II Отдѣленіемъ и утвержденное

Общимъ Собраніеиъ ходатайство теверь же; дополнительное же ходатайство
ІІІ-го Отдѣленія раземотрѣть впослѣдствіе особо.

11) Въ члевы Общества предложены гг. Н. П. Бекъ, H. II. Зиновьевъ,
П. Н. Еулешовъ, H. I. Клунниковъ, А. Д. Мартыновъ, A. А. Рад-
цигъ, А. П. Шликевичъ, А. Г. Якобсонъ и JI. Ы. Яснопольскій.

Затѣмъ заеѣданіе было закрыто г Президевтомъ.

Подписалъ: Президевтъ графъ П. А. Гейдет.
Скрѣпилъ: Секретарь Г. И. Танфилъевъ.

Журналъ Общаго Собранія Императорекаго Вольнаго
Экономическаго Общества 28-го марта 1897 г. № 6,

Присутствовали: Президентъ графъ П. А. Гейденъ, секретарь Г. И. Тан-
фильевъ, 48 членовъ и 54 гостя.

1) Засѣданіе было посвящено докладу Г. В. Бутии «Золотой ноноиета-

лйзиъ и его значеніе для Россіи». Въ преніяхъ по докладу, встрѣченному

оживленньши рукоплесканіями, принииали участіе гг. Залоиавовъ, графъ
И. В. Стенбокъ-Ферморъ и С. П. Шараповъ. Въ виду еерьезноети возбужден-
наго докладчикомъ вопроса, по предложенію г. Президевта, постановлено от-

печатать докладъ, разослать его гг. членамъ Общества для ознакомлевія и

подвергвуть дальнѣйшему обсуждевію въ одномъ изъ ближайшихъ засѣдавій.
2) Въ члены Общества избраны: гг. H. U. Бекъ, Н. П. Зиновъевъ.

П. Н. Кулешовъ, H. I. Клунниковъ, А. Д. Мартыновъ, A. А. Рад-
цтъ, A. R. Шликевичъ, А. Г. Якобсонъ и Л. Н. Яснополъскій.

Затѣиъ, засѣданіе было закрыто г. Президентомъ.

Подписалъ: Презадентъ графъ П. А. Гейденъ.
Сгсрѣпилъ; Секретарь Г. И. Танфилъевъ.

Журналъ ОбщагоСобраніяИмператореЕаго Водьнаго
Экономичеекаго Общеетва 3-го апрѣля 1897 г. № 7.

Присутствовали: Президентъ графъ П. А. Гейденъ, вице-президентъ A. Н.
Бекетовъ, секретарь Г. И. Танфильевъ, почетные члены: баронъ П. Л. Корфъ
и A. В. Совѣтовъ, 110 членовъ и 27 гостей.

Читанъ и утвержденъ журналъ засѣданія 20-го марта 1897 г.

2) Доложенъ отчетъ о дѣятелызости Совѣта за время съ 20-го марта

по 3-е апрѣдя сего года.
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3) Приступлено къ нзбранію вице-президента Общества на новое трех-

лѣтіе. Совѣтъ предложилъ кандидатомъ на должность вице-президевта про-

фессора A. Н, Векетова. Затѣиъ закрытыми записками были предложевы:

A. Н. Бекетовъ 51 — голосомъ и A. А. Исаевъ — 32 голосаии. Остальные
предложенные записками гг. члены получили по 1 голосу. При баллотировкѣ
шарами A. Н. БекеІовъ получилъ 59 избирательныхъ и 46 неизбиратель-
ныхъ, a A. A. Исаевъ 53 избирательныхъ и 52 неизбирательныхъ. Вице-

президентомъ ва новое трѳхлѣтів объявленъ профессоръ Л. Н. Бекетовъ.
Избраніе A. Н. Бекетова было ветрѣчено лсивѣйшими рукоплесканіяии.

A. Н. Бекетовъ выразилъ Собранію благодарность за новое избравіе.
4) Г. президентъ заявилъ объ отказѣ Г. И. Танфильева отъ кандидатуры

на должность секретаря, почеиу Совѣтъ предложилъ, на освовавіи § 36
Уетава, трехъ новыхъ кандидатовъ, a имевно: Н. Г. Кулябко-Корецкаго,
B. П. Воронцова и Д. И. Рихтера. В. П, Воронцовъ, однако, отказался отъ

кавдидатуры. Тогда Совѣтъ выставилъ, послѣ совѣщавія во вреия перерыва

засѣданія, третьимъ кандидатоіъ A. А, Кауфмана. При баллотировкѣ ша-

рами Н. Г. Кулябко-Корецкій получилъ 61 избнрателышй и 48 неизбира-
тельвыхъ голоеовъ, Д. ÏÏ. Рихтеръ—^28 избирательныхъ и 81 неизбиратель-
ныхъ, A. А. Кауфманъ— 31 избирательныхъ и 74 веизбирательвыхъ. Секрѳта-
ремъ Общества на вовое трехлѣтіе избранъ, такииъ образоиъ, Николай Гри-
горъевичъ Кулябко-Корецкіы.

5) По прѳдложенію г. Президента, Собраніе оживленньши рукоплеска-

ніями выразило Г. И. Тавфнльеву благодарность за труды его по исполаенію
въ теченіи года обязавностей секретаря.Тлубоко тровутый, Г. И. Танфильевъ
благодарилъ Собравіе за выражевное ему ввнмавіе.

6) Приступлено къ избранію казначея Общества ва новое трехлѣтіе. Со-
вѣтъ предложилъ кандидатомъ А. Б. Враскаго. При баллотировкѣ шарами

А. Б. Враскій получилъ 99 избирательныхъ голосовъ ц 4 неввбирательныхъ.
Избраніе А. Б. Враскаго встрѣчено бурвыми рукоплесканіями.

7) Закрытыии запискаии въ члены Совѣта, виѣсто выбывающаго по оче-

реди В. ÏÏ. Касперова, предложены; В. И. Касперовъ 39 голосами и В. В.
Девель 25 голосами. При баллотировкѣ, В. И. Касперовъ волучилъ 50 изби-
рательпыхъ и 52 неизбирательныхъ, a В. В. Девель — 52 избирательныхъ и

51 нѳизбирательвый шаръ. Членомъ Совѣта отъ Общаго Собранія на трех-

лѣтіе 1897—1900 годъ объявленъ В. В. Девель.
8) Согласво постановлевію Общаго Собранія 20-го ыарта, г. Президентъ

предложилъ приступить къ избравію, закрытыии записками, Коамиссіи для

вавѣдыванія капиталомъ A. А. Навроцкаго. Въ обсуждеаіи вопроса объ
избравіи этой Коиииссіи принимали участіѳ: гг. Г. П. Сазоновъ, В. И. Каспе-
ровъ, В. И. Явіовенко, квязь М. И. Огинскій, H. А, Окуневъ, Д. Н. Вородинъ,
M. А. Лозива-Лозивскій, A. А. Беретти. Д. С. Старыакѳвичъ, и С. А. Дѳдюлинъ,
при чемъ одни указывали на то, что при III Отдѣленіи уже существуетъ по-

добная комшссія, тогда какъ другіе считали избраніе коммиссіи необходимымъ,
ыежду прочииъ, въ виду того, что всѣ капиталы Общества ваходятся въ вѣ-

дѣвіи Общаго Собравія, почему комииссія отъ Общаго Собранія можетъ го-

раздо скорѣе рѣшать веѣ воаросы, связанные съ завѣдываніемъ капиталоиъ,

чѣмъ коимиссія при Отдѣленіи. Валлотировкою встававіемъ рѣшено избрать
комииссію Общимъ Собраніемъ. Закрытымв записками предложевы: гг. A. А.
Навроцкій — 32 гол., H. А. Окуневъ— 31 гол., В. И. Касперовъ— 27 гол.,
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B. ÏÏ. Яковенко — 23 гол., Л. В. Ходскій — 19 гол. и А. П. Мертваго —

17 голосаши. Въ виду отказа В. И. Касперова, г. Президентъ объявилъ
избраевыии въ члены комиссіи: гг. Еавротаго, Окунева, Яковенко,.
Ходскаго и Мертваго и кандвдатами къ нииъ: гг. А.Л. Ольхина и Г. П.
Сазонова.

9) Въ члены Общества предлолсены: В. А. Нали&кинъ, П. Н. Со-
ковнинъ, П. М. Соловъевъ, M. А. Стаховичъ и кеязь П. Б. Щербатовъ.

10) При учаетіи гг. Г. И. Танфильева, В. Л. Чебышева, A. Â. Гинкена,
П. В. Отоцкаго, А. Д. Педашенко, П. Н. Изиалкова и В. Э. Гагеаторна
обеуждалось постановлѳніе І-го Отдѣленія о присужденіи малой золотой ме-

дали Г. Я. Близнину за его дееятилѣтніе труды по сѳльскохозяйственной ме-

теорологіи. Валлотировкой вставаніеиъ награжденіе г. Влизнина малою золо-

тою медалью принято.

11) Доложево яредставленіе особой коимиссіи о вазначеніи наградъ на

провивціальныя вьтставки. Послѣ замѣчаній квязя М. И. Огинскаго, С. Н.
Левина и A. А. Гнвкена принято елѣдующее распредѣленіе:

а) Смоленскошу Обществу сельскаго хозяйетва, на бчередную выставку

телятъ: 1 малую серебряяую, 2 бронзовыя медайи и 4 похвальныхъ листа,

въ распоряженіе Коыитета выставки.

б) Россіенскому Обществу поощрѳвія къ разведенію лошадей, ва вы-

ставку лошадей: 1 малую серебряную, 2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ

листа, въ васпоряженіе Комитета выставки.

в) Эстляндскому сельскохозяйственному Обществу, на сельскохозяйствен-
ную и промышленную выставку: 2 малыхъ серебряныхъ, 4 бронзовыхъ медали

и 6 похвальныхъ лиетовъ, въ распоряжееіе Еомитета выставки.

г) Виленскому скаковому Обществу на сельекохозяйственную и кустарную

выставку; I болыпую серебряную, 2 малыхъ серебряныхъ медали, 4 бронзовыхъ
и 8 похвальныхъ листов%, для выдачи за произведенія крестьянскаго хозяйства.

д) Обществу для содѣйствія и разватія кустарной промьшленности въ

Тульской губ., на кустарно-промышлевную выставку: 1 малую серебряаую,
2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа, для выдачи по преииув ;естБу

за металлическія идзѣлія.

е) Кіевскому Обществу сельскаго хозяйства и сельскохозяйственной про-

мышленности, ва сельскохозяйствеиную и проіышленаую выставку: 2 иалыхъ

золотыхъ, 2 болыпихъ серебряныхъ, 4 малыхъ серебряныхъ, 8 бровзовыхъ
іѳдалей и 10 похвальныхъ лиетовъ, для выдачи, по преииуществу, за про-

дукты полеводства и за мясной и рабочій рогатый скотъ.

ж) Фелливскому Эстскоиу Обществу сельскаго хозяйства, на сельскохо-

зяйственную и промышленную выставку: 1 болыпую серебряную, 2 малыхъ

серебряпыхъ, 4 бронзовыхъ медали и 8 похвальныхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы
одвому лицу не присуждалось двухъ и болѣе наградъ, какъ это было сдѣ-

лано въ прошломъ году.

з) Кониссіи Карачевской земской кояной и рогатаго скота выставки: 1
малую серебряную, 2 бронзовыхъ медали и 4 иохвальныхъ листа, для выдачи

пренмущественно за лошадей рабочаго сорта, выставленвыхъ крестьянами, п

за молочный скотъ.

и) Стародубскоиу Обществу сельскаго хозяйства и животноводства на

сельскохозяйственную и кустарную выставку: 1 малую серебряную, 3 бронзо-
выхъ медали и 6 похвальвыхъ листовъ, въ распоряженіе Комитета выставки.
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і) Острогожскоиу Отдѣлу Имаераторскаго Московекаго Общества Сель-
скаго Хозяйства, на сельскохозяйственную выставку; 2 малыхъ серебряныхъ,
4 бронзовыхъ медали и 6 похвальныхъ листовъ, превиущественно, за рогатый

рабочій скотъ и земледѣльческія машины кустарнаго производства.

к) Коиитету по устройству выставки скота въ Духовщиискоиъ уѣздѣ:
1 малую серебряную, 2 бронзовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа, въ распо-

ряжѳніе Коиитета выставки.

л) Росеійскому Обществу сельскохозяйственнаго птицеводства, на вы-

ставку сельскохозяйственнаго птицеводетва: 1 малую серебряную, 2 бронзо-
выхъ иедали и 4 похвальныхъ листа, для выдачи за хозяйственныя породы.

м) Императорскоиу Русскому Техническому Обществу, на 2-іо выставку

охотничьяго оружія и рыболовнаго промысла: 2 малыхъ серебряныхъ и 3 брон-
зовыхъ медали и 4 похвальныхъ листа, въ распоряженіе Комитета выетавки.

12) Делегатомъ Общества на сельскохозяйственную выставку въ г. Кіевѣ

избранъ графъ И. В. Стенбокъ-Фериоръ.
13) Обсуждался вопросъ о награжденіи Г. Ф. Канцеръ-Чегодара золотою

медалью имени П. А. Зарубина за усовершенетвованный планиметръ. При
баллотировкѣ вставаніѳмъ за награжденіе высказалось болыпинство присут-

ствовавшихъ, но такъ какъ это большинство состояло изъ 17-ти члѳновъ, то,

въ виду требовавія § 64 Устава, окончательное рѣшеніе вопроса отложево

до елѣдующаго засѣдавія.
Затѣиъ заеѣдавіе было закрыто г. Президевтомъ.

Подписаля; Презвдевтъ графъ И. А. Гейденъ.
Вице-врезидевтъ А. П. Бекетовъ.
И. д. секретаря Г. И. Танфилъевъ.

Журналъ Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго
Эконошическаго Общеотва 7-го апрѣля 1897 года № 8.

Присутствовали: Президевтъ графъ И. А. Гейденъ, и. д. секретаря Г. И.
Тавфильевъ, 51 члевъ и 30 гостей.

1) Засѣдавіе было открыто обсуждевіемъ ве разрѣшевваго въ вредвіе-

ствоваввіемъ засѣдавіи вредложевія Совѣта ваградить большою золотою ме-

далью ииеви П. А. Зарубива, Г. Ф. Кавцеръ-Чегодара, за изобрѣтенвый ииъ

усовервіевствоваввый влавиметръ. Г. секретарь яозвакомвлъ Собравіе съ

веторіей давваго вовроса, a С. Н. Левввъ — съ соображевіями, высказавяымв

имъ въ вредставленвомъ Совѣту, во вроеьбѣ г. секрѳтаря, заключеніи о вла-

виметрѣ г. Кавцеръ-Чагодара. Предложевіе г. Леввва ваградвть изобрѣта-

теля, за веимѣвіемъ другой, визшаго достовветва, ваграды, болывою золотою

медалью шеви П. А. Зарубива, вызвало возражевія со сторовы гг. П. Н.
Измалкова и В. Л. Чебывіева, врвзвававвіихъ вредставлеввый вриборъ вѳ-
заслужввающимъ ваграждевія; въ то-же время П. Н. Измалковъ находвлъ,

что Общество некомветевтво въ разсмотрѣніи изобрѣтевія, ииѣющаго чвсто

математическій характеръ. Валлотировкою шарами вредложевіе Совѣта было
отвергауто большивствоиъ 28 голосовъ вротввъ 16.

2) Въ члевы Общества взбравы: гг. В. А. Налшкинъ, П. Н. Соков-
нинъ, П. М. Соловьевъ, М. А.Стаховичъ, в квязь Н. Б. Щербатовъ.
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3) По предложенію г. Президента, Собраніе приетупило къ обсулсденію
доклада Г. В. Вутми «Золотой монометаллизмъ и его значеніе для Россіи». До-
кладчикъ повторилъ главные тезисы своего доклада и представилъ Собраыію
картограммы, иллюетрирующія высказанныя ииъ положенія. Въ преніяхъ по

докладу приняли участіе: гг. С. П. Шараповъ, И. А. Дедюливъ, проф. А. И.
Воейковъ, A. Н. Гурьевъ, П. В. Струве, г. Рафаловичъ и Д. А. Тимирязевъ.
За позднимъ временемъ, окончаніе преній отложено до слѣдующаго собравія,
докладчику же выражена живѣйшая благодарность за возбужденіе въ Обще-
ствѣ столь важнаго вопроса, послѣ чего засѣданіе было закрыто г. Прези-
девтомъ. Стенографическій отчетъ о превіяхъ по докладу будетъ вапечатанъ

въ Трудахъ.
Подписалъ: Президентъ графъ П. А. Гейденъ.

Скрѣпилъ: ÏÏ. д. секретаря Г. И. Танфильввъ.
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Докладъ Г. В. Бутми

въ чрѳзвычайномъ Общѳмъ Собраніи Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества 28-го марта 1897 г.

СТКНОГРАФИЧЕСЮЙ ОТЧЕТЪ.

Б. Г. Бутми. Господинъ президентъ, Мидостивые Государи,

Милостивыя Государыни!

16 марта 1895 г. въ газетѣ «Новое Время» появилась статья;

«Золото и сѳребро», подписанная буквою В., впервые поставившая

насъ въ извѣстность о предстояшеи денежной реформѣ. Съ тѣхъ

поръ по этому вопросу вѳдутся епоры, высказываются различныя

мнѣнія въ Государственномъ Совѣтѣ, въ печати, въ частныхъ

обществахъ. Всѣ диспуты и мнѣнія вращались, сколько я могъ

просдѣдить по газетамъ, вокругъ двухъ вопросовъ; осуществима-ли

денежная реформа? своевремѳнна-ли она?

Я нѳ стану утомлять просвѣщеннаго вниманія присутствующихъ

повтореніемъ этихъ сомнѣніи. Я пришелъ, съ цифрами въ рукахъ,

доказать вамъ, что реформа необходимо завѳршитъ разореніѳ на-

шего земледѣлія, нашей промышленности, что реформа прямо па-

губна для Россіи. Таішмъ образомъ, вопросъ объ ея осуществимости

подучаетъ отрицатѳльное значеніе: чѣмъ она осуществимѣѳ, тѣмъ

опаснѣѳ проектъ.

Что касается до воироса объ ея своевременности, то разъ бу-
детъ доказана ея пагубность для Россіи, я смѣю думать, что среди

присутствующихъ нѳ наидется ни одного человѣка, который пагуб-

ноѳ для Россіи найдетъ когда-либо своевременнымъ.

Сторонники нашеі денежной реформы представляютъ въ ея

пользу слѣдующіѳ доводы:

Труды № 2. ІІ
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Во 1-хъ, говорятъ они, колебаніе курса рубля приноситъ убытки

нашей торговлѣ. Низкій курсъ рубля вызываетъ лерепроизводство

товаровъ и падѳніе цѣнъ. Единственный способъ устранить эти

убытки состоитъ въ возстановленіи размѣна, — въ металлическомъ

обращеніи. Въ силу существующаго y насъ законодательства, для

насъ обязателенъ размѣнъ на серебро, какъ это устанавливается

ясно манифестами 1810 г., 1839 г., 1841 г., 1843 г., Высочай-

шимъ указомъ 17-го декабря 1885 г. и Монетнымъ Уставомъ 1893 г.

Всѣ они ііодтвѳрждаютъ, что россійская монетная единица есть

серебряныи рубль, содержащіи въ себѣ чѳтырѳ золотника и двадцать

одну долю чистаго серебра. Ыо, говорятъ защитники рѳформы,

серебро въ послѣднеѳ время обезцѣнилось, и всѣ цавилизованяые

народы неудѳржимо стремятся къ золотой валютѣ, къ золотому

монометаллизму. Серебро обезцѣнилось вслѣдствіѳ перепроизводства.

Кодебанія въ его производствѣ н цѣнности настолько велики, что

оно нѳ можѳтъ сдужить прочнымъ основаніемъ для здоровой монет-

ной систѳмы. Отсюда размѣнъ на золото, пѳреходъ къ золотой ва-

лютѣ — единственный возможный исходъ. Вотъ почему, какъ гово-

ритъ г. Миклашевскій, всѣ народы запада неудѳржимо стремятся

къ золотой валютѣ. Нынѣшній курсъ крѳдитнаго рубля = ббѴд коп.

золотыхъ = 2 2 /з франіса золотомъ, созданъ естеотвѳнными условіями

роста благостоянія нашѳго отечества. Отсюда задача нашей денеж-

ной реформы — фиксировать этотъ курсъ, естествѳнно сложившійся,

бѳзъ искусственнаго воздѣйствія.

Разсмотримъ ближе всѣ эти доводы.

Колебаніѳ курса рубля приноситъ намъ неоспоримые убытки.

Предположимъ, что землевладѣдецъ въ 1888 г. (это былъ неуро-

жайный годъ) занялъ 10,000 рублей, которые представляли изъ

себя, по курсу марта мѣсяца 1888 г., около 20.000 франковъ. За-

тѣмъ онъ мѣнялъ векселя, платилъ проценты, и въ урожайномъ

1890 г., послѣ сбора урожая, въ сентябрѣ — октябрѣ, разсчитался,

уплатилъ свой долгъ въ 10,000 р. Въ сентябрѣ — октябрѣ 1890 г.

рубль по курсу стоидъ 328 сантимовъ. Зяачитъ, получивъ въ

1888 г. 20,000 фр., хозяинъ въ 1890 г. отдалъ за нихъ 32,800 фр.,

т. е., кромѣ процентовъ и делькредере, уплатилъ 64 0 / 0 разяицы

курса. Это — убытокъ безспорный. Прекратить такія колебанія

курса было необходимо, и возстановленіе металлическаго размѣна

было желатѳльно.

Ыо перейдѳмъ ко второму пункту; «серѳбро потеряло способ-

ность служить основаніемъ здоровой монѳтной системы». Это дока-

зывается очень просто: обыкновенно нѳустойчивость цѣнности сѳ-
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р.ебра и устойчивость золота доказываетея слѣдующимъ простымъ

пріемомъ: серебро стоило до 1873 года въ Лондонѣ 60,8 пенсовъ

за унцъ серѳбра. Съ тѣхъ поръ цѣна эта стала понпжаться и до-

шла въ послѣднее время до 29 — 30 пеясовъ за унцъ сѳребра.

Значитъ, серебро обезцѣнилось. Золото жѳ никогда нѳ обездѣни-

валось, оно стоило въ теченіе цослѣдняго столѣтія всегда одно п

то же количество пенсовъ. Но при ѳтомъ забываютъ, что пѳисъ

есть извѣстная дробь фунта стерлинговъ, a фунтъ стерлинговъ

есть закономъ опредѣленноѳ количество золота. Неудивительно,
что золото, оцѣниваемоѳ золотомъ, нѳ колеблѳтся въ цѣнѣ. Изъ

этого никакъ нельзя заключать, что цѣнность золота устойчива.

Въ Японіи и въ Китаѣ говорятъ, что цѣнность серебра устоичива.

Сколько-бы я ни сравнивалъ между собою два аршина сомнитель-

ной вѣрности, я не узнаю, который изъ нихъ вѣрнѣе. Я узнаю,

которыи длинвѣе, но не опредѣдю, который вѣрнѣѳ. Для этого,

необходимо прибѣгнуть къ пному саособу сравненія — къ какой-

нибудь третьѳй вѳличинѣ. Въ данномъ случаѣ этою третьѳю вели-

чиною можетъ служитъ срѳдняя стоимость товаровъ. Авг. Зауэр-
бекъ, англичанинъ, и Зетбѳѳръ, нѣмецъ, собрали данныя о сравни-

тѳльной стоимости 45-ти главныхъ товаровъ, обращавшихся на

лондонскомъ рынкѣ втеченіе столѣтія. Ые ставу утомлять вагаѳ

вниманіе числами, которыя плохо усваиваются слуховою ламятыо,

Прошу васъ взглянуть на ѴІ-ю таблицу моей статьи о денѳжномъ

кризисѣ. Изъ этой таблицы мы видимъ, что цѣнность 45 товаровъ,

выраженная въ серѳбрѣ, съ 1860 г. и до 1894 г. давала колебанія
до 6 0 / 0 , и только послѣ 1894 г., т. ѳ. окончательной демонетизаціи

сѳрѳбра въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и прѳ-

кращенія свободной чеканки сѳребра въ Индіи (и то и другоѳ

одновременно повліяло на понижѳніе цѣнности сѳребра), послѣднѳѳ

упало въ своей покупательной способности съ 94 на 82, т. е. по-

теряло 12 0 / 0 средней своей цѣнности. Въ числѣ этихъ 45-ти това-

ровъ есть очень много мѣстныхъ товаровъ, которые вѳ подвер-

гаются конкурревціи всѳмірнаго рынка, какъ напр. предметы рос-

коши, рѳльсы, орудія. За то же время, т. е. съ 1860 г. до 1895 г.,

покупательная цѣнность товаровъ, выражаемая въ золотѣ, колеба-
лась отъ 96 до 166, т. е. покупательная сила золота возросла бо-

лѣе, чѣмъ на 66 0 / 0 . Но это не можетъ такъ сильно пнтересовать

насъ, потому что мы, главнымъ образомъ, страна зѳмлѳдѣльчѳская.

Если мы обратимся къ продуктамъ землѳдѣлія и посмотримъ, напр.,

сколысо пудовъ шпеницы можно купить въ Одессѣ за рубль серебра

(помня, что онъ содѳржитъ въ себѣ 4 золотника и 21 долю чпстаго

*
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серебра) и сколько можно купить за 1 рубль золота, то увидиыъ

(см. діаграмма № 4 вышеназванной статьи моей), что за 100 се-

ребряныхъ рублей съ 1871 г. до 1895 г. можно было купить ми-

нимумъ 85 пуд. и максимумъ 109 пудовъ шпешщы; какъ видите,

устойчивость довольно значитѳльная; между тѣмъ какъ, за тотъ же

періодъ времени, за 100 рублей золотыхъ можно было купить ми-

нпмумъ 88 пуд. и максимумъ 222 пуда пшеницы; нѳустоичивость

крайнѳ вначительная. Другими словами, серѳбро сохраннло здѣсь

свою стоимость съ повышѳніѳмъ въ 9 0 / 0 , a покупательная сила зо-

лота возросла на 122 0 /о.

Утомлять прпсутствующихъ доказатѳльствами всѣхъ этихъ чи-

селъ я здѣсь не могу. Прошу провѣрить ихъ по тѣмъ источни'-

камъ, на которые я ссшаюсь въ своей брошюрѣ.

Мы видимъ, что положѳнія о значитѳльномъ колебаніи цѣнностя

серебра и объ устойчивости цѣнности золота —нѳсостоятельны. Ыа-

противъ, оказывается, что цѣнность серѳбра устойчива, цѣнность

же золота неустойчива и стрѳмится къ постоянному повышѳнію.

Переходимъ затѣмъ къ вопросу о пѳрѳпроизводствѣ серебра.

Намъ интересяо было знать, насколько велико это перепроизвод-

ство? Когда мы взяли точныя числа изъ отчѳтовъ директора мо-

нетнаго двора Соединенныхъ Штатовъ, то оказалось, что заявленіѳ

о перепроизводствѣ серебра такой зке пустой орѣхъ, какъ и заяв-

леніе о его обезцѣненіи. Въ началѣ текущаго столѣтія, когда се-

ребро не было обезцѣнено, но было такими же деньгами, какъ и

золото, всего серебра было на всемірномъ рынкѣ около 5 милдіар-

довъ долларовъ (4.867.713.000), a золота — около 2 1 І 2 милліардовъ

долдаровъ (2.370.760.000), т. ѳ. количество серебра относилось къ

золоту (при паритетѣ 15Ѵ 2 :1) какъ 2:1. Въ концѣ же текущаго

столѣтія запасъ серебра на всемірномъ рынкѣ составляетъ около

10 милліардовъ долларовъ (10.102.812.000), a заігаоъ золота —

около 872 милліардовъ долларовъ (8.581.431.000); т. ѳ. тепѳрь за-

пасъ серебра относится къ запасу золота приблизительно какъ 1:1.

Такимъ образомъ, запасъ сѳребра за тѳкущее столѣтіе удвоился, a

запасъ золота — почти учѳтверился. Слѣдовательно, если и можно

говорить о перепроизводствѣ одного изъ этихъ металловъ, то можно

было бы говорить только о перепроизводствѣ золота. 0 пѳрѳпро-

изводствѣ же сѳребра молсно говорить развѣ только по наслышкѣ.

Ознакомившись съ точными числами, утвѳрждать перепроизводство

серебра нельзя.

Затѣмъ, говорятъ сторонники реформы, серебро демонетизи-

руется вслѣдствіе обѳзцѣяѳнія на всемірномъ рынкѣ; законъ 7-го



жерминаля XL Респубдпки (1803 г.), опредѣлявшій отношеніе

серебра къ золоту=15 т /2 : lî могъ функціонировать, пока это отио-

шеніе соотвѣтствовало рыночной цѣнѣ. Въ подтвержденіе этого го-

ворятъ, что драгодѣнные металлы простыѳ товары, слѣдующіе за-

кону спроса и преддожѳнія. Противъ этого я нѳ буду спорить;

пусть драгоцѣнные металлы — простые товары. Это не вполнѣ вѣрно,

разъ ими опредѣляется цѣнность остальныхъ товаровъ. Несомнѣнно,

что всякій товаръ имѣетъ цѣну преждѳ всего по степени своей по-

лѳзности. Спрашивается, на что же нужно золото и сѳребро въ

тѣхъ количествахъ, въ которыхъ они обращаются въ мірѣ? Золото
годится развѣ только на шюмбированіе зубовъ; его нельзя ни надѣть,

ни съѣсть; для подѣлокъ оно также малопригодно, потому что мягко.

Что касается серебра, то оно, пожалуй, могло бы ѳще конкурриро-

вать съ ыѣдыо, какъ матеріалъ для изготовленія кастрюль и стоило

бы столько же, сколько мѣдь, плюсъ стоимость ея луженія.

Предложеніѳ драгоцѣнныхъ метадловъ опредѣляется ихъ добы-

чею. Чѣмъ жѳ опредѣляется ихъ спросъ? Онъ опредѣляется за-

кономъ — требованіяыи монетныхъ ■ дворовъ. Пока законъ даетъ

золоту и серебру извѣстную, такъ называемую, расплатную силу,

пока монетные дворы требуютъ золото и серебро для изготовленія

монѳты, — до тѣхъ поръ существуетъ на нихъ спросъ. Когда мо-

нетные дворы перестанутъ требовать золото и серебро, тогда и

болыпого спроса на эти металлы не будѳтъ. Съ 1873 г. серебро

перестали требовать на монѳтные дворы, вслѣдствіе чего оно и

потеряло свою дѣну, — или точнѣе сказать, — оно должно было бы

еѳ потерять. Золота и серебра было, приблизительно, одинаковое

количество. Это количество денегъ, составлявшеѳ денежное богат-
ство человѣчества, взвѣшивало все количество товаровъ, обращав-
шихся на всеміряомъ рынкѣ и опредѣляло ихъ цѣну. Бѣлыя и

желтыя деньгж, въ равномъ количествѣ находившіяся въ обраще-
ніи, своею общею суммою опрѳдѣляли стоимость всѣхъ товаровъ.

Если бы всѳ человѣчество сказало, что бѣлыя деньги — нѳ деньги,

что только желтыя деньги — дѳньги, то денегъ стало бы вдвое

меяьше, деньги стали бы вдвое дорожѳ, всѣ товары стали бы вдвое

дешѳвле.

Это, повидииому, противорѣчитъ сказанному выше: если бы во

всѳмъ ыірѣ стало вдвое меньшѳ денегъ, золото стало бы вдвое до-

роже, серебро упало бы до цѣны кастрюльнаго мѳталла, всѣ то-

вары стали бы вдвое дешѳвле. Но этого не произошдо: золото дѣй-

ствительно вздорожало болѣе чѣмъ вдвое, a серебро почти не упало

въ цѣнѣ. Чѣмъ же это объясняется? Это произошло потому, что
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далеко не всѳ человѣчество отказалось отъ серебра, какъ отъ де-

негъ. Отъ него отказывается Сѣв. Америка, Западная Европа —

такъ называешый цивилизованный міръ, то-есть всего около 400

милліоновъ людѳй. Остальной 1 милліардъ человѣчества сохранилъ

серебро, какъ дѳньги, пусть даже въ силу простой привычки. Се-

ребро, отвергнутоѳ съ нашихъ рынковъ, пошло къ этому милліарду

людей. У нихъ кол:ичество денегъ увѳличрілось настолько, насколько

оно y насъ умѳныпилось. Деньги y нихъ вслѣдствіе этого должны

были упасть въ цѣнѣ и всѣ товары тамъ значительно вздорожать.

Замѣчатѳльная вещь наблюдалась нѳ разъ — въ Европѣ послѣ

открытія Амерпки, и въ 50 г., когда сразу удесятеряѳтся добыча

золота, въ Азіи послѣ 73 г. Приливъ денегъ никогда не оправды-

валъ опасеній о крайнѳмъ повышеніи цѣнъ на товары. Правда,

этотъ приливъ создаетъ вначалѣ небольшоѳ повышеніѳ цѣнъ. За-

тѣмъ дадьнѣйшее повышеніе не успѣваетъ произойдти. Обезцѣнѳніе

денегъ вызываѳтъ повышеніѳ цѣнъ на товары и дѣлаетъ выгодными

массу предпріятій, дотолѣ невыгодныхъ. Отсюда громадныи ростъ

промышденности, зѳмледѣлія, торговли. Быстро и могущественно,

подъ вліяніемъ обилія денегъ, развиваѳтся экономическая жизнь и

поглощаетъ прйливающую массу метадловъ. Это явленіе произошло.

нынѣ въ серебряныхъ странахъ. Вотъ почему послѣ 1873 г. золото въ

Европѣ вздорожало, a серебро нигдѣ не упало въ цѣнѣ. Послѣ того,

что выше сказано, нечѳго говорить о томъ, что размѣнъ на золото —

едпнственный исходъ. Разъ законъ опредѣляѳтъ размѣнъ на серебро,

то нѣтъ надобности измѣнять этого закона, пока не будетъ дока-

зано, что онъ создаѳтъ намъ невыгоды.

Выгодна или невыгодна для насъ наша принадлежность къ бѣ-

лому, сѳрѳбряному лагерю, то-есть къ той группѣ народовъ, кото-

рыѳ признаютъ серебро мѣридомъ цѣнности? Я думаю, что выше-

приведенныя данныя, указывающія на сильное вздорожаніе золота,

не оставдяютъ никакого сомнѣнія въ этомъ отношеніи. Мы— страва

дебиторовъ, a не кредиторовъ, мы международныѳ дѳбиторы, мы

всѣыъ должны. Въ 1893 г. въ Англіи обнаружилось сильное дви-

женіе въ пользу биметаллизма и возстановденія паритета 15,5:1.

Въ числѣ доводовъ указывалось, что золото не можетъ служить мѣ-

риломъ цѣнностей, потошу что постояяно дорожаетъ. Гладстонъ со-

гласился съ этими доводами, но сказалъ, что если всѳ это такъ, то

было-бы странно Англіи — кредитору всего міра — просить своихъ

дебиторовъ, чтобы они платили ей, въ качествѣ процентовъ, меньшѳ

товаровъ, чѣмъ сколько они, въ силу недоразумѣній, платятъ ей

въ настоящее время. Чрѳзъ нѣсколько вреыени Гаркортъ повторилъ
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въ парламентѣ этотъ доводъ Гладстоиа. Одинъ банкиръ, возмущен-

ный жестокимъ цинизыомъ заявленія, отвѣтилъ, что, если-бы онъ,

банкиръ, сказалъ эти слова, то его, какъ Шейлока, обвинили-бы

въ томъ, что онъ требуетъ, какъ кредиторъ, кусокъ мяса должника.

Но самое странное, это то, что доводъ Гладстона въ пользу

монометализыа, возмутившіі даже англійскаго банкира своимъ ци-

низмомъ, указывавшій на то, что Англіи выгодно вздорожаніе зо-

лота, потому что она — кредиторъ всего міра и ей выгодно раззорять

своихъ дебиторовъ, — что этот^ же доводъ г. Миклашевскій при-

вѳлъ, какъ доводъ въ пользу перехода Россіи къ золотой валютѣ!

Почему, если золотая валюта выгодна Англіи, какъ кредитору, п

если она разоряѳтъ дебиторовъ, — почему она выгодна для Россіи,

для этого международнаго дебитора? Это для меня рѣшительно не-

понятно.

Изъ этого примѣра, изъ словъ Гладстона, повторенныхъ г. Ми-

клашевскимъ, я вижу, что переходъ Россіи къ золотой валютѣ ни-

чего хорошаго намъ не обѣщаетъ.

Перехожу теперь къ монометаллизму и биметаллизму.

Деньги были изобрѣтены и вытѣснили обычный способъ шѣно-

вой торговли, потому что за извѣстный знакъ можно было купить

все, что угодно.

Первоначально деньгами служили: раковины, мѣха, камни раз-

личной формы; но всѳ это могло легко поддѣлываться и неудобно

было для накопленія. Затѣмъ люди нашли драгоцѣнные металлы:

золото и сѳребро. Нашли, что они удобны кажъ условныѳ знаки

для обмѣна цѣнностей. Они имѣютъ сдѣдующія преиыущества; они

не подвергаются порчѣ отъ вліянія кислотъ, воздуха, сырости; они

ни на что не нужны, не потребляются; ихъ запасъ болѣѳ или менѣе

постояненъ и потому цѣна товаровъ, предѣляемая по нпмъ, мо-

жетъ быть тоже болѣе или менѣе постоянною; золото легко узнать

по тяжести, a серебро по звону, такъ что ихъ трудно поддѣлать.

И вотъ эти два металла стади служить чѳловѣчеству для изго-

товленія дѳнѳжныхъ знаковъ, для обмѣна цѣнностей, какъ орудія

обмѣна.

Монометаллизмъ существовалъ собственно только до тѣхъ поръ,

пока товговля была очень ограниченна; страны, находящія золото,

торговалн на золото, a находящія серѳбро —на серебро. Но какъ

только выяснилась необходимость обмѣна товаровъ между странами,

то появился и биметаллизмъ. Только слова этого не было. Оно по •

явилось съ 1873 г., когда биметаллизмъ пересталъ существовать,

какъ появилось слово «проза». когда появилпсь стихи, хотя до



— 160 —

появленія стиховъ люди, вѣроятно, говорили прозою. Новое назва-

ніѳ явилось въ видѣ контраста.

Ужѳ въ самыя древнія времена обширныѳ размѣры Египѳтскаго

царства фараоновъ и коммѳрческія сношенія въ этомъ царствѣ

странъ, добывающихъ сѳребро и употребляющихъ ѳго какъ орудіе

обмѣна, и странъ, добывающихъ золото и пользующихся имъ, какъ

орудіемъ обмѣна, сдѣлали необходимымъ, въ интересахъ правиль-

ной торговли, установить прочное отношѳніѳ меяеду золотомъ и сѳ-

рѳбромъ, чтобы однѣ дѳньгн служили размѣнными другихъ денегъ,

по опредѣленному отношѳнію. Было необходимо, чтобы это отно-

шеніе было устойчиво, чтобы получатѳль серебряныхъ денегъ зналъ,

что стоятъ онѣ въ золотыхъ деньгахъ, и наоборотъ. Въ тѣ времена

отношеніе цѣнности золота къ цѣнности сѳребра было опредѣлѳно

какъ 124^:1.
Даріи Кодоманъ былъ принужденъ, при обширности сво-

его царства, установить, по тѣмъ-жѳ причинамъ, прочное отно-

шѳніе золота къ серебру. Онъ установилъ его какъ 13,5 ; 1. Го-

ворятъ. что и царь Соломонъ, завязавшій торговыя сношенія съ

Индіеі, такжѳ опредѣлилъ постоянное отношѳніе мѳжду золотомъ и

серебромъ. Къ сожадѣнію, мнѣ неизвѣстно, каково было это отношеніе.

Въ болѣе близкія къ намъ историческія времена отношеніе

дѣнности обоихъ металловъ не было постоянно, но колебалось,

въ зависимости отъ случайностей войны, добычи, открытія новыхъ

странъ. Такія колебанія были очень значптельны. Цѣнность золота

относилась къ цѣнности сѳрѳбра различно: то была = 10 : 1, то

отношеніе это возростало до 20:1; но всякій разъ это отношеніе

опредѣлялось законодательствомъ, a не торговлею. При этомъ было

возможно, при незначитѳльной мѳждународной торговлѣ, чтобы за-

конъ въ различныхъ странахъ опрѳдѣлялъ различно отношеніе цѣй-

ности золота къ цѣнности серѳбра. Со времени паденія Римской

Имперіи и приблизительно до открытія Америки, биметаллизмъ ото-

шѳлъ на задній планъ, какъ законъ, потому что новой добычи зо-

лота почти не было и было въ обращенін только старое золото.

Только со времеші открытія Америки, золото опять появилось на

рынкѣ въ большихъ массахъ, и его стоимость опрѳдѣлялась раз-

лично въ разныхъ странахъ. Въ XVI вѣкѣ это различное отноше-

ніе цѣнности золота къ цѣности серѳбра создало нѣкоторыя неудоб-

ства. Съ начада ХѴІ-го' столѣтія серебро стало постоянно уходить

изъ Англіи и постоянно замѣняться золотомъ. Это создало въ Ан-

гліи извѣстныя неудобства: жалуются на отсутствіе достаточнаго

количества разыѣнвой монеты. Сѳребромъ начинаютъ дорожить.
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Тогда былъ изданъ цѣлыи рядъ запретительныхъ законовъ, стѣсняв-

шихъ вывозъ сереба. Но все было безуспѣшно. И только въ 1558

году совѣтникъ англійской королевы Едисавѳты Грешэмъ объяснилъ,

что, при разномъ отношѳніи цѣнности металловъ въ разныхъ стра-

нахъ, менѣе дѣнная монета вытѣсняетъ болѣѳ цѣнную, ибо послѣд-

няя экспортируется въ страны, гдѣ она вышѳ цѣнится; что серебро

будѳтъ всегда уходить изъ Англіи, потому что дорогія деньги всегда

вытѣсняются дешевыми. Серебро быдо —дорогія деныи, a золото —

дешевыя. Всякому купцу было выгодно вывозшъ серебро на конти-

нентъ, гдѣ онъ могъ за него больше купить. Съ болыпою ясностыо

высказалъ поправку къ этому великіи математикъ Ньютонъ, кото-

рый занимался и финансовыми вопросами. Именно, въ своѳмъ до-

кладѣ отъ 21-го сентября 1717 г. онъ сказадъ; если бы y насъ

(англичанъ) цѣнность золота была понижена до отношенія къ

цѣнности серебра, равнаго отношѳнію между ними въ остальной

Европѣ, то нѳ было-бы никакого соблазна вывозить сѳребро скорѣе,

чѣмъ золото, въ другія Европѳйскія страны. Онъ указалъ на то,

что въ Ангдіи существовало отношеніе золота къ серебру по цѣн-

ности, какъ 15,21 : 1, тогда какъ на континентѣ это отношеніе было

приблизительно какъ 14,5 : 1; вслѣдствіѳ чего, золото, которое было

болѣе дорогимп деньгами въ Англіи, чѣмъ на континентѣ, уходило

съ континента въ Англію; a серебро, какъ болѣе дорогое на кон-

тингентѣ, уходило изъ Англіи на континѳнтъ. Ныотонъ совѣтовалъ

установить въ Англіи такое же отношеніе цѣнности золота къ цѣн-

ности серебра, какое существуѳтъ на континентѣ; тогда и нѳ бу-

дѳтъ больгае причинъ для вывоза изъ Англіи серебра и привоза

золота. Но этому совѣту геніальнаго чѳловѣка нѳ съумѣли послѣ-

довать въ Англіи. Практичесіш примѣнилъ его въ 1803 г. пер-

вый консулъ Фрацін Наполеонъ, который былъ, по видимому, та-

кимъ-же способнымъ финансистомъ, какъ и вождемъ, и законода-

телъ. Законъ 7-го Жерминаля XI (1803 г.). Республики, опредѣ-

лилъ отношеніе цѣнности золота къ цѣнностн серѳбра, какъ 15,5:1

и разрѣшилъ свободную и неограничѳнную чеканку золотои и се-

ребряной монеты. Было установлено, что французскій монетный дворъ,

по требованію всякаго приносителя золота или серѳбра въ слит-

кахъ, чѳканитъ для нѳго монету, изъ фунта золота 3100 франковъ,

изъ фунта серебря 200 франковъ, каковые франки, серебряныѳ или

золотые, безразлично, имѣютъ одинаковую расплатную силу при

уплатѣ податей, долговъ и иныхъ платежеи. Это и было установ-

лѳніе отношенія цѣнности золота къ серебру — 15 1 / 2 : 1. Конѳчв:о,

такой законъ, при условіи свободнои и неограниченнои чеканки
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сѳребряной и золотой монѳты, дѣлалъ совершѳнно невозможнымъ,

чтобы гдѣ либо золото иля серебро уклонядись въ своей цѣнности

отъ этого отношенія, развѣ y фрапцузскаго монетнаго двора не

хватило бы металла для обмѣна. Ыо этого никогда не случилось.

Если я хотѣлъ продать слитокъ серебра или какую-либо серебря-

нуіо вѳщь и мнѣ предлагали при этомъ меныпе, чѣмъ 2 І 31 золота,

то мнѣ не было никакого разсчѳта продавать. Я могъ это серебро

на французскомъ монѳтномъ дворѣ перечеЕанить въ серебряную

монету и тамъ зкѳ могъ, по желанію, обмѣнять ее на золотую

монету do отношенію 15,5:1. Если мнѣ нужно было продать

золотую вещь и мнѣ давали за нее меныпе, чѣмъ въ 15 Ѵг Р^зъ

большеѳ количество по вѣсу серебра, то мнѣ не было разсчета про-

давать это золото, потому что мнѣ на французскомъ монетномъ

дворѣ дадутг за него въ ІбѴз разъ болыие серебра или перече-

канятъ въ наполеондоры, которыя и обмѣняю на количество эіш,

содержащихъ, по вѣсу, въ 1572 Р азъ болыпе серебра. Нигдѣ цѣн-

ность золота и серѳбра не могла быть вслѣдствіе этого ни выше,

ни ниже отношенія 15 Vs : 1; она понижалась или повышалась

только на стоимость перевозки до французскаго монетнаго двора п

обратно.

Конечно, при такихъ условіяхъ во всемъ мірѣ установилось

опредѣленное отношеніе цѣнности золота къ цѣнности серебра, какъ

16'1 2 : 1. Англійскоѳ отношеніе цѣнности золота и серебра, какъ

15,21 ; 1, при значительной международноі торговлѣ, оказалось

несостоятѳльнымъ. Вжѣсто отлива изъ Ангіи серебра и прилива въ

Англію золота, стало, напротивъ, изъ Англін отливать золото и

приливать серебро, потоыу что, въ силу закона 1803 г., на кон-

тинентѣ за золото давали дороже, чѣмъ въ Англіи. Тогда Акглія

запуталась: вмѣсто того, чтобы, примѣнивъ принципъ Ныотона, при-

нять такое же отношеніе цѣнности золота къ сѳребру (1572:1),

какое установилось на континентѣ, Англія, по какой-то странной

логикѣ (чему, впрочемъ, не слѣдуѳтъ удивляться: самые цивилизо-

ванные народы дѣлаютъ часто самыя странныя вещи въ монетномъ

дѣлѣ), въ 1798 г., по предложенію лорда Ливѳрпуля-отца, настаи-

вавшаго на полной дѳмонетизадіи серебра, прекратила чеканку

послѣдняго; не смотря на то, что до этого времени она всѣми си-

лами хлопотала объ удержаніи y себя серебра. Затѣмъ, по на-

стоянію лорда Ливерпудя-сына, въ 1816 г. приняла (изданный въ

1819 г.) билль, который призналъ золотой фунтъ стерлинговъ

ѳдинственною законною монетною единицею въ Англіи. Съ начала

17-го вѣка до 1819 г. въ Англіи законною монетною единицею



— 163 —

былъ сѳребряныи фунтъ стерлинговъ королевы Едисаветы, установ-

денныи въ 1601 г. Когда въ Англіи, въ 1819 г., былъ объявленъ

единственною законною монетною единицею золотой фунтъ стердин-

говъ, чеканенный по англійскому отношенію 15,21:1, въ то время

какъ на континентѣ устанавдивадось отношеніе то полу-

чилось уведиченіе цѣнности новой зодотой монетной ѳдиницы, въ

сравненіи со старымъ, серебрянымъ фунтомъ, на 1,87 0 / 0 . Покупа-

тельная сида новаго, зодотаго фунта стала на 1,87 0 / 0 больше ста-

раго фунта, къ выгодѣ кредиторовъ и къ убытку дебиторовъ и

плателыциковъ податей. Казадось, что всдѣдствіе вздорожанія дѳ-

нежной единицы — увеличенія мѣрида цѣнностей на 2 0 / 0 , всѣ товары

должны были повизиться на 2 0 / 0 . Оказадось однако, что эти 2%
убытка нужно быдо постоянно возмѣщать, и производить больше

товара, чтобы получать прежнее кодичество денегъ. Это вызвадо

кризисъ, постепенно распространившійся на Европу. Кризисъ изъ-за

измѣненія денежной единицы на 2 0 / 0 ! Пардаментская коммиссія
1822 г., обнаружила ладеніѳ цѣнъ не на 2 0 / 0 , a на 20— 30 0 / 0 .

Вотъ что значитъ уведичить монетную единицу хотя бы на 2 0/0 \

Но Франція, прекративъ войны, посдѣ ссыдки Наполѳона, на-

чада пользоваться благами мира и, въ силу громадной трудовой
эвергіи своего наседенія, пдодородія страны и другихъ бдагопріят-
ныхъ условій, быстро возстановнда своѳ бдагостоявіе и энѳргично

продолжала свободную чѳканку серебра и золота по отношевію .Іб 1 ^ : 1.

Времѳнное вздорожаніе золота въ Англіи опять удегдось, подъ регу-

лирующимъ вліяніемъ французскаго монетнаго двора. Франція изъ

свободной чеканки зодота и серебра извлѳкла не малую выгоду ддя

себя и принесда этимъ великія блага всемірной промышленности и

торговлѣ. Между серебромъ и серебрявою монетою Востока (и осо-

бенно Индіи) и мѳжду зодотоыъ и зодотою монетою Ангдіи, Фран-
ція заняла мѣсто разсчѳтной палаты. Если гдѣ либо цѣнность ме-

талла понижалась, то металдъ уходидъ изъ такой стравы туда, гдѣ

цѣнность его не понижадась — во Францію. То одинъ, то другой
металдъ постоянно придивалъ во Фравцію. До сихъ поръ, не смотря

на уплату Гѳрманіи въ 1873 г. золотомъ 5-ти миддіардовъ контри-

буціи, Франція осталась страною, самою богатою деньгами. Во
Франціи дѳнежное богатство относится къ имущественному (не-
движимому и движимому) какъ 3 ; 100, между тѣмъ какъ въ

остальвомъ мірѣ денѳжноѳ богатство относится къ имущественному,

приблизительно какъ 1 : 100.

Въ 1850 г,, послѣ открытія богатыхъ мѣсторождѳній зодота въ

Калпфорніи и Австраліи, на европейскихъ рывкахъ зотото появи-
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лось въ значительномъ избыткѣ. Добыча золота увѳличилась чуть

не въ 10 разъ болыпе, противъ прежняго. До 1840 г. добывалось
золота на 13,000 долларовъ въ годъ, до 1850 г. —на 36 милліоновъ,

a съ 1850 года — на 132 милдіона долларовъ. Приливъ золота въ

Европу былъ огромный. Люди испугались перѳпроизводства золота,

боялись, что это уменыіштъ цѣнность денегъ при паритетѣ

и вызоветъ страшныя пертурбаціи во всей экономическои жизни и

въ торговдѣ. Этотъ усиленныи придивъ золота продолжался около

20 лѣтъ. Золото упало въ цѣнѣ. Появился лажъ на серебро, кото-

роѳ вздорожало настодько, что, напр., нашъ крѳдитный рубль, какъ

гарантированный сереброыъ, котировадся выше паритета, въ 420 —

440 сантимовъ. Тогда знаменитый Кобденъ совѣтовадъ Англіи де-

монетизировать золото. какъ потерявшее устойчивость, потому что

на немъ не можетъ быть основана здоровая монетная система.

Когда Франція, не смотри на этотъ громадный приливъ золота,

продолжала принимать и чѳканить его въ неограниченномъ коли-

чествѣ при прѳжнемъ отношеніи ѳго къ цѣнности серѳбра (IS'/.^l)^
то et лророчили экономическую гибель. Но золото продолжало при-

ливать со всѣхъ сторонъ во Францію и скоро паритетъ IS 1 ^:!

опять всюду возстановился. Подучидся большой приливъ денегъ;

цѣна товаровъ возросла. Все это сдѣлало массу предпріятій, дотодѣ

нѳвыгодныхъ, выгодными. Разрослись промышленность, торговдя,

разцвѣло землсдѣліе; увеличилось благосостояніе народовъ. Все это —

благодаря Франціи — французскому монѳтному закону.

Когда въ 1850 г. начался огромный лридивъ зодота въ Европу,

то многіе ученыѳ совѣтовали демонетизировать золото. Тогда уже

вѳтераны биметализма, Emile de Laveleye, Ernest Seyd, Wolowsky

и друг., указывади на то, что, если люди откажутся отъ одной по-

довины денегъ, то денегъ станетъ вдвое меныпе; всѣ товары упа-

дутъ въ цѣнѣ; деньгн вздорожаютъ; получится огромная выгода

кредиторамъ насчетъ дебиторовъ; произойдетъ застой въ торговлѣ

и. лромышленности и настанетъ земледѣдьческіі кризисъ. Предска-

занія этихъ экономистовъ тогда не оправдались, потому что ихъ

посдушались, не демонстизировали золота, не выбросили за бортъ

подовины денегъ.

Въ 1867 г. на монетномъ конгрессѣ возбужденъ былъ вопросъ

о томъ, что назрѣда потребность въ единой всемірной, однообраз-

ной монетной единицѣ. Французскій паритетъ (15 1 /2 : 1), который
удерживалъ во всемъ мірѣ прочноѳ отношеніе цѣнности серебра къ

цѣнности золота, удерживалъ этотъ паритетъ не безусдовно, a тодько

приблизительно (съ разницею на стоимость перевозки), такъ что
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все-таки получался лазкъ. Кромѣ того, существовала различная но-

ыенклатура, различный вѣсъ монетной ѳдиницы. Все это прѳдста-

вдяло массу нѳудобствъ, подобныхъ нѳудобствамъ, лорождаемымъ

различіемъ мѣръ и вѣсовъ. На конгрессѣ 1867 г. выражено было же-

ланіе установить единую монѳтную ѳдинпцу для всего міра. Это
стремлѳніе было искажено такимъ образомъ, что вмѣсто бпметаллизма,

вмѣсто установленія однообразной всемірной денежной единицы,

основанной на прочномъ отношеніи серебра и золота, пришли къ

требованію ѳдинаго металла — монометаллизма, — именно, къ устано-

вленію золотой денежной единицы во всѳмъ цивилизованномъ мірѣ,

Забыли, что нельзя заставить милліардъ людей, пользующихся сере-

бромъ, замѣнить, въ угоду намъ, ихъ серебряную единицу золо-

тою единицею, которая и нѳ подходитъ для ихъ мѳлкаго торговаго

обмѣна, съ которою они нѳзнакомы. Наконѳцъ, эти народы и въ

болыпинствѣ. Вмѣсто бимѳталлической монѳтной ѳдиницы выдвину-

лось убѣжденіѳ, что монета, какъ мѣрило цѣнностей, должна со-

стоять изъ одного металла, ибо нелѣпо, — какъ утверждаютъ мономе-

таллисты, — имѣть два ыѣрила цѣняостей. Я не ручаюсь за лошч-

ность такого утверждѳнія, ибо изъ того, что мѣрило цѣнностѳй должно

быть едино, ещѳ нѳ слѣдуетъ, что оно должно состоять нѳпрѳмѣнно

изъ одного мѳталла. Ещѳ въ 1809 году Адамъ Мюллсръ въ своей

«Theorie des Geldes», прекрасно выяснилъ, что мѣрило дѣнностей мо-

жетъ вполнѣ успѣшно состоять изъ двухъ металловъ. Онъ сравниваетъ

устойчивость цѣнности биметаллической монеты съ малою измѣняѳ-

мостыо маятника, составленнаго изъ двухъ металловъ, съ различ-

ными коэффиціѳнтами расширенія. Онъ утверждалъ что такая мо-

нета будѳтъ наиболѣе устойчива: Еолѳбанія въ добычѣ одного изъ

металловъ слабѣе отражаются на увеличеніи или уменьшеніи суммы

зацасовъ обоихъ металловъ, чѣмъ на увеличеніи запаса того-же

металла. Такимъ образомъ, ещѳ въ 1809 г. сознано, что ыѣрило

цѣнностей, состоящеѳ изъ двухъ металловъ, это вовсѳ нѳ два мѣ-

рила цѣнностей, a только одно мѣрило, и при томъ гораздо болѣе

устоичивое. Но не такъ думали на монетномъ конгрессѣ 1867 г.,

и мономѳталлизмъ одержалъ верхъ.

Тогда снова ветераны бимѳталлизма: Эмиль Де-Лавелэ, Волов-

скій, Эрнестъ Сейдъ, предсказывали, что ѳсли одно изъ великихъ

государствъ дѳмонѳтизируетъ одинъ изъ металловъ, то денѳжное

обращеніе станетъ вдвое меныпе, — деньги вздорожаютъ; цѣна то-

варовъ упадетъ; кредиторы получатъ незаслуженныя выгоды на

счетъ производительныхъ классовъ; торговля будетъ заторможена;

бремя долговъ станетъ нѳвыносимымъ, торгово-промышленныя пред-
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пріятія будутъ лопаться; наконецъ, дебиторы перестанутъ платить

проценты; предпріятія перестанутъ привлекать капиталъ; тогда на-

роды станутъ искать спасенія въ покровительственныхъ пошлинахъ;

эти преграды посдужатъ только къ увѳличенію застоя — къ обострѳ-

нію кризиса. Этимъ прѳдсказаніемъ, основаннымъ на цифрахъ,

никто не вѣрилъ. Между тѣмъ, все это оправдалось съ точностыо

пророчѳства. Они указывали, что паденіе цѣнъ будетъ прнчиною

усиленнаго огражденія отъ иностраннои конкуренціи, что будутъ

создаваться постоянныя преграды, для свободнаго торговаго обще-

нія мѳжду странами; эти преграды, совмѣстно съ недостаточнымъ

колпчествомъ денегъ, станутъ тормазами экономическоі жнзни; что

все это будетъ факторами дальнѣйшаго застоя въ дѣлахъ. Эти про-

рочества оправдались!

Ихъ осущѳствилъ германскій Muntz-Gesetz 1873 г. Перейдѳмъ

къ ѳго мотивамъ и послѣдствіямъ.

Германія, получивъ отъ побѣждѳнной Франціи, въ видѣ воѳн-

наго вознагражденія, 5 милліардовъ франковъ золотомъ, позволила

еврѳямъ, Бамбѳргеру и К 0 , убѣдить себя, что золотая валюта есть

единственная валюта, прилпчѳствуюпіая величію побѣдоносной дер-

жавы. Указывали на примѣръ Англіи, процвѣтавшей подъ покро-

вительствомъ своеи золотой валюты. Почѳму собствѳнно Англія, —

при паритетѣ, установленномъ Франціею въ 1803 г. (lô 1 ^: 1) и нѳ

колебавшемся въ теченіе 70-ти лѣтъ, устранявшемъ всякую раз-

ницу между обѣими валютами, — процвѣтала имѳнно баагодаря

своей золотой валютѣ? — Это такъ и осталось не выясненнымъ.

5 милліардовъ золота были на лицо, Германія послушалась Бам-

бергера, приняла свой Mlintz-Gesetz, объявившій золотую марку

единственою законною монетною единицею въ Германіи. 5 милліар-

довъ были на лицо, a остальноо необходимоѳ количество легко бшо

добыть путемъ продажи серебра, по паритету ISV^l. Германія

стала продавать слитки своѳго серебра, но съ возрастающимъ убыт-

комъ. Знали, что за 15 '/j фунтовъ серебра можно вѳздѣ и всегда

лѳгко получить 1 фунтъ золота. Этотъ паритетъ казался закономъ

природы. Чо это бшъ только французскій законъ (1803 г.), объ
этомъ жикто не подумалъ.

Между тѣмъ, Франція временно пріостановила свободную че-

канку, установленную закономъ 1803 г. Она боялась покупать все

болѣе и болѣѳ наплывающую огромную массу серебра. Теперь-то

она сознаетса* что это была ошибка. Германія выбрасывала груды

серебра ва рынокъ, и оно все болѣе и болѣе падало въ цѣнѣ, на

него не было спроса со стороны монетныхъ дворовъ. Французскій
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законъ 1803 г. существуетъ до сихъ поръ. Ояъ нѳ отмѣненъ, но

толысо временно пересталъ функціонировать. — Германія продол-

жала продавать свое серебро, часть его продала съ убыткомъ свыше

97 милліоновъ марокъ. Затѣмъ. однакоже, пріостановила продажу

сѳрѳбра и до сихъ поръ ещѳ нѳ закончила своей денежнои рѳформы.

Посмотримъ тѳперь, что дѣдала въ это время Франція. Съ
1873 г. Франція прекратила свободную и нѳограниченную чеканку

серебра, и постёпенно сокращала всякую чеканку сѳребра. Въ 1873 г.

вычеканено во Франціи около 155 милл. фр., въ 1874 г. — около

60 милл. фр., въ 1875 г. — около 75 милл. фр., въ 1876 г.— около

53 милл. фр., въ 1877 г. — около Іб 1 ^ милл. фр. и въ 1878 г. —

около 1.800 тыс. франковъ. Начиная съ 1879 г. Франція не чека-

нитъ ужѳ ни одного серебрянаго франка (кромѣ мѳлкой размѣн-

нои монеты).

И вотъ, отовсюду раздаются жалобы: денегъ не хватаетъ. Сѳре-

бро— не деньги, въ дѳньгахъ недочетъ! Германія первая жалуется

на кризисъ, вызванный бѳзденежьѳмъ. Германія, по случаю побіды
надъ Франціею, украсила себя золотою цѣпыо. Франція сохранила

въ своихъ рукахъ серебряный конецъ. Сокращая этотъ конецъ,

Франція мѳдлеяною, но увѣренною рукою затягиваетъ золотую петлю.

И Германія стонѳтъ, требуетъ возстановленія биметаллизма, указы-

ваетъ на 70 лѣтній примѣръ Франціи. Создаются союзы; требуютъ
отъ правительства постановлѳнш, которыя давали бы возможность

жить, не задыхаясь. Требуютъ возстановленія международнаго би-
мсталлизма, или даже національнаго. Но это Германіи нѳ такъ

легко сдѣлать, благодаря ея акціонѳрному банку. Гѳрманія ждетъ

помощи со стороны побѣжденной Франціи, ждетъ возстановленія въ

ней свободной чеканки серебра.
Но Франція не чѳканитъ серебра.

Англія, класснческая страна золотого монометаллизма, не вы-

носитъ кризиса. Она сознаетъ тѳперь, что ея строгій монометал-

лизмъ могъ не приносить ей вреда только до тѣхъ поръ, пока ѳго

вліяніе смягчалось дѣйствіѳмъ французскаго биметаллизма. Ранѣе

она видѣла только выгоды для себя, какъ всемірнаго кредитора, въ

своей золотой валютѣ. Когда жѳ Франція пѳрестала чеканить сѳ-

ребро и удерживать паритетъ Англія также застонала

подъ тяжестью своего золотаго ига. 0 биметаллизмѣ заговорили

параллельно, и въ Германіи, и въ Англіи.

Въ Германіи зѳмлевладѣлецъ и финансистъ Kardorff въ 1880 г,

въ первый разъ произнѳсъ въ рейхстагѣ рѣчь въ пользу биметал-
лизма. Онъ доказывалъ, что монометаллизмъ раззоряѳтъ землѳдѣліе
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и промышіенность. Его рѣчь была тогда освистана. Фельдмаршалъ

Мольткѳ одинъ подошелъ къ нему и сказалъ, что ѳго удивляетъ,

какъ Kardorff'a могли нѳ понять: то, что онъ говорилъ, было такъ

ясно, какъ учебникъ артиллѳріи. Очевидно, для Мольткѳ цифры

были ясны. A для кого онѣ ясны, для того и биметаллизмъ ясенъ.

И вотъ, въ 1895 г., чрѳзъ 15 лѣтъ послѣ упомянутой рѣчи Kar-

dorff'a, тотъ же самый рѳйхстагъ, освиставшій ^огда ѳго рѣчь,

болышшствомъ 2 /з голосовъ настоятельно требуѳтъ отъ соединен-

ныхъ правитедьствъ, лринять энергическія мѣры къ возстановленію

свободной чѳканки сѳребра, и видитъ въ этомъ ѳдинственноѳ срѳдство

выйти изъ тяжедаго всеобщаго кризиса, потрясающаго экономическую

жизнь страны, разоряющаго земледѣліе и промышленность.

Въ Англіи министры Бальфуръ, Гошенъ — бимѳталлисты.

Франція, обладающая денежнымъ богатствомъ въ 5 милліардовъ

франковъ золота и около 4 милліардовъ франковъ серебра, болыпе
не чѳканитъ серебра, не служитъ остальному міру. Ошибочная ди

это политика, или нѣтъ, — покажетъ исторія. Но многіе во Франціи
сознаются, что, пожалуй, было бы выгоднѣѳ быть по прежнѳму раз-

счетноіо палатою міра. Министры Мѳлинъ, Ганото, Еошѳри, Лубе—

биметаллисты. Весь парлатентъ французскій — биметаллистиченъ.
Торговыя палаты: Нидерландская, Ливерпульская, Манчестер-

ская, Марсельская, настойчиво требуютъ возвращенія къ биметал-
лизму, какъ къ единственному средству освободить торговлю, про-

мышленность и зѳмледѣліѳ отъ тяжкаго кризиса.

Вотъ какъ всѣ цивилизованныя западноевропеіскія страны «не-

удержимо», какъ говоритъ г. Миклашевскій, «стремятся къ золотому

монометаллизму»! На повѣрку-же, оказывается, что онѣ по недо-

разумѣнію приняли этотъ золотой монометаллизмъ —надѣли на себя
это золотое иго. Но оно оказалось имъ не по силамъ. Онѣ стре-

мятся стряхнуть съ себя это иго.

Самымъ виднымъ дѣятелемъ биметаллизма былъ Cernuschi, ко-

торый разъяснилъ Арендту, Kardorff'y, Henry Gibbs'y и многимъ

другимъ, какъ вредно было стремленіе монометаллистовъ лишить

міръ серебра, какъ мѣрила цѣнностей. Но останавливаться на этомъ

я не могу — врѳмя не дозволяетъ.

Перейду къ значенію шбирательной кампанію Брайена для

Соединѳнныхъ Штатовъ и для Европы.

Русскіе журналы и газеты сообщали свѣдѣнія объ избиратель-
ной кампаніи прошлаго года въ Соединенныхъ Штатахъ, съ такою

неполнотою, что могло показаться, какъ будто никакой кампаніи
тамъ вовсѳ нѳ было, что тамъ никакого прѳзидента не избирали.
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Точно таіше въ нашихъ газетахъ до самаго послѣдняго времени

не было никакихъ извѣстій и о переходѣ Японін къ золотой ва-

лютѣ. Между тѣмъ это посдѣднѳѳ явлѳніе уже около мѣсяца озабо-

чиваетъ всю Европу. Только въ послѣднеѳ время въ «Новомъ Вре-

мени» объ этомъ сдѣлана краткая и ничего не разъясняющая

замѣтка.

Вотъ по ішшмъ даннымъ намъ прѳдоставляется судить о поло-

женіи дѣлъ въ Европѣ и Соединенныхъ Штатахъ и составлять по

этимъ даннымъ понятіе о томъ, полезенъ или не полѳзѳнъ пере-

ходъ къ золотой валютѣ.

Изъ того, что сообщалось въ нашихъ газѳтахъ объ избиратель-
нов кампаніи прошлаго года въ Соедияенныхъ Штатахъ, можно

было составить слѣдующеѳ мнѣніѳ; въ Соединѳнныхъ Штатахъ про-

исходила борьба мѳжду здравомыслящииъ чѳловѣкомъ, Макъ-Кин-

деемъ, за котораго подаютъ голоса всѣ сторонники порядка, и

между сумасшедшимъ мальчикомъ, Брайѳномъ, обладавшимъ даромъ

слова, увлекавшимъ своимъ краснорѣчіемъ толпу. Послѣдняго под-

держиваютъ всякаго рода злые люди, главнымъ-жѳ образомъ вла-

дѣльцы серебряныхъ рудниковъ, которые, чтобы выгодно сбыть ни-

кому нѳ нужное серѳбро, обманываютъ людей нѳосуществимою

утопіею биметаллизма. Однако, эта утопія была дѣйствительностыо

со времѳнъ ѳгипѳтскихъ фараоновъ, со времени Соломона.
Когда Браиенъ на выборахъ 3-го ноября былъ разбитъ, a Макъ-

Кинлей избранъ, то вся печать цивилизованнаго міра, готовая къ

услугамъ банкаровъ, стала трубить побѣду монометаллизма, искоре-

неніѳ биметаллизма, отъ котораго будто бы и слѣда не осталось;

Макъ-Кинлей избранъ громаднымъ большинствомъ голосовъ. На

дѣлѣ жѳ оказалось нѣчто совсѣмъ иное.

Избиратѳльная кампанія въ Соединенныхъ Штатахъ шла такъ;

кандидатами на постъ президента первоначально были; сторонникъ

золотой валюты Мортонъ и сторонникъ интернаціональнаго биме-

таллизма и протещіонизма — Макъ-Кинлей. Программа Макъ-Кинлея
такова (платформа, иринятая имъ въ St.-Louis): «Мы неизмѣнно

противились всякой мѣрѣ, клонящейся къ ушаленію нашей монетной

единицы, къ уменьшенію кредита нашей страны. Поэтому мы про-

тивимся свободной и неограниченной чеканкѣ серебра, иначе какъ

при условіи международнаю соглашенія главныхъ торговыхь націй.
тковому соглашенію мы обязываемся всѣми силами содѣгсствовать* ,

Первоначально Мортонъ былъ кандидатомъ представителей бан-
кирскихъ интерѳсовъ, a Макъ-Кинлей — кандидатомъ интернаціо-
нальныхъ биметаллистовъ и протекціонистовъ.

Труды № 2. 12
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Мѳжду тѣмъ, 9 іюля прошлаго года въ Чикаго появился молодой

(35 л.) 'даровитый адвокатъ изъ Небраски, Вильямъ Дженнингсъ

Брайенъ, сторонникъ національнаго биметаллизма. «Нѣтъ намъ на-

добности ждать содѣйствія Европы, говорилъ онъ. Америка доста-

точно сильна, чтобы одна, своими силами снять своихъ гражданъ

съ золотого крѳста, на которомъ распинаютъ ихъ сторонники зо-

лота». Брайена обвиняли въ томъ, что онъ увлѳкалъ толпу эффѳкт-

ными фразамя. Правда, онъ говорилъ образно, увлѳкатѳльно. Но

какъ-же иначе объяснилъ-бы онъ толпѣ такія сложныя вещи, какъ

биметаллизмъ и ыонометаллизмъ? Онъ прибѣгалъ къ этимъ обра-

замъ, но не злоупотреблялъ ими.

Брайенъ выяснилъ, что входить въ соглашѳніе съ Европой отно-

сительно свободнои и яеограниченной чеканки серебра — это зна-

читъ терять вапрасно время: Европа вся находится въ рукахъ

интернаціояальныхъ капиталистовъ и съ мѣста не двияется, какъ бы

она ни жѳлала этого. Амѳрика должна, по мнѣнію Брайена, при-

ступить самостоятельно къ свободяой чеканкѣ золота и серѳбра,

возстаяовить старое аыерикаяскоѳ отношеніе между цѣнностью

этихъ металловъ = 16 : 1. При этомъ можетъ быть два случая:

1) Бъ Америкѣ Для этого окажется достаточное количество зо-

лота и серебра. Тогда Америка нѣкоторое время будетъ удѳржи-

вать это отношѳніе между серебромъ и золотомъ. Она будетъ дѣй-

ствительно биметалдистическою страною. Такое положѳніѳ принесетъ

и ей и Европѣ такія яесомнѣнныя выгоды, что за Америкой по

этому пути вскорѣ послѣдуетъ Франція и остальяыя отраяы.

2) Серебра и золота окажется въ Америкѣ недостаточное коли-

чество. Тогда ояа яе сможетъ удержать прочваго отношенія цѣн-

яости серѳбра къ цѣнности золота. Золото отъ нея уйдетъ и оста-

нѳтся одно только серебро, какъ закояная мояетная единица. Но

тогда кто-же остаяѳтся въ убыткѣ? Серебро, демонетизироваяяоѳ

въ Европѣ, перестаяѳтъ цѣяиться въ отяошѳяіи къ золоту какъ

16 : 1, и Америка останется съ серебряяою валютою, обезцѣЕѳяною

въ Европѣ. Европа не можетъ справиться съ конкурреяціеіо Япояіи,

благодаря обезцѣяенію , япояской валюты по отношеяію къ золоту.

Что же будетъ дѣдать Европа съ конкурренціею Америки? Очѳ-

видно, что изолированною яа всеміряомъ рыякѣ остаяется не Аме-

рика, a Европа.
Макъ-Кинлей не осдариваетъ вѣрности этихъ соображеній. Но,

болѣѳ осторожный. уже благодаря своѳму возрасту, онъ утверждаѳтъ,

что до сихъ поръ никто ѳще не дѣлалъ сѳрьезныхъ предложеній

Европѣ. Отдѣльяые биметаллисты выстугіали въ пользу установленія
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междуБароднаго соглашешя о рѳмонетизаціи сѳрѳбра. Но ни одно пра-

вительство не брало на сѳбя серьезнои иниціативы. Необходимо сдѣ-

лать серьезную попытку создать соглашеніе, прежде, чѣмъ идтн на

проломъ, какъ то совѣтуѳтъ Брайенъ. И вотъ. въ февралѣ тѳкущаго

года, Германію, Францію, Англію и Бельгію посѣтилъ сенаторъ

Волькоттъ, другъ Макъ-Кинлѳя, одинъ изъ главныхъ агитаторовъ

по его избранію. Онъ зондировалъ почву для международнаго со-

глашенія. Я многаго по этому вопросу не могу сказать съ кафѳдры.

Въ этомъ дѣлѣ есть много конфиденціальнаго. Могу сказать только,

что Волькоттъ оставилъ Европу съ лучшими надеждами, съ увѣ-

рѳнностыо, что международный биметаллизмъ будетъ скоро осу-

ществленъ. Не странно-ли это? Макъ-Кинлей, какъ намъ втолко-

вали, монометаллистъ, сторонникъ золотои валюты. Этотъ жѳ самый

Макъ-Еинлей посылаетъ въ Европу своего друга, полномочнаго се-

натора, чтобы хлопотать въ интерѳсахъ бимѳталлизма!

Вотъ какъ наши газеты сообщаютъ о томъ, что дѣлаѳтся въ

мірѣ. Какъ же, при такихъ скудныхъ и извращенныхъ свѣдѣніяхъ,

мы можемъ судить по этимъ даннымъ, полезна, или врѳдна проек-

тированная денежная реформа?!

Изъ всѳго сказаннаго мною видно, что ни Западная Европа,

ни Сѣверо-Американскіе Штаты нѳ стремятся къ монометаллизму.

Но почему-жѳ Японія стремится къ мономѳталлизму? — Японія

пѳрѳходитъ къ золотой валютѣ очень странно. Ещѳ въ 1893 г. тамъ

была назначѳна комиссія для обсужденія положенія странъ серѳ-

бряныхъ въ отношеніи къ странамъ золотымъ. Эта комиссія ра-

ботала добросовѣстно три года, изучила основательно этотъ вопросъ,

посылала дѳлегатовъ для изученія дѣла въ Европѣ, и пришла къ

заішоченііо, что гѳрманскій законъ 1873 г. образовалъ между стра-

нами расколъ въ денежномъ отношеніи, раздѣливъ ихъ на два ла-

геря — бѣлый и жѳлтый. Комиссія нашла, что золотой лагѳрь, со

своими сильно дорожающими деньгаии, все меныпѳ и меныпѳ спо-

собенъ соперничать съ бѣлымъ — серѳбрянымъ лагеремъ на между-

народномъ рынкѣ; что это создастъ постоянно возрастающеѳ преи-

мущѳство для Японіи; что расцвѣтъ торговли, промышленности и

цивилизаціи въ Японіи слѣдуѳтъ приписать освобожденію отъ

ѳвронѳйской конкурренціи, благодаря вздорожанію въ Европѣ зо-

лота. Комиссія нѳ видитъ причинъ, почѳму Японіи отказываться

отъ прѳимуществъ, созданныхъ для нея золотою валютою въ Европѣ;

что все, чего Японія можетъ желать, это — сохранепіе тѣхъ преи-

муществъ, которыми она нынѣ пользуѳтся.

*
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Что-же дѣлаетъ Японія? ІІослѣ такого здраваго разсужденія

комиссіи, она вдругь переходитъ къ золотои валютѣ. Извѣстіе

странно и неожиданно. Но какъ совершаѳтъ Японія этотъ пѳре-

ходъ? Она нѳ дѣлается монометаллистическою страною. Она только

начинаетъ признавать золото деньгами. Она начинаетъ чеканить

рядомъ съ серебромъ и золотую монѳту, устанавливая при этомъ

отношеніе цѣнности золота къ сѳребру приблизитедьно =31 : 1. Но

предвидя, что трѳбованіе со стороны Японіи на золото вызоветъ

нѣкоторое вздорожаніѳ золота, она дисконтируетъ заранѣе это воз-

можное вздорожаніѳ и берѳтъ отношеніе цѣнности золота къ цѣн-

ности серебра, какъ 32,33 ; 1. Значитъ, Японія остаѳтся при сере-

бряныхъ деньгахъ и тѣмъ самымъ имѣѳтъ возможнооть успѣшно

конкуррировать съ Франціею на мелсдународномъ шелковомъ рынкѣ,

благодаря своимъ дешевымъ серебрянымъ цѣнамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ

Яповія создаетъ спросъ на золото, чѣмъ увеличиваетъ свои соб-

ственныя выгоды.

Вотъ смыслъ пѳрехода Японіи къ золотой валютѣ. Это далсе не

переходъ къ золотой валютѣ, a лигаь факторъ для увеличенія вздо-

рожанія золота въ Европѣ. Японія дѣйствуѳтъ совѳршенно созна-

тѳльно и преслѣдуетъ собствѳнныѳ интересы.

Въ этомъ отношеніи между денежною рѳформою въ Японіи и

въ Россіи все различно.

Во 1-хъ, Японія, до денежной своей реформы, изслѣдовала этотъ

вопросъ вполнѣ основательно. — Во 2-хъ, вводя y себя золотую мо-

нѳту, она не ошиблась въ разсчѳтѣ, взяла не только сегодняшнеѳ

отношеніе золота къ серебру, но и то, которое, вѣроятно, будетъ

вызвано переходомъ ея къ золотой валютѣ.

Мы, напротивъ, вопроса нѳ изслѣдовали. Затѣмъ взяли отно-

шеніе 23 1 / 4 : 1, каковоѳ отношеніѳ было вѣрно въ 1887 году. Мы

не только не приняли въ соображеніе дальнѣйшаго повышенія зо-

лота вслѣдствіѳ нашего спроса на нѳго, но, напротивъ, сразу обсчи-
тали себя на 36 0 / 0 , забывъ при перечисленіи отновіѳніе 1887 года

замѣнить нынѣшнимъ отношеніемъ цѣнности золота къ сѳрѳбру.

Мы дѣлаемъ шагъ въ нѳизвѣстное, нѳ изучивъ дѣла. Начинаемъ
реформу съ того, что сразу въ своихъ разсчѳтахъ дѣлаемъ круи-

ную ариѳметичѳскую ошибку къ собственной невыгодѣ.

Въ 3-хъ, Японія — страна свободная въ экономическомъ отношѳ-

ніи, иотому что никому ничего не должна. Сегодня созданный за-

конъ она завтра совершенно свободно можѳтъ взять назадъ. Мы же,

переходя отъ одной валюты къ другой, въ сущности только пере-

ішсываемъ свои обязатѳльства съ одной валюты на другую. Разъ
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мы это сдѣлаемъ, то отступиться отъ этого безъ банкротства мы

ужѳ не можемъ.

Что означаетъ эта переписка обязательствъ на болѣе дорогую

валюту, это можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Нашѳ госу-

дарство имѣетъ долговъ по однимъ только внутрѳннимъ обязатель-

ствамъ, находящимся въ значительной части за границею, приблизи-

тельно на 3 милліарда рублѳй, которые представляютъ изъ себя,

при переводѣ на серебро по вѣсу въ 1 рублѣ 4 зол. 21 доля чистаго

серѳбра, 4.394.531 пудъ серебра. Если же взять стоимость рубля,

фиксированную въ 2 2 l s франка золотомъ, что составитъ по нынѣш-

ней цѣнѣ серебра нѳ 4 зол. 21 долю въ одномъ рублѣ, априблизи-

тельно 6 золотниковъ серѳбра, тогда окажется, что мы должны

5.976.000 пудовъ серебра, т. е. на 1.581.469 пуд. болыпе; другими

словами, въ этомъ случаѣ мы выбросимъ въ пользу государствен-

ныхъ кредиторовъ около 1.600.000 пудовъ серебра или соотвѣт-

ствующее количѳство золота или товаровъ, или около 1 / 2 милліарда

рублей. Достаточно и на этомъ примѣрѣ остановиться, чтобы ска-

зать, что это такои громадный убытокъ, который не компѳнсируѳтся

никакими выгодами.

Другія государства не знаютъ, какъ отдѣлаться отъ золотой ва-

люты; и въ это самое время ыы собираемся уплатить ѴІ 2 милліарда

рублей за право войти въ избранноѳ общѳство цившшзованныхъ

народовъ и раздѣлить шюды ихъ ошибки. Я думаю, что повторять

эту ошибку, да еще съ убыткомъ съ мѣста, нѣтъ разсчега.

Кромѣ того, y насъ свирѣпствуетъ сельскохозяйственныи кри-

зисъ, порождающій въ свою очѳредь кризисъ промышленный.

Сельскохозяйствѳнный кризизъ разоряетъ и крѳстьянъ, и частяыхъ

землевладѣльцевъ, — однихъ больше, другихъ —мѳныпе. Ыо что жѳ,

спросятъ, онъ имѣетъ общаго съ денѳжною реформою? A вотъ что;

предположимъ, что землевладѣлецъ занялъ въ 1888 г. подъ деся-

тину земли 100 руб. (эта цифра нѣскодько большая, но она бѳрется

для большаго удобства разсчѳтовъ). Овъ подписалъ обязательство

на 100 руб. сѳр.; но ѳму не дали 100 руб. cep., a только 100 руб.

кредитныхъ. Кредитный рубль въ 1888 г. = 55 копѣекъ золотыхъ,

или 78 копѣекъ серебряныхъ. Землевладѣлецъ получилъ всего 78

серебряныхъ рублей. Получая такую сумму, онъ зналъ, что курсъ

рубля нѳустойчивъ. Если курсъ повысится, то онъ понесетъ убы-

токъ. Но Россія — страна земледѣльческая. Курсъ рубля не можетъ по-

выситься безъ одноврѳменнаго повышѳнія благосостоянія страны

вообще, a слѣдовательно, главнымъ образомъ, — землѳдѣлія; такъ что,

ѳсли онъ, какъ заешцикъ, потѳряетъ на повышеніи курса, то вы-
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играетъ косвенно отъ роста общаго благосостоянія. Вмѣсто того

случилось нѣчто противоположное; земледѣдѳцъ терпитъ кризисъ, a

курсъ крѳдитнаго рубля превышаетъ серебряный паритетъ. Коти-
ровка рубля переносится изъ Бѳрлина въ Петербургь. Въ Берлинѣ
въ 1892 г. давади за 100 руб. 216 марокъ, т. е. 1 рубль стоилъ

около 66 коп. золотыхъ. Нашѳ Министерство Финансовъ принядо

мѣры, иногда дорого стоившія, къ тому, чтобы этотъ курсъ не по-

иижался. Цѣль — устоичивость курса, Цѣль хороша. Но при ея

осуществленіи забыли, что нашъ рубль есть серѳбряная ѳдиница,

a германская марка — золотая единица. Нѣмцы-то это хорошо пом-

нили. Когда въ 1890 г. спекуляція подняла цѣну кредитнаго рубля

до 328 сантимовъ, то нѣмцы разсудили, что онъ того не стоитъ,

потому что онъ — не золотой, a серебряный рубль. 4 з. 21 доля

сѳребра=:18 граммъ сѳребра стоили въ то время 312 сантимовъ.

Когда объ этомъ вспомнили въ Берлинѣ, то нашъ рубль быстро

упалъ до стоимости сѳрѳбрянаго рубля, причемъ раззорились мно-

гія крупныя фирмы (напр. Рафаловичъ). A мы, перевѳдя спекуля-

цію съ рублѳмъ, котировку рубля, съ берлинской бирлси на пѳтер-

бургскую, объ этомъ забыли и всѣми средствами удерживаемъ курсъ

рубля на уровнѣ 216 марокъ золотомъ или 66 золотыхъ копѣекъ,

или 2 2 /з франковъ золотомъ, нѳ понимая, что эта искусственная

устойчивость рубля въ золотѣ ѳсть неустойчавость, ибо золото ра-

стетъ въ цѣнѣ.

Мы хотѣли оставаться въ горизонтальной плоскости и для этого

ухватились за гриву коня, бѣшено несущаго въ гору. Въ резуль-

татѣ 1 кред. рубль нынѣ равенъ 136 коп. серебра. Мы сами увѳ-

личили монѳтную свою ѳдиницу на 36 0 / 0 и удивляемся, что y насъ

кризисъ, что мы не можемъ платить до своимъ обязательствамъ.

Отъ насъ требуютъ фиксаціи этого разорительнаго курса путемъ

пѳрѳхода къ золотой валютѣ.

Въ виду того, что ужѳ подготовитѳльныя мѣры къ золотои рѳ-

формѣ очевидно раззоряютъ путемъ пониженія дѣнъ русское землѳ-

дѣліе и промышленность, разоряютъ Россію, я не знаю, зачѣмъ я

кому нужно законодательноѳ утвержденіе этихъ подготовительныхъ

мѣръ.

Изъ сказаннаго вы видите, что нѳ только узаконѳніе нынѣшняго

положенія не желательно, жо ясно, что только его устранѳніѳмъ воз-

можно обяѳгчить кризисъ.

Только возвращеніе къ законному серебряному napumemy осво-

бодитг насъ отъ кризиса подобно тому, какъ отъ него загцищсньг

всѣ другія спграны съ серебряною валютою.



— 175 --

Пѣтъ сомнѣнія, что отъ введѳнія золотон валюты, выиграютъ

наши крѳдиторы, выиграютъ банкиры, выиграѳтъ интѳрнаціональ-

ный капиталъ. Въ Гѳрманіи и Франціи соціалисты сознательно

требуютъ сохраненія золотой валюты. Они видятъ, что золотая ва-

люта раззоряетъ земледѣліе, промышлѳнность и средніѳ кдасси —

главную опору порядка. Они говорятъ, что когда очередь дойдетъ

до крупныхъ капиталистовъ, они съ ними справятся. Имъ прежде

всего нужно справиться съ среднимъ сословіемъ, съ богатыми

крестьянами. Если золотая валюта раззоряетъ ихъ, то это имъ на

РУКУ-
Когда международные банкиры требуютъ золотой валюты, кото-

рая раззоряѳтъ народноѳ благосостояніе, я ихъ понимаю. Имъ нѣтъ

дѣла до народнаго благосостоянія. Они хотятъ обогащаться. Они
дѣйствуютъ сознатѳльно.

Когда соціалисты требуютъ золотой валюты, которая раззоряетъ

средніе классы, я ихъ тоже понимаю. Имъ есть дѣло до срѳднихъ

классовъ: соціалисты хотятъ ихъ раззоренія. Они толш дѣйствуютъ

сознательно.

Но это мнѣ не объясняетъ, почему наше Министерство Финан-

совъ такъ настойчиво хочетъ ввести въ Россіи золотую валюту къ

явному и великому ущѳрбу русскаго земледѣлія, русской промыш-

дѳнности, русскихъ производительныхъ классовъ. Этого я не пони-

маю. Особенно непонятна мнѣ крайняя настойчивость этого стрем-

денія къ золотой валютѣ во что бы то ни стало.

Такъ, нашъ законъ съ безусловною ясиостыо опрѳдѣляетъ (Ма-

нифѳсты 1810, 1839, 1841, 1843 гг., Выс. Ук. 1885 г. и Уст. Монетн.

1893 г.), что нашъ рубль, какъ монетная единица, есть сѳрѳбря-

ный рубль, содѳржащій въ себѣ 4 зол. 21 долю чистаго серебра.

Манпфестъ 1810 года гласитъ; «Два новыя правила признали

мы нужными постановить въ основаніе монетнаго дѣла. 1) Чтобы

внезапными пѳремѣнами не навлечь подданнымъ нашимъ какого-

либо въ пользахъ ихъ ущерба, сколько-бы впрочемъ перемѣны сіи

ни казались для казны нашеи выгодными...». — «Сколь ни казались-

бы выгодными» ! A реформа, оказываѳтся, даже не выгодна, нѳ

выгодна ни для частныхъ лицъ, ни для казны, которая при

этомъ теряѳтъ до 1 1 І 2 милліарда рублей. Между тѣмъ, желаніе про-

вести эту реформу настолько велико, что, не смотря на ясный за-

конъ, устанавливающій серебряный рубль нашѳю государствѳнною

монетною единицею, находятъ юристовъ, которые толкуютъ этотъ

ясный законъ такъ, что ѳсли сѳребро упадо въ цѣнѣ, то Россія

обязана расллачиваться золотомъ.



— 176 —

При этомъ увѣренно утверждаютъ, что реформа нѳ раззоритъ

никого; что цѣны товаровъ нѳ упадутъ; что торговля въ новой ва-

лютѣ пріобрѣтетъ твѳрдую основу, что широко развившаяся тор-

говля повыситъ цѣны товаровъ. Мѳжду тѣмъ самая точная стати-

стика, которая, вѣроятно, подтверждается и статистикою нашего

Министерства Земледѣлія, доказываетъ намъ, что всѣ цѣны на всѣ

продукты , — главнымъ же образомъ на продукты земледѣлія, —

падаютъ подъ вліяніемъ даже однѣхъ подготовительныхъ мѣръ къ

золотой валютѣ, и всѣ признаіш указываютъ на вѣроятность даль-

нѣйшаго паденія цѣнъ отъ ввѳдѳнія этой валюты.

Но находятся лица, которыя стремятся доказать, что, чѣмъ

ниже цѣны на хлѣбъ, тѣмъ это выгоднѣе для народа. Доказать,

что Россія, вывозящая заграницу ежегодно до 1 / 2 милліарда пу-

довъ хлѣба, при пониженіи хлѣбныхъ цѣнъ выиграетъ! Доказать,

что ѳй выгодно вывезти, отнять y народа, большее количѳство

хлѣба, чтобы получить тоже количѳство денегъ!

Не смотря на всѣ такого рода доводы, реформа все-таки нѳ

проходитъ въ Государственномъ Совѣтѣ.

Тогда реформа фактически осуществляется. Во всеподданнѣй-

шемъ докладѣ Министра Финансовъ на 1897 годъ сказано, что де-

нежная реформа исподволъ проводится въ жизнь, что фактически

она почти осуществлена и законодателъной власти остается

толъко закрѣпитъ то, что, въ сущности, уже сдѣлано.

Каковы-же послѣдствія такой реформы?

Наша законная, неотмѣнѳнная монетная ѳдиница, есть серѳбря-

ный рубль въ 4 зол. 21 долю чистаго сѳребра.

Этотъ рубль блаженныя памяти Императоровъ Алѳксандра I,

Николая I, Александра II, Александра ПІ, нынѣ = 2 франкамъ.

Рядомъ съ нимъ существуетъ и, по волѣ Министра Финансовъ,

во всѣхъ платѳжахъ обязателѳнъ для насъ новый золотои рубль

= Vxs имперіала = 1 / 15 наполеондора = 2 2 / 3 франкамъ. Если биме-

таллизмъ въ предстоящей борьбѣ одержитъ верхъ, на что есть всѣ

шансы, то вашъ старый серебряный рубль снова будетъ=4 фран-

камъ, независимо отъ того, присоѳдинимся-ли мы къ биметаллизму
или нѣтъ.

Новый-же золотой рубль будетъ все-таки стоить 2 2 /з франка.

Сами собою возникаютъ вопросы.

1) Который изъ этихъ двухъ рублей будѳтъ тогда для насъ

обязателенъ?
2) Кому будетъ прѳдоставлѳно сдѣлать выборъ между этими

двумя монетньши единицами?
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3) Гдѣ гарантія, что разрѣшеніе этого вопроса нн станетъ снова

предмѳтомъ' осуществяенія новой реформы?

4) Какая есть возможность правпльно разсчитать какое-бы то

ни — было предпріятіе, находясь въ полной неизвѣстности, какою

изъ двухъ монетныхъ еданицъ придется расплачиваться по своимъ,

или получать по чужимъ обязательствамъ?
Въ Европѣ и въ Сѣвѳро-Американскихъ Соединенныхъ Шта-

тахъ вопросъ изученъ сторонниками монометаллизма и биметал-

лизма. Они нѳ могутъ сказать другъ другу ничего новаго.

Ведется не диспутъ, a борьба интересовъ.

Борьба достигла крайняго напряженія. Взоры всѳго міра направ-

лены на главныхъ борцовъ.
Ученые, союзы, сановники, парламенты, министерства, съ захва-

тывающииъ интересомъ слѣдятъ за ходомъ борьбы.

Иные изъ нихъ, даже сановники церкви и коронованныя особы

принимаютъ личное участіе въ борьбѣ (архіепископъ Дублинскій,
король бельгійскій).

Они выступаютъ во всеоружіи знанія статистики п исторіи
вопроса.

Мы нѳ знаемъ, ни статистикн, ни исторіи вопроса, и онъ уста-

рѣлъ для насъ, неизучѳнный, не понятый.
Немногіе, понявшіе всю важность вопроса, слагаютъ оружіе, въ

убѣжденіи, что нѣтъ возможности чѳстно бороться съ реформою,

такъ настойчиво, во что-бы то ни стало, проводимою.

Зачѣмъ бороться, если пораженіе нѳобходимо, побѣда нѳмыслима?

Но я не вѣрю въ пораженіе!

Обращая взоры въ глубь вѣковъ, я убѣждаюсь, что правда —

математическая правда — всегда торжествуетъ.

Если мы убѣждены въ томъ, что эта денѳжная рефорыа па-

губа для Россіи; что она раззоряетъ наше земледѣліе и нашу про-

мышленность; что она, принося съ собою обѣдненіѳ среднихъ клас-

совъ, вызоветъ пагубную агитацію среди нашего общества; то

интересы Россіи и порядка должны быть для насъ настолько важны,

что мы доджны вступить въ борьбу за неосуществленіе этой - ре-

формы. И если даже эта наша борьба будѳтъ безнадежна, если мы

должны быть побѣждены, то и тогда stantém opportet mori — мы

нѳ должны быть настигнутыми нашими побѣдителямн въ бѣгствѣ,

не должны быть захваченными врасплохъ. Мы обязаны до конца

стоять на бреши! на своемъ ыосту! на стражѣ интерѳсовъ Россіи,

порядка!
(Враво! Аплодисмѳнты).

Труды № 2. 13
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C. A. Дедюдина.

Изъятіе изъ частной предпріимчивосты продажи питеи съ по-

ступленіемъ ее въ вѣдѣніе правитѳльства — фактъ свершившійся, и

черезъ нѣсколько лѣтъ вся площадь Имперіи покроѳтся сѣтыо ка-

зѳнныхъ питейвыхъ заведеніи.

Такоѳ крупноѳ правительствѳнноѳ мѣропріятіе въ народной жизви,

какъ пѳренесеніе важнѣйшаго косвевнаго надога ва предметъ на-

роднаго потребленія, составлявшаго 1 / 5 часть общаго государствен-

наго дохода, въ правительственную регалію, не могло нѳ отра-

зиться въ болѣе или менѣе сильной степени не толъко на дохо-

дахъ казны, промышленной производитѳльности и торговлѣ шітіями,

но и на экономичѳскомъ положеніи главной податной силы, на

сельскомъ населеніи, въ особенности на его бюджетѣ.

Если новая реформа не успѣла еще вполнѣ отразиться своимъ

вліяніемъ на частной предпріимчивости, на ея капиталѣ, изъятомъ

изъ прѳдпріятія, то того же нельзя сказать по отношенію къ пла-

тежному бюджету, главной податной сдлѣ сельскаго населенія,

сразу очутившагося, какъ увидимъ нилсе, подъ гнетомъ новаго

тяжкаго налога въ неопредѣленномъ размѣрѣ! Отъ обезсиленія же

крестьянской массы терпитъ и частно землевладѣльческій классъ

населенія, a съ нимъ вмѣстѣ и вообще торговля и промышлен-

ность....

Тѳхническая сторона вопроса по производству питей, ужѳ

обсуждалась ІІ-мъ Отдѣленіемъ Общѳства по докладу Н. Г. Кова-

левскаго, вызвавшему настоящее наше сообщѳніе, какъ необходи-

мое къ нему дополненіе, a потому мы остановимся только на вто-

рой части даннаго вопроса, въ границахъ интересовъ сельскаго

насѳлѳнія, лишившагося этою реформою нѣкоторыхъ существенныхъ
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коноположеніями, и не маловажныхъ общѳственныхъ доходовъ.

Ііобудительнѣишею притеною къ приняуію въ свое вѣдѣніѳ та-

кои крупной отрасли народнаго хозяйства могли служить слѣдую-

щія основанія: 1) исключительно фискальное или же 2) экономи-

ческо-фискалвное.

Первое основаніе вызываетъ направленіѳ дѣятельности прави-

тельства исключительно въ сторону наивысшаго дохода, т. е. наи-

болыпаго распространенія потрѳблѳнія питей, второе же положеніе

къ уменыпенію потребленія населеніѳмъ вина, въ цѣляхъ возмѣ-

щенія пониженнаго дохода отъ продажи питій болѣѳ правильными

поступленіями налоговъ прямыхъ и косвѳнныхъ съ иныхъ предме-

товъ потребленія, вслѣдствіе поднявшагося хозяиственнаго благо-

состоянія населѳнія, ііутемъ образовавшихся y нѳго сбѳреженій

отъ увеличившейся его трудовой производительности.

Чтобы установить, какоѳ изъ толысо что приведенныхъ нами

двухъ положѳній принято правительствомъ, какъ исходная точка

нашего анализа, обратимся къ дѣйствующему закону о казенной

продажѣ съ циркулярными разъясненіями центральной власти,

издавшей ихъ въ развитіе закона и къ ознакомленію своихъ мѣст-

ныхъ агѳнтовъ съ цѣляии предпринятаго правительствомъ преобра-

зованія.

Циркуляръ Министра финансовъ чинамъ акцизнаго вѣдомства,

отъ 22 декабря 1894 г. № 2438, говоритъ, что «по волѣ въ Бозѣ

почившаго Императора Александра ІІІ-го, для разрѣшенія одной

изъ самыхъ трудныхъ и важныхъ задачъ по улучшенію народнаго

быта, — для огражденія народной нравственности и народнаго

здравія отъ растлѣвающихъ вліяній нынѣшняго питѳйнаго заведе-

нія, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ причиняютъ народу и неисчислимый

матѳріальный вредъ, подтачивая въ самомъ корнѣ его благосостоя-

ніе, правительство предприняло, въ видѣ опыта, произвести казен-

ную продажу питей съ 1 января 1895 г. въ 4-хъ восточныхъ гу-

берніяхъ— Пермской, Оренбургской, Самарской и Уфимской»... Далѣе

циркуляръ разъясняетъ, что: «борьба съ этимъ застарѣлымъ нашимъ

зломъ не дегка». Она трѳбуетъ не только соотвѣтствѳнныхъ измѣ-

неній въ условіяхъ питейной торговди, но должна быть для жела-

тельнаго успѣха вспомоществуема совокупными усиліями всѣхъ

лучшихъ людѳй общества. Недостаточно ослабить соблазны питѳй-

наго заведенія, нѳобходимо еще возбудить въ населеніи располо-

женіѳ къ трѳзвости и воздержанію, какъ противовѣсъ этимъ со-

блазнамъ; недостаточно закономъ устранить отъ питейной торговли



— 180 —

людей, частный интѳрѳсъ которыхъ побуждаетъ ихъ спаивать на-

родъ, нѳобходимо ещѳ, чтобы самъ народъ уразумѣлъ смыслъ и

цѣль предпринятой правительствомъ реформы.

Вотъ почему одновременно съ Полож. о казен. продажѣ питій,

, вводится въ дѣйствіѳ уставъ попечительствъ о народной трезвости г

который составляетъ не только нѳобходимое доподненіе питейной

реформы, но и одно изъ существенныхъ условій примѣненія этой

рѳформы на практикѣ, въ точномъ соотвѣтствіи съ указанною

основною ея цѣлыо. Правитѳльственныя мѣропріятія пол. о казѳн-

ной продажѣ питей и попечит. о народной трезвости, согласно

направляясь къ общей цѣли, разрѣшили бы одну изъ важнѣйшихъ

задачъ нашего преуспѣянія не тодько матеріальнаго, но я нрав-

ственнаго.

Министръ финансовъ убѣжденъ, что въ кавой бы формѣ ни

взимался этотъ доходъ, главнымъ плателыцикомъ его неизмѣнно

остаѳтся бодѣѳ зажиточное населеніе... и казѳнная продажа доджна

способствовать правилъному потребленію впна... Правилъное же

потребленіе вина, не разстраивая трудовой способностн насѳ-

ленія, обезпечиваетъ казнѣ болѣе надежноѳ поступленіе питей-

наго дохода. Если-бы, однако, новыя условія продажн привели къ

уменыиенгю дохода, что можетъ случиться вслѣдствіе уменьшенія

въ населеніи потребленія крѣпкихъ напитковъ, то такой финан-

совый результатъ отъ питейной реформы не долженъ внушать

опасенія о возможности общаго ослабленія государствѳнныхъ ре-

сурсовъ, потому что таковое обусловливаѳтся развитіемъ въ насе-

леніи воздержанія и увеличивается трудовая производитѳльность

населенія, a въ совокупности дѣйствій образуются и возрастаютъ

сбереженія, которыя обезпечиваютъ исправную уплату податѳй...

Такимъ образоыъ недополученное по іштейному доходу поступитъ

въ казну въ видѣ другихъ косвенныхъ налоговъ, частію въ видѣ

прямыхъ налоговъ, прн общемъ возвышеніи народнаго благосо-

стоянія и самой нравственности насѳленія. Поэтому, если бы пред-

принятая реформа дала пониженіѳ питейнаго дохода при налич-

ности признаковъ (?), указывающихъ одновременноѳ улучшеніебла-

госостоянія въ насѳлѳніи, то такой результатъ реформы долженъ

считаться полнымъ устьхомъ ея и будѳтъ поставленъ въ заслуіи

чинамъ акцизнаго вѣдомства, при оцѣнкѣ ихъ дѣятельности по

осуществленію рефорыы».

Предпославъ только что приведенный цитированный нами цир-

куляръ, несомнѣнно составляющій цѣнный историческій докумеятъ

для оцѣяки правительственной «попечительной заботливости о всѳ-
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«тороннемъ прѳуспѣяніи населѳнія имперіи», мы убѣждаемся. что

въ основаніе питеинои реформы вложены нѳ слова, a нѳподдѣльное

стремленіѳ поднять экономическое положеніѳ страны; интересу же

фиска отведѳно мѣсто лишь настолько, насколько таковоѳ вызы-

ваѳтся мудрою финансовою политикою поддержанія равновѣсія въ

государствѳнномъ бюджетѣ.

Одно лишь только ыѣсто циркуляра вызываетъ вопросъ: что

подразумѣваетъ министерство подъ выражѳніемъ «наличныхъ при-

знаковъ благосостоянія населенія?». Выраженіе неудобо-понятное

и чрѳзвычайно растяжимоѳ.

Опытъ питѳйнои реформы своими быстрыми успѣхами видимо

прѳвзошелъ всякія ожиданія финансоваго вѣдомства, такъ какъ спустя

Ѵз года по открытіи дѣйствій казенвой продажи въ 4-хъ губер-
ніяхъ представленіе министра финансовъ въ государственный со-

вѣтъ о введеніи той же продажи питей въ южной полосѣ иипѳрш

2 мая 1895 года Высочайше утверждено, a въ 1896 году послѣдо-

вало утвержденіе мнѣнія государственнаго совѣта о включеніи въ

раіонъ казѳнной продажи западныхъ и сѣверныхъ губерній.

Но такъ какъ теорія говоритъ одно, a жизнь показываетъ иное,

то, оставаясь на бѳзпристрастной, объективной почвѣ и установивъ

исходный пунктъ для нашего сообщѳнія, какъ откликъ на призывъ

только что изложеннаго циркуляра, мы обратимся за дѣйствитель-

нымъ отвѣтомъ опыта къ сравнительной статистической вѣдомости,

составленной нами, по офиціальнымъ отчѳтамъ министерства фи-

нансовъ за пѳріодъ съ 1891 — 1896 гг. по 4-мъ восточнымъ губер-
ніямъ; затѣмъ къ самому законоположенію и инымъ офиціальнымъ

источникамъ.

Итакъ (см. вѣдом. № 1-й).

Первая графа разсматриваѳмой нами вѣдомости показываетъ

поразительноѳ уменьшеніе въ 1895 г. общаго числа питейныхъ
заведеній, въ особенности въ чѳртѣ сѳльскон осѣдлости, выразив-

шееся однимъ заведеніемъ на 2.518 душъ; причемъ замѣчаѳтся

видимое предпочтѳніе выносныыъ завѳденіямъ прѳдъ распивочными,

число коихъ въ 1895 г. равносидьно полному ихъ отсутствію, такъ

какъ они состоятъ изъ буфетовъ при станціонвыхъ домахъ и го-

стинницъ для проѣзжающихъ; отдѣльныхъ же распивочныхъ питѳй-

ныхъ домовъ въ селеніяхъ нѣтъ. Уменьшѳніе этого типа завѳденій

замѣчается за весь взятый нами періодъ врѳмени.

На первый взглядъ такое сильноѳ количествѳнное уменьшеніе

іштейныхъ завѳдѳній вообще, дошедшее до 50 0 /о по сравнѳнію съ

предшествовавшимъ 1894 годомъ, и въ частности уничтоженіѳ типа
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распивочныхъ, этихъ притоновъ безшабашнаго разгула, производитъ

на изслѣдователя самоѳ отрадное впечатлѣніе, давая право ожидать,

что съ уменьшѳніемъ ихъ, надежды правитѳльства на уменьшеніе

въ народѣ потребленія спиртныхъ напитковъ, пьянства, a вмѣстѣ

съ тѣмъ пропорціональноѳ повышеніѳ степени нравственнаго и

матеріальнаго благосостоянія потребитѳлеи начинаютъ вступать въ

область совершающейся дѣйствительности.

Между тѣмъ, при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи данныхъ

вѣдомости и сопоставляя нхъ за 1895 г. съ прѳдшествовавшими

отчетами Дѳп. Неоклад. сборовъ съ 1891 года, мы приходимъ къ

совершѳнно неожиданнымъ для насъ отрицатѳльнымъ выводамъ.

Оказывается (см. вѣд. Л 1 » 1), что въ 1895 году по сравненію

съ 1894 годомъ, потребденіе 40° спирта, увеличилось по всѳму

раіону на 41,39174 вѳдеръ или на 1.655,651°, т. е. на душу при-

роста населенія (160,212 душъ) приходатся 10,33° или 0,25 ведра,

еъ общему же душевому потребденію по тому же раіону увеличѳніе

выразилось на -j- 0,01 ведра (косушка).
Число заведеніи съ раздробитѳдьною продажею умѳньшилось

почти на 50%; причемъ одна казенная лавка иришлась на 3.230

душъ, на площади въ 247 □ верстъ.

Число винокуренныхъ заводовъ тожѳ увеличилось 5-ю новыми

сельскохозяйственными, a на 2 завода смѣшанныхъ уменыпилось.

Нѳдоимки по окладнымъ сбораиъ возросли: 1894 г. — 26.689,629 р.

1895 г. — 27.047,470 руб.; въ 1896 г,— 25.411,698 руб.; послѣднеѳ

пониженіе недоимки состоялось за счетъ Саыарской губ., благодаря

изобильному урожаю, усиленному взысканію, сдачѣ хлѣба зерномъ

и низкимъ цѣнамъ на хлѣбъ, почему пониженіе это придется счесть

чисто случайнымъ явленіемъ, a нѳ показатѳлемъ улучшающагося

благосостоянія массы, тавъ какъ уплата натурою, хотя и болѣе

удобная форма расплаты, но при реализаціи выражается крупныіш

потерями платѳлыцика.

Въ отчетѣ въ первыи разъ показаны новыя двѣ статьи расхода,

на пособіѳ попечительствамъ трезвости 203,400 руб. и въ возвратъ

земствамъ и городамъ, взамѣнъ патентнаго сбора, 194.650 рублѳй.

Отчисленій въ пользу крестьяяскихъ обществъ, взамѣнъ отнятаго

y нихъ права на доходъ съ общѳственныхъ и сдававшихся ими

на своихъ земляхъ въ аренду питейяыхъ завѳденій въ отчетѣ не

значится; они вознаграладенія нѳ получаютъ.

Теаѳрь перейдемъ къ ознакомлѳнію съ дѣйствующимъ иоложе-

ніешъ о продажѣ питей, части исключительно касающейся сельскихъ

обществъ, внѣ городскихъ поселѳній, какъ оно рѣшало атотъ вопросъ?
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Статья VII Высоч. утвержд. мнѣн. Госуд, Совѣта 6 іюня 1894 г.,

исключивъ вознагражденіѳ сельскихъ обществъ, опрѳдѣлило въ видѣ

временнои ыѣры, въ возмѣщеніѳ сборовъ, взимавшихся съ патѳн-

товъ на заводы и заведенія для выдѣлки и продажи питей въ пользу

городовъ и земствъ, вознагражденіе въ размѣрѣ соотвѣтствующемъ

срѳднему поступленію въ пользу городовъ и зѳмствъ за послѣднее

5-ти лѣтіе (1890—1894 г.), впредь до изысканія иныхъ источни-

ковъ дохода въ пользу городовъ и земствъ.

Статья XI того же положенія п. 1-мъ не разрѣшаетъ открытіе

питеиныхъ заведеній въ селеніяхъ, въ коихъ до изданія этого

узаконенія общества крестьянъ продажи питеи не допускали, если

нѳ будетъ производиться тайной продажи, a п. 2-мъ не разрѣшаетъ

открытія питейныхъ завѳдешй ближе 100 саж. отъ усадебной осѣд-

лости крестьянскихъ обществъ и владѣльцевъ, кои о томъ ходатай-

ствовать будутъ, если не будетъ производиться тайной продажи іштей.

Прошу на внутренній смыслъ эгой статьи обратить особоѳ вни-

маніе, какъ на выраженіе Высочайшей воли, не стѣснять общину,

если она не желаѳтъ имѣть y себя подобнаго заведѳнія.

Статья 3-я пол. о казенной продажѣ питей предоставляетъ

исключительноѳ право продажи питей казнѣ.

СтатъяІЗ-я предоставляетъ право частнымъ виноторговцамъ, внѣ

раіона казенной продажи, сбывать продукты казны на коммисіонныхъ

началахъ. Въ запрѳтитѳльномъ раіонѣ водочныя издѣлія частнаго,

отечествѳннаго и заграничнаго производства, равно пиво, медъ, брага

и виноградное вино, допускаются въ продажу казеннымъ управленіемъ

на тѣхъ же комиссіонныхъ началахъ, но въ пользу казны.

Статья 20-я опредѣляетъ мѣста (роды) продажи питей для

казны; разливные склады и винныя лавки, a для частной предпріим-

чивостн съ изъятіемъ означенныхъ двухъ видовъ и распивочныхъ,

всѣ прочіѳ виды торговлп.

Статья 21-я разрѣшаетъ открытіѳ казенныхъ винныхъ лавокъ

по соглашенію управляющаго акцизными сборами съ губернаторомъ.

Статъя 23-я. Открытіе эаведеній трактирнаго промысла съ

продажею питей, не казенной продажи, разрѣшается въ городахъ

думами, a внѣ городскихъ поселеній иорядкоыъ, въ предшѳдшей

статьѣ указаннымъ.

Статья 2і-я. Для открытія питейныхъ заведеній вообще внѣ

городскихъ поселеній, на усадьбахъ и земляхъ владѣльцевъ, которые

не обязаны испрашивать на то разрѣшительныхъ приговоровъ сель-

скихъ обществъ, требуѳтся согласіе владѣльцевъ сихъ недвижимостей.

Статья 27-я обязываѳтъ частныхъ лицъ въ содѳржпмыя ими
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завѳденія спиртъ, вино и водочныя издѣлія брать исключительно

изъ ыѣстъ казенной продажи.

Статъи 32-я и 33-я допускаютъ изъ мѣстъ продажи провозъ

или проносъ водочныхъ издѣліи, вина, спирта, бѳзъ печатеи, пломбъ
и бандѳролѳй, т. е. вскрытіѳ посуды внѣ заведѳній, только бутылки
ёмкостью не болѣе ведра и менѣе; казѳнныиъ же скдадамъ

разрѣшается отпускъ вина въ собственнои покупателя посудѣ не-

ограниченное количество, но за опечатаніемъ ѳе казеннымъ складомъ.

Статъя 34-я опредѣляетъ выдачу вознаграждѳнія частнымъ

виноторговцамъ за продажу спирта, вина и водочныхъ издѣліи въ

запечатанной посудѣ и ііо установленной цѣнѣ въ раіонѣ казенной
цродажи, въ размѣрѣ нѳ превышающемъ средняго годоваго содер-

жанія продавцевъ одинаковаго разряда казенныхъ винныхъ лавокъ.

Статъя 35-я разрѣшаетъ продажу питей въ .наливъ изъ гра-

финовъ, распивочно на мѣстѣ и на выносъ по вольной цѣнѣ трак-

тирнымъ заведеніямъ въ городахъ, но при условіи, чтобы въ не-

заоечатанной посудѣ хранилось вино ёмкостыо не болѣе одного

ведра. Такія жѳ заведенія допускаются и въ чертѣ сельскаго ло-

селенія, но съ особаго разрѣшенія Министра Финансовъ.
Статъя 36-я безусловно воспрещаетъ отпускъ вина изъ питей-

ныхъ заведеній нѳ на наличныя дѳньги, a въ долгъ, за вѳщи, про-

дукты, подъ залогъ ихъ и т. п.

Статъя 38-я. Оставляя въ силѣ 549 ст. о пит. сборѣ, т. е.

право сѳльскихъ обществъ постановлять приговоры о воспрѳщеніи

питейной торговли въ праздничные дни, разрѣшаетъ губернатору,
по соглашенію съ управляющимъ акцизными сборами, въ видѣ

изъятія, допускать производство торговли и внѣ опредѣленнаго за-

кономъ времени.

Предоставленное cm. 51 о тракт. пром. право крестьянскииъ

обществамъ давать свое согласіе на открытіе y нихъ такихъ заве-

деній, въ мѣстностяхъ казенной продажи, замѣнено соглашеніеиъ
губернатора съ управляющимъ акцизными сборами (23).

Въ настоящеѳ время мѣстности казѳнной продажи внѣ город-

скихъ поселеній разбиваются на раіоны, въ центрахъ коихъ,

устраиваюгъ питейноѳ завѳденіе, руководствуясь для сего стѳпеН |ЬЮ

населенности, но, не принимая во вниманіе, было-ли или не было
въ немъ прежде заведенія и желаетъ-ли таковое имѣть населеніе;
такъ что сплошь да рядомъ, со введѳніѳмъ монополіи, кабаки откры-

лись тамъ, гдѣ пхъ никогда не было, и закрылись тамъ, гдѣ они

всегда былп, п, кромѣ того, открываются и въ мѣстностяхъ обна-
руженной тайной торговли, но это иногда толыіо. Однако при
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разрѣшеніи открытія питѳйныхъ завѳденій частными виноторгов-

цами, на основ. ст. 34 1 ), поставляется въ усдовіе согласоватъся

съ сложившимися бытовыми привычками населенія, въ потрѳ-

бленіи вина въ той или другой формѣ. Слѣдовательно допускаѳтся

возможность и распивочнои торговли. (!).

Но кто же можѳтъ лучше опредѣлить и удовлетворить свою

потребность какъ не само же общество?

Мы увндимъ нижѳ, что общества гораздо правильнѣе распре-

дѣляютъ свою потребность и борятся съ корчемствомъ, чѣмъ пра-

витеЛьство, открывая большеѳ число заведеній (сокращая торговып

раіонъ, не скучивая ихъ), при ыеньшѳмъ годовомъ потрѳблѳніи

сшірта; какъ наіір., во взятыхъ нами 4-хъ волостяхъ одно заве-

деніѳ было на ЗѴз дѳревни, съ населеніемъ въ 660 ревизскихъ

душъ или 1300 душъ наличныхъ; случаевъ же обнаруженія таиной

продажн почти не было; въ теченіе 2-хъ лѣтъ обнаруженъ былъ

одинъ случай (д. Краснояриха).

Ивъ только что прнведеннаго нами законоположѳнія мы ви-

дииъ, что со введеніемъ казенной продажи питей начертанная въ

прѳдпосланномъ ему циркулярѣ министра финансовъ, попечитель-

ная заботливость о преуспѣяніи насѳленія перешла въ область

тяжелой правительственнои опеки, лишившей общества крестьянъ:

1) всякой личной иниціативы, обѳрегавшейся и Правитѳльствую-

щииъ Сѳнатомъ, 2) права открывать и закрывать y себя питѳйныя

заведенія, вопреки волѣ въ Возѣ почившаго Государя Алѳксандра

ІІІ-го, 3) права пользоваться съ нихъ доходомъ, какъ со своихъ

главнѣйшихъ оброчныхъ статей, не получивъ отъ казны никакого

вознагражденія, въ возмѣщеніе убытковъ, понесѳнныхъ обществами

крестьянъ отъ отнятыхъ y нихъ оброчныхъ статей и, сверхъ того

не обезпечены отъ того, что благодаря ѳдинлчному случаю тайной
продажи или же центральному въ раіонѣ положенію селѳнія въ

немъ можѳтъ, противъ жѳланія насѳленія, водвориться кабакъ со

своими елѣдствіями. Такая система сосредоточенія торговли литіями

въ однѣхъ правитѳльствѳнныхъ рукахъ, хотя-бы и подъ знаме-

ніемъ искорененія пьянства, корчемства и ддя правильнаго по-

требленія вина, въ нашемъ представлѳніи неминуемо должна вы-

разиться обратнымъ дѣйствіемъ, парализовавъ правительствѳнныя

благія иредначертанія въ области нравственнаго и матеріальнаго

преуспѣянія насѳленія.

Принципіально мы отвергаемъ возможность прогресса въ ка-

:І ) Цпркул. Мин. Фин. къ 34 статьѣ отъ 5/ХІ 1894 г. № 2523.
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кой-бы то ни было области, при стѣснѳнш свободы дѣйствій общины

ц ограниченіи ея правъ собственности.

Привѳденная нами статистическая вѣдомость (cm, A 1 » 1-й) по-

казала, что: вшѣстѣ съ численнымъ умѳньшеніемъ питейныхъ за-

вѳденій; съ предпочтеніемъ выносной торговли предъ распивочною;

съ замѣною мірскихъ приговоровъ о закрытіи и открытіи заведе-

ній, соглашеніѳмъ губернатора съ управляющимъ акцизными сбо

рами и съ системою нораіоннаго открытія завѳденій, выразившись

прогрессивнымъ повышѳяіѳмъ потребленія вина и такимъ же цо-

вышеніѳмъ нѳдоимокъ по окладнымъ сборамъ, имѣя на послѣднеѳ

конечно косвенное вліяніе, достигли: 1) увеличенія доходовъ казны,

2) облагораженія продажи питей въ стѣнахъ заведеній, 3) потреб-

дѳнія лучшаго качества вина, при значитѳльноыъ повышеніи цѣны

на спиртъ (8 р. 5 к.), 4) возможности распространенія тайноіі

продажи напитковъ худшаго качества и 5) увеличенія цотребленія

спирта, a ѳслн пониженіѳ потребленія спирта замѣтно въ Перискоіі

и Уфимской губѳрніяхъ, то самъ отчѳтъ управленія казѳнной про-

дажн объясняетъ это явленіѳ «низкими цѣнами на хлѣбъ. неуро-

жаемъ за отчетные годы», т. е. празнаетъ случайность, усугублѳн-

ную «полнымъ отсутствіемъ y населѳнія деяѳгъ... условія неблаго-

пріятствовавшія для акцизныхъ доходовъ» (слова отчета).

Обращаясь къ отчету за 1895 годъ, мы видимъ, что практика

опыта показала, что;

Въ числѣ сидѣльцѳвъ допускаются женскій полъ и лица, преждѳ

занимавшіяся тѣмъ же ремесломъ, и этои послѣдней категоріи лицъ

насчитывается въ настоящее врѳмя въ этомъ раіонѣ 51% общаго

числа служащихъ. Положимъ, что ихъ не велѣно допускать, но

легчѳ написать, чѣмъ исполнить написанное и откуда набрать со-

отвѣтствѳнный контингентъ? Наибольшеѳ же число сидѣльцевъ изъ

крестьянъ 982 ч., разночинцевъ 663 ч. и изъ мѣщанъ 620 чел.

Самъ отчетъ говоритъ, что лучшіе служащіѳ сами уходятъ, a худшіе

остаются, исключаются же со службы отбросы. Громадный контин-

гентъ крестьянъ отрываѳтся отъ зѳмли. Допущеніе въ кабакъ жен-

щинъ продавщицами нѳ составляѳтъ-ли дурного примѣра для нрав-

ственности дѣтѳй и дѣвушекъ?!.. Прежними акцизными правилами

жѳнщины безусловно не допускались дажѳ и въ винныя лавки.

Стѣснеяіе свободяаго открытія завѳденій, исключительное прѳд-

почтеніе выносной торговли распивочной, лри дѣйствующѳмъ лоло-

женіи, имѣя за собою облагораживающую сторону продажи питей

въ стѣнахъ заведенія, что могло быть достигнуто и при свободной

торговлѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ способствуетъ водворенію тайной про-
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дажи (ст. 32), a нѳ пскорѳняѳтъ ее, и улицу отъ «разгуда нѳ огра-

дила» (ст. 20 п-. а), что подтвѳрждаѳтъ и отчетъ; такъ какъ поку-

патель при настоящихъ условіяхъ не стѣсненъ и нѳ можѳтъ быть
стѣсненъ размѣромъ покупки питіи или правомъ распить вино на

удицѣ.

Только что высказанное вііолнѣ подтверждаѳтся данными отчета

за 1895 г. Изъ рубрикъ отчѳта видимъ, что за торговлю виномъ

безъ надлежащаго разрѣшенія (за тайную продажу), лривлеченій къ

отвѣтственности было 769 случаевъ, которыѳ съ продажѳю 88,507,23

вѳдра, т. е. 3 0 / 0 изъ общѳй казѳнной продажи (2,950,241 ведро), и

386 случаевъ тайнаго водворенія спирта изъ не моноподьныхъ гу-

берній, на общее число нарушеній 1233, составили на корчѳмство

93,68°/,,. Впосдѣдствіи тайноѳ водвореніе направится изъ Сибири,
какъ нзъ ыѣстности нѳ монопольной.

Вслѣдствіе повышенія цѣнъ на вино и спиртъ ') пріобрѣтаю-

щими его являются, чѳго не отвергаетъ и Министѳрство Финансовъ,

болѣѳ зажиточные крестьяве, имѣющіѳ нѣкоторую денежную налич-

ность. Пріобрѣтая вино въ количествѣ большѳмъ, чѣмъ нужно для

личной потрѳбности, въ виду отдалѳнности кабака, они переусту-

паютъ частъ или всю покупку односедьчанамъ, въ цѣльномъ и раз-

бавленномъ видѣ и за наличность и въ долгъ, подъ зерно, за зерно,

подъ залогъ движимостей и другими способами платежа, тяжелыми

для потребителен, что уже доказано практикою всегда существов-

шаго, но очень рѣдко обнаруживавшагося корчемства.

По существу своему, корчѳмство или контрабанда суть явлѳнія

чисто посредническаго свойства, продукты стѣсненія свободному

обмѣну, a потому искорененіе ихъ заключается въ устраненін усло-

вій ихъ породившихъ.

Сокращая число питейныхъ завѳденій въ чертѣ сельской осѣд-

лости, тѣмъ самымъ рефориа, расширяя тѳрриторіальнын раіонъ

торговыхъ операцій заведенія, ставитъ затрудненія непосрѳдствен-

ному сношенію потребителя съ продавцемъ, т. е. создаетъ необхо-

димость посрѳдничества. По отчету торговая территорія винной
лавки занимаетъ площадь въ среднѳмъ равную 247 □ верстъ или

по радіусу 31 верста: нѳ малое разстояніе, день ѣзды! Другими

словами, борясь со спаивателями народа и съ тайнымъ водворе-

ніемъ питій, новая питейная систѳма неумышленно, но вводитъ

1 ) Цѣна ведра спирта въ раіонѣ кавенной продажи въ 1895 году дошла по

средней казенной продаягаой равверсткѣ до 7 руб. 75 к., тогда какъ прежняя

цѣна не прѳвышала 5 руб. 50 к. — 6 руб., a въ Перыокой и Оренбургской губ.

казенная цѣна дошла до 8 руб. 5 коп.
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то же самое зло, лишь въ иной формѣ, менѣе доступной къ его

пскорененію.

Достаточно было въ 1874 году возвысить акцизъ на спиртъ,

чтобы въ 1875 г. явилась необходимость въ учрежденіи по всей

западнои границѣ корчѳмной стражи, a въ пограничныхъ уѣздахъ

Привислянскаго края, ещѳ и въ увеличеніи штата чиновъ земской

стражи, коннымн и пѣшими, съ компетѳнціею новаго учрежденія,

чему докладчикъ былъ личньшъ свидѣтелемъ, какъ участникъ

введенія и руководства дѣйствіями новой институціи.

Вовсе искорѳнить корчемство нельзя, но уменьшить ѳго до ыи-

нимальныхъ размѣровъ возможно обществѳиною иниціативою, т. е.

возстановленіѳмъ права крѳстьянскихъ обществъ на свободу дѣи-

ствій по открытію и закрытію заведѳній и уменьшеніѳмъ торговаго

раіона лавки.

Наиѣтивъ главною задачею монополіи борьбу съ пь^нствомъ,

можно ли годовоѳ потреблѳніѳ спирта, не превышающѳе 0,4 ведра

на душу, или 3 руб., назвать народньшъ пьянствомъ? Нѣтъ, нельзя!

Пьянства y насъ нѣтъ, но есть «разгулъ», съ которымъ слѣдуетъ

вести серьезную борьбу и, какъ увидимъ ниже, онъ есть скорѣе

выраженіе отчаянія, желанія ваглушить свою скорбь, чѣмъ прояв-

леніѳ порочной народной чѳрты характѳра!

Наконецъ, по чувству справедливости, сохраняя право veto для

частнаго собственника (ст. 24), нельзя лишать того жѳ законнаго

права, ограждающаго собственность, цѣлую общину, безъ наруше-

нія основного закона Имперіи, обезпечивающаго таковыя права и

въ частности подоженія объ устройствѣ быта крестьянъ, которое

пунктомъ XI Высочайшаго повелѣнія, воспрещающимъ открытіе

казенныхъ кабаковъ въ мѣстяостяхъ, въ которыхъ насѳленіѳ имѣть

ихъ не жѳлаетъ, тѣмъ самымъ ясно выражаѳтъ Вѳрховную волю

сохранить за крестьяаскиш общинами на будущѳе время въ не-

прикосновенности право высказываться pro п contra казѳнныхъ

пнтейныхъ завѳденій. Крестьянскія общины не суть сословныя

учрежденія, a юридичѳскія и экономическія самоуправляющіяся

единицы, права коихъ достойны уважѳнія и всегда встрѣчали сѳрьѳз-

ную защиту въ лицѣ Правитѳльствующаго Сѳната; по случаю кре-

стьянскаго veto, я нѳ думаю, чтобы кто-либо изъ частныхъ земле-

владѣльцевъ отказался отъ такой оброчной статьи, какою является

казенная арендная плата за помѣщѳніе подъ заведеніѳ отъ 600 —

240 руб. въ годъ.

Свободное открытіе заведеній по приговорамъ крестьянскихъ

обществъ только тогда не оправдаетъ стремленій правительства.
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есди они будутъ учрѳждаемы не обществаыи, a будутъ сдаваться въ

аренду и открываться частныыи лицами. Общественныя заведенія
болѣе обѳзпечиваіотъ правильное потребленіѳ питей, чѣмъ завѳде-

нія какого-либо иного типа, какъ удовлетворяющія формѣ потрѳ-

бленія, освященноі обычаемъ общины.

При прежде существовавшемъ порядкѣ, до изданія положенія

1894 г., крѳстьянскія общества съ каждаго открытаго y нихъ пи-

тейяаго заведенія частнымъ лицомъ подучади извѣстную годовую

плату въ размѣрахъ отъ 50 — 1000 руб.; a общественныя завѳдевія ')

приносили годового чистаго дохода отъ 200 — 3000 руб. и выше,

обращая эти суммы на покрытіе своихъ мірскихъ потребностеи,

какъ то: на жалованье сельшшъ должностнымъ лицамъ, на наемъ

пастуховъ, на содержаніе школъ, на ремонтъ общественныхъ зданій,

иногда въ доплату казенныхъ и зѳмскихъ сборовъ, a въ послѣдніѳ

годы весь доходъ зачислялся въ погашѳніѳ казенной нѳдоимки. То
ѳсть часть пропитыхъ дѳнегъ возвращалась въ другомъ видѣ, облѳг-

чая платѳжъ казенныхъ и пныхъ общественныхъ сборовъ и повин-

ностей. Въ настоящее время пропитыя деньги обществамъ уже не

возвращаются, усугубляя этимъ тяжесть по всѣиъ платежамъ, что

подтверждаетъ возрастаніѳ недоимокъ по окладнымъ сбораыъ.
Согласованіѳ открытія или закрытія общественныхъ и казен-

ныхъ питейныхъ заведеній съ желаніями крестьянъ нѳ можетъ

нанѳсти сильнаго матеріальнаго ущѳрба (сазнѣ, такъ какъ безусловное

прекращѳніѳ потрѳбленія питей изъ области пожѳланій въ область

практическаго осуществленія пѳрейтн не можетъ, но возможно лишь

нѣкоторое пониженіе потреблѳнія, вознаграждающееся расходами на-

селенія на ивые предмѳты потребленія, также обложѳнные пра-

витѳльствомъ, какъ чай, сахаръ, мануфактурный и иной товаръ

Опасаться абсолютнаго прекращенія потребленія спирта нѣтъ

основаній; такъ какъ для массы усложняющіяся условія ея эконо-

ыичѳскаго быта, въ болыпинствѣ случаевъ, при антигигіеничныхъ
условіяхъ работы и жизни, при перѳутомленін организма, прибѣ-

гать время отъ врѳмени къ возбудительному дѣйствію алкоголя

являѳтся необходимостыо.
Предоставленіе обществамъ права пользованія доходами со

своихъ обществѳнныхъ питейныхъ заведеній не нанесетъ ущѳрба

казнѣ, такъ какъ всѣ накладныѳ расходы казны по транзиту пи-

тей, найму помѣщеній, содержанію служащихъ и т. п. расходы

перейдутъ на общества крестьянъ; доходъ жѳ обществъ выразится

') См. вѣдом. 2-ю граф. 8 и объясн. п. 1, 2, 3, 4, 5 п 6. "
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въ уступкѣ казною годового % съ суммы проданныхъ питей, т. е.

того вознаграждѳнія и коммиссіонныхъ, частныхъ лвцъ, которыя

опредѣлены 18 и 34 ст. Пол. и Цир. М. Ф. 5 ноября 1894 г.

№ 2523 п 12 октября 1894 г., иначе говоря, общества крестьянъ

замѣнятъ собою частныхъ виноторговцевъ.

Изъ приведенныхъ нами соображеній и данныхъ мы нѳ ви-

димъ какого-бы то ни было опасенія отъ возстановленія прежде

существовавшаго порядка учрѳжденія винныхъ лавокъ по приго-

ворамъ сельсішхъ общѳствъ; наоборотъ, вышеизложѳнное насъ

убѣждаетъ, что съ возстановленіемъ такового, не только будѳтъ

удовлетворѳно чувство справѳдливости, но и исполнится выражен-

ная Высочайшая воля, a въ частности цѣль правительства скорѣе

достигнетъ жѳлаѳмыхъ результатовъ, чѣмъ при нынѣ существую-

щѳмъ порядкѣ казенной продажи питеи.

Одинаково мы не видимъ ущѳрба казны не только отъ увичто-

женія нормы выкурки спирта, но и отъ допущенія свободнаго

открытія частнаго винокуренія, такъ какъ вѳсь излишекъ выкурки

отъ потребностей казенной продажи несомнѣнно найдѳтъ себѣ

сбытъ на внѣшнемъ международномъ рынкѣ, способствуя тѣмъ оте-

чествѳнной активной торговдѣ, всегда желательной къ увеличѳнію

народной производительности. Пѳрепроизводства опасаться нечего.

Торговля питіями, какъ и всякая вная торговля, есть область

частнаго хозяйства, его прѳдпріимчивости, его капиталъ, a не

область государственнаго хозяйства, какими являются продоволь-

ствѳнньте магазпны, желѣзныя дороги и вообще пути сообщенія и

имъ подобноѳ. Въ этой отрасли народнаго хозяйства правитель-

ство можетъ занять посредническое мѣсто между производителемъ

п торговцемъ-потребитѳлемъ, ректификаціею, очисткою и оптовою

продажею спирта, подчинивъ розничныхъ торговцевъ своѳму стро-

гому контролю, но не сосредоточивать въ своихъ рукахъ весь

частный капиталъ, главную долю котораго составляетъ капитадъ

дѳревни. Питейная монополія есть особый видъ внутрѳнней пош-

лины и мы готовы примириться съ нею, но при условіи свободы

дѣйствій потребителей. Наконецъ, если признано справедливымъ

вознаградить городскія и земскія общественныя учрѳжденія, то,

слѣдуя логичѳской послѣдовательности, нельзя обходить тѣмъ же

вознагражденіемъ такую крупную главную податную единицу, какъ

сельская общана.

Финансовое вѣдомство возлагаетъ большія надѳжды на попечи-

тельства трезвости; но достаточно ознакомиться съ уставомъ по-

печительства, чтобы убѣдиться въ томъ, что они прѳдставляютъ
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-собою ничто иное, какъ тѣхъ же, своихъ же мѣстныхъ подвѣдом-

ственныхъ ему агентовъ, съ приданною имъ нѣсколько иною бю-
рократическою формою (организаціею) и съ окраскою обществен-

ной дѣятельности, притомъ еще слишкомъ слабо субсидированной.
Реальныя слѣдствія дѣятельности такихъ учреждѳніи подлѳжатъ

большому сомнѣнію.

Для нравственнаго очшценія массы недостаточно одного на-

чальничѳскаго престижа съ ограниченною суммою пособія или на-

роднаго театра одного на губернію или на уѣздъ, необходимо
сильноѳ нравственное вліяніе и воздѣйствіе на сѳрдца и умы со

стороны приходскихъ попечительствъ, состоящахъ изъ ліодѳё нѳ-

зависимыхъ, людей свободныхъ, матѳріально обезпеченныхъ, имѣю-

щихъ изо дня въ день общеніе съ массою въ ея различныхъ

положеніяхъ, при матеріадьной правительственной поддержкѣ.

Если при императрицѣ Екатеринѣ II ощущалась крайняя не-

обходимость въ совѣтахъ общественнаго призрѣнія, какъ въ учрѳ-

жденіи, придававшемъ болѣе правильную, болѣе стройную органи-

зацію нарождавшейся обществѳнной благотворитѳльной дѣятѳльности,

то въ настоящеѳ время успѣхъ таковои зависитъ отъ навбольшей
свободы частной иниціативы, общающейся съ массою подъ покро-

вительствомъ правительства.

Какими же тѳперь путями и какими средствами населеніе мо-

жетъ уразумѣть всю важность, все бремя миссіи, взятой на себя

правительствомъ и что оскудѣвающій y него карманъ есть, «если

не настоящее, то будущее его благо», когда въ программу такого

органа, какъ попечитедьства трезвости, не вошла забота содѣйство-

вать всеобщеи грамотности?!..

Мы не видимъ и не ожидаемъ ничѳго иного отъ названныхъ

попѳчитѳльствъ, кромѣ одного канцелярскаго, формальнаго отношѳ-

нія къ дѣлу и отчетовъ въ израсходованіи пособій, a отъ казенной

иродажи питей, при дѣйствующемъ о нѳй положѳніи, увѳличенія

доходовъ казны, при еще бодыпемъ оскудѣваніи насѳленія въ ма-

теріальномъ отношеніи. Также скептически, хотя въ меньшей сте-

пени, относится къ ихъ дѣятельности и отчетъ главнаго управленія,

говоря, что: «Цѣли попечитѳльства наилучшимъ образомъ достига-

лись бы, ограничиваясь простою поддержкою существующихъ одно-

родныхъ обществъ> (стр. 48). Нѳльзя не присоединиться къ этому

правильному взгляду и не пожелать ему скорѣйшаго осуществленія.

Ни одна реформа нѳ успѣвала такъ быстро отразиться своими

отрицательными сторонами на производителѣ и потребителѣ, какъ

питейная реформа, вновь краснорѣчиво подтвердивъ всю несостоя-
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телъность сочетанія въ одномъ лицѣ и въ частности въ дицѣ пра-

витѳльствѳннаго финансоваго органа, двухъ совершенно діамѳтрально

противоподожныхъ стремлѳніи, съ одной стороны — сократить до

минимальныхъ размѣровъ потребленіе и въ то же время, за счѳтъ

того же понижѳшя потрѳбленія, увѳличить доходъ казны съ про-

дажи вина!?

Чтобы нѣсколько ослабить отрицатѳльныя стороны питейной

реформы, необходимо обратить часть питеиныхъ доходовъ казны

на возможно широкое распространеніе образованія въ народѣ и

еще на нѣкоторыя не менѣе важныя отраслн народнаго хозяйства,

о которыхъ мы скажѳмъ въ концѣ сообщенія.

Херсонскоѳ губернское земскоѳ собраніѳ въ октябрѣ 1896 г.,

постановило: «ходатайствовать объ отчислѳніи изъ питейнаго до-

хода казны въ вѣдѣніѳ земства спеціально на дѣло народнаго

образованія суммъ, которыхъ липшлись сельскія общества Херсон-

ской губ. по введеніи казенной продажи питей, въ видахъ воз-

можно успѣшнаго достилсенія попѳчительствами о народной трезво-

сти возложенныхъ на нихъ задачъ отвлеченіеиъ народа отъ пьян-

ства и предоставленіѳмъ ему способовъ постичь истинноѳ значеніе

разгула и злоупотребленіемъ дурными наклонностями, путемъ про-

свѣщенія его>.

Прѳжняя система взиманія акцизныхъ сборовъ, несмотря на

крупные свои недостатки, нискодысо нѳ препятствовала возрастанію

государственной росписи, a въ частности, доходы съ іштей постѳ-

пенно увеличивались, a если и замѣчалось иногда пониженіе, то

только въ годы сильныхъ неурожаевъ; дурныя же стороны ея

всегда поддавались улучшенію.

Въ общемъ жѳ, до тѣхъ поръ, пока въ русскомъ народѣ, въ

этомъ сѣромъ армякѣ, жива еще надежда на лучшее будущее и не

изсякъ ещѳ духъ предпріимчнвости, подъ гнѳтомъ годъ отъ году

уыеньшаьощихся y вего источниковъ къ поддержанію своего суще-

ствованія, a въ нѣдрахъ земли хранятся непочатыя богатства, до

тѣхъ поръ правительству обезиечено не пониженіе, a новышеніе

его доходовъ. Ыо вѣдь всему есть свой предѣлъ, свои границы.

Какъ нѳльзя остановить разрушитѳльныхъ и созидательныхъ законовъ

природы, законовъ естествѳнныхъ, такъ равно нѳльзя пренебрѳгать

и законами экономическими, указывающими предѣлы правитель-

ственнаго вмѣшательства въ область частной предпріимчивости,

частной собственности.

Если Министѳрство Финансовъ главными объектами винной

монополіи, считаетъ указанныя имъ во всѳподданнѣйшѳмъ докладѣ
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«выдѣіяющіяся по зажиточности группы населѳнія», то оно безу-
словно ошибается, такъ какъ de facto, a не de jure, главнымъ

потребителѳмъ остается массовыи потребнтѳдь, экономически сла-

бый, но экономически зависимый отъ перваго, спаиваемый также

явно, но подъ иными титулами!

Крестьянство наше такъ обѣднѣло отъ несоразмѣрно-малой его

производительной силы на удовлетвореніѳ потребностѳй жизни, что

лншенія, которымъ крестьянскія общины подвергаются со введе-

ніемъ винной монополіи, неминуемо должны крайнѳ неблагопріятно
отразиться на всѣхъ общинныхъ платежныхъ ресурсахъ, въ чемъ

можно убѣдиться разсмотрѣніемъ источниковъ ихъ доходовъ и

благосостоянія.

Я прошу обратить вниманіе на вѣдоиость Х» 2, составленную

мною по двумъ волостямъ Самарскагс уѣзда, исключительно зани-

мающимся землѳдѣліемъ, безъ ремеслъ и отхожихъ промысловъ, даго-

щую наглядныя полныя свѣдѣнія о дѣйствительномъ состояніи пла-

телыцика къ 1-му ноября 1893 г., ѳго платежной способности, извле-

ченныя изъ подворныхъ пѳреписей 4-хъ волостѳй этого уѣзда и,

производившихся по моему личному частному почину, при моемъ

лнчномъ въ составленія ихъ участіи, въ цѣдяхъ выясненія: 1) со-

стоянія крестъянскаго живаго и мертвого инвентаря (орудій обра-

ботки); 2) ежегодной — къ платежному пѳріоду (осеннѳму) крѳстьян-

ской наличной производительной силы; 3) причинъ, побуждающихъ

крестьянъ къ усиленному спѣшному сбыту хлѣба на рынокъ, когда

и какого !); 4) вліянія цѣнъ на хлѣбъ, ихъ колебаніѳ, т. е. какія

для нихъ предпочтитѳльнѣе цѣны и когда имѳнно: низкія или вы-

сокія, или же среднія цѣны; 5) какіе источники составляютъ кре-

стьянскіе дѣйствительныя платѳжныя срѳдства и 6) какія главныя

причины способствуютъ крестьянской задолженности?

Къ составленію этихъ переписѳй вызвало поразившее меня

отсутствіѳ гармоніи между роскошною нивою съ налившимся тя-

жѳлымъ колосомъ, радовавшимъ сердце и не пахаря, ы состоя-

ніемъ духа населенія этого раіона, похожаго на людей, какъ бы ли-

шающихся силы воли, энергіи и надѳжды, когда бы то ни было,

выйти изъ нравственяо гнетущаго ихъ матеріальнаго положѳнія,

a съ другой стороны, разгуломъ, праздностыо, грубостыо нравовъ,

безпечностыо, если нѳ отчаяніемъ!

Переиись составлена для двухъ смежныхъ равныхъ по качѳ-

ствамъ почвы, по занятіямъ и инымъ условіямъ жизни волостей:

:1 ) Сбываѳтъ ли онъ чистый избытокъ и когда продоводьственный запасъ,

a когда посѣвной.

Труды № 2. 14-
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«обработочно (инвѳнтарно) платежныя», a для двухъ другихъ смеж-

ныхъ вояостеи базарно ярмарочныхъ, т. е. болѣе хозяйственно-

сильныхъ, «хозяйственно-инвентарно-платежныя».

Извлечѳніе въ вѣдомость № 2 сдѣлано изъ двухъ послѣднихъ

волостеи. Въ Зубовской волости сплошное русское населеніе, a въ

Шламской смѣшанное, преимуществѳнно татарскоѳ и чувашское на-

селеніе, y котораго обработка полей стоитъ нвже, чѣмъ y русскихъ

крестьянъ, почему на посѣвъ бѳрется бодьшѳ зерна; въ вѣдомость

же включѳнъ размѣръ дѣйствительнаго посѣва.

Опредѣленіе размѣра нормы продовольствія на одну налпчную

душу и минимальнаго посѣва на душу основано на личныхъ во-

казаніяхъ самахъ крестьянъ. Для перваго случая 15 пуд. въ годъ,

a для второго случая для колосового зерна 13 — 15 пуд., a всего

посѣваіб — 20 пуд. на ревизскую душу, съ разсчетомъ минимальнаго

сбора самъ 6 — 7. При такомъ урожаѣ, крестьяне считали себя, ѳсли

не обезпеченными, то достаточно облегчѳнными плателыциками, при-

нимая во вниманіе картофель до двухъ пудовъ на ревизскую душу,

какъ дополненіе къ посѣву.

Показанія крѳстьянъ о нормѣ продовольствія были весьма раз-

личны. Менѣе зажиточные показывали ниже, a болѣе зажиточные

показывали болыііій размѣръ, притомъ въ зависимости отъ урожая

корнѳплода (картофеля), гороха, проса и грѳчн. При урожаѣ пер-

выхъ трехъ сортовъ, употребляли менѣе зѳрнового хдѣба, назначая

ѳго въ продажу. Всѣми показывался размѣръ помѣсячныи, на ра-

бохника (отъ 17 — 18 л.) отъ 30—50 ф.; на полуработника (12 — 18 л.)

15 — 20 ф. и на подростка (до 12 лѣтъ) отъ 5 — 10 ф.; послѣдній

возрастъ они опредѣляли не столько потребностью рѳбенка, сколько

потребностію матери. Картофель считали для продовольствія пудъ

за пудъ муки ила зерна.

Къ разсчету на продовольствіѳ мною взятъ минимальный раз-

счетъ общій, 50 ф. на наличную душу.

Пояснивъ вкратцѣ, для легкости чтенія, значеніе показателей

вѣдомости, въ настоящее врѳмя обратимся къ ея выводамъ.

При урожаѣ самъ пять, за вычетомъ необходимаго имъ на по-

сѣвъ и продовольствіе, въ среднемъ (графа 5-я), остается для рынка

съ ревизкой души 6,2 п., a съ наличнои 1,7 п., причемъ замѣ-

чается для черноземной полосы нѣкоторая особенность, усиленное

разведеніѳ картофеля, замѣняющаго имъ пшѳннцу и половинннй

сборъ ржи, отправляющіеся на рынокъ. На продовольствіе же

оставляются полба, часть ржи и картофель, частію горохъ и греча,

сѣющаяся въ очень ограниченномъ размѣрѣ. Еартофель родится
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рыхлыи и чреватый. На печеніе хлѣба употребляютъ полбу и рожь,

смѣсью въ равныхъ доляхъ; колебаніе жѳ въ пропорціи зависитъ

отъ урожая этихъ хлѣбовъ.

Изъ этой же вѣдомости мы видимъ, что доходы съ кабаковъ

(графа № 8) значительные и всѣ мірскіе обязатѳльныѳ (волостные

и сельскіе) « привилешрованные » (172 ст. Общ. Пол.) налоги по-

крывали съ пзбыткомъ; со введеніемъже казенной продажи питѳй,

онн ложатся «новымъ* бременемъ на крестьянскій бюджѳтъ, какъ

«двойной» налогъ, прямой мірской и косвенный государственный

(см. объяснѳніе пп. 1, 2 и а), во всѣхъ четырехъ волостяхъ было

9 кабаковъ (винныя лавки) '), на 32 посѳленія, т. е. одно заведеніе

на 3,5 деревень. Общій доходъ со всѣхъ 9-ти завѳдѳній разомъ

7600 руб.; окладъ мірского налога 4955 р. 22 к., на 5941 ревиз-

скую душу, что составитъ на одну душу: оклада 1 руб. 19 коп., a

дохода съ заведѳнія 1 р. 28 к.

Состояяіе рабочаго скота (графа № 7), убывшаго въ теченіе

одного года на 43,7 0 / 0 , безъ эпизоотіи, подтверждаетъ безусловную

необходимость къ установленію постояннои помощи къ пріобрѣтѳ-

нію такового, такъ какъ такая огромная убыль рабочаго скота,

бѳзъ чрезвычайной причины, ясно указываетъ на полное экономи-

ческое безсиліе бодьшинства, a не только на отсутствіе y крестьянъ

оборотныхъ средствъ, съ несомнѣннымъ доказательствомъ существо-

ванія причины хроническаго свойства, a не случайнаго явленія и

на то, что эта убыль образовалась отъ пополненія недочета въ

денежной наличности (см. объясненіе п. б.)-

Общее же состояніе живого инвентаря во всѣхъ 4-хъ волостяхъ

представляется въ слѣдующемъ видѣ; всѣхъ дворовъ 3352 при

5941 1 / 2 ревизскихъ душахъ, на нихъ имѣѳтся скота: лошадей —

4650 гол.; коровъ — 2717 гол. и овецъ — 5684 гол. или безлошад-

ныхъ надѣловъ — 1430; безъ молочнаго скота 635 дворовъ; овѳцъ на

дворъ 1 2 / 3 гол.; въ процентномъ же отношекіи убыль выразится къ

дворамъ лошадей — 42,66, a коровъ — 18,91; овецъ -|- около 7 0 / 0 ;

къ ревизскимъ душамъ лошадей — 24,06 0 / о и молочнаго — 45,73 0 / о .

гІто касается до цѣнъ на хлѣбъ (см. объясненіе пп. д и е), то

таковыя, какъ видно изъ вѣдомости, въ данный моментъ, наиболѣѳ

жѳлательны осенью — высокія, a весною низкія (съ февраля); если бы

нашлась возможность къ установленію средней цѣны (?), не колеб-

лющейся, болѣе устойчивоп, то такая цѣна, явилась бы наиболѣе

1 ) Съ 1885 года въ чертѣ оельской осѣдлостп разрѣшалпсь только винпыя

лавки. Раепивочныя же только въ пскдючительныхъ случаяхъ.
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временно удовлѳтворитѳдьно разрѣшаіощею вопросъ, какъ собствѳн-

ника-производитедя.

Кроыѣ надѣльныхъ угодій, крестьянѳ пріарендовываютъ зѳмли y

частныхъ владѣльцевъ. Въ изслѣдованномъ раіонѣ y крестьянина

Аржанова, владѣльца свыше 500,000 дес. земли въ удѣльномъ

вѣдомствѣ и y частныхъ владѣльцевъ, но y другихъ очень мало

за отдаленностію и малочисденностію зѳмель.

Условія аренды, при сравнительно умѣренной арендной платѣ

(8 — 10 p.), кромѣ какъ подъ лѳнъ (18 — 20 р.), настолько тяжелыя,

что крестьяне не будучи въ состояши воспользоваться своевременно

жатвою, нерѣдко предпочитаютъ отказываться отъ задатка и отъ

хлѣба. Такъ какъ въ условіѳ свозки съ иоля копѳнъ ставится прѳд-

варительно полная уплата всей арендной суммы, чего крестьяне

безусловно не въ состояніи выполнять, оставляя его въ копнахъ

зимовать на загонахъ, въ распоряжѳніи владѣльца земли. Условія
этого мнѣ нѳ приходилось встрѣчать y землѳвладѣльцевъ изъ

дворянъ.

Въ 1893 году нѣкоторыѳ земскіе начальники входили съ хода-

тайствами къ управляющему удѣльными имѣніями (самарскому) о

разрѣшеніи крестьянамъ свезти хлѣбъ съ загоновъ, подъ личнымъ

ихъ, начальниковъ, поручительствомъ въ уплатѣ остальной части

арѳнды изъ пѳрваго умолота, но получили отказъ, съ объявленіемъ,

что это составляѳтъ коммерческую мѳжду сторонами сдѣлку, оффи-

ціальныхъ лицъ не касающуюся. Наиболѣе выгодную и доступную

арѳнду во всѣхъ отношеніяхъ составляютъ зѳмли Управленія Госу-

дарственными Имуществами, но онѣ не всегда удобно расположены

для ихъ использованія.
Подходя къ окончательному заключенію предмета нашего сооб-

щенія, приступимъ къ капитализаціи урожая, по существовавшимъ

въ то время среднимъ цѣнамъ на хлѣба (см. графа 5 итогъ жир-

нымъ шрвфтомъ). Итакъ: капитализируя зѳрновой остатокъ, по

этой цѣнѣ (23 коп. за пудъ) на всѣ хлѣба, поступающія y нихъ

на рынокъ, получится капиталъ, на уплату всѣхъ платежей на одну

ревизскую душу въ суммѣ 1 р. 43 к. (6,2 п.), a на наличную душу

25 коп. (1,7 п.)!?..

Но будемъ послѣдовательны н сдѣлаѳмъ тоже съ общимъ уро-

жаемъ (см. прим. жирн. шриф. вѣд. № 2).

Реализуя общій урожаи (см. гр. № 3), безъ суммы яосѣвнаго

зѳрна (гр. № 2), но вычтя изъ нѳго (рѳализованной суммы) обяза-

*) Въ Самарской, Уфимской и Орѳнбургской, почти въ одной окружной межѣ.
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тельныѳ надоги на мірскіе и казенно-земскіѳ оклады (гр. 6), кре-

стьяне имѣютъ 9062 p. 1 к. или на ревизскую душу 2 р. 82 к.

(12 п. 10 ф.), a на наличную душу 77 к. (3 п. 20 ф.). Пріобщивъ
къ нимъ запасъ (гр. 2) посѣвнаго зѳрна, на общую сумму 13087 р.

89 к. или на ревизскую душу 4 р. 7 к. (17 п. 10 ф.), a на на-

личную душу 1 р. 12 к. (4 п. 33 ф.), всѳго получймъ 22.158 р. 90 к.

съ размѣроиъ на рѳвизскую душу 6 р. 89 к. (29 п. 22 ф.), на

наличную жѳ душу 1 р. 89 к. (8 п. 4 ф.); изъ коѳй то суммы

иодлежатъ: содержаніе семьи, ремонтъ- хозяйства, уплаты нѳдоиыокъ

и всѣхъ прочихъ мірскихъ и дичныхъ расходовъ!?...

Такимъ образомъ мы видимъ, что съ новиною, въ теченіе сен-

тября мѣсяца, крестьяне сыты, затрачивая въ этотъ мѣсяцъ на душу

по 1 п. 20 ф., оставляя ва октябрь и ноябрь мѣсяцы по 1 иуду

на человѣка и запродавая въ теченіѳ этихъ 3-хъ мѣсяцевъ весь

урожай (кромѣ посѣвнаго зерна) на уплату податей; съ дѳкабря

же мѣсяца посѣвное зерно начинаетъ постепѳнно таять и съ фев-
раля, припрятавъ остатокъ для посѣва, продовольствуются уже по-

купнымъ хлѣбомъ, на деньги, выручаемыя отъ продаваемой ими въ

октябрѣ мѣсяцѣ скотины и отъ молочнаго и птичьяго своего хозяй-

ства, питаясь впроголодь, кромѣ праздниковъ Рождества, 2-хъ дней
масляницы и Св. Пасхи. Съ пробужденіемъ же весны выходятъ на

пашню, какъ медвѣдь на страду, исхудалыми... Такова дѣйствитель-

ная жизнь крестьяшша.

Такъ какъ, по сущѳствующей системѣ взысканія податѳй, дѣ-

лаемые взносы нѳ могутъ быть зачисляѳмы въ оклады впредь до

погашенія нѳдоимокъ; съ наступленіѳмъ жѳ новаго года окдады

ыинувшаго года, какъ нѳуплачѳнные, поступаютъ въ недоимку съ

насчитанною пенею, то нѳдоимки всѳгда растутъ, но не понижаются,

отчего реализуемый ими хлѣбъ цѣли своей нѳ достигаѳтъ, «оклады

не уплачиваіотся>.

Смѣю думать, что привѳденныя данныя нѳ трѳбуютъ дальнѣй-

шихъ объяснѳній (комментарій), такъ какъ всѣ поставленныѳ мною

вопросы настоящею разверсткою крѳстьянскаго годового приходо-

расходнаго итога, сами разрѣшаются.

Мы нѳ будемъ бороться съ вѣтряными мельницами, но поста-

раемся, на основаніи вышеизложенныхъ соображеній и данныхъ,

найти такой компромиссъ, тотъ временной возможный выходъ изъ

созданнаго опытомъ положѳнія, при которомъ бы насѳленіѳ въ со-

стояніи было перѳжить, съ наимѳньшими потерями, періодъ произ-

водимаго надъ нимъ финансоваго экспернмента.

Мы бы сказали, что опытъ казенной продажи питей достигаетъ
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блестящихъ результатовъ, если бы съ увеличеніемъ населенія не

повышалась цифра потреблѳнія спирта, a понижалась цифра не-

доимокъ. Но этого нѣтъ, a потоыу мы имѣемъ право сказать,

что отрицательныя стороны реформы достаточно ясно выразились,

чтобы ихъ въ новыхъ мѣстностяхъ не повторять, a въ мѣстностяхъ

дѣйствія исправить.

Переходя къ общему выволу, мы не можемъ нѳ сознаться въ

томъ, что настоящее сообщеніе, какъ продуктъ спѣшной работы,
должно заключать въ сѳбѣ нѣкоторые пробѣлы, тѣмъ нѳ менѣе, по

имѣющимся въ немъ данньтмъ, за доводьно значительныи періодъ

времени, оно даетъ возможность усмотрѣть сущѳствѳнныѳ недо-

статки опыта дѣйствующаго положенія о казѳнной продажѣ питей,

вызывающіе, къ обоюдной выгодѣ обѣихъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ

сторонъ, скорѣйшее ихъ исправленіе до повсемѣстнаго введенія въ

дѣйствіе новаго положенія, если нельзя ожидать возстановленія

прежняго порядкапродажи, съсоотвѣтственными въ немъулучшѳніями.

Подводя итогъ высказаннымъ нами соображеніямъ, мы считаемъ

необходимымъ, избирая изъ двухъ золъ меньшее, предварительно

постановки своихъ положеній, установить осяовную цѣль, руково-

дившую правительствомъ, ко введенію казенной винной монополіи

и чѣмъ она уже выразилась.

Въ исполненіѳ воли въ Бозѣ почившаго Государя Александра III,
принять серьѳзныя мѣры борьбы противъ возраставшаго въ народѣ

пьянства, разгула, корчѳмства и эксплоатаціи виноторговцами по-

требитѳлей вина, какъ однѣхъ изъ главнѣйшихъ причинъ упадка

нравственности и матеріадьнаго благосостоянія податной массы на-

селенія, правительство, въ исполненіе прѳдначертаній Государя,

признало нужнымъ: 1) сосредоточить продажу питѳй исключитѳльно

въ своихъ рукахъ, съ ректификаціею и очисткою спирта; 2) учре-

дить правительственныя попечительства трезвости съ пособіемъ

имъ отъ казны; 3) Лишить крестьянскія общества ихъ самодѣя-

тельности, почина, въ вопросѣ открытія, закрытія заведеній, сохра-

нивъ таковоѳ право за частными владѣльцами; 4) увѳличить въ

чертѣ сѳльской осѣдлости раіонъ торговыхъ дѣйствій розничныхъ

потребительныхъ заведеній, уменьшивъ ихъ наличную численность,

какъ срѳдство къ уменыпенію пьянства и корчемства, и 5) на

покрытіе расходовъ казны по операціямъ казѳннои продажи питѳй

лишить крестьянскія общества права использованія доходовъ съ

завѳденій, устроенныхъ на ихъ земляхъ, но съ вознагражденіемъ

городскихъ и земскихъ обществѳнныхъ учрежденій за бывшіе доходы

въ пользу ихъ съ акцизныхъ патентовъ.
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Другими словами, правитедьство, учредивъ надъ населеніемъ
строгую опѳку, обратилось къ чисто фискальной системѣ, нѳ замед-

лившѳй выразиться, при лучшемъ качествѣ напитковъ (спирта) и

при лучшей внѣшнеи обстановкѣ продажи: а) увѳличеніѳмъ лотреб-
ленія спирта, не взирая на дорогой спирхъ; б) увеличившимся кор-

чемствомъ; в) пониженіемъ платѳжной способностн населѳнія, т. е.

выразилась обратными предначертаннымъ результатами.

A потому, къ исправлѳнію такой ошибки, мы позволяѳмъ сѳбѣ

высказать наше убѣжденіе, что наиболѣѳ благопріятныхъ результа-

товъ новою реформою возможно будетъ достигнуть только при

нижеслѣдующихъ условіяхъ организаціи;

1) Измѣнѳніеиъ рѳдакціи статей положенія о продажѣ питей

отъ 21 — 25 включительно, тѣмъ, что питейныя заведенія казеннаго

типа на крѳстьянскихъ земляхъ и въ чѳртѣ ихъ усадебной осѣдло-

сти, допускаются только общественныя и исключительно по селен-

ныыъ приговорамъ, a иногда и сельскихъ обществъ, не взирая на

то, была или не бша и будетъ ли обнаружѳна тайная продажа

питей. Распивочныя же заведѳнія, кромѣ того, съ согласія губер-

натора по ходатайству о томъ приходскихъ попѳчительствъ. Си-
дѣльцы въ общественныя питейныя заведенія избираются общия-

нымъ сходомъ изъ нравственно благонадежныхъ, хозяйственно силь-

ныхъ и грамотныхъ однообщественниковъ, нѳ моложѳ сорокалѣт-

няго возраста. Наемъ частныхъ лицъ въ сидѣлыщ нѳ допускается.

Сидѣлецъ есть должностное лщо по сѳльскому управленію, какъ

необходимое условіе къ поднятію нравственнаго его значенія.

2) Содержаніе общественнаго питѳйнаго завѳденія возлагается

на общество крестьянъ; въ возмѣщеніѳ жѳ расходовъ, общество

получаетъ отъ казны возвагражденіе, опрѳдѣленное ст. 18 и 34

пол. и Ц. М. Ф. 5 ноября 1894 г. № 2523, для частныхъ вино-

торговцѳвъ, или жѳ отчисленіѳиъ средняго цроцента годовой при-

были отъ продажи, по уѣзду или меньшему раіону, одинаковаго

тииа заведеній и экономическихъ условій насѳленія, или же нако-

нецъ въ размѣрѣ годового оклада мірского сбора селеній, входя-

щихъ въ торговый раіонъ винной лавки.

3) Крестьянскимъ общественнымъ питейнымъ заведеніямъ предо-

ставляется право на полученіе коммиссіоннаго отъ казны вознаграж-

денія, предусмотрѣннаго ст. 18 пол. и Ц. М. Ф. 12 октября 1894 г.

4) Приходскимъ попечитѳльствамъ должны быть предоставлены

права, изложѳяныя въ ст. 3, 4, 22 и 23 уст. попѳчительства о иа-

родной трѳзвости и право считахься самостоятельными мѣстными

почетными попечительстваыи трезвости.
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Присоѳдиняясь всѳю душою къ такои вѣрной идеѣ правитель-

ственнаго стремлѳнія къ серьезной борьбѣ съ укорѳнившимся зломъ,

разъѣдающимъ всѣ основы благосостоянія массы, мы сомнѣваемся

въ успѣхахъ борьбы одними средствами и силами правительствѳн-

ныхъ органовъ, безъ непосрѳдотвеннаго и главнаго участія въ, ней
самаго общества.

Покровитѳльство свободной промышленности —производящѳй, ак-

тивной торговлѣ, свобода личности, свобода слова, просвѣщѳніе,

обезпечѳніе права свободнаго использованія собственностію, при

щедромъ правительственномъ покровитѳльствѣ вообще народному

труду, суть залоги народнаго преуспѣянія и обогащенія казны; въ

частности же, созданіе не рукотворнаго памятника въ памяти благо-
дарнаго народа!

Тѣмъ нѳ мѳнѣе, долженъ сознаться, что рѳкомѳндуѳмаго не до-

статочно, a потому словомъ человѣка, всѳю душою сочувствующаго

твѳрдо заявлѳннымъ благимъ стрѳмлѳніямъ правительства поднять

нравственность и производитѳльныя силы насѳленія, пользуясь на-

стоящимъ случаемъ, мы позволяемъ себѣ, все-таки, ещѳ разъ, обра-

тить вниманіе финансоваго вѣдомства на тѣ немногія, не иечер-

пывающія вопроса, стороны и отрасли народнаго хозяйства, отъ

стѳпени неотложности улучшенія которыхъ зависитъ дѣйствитѳльное

быстроѳ его поступательное движеніѳ въ область всесторонняго прѳ-

успѣянія, въ особенности матѳріальнаго.

Питѳйный доходъ не есть нормальный доходъ, a великоѳ зло

и, притомъ, къ прискорбію, пока нѳустранимое. Но создавать на

немъ какія-либо финансовыя комбинаціи ѳще болыпеѳ зло, такъ

какъ каждая тысяча этого дохода образовалась изъ кровныхъ,

тяжелымъ трудомъ добытыхъ, копѣекъ и за недостаткомъ умствен-

наго развитія массы, затраченныхъ ею на проблѳматичѳскій источ-

никъ возстановленія израсходованныхъ ѳю физическихъ силъ,

вслѣдствіе неумѣнья производительно использовать результаты сво-

его труда.

Если это зло неустранимо, то необходимо смягчить ѳго неблаго-

пріятныя слѣдствія, обративъ часть доходовъ на народное образо-

ваніе и на другія, не менѣе важныя стороны народнаго хозяйства.

Вопросъ объ абсолютномъ устраненіи сельско-хозяйственнаго

кризиса есть вопросъ не разрѣшимый въ частности, пока зеыля нѳ

лишена мѣнового свойства и не государственная собственвость, но

улучшить условія, приспособляющія ее къ наиболыпей производи-

тельности, находнтся почти всецѣло въ рукахъ лравительства, отъ

желанія котораго зависитъ обращеніѳ выручаѳмыхъ сотев:ъ мил-
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Расходъ » » > » » > » 7189593 > J
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Расходъ Департамента Неоклад. сборовъ па взимапіе по Ииперіи
всѣхъ Ееокладныхъ поступденій составлявтъ  12634247 руб. 17 коп.
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ОКЛАДНЫХЪ СБОРОВЪ.

Казенныхъ и земскихъ:

Недоимки

рублей.
На душу.

Оклада

рублей.
Надушу.

Мірскихъ.

Оклада

рублей.
На душу.

Рабочаго скота,

лошадей.

Наличное
общве
число

головъ.

о 1°Ц ю
о о
a pu

b-" 0^ w
«

S m"
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Питейныхъ заведеній.

«
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Доходъ
общѳствъ

въ

рубляхъ.

!>»

a
>»
ы;
eô

w

Школы.

CO

ОБЪЯСНЕНІЯ.

Продаж-
наго

зерна.

Продо-
вольств.

зерна.

Жтого
верна.

Жтого
карто-

феля.

Ревизокихъ

Наличнаго

Ревивскихъ

Наличнаго

Рѳвиаскихъ

Наличнаго

Ревивскпхъ

Наличнаго

1575

5444

1575

5444

1575

5444

1575

5444

12685

12685

25550

1750

2,3

8,11

2,3

16,2

4,8

1,1

0,13

86858

29694

116552

6950

55.8

15.9

18,8

5,4

75,9

21,4

4,4

1.2

84594

16243

53,7

15,5

10,3

2,9

+ (
+ 6408

-11043

+4

+1,17

—7

-2

30744р . 96 к.|
19 р. 51 к.

5 р. 64 к.

10002 р. 31 к.

6 р. 35 к.

1 р. 83 к.

690 р. 34 к.

41437 р. 61 "1
26 р. 30 к.

7 р. 55 к.

690 р. 34 к.

43 3 / 4 К.

12V, к .

1073
-502

970
5 дер.

1 село

1 общ.
1 общ.
1 арн.

250 1

25001
500

1073
—502

970 3250|

2 р. 6к,

59 к.

*

1

1 с.

2 дер.

О

1 сѳл.

2р. 6к,

59 к.

Примѣчанія: 1) Мѣстныя осеннія цѣны стояли: рожь — 23 к.; шиешіда — 28
Къ марту 1884 года: рожь — 18 к.; ші^ешща— 23

к., овесъ —18 к.

к,; овѳсъ — 13 к.

2) Общее число надѣльной вемли: въ Шламской волости 6241 дѳсятина, въ Зубовской волооти 6516 десятинъ или среднимъ

по каждой волости на ревизскую душу 4 десятивы. Надѣлы чрезвычайно не равномѣрны и есть деревни надѣленныя усадебною
вемлею безъ полевого надѣла, но нѳ въ этихъ волоотяхъ. На каждый дворъ приходплось въ Шламской волости — 6'/ 2 десятинъ,

въ Зубовской около 8 дѳсятинъ; владѣютъ по уставнымъ грамотамъ.

Зубовская волоеть.

Продаж- 1

наго <

зерна. 1

Ревизекихъ .

Налнчвыхъ .

1639

6187
12145

7,4

1,9
69646 |

42,4

11,2
—

—

—

—

37693 р.48к.|
23 p. 06 к.

6 р. 09 к.

21632р.88к.|
13 р. 13 к.

3 р. 44 к.

1911р. 62 к.|
1 р. 17 к.

31 к.

1162 823
-477 6

1 сел.
1 общ.
1 арн

3500
200

— 1 с. 6 д

1 с

Продо- f

вольств. 1
зерва. [

Ревпзскихъ .

Наличныхъ .

1639

6187
19248

11,7

3,1
59084|

3,6

9,5
8312о|

50,7

13,4
— —

—

—

—

—

—

— —

Итого 1
зерва. |

Ревизскихъ .

Наличныхъ .

1639

6187
31393

19,1

2
12873о|

78,5

20,8
—

— + f
+142Ш

8,6

2,3
61257 р. 99 к. j

37 р. 36 к.

9 р. 84 к.

1931 р. 62 к.

—

1162 823 —477 7 2 370о|
2р.26к.

59 к.

1 7

Итого f

карто- ■!
феля. 1

Ревизскихъ .

Наличныхъ .

1639

6187
4622

2,8

2,5
28285|

17,2

4,5
12565|

7,6

2

+ f
-j-11098|

6,7

1,7
— —

— 
— —

Общій Г

средиій
зсрпа. 1

Ревизскихъ .

Наличвыхъ .

3214

11G31
56944

17,7

4.9
245282 | 76,3

21
1677І4|

52,1

14,4
20^25 |

6,2

1,7
102694 |

31 р. 95 к.

8 р. 83 к.

2621 р. 96 к.|
81 к.

22 к.

2235 | 1793
-979

13 5 С95о| 2р.11к.

59 к.
3 10

Кпрто- f
фель. |

Ревизскихъ .

Наличвыхъ .

3214

11G31
G372

1,9

0,5
25235|

109

3
288()8І

8,9

2 4
+ 55

Примѣчаиіе:

Отъ капиталнзаціи урожая, за вычетомъ посѣпцаго

зорна безъ картофеля получается остатокъ.

Сродпяя
цѣиа

23 коп.

43317 р.

79 коп.

За вычетомъ же пзъі

пея окладовъ остаетсяі

9062 p.,

1 к. і
2р 82к.

77 к.

( ші всѣ го-

| довыс

[ расходы.

*) Въ дер. Красноярихѣ па-

тейноѳ завѳденіе общѳство за-

крыло и выстронло на собран-
вые доходы съ него новый
домъ подъ шнолу.

0 ) Всѣ три школы заввлиобу-
ченіе ручному труду и практп-

ческія занятія во полеводству.

а) Въ періодѣ 1893 —1894 гг.

въ числѣ школъ грамотъ вновь

открыто 5 школъ грамотъ на

средства обществъ.

Къ 1894 г. доходы съ питей-
ныхъ заведеній зачислены въ

уплату казеввыхъ ведопиокъ.

б) Въ 1892 году всѣ без-
лошадные домохозяева были
снабжены лошадьми (по 1-й
головѣ) особымъ благотворп-
тельвымъ комитетоыъ, къ ве-

сеннимъ работамъ.

в) До 1893 г. доходы съ

кабаковъ обращались на по-

крытіе мірскпхъ вуждъ.

г) Въ Шламской волости 3
деревни татарскія п одна чу-

вашская; въ дервыхъ 3-хъ
селеніяхъ татарекія школы

(медрѳесе) при мечетяхъ; чу-

ваши же частыо христіанѳ, a

частію язычпики.

д) Проданвый хлѣбъ соста-

вляютъ: пшенпца и овесъ цѣ-

ликомъ; рожь частію.

ѳ) Продовольствепиый; пол-

ба, частыо рожь, горохъ, про-

со, ячмень и картофель.

ж) Продовольствѳнныя не-

доимки пе пршіяты въ раз-

счетъ (зерновыя).
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ліоновъ рубдѳй отъ продажи пптей на слѣдующія настоятельныя,

общаго характѳра, насущныя экономическія мѣры; a именно на:

1) Введеніе обязательнаго обученія граиотности населѳнія.

2) Надѣлѳніѳ земдею въ размѣрѣ полнаго надѣда домохозяѳвъ,

нѳ получившихъ нолѳваго надѣда, посредствомъ выкуна или же

прп посрѳдствѣ крѳстьянскаго банка, но на болѣѳ льготныхъ усло-

віяхъ, чѣмъ въ уставѣ банка.
3) Организацію отхожихъ промысловъ и на распредѣденіѳ сѳдь-

скихъ рабочихъ рукъ, т. е. постоянной помощи къ прінсканію за-

работковъ чрѳзъ правительственныя мѣстныя бюро.

4) Измѣненіе системы взиманія и перенѳсенія сроковъ платежа

иодатей на весенній и осѳнній мѣсяцы.

5) Нѳмедденную замѣну нынѣ существующѳй систѳмы прѳдва-

рительнаго погашѳнія недоимокъ, упдатою оклада съ причислен-

нымъ къ нему нѣкоторымъ 0 / 0 недоимки и увеличѳніѳ въ народномъ

обращеніи мелкихъ денежныхъ знаковъ.

6) Возможно широкое содѣйствіе иравительства, путемъ постоян-

ныхъ, опрѳдѣленнаго размѣра, пособій на учрежденіѳ шкодъ, хотя

бы только грамотности, въ чѳртѣ седьскихъ поседеній, но съ

учреждѳжіемъ при нихъ рѳмесденныхъ занятій, къ возстановденію

заброшенныхъ кустарныхъ производствъ, какъ вспомогатѳльныхъ

псточниковъ къ увеличенію оборотныхъ средствъ населенія.

7) Открытіѳ правитѳдьственныхъ инструкторскихъ шкодъ, въ

чѳртѣ седьскихъ посѳленій, хотя бы одной на уѣздъ, съ цѣлію

подготовденія учитедѳй практиковъ по сѳльскому хозяйству и ре-

месденному труду.

8) Организацію на мѣстахъ постоянной помощи къ пріобрѣте-

нію рабочаго скота, на основахъ личнаго довѣрія и медкаго крѳдита.

9) Сдачу казѳнныхъ зѳмедь безземѳдьнымъ крестьянамъ въ

вѣчную или додгосрочную арѳнду, съ пособіѳмъ отъ казны на

обзаведеніе, но не безвозмѳзднымъ, хозяйственнымъ инвентарѳмъ и

врѳимуіцественно натурою, и

10) На принятіе соотвѣтствѳнныхъ мѣръ къ нѳдопущенію за-

держивать на поляхъ сжатый крѳстьянами-арѳндаторами хлѣбъ,

безъ судебныхъ на то рѣшеній.

0 П Е Ч A Т К И.

Напъчатано: Слѣдуетъ читать:

Вѣдом. 2 пунктъ д) проданный продажный



0 попщнш на вйзо въ Роміи и о посйдатвіяхг
его дороговшы 'І

Докіадъ въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ

22-го марта 1897 г.,

Ант. Радцига.

В в е д е н і е.

Прежде чѣмъ говорить о пошдинахъ и о цѣнахъ на желѣзо y

насъ, я считаю необходимымъ бросить сначала взглядъ на произ-

водство желѣза на всемъ свѣтѣ, въ томъ числѣ и въ Россіи.

Жѳлѣзо играетъ въ настоящѳе время очень выдающуюся роль.

Оно необходимо не только въ промышлѳнности и земледѣліи, но

безъ него нѳвозможна постройка дорогъ и морскихъ судовъ.

Мишель Шевальѳ въ своѳмъ «Cours d'économie politique» вы-

сказываетъ мнѣніѳ, что «золото, могло бы исчезнуть изъ міра безъ

помѣхи для дальнѣйшихъ успѣховъ цивилизаціи, но исчезновеніе

желѣза было бы міровымъ несчастьемъ, потому что въ такомъ

случаѣ все движеніе впередъ остановилось бы и многіе необходимые

для человѣка предметы, которыми онъ пользуется сейчасъ, благодаря

введенію машинъ (на устройство которыхъ нужно желѣзо), сдѣла-

лось бы вновь, какъ это было въ прѳжнія времѳна, достояніемъ

лншь немногихъ богатыхъ людѳй.

По этому-то, о отепени развитія отдѣльныхъ народовъ судятъ

по потребленію желѣза; чтобы получить ясноѳ понятіе о иромыш-

ленноыъ процвѣтанш отдѣльныхъ странъ, необходимо знать, велико

1 ) Данныя для этого докдада взяты изъ книги «Желѣзодѣлательная про-

мышленность всѳго свѣтаі Ант. Радцига. С.-Петербургъ 1897 г.
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ли ихъ годовое производство и много ли приходится жѳлѣза въ

годъ на каждаго житѳля.

Въ концѣ прошдаго столѣтія производство и лотребленіе желѣза

на всемъ свѣтѣ было ничтожно. Производительность чугуяа въ

Великобританіи въ 1796 г. не прѳвышала 8 милл. пуд. Ыемногимъ

мѳныпѳ этого вырабатывала въ то время и Россія, главнымъ об-

разомъ Уралъ. Въ другихъ государствахъ производство было со-

всѣмъ незначитѳльно.

Въ срединѣ ХѴПІ стодѣтія производство желѣза въ Велико-

британіи задерживалось тѣмъ, что при плавкѣ чугуна употребляли
дрова, дорожавшія въ чрезмѣрнои стѳпѳни. Употребленіѳ древес-

наго топлива въ жѳлѣзодѣлательной промышлѳнности, угрожало

Великобританіи полнымъ обѳзлѣсеніемъ и лишь съ переходомъ

Англіи на плавку чугуна на минеральномъ топливѣ, замѣчается

въ этомъ государствѣ громадное увеличеніе производительвости

жѳлѣза. Въ 1823 г., когда выплавка чугуна въ Россіа достигала

9 ыилл. пуд,, англичанѳ уже произвели 26 милл. пуд. Дальнѣйшіи

ростъ англіиской жѳдѣзодѣлательной промышденности быдъ прямо

поражающимъ.

Постройка желѣзныхъ дорогъ въ Англіи, какъ извѣстно, нача-

лась въ концѣ 20-хъ годовъ, a по мѣрѣ увѳличенія лседѣзно-дорож-

ной сѣти, требовадось всѳ больше и больше желѣза. Къ тому же

отмѣна хлѣбныхъ пошдинъ въ Ангдіи въ 1846 г. дала страшный

тодчокъ всей промышленной дѣятельности Ведикобританіи. Затѣмъ

и кораблестроеніе все большѳ и бодьше переходило отъ дѳревян-

ныхъ къ желѣзнымъ судамъ.

Въ другихъ государствахъ жѳлѣзодѣлательная промышлѳнность

развивалась болѣѳ медленно и лишь въ 50-хъ годахъ Сѣв. Амер.

Соѳд. Штаты, Германія, Франція и Ведьгія стади все бодыяѳ нуж-

даться въ жѳлѣзѣ для постройки желѣзныхъ дорогъ и стали соот-

вѣтственно уведичивать свое производство.

Производство чугуна на всемъ свѣтѣ.

Чугунъ есть первообразный матеріадъ при производствѣ жедѣза

и стали, a потому является интереснымъ сравнить производитель-

ность чугуна въ главныхъ странахъ производства, a такъ какъ

интересно просдѣдить въ то же время ростъ производитедьности

въ отдѣльныхъ государствахъ, то приводимъ таблицу, въ которой

локазаны цифры за 1830, 1890 и 1895 гг.



Проивводительность чугуна.

1830 1890 1895
милліоны п y Д 0 в ъ.

42 490 478

8 284 334
6 120 122

6 48 51

6 59 66

7 56 89

7 28 28

10 571 586

— 11 12

92 1667 1766

Если взять цифры за 1830 и 1890 г., то мы увидимъ, что про-

лзводство чугуна въ срѳднемъ за это время увеличшшсь въ 18

разъ. Но увѳличѳніѳ выработки въ разныхъ государствахъ за это

врѳмя было очѳнь различное. A именно, производительность возросла:

въ Сѣв. Ам. Соед. Штатахъ . въ 57 разъ

» Германіи » 36 »

» Франціи » 19 s

> Воликобританіи » 12 »

» Австро-Венгрін » 9 »

» Россіи я Бельгіи .... » 8 »

» Швеціи » 4 «

Съ 1890 по 1895 г. выработка чугуна въ Россіи возрасла съ

56 милл. пуд. на 89 милл. пуд., пли на 59 0 /о, общеѳ же произ-

водство всего свѣта ыало измѣнилось.

Общая производительность чугуна на всемъ свѣтѣ, въ послѣднее

время, очѳнъ колебалась, что зависѣло главнымъ образомъ отъ того,

что какъ Англія, такъ равно и Сѣв. Ам. Соед. Штаты достигли,

повидимому, максимума производства. Въ Англіи кодебанія зависятъ

отъ большаго или меньшаго требованія желѣза для вывоза. Въ

Сѣв. Ам. Соед. Штатахъ увѳличеніѳ или сокращеніе производства

чугуна стоитъ въ зависимости отъ общаго состоянія дѣла. Хорошій

урожай хлѣба и хлопка въ штатахъ тотчасъ отзывается и на

жѳлѣзо-дѣлательнои промышлѳнности.

Въ Германіи, которая съ одной стороны увеличиваѳтъ свою

жѳлѣзно-дорожную сѣть, съ другой, начинаетъ вывозить все большія

количества чугуна, желѣза и стали и произвѳдѳній изъ этихъ ме-

талловъ, производитѳльность чугуна правильно растетъ. Съ 1890 по

Велпкобританія . .

Германія ....
Франція ....
Бельгія ....

Австро-Венгрія . .

Россія (съ Финл.) .

Швеція ....

Сѣв. Ам. Соед. Шт.

Испанія ....
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1895 г. выработка чугуна въ Германіи возросла почти на 50 милл.

пуд., т. е. на 17 0 / 0 . Увеличеніе вывозовъ желѣза всякаго изъ Гер-

маніи объясняется его дешѳвизной; не будь оно впрочѳмъ дѳшѳво,

его конечно нѳльзя бы было вывозить.

Въ остальныхъ государствахъ возрастаніе производительности

незначитѳльноѳ. Выработка Бѳдьгіи зависитъ отъ цѣнъ въ другихъ

государствахъ, куда Бельгія вывозитъ своѳ желѣзо и издѣлія. Фран-
ція до сихъ Боръ нуждается въ привозномъ жѳлѣзѣ.

Желѣзодѣлательная промышленность Россіи. Пошлины.

Я нѳ буду подробно разсматривать желѣзодѣлательную промыш-

ленность въ разныхъ иностранныхъ государствахъ и прямо перейду

къ приведенію данныхъ о Россіи, касаясь производства въ другихъ

странахъ лишь по столько, по сколько это окажется нужнымъ для

сравнѳнія.

Въ концѣ прошлаго столѣтія Россія нѳ нуждалась въ иошли-

нахъ, такъ какъ и y насъ, и въ другихъ государствахъ выплавка

чугуна происходила на древесномъ топливѣ, руда же уральская

во всякомъ случаѣ богачѳ англійской; руда на Уралѣ очень чистая,

содержитъ мало примѣсеи и много желѣза. Кромѣ того, доставка

желѣза изъ Англіи во внутреннія губерніи, въ началѣ настоящаго

столѣтія, при отсутствіи усовѳргаенствованныхъ путей сообщѳнія,

обходилась бы очѳнь дорого, тогда какъ къ усдугамъ Урала быдо

водное сообщеніѳ. Да и самое желѣзо въ Англіи, при выработкѣ

его на древесномъ углѣ обходилось дорого, такъ что въ концѣ

прошлаго столѣтія и даже въ началѣ нынѣшняго Россія сама вы-

возила желѣзо.

Но съ переходомъ англичанъ на выплавку чугуна на мине-

ральномъ топливѣ, положевіѳ русской желѣзодѣлательной промыш-

ленности измѣнилось. Съ одной стороны, англичанѳ удешѳвили свое

производство, бросивъ дорогоѳ дровяное отопленіѳ, съ другой, они

стали вводить экономію, при производствѣ чугуна на минѳральномъ

топливѣ. У насъ, жѳлѣзозаводчики въ началѣ нынѣшняго столѣтія

добились запрещенія привоза иностраннаго желѣза и, къ сожалѣнію,

долгое время оставадись прн старыхъ способахъ производства.

Тарифъ, установленный въ началѣ нынѣшняго столѣтія графомъ
Сперанскимъ, былъ строго запретительнымъ. Затѣмъ тарифъ 1822 г.

быдъ также запретительнымъ. По этому тарифу не были вовсѳ до-

пускаемы къ привозу, мѳжду прочимъ, чугунъ и жѳлѣзо по мор-

скому привозу; сухопутно чугунъ допускался съ иошлиною 90 коп.



— 206 —

съ пуда, a желѣзо сортовоѳ съ пошлиною 1 р. 20 коп. съ пуда.

Машины, по таркфу 1841 г., были допущены безплатно.

Въ 1841 г. привозъ чугуна и чугунныхъ издѣлій моремъ былъ

совершенно запрещѳнъ, по сухопутной же границѣ пошлина на

чугунъ была 1 р. 3 к., a въ 1850 г. — 50 коп. съ пуда. Равнымъ

образомъ, и желѣзо моремъ нѳ дозволялось къ привозу, a по сухо-

путной границѣ пошлина составляла 1 р. 38 коп. за сортовое и

3 р. 60 коп. съ пуда за дистовое желѣзо.

Далыпе полнаго запрещѳнія привоза, очѳвидно, покровительство

не могло идти, a между тѣмъ чугунъ и желѣзо яа югѣ были страшно

дороги, населеніе въ ннхъ нуждалось и краи, за отсутствіѳмъ желѣза,

не могъ развиваться. Можно объяснять всѣмъ, чѣмъ угодно, то, что

за шестидесятилѣтніи пѳріодъ не быди устроены желѣзодѣлательныѳ

заводы на югѣ Россіи, но только не недостаткомъ покровительства.

Скорѣе всего не было путеи сообщенія для пѳревозки руды и угля,

не было знаній, нѳ было предпріимчивости, не было людѳй.

Тарифъ 1857 г. допустилъ привозъ чугуна морѳмъ и сухопутно

съ пошлиной въ 15 коп. на пудъ, пошлина на полосовоѳ и сортовое

желѣзо была установлена въ размѣрѣ отъ 30 до 70 коп. моремъ и

30 коп. сухопутно, листовоѳ жѳлѣзо было обложено пошлиной въ

90 к. моремъ и 60 к. сухопутно, чугунныя издѣлія 80 к. морѳмъ,

50 к. сухопутно, желѣзныя издѣлія 1 руб. съ пуда; инструменты

для фабрикъ и рѳмеслъ 80 к. моремъ, 50 к. сухопутно; машины

было разрѣшѳно привозить безпошлинно, какъ и раньше. Въ 1859 г.

пошлина на чугунъ была лонижена до 5 к. съ пуда (съ соотвѣт-

ственныыъ измѣненіѳмъ обложенія жѳлѣза и стали), a въ 1861 г.

послѣдовало разрѣшеніѳ безпошлиннаго привоза сихъ металловъ

для машиностроитеіьныхъ заводовъ, такъ какъ таможенный тарифъ
допускалъ бѳзпошлинный ввозъ орудій и машинъ всякаго рода.

Въ 1868 г. пошлины на чугунъ и желѣзо, сравяитѳльно съ 1859 г.,

остались безъ измѣненія или измѣнились мало. Въ 1877 г. было
постановлено взимать пошлину золотомъ, что всзвысило первона-

чальную пошлину сначала на 30, потомъ на 60 0 / 0 .

Съ 1-го іюля 1884 г. началось постепенноѳ возвышеніе пошлины

на чугунъ и жѳлѣзо, a именно пошлина на чугунъ составляла:

съ 1-го іюля 1884 г. 9 коп. съ пуда мет.

» 1-го марта 1885 » 12 » » » »

» 1-го » 1886 » 15 > » > »

» 1-го » 1887 » 25 » » » >

> 1-го » 1891 » 30 » » » »
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Производство.

Производство чугуна въ Россіи росло при всякихъ пошлинахъ;

такъ, при пошлинѣ въ 5 к. кред. на пудъ производство возросло

съ 17 милл. пуд. въ 1857 г. на 25 милл. пуд. въ 1876 г., или на

50 0 / 0 ; съ 1877 г. по 1884 г. при пошлинѣ въ 5 к. зол. производ-

ство за 7 лѣтъ возросло до 30 милл. пуд., что составляетъ увѳли-

чѳніе на 20 0 / 0 . Съ 1887 во 1891 г. дѣиствовала пошлива въ 25 к.

зол. съ пуда и увеличеніе производительности составило 65 0 / 0 (съ

36 на 60 милл. пуд.). Зачѣмъ понадобилось дальнѣйшее возвышеніе

пошлины въ 1891 г. съ 25 на 30 к. зол. съ пуда, совершенно нѳ-

понятно; между тѣмъ при теперѳшнѳмъ потрѳбленіи, 5 к. пошлины

составляютъ по крайнеи мѣрѣ 10 милл. руб. въ годъ, лишвяго

бремени для русскаго населенія. Производство чугуна съ 1891 по

1895 г. для Россіи (безъ Финляндіи) составило 46 0 / 0 (съ 60 на

87,5 милл. пуд.). При высшѳй пошлинѣ, увеличеніѳ производитѳль-

ности было меньшее (съ 1891 по 1895 г.), чѣиъ при нѣсколько

низшей пошлинѣ (съ 1887 по 1891 г.); очевидно, что надобности

въ повыгаеніи пошлины не было никакой.

Г. Слонимскій, разсматривая въ№Л г» 11 и 12 «Вѣстника Европы»

на 1891 г. «Толковый тарифъ» проф. Мѳнделѣева, говоритъ о книгѣ

ііочтеннаго химика слѣдующее: «Профѳссоръ Менделѣевъ смотритъ

на тарифъ 1891 г. какъ на начало новой эры экономической жизни

Россіи, какъ будто этимъ тарифомъ только начинается практика

системы протекціонизма, и восторженно привѣтствуетъ это начало.

«Теперь, говоритъ профессоръ, промышленность оживится подъ

вліяніемъ новаго тарифа и дождя другихъ, соотвѣтствующихъ ему,

мѣропріятій». Россіи прѳдставляѳтся такая эковомическая перспек-

тива: внутрѳннее производство превзойдетъ внутрѳннѳе потрѳбленіе,

вмѣсто заграничныхъ уплатъ, начнутся полученія, вмѣсто дорого-

визвы — дешевизва; заработки поднимутся, довольство распростра-

нится;,иностранцы будутъ покупать y васъ уголь, желѣзо, соду и

все другоѳ, что будетъ произведѳно и перепроизведѳно въ избыткѣ.

Фабрики, заводы, разсадники вросвѣщешя разовьются; возродится

внутрѳннее потреблевіе, возрастетъ и отпускъ —• и чѳрезъ 20 лѣтъ

практики протекціонизма Россія ни зерна хлѣба не отправитъ за-

границу, предоставивъ это дѣло неграмъ Африки».

Этой выписки для насъ достаточно для уясненія себѣ взгля

довъ, господствовавшихъ при созданіи тарифа 1891 г.

Вѳрвѳмся нѣсколько назадъ.

За время усиленнаго покровитѳльства, доходившаго до запре-
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щенія привозовъ ^угуна морѳмъ, наша выработка чугуна съ 1823

по 1857 г. возросла съ 9 на 17 милл. пудовъ, т. ѳ. на 87 0 / 0 , въ

то жѳ время Великобританія увеличила свою выработку съ 26 на

228 милл. пуд., т. е. на 766 0 / 0 , причѳмъ главноѳ увеличеніѳ произ-

ства въ Англіи имѣло мѣсто послѣ отмѣны хлѣбныхъ законовъ,

т. е. во врѳмя полнаго фритредѳрства.

Условія производства.

Въ 60-хъ годахъ послѣдовало освобожденіе крестьянъ, a съ

тѣмъ вмѣстѣ уральскимъ заводамъ пришлось увеличивать плату

освобождѳннымъ отъ обязательнаго труда рабочииъ.

Удорожаніѳ рабочаго труда, совпало съ разрѣшеніѳмъ приво-

зить чугунъ моремъ съ пошлиной въ 5 коп. съ пуда и вотъ, ка-

залось бы, что Уральскимъ заводамъ тутъ-то и слѣдовало бы
обратить главноѳ своѳ вниманіѳ ка улучшеніе способовъ выработки

и на замѣну ручного труда мѳханическимъ.

Что же мы въ дѣйствительности видимъ?

Посѣтившій въ 1870 г. уральскіе заводы извѣстныи австрійскій
металлургъ Туннеръ былъ пораженъ, встрѣтивъ на Уралѣ холодноѳ

дутьѳ, и въ своемъ отчетѣ ло сему предмету говоритъ; «Уралъ въ

настоящѳе время, быть можетъ, ѳдинствѳнная обширная жѳлѣзо-

заводская страна, гдѣ при доменныхъ печахъ горячеѳ дутье не

только ѳще не вошло въ общее употреблѳніе, но даже положи-

тельно нигдѣ не встрѣчается».

Теперь я позволяю себѣ указать на Англію. Тогда какъ въ

концѣ прошлаго столѣтія въ Англіи, на производство 1 пуда чу-

гуна требовалось отъ 6 до 8 пуд. угля, въ 40-хъ годахъ, когда

англичанѳ перешли на горячеѳ дутье, потребленіѳ угля на 1 пудъ

чугуна сократплось до 4 пуд., въ 1873 г. для этой цѣли требова-
лось 2,5 пуд., a въ 1895 г. потребленіѳ угля ужѳ составляло менѣѳ

2 пудовъ на 1 пудъ чугуна.

На Уралѣ еще въ 1882 г. было 69 доменныхъ печей, дѣй-

ствовавшихъ на холодномъ дутьѣ, т. е. сжигавшихъ тройное коли-

чество древеснаго топлива, въ 1890 г. было 45 печеи (изъ 107,

т. е. 42 0 /о')> въ 1894 г. ихъ было 33 печи (изъ 113, т. е.

около ЗО о / 0 ).

При вольномъ трудѣ, заготовка топлива стала конечно обхо-

диться дорожѳ. Тогда какъ при крѣпостномъ правѣ уголь древес-

ный, заготовляѳмый заводами въ огромныхъ количествахъ, обхо-

дился дреждѳ 272 до коп. за пудъ, при вольномъ трудѣ стои-
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мость его поднялась до 10 — 15 коп., дрова начали поставляться на

заводы по цѣнамъ въ 2 '/а Р^за дороже, чѣмъ прежде.

Кромѣ того, сталъ ощущаться недостатокъ въ рабочихъ, такъ

какъ крестьяне предпочитали полѳвыя работы горнозаводскимъ,

вслѣдствіе чѳго и рабочій трудъ вздорожалъ.

Но на сколько мала производитѳльность рабочихъ на Уралѣ,

при мадомъ примѣнѳніи машинъ въ производствахъ, видно изъ

того, что въ 1893 г. при выработкѣ 31 милл. пуд. чугуна, 17 милл.

пуд. жѳлѣза и 4,5 милл. пуд. стали, число рабочихъ на заводахъ

доходило до 142.486, тогда какъ въ Бельгіи для производства

тѣхъ же количествъ чугуна, желѣза и стали было бы достаточно

11.165 челов. Но въ Бельгіи топливо подвозилось къ заводамъ

желѣзными дорогами.

Масса горнозаводскихъ рабочихъ была, вѣроятно, занята пнлкой

и рубкой дровъ, a такжѳ возкои руды и дровъ. Добычеи желѣз-

ныхъ рудъ на Уралѣ въ 1893 г. быдо занято 20.781 чѳл., со сред-

ней добычѳй въ 3.021 пудъ на человѣка.

Заводн не были соединены рѳльсовыми путями ни съ рудни-

ками, ни съ лѣсами, гдѣ были заготовлѳны дрова, a гужѳвая перѳ-

возка удорожала и руду и дрова.

Въ лучшемъ положеніи находились заводы въ Царствѣ Поль-

скомъ, a на югѣ новые заводы снабжались всѣми необходимыми
машинами съ самаго начала. Тѣмъ не мѳнѣѳ, продуктивность ра-

бочихъ y насъ, въ названныхъ раіонахъ, нижѳ, нѳжели на западѣ

Европы.

Что касаѳтся до механичѳской силы въ разныхъ раіонахъ, то

въ 1894 г. она распредѣлялась слѣдующимъ образемъ. Было вы-

работано чугуна и имѣлось мѳханичѳскихъ двигателѳй:

1894 г. НаУ Р^ Пол^ом^ Наюгѣ -

Быработано чугуна милл. пуд. . 33 11 27

Бододѣйствуюшихъ колесъ силъ . 11.876 1,013 15

Тюрбинъ силъ  17.001 90 —

Паров. маш. силъ  15.030 10.467 25.269

На югѣ цользовались исключительно иаровой силой, на Урадѣ

сохранились ѳще вододѣиствующія колеса. Справѳдливость требуетъ

замѣтить, что въ послѣднеѳ врѳмя заводы улучшаются значительно,

хотя, повторяю, необходимо, чтобы руду и дрова возили къ заво-

дамъ нѳ гужомъ, a рельсовыми путями, что значитѳльно удеше-

вило бы доставку.

Т руды № 2. 15
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Стоимость производства.

Въ «Вѣстникѣ Финансовъ» (№ 20 за 1887 г.) приводилась

стоимость выработкя чугуна и жѳлѣза на уральскихъ заводахъ, a

также въ Царствѣ Польскомъ и на югѣ. По этимъ даннымъ ока-

зывается, что въ 1884 — 1885 гг. чугунъ южнымъ и цольскимъ

заводамъ обходился въ 43 коп. на пудъ. На Уралѣ лучшимъ за-

водамъ производство чугуна обходилось въ 23 коп. за пудъ; на

болѣе дорогихъ заводахъ (вѣроятно наихудшѳ обставленныхъ) стои-

мость производства чугуна доходила до 43 коп. Въ пошлинѣ могли

нуждаться лишь плохо обставленяые заводы, которымъ дрѳвесный

уголь, напр., стоилъ 25 коп. на пудъ чугуна.

Но стоило ли въ 1891 г. возвышать и такъ ужѳ чрезмѣрную

пошлину въ 25 ксш. зол. на пудъ чугуна до 30 коп.? Это значитъ

давать возможность плохимъ заводамъ продолжать производство

чугуна на старыхъ печахъ, при холодномъ дутьѣ.

Желѣзо, по тѣмъ же свѣдѣніямъ «Вѣстника Финансовъ», обхо-

дилось въ Царствѣ Польскомъ въ 1 р. за пудъ, въ южномъ раіонѣ

въ 1 р. 16 коп., a на Уралѣ въ 92 коп.

Это собствѳнио недорого, если бы на уральскій чугунъ и же-

лѣзо не ложились бы громадныѳ накладные расходы по доставкѣ

металловъ на рынки сбыта. Но сокращеніе этйхъ расходовъ воз-

можно, понизивъ стоимость перевозки, т. ѳ. построивъ жѳлѣзныя

дороги. Пошлины жѳ не имѣютъ свойства понижать расходы: на-

оборотъ онѣ даютъ заводчикамъ возможность продавать свои издѣ-

лія дорожѳ.

Относительно стоимости чугуна южнымъ заводамъ я могу упо-

мянуть здѣсь, что, въ концѣ 1889 г., во времѳнномъ управлѳніи

казенныхъ желѣзныхъ дорогъ имѣли мѣсто засѣданія, въ которыхъ

разсматривался вопросъ объ урегулированіи тарифовъ на пѳрѳвозку

руды, чугуна и желѣза. Къ протоколу засѣданій была приложена

выписка изъ отчѳта совѣта управленія южно-русскаго-днѣпровскаго

мѳталлургическаго общества, отъ 19 іюня 1889 г. Въ этомъ отчѳтѣ

совѣтъ управленія помянутаго общѳства сообщаетъ о томъ, что

когда обѣ доменныя пѳчи общества будутъ дѣйствовать, то стои-

мость сѳбѣ вынлавки чугуна не будетъ превышать 35 — 36 коп.

съ пуда, продажная же цѣна чугуна на заводѣ въ 1889 г. была

70 коп., что, конечно, не могло не давать громадныхъ барышей.

Съ 1887 г. пошлнна на чугукь была 25 коп. зол. = ЗТѴг коп.

кред. и не смотря на то, что отчетъ совѣта былъ отпечатанъ въ

журналѣ засѣданій, все-таки было найдено возможнымъ въ 1891 г.
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возвысить пошлину на 5 коп. зол. съ пуда, хотя такоѳ возвы-

шеніе дія населенія Россіи равносильно увеличенію налоговъ на

10 милл. руб. (при тепѳрешнемъ потреблѳніи).

Дадьше я приведу данныя, о томъ, во что чугунъ обходится

американцамъ, здѣсь же остановлюсь на разсмотрѣніи цѣнъ на чу-

гунъ, желѣзо и сталь y насъ и за границеи.

0 цѣнахъ на металлы.

Высокія пошлины на металлы,,конѳчно, не могли остаться безъ
вліянія на цѣны. Цѣна чугуна въ Петербургѣ, да и повсѳмѣстно

въ Россіи, съ возвышеніемъ пошлины, конечно, должна была воз-

въшаться. Дѣйствительно, просматривая «Вѣстникъ Финансовъ» съ

1885 по 1891 гг. мы видимъ, что чугунъ въ Петербургѣ по мѣрѣ

, возвышенія пошлины, также дорожалъ.

Цѣны на чугунъ въ Пѳтербургѣ съ 1885 по 1895 гг. были
слѣдующія:

Чугунъ Штосъ № 1. Елевеландъ.

1885 г. январь 5 . . . 70 к. за пуд. 59 к. за пуд

» іюль 6. . . . 70 » » 59 » »

1886 г. январь 4 . . . 73Ѵ 2-74Ѵ 2 » » 63—64 > »

» іюль 4 . . . 73Ѵ 2— 74 1 / 2 » » 63—64 > »

1887 г. январь 2 . . . 72—75 » » 64 » »

» іюль 4 . . . . 95—100 » » 87—90 » •ъ

1888 г. январь 9 . . . 95—100 » » 87—90 » »

» іюль 2. . . . 99 » » 100 » »

1889 г. январь 7 . . . 98 » » 85 » »

> іюль 1. . . . 95 » » 84 » »

1890 г. январь 5 . . . 112 » » 98 » »

> іюль 7. . . . 96 » 85 » »

1891 г. январь 5 . . . 96 » 85 » »

» іюль 6 . . . 96 » 82 » »

» августъ 3 . . 112 » 86 » »

1892 г. средняя годовая 110 > 97 » »

1893 г. январь . . . 114 » 103 » »

» іюль .... 102 » 89 » »

1894 г. январь . . . 101 » 91 » » -

» іюль .... 100 » 87 » »

1895 г. январь . . . 104 » » 88 » »

» іюль .... 98 » » 83 » »

Изъ приведенной выписки видно, что цѣна чугуна Шотсъ въ

1885 г. была 70 коп. за пудъ, Клевеландскаго 59 кои. Повышѳніе

*
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пошлины на чугунъ въ 1887 г. ишѣло послѣдствіемъ возвышеніе

цѣны съ 72—75 коп. до 95 — 100 коп. за Шотсъ и съ 64 на

87 — 90 коп. за Клевѳландъ.

За то же время, т. е. въ январѣ 1887 г., цѣны въ Англіи за

Шотсъ и Клевеландъ, бѳря въ соображеніе наши тогдашніе вексель-

ные курсы, стояли, за пудъ;

1887 г. январь за Шотсъ 38 коп. кред., Клѳвеландъ 30 коп.

» іюль » » 39 » » » 32 »

Изъ чего составляется стоимость чугуна въ Петѳрбургѣ? Вотъ

данныя за 1895 годъ:

Цѣначугуна въАнгліи (шотландскій чугунъ) 23 к. зол. за пудъ.

Провозъ и расходы ........ 7 » » » »

Пошлина 30 » » » >

Всего . . 60 к. зол. за пудъ.

Лажъ на золото . . 30 к. зол. за пудъ.

Итого . . 90 к. зол. за пудъ.

Итакъ, въ стоимости чугуна въ Петербургѣ половина падаѳтъ

на иошлину.

Мы видѣли, что при пошлинѣ въ 25 коп. зол. на пудъ, въ

январѣ 1891 г. цѣна чугуна Шотсъ была 96 к. кред., въ августѣ

того же года, благодаря возвышенію пошлины въ 5 коп. зол., цѣна

чугуна (при неизмѣнившейся цѣнѣ въ Англіи) возвысилась до

112 коп. кред. Очѳвидно, что всякоѳ возвышеніе пошлины вліяло

на возвышеніе цѣны y насъ.

То же самое и съ желѣзомъ. Цѣньт желѣза полосоваго, листоваго

и кубоваго возвышались по мѣрѣ возвышенія пошлинъ.

Съ 1885 г. высшія цѣны желѣза разнаго и литья чугуннаго на

Ыижегородской ярмаркѣ стояли слѣдующія;

Желѣво Желѣзо
Желѣзо

кубовое и

котельное.

Литье
Годы. полосовое. листовое. чугупное.

Копѣекъ кредитныхъ за п y дъ.

1855 97 200 190 130
1860 145 360 240 120
1873 200 — — —

1880 170 335 350 190
1885 175 330 400 160
1890 185 280 390 160
1891 175 280 340 —

1892 235 — .400 345
1893 295 475 310 340
1894 235 440 300 345
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Въ 1895 и 1896 гг. цѣны остались почти безъ измѣнѳніи.

Цѣны y насъ зависятъ отъ размѣра пошлинъ: чѣмъ онѣ вышѳ,

тѣмъ выше и цѣны. Не будемъ приводить здѣсь пошлинъ на же-

лѣзо и сталь и издѣлія изъ этихъ металловъ, но не можемъ пройти

молчаніемъ, что наши пошлины иногда иревышаютъ 100% стоимости

металловъ заграницеи.

Вредъ для крестьянъ отъ высокихъ цѣнъ на желѣзо.

Какъ дороговизна жѳлѣза отзывается на нашей сельскохозяй-

ствѳнной промышлѳнности, общеизвѣстно. Еще недавно въ <Новомъ

Времени» приводились данныя о томъ, какъ дороговизна желѣза,

по даннымъ Вятскаго земства, отзывалась на крѳстьянахъ этой

губѳрніи. Тогда какъ переплаты крестьянъ Вятской губервіи со-

ставляли около 500,000 руб,, фактически насѳленіѳ, нѳ будучи въ

состояніи платить высокія цѣны, принуждено было продолжать па-

хать землю сохами и боронить дерѳвянными боронами, что пони-

жало урожайность земѳль на 8,5 милл. руб. въ годъ.

0 пошлинахъ на сельскохозяйственныя машины.

Имѣется въ виду пѳресмотрѣть пошлины на сельскохозяйствѳн-

ныя машины, съ цѣлыо ихъ пониженія. Но пониженіе или полная

отмѣна пошлинъ на сѳльскохозяйствѳнныя машины принесетъ зем-

лѳдѣльческой Россіи лишь мало пользы. Сложныя машины выписы-

ваются лишь немногими богатыми хозяевами, крѳстьянскоѳ же на-

селеніе нуждается въ дешевыхъ орудіяхъ производства.

Въ 1895 г., напр., было всего привезено 939 тыс. иуд. сельскохо-

зяйственныхъ машинъ и 229 тыс. пуд. локомобилей при сложныхъ ыо-

лотилкахъ. Пошлины на сельскохозяйственныя машины по ст. тор.

167,4, составляли 50 коп. зол. съ пуда, локомобили при сложныхъ

молотилкахъ (167,5) были обложены пошлиной въ 1 р. 20 к. золот.

Полная отмѣна этихъ пошлинъ составитъ лишь ничтожную часть пѳ-

реплатъ населѳнія и принесетъ пользу лишь незначительному числу

землевладѣльцевъ. Совсѣмъ другое значѳніѳ будѳтъ имѣть отмѣна

пошлинъ на косы и серпы, рѣзаки для сѣчки соломы я косари.

ножницы для стрижки овецъ, заступы, лопаты, грабли, сапы и вилы

(ст. 160, пошлина 1 руб. 10 к. зол. съ пуда, привозъ 1895 г.;

339 тыс. пуд.), затѣмъ была бы жѳлательна полнаи отмЬна пош-

линъ на инструменты ручные для ремѳслъ, худоягествъ и пр. (ст.

161, пошл. 1 руб. 10 коп. зол. съ пуда, привозъ въ 1895 Г.;

343 тыс. пудовъ).
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Косы и инструмѳнты нужны крестьянамъ и кустарямъ, поэтому

искусствѳнное удорожаніѳ этихъ прѳдметовъ вовсе нежелательно.

Но главное, что требуѳтся для земледѣльческой Россіи, это пол-

ная отиѣна пошлинъ на чугунъ, желѣзо и сталь.

Я не буду распространяться здѣсь о вредѣ пошлинъ для кре-

стьянскаго населенія Россіи; удорожаніѳ цѣнъ желѣза заставляетъ

крестьянъ продавать большія количества хлѣба, чѣмъ при низкнхъ

цѣяахъ. Но высокія цѣны желѣза всякаго влѳкутъ за собой удо-

рожаніѳ многихъ другихъ прѳдметовъ потреблѳнія.

0 вредѣ пошлинъ для промышленности.

Взглянемъ, напр,, какъ отзывается дороговизна желѣза на про-

мышленности.

При устройствѣ фабрикъ и заводовъ нужны машины и орудія;

самыя постройки трѳбуютъ жѳлѣза, за котороѳ приходится платить

двойныя цѣны; въ резудьтатѣ получается, что устройство мельницы,

напр., стоитъ въ Россіи на 50 0 / о дороже, нѳжеди въ сосѣдней Гер-
маніи. За ремонтъ машинъ приходится платить, конечно, тоже до-

роже, точно также какъ и за шелковыя сита, за ремни приводные,

за мѣшки и пр. Въ результатѣ оказывается, что наши мѳльницы не

ыогутъ конкуррировать на заграничныхъ рынкахъ съ нѣмцами, даже

въ Финляндіи. Взамѣнъ, мельницы получюш привиллегію прода-

вать свою муку на внутреннихъ рынкахъ на 30 коп. дороже, чѣмъ

во что обходилась бы привозная мука (пошлина на муку 20 к. з. на

пудъ). Бумагопрядилыцики не могутъ работать также выгодно п

дѳшѳво какъ англійокіе прядидыцики, во-1-хъ, потому что самоѳ

устройство фабрикъ обходится имъ дороже, a во-2-хъ, всдѣдствіе

дороговизны y насъ всего, что трѳбуѳтся при пряденіи пряжи.

Само собой разумѣется, что болѣѳ дорогія цѣны на муку, на

хлопчатобумажныя и другія издѣлія оплачиваѳтъ потребитедь, фаб-

риканты же и заводчики работаютъ не на одинаковыхъ усдовіяхъ

съ своими конкуррентами въ другихъ государствахъ.

0 торговомъ флотѣ.

Недавно разсматривадся y насъ вопросъ о необходимости имѣть

торговый фдотъ. Сейчасъ морскія суда обложены пошдиной, кото-

рая на пароходы болыпихъ размѣровъ ложится бременемъ въ 20 0 / 0

со стоимости парохода, примѣрно въ 2200 тоняъ.

Проф. Менделѣевъ совѣтуѳтъ возвысить пошлину на морскія

суда, привозимыя въ цѣдомъ видѣ.
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Ho если и при теперѳшнеи пошлинѣ нашъ торговый флотъ нѳ

увѳличивается, то можно ли ожидать, что онъ увеличится при выс-

шеи лошлинѣ?

Какой капиталистъ рискнетъ затрачивать деньги на пароходы,

обложѳнныѳ пошлиной, зная, что ему предстоитъ конкуррировать

въ открытомъ морѣ съ англичанами, ииѣющими болѣѳ дѳшевые па-

роходы.

Какъ пагубно пошлины на суда и дороговизна желѣза дѣиствуютъ

на созданіѳ торговаго фдота, лучше всѳго видно изъ нримѣра Амѳрики.

Слѣдующія цифры показываютъ вывозы амѳриканскихъ произ-

веденій на судахъ иодъ амѳриканскими и иностранными флагами въ

60-хъ годахъ —до введѳнія усиленнаго протекціонизма, и послѣ него.

Подъ американскимъ Подъ иностранньшп

Годы. фдагомъ. флагами.

Въ процентахъ. Общихъ вывозовъ.

1860 70 0 / о 30 0 / о

1865 26,1 73,9

1870 37,7 62,3

1875 23,8 76,2

1880 13,1 86,9

1885 11,4 88,6

1890 9,4 90,6

1895 8,2 91,8

Лучшаго отвѣта жизнь нѳ могла бы дать на всѣ разсужденія о

возможности имѣть торговый флотъ при дороговизнѣ ѳго устройства.

0 переплатахъ морского вѣдомства.

Какъ велики переплаты морского вѣдомства на броненосцахъ,

мнѣ неизвѣстно, но нѳ подлежитъ сомнѣяію, что если они построены

изъ русскихъ матеріаловъ, то стоимость бронѳносцевъ должна быть

по крайнеи мѣрѣ двойная, потому что пароходные листы y насъ

стоятъ въ два съ подовиной раза дороже, нежели, напр., въ Англіи.

Въ № 345 «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдоыостѳй» отъ 15-го декабря

1896 г. была помѣщена слѣдующая коррѳспондѳнщя г. Жарин-

цова 1 ), которую я считаю полѳзнымъ воспроизвести здѣсь:

Доля потребителя.

Въ № 316 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостѳй» рѳдакція по поводу

статьи «Вѣстника Европы» объ итогахъ Нижегородской выставкн

признаетъ, что лротѳкціонизмъ сводится y насъ къ поощренію без-

^ Доля потребителя Д. Жарннцова.
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печности и невѣжества производителей, давая имъ возможность

господствовать на внутреннемъ рынкѣ, бѳзъ особѳнныхъ усиліі, и

спрашиваетъ: что же получаетъ на этомъ праздникѣ производитель-

ности потребитель?

Нижѳподписавшійся бшъ экспертомъ на выставкѣ, хорошо озна-

комился съ праздникомъ промышленности и, составивъ себѣ вполнѣ

опрѳдѣленное меѢніѳ для отвѣта на поставлѳнный рѳдакціеи вопросъ,

проситъ позводенія отвѣтить на нѳго.

Чтобы быть точныыъ, я не стану вдаваться въ разнаго рода поли г

тико-экономическія разсужденія (которыя я всегда признавалъ софис-

тикою), a приведу годые факты, по моеі спеціальности какъ инженера.

Въ морскомъ вѣдомствѣ возникъ вопросъ о постройкѣ желѣз-

ныхъ сараевъ во Вдадивостокѣ. Для одного и того же проекта за-

явлѳны цѣны: 1) ангдійскихъ заводовъ — 3,218 р. за сарай; 2) Пу-

тиловскаго — 10,735 р. и 3) С.-Пѳтѳрбургскаго мѳталлическаго —

10,500 р. Таможенная пошлина для англійскаго сарая, не смотря

на невозможно высокіи размѣръ по раціоналъному (Менделѣевскому)

тарифу, составляетъ только 4,580 p., т. е. англійскій сарай съ пош-

линою обойдется около 7,800 рублѳй. Почему же русскіѳ заводы нѳ

могли удовольствоваться пошлиною, возвышающею стоимость загра-

ничнаго прѳдмета болѣе чѣмъ вдвое, a накинулн ѳще почти 3,000 р.

насарай? Отвѣтъ совершенно простъ: таможенный тарифъ — по край-

нѳй мѣрѣ для жѳлѣзообработывающѳй промышленности — остается,

къ сожалѣнію, пустой формальностыо, потому что заводчики умѣли

выпросить y правитѳльства, чтобы всѣ казенные заказы дѣлались

прѳимущѳственно или даже исключительно въ Россіи. Этимъ объ-

ясняется и непомѣрность цѣнъ, и нѳпомѣрность заводскихъ барышеи,

и нѳжеланіе развивать производство далыпе потребностей казны.

Для чѳго, въ самомъ дѣлѣ, развивать производство, когда казна

ѳсть все-таки крупнѣйшій потребитѳль- и когда съ нея можно взять

произволъную цѣну, дающую акціонѳрамъ 40, 60 и болѣе процѳн-

товъ на затраченный капиталъ? Такоѳ положеніе дѣла можѳтъ быть

названо нѳ праздникомъ, a скорѣе оргіею промышлѳнности, и при

немъ никакого развитія промышленности ожидать нельзя. Я это

знаю по долголѣтней практической дѣятельности: 20 лѣтъ назадъ

я строидъ въ Одессѣ 2 крана и пдатилъ за вподнѣ готовыя и слож-

ныя обдѣланныя части:— чугунныя — 2 р. 25 к. пудъ, a желѣзныя —

4 р. пудъ, и заводы не банкротились, хотя конечно, и не имѣди

60 проц. барыша. Тѳпѳрь жѳ, послѣ развитія промьгшленности,

такія же чугунныя отдивки стоютъ 3 — 3 р. 50 к., a жѳдѣзныя —

5 — 5 р. 50 к. и самый простой ыостъ — 4 р. 25 к. за пудъ.
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Вотъ какова доля потребителя, вотъ что онъ получаѳтъ на

праздникѣ промышленности!

0 переплатахъ военнаго вѣдомства.

Не мѳньшія жертвы приносятся и военнымъ вѣдомствомъ въ

пользу нѳболыпой группы желѣзозаводчиковъ. Вотъ что напечатано

въ кіѳвскомъ «Инженерѣ> на 1892 годъ. Приводимъ выписку сподна.

Въ «Русск. Инв.» напечатанъ сдѣдующіи приказъ по воѳнному

вѣдомству:

«Въ настоящеиъ году назначѳно было заготовить съ торговъ

ІООО фугасныхъ 9 дм. бомбъ. Къ торгамъ этвшъ Главное артил-

леріиское управденіе предполагадо вызвать заводы: Путиловскій
Алѳксандровскій, Фравко-Русскіж, Мѳталличѳскій, Нобеля, Брянскій,
Лильпопъ п Рау и Левѳнштейнъ; но подожѳніемъ военнаго совѣта

4-го іюня было предложено пригласить, кромѣ того, и заводъ Руд-

ницкаго, какъ уже ставившаго стальные снаряды дешевле другихъ

заводчиковъ. Торги назначено было произвѳсти по вызовамъ, съ

подачей запечатанныхъ объявлѳній, 13-го іюня, въ 1 часъ дня въ

Пѳтербургскомъ окружномъ артиллерійскомъ управленіи. Въ день,

назначенный для торга, представители всѣхъ этихъ заводовъ, кромѣ

Нобеля, незадолго до 1 часа дня подали запечатанныя объявленія;
когда же они были приглашены въ торговое присутствіе, чтобы
быть при вскрытіи пакѳтовъ, то представитель Брянскаго завода

обратился съ просьбой къ предсѣдателю ирисутствія о возвращѳши

еыу поданнаго имъ пакета и принятія взамѣнъ новаго пакѳта. Въ

первой просьбѣ предсѣдателемъ было отказано, новый же пакѳтъ

былъ принятъ на томъ основаніи, что въ то время ѳще оставалось

до часа дня двѣ минуты. Затѣмъ, когда предсѣдатель обратился съ

вопросомъ: не жѳлаетъ ли кто еще подать заявленій — новыѳ па-

кеты подали представители заводовъ Путиловскаго и Александров-

скаго. По вскрытіи пакетовъ оказалось, что представитѳли заводовъ

назначили слѣдующія цѣны;

За пудъ За всѣ За пудъ За пудъ

стали. бомбы. стали. бомбы.

В ъ 1-хъ пакетахъ. Во 2-хъ пакетахъ.

Металлическаго . . 28 р. 50 к. 168.150 р. — —

Франко-русскаго . . 28 » 25 » 166.575 » — —

Лильпопъ и Рау. . 27 » 11 » 159.950 »' — —

Рудницкаго . . . 16 » 86 4 / 1п » 99.500 » — —

Алѳксандровскаго . 29» — ï 171.100» 19 р. 85 к. 117.115 р.

Путиловскаго ... 27 » 75 » 163.725 » 17 » 20 » 101.480 »

Брянскаго .... 27 » 75 » 163.725 » 14 » 55 » 85.795 »
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Торговоѳ присутствіѳ въ своемъ постановленш не упомянуло

объ обстоятельствахъ подачи заявлѳніи въ двухъ экзѳмплярахъ,

чего нѳ сдѣлало такжѳ и окружное артиллерійское управленіе,

вслѣдствіе чего Пѳтербургскій окружной совѣтъ вошелъ съ пред-

ставленіемъ въ военный совѣтъ объ утвержденіи торговъ за Брян-
скимъ заводомъ.

Мѳжду тѣмъ, Руднипкій подалъ прошѳніе объ утвержденіи ло-

ставки бомбъ за нимъ на томъ основаніи, что по первымъ паке-

тамъ, поданнымъ своевременно, низшая цѣна заявлена была имъ,

a именно, на 60.000 руб. дешевле лротивъ цѣнъ, назначенныхъ

другими заводами; вторые же пакѳты, какъ поданные несвоѳвре-

мѳнно, когда представитѳли заводовъ ужѳ были приглашены дри-

сутствовать при вскрытіи пакетовъ, не должны имѣть значенія. Къ

этому Рудницкій присовокупилъ, что имъ въ 1889 г. понижены

были цѣны по заказу 24.000 стальныхъ 42 л. снарядовъ на 100.000

руб. противъ другихъ заводовъ и что въ настоящее врѳмя, не

участвуя въ соглашеніяхъ съ другими заводами, онъ вызвалъ ихъ.

противодѣйствіѳ, выразившѳеся во второй нѳзаконной подачѣ пони-

женныхъ цѣнъ тремя заводами, съ цѣлью лишить его заказа и,

убивъ производство его завода, явиться монополистами въ этомъ

дѣлѣ, назначая тогда уже цѣны, какія имъ заблагоразсудится.

Товарищъ гѳнералъ-фѳльдцейхмейстера, на заключеніе котораго

передавалось прошеніе Рудницкаго, дотя и нашелъ, что вторыя

заявленія были Бриняты правильно, такъ какъ срокъ, назначенный

для додачи заявленіи, въ то врѳмя ѳще не истекъ, тѣмъ не менѣе.

полагалъ заказъ прѳдоставить Рудницкому, на томъ основаніи, что

при подачѣ вторыхъ пакетовъ заводчики назначили низкія цѣны

единственно изъ желанія устранить заводъ Рудницкаго отъ заказа,

и можно полагать, что для этой собственно цѣли они и заготовили

эти вторые пакеты, съ тѣмъ, чтобы подать ихъ въ томъ только

случаѣ, если къ торгу явится представитель Рудницкаго, и если

бы онъ не явился, то, конечно, вторые пакеты не были бы по

даны, и казнѣ пришлось бы переплатить на настоящѳмъ заказѣ

60.000 руб.

Узнавъ объ этомъ заключеніи, представитѳль Брянскаго завода

подалъ прошеніѳ о нрѳдоставлѳніи поставки этому заводу на томъ

основаніи, что цѣна çro нижѳ Рудницкаго на 14.835 руб.; при

чемъ объяснилъ, что правленіѳ общества Брянскаго завода въ са-

мый день торговъ, до наступленія часа оныхъ, получило отъ своѳго

завода заявленіе, что для него существенно важно взять заказъ на

9 дм. бомбы для болѣе прочнои постановки дѣла изготовленія сна-
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рядовъ, съ цѣлью усовѳршенствованія и удешевленія производства

ихъ, поэтому правлѳніе и назначило возможно низкую цѣну.

Военный совѣтъ, при разрѣшеніи настоящаго дѣла, прежде всего

обратился къ разсмотрѣнію заявленіЁ заводовъ Брянскаго, Пути-

ловскаго и Алѳксандровскаго, подавшихъ по два пакета; причемъ

оказалось, по сличеніи этихъ заявлѳній, что оба экземпляра каждаго

изъ нихъ совершенно тождествѳнны по содержанію, написаны отъ

тѣхъ жѳ чиселъ, однимъ и тѣмъ же почеркомъ, подписаны тѣми

же лицами, a на заявленіяхъ Путиловскаго завода выставлѳнъ дажѳ

одинъ и тотъ же номеръ и отличаются лишь цѣною яа бомбы;

причемъ ни въ одномъ изъ нихъ не упомииаѳтся: составляетъ ли

онъ дополненіе къ пѳрвому пакѳту, такъ что за неотмѣткой пред-

сѣдателя, которые изъ пакетовъ поданы раныпе, неизвѣстно, въ пер-

выхъ ли пакетахъ или во вторыхъ назначены низкія цѣны, и какія

изъ нихь слѣдуѳтъ считать дѣйствитѳльно заявленными къ торгамъ.

Обращаясь затѣмъ къ разсмотрѣнію вопроса о принятіи вто-

рыхъ пакетовъ, военный совѣтъ нашелъ, что статьѳй 47 кн. ХУШ)

св. воен. пост. 1869 г., подавшему запечатанноѳ объявленіе нѳ

дозволяется взять его обратно и только, въ случаѣ его нежеланія

участвовать въ торгахъ, онъ можетъ подать дополнительное про-

шеніе о томъ въ срокъ, назначенный для подачи запечатанныхъ

объявленіи. Такимъ образомъ, торгующемуся не представляется по-

давать нѣсколько заявленій съ различными цѣнами, a дополнитель-

ное заявленіе можѳтъ заключать въ себѣ только отказъ отъ участія

въ торгахъ. Поэтому, предсѣдатель торговаго присутствія совер-

шенно правильно отказалъ представителю Брянскаго завода въ

возвращеніи поданнаго пакета и прияялъ отъ нѳго второй, если

допустить, что въ то время еще не истекъ срокъ, назначѳнный

для подачи объявлеяій, п торгующіеся былй приглашены въ при-

сутствіе для нахожденія при вскрытіи пакѳтовъ прѳждевременно;

но затѣмъ, когда при вскрытіи пакетовъ оказалось, что они заклю-

чали въ сѳбѣ нѳ отказы отъ участія въ торгахъ, a самостоятѳль-

ныя заявленія, присутствіе должно было признать ихъ недѣйстви-

тельныши и во всякомъ случаѣ о подачѣ вторыхъ пакетовъ и об-

стоятельствахъ, еѳ сопровождавшихъ, слѣдовало изложить въ жур-

налѣ торговаго присутствія и включить въ представленіи въ воѳнно-

окружной совѣтъ.

Что жѳ касается до прошенія, поданнаго военному министру

представителемъ Брянскаго завода, то оно, очѳвидно, совѳршенно

неправильно, такъ какъ оба пакета не толыш подписаны отъ прав-

лѳнія общества однимъ и тѣыъ же лицомъ, но и поданы имъ же,



— 220 —

сіѣдовательно, ѳсли бы правленіе дѣиствительно рѣшило въ самый

дѳнь торговъ внѳзапно понизить цѣну, то прѳдставителю правленія,

принесшему съ собою два запѳчатанныхъ пакета — одинъ съ до-

рогои, a другой съ дешевой цѣной, не за чѣмъ было бы н пода-

вать первый изъ этихъ пакетовъ.

Вслѣдствіѳ сѳго, военный совѣтъ, признавая, что дѣйсхвія пред-

ставителей заводовъ Брянскаго, Путидовскаго и Алѳксандровскаго,

подавшихъ къ одному и тому жѳ торгу сначала запѳчатанные па-

кѳты съ явно преувѳличенныии цѣнами, a именно, дороже противъ

цѣнъ, по которымъ Адѳксандровскій и Путиловскій заводы ставили

такія бомбы въ 1891 году, почти на 5 руб., въ пудѣ металла, a

затѣмъ, въ промежутокъ мѳнѣе часа, вторыѳ запѳчатанные пакеты

съ цѣнами, понижѳнными почти вдвое, были направлены къ явному

ущербу казны, съ цѣлыо устранить отъ конкуррѳнціи весостоявшіи

съ ними въ предварительномъ соглашеніи о цѣнахъ заводъ Руд-

ницкаго, положилъ:

1) Заявдѳніе прѳдставителей заводовъ Брянскаго, Путиловскаго
и Александровскаго, подавныя каждымъ изъ нихъ въ двухъ запе-

чатанныхъ пакетахъ, признать нѳудовлетворяющвми требованіямъ,

установдевнымъ ддя запѳчатанныхъ объявленій, и оставить бѳзъ

послѣдствій, равно какъ и прошеніе Брянскаго завода, поданноѳ

военному ыинистру 20-го сего августа.

2) Поставку 1000 фугасныхъ 9 дм. стальныхъ бомбъ по 99 руб.
50 к. за бомбу прѳдоставить заводу Рудницкаго, въ чемъ и за-

кдючить съ нимъ уставовленный контрактъ».

«Русскій Инвалидъ» прибавляетъ по этому поводу: «Факты по-

казываютъ, въ какое затруднитѳльное положеніе поставлѳно воен-

ное ыинистѳрство, котороѳ съ одной стороны обязаво принимать и

принимаетъ мѣры для изготовленія, по возможвости, всѣхъ пред-

метовъ вооруженія внутри государства, a съ другой стороны не

можетъ имѣть никакого довѣрія къ цѣнамъ даже такихъ солид-

ныхъ заводовъ, какимъ оно считало до сихъ поръ заводы Пути-

ловскій, Александровскій и Брянскій».

Съ своей сторовы, замѣтимъ, что указываемыѳ факты давно

нзвѣстны всѣмъ, кому цриходилось имѣть дѣю съ заводскими за-

казами. Военное министерство ыожетъ ещѳ бороться съ заводами

и въ случаѣ крайности обращаться съ заказами заграницу; другія

же учрежденія, какъ напр. желѣзныя дороги, коимъ заграничные

заказы рельсъ, подвижного состава и проч. запрещены, отданы въ

эксплоатацію группѣ заводовъ, которая самопроизвольно • диктуетъ

цѣны и сроки изготовлѳнія.
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Отрадно лишь то, что, наконецъ, даже правительственное вѣ-

домство громогласно заявляѳтъ о «затрудннтѳльномъ положеніи»,

созданномъ крайностями протекціонной политикн.

Прибавлять къ примѣчаиію, сдѣланному рѳдакціѳи «Инжѳнера»,

нечего, и, я съ своѳй стороны, постараюсь выяснить здѣсь, какъ

велики переплаты населенія на рельсахъ и подвижномъ составѣ,

какъ для вновь строющихся, такъ равно и для сущѳствующихъ же-

лѣзныхъ дорогъ.

0 переплатахъ желѣзныхъ дорогъ за металлы и издѣлія изъ нихъ.

Дороговизна жѳлѣза, какъ я неоднократно говорилъ въ своихъ

статьяхъ, удорожаетъ постройку и эксшіоатацію желѣзныхъ дорогъ.

Новыя дороги переплачиваютъ громадныя суымы за рельсы.

подвижной составъ и всякое желѣзо, требующееся дорогамъ.

Вотъ что напр., по поводу цѣнъ на рельсы, напечатано въ

№ 27 «Вѣстника Финансовъ» на 1896 г. (стр. 13):

«Той конкурренціи между южными заводами, которая выра-

жалась бы въ понижѳвіи цѣнъ на вырабатываемые для рынковъ

продукты, незамѣтно. Замѣчается лишь она пока лишь на рѳль-

сахъ, которыя, какъ уже нами отмѣчено, составляютъ главнѣйшую

отрасль производительности южныхъ заводовъ. Новыѳ заводы бе-

рутся готовить рельсы уже по цѣнѣ болѣе низкой. Волынцевскій

заводъ (строющійся) взялъ свой заказъ по цѣнѣ за первые 2 ыпл-

ліона пудовъ по 1 р. 40 к., за вторые два же милліона по 1 р. 37 Vs к.

и, наконецъ, за остальные 6 милл. пуд. во всякомъ случаѣ, не до-

рожѳ 1 р. 35 к. за пудъ; тогда какъ дажѳ и чепѳрь есть заводы,

кончающіѳ свои заказы по 1 р. 58 к. ».

Чтобы выяснпть насколько дороги привѳдѳнныя цѣны, позволю

себѣ напомнить, что въ 1895 и 1896 г. цѣны на стальныя рѳльсы

въ Сѣв. Ам. Соед. Шт. стояли не выше 76 — 78 коп. кред. за пудъ.

Въ Англіи въ 1895 г. на 1 января цѣна рѳльсъ была 55 1 / 2 коп.

кред. за пудъ, на 1 янв. 1896 и 1897 гг. цѣна рѳльсъ въ Англіи,

вслѣдствіѳ большаго требованія, возвысилась до 72 коп., кред. за пудъ.

За послѣдніе года въ Америкѣ существовала стачка между

рѳльсовыми заводами. Назначенная заинтересованными заводами,

цѣна была 25 долл. за тонну или 78 коп. кред. за пудъ. Въ фев-

ралѣ нывѣшняго года стачка рельсовыхъ заводчиковъ распалась и

цѣна рельсъ тотчасъ начала падать. Въ тѳченіѳ одной нѳдѣли цѣна

упала съ 25 на 15 долл. и нижѳ. Послѣдняя цѣна составляѳтъ 47

коп. кред. за пудъ. Продавъ во время 2-хъ недѣль 8-ми мѣсячную

выработку (1 милліонъ тоннъ амѳриканскимъ заводамъ, 100 тыс.
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тоннъ на вывозъ), амѳриканскіе заводчиЕи, вновь подняли цѣну до

18 долл. = 57 коп. крѳд.

Напга цѣны на рельсы, въ два съ половиной разъ вышѳ аме-

риканскихъ.

У насъ заказы даются еще нѳсуществующимъ заводамъ (строю-

щимся) и заказы эти даны на нѣсколысо лѣтъ, между тѣмъ какъ

мы живемъ въ такоѳ время, когда изобрѣтѳнія слѣдуютъ за изоб-

рѣтеніями. Судя по свѣдѣніямъ американскихъ газетъ и сѳйчасъ

ѳсть заводъ въ Америкѣ, выработывающіи сталь прямо изъ жѳлѣз-

нои руды (безъ выработки предварительно — чугуна) и когда этотъ

способъ выработки сдѣлается достояиіемъ всѣхъ заводовъ, тогда

рѳльсы будутъ обходиться немногимъ дороже чугуна.

Вотъ что американская газета «The Cincinnati Prici Current»,

отъ 11 марта 1897 г. пишетъ, по поводу пониженія цѣнъ на сталь-

выѳ рѳльсы. Рельсовыи синдикатъ распался главнымъ образомъ,

благодаря удешевленію стоимости чугуна и рѳльсъ. Тогда какъ 10

лѣтъ тому назадъ желѣзная руда обходилась американскимъ желѣзо-

дѣлательнымъ заводчикамъ сравнительно очень дорого, въ послѣд-

нее врѳмя руда, привозимая съ Верхняго озера, стоитъ въ Питтс-

бургѣ не дорожѳ 2 долларовъ за тонну. На тонну чугуна, считая,

что руда содержитъ 69 0 / 0 жѳлѣза, это составляѳтъ 3 долл. 33 цента,

т. ѳ. 10,4 коп. кред. на пудъ выплавлѳннаго чугуна; коксъ на

пудъ чугуна обходится въ 6 коп. кред.; рабочая плата и всѣ осталь-

ныѳ матеріалы стоили 5 коп. Стоимость чугуна на заводахъ, та-

кимъ образомъ, доходила до 21,6 коп. кред. за пудъ.

При стоимости чугуна въ 22 коп., рельсы не могутъ обходиться

дороже 44 коп., такъ что при теперешнеи цѣнѣ въ 57 коп. заво-

дамъ остается хорошая польза.

Здѣсь умѣстно привести перѳплаты желѣзныхъ дорогъ за рѳльсы.

Если принять переплаты желѣзныхъ дорогъ лигаь въ размѣрѣ

пошлинъ, то перѳплаты за рельсы составятъ:

Года.

884
885
886
887

ГГотребленіе
редьсъ

тыс. пудовъ

5.795 "
5.928
6.960
5.393
3.951
5.943

Перѳплата

тысячъ

рубл. кред.

25,477

33.970 25.477

Года.

1890

1891

1892
1893

1894

1895

Потребленіе
рельсъ

тыс. пудовъ.

10.714

10.648

12.181
15.344

15.000

15.000

Пѳреплата

тысячъ

рубл. кред.

8.035
(3.975
14.813
10.963
13.810
/2.250
19.375
13.500

78.887 66.721
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За пѳрвыя 6 лѣтъ пѳрѳплаты за рельсы составляли 25 милл.

руб., за вторыя 67 милл. руб. и если къ этому прибавить, хотя

половину заплоченныхъ заводчикамъ премій при выдѣлкѣ рѳльсъ,

то иѳреплаты жѳлѣзныхъ дорогъ за рѳльсы съ 1884 г. выразится

круглои цифрой свыше 100 милл. руб. Но это лишь часть пере-

платъ жѳлѣзныхъ дорогъ за металлы.

Наши жѳлѣзо-дѣлательные заводы, главнымъ образомъ, всѣ бро-
сились на выдѣлку стали, главнымъ потребитѳлѳмъ которой, въ

разныхъ видахъ, являются жѳлѣзныя дороги. Посдѣднія нуждаются,

кромѣ рельсъ, въ скрѣпленіяхъ, въ пѳреводахъ, въ жѳлѣзѣ и стали

для мостовъ, въ чугунныхъ ;трубахъ, въ телеграфной проволокѣ,

въ телеграфныхъ крючьяхъ, въ водопроводныхъ трубахъ, въ ба-
кахъ, въ кровельномъ желѣзѣ, въ паровозахъ съ тѳндѳрами, въ

вагонахъ и т. д.

Всѣ перечисленныя металличѳскія издѣлія стоятъ y насъ, по

крайнѳй мѣрѣ, вдвое дороже, чѣмъ заграницѳй.

Говоря о вереплатахъ морского вѣдомства за металлы, я, между

прочимъ, привелъ мнѣніе г. Жаринцова, который указывалъ, что

20 лѣтъ тому назадъ въ Одѳссѣ готовыя и сложньтя части чугун-

ныя стоили 2 р. 25 к. пудъ, a жѳлѣзныя 4 руб. пудъ. Теперь чу-

гунныя части стоютъ 3 р. — 3 р. 50 к., a желѣзныя 5 р. — 5 р. 50 к,

'и самый простои мостъ 4 р. 25 к. за пудъ. Мѳжду тѣмъ, ѳсли срав-

нить англійскія цѣнына чугунъ и желѣзо въ 1875 г. и 1895 г., то ока-

зывается, что сѳйчасъ цѣны много ниже, вежели овѣ были 20 лѣтъ

тому назадъ. Вздорожаніе y насъ чугуна, жѳлѣза и стали объясняется

ничѣмъ инымъ, какъ высокиии покровитѳдьствѳнными пошлинами.

Какъ велики общія переплаты жѳлѣзныхъ дорогъ, очѳнь трудно

подсчитать, но что ов;ѣ составляютъ десятки милліоновъ рублей

въ годъ, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія.

Русскіѳ локомотивные и вагонные заводн обязаны брать рус-

скіѳ матеріалы, стоющіе (металлы) вдвоѳ дорожѳ, чѣмъ въ Англіи

и нѳ смотря на то, ещѳ наживаютъ громадныѳ барыши.

Акціи напр. Балтійскаго завода стоятъ сѳйчасъ 2.100 руб. (но-

минальная цѣва 500 руб.), Коломенскаго .600, вмѣсто 250 руб.,

Фениксъ 425, вмѣсто 250 руб., Сормово 180 р. вмѣсто 100 руб.

и т. д. Высокія цѣны акцій, конѳчно, свидѣтѳльствуютъ, что диви-

денды должны быть очень высоки.

Вагоннымъ и паровознымъ заводамъ y насъ платятъ дороже,

нежелк можно бы пріобрѣсти подвижной составъ, уплатя пошлины.

Такъ что пѳреплаты гораздо значительнѣе, чѣмъ могли бы казаться

на первый взглядъ.
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Ho если принять, что русскоѳ населеніе переплачиваетъ только

размѣръ пошлины, то и тогда пѳрѳплаты за 1891 — 1895 гг. со-

ставляли:

1891 г. . , . 34,7 милл. руб.

1892

1893

1894

1895

36.2

42,7

57,5

61.3

Въсреднемъ 46,5 милл. руб.

но фактически переплаты гораздо значитѳльнѣе и главнымъ обра-

зомъ вслѣдствіе того, что жѳлѣзныя дороги были обязаны покупать

и заказывать y русскихъ заводчиковъ. Я убѣжденъ въ томъ, что

если подсчитать всѣ пѳреплаты сверхъ пошлинъ, то для всей Рос-

сіп получится налогъ на жедѣзо въ суммѣ близкой къ 100 милл.

въ годъ.

0 послѣдствіяхъ дороговизны желѣза.

Я приводилъ данныя о вредѣ пошлинъ для сѳльскаго хозяйства

и промышленности, говорилъ о невозможности имѣть торговый

флотъ при дороговизнѣ мѳталловъ, я указалъ, наконѳцъ, на пере-

платы морского и военнаго вѣдомствъ, a также желѣзныхъ дорогъ

и теперь считаю нужнымъ заняться разсмотрѣніемъ послѣдстдій

дороговизны желѣза.

Профессоръ Менделѣевъ, увлекаясь благодѣяніями покровитель-

ственной систѳмы для Россіи, рисуетъ радужную картину будущаго

развитія промышленности, благодаря введенію высокихъ пошлинъ

въ 1891 г., совершенно забывая, что высокія пошлины на желѣзо

существуютъ y насъ уже съ 1884 г., т. е. около 13 лѣтъ. Бъ то же

вреыя и до 1891 г. пошлины на хлопчатобумажныя, шѳрстяныя,

льняныя и т. п. издѣлія были чрезвычайно высоки.

Профессоръ Менделѣевъ обѣщаетъ, что черѳзъ 20 лѣтъ послѣ

введенія высокихъ пошлинъ, Россія сдѣлается промышленной стра-

ной, которая будетъ вывозить мануфактуру, жѳлѣзо и пр.

Но почтенный ученый забылъ, не видитъ или не хочѳтъ видѣть,

что большинство товаровъ, производимыхъ въ Россіи, уже было

обложено высокими пошлинами съ 1877 г. и что тарифъ 1891 г.

уже ничего нѳ могъ прибавить къ пошлинамъ на издѣлія, за исклю-

ченіѳмъ нѣкоторыхъ частичныхъ возвышеній пошлинъ на высоЕІе

№№ пряжи и тканей.

Вотъ что составители тарифа 1891 г. говорили въ своихъ за-
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пискахъ о пошлинахъ, напечатанныхъ въ 1889 и 1890 гг. и въ

свое время разосланныхъ биржѳвымъ комитетамъ:

«Хотя нынѣшняя пошлина составляетъ очень высокій процентъ

отъ стоимости издѣлій, говорятъ гг. Ильинъ и Ланговой въ своѳй

запискѣ о пошлинахъ на хлопчатобумажную пряжу и ткани, являясь

такимъ образомъ чрезмѣрншмъ обложетемъ товара, но «такая

чрезмѣрность умѣряѳтся нѣсколько тѣмъ обстоятельствомъ, что на

хлопокъ сырѳцъ пошлина за послѣднѳе время повышѳна, притомъ

она не можетъ нарутать интересы потребителей, такъ какъ

подъ вліяніѳмъ внутренней конкурренціи наши фабриканты не

пользуются вполнѣ предоставляемою имъ таможенно-тарифною охра-

ною; т. е. не выбираютъ всего размѣра обдоженія. Въ то же время

нѣкоторый излишекъ въ обезпечѳніи можетъ способствовать y насъ

къ развитію производства наиболѣе тонкихъ и дорогихъ сортовъ

хдопчато-бумажныхъ тканей, для приготовленія которыхъ требуются

высокіе пряжи».

Пошлины 1877 г., по мнѣнію гг. профессоровъ Технологическаго
института, составляли очень высокій процентъ со стоимости издѣлій,

и всетаки они были того мнѣнія, что высокая пошлина не можѳтъ

нарушать интѳрѳсовъ потребителей.

Къ своеи статьѣ о «хлопчатобумажной промышленности Россіи»,

напечатанной въ 1891 г. въ Экономическомъ Журналѣ, я высчи-

тывалъ, что если взять цѣны пряжи бумажной и тканѳй y насъ и

въ Англіи, то, сравнительно съ англійскими цѣнами, наше населеніе

въ началѣ 90-хъ годовъ пѳреплачивадо на хлопчатобумажныхъ
тканяхъ, по крайней мѣрѣ, 100 милл. рублѳй въ годъ.

Въ тарифѣ 1891 г. были сдѣланы кое-какія добавленія къ

прѳжнему тарифу, и главнымъ образомъ были возвышены пошлины

на химическіе продукты. Такъ, наир., сода, была обложена пошлиной

въ 55 коп. зол.— 82,5 коп. кредитныхъ.

Благодаря тому, что при производствѣ соды былъ измѣненъ

способъ, a именно Леблановскій былъ брошенъ и содовые фабрп-

канты стали работать no способу Сольвей, сода подешѳвѣда. Въ

Ангдіи 15 — 20 лѣтъ тому назадъ сода стоида 1 р. 20 к. за пудъ,

сѳйчасъ 60 коп. У насъ и 20 лѣтъ тому назадъ цѣна соды быда

1 1 / 2 руб. за пудъ и сейчасъ она стоитъ то же самое.

Дороговизна соды удорожаетъ производство мыла, стекда, воз-

вышаетъ стоимость окраски тканѳй и т. д., н наше потреблѳніе

соды наимевьшеѳ какого либо государства въ Европѣ.

Частичныя возвышенія, введенныя въ прежній тарифъ, въ 1891 г.,

Труды № 2. 16
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яикакъ уже не могли повлечь за собой увеличѳніе благосбстоянія

населенія.

Вообще, для меня совершѳнно непонятно, какъ можно думать,

что черезъ вздорожаніе разныхъ предметовъ потребленія насѳленіе

могло бы богатѣхь.

Само собои разумѣѳтся, что профессоръ Менделѣѳвъ не можѳтъ

оставить въ покоѣ стараго протекціоннаго аргумента въ пользу

покровительственныхъ пошлияъ, a именно фантазій; о выгодномъ

или невыгодномъ торговомъ балансѣ. Вмѣсто заграничяыхъ уплатъ,

говоритъ профессоръ Менделѣевъ, яачнутся аолученія.

Такъ какъ при каждомъ разговорѣ о пояижеяіи пошлинъ

приходится слышать, что, въ случаѣ, пониженія иностранцы насъ

яаводнятъ товаромъ и нарушатъ равновѣсіе нашего торговаго ба-

ланса, то я считаю необходимымъ коснуться здѣсь этого вопроса,

хотя бы вскользь.

Не подлежитъ ня малѣйшѳму сомнѣнію, что богатыя яаціи,

яаціи, затратившія капиталы въ другихъ государствахъ и странахъ,

болыпѳ привозятъ, чѣмъ вывозятъ; государства задолженяыя, на-

оборотъ, имѣютъ излишки вывозовъ надъ привозами, такъ какъ

имъ приходится платить проценты за занятыя въ другихъ госу-

дарствахъ деяьги.

Великобританія, Франдія и въ послѣднее время Германія и еще

нѣсколько богатыхъ государствъ (какъ Бельгія, Голландія) ввозятъ

больше товаровъ, чѣмъ вывозятъ. Наоборотъ, Сѣв. Ам. Соед. Штаты,

Россія, Австро-Венгрія, Аргѳнтина н т. д. больше вывозятъ, нѳжелп

ввозятъ.

Послѣ фраяко - прусской войны Франція уплатила Гѳрманіи

5 милліардовъ франковъ контрибуціи и эта контрибуція была за-

плочена почти ка половину товарами. Германія, получившая кон-

трибуцію въ началѣ 70-хъ годовъ, ішѣла излишки привозовъ яадъ

вывозами, Франція излишки вывозовъ надъ привозами. Но яельзя

жѳ сказать, что болыпіе вывозы принесля Франціи пользу, потому

что она яикогда не привѳзла яичего взамѣнъ.

Вообще, является вподнѣ установленнымъ фактомъ, что большіе

привозы вызываютъ болыпіе вывозы и наоборотъ. Перѳдвиженіе

благородныхъ металловъ между яаціями очень ничтожно.

Вѳликобританія, имѣющая громадныѳ излишки привозовъ надъ

вывозами, яе могла бы платить за эти излишки металломъ, который

имъ самимъ нужѳнъ для цѣлей монѳтнаго обращѳнія. Англія затра-

тила большіе капиталы въ разяыхъ предпріятіяхъ въ иностранныхъ

государствахъ и получаетъ доходъ товаромъ. Кромѣ того, высчи-
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тано, что англіискій флотъ даетъ англичанамъ ежегоднаго дохода

не менѣе 50 — 60 милл. ф. стерд. Доходы эти проживаются богатыми

англичанами въ самои Англіи и вызываютъ привозы товаровъ изъ

разяыхъ странъ,

Теорія торговаго баланса устарѣла и думать, что пошлішы

способны повдіять на улучшеніе отношеніи мѳжду привозами и

вывозами, ошибочно; чѣмъ выше пошлины и чѣиъ больше онѣ

способствуютъ сокращать привозы, тѣмъ больше онѣ въ то жѳ время

ториозятъ вывозы, т. ѳ. вообще сокращаютъ внѣшнюю торговлю.

Но задолженная надія будетъ всегда больше вьгвозить, чѣмъ при-

возить.

Пошлины, въ особенности высокія пошлины способствуютъ къ

созданію неравенства капиталовъ. Чѣмъ больше поощряются про-

изводители, тѣмъ больше страдаютъ отъ этого потребители. Что

высокія пошлины выгодры желѣзозаводчикамъ, это ясно и не тре-

буетъ доказательствъ; достаточно указать на цѣны акцій и на

дивиденды отдѣльныхъ общѳствъ юга Россіи. Но этй болыпіе диви-

денды берутся y насѳленія Россіи.

Заключеніе.

Профессоръ Менделѣевъ ожидаетъ отъ таможѳннаго тарифа

поднятія общаго благосостоянія Россіи; напротивъ, мы видимъ со-

всѣмъ другое.

Дѣйствующія съ 1877 г. страшно высокія пошлины понизили

благосостояніе русскаго населенія, обогативъ сотню отдѣльныхъ

лицъ, которыя и видятъ все въ розовомъ свѣтѣ.

Да и не можетъ разбогатѣть русскій потребитель, платя въ

2 — 3 раза дороже за всѣ прѳдметы, производимые внутри страны

или привезенные извнѣ и искусствѳнно удороженные покровитель-

ственными пошлинами.

Крестьянина дороговизна желѣза, орудій производства, одежды

(ситцѳвъ и т. д.), мыла, стекла, сахара и т. д. заставляетъ про-

давать двойныя и тройяыя количѳства хлѣба для покупки всѣхъ

ему необходиыыхъ предмѳтовъ; въ результатѣ является недоѣданіѳ

крестьянана и постепѳнноѳ его обѣднѣніѳ.

Фабрики и заводы, существующіе благодаря высокимъ пошли-

намъ, даютъ заработки лишь незначитѳльноиу числу лицъ и ѳсли бы

пошлины были совсѣмъ отмѣнены, то земледѣльческая Россія по-

чувствовала бы громадноѳ облегченіѳ.

Профессоръ Мѳнделѣѳвъ предсказываетъ, что черѳзъ 20 лѣтъ

Россія процвѣтетъ, я же съ своѳй стороны могу лишь повторить,

*
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что дальнѣйшіѳ опыты, въ смыслѣ покровительства, не нужны, что

уже 20 лѣтъ съ 1877 г. прошло, a благосостояніѳ Россіи вовсе не

увеличилось.

Высокія пошлины на желѣзо вызовутъ дальнѣйшее устройство

заводовъ и когда эти заводы будутъ вырабатывать достаточно для

покрытія нуждъ внутренняго потрѳбленія, которое при высокихъ

цѣнахъ не можетъ быть вѳлико, и когда цѣны подъ давленіѳмъ

внутренней конкуррѳнціи начнутъ падать, тогда жѳлѣзозаводчики,

по примѣру сахарозаводчиковъ, сдѣлаютъ стачку съ цѣлыо возвы-

шенія цѣнъ и потребитель будѳтъ вновь отданъ на произволъ

заводчиковъ.

Въ виду всего сказаннаго, въ виду очевидности, что высокія

цѣны желѣза (возвышая цѣны и остальныхъ продуктовъ потреблѳнія)

вызовутъ послѣдствія вовсе не желательныя, a именно еще въ

ббльшей степѳни создадутъ неравѳнство состояніі, обогативъ сотню,

другую иностранныхъ и русскихъ капиталистовъ, за счетъ всего

остального населенія, благосостояніе котораго упадѳтъ, я полагаю,

что Имп. Вольному Эконойическому Обществу слѣдовало бы войти

съ мотивированнымъ ходатаиствомъ къ правитѳльству съ просьбой

или нѳмедленной отмѣны пошлинъ на чугунъ, желѣзо и сталь или

постепенной ихъ отмѣны.
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ио „ОІСІІИ" г. Ф мяіо

П. Н. Измалкова.

. I.

Въ 1896 году издана въ Кіевѣ книга подъ загдавіѳмъ: сі89б

«годъ. Всероссійская промышленная выставка, (1) въ Нижнѳмъ

«Новгородѣ. Мошногородищенское имѣніе Екатерины Андреевны

«Балашѳвои, Кіевскои губерніи, Черкасскато уѣздапри мѣстѳчкахъ

«Мошны и Городище. Описаніѳ имѣнья, организація и веденіе хо-

«зяйства составилъ M. Е. Филипчѳнко, главноуправляющій юяшыми

«имѣніями гг. Балашевыхъ. Съ планомъ имѣнія. 3 листами діаграммъ,

«14 таблицами п отдѣльнымъ приложеніемъ 21 исполнитѳльнаго

«проекта построекъ и сооруженій». Это болыпой томъ въ 583 стра-

ницы, съ отдѣльнымъ еще томомъ проѳктовъ построекъ и сооруже-

ній. Книга издана управленіемъ Мошногородищенскаго имѣнія для

Нижегородской выставки, въ качѳствѣ экспоната, и имѣѳтъ задачею,

по мысли автора, прѳдставить не только сельскохозяйственноѳ и

естествѳнно-историческоѳ описаніе имѣнія, но и основанія органи-

заціи всего предпріятія и изложеніе детальнаго способа ведѳнія дѣла

во всей полнотѣ (2).

Имѣніе г-жи Балашевой принадлежитъ къ числу крупнѣншихъ

и замѣчательнѣйшихъ въ Россіи: около 44 т. дѳсятинъ земли на

Днѣпрѣ, въ густонаселенной мѣстности, съ дворцами, иаркомъ, звѣ-

ринцѳмъ, фазанникомъ, семкадцатью хозяйственными усадьбамн, съ

садами, заводами сахарнымъ, винокурѳннымъ, кирпичнымъ, коннымъ,

мельницами, паровымъ плугомъ, съ ежегоднымъ расходомъ до 800 т. р.

(3), съ водяною силою въ 80 паровыхъ лошадей, бодьшиыъ и до-

рого стоющимъ инвентаремъ, съ многочисленною и щедро оплачи-

ваемою администраціею, съ своими собственными почтою. телефо-
номъ, сельскохозяйственною школою, сѣтью метеорологическихъ

Доложено въ засѣданіи I Отдѣленія 21-го марта 1897 года.
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станцій и т. д. Во главѣ управлѳнія стоитъ мужъ владѣлицы, «одинъ

«изъ извѣстнѣйшихъ русскихъ земдевладѣльцевъ и хозяевъ» (4), ко-

тораго «всегдашняя задача знать своѳ дѣло такъ, какъ палыщ на

рукѣ» (5), непосредственно же управляѳтъ имѣніемъ авторъ книги (6),

ученый агрономъ и писатель. Ближайшими помощниками его со-

стоятъ также учѳные спеціалисты, изъ которыхъ двое — гг. Власовъ

и Браунсдорферъ — принялп участіе и въ составлѳніи - «описанія»

(первому принадлежитъ описаніе Байбузскаго участка и луговъ,

послѣднему описаніѳ лѣсного хозяйства).

Вольшая книга о такомъ хозяйствѣ, написанная спеціалистомъ,.

который самъ организовалъ и ведетъ это хозяйство (7), ѳстественно

должно было обратить на себя вниманіе сельскихъ хозяевъ. Языкъ

книги, къ сожалѣнію, неудовлетворителенъ. Это затрудняетъ чтеніе.

Тѣмъ нѳ менѣѳ, какъ обстоятельное описаніе организаціи и дѣя-

тельности интенсивнаго и очень крупнаго хозяйства, првтомъ

весьма разнообразнаго по составу, книга эта представляется занима-

тельною и поучительною для всякаго интересующагося русскимъ

сельскохозяйствѳннышъ дѣломъ. Съ общественной точі^и зрѣнія, опи-

санное въ этой книгѣ хозяйство нмѣѳтъ несомнѣнное значеніѳ. При

соврѳмѳнномъ экономическомъ положеніи нашѳго помѣстнаго земле-

владѣнія, вопросъ о возможномъ пониженіи въ сельскомъ хозяйствѣ

издержекъ производства на ѳдиницу продукта представляетъ боль-

шую практичѳскую важность. A такъ какъ лучшимъ средствомъ

для достижепія этой цѣлн могъ бы служить пѳреходъ къ интенсив-

ному способу эксплуатаціи земли, то знакомство съ хозяйствомъ,

въ которомъ перѳходъ атотъ ужѳ совершился, и притомъ совѳр-

шился при особенно благопріятныхъ обстоятельствахъ, a въ осо-

бенности съ практическими рѳзультатами этого хозяйства, предста-

вляѳтъ высокій интересь. Если результаты хороши — большинство

будетъ хвалить хозяйство, хотя бы организація послѣдняго и пред-

ставлялась, съ теоретической точки зрѣнія, несовѳршѳнною; если

дурны, — то можно опасаться, что это будетъ поставлѳно въ вину

именно интенсивности хозяйства и послужитъ аргумѳнтомъ противъ

сельскохозяйственныхъ улучшеній, на которыя мы и безъ того не

тароваты. Вотъ почему кажется не безъинтѳреснымъ разсмотрѣть

Мошногородищенское хозяйство съ точки зрѣнія его практическихъ

рѳзультатовъ, т. е. приносимаго имъ чистаго дохода; и, еслибы ре-

зультаты эти оказались нѳблагопріятны, попытаться опредѣлить,

какая тому Бричина: лежитъ ли она въ самомъ интенсивномъ спо-

собѣ веденія хозяйства, или же искать ее слѣдуетъ въ другихъ

условіяхъ послѣдняго.
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Такова цѣль вастоящаго доклада.

Для достижевія ея необходимо предваритѳльно ознакомиться съ

обстоятельствами, которыми опредѣляется нормальная доходность

пмѣнія, т. ѳ. съ его размѣрами, составомъ, мѣстными условіями и

цѣною.

Имѣніе расположѳно въ долинѣ р. Олыпанки, при вааденіи ѳя

въ Днѣпръ, образующій сѣверную границу имѣнія на протяженіи

около 30 верстъ, и состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ частеи,

расположенныхъ на пространствѣ 730 кв. верстъ пли 76 тыс. дес.,

шириною около 30 в. и длиною около 65 (8). До освобожденія кре-

стьянъ все это пространство принадлежало помѣщику; теперь за

нимъ осталось всего 43.590 дѳс., остальныя же 32.471 дѳс. отошли

въ надѣлъ крестьянамъ. «По количеству насѳлѳнія, состоящаго глав-

« нымъ образомъ изъ бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ князей Во-
«ронцовыхъ, Мошногородищенское имѣніе представляетъ чрезвычайно
«выгодныя условія» (9). Общеѳ колвчество населенія свышѳ 68 т. душъ.

Живетъ оно въ двухъ мѣстечкахъ: Городищѣ (11.600 душъ) и Мош-
нахъ (7,200 душъ), 14 сѳлахъ и 5 деревняхъ, составляющихъ 6

волостей (10). Надѣлъ —мѳнѣѳ полудесятины (0,476 дес.) на налич-

ную душу обоего пола. Густота населенія — 90 душъ на 1 кв. версту

и повышается до 126 слишкомъ душъ, если исключить 20 т. дес.

лѣсного простраства. Въ имѣніи находятся станція Фастовскои же-

лѣзной дороги, и пароходная пристань (1 1), авъ казармахъ, принад-

лежащихъ имѣнію, расположена артиллерійская бригада съ 200 ло-

шадьми (12). При такихъ условіяхъ цѣны на землю, продажныя и

наемныя, должны быть высоки, равно какъ и цѣны на хлѣбъ, цѣна

на трудъ низка, сбытъ продуктовъ лѳгокъ, — что и подтверждается

фактами. Мѣстную цѣну удобной земли авторъ опредѣляетъ въ

200 р. за дѳсятану (13). Объ арендныхъ цѣнахъ можно судить по-

тому, что аренда трехъ малыхъ экономій, съ бѣдными песча-

ными почвами, даѳтъ по 7 р. 68 ,к. съ десятины (6.764 р.

за 882 дес.) (14). Арѳндная плата за луга доходитъ до 30 р. за

дес. (15). Заработная плата (мужчинъ) составляѳтъ, въ среднемъ

24,83 к. въ день,(16) и не поднимается выше 60 к. (17). Возка
дровъ очень дѳшева (18). Цѣны на хлѣбъ за 9 лѣтъ за пудъ; пше-

ницы 77 к. (19), ржи 58 к. (20), овса 51 к. (21), свеклы за бер-
ковецъ 1 р. 53 к. (22). Сбытъ лѣсныхъ матѳріаловъ обезпеченъ (23).

Составъ имѣнія: удобной земли 41.003 дес., неуд. 2.587 дес.

Изъ числа удобной занято лѣсомъ около 19.300 дес. (около

45%) (24), сѣнокосами 6.043 дѳс., изъ нихъ заливныхъ луговъ

5.989 дес., т. ѳ. около 15 0 / 0 , подъ усадьбамп 838 дес., подъ паш-
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нями 12.680 дес. (25). Въ общемъ съ собственными землями г-жи

Балашевои хозяиствѣ состоитъ и арендуемая ею Завадовская эко-

номія съ 1.750 дес. удобнои земли, принадлѳжащая княгинѣ Ворон-
цовой. Лѣса занпмаютъ прѳимущественно восточную часть имѣнія,

гдѣ ихъ около 13 т. дес. (27), нелѣсная же земдя раздѣляется на

двѣ крупныя части, почти равныя по размѣрамъ: южную, или Го-
родищѳнскій участокъ,и сѣверную — участокъ Байбузскіи(28).Участки

эти различны по почвѣ и топографическому подоженію: въ южнонъ

мѣстность возвышенная и частью даже гористая, съ почвою черно-

земною, хотя и съ прииѣсью песку (29), сѣверный же прѳдста-

вляетъ пдоскую низменность съ наносною почвою, преимущественно

пѳсчаною и иловатою (30). Въ южномъ участкѣ земли удобной (счи-
тая съ Завадовскою экономіею) 11.236 дес., изъ нихъ пашни

10.023 дес., въ сѣверномъ удобной 8.982 дѳс., изъ нихъ пашни

2.650 дес., сѣнокосовъ 5.770 дес. (31). Преобладающеѳ значеніе въ

хозяйствѣ имѣѳтъ южный участокъ: тамъ находится цѳнтръ мѣст-

наго управленія имѣніѳмъ (32) и Марьинскій сахарный заводъ, со-

ставляющій. впрочѳмъ, отдѣльное отъ нмѣнія коммѳрческое пред-

пріятіе съ самостоятельнымъ управлѳніѳмъ (33). Сосѣдствомъ этого

завода, въ связи, конечно, со свойствами почвы Городищенскаго

участка, опредѣлилось и направленіе хозяйства послѣдняго съ пре-

имущественнымъ воздѣлываніемъ сахарной свѳкловицы и озимой

пшеницы въ интенсивныхъ сѣвооборотахъ съ преобладаніемъ чер-

наго пара (34). Въ Байбузскомъ же участкѣ свеклы нѳ сѣется, a

разводятся картофѳль и кукуруза для находящагося тамъ виноку-

реннаго завода (35), въ сѣвооборотахъ хотя и плодосмѣнныхъ, но

экстѳнсивныхъ, съ выгономъ и зеленымъ паромъ (36), и хозяйство

этого участка устуяаетъ въ интенсивности городищенскому на по-

ловину (37).

Общее завѣдываніе имѣніемъ (кромѣ сахарнаго завода) возло-

жено на управляющаго (автора), который живетъ въ Городищѣ, но

состоитъ въ то жѳ время и гдавноуправляіощимъ имѣніями гг. Ба-

лашевыхъ въ Кіевскои, Подольской, Орловской, Саратовской и Сим-
бирской губерніяхъ и членомъ Главнаго Управлѳнія въ Петербургѣ

(38). Управляющій имѣетъ помощника, иногда двухъ. Во главѣ

участковъ стоятъ уііравитѳли, изъ коихъ y городищѳнскаго, получаю-

іцаго 4 т. р. въ годъ, есть ещѳ помощникъ съ окладомъ въ 2 т.

р. (39). Оба участка раздѣляются на отдѣльныя хозяиства или эко-

номіи, величиною отъ 300 до 4.515 дес., — 14 экономій въ Городи-
щѳнскомъ участкѣ и 6 (изъ нихъ двѣ сданы въ аренду) въ Байбуз-
скомъ (40). Экономіями завѣдуютъ экономы, получающіѳ отъ 480
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до 720 p. въ годъ, при чемъ жалованьѳ это выдается имъ «въ счѳтъ

«5 0 / 0 чистаго дохода отъ экономій и если количество 5% дохода

«прѳвышаетъ окдады,-то излишѳкъ этотъ выдается каждому по утвер-

«жденіи г. владѣдьцемъ годового отчета» (41). При экономахъ со-

стоятъ помощники ихъ, счѳтчики, практиканты, досмотрщики и т. д.

Лѣсомъ управляетъ главныи лѣсничіи (окладъ 4 т. p.), 3 лѣсни-

чихъ (1.200 р. каждому) съ помощникаму (420 p.), ревизоръ (900 р.)

и т. д. (42). Оба участка имѣнія и лѣсъ имѣютъ каждый свою бух-

галтерію, отдѣльную отъ бухгалтеріи главной конторы имѣнія (43).

Въ такой видъ приведѳно имѣніѳ уже авторомъ. До нѳго «Адми-

«нистративноѳ устройство прѳдставлялось совершѳнно нѳцѣлѳсооб-

«разнымъ: все сосрѳдоточивалось во власти и въ рукахъ управляю-

«щаго, кромѣ Марьинскаго сахарнаго завода... и ііо каждому дѣлу

«управляіощій долженъ былъ не только давать свое заключѳніе или

«распоряжѳніе, но долженъ былъ входить въ мельчайшія детали и

«заботиться о нихъ, a контроля не сущѳствовало почти никакого»

(стр. 81). «...нѣкоторыя главныя лица персонала, говоритъ авторъ

«на стр. 80, были приглашены до моѳго поступленія, мнѣ пришлось

«покрѣпче взять метлу въ руки и вымести остальной бурьянъ съ

«корнемъ» (?). A на стр. 94; «...въ своихъ экономіяхъ пѳрсоналъ

«служащихъ былъ въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ никуда не

«годный и можно было за рѣдкость встрѣтить чѳловѣка, отъ кото-

«раго услышишь толковоѳ слово».

Ы.

Такова административная обстановка имѣнія. 0 цѣнѣ ѳго книга

даѳтъ слѣдующія показанія:

Лѣсная дача (по плану лѣснаго хозянства) стоитъ. 4.647,321 р. (44)
Нелѣсной зѳмли удобной 20,219 дес. по 200 руб. 4.043,800 » (45)
Сахарный заводъ свыше  2.000,000 » (46)
Новые инвентарь и постройки  794,423 » (47)
Прежнія постройки  145,426 > (48)
Паровой плугъ  54.000 » (49)

Итого. . . 11.654,970 р.

За вычетомъ двухъ милл. на сахарный заводъ, на одно имѣніѳ

пришлось 9.654,970 р. Сюда не вошла стоимость нѣкоторыхъ по-

строѳкъ, напр. кирпичнаго завода и господскихъ усадебъ, не ука-

занная въ книгѣ. Тѣмъ не менѣе, буду считать цѣну имѣнія еще

нижѳ, чѣмъ она здѣсь вышла, и положу ее, отбросивъ 2.654,970 p.,

т. е. 27,4 0 / 0 , на возможныя потери въ случаѣ реализаціи, всего
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въ 7.000,000 p. По общепринятому правилу сравненія доходности

капитала въ имѣніи съ доходностыо ѳго въ государственныхъ бу-

магахъ (50), можно, казалось бы, ожидать, что имѣніѳ (безъ сахар-

наго завода) будетъ приносить чистый доходъ въ размѣрѣ не менѣе

3,8 0 / 0 на 7 милл., т. е. не менѣе 266 т. р. въ годъ. Прѳдположеніе

это находитъ себѣ подтвержденіе въ указанной выше срѳдней аренд-

нои платѣ sa самыя іілохія зѳмли 7 р. 68 к. Если отбросимъ 68 к.

на расходы управленія, повинности и т. п. (при арендѣ и въ боль-

шомъ имѣніи этого довольно) и прѳдположимъ чнстую арѳндную

доходность всѣхъ удобныхъ земель имѣнія равною 7 р. съ дѳсят.,

то на 41 т. дес. удобной это составитъ 287 т. р. въ годъ.

Сколько приносило имѣніе до вступленія автора въ управленіе,

изъ книги не видно. Онъ удостовѣряетъ, что доходность была

очѳяь низкая (51), но приводитъ цифры дохода только отъ арѳндъ:

49,590 р. за 10,275 дес, пахотп и луговъ въ 12 экономіяхъ и

13,000 р. за луговыя земли (52). Нынѣшній чистый доходъ имѣнія

администрація послѣдняго опрѳдѣляетъ въ 343,939 р. 58 к. въ годъ,

нѳ считая сахарнаго завода, a имѳнно: съ пахотныхъ полѳй обоихъ

участковъ (10,534 дес.). въ среднѳмъ за 8 лѣтъ (1887 — 1894 г.)
74.158 р. 72 к. (53), съ луговъ 43,950 р. 86 к. (54) и съ лѣса

225,833 р. (55), что составитъ по 8 р. 38 к. на 1 дес. удобной

землж, — доходъ, по нынѣшнѳму времени, завидный.
Но эти показанія автора и его сотрудниковъ — гг. Власова и

Браунсдорфера — находятъ себѣ рѣзкоѳ опровержѳніе въдокументѣ,

напѳчатанномъ въ той же книгѣ, именно въ таблицѣ къ стр. 556,

подъ заглавіемъ: «пятилѣтній сводъ смѣтныхъ сравнѳній ію Мошно-

«городищенскому имѣнію съ 1891 по 1896 годъ». Заглавіе это не

соотвѣтствуетъ содержанію таблицы, въ которой никакихъ смѣт-

ныхъ сравненій нѣтъ, a есть только нѳпосредствѳнныя цифры при-

хода и расхода по каждои экономіи, сахарному заводу и другимъ

отраслямъ управленія отдѣльно и средніе выводы изъ этихъ цифръ

за 5 лѣтъ, указанныхъ въ заглавіи, и за прѳдшествующее пятилѣтіе.

Изъ текста (стр. 550) видно дѣйствитѳльно, что таблица эта

есть сводъ нѳ смѣтныхъ сравнвній, a исполненій смѣтныхъ пред-

положеній, «сводъ по вѣдомствамъ годовыхъ за пять предшествую-

«щихъ періодовъ денежныхъ приходовъ и расходовъ, съ обозна-

«ченіемъ срѳдняго з.а прѳжнее пятилѣтіе и текущее».

Въ этомъ объясненіи обращаетъ на себя вшшаніе слово «денеж-

ныхъ». Это слово можетъ дать поводъ думать, что кромѣ приходовъ

и расходовъ денежныхъ, вошѳдшихъ въ таблицу къ стр. 556, есть

ѳще натуральные, въ нее не вошедшіе, которые могутъ измѣнять
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выводы, вытекающіе изъ этой таблицы. Такое предположешѳ было
бы, однако, невѣрно. Въ имѣніи введѳно единство кассы, н отдѣль-

ныя экономіи своихъ кассъ нѳ нмѣютъ; оба экономическіе участка

и лѣсъ ишѣютъ каждый свою кассу, «но она нѳ самостоятѳльна,

«она есть только отдѣльный сундукъ главной городищенской кассы»

(56). «Никакихъ внѣшнихъ сношеній участковая контора нѳ ведѳтъ,

<но за то всѣ мѣстныя счѳтныя конторы экономій ей непосред-

«ственно подчинены и находятся съ нею въ органическои связи» (57).

«Всѣ приходы участковъ и лѣса,, поступаютъ въ свою поддѳжащуіо

«контору и принимаются ею за счетъ городищенской конторы, бѳзъ

«права расходованія поступающихъ суммъ, которыя и сдаются въ

«городищенскую конторувъ ближайшее отчетное число, тогда какъ

«всѣ деньги, яеобходпмыя на расходьт въ лѣсу и участкахъ, выда-

«ются сполна, по установлевнымъ документамъ, изъгородищенской

«кассы въ опредѣленныѳ сроки, причемъ никто изъ завѣдующихъ

«лѣснымъ участкомъ или экономіей не получаетъ денегъ изъ своѳй

«конторы для расплаты на руки, a изъ участковой конторы, на

'основаніи документовъ завѣдующаго учрѳжденіемъ, ѣдѳтъ въ уста-

«новленные сроки на мѣста плателыцикъ, который и производитъ

«разсчетъ на мѣстѣ, въ присутствіи эконома или лѣсничаго, непо-

«средственно получателямъ денегъ на руки. Недоплаты лицамъ, нѳ-

«явившимсякъ разсчету, при соотвѣтствующихъ книгахъ, сдаются въ

«городищѳнскую главную кассу, впредь до слѣдующаго разсчета» (58).
Отсюда ясно, что экономія и другія «вѣдомства», за которыми

по таблицѣ къ стр. 556 показаны денежныѳ приходы и расходы

(кромѣ только управленія имѣніемъ, главнаго управленія и сахар-

наго завода), самп нѳ получаютъ денежныхъ іфиходовъ и нѳ про-

изводятъ дѳнежвыхъ расходовъ, и что посему денежныѳ приходы,

за ними показанные, суть въ дѣйствитѳльности приходы матеріаль-

ные — продукты или услуги, только переведенные, за счетъ подле-

жащаго вѣдомства, главною конторою на деньги, a въ счетъ ихъ

дѳнежныхъ расходовъ входятъ, кромѣ денегъ, выплаченныхъ за.ихъ

счетъ главною кассою, еще и суммы, начтенныя на эти вѣдомства

главною конторою за переданныя имъ нѳ денежныя дѣнности и

оказанныя имъ услуги. Для такихъ внутреннихъ разсчѳтовъ суще-

ствуетъ въ имѣніи особая такса внутренняго потребленія (59), ко-

торою счетоводство имѣнія и руководствуется при оцѣнкѣ продук-

товъ и работъ, выводиыой въ группировочныхъ вѣдомостяхъ, слу-

жащихъ «докумѳнтомъ для разноски по бухгалтерскимъ книгамъ и

«приходорасходнышъ товарнаго и движимаго имущесгва» (60). Все
это убѣждаетъ, что таблица къ стр. 556 представляетъ, въ дѣй-
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ствитедьности, всѣ приходы и расходы имѣнія за 1891 — 1896 гг.,

a не одни только денежные, въ тѣсномъ смыслѣ этого сдова, и что

иныхъ показаній о приходѣ и расходѣ по имѣнію за сказанные

годы быть не можетъ. На это, впрочемъ, ясно указываѳтъ и одна

изъ статѳи таблицы къ стр. 556, ииенно статья «продажа остат-

ковъ», ибо продавать денежныхъ остатковъ нѳльзя.

Таблица эта составлена главяымъ бухгалтѳромъ имѣнія г. Виш-

невскимъ, какъ можно заключить изъ предисловія (стр. IX) и взъ

словъ автора въ главѣ 8 «счетоводство и отчѳтность», гдѣ помѣ-

щѳна сказанная таблица: «Здѣсь ыы воспользовались любѳзностыо

«С. В. Вишневскаго и нижѳ представляемъ обзоръ этой главы въ

«ѳго изложѳніи» (61). Бодвергались ли просмотру г. Вишневскаго

какія либо другія части книги, или хотя бы цифровыя выкладкп—

нзъ книги не видно. По словамъ автора (62j, г. Вишневскіп ѳсть

человѣкъ, получпвшій спеціальноѳ образованіе въ одѳсскомъ ком-

мерческомъ училищѣ, прекрасно знакомый съ коммерческимъ сче-

товодствомъ и главными его задачами, въ высшен степени акку-

ратный и трѳбовательный въ смыслѣ точности. Значитъ, таблицѣ,

имъ составленной, можно вѣрить. Въ таблицѣ же показано:

Итого по имѣнію(срѳднеѳза1891 — 1896 гг., безъ сахарнаго завода.

господскихъ усадебъ, главнаго управленія и остатковъ по 1 апрѣля):

Приходъ .... 374,117 р. 17 к.

Расходъ  577,800 » 65 »

Разность въ пользу расхода. 203,683 р. 48 к.

Слѣдовательно, имѣніе бѳзъ сахарнаго завода дало чистый убы-
токъ. Убытокъ этотъ не уменыіштся, a увѳличится на 3.139 р. 77 к.,

если ввести въ расходъ остатки на 1-е апрѣля, ибо на эту послѣд-

нюю сумму расходъ по этимъ остаткамъ 61.463 р. 01 к. болыпе
прихода 58.323 р. 24 к. Но остатки на 1-ѳ апрѣля нельзя еще

вводить въ счетъ при настоящѳмъ ѳго положеніи, ибо, какъ можно

заключить по мѣсту, занимаемому ими въ таблицѣ, они относятся

ко всему пмѣнію, включая и сахарный заводъ, и главное управле-

ніе, о которыхъ рѣчь ещѳ вперѳди.

Изъ только что выведѳннаго убытка 203.683 р. 48 к. слѣдуетъ

вычесть суммы: во 1-хъ, израсходованныя имѣніемъ за личныи счетъ

владѣльца, a именно расходъ на содержаніе господскихъ усадьбъ

и расходъ на благотворитѳльность, во-2-хъ, израсходованныя на

пріобрѣтеніе инвентаря и новыя постройкп.
По господскимъ усадьбамъ таблица даетъ за 5 л. (1891 — 1896)

срѳдніѳ: приходъ 307 р. 98 к., расходъ 28.439 р. 43 к., чистый
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расходъ 28.131 p. 45 к. Расходы на благотворительность должны

были войти въ таблицу въ составѣ общихъ (63) и составляютъ въ

срѳднемъ 92 к. на десятину (64) или всего 40.102 р. 80 к. Рас-
ходъ на новые инвѳнтарь и построики показанъ въ таблицѣ къ

стр. 88. Она относится къ 1887—1894 гг., слѣдовательно захва-

тываетъ только первые 4 года изъ пятилѣтія таблицы къ стр. 556 —

именно годы 1891, 1892, 1893 и 1894, почѳму приходится довольство-

ваться среднею изъ расходовъ таблицы къ стр. 88 только за эти

4 года. Средняя эта = 83.813 р. 53 к. Итого расхода на господскія
усадьбы, благотворительность и новые инвентарь постройкина 152.047

р. 78 к. За вычетомъ этойсуммы изъ выведѳннаго выше убытка 203.683
р. 48 к., послѣдній сократится до суммы 51.635 р. 70 к.

Отсюда оказывается, что имѣніе безъ сахарнаго завода даетъ,

во всякомъ случаѣ, крупный убытокъ, не считая даже расхода на

главное управленіе.
Съ принятіемъ въ разсчетъ сахарнаго завода, является прйбыль.

За пять лѣтъ (1891 — 1896) въ срѳднѳмъ въ годъ заводъ далъ: при-

хода 1.199,085 р. 76 к., расхода 692.360 р. 16 к., слѣдовательно

прибыли 506.725 р. 60 к. За вычетомъ изъ неи убытка по имѣнію

51,635 р. 70 к., осталось прибыли 455.089 р. 90 к. Но за то жѳ

время было:
Прихода. Расхода.

По главному управлѳнію. . 38.334 р. 39 к. 310.105 р. 31 к.

По счету остатковъ на 1-е

апрѣля  58.323 » 24 > 61.463 » 01 »

Итого . . . 96.657 р. 63 к. 371.563 р. 32 р.

Превышѳше въ пользу расхода = 274.910 р. 71 к. Вычтя эту

послѣднюю сумму изъ только что выведенной суммы прибыли

455.089 р. 90 к., получимъ уменыпеніе послѣднѳй до 180.179 р. 19 к.

Отсюда слѣдуетъ:

1) что имѣніе бѳзъ сахарнаго завода даетъ убытокъ;
2) что совокупно съ сахарнывъ заводомъ оно даетъ (кругло)

180 т. р. въ годъ, менъшѳ 1 / 2 того дохода, какои принѳсли бы го-

сударственныя 4 0 / 0 бумаги на сумму стоимости имѣнія и завода.

III.

0 причинахъ такой бездоходности имѣнія и о значеніи расхода

по главному управленію будѳтъ сказано ниже, тѳпѳрь же пѳрейду

къ объясненію, почему изъ двухъ противныхъ одно другому пока-

заній о доходности имѣнія, a именно показаній текста книги и
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таблицы къ стр. 296, съ одной стороны, и показаніи таблицы къ

стр. 556 съ другой, слѣдуетъ отдать предпочтѳніе послѣднимъ.

Таблица къ стр. 556 не заключаѳтъ въ себѣ выводовъ прибыли

и убытка, она даѳтъ только матеріалъ для такихъ выводовъ — цифры

лрихода и расхода. Цифры эти первообразныя, но это именно п

дѣлаѳтъ ихъ цѣнныии, ибо обработка можетъ быть сдѣлана непра-

вильно и чрѳзъ то исказила бы истину, пѳрвообразная же цифра

прихода и расхода есть сама истина, если только факты сообщены бух-

галтеріи вѣрно. Поэтому, основныя погодныя цифры таблицы имѣютъ

всю цѣну достовѣрности. Источникъ этихъ цифръ составляютъ

исключительно документы (65), ближайшамъ образомъ вѣдомости

группировочныя и приходорасходныя изъ учасгковыхъ конторъ (66),

составляеныя по свѣдѣніямъ отъ экономіі и кассы (67), провѣряе-

мымъ перѳводными счѳтами изъ главнои конторы (68). Прн такомъ

порядкѣ можно быть увѣреннымъ, что бухгалтерія внеола въ свои

книги, и слѣдовательно и въ таблицу къ стр. 556, только тѣ факты

и цифры, которые .удостовѣрены экономіями по принадлежности и

провѣрены центральнымъ мѣстнымъ управленіѳмъ, и внесла сполна,

Поэтому, показанныя въ таблицѣ цифры погоднаго прихода и рас-

хода составляютъ основныя и нѳзамѣнимыя данныя для провѣрки

и подтверждѳяія выводовъ прибыли и убыли, сдѣланныхъ въ таб-

лпцахъ къ стр. 296 и на страницахъ 422 — 423. Въ этихъ табли-

цахъ не приводено цафръ ирихода и расхода, a показаны лишь:

въ 1-й таблицѣ цифры прибылн и убытка, a во 2-й только чистаго

дохода. Но чистый доходъ, прибыль и убытокъ суть ничто иноѳ,

какъ разности ыѳжду приходомъ u расходомъ, Поэтому, цифры при-

были, убытка и чистаго дохода, показанныя въ таблицахъ къ стр.

296 и на стр. 422 — 423, если онѣ вѣрны, должны въ точности сов-

падать съ разностями соотвѣтственныхъ итоговъ прихода и расхода

по таблицѣ къ стр. 556. Сравненіе между этою послѣднею табли-

цею и первою приходится производить по отдѣльнымъ экономіямъ

и годамъ, ибо таблица къ стр. 296, во 1-хъ, нѳ вполнѣ совпадаетъ

съ таблицею къ стр. 556 во времени, именно первая относится къ

1887 — 1894 гг., a послѣдняя къ 1891 —-1896 гг., во 2-хъ, пѳрвая

обнимаетъ не всѣ «вѣдоыства», показанныя въ послѣднѳй. Резуль-

таты этого сравненія приведены въ прилагаемой таблицѣ. Изъ нея

видно, что кромѣ годовъ и названій экономій, между таблицами къ

стр. 296 и 556 нѣтъ вовсе ничѳго общаго, что, напр., за 1894 г.

послѣдняя показываетъ сплошной убытокъ по всѣмъ экономіямъ

Городищенскаго участка въ суммѣ 129.427 р. 73 к., тогда какъ

первая даетъ по нимъ прибыль въ 61.556 р. 57 к., что до таблицѣ



За 1891 годъ. За 1892 годъ. За 1893 годъ. За 1894 годъ.

Потабл.къстр.296. По таблицѣ къ стр. 556. По табл. къ стр. 296, По таблицѣ къ стр 556. ГІотабл.къстр. 296. По таблицѣ къ стр 556. Потабл.къстр.296. По таблицѣ къ стр 556.

ЭКОНОМІИ.
Приб. Убыт. Прих. Расх. Приб. Убыт. Приб. Убыт. Прих. Расх. Приб. Убыт. Прнб. Убыт. Прнх. Расх. Прпб. Убыт. Приб. Убыт. Прпх. Расх. Приб. Убыт.

Руб. К. Руб. К. Руб. К, Руб, К, Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб, К.

1. Городищенская . . 35540 62 — — 35238 19 43604 89 — — 8366 70 — — 6902 58 15325 26 36724 75 — - 21689 49 6869 75 — - 2553 97 50327 24 — — 47773 27 14677 45 ■ — — 16980 77 44947 10 — — 27966 33

2. Вадявская .... 28315 40 — — 21795 24 28230 40 - — 6935 16 11244 12 — — 16860 37 23191 95 — — 6331 58 8252 24 — — 2487 89 30402 24 — - 27914 35 13109 65 - — 16224 71 29227 45 — — 13002 74

3. Червинская. . . . 29648 87 — — 20453 24 26326 67 — — 5973 43 4097 63 — — 15183 59 18747 92 — — 3564 33 16861 27 — - 2885 13 30630 27 — — 27745 14 4096 49 — — 15999 28 28678 15 — — 12678 87

4. Свинарская .... 16818 22 — — 17385 25 16683 61 701 64 — - 5958 70 — - 9682 80 12764 46 — — 3081 66 6705 71 — - 2900 30 20450 99 — — 17550 69 1284 84 — — 8253 85 18377 29 — — 10123 44

5. Хлыстуновская 9729 78 — - 9366 07 11362 82 — — 1966 75 - - 13 23 8202 28 9289 12 - — 1086 84 — — 95 92 675 66 12932 61 — - 12256 95 1746 16 — - 8144 28 13728 43 — - 5584 15

6. Николаевская . . . 54 07 — — 4380 10 15499 37 — — 11119 27 - — 5793 78 5253 - 15101 08 — — 9848 08 1776 — — - 1533 32 20274 56 — — 18741 24 7719 14 — — 9179 55 18742 56 — — 9563 01

7. Сеиеновская . . . 18201 16 — — 14818 80 18317 01 — - 3498 21 — — 5784 17 3801 03 14568 09 — — 10767 06 — — 36 56 468 70 19621 35 — — 19152 65 6831 70 — — 11436 23 20394 75 — — 8958 52

8. Екатерининская . . 6461 11 — — 7083 56 11680 14 — — 4597 58 — - 9873 05 2338 58 9417 87 — — 7079 29 — - 3202 75 982 17 17490 75 — — 16508 58 697 06 — - 5877 27 17189 86 — - 11312 59

9. Міѣевская .... 9386 52 — — 8390 24 16151 40 — — 7761 16 2543 45 — - 5142 57 13720 66 — — 8578 09 — — 611 32 1061 25 15828 72 — — 14787 47 6342 23 — - 6632 96 15971 40 — — 9338 44

10. Михайловская, . . 20206 68 — — 20506 20 24390 49 — — 3884 29 — — 4597 32 11815 — 20992 — — — 9177 — 486 71 — - 6507 43 34445 22 — — 27937 79 4591 13 — - 16241 02 29235 54 — — 12994 52

11. Завадовская . . . 15459 47 — — 23022 11 18998 32 4023 79 - - 11296 35 — - 20943 21 16253 41 4689 80 — — 934 87 — - 9186 74 24987 52 — — 15800 78 460 72 — — 17139 91 25044 93 — — 7905 02

12. Байбувская .... 6688 84 - — 7616 08 8560 66 — — 944 58 5678 77 — - 5119 29 6212 67 — — 1093 38 5032 74 — - 2291 82 8203 32 — — 5911 50 3036 78 — — 3888 96 10791 18 — — 6903 22

13. Бѣловерская . . . 5404 31 — — 3370 64 8229 15 — - 4858 51 7440 47 — — 7096 04 6257 98 858 06 — — — — 643 38 3877 61 7971 43 — — 4093 82 1594 93 — — 6117 76 11740 92 — — 5623 17

14. Еливаветинская . . 3402 78 — - 4774 71 4987 22 — - 212 51 1764 43 — - 2300 90 3965 46 — - 1664 56 — — 2103 09 1725 60 4884 72 — — 2159 12 — — 511 72 3592 45 6443 77 — - 2851 32

15. Мошенская .... 2027 09 — — 3188 50 3859 17
і

— — 670 67 2445 64 — - 2349 80 3570 39 — — 1220 59 — — 801 47 1131 38 4197 — — — 3065 62 — — 472 79 3294 30 5998 56 — - 2704 26
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къ стр. 556 получаются въ общемъ выводѣ бодьшіе убытки за всѣ

годы по всѣмъ экономіямъ, кромѣ Свинорскоіі за 1891 г., Завадов-

ской за 1891 и 1892 гг. и Бѣлозѳрской за 1892 г., между тѣмъ

какъ по табдяцѣ къ стр. 296 прибыди по отдѣльнымъ экономіямъ

нерѣдко превышаютъ даже приходы тѣхъ же экономій за соотвѣт-

ственныѳ годы по таблицѣ къ стр. 556. Такъ, прибыль по таблицѣ

къ стр. 296 за 1891 г. но экономіямъ Городнщенской, Валявской,

Червинской, Хлыстуновской, Семеновской, Млѣѳвской, Вѣлозерской

выше приходовъ этихъ экономіи за тотъ же годъ по таблщѣ къ

стр. 556. Примѣры такого же прѳвышенія прѳдставляютъ и 1892

и 1893 годы. Очевидно, данныя, на основаніи которыхъ составлена

таблица къ стр. 296, не имѣютъ ничего общаго съ цифрами, внѳ-

сенными въ книги бухгалтеріи имѣнія. Данныя эти, какъ видно по

самымъ ихъ наименованіямъ— прибыль, убытокъ, срѳднее,— суть не

пѳрвообразныя, a выводныя. Но въ правильности выводовъ, путемъ

которыхъ онѣ получены, позволительно усомниться не только въ

виду указаннаго сейчасъ нѳсоотвѣтствія ихъ съ основными цифрами

прихода н расхода, изъ которыхъ эти данныя толысо и могли бы

быть правильнымъ образомъ выведеяы, — но и потому, что первая

жѳ попытка провѣрки выводовъ таблицы къ стр. 296 ариѳметиче-

скимъ путемъ обнаруживаетъ въ ней невѣрность, и нѳ малую, въ

направлѳніи преувеличенія ггрибши. По таблицѣ этой средняя при-

быль за 8 лѣтъ на 1 дес. составила по Городищенскому участку

7 р. 68,1 к., по Байбузскому 4 р. 11,8 к., по обоимъ вмѣстѣ 7 р.

04 к. Эти цифры доходности обоихъ участковъ авторъ подтверж-

даѳтъ на стр. 298, выражая притомъ увѣренность, что «есди проп-

дѳтъ еще нѣсколько лѣтъ» (!?), то сельское хозяйство этихъ участ-

ковъ значвтельно увеличитъ свою доходность. Цифры эти суть част-

ныя отъ раздѣленія выведенной по каждому участку суммы средней

чистой прибыли участка на среднее число его десятинъ. Дѣлевіе

нтога суммъ этихъ прибылей (т. е. средней годовой прибыли обо-

яхъ участковъ) 74.158 р. 71 к. на среднее число десятинъ обоихъ

участковъ 10.534 даетъ въ частномъ дѣйствительно 7 р. 04 к.; яо

средняя годовая прибыль за нѣсколько лѣтъ есть частное отъ раз-

дѣленія суммы прибыли за всѣ эти годы на число послѣднихъ; по-

этому, если выводы таблицы къ стр. 296 правильны, то, сложивъ

прибылп по обоимъ участкамъ за тѣ 7 лѣтъ, за которыя, по показанію

этой таблицы, оба участка вмѣстѣ дали чистую прибыль, вычтя изъ

полученйой суммы убытокъ за 1 годъ и раздѣливъ оказавшуюся раз-

вость на 978, мы должны получить въ частномъ 74,158 р. 72 к.

По таблицѣ къ стр. 296 имѣемъ прибыли:
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1887 г . 150.037 Р- 88 к.

1888 »  . 88.698 » 2 »

1890 »  55.810 » 19 »

1891 »  . 207.344 > 92 »

1892 >  19.505 » 43 >

1893 .  39.424 » 80 »

1894 » . .  . 65.203 » 77 »

Сумма . . 626.025 Р- 1 к.

Убытокъ за 1889 г. . . . 80.569 Р- 17 к.

Итого осталось прибыли . . . 545.455 Р- 84 к.

Ho раздѣленіе этого остатка на 8 даетъ не 74.158 р. 72 к.,

a всѳго только 68.181 p. 87 1 /, к., т. е. на 5.976 р. 85 к. или на

8 0 / 0 меньше, a раздѣленіѳ 68.181 p. к. на 10.534 дес. даетъ

срѳднюю прибыль на 1 дес. нѳ 7 р. 4 к., a только 6 р. 47 к., т. е.

на 57 к. мѳныпѳ. Отсюда оказывается, что конечныѳ выводы таб-

лицы изъ приведенныхъ въ ней же данныхъ неправильны. Не-

правильность эта можетъ быть объяснена только невѣрностыо сред-

нихъ суммъ прибыли, итогъ которыхъ составляетъ (по таблицѣ)

74.158 р. 72 к., a также и убытка, ибо эта жѳ послѣдняя сумма оказы-

ваѳтся и разностыо между среднѳю суммою прибыли 80.799 р. 96 к. и

среднею суммою убытка 6.641 р. 24 к. Среднимъ автора, вообщѳ,

довѣрять опасно, чѳму примѣромъ могутъ служитъ ііоказанія книги

о стоимости производства пшеницы и свеклы. На стр. 221 гово-

рится, что 1 пудъ пшеницы, при срѳднемъ урожаѣ въ 112 пуд,

съ 1 дес., стоитъ себѣ 64 к. На страницѣ жѳ 220 средній урожай

цшеницы за 9 лѣтъ показанъ въ 111,7 пуд., a расходъ на про-

изводство ея на 1 дес. въ 54 р. 71,9 к. Но раздѣленіе этой по-

слѣдней суммы на 111,7 даѳтъ не 64 к., a только 48,98 к., a на

112 тодько 48,85 к. стоимости пуда себѣ. Ыа страницѣ 276 утвѳрж-

дается, что при урожаѣ свеклы въ 91 бѳрков. расходъ на культуру

ея въ суммѣ 109 р. 13,2 к. на 1 дес. упадаетъ на 1 берк. въ раз-

мѣрѣ 1 р. 28 к. Мѳжду тѣмъ, раздѣленіе 109 р. 13,2 к. на 91

даетъ въ частномъ нѳ 1 р. 28 к., a только 1 р. 19,9 к. A такъ

. какъ сумма прибыди по каждой экономіи за каждый годъ слагается

изъ суммъ прибыдей (за вычетомъ убытковъ) по каждой изъ ея

культуръ за тотъ же годъ, то очевидно, что таблицѣ къ стр. 296

нельзя довѣрять не только по неправильности ѳя выводовъ, но и

по свойству данныхъ, изъ которыхъ этн выводы дѣлаются, ибо
данныя эти, — цифры прибыли и убытка по каждой экономіи, могутъ

быть выведѳны только изъ доходности отдѣльныхъ культуръ, a о
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доходности послѣднихъ книга даетъ выводы, несогдасные съ сооб-

щаемыми ѳю же свѣдѣніями.

Таблица чистаго дохода луговъ (стр. 422 — 423), составлѳнная

г. Власовымъ, такжѳ не выдѳрживаетъ самой легкой ариѳмѳтической

пробы. По табдицѣ этой, средняя чистая доходность луговъ выведена

въ 9 р. 11 к. на 1 дес. Но данныя таблицы противорѣчатъ этому

выводу. Погодная доходность луговъ на 1 дес. показана въ таблицѣ

за 8 лѣтъ (1887 — 1894 гг.) въ 8 р. 19 к., 9 р. 96 к., 10 p. 1 к.,

11 р. 18 к., 10 р. 13 к., 8 р. 18 к., 10 р. 41 к. и 5 р, 91 к.

Сумма этихъ цифръ 73 р. 97 к., средняя, слѣдоватедьно, не 9 р. 11 к.,

a 9 р. 24,625 к. Срѳдній итогъ общей доходности луговъ за тѣ же

8 лѣтъ показанъ въ таблицѣ въ 43.950 р. 86 к., по суммѣ же

годовыхъ итоговъ, въ ней приведенныхъ (353.606 р. 87 к.), онъ

оарѳдѣляется въ 44.200 р. 78 к., раздѣленіѳ которыхъ на среднеѳ

число десятинъ, показанное въ таблицѣ въ 4.825, даетъ такжѳ нѳ

9 р. 11 к., a 9 р. 16 к. Но и это невѣрно, ибо нѳвѣрно самое

срѳднее число десятинъ луговъ; ѳсли сложить среднія числа деся-

тинъ по всѣмъ указаннымъ въ таблицѣ отдѣльнымъ группамъ лу-

говъ за всѣ 8 лѣтъ (1006, 932, 946, 676, 1193, 1175), то сумма

ихъ дастъ нѳ 4825, a 5828 дес., и срѳдняя чистая доходность лу-

говъ упадетъ съ 9 р. 11 к. до 7 р. 58 к. на 1 дѳс. Если приба-

вить къ изложенному, что показанія этои таблицы о чистомъ до-

ходѣ съ луговъ совѳршенно голословны и не сопровождаются ни-

какими данными о приходѣ и расходѣ, что лишаетъ читателя воз-

можности провѣрить ихъ по существу, то естѳственно придти къ

выводу, что довѣрять этои таблицѣ можно такъ жѳ мало, какъ и

только что разсмотрѣнной таблицѣ г. Филипчѳнко къ стр. 296.

По среднимъ итогамъ прихода и расхода по сѣнокосамъ за послѣд-

нія 5 лѣтъ (1891 — 1896), приведеннымъ въ таблицѣ къ стр. 556

(прихода 37.109 р. 44 к., расхода 7.711 p. 1 к.), средній чистый

доходъ съ сѣнокосовъ за тѣ же годы составляетъ всего 29.398 р.

43 к., что дастъ на 1 дес. всего 5 р. 4 к. (прн 5828 дес.).

По той же таблицѣ къ стр. 556 лѣсоводство за тѣ жѳ годы

дало (въ среднемъ) прихода 112.113 р. 18 к., расхода 125.207 р.

65 к., слѣдовательно принесло убытка 13.094 р. 47 к. въ годъ.

По разсчету главнаго лѣсничаго (69) лѣсоводство должно дать въ

годъ 225 тыс. Но разсчѳтъ этотъ гипотетическій, сдѣланный на

будущее время (въ планѣ лѣсного хозяйства) и потому, конечно,

выводы его не могутъ опровергать цифръ таблицы къ стр. 556,

удостовѣряющихъ факты, ужѳ совершившіеся.

Изложенное въ этой главѣ нѳизбѣжно приводитъ, полагаю, къ

Труды № 2. 17
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выводу, что изъ всѣхъ данныхъ о доходносхи имѣнія, привѳдѳнныхъ

въ книгѣ, цифры таблицы къ стр. 556 представляются наиболѣе

достойньши довѣрія, и что цифры тѳкста и таблицъ, съ ѳя иока-

заніями не совпадающія, должны быть иризнаны неблагонадѳжными

и для учета доходности нѳпригодаыми.

IV.
»

Обратимся тѳперь къ разсмотрѣнію роли, которую играютъ въ

доходности имѣнія доходъ съ сахарнаго завода и расходъ по глав-

ному управленію. Въ гд. II было показано, что имѣніе безъ сахар-

наго завода приноситъ безусловныи убытокъ, minimum въ 51 т. p.,

даже не считая расхода по главному управленію, что съ приня-

тіемъ въ разсчѳтъ одного только завода получается чистнй доходъ

въ 455.089 р. 90 к., который, при введеніи въ разсчетъ главнаго

уиравленія, сокращается до 180.179 р. 19 коп. Отсюда явствуѳтъ;

1) что единствѳнный факторъ чнстаго дохода въ имѣніи есть са-

харный заводъ; 2) что главнымъ элементомъ, понижающимъ доход-

ность, являѳтся расходъ по главному управленію; 3) что, однако,

расходъ этотъ покрывается сполна чистымъ доходомъ съ завода н

не упадаетъ на остальное имѣніе ни однимъ рублемъ. Значеніѳ

завода въ смыслѣ доходности такъ вѳлико, что ѳсли бы владѣдица

имѣнія нѳ то что продала бы, a отдала бы кому-нибудь даромъ

все имѣніе, оставивъ за собою только сахарный заводъ, то подучае-

ыый ѳю доходъ неуменыпился бы a значитѳльно увеличился бы противъ

теперешняго, дажѳ если бы она сохранила при томъ за собою свои

усадьбы и оставила въ тепѳрѳшнихъ размѣрахъ расходы на нихъ

(28.131 р. 45 к.).

Можно, казалось бы, предположить, что бездоходнооть имѣнія

именно отъ завода и происходитъ, что заводъ истощаетъ имѣніѳ

и безъ послѣдняго ве могъ бы существовать, или, по крайней мѣрѣ,

приносить теперешняго дохода. Такое прѳдположѳніе, однако, вовсѳ

не соотвѣтствуѳтъ дѣйствительности и легко опровѳргается фактами,

частью общеизвѣстными, частью жѳ удостовѣрѳнными самою книгою

г. Филипченко. Доходность сахарнаго завода обезпечивается причи-

нами, нисколько нѳ зависящими не толъко отъ хозяйства, но даже

отъ самаго существованія имѣнія. Это доказывается фактомъ сущѳ-

ствованія многихъ сахарныхъ заводовъ, и притомъ очень доходныхъ,

при которыхъ нѣтъ имѣній. И если быпризаводѣ г-жи Балашевой
вовсе не было имѣнія, это не помѣшало бы ему получать свеклу

въ нужномъ количествѣ и желаѳмаго качества отъ плантаторовъ,
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по цѣнѣ не дороже тоі, какую платитъ онъ тѳперь своему имѣнію.

По показанію книги (70), до встушіенія автора въ управлѳніе

имѣніемъ, «на заводѣ приходилось работать болынѳю частыо покуп-

<ную, внѣ прѳдѣловъ имѣнія, свеклу, поступавшую въ заводъ по

«желѣзной дорогѣ, сразу въ огромномъ количествѣ, a меньшая часть

«свеклы быда своя и арендаторовъ имѣнія, и вся нѳзрѣдая, дурно-

«сохранявшаяся, низкаго содержанія сахара и ѳщѳ худшей добро-

«качественности». Отсюда оказываѳтся, что ипри своѳи свеклѣ заводу

было плохо. Корень зла лежадъ нѳ въ происхожденіи свекды, a въ

способѣ разсчета за нее — по вѣсу корня, a нѳ по содержанію сахара.

<До 1890 г. своц экономіи Городищенскаго раіона получиди

«отъ завода среднюю пдату окодо 1 р. 42 к. за 12 пудовый берко-

«вецъ, при чѳмъ ближайшія экономіи получади меныпую плату,

«наиболѣе удалѳнныя наибольшую до 1 р. 44 к., и, конечно, ни

«одинъ мѣстный хозяинъ не былъ заинтересованъ ничѣмъ, чтобы

«воздѣлывать сахаристую доброкачествѳнную свеклу; его задачи

«сводидись къ тому, чтобы получать болыпіе урожаи. Съ другой

«стороньт, заводъ свеклой нѳ могъ быть доводенъ» (71). Съ 1890 г.

«ввѳденъ новый принципъ оплаты свѳклы по сахаристости: «завсю

«получѳнную заводомъ свеклу заводъ уплачиваетъ по 1 рублю за

«пудъ бѣлаго сахара, получѳннаго за данное производство, причемъ

«высчитываетъ изъ данной суммы деньги, израсходованныя имъ

«на покупку свѳкды y плантаторовъ, пдата же плантаторамъ не

«доджна прѳвышать 1 р. 50 к. за 1 бѳрковецъ съ доставкою въ

«заводъ, и остальную сумму уплачиваетъ имѣнію за экономическую

«свеклу» (72). При такихъ усдовіяхъ заводъ и помимо имѣнія будѳтъ

всегда подучать безъ затруднѳнія нужноѳ ѳму количество свекды

желаемаго качества со стороны, откуда и въ 1895 г. получено

71.940 берк., т. ѳ. немвого дишь менѣе подовины количества, до-

ставденнаго имѣніемъ (73). Всѣ отношенія между имѣніѳиъ и заво-

домъ ограяичиваются тѣмъ, что первое снабжаѳтъ заводъ свеклою

и дровами, a отъ вавода получаѳтъ жомъ на кормъ, дефекаціонную

грязь, навозъ и другіе отбросы на удобреніѳ (74). Чтобы за эти

отбросы имѣніо заводу пдатило, изъ книги не видно (75).

Дрова изъ своего дѣса всѣ учрѳжденія имѣнія получаютъ по

таксѣ, которая, по ынѣнію главнаго лѣсничаго, значительно ниже

продажныхъ цѣнъ (76). Едва ди, однако, можао допустить, чтобы

по этой статьѣ заводъ подучидъ отъ имѣнія какую либо выгоду,

которая не покрывадась бы съ дихвою ддя имѣнія выигрышемъ на

продажѣ заводу свекды. Весь убытокъ отъ лѣса составляетъ, какъ

видно изъ гл. III, 13.094 р. 47 к. Дровъ имѣвіѳ потребляетъ въ
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годъ до 4000 саж. (77). Конечно, на сахарный заводъ идетъ не все

это количество; если отнесемъ, тѣмъ не менѣе, весь означенныи

убытокъ 13.094 р. 41 к. къ винѣ завода, то и въ такомъ случаѣ

окажется, что этотъ убытокъ покрываѳтся для имѣнія съ излишкомъ

барышами на свеклѣ. Послѣдняя обходится имѣнію въ 1 р. 19,9 к.

за берков., продаетъ жѳ оно ее заводу по 1 р. 53 к., т. ѳ. на 27,5 0 / 0

дороже и притомъ на 3 к. выше той цѣны, болыиѳ которои онъ нѳ

можетъ платить за свеклу со стороны (78). Но бываютъ годы и

гораздо болѣе выгоднои продажи. Урожаи свеклы 1895 г. — 153,966

берк. — проданъ заводу по 1 р. 62,8 к., т. е. на 35 0 / 0 дорожѳ издер-

жекъ пронзводства (79). Очевидно, при такихъ отношеніяхъ

между заводомъ и имѣніемъ не можетъ быть и рѣчиотомъ, чтобы

первый истощалъ посдѣднеѳ; напротивъ, яснымъ представляется

обратное.

Пѳрѳйдѳиъ хеперь къ расходамъ на главное управлѳніѳ. Госпо-

дамъ Балашевымъ принадлѳжитъ, какъ указано вышѳ, нѣсколько

имѣніі въ разныхъ губерніяхъ (80). Поэтому первыи вопросъ,

которыи возбуждаетъ выясняющаяся изъ табл. къ стран. 556 цифра

расхода на главное управленіе, заключается въ томъ: опредѣляѳтъ

ли эта цифра — 271.770 р. 92 к. —■ весь расходъ на главное упра-

вленіѳ по всѣмъ имѣніямъ, или же это есть только часть означѳн-

наго расхода, упадающая на одно только Мопіногородищѳнскоѳ

имѣніе? Въ пользу пѳрвои альтернативы говоритъ одно —огромность

самой суммы расхода, нѳсовмѣстишая съ представлѳніемъ о част-

номъ учрѳжденіи, прѳдназначенномъ, казалось бъг, только для

скромной роли контроля мѣстнаго управленія по докумевтамъ, по-

слѣднимъ представляемымъ (81). Но, съ другой стороны, таблица

къ стр. 566 относится, какъ видно изъ самаго ѳя заглавія, исклю-

чительно къ Мошногородищѳнскому имѣнію; поэтому трудно прѳд-

положить, чтобы въ составъ показанныхъ въ ней расходовъ могли

войтн расходы по другимъ имѣніямъ; этого, надо полагать, не

допустилъ бьт, прежде всего, самъ авторъ книгн, какъ членъ глав-

наго управлѳнія, по должностн своѳй обязанный «болѣѳ всего ре-

«гулировать финансовое дѣло мѳжду главнымъ управленіемъ и имѣ-

«ніями (82). По этому слѣдуѳтъ заключить, что вѳсь означѳнный

расходъ 271 т. р. относится толысо до разсматриваѳмаго имѣнія.

Но огромность этой суммы даетъ основаніе подозрѣвать, что она

заключаетъ въ себѣ нѳ одни только расходы управлѳнія въ тѣсномъ

смыслѣ; очѳвидно, на жалованье и содержаніе служащихъ, содер-

жаніе помѣщенія и канцелярскія издержки самого управлѳнія суммы

этои слишкомъ много. Можно полагать, что въ нее входятъ, сверхъ
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того, повинности по имѣнію, пдатежи по залогу посдѣдняго п воз-

награжденіѳ самому г. Бадашеву за трудъ его по управленію.

Повинностеи съ однои только земли имѣнія, не считая его про-

ыышленныхъ заведеній и паровыхъ машинъ, причитается, судя по

размѣру повинностей съ лѣсной дачи, не менѣѳ 16.500 р. (83).
Въ счетахъ мѣстнаго управленія, привѳденныхъ въ книгѣ, повин-

ности не указаны. Надо, поэтому, допустить, что онѣ вносятся

главнымъ управленіемъ или за его счѳтъ (84). Не показаны по

счетамъ мѣстнаго управленія и платежи по залогу имѣнія, a оно

заложѳно, какъ видно изъ того, что съ него причитаются ипотеч-

ные платежи, взносъ которыхъ лѳжитъ на главномъ управленіи (85).
Отсюда ыожно заключить, что расходъ на производство этихъ пла-

тѳжей вішоченъ (въ табл. къ стр. 556) въ счетъ расходовъ Mas-

Haro управленія. Наконецъ, на возможность вішоченія въ этотъ

счетъ и вознаграждѳнія самому г. Балашеву за работу его по управ-

ленію указываѳтъ обширность и важность лѳжащихъ на немъ по

-этой части обязанностей, какъ главы главнаго управленія (86).

Если эти догадки справедливы, то окажется, что большаячасть

■суммы, иоказанной (въ табл. на стр. 556) расходомъ на главное

управлѳніе, составляѳтъ, въ дѣйствительности, не расходъ, a чистыі
доходъ. Повинности и ипотечные платежи суть долги владѣльца,

хотя и обезпѳченные имѣніемъ, расходы на нихъ производятся, слѣ-

доватѳльно, за личный счетъ владѣльца, значитъ, не могутъ быть
отнесены къ расходамъ на хозяйство (отъ котораго и не зависятъ,

ибо и безъ хозяйства обязательны); поэтому суммы, на нихъ упо-

трѳбляѳмыя, суть такой же чистый доходъ владѣдьца, какъ и суммы

издержекъ на ремонтъ его усадьбъ. Что же касаѳтся до заработной
платы владѣльцу за его трудъ по веденію дѣла, то эта плата есть,

несоынѣнно, часть предприниматѳльской прибылп, слѣдовательно,

чистый доходъ. Опрѳдѣлить размѣръ той части расходовъ по глав-

ному управленію, которая составляетъ чистый доходъ, нѣтъ воз-

можности, ибо книга не даетъ свѣдѣній ни о суммѣ ипотечныхъ

платежей, ни о величинѣ заработной платы хозяина дѣла; но ка-

ковъ бы ни былъ этотъ размѣръ, остаѳтся вѣрнымъ то положеніе,
что вся сумма расхода по главному управленію, a слѣдователъно

и вся скрытая подъ наименованіемъ этого расхода сумма чистаго

дохода, получается исключителъно съ сахарнаго завода, a не съ

имѣнія. Это ясно изъ того, что имѣніе, даже и бѳзъ расхода на

главноѳ управленіѳ, не даетъ чистаго дохода, a приноситъ убы-
токъ, слѣдовательно, не представляетъ источника для расхода по

главному управленію.
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Отсюда вытекаѳтъ; 1) что всѣ расходы по главному управле-

нію оплачиваетъ одинъ сахарныи заводъ, безъ участія имѣнія, и

2) что посему расходы эти не могутъ быть отнесены къ числу при-

чинъ, вызывающихъ бездоходность производимаго въ имѣніи сель-

скаго хозяйства.

Къ разсмотрѣнію этихъ причинъ обратимся въ слѣдующеи главѣ.

V.

По стѳиени интенсивности хозяйства различныя части имѣнія

различаются между собою весьма рѣзко: въ то время, какъ на 6 т.

десят. луговъ расходуется въ годъ (по табл. къ стр. 556) 7.711 p.,

т. ѳ. около 1 р. 29 к. на 1 десят., a на лѣсъ нѳ свыше 1 р. 50 к.

(87), годовои расходъ одной только работы на 1 десят. лашни со-

ставляетъ по Байбузскому участку 22,4 дня, a по Городищѳнскому

даже 44 дня (88). Авторъ, какъ можно заключить изъ текста (89),
признаетъ интенсивнымъ хозяйство только Городищенскаго участка;

но такъ какъ затраты и по Вайбузскому все-таки значительно

превышаютъ срѳднюю, для хорошихъ даже русскихъ хозяйствъ,
мѣру, то можно, повидимому, ожидать встрѣтить и въ этомъ

участкѣ, хотя и въ болѣе слабой степени, чѣмъ въ Городищен-

скомъ, всѣ существенныя черты интенсивной культуры; щедрыя

затраты нѳпосредственно на производство, соотвѣтственные имъ

высокіе урожаи, всестороннее использованіѳ земли и вообщѳ есте-

ственныхъ средствъ имѣнія, не тодько безъ истощенія, но еще и

съ обогащеніемъ послѣдняго, культурное и доходное скотоводство,

наконецъ, отчетливое счѳтоводство.

Начнемъ съ затратъ. На стран. 60 говорится; «мы расходуемъ

«денегъ, которыя должны неминуемо тратитьсяна мѣстѣдо 800.000 р.

«ежегодно>. Значительная часть этои суымы расходуется, надо пола-

• гать, не на имѣніе, a на сахарныи заводъ. Къ такому заключенію

приводитъ, по крайней мѣрѣ таблица къ стр. 556, гдѣ средвіи

итогъ расхода по всѳму иыѣнію, кромѣ сахарнаго завода и господ-

скихъ усадьбъ, показанъ въ 567.124 р. 42 к. Но и эта сумма не-

малая, и распредѣленіе ѳя по предметамъ представляется нелишѳн-

нымъ интереса.

На новыя постройки и инвентарь (живой, мертвый или тотъ и

другой— въ книгѣ se объяснено) израсходовано за 8 лѣтъ 794.423 р.

44 к. (90), изъ нихъ собственно «на устройство и обзавѳденіе

«инвентаремъ на сельскоѳ хозяйство обоихъ экономическихъ участ-

«ковъ съ общею площадью пахотвыхъ земѳль 11.362,9 десят. затра-

«чено въ течѳніе восьми лѣтъ 344.932 руб. 13 к. по 30 руб., (91),
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остальные же 449.991 руб. 31 к. пошли на другія надобности (92).
Такимъ образомъ, непосрѳдственно на сельскоѳ хозяйство пошло

мѳныпе иодовины (43, 42%) этои затраты, въ срѳднемъ на удобную
дѳсятину за 8 лѣтъ 25 р. 26 к., за годъ 3 р. 16 к. Во что обхо-
дится на 1 дѳс., служба построекъ и мертваго инвентаря — въ книгѣ

не указано и данныхъ для отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ. Расходъ

на рѳмонтъ показанъ отдѣльно тодько по Байбузскому участку (93),

по Городищенскому жѳ включѳнъ въ общіе расходы (94); процентъ

на капиталъ и погашеніе въ разсчетъ вовсѳ нѳ приняты (95), a

мѳжду тѣмъ введеніе ихъ способно изиѣнить разсчѳтъ очень значи-

тельно (96). «Живой инвѳнтарь экономій Городищѳнскаго... района

представляетъ собою, главнымъ образомъ, рабочихъ воловъ и лоша-

дѳй, такъ какъ пользоватѳльный скотъ... имѣется... въ самомъ огра-

ниченномъ количествѣ... и... почти не входитъ въ разсчѳты орга-

низаціи и въ дальнѣйшѳмъ изложеніи, говоря объ экономичѳскомъ

скотѣ, мы будемъ имѣть въ виду только рабочихъ воловъ и лоша-

дей» (97). Бъ виду этого объясненія, для опредѣлѳнія расхода въ

живомъ инвентарѣ на 1 десят. пашни можно удовольствоваться

приведенными въ книгѣ выводами о чисдѣ и стоимости рабочихъ

днѳй конскихъ и водовьихъ, не касаясь пока вопроса о цѣнѣ рабо-

чаго скота. Но прежде слѣдуетъ опредѣлить число дѳсятинъ пашни,

ибо въ разныхъ мѣстахъ книги оно показано нѳодинаково (98).

Болѣе надежньши представляются показанія таблицъ распредѣленія

угодій (стр. 108 — 109 и 323), почему и принимаю, согласно этимъ

таблицамъ, въ Городищенскомъ участкѣ 9.070 десят. (съ арѳндуе-

мою Завадовскою экономіею), въ Байбузскомъ 2.172 дес., въ обоихъ

11.242 десят.

Работа лошадей и воловъ стоитъ Мошногородищенскому хозяй-
ству въ годъ 105.185 р. 42 к. или по 9 р. 35,73 к. на 1 дес.

пашни; по одному жѳ Городищенскому участку расходъ этотъ со-

ставляетъ 9 р. 81,32 к. (99).

Годовой расходъ на рабочихъ (постоянныхъ и поденныхъ) со-

ставляетъ, въ срѳднемъ за 8 лѣтъ, по 125.723 р. 48 к. въ годъ

(100), т. е. по 11р. 18,33 к. на клиновую десятину. Бъ частности

по Городищенскому участку расходъ этотъ возрастаетъ до 12 р.

21,26 к. (101).
Такимъ образоыъ годовоі расходъ на обработку земли (не считая

работы мѳртваго инвентаря и построекъ) по обоимъ участкамъ

составляетъ 230.908 р. 90 к. или по 20 р. 53,93 к. на 1 дес.

сѣвооборота, по Городищѳнскому же участку въ частности дости-

гаетъ 22 р. 02,58 к.
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Обратимся теаѳрь къ расходамъ на управденіѳ (кромѣ гдавнаго).

«Экономическое управдеше стоитъ намъ, говорится на стр. 150,

«ио послѣднеі, текущѳй годовой смѣтѣ, 14.178 р. 24 к. наличньши

«и натурою 3.823 р. 80 к., всѳго 18.002 р. 4 к., или около 2 р.

< 1 к. на 1 дес. пахотныхъ экономмескихъ земель. По отчетамъ же

«въ средней сложности за 5 лѣтъ оно обошлось намъ въ 13.107 р.

«64 к. или 1 р. 50,5 к. ва 1 дес. пахотныхъ зѳмель». Употреб-

лѳнноѳ здѣсь выраженіе: «экономическое управлевіе» означаѳтъ

только мѣстное управденіѳ каждой экономіи, a ве всего имѣнія.

Это ясно изъ сказаннаго на стр. 150 и 151. Въ составъ указан-

ныхъ расходовъ экономическаго управденія не входятъ, однако,

расходы на содержаніе штата служащихъ въ экономіяхъ. Изъ таб-

лицы на стр. 154 видно, что въ то время, какъ первые составляютъ

только 1 р. 50,5 к., послѣдніе достигаютъ, въ среднемъ, 3 р. 32,2

коп., a тѣ и другіе вмѣстѣ 4 р. 82,7 к. Сумма этихъ расходовъ

постоянно возрастаѳтъ и за 1894 г. составида уже 5 р. 74 к. Авторъ

выражаѳтъ надежду, что сумма эта нѳ превыситъ въ будущѳмъ

5 р. 30 к. до 5 р. 50 к. (102). Въ среднемъ размѣрѣ 5 р. 40 к.

расходъ этотъ на 11.242 дес. пашви составитъ 60.706 р. 80 к.

Въ таблицѣ къ стр. 556 расходъ этотъ нѳ показанъ отдѣльными

статьями и нѳ вовіѳлъ такжѳ въ составъ расходовъ собственно на

управленіе, въ ней показавныхъ (103). Поэтому для опредѣденія

общѳй суммы расхода мѣстнаго улравдѳнія сдѣдуетъ къ показавнымъ

въ табдицѣ суммамъ расхода участковыхъ управленій прибавить

сумму расходовъ экономическихъ и показанные въ тои же таблицѣ

расходы управлѳнія имѣвіѳмъ, т. ѳ. мѣстнаго центральнаго.

По таблицѣ расходы управдевія по участкамъ значатся (за

вычѳтомъ прихода): по Городищенскому 12.454 р. 55 к. и по

Байбузскому 5.419 р. 99 к., итого 17.874 р. 54 к. Прибавивъ сюда

60.706 р. 50 к. расхода на экояомическое управленіе, имѣемъ всего

расхода на мѣстноѳ управленіе, кромѣ главнаго и кромѣ мѣстнаго

цевтрадьнаго, 78.581 р. 34 к., т. ѳ. по 6 р. 95, 99 к. на 1 дес. пашни.

На ту же пашню 11.242 дес. упадаетъ еще доля расходовъ

центрадьнаго мѣстнаго управденія въ суммѣ 19.709 р. 5 к. (104).
Прибавивъ эту сумму къ найденнымъ выше расходамъ экономичѳ-

скаго и участковаго управденія обоихъ участковъ 78.581 р. 34 к.,

опредѣдимъ вѳсь расходъ на мѣстноѳ управдѳніе въ 98.290 р. 39 к.,

или въ 8 р. 74,31 к. на 1 дес. пашни, что составляетъ около

78 к. на каждый рубль платы рабочимъ.

Такимъ образомъ, расходы на одно тодько мѣстное управденіе

11.242 дес. пашни составляютъ 98 т. р. Сумма огромная, которая
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составила бы завидный чистып доходъ со всей этой зѳмли, ибо

превышаѳтъ чистую мѣстную ренту, которая принята нами здѣсь

(гл. II), по наинизшему разсчету, въ 7 р. 0 значительности этого

расхода можно судить по сравненію съ другимъ хозяйствомъ, вы-

соко интѳнсивнымъ, съ плодосмѣнными сѣвооборотами, также при-

способленныии къ производстваыъ свекдосахарному и винокурен-

ному, — съ извѣстнымъ Шебекинскимъ хозяйствомъ (Курской губ.).
Въ этомъ хозяйствѣ, которое издавна считается образцовымъ не

тодько по техникѣ, но и бо чистому доходу, вся сумма общихъ

расходовъ не прѳвышаетъ 14 р. 20 к. на 1 дес. въ сѣвооборотѣ,

причѳмъ въ эту сумму входятъ издѳржки не только на всю адми-

нистрацііо, не исключая главнаго управлѳнія, но и на ремонтъ и

погашеніе, повинности и даже обсѣмененіе подей (105).

Въ общемъ, разсмотрѣнные до сихъ поръ расходы на работу

людей и животныхъ и на мѣстную администрацію составляютъ

329.199 р. 29 к., или 29 р. 28,2 к. на 1 дѳс. пашни, въ частности

же по Городищѳнскому участку возрастаютъ до 31 р. 18,86 к. на

1 дес. (106).

Но кромѣ этихъ прямыхъ затратъ на производство, городищѳн-

ское хозяйство нѳсѳтъ ещѳ для той жѳ цѣли нѳ малыя косвенныя,

въ видѣ болыпого количества пара и расхода на навозъ.

Подъ паромъ въ Городищенскомъ участкѣ содѳржится 2.935 дес.

изъ 9.070, т. ѳ. 32,35 0 / 0 всей пашни, почти '/з- какъ въ трѳхпольи.

Въ нѣкоторыхъ сѣвооборотахъ пару даже больше, до 36,8 0 / 0 и даже

до 41 0 / 0 (107). Въ чистой плодосмѣнной систѳмѣ незанятый паръ

прѳдставляетъ вообще аномалію (Тэръ) и допускается тодько врѳ-

менно, въ видахъ очистки земли отъ сорныхъ травъ. При нашихъ

климатическихъ условіяхъ соблюдѳніе этого правила нѳ всегда вы-

годно, поэтому въ Россіи и въ интенсивныхъ хозяйствахъ нѳзаня-

тый паръ обыкновенно существуетъ; но количество земли подъ

паромъ въ такихъ хозяйствахъ и y насъ не бываѳтъ значительно;

это противорѣчило бы основной цѣди интѳнсивированія хозяйства —

понижѳнію издержекъ производства на единицу продукта, — ибо не

занятый паръ увѳличиваетъ эти издержки непроизводитѳльно; да и

нужда въ парѣ нъ такихъ хозяйствахъ нѳ можетъ быть велика

нѳ только по преобладанію въ нихъ яровыхъ, но и по свойственной
такимъ хозяйствамъ хорошѳй раздѣдкѣ земли. Поэхому напр. въ

указанномъ ужѳ вышѳ образцовомъ Шебѳкинскомъ хозяйствѣ паръ

не превышаетъ 1 I S земди въ сѣвооборотѣ, что не мѣшаѳтъ этому

хозяйству давать около 10 0 / о чистаго дохода, который за 10

лѣтъ (1881 — 1891) возросъ почти на 54% (108), хотя по кдима-
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тичѳскимъ условіямъ паръ, казалось бы, въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ

не менѣе нуженъ, чѣмъ въ Черкасскомъ. Руководствуясь примѣромъ

Шѳбекинскаго хозяиства, бозволитѳльно думать, что въ Городи-

щенскомъ площадь пара могла бы быть сокращена на половину,

притомъ безъ ущерба для дѣла и съ увеличеніѳмъ чистой доход-

ности ').

Разсчета стоимости навоза въ книгѣ нѳ приведено. Но что

навозъ достаѳтся Мошногородищенскому хозяйству не даромъ —

это ясно изъ того, что вѳсь пользовательный скотъ содѳржится въ

имѣніи въ убытокъ (109), Елавнымъ образомъ для навоза. Содер-

жаніе скота для навоза всѳгда служитъ признакомъ, что скотъ

въ убытокъ (который и составляетъ стоимость навоза), — иначе

цѣлью содержанія скота былъ бы его продуктъ, a не отбросъ.

Между тѣмъ часть даже и рабочаго скота содержится въ имѣ-

ніи также для навоза; по крайней мѣрѣ, изъ сказаннаго на стр.

133, 135 — 138 видно, что въ 1894 году число рабочихъ воловъ

было увеличено именно ради навоза (110). Въ разсчѳтѣ стоимости

производства пшеницы (111) показанъ расходъ на удобреніе 4 р.

22,5 к. Это цѣна навоза. Вѳсь навозъ идѳтъ подъ пшѳницу (112),

суперфосфатъ только подъ свеклу (113), заводскіѳ отбросы хозязі-

ству ничѳго нѳ стоютъ (113). 4 p. 22 1 j i к. слишкомъ малая сумма

для расхода на вывозку и раскидку навоза, ибо кладется по 2.400 п.

на десятину (115); отсюда, a такжѳ изъ убыточности скотоводства,

надлѳжитъ заключить, что въ эту цѣну, по разсчету автора, обхо-

дится хозяйству навозъ на 1 дес. Унаваживаѳтся обязательно

1.500 дѳс. въ годъ (116), навозъ на которыя стоитъ, слѣдовательно,

6.337 р. 50 к., — въ дѣиствитѳльности много дороже, съ чѣмъ со-

гласится всякій, умѣющій считать, хозяинъ, y котораго скотъ со-

держится для навоза.

VI.

Цѣль всего Городищѳнскаго хозяйства есть производство двухъ

растѳній: сахарной свеклы и озимой пшѳницы. Остальныя воздѣлы-

ваются здѣсь только въ качествѣ «продуктовъ своего потребленія»

и имѣютъ лишь вспомогательное значеніѳ, равно какъ и скотовод-

ство (117). Очевидно, успѣхомъ воздѣлыванія этихъ двухъ главныхъ

растеній, назначенныхъ нѳпосрѳдствѳнно для полученія чистаго до-

хода, опредѣляется усиѣхъ всего хозяйства и затратъ на нѳго. Въ

') Ивъ словъ автора (стр. 232) видно, что свѳкла послѣ пшеницы родится

хотя въ нѣсколько меныпемъ количествѣ, чѣмъ поелѣ пара, но всегда лучшаго

качества.
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особенности это относится къ свеклѣ, воздѣдываніе которой опрѳ-

дѣлидо, по словамъ автора, весь строи хозяйства (118). Оно берѳтъ

наиболыпую сумму издѳржѳкъ — 109 р. 13 к. на 1 дес. (119) (нѳ

считая рѳнты, % на [капиталъ и погашеніи), ѳи обязано своимъ

существованіемъ не нормально большоѳ кодичѳство пара (120),

культура ѳя, всестороннѳ изученная авторомъ (121), сѳлѳкція сѣ-

мянъ, защита отъ враговъ — самыя тщатѳльныя (122). При такихъ

условіяхъ слѣдовадо бы, повидимому, ожидать громадныхъ урожаевъ.

Но таковыхъ нѳ оказадось. Сѳйчасъ урожаи свеклы въ имѣніи

ниже тѣхъ, какіе были до вступленія автора въ управлѳніе. По его

словамъ (стр. 81), тогда они колѳбались отъ 64 до 114 берк., въ

среднѳмъ составляли, значатъ, 89 берк. СредніЭ урозкай сахарной
свекловицы въ юго-западномъ краѣ — отъ 70 до 120 берк. (123),
въ среднѳмъ выходитъ 95 берк. На урожаи именно такого размѣра

и разсчитывалъ авторъ при организаціи хозяйства (124). Но въ

дѣйствительности урожан свѳклы, въ среднемъ за 9 л. (1887 — 1895)
въ Городищенскомъ хозяйствѣ вышелъ всего въ 91 бѳрк. (125),
т. е. на 4% нижѳ срѳдняго для края. Авторъ высказываѳтъ надежду

поднять урожайность до 100 берк. (126) при увеличеніи количе-

ства навоза. По размѣру затратъ это очень скромно; но дѣйствн-

тельные урожаи не оставляютъ мѣста дажѳ такой скромной надеждѣ,

ибо представдяютъ ясно выражѳнную наклонность къ понижешю:

за первоѳ пятилѣтіе озяаченныхъ 9 лѣтъ средній урожай вышелъ

въ 94,6 бѳрк., за послѣдніе же 4 года (1892 — 1895) всего только

въ 85,5 бѳрк. (127), т. ѳ. на 9,6% нижѳ урожая первыхъ 5 лѣтъ

и даже нижѳ (почти на 4 0 / 0 ) урожайности времени, предшѳствовав-

шаго вступлеяію автора въ управленіе. Такое рѣзкое падѳніе уро-

жайности вопрѳки всѣмъ культурнымъ ыѣрамъ можетъ указывать

на свеклоутомленіе почвы, какъ послѣдствіе слишкомъ частаго

чередованія посѣвовъ свеклы, слѣдовательно и несоотвѣтственности

сѣвооборотовъ существующимъ условіямъ. Значѳніе такого же ука-

занія можѳтъ имѣть фактъ сильнаго развитія яа поляхъ свекловицы

ѳя враговъ изъ насѣкомыхъ и грибковъ, враговъ, на борьбу съ

которыми расходуется въ годъ 13.804 р. или по 8 р. 26,5 к. на

1 дес; свѳклы (128).

Нѳсоотвѣтствѳнность урожаевъ свеклы цѣлямъ ѳя разведенія

въ имѣніи нѳ тайна ддя автора: по ѳго словамъ, сахарный заводъ

работаетъ мѳныиѳ той производнтельности, на которую разсчитанъ,

количество свеклы уменьшилось за послѣднія 5 лѣтъ на 2.000 бѳрк.

ежегодно, свеклы имѣніе ороизводитъ такъ мало, что даже въ случаѣ

повышенія урожайности до 100 берк. и работы завода въ теченіе
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только 90 днеи вмѣсто 100 дней полной кампаніи, всѳтаки окажется

необходимымъ ежегодно прикупать внѣ имѣнія 66 т. бѳрк, (12б)-

Единственный выводъ, однако, къ которому приводатъ автора

эти факты, заключается въ томъ, «что относительно мы бѣдны

«пахотными землями вообще и большѳ всѳго для культуры сахарной

«свекловицы» (130), — бѣда, противъ которой авторъ нѳ нашелъ

лучшаго срѳдства, какъ лѣсоистребленіѳ. «Горе это не было бы

«такъ вѳлико, пишѳтъ онъ (131), ѳсли бы часть лѣсныхъ угодій

«можно было обратить въ пахотяыя зѳмли, но, какъ выше мы указы-

«вали, что наши лѣса занимаютъ такую повѳрхность, которая при-

«родою обречена (горы, овраги, сыпучіе пески) быть вѣчно подъ

«лѣсомъ». Тѣмъ нѳ менѣе авторъ, нѳмѳдленно по вступленіи своѳмъ

въ управденіе (въ 1886 г.), приступилъ къ корчѳвкѣ лѣса въ болѣе

удобныхъ ыѣстахъ, съ цѣдыо увеличѳнія количѳство пашни, и дѣй-

ствитѳльно увеличилъ это послѣднѳе такимъ путемъ на 1482 дѳс.

(132). Ыо и это героическоѳ срѳдство не помогло и, какъ мы уже

видѣли, не помѣшало понижѳнію урожаевъ свѳклы.

Безспорно, для полнаго снабженія свеклою такого завода, какъ

находящійся въ имѣніи Марьинскій, земли въ имѣніи мало, ибо

сѣверный участокъ, по свойству почвы, для этого мало удобенъ.

Но вѣдь и построенъ былъ заводъ, какъ можяо судить по самому

размѣру его производительности, въ разсчѳтѣ не на свою только

свеклу, эемли подъ которую въ эпоху постройки завода, въ 1876 г.

(133), было въ имѣніи нѳ болыпе, a меныпе тѳперѳшняго, ибо тогда

1482 дес. лѣсу не были ѳще выкорчѳваны. Этимъ объясняется и

административная обособлѳнность завода отъ имѣнія. Въ мѣстности,
гдѣ онъ находится, развѳденіе бурака давно обратилось въ господ-

ствующую отрасль земледѣлія, a большіе сахарные заводы могутъ

процвѣтать тамъ, нѳ имѣя ни пяди земли для развѳденія своѳй

свеклы. И Марьинскіи заводъ работалъ вполнѣ успѣшно и до пере-

хода имѣнія въ управленіе автора, хотя, по словамъ послѣдняго.

имѣніе находилось въ это время въ полномъ неустройствѣ, и свое

хозяйство ограничивалось всѳго 3.500 дес. (134). Отсюда слѣдуетъ,

что форспрованное производство бурака въ имѣніи вовсе не состав-

ляѳтъ необходимости для завода и что вуждами послѣдняго отнюдь

нельзя оправдывать такихъ неожиданяыхъ въ иятенсивномъ хозяй-
ствѣ мѣръ, какъ лѣсоистреблѳніѳ, оставленіе подъ паромъ '/з иашни,

занятіе свѳклою до 1 І І сѣвооборота (135) и посѣвъ ѳя на 4-й годъ

самой послѣ себя (136). Своя свекла можетъ быть лучше, сахари-

стѣѳ плантаторской, но, во 1-хъ, заводъ и теперь покупаѳтъ много

послѣдней, во 2-хъ, отъ нѳго зависитъ примѣнить къ своимъ сто-
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роннимъ поставщикамъ нашъ способъ разсчета за свеклу по ея

сахаристости, который съ такимъ успѣхомъ примѣняетъ онъ къ

свеклѣ своего производства, что, конечно, не замедлило бы повы-

сить качество покупнои свевды, какъ повысило качество своѳй.

Поэтому остаѳтся думать, что чрѳзмѣрная культура свѳклы является,

по мыили администраціи имѣнія, средствомъ ужѳ нѳ содѣйствія за-

воду, a непосрѳдственнаго добыванія денегъ à tout prix. Увеличе-

ніе производства матеріала, сбытъ и хорошая оплата котораго

обезпечены высокою дѣною обработаннаго продукта, представляется

для имѣнія, конечно, заманчивымъ; но, очѳвидно, размѣры такого

производства ограничены обязатѳльнымъ для всякаго сельско-хозяй-

ственнаго производства прѳдѣломъ — сохраненіемъ цѣнности самого

имѣнія. Въ Городищенскомъ хозяйствѣ предѣлъ этотъ, повидимому,

ужѳ перейденъ: истребленіѳ 1482 дес. лѣса несомнѣнно понижаетъ

цѣнность имѣнія; да и свеклоутомленіѳ почвы, тоже цѣны имѣнію

не прибавитъ. И уже если, несмотря ни на что, признавалась

нужнымъ усиливать производство свѳклы, то ѳстѳствѳнно было, ка-

залось бы, прежде чѣмъ прибѣгать изъ-за этого къ корчевкѣ лѣса,

поискать мѳнѣѳ разрушительныхъ средствъ къ увеличенію урожаѳвъ.

Одно ивъ такихъ срѳдствъ указываѳтъ самъ авторъ: усиленіе

средствъ удобренія при увеличеніи скотоводства (137. Авторъ

самъ признаетъ, что навозу въ имѣніи нѳдостаточно (138). И это

правда, т. е. недостаточно сравнительно, по размѣру потребности
хозяйства. Навозъ кладѳтся только подъ пшеницу и притомъ лишь

подъ половину ея въ полномъ количествѣ, подъ остальную жѳ

часть лишь въ половинномъ (139). A такъ какъ половина свеклы

высѣвается по пшеницѣ (140), то естественно ожидать, что при

усиленіи удобренія пшеницы могли бы .увѳличиться и урожаи свѳклы.

Но навозу въ имѣніи не только мало, — онъ и по качѳству не бо-
гатъ. «Главное качество навоза, конечно, зависитъ отъ корма»,

говоритъ авторъ (141) и, тѣмъ не мѳнѣѳ, кормимъ скотъ плохо

(для такого, конечно, хозяйства). Вотъ что говоритъ книга (142):
«По насту0леніи уборки хлѣбовъ съ іюля мѣсяца количѳство сѣна

«постепенно уменыпается и замѣняется яровою соломою и гуменными

«кормами, дача сѣна по окончаніи глубокой вспашки подъ свѳклу

«прекращаѳтся до половины января мѣсяца, когда опять мы обра-
«щаемся къ сѣну, начиная давать его по 5,10 и 15 ф. на голову въ

«дѳнь. Свекловичный жѳ жомъ дается въ течѳніѳ всѳй зимы отъ 1

«до 2 и 3 пуд. на голову въ дѳнь. Гумѳннйѳ корма, кромѣ тогс,

«сдабриваются поливкою разведенной черной кормовой патоки въ

«количествѣ отъ 2 до 3 ф. на голову въ день». Такой кориъ, и при-
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томъ какъ разъ въ то время, когда главнымъ образомъ накопляется

навозъ, очѳвидно не дастъ удобренія, богатаго азотомъ и фосфорно-

кисдою известыо. На подобномъ же рѳжимѣ содержится скотЪ' и въ

Байбузскомъ участкѣ, гдѣ, при 6 т. дес. заливныхъ луговъ, не

могло бы, кажется, быть основанія скупиться на сѣно: «съ ноября

по мартъ, говорится въ описаніи этого участка (143), всѣ живот-

ныя, которыя поочерѳдно берутся въ болѣе усиленную работу...

всегда получаютъ лучшій кормъ; такъ воламъ, напр., въ этихъ слу-

чаяхъ всѳгда даютъ сѣно, даже въ дѳкабрѣ и январѣ, когда вообще

не полагаѳтся кормить имъ воловъ>. Почему не полагается? Ко-

нечно, не по требованіямъ зоогигіѳны. Нѳужели по нѳдостатку сѣна?

Для имѣнія съ огромнымъ количествомъ заливныхъ сѣнокосовъ, да

еще съ нѳмалыми посѣвами кормовыхъ травъ (на 1896 — 1897 гг.

прѳдположено имѣть ихъ 718 дес.) (44), это нѣсколько неожиданно,

тѣмъ болѣе, что имѣніѳ продаѳтъ своѳ сѣно на сторону, напр., артил-

леріи (145), a изъ луговъ убираетъ за свои очѳтъ только 156 дес.

(146). Не балуютъ въ Городищенскомъ хозяиствѣ кормомъ и лоша-

деи, судя по тому, что оно дорожитъ ржаною соломою, какъ кор-

мовымъ средствомъ для рѣзки лошадямъ (147).

Во всякомъ случаѣ, изъ приведенныхъ мѣстъ книги ясно, что

скотъ кормится неудовлѳтворительно (не интенсивно) и что проис-

ходящая отъ этого недостаточяость и качественная бѣдность навоза

не можѳтъ не отзываться худо на урожаяхъ. Казалось бы поэтому,

что дѣло усиленія удобренія, признаваемое самимъ авторомъ за нуж-

ное, было бы цѣлѳсообразнѣѳ и выгоднѣе начать нѳ съ увеличенія

числа рабочаго скота, котороѳ будетъ несомвѣнно убыточно, — ибо

собственно для потребностей работы нужды въ такомъ увеличеніи

изъ книги нѳ усматриваѳтся, — a съ улучшенія кормленія имѣюща-

,гося уже скота, для чего имѣніе представляетъ широкія средства.

Къ числу такихъ средствъ относится, между прочимъ, удобре-

ніѳ золою. Въ имѣніи сжигаѳтся до 4.000 саж. дровъ въ годъ (148);
золы, поэтому, некуда дѣвать. Авторъ говоритъ: <зола, какъ щѳ-

«лочное удобреніе, въ свекловичномъ хозяйствѣ особаго зяаченія
«имѣть нѳ можетъ, вліяя на качество сахарной свекловицы, въ осо-

«бѳнности на ея доброкачѳственность, и потому мы ее въ чистомъ

«видѣ не употребляемъ, предполагая обработывать ею кости, по спо-

«собу профессоровъ Ильенкова и Энгельгардта, производя уже опыты

«въ этомъ отношѳніи» (149). Но пока производятся эти опыты (въ
необходимости которыхъ послѣ работъ названныхъ ученыхъ позво-

литѳльно усомниться), громадная масса золы пропадаетъ даромъ, не

пріімѣняясь даже къ удобренію луговъ и кормовыхъ травъ, хотя
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здѣсь подезность зош безспорна и обшепризнана, a зола явилась

бы сильнымъ средствомъ удучшенія сѣнокосовъ, a чрѳзъ то и пи-

танія скота и усилѳнія удобренія. Но и непосрѳдствѳнно для свеклы

зола, какъ удобреніе, увѳличивающеѳ количество продукта (въ чемъ

я лично убѣдился на свѳклѣ кормовой), хотя бы и съ нонижѳніемъ

его качества, нѳ допускаетъ, казадось бы, полнаго пренебрѳжѳнія.

Если для увеличенія урожаиности свѳклы въ прямой ущербъ ѳя

качеству авторъ постоянно практикуетъ такоѳ дорого стоющѳе сред-

ство, какъ посѣвъ ѳя по пару (150), a иногда дажѳ прямо по на-

возу (151), то употребленіе для этой цѣли такого дѳшеваго (а въ

Городищенскомъ хозяиствѣ и вовсе дароваго) удобренія, какъ

зола, представлядось во всякомъ случаѣ, заслуживающихъ хотя бы

испытанія.

Бнло бы, однако, ошибкою полагать, что улучшеніе удобренія
можетъ увѳличить урожаи свеклы на почвѣ, ужѳ поражѳнной свекло-

утомденіемъ, или хотя бы остановить ихъ пониженіѳ. Противъ свекло-

утомленія никакія мѣры культуры нѳ помогаютъ; только одно срѳд-

ство вѣрно —время (Ермоловъ, Организація, стр. 172) и пока Горо-

дищѳнскоѳ хозяйство не уменыиитъ размѣровъ воздѣлыванія свеклы

на столько, чтобы посѣвы ея слѣдовали другъ за другомъ не ранѣе,

какъ на 6-й годъ (по Богданову), до тѣхъ поръ урожаи будутъ

уменыпаться, нѳ смотря на улучшѳнія культуры и удобрѳнія. По-
слѣднія могутъ, однако, замедлить ходъ этого уменыпѳшя, сдѣлать

его менѣе рѣзкимъ, дать хозяину врѳмя совершить нужную' пѳре-

мѣну бѳзъ крутой ломки сѣвооборотовъ; a такъ какъ перѳмѣна эта

оказывается, въ виду недвусмыслѳнныхъ признаковъ свеклоутомле-

нія (ср. ѵ. Kirchbach, Handb. f. Landw., 1873, ч. 2, стр. 86. при-

мѣръ Саксонін; такжѳ стр. 93, о врагахъ свеклы), необходимою, то

необходимымъ же представляется и улучшеніѳ удобренія.

Второе мѣсто по значенію въ Городищенскомъ хозяйствѣ зани-

маетъ озимая пшѳница. По свидѣтѳльству автора, за 9 лѣтъ его

управленія (1887 — 1895 гг.) урожайность этого хлѣба повысилась

съ 88,8 ауд. до 111,7 пуд., т. е. на 26% (152). По справкѣ съ

источникомъ (табл. IY, стр. 222) болѣѳ правильнымъ прѳдстав-

ляется опрѳдѣдить увѳличеніе, которое можно поставить на счетъ

автору, только въ 15,67 0 / 0 , ибо изъ этихъ 9 лѣтъ высшій урожай
озимой пшеницы (188, 1 пуд.) далъ 1887 г. (53), на урожай кото-

раго авторъ не могъ имѣть вліянія, ибо вступилъ въ управленіе

только осѳныо 1886 г. (154). Исключивъ же изъ счета урожай
1887 г., получимъ въ среднѳмъ не 111,7 пуд., a только 102,875 пуд.,

т. е. около 10 чѳтв., считая четвѳрть въ 10 пуд. 10 ф. — средняя
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натура Городищѳнской пшеницы (155). Урожай недурной для обык-

новѳннаго русскаго хозяйства, т. е. для трехполья, но не высокій

для интенсивнаго плодосмѣна. При навозѣ и тщательной плужной

обработкѣ, кто изъ черноземныхъ хозяевъ не получалъ озимой

пшеницы по 10 чѳтв. и даже болота, особенно въ годы съ благо-

пріятною погодою? A средняя въ 10 четв. и въ Городищенскомъ

хозяйствѣ обязана своею высотою двумъ особѳнно благопріятнымъ

годамъ 1888 и 1895 г., съ урожаями въ 157 и 167 пуд. (156).

Если выключить изъ числа эти годы, a также и 1893 г. съ уро-

жаемъ въ 51 чѳтв. (когда пшеница померзла, какъ видно изъ табл.

IY), то средняя ивъ остальныхъ 5 лѣтъ (1889 — 1892 и 1894 гг.)

съ урожаями въ 78, 78, 98, 80 и 114 п., дастъ всего только 89,6

пуд., или около 8 чѳтверт. 7 ыѣръ. До нормальнаго для интенсив-

ныхъ хозяйствъ размѣра такому урожаю очѳнь далеко. Въ Англін,

гдѣ интенсивное хозяйство господствуетъ давно, средній урожай

пшеницы составляѳтъ 33,9 чѳтверт. съ десят., во Франціи и Прус-

сіи, гдѣ дадеко нѳ всѣ хозяйства интѳнсивны, гдѣ даже трѳхполье

еще не рѣдкость, онъ составляетъ 11,4 четверт. съ дес. (157) —

все это для цѣлыхъ государствъ, гдѣ, притомъ, почвы, въ общемъ,

далеко уступаютъ по богатству городищенской. По Вольни (158),

урожаи озимой пшеницы на порядочной почвѣ, при хорошѳй обра-
боткѣ и подходящемъ климатѣ, колеблются отъ 9 до 18 чѳтвертей

съ десят., въ среднемъ, слѣдовательно, составляютъ ІЗ 1 /, чѳтвертей.

Очевидно, урожаи пшѳницы въ Городшценскомъ хозяйствѣ отстаютъ

отъ средней для интенсивнаго хозяйства величины столь же далеко,

какъ и урожаи свеклы.

Натура озимой пшѳницы, по словамъ автора, благодаря тщатѳль-

ной отдѣлкѣ и сортировкѣ зѳрна (что авторъ считаетъ себя обязан-
нымъ дѣлать «радн желанія успѣха русской отпускной торговли»),
очень повысилась, и посѣвное зерно ея достигаѳтъ 10 пуд. 20 ф.
въ четверти и дажѳ выше, и «никогда ещѳ наша пшѳница нб была
ниже натурою 10 п. 12 ф.» (159). Но въ 1894 г., по ѳго же сло-

вамъ, срѳдняя натура оказалась всего въ 10 п. 8 ф. (160).
Причины столь слабаго успѣха хозяйства автора въ такой

широко распространенной даже и въ сельскихъ пѳрвобытныхъ

хозяйствахъ юга культурѣ, какъ озимая пшеница, въ книгѣ не

указаны; напротивъ, авторъ объявляетъ, что цифры урожайности
пшеницы «вполнѣ удовлетворяютъ насъ» (161), но по самому при-

веденному выше указанію автора на недостаточномъ удобренія (162)
можно заішочить, что это обогоятельство должно играть тутъ не

малую роль. Уходъ за навозомъ въ имѣніи вниматѳльныи (163);
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но этимъ путемъ, очевидно, можно лишь уменыішть потерю наво-

зомъ его питательныхъ веществъ, но нользя возмѣстить недоста-

точность послѣднихъ, происходящую отъ скудости кормленія.
Очень важна для лшеницы полка; она можетъ возвысить урожай

вдвое, ибо ничѳго такъ пшеница не боится, какъ сора. Это обще-

извѣстно. Между тѣмъ, въ Городищенскомъ хозяйствѣ пшеницу,

повидимому, вовсе не полютъ. По крайнѳй мѣрѣ, въ описаніи куль-

туры пшеницы въ этомъ хозяйствѣ о полкѣ нѣтъ ни слова, не

указано и расхода на нѳе. По Байбузскому участку расходъ этотъ

показанъ, но въ совѳршенно невѣроятной цифрѣ 16,2 коп. на 1 дѳс.,

т. е. мѳнѣе однои пололыцицы на десятину (164).

Обработка земли подъ пшеницу тщательная (165), но при паро-

вомъ плугѣ могла бы быть лучше. Между тѣмъ въ обработкѣ зѳмли

подъ пшеницу паровои плугъ почти не прпнимаетъ участія: послѣд-

нее ограничивается тѣмъ, что «въ промежуткахъ между работами

«и пѳреѣздами изъ однои экономіи въ другую, ему (т. е. паровому

«плугу) разрѣшается произввдить вспашку пшеничнаго пара въ маѣ

«и іюнѣ, на глубину отъ 4 до 5 вершковъ въ тѣхъ эконошяхъ,

«гдѣ ѳсть какая-нибудь неуправка и гдѣ желательно дать по-

«мощь» (166).

Вообще, отношеніе администраціи имѣнія къ паровому плугу

прѳдставляетъ одинъ изъ примѣровъ неумѣнья пользоваться суще-

ствующими условіями, которое занимаетъ, какъ постараюсь дока-

зать, видноѳ мѣсто въ ряду причинъ убыточности Мошногороди-

щенскаго хозяйства. Паровои плугъ работаетъ, какъ извѣстно,

превосходно, но работа ѳго обходится дорого. Въ Мошногородищѳн-

скомъ имѣніи она обошлась, по разсчету автора, по 9 р. 20 коп.

съ десятины— это безъ ироцѳнта на капиталъ и погашеніе, «что по

принципамъ нашѳго счетоводства y насъ не учитывается» (167),

съ начетомъ же этихъ процентовъ (всего только изъ 5 0 / 0 ) —

по 13 р. 68 к. (168). При такой стоимости работы паровой плугъ

выгодно употреблять лишь тамъ, гдѣ онъ дѣйствительно нѳзамѣ-

нимъ. Между тѣмъ изъ пронзводимой имъ въ ішѣніи работы болѣе

трети (243 десят. изъ 668) приходится на мелкую вспашку (169),

хотя самъ авторъ и говоритъ: «вообще, имѣя паровой плугъ давать

ему производить повѳрхностную и мѳлкую вспашку въ 3 — 4 вершка

глубиною, или такое же экстирпированіе, было бы пустою и доро-

гою забавою, въ особенности въ свекловичномъ хозяйствѣ» (170).

Урожаи по Баибузскому участку показаны на стр. 309 — 311 (сред-

ніемъ за 1891 — 1895 гг.): озимая пшешща 85,8 пуд., рожь 69 пуд.,

картофель 600 пуд., кукуруза 120 пуд., т. е. 12.9 четвертей, по-

Ті^уды Лг? 2. 18
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лагая вѣсъ 1 четверти кукурузы = 9 пуд. 16 ф. (171). Въ Бес-

сарабіи хорогаій средаіи урожаі кукурузы колѳблется между 12 и

20 четв., въ среднемъ 17 чѳтв. (172).

Судя по нѣкоторымъ даннымъ, причиною слабыхъ урожаевъ

можетъ быть небрежная обработка. «Здѣсь, на югѣ Россіи, говоритъ

авторъ (173) въ мало-мальски порядочномъ и толковомъ хозяйствѣ

считается почти закономъ — подъ яровыя растенія лахать на зябь,

съ осени». A на стр. 347 говорится; «Подъ просо и грѳчиху иногда

съ осени почва нѳ пашется». Расхода на полку проса тожѳ не

показано (174). И просо дало убытокъ (175). И если такова же

была обработка и подъ яровую пшеницу, то нѳудивитѳльно, что

хлѣбъ этотъ въ имѣніи не удается (176).

ѴТІ.

Въ интенсивномъ хозяйствѣ, посвященномъ исключитѳльно раз-

веденію растеній, постоянная неудача господствующихъ культуръ

рѣшаетъ вопросъ не только о доходности, но и о самомъ суще-

ствованіи хозяйства. Высокая урожайность главныхъ растеніи есть

не только ближайшая цѣль такого хозяиства, но и жизненное ѳго

условіе, — ибо урожаи не только низкіе, но даже и посредственные

нѳ могутъ покрывать высокихъ затратъ подобнаго хозяйства. Если

жѳ высота затратъ даже превосходитъ нормальный для даннои сте-

пени интенсивности уровень, не сопровождаясь соотвѣтственно вы-

сокими урожаями, то хозяйство должно прекратиться. Это и слу-

чилось бы давно съ хозяйствомъ Мошногородищенскаго имѣнія,

если бы въ составѣ послѣдняго не было сахарнаго завода, насчетъ

котораго покрываются убытки по хозяйству. Поэтому убыточность

послѣдняго находитъ себѣ вполнѣ достаточноѳ объясненіе въ фактѣ

слабой урожайности свеклы и пшѳницы, ибо чистаго дохода хозяй-

ству этому, по его устройству, получить большѳ не съ чего. На

урожаяхъ этихъ двухъ растѳній построены всѣ разсчѳты организа-

ціи имѣнія, на культуру их гь направлены преимущественно всѣ

затраты и заботы администраціи, всѣ остальныя отрасли хозяйства

являются, но отношенію къ нимъ, только служебными (177), — и

пока урожаи этихъ двухъ главныхъ растеній нѳ повысятся до

соотвѣтствія съ суммою затратъ, до тѣхъ поръ имѣніе, при суще-

ствующѳмъ строѣ хозяйства, не можетъ не приносить убытки

(rébus sic stantibus, конечно).

Къ числу причинъ убытка за врѳмя управлѳнія автора не. слѣ-

дуѳтъ относить паденіѳ цѣнъ на хлѣбъ. Оно началось лишь съ
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1894 г. (178), среднія же цѣны sa 9 лѣтъ (1886 — 1895) были

отнюдь не обидныя: 77 к. пшеница, 58 к. рожь, 61 к. овесъ, 1 р.

53 к, бѳрк. свеклы (179). При такихъ цѣнахъ всякое хозяйство
должно дать прибыль, еслн только оно построоно на правильномъ

разсчѳтѣ. Но при организаціи хозяйства авторъ разсчитывадъ не-

правильно, принявъ цѣну пшеницы въ 1 р. за яудъ (180), т. е.

10 р. 25 к. за четверть — цѣна, очевидно, слишкомъ высокая,

чтобы на неи строить планы на много лѣтъ. Но даже и эта ошибка

нѳ была бы для хозяйства роковою, если бы руководитель его

твердо помнилъ, что интенсивное хозяйство требуетъ и урожаевъ

интенсивныхъ.

Убытокъ можетъ, однако, быть болыпе или меныпѳ, и возмож-

ное его уменьшеніѳ уже составляетъ своего рода успѣхъ. Поэтому

нѳ лишнииѣ представляется разсмотрѣть тѣ особенностн Мошного-

родищенскаго хозяйства, которыя содѣйствуютъ увеличѳнію прино-

симаго имъ убытка.
Особенности эти сводятся къ неумѣрѳяному расходу на по-

стройки, инвентарь и администрацію и къ отсутствио правильнаго

счѳтоводства.

Выше объяснено уже, что на новыя постройки и пріобрѣтѳніѳ

инвентаря истрачено авторомъ за 8 лѣтъ 794.423 р. 44 к., чтб,

по его разсчету, составляетъ около 20 р. на удобную десятину.

Авторъ находитъ, что затрата эта нѳвелика, но что нельзя не

преклониться пѳредъ владѣльцемъ, который рѣшился на столь обшир-

ную затрату (181). Изъ этихъ почти 800 т. относятся на лѣсъ

67.904 р. 07 к. и на заливные луга 11.432 р. 50 к., итого

79.336 р. 57 к., слѣдовательно остальные 715.086 р. 87 к. израс-

ходованы исключитѳльно на 11.242 дес. пашни, что составляѳтъ

63 р. 39 к. на 1 дес. На сколько цифра эта огромна сама по

сѳбѣ и прѳвышаетъ дѣйствитѳльную потребность хозяйства — это

лучше всѳго видно по сравненію съ упомянутымъ уже вышѳ Шейбе-

кинскимъ хозяйствомъ: превосходя Мошногородищенское по сте-

пѳни интенсивности почти вдвоѳ (ибо въ Шебекинскомъ расходъ

по обработкѣ полей, т. е. собственно на рабочую силу, составляѳтъ

40 р. 3 к. на 1 дес. сѣвооборота (182), тогда какъ въ Мошного-

родищѳнскомъ расходъ этотъ, — считая работу какъ людѳй, такъ и

животныхъ, не превосходигь 20 р. 54 к., какъ объяснено выше,

въ гл. V), Шебекинское ограничиваетъ однако затрату на инвѳн-

тарь и построЙЕи всего только 39 р. 60 к. [изъ нихъ на постройки

25 р. (188)].

При обзорѣ состава экономическаго управленія бросается въ

*
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глаза его многочисленность и высота получаемыхъ иыъ окладовъ,

Н"а стр. 151 приведены штаты двухъ экономій: Валявскои и Семѳ-

новской. Въ обѣихъ полагается по 2 кузнеца и по 2 плотника,

итого 4 кузнеца и 4 плотника на 1.662 дес. пашни. Невольно за-

даешь себѣ вопросъ; чѣмъ они здѣсь заняты? Вѣдь и постройки и

инвентарь, — все ѳто либо вовсе новое, либо недавно только капи-

тально исправленноѳ, во всякомъ случаѣ вполнѣ исправное. Что

же дѣлать здѣсь этимъ мастеровымъ, роль которыхъ въ хозяйствѣ

сводится къ починкамъ? Еще кузвецамъ ѳсть постоянная работа, —

ковка лошадей; но работы этой ва четверыхъ слишкомъ мало, ибо

на эти 2 экономіи приходится, по разсчету, всего 72 лошади (184);

но что дѣлаютъ плотники, особенно зимою? Всего замѣчательнѣе,

что мастѳровыхъ этихъ содержится въ общихъ экономіяхъ поровну,

хотя Валявская 1.035 дес. почтн вдвоѳ болыпе Семеновской (627 дес.);

по ровну же держатъ онѣ и конюховъ (по троѳ), хотя на первую прн-

ходится 45 лошадей, a на вторую тодько 27. Очевидно, рѣшающимъ

моментомъ является здѣсь не хозяйственный разсчетъ, a симметрія.

Симметрія вообще играѳтъ важную роль въ организованвомъ авто-

ромъ хозяйствѣ, въ чемъ будемъ имѣть не мало случаевъ убѣдиться.

Срочвые и годовые рабочіе получаютъ по 10 р. въ мѣсяцъ (185).
Эта плата очевь высокая и совершенно не соотвѣтствуетъ мѣстнымъ

поденнымъ цѣнамъ (186). Вослѣднія въ срѳднемъ выводѣ за всѣ

мѣсяцы составляютъ дня мужчины ЗЗѴз к. въ день; рабочихъ дней

въ этой мѣстности всѳго 225 въ году (187), слѣдовательно подѳн-

щикъ, работая круглый годъ, иолучитъ всего 75 рублей., т. е. по

6 р. 25 к. въ мѣсяцъ, притомъ жа своихъ харчахъ (188). Постоян-

ные рабочіѳ, напротивъ, живутъ не только въ хозяйскомъ по-

мѣщеніи (189), но и на хозяйскихъ харчахъ (190), стоющихъ, въ

среднемъ, 2 р. 27,6 к. въ мѣсяцъ (191), да, свѳрхъ того, обезпе-

чены постояннымъ заработкомъ. При такихъ усдовіяхъ одна кон-

курренція между рабочими неминуемо должна сбить цѣну на наемъ

постояявыхъ рабочихъ рублеи до 5 въ мѣсяцъ, ибо рабочему, есте-

ственно, выгоднѣе получить вѣрные 5 р. на хозяйскихъ харчахъ,

т. е. въ сущности 7 р. 27 к., чѣмъ зарабатывать поденно 6 р. 25 к-

въ мѣсяцъ на своихъ харчахъ, не имѣя притомъ возможности раз-

считывать на постоянный заработокъ. Выводъ этотъ подтверждается

оффиціальными статистическими даняыми (1883 —■1892). «Сводъ

статистическихъ матѳріаловъ, касающихся экономическаго положѳ-

нія сельскаго населенія Европѳйской Россіи» (изд. Канц. Комит.

министровъ, 1894 г.) даетъ для всей Кіевской губерніи слѣдующія

суммы рабочеі платы за лѣто (Сводныя таблицы, стр. 72 — 73):
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За періодъ посѣва "отъ 33 до 31 к., средн. 32 к.

» » сѣнокоса » 52 > 45 » » 48 1 / 2 »

> » жатвы » 57 » 52 » » 54 1 / 2 »

Сумма . . 135 к.

Среднѳе . 45 »

Соотвѣтственныя величины въ мѣстности Мошногородищенскаго

имѣнія значитѳльно нижѳ, a именно (192):

Подѳнныя платы:

За апрѣль и май отъ 25 до 35 к. средн. 30 к.

» іюнь  » 30 » 50 » » 40 »

» іюль, августъ, сентябрь . . » 30 » 60 » » 45 »

Сумма . . 115 к.

Среднее . 38 1 / 2 »

Такимъ образомъ, средняя изъ лѣтнихъ поденныхъ платъ Мош-

ногородищенскаго имѣнія оказывается на 6,5 к. или на 14,44 0 / 0

ниже такой же средней по губерніи. A такъ какъ тотъ же «Сводъ»

опредѣляетъ среднюю годовую плату постоянному рабочему по Кіев-
ской губерніи всего только въ 51 р. (Сводн. табл., стр. 96), то, по

указанной выше связи годовои пдаты съ поденною, можно ожидать,

что въ мѣстности Мошногородищенскаго имѣнія годовая пдата ока-

жѳтся ниже общегубернской такжѳ на 14,44%, т. е. составитъ всего

только 43 р. 64 к., или 3 р. 65 к. въ мѣсяцъ. Это тѣмъ болѣе вѣ-

роятно, что мѣстное наседеніе очень густо, гораздо гуще средняго

по Кіевской губерніи 1 ), a надѣдъ очень малъ (см. выпіѳ. гл. 1).

Если даже Мошногородищенское хозяиство берѳтъ въ постоянные

рабочіе только самыхъ отборннхъ дюдей (чего, впрочемъ, авторъ не

утверждаетъ и чего трудно ожидать въ виду практикуемой въ имѣ-

яіи экономіи на харчахъ, о чемъ будетъ ниже) и должао платить

поэтому самую высшую изъ мѣстныхъ цѣнъ, то и въ такомъ слу-

чаѣ плата иыъ не должна прѳвышать 90 р. въ годъ (T'/j p. въ

мѣсяцъ), ибо, по свидѣтельству того же «Свода» (Св. табл., стр. 96),

90 р. есть въ прѳдѣлъ, вышѳ котораго не поднималась годовая іілата

рабочему въ Кіевокой губерніи. Сдѣдовательно, хозяйство это, пдатя

постояннымъ своимъ рабочимъ кругомъ по 10 р. въ мѣсяцъ, пере-

плачиваетъ каждому въ годъ лишняго противъ мѣстныхъ цѣнъ не

менѣе 30 p., если это рабочіе наивысшаго качества и 76 р. 36 к.,

еслп качество ихъ среднее.

1 ) По свѣдѣніямъ 1894 г. населеніе Кіевской губ. = 3.330,000 на 44.813 кв.

верстъ, т. е. окодо 75 душъ на 1 кв. версту (Руоскій калѳндарь 1896 г.,

стр. 177).



— 262 —

Число постоянныхъ рабочихъ въ Городищѳнскомъ участкѣ въ

книгѣ вѳ указано; но по нѣкоторымъ заключающимся въ неи дан-

нымъ число это должно быть опредѣлено не нижѳ 590 чѳлов. (193),

переплата которымъ составляетъ, по прѳдыдущѳму, въ годъ отъ

17.700 р. до 45.052 р. 40 к., въ срѳднемъ 31.376 р. 20 к. (194).

Годовую плату въ 120 руб. самъ авторъ признаетъ высокою и

пытается объяснить мѣствыыи условіями (195), но, по моему маѣнію,

нѳубѣдительно. Во всякомъ случаѣ, ненормально высокая плата

постояннымъ рабочимъ въ Городищенскомъ хозяйствѣ не можетъ

нѳ свидѣтѳльствовать о малой охотѣ рабочихъ, нѳ смотря на ихъ

стѣсненноѳ положеніе. поступать въ это хозяйство. Одна изъ при-

чинъ такой неохоты можетъ, судя по цифрамъ, лежать въ каче-

ствѣ отпускаемыхъ рабочимъ .харчѳй. По свидѣтѳльству автора (196),

харчи обходятся въ имѣніи въ срѳднѳмъ на каждаго постояннаго

рабочаго въ 2 р. 27,6 к. въ мѣсяцъ (27 р. 31,2 к, въ годъ), Это

очень дешѳво. По свѣдѣніямъ вышеупомянутаго «Свода» (Св. табл.

стр. 96), срѳдняя цѣна продовольствія рабочаго по Кіевской губ.

составляетъ 40 р. въ годъ, т. ѳ. 3 р. ЗЗѴз к - въ мѣсяцъ, значитъ

превышаѳтъ мошногородищенскую на 1 руб. 05,8 к. или на 46 0 /о

иослѣдней. Даже низшая мѣстная цѣна харчей — 30 руб. въ годъ,

превышаетъ мошногородищенскую на 1 р. 26,8 к. Превышеніе въ

46 0 / 0 слишкомъ велико, чтобы можно было объяснить его одною

только выгодностыо заготовки продовольствія въ большомъ количе-

ствѣ и едва ли можетъ нѳ отражаться на качествѣ харчей. A къ

качеству харчей рабочіѳ очень внимательны, особенно ыалороссы.

A что харчи Мошногородищенскаго имѣнія рабочимъ не нравятся,

это видно изъ того, что въ Вайбузскомъ участкѣ постоянные ра-

бочіѳ (всѣ мѣстные), хотя живутъ въ казармахъ имѣвія, тѣмъ не

мѳнѣѳ ѣдятъ свою пищу, которую имъ приносятъ изъ селъ (197).

Если это экономія, то весьма неразсчѳтливая: при среднихъ хар-

чахъ и платѣ работникъ въ Кіевской губер. обходится, по тому же

«Своду» (Св. табл., стр. 96) въ 91 руб., Мошногородищенскому жѳ

имѣнію онъ стоитъ, при ея дешевыхъ харчахъ, 147 р. 31 к., т. е.

на 56 р. 31 к., или на 62,9 0 / 0 дороже. A сверхъ тоог, на плохіе

харчи хорошій рабочій обыкновенно не идетъ, да и вѣчное недо-

вольство рабочихъ отнюдь нѳ сиособствуетъ усиѣху хозяйства.

VIII.

Расходы на администрацію въ тѣсномъ смыслѣ, ■ т. е. на лицъ,

ничего непосредственно непроизводящихъ, a занятыхъ только забо-
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тами управленія и надзора, представляются въ Мошногородищѳн-

скомъ имѣніи также чрезмѣрно высокими. Не отношу этого къ

лѣсному хозяйству, ибо мало съ нимъ знакомъ. Расходъ на лѣсъ

составляетъ 24.540 руб. (198) или 1 р. 13 к. на удобную лѣсную

десятину (199). Что стоитъ содѳржаніе собственно персонала упра-

вленія и надзора (экономовъ, ихъ помощниковъ, счетчаковъ, до-

смотрщиковъ, практикантовъ, гуменныхъ и т. д.) по всѣмъ эконо-

міямъ, въ книгѣ нѳ показано, въ ней приведены штаты только

двухъ экономій. Изъ штатовъ этихъ (200) видно, что въ Валяв-

ской экономіи съ 1035 дес. пашни имѣются: экономъ съ окладомъ

въ 720 p., 2 помощника на 600 p., счетчикъ на 240 p., старгаій

досмотрщикъ на 150 p., итого надзирающаго пѳрсонала 5 лицъ на

1.740 р. Харчѳвоѳ и натуральное довольствіѳ этихъ лицъ увеличитъ

эту сумму неменьше какъ дб 2.000 р. (201). Всѣ эти лица имѣютъ,

конечно, отъ экономіи квартиры, отопленіе и прислугу, пользуются

ховяйскими лошадьми, экииажами и т. п. Расходъ яо этимъ статьямъ

ѳдва ли можно покрыть 1.000 рублями. Итого на содѳржаніе эко-

нома и ѳго ближайшихъ помощниковъ по надзору — 3.000 руб. по

хутору въ 1035 десят. пашни, т. е. окодо 3 руб. на десят. Чтобы
судить о степени соразмѣрности этого расхода дѣйствительнои

потребности, нужно отдать себѣ отчетъ въ томъ, что такое разу-

мѣется подъ словомъ «экономія» въ Мошногородищенскомъ хозяй-

ствѣ. Это ѳсть часть имѣнія, хотя и отдѣльная, но лишенная вся-

кои хозяйственной самостоятельности и вполнѣ подчиненная участ-

ковому управитэлю, т. е. ничто иное, какъ хуторъ или фольваркъ.

Разстояеіе экономій отъ участковыхъ управленій небольшоѳ: въ

среднемъ по Городищенскому участку 8 верстъ, по Вайбузскому —

5 верстъ (202). Экономы не ведутъ ни внѣшвихъ сношеній, ни

кассы, ни денежныхъ оборотовъ, ни бухгалтеріи (кромѣ записей

работъ и рабочихъ, продуктовъ, матеріаловъ и инвѳнтаря), нѳ от-

носятся до нихъ и общія соображѳнія даже по ввѣренной каждому і

экономіи; всѳ это опрѳдѣляется заранѣе центральнымъ мѣстнымъ

■ управлѳніемъ, котороѳ возлагаетъ на экономію только одну задачу —

воздѣлать такое-то количество земли подъ такими-то растеніями,

да убрать послѣднія. Очѳвидно, функціи экономій до такой степени

просты, узки и подчиненны, что несмотря на интенсивность куль-

туры свеклы, для вполнѣ удовлетворителънаго ихъ исполненія

вовсѳ не нужно агронома, ни даже вообще образованнаго чѳло-

вѣка, a достаточно обыкновеннаго грамотнаго прикащика, только бы

онъ былъ трезвъ и исітолнитѳленъ. Сажать на такое дѣло спеціа-

листа агронома, съ соотвѣтственнымъ, конечно, этому званію содер-
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жаніемъ, значитъ увѳличивать расходъ на уііравлѳніе по меныііѳй

мѣры вдвое, если только не втрое, притомъ совѳршенно непроиз-

иодительно.

Не меныпею неразсчетдивостыо представляется фактъ содер-

жанія дорогостоющихъ экономовъ во всѣхъ экономіяхъ имѣнія,

даже въ такихъ, гдѣ кодичество удобной земли меныпѳ 300 десят.

Расходъ на одно жалованье этихъ лицъ (не считая ихъ помощни-

ковъ) составитъ бо одному Городищенскому участку не менѣе

8.160 р. въ годъ (203); между тѣмъ болыпинство экономій дежитъ

въ сосѣдствѣ или дажѳ смежности одна съ другою, и это давало бы

полную возможность поручить одному эконому двѣ или бодѣе эко-

номій, конѳчно, если требовать отъ эконома только дѣла, a нѳ

формы. По словамъ автора, «какъ только всходы (свеклы) ясно

«обозначить красивыми зелеными ленточками по гладкому чѳрному

«ііолю, то обязанность ыѣстнаго хозяина (т. е. эконома) обойти

«свои плантаціи пѣшкомъ (отнюдь нѳ верхомъ) и осмотрѣть всѣ

«недостатки посѣва, распорядиться сдѣлать подсѣвы всюду, гдѣ

«нѣтъ всходовъ» (204). Исподнить это требованіе «не за страхъ,

но за совѣсть», невозможно физически даже и въ приблизитель-

ной мѣрѣ, по самому кодичеству посѣва (205) и спѣшности работы;

поэтому и теперь оно можетъ исполняться только формально, и

если дѣйствительный осмотръ посѣвовъ производится самимъ эконо-

момъ, то не иначе, какъ съ лошади; вѣроятнѣе же, что значитель-

ную' часть этой работы исполняютъ другіе, по приказанію эконома.

Очевидно, требуется не дѣло. Но, конечно, сйммѳтрія выигрываетъ,

ѳсли въ каждой экономіи есть свой экономъ.

Едва ли не требованіями симметріи же объясняѳтся и нахожде-

ніе въ Байбузскомъ участкѣ, сверхъ четырехъ экономовъ, еще

особаго управителя, съ окладомъ, повидимому, въ 4.000 р. (206).

Вѳсь хозяйственный смыслъ существованія Байбузскаго участка

составляютъ его 6.000 десят. луговъ. Остальная зѳмля въ немъ не

важная, эксплуатація ѳя за свой счѳтъ выгодъ хозяйству съ боль-

шими затратамн не обѣщаетъ, да зѳмли пахотной тамъ и не-

много — 2.172 дес. Между тѣмъ, мѣстная арендная цѣна лашни —

7 и 8 руб., спросъ на аренду не можетъ не быть оживлѳннымъ

при густомъ и почта безземельномъ яаселеніи. Очевидно, вѳсти

здѣсь своѳ хозяйство стоитъ лишь въ томъ случаѣ, есди будутъ

притомъ эксплуатироваться за счетъ владѣльца и луга. При этомъ

условіи и въ рукахъ дѣльнаго и толковаго распорядитѳля Байбуз-

скій участокъ могъ бы давать нѳ только хорошіе, a прямо огром-

ные доходы, и не только покрывалъ бы убытки по Городищѳнскому,
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но и возвысилъ бы доходность послѣдняго. Но луга Байбузскаго

участка сдаются въ наемъ (207), a безъ нихъ нѣтъ никакого осно-

ванія имѣть въ этомъ участкѣ свое хозяйство, ибо гораздо выгоднѣе

сдать его въ аренду: въ арѳндѣ по 7 руб., онъ далъ бы не менѣе

14 т. руб. (безъ луговъ), a тѳперь даетъ убытокъ. То есть, нѣтъ

основанія хозяйственнаго; эстѳтическоѳ же имѣется — симметрія.

Въ южномъ участкѣ черноземъ, тамъ свекда, ншеница, сахарный

заводъ, молочная ферма, 12 — 14 экономій. На сѣверѣ песокъ —

симмѳтрія требуетъ завѳсти тамъ соотвѣтственно свекдѣ картофѳль

и кукурузу, сахарному заводу— винокуренный, молочной фермѣ—

конный заводъ, и также отдѣльныя экономіи. Симметрія получидась

нѳ только внѣшняя, но и внутренняя, ибо убыточности Городищен-

скаго хозяйства вполнѣ соотвѣтствуетъ убыточность и Байбузскаго,

не исключая винокуреннаго завода (208). И если Городищенское

хозяіство имѣетъ отдѣльнаго управителя, то симметрія требуѳтъ

такового же и для Байбузскаго. Обходится это не дѳшево, ибо,

по малому количеству пашни въ Байбузскомъ участкѣ, здѣсь изъ

жалованья управителя упадаѳтъ на 1 дес. пашни 1 р. 84 к., т. е.

почти втрое противъ Городищѳнскаго, гдѣ изъ 6.000 р. жалованья

управителю съ помощникомъ на десятину пашни приходится всего

66 коп. Луговъ считать нѳчего, раздать ихъ внаймы нѳ бодьшая

работа, a притомъ къ нимъ приставлены ещѳ два смотрителя и

10 сторожѳй, стоющіе хозяйству не менѣе 2.000 р. въ годъ (209),
хотя дѣла имъ, повидимому, немного: что сторожить и зачѣмъ

смотрѣть на лугахъ, сданныхъ въ наемъ?

Правда, нынѣшній управитель Байбузскаго участка г. Вдасовъ
составидъ обстоятѳдьное описаніѳ дуговъ имѣнія, представляющѳе

одну изъ лучшихъ частей книги (стр. 363—425); но выгоду хозяй-
ству трудъ этотъ могъ бы принести лишь въ томъ сдучаѣ, если бы
имъ воспользовались для вкдюченія луговъ въ систѳму эксплуатаціи

земли за счетъ владѣдьца, при практикуѳмомъ жѳ тѳперь способѣ

извлѳчѳнія изъ нихъ дохода посрѳдствомъ сдачи ихъ въ наймы

крестьянамъ (хотя бы даже мѳдкими участками въ Va десят., какъ

говоритъ не бѳзъ гордости г. Власовъ на стр. 424) работа эта

остаѳтся безъ серьѳзнаго практическаго зяачѳнія для имѣнія, ибо
наемныхъ цѣнъ возвышать не можѳтъ; для раздачв же дуговъ въ

наѳмъ (аритомъ на срокъ не свыше года, какъ видно изъ п. 1

стр. 83) нѣтъ нужды въ учѳномъ спеціалистѣ; это можетъ выпол-

нить столь жѳ успѣшно и дѳшѳвый прикащикъ простѣйшаго типа.

Впрочемъ, есди даже распредѣдить расходъ на жадованье уара-

вителя Байбузскаго участка на всю землю послѣдняго, включая и
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луга, то и тогда расходъ этотъ окажется несоразмѣрно высокимъ

по сравнѳнію съ Городищенскимъ, именно составитъ 50 коп. на

дѳсятину. Цифра эта сама по себѣ меньше соотвѣтственнои Горо-

дищенской (66 коп.) на 32 0 / 0 ; но относительно она превышаетъ

послѣднюю, ибо Городйщенскоѳ хозяйство вдвое интенсивнѣе Bafr-

бузскаго, трудъ управителя котораго, елѣдовательно, вдвое менѣе

труда городищенскихъ управителя и помощника и должѳнъ былъ бы,

поэтому, оплачиваться нѳ свыше какъ въ половинномъ размѣрѣ,

т. е. 33 к., на 34 0 / 0 ниже того, во что онъ тѳперь нмѣнію обхо-

дится, если только вообщѳ въ Баибузскомъ участкѣ нуженъ особый

управитель.

Имѣть его тамъ ради винокуреннаго завода нѳ представляѳтся,

казалось бы, надобности: техническая часть завода лѳжитъ на вино-

курѣ, финансовая п экономическая естественно должны быть въ

непосрѳдственномъ вѣдѣніи уцравляющаго имѣніемъ; завѣдываніе

имн едва ли дажѳ совмѣстамо съ должностью Баибузскаго управи-

тѳля, который является, въ еущности, поставщикомъ заводу хлѣба

и картофеля, a потому, въ интересѣ дѣла, долженъ бы, повидп-

мому, самъ подлежать контролю со стороны завода, a отнюдь не

быть начальникомъ послѣдняго. Но поставку нрипасовъ заводу

могли бы производить байбузскіѳ экояомы и безъ посрѳдства упра-

вителя, надзоръ же за ними могъ бы быть возложенъ на городи-

щенскаго управиталя, или жѳ на самого управляющаго имѣніемъ.

Ожидать отъ этого ущѳрба для дѣла не представляѳтся основанія;

надзоръ нетрудный — байбузскіе сѣвообороты далеко не интенсивны

(съ зеденьгмъ паромъ, съ преобладаніемъ ржи надъ пшенидѳю и

даже съ многолѣтнимъ нѳзасѣяннымъ выгономъ) (210), a среднее

разстояніе Байбузскихъ экономій отъ Городища не превышаетъ

ЗЗѴз верстъ; саыая дальняя — Мошенская въ 40 в. (211), но тамъ

управляющему приходится, вѣроятно, и такъ бывать часто изъ-за

господскпхъ усадьбъ, расположѳнныхъ въ сосѣдствѣ м. Мошны.

Но, безсорпно, идея отдѣльнаго Байбузскаго участка представ-

лялась бы невыдержанною, если бы въ участкѣ этомъ не было

своего отдѣльнаго управителя, и присутствіе тамъ послѣдняго есть

новое торжество симметріи.

Тому же, вѣроятно, принципу симметріи обязанъ своиыъ суще-

ствованіемъ заведенный въ имѣніи «особыи чиншѳвой столъ, подоб-

«ный нотаріальному архиву» (212), ибо чинши даютъ всѳго 3.373 р.

въ годъ, которые чиншевики и безъ этого «стола» платить обязаны;

почему объяснить существованіе этого «стола» хозяйствѳннымъ раз-

счѳтомъ довольно трудно.
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Къ вопросу о расходахъ на администрацію примыкаетъ вопросъ

о додѳвомъ вознагражденіи служащихъ. Приніщпъ долеваго воз-

награжденія самъ по сѳбѣ въ высшей стѳпѳни плодотворный и мо-

жетъ оказывать хозяйству болыпія услуги; поэтоыу нельзя не

одобрить правила Городищенскаго хозяйства, что «гг. экономы

«получаютъ жалованье въ счетъ 5 0 / 0 чистаго дохода отъ экономій

«и ѳсли количѳстно 5% дохода превышаетъ оклады, то излишѳкъ

«этотъ выдается каждому по утвѳржденію г. владѣльцѳмъ годоваго

«отчета» (213). Ыо ыы уже видѣли, что имѣніе чистаго дохода

нѳ даетъ, a приноситъ убытокъ; и если, тѣмъ нѳ мѳнѣе, 5% воз-

награжденіе экономамъ выдаѳтся (какъ можно заключить изъ только

что приведеннаго мѣста и изъ п. 5, буква 3, стр. 557), то сумма

ѳго, насколько оно прѳвышаетъ ■ оклады, оказывается расходомъ,

лишеннымъ оправданія.

IX.

0 счетоводствѣ имѣнія было ужѳ говорено выше. Изъ изложен-

наго въ главѣ II видно, что въ Мошногородищенскомъ имѣніи су-

ществуютъ одноврѳменно два счетоводства; одно оффиціальное, ко-

торое ведѳтся главнымъ бухгадтѳромъ, — оно показываетъ убытокъ

по хозяйству, — другое домашнее, показывающее хорошую прибыль

и не имѣющѳе съ первымъ ничего общаго. Эту домашнюю бухгал-

тѳрію вѳдетъ, повидииому, самъ авторъ, судя по тому, что на ней

онъ основываетъ выводы, пзложѳнные въ текстѣ, совѳріпенно игно-

рируя оффиціальное счетоводство имѣнія, хотя эта домашняя бух-

галтерія представляетъ явныя невѣрности въ данныхъ и въ под-

счетахъ, a иногда н противорѣчитъ сказанному въ текстѣ книги.

Выходитъ, что управляющій имѣніемъ не вѣритъ счетоводству своего

главнаго бухгалтера и замѣняетъ это счѳтоводство другимъ, своего

собственнаго издѣлія, которое оказывается, однако, явно невѣр-

нымъ и несогласнымъ съ фактами, удостовѣрѳнными главяымъ

бухгалтеромъ на основаніи докумѳнтовъ, исходящихъ отъ учре-

жденій, подчиненныхъ тому же управляющему, т. е. въ сущности,

отъ самого этого управляющаго.

Такая логическая несообразность приводитъ къ заключенію, что

въ основѣ описаннаго нѳнормальнаго состоянія счетоводства въ

имѣніи должно лежать не только малое знакомство управляюшаго

съ бухгалтеріею, въ которомъ авторъ самъ признается (214), но и

нѳправильный взглядъ на сущность и задачи счѳтоводства. По

господствующѳму мнѣнію, цѣль и задача счѳтоводства есть, прежде
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всего, правда, достовѣрное установленіѳ существующихъ фактовъ

(215). Отъ этого общераспространеннаго взгдяда авторъ отступаетъ

весьма существенно. «Въ Мошногородищѳнскомъ имѣніи, говоритъ

«онъ (216), какъ и вездѣ, задача счетоводства есть удовлѳтвореніе

«иредъявляемыхъ къ нему трѳбованіи г. вдадѣльца имѣнія и мѣст-

«ной администраціи». Такая своеобразная постановка задачи бухгал-

теріи нѳобходимо должна была вызвать соотв Ьтственно своеобраз-

ное жѳ уклоненіѳ отъ общѳііризналныхъ правиіъ и пріемовъ и въ

самомъ способѣ веденія счѳтовъ. Подобное уклоненіе и оказывается

y автора по весьма существенному вопросу, ииенно по вопросу о

самыхъ иринципахъ счѳтоводства.

«По принципамъ нашѳго счетоводства, установлѳннымъ на осно-

«ваніи требованій и желаній владѣльца, говоритъ авторъ на стр.

«88, всѣ затраты, какъ бы онѣ не были капитальны, произвѳден-

«ныя въ текущемъ отчетномъ пѳріодѣ, списываются расходомъ и

«значитъ исключаются изъ счета прибылей въ томъ жѳ отчѳт-

«номъ періодѣ полностыо, безъ всякаго погашенія, въ течѳніе того

«или иного промѳжутка лѣтъ. Конѳчно, такой взглядъ на правиль-

«ность счѳтоводства исключитѳденъ, но извѣстную правильность

«ѳго оспорить трудно, такъ какъ вводя извѣстный только процѳнтъ

«погашенія затратъ, мы поступаемъ бѳзусловно произвольно въ

«опредѣленіи размѣра процента погашѳнія и сдѣдовательно неиз-

«бѣжно вводили бы въ отчетность фиктивныя величины, но за нашъ

« принципъ говоритъ дѣйствительный фактъ, съ точки зрѣнія полу-

«ченія чистаго дохода отъ предпріятія въ формѣ наличныхъ денегъ».

Здѣсь авторъ исключаетъ изъ счѳтовъ погашеніѳ затратъ на томъ

освованіи, что онѣ списаны въ расходъ. Основаніѳ нѳправильное,

ибо всѣ затраты по имѣнію списываются въ расходъ, но въ рао

ходъ владѣльца, a не имѣнія; для послѣдняго онѣ составляютъ,

напротивъ, приходъ, за который оно должно заплатить, между

прочимъ, погашеніемъ; поэтому исключеніе погашенія фиктивно

увеличиваетъ доходность имѣнія.

Но авторъ идетъ еще дальшѳ и на стр. 221 говоритъ: «Это

«срѳдняя дѣйствительная стоимость всѣхъ расходовъ цо культурѣ

«пшеницы, безъ ренты и проп,ѳнтовъ на капиталъ, которыхъ мы

«въ наше счетоводство нѳ вводнмъ, по ііричинамъ, указаннымъ на

«стр. 88, какъ величины фиктивныя, вполнѣ произвольныя и ни-

«чего не уясняющія». Исключаются, значитъ, кромѣ погашенія, ѳще

и реята и процентъ на капиталъ, хотя фиктивяыми ихъ считать

довольно трудно въ виду такихъ коякрѳтныхъ фактовъ, какъ пла-

тежъ самимъ Мошногородищенскимъ хозяйствомъ арвнды за Зава-
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довскую экономію и ипотечные взносы имѣнія за занятый капи-

талъ. Еонѳчно, взносы эти —дѣло дичнаго счетавладѣльца; но, обра-
тивъ занятый капиталъ, хотя бы отчасти, на расходы по имѣнію,

онъ, чтобы нѳ имѣть убытка, долженъ получать 0 / 0 на затрачен-

ную сумму съ имѣнія же; не вычитая ихъ изъ дохода имѣнія, онъ

вводитъ сѳбя въ заблужденіе, представляя сѳбѣ этотъ доходъ вышѳ

дѣйствительнаго. Это тд,къ и есть, судя по нижеслѣдующему за-

явлѳнію автора (стр. 296 — 297): «Прѳдставляя таблицу доходности

«за 8 лѣтъ всѣхъ нашихъ экономій обоихъ участковъ Городищен-

«скаго и Байбузскаго (217), мы изъ текущихъ расходовъ исклю-

«чили только капитальныя затраты въ эконоыіяхъ, и данный резуль-

<татъ есть правильный учѳтъ всѳго хозяйства обоихъ раіоновъ,

«причемъ онъ не представляется фиктивнымъ, такъ какъ всѣ подоб-

«ные факторы въ нашемъ счетоводствѣ мѣста не имѣютъ (рѣчь

идетъ, очевидно, о рентѣ, погашенін и процентѣ на каішталъ).

«Настоящая таблица, выражающая рѳзультаты полѳваго хозяйства,
«представляетъ собою выборку изъ отчетовъ, утвѳрждаемыхъ еже-

«годно владѣльцемъ имѣнія Н. ГГ. Балашевымъ». Но отчеты, какъ

утверждаѳтъ самъ авторъ (218), составляются на оенованіи ішигъ

бухгалтеріи имѣнія, состоящей подъ начальствомъ главнаго бухгал-

тера г. Вишневскаго, a потому не могутъ противорѣчить приходо-

расходной таблицѣ къ стр. 556, составленной этимъ самымъ лицомъ;

какимъ жѳ образомъ могло случиться, что выборка изъ этихъ отче-

товъ противорѣчитъ означенной таблицѣ къ стр. 296 въ самомъ

существенномъ для владѣльца вопросѣ, въ вопросѣ о чистомъ доходѣ

съ имѣнія, который по выборкѣ составляетъ 7 руб. 4 к. съ десят.

пашни, a по приходорасходной таблицѣ вовсе не существуетъ, a

замѣняется убыткомъ. Противорѣчіѳ, необъясвимоѳ для читателя,

котороѳ можетъ разъяснить развѣ только авторъ.

Въ послѣднемъ выводѣ, бухгалтерія, самостоятельность и прав-

дивость которой есть основноѳ условіе правильнаго ведѳнія вся-

каго промышленнаго дѣла, оказывается низведенною до степенп

орудія исполненія требованій — хорошо если бы только владѣльца,—

онъ въ своемъ добрѣ воленъ, — но даже мѣстной адшшистраціи,

т. е. именно тѣхъ лицъ, контроль надъ дѣйствіями которыхъ и со-

ставляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ бухгалтеріи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ области вѣдѣнія бухгалтеріи исклю-

чаются, во имя требованій владѣльца, рѳнта, погашеніе и 0 / 0 на

капиталъ, какъ подлежащіѳ учету. До какой стѳпени искажаеть

этотъ пріѳмъ дѣйствительное положеніе дѣла, — объ этомъ можно

судить по примѣру пароваго плуга, работа котораго при введенпі
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въ счѳтъ погашѳнія и 0 / 0 на капиталъ (всего 5 0 / 0 ), удорожается, по

разсчету самого автора, на 48 0 / 0 (219). Вклютаніе въ разсчѳтъ до-

ходности имѣнія только вносимои имъ арендной платы за Завадов-

скую экономію въ числѣ 12.250 p., по 7 р. за дѳсятину удобной, т. ѳ.

по низшеи изъ арендныхъ цѣнъ въ указанныхъ въ книгѣ дѣйстви-

тельныхъ случаяхъ сдачи (220) (ибо дѣйствительныі размѣръ За-
вадовской аренды въ книгѣ нѳ указанъ), увеличиваетъ приносимый

хозяйствомъ убытокъ 51.635 р. 70 к. (гл. II) до 63.885 р. 70 к.,

т. е. на 22 0 /о- Тотъ же убытокъ возрастетъ до 80.525 р. 73 к. или

на 56%: всли включпмъ въ означенный разсчетъ годовой 0 / 0 (всего
5 0 / 0 , слѣдуя примѣру автора на стр. 128) на сумму срѳдняго за

5 лѣтъ расхода по имѣнію 577.880 р. 65 к. («Итого по имѣнію»

табл. къ стр. 556).
Этихъ приыѣровъ достаточно, чтобы судить о размѣрахъ укло-

нѳнія отъ истины, достигаѳмаго «по принципамъ нашего счѳтовод-

ства, установленнымъ на основаніи требованій и желаній вла-

дѣльца».

Фактъ существованія собственной бухгалтѳріи автора наравнѣ

съ оффиціальною, такъ сказать, бухгалтерскою, можетъ наводить

на мысль, что послѣдняя, ыожетъ быть, не слѣдуетъ означѳннымъ

принщгаамъ, держась правилъ своеи науки, и что авторъ въ сво-

ихъ счетахъ только исправляетъ по своему счеты бухгалтеріи,

исключая изъ нихъ ренту, погашеніе и % на капиталъ, т. е. нѣ-

которые элементы расхода, чрезъ то понижая послѣдній, отчего и

происходитъ разница въ выводахъ между авторомъ и его главнымъ

бухгалтеромъ. Предположѳніѳ это представляется тѣмъ болѣе вѣ-

роятнымъ, что для спеціалиста-бухгалтера принципъ исключѳнія изъ

счетовъ двойной сельскохозяйствѳнной бухгалтеріи погашенія и 0 / 0

на капнталъ можетъ показаться столь же новымъ, какъ напр. по-

ложѳніе, что сумма угловъ треугольника равняѳтся тремъ прямымъ.

Въ дѣйствительности дѣло обстояло, однако, гораздо проще:

авторъ въ своихъ счетахъ нѳ только не стѣснялся данными оффи-

ціальной бухгалтеріи имѣнія, даже первообразньши. каковы цифры

прихода и расхода, но и вовсѳ не имѣлъ ихъ въ виду, какъ будто
нхъ никогда и не существовало. Это ясно изъ того, что цифры

автора разнятся отъ соотвѣтственныхъ данныхъ главнаго бухгал-
тера въ показаніяхъ нѳ расхода, a прихода, тогда какъ разница

отъ исключѳнія ренты, погашенія и % на капиталъ ыогла бы ока-

заться только въ расходы. Въ табл. къ стр. 296 авторъ не указы-

ваетъ ни прихода, ни расхода, a приводитъ только прибыль и

убытокъ; но такъ какъ цифры таблицы за многіе годы по многимъ
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экономіямъ представляютъ прпбыль въ суммахъ, превышающихъ

итоги прихода по тѣмъ же экономіямъ за соотвѣтственные годы по

табл. къ стр. 556 (см. выше, гл. III, табл.), то ясно, что авторъ,

составляя таблицу къ стр. 296, имѣлъ въ виду не тѣ итоги при-

хода, какіе выведены главнынъ бухгалтѳромъ въ табл. къ стр. 556,

a иныѳ, гораздо болыпіе, цифры и источники которыхъ въ книгѣ

не указаны; a существованіе этихъ иныхъ, неизвѣстныхъ читатѳлю

итоговъ прихода уже нѳ можетъ быть объяснено исключѳніемъ

ренты и п / 0 , да и вообще остается ии чѣмъ необъясненнымъ.

Подобное состояніе счетоводства естѳственно не можетъ содѣй-

ствовать успѣху дѣла — это понятно безъ болыпихъ объясненій.
Если бы распорядитѳль Мошногородищенскаго хозяйства сознавалъ,

что оно даетъ крупные убытки и можѳтъ существовать, при тѳпе-

рѳшнемъ своемъ строѣ, ѳдинственно на счетъ (и въ убытокъ) са-

харнаго завода, то, конечно, поискалъ бы способовъ хоть умень-

шить убытокъ, ѳсли ужъ нѳ можетъ замѣнить его доходомъ. Но
авторъ этого не сознаетъ, хотя источникъ познанія y нѳго передъ

глазами — таблица къ стр. 556, — напротивъ, состояніе хозяйства

внушаетъ ѳму наилучшія ожиданія, a счетоводствомъ своимъ и во-

обще своими дѣяніями онъ въ высшей стѳпени доволенъ. Вотъ его

подлинныя слова:

«Посдѣ столь детальнаго описанія имѣнія, констатировавъ то

«состояніе его, въ которомъ мнѣ прпшлось привять имѣніе въ

«управленіе, сравнивая его теперѳшнее состояніе и тѣ основанія,

«которыя положены въ организацію хозяйства, мы воздѳржимся

«высказать наше мнѣніе по поводу получѳнныхъ результатовъ, пре-

«доставляя судить о нихъ людямъ, для сего непосредственно при-

ованнымъ; искренно сожалѣемъ только о томъ, что нашъ отчетъ

«обнимаетъ столь короткій періодъ времѳни, какъ 8 и 9 лѣтній, —

«20-го сентября 1896 года только исполнится 10 лѣтъ моего управ-

«дѳнія Мошногородищенскимъ имѣніѳмъ».

«Я только твердо вѣрю въ то, что, если пройдетъ ѳще нѣ-

<сколько лѣтъ (?), сельское хозяйство обоихъ участковъ, свекло-

«вичнаго и картофельнаго, давъ среднюю доходность за 8 лѣтъ по

«1 апрѣля 1895 года, первое 7 р. 68 к. и второе 4 р. 12 к. на

«пахотную дѳсятину (221), значительно увели.читъ свою среднюю

«доходность. Если же экономическія условія русскаго сѳльскаго хо-

«зяйства только нѣскодько улучшатся, то средняя доходность обо-

«ихъ участковъ за второе десятидѣтіе можетъ дажѳ удвоиться.

«Устройство же и организація въ обоихъ участкахъ привились

«столь прочно теперь уже, что если бы нашѳлся опять управдяю-
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<щіи, пожелавшій испортить дѣло, то это ему дастся тоже не легко

«и не сразу» (222).

Въ другомъ мѣстѣ (223) авторъ говоритъ;

«Этотъ выводъ и возможность дѣлать выводы, подобные настоя-

«щему (о потребности въ рабочихъ рукахъ при воздѣлываніи свеклы),

«указываютъ на извѣстную правильность нашей организаціи и того

ссчетоводства, которое организовано такъ, что даетъ намъ отвѣты

«на всякіе вопросы, ему предъявляемыѳ, и тогда, когда прошелъ

«болыііой промежутокъ времени когда подобными опрѳдѣленіями мы

«только провѣряемъ правильность нашей работы». Судя по при-

веденному вышѳ мѣсту стр. 296, не сознаетъ печальнаго состоянія

хозяйства и г. Балашевъ, хотя табл. къ стр. 556 и для нѳго нѳ

должна составлять тайны.

При такихъ условіяхъ хозяйство нѳминуемо должно давать

убытки ужѳ нѳ по отдѣльнымъ только отраслямъ, a по всей своей

совокупности; послѣдняя опредѣляется общимъ планомъ хозяйства,

правилѳнъ же и выгоденъ можетъ быть только такой планъ, кото-

рый согласованъ съ дѣйствитѳльными обстоятельствами, о не съ во-

ображаемыми.

Счетоводство Мошногородищескаго имѣнія отличается слож-

ностью. Это признаетъ самъ авторъ (224). Оно и понятно: чтобы

изъ пѳревѣса расхода надъ приходомъ вышла прибыль, нужно

много исписать бумаги. Трудъ того, кто призванъ ее читать, по-

истинѣ огроменъ. Вѣдомости владѣльцу представляютъ ежѳнѳдѣль-

ныя и ежемѣсячныя, a по истеченіи года отчетъ краткій, другой

отчетъ табличный, третій полный, все это съ приложеніями, да

еще смѣты и своды. Одно описаніе этихъ документовъ занимаѳтъ

21 страницу (стр. 547 — 563). Въ этомъ описаніи находитъ себѣ

мѣсто дажѳ разница отъ сравнѳнія инвентарнаго имущества, не-

подлежащаго сравненію (?) (225). Прочитавъ это описаніе, пере-

станешь удивляться громадности расхода на главное управленіе.

Но документы, представляемые владѣльцу, составляютъ лишь нѳ-

большую часть производимаго въ имѣніи писанья. Кромѣ главной

конторы ииѣнія и двухъ участковыхъ, записи вѳдутся ѳще въ лѣсу

и въ экономіяхъ (226). Въ каждой изъ Городищѳнскихъ экономій

ведется по 20 книгъ вспомогатѳльныхъ, въ конторѣ Городищен-

скаго участка 11 (227), въ лѣснои конторѣ 17, y каждаго лѣсни-

чаго по 11, y помощниковъ по 5, y шлагбаумщиковъ по 12. Для
книгъ и бумагь по лѣсной отчетности имѣется 39 образцовъ блан-

ковъ (228). Но существующихъ бланковъ кажѳтся для администра-
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ціи имѣнія все еще мало: ей хочется завести ещѳ одинъ бланкъ,

но придумать его она никакъ не можетъ (229).
Такое обиліе писанія едва ли можетъ облегчать знакомство съ

дѣломъ въ его цѣлости; напротивъ, во множѳствѣ подробностей

труднѣе слѣдить за общимъ направлѳніемъ; на многочисленныя

записи неизбѣжно тратится время и трудъ лицъ, призванныхъ, по

своему положѳнію, къ болѣе существенноі и плодотворной работѣ,

напр. экономовъ, самая многочисленность которыхъ находитъ сѳбѣ

отчасти объясненіѳ во мяожѳсхвѣ бумагописанія, обрѳменяющаго

каждую экономію, ибо одному счетчику съ нимъ, очевидно. нѳ

справиться. Вся эта масса канцѳлярскаго труда, значительная часть

котораго вовсе нѳнужна для дѣла и можетъ быть оправдана развѣ

только соображѳвіями симметріи (230), должна однако стоить страшяо

дорого, ибо для нея нужны работники интеллигентные, и такимъ

образомъ съ своѳй стороны содѣйствуетъ убыточности хозяйства.

X.

Въ предшествующихъ главахъ указаны ближайшія причины

убыточности Мошногородищѳнскаго хозяйства: слабая урожайность

главныхъ растеній и чрезмѣрныѳ расходы на администрацію, рабо-

чихъ и постройки, нерѣдко не имѣющія даже отдаленнаго отношѳ-

нія къ полеводству.

Слѣдуетъ-ли поставить эти причины въ вину интенсивному

хозяйству?

Нѣтъ, не слѣдуетъ, оно въ нихъ яѳповинно.

Во 1-хъ, дѣйствительно интенсивный способъ вѳдѳнія хозяй-

ства примѣяяется лишь къ одной части имѣнія, около Ѵб его П Р 0 -

странства, имѳнно къ Городищенскому участку, да и здѣсь иятен-

сивна, въ сущности, только культура свеклы (см. выше, гл. V).

Хозяйство Байбузскаго участка трудяо назвать интенсивнымъ

уже по однимъ его сѣвооборотамъ (см. вышѳ, прим. 210), хотя и

на него затраты велики; пользоваяіе лугами и лѣсами экстенсивно

вездѣ ужѳ по самому свойству этихъ угодій.

Во 2-хъ, интенсивная культура свекловицы сопровождается въ

Мошногородищенскомъ хозяйствѣ чертами самой первобытной экстен-

сивности, съ одной стороны пряыо понижающими урожаи главныхъ

растеній, съ другой, способными поглотить всю чистую доходность

хозяйства и даже уменыііить капитальную цѣну имѣнія. Къ чер-

тамъ перваго рода относятся нѳудовлетворительное кормленіе скота

и убыточность его содѳржанія, недостаточность, бѣдность и дорого-

Т руды № 2. 19
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визна навоза, оставленіе бѳзъ подки ироса и даже шненицы (см.

выше, гл. V); черты втораго рода — ненормально болыпое количе-

ство пара и лѣсоистребленіе.

Въ 3-хъ, хозяйство обременѳно такимн нёпроизводитѳльными

издержками, которыя не могдо-бы вынестн и дѣиствитѳльно интен-

сивноѳ (см. выше, гл. VII и VIII),

Въ 4-хъ, счѳтоводство хотя очѳнь сложно и должно дорого обхо-

диться, но въ разсчѳтахъ управляющаго имѣніѳмъ замѣняѳтся вы-

кладками совершенно необъяснимаго происхождѳнія (сы. выше,

гл. IX), противными истинѣ.

Въ 5-хъ, урожаи главныхъ растеній очень посредственны для

интенсивнаго хозяйства, что указываѳтъ не только на дѳфѳкты

обработки и удобренія, но и на несоотвѣтствѳнность сѣвооборотовъ

условіямъ мѣста и времени, a слѣдовательно, и на неправидьность

всѳго общаго плана хозяйства, ибо при отсутствіи этихъ отрица-

тельныхъ обстоятельствъ хозяйство съ болыпими затратами и усо-

вершенствованною техникою хотя и можетъ оказаться, въ общемъ,

бездоходнымъ, но, во всякомъ случаѣ, будетъ давать вадовые уро-

жаи, соотвѣтственные этимъ затратамъ.

Возлагать на интенсивноѳ хозяйство малой части имѣнія убытки
ио всему имѣнію очѳвидно несправѳдливо. Нельзя также винить

интенсивность въ неудачахъ и убыткахъ, вызванныхъ только что

перечисленными неблагопріятными условіями. Послѣднія не только

нѳ свойственны интенсивной формѣ хозяйства, но и прямо ей про-

тиворѣчатъ; при наличности же ихъ принесло-бы убытки и саиое

экстенсивное хозяйство: плохоѳ кормленіе скота, дорогой и слабый

навозъ, большіе расходы, не вызываемыѳ надобностями производства,

несоблюденіѳ такихъ элементарныхъ пріемовъ обработки, какъ

полка и пахота на зябь, наконецъ, отсутствіе правдиваго и яснаго

счетоводства,— все это такія явденія, которыя противны основнымъ

правидамъ всякаго хозяйства, въ какой-бы формѣ оно ни произво-

дилось, и способны всякоѳ хозяйство погубить.
Но какъ ни важны ддя хозяйства техническіе пріѳмы обработкн,

непосрѳдственные способы достижѳнія бдажайшей его цѣли —добы-

ванія продуктовъ полеводства и скотоводства, интѳнсивность идн

экстенсивность этихъ пріемовъ, еще существеннѣе и важнѣе

общіе принципы сѳльскохозяйственнаго дѣла. Пѳрвые измѣняются

по мѣсту и врѳмени, вторые неизмѣнны и постоянны. И нарушеніѳ

этихъ неизмѣнныхъ принциповъ никогда нѳ проходитъ для хозяй-
ства безнаказанно, какъ-бы интенсивно оно ни быдо. Къ чисду ихъ

принадлѳжитъ правило умѣть пользоваться существующимъ. Паро-
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вой плугъ представилъ ужѳ намъ примѣръ нарушенія этого пра-

вида Мошногородищенскимъ хозяйствомъ (см. выше, гл. VI). Но

это примѣръ неболыпой; гораздо существѳнвѣе оставленіѳ этимъ

хозяйствомъ втунѣ такихъ роскошныхъ даровъ природы, какъ ѳго

луга и водяная сила.

0 лугахъ имѣнія уже говорено вышѳ. Въ гл. III покавано, что

доходность ихъ при существующемъ способѣ пользованія ими пу-

теыъ сдачи въ наемъ не ііревышаетъ 5 р. 04 коп. съ десятины.

Естественная производитѳльность луговъ очень большаа. «Урожаи

«сѣна и отавы на Мошногородищенскихъ лугахъ колеблются по

«цѣлымъ урочищамъ въ предѣлахъ отъ 50 пуд, до 350 пуд. съ 1

«десятины; что же касается отдѣльныхъ мѣстъ урочищъ, то встрѣ-

«чаются десятины, которыя даютъ въ два укоса (сѣна и отавы) до

«500 пуд. и даже болѣе (231)».

Въ общемъ производнтельность луговъ = 1.035.400 ыуд. сѣна

(232) или 170 пуд. на 1 дес. (233). Производительность эту не

трудно значительно увелнчить. «На Старосельскихъ лугахъ (1042

«дес. со срѳднимъ укосомъ въ 350 п. сѣна; cm . стр. 234) въ 1887 — 1888

«году всѣ долины были осушѳны открытыми канавами, a также

«были проведены тамъ пограничныя канавы. Кромѣ того, мѣстами

«была посѣяна смѣсь клѳвѳра съ тимофеѳвкои; въ общемъ теперь

«на Старосельскихъ лугахъ родится трава очѳнь хорошаго каче-

«ства, причемъ урожаи здѣсь максимальные» (235). Примѣненіе

бороны (по болѣе сухимъ мѣстамъ) и золы увеличило бы произво-

дительность луговъ 0 / 0 на 10 — 20, какъ заключаю по собственному

опыту. Но и то количество сѣна, которое даютъ луга тепѳрь,

стоитъ, по цѣнѣ (около 12 к. за пудъ) внутренней таксы имѣнія

(236), нѳ менѣе 123.000 p., a за вычѳтомъ 23 т. р. на уборку и

возку и т. п., не менѣе 100 т. p., т. е. болѣе чѣмъ втрое противъ

іюлучаемаго теперь путемъ сдачи въ наемъ.

Но выгода для хозяйства была бы еще гораздо болыпе, ѳсли бы

сѣно это не продавалось, a употреблялось на кормъ своему скоту.

Мѣстность Байбузскаго участка какъ нельзя болѣѳ благопріятна
разведенію крупнаго рогатаго скота; кромѣ луговъ, огромвьшъ под-

спорьѳмъ въ этомъ дѣлѣ послужило бы обиліѳ лѣсныхъ пастбищъ,

выпасъ ва которыхъ крупнаго рогатаго скота, съ платою отъ

3 до 5 р. за голову, даетъ тѳперь ежегодно отъ 2000 до 4000 р.

(237). Выгодность здѣсь скотоводства сразу бросаѳтся въ глаза,

такъ что самъ авторъ, организуя хозяйство, призналъ нужнымъ

завести въ Байбузскомъ участкѣ «рогатое скотоводство» (238), и

полагалъ пользоваться лугами для корма своего скота, a не для
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аренды, какъ видно изъ того, что клеверъ и эспарцетъ онъ рѣшилъ

сѣять лишь «въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ обезпеченіе плодородія почвъ

«требуетъ введенія ихъ въ сѣвооборотъ, такъ какъ при обширномъ
«количествѣ заливныхъ луговъ ихъ кормовое значѳніе имѣетъ второ-

«степенное значеніѳ» (239). Ho tempore tractu эти благія намѣренія

были позабыты, a авторъ, вначалѣ противникъ аренды (240),
кончилъ тѣмъ, что нѳ только признаетъ необходимымъ «постоянно

«заботиться о развитіи этои отрасли дохода (капитальную стоимость

«статей котораго онъ опредѣляѳтъ около 500 т. p.), который прите-

«каетъ къ намъ въ кассу въ теченін цѣлаго года и составляетъ

«постоянный, хотя нѳ крупный, нашъ денѳжиый рессурсъ» (около

25 т. р. въ годъ) (241), но и роздалъ всѣ луга въ наемъ, оставивъ

себѣ только 156 дес. (242).
Можно подумать, что Мошногородищенскоѳ хозяйство вѣчно-

нуждается въ деньгахъ! Выгодность же разведенія рогатаго скота

при естественныхъ условіяхъ и потребностяхъ этого хозяйства ясна

до очевидности. Нѳ говоря уже объ удобрѳніи, это дѣло составило

бы для имѣнія коммерческую операцію болыпои доходности. Имѣніе

ежегодно должно покупать по 200 рабочихъ воловъ, на сумму

13.266 р. (по среднѳй за послѣдніѳ 3 года цѣнѣ 66 р. 33 к.)

(243), и они дорожаютъ съ каждымъ годомъ, на что авторъ горько

жалуется. «Если правитѳльство своевременно не придетъ на помощь,

<восклицаетъ онъ, то мы рискуемъ остаться въ будущемъ безъ над-

слежащаго рабочаго скота» (244). «Вольт, какъ животныя рабочія,

«заслуживаютъ y насъ болыпаго вниманія и тѣмъ сильнѣѳ наше

«желавіе, чтобы правительство обратило вниманіѳ на очевидный

«упадокъ скотоводства на югѣ Россіи» (245). Къ чему тутъ обра-

щеніѳ къ правительству? Вѣдь самъ авторъ говоритъ, что един-

ственныѳ поставщики рабочаго вола — крѳстьянѳ (246); неужѳли

онъ имѣетъ смѣлость ожидать, чтобы правительство стало прини-

мать мѣры къ удешевленію воловъ въ прямой ущербъ производи-

тѳлямъ-крестьянамъ, для того, чтобы помочь г. Филипченко? Да

и какъ ыожѳтъ правительство помочь такому хозяину, который не

умѣетъ обзавестись бѳзъ убыткасвоимиволами, когдасѣнаи всякаго

корма и пастбищъ y нѳго дѣвать некуда, расходовать онъ можетъ

по 800 т. въ годъ, a къ тому же цѣна воловъ постоянно растѳтъ.

0 водяной силѣ Старосельской запруды тоже упоминалось выше.

Здѣсь слѣдуетъ только добавить, что эти 80 ларовыхъ силъ лежатъ

втунѣ, a прудъ въ 162 дес. употребляется для рыбоводства, о ре-

зультатахъ котораго въ книгѣ однако ничего не сказано. Запруда

стоила 35 т. руб., нѳ считая цѣны затоплѳнныхъ 162 дес. земли.
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Распространяться о громаднои важности такого подспорья, какъ

иодобная водяная сила, полагаю, нѣтъ надобности, она и безъ

того понятна всякому, знакомому съ сельскимъ хозяйствомъ. Нѳ

говоря уже о дрямыхъ коммерчѳскихъ выгодахъ, какія можетъ до-

ставить имѣнію сооружѳніе на этой водѣ, напр., медьницы, нужно

принять въ разсчетъ знаіеніе отбросовъ подобнаго завѳденія опять-

таки для скотоводства. Водяная сила Старосельской запруды могла

•бы въ одну нѳдѣлю перемолоть всю рожь и пшеницу, производимыя

ежегодно (въ среднѳмъ) въ Мошногородищѳнскомъ имѣніи (247).
Авторъ и самъ полагаетъ построить «тамъ большую водяную мель-

«ницу, или, можетъ быть, какое либо иное промышлѳннее прошвод-

«ство»; но откладываѳтъ это на «ближайшіе годы», находя, что

«очерѳдь воспользоваться этимъ двигателѳмъ еще не наступила», —

это съ 1889 года (стр. 517).

Короче, администрація имѣнія имѣетъ въ своихъ рукахъ такіѳ

псточники дохода, передъ которыми меркнутъ выгоды разведенія

свеклы даже при обезпеченной монопольной цѣнѣ сахара, и если

ими не умѣютъ пользоваться, — не интенсивная кулутура въ этомъ

виновата. Принципъ послѣдней — исаодьзовать всѣ выгоды нмѣнія

въ возможной по состоянію тѳхники и рынка степени, a отъ прн-

влеченія луговъ и водяной силы къ участію въ производствѣ куль-

тура только выиграла бы, и воздѣлываніе свеклы и пшеницы

могло бы найти себѣ въ нихъ источникъ укрѣпленія и усовершѳн-

ствованія.

Выражая удивлѳніѳ по поводу постановленнаго на 2-мъ съѣздѣ

сельскихъ хозяевъ въ Кіевѣ вопроса: «не пора ли оставить y насъ

«культуру свеклы послѣ пара?» авторъ замѣчаетъ: «кажѳтся намъ

«пора изучить условія культуры растеній въ Россіи, не ограничи-

«ваясь начинѳніемъ себя толъко книжками результатовъ хозяйства

«Западной Европы» (248). Но разсмотрѣніѳ хозяйства автора ври-

водитъ къ заключенію, что хозяйство это организовано имѳняопокниж-

каыъ, да не по какимъ-то«книжкамъ результатовъ>,а просто по учебни-

камъ. Учебники гласятъ, что слѣдуетъ имѣть въ хозяйствѣ техническія

производства, рекомендуя особенно свеклосахарное и винокурѳнное:чи-

стый доходъ они дадутъ отъ продукта, a притомъ изъ имѣнія будутъ
уходить только углеводы, источникъ которыхъ даровой —воздухъ; зна-

читъ, и деньги будутъ получаться, и цѣнныя для растеній части почвы

останутся въ отбросахъ и ввовь перѳйдутъ, черезъ посредство скота,

въ ту же почву: и экономія торжѳствуетъ, и статика обезпѳчена

{которой авторъ является початателѳмъ (249)). Формула прекрасная,

и умные люди ѳе выдумали; но для выгоднаго примѣнѳнія ея нужно
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все-таки собственное соображѳніе. Сахарный заводъ уже быіъ въ

имѣніи. Слѣдуя учебникамъ, авторъ завелъ и винокуренныи (250).

И дѣло должно бы было приносить выгоды, — a вышѳлъ убытокъ,

Но въ этомъ учебники нѳ виноваты. Примѣняя ихъ рецѳптъ, авторъ,

повидимому, упустялъ изъ вида общія ихъ предположенія: 1) что

скотъ кормится хорошо, 2) что онъ не въ убытокъ, 3) что поэтому

навозъ подучается богатый и даровой, a урожаи соотвѣтствуютъ

затратамъ, 4) что винокурѳнный заводъ даетъ чистый доходъ, a не

убытокъ, 5) что счетоводство въ имѣніи исправное, 6) что счеты

хозяйства не обременяются расходами, для производства не нуж-

ными. Надо полагать, что упустилъ, судя по тому, что въ хозяй-

ствѣ автора всѣ эти условія отсутствуютъ. Вмѣсто того, чтобы

обратить вниманіе на эти существенныя условія хозяйства, авторъ

занялся дѣлами бодѣе видными: умножѳніемъ администраціи, учре-

жденіемъ почты и телефона, сооруженіемъ построекъ черезъ инже-

нерныхъ генѳрала и полковника (251) и т. п,, a главное — бумаго-

писаніемъ въ большомъ размѣрѣ. Упустилъ онъ изъ виду также

и особыя благопріятныя условія имѣнія, которыя учебникъ преду-

смотрѣть не можетъ: луга и водяную силу, — и ими не воспользо-

вался. Упустилъ, наконецъ, изъ вида и особое неблагопріятноѳ усло-

віе — свеклоутомленіѳ почвы, и нѳ принялъ его въ разсчѳтъ при

установленіи сѣвооборотовъ, — хотя долженъ былъ ожндать этого

явленія, ибо зналъ, что свѳкла воздѣлывается въ имѣніи съ 1848 г.

(252), притомъ напряженно, въ сѣвооборотѣ столь сильномъ (съ

свеклы), что самъ признавалъ этотъ сѣвооборотъ весьма грубою

ошибкою (253). При такихъ условіяхъ ыожно было, казалось бы,

ожидать, что авторъ, ради сохраненія и возстановлѳнія плодородія

почвът, уже утомленной тридцативосьмилѣтнею (1848 — 1886 гг.)

культурою свеклы, и притомъ хотя и хорошей, но не первосортной

по составу и физическимъ свойствамъ (254), сократитъ существенно

площадь воздѣлыванія свеклы. A сдѣлалъ онъ въ дѣйствитѳльности

какъ разъ обратноѳ. «Помѣщая данныя опытяыхъ изслѣдованій

«ниже, говоритъ онъ на стр. 95, ыы пришли въ интересахъ орга-

<низаціи свекловичяаго хозяйства въ нашей мѣстности къ слѣдую-

«щимъ главяымъ положеніямъ: 1) подъ культуру сахарной свекло-

«вицы Ѵв часть площади можетъ быть отводима только въ силу

«яедостаточности пахотныхъ земѳль, гдѣ срѳдства удобренія нор-

«мальныя. Гдѣ жѳ въ удобреяіи получаѳтся полный достатокъ, тамъ

«эта площадь можетъ быть увѳличеяа до 1 І І ». Такимъ образомъ,

вмѣсто того, чтобы умеяыпить размѣры воздѣлыванія свеклы и дать

хоть сколько-нибудь отдохвуть утомленяой ею землѣ, авторъ уве-
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личилъ ихъ настолько, что въ болыпинствѣ введѳнныхъ имъ въ

Городищенскомъ участкѣ свекловичныхъ сѣвооборотовъ (въ 6 изъ

10) свекла слѣдуетъ за свеклой уже на 4-й годъ (255). A такъ

какъ при столь частомъ черѳдованіи посѣвовъ свеклы свеклоутом-

леніе почвы неизбѣжно (256), то напередъ можно было предвидѣть

послѣдствія, которыя и наступили дѣйствительно, какъ указано выше

(гл. VI). Наконецъ, «данвыхъ опытныхъ изслѣдованій», которыя

оправдывали бы подобный планъ хозяйства, въ книгѣ не приве-

дено. Зато въ нѳй сказано (257): . . . «при принятіи имѣнія въ

«управленіе мною было рѣшено посвятить весь первый годъ, 1887

«годъ, изученію главнымъ образомъ мѣстныхъ природвыхъ и эко-

«номическихъ условій, и только взвѣсивъ все тщательно, присту-

«пить ужѳ къ новой организаціи. Тѣмъ болѣе для меня это быдо

снеобходимо, что съ культурою сахарной свекловицы, ва воздѣлы-

«ваніи которой все основывалось въ хозяйствѣ этого раіона, мнѣ

«приходилось имѣть дѣло первый разъ, a извѣстно, что одной тео-

«ретической подготовеи для этого недостаточно».

Другими словами, авторъ нѳ зналъ дѣла, которое взялся орга-

низовать и вѳсти; a это, конечно, не могло содѣйствовать успѣху!

Солидноѳ знаніѳ есть сущесхвенаѣйшѳѳ условіе успѣшнаго веденія
всякаго хозяйства, a тѣмъ болѣе интенсивнаго; безъ этого условія

всякая попытка вести хозяйство интенсивно приводитъ неизбѣжно

къ убытку, къ безполѳзной растратѣ труда и денегь, къ траги-

комичѳскому состоянію разоренія отъ избытка усѳрдія, словомъ,

къ тѣмъ явленіямъ, которыя такъ ѣдко осмѣяны Энгельгардтомъ и

Ермоловымъ, подъ собрикѳтами «агрономіи» и «раціональнаго хсзяй-

ства». И если несвѣдущему руководитѳлю хозяйства недостаетъ еще

той способности вѣрнаго разумѣнія смысла существующихъ условій,
которая составляетъ основу такъ называемой хозяйствѳнности, есди

за формами и подробностями руководитель не способевъ усмотрѣть

сущности дѣла, если изъ-за дерѳвьѳвъ онъ не видитъ дѣса (er sieht
den Wald vor lauter Bâumen niclit), то крушеніе хозяйства неиз-

бѣжно, какія бы суммы на хозяйство ни тратились, какими бы

научными пріеыами оно ни хвалнлось, какими бы мудреными ка-

навкаыи ни окапывало свои поля (258). Но въ такомъ крушеніи,

ковечно, не виновата интенсивность хозяйства, и нѳ ей обязана
г-жа Балашева своими убытками.
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35,161 р. 36 к.),насѣнокосы 11,432 р.
50 к., на заводы: винокуренный—
167,242 р. 89 к. и кирпичный 6,864 р.
43 к.

93. Стр. 359.
94. Стр. 220. выноска.
95. Стр. 220—221, 88.
96. Напр. при опредѣленіи стоимости

работы napoBoro плуга размѣръ измѣ-
ненія отъ включенія этпхъ % дости-
таетъ почти половины суммы, вычи-
сленной безъ нпхъ (стр. 128).

97. Стр. 129.
98. Стр. 64-65, 90, 108-110, 134, 150.

154. 171, 323.
99. За8 лѣтъ (1887—1894) рабочихъдней

въ тодъ по Городшценскому участку
было: воловыхъ 141,109 по 38,71 к.
на 54. 723 р. 89 к., конскпхъ 70,352
по 48,73 к. на 34, 282 р. 53 к., итого
на '89,006 р. 42 к.. a на 1 дес. 9 р.
81,32 к. За 4 г. (1891—1894) по Бай-
бузскому участку въ годъ: воловыхъ
26,700 по 19,66 к. яа 5,249 р. 22 к.,
конскихъ 21,626 но 50,54 к.на 10, 929р.
76 к., птого на 16Л79 p., a на 1 дес.
яо 7 р. 44,88 к. (Табл. къ стр. 134
стр. 148 и 323). Огромная и ничѣмъ
не объяснимая разница въ стонмости
воловаго рабочаго дня въ Город. и
Байб. участкахъ— почти вдвое— воз-
буждаетъ недоумѣніе. Въ Байбузск.
волы, конечно, могутъ нолучать барду.
но и въ Город. они ѣдятъ жомъ п
патоку. тоже ничего не стоющіе.

100. Рабочій день обошелся: постоян-
наго рабочаго въ 36,12 к., яодениаго
въ 24,83 к. (стр. 162), расходуется

въ Годъ дной (стр. 165) постоянныхъ
рабочихъ 157,300 на 56,816 р. 76 к.,
ноденныхъ 277,514 на 68,706 р. 72 к.,
итого на 125,723 р. 48 к.

,101. По Город. уч. день постояннаго
рабочаго обходитея въ 37,58 к., но-
деннаго въ 24,94 к. (стр. 162), рас-
ходуется въ годъ дней (табл. къ стр.
164—165) ностоянныхъ 134,547 на
50,562 р. 76 к., ноденныхъ 249,421 на
60,205 р. 59 к., итого на 110,768 р.
35 к., a на 1 дес. 12 р. 21,26 к.

102. Стр. 155.
103. Какъ видно изъ нюкеслѣдуіощаго:

доходъ на унравленіе ноказанъ въ
этой таблицѣ въ четырехъ мѣстахъ;

въ кондѣ— по Главному Улравленііо,
въ началѣ — яодъ рубрпкою «уярав-
леніе имѣнісмъ», — это, очевидно, рас-
ходъ на мѣстное дентралъноѳ унрав-
леніѳ,— и ея(е въ двухъ статьяхъ, но-
мѣщеннымъ каждая послѣ всѣхъ эко-
номій: одна Городищенскаго участка,
другая Байбузскаго. Это суть расходы
участковыхъ унравленій. и въ составъ
этихъ расходовъ не вошлп расходы
но отдѣльяымъ экономіямъ, такъ на-
зываемые экояомическіе, сейчасъ
только разсмотрѣяные. Бъ этомъ легко
убѣдпться изъ сопоставленія дифръ.
Бъ строкѣ 17 табл. къ стр. 556 расходъ
на управленіе яо Город. участку яо-
казанъ въ 12,460 р. 05 к. Но этого,
очевидяо, слпшкомъ мало для мѣст-

наго управленія всѣхъ экояомій участ-
ка. какъ можно судить яо вышеярп-
веденному разсчету автора отъ 5 р.
30 к. до 5 р. 50 к. яа десятину, по
штатаыъ двухъ экояоыій участка
(стр. 151) и наконедъ до таблпдѣ на
стр. 154, гдѣ годовой экономическій
расходъ по всѣмъ экономіямъ участка
яоказанъ въ среднемъ въ 42,047 р.
50 к.. a не въ 1272 т. Но этп же
12V2 т. составляютъ сумму, вполнѣ

соотвѣтствеяную размѣру показан-
наго въ книгѣ расхода на содержаніѳ
одного толысо участковаго уяравлеяія
Городищ. участка съ 4000 р. уярави-
телю, 2000 р. его помощнпку, 900 р.
бухгалтеру. 3010 р. контЬрщикаиъ (7
по 430 р. въ среднемъ), итого 9910 p.,
къ которымъ надо еще прибавпть рас-
ходъ на контору управителя, въ кнпгѣ
яе указаяный. да натуральноѳ доволь-
ствіе всѣхъ этихъ лидъ, составляющее,
если судить до таковому же ліщъ эко-
помпческаго уиравленія (отр. 150),
около 12% денежнаго. Отсюда ясно,
что эти 12,460 р. суть расходъ только
участковаго управленія и что въ
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статьи <-управленіЯ5 табл. къ стр. 556
расходъ на эконоыическое управленіе
нѳ вошелъ.

104. По слѣдующѳму разсчету. Въ табл.
къ стр. 556 расходы эти («Управленіе
имѣніемъ») показаны въ 35,500 р.

94 к., изъ которыхъ, за вычетомъ при-

хода по той же статьѣ 127 р. 63 к.,

остается 35,373 р. 31 к. Можно пола-

гать, чтопопечешямѣстнаго централь-
наго управлѳніяраспрѳдѣляютсямѳжду

разнымп частями пмѣнія соразшѣрно

величины затратъ на послѣднія; отно-

сительная величпна сказанныхъ за-
тратъ должна, поэтому, служить и

основаніемъ къ распредѣленію между
частями пмѣнія раоходовъ на цент-

ральное мѣстное управленіе. Сахар-
ный заводъ не долженъ участвовать
въ этомъ распредѣленіп, ибо мѣст-

ному управленію имѣпіе.мъ не подчи-

ненъ. Остальныя части пмѣнія пред-

ставляютъ слѣдующія ежегодиыя за-
траты: 11,242 дес. пашни берутъ на

управленіе 78,581 р. 34 к. и на ра-

боту 230,908 р. 90 к.. всего 309,940 р.

24 к., накъ видно изъ текста; лѣсъ,

арендныя статьи, сѣнокосы, виноку-

ренный й кирпичный заводы и гос-

подскія усадьбы (по табл. къ стр. 556)
203,128 p., благотворительныя учреж-

денія 40,822 р. 26 к. (стр. 545). Итого
553,886 р. 50 к., изъ нихъ на 11.242.
дес, пашни 309,940 р. 24 к. илп 56 0 / 0 ,

A 56 0 / 0 отъ суммы 35,373 р. 31 к.=

= 19,709 р. 05 к.

105. Ермшовъ, Организадія.изд. 1891 г.,

стр. 492.
106. По Город. участку упряжная ра-

бота обошлаоь въ 9 р. 81,32 к. (прим.
99), плата рабочимъ въ 12 р. 21,26 к.

(прим. 101) управленіе участковое и

экономическое въ 6 р. 98,99 к., мѣст-

иое цеитральное въ 2 р. 17.29 к.. итого

31 р. 18.86 к.

107. Стр. 108-109.
108. Ермоловъ, Организ., стр. 490—492.
.109. Стр. 298-304, 338.
110. Ср. стр. 230.
111. Стр. 220.
112. Стр. 135, 198.
113. Стр. 206.
114. Стр. 200.
115. Стр. 135.
116. Ibid.
117. Стр. 95-96, 108—109, 224-228,

240, 294-295.
118. Стр. 95, 228.
119. Стр. 276.
120. Стр. 232—233.
121. Стр. 240.

122. Стр. 232-275.
123. Спр. кн. р. с. хоз. Девр. 1892 г..

стр. 65.
124. Стр. 102-103.
125. Стр. 223.
126. Стр. 230.
127. Стр. 223.
128. Стр. 263.
129. Стр. 229—230.
130. Стр. 231.
131. Стр. 62.
132. Стр. 63.
133. Стр. 3.
134. Стр. 79
135. Стр." 95, п. 1.
136. Стр. 98-99, 101, 105.
137. Стр. 230.
138. Стр. 135-138.
139. Стр. 135.
140. Стр. 233.
141. Стр. 200.
142. Стр. 148.
143. Стр. 335.
144. Стр. 552-553.
145. Стр. 514.
146. Стр. 552—553.
147. Стр. 225.
148. Стр. 446.
149. Стр. 206.
150. Стр. 232.
151. Стр. 198.
152. Стр. 220.
153. Стр. 45.
154. Стр. 5.
155. Стр. 211— не ниже 10 п. 12 ф..

стр. 221—10 п. 8 ф.. средн. = 10 п.

10 ф.
156. Авторъ приписываетъ хорошіе

урожап 1887, 1888 п 1895 тг. безснѣж-

нымъ зимамъ (стр. 27).
157. Бліохъ, Меліор. кред., 1890, стр. 154.
158. Спр. кн. Девр. 1892, стр. 59—60.
159. Стр. 211.
160. Стр. 221.
161 Стр. 220.
162. Стр. 230.
163. Стр. 199.
164. Стр. 354; ср. стр. 157.
165. Стр. 184-190.
166. Стр. 123.
167. Стр. 123—124.
168. Стр. 128.
169. Стр. 123-124.
170. Стр. 122.
171. Спр. кн. Девр. 1892, стр. 60.
172. Богдановъ, Иллюстр. сельско-хоз.

словарь. стр. 615.
173. Стр. 197.
174. Стр. 356.
175. Табл стр. 361—362. 0 гречихѣ вь

этой таблпцѣ нѣтъ свѣдѣній.
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176. Стр. 96.
177. Стр. 295.
178. Стр. 221.
179. Стр. 221. 225. 227, 276.
180. Стр. 102—103.
181. Стр. 89.
182. Ерыоловъ, Организ., стр.492.
183. Ibid. стр. 491.
184. Всего лошадѳй въ Город. участкѣ

486 (стр. 130 — 131), слѣдовательно по
0.04323 лош. на 1 дес. пашнп, зна-
читъ на 1662 дес. — 71,868 лош.

185. Стр. 155.
186. Стр. 157.
187. Стр. 346.
188. Стр. 156.
189. Стр. 175.
190. Стр. 155.
191. Стр. 158.
192. Стр. 157.
193. По табл. II (стр. 164—165) по-

стоянные рабочіе по Город. участку
дали въ годъ (въ средн. выводѣ за

,8 л.) 134,547 рабоч. дней. Мѣстный

рабочій годъ заключаетъ въ себѣ

225 раб. дней (стр. 346). Раздѣливъ

первоѳ изъ этихъ чпселъ на второе,
получимъ число постоянныхъ рабо-
чихъ = 597.

194. Въ дѣйствительности, сумма пере-
платы, вѣроятно, большеі Число по-
стоянныхъ рабочихъ опредѣлено въ
597 по разсчету рабочихъ дней въ
полѣ, въ хозяйствѣ же имѣется много
постоянныхъ рабочпхъ, которые не-
посрѳдственно полевыхъ работъ не
производятъ, a занимаютъ должности
воловпковъ, конюховъ, пастуховъ и
т. п. спѳціалистовъ— не мастеровыхъ
и получаютъ жалованья болыпе 90 р.
въ тодъ. Судя по штатамъ двухъ эко-
номій (стр. 151), такого рода рабо-
чихъ должно набраться по всѣмъ эко-

номіямъ не менѣе сотни.
195. Стр. 165.
196. Стр. 158.
197. Стр. 341.
198. Стр. 510.
199. Стр. 499.
200. Стр. 151.
201. Стр. 153.
202. Стр. 78.
203. 7 экономовъ по 720 p.. 2 по 600,

4 по 480 (стр. 64—65 и 150).
204. Стр. 245.
205. Свекла сѣется рядами, на 9 вершк.

рядъ отъ ряда (стр. 244), слѣдова-

тельно вдоль полосы въ 30 саж. пш-

риною помѣстптся 160 ряд.; при длпыѣ

каждаго въ 80 саж. общая сумма ихъ

длины=25,6 верстамъ на 1 дес. Сѣя-

лось свеклы за послѣдніе 5 л. (1891—
1895) въ среднемъ ло 1637 дес. (стр.
233), слѣдоват. общее протяженіе ря-

довъ составляло почтп 42 т. верстъ
(41,907), что каждаго изъ 12 эко-
номовъ (по чпслу экономій, указан-

ныхъ въ табл. свеклозичныхъ посѣ-

вовъ (къ стр. 280) составляетъ 3,492 в.

Осмотръ всходовъ свѳклы произво-

дится по рядамъ, прптомъ не на осо-
бенно далекомъ разстояніп отъ каж-

даго ряда, саженъ на 5, не болѣе,

пначе невозмолшо судить о всходѣ,

когда еще есть время для подсѣва, т. е.

когда свекла только что взошіа. Но
чтобы пройти только 1 рядъ пзъ 30
(которые занимаютъ полосу въ 5,625
саж. шприною), нужно сдѣлать 116
верстъ; прп ограниченш осмотра 1
рядомъ пзъ 50 (полоса въ (въ 9, 375
саж.) — почти 70 верстъ, и т. д.
Проходить такія разстоянія пѣшкомъ,
по глубоко вспаханной землѣ, подъ
горячимъ весеннимъ солнщемъ, прп-

томъ на спѣхъ, и въ то же время внп-

ыательно осматривать малеиькія рас-

тенія — это работа, которой экономъ,

человѣкъ не физическаго труда. испол-

нить не можетъ, развѣ въ такой про-

межутокъ врѳмѳни, что п самая ра-

бота эта станетъ уже безполезна.
)6. Какой окладъ получаѳтъ Байбуз-
скій управптель — въ подлежащемъ

мѣстѣ (стр. 346) не сказано. Но судя

по Город. участку, гдѣ управптель съ

окладомъ въ 4 т. пмѣетъ еще помощ-

ника на 2 т. (стр. 150), котораго нѣтъ

y Байбузскаго, можно полаіать, что

послѣдній получаетъ тоже не менѣе

4001) р. Подтвержденіемъ этому слу-
житъ то обстоятельство, что расходы

по управленію Байб. участкошъ со-
ставляюгь 7803 p., состоитъ жѳ оно,

кромѣ управителя, еще изъ 8 лицъ,

по служебяому положенію которыхъ

(1 бухгалтеръ, 1 кассиръ и 6 писарей-
конторщиковъ) можно полагать, что

общая сумма ихъ окладовъ не пре-

выситъ 3803 р.
)7. Г. Власовъ утверждаетъ, что около
20 0 /р луговъ имѣніе оставляетъ для
себя (стр. 420). Но это опровергается
во 1-хъ положительнымъ удостовѣ-

рѳніѳмъ г. Фшипченко, что залнвные
луга ишѣнія, въ количествѣ до 6000
дес., отдаются крестьянамъ на скосъ
ц пастбище (стр. 60), во 2-хъ смѣт-

яою таблидею ыа стр. 552—554, изъ

которой впдно, что на 1896—1897 г.

предположено убрать за счетъ хо-

зяйотва всего 156,6 дес. своихъ лу-
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говъ. іі то только въ Город. участкѣ,

объ уборкѣ асе таковыхъ въ Байб.
въ таблицѣ эюй вовсе не упомянуто,

хотя она относптся и къ послѣднему.

208. Сы. табл. къ стр, 556.
209. Стр. 419.
210. Одинъ, семипольный,— чистое трех-

полье, только съ картофелемъ въ

одномъ полѣ (3-мъ); другой, 10-ти
польный,—поБторяетъ4 первыхъ поля

перваго, затѣшъ имѣетъ 3 поля вы-

гона (по не засѣянгіому травою яро-

вищу). роясь, кукурузу и яровое (отр.
319).

211. Стр. 79.
212. Стр. 514.
213. Стр. 150.
214. Стр. 546.
215. Die walire Erkenntuiss dessen,

лѵаз ist (Voti Fontaine, Die Censur
des Landwirthes. Einl.).

216. Стр. 546.
217. Рѣчь ждетъ o той самой таблпцѣ

къ стр. 296, которой невѣрнооть и

несогласимость съ приходо-расход-
нымъ сводомъ табл. къ стр. 556
доказаны въ гл. III.

218. Стр. 551-568.
219. Стр. 128. Авторъ опрѳдѣляетъ раз-

мѣръ увеличенія въ 50%-
220. Стр. 510.
221. Цифры эти невѣрны: онѣ выше

тѣхъ, которыя получаются по правиль-
ному подсчету итоговъ табл. къ стр.

296. Это само по себѣ явствуѳтъ изъ

доказанной уже (въ главѣ III) пре-

увеличенностп срѳдняго вывода изъ

этихъ цифръ, но еще яснѣе оказы-

вается пзъ подсчета производящихъ

(по строкамъ таблиды «чистый ре-

зультатъ' по каждошу изъ участковъ

въ отдѣльности). Произведя этотъ под-

счетъ (по тому же способу, какой
примѣненъ въ гл. III для средняго

вывода), получпмъ для '■Тородищен-
скаго уч. средній годовой доходъ не

66,346 р. 24 к. и не 7 р. 68 к. на

1 дес., какъ показано въ таблицѣ. a

только 64,621 р. 35 к. и 7 р. 48 к., a

для Байбузскаго только 4,747 р. 49 к.

и 2 р. 50 к. вмѣсто 7,812 р. 48 к. и

4 р. 11,8 к.. показанныхъ съ таблидѣ.

222. Стр. 298.
223. Стр. 169.
224. Стр. 574.
225. Стр. 551 и 555.
226. Стр. 569-573.
227. Стр. 291—294.
228. Стр. 490-499.
229. Стр. 572.
230. Чтобы не подвергнуться упреку въ

голословности, возьму для примѣра

нѣкоторыя вспомогательныя книги
эконошй Городищ. участка: № 3—
Экстрактъ нѳдѣльный. Судя по опи-

санію, книга совершенно лишняя, ибо
планы экономій пмѣются, надо пола-

гать, въ участкѣ, о работахъ послѣд-

ній знаетъ изъ ѳяседневнаго рапорта

(№ 1), a о движимости— изъ недѣль-

ной товарной вѣдомостп (№ 12).
231. Табель штатныхъ п срочныхъ ра-

бочихъ (№ 4) имѣть нузкно, но пере-

писывать пояменно каждый день?
Упрекаютъ въ напрасномъ умноженіи
переписки правительственныя учреж-

денія, пногда ооновательно; но право,

до сихъ поръ не доводилось слышать
о директорѣ, который приказалъ бы
составлять елседневно на-ново по-

именный списокъ всѣхъ слуаіащпхъ

своего департамента. Еслп бы такой
наіпелся, ему не замедлили бы, пола-

гаю, предложить прекратпть это за-

нятіе, a вѣрнѣе— подать въ отставку.

Но штатные слуліащіе— это еще куда

нп шло: переппсывать ихъ кансдый
день лоименно хоть и смѣшно, но не

особенно трудно, ихъ не такъ много;
но что оказать о ѳжеднѳвномъ со-

ставленіи поименныхъ списковъ по-

депнымъ. да еще въ двухъ экземпля-
рахъ (одинъ разъ въ «книжкѣ произ-

вѳденныхъ записѳй», другой въ «та-

бели поденнорабочііхъ>). A это именно

и дѣлается каждый вечеръ во всѣхъ

экономіяхъ Город. участка, какъ видно

изъ описанія кнпги подъ № 5 на стр.

292. Работа явно не нужная, о ко-

личествѣ же употребляемаго на нее
труда молсно судпть потому, что по

Город. участку требуется въ годъ

249,421 день поденной работы (стр.
164-165).

232. По подсчету цифръ стр. 65. 422
и 423.

233. За точность средняго вывода нельзя
отвѣчать, ибо пространство луговъ,
какъ общѳѳ, такъ и по отдѣльнымъ

частямъ, авторы опредѣляютъ въ раз-
ныхъ мѣстахъ книги неодинаково (стр.
64—65, 363, 422—423); но ошибка
(судя по даннымъ) не должна пре-
вышать 5 0 / 0 въ ту или другую сто-
рону.

234. Стр. 423.
235. Стр. 409.
236. Стр. 297.
237. Стр. 510 и 511.
238. Стр. 83.
239. Стр. 96.
240. Стр. 92—96.
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241. Стр. 513 п 515.
242. Стр. 552—553 (сш. прим. 207).
243. Стр. 146.
244. ІШ.
245. Стр. 148.
246. Стр. 142.
247. По Веберу (Муком. дѣло, стр. 248)

для перѳмола (на вальцахъ) 600 пуд.
зерна въ оутки нужно не болѣе ІѴг

паровой силы. слѣдовательно 80силъ
леремелютъ 32,000 пуд. По его жѳ

показанію, за перемолъ 1 чотверти

зерна нужно положить не менѣе 50 к.

(стр. 9—10).. Полагая урожаи шпе-
шщы по Городищенскому участку съ

1 дес. 10 тетв. ( cm . іх VI), a съ
1,462 дес. (стр. 222) 14,620 ч., a по
Байб. съ 1 дес. 7,7 четв. (стр. 309),
a съ 167 дес. (стр. 313) 1,285 четв.,
имѣемъ годовой урожай пшеннцы въ
15,805 четв. пли 160,640 пуд. Ржи по

Город. участку по 75 п. съ 258 дес.
(стр. 222) 19,350 пуд., считая 1 четв.
въ 9 п.,^2,150 четв., по Байбузскому
съ 1 дес. 7 2 / 3 четв. (стр. 309), a съ
383 дес. (стр. 313) 2,936 четв. Итого
ржи 5,086 чотв. или 45,774 п. Всего
обоихъ хлѣбовъ 20,991 четв. или

206,414 пуд., что, при раздѣленіи на
суточную работу = 32,000 пуд. дастъ

въ частномъ около 6% сутокъ. За по-
ыолъ же 20,991 четв. по 50 к. выхо-
дитъ 10,495 р. 50 к.

248. Стр. 223, выноска.

249. Стр. 99, 100.
250. Стр. 318.
251. Стр. 75-77, 173.
252. Стр. 3.
253. Стр. 92 и 93.
254. Стр. 12 и 93.
255. Стр. 97, 98, 100, 101, 104, 105.
256. Богдановъ, сельско-хоз. словарь,

стр. 1180.
257. Стр. 94.
258. «Канавва имѣетъ сѣченіе трапеціп:

вертикальная. внѣшняя къ полю стѣн-
ка, точно перпендикулярна къ гори-
зонтальному дну, другая же стѣнка,

примыкающая къ свекловичному по-

лю, наклонпа къ основанію ея и на

поверхность выходитъ также перпен-

дикулярно. Размѣры канавки слѣдую-

щіе: ширина вверху 4 вершка, ну-
бина 8 вершковъ и дно 6 вершковъ».

(стр. 245). Это канавка противъ свек-
ловичнаго жука, пока онъ пѣшій. «За
копку такой канавки... шы платимъ

теперь отъ l'/a до 2 к. за погонную
сажень»,— щѣна, по трудности работы,
очень дешевая.

Положенія къ докладу П. Н. Измалкова <о сельскомъ хозяйствѣ

Мошногородищенскаго имѣнія г-жи Балашевой по «Описанію» г. Фи-

липченко».

1. Мошногородищѳнскоѳ имѣніе, по своимъ размѣрамъ, составу,

естественнымъ и экономическимъ условіямъ, обилію и разнообразію

источниковъ дохода, принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчатель-

ныхъ и богатыхъ въ Россіи.

2. За послѣдніѳ 5 лѣтъ (1891 — 1895) это имѣніе, за исключе-

ніѳмъ сахарнаго завода, принѳсло убытокъ.

3) Убытокъ этотъ нельзя приписать ни интенсивности хозяй-

ства, ни паденію цѣнъ на хлѣбъ, ни сахарному заводу.

4. Причинами убытка, по даннымъ «Описанія», прѳдставляются:

а) Нѳсоотвѣтственные расходамъ и интенсивному хозяйству

невысокіе, въ среднемъ выводѣ, урожаи главныхъ растеній, скуд-
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ное кормленіе скота, убыточность его содѳржанія, недостаточность

и дороговизна навоза.

б) Издержки по хозяйству въ размѣрахъ, превосходящихъ его

дѣйствительныя потребяости, и на предметы, несущѳствѳнныѳ для

сельскохозяиственнаго производства, и нѳдостаточность. расхода на

сущѳственныѳ.

в) Неудовлѳтворительность счѳтоводства.

г) Нѳдостаточноѳ и нецѣлесообразное исаользованіе зѳыли иыѣ-

нія и находящихся въ немъ крупныхъ источниковъ дохода: залив-

ныхъ луговъ и водяной силы.

д) Несоотвѣтственность общаго плана хозяйства и его сѣвообо-

ротовъ естественнымъ и экономическимъ условіямъ имѣнія.



A. Демьянова.

При разсмотрѣніи вопроса о преобразованіи Министерства Госу-

дарственныхъ Имуществъ въ спѳціальное Министѳрство Землѳдѣлія,

Государственный Совѣтъ призналъ, что кромѣ центральнаго уста-

новленія, вѣдающаго сѳльскохозяйственную часть, нужны ещѳ и

мѣстныя установлѳнія. Цѳнтральныѳ органы министѳрства, ио мнѣ-

нію Государствѳннаго Совѣта, должны быди бы вырабатывать во

всей ихъ полнотѣ, попечительныя о нуждахъ отѳчественнаго земле-

дѣлія мѣропріятія, a на мѣстныхъ органахъ лѳжала бы обязанность

собиранія нѳобходимаго для того матеріада, и проведеніѳ въ жизнь

тѣхъ мѣръ, на которыхъ министерство остановидось. Мѣстные нынѣ

существующія органы Министѳрства Государственныхъ Имуществъ

при этомъ были признаны вовсе не приспособленными для пред-

полагаемои работы. Кромѣ того, Государствѳнный Совѣтъ нашелъ,

что возлагать указанныя обязанности на учрѳжденія, не состоящія

въ нѳпосредственной связи съ министѳрствомъ, едва ли было бы

удобно. Слѣдуя указанію Государственнаго Совѣта, Министерство

Земледѣлія, какъ только организовалось, выработало свои предпо-

ложѳнія по вопросу о мѣстныхъ сельскохозяйствѳнныхъ органахъ

н перѳдало ихъ для дѳтальнаго обсужденія и представлѳнія по ннмъ

отзывовъ особымъ, подъ предсѣдательствомъ начальниковъ губерніи,
губѳрнскимъ совѣщаніямъ, a такжѳ сельскохозяіственньшъ обще-
ствамъ. Предположѳнія Министерства сводились къ слѣдующему:

въ провинціи существуютъ особыѳ органы административнаго и

хозяйствѳннаго управленія, вѣдающіе сельскохозяйственную часть.

Эти органы: губернаторъ, земскія учрежденія, земскіе начальники

и сельскохозяйственныя общества. Стѳпень ихъ участія и насколько

необходимо участіе каждаго изъ этихъ учрежденій и лицъ опрѳдѣ-
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лялась министерствомъ такъ: губѳрнаторъ во всѳмъ, что касается

поднятія сельскаго хозянства въ губерніи, особенно необходимъ...

представлялось бы желательнымъ роль начальника губѳрніи въ этой

области очертить съ больгаею положительностью, точно указавъ,

что губѳрнаторъ ставится въ положеніе высшаго представитедя на

мѣстѣ вѣдомства, коему ввѣрено завѣдываніе сельскимъ хозяиствомъ.

Относительно . зѳмства — связь земскихъ учрежденій съ сельско-

хозяйственнымъ дѣдомъ вытекаетъ изъ самого земскаго Положѳнія.

Связь эта неизбѣжно должна вызвать признаніе за зѳмскими учрѳж-

деніями права располагать для болѣѳ успѣшнаго выполнѳнія лѳжа-

щихъ на зѳмскихъ учрѳлсденіяхъ обязанностей по воспособленію

мѣстному сельскому хозяйству особыыи по сельскохозяйствённой

части исполнительными органами, каковыми могутъ быть земскіе

сельскохозяйствѳнные комитеты, совѣты и земскіе агрономы, a по-

тому зѳмскимъ начинаніямъ въ этой областн надлѳжитъ дать болѣе

опрѳдѣленную правительствѳнную санкцію, во избѣжаніѳ могущихъ

быть на практикѣ недорозумѣвій.

Наконецъ, привлечѳніе зѳмскихъ начальниковъ къ участію въ

сельскохозяйственныхъ дѣлахъ находится въ прямоыъ соотвѣтствіи

съ задачами этого институга, поставлѳннаго столь близко къ сель-

скому насѳленію, и можетъ оказать нѳмаловажное содѣйствіе на-

стоящѳму дѣлу, какъ то и подтвервдается свѣдѣніями о дѣятель-

ности сихъ лицъ въ различныхъ мѣстностяхъ. За сельскохозяй-

ственными обществами признавалось только косвенное участіе въ

мѣстной сельскохозяйственной дѣятельности.

Въ запискѣ кромѣ того указывалось, что мысль о необходимостн

самыхъ серьезныхъ улучшеній въ сѳльскомъ хозяйствѣ принадле-

житъ главнымъ образомъ земству, и что вообще за послѣднее время

сельскохозяйственная мѣстная дѣятѳльность замѣтно усиливается.

Дѣятельность эта, по ынѣнію Департамѳнта Земледѣлія, требуетъ
объединенія, для чего необходимо образовать въ губерніяхъ такое

учрѳжденіѳ, которому центральная власть могла бы, съ одной сто-

роны, передать часть своихъ полномочій для дѣятельности на мѣ-

сгахъ, a съ другой — съ которымъ она входила бы въ непосрод-

ственныя сношѳнія по дѣламъ, трѳбующимъ разсмотрѣнія и разрѣ-

шенія центральной власти. Учрежденіемъ, удовлетворяющиыъ этой
задачѣ, могъ бы быть, по мнѣнію Министерства, особый Губѳрнскій

Сельскохозяйственный Комитетъ, на который должно бы быть воз-

ложено «взаимное согласованіе и направленіе всѣхъ принимаѳмыхъ

на мѣстѣ мѣръ по сельскохозяйственной части». A такъ какъ наи-

большеѳ участіе въ сельскохозяйственныхъ дѣлахъ принимаетъ зем-
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ство, то Комитету нѳобходимо дать возможность направлять зем-

скую дѣятельность. На Комитѳты же могла бы быть возложена

обязанность выяснѳнія мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ нуждъ, a

также исполнитѳльныхъ функцій: изысканія способовъ и средствъ

удовлетворенія сихъ нуждъ. Наконецъ, Еомитетъ могъ бы быть

коыпетентнымъ руководителемъ сѳльскохозяйственной дѣятельностн

земскихъ начальниковъ въ прѳподаніи имъ указаній и наставленій.

Въ составъ Губернскаго Сельскохозяйственнаго Еомитета должны

войти представитѳли главныхъ, соприкасающихъ съ сѳльскимъ хо-

зяйствомъ, административныхъ органовъ, т. е. губернаторъ, вице-

губѳрнаторъ, управляющій казенною палатою, представитель мѣст-

наго органа Министерства Государственныхъ Имуществъ, губерн-

скій предводитѳль дворянства, предсѣдатель губернской зѳмской

управы, выборные отъ дворянства и зѳмскаго собранія, прѳдставп-

тели мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ и, въ извѣстныхъ

случаяхъ, управляющій мѣстными учрежденіями государственнаго

дворянскаго и крестьянскаго земельнаго кредита. Для того, чтобы

Министерство Землѳдѣлія и Государствѳнныхъ Имущѳствъ могло

располагать спѳціальнымъ по сѳльскохозяйственной части прѳдста-

вителемъ, прямымъ и непосрѳдственньшъ органомъ самого Мини-

стерства, учреждалась особая должность — Губѳрнскаго Инспектора

Сельскаго Хозяйства. Инспекторъ сельскаго хозяйства долженъ вхо-

дить въ составъ Губернскаго Сельскохозяйственнаго Коыитета, какъ

непремѣнный ѳго членъ, на котораго возлагается все дѣлопроизвод-

ство означеннаго Комитета.
Намѣчая въ общихъ чѳртахъ кругъ дѣйствій Инспекторовъ сель-

скаго хозяйства, Министерство опредѣляло и функціи его — въ

ближайшемъ и постоянномъ въ губерніи по сѳльскохозяйствѳнной

части набдюденіи, въ цѣлесообразномъ направленіи дѣятельности

мѣстныхъ сельскохозяиственныхъ учрежденій, кои пользуются пра-

вительствѳннымъ пособіемъ, въ надзорѣ за сельскохозяйственньши
школами и ир.

Кромѣ учреждѳнія губернскихъ сельскохозяйствѳнныхъ комите-

товъ Министерство лрѳддолагало возможнымъ учрелсденіе въ нѣко-

рыхъ случаяхъ и уѣздныхъ комитетовъ съ соотвѣтственнымъ имъ

составомъ и компетенціею.

Какъ сказано выше, Министерство Земледѣлія и Государствѳн-

ныхъ Имуществъ подвергло ближайшему обсуждѳнію на мѣстахъ

особьши, подъ предсѣдательствомъ губернатора, губернскими совѣ-

щаніями, при участін высшихъ въ губерніи представителѳй адми-

нистраціи и наиболѣе компетентныхъ сельскохозяйственныхъ дѣя-

Труды № 2. 20
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тѳлѳгг (компѳтентность которыхъ опрѳдѣіялась мѣстнои администра-

ціей), a также и сельскохозяйственными обществами, главныя осно-

ванія прѳдподагаѳмой мѣстной сельскохозяйственной организаціи.

Основанія эти были издожены въ формѣ вопросовъ. Записка Министер-

ства разсматривалась въ 43 губернскихъ совѣщаніяхъ. Въ отзы-

вахъ почти всѣхъ губѳрнскихъ совѣщаній сѳльскохозяйственныхъ

обществъ и зѳмства замѣчается нѣкоторая общая тенденція; пѳр-

воѳ признаніе исключительнаго значенія земства въ сельскохозяй-

ственной жизни населенія.

Губѳрвскія совѣщанія зѳмскихъ губерній возлагаютъ на земство

главную заботу и отвѣтственность въ дѣдѣ сельскохозяйствѳннаго

управлѳнія и желаютъ цолнаго сохраненія самостоятельности за

земствами въ этомъ дѣлѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ эти совѣщанія сомнѣ-

ваются въ томъ, чтобы сельскохозяиственные комитѳты, какъ само-

стоятельныѳ органы, могли достичь какихъ-либо рѳзультатовъ въ

этой области. Въ губерніяхъ нѳземскпхъ (въ Подольской и Кіев-

ской) совѣщанія пришли къ заключенію о нѳобходимости дать ши-

рокое участіѳ сельскимъ хозяевамъ въ организаціи сельскохозяйствеа-

наго управлѳнія, хотя бы и въ формѣ комитетовъ. Еіевское Обще-

ство Сельскаго Хозяйства нынѣ высказываѳтся, что губернскіе и

уѣздные сельскохозяйственные комитѳты доджны бы быть вполнѣ

самостоятельными органами, пользующимися извѣстною свободою

дѣйствій. Они должны бы быть прямыми мѣстными органами сель-

скохозяйственнаго управленія п имѣть право дѣлать представдѳнія

подлежащей власти о мѣстныхъ нуждахъ сельскаго хозяйства и

предлагать мѣры къ нхъ удовлѳтворенію. Словомъ, Кіевскоѳ Обще-

ство стремится къ учрежденію въ Кіевской губернін сельскохозяй -

ственваго органа, жапоминающаго по функціямъ своимъ зѳмство.

Большинство губѳрнскихъ совѣщаній, отнесшихся одобрительно

къ проекту Министерства, признало тѣмъ не мѳнѣе необходимымъ

оставить земскую сельскохозяйственную органпзацію особнякомъ

отъ предлагаемой въ заішскѣ Мияистерства общей сельскохозяй-

ственной оргавизаціи. Былн, конечно, и противоположныя ынѣнія.

Въ Водогодскомъ совѣщаніи нѣкоторые члены признавали земскую

сельскохозяйственную организацію излишнею, если осуществится

проектируеыая правительственная. Нѣкоторые предлагали, при обя-

зательности земской сельскохозяйствѳввой организаціи, подчинить

ее правительственнымъ установленіямъ. Полнѣйшее недовѣріѳ къ

дѣятѳльности земства въ области сельскаго хозяйства высказалъ

одинъ только Курскій Отдѣлъ Императорск,аго Московскаго Обще-

ства сельскаго хозяйства, по мнѣнію котораго «истолкователями
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■сельскохозяйственныхъ нуждъ могутъ быть только спеціальные

мѣстные хозяйственные органы. но отнюдь не зеиства, доказавшія

своею тридцатилѣтнеи дѣятельностью полное отсутствіѳ интереса

къ экономическимъ вопросамъ».

Нѣкоторая общность взглядовъ совѣщаніи высказывадась и по

поводу роли губернаторовъ въ сельскохозяиственной организаціи.

Само собою разумѣѳтся, вопросъ этотъ обсуждался осторожно, такъ

какъ совѣщанія происходили подъ предсѣдательствомъ губернато-

ровъ. Тѣмъ не менѣе было высказано, что обязанности губернато-

ровъ слишкомъ многочисленны, чтобы губѳрнаторы могли еще

фактячески направлять и сельскохозяйствешіую дѣятельность мѣст-

ныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ; указывалось также, что отъ

губернаторовъ нельзя и требовать подготовленности къ сельскохо-

зяйствеиной дѣятельности, и, наконецъ, что губернаторъ имѣетъ

возможность оказывать вліяніе на тѳченіе сѳльскохозяйствѳнныхъ

дѣлъ въ губерніи и помимо комитета, и потому онъ не нуждается

въ регламѳнтаціи его дѣятельности въ этомъ отношеніи, и даже, что

комитетъ напрасно будетъ отвлекать губернаторовъ отъ другихъ

обязанностей службы (мнѣніе курскаго губернатора). Подольское

жѳ совѣщаніе прямо высказалось, что понятіе о губернаторѣ, какъ

о хозяинѣ губѳрніи, отошло въ исторію.

Относительно земскихъ начальниковъ тѣ губернскія совѣщанія,

которыя признавали полезнымъ участіе земскихъ начальниковъ

въ селъскохозяйственныхъ дѣлахъ, нашли, однако, необходимымъ

по возможности ограничить это участіе, возложивъ на нихъ лишь

надзоръ за исполненіемъ обязательныхъ постановленій, до сель-

скаго хозяйства относящихся, или содѣйствіе сельскохозяйствѳя-

ной дѣятѳльности другихъ органовъ.

Изъ 43 губернскихъ совѣщаній 28 высказались въ пользу

учреждѳнія Губернскнхъ Сельскохозянственныхъ Комитетовъ и 15

противъ. Замѣчанія совѣщаній сводились къ выясненію степени

необходимости губернскаго комитета и выясненія значенія и ха-

рактера самого учрежденія. Роль комитѳтовъ опредѣлялась, со-

гласно записки Мйнистерства, какъ органа Министерства Землѳдѣ-

лія, учрѳжденія, объединяющаго сельскохозяйственную дѣятельность

мѣстныхъ сельскохозяйствѳнныхъ учрежденій, посрѳднпка между

Министерствомъ и мѣстными дѣятѳяями по сельскому хозяйству.

Въ комитехахъ видѣли, наконѳцъ, и руководителя, и консультатив-

ное учрежденіе по сельскохозяйственньшъ вопросамъ.

Противники учрежденія комитетовъ (помимо указанія, что пред-

полагаеиая дѣятельность комитета однородна съ дѣятельностыо въ

*
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этомъ отношеніи зѳмства), указывали на то, что дѣятѳльность-

седьскохозяйственныхъ учрѳжденій ыожетъ быть плодотворна лишь

при условіи ясности преслѣдуѳмыхъ учреждѳніемъ задачъ, програмыа

же комитѳта «поднятіе сельскаго хозяйства и земледѣльческои про-

мышлѳнности» слишкомъ обща; что нѳобходима полная самостоя-

тельность въ дѣятѳльности сельскохозяйственныхъ учреждѳній, a

не положѳніе передаточной инстанціи; наконецъ, что плодотворная

сельскохозяйственная дѣятѳльность возможна лишь при условіи

обладанія для того дѳнежными средствами, a откуда будутъ сред-

ства y комитетовъ, это нѳ вшснено.

Учрѳжденіе должности губернскихъ сельскохозяйствѳнныхъ ин-

спекторовъ совѣщавія признали полезнымъ: въ сельскохозяиствен-

номъ инспекторѣ можно найти свѣдующеѳ по сельскохозяйственной

части лицо. Но совѣщанія отрщательно отнеслись къ праву

ннспекторовъ разсмотрѣнія зѳмскихъ смѣтъ и расходовъ и къ

слишкомъ широкому участію его въ земскихъ собраніяхъ и раз-

личныхъ губернскихъ комитѳтахъ. Кромѣ того, было высказано

мнѣніѳ, что само названіе «сельскохозяйственный инспѳкторъ»

неудачно, ибо съ названіемъ инспектора соѳдиняется повятіе

начальника.

Таковы въ общихъ чертахъ заключенія губернскихъ совѣщаній

относитѳльно проэкта Министѳрства.

Познакомившись съ означѳннымъ матѳріаломъ, Министерство

выработало новый проѳктъ организаціи мѣстныхъ сѳльскохозяй-

ствѳнныхъ органовъ. Этотъ новый проэктъ не обсуждался на мѣ-

стахъ, a былъ въ разсмотрѣніи лишь Седьскохозяйственнаго Совѣта

Министерства въ ноябрьскую сессію 1896 г. Сущѳственное различіе

новаго проэкта отъ прежняго заішочаѳтся въ слѣдующемъ:

Новымъ проэктомъ дѣятельность зѳмства въ сельскохозяйственной

области выдвигается ва первый плавъ. По его словамъ, «земскимъ

учреждевіямъ съ полаымъ освовавіемъ должно принадлежать бди-

жайшее попечевіе объ удовлетвореніи мѣстныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ нуждъ, такъ какъ земскія учрежденія совмѣщаютъ въ сѳбѣ

всѣ необходимыя давныя для оказанія самыхъ серьезныхъ услугъ

дѣлу развитія намѣстахъ сельскаго хозяйства». 0 губернскихъ сель-

скохозяйственныхъ комитѳтахъ, какъ самостоятельныхъ учрежде-

ніяхъ, новый проэктъ вовсе ве упоминаѳтъ, точво также какъ и

о роли губѳрнаторовъ н земскихъ начальвиковъ въ области сель-

скаго хозяйства. Наконецъ, губернскій инспѳкторъ по сельскому

хозяйству замѣяяется Уполномочѳннымъ Министерства Земледѣлія

и Государствеяныхъ Имуществъ.
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Основанія новаго проэкта и соображенія, коими руководство-

вадись при выработкѣ его, заключаются въ слѣдующемъ:

Исходя изъ прежняго положѳнія о необходимости имѣть свои

мѣстныя органы, Министѳрство Земледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ приходитъ къ заключѳнію, что существующія мѣстныя

зѳыскія сельскохозяйственныя учрежденія, сельскохозяйственные
общѳства и съѣзды вѳ могутъ служить органами Мвнистерства

Зѳмдедѣлія, такъ какъ воспользовавшись для выполнѳнія обязанно-
стей этихъ послѣднихъ какимъ-дибо однимъ изъ перечислѳнныхъ

учрежденій, Министерство поставило бы таковоѳ въ исключительное

положѳніѳ йередъ остальными, что неизбѣжно повело бы къ нѣко-

торой отъ него зависимости всѣхъ остальныхъ.

Кромѣ того, передовѣріе подностыо всѣхъ обязанностей на

мѣстѣ тому или другому учрежденію, было бы равносильно отказу

Минпстерства отъ своей самостоятельности и подчиненію себя ко-

лѳблющамся мѣстнымъ вліяніямъ; между тѣмъ ѳдннство и постоян-

ство во взглядахъ есть обязатѳльное условіе въ мѣстной организа-

ціи Министѳрства Земледѣлія. Такимъ образомъ Министерство пришло

къ сознанію о необходимости располагать на мѣстѣ собственныма,

исключитѳльно ему одному подчиненными и всецѣдо отъ нѳго одного

зависящими органами по седьскохозяйсгвенной части.

Но преждѳ чѣмъ опредѣдить, въ какую форму должно выдиться

это мѣстное сельскохозяйствѳнноѳ учрежденіе, Министѳрство оста-

навдивается на вопросѣ, въ чемъ будутъ состоять функціа пред-

подагаемаго учрежденія. Для опредѣлѳнія этихъ функцій необхо-

димо, по мнѣнію Министѳрства, составить себѣ ясноѳ представленіе

о всѣхъ подробностяхъ принимаѳмой программы воздѣйствія на седь-

ское хозяйство страны. Програыму того, въ чемъ доджно состоять

правительственное попѳчѳніе о распространеніи и усовершенствованіи

земдедѣдія, скотоводства и другихъ отрасдѳй седьскаго хозяйства,

подагаетъ Министерство, лѳгко выяснить, благодаря тому, что су-

ществуетъ почти трехдѣтній опытъ сельскохозяйственной дѣя-

тедьности преобразованнаго министерства и 10-ти дѣтняя практика

земства въ обдасти сѳльскохозяйственныхъ мѣропріятій. Благосо-

стояніѳ сельскаго хозяйства и сельскохозяйствѳнной промышлен-

ности, опредѣляетъ проэктъ Министерства, стоитъ въ зависиыости :

1) отъ степени цѣлесобразности усвоенной тѳхники производства и

2) отъ болѣе или менѣе благопріятнаго сочетанія экономическихъ

З г сдовій.

Для сознательнаго содѣйствія преусиѣяшю сельскохозяйственной
техники необходнмы многія усдовія; тщательное изучѳніе иочвы и кди-
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мата, a потому — возможно густая сѣть метеорологическихъ станціі,

и изученіе иріемовъ культуры, для каковой цѣли служатъ опытныя

станціи и поля, фермы и показательныя поля. Наконецъ, самое важное

условіѳ прѳуспѣянія сельскохозяйственной техники —распространѳніе

въ населеніи сельскохозяйственныхъ знаній; для сего необходимо

устройство въ достаточаомъ числѣ высшихъ, среднихъ и низшихъ

сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, бесѣдъ, чтеній и т. д.

Такимъ образомъ, система воздѣйствія на технику сельскохозяй-

ствѳннаго промысла распадается на три основныхъ части: изслѣ-

дованіѳ хозяйственныхъ условій, сѳльскохозяйственный опытъ н

проведеніе въ жизнь сельскохозяйственныхъ знаній и умѣшй('?).

Кто жѳ долженъ взять на себя эту программу воздѣйствія и на

чьи средства она должна быть псполнена? «Сколько нибудь полное

удовлетвореніѳ всѣхъ перечисленныхъ нуждъ, говоритъ проэктъ

Министерства, на громадномъ пространствѣ хотя бы только однои

Европейской Россіи, никакъ не можетъ быть всецѣдо отнесено на

иждивеніе Правитѳльства. Такое отнесеніе потребовало бы отъ Го-

сударственнаго Казначейства совершенно исключительныхъ и едва

ли посильныхъ ему жертвъ и поневолѣ отложило бы осуществленіе

многихъ насушдѣйшихъ мѣръ на весьма отдаленное врѳмя». Значи-

тельность издержѳкъ не позволитъ прѳдпринять спдошныхъ изслѣдова-

ній почвъ; то-же нужно сказать и о метеорологическихъ станціяхъ и

объ опытныхъ поляхъ. Еще болыпихъ издержекъ потребуетъ учрежде-

ніе сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведенш. Громадность этихъ за-

тратъ приводитъ Министерство къ заключенію, что оно не только те-

перь, но и на будущее время отнюдь не могло бы всецѣло взять на себя

дѣло устройства и содержанія главнѣишихъ орудій распространенія

различлыхъ сельскохозяйственныхъ улучшеній, и что значптельная

часть этого дѣла неизбѣжно должна прпнадлежать мѣствымъ сель-

скохозяйственнымъ учрежденіямъ. По мнѣаію Министерства, нор-

мальность такого положенія вещей едва ли можетъ быть оспариваема.

Такимъ образомъ дѣятелъность Министерства, включая сюда и

расходы по техничѳской сельскохозяйственяой части, неизбѣжно

будетъ совпадать съ дѣятельностыо мѣстныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ учреждѳній.

Что касается правптельственной дѣятѳльности въ области сель-

скохозяйствѳнныхъ экономическихъ изслѣдованій, то дѣятѳльность

эта должна выражаться главнымъ образомъ въ объединѳніи и пра-

вильномъ освѣщеніи имѣющихся уже на мѣстахъ такихъ работъ

земства, губернскихъ статистическихъ комитетовъ и казенныхъ

палатъ.



— 295 —

Все это вѳдетъ къ нѳобходимости центральному сельскохозяй-

ственному органу располагать на мѣстахъ особой полномочнои

агентуроі, которая входила бы въ личныя сношенія съ мѣстншш

дѣятелями и учрежденіями по сельскохозяйственной части и завѣ-

дывала бы экономическими мѣропріятіями саыого Министерства.

Дѣятельность мѣстныхъ органовъ Министерства сводилась бы

тогда къ ближайшѳму завѣдыванію и надзору за разнообразнымп

сѳльскохозяйственными мѣропріятіями самого Министерства, къ

объединенію и направленію для достижѳнія общихъ цѣлей, дѣятель-

ности мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ учрежденій и, наконецъ, къ

пспользованію, въ возможно полной и правильной мѣрѣ, результатовъ

мѣстныхъ трудовъ и изслѣдованій въ сферѣ экономической.

Раіономъ дѣятѳльности мѣстныхъ ыинистерскихъ органовъ Ми-

нистерство опрѳдѣляетъ губернію.

Перѳходя затѣмъ къ опредѣлѳнію вида этого министерскаго

органа, новый проэктъ, какъ и старый, не видитъ возможности

возложить на существующій мѣстный органъ Министерства Земле-

дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, на управлѳніе Государствѳн-

ными Имуществами, еще оредставительство отъ Министерства Зем-
ледѣлія въ области особой спеціальности — сельскаго хозяйства.

Такимъ образомъ является необходимость создать новый мѣстный спе-

ціально сельскохозяйственный органъ Министерства. Затѣмъ прѳд-

ставитѳльство это не должно быть возложено на то или другое

коллегіальное учрежденіе, a на ѳдиноличнаго исполнителя, съ лич-

ною отвѣтственностью и съ достаточною свободою въ своихъ дѣй-

ствіяхъ. Единоличность исполнителя требуется и для представи-

тѳльства отъ Министерства въ земскихъ собраніяхъ, независимо

отъ прѳдставительства въ собраніяхъ уполномоченнаго отъ Госу-

дарственныхъ Имуществъ, въ губѳрнскомъ по земскимъ и город-

скимъ дѣламъ присутствіи, въ земскихъ экономическихъ совѣт^іхъ,

a въ губѳрніяхъ неземскихъ — въ губернскихъ распорядительныхъ

комитетахъ, и наконецъ, въ ыѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обще-

ствахъ и на съѣздахъ.

Для достиженія прѳдполагаемой цѣли Министерство проэктируетъ

созданіе въ каждой губерніи должности особаго Уполномоченнаго

Министѳрства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по сель-

скохозяйственной части. Такимъ образомъ, Уполномоченный по

сельскохозяйственной части новаго проэкта замѣнилъ собою Инспек-

тора по сельскохозяйственной части стараго проэкта. Само собою

разумѣется, что новые чины должны быть достаточно авторптѳт-

ными, іі что дѣятельность ихъ получитъ значеніѳ лишь при усло-
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віи, что за нимъ будетъ обезпечена возможность участвовать въ

общемъ направленіи мѣстныхъ сѳльскохозяйствѳнныхъ начинаніи.

A такъ какъ направленіѳ это выражаѳтся не только въ установле-

ніи различныхъ мѣропріятій по сельскохозяйственной части, под-

лежащихъ въ земскихъ губерніяхъ компѳтѳнціи зѳмскихъ собра-

ніяхъ, но и въ предварительной ихъ разработкѣ и въ текущемъ

завѣдываніи мѣстными сельскохозяйственными дѣлами, подлѳжа-

щими вѣдѣнію исполнитѳльныхъ органовъ земскаго собранія, т. е.

управъ, различныхъ земскихъ комиссій и совѣтовъ, то Минястер-

ство и проэктируетъ обязатѳльное созданіе экономнческихъ колле-

гіальныхъ органовъ при вемскихъ управахъ губернскихъ и уѣзд-

ныхъ, коихъ непремѣннымъ членомъ и долженъ состоять предста-

витель Мпнистѳрства Земледѣлія ').

Выводы, къ которымъ пришло Министѳрство, были изложены имъ

въ проэктѣ въ особыхъ пунктахъ (числомъ 7) и обсуждались Сель-

скохозяйственнымъ Совѣтомъ Министерства Земледѣлія, составъ ко-

тораго былъ пополненъ приглашенными для сего представителями

сельскихъ хозяевъ. Въ засѣданіи Совѣта 20 ноября 1896 г. раз-

смотрѣніе вопроса о мѣстныхъ органахъ Министерства Земледѣлія

началось съ обсужденія доклада Д. Н. Шипова о необходимости,

до обсужденія вопроса о мѣстныхъ органахъ Министерства Зѳмлѳ-

дѣлія, разрѣшить вопросъ о разграниченіи сферы дѣятедьности

цѳнтральнаго вѣдомства и мѣстныхъ учрѳжденій, т. е. зѳмствъ,

сельскохозяйственныхъ обществъ, съѣздовъ и т. д. Основноѳ поло-

жѳніе докладчика заключалось въ слѣдующемъ: нѳобходимо выяс-

нить въ общихъ чѳртахъ, за какими сельскохозяйственными мѣро-

пріятіями должно быть признано общегосударственное значеніе,

т. е. осущѳствленіе какихъ мѣропріятій должно принять на себя

правительство, и какія могутъ быть отнесены на счѳтъ мѣстныхъ

сель,скохозяйствеяныхъ учрежденій.

Совѣтъ однако пришелъ къ заключенію, что выработка поло-

женія объ органахъ Министерства возможна безъ предварительнаго

разграниченія круга дѣйствій Министерства Земледѣлія и земскихъ

учрежденій, и что разграниченіѳ это, хотя бы только въ общихъ чер-

тахъ, можетъ быть установлено и впослѣдствіе. По мнѣнію, напри-

мѣръ, H. А. Хомякова, разверстка въ сельскохозяйственномъ отно-

шеніи дѣятельности Министѳрствомъ Земледѣлія и мѣстныхъ учреж-

деній должна быть прѳдоставлена самой практической жизни. Г.

') Права и обязанности новыхъ чиновъ подробно изложены въ проэктѣ

Министерства.
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Министръ Земдѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ высказалъ,

что разграничѳніе компѳтенцій Министерства Зѳмледѣлія и мѣст-

ныхъ учрежденін нѳсомнѣнно желатѳльно, въ видахъ избѣжанія

паралледьнои дѣятельности обоихъ въ однои и той жѳ областн, но

оно въ высшеи степени сложно и затруднительно.

Сельскохозяйственныи Совѣтъ, какъ и Министерство, отмѣтили

прежде всего выдающуюоя роль зѳмсгва въ сельскохозяйственной

жизни населенія.

Не -возбудилъ споровъ и вопросъ о пользѣ, которую приносятъ

сѳльскохозяйственному дѣлу, зѳмскія сельскохозяйственныя колле-

гіальныя учрежденія. Желатѳльность устройства при всѣхъ земскихъ

управахъ такихъ учрежденій въ Совѣтѣ была признана всѣми; но

Совѣтъ остановился на выясненіи вопроса, во первыхъ, насколько

необходимо обязатѳльное устройство такихъ коллегій, а, во вто-

рыхъ, о характѳрѣ этихъ коллегій, т. е. должны ли они быть орга-

нами совѣщательными прп управахъ, или исполнитѳльными на ряду

съ самими управами. Сѳдьскохозяиственный Совѣтъ пришелъ къ за-

кліочѳнію, что требованіе обязательности нарушило бы права земства;

что же касается характера, то органы эти должны быть совѣща-

тельнымн. Было указано (ынѣніе И. И. Кабата), что если прѳдо-

ставить коллегіямъ право рѣшающаго голоса, то тогда пришлось бы

признать существованіе двухъ ігсполнитѳльныхъ органовъ земскаго

собранія и дробленіе отвѣтственности ихъ передъ земскимъ собра-

ніемъ. Противники этого мнѣнія, напротивъ, полагали, что зѳискія

управы въ настоящее время, съ расширеніемъ сельскохозяйствен-

ной дѣятельности земствъ, не въ состояніи будутъ совладать со всѣми

касающимися этой дѣятельности дѣлами и потому новый коллегіаль-

ный органъ при управахъ самъ по сѳбѣ являѳтся необходимымъ

(мнѣніѳ гр. П. А. Гейдѳна), и кромѣ того, что обязательность учреж-

денія земскихъ сельскохозяйственныхъ органовъ необходима и для

обезпеченія постоянства земскихъ заботъ о сельскомъ хозяйствѣ

внѣ завйсимости отъ измѣнчивыхъ рѣшѳній земскихъ собраній

(мнѣніе И. I. Шатилова). Далѣе, какъ и само Мипистѳрство, Сель-

скохозяйственныі Совѣтъ черезъ посредство земскихъ коллегій ви-

дѣлъ возможность установить еепосредственныя отношенія между

Министерствомъ Земледѣлія и земствомъ. Заключеніе, къ которому

ярпшелъ по этому поводу Сельскохозяйствѳнный Совѣтъ, сводится

къ слѣдующѳму: «зѳмскимъ учрежденіямъ прѳдоставляется чѳрезъ

ихъ управы непосредственно сноситься съ Министерствомъ Зѳмле-

дѣлія и Государственныхъ Имуществъ по дѣламъ: a) о выясненіи
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мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ и экономическихъ нуждъ п мѣръ

къ ихъ удовлетворенію, б) о доставленіи заключеній по всякаго рода

вопросамъ, вносимымъ Министерствомъ на обсужденіѳ земства;

в) по обсуждѳнію, совмѣстно съ представителемъ Министерства, сель-

скохозяйственныхъ начинаніи, осуществляемыхъ въ губерніи на

общія средства правительства и земства, г) по наблюденію за пра-

вильнымъ исяолненіемъ отдѣльныхъ сельскохозяйственныхъ мѣръ

и за направленіемъ дѣятѳльности сельскохозяйственныхъ учебныхъ

заведеній, опытныхъ и показательныхъ полей и пр. съ точки зрѣ-

нія мѣстныхъ интересовъ, и д) о завѣдываніи тѣми и другими изъ

упомянутыхъ учрежденій, по соглашенію съ Министерствомъ.

Для той же постоянной связи Министерства Землѳдѣлія и Госу-

дарственныхъ Имуществъ съ земскими и другими, вѣдающими

сельскохозяйственное дѣло, мѣстными учрѳжденіями, Совѣтъ одобрилъ

учрѳжденіѳ должности Уполномоченнаго Министерства по сельско-

хозяйственной части, съ предоставленіемъ ему права голоса въ

земскихъ сѳльскохозяйственныхъ коллѳгіяхъ, но не въ земскихъ

собраніяхъ. Въ послѣднихъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса,

Уполномоченный принимаетъ участіе только по приглашенію пред-

сѣдатѳля собранія на основаніи существующихъ правилъ веденія

дѣлъ въ собраніяхъ.

При разсмотрѣніи вопроса о мѣстныхъ органахъ Минпстерства

Землѳдѣлія въ губерніяхъ незѳмскихъ Сельскозяйственный Совѣтъ

прмшелъ къ заключенію, что въ Царствѣ Польскомъ возможно орга-

низовать только Губернскіѳ Сѳльскохозяйственные Совѣты, a нѳ

уѣздные, съ правами и обязанностями примѣнительно къ тако-

вымъ же учрѳжденіямъ въ губерніяхъ зѳмскихъ; относительно дру-

гихъ незѳмскихъ губ., Кавказа и Сибири, въ виду несообраз-

ныхъ, какъ замѣтилъ Совѣтъ, условій этихъ мѣстностей, вопросъ

объ устройствѣ тамъ сельскохозяйственной организаціи требуетъ

особой разработки.

Резюмируя пренія о мѣстныхъ органахъ Министерства Земле-

дѣлія, г. министръ замѣтилъ, что главною заботою Министер-

ства при выработкѣ обсуждавшагося проекта бшо полное обезпе-

чѳніе возможности совмѣстной работы Министерства и мѣстныхъ

силъ на пользу сѳльскаго хозяйства. Г. министръ полагалъ, что

съ осуществленіемъ разсмотрѣннаго проекта (исиравленнаго, со-

гласно указаніямъ Совѣта), Министерство станѳтъ въ самыя близкія

отношенія къ мѣстной сельскохозяйственной жизни. Въ заішоченіе

г. министръ выразилъ надежду, что представители сельскаго хо-
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зяйства, принимавшіе участіе въ обсуждеши вопроса о мѣстныхъ

органахъ, явятся истолкователями намѣреній Министерства.

Цѣль настоящей нашеи бѳсѣды опредѣлить, насколько удаченъ

проэктъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Ииуществъ

объ организаціи мѣстныхъ по сельскохозяпствѳнной части органовъ

Министерства. Въ своѳмъ проэктѣ Министерство, прежде чѣмъ

опредѣлить эту организацію, обсуждало общія основанія, которъш

служили ему къ выработкѣ упомянутаго проэкта. Оцѣнкой этихъ

основаній намъ также прѳдстоитъ заняться.

Задача Министерства Земледѣлія, какъ выразидся Государствен-

ный Совѣтъ, заключается въ отысканіи срѳдствъ къ развитію и

прѳуспѣянію въ Россіи сельскаго хозяйства вообще и отдѣльныхъ

его отраслей въ частности.

На комъ же лежала эта задача до созданія новаго централь-

наго сѳльскохозяйственнаго органа — Министерства Землѳдѣлія?

Сельскохозяйственною дѣятельностыо занимались: Министерство

Государственныхъ Имуществъ, земство и сельскохозяйствѳнные обще-
ства и съѣзды, причемъ на долю сельскохозайственныхъ обществъ

и съѣздовъ (въ особенности въ губѳрніяхъ земскихъ) выпадало ско-

рѣе выясненіѳ сѳльскохозяйствѳнныхъ нуждъ, чѣмъ практичѳская

дѣятельность въ области сѳльскаго хозяйства. Срѳдства на практи-

ческую дѣятельность имѣли лишь Министѳрство Государственныхъ

Имуществъ и земство.

Въ первоначальномъ проэктѣ Министерства упоминалось еще о

полезной дѣятельности въ области сельскаго хозяйства губѳрна-

торовъ и земскихъ начальниковъ. Но, очевидно, само Министерство

впослѣдствіе йризнало эту дѣятельность не совсѣмъ достаточною,

такъ какъ второй проэктъ Министерства о ней вовсе умалчиваетъ.

Мѣры, которыя прннимало и принимаетъ Министѳрство Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ по сельскому хозяйству.

указываютъ, что дѣятельность въ этомъ отношеніи Министерства

носитъ разбросанный и случайный характеръ. На ряду съ чисто

государственными задачами, какъ содержаніе высшихъ и среднихт.

сѳльскохозяиственныхъ учебныхъ завѳденій, оросительныя работы,
осушка болотъ, правительство занимается то раздачею удобритель-

ныхъ туковъ и улучшенныхъ сѣмянъ, то распространеніемъ среди

населѳнія сѣмянъ различныхъ «новыхгъ растеній (Ворон. губ.), то

устройствомъ образцовой пасѣки, на что отпускаетъ Маниловскому

народному училищу (Вологодской губ.) сумму въ 70 р., то устраи-

ваетъ передвижную маслодѣльшо (во Владимірской губ.) или учреж-

даетъ близь ст. Грязи, Козлово-Воронежско-Ростовской жел. дор.,
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свинобоишо-солильню, которая, какъ сообщаетъ само Министѳрство,

бездѣйствуетъ, и т. д.

Очевидно, такая разносторонняя сельскохозяйственная дѣятедь-

ность не могла считаться дѣятедьностыо, направленною къ дости-

женію общихъ цѣлѳй. Нужно было создать такую организацію, прп

которой возможно было бы, хотя въ общихъ чертахъ, уяснить

сѳбѣ, въ чѳмъ жѳ должна состоять эта общая или, иначе говоря,

государствѳнная задача Министерства Зѳмледѣлія. Пѳрвое условіе

для этого — знать: 1) въ чемъ заключаются мѣстныя сельскохозяй-

ственныя нужды и 2) что дѣлается на мѣстахъ въ области сѳльско-

хозяйственныхъ улучшеній. Изслѣдованіе показаю, что главный

работникъ по сѳльскохозяйственной части — это земскія учрежденія,

которыя, какъ признало само Министерство, «совмѣщаютъ въ себѣ

всѣ необходимыя данныя для оказанія самыхъ серьезныхъ услугъ

дѣлу развитія на мѣстахъ сѳльскаго хозяйства, и что пменно этимъ

учреждѳніямъ съ полнымъ основаніемъ должно принадлежать бди-

жайшеѳ попѳчѳніѳ объ удовлѳтворѳнін мѣстныхъ сельскохозяйствѳн-

ныхъ нуждъ».

Министерство такимъ образомъ нашло учрежденіе, отъ котораго

могло ожидать плодотворной сѳльскохозяйственной дѣятельности и

отъ котораго могло получать необходямыя ему свѣдѣнія о мѣстной

сельскохозяйственной жизни; оставалось опредѣлить форму исполь-

зованія этихъ свѣдѣній и въ чемъ должна состоять сельскохозяй-

ственная дѣятельность самого Министѳрства. При этомъ выясни-

лось, что точяаго разграннченія, гдѣ кончается область сельскохо-

зяйственнаго вѣдѣнія Министѳрства и начинается область дѣятель-

ности мѣстныхъ учрежденій, провести нельзя. Во многихъ случаяхъ

дѣятельность мѣсгныхъ органовъ возможна лишь при условіи по-

ыоща со стороны Министѳрства. Вопросъ такимъ образомъ ослож-

нился; явилось необходпмымъ опредѣлить форму сношеній Мини-

стѳрства и ыѣстныхъ сельскохозяйственныхъ, преимущественно, зем-

скпхъ учрежденій, при совмѣстной работѣ Министерства и земства.

Какъ лсѳ разрѣшило Министерство этотъ вопросъ? Казалось бы, для

этого нѳобходимо выяснить программу дѣятельности Министерства,

опредѣлить, въ чемъ будетъ проявляться совмѣстная дѣятельность

Министѳрства и мѣстныхъ учрѳжденій.

Ыеобходимость программы Министерство признало и въ общихъ

чертахъ ее намѣтило;

Программа Министѳрства, какъ было нами выше указано, сво-

дилась: 1) къ нзслѣдованію хозяйственныхъ условій, 2) къ сельско-

хозяйственному опыту и 3) къ проведѳнію въ жизнь сельскохозяй-
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ственныхъ знаній. Иначе опредѣляя эту программу: къ изслѣдова-

нію почвы и климата страны, къ устройству сѣтн опытныхъ п

показательныхъ станцій и полей и къ учрежденію сельскохозяй-
ственнілхъ учебныхъ завѳденій.

Но, какъ намъ уже извѣстно, опредѣливъ эту программу, Ми-

нистерство тотчасъ же сдѣлало оговорку: всѳ сіе «нѳ можетъ быть

отнесено на иждивеніе» правительства за отсутствіѳмъ средствъ y

Министерства. A такъ какъ Министерство отъ своей программы

не отказываѳтся, то естественно частичное (львиная часть) испол-

невіе ея программы неизбѣнсно должно пасть на мѣстныя сельско-

хозяйственныя учрежденія, т. ѳ. зѳиства. Но дѣятельность земствъ

и другихъ мѣстныхъ сѳльскохозяйственныхъ учрежденій, какъ

учрежденій въ своеи дѣятельности самоопрѳдѣляющихся, можетъ

почеиу-либо нѳ совпадать съ желаніямн Министерства или будетъ

преслѣдовать одни свои мѣстяые частныѳ интересы, a не государ-

ственные, a иногда и никакихъ задачъ не преслѣдовать; явилась

поэтому потребность въ объединеніи дѣятельности всѣхъ мѣстныхъ

сѳльскохозяйствѳнныхъ учрежденій и въ направленіи ѳя къ единой

общей цѣли; a направленіе и объединеніе трѳбуетъ непрѳмѣнно

связи, хотя бы и принудительной, Министерства съ мѣстными учреж-

деніями. Отсюда — новая задача: опрѳдѣлить форму воздѣйствія и

направленія мѣстныхъ силъ и создать нѳпосредственность отношеній.

Окончательный выводъ Министерства (иодробности, какъ Ми-

нистерство пришло къ этоыу выводу мы знаѳмъ), — необходимость

для Министерства Земледѣлія располагать на мѣстѣ собственнымъ,

ему подчинѳннымъ и всецѣло отъ нѳго зависящимъ, органомъ, въ

лицѣ Уполномоченнаго Министерства по сельскохозяйственной части,

которому необходимо дать, въ цѣляхъ урегулированія дѣятѳльности

земства, право участвовать какъ въ земскихъ собраніяхъ, такъ и

въ подготовитѳльной по сельскохозяйственной части работѣ зем-

скихъ исполнительныхъ органовъ— сельскохозяйственныхъ совѣтовъ,

коммисій и пр. A таЕъ какъ совѣты и ко&шисіи не вездѣ существуютъ,

то ихъ слѣдуетъ обязательно учрѳдить при зѳмскихъ управахъ.

Разберемъ эту программу Министѳрства? Коренной вопросъ за-

кдючается, по нашему мнѣнію, въ опредѣленіи границъ дѣятельно-

сти Министерства Земледѣлія, пресдѣдующаго государственныя цѣли,

и сельскохозяйств,енныхъ учреждѳній, вѣдающихъ мѣстныѳ интересы.

Въ вопросѣ этомъ заинтересовано, съ одной стороны, правитель-

ство, съдругой — земство. Изученіе мѣстньтхъ экономическихъ усло-

вій и сельскохозяйственныхъ нуждъ есть, какъ признало и само

Министерство, прямое назначеніе земства. Однако, исторія зеыской
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дѣятельности показала, что болѣе систематическій и послѣдова-

тельный характеръ зеыская сельскохозяйствѳнная дѣятельность по-

лучила лишь за послѣдніе годы. До послѣдняго времени земство,

казалось, игнорировало сельскохозяйственныя нужды населенія. Но

вмѣстѣ съ тѣмъ мы знаѳмъ, что какова бы нѳ была дѣятельЕость

вемства въ области сѳльскохозяйствѳнной и экономической, зѳмство

всѳтака шло впереди всякихъ «начинаній правительства». Мало

того, практика земства показала, что вообще недостатка въ хоро-

шнхъ совѣтахъ по разнаго рода экономическимъ вопросамъ не

было и въ земствѣ. Тѣмъ нѳ менѣе, дѣятельиость земскихъ учреж-

дѳній долгое время была сосредоточена на вопросахъ, нѳ имѣю-

щихъ прямого отношенія къ сельскохозяйственнымъ нуждамъ. При-

чина тому, по моему мнѣнію, лежитъ въ слѣдующемъ: съ одной

стороны, земство было занято тѳкущимв, не терпящими отдага-

тельства дѣлами; больничными, какъ наслѣдствомъ приказа обще-

ственнаго призрѣнія, вопросами обложенія, народнаго образованія

и организаціонными; съ другой же, какъ бы, казалось, хороша нп

была предложенная мѣра, она до тѣхъ поръ оставалась неиспол-

неннои, пока польза ея нѳ была сознана земствомъ; нужно было

сознаніѳ цѣлѳсообразности вводимой мѣры и ожиданіе, что она

дѣйствительно принесетъ плоды, чтобы эта мѣра принималась къ

осуществленію. И разъ дѣйствительно необходимость ея большин-

ствомъ сознавалась, не было причины нѳ ждать ея осуществле-

нія; практика же указывала, въ какую форму это осуществле-

ніе должно было вылиться. Въ настоящее время зѳмство нахо-

дится въ такомъ положеши; мысль о необходимости улучшенія въ

сельскохозяйственной области въ земствѣ назрѣла. Однако, ясной

программы, какъ должна проявляться земская дѣятельность въ

области сельскаго хозяйства, зѳмствомъ еще нѳ выработана. Почти

вездѣ мы видимъ только начинанія. Земство ищетъ, въ какой формѣ

должна проявиться его помощь населѳнію. Кой-что въ этой области

зѳмствомъ однако ужѳ сдѣлано. Напримѣръ, организація продажи

сѳльскохозяйствѳнныхъ орудій и сѣмянъ, приглашеніе агрономовъ,

низшія сельскохозяйственныя школы, учрежденіе сельскохозяй-

ственныхъ совѣтовъ и т. п. Но пока все, что сдѣлано земствомъ.

имѣѳтъ ыѣстный и отчасти случайный характеръ; сдѣланное мо-

жетъ привиться, a можетъ и не привиться. Такую дѣятельность

Мпнистерство Бризнало недостаточною и въ цѣляхъ государствѳн-

ныхъ признало полезнымъ направлять ее, но для этого, казалось бы,

правительство должно имѣть ясноѳ представленіе о томъ, что требо-

вать отъ земства.
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Подготовлено ли къ этому правительство?

Оказываѳтся, однако, что y Министерства нѣтъ подробной про-

граммы того, что оно можѳтъ требовать отъ земства, и что само Ми-

нистерство ожидаетъ, что практика укажетъ, въ чѳмъ должна со-

стоять мѣстная сельскохозяйствѳнная дѣятельность Министерства и

въ чемъ заішочаются его государственныя задачи.

Выработанная Министерствомъ программа, о которой нами выше

упомяяуто, ничего не даѳтъ, такъ какъ вслѣдъ за выясненіѳыъ того,

что должно предпринять Министерство въ области сельскохозяй-

ственныхъ улучшеній, оно прямо сознается, что программу свою

оно исполнить не въ состояніи, при чемъ не объясняѳтъ, что именно

шъ намѣченнаго, хотя бы въ первую очѳрѳдь, оно возьметъ на

себя и что должно сдѣлать земство, и наконецъ, ири какихъ усло-

віяхъ Министерство будетъ работать совмѣстно съ земствомъ.

Между тѣмъ разрѣшеніе вопроса о раздѣленіи труда между

нравительствомъ и мѣстныш сельскохозяйствѳнными учреждѳніями

болѣе всего необходимо, a вмѣотѣ съ тѣмъ, по ыоему мнѣнію, и

вполнѣ возможно. Отсутствіе плана раздѣлевія будетъ главвымъ

образомъ отзываться на дѣятельности самого Министерства. Пред-

положимъ, что Министерство выработало планъ извѣстныхъ сельско-

хозяйственныхъ улучшѳніи въ какой-либо мѣстности. Привести въ

исполненіѳ этотъ планъ на свой счѳхъ Министерство нѳ въ состоя-

ніи. Что же оно въ такомъ случаѣ должно дѣлать? Стараться воз-

дѣйствовать на мѣстныя силы и направлять! Но чѣмъ гарантиро-

вано Министерство, что усилія его въ этомъ отношеніи нѳ окажутся

тщетными, и мѣстныя силы, т. е. земство, поддадутся правитель-

ственному воздѣйствію? Неудача воздѣйствія! Правитѳльство будѳтъ

понѳволѣ бездѣиствовать. Наконецъ, какъ на практикѣ можетъ осу-

ществляться это правительствѳнноѳ воздѣйствіѳ? Полагаемъ, что такое

воздѣйствіе можетъ выразиться лишь въ благожелательныхъ совѣтахъ

(земство всякій хорошій совѣтъ приметъ съ благодарностью и нѳ со-

чтетъ его за воздѣйствіе). Но, не нарушая права самоуправлѳнія зем-

ства, нѣтъ возможности заставить земство исполнять и дѣлать за-

траты на прѳдмѳты, пользу которыхъ оно считаѳтъ соынительною или

псполненіе которыхъ оно признаетъ выше своихъ средствъ. Земство

всегда будѳтъ свободно въ принятіи той или другой сѳльскохозяй-

ственной ыѣры, и въ этомъ ѳго преимущество иѳредъ Министер-

ствомъ; Министѳрство жѳ будетъ стѣснено, дѣятельность его останется

несвободна и потому мало результатна. A на практикѣ все это выра-

зиться въ томъ, что дѣйствовать будетъ только одно зѳмство, a



— 304 —

Министерство будетъ лишь выдавать субсидіи, еслн признаетъ хо-

датаиства земства о выдачѣ субсидіи заслуживающими уваженія.

Такимъ образомъ при настоящѳмъ подожѳніи дѣла правитель-

ство не будетъ въ состояніи ни воздѣйствовать," ни направлять.

Кромѣ того, жѳланіе Министерства вызвать участіе со стороны мѣст-

"ныхъ силъ къ начинаніямъ правитѳдьства, о чемъ очень хдопочетъ

М-инистерство, имѣетъ слѣдующій коренной недостатокъ: спраши-

вается, можно ли правильно организовать такое участіе, чтобы

на неыъ правительство могло основывать надежды на дѣятельность

съ общимъ направленіемъ, и не будѳтъ ли это участіе носить ха-

рактеръ случайный.

Выше я сказалъ, что выработка программы дѣятельности Миніі-

стерства не только необходима, но и возможна. Задавъ сѳбѣ вопросъ,

нѳ что должно дѣлать Министерство въ обдасти сельскаго хозяиства,

a чего нѳ можетъ исполнить земство, a если можетъ, то только

отчасти, мы сравнительно легко находимъ на него отвѣтъ: въ обла-

сти изслѣдованія хозяйственныхъ условій земство не можетъ взять

на себя изслѣдованіѳ почвы и климата, такъ какъ y земства нѳ

хватитъ нн средствъ, ни достаточнаго числа авторитетныхъ силъ

ддя исполненія работы^ трѳбующѳй опытныхъ и знаюшдхъ (научно

образованныхъ) руководителей. Точно также выше средствъ зѳм-

ства: широкія оросительныя работы, осушка болотъ, изслѣдованіе

причинъ и принятіе мѣръ противъ обмелѣнія рѣкъ, лроведеніѳ

желѣзныхъ дорогъ и каналовъ, завѣдываніе пересѳленчѳскимъ дѣ-

ломъ. Въ области сельскохозяиственнаго опыта: устройство сѣти

опытныхъ станцій, полей и фѳрмъ, содержаніе которыхъ для зем-

ства слишкомъ дорого. Кромѣ того фѳрмы, опытныя станціи и поля

ииѣютъ значѳніѳ для цѣлыхъ сѳльскохозяйствѳнныхъ раіоновъ, въ

которые могутъ войти нѣсколько губѳрній, a сдѣдоватѳльно и нѣ-

сколько зѳмствъ; для того, чтобы земства могли взять на себя

устройство части этой работы, потребовалось бы соглашеніе нѣ-

сколькихъ зѳмствъ, фактически же такого соглашѳнія устроить

нельзя. Наконецъ, въ области провѳденія сѳльскохозяйственныхъ

знаній и умѣній въ жизнь земство не можетъ взять на себя то, что

само Министерство называетъ краѳугольнымъ камнѳмъ мѣропріятій

по улучшенію сельскаго хозяйства, a именно заботы о распростране-

ніи въ населеніи сѳльскохозяйственныхъ знаній, т. е. устройство

высшихъ и среднихъ сѳльскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній.

Не можетъ взять на себя земство и устройство сельскохозяйствен-

ныхъ выставокъ. На долю жѳ мѣстныхъ учреждѳній: земствъ, сель-

скохозяйственныхъ обществъ и съѣздовъ, остаются: статистическія
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изслѣдованія экономическаго положенія населенія, описанія и изслѣ-

дованія мѣстнаго сельскаго хозяйства, выясненіе мѣстныхъ сельско-

хозяйственныхъ нуждъ. Въ практическихъ мѣропріятіяхъ; устрой-

ство низшихъ сельскохозяйствѳнныхъ школъ, сельскохозяйствен-
ныхъ бесѣдъ и чтеній, устройство показательныхъ полей, различ-

наго рода питомниковъ, содѳржаніе сельскохозяйственныхъ складовъ

съ продажею орудій и сѣмянъ, мѣры къ улучшенію породъ скота и

друг. Конечно, строгой программы раздѣленія хозяйствовѣдѣнія между

правительствомъ и мѣстяыми учрежденіями установить нельзя. Очень

часто, и по своѳму почину, и по порученію правительства, мѣстныя

учрежденія примутъ участіе въ мѣропріятіяхъ общегосударственныхъ
или затрогивающихъ интѳресы цѣлой области, напримѣръ, устрой-

ство и содержаніѳ метеорологическихъ станцій, фермъ, опытныхъ

полей или среднихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ завѳденій.

Но въ общихъ чертахъ программа остается все-таки необходимою.

Въ томъ, что такъ или иначе земство справится со своѳй зада-

чей, мы не сомнѣваемся, но ыы въ правѣ ожидать, что и Мини-

стерство исполнитъ взятую имъ на себя обязаняость, a не остано-

вится на полъ-дорогѣ.

Въ запискѣ Д. Н. ІПипова, разсматривавшейся Сельскохозяй-
ствѳннымъ Совѣтомъ при Министѳрствѣ, было выставлено, мѳжду

ярочимъ, два слѣдующіе положенія:

Пунктъ 4. Разграничеяіе круга дѣйствій Мияистерства Земле-

дѣлія и мѣстныхъ учреждѳній должно быть намѣчено исключительно

въ соотвѣтствіи характеру этихъ учрежденій и существу отдѣль-

яыхъ мѣропріятій, поскольку таковыя имѣютъ общегосударствѳн-

ное илн мѣстяое значѳніе.

Пунктъ 5. Выясненіе того участія, которое должно принять на

себя правитѳльство въ осущѳствленіи сельскохозяйствѳнныхъ мѣро-

пріятій, не должно быть поставлено въ зависимость отъ размѣра

средствъ, которыми нынѣ располагаетъ Мияистерство Земледѣлія,

такъ какъ не можетъ быть отказано въ необходимыхъ государствѳн-

яыхъ средствахъ для удовлетворенія ясно сознанной и опрѳдѣленно

констатированной государсхвенной лотребности.

Мы какъ нельзя болѣе сочувствуемъ положеніямъ, выставлея-

нымъ Д. Н. Ш иііовешъ , и полагаемъ, что условіѳ sine qua non

успѣшной дѣятѳльности Министерства Земледѣлія ѳсть твердое со-

знаніе того, что оно должяо дѣлать, a не боязнь своего безсилія,

боязнь, что «Государственное Казначѳйство, понесѳтъ совершенно

исключитѳльныя и едва ли посильныя ему жѳртвы», или иначе

говоря, страхъ, что Министерсхво Финансовъ нѳ дастъ денѳгъ.

Т руды Л 1 ! 2. 21
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Мы такимъ образомъ приходимъ къ сдѣдуіощѳму заключенио: 1)

что воздѣйствіѳ и Еаправденіе сельскохозяиственной дѣятельности

мѣстныхъ учрежденій для Министерства Земледѣлія фактически

недостижимо и 2) что Министѳрство должно выработать программу

своей дѣятельности.

Установивъ такимъ образоиъ обязательность программы дѣятель-

ности Министерства Земдѳдѣлія, мы переходимъ къ вопросу о томъ,

кто эту программу будетъ проводить на мѣстахъ.

Соображенія, выставленныя проэктомъ Министерства о томъ, что

мѣстными органами Министерства могутъ быть только .органы, вполнѣ

зависящіѳ отъ самого Министерства, мы вполнѣ раздѣляемъ и по-

тому повторять доводовъ Министерства нѳ станемъ. Само по себѣ

желаніѳ Министѳрства своей независимости вполнѣ понятно. Точно

также соглашаемся мы со взглядами Министерства, что органомъ

Министерства должно быть отдѣльное лицо, Уполномочѳнный Мини-

стѳрства по сельскохозяйственной части, a не коллегіальное учре-

жденіѳ.

Перехожу къ слѣдующему вопросу; возможно ли или сдѣ-

дуетъ ли до выяснѳнія программы дѣятѳльности Манистерства учре-

ждать мѣстныѳ органы Министерства?

Въ той же своей запискѣ, въ пунктѣ 1-мъ, Д. Н. Шиповъ гово-

ритъ; «Вопросъ о мѣстныхъ органахъ Министерства Земледѣлія не

можетъ быть разрѣшенъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ опрѳдѣленно

установлены тѣ задачи, осуществленіе которыхъ вообще, a на мѣ-

стахъ въ особенности, слѣдуѳтъ отнести къ обязанности цѳнтрадь-

наго сельскохозяйственнаго вѣдомства». Пололіеніе это, о чемъ мы

упоминали, не было встрѣчѳно сочувственно въ Сельскохозяйствен-

номъ Совѣтѣ.

Мысль Д. Н. Шипова, однако, мнѣ кажется вѣрною, если только

допустить, что Министерство въ настоящеѳ время не имѣѳтъ ника-

кихъ мѣстныхъ задачъ или никакой мѣстной работы. Не было ли бы

дѣйствительно страннымъ, создать дожность чиновника, которому

поручить самому искать себѣ работы, a не сидѣть сложа руки...

Но дѣло въ томъ, что часть мѣстныхъ задачъ Министерства уже

опредѣлилась, имѳнно: нѳобходимость собиранія свѣдѣній о мѣстной

сельскохозяйственной дѣятельности, завѣдываніѳ яа мѣстахъ сель-

скохозяйственными мѣропріятіями саиого Министерства, которыхъ,

хотя они и носятъ случайный характеръ, тѣмъ не менѣѳ нѳ мало,

наблюденіе и контролированіе дѣйствій мѣстныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ учрѳжденій въ тѣхъ случаяхъ, когда ыѣстныя сельскохозяй-

ственныя учрежденія подучаютъ субсидіи отъ Министерства. Нако-
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нецъ, положительную сторону имѣла бы работа новыхъ учрѳждеяій —

выясненіе того, что должно бы сдѣдать Министѳрство въ обдасти

сельскаго хозяйства съ точки зрѣнія общихъ государственныхъ

интерѳсовъ.

Такимъ образомъ къ учрежденію въ настоящѳѳ время мѣстныхъ

органовъ Министерства, казалось бы, препятствіи не должно встрѣ-

чаться.

Но что касается вопроса о взаимныхъ близкихъ отношеніяхъ

между земствомъ и центральнымъ вѣдомствомъ и о нѳпосрѳдствѳн-

ныхъ ихъ между собои сношѳніяхъ, то вопросъ этотъ мнѣ кажѳтся

совершенно неяснымъ.

Присутствіе Уполномоченнаго въ зѳмскихъ собраніяхъ и въ

управѣ не создастъ прямой связн центральнаго вѣдомства съ зѳм-

ствомъ: сноситься съ центрадьнымъ вѣдомствомъ будетъ всѳ-таки

Уполномоченныи, a нѳ земство. Непосредственность сношеніи зем-

ства съ центральнымъ органомъ сельскаго хозяйства, бѳзъ со-

мнѣнія, весьма желательна и достижима, но ради одной этой жела-

тельности, исключенія для Министерства Землѳдѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ передъ другими министерствами сдѣлано, вѣроятно,

не будетъ и всякія ходатаиства о мѣстныхъ пользахъ и нуждахъ,

хотя бы по сельскохозяйствеяной части, будутъ идти порядкомъ,

для нихъ въ законѣ установленношъ. Вопросъ о нѳпосрѳдственныхъ

отношеніяхъ между центральнымъ органомъ земледѣлія —Министер-

ствомъ Земледѣлія и земствомъ, интерѳсенъ въ томъ отношеніи, что

указываетъ вообще на ненормальность существующихъ нынѣ отяо-

шеній. Съ точки зрѣнія общихъ интересовъ земства вопросъ объ

этихъ отношеніяхъ заслуживаетъ особаго вниманія a разсмотрѣнія.

Но, конѳчно, созданіѳ мѣстнаго сельскохозяйственнаго органа

Министерства и общность интересовъ Министерства » Земледѣлія п

земскихъ учрежденіи должны создать на мѣстахъ между этими орга-

нами и земствомъ сношенія, требуіощія регламентаціи. Министер-

ство желаетъ, чтобы Уполномоченныи его принималъ участіѳ какъ

въ земскихъ собраніяхъ, такъ и въ сельскохозяйственныхъ колле-

гіяхъ при управахъ. Противъ участія улолномоченнаго въ коллегіяхъ

при управѣ нельзя что-либо сказать. Хорошій совѣтчякъ въ совѣ-

щаніяхъ никогда нѳ бываетъ лишнимъ. Но требоваяіе обязатель-

наго учрежденія коллегіальвыхъ учреждѳній при управахъ излишне:

во первыхъ, этп учреждеяія и безъ трѳбованій создаются, хотя и

не сразу; a во вторыхъ, сразу ихъ и нечѳго учреждать, потому

что обязательноѳ учреждеяіе коллегій не создастъ обязательяой ихъ

дѣятѳльности. Мы призяаемъ также законнымъ желаніѳ Министер-
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ства, чтобы его Уполномоченныи являлся представителемъ въ зем-

скихъ собраніяхъ, но съ условіемъ, чтобы онъ въ такомъ случаѣ

замѣнилъ собою уполномоченнаго отъ Государственныхъ Имуществъ,
Такое наше желаніѳ совершенно законно: интересы представитедя

отъ Государственныхъ Имуществъ и уполномоченнаго по сельско-

хозяйственнои части другъ другу не противорѣчатъ; напротивъ, они

совершенно однородны. Вообще же увеличивать въ зѳмскихъ собра-

ніяхъ число лицъ, входящихъ въ составъ собранія не по выбо-

рамъ, не можетъ не быть вреднымъ для самого зѳмства. Съ цѣлы»

достиженія различнаго рода улучшеніи въ сельскохозяйственной
дѣятельности населѳнія, требовалось бы большѳѳ, чѣмъ существуетъ

нынѣ, участіе населенія (крестьянскаго) въ дѣятельности самого

земства. Въ интересахъ не только земства, но и Министерства,

было бы вѳрнуться къ старому, по земскому Пол. 1 янв. 1864 года,

порядку избранія гласныхъ отъ крестьянъ.

Участіѳ же уполномоченнаго Министерства въ губернскомъ по

земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіи прямо безполезяо для

самого Министерства. Губернское присутствіе никакого вліянія на

сельскохозяйственную жизнь населенія нѳ имѣѳтъ, a потому арена

для воздѣйствія и направлевія здѣсь былабы плоха. Съ точки же зрѣ-

нія земской, участіѳ лишняго чѳловѣка въ губернскомъ пра.сутствіи

дѣла бы не ухудшило: земскаго элемента въ присутствіи при на-

стоящей его организаціи настолько недостаточно, что лишній эле-

ментъ неземскій не испортилъ бы ничего.

Заканчивая свое сообщеніе, я коснусь нѣкоторыхъ частныхъ

вопросовъ, близко соприкасающихся съ разбираемыми нами пред-

метами. ïï. В. 0. Общество въ своемъ отвѣтѣ на первый яроектъ

Министерства замѣтило, что зѳмства по самому ихъ составу не

всегда могутъ быть прѳдставителями мѣстныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ нуждъ, и что въ такомъ случаѣ земство должно быть замѣ-

нено особымъ органомъ — сельскохозяйствѳннымъ совѣтомъ, дѣй-

ствующимъ самостоятельно.

Нельзя не согласиться, что дѣйствительно существуютъ земства,

на плодотворную дѣятельность которыхъ, въ какой бы области она

ни проявлялась, надежда плоха. Но нельзя вмѣстѣ съ тѣмъ при-

знать, что при такихъ обстоятельствахъ земство можетъ быть съ

успѣхомъ замѣнено какишъ - либо самостоятельно дѣйствующимъ

совѣтомъ. Это другое учрежденіѳ будетъ все-таки состоять или

зависить главнымъ образомъ отъ лицъ, вліяющихъ на земскіе вы-

боры, т. е. отъ мѣстныхъ сильныхъ людей; такимъ образомъ эти

мѣстныя (вредныя или безполезвыя) силы составятъ главный эле-
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ментъ въ замѣняющемъ земство сельскохозяйственномъ совѣтѣ.

Дѣятедьность мѣстныхъ культурныхъ людеи въ такомъ случаѣ должяа

была бы быть направляѳма не на общѳственную сельскохозяйствен-

ную дѣятѳльность при совѣтахъ, гдѣ ояа будетъ бѳзполезна, a на

работу чисто политическую —на стремленіѳ повліять на земскіѳ вы-

боры, на улучшеніе состава земскихъ собраній. Тогда и сельско-

хозяйственная работа пойдѳтъ по правильному пути.

Другой частный вопросъ, касающійся ходатайсгва Тульскаго

земства:

Тульское губернское земское собраніе ходатайствовало, чтобы

въ сельскохозяйственномъ совѣтѣ Министерства Землѳдѣлія прини-

мали участіе земскіе представители.

Это ходатайство заслуживаѳтъ вниманія и поддержки со стороны

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Участіе въ

сельскохозяйственномъ совѣтѣ Министерства Земледѣлія представи-

тѳлей зѳмства, въ особенности если эти представители будутъ изби-

раеыы губѳрнскими земскими собраніями, бѳзъ сомнѣнія, лучшѳ

всего создастъ ту крѣпкую связь и взаимодѣйствіе между Мини-

стерствомъ и земствомъ, о которой хлопочѳтъ въ настоящее время

само Миаистѳрство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Со своей стороны, Императорскоѳ Вольное Экономическое Обще-

ство должно ходатайствовать, чтобы и ему было прѳдоставлено

право избирать въ Сельскохозяйствѳнный Совѣтъ Министерства

своего представнтеля.
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ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАШЯ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

И. К. Ыердеръ и В. Э. Фпрсовъ. Русская лошадь въ древности и те-

перь. Спб. 1896 г.

Этотъ капитальный трудъ содержитъ подробнѣйшее изслѣдованіе

условіи развитія русскаго коневодства и коннозаводства съ древ-

вѣйшихъ временъ и еще болѣе подробный анализъ современной
ихъ постановки. Исходя изъ положѳнія, что пѳрвоначальнымъ ти-

помъ лошади y древнихъ славянъ былъ монгольскій, авторы, поль-

зуясь самымъ разнообразнымъ матеріаломъ, изображаютъ историче-

скія судьбы этого типа, причемъ связываютъ его измѣненія не

только съ вліяніемъ чисто гиппологическихъ факторовъ, какъ скре-

щиваніе, но. и съ тѣми бытовыми условіями, отъ которыхъ зави-

сѣлъ спросъ на лошадь тѣхъ или другихъ качествъ. Въ связи съ

этимъ и параллѳльно излагаются и судьбы нашего коневодства.

Путемъ изученія условій, вліявшпхъ на послѣднее въ разные исто-

рическіѳ моменты, и эффекта этихъ вліяній, авторы вриходятъ къ.

заключенію о томъ положеаіи дѣла, при которомъ оно является

наиболѣѳ прочно и раціонально поставленнымъ. Основываясь на

указаніяхъ историческаго опыта, они признаютъ единствѳнно вѣр-

нымъ и притомъ научнымъ путемъ — правильное, систѳматическое

улучшеніе мѣстной породы послѣдовательной примѣсыо чистой крови

породъ арабской или бѳрбѳрійской, тюркменской и англійской, съ

цѣлью полученія заводскихъ ыатокъ, способныхъ путемъ дальнѣй-

шаго скрещиванія давать устойчивыхъ представителѳй того или

иного типа. Единственвымъ практнческимъ способомъ для дости-

женія цѣли признаѳтся сосредоточеніе въ рукахъ самостоятельнаго

вѣдомства Государственнаго Коннозаводства заботъ о доставленіи

государству достаточнаго числа чистокровныхъ производителей и

постановки дѣла ихъ эксплоатаціи для нуждъ частнаго конноза-

водства. Послѣднему отводится не мѳнѣе важная роль распростра-

нителя улучшенныхъ породъ по всѣмъ кругамъ народнаго хозяй-
ства, роль пѳредаточной инстанціи между Государственнымъ Кон-

нозаводствомъ, какъ центральнымъ источникомъ чистой крови, и

областью утилизаціи высокихъ качествъ лошади улучшенныхъ породъ-
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Особая глава посвящена вопросамъ улучшенія лошадей y кресть-

янскаго насѳленія. При этомъ обращаѳтъ на себя вниманіѳ заклю-

чѳніе авторовъ, что въ смыслѣ породы крестьянская лошадь сохранила

до сихъ поръ свои цѣнныя качества, полное возстановленіѳ которыхъ

задерживается только отсутствіемъ условій хорошаго питанія и

ухода. Слѣдуѳтъ замѣтить, что къ совершенно аналогичному выводу

приходятъ и многіе изслѣдователи относительно крестьянскаго мо-

лочнаго скота (см. «Къ вопросу о русскомъ молочномъ скотѣ». A. А.

Попова). Комбинированная вышеуказаннымъ способомъ дѣятедь-

ность казенныхъ и часныхъ коннозаводскихъ прѳдпріятій должна,

по мнѣнію авторовъ, отразиться и на улучшеніи крѳстьянской лошади.

Обращаясь къ окончательнымъ выводамъ авторовъ, нѳльзя не

обратить вниманіе на матеріадъ, ими использованный. Онъ пора-

жаетъ своей обширностыо и разнообразіемъ. Разобраться во всеи

этой массѣ данныхъ, разсортировать ихъ по степѳни важности и

пригодности служить цѣлямъ изслѣдованія, критически ихъобрабо-

тать, усмотрѣть въ источникахъ, имѣющихъ только самоѳ отдален-

ное и случайное отношѳніе къ прѳдмету изслѣдованія, цѣнныя ука-

занія — все это потребовало навѣрное вѳоьма значительной за-

траты труда и времѳни. Искупаѳтся эта затрата почтенноі тен-

денціей выставить важность раціональной постановки этой отрасли

народнаго хозяйства, закліочающей въ себѣ милліардный капиталъ,

застраховать ея развитіе отъ повторенія прошлыхъ ошибокъ и,

во имя государствѳнныхъ интересовъ, потрѳбовать и для этой

области «свѣта и знанія». Въ числѣ мотивовъ, побуждающихъ не

медлить съ окончатѳльнымъ упроченіемъ y насъ прогрессивнаго

коннозаводства, однимъ изъ главныхъ является, по мнѣнію авторовъ,

предстоящая Россіи въ бдизкомъ будущемъ роль единственной

обладательницы большихъ конскихъ разсадниковъ для всего Ста-

раго Свѣта.

Дм. Дубежкій. Иеторичеокій очеркъ развитія русскаго государствен-

наго и чаетнаго коннозаводства отъ Московской Руси и до

нашихъ дней.
Его-же Конскіе породы, табуны и заводы Кавказа.
Его-же. Конекіе заводы Европейской Росеіи, Кавказа и Тургай-

ской области.

Обѣ первыя брошюры г. Дубенскаго по содѳржанію въ значитель-

ной степени соотвѣтствуютъ главнымъ выводамъ вышеуказаннаго

труда гг. Мердера и Фирсова. Пѳрвая изъ нихъ даже по содержанію

отвѣчаетъ второй половинѣ исторической части этой книги, съ

тою, впрочеыъ, разницей, что гг. Мердеръ и Фирсовъ прежде всего
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имѣютъ въ виду преимущественно оцѣнку прѳдшествующей эпохп

съ точки зрѣнія ея блпзости къ наилучшему, по ихъ мнѣнію, по-

рядку вещеи, т. е. къ цѳнтрализаціи коннозаводства въ видахъ

установленія «чистокровнои системы», г-нъ же Дубенскіи съ не-

меньшимъ вниманіемъ слѣдитъ за усиѣхаии частнаго коннозавод-

ства и подкрѣпляетъ свои заключѳнія цифрами. Этимъ объясняется,
напр., разница въ оцѣнкѣ авторами эпохи реформъ Петра I,

которая, являясь небдагопріятной для государственнаго конноза-

водства, способствовала переходу заводовъ въ частныя руки и тѣмъ

подготовляла почву для ихъ будущаго развитія. Заключительные
выводьт указываютъ на постепенный и быстрый сравнительно подъемъ

русскаго коннозаводства за послѣднее шестидесятилѣтіѳ и констати-

руетъ весьма удовлетворительное его положеніе въ послѣдніе годы,

по сравненію съ предшествовавшими. Въ указаніи способовъ дости-

женія въ полной мѣрѣ желательной постановки дѣла г. Дубенскій

не расходится со взглядами гг. Мердера и Фирсова. Подкрѣалѳніемъ

положеній автора служитъ постоянноѳ обращеніѳ къ цифрамъ.

Вторая брошюра: «Конскіе породы, табуны и заводы Кавказаь

даетъ обстоятельно обработанныя и систематизированныя свѣдѣнія

о положеніи коневодства на Сѣверномъ Кавказѣ и въ Закавказьи.

Значеніе первой части, относящейся къ Сѣв. Кавказу, несомнѣнно,

уже въ виду того факта, что по естественнымъ условіямъ этотъ

край лредставляетъ всѣ данныя для процвѣтанія коневодства. Ука-

завъ на выдающеѳся развитіе дѣла въ недавнее, сравнитѳльно,

время какъ въ смыслѣ размѣровъ, такъ и въ смыслѣ драгоцѣнныхъ

качѳствъ культивировавшихся породъ- — черноморской и кобардин-
ской, авторъ отмѣчаѳтъ быстрый ѳго упадокъ, начиная съ конца

60-хъ годовъ. Въ настоящее время, по словамъ г. Дубенскаго, «во-

просъ объ улучшеніи коневодства на Кавказѣ и о его возрожденіи

настолько назрѣлъ и до того живо чувствуется всѣми, что пра-

вительству стоитъ приложить только немного работы и само насѳ-

леніѳ вывѳдетъ вновь свое коневодство на славную дорогу и тѣмъ

послужитъ на пользу отчеству». Значеніѳ коневодства въ Закав-
казьи становится очевиднымъ, если принять во вниманіе чисто-

кровность мѣстныхъ породъ, для которыхъ констатируется въ по-

слѣднее врѳмя наклонность къ качестзенному упадку. Драгоцѣн-

ныя по чистотѣ кровей и акклиматизировавшіяся въ краѣ карабаг-

скія лошади вырождаются. Къ счастію, вопросъ о поддержаніи за-

кавказскаго коневодства поставлѳнъ менѣе неблагопріятно, чѣмъ

на Сѣв. Кавказѣ: заботливость правительства, выразившаяся въ

предоставденіи конѳводамъ возможности пользоваться чистокров-
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ными производнтелями въ значитѳльно большихъ размѣрахъ, чѣмъ

на Сѣв. Кавказѣ, въ посдѣдніе годы уже приноситъ плоды, и въ

общемъ Закавказьѳ находится на пути къ возстановленію своѳго

коневодства.

Обѣ брошюры г. Дубенскаго отдичаются жеданіѳмъ автора всѣ

свои заключенія основывать на изученіи фактовъ, характѳризуя

ихъ цифрами. «Коневодство на Кавказѣ» снабжѳно подробными

статистичѳсішми данными для обоихъ изслѣдуемыхъ раіоновъ, двумя

таблицами и картои, иллюстрирующими какъ общеѳ распредѣленіе

и составъ конскаго населенія на Кавказѣ, такъ и распредѣленіе

его по заводамъ, табунамъ и породамъ.

«.Еонскге заводы Европейской Россги, Кавказа и Тургайской
обласши» того же автора заключаетъ въ себѣ 'цѣликоыъ перепе-

чатанный текстъ первой изъ двухъ вышеуказанныхъ брошюръ (безъ
приложеній) и полностью — приложенія второи.

Другія, вошедшія въ составъ этого изданія, таблицы и карта

представляютъ собраняыя воедино свѣдѣнія о распредѣленіи кон-

скаго насѳленія Европейской Россіи и Тургайской области по мѣсто-

нахожденію заводовъ, съ указаніемъ владѣльцевъ и породъ. Таблицы,

по словамъ автора, имѣютъ, въ виду восполнить недостатокъ въ

нашей гиппологической литературѣ «полныхъ и точныхъ свѣдѣній о

состояніи культурнаго заводскаго коннозаводства». Къ сожалѣнію,

источники, которыми пользовался авторъ при составлѳніи таблицъ,

не указаны, почѳму и судить о стѳпени ихъ полноты и точности

не представляется возможнымъ.

Ученіе о раціональной ковкѣ лошадей. Составилъ К. И. Калънингц съ

121 рис. въ тѳкстѣ. Кавань. 1896. Изд. 3-е.

Мало имѣть хорошую лошадь; надо ее умѣть сберечь. Наиболѣе

работающія части тѣла животнаго — ноги, очѳвидно, и подвергадотся

больше всѳго заболѣваніямъ, особѳнно, ѳсли условія почвы, на

которой работаетъ лошадь, способствуютъ быстрому стиранію и по-

вреждѳніямъ рогового слоя копытъ. Защищать копыто лошади,

раціонально снабжая его подковой, — искусство, требующее основа-

тельнаго знакомства съ матеріаломъ, надъ которымъ приходится

опѳрировать, и сознательнаго употребленія тѣхъ или иныхъ пріе-

мовъ. Примѣнитѳльно къ этимъ трѳбованіямъ и располагается

содержаніѳ книги г. Кальнинга, содержащей въ вѳрвыхъ двухъ

отдѣлахъ — анатомію и физіологію нижней части ноги y лошади, съ

подробнымъ изучѳніѳмъ постановки ноги въ связи съ формой ко-

пыта и распредѣлеши давленія на копыто, a въ двухъ послѣднихъ —

тѳхнику снабжѳнія подковой здоровыхъ и больныхъ копытъ.
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Книга г. Кадьнинга представляетъ одно изъ тѣхъ цѣнныхъ

руководствъ, въ которыхъ научно обоснованныя свѣдѣнія являются

въ то жѳ время и въ высокой степени практичными. Значеніе ея

еще болѣе возрастетъ, есди припомнить, чѣмъ является лошадь

въ жизни народа и какъ часто это драгоцѣнное животное гпбнетъ

отъ нѳумѣнія или нѳбрежности ковки.

Гр. К Брангель. Книга о дошади. Наотольная кпига для каждаго вла-

дѣльца и дюбителя лошади. Обработана, для примѣнѳтя въ Россіи, съ

3-го нѣмецкаго пзданія спеціалистами по гиппологіи, подъ редакціей кн.

С. П. Урусова. Спб. Ивд. Ф. Щепанскаго. Выпуски I — X.

«Книга о лошади» достаточно рекомѳндована редакторомъ рус-

скаго перѳвода, какъ «трактующая обо всемъ, что можетъ быть
ннтерѳснымъ, полѳзнымъ и необходимымъ всякому коннозаводчику,

коневоду, любителю или просто коневладѣльцу». Нѣтъ, дѣйствн-

тельно, ни одного, иовидимому, вопроса, касающагося лошади, на

который содержаніе «книги» ве предлагадо бы отвѣта, оСобенно

въ русскомъ пѳрѳводѣ, дополненномъ, примѣнительно къ мѣстнымъ

коннозаводскимъ лотребностямъ, главои «о тренированіи». Не всѣ,

конечно, содержащіяся въ этомъ обширномъ трудѣ указанія удобо-

исполнимы для івсякаго» коневладѣльца, но для тѣхъ случаѳвъ,

когда эти указанія могутъ найти практическое примѣненіе, возмож-

ность имѣть ихъ всегда подъ рукою въ ясномъ и доступномъ

изложеніи дѣдаѳтъ «Книгу о дошадѣ» вѳсьма цѣнной.

Д. И. Ануччнъ. Къ вопроеу о дикихъ лошадяхъ и объ ихъ приру-

ченіи въ Росеіи.

Брошюра проф. Анучіша носитъ характеръ отчасти полемиче-

скій и направлена противъ статьи г. Кеппена, помѣщенной въ

«Журнадѣ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія » — «Къ исторіи

тарпана въ Россіиу. Г. Анучинъ возражаѳтъ противъ стремленія

г. Кеппена, на основаніи имѣющихся данныхъ, лредставить исто-

рію лошади въ Европѣ, начиная съ древнѣйшаго образованія ея

типа и кончая вымираніемъ послѣдняго представителя дикихъ ло-

шадѳй — тарпана. Относительно древнѣйшихъ прѳдковъ рода Equus

г. Кеппенъ полагаѳтъ, что это были роды AncMtlierium и, впо-

сдѣдствіе, Нуррагіоп, обитавшіѳ въ Европѣ съ міоденоваго періода.

Г. Анучинъ считаѳтъ установленною гѳнетичѳскую связь ѳоценовыхъ

родовъ Eohippus и Oroliippus съ диффенцировавшимися въ плей-

стоценѣ pp. Equus и Hippidium, причемъ мѣстомъ генезиса типа

лошади была Сѣвѳрная Америка, откуда формы эти перѳшди въ Ста-

рый Свѣтъ, появившись одновременно какъ въ Европѣ, такъ и въ Азіи.
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Второй тезисъ г. Кегшена — существованіѳ въ Европѣ съ дилю-

віальнаго періода по крайней мѣрѣ двухътиповъ лошади, авторъ, въ

виду неопрѳдѣленности свѣдѣній на этотъ счетъ, считаетъ нѳдоказан-

нымъ, также какъ и третій тезисъ — о существованіи въ южной и

юго-западной Россіи дикаго тарпана, начиная съ дилювіальнаго пе-

ріода до самаго недавняго врѳмени. Признавая фактъ существова-

нія тарпана въ этой мѣстности, проф. Анучинъ отрицаетъ воз-

можность установить время его появленія. Самымъ важнымъ является

6-й тезисъ г. Кеппеяа: «Тарпанъ, составляя особую породу дикой

лошади, принадлежавшую къ типу восточному или короткоголовому»,

являѳтся прямымъ потомкомъ дикой европейской лошади дилюві-

альнаго періода. Г. Анучинъ путемъ весьма обширной аргумен-

таціи доказываетъ необоснованность этого положѳнія, прѳдполагая,

что тарпанъ съ давнихъ временъ былъ не дикой, a одичалой

лошадью. Обращаясь къ вопросу о мѣстѣ первоначальнаго при-

рученія лошади человѣкомъ, проф. Анучинъ не соглашается съ

мнѣніѳмъ г. Кеппена, утвѳрждающаго, что «приручѳніѳ лошади

послѣдовало не въ одной опредѣленной мѣстности и не только

однажды; процессъ происходилъ въ различные пріемы какъ въ

Азіи, такъ и въ Европѣ». По мнѣнію г. Анучина, господствующіи

до сихъ поръ взглядъ, что мѣстомъ первоначальнаго прирученія

лошади была Средняя Азія, имѣетъ за себя больше данныхъ. На-

конецъ, говоря о происхожденіи домашней лошади, г. Кеппѳнъ

считаетъ ее рѳзультатомъ смѣшенія между собою разныхъ видовъ

рода Equus, г.-же Анучинъ стремится установить генетическую

связь между домашней лошадью (именно, средне-азіатскихъ породъ)

и сохранившеюся до нашего врѳмени въ Джунгаріи дикой ло-

шадыо — Equus Przevalslcii.

A. A. Лоповъ. Къ вопросу о русекомъ модочномъ скотѣ. Наблюдѳнія

и опыты при Единоновской шкодѣ мо.аочнаго ховяйства. Подъ редакцію

и съ предасловіемъ H. В. Верещагина. Москва. 1896.

Едимоновская школа молочнаго хозяйства, производя въ тѳче-

ніи 6 лѣтъ наблюдевія надъ производительностыо молочнаго скота,

приходитъ къ заключенію, что установившеѳся мнѣніѳ о необходи-

мости для улучшенія русскаго молочнаго хозяйства введенія ино-

странныхъ породъ скота не имѣетъ подъ собою почвы и что для

этой цѣли достаточно улучшенія кормовыхъ условій отечѳственныхъ

породъ. Главныя положенія книги сводятся къ слѣдующему: 1) По-

роды заграничныя прѳдставляютъ результатъ продолжительной куль-

туры, преслѣдовавшей цѣли рыночнаго сбыта какъ скота, такъ и

молочныхъ продуктовъ; критѳріемъ цѣнности породы поэтому явля-
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дась удоиность .и внѣшнія качества скота —ростъ, красота и т. п.

2) Русскіи скотъ, культивировавшійся преимуществѳнно для цѣлей

домашняго потребленія, путемъ подбора пришелъ къ типу, мало-

цѣнному съ точки зрѣнія экстерьера и колитества молока, но спо-

собному при условіяхъ хорошаго питанія давать молоко высокаго

качества, что съ точки зрѣнія продуктивности хозяйства и должно

служпть истиннымъ мѣриломъ цѣнности скота. 3) Иностранныя по-

роды, въ силу неприспособленности къ мѣстнымъ русскимъ условіямъ,

нѳ оправдываютъ возлагаемыхъ на нихъ надеждъ, тогда какъ скотъ

русскій, поставленный въ улучшѳнныя условія питанія, въ смыслѣ

продуктивности превосходитъ заграничный. Привѳденныя цифровыя

данныя наблюденій даютъ, по мнѣнію H. В. Верещагина, право

утверждать, что наши русскія коровы оказываются самыми выгодными

какъ для крестьянина, такъ и для крупнаго хозяйства въ Россіи.

Лекціи по молочжому хозяйству и екотоводству, читанныя въ

Едимоновекой жколѣ молочнаго хозяйства В. II. Заваринымъ
въ зиму 1895—96 гг. Ж. 1896.

Нѳбольшая книжка (102 стр.), составленная по весьма обшир-

ной программѣ, обнимающей всѣ вопросы молочнаго хозяйства,

начиная анатоміѳй и физіологіѳй коровы и кончая счетоводствомъ,

нѳ имѣетъ, очѳвидно, лрѳтѳнзіи исчерпать весь прѳдмѳтъ, но даѳтъ

въ сжатой формѣ вѳсьма значитѳльное количество указаній, полез-

ныхъ для хозяина, желающаго отнестись сознательно и раціонально

какъ къ эксплоатируѳмому животному, такъ и къ продуктамъ

эксплоатаціи. Помимо кратко, но вполнѣ опредѣленно и научно

изложѳнныхъ общихъ основаній постановки дѣла, «Лѳкціи» содер-

жатъ множество практическихъ совѣтовъ, цѣнныхъ какъ по своей

удобопримѣнимости, такъ и опрѳдѣленности. К. Л.

ИЗЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

F. Houdaille. — Météorologie agricole.

Въ первомъ фазисѣ своего развитія метеорологическая наука

преслѣдовала исключительно отвлеченныя цѣли; практичѳскія нужды

дѣйствительности были для нѳя далеки. Вся ирактичѳсіш полезная

часть метеорологіи, прѳдсказаніе погоды, не составляла предмета

науки, a являдась продуктомъ народной наблюдательности, къ кото-

рой, разумѣется, примѣшивалась значительная доля фантазіи. Лишь

въ половинѣ ныяѣшняго столѣтія метеорологія вышла изъ періода
младеячества и вступила на новый путь, на которомъ въ сравни-
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тельно короткое время достигла громадныхъ успѣховъ. Этотъ новый

путь сообщидъ наукѣ болѣѳ конкретный характеръ; онъ сдѣлалъ

возможнымъ прѳдсказаніе погоды на чисто научныхъ основахъ и,

благодаря этому, сблизилъ метеородогію, пребывавшую дотолѣ на

недосягаемыхъ высотахъ абстракціи и произвольныхъ гипотезъ,

съ трѳбовааіями практики. Въ настоящее время бдижайшая задача

метеорологіи состоитъ нѳ только въ объясненіи атмосфѳрныхъ явле-

ній, но также и въ прѳдсказаніи ихъ; наука стремится прійти на

помощь практикѣ и ставитъ себѣ цѣлыо прѳдупреждать о предстоя-

щихъ измѣненіяхъ въ состояніи атмосферы тѣхъ, чья дѣятельность

въ значительной степеви зависитъ отъ каприза погоды. Сближаясь
съ практикои, метѳорологія, естественно, поставлена была въ не-

обходииость приспособиться къ требованіямъ тѣхъ различныхъ

родовъ практическои дѣятельности, которымъ надлежало оказать

помощь и поддержку, результатомъ чего явилось обособленіе раз-

личныхъ, такъ сказать, прикладныхъ отраслей мѳтеорологіи. Такой

прикладной отраслью метеорологіи и является сѳльскохозяйствениая

метѳорологія. Зѳмледѣльцу важно знать не только прѳдстоящее измѣ-

неніе погоды, но и то, какъ это измѣненіе отразится на состояніи

его посѣвовъ; для него въ высшеи стѳпѳнн важно опредѣлить, въ

чемъ именно состоитъ вліяніѳ тѣхъ или другихъ дѣятелей атмосферы

на жизнь растенія и какъ предотвратить вредное для растеній дѣй-

ствіе различныхъ метеорологическихъ факторовъ. Въ зависимости

отъ такого двоякого требованія, предъявляѳмаго практикой, сѳль-

скохозяйственная метеорологія должна распадаться на два отдѣла:

первый совпадаетъ съ синоптической метѳорологіей, второй жѳ но-

ситъ совершенно спѳціальный характеръ.

Книга F. Houdaille, «Météorologie agricole > представляетъ до-

вольно удачную попытку изложить въ сжатой, популярной формѣ

тѣ данныя метѳорологической науки, которыя важны для сельскихъ

хозяевъ, a также разъяснить, насколько это возможно въ настоящѳе

время, связь, существующую между различными метеорологическими

факторами и жизненными процессами растѳній и животныхъ. Книга
распадается на двѣ части: лервая знакомитъ читателя съ общими
явленіями атмосферы, вторая посвящена спеціально сельскохозяй-
ствѳннои метеорологіи. Мы помѣщаемъ довольно подробный рѳфе-

ратъ этой второй части, имѣя въ виду важность и интересъ при-

водимыхъ въ ней фактовъ для сельскихъ хозяевъ, a также срав-

нительную бѣдность нашей литературы въ этой области.

Авторъ начинаетъ спѳціадьвую часть своей книги съ разсмотрѣ-

нія вліянія на растительный организмъ солнечной радіаціи. Въ наибо-
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лѣе сильной степени вліянію солнѳчныхъ лучей подчиняются слѣдую-

щіѳ жизненные процессы растеній: 1) ростъ, 2) ассимиляція углерода,

3) испарѳніе воды различными частями растительнаго организма.

Солнѳчные лучи задерживаютъ ростъ растеній, обращая всѣ его

силы на ассимиляцію углерода и продуцированіе веществъ, идущихъ

на образованіѳ растительныхъ тканей. Помѣщая мѳжду растеніями

и солнечными лучами экраны раздичныхъ цвѣтовъ, Визнеръ дока-

залъ, что наибодѣѳ энергично задерживаютъ ростъ растеній синіе

лучи; впрочемъ, бѣлый солнечный свѣтъ обладаѳтъ этой сішсобностыо

въ ѳщѳ большеи степени. Если солнечный свѣтъ уменыиаетъ быст-

роту роста растеній, то съ другой стороны высокая полуденная

температура въ той же мѣрѣ способствуѳтъ увеличенію быстроты

роста; поэтому, ростъ совѳршается почти съ одинаковой быстротой

какъ ночыо, такъ и днемъ; въ вечерніѳ часы онъ идетъ значительно

быстрѣѳ, чѣмъ въ утренніе. Ослаблѳніемъ роста подъ вліяніемъ сол-

нечныхъ лучей обусловливаѳтся искривленіе растительнаго стебля;

сторона стебля, обращѳнная къ солнцу, растетъ мѳдленнѣѳ противу-

положной стороны, всдѣдствіе чѳго, все растеніе нѣсколько наги-

бается по направлѳнію къ солнцу.

Значеніе углерода въ организмѣ растѳнія понятно ужѳ изъ того,

что онъ составляетъ почти 50 0 / 0 по вѣсу всего сухого вѳщества

растенія. Ассимиляція углерода производится, какъ извѣстно, хлоро-

филомъ растеній, подъ вліяніѳмъ солнѳчныхъ лучей. Наиболѣе дѣя-

тельная роль въ этомъ отношеніи принадлежитъ краснымъ лучамъ,

которые, вообщѳ говоря, при другихъ условіяхъ, не обладаютъ осо-

бенной химической силой. Углеродъ ассимилируется изъ углекислоты

воздуха. Radau вычислилъ, что урожай клевера приноситъ около

8445 килогр. сухого вещества съ 1 гектара; такое количѳство сухого

вещества соотвѣтствуетъ 3716 килогр. углѳрода, для полученія кото-

раго необходимо извлечь изъ воздуха 6.890.000 литровъ углекислоты.

Chevandier нашелъ, что гектаръ лѣса доставляетъ ѳжегодно 1800

килогр. углѳрода. Вычисленія, основанныя на данныхъ термохимін,

показываютъ, что энѳргія, затрачиваемая на разложеніе соотвѣт-

ствующихъ количествъ углекислоты, равна прАблизительно отъ 1

до 4 тысячныхъ полной радіаціи солнца.

Въ темнотѣ растенія испаряіотъ воду очень слабо, подъ дѣй-

ствіемъ разсѣяянаго свѣта — сильнѣе, п ещѳ сильнѣе — на солнцѣ.

Хлорофилъ способствуѳтъ исиаренію; въ этіолированныхъ растѳніяхъ

испареніе ослабѣваетъ. Наиболѣе энергичное исцарѳніѳ вызывается

красными лучами спектра. Важность испаренія станетъ для насъ по-

нятной, если мы припомнимъ, что, благодаря жспаренію повѳрхности
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листьевъ, въ растеніи поддѳрживаются постоянные токи питатѳдь-

ныхъ растворовъ; растворьт питательныхъ вещѳствъ, получаемые

изъ почвы, чрезвычайно разбавлѳны; въ растеніяхъ они доджны

сгуститься, чтобы заключающіяся въ нихъ минеральныя соли могли

реагировать съ большѳй силой. Marié-Davy вывелъ изъ произведен-

ныхъ имъ опытовъ, что на 1 килогр. полученнаго зѳрна злаки

испаряютъ отъ 800 до 1500 килогр. воды.

Общія усдовія инсоляціи въ даннои мѣстности оказываютъ гро-

мадное вліяніе на развитіе растеній и въ значитѳльной степѳнн

опредѣляютъ общій характеръ раститѳльности. Окраска цвѣтовъ,

ароматы растеній усиливаются вмѣстѣ съ возрастаніемъ напряже-

нія или, постоянства свѣтового дѣйствія, Продолжительность вегѳ-

тативнаго періода злаковъ въ сильной степени зависитъ отъ усло-

вій солнечной инсоляціи. Во Франціи средняя продолжитѳльность

вѳгетативнаго періода равна 140 днямъ, въ Христіаніи она нѳ пре-

вышаетъ 90 дней. Прододжительность вѳгѳтативнаго пѳріода умень-

шается по мѣрѣ того, какъ возрастаѳтъ, вмѣстѣ съ широтой, про-

должитѳльность лѣтняго дня. Tisserand приводитъ сравнительныя

данныя для 4 норвежскихъ фермъ:

Ш и р о т а: 59,5° 67° 69° 69,5°

Сумма часовъ дня за вѳсь

вегетативныи періодъ . . 2.187 2.376 2.472 2.486

Срѳдняя годовая температ. . 6,3° 3,6° 2,9° 2,3°
Яровая пшеница . . . ^ 133 дня 121 115 114

Яровая рожь 139 дней 118 116 113

Слишкомъ сильное напряженіѳ солнѳчной радіаціи иногда дѣй-

ствуѳтъ очень вредно на растительность. Для предупрежденія изсу-

шѳнія культурныхъ растеній (напримѣръ, винограда) знойными

лучами полуденнаго солнца, заботливые хозяева прикрываютъ ихъ

сухой травой, ослабляющей нагрѣвающеѳ дѣйствіе лучей. Въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ сущѳствуѳтъ обыкновеніе въ аналогичныхъ

случаяхъ покрывать растенія шатовыми стеклянными колпаками или

соломенными конусами, которыми также растенія предохраняются

отъ непосрѳдствѳннаго дѣйствія солнечнаго зноя. Если, съ одной

стороны, необходимо принимать различныя мѣры противъ крайно-

стѳй нагрѣванія солнечными лучами, то, съ другой стороны, не дало

заботъ доставляетъ хозяевамъ и охлажденіе растеній вслѣдствіе

сильнаго ночного лучѳиспусканія. Такъ, во многихъ мѣстностяхъ

садовники и огородники считаютъ полезнымъ поливать водою грядки

незадолго до восхода солнца, полагая, что вода, благодаря своѳй

большой тѳплоемкости, задержитъ охлаждѳніѳ почвы. Обильная роса
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на растеніяхъ признается чрезвычайно вредной ддя нихъ, такъ

какъ способствуетъ разватію ржавчины. Для того, чтобы капди

росы нѳ оставались сдишкомъ долго на стебляхъ и листьяхъ рас-

теній, практикуется особый способъ стряхиванія росы, извѣстный

во Франціи подъ названіемъ le cordage; онъ состоитъ въ слѣдую-

щемъ: при помощи длинной бичевы, которую тянутъ два чедовѣка,

наклоняются кодосья хлѣбныхъ растеній, и такимъ образомъ съ

нихъ стряхявается болыпая часть росы.

Далѣѳ авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію вліянія температуры

воздуха на жизнь растеній. Можно разлнчать сдѣдующія критиче-

скія теыпѳратуры, нграющія весьма важную роль въ жизни расте-

ній: 1) крайняя низшая температура, при которой прекращается вся-

кая жнвнь (temperatnre inférieure mortelle); 2) низкая температура,

при которой жизнь растенія окончательно не угасаетъ, но нормальные

растительные процессы совершаться еще не могутъ (tèmperature

inférieure de la vie); 3) навболѣе благопріятная для жизни расте-

нія температура (temperatnre optima de la vie), при которой съ

наибольшей сядой идутъ всѣ жизненяые процессы; 4) предѣльная

высокая температура, допускающая еще сохраненіе жизни въ ра-

стеніи, но угнетающая всѣ жизненные процессы (temperatnre sn-

perienre de la vie), и 5 наконецъ, 5) крайняя Бысшая температура,

полагающая окончательный предѣлъ всяеой жизни (temperatnre

snperieure mortelle).

Для различныхъ растеній предѣдьныя и наиболѣе благопріятныя

температуры, само собою разумѣется, неодинаковы. Наибольшую

амплитуду предѣльныхъ температуръ представдяютъ сѣмена; нѣко-

торыя изъ нихъ могутъ переносить морозъ въ — 80° и жаръ въ 100°,
въ теченіи четверти часа, или температуру въ 65°, въ теченіи

часа. Низшій предѣлъ температуры, допускающій развитіе вегета-

діи, равенъ для пшеницы +5°, для турецкихъ бобовъ +9,5°, для

тыквы -}-13,7 0 ; наибодѣе бдагопріятяая температура ддя пше-

ницы 29°, для бобовъ и тыквы 34°; яаиболѣе высокая темпера-

тура, при которой возможяа еще жизнь, 42,5° — для пшеницы и

46,2° — для бобовъ и тыквы.

Во время досѣва озимыхъ хдѣбовъ температура почвы должна

быть бдизкой къ низшему предѣлу температуры; въ противномъ

случаѣ ростокъ не успѣетъ достаточно развиться, чтобы выдержать

зимніе морозы. Предѣльная температура прорастанія, такжѳ какъ и

наибодѣе благопріятяая для развитія растенія температура, зави-

сятъ какъ отъ климатическихъ усдовій, такъ и отъ свойствъ среды,

въ которой культивируются растенія.
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Быстрота всасыванія пптательныхъ растворовъ изъ почвы въ

значительной степѳни также зависитъ отъ температуры. При но-

ниженіи температуры до 3 — 5°, настолько ослабѣваютъ процессы

всасыванія почвенной влаги въ различныхъ растеніяхъ, напр. та-

бакѣ и тыквѣ, что листья ихъ вянутъ и опускаются; полевая рѣпа,

однако, выдерживаетъ температуру даже ниже нуля, не прекращая

всасыванія и испаренія. Сильное вліяніе на испареніе растѳніи, a

слѣдовательно, и на равновѣсіе ѳго со всасываніемъ, имѣютъ сухіе

вѣтры, которыѳ часто влекутъ за собою увяданіе растительнаго по-

крова. Далѣе температура воздуха оказываѳтъ громадное вліяніе

на развитіе хлорофила; въ ячменѣ образованіе хлорофила начн-

нается только при 4,5°, въ кукурузѣ —при 10°; наиболѣе благопріят-

ная для развитія хлорофильныхъ зерѳнъ температура колеблется
отъ 30° до 35°. Какъ ассимиляція углерода, такъ и испареніе, на-

ходятся въ прямой зависимости отъ темпѳратуры; амплитуда прѳ-

дѣльныхъ температуръ для испаренія чрезвычайно велика (отъ — 20°
до -r 44 ")- Испареніе тканѳй мертваго растенія также всецѣло за-

виситъ отъ тѳмпературы и возрастаетъ пропорціонально послѣдней;

поэтому самыми важными усдовіями сушки сѣна являются сравни-

тельно высокая температура и непосредствѳнноѳ дѣйствіѳ солнеч-

ныхъ лучей.

Развитіе растительной жизни тѣсно связано съ годовымъ хо-

домъ температуры. Если мы приведѳмъ кривыя, показывающія про-

грессивное движеніе вегетативныхъ яродѳссовъ и ходъ температуры,

то мы найдемъ въ обѣихъ линіяхъ очень много сходства. При
опредѣленныхъ климатичѳскихъ условіяхъ различныя фазы расти-

тельной жизни пріурочиваются къ нѣкоторымъ постояннымъ, нѳ

измѣняющимся отъ одного года къ другому, тѳмпературамъ. Можно

установить слѣдующія постоянныя для каждаго растенія темпѳра-

туры, соотвѣтствующія различнымъ стадіямъ жизни растенія; тѳм-

цѳратура появленія листьевъ, температура цвѣтенія, температура

созрѣванія. Такъ напр., появленіе листьевъ на лиліи требуѳтъ тем-

пературы въ -j-S 0 , на персиковомъ деревѣ — въ 10°, на виноградѣ— въ

10,5°; цвѣтеніе персиковаго дѳрева ироисходитъ при 19°, 5, лиліи —

при 13°, винограда — при 20° (въ климатическихъ условіяхъ Мон-

пелье). Для завершенія всѣхъ фазъ развитія растительнаго организма

требуется совершенно опредѣленное количѳство тепла; это количество

тепла принято измѣрять такъ называемой суммой температуръ. По-

яснимъ на примѣрѣ, какъ найти эту сумму темпѳратуръ. Вегета-

тивные процессы пшѳницы начинаются при температурѣ въ -|-6°;
такая температура въ Парижѣ выпадаѳтъ приблизитѳльно на15 ыарта.

Т руды № 2. 22
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Окончатѳльное созрѣваніе пшѳницы въ томъ-же Парижѣ приходится

на 1 августа. Сложимъ срѳднія температуры всѣхъ днеи, заклю-

чѳнныхъ между означѳнными двуыя сроками, и мы получимъ такъ

называемую сумму темпѳратуръ. Сумма температуръ измѣняется

для одного и того же растенія, въ зависнмости отъ климатическихъ

условій; такъ, она увѳличиваѳтся съ возрастаніемъ продолжитель-

ности вегетативнаго пѳріода:

Вѳгетативный Сумма темпе-

періодъ. ратуръ.

Парижъ .... 138 1970

Упсала .... 122 1546

Линдѳнъ. ... 72 675

Gasparin нашелъ, что суммы тѳмиературъ, составленныя по дан-

нымъ зачерненнаго термометра, даютъ несравненно болѣе сходныя

числа для различныхъ мѣстностѳи. Знаніе суммы температуръ даетъ

намъ возможность вычислить впередъ время наступленія жатвы.

Мы знаемъ, что для винограда сумма температуръ равна 2800°;

поэтому, если къ 25 августа сумма теипѳратуръ составляетъ

всего 2304°, a средняя суточная температура этого времени года

равна 16°, то мы можемъ предсказать, что сборъ вннограда про-
« / 2800—2304 N

изоидетъ дриблизитѳльно черезъ 31 день ( ^ — зп т. е.

25 сентября.

Распредѣленіе растеній по поверхности зеылп находится въ тѣс-

ной зависимости отъ климатичѳскихъ условій, срѳди которыхъ нап-

болѣе важную роль играѳтъ температура. Сѣвераое полушаріѳ

можно раздѣлить на 6 растительныхъ зонъ. Первая зона прости-

рается отъ экватора до изотермы 23°; это зона роскошной тропп-

ческой растительности, дѣвственныхъ лѣсовъ и раскаленныхъ пу-

стынь, совершенно лишенныхъ растительнаго покрова. Втораязона

расположена мѳжду изотермой 23° и изотермой 20 е ; въ этой области

поспѣваютъ еще плоды дальмъ. Третья зона лежитъ между изо-

термами 20° и 15°; она характеризуѳтся маслиной и апельсиновымъ

деревомъ. Четвертая зона, между изотѳрмами 15° и 10°, — область

винограда. Далѣе отъ изотермы 10° до изотермы 5° идетъ зона

лѣсовъ и пастбищъ. Между 5° и 0° встрѣчаются лишь жалкіе

слѣды растительнаго царства.

Наконецъ, температура въ значительной степени вліяетъ на

развитіе фѳрмѳнтовъ почвы. Такъ, нитрификація почвы, вызываемая

особой бактеріей, совершенно -останавливается при 5°; maximum'a

интенсивности этотъ процессъ достигаетъ при 37°,апри 55° нитри-

фикація прекращается. По Шлезингу, при 37° образованіе нитра-
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товъ происходптъ въ 10 разъ сильнѣѳ. чѣмъ при 14°. Развитіе

амміакальной бактеріи и бактеріи, фиксирующей азотъ воздуха,

также находится въ тѣсной зависимости отъ температуры.

Далѣе авторъ перѳходитъ къ изложенію тѣхъ мѣръ, къ которымъ

прибѣгаютъ для прѳдотвращенія вреднаго дѣиствія низкихъ темпе-

ратуръ. Мѣры эти сводятся: 1) къ накопленію тепла въ тѣхъ по-

мѣщеніяхъ, гдѣ культивируются растенія, и 2) къ предупрежденію

различными способами излишняго охлажденія почвы. Для нако-

плѳнія теяла пользуются теплицами и оранжереями, значеніѳ кото-

рыхъ основывается на способности стекла пропускать свѣтовые

лучи и задѳрживать тѳмные тѳпловыѳ лучи. Соссюръ наблюдадъ

въ ящикѣ со стеклянными стѣнками, выставленномъ на солнцѣ въ

теченіи утра, повышеніѳ темпѳратуры воздуха на 1,09°. Для прѳд-

отвращѳнія сильнаго охлажденія теплицъ и оранжерей въ теченіи

ночи, ихъ прнкрываютъ рогожами или жѳ вдѣлываютъ двойныя

стеклянныя рамы. Если и этихъ мѣръ оказываѳтся недостаточно,

то прибѣгаютъ къ искусственному нагрѣванію, къ отопленію коло-

риферами и т. п. Какъ примѣръ совершенства оранжерейной куль-

туры, авторъ прнводитъ искусственную культурувинограда въ Англіи,

гдѣ, благодаря тщательности ухода, удаѳтся получать самые нѣжные

сорта винограда. Кромѣ того, для нагрѣванія почвы пользуются

также слѣдующимъ способомъ: слой земли, въ которыи сажаютъ

растенія, кладутъ поверхъ достаточно толстаго слоя свѣжаго навоза;

бродильные процессы, совершающіеся въ навозѣ, значительно по-

вышаютъ температуру и нагрѣваютъ лежащій поверхъ навоза слой

земли.

Для охраненія растеній отъ зимнихъ морозовъ прибѣгаютъ къ

обвязыванію и прикрыванію растеній poroaîaMH, причемъ стараются

такимъ образомъ устроить рогожныя защиты, чтобы ихъ можно

было раскрывать съ южной стороны и прѳдоставлять растѳнія нагрѣ-

вающему дѣйствію солнечныхъ лучей въ теченіи дня. Кромѣ того,

стараются возможно выше приподнять почву растеній, насыпая

вокругъ стеблей ихъ кучки или вырывая между ними канавки, съ

тою цѣлыо, чтобы холодный, тяжелый воздухъ, стекая въ наиболѣе

низкія мѣста поверхности почвы, не прикасался къ растеиію a не

охлаждалъ его. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ проведены осушительныя

канавки, послѣднія также способствуютъ стеканію холоднаго воздуха

и, слѣдовательно, служатъ также защитой противъ излишняго охла-

ясденія растеній.

Мѣры, къ которымъ прибѣгаютъ для защиты растеній отъ весен-

нихъ заморозковъ, могутъ быть раздѣлены на двѣ группы; 1) мѣры

*



постоянныя, принимаемыя до наступденія перюда весеннихъ заыо-

росковъ, и 2) мѣры врѳменныя, принимаемыя въ самый моментъ

наступденія заморозковъ. Изъ числа перваго рода мѣръ авторъ

ириводитъ слѣдующія: а) защита виноградвыхъ кустовъ отъ излу-

ченія чрезъ посредство небольшихъ картонныхъ или соломенныхъ

экрановъ, помѣщаемыхъ надъ вершиной растѳній и прикрѣпляемыхъ

либо къ самому стеблю, либо къ особымъ палкамъ, служащимъ для

растѳнія опорои; Ъ) посыианіе молодыхъ побѣговъ и вѣтвей мѳлкимъ

порошкомъ, известковымъ или гипсовымъ, что также предохраняетъ

растенія отъ излишвяго излученія; с) наконецъ, большоѳ значеніѳ

для предотвращеаія заморозковъ имѣетъ ирригація почвы; вода, благо-

даря своей значительной теплоѳмкости, умѣряетъ крайности темпѳ-

ратуры іючвы; сгущеніе водяныхъ паровъ въ ближайшемъ къ почвѣ

слоѣ также содѣйствуетъ повышѳнію почвенной температуры. Мѣры

второго рода сводятся главнымъ образомъ къ образованію дымового

тумана, прикрывающаго, какъ іюлогомъ, растительность, и такиыъ

свособомъ предохраняющаго ее отъ охлаждѳнія. Для образованія

такого тумава, зажигаютъ съ подвѣтрѳнной стороны сада или ого-

рода костры, въ которые бросаютъ сильно дьшящія, смолистыя

вещества или навозъ; получившѳеся дымовое облоко покрываетъ

раститедьность и задерживаетъ лучеиспусканіѳ. Операцію слѣдуетъ

начинать съ вѳчера и оканчивать спустя приблизительно черезъ

1 часъ послѣ восхода солнца. Разсмотрѣвъ такимъ образомъ мѣры,

вринимаѳмыя противъ весеннихъ заморозковъ, авторъ дереходитъ

къ вопросу о предсказаніи этого метеорологическаго явленія. Прежде

всего онъ указываетъ на то, что для каждой мѣстности можно

установить, путемъ сличешя данныхъ за много лѣтъ, извѣстные

дни, на которые ваиболѣе часто падаютъ сравнительно низкія темпе-

ратуры. Болѣѳ точные способы предсказанія заморозковъ основы-

ваются на изшѣревіи тѳмпературы и влажности воздуха. Способъ

Камермана состоитъ въ слѣдующемъ; нѣсколько дней подрядъ опредѣ-

ляютъ тѳмпературу воздуха въ 3 часа пополудни и сравниваютъ

ее съ утреннпмъ минимумомъ слѣдующаго дня; иайденную разность

можно считать ведичиной почти постоянной; такимъ образомъ, зная

температуру воздуха въ 3 часа дня, мы можемъ предсказать утрен-

ній мивимумъ. Второй способъ, принадлѳжащій Мону, сводится къ

набдіодѳвію влажности воздуха. Положимъ, напр., что вечеромъ мы

нашли относительвую влажаость воздуха равною 90% при темпера-

турѣ -|- 3°; при такой темпѳратурѣ упругость насыщающихъ паровъ

равна 5,7 ми.; слѣдовательно, дѣиствитѳльная упругость воздуха въ

наблюдаемое нами время составляетъ 5,7X0,90=5,2 мм. Пары, упру-
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гость которыхъ равна 5,2 мм., насыщаютъ воздухъ прп -[-2°, слѣ-

довательно тѳмиѳратура воздуха до восхода солнца нѳ упадетъ ниже

этого градуса. Впрочемъ, необходимо замѣтить, что предсказанія, про-

извѳденныя при помощи приведѳнныхъ способовъ, дадутъ удачные

результаты лишь въ томъ случаѣ, если въ теченіи ночи въ состояніп

атмосферы не произоидетъ никакихъ рѣзкахъ измѣненій; при быстрой

смѣнѣ вѣтровъ предсказаніе можѳтъ оказаться совѳршенно ложнымъ.

Затѣмъ авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію вліянія атмосфернаго

давленія на животный и растительный организмы, указываетъ на

то значѳніе, котороѳ имѣѳтъ высота атмосфѳрнаго давленія въ вино-

дѣліи, и устанавливаетъ правила предсказанія погоды по колеба-

ніямъ барометра. Относительно перваго пункта авторъ думаетъ,

что наблюдаѳмыя нами измѣненія давлѳнія въ нижнихъ слояхъ

атмосфѳры слишкомъ ничтожны, чтобы имѣть сколько-нибудь зна-

чительноѳ вдіяніѳ на организмъ животныхъ и растеній.

Но въ практикѣ винодѣлія высота атмосфернаго давлѳнія играетъ

болыпую роль; именно, операція перецѣживанія вина должна про-

изводиться только при высокомъ давленіи. При низкомъ давлѳніи

пузырки газа, заключающіеся въ жидкости и пристающіе ко взвѣ-

шеннымъ въ нѳй твердымъ частичкамъ, раздуваются и поднимаютъ

вверхъ всѣ плавающія въ винѣ твердыя частицы; напротивъ того,

при высокомъ давлѳніи пузырки газа уменыпаются въ объемѣ и

твердыя части, взвѣшенныя въ винѣ, осаждаются на дно.

Колебанія баромѳтра служатъ наиболѣѳ достовѣрнымъ показатѳ-

лемъ прѳдстоящаго измѣненія погоды. Постепенное и слабое пони-

женіе барометра (на 3—4 мм.) указываетъ на прохожденіѳ въ зна-

чительномъ разстояніи отъ мѣста наблюденія барической депрѳссіи;

часто при этомъ пониженіе барометра не сопровождается дождѳмъ.

Быстрое и внезапноѳ падѳніе барометра, хотя и слабое, предсказы-

ваетъ значительныя пертурбаціи въ атмосферѣ: сильные порывы

вѣтра и кратковремѳнные ливни. Сильное и мѳдленное падѳніе баро-
мѳтра прѳдвѣщаетъ дурную логоду на продолжительное время.

Быстрое повышеніе барометра влечетъ за собой кратковрѳмѳнное

улучшѳніе погоды; вслѣдъ за медлѳннымъ, постеиеннымъ повыше-

ніемъ барометра устанавливается ясная погода на долгое время.

Въ связи съ атмосфернымъ давленіемъ авторъ разсматриваетъ

значеніѳ направленія вѣтра. Югозападный вѣтеръ приноситъ влагу

и тепло, сѣвѳровосточнып — холодъ и сухость. Въ тѣхъ мѣстно-

стяхъ, гдѣ господствуютъ постоянные вѣтры одного и того же на-

правлонія, земледѣлецъ старается защитить отъ ихъ врѳднаго дѣй-

ствія свои посѣвы при помощи живыхъ изгородей, располагая по-
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слѣднія перпендикулярно къ направленію вѣтра. По побережыо

Средиземнаго моря такія изгороди возводятъ паралдельно береговой

линіи, чтобы предохранить виноградники отъ занесенія пескоыъ. Въ

зіѣстностяхъ съ преобладающпми сильными вѣтрами, при уборкѣ

хлѣба, разставляютъ снопы въ ряды, паралдельные направленію

вѣтра, предоставляя такимъ образомъ дѣиствію вѣтра лишь срав-

нитѳльно небольшую поверхность. Если вѣтеръ вредитъ посѣвамъ,

изсушая почву, то въ то-же врѳмя, благодаря своеи живой силѣ,

онъ даетъ намъ возможностъ производить обилъноѳ орошеніѳ зѳмли.

Работа, производимая вѣтромъ, равна, ло вычисленііо автора, при-

близителъно 10 килограммометрамъ въсекунду.

Отъ направленія вѣтра . зависитъ его относитѳльная влажность

■ п общее количество приносимыхъ имъ осадковъ; распредѣленіѳ

этихъ осадковъ въ раіонѣ, подвѳрженномъ дѣйствію даннаго вѣтра,

опредѣдяется въ зиачительной степени рельефомъ мѣстности. При-

ыѣромъ могутъ служить Сѳвенскія горы '), на юговосточномъ склонѣ

которыхъ, подверженномъ дѣйствію морскихъ вѣтровъ, выпадаетъ

ежегодно осадковъ въ четыре раза болыпѳ, чѣмъ на побѳрѳжьи,

вблизи моря. Авторъ высказываетъ мнѣніе, опираясь на данныя,

приводимыя Duclaux, что наибольшее значеніе въ опредѣлѳяіи

характѳра растительности на болынихъ пространствахъ приаадле-

житъ климатичѳскимъ условіямъ мѣстности, по сравненію съ кото-

рыыи вліяніе геологическаго строенія и свойствъ почвы отступаетъ

на задній планъ.

Послѣ этого авторъ вереходитъ къ разсмотрѣнію влажности почвы

и воздуха. Предѣльную влажностъ почвы, при которои еще возможно

нормальное развитіе растеній, опредѣляютъ въ 8 0 / 0 . Различныя

растенія переносятъ сухость почвы неодинаково, въ завнсимости

отъ быстроты испарешя воды листьяыи и отъ глубины, на которук>

распростраияется ихъ корнѳвая систѳма. Вивоградъ безъ всякаго

ущерба для себя выдерживаетъ сухость, при которой безусловно

должна погибнутъ пшеница. Впрочемъ, растенія могутъ до извѣстной

степеви приспособляться къ нѳблагопріятнымъ условіямъ, въ кото-

рыхъ имъ приходится жить. Такъ, Deliérain доказалъ, что подъ

вліяніѳмъ сухости почвы корневая система пшеницы можѳтъ внѣ-

дряться ва значительную ея глубину, но лишь при условіи мед-

леннаго и постепеннаго высыханія почвы. Быстрота испаренія

почвы зависитъ отъ разности F — f (F — упругость насыщенныхъ

паровъ, f = наблюдаѳмая упругость) и возрастаетъ пропорціонально

1 ) То-же самое и ддя западнаго Закавказья. Пр. ред.
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этой величинѣ. Слѣдующія усдовія увѳличиваютъ быстроту испаре-

нія почвы: сухость воздуха, значительная скорость вѣтра и солнѳч-

ная радіація. Сила испареніи растительныхъ организмовъ зависитъ

отъ относптельнои влажности воздуха и напряженія солнечной ра-

діаціи; даже при полной насыщенности воздуха испареніѳ не пре-

кращается. Знаніе величины испарѳнія почвы въ различные мѣсяцы

года даетъ намъ возможность регулировать надлежаіцпмъ образомъ

снабженіе водою ороситѳльныхъ каналовъ; для этого стоитъ только

опредѣлить разность мѳжду количествомъ осадковъ за данный мѣ-

сяцъ и вѳличину ■ испареяія за тотъ жѳ промежутокъ времени; если

разность величина отрицательная, то слѣдуѳтъ наполнять каналы

водою, и притомъ, чѣмъ ата отрицатѳльная величина больше, тѣмъ

изобильнѣе должно быть орошеніе.

Растительность въ значительной мѣрѣ увеличиваетъ испареше

почвы. Гектаръ, ^асѣянный овсомъ, испаряѳтъ въ теченіи своего

вегетативнаго піріода ежѳдневно 25.000 килограммовъ воды, гек-

таръ кукурузы испаряетъ въ тѳченіи 10 часовъ 36.300 килогр. воды.

Въ среднемъ испареніе засѣянной почвы составляетъ 3 ым. въ

сутки, или 540 мм. за вегетативный аеріодъ въ 6 мѣсяцевъ. Такоѳ

количество осадкбвъ выпадаетъ однако далеко нѳ вездѣ; откуда-же,

спрашивается, берется необходпмая для испаренія почвы влага.

Авторъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: 1) испареніе растѳній рѳгули-

руется въ значительной степени влажностыо почвы и 2) поверх-

ностные слои иочвы черпаютъ необходимую для растеній влагу изъ

болѣе глубокихъ слоевъ, которые въ свою очередь снабжаются во-

дою изъ болѣе отдаленныхъ мѣстъ, лишенныхъ раститѳльности и

потому обладающихъ избыточнымъ запасомъ влаги. Опыты Marié-

Davy показали, что почва, покрытая травою, высыхаетъ несравнѳнно

быстрѣе, чѣмъ почва, лишенная растительности; такъ, 1-го іюня

влажность голой почвы была на глубинѣ 1 І І метра —-léfi 0 /,,, a на глу-

бинѣ 1 І 2 метра— 16,4 0 / 0 ; на почвѣ-жѳ, покрытой травой, соотвѣт-

ствующіе проценты влажности были 10,8 0 / 0 ш 10,5° І 0 .

Дождевые осадки являются нѳ менѣе важнымъ факторомъ, вліяю-

щимъ на развитіе растительности, чѣмъ темпѳратура. Громадное

значевіе для растеній имѣѳтъ не только абсолютное количество осад-

ковъ, но также и частота дождей, распредѣленіе послѣдвихъ по

временамъ года и ихъ интенсивность. Такъ наыр., на югѣ Фран-

ціи выпадаѳтъ дождя на 1 / 3 болѣе, чѣмъ въ Парижѣ, но, несмотря

на то, южная часть Франціи въ гораздо большей степени стра-

даетъ отъ сухрсти. Причина ясна: въ то вреыя какъ въ Мон-

пелье насчитывается всего 50 дней съ дождемъ, въ Парижѣ ихъ
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не менѣе 200. Что касается распредѣяенія осадковъ по време-

намъ года, то замѣтимъ только, что мѣстности съ сухой весной и

сильно дождливымъ лѣтомъ не допускаютъ культуры злаковъ, a въ

мѣстностяхъ, чрезвычаино засушливыхъ въ лѣтніи періодъ, нѳвоз-

можна культура кормовыхъ травъ. Значеніе интенсивности дождя

должно быть понятно изъ слѣдующаго: во время грозы иногда вы-

падаетъ около 60 мм. въ теченіи часа, но больше половины вы-

павшеи воды стекаѳтъ по поверхности почвы, нѳ проникая вглубь

ея, и уносится ручьями и.рѣками въ море; при слабомъ и медлен--

ноыъ дождѣ, наоборотъ, почти все количество осадковъ проникаетъ

въ почву.

Роль осадковъ не ограничивается тодько рѳгулированіемъ запа-

совъ почвеннои влагн; бдагодаря дождевой водѣ, почва обогащается

такжѳ въ высшѳй степени валсными для растеній питатѳльными

вещѳствами. Дождевая вода растворяетъ въ сѳб^ амміакъ и раз-

личные окислы азота, заключающіеся въ воздухѣ, и переноситъ

ихъ въ почву. Согласно 15-лѣтнимъ наблюденіямъ, производив-

шимся въ Монсури, литръ дождевой воды содержитъ въ среднѳмъ

2,62 мгр. азота (амміалнаго -f азотнокислаго); сообразно этому, 1

гектаръ почвы обогащается въ теченіи года 14,41 килогр. азота

изъ дождевой воды.

Авторъ не оставляетъ безъ разсмотрѣнія и вопроса о вліяніи

лѣса на климатъ. Въ общемъ онъ приходитъ къ слѣдующимъ вы-

водамъ: лѣсъ, потребляя заачительныя количества тепла на хими-

чѳскія превращенія и испареніе, понижаетъ температуру воздуха;

далѣе онъ увеличиваетъ влажность воздуха, благодаря своимъ исва-

реніямъ, ж регулируетъ годовое распредѣленіе осадковъ; наконецъ,

корни деревьевъ и растительные остатки, покрывающіе почву лѣса,

прѳпятствуютъ дождевой водѣ быстро стекать въ рѣки и удержи-

ваютъ ѳе, почти всю, въ иредѣлахъ лѣса. Вырубаніе дѣса измѣ-

няетъ климатъ, усиливая его континентальность.

Наступленіе дождливой погоды можетъ быть довольно точно

предсказано прп поиощи барометра, термомѳтра и гигрометра;

чрезвычайно важнымъ показатѳлемъ является также направленіе

вѣтра. Авторъ подробно описываетъ ходъ метеорологическихъ эле-

ментовъ при приближѳніи депрессіи и во время прохожденія ея

черезъ мѣсто наблюденія. Надвигающаяся депрессія вызываетъ по-

нижѳніѳ барометра, повышеніе темпѳратуры и влажности; вѣтѳръ

поворачиваетъ съ NE на Е и SE, небо покрывается облаками и

начинаѳтъ накрапывать дождь, который все усиливается по мѣрѣ

прибдиженія къ центру циклона. Въ центрѣ дѳпрессіи настуяаетъ



— 329 —

затишье, небо мѣстами проясняется, дождь ослабѣваетъ, но такой

перерывъ продолжается недодго. ІІри переходѣ въ заднюю часть

циклона вѣтеръ поворачиваетъ бьтстро къ западнымъ и сѣвѳрнымъ

румбамъ и достигаѳтъ своей наибольшей силы; порывами вѣтра

разрывается пелена облаковъ и, прп повышающѳмся давленіи и

падающей тѳмпературѣ, устанавливаѳтся ясная погода. Приближе-

ніе депрессіи часто можно узнать по появденію высоко на небѣ

перистыхъ облаковъ, которыя обыкновенно предшествуютъ циклону

и въ бодыпинствѣ случаевъ вытянуты въ направлѳніи движенія

циклона.

Цикдоны, охватывающіе сравнительно очень небольшую пло-

щадь, но обладающіе значительной глубиной, часто приносятъ

грозу и градъ; имъ всегда предшествуетъ спокойяая погода, силь-

ноѳ повышеніе температуры и чрезвычайно удушливое и тягостное

состояніе воздуха. Въ противоположность вышѳописаннымъ цик-

лонамъ, грозовые вихри въ первой половинѣ своей отличаются без-

дождіемъ; наоборотъ, во второй половинѣ ихъ выпадаютъ въ корот-

кое время громадныя количества дождя, часто съ градомъ, сопро-

вождаемыя электрическими явленіями. Градъ иногда очень сильно

повреждаетъ посѣвы культурныхъ растѳній. Авторъ совѣтуѳтъ со-

вершенно уничтожать побитыѳ градомъ всходы, такъ какъ, разла-

гаясь на воздухѣ, они представляютъ очѳнь благопріятную почву

для развитія разныхъ паразйтныхъ грибковъ.

Изслѣдованіе вліянія электричества на развитіе растеній нача-

лось въ сравнительно яедавнее время. Опыты, произведенные аб-

батомъ Nollet и de BertlioJlon'oMb, показали, что электричество

благопріятствуетъ прорастанію сѣмянъ; что-же касаѳтся вліянія

электризаціи на развитіе и ростъ растеній, то въ этомъ отноше-

ніи пока еще не получѳно віюлнѣ опрѳдѣленныхъ результатовъ. Для

опытовъ надъ электризаціей растеній обыкновенно служатъ шесты,

врытые въ землю и соединенныѳ подъ землей цѣлой сѣтыо желѣз-

ныхъ проволокъ, чрезъ посредство которыхъ электрическій зарядъ

атмосферы сообщается почвѣ.

Чрезвычайяо большои интѳрѳсъ прѳдставляетъ фактъ, приводи-

мый директоромъ обсерваторіи, сооруженной французскимъ прави-

тельствомъ на вершинѣ Pic du Midi (Пиринеи). Согласно ѳго на-

блюденіямъ, оказываѳтся, что число грозъ въ мѣстностяхъ, окру-

жающихъ обсерваторію, значительно уменыпилось съ тѣхъ поръ,

какъ устроено было, для охранѳнія зданія обсврваторін отъ ударовъ

молніи, нѣсколько (14) громоотводовъ. Крестьяне сосѣднен деревни 5

въ прежнеѳ время постоянно несшіе большіе убытки отъ разруши-
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тедьныхъ дѣиствій молніи, за послѣдніѳ четыре года, въ тѳчѳніи

которыхъ дѣйствовали громоотводы, нѳ имѣли ни одного случая жа-

доваться на злокозненность природы.

Заключитедьныя страницы своей книги авторъ посвящаетъ раз-

смотрѣнію оптическихъ явленій атмосферы. Послѣднія, нѳ имѣя

прямого вліянія на растительность, могутъ оказать хорошую услугу

для предсказанія погоды. Такъ, радуга съ даввихъ поръ считается

предвѣстникомъ хорошей погоды; красная, кровавая окраска неба

во время заката иди восхода солнца, обязанная своимъ происхо-

жденіемъ обидію паровъ въ воздухѣ, указываетъ на прибдиженіе

сырого, дождливаго времени. Вѣнецъ вокругъ луны, обусловливае-

мый прѳломленіемъ свѣтовыхъ лучей въ чрезвычайно мелкихъ во-

дяныхъ каиѳлькахъ, плавающихъ въ верхнихъ слояхъ воздуха, и

слѣдовательно, свидѣтѳльствующій о значитѳльной влажности верх-

нихъ слоевъ воздуха, прѳдвѣщаетъ надвиганіе области цикдона.

Сравнитѳльная ясностьили окраска луннаго диска такжѳ могутъ слу-

жить показателями влажвости атмосферы. Если лунный дискъ вполнѣ

чистъ и ясенъ, цвѣтъ-же его совершенно бѣлый и вокругъ неза-

мѣтно вѣнца или круга, то должна установиться хорошая погода;

если-жѳ ликъ луны кажется намъ слегка загрязненнымъ, покрытымъ

пятнами, окраска его слегка розоватая, a вокругъ нея замѣтенъ

вѣнецъ, то надо опасаться измѣнѳнія погоды къ худшему.

Въ заключеніѳ приведемъ слова автора, которыми онъ закан-

чиваетъ своѳ изложеніе сѳльско-хозяйственной мѳтеорологіи: «Бодѣѳ

молодая, чѣмъ всѣ остальныя прикладныя наукн, которыя, какъ хи-

мія, физика, геологія, сельско-хозяйственная механика, уже успѣли

научить земледѣльца различнымъ средствамъ борьбы съ неблаго-

пріятными условіями природы, сельско-хозяйствѳнная мѳтеорологія

можетъ пока прѳтевдовать лишь на весьма скромную роль. Намъ

кажется, однако, что она уже заняла подобающее ѳй мѣсто и что

она можѳтъ надѣяться, наравнѣ со своими старшими сестрами, со-

дѣйствовать дальнѣйшему прогрѳссу сѳльскаго хозяйства».

Э. Л.



Іетвертыі «ompii дя соишнія ііре«іі шеі изя Ілевсідріі
Иіларіоівя Васиьіюві.

2-го октября 1881 года скончался князь А. И. Васильчиковъ,

учредитель и предсѣдатѳль С.-Петѳрбургскаго Отдѣленія Комитета

о сельскихъ ссудо-сбѳрегатѳльныхъ и лромышленныхъ товарище-

ствахъ. Жѳлая почтить память своего высокоуважаемаго предсѣ-

дателя, Отдѣленіѳ ностановило образовать особый капиталъ для

выдачи преміи имени покойнаго князя. Открытая Отдѣленіѳмъ под-

писка и пожѳртвованія ссудо-сберѳгательныхъ товариществъ и

земствъ образовали каииталъ свышѳ 10.000 рублѳй, послѣ чего

было составлено подоженіе о преміяхъ, котороѳ и утверждено г.

Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ. Къ 27-му

октября 1894 г. капиталъ этотъ достигъ 16.309 р. 53іі.

Извлеченіе изъ Положенія о преміяхъ имени князя Алек-
сандра Илларіоновича Васильчикова.

1) Капптадъ, собранный по подпискѣ, въ память литературной

и обществннной дѣятельности князя Александра Илларіоновича

Васильчикова, для выдачи прѳмій, находится въ распоряженіи

С.Петербурскаго Отдѣлѳнія Комитета о сельскихъ ссудо-сберега-

тельныхъ и промышленныхъ товариществахъ и признается нѳпри-

косновеннымъ. Капиталъ этотъ обращается въ государственныя или

гарантированныя правительствомъ процентныя бумаги и хранится

въ Государственномъ Банкѣ. Преміи выдаются только изъ ііроцен-

товъ съ этого капитала.

2) Преміи имени князя А. И. Васильчикова выдаются за сочи-

ненія, касающіяся хозяйственныхъ условій жизни сельскаго насѳленія
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вообще п особенно вопросовъ мелкаго хозяйства, причемъ сочиненія

должны имѣть задачею не одни тѳотерическія изслѣдованія, но и

закдючать въ себѣ практическія указанія способовъ и средствъ къ

удовлетворѳнію совремѳнныхъ нуждъ и потребностѳй населенія, въ

связи съ предметомъ сочиненія.

3) Преміи имени князя А. И. Васильчикова выдаются;

a) no KOHnypcij — за призианноѳ лучшимъ сочиненіе, написанное

на рускомъ языіѵѣ спеціально на заданную тему,

и б) внѣ конкурса — за лучшія изъ напечатанныхъ на русскомъ

языкѣ оригиналышя сочинѳнія, хотя бы таковыя и были увѣачаны

другими преміями, кромѣ премій по конкурсу, назначѳнному самимъ

Отдѣлѳніемъ, но по содержанію соотвѣтствующія условіямъ, издо-

женнымъ въ п. 2 сихъ правидъ.

4) Преміи имени князя А. И. Васильчикова, какъ по конкурсу,

такъ и внѣ конкурса, выдаются чрѳзъ каждые четыре года на-

личными дѳныами, ва сумму 2.000 руб.

5) Изъ суммы 2.000 р. назначаются: 1.500 р. на выдачу въ

премію за сочинѳніе на основаніи конкурса (п. 3, a), a 500 p. въ

прѳмію за сочинѳнія внѣ конкурса (п. 3, а).

6) Временемъ выдачи назначается 27-е октября, день рожденія

князя А. И". Васильчикова,

7) Назначеніе конкурсныхъ темъ и присужденіѳ предоставляется

С.-Петербурскому Отдѣленію Комитѳта о ссудо-сбѳрегатѳдьныхъ

товариществахъ.

10) Отдѣленію предоставляѳтся употребить наззачеаные на вы-

дачу въ премію по конкурску 1500 на одну премію полностью, или

раздѣлить эту сумму на нѣсколько прѳмій, какъ для распредѣленія

по степени достоинстза прѳдставленныхъ сочиненій, такъ и для

выдачи менѣе значительныхъ премій по нѣсколышмъ одновремеяно

заданнымъ темамъ.

11) Какъ конкурсная программа, такъ и ровно правила и срокн

конкурса объявляются въ повременныхъ изданіяхъ.

12) Представлярмыя на конкурсъ рукописи сочиненій должны

обозначаться особымъ девизомъ; имя же автора и мѣстожительство

его должны быть означѳны въ особомъ запечатанномъ конвертѣ,

имѣющемъ одинаковый съ рукописыо девизъ.

13) Отдѣленію предоставляется опрѳдѣлять подробности относи-

тельно вреиѳни и порядка представлеиія, разсмотрѣнія и печатанія

конкурсныхъ сочинѳній.

14) 0 состоявшемся конкурсѣ объявляется въ . повременныхъ

изданіяхъ съ подробнымъ разборомъ премированныхъ сочиненіі.



— 333 —

Въ пубдикаціяхъ о присужденныхъ преыіяхъ должѳнъ заключаться

и подробный отчетъ о состояніи капитала и наросишхъ процентахъ

за истекшій промежутокъ временн.

. Ыа основаніи §§ 11 и 13 означеннаго положенія, С.-Петѳрбургское

Отдѣленіѳ Комитѳта о сельскихъ ссудо сберегатедьныхъ и промышден-

ныхъ товариществахъ объявляѳтъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, что для

четвертаго конкурса на прѳыію имѳни князя A. ÏÏ. Васильчикова

въ 1.500 рублей предлагается на срокъ 27 октября 1898 г. нижѳ-

сдѣдующая тема:

Значеніе кредита въ дѣлѣ поземелыіаго устровства крестьянъ и

расширеиія крестьяпскаго землевладѣиіи.

Программа. Конкурсное сочиненіе должно заключать въ себѣ

подробное изслѣдованіе предложеннаго вопроса со времени изданія

Положеній 19-го фѳвраля 1861 г., съ обзоромъ проектированныхъ

и осуществившихся формъ мѳлкаго долгосрочнаго кредита.

Въ частности авторомъ должны быть разсмотрѣны:

а) мѣропріятія зѳмскихъ учрждѳній по воспособденію крѳстьянамъ

въ покупкѣ ими зѳмель (ссуды, пособія и проч.);

б) пріобрѣтеніѳ крестьянами земедь на ссуды, подученныя изъ

частныхъ учрежденій кратко- и долгосрочяаго кредвта (какъ-то:

ссудо-сберегательныхъ товариществъ, городскихъ общественныхъ

банковъ, обществъ взаимнаго кредита. акціонѳрныхъ зѳмельныхъ

банковъ и другихъ учрежденіи) и отъ частныхъ лицъ;

в) дѣятельвость» Крестьянскаго Поземельнаго Банка.

На основаніи статистпчѳскихъ матеріадовъ необходимо опрѳдѣ-

лить количество и цѣнность перешѳдшихъ къ крестьянамъ земедь,

какъ при помощи кредита, такъ и иными способами (за наличныя,

съ оплатою трудомъ, безвозмездно). Выяснить дѣль и значеніе

купленныхъ 'земедь ддя покупщиковъ, a именно: для исправдѳнія-ди

надѣловъ, для водворевія-ли безземедьныхъ и проч. — пріобрѣтѳны

земли; преобладающіе виды сдѣлокъ ири покупкахъ (отдѣльными ли-

цами, обществами, товариществами); порядокъ пользованія зѳмлями,

пріобрѣтенными въ коллективную — общиную или товарищескую —

собственость. Есди за купденныя при цомощи кредита зѳмли

покупщиками произведѳны доплаты, то выяснить ведичину таковыхъ

и способы опдатіз. Выяснить степень исправности заемщиковъ-кре-

стьянъ въ платежахъ по ссудамъ, случаи принудительнаго отчужденія

купленныхъ земель и причияы этого.
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При обозрѣніи дѣятельности Крестьянскаго банка желатедьно

излѣдованіе по пѳрвоисточникамъ (дѣламъ Банка, свѣдѣніямъ, собран-

нымъ на мѣстахъ, и т. п.) сдѣдокъ хотя бы по одной губерніи,

причемъ должна быть выбрана губернія, въ какомъ-либо отношѳніи

типичная (напр., губерніи, куда направляются переселенія, губерніи

съ прѳобладаніемъ того или другого вида формъ покупокъ, губерніи

недоимочныя и т. п.).

Авторъ должѳнъ дать критическій разборъ литѳратурныхъ и

оффиціальныхъ работъ по вопросу о достоинствахъ и нѳдостаткахъ

существующихъ формъ долгосрочнаго кредита, доступнаго земледѣль-

цамъ, a также мѣропріятій въ дѣлѣ расширенія крестьянскои зе-

мельнои собственности, съ указаніѳмъ способовъ къ устраненію

таковыхъ недостататковъ, . и выводы о роли крѳдита на пріобрѣте-

ніе земли какъ для устроиства бѳзземельныхъ крестьянъ, водворяе-

мыхъ на новыя мѣста поселенія, такъ и для расширенія надѣльнаго

землевладѣнія.

Къ сочиненію долженъ быть приложенъ подробный перечень

литературы, которою авторъ пользовался при своей работѣ

Для соисканія преміи въ 1.500 на вышеозначѳнную тему сочане-

нія должны быть представлѳны въ С.-Петербургское Отдѣлеяіе

о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышлѳнныхъ товарищѳ-

ствахъ не позже 1-го фѳвраля 1898 года. Рукописи должны обозна-

чаться особымъ дѳвизомъ; имя жѳ автора и мѣстожитѳльство его

должны быть обозначены въ особомъ запечатанномъ конвѳртѣ,

имѣющемъ одинаковый съ рукописью дѳвизъ.

Независимо отъ преыіи по конкурсу, Отдѣленіе оставляетъ за

собою право принять къ разсмотрѣшю напечатанныя на русскомъ

языкѣ оригинальныя сочиненія, по содержанію соотвѣтсвующія

условіямъ, изложеннымъ въ § 2 Положенія о преміяхъ имени князя

А. И. ВасильчйК,ова,и присудить, на основаніи §§ 3, б. и 5 Положенія,

за лучшее изъ нихъ, 27-го октября 1898 года, премію внѣ конкурса

въ 500 руб.

') Комитетъ съѣздовъ представителей учрежденій русскаго земельнаго кре

дита, желая съ своей стороны окавать возможное содѣйствіе авторамъ сочи-

неній на прѳдложенную тему, препроводилъ въ распоряженіе Отдѣленія 20

эквемпляровъ ивданнаго имъ библіографическаго указателя сочинѳній по земель-

ному кредиту (Литература земельнаго кредита). Тотъ же Комитетъ изъявилъ

готоввость подготовить по имѣющимся въ его распоряженіи матеріадамъ, ста-

тистичѳскія свѣдѣнія о количѳствѣ и цѣнности зѳмель, прпнадлежащихъ крѳотья-

намъ и состоящахъ въ залогѣ акціонерныхъ земельныхъ банкахъ.
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Отчетъ о движеніи суммъ капитала князя А. И. Васильчикова съ

1-го января 1891 г. по 27-е октября 1894- г.

Къ 1-му октября 1891 г, состояло . . . 13,830 р. 08 к.

Съ этого числа по 27 -е октября 1894 г.

ГГоступило:

ПожертвованШ . . . . 82р, 75к.

Процентовъ ва процент-

ныя бумаги .... 2,680 » 73 »

Saj вышѳдшія въ тиражъ

процентныя бумагн. .1,700 » — »

Израсходовано:

На покупку процентныхъ бумагъ:

а) ввамѣнъ вышедшихъ

въ тиражъ .

б) вновь ....

За хранѳніѳ процентныхъ

бумагъ въ Государ

ственномъ Ванкѣ .

За медаль А.К. Голубеву

За оттискп объявленій с

3-мъ конкурсѣ . .

Итого . . 4,463 р. 48 к. Итого.

1,768 р. 97 к.

1,846 » 41 »

16 » 15

150 » —

2 . 50

3,784 р. 03 к.

Засимъ, 27-го октября 1894 г. состояло 16,309 руб. 53 коп., въ томъ числѣ

15,600 р. въ 4 1 / 2 0 / 0 вакладныхъ листахъ Государственнаго Дворянскаго Земель-

наго Банка, находящихся на храненіи въ С.-Петербургокой конторѣ Государ-

ственнаго Банка, п 709 руб. 53 коп. на текущемъ счету въ Волжско-Камском.ъ

Коммерческомъ Банкѣ.

Изъ 9-го выпуска «Сообщеній С.-Пвтѳрбургскаго отдѣленія Комитета о сель-

скихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ (аа 1894 г.)>.

П 0 П Р A В К И.

Въ статьѣ П. Н. Измадкова «0 сельскомъ ховяйствѣ Мошногородищѳнокаго

имѣнія и пр.> необходимо сдѣлать слѣд. поправки:

1) Въ главѣ VII, на стр. 260, строка 11 сверху, напечатаио: <на эти 2 эко-

номіи приходится, по расчету, всего 72 лоіпади (184)»; a слѣдуетъ читать: «въ

этихъ двухъ экономіяхъ содѳржится всего 88 лошадей (184), по 22 лошади на

кувнеца».

2) Въ примѣчаніяхъ, ва стр. 283, строки 9 — 12 пѳрваго столбца сверху,

иапечатано: ■ <184. Всего лошадей въ Город. уч. 486 (стр. 130—131), слѣдова-

твльно по 0,04323 лош. ва 1 дес. пашни, значитъ на 1662 дес. — 71,868 лош.>,

a слѣдуетъ читать: «184. Стр. 130—131».
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Александръ А/іександровичъ Аршіфельдъ.
(Некрологъ).

9-го іюня сего года скопчался на 55 году своеі жизни

членъ Императорскаго Воіьнаго Экономическаго Общества

Александръ Александровичъ Армфельдъ. Сыиъ

доктора медицины и профессора Московскаго университета,

покойный A. А. окончилъ свое школьное образованіе въ томъ

же университетѣ, гдѣ отецъ его состоялъ профессоромъ, и

посвятилъ себя сначала также педагогической дѣятельности.

Съ 1865 по 1876 г. онъ послѣдовательно, съ небольшими

перерывами, состоялъ преподавателемъ сельскаго хозяйства,

земледѣлія и зоотехніи. въ Московской земледѣльческой школѣ,

Петровской академіи, Харьковскомъ земледѣльческомъ учи-

лищѣ, Новороссійскомъ университетѣ и Ново-Александрій-

скомъ институтѣ. Педагогическая дѣятельиость, однако, не-

удовлетворяла его, вслѣдствіе чего и въ этотъ первый пе-

ріодъ своей жизни онъ дѣлалъ попытки нарравить силы иа

болѣе практическое поприще; такъ, въ 1869 — 1872 гг. онъ,

въ бытность свою приватъ-доцентомъ Новороссійскаго уии-

верситета, завѣдывалъ вмѣстѣ съ тѣмъ опытной сельскохо-

зяйственной фермой и редактировалъ «Записки» Общества

сельскаго хозяйства южной Россіи, Въ 1876 г. онъ оконча-

тельно покидаетъ каѳедру и удаляется въ свое имѣніе въ

Можайскомъ уѣздѣ, Московской губерніи, гдѣ организуетъ

образцовое хозяйство и въ особепности молочное. Но отзыв-

чивый къ общественному дѣлу, покойный A. А. не могъ все-

цѣло отдаться личио ему принадлежащему хозяйству, отъ ко-

тораѴо его постоянно отвлекали общественныя обязанности.

Между ирочимъ, онъ организовалъ въ Можаискомъ уѣздѣ



двѣ маслодѣлыш для иереработки крестышскаго сборыаго мо-

юка и открылъ y себя въ имѣніи женскую школу молочнаго

хозяйства, гдѣ самъ былъ и преподавателемъ; въ 1878— 1880 гг.

оиъ редактировалъ ж.урналъ «Скотоводство»; кромѣ того

онъ неоднократно ѣздилъ за границу, выполняя поручеиія

Общесгва для улучшенія скотоводства, по закупкѣ для сель-

скихъ хозяевъ племенныхъ животныхъ Въ то же время

онъ состоялъ дѣятельнымъ членомъ Московскаго общества

сельскихъ хозяевъ, a въ послѣдніе годы и Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, участвовалъ въ текущей сельскохозяй-

ственноі литературѣ и обработывалъ цѣнныя изслѣдованія по

скотоводству. Въ качествѣ состоящаго при министерствахъ

государственныхъ имрцествъ и земледѣлія, онъ многократно

исполнялъ разныя порученія департамента земледѣлія, ре-

визовалъ сельскохозяйственныя школы и представлялъ ми-

нистерство на многихъ съѣздахъ и выставкахъ. Его обшир-

ныя теоретическія и практическія нознанія по сельскому хо-

зяйству, и въ особенности по скотоводству, дѣлали неоцѣни-

мымъ его сотрудничество во всѣхъ этихъ случаяхъ. Въ по-

слѣдніе годы недостаточная доходность хозяйства и харак-

теръ порученій, даваемыхъ министерствомъ земледѣлія, выиу-

дили его окончательно переселиться въ Петербургъ. Неио-

сильные труди за послѣдніе годы подорвали его здоровье;

онъ занемогъ чахоткой, которая и свела его въ могилу. Вѣсть

о его смерти тяжело отзовется въ сердцахъ всѣхъ, интересую-

щихся судьбами отечественнаго сельскаго хозяйства. Это по-

сдѣднее потеряло въ нрмъ неутомимаго, безкорыстнаго работ-

ника и свѣдущаго авторитетнаго эксперта. Императорское

Вольное Экономическое Общество искренно должно раздѣлять

эту общую скорбь, лишившись дѣятельнаго сочлена, всегда

готоваго придти на помощь въ его трудахъ своими общирнжми

познаніями и опытиостыо.



Засѣданіе II Отдѣленія Импѳраторскаго

Водьнаго ЭЕономичеекаго Общѳства 22-го декабря

1896 года.

Пренія по докладу A. Н. Измайлова «Объ оборудованіи нашихъ

желѣзнодорожныхъ станцій и портовъ зернохранилищами и эле-

ваторами».

(Стенографическій отчетъ).

По предложенію г. предсѣдателя, Л. Н. Измайловь прочелъ свой до-

кладъ «Объ оборудованіи нашихъ желѣзнодорожныхъ ставцій и портовъ

зервохравюшщами и элеваторами> г).
А. П. Субботинъ. По поводу едѣланнаго сейчасъ докладчикомъ пред-

ложевія не могу пе замѣтнть, что y насъ въ теченіи уже 40 лѣтъ произво-

дятся подобваго рода изслѣдованія ирезультатъ получается тотъ, что старое

забывается, a лѣтъ чрезъ 20 оно выдается за нѣчто новое; такъ, весыиа часто

y наеъ работаетъ по какому-вибудь вопросу комиисія, затѣмъ ова заканчи-

ваетъ свою работу, и послѣдняя теряетея безслѣдно. По провіествіи десяти

лѣтъ, является новая коимисія ао тому же салоиу вопросу, которая также

работаетъ вадъ нимъ болѣе или иенѣе продолжительвое время и въ резуль-

татѣ получается новая непроизводительная затрата силъ и средствъ. Это
явлевіе мы можемъ наблюдать и въ области нашихъ желѣзныхъ дорогъ, и

въ области нашихъ финансовъ и т. д. Такъ напр., была податвая коииисія,

которая работала 15 лѣтъ ивыработала проэктъ подоходваго и проиысловаго

налоговъ, издала цѣлыхъ 24 тоиа своихъ трудовъ и результатъ всѣхъ ея

завятій и трудовъ былъ тотъ, что теперь енова начинаютъ ту-же Сизифову
работу. То-же самое можно сказать и о Варановской коммисіи. Какъ участ-

никъ этой коммисіи съ самаго ея основанія, я имѣлъ возможность слѣдить

за ходомъ всѣхъ ея работъ. Коммисія эта была учреждена ровво 20 лѣтъ
тому назадъ. Въ докладѣ объ ея учрежденін, который былъ одобренъ Иипе-
раторомъ Александроиъ II, были намѣчены весыиа многіе вопросы, которые

теперь разсматриваются въ пашихъ докладахъ. Скажу больше: я не зваю ни

одного такого вопроса, котораго бы ни затронула эта коммисія. Тамъ былъ
подеятъ и вопросъ объ элеваторахъ и вопросъ о желѣзнодорожныхъ тари-

'■) Докладъ А. Н. Измайлова напечатанъ въ «Трудахъ* Имп. Вольнаго

Экон. Общества за 1897 г., кн. 1-я, стр. 1 — 19.

Труды A 1 ? 3. 9
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фахъ, точно также поставленъ былъ вопросъ объ упорядоченіи грузового дви-

женія и объ устраненів залежей, потомъ вопросъ о передвиженіи рабочихъ
партій, наконецъ, возбужденъ былъ вопросъ объ изданіи общаго устава жел.

дор. іі т. д., и т. д. Всѣ эти развосторонніе вопросы были подняты благодаря
тому, что въ коммисіи предоставлено было мѣсто не только оффиціальньшъ
органамъ, но и постороннииъ элементамъ, вмеяао внборныиъ лицамъ отъ го-

родовъ, зеыствъ, ученыхъ обществъ и т. п, Коишсія эта раздѣлялась на

7 отдѣленій, которыя разсылали вопросные пункты для получевія свѣдѣній

съ мѣстъ; полученныя этииъ путеыъ свѣдѣнія докладывались въ засѣдавіяхъ

отдѣлевій, гдѣ также каждое яриглашеввое лицо могло ввести свое вредло-

жевіе и водать свое мвѣвіе. Веѣ эти указавія разсиатривались весьма по-

дробво и получали тотъ или другой отзывъ. Влагодаря такому ворядку, ком-

мисія эта наиѣтвла всѣ тѣ вопросы, которые васъ заввмаютъ въ вастоящее

время. Если же вредволожевія ея остались неосуществлеввыии, то это яро-

изовіло яо везависящшіъ обстоятельстваиъ.
Одввиъ изъ самыхъ главвыхъ вовросовъ, ва которыхъ остановилась кои-

мисія, былъ вовросъ объ образовавіи мѣствыхъ совѣщательвыхъ оргавовъ

ва всѣхъ цевтральвыхъ и круввыхъ узловыхъ ставціяхъ. Объ этой мѣрѣ въ

настоящее время забыли и болѣе ве говорятъ, во о вей былъ даже докладъ

въ комитетѣ мивистровъ въ 1878 г., причемъ въ воставовлевіи комитета

бшо указаво, что овъ одобрилъ этотъ докладъ и рѣпшлъ, что овытъ дову-

щенія представителей торговлв и пронышленвоети во развыиъ вѣдоиетваіъ

воказалъ полезвое вліявіе ва распорядительвыя дѣйствія чавовъ и устра-

нилъ мвогія недоразумѣвія. На этоиъ основавіа коиитетъ мивистровъ вашелъ

веобходимыиъ разобрать этотъ вовросъ о мѣстяыхъ выборвыхъ оргавахъ и

для разработки его учреждева была особая коимисія, съ тѣмъ, чтобы эта

разработка была сдѣлава по соглашенію министра вутей сообщевія съ мв-

вистромъ фивавсовъ. Но эта новая комиисія долго медлила и вачала свои

дѣйствія лввіь трв года спустя, ииеаво съ 1881 г., и коачала ихъ вичѣиъ,

вотому что къ тому вреиевв закрылась и саиа Баравовская коммасія. Не-
сиотря ва это, влааъ этахъ мѣетяыхъ выборвыхъ учрежденій остался. Планъ
этотъ освовавъ былъ ва указавіяхъ овыта, вотому что, когда чивы коммасіи
выѣзжала ва мѣста, то оаа убѣждались въ веобходииости выбораыхъ оргавовъ

для вадзора за дввжѳвіеиъ грузовъ. Првмѣръ такихъ оргавовъ уже былъ ва

навіахъ судоходвыхъ аутяхъ, гдѣ былв выборные отъ кувечества. Точво также

для ведевія дѣла во веревозкѣ угля былъ устроевъ особыа комитетъ. Можао
даже сказать, что Варавовская коммасія выработала волвую желѣзводорож-

вую коастатуцію, гдѣ вверху былъ совѣть во жѳлѣзводорожвымъ дѣламъ, a

затѣмъ былъ выработааъ яроэктъ децевтралвзаціа, врачеиъ ва мѣстахъ была
яроэктяровавы востояввыя коииисів, которыя должвы была состоять взъ

вредставвтелей зеыствъ в городовъ, выбираеашхъ въ городахъ — дуіама, a

въ уѣздахъ — уѣздвыыа земеками собравіямв. Эти выборвые члевы наблюдалв
за исволаевіемъ всѣхъ узаковевій, ваструкцій и вравалъ, касающахся вере-

возка грузовъ, заботалаеь объ удовлетвореаіа вуждъ грузоотвравателей и

грузоволучателей в результаты своахъ паблюдевій ввосвла въ особый жур-

валъ, который сообвіался кому слѣдуетъ, для вадлежавіаго исволвеаія. Хотя
Варавовская коыивсія я ве оставала вослѣ себя вряиыхъ вослѣдствій, вы-

разавшахся въ тѣхъ влв другахъ оффвціальвыхъ актахъ, тѣмъ ве мевѣе ова

ве арошла безслѣдво для вааіей желѣзаодорожной врактаки, какъ мвогія
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другія коимисіи. Вѣроятно, благодаря- ея наблюденіямъ и разслѣдованіямъ,

желѣзяыя наши дороги нѣсколько подтянулись и упорядочила свои дѣла; за-

тѣмъ болѣе прочныиъ памятникомъ дѣятельности этой коммисіи остался ео-

вѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣлаиъ, a также съѣзды представитѳлей желѣз-

ныхъ дорогъ, которые былп ею наиѣчены; но съ тѣхъ поръ сѣть нашихъ

желѣзяыхъ дорогъ значительно развилась, условія экономнчеекой жизни

усложнились, грузовое движеніе заачительно усвлялось, тарафное дѣло также

етало болѣе сложаьшъ, вслѣдетвіе чего каждый ведостатокъ въ условіяхъ
перевозки сталъ отзываться гораздо болѣе овхутительно на населеніи страеы.

Между тѣмъ всѣ предлагаемыя мѣры, которыя мы здѣсь слыаши, оказы-

ваются иѣрамв отдѣльвьши, разрозвенаыма и аалліативвыми. Однимъ изъ

такихъ палліативовъ, ииѣющихъ болѣе обвцй характеръ, является вредла-

гаеиое докладчвкомъ изслѣдовавіе навіего желѣзнодорожааго дѣла; во это

изслѣдовавіе будетъ довольно сложво в гроиоздко и потребуетъ довольно

продолжнтельнаго времени. Въ виду этого, ве лучаіе лв вамъ было бы вспои-

нить то, что вачертала Варавовская коммисія? Въ саиомъ дѣлѣ, если мы

выработаеиъ какія-нибудь отдѣльныя мѣры для уетравевія y насъ хлѣбвыхъ

залежей, то мѣры эти ыогутъ оказаться безвлодвыіш, еели не будетъ надле-

жащаго вадзора на иѣстахъ. Въ настоявіую мвауту эта сторова дѣла еще

недостаточво выяснена; благодаря нынѣшаей крайней цѳвтрализаціи, жалобы
заввтересованвыхъ ляцъ, идущія съ мѣста, должш слѣдовать въ Петербургъ,
гдѣ овѣ разбвраются обыквовевво очевь долго, между тѣиъ какъ, будь мѣст-
ный органъ на саиой лявів дорога, овъ изо-двя въ девь слѣдвлъ бы за всѣмя

неудобстваив, встрѣчаемыив врв отвравкѣ грузовъ, н такой ковтроль былъ бы
болѣе жввымъ в болѣе дѣйствительнымъ. Поэтому вмѣсто того, чтобы говорвть

о новой коиммисіи и аовыхъ взелѣдовааіяхъ или объ отдѣльныхъ яалліатив-
ныхъ мѣрахъ, ве будетъ лв волезвѣе, чтобы Вольное Экономяческое Обвіество
выетувило съ петиціей о томъ, чтобы воскресвть идею Варавовской комивсіц,
т. е. вдею выборвыхъ учреждевій, которая была забыта въ послѣдвіе годы,

вслѣдствіе того, что въ Роесіи за это вреия выборвое вачало аодвергалось

ограничевіяиъ. Но такъ какъ въ данаомъ елучаѣ дѣло касается ивтересовъ

частныхъ лицъ, ввтересовъ зеыледѣлія и торговлв, близко затрогавающахъ

всю массу вашего населеБІя, то допущеніе такого учреждевія было бы очевь

волезво и блазко къ жвзвв. Мы ввднмъ въ другяхъ областяхъ, болѣѳ узквхъ,

навр. въ области каиѳанаго угля, еахара, керосина, учреждевіе сввдакатовъ,

съѣздовъ и т. п., тогда какъ хлѣбвое дѣло, составляющее главвую отрасль

нашего хозяйства, не имѣѳтъ своего оргава. Поэтому было бы вволаѣ свое-

времевно, еслн бы ваше Обаі,ество водвяло этотъ воаросъ и выработало
извѣствый плавъ его осущѳствленія. Ковечао, все это аужво дѣлать во воз-

можвости скорѣе я, маѣ думается, особеввыхъ затрудвевій въ этомъ отво-

шевіи ве встрѣтвтся. Оргавазація мѣствыхъ выборвыхъ учреждевій въ круа-

выхъ цевтрахъ и узловыхъ станціяхъ ыогла бы быть устааовлева ва освовааіи

даввыхъ, получеавыхъ коимвсіей графа Варавова, и ва освовавіи аоказавій
послѣдующей ярактики.

Графъ А. Ѳ. Жубенскій. Почтеавый докладчнкъ вредлагаетъ вро-

свть вравитѳльетво о передачѣ вопроса о вашей хлѣбвой торговлѣ a о на-

вівхъ желѣзаодорожаыхъ залежахъ особой комиисіи съ цѣлыо всестороааяго

разслѣдовавія этого дѣла, Съ этимъ мвѣвіеиъ отчасти согласился вредъвду-

щій ораторъ, который врв этомъ вредлагаетъ осуществвть вредволожевіе

*
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Варановской комыисіи. Конечно, всякое изслѣдованіе несомнѣпно полезно, но

подобныя изслѣдованія отнимаютъ очень много весьма дорогого временп. Съ
другой стороны, предлагаеиое изслѣдованіе въ данный моментъ предста-

вляется до нѣкоторой степени излишнимъ, потому что тѣ данныя, которыя

необходимы для рѣшенія настоящаго вопроса, имѣются несомнѣано всѣ на

лицо. Барановекая комнссія была образована по почину графа Вобринскаго
въ 1879 г. при совершеино другихъ условіяхъ. Какъ извѣстно, къ постройкѣ

нашихъ желѣзныхъ дорогъ приступлево послѣ крымской войны, т. ѳ. въ пе-

ріодъ затруднительнаго вавіего эковомическаго положенія, и этимъ обстоя-
тельствомъ объясняются весьма выгодвыя для чаетныхъ желѣзнодорожвыхъ

обществъ, но обременительныя для етраоы условія выданныхъ имъ концессій.

Кромѣ того, въ виду вовнзны дѣла, ннкакого закона, опредѣляющаго взаии-

ныя права и обязаввости ыежду дорогами и публикою, конечно, въ это вреия

не было. Вотъ почему графъ Вобринскій указалъ на нѳобходимость произ-

вести enquête générale относительно нашихъ желѣзныхъ дорогъ, водобно тѣиъ
общнмъ изслѣдовавіямъ желѣзнодорожнаго дѣла, какія были произведевы

въ Англіа Гладстономъ и во Фравціи Руеромъ. Образованвая съ этой цѣлыо

въ Россін Высочайше утверясдевная комиисія подъ вредсѣдательствомъ графа
Баравова работала нѣсколько лѣтъ и результатомъ ея трудовъ явился издав-

вый въ 1885 г. лгелѣзводорожный законъ, т. е. общій уставъ россійскихъ
желѣзвыхъ дорогъ. Въ вастоящео время проэктируемой докладчикояъ комми-

сіи вришлось бы дѣйствовать въ болѣе узкихъ рамкахъ; она иогла бы вы-

волнить свою задачу въ болѣе короткій срокъ. Но что собствевно ова иогла бы
выясвить? Указать причиву залежей, средства къ устравевію пхъ въ вастоя-

щее время, способы предупреждеаія ихъ въ будущемъ. Вѣдь все это извѣство.

Въ саыомъ дѣлѣ, послѣ ежегоднаго появленія хлѣбвыхъ залежей въ течевіи
30 лѣтъ, причнвы ихъ должпы быть ясны для насъ: овѣ заключаются въ

тоиъ, что ежегодво осевыо ва ваши станціи желѣзвыхъ дорогъ ввозится

столь звачительное количество хлѣбвыхъ грузовъ, что дороги не въ еостояніи
ихъ веревозвть зимою. Причивы такого уеилевнаго ввоза хлѣбвыхъ грузовъ

ва наши стаяціи объясвяются, съ одвой сторовы, климатичеекнми вашнми

условіями, a съ другой — эковоинческими.

Кліматическія условія заключаются въ тоиъ, что всѣ ваши сѣвервые

порты зимой замерзаютъ; правда, Либавскій портъ ве заиерзаетъ, во весьиа

верѣдко Зундъ замерзаетъ и вслѣдствіе этого и изъ Либавскаго портаотвускъ

зпмою огравиченъ ливіь сновіевіями съ Гермавіей. Точво также замерзаютъ

н всѣ южвые порты, кромѣ Севаетополя, Новороссійска, ІІоти и Ватума.
Второй вричивой является состояніе подъѣздвыхъ къ станціямъ дорогъ,

вслѣдствіе чего подвозъ хлѣба во время распутицы ставовится иевозмож-

вьшъ, устройство же болѣе усовершевствовавныхъ подъѣздныхъ путей, по

которьшъ водвозъ грузовъ былъ бы возможевъ во всякое время года, по-

требовало бы громадныхъ расходовъ. Эковомическія условія заключаются въ

необходимоств для хозяевъ возможво скорѣе реализировать свой урожай для

взвоса платежей въ земельвые бавкн, для уплаты податей и вовиввостей и

для удовлетворевія другнхъ свопхъ ауждъ. Я виѣлъ честь докладывать въ

предъидущеііъ засѣдавіи, что въ настоящее время продажа зерновыхъ про-

дуктовъ замѣвева предъявлевіеиъ ихъ къ перевозкѣ, такъ какъ врежвія
ыѣетвыя хлѣбвыя торговыя фирмы прекратили свою дѣятельвость, взаиѣвъ
же сего производвтели или скупщики получаютъ водъ дублцкаты вакладвыхъ
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«суды, которыя и еоставляютъ ихъ вознаграждевіе. Поэтому единственнымъ

средствомъ реализировать уролгай представляется ввозъ хлѣба на станцію
для полученія дубликата и ссуды, и это обстоятельство составляетъ самую

главвую причнну усилепнаго подвоза хлѣбпыхъ грузовъ къ станціямъ. Для
прѳдуареждевія этой аноыаліи и обусловлевваго свмъ востояпнаго перепред-

ложевія хлѣба необходимо, чтобы выдача ссуды обусловливалась не ихъ пе-

ревозкой, но валичіемъ, для чего необходииа сѣть зернохранилищъ, которыхъ

одвакоже вывѣ ве иыѣется. Такимъ образомъ вамъ вриходится мирвться съ

этнмъ усилеваымъ движевіеиъ хлѣбвыхъ грузовъ осеныо, которое вытекаетъ

изъ условій иашего климата, географическаго положевія и, наконецъ, эко-

номической нашей жизви.

Къ этому присоедивяется еще то обстоятельство, что съ усилеввой вере-

возкон хлѣба совиадаетъ усилеввая веревозка и другихъ грузовъ, въ особен-
ности камевваго угля. Послѣдняя также вызывается нашими клииатическими

условіяии. Лѣтомъ топливо для домашвяго обихода идетъ только ва кухвіі,

a осевью и зимой оно становится необходимымъ для отоилевія, и это вызы-

ваетъ усвлеввую перевозку его. Въ виду сказавнаго, вричавы періодическаго
усилевваго движевія оказываются вполвѣ ясвыии.

Но еслн эти причины столь ясны, если шы можеиъ предвидѣть, что ваше

грузовое движевіе будетъ всегда веравноиѣрво въ течевіи года, a осеныо осо-

бенво свльно, то является вовросъ, отчего-же ваша желѣзнодорожвая сѣть

не присвособлена къ такому движевію грузовъ. Этотъ вопросъ является тѣшъ

болѣе естествеввымъ, что залежи вояввлись уже въ шестидесятыхъ годахъ и

съ тѣхъ поръ повторялись ежегодно. Въ подтверждевіе этого я ногу указать

на распоряжевіе ыинистра путей сообщенія еще въ 1874 году отвосительво

того, чтобы тѣ грузы, которые ве могли быть отправлены въ день ихъ пріема,
были желѣзвыми дорогами отправляемы въ порядкѣ очередей. Уже съ самаго

яачала возввкновевія желѣзнодорожной сѣти залежи стали пзвѣстны ц ми-

нистерство путей сообв],енія созвавало невозможность веиѳдлевнаго отпра-

влевія всѣхъ подвозимыхъ ва ставціи грузовъ и ово прииимало извѣствыя

мѣры къ должвоиу охраневію ожиданщихъ очереди грузовъ. Съ своей сто-

роны, Варавовская комыисія также ве могла увуетить изъ виду такого крув-

наго явленія, какое представлялв залежи, и ова восвятила ве мало вреиеви

и труда для изслѣдовавія этого вовроса. Какъ-бы то ви было, въ обвіеыъ
уставѣ желѣзвыхъ дорогъ, который былъ результатомъ трудовъ Баравовской
коммисіи, залежи вредвндѣвы и до вѣкоторой стевеви довущевы. Въ саиоиъ

дѣлѣ, загравичныя дороги, въ случаѣ вевозможвости отвравить въ девь

пріема водвезевваго къ ставціи груза, могутъ отказаться отъ вріеиа его и

такое рѣвіевіе вопроса вволвѣ соотвѣтетвуетъ условіяиъ этвхъ стравъ. Но
y васъ грузъ подвозится за 120, даже за 150 верстъ, и если-бы ставв.ія
могла отказаться отъ вріема подвезеввыхъ къ ней грузовъ, то трудво себѣ и

представить волоягевіе отвраватѳлей. Поэтому наши желѣзвыя дороги, въ

силу ст. 49 обв;. уст., обязавы вривимать всѣ подвозииые къ вимъ грузы, и

въ томъ случаѣ, если ве могутъ ихъ отвравить въ девь ввоза. Въ такомъ

случаѣ грузъ вривимается съ обождавіемъ въ складѣ и ввосится въ кввгу

очередей. Общій уетавъ, уставовивъ кореввыиъ правиломъ обязательвый
пріемъ веѣхъ грузовъ, водвозимыхъ къ ставціяиъ, и обязательное охравевіе
ихъ со сторовы желѣзвыхъ дорогъ, ве могъ, слѣдовательво, устравить, да

и не пмѣлъ въ виду устравить образовавіе залежей ва нашихъ желѣзвыхъ
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дорогахъ, потому что прекращевіе пріема съ обожданіеиъ въ складѣ по-

вело-бы къ еще большимъ затруднеаіямъ и неудобствамъ.
Впрочеиъ, устраненіе залежей, т. е. ускореніе отправокъ хлѣбныхъ гру-

зовъ, по самому существу дѣла, могло бы быть достигнуто не изданіемъ того

или другого закова, a усиленіемъ перевозочвыхъ срѳдствъ дорогъ. Поэтому ивте-

ресно оетановиться на этой сторовѣ вовроса. Я позволю еебѣ представить слѣ-

дующія данныя: въ 1880 г. ва русской рельсовой сѣти, протяжевіѳиъ около

20 тыс. верстъ, ииѣлось около 112 тыс. товарвыхъ вагоновъ, около 5800 па-

ровозовъ и перевезево 409 милл. пудоверствыхъ грузовъ. Спустяже 15 лѣтъ,
въ 1894 г., сѣть увеличилась до 30 тыс. верстъ и имѣла около 168 тыс.

вагоновъ и 7800 паровозовъ, a перевозка грузовъ составила 1078 мнлліо-
новъ. пудоверстъ. Такимъ образомъ количество вагововъ увелнчилось на

50 0 / 0 , количество паровозовъ на 34 0 / 0 , a количество веревезенныхъ грузовъ

ва 164 0 / 0 . Слѣдовательво, еслн количесгво вагоновъ и паровозовъ было ве-

достаточво уже въ 1880 г., то теверь оно оказывается еще болѣе недостаточ-

ныиъ. Недостатѳкъ перевозочныхъ средствъ нашей рельсовой сѣти выстуваетъ

еще рельефвѣе, если мы срававиъ ихъ съ загравичвьши дорогаии. Такъ, Рос-
сія, которая во крайвей мѣрѣ въ 10 разъ превышаетъ любое изъ евровей-
скихъ государствъ, имѣетъ въ настоявхее время около 180 тыс. товарныхъ

вагоновъ, тогда какъ Гермавія имѣетъ 340 тыс. товарвыхъ вагововъ, Фрав-
дія — 230 тыс., Австрія — столько же, сколько и Россія; что же касается пас-

сажирскихъ вагоновъ, то Гермавія имѣетъ вхъ въ 2 раза, a Фравція въ

4 раза болыде, нежелв Россія. Какъ видите, сраввевіе наличвости подвнж-

вого состава y насъ и за гравицей очень поучительно.

Такииъ образомъ разъясвенія причивъ ежегодао повторяющихся хлѣб-

ныхъ залежей слѣдуетъ искать въ недостаточвой вровозосвособностн нашихъ

дорогъ и въ тоиъ фактѣ, что ростъ перевозки по вавіей рельсовой сѣти, т. е.,

другимн словами, ростъ производительвыхъ силъ страаы, востоявво овере-

жалъ усилевіе веревозочныхъ средствъ дорогъ. Но я свѣшу прибавить, что

подобвое явлевіе ве было ни случайвостыо, ви тѣмъ мевѣе ошибкою. Участіѳ

казвы въ желѣзводорожвомъ дѣлѣ составляло въ 1880 г. 88 0 / о , въ 1894 г. —

92 0 / 0 всѣхъ капиталовъ, затрачеавыхъ на сооружевіе рельсовой сѣти. По-
этому казва была невосредствевво заинтересовааа въ фивансовыхъ результа-

тахъ эксплоатаціи нашихъ дорогъ, и, какъ извѣство, привлаты казвы во га-

рантіи желѣзаодорожвыхъ акцій и облигацій въ течевіи истекшихъ тридцатя

пяти лѣтъ составлялв отъ 35 до 10 милліововъ рублей въ годъ. Уже одао

это соображевіе вобуждало къ крайвей осторожвости во всякихъ затратахъ

аа всѣ существующія дорога. Съ другой стороны, въ ввду сравввтельяой
воввзвы желѣзводорожааго дѣла, аредставлялась возможвость разсчитывать

на заачительвый врогрессъ въ утилвзавди водвижвого состава, и все это время

аостоянао аривимались мѣры для достижевія этой цѣли. Не смѣю утруждать

васъ техвическиии аодробвостяіи этого дѣла, но для подтверждевія того, ва-

сколько вышеуказаваыя предаоложевія и мѣры оказались освовательвыми и

усвѣшвыии, ариведу лвшь слѣдующіе главаые выводы о работѣ вашего под-

вижвого состава. Въ 1880 г. годовой аробѣгъ одвого товарааго вагопа со-

ставлялъ 13.000 верстъ, a одвого иаровоза 20.000 верстъ; тѣ-же даввыя

для 1894 г. выражаются вробѣгомъ товарваго вагова въ 21.000 верстъ, a

паровоза въ 28.000 верстъ. Но вомнмо соображевій о веобходиыости стро-

жайшей экономіа въ желѣзнодорожвомъ дѣлѣ u о возиожности арогрессив-
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наго улучшенія утилизаціи подвижного состава, вообще затраты на расшире-

ніе рельсовой сѣти и на лучшее оборудованіе существующихъ дорогъ не мо-

гутъ быть ни произвольны, ни безпредѣльны и, по еуществу дѣла, эти за-

траты строго сообразованы съ состояніемъ общаго государствеенаго бюджета.
Поэтоиу, въ данномъ дѣлѣ естественно представлялась къ разрѣшенію

слѣдующая дилеима: что лучше — строить-ли новыя дороги или улучшать су-

ществующія? Бсли мы взвѣсимъ потребности населенія, живущаго при желѣз-

ныхъ дорогахъ и вдали отъ ннхъ, то увидимъ, что та часть, которая живетъ

вблизи желѣзныхъ дорогъ, будетъ желать лучшаго оборудованія дорогъ и

устраневія тѣхъ неудобствъ, отъ которыхъ она страдаетъ, a та часть, кото-

рая живетъ въ 300—400 верстахъ отъ желѣзныхъ дорогъ, будетъ довольна

проведеніеыъ къ ыимъ хоть какихъ-нибудь рельсовыхъ путей. Соглашеніе столь

разнообразныхъ интересовъ ■— задача далеко не легкая. Наше правительство

подошло къ этому дѣлу очень осторожно и очевь умно. Я не буду утомлять

ваеъ подробными цифраии, a скажу лишь общіе результаты правительствея-

ной политики въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ за послѣдніе 15 лѣтъ. Къ 1880
году затраты на желѣзвыя дороги составляли y васъ 2 1 / 2 милліарда руб., a

къ 1894 г. овѣ дошлн уже до 34 2 ыилліардовъ рублей; за 15 лѣтъ строц-

тельный капиталъ увеличился на 1.080 милл. руб. Въ теченіи сего времени

построево было около 10 тые. верстъ; считая, что въ среднемъ постройка
вереты обошлась въ 60—70 тыс. руб., мы видимъ, что 700 или 650 милл.

пошли ва сооруженіе новыхъ дорогъ, остальная же сумма, всего около

400 мвлл. руб., была обращева ва увеличевіе провозной способности дорогъ

еуществующихъ. До какой степени вравительство было абеолютво враво въ

этомъ распредѣлевіи затратъ, воказываютъ слѣдующіе факты. Въ числѣ но-

выхъ дорогъ была востроева вѣтвь ва Новороссійскъ. Въ то время, когда

вристували къ постройкѣ этой вѣтвн, т. е. лѣтъ 15 тоыу вазадъ, никто ве

звалъ о существовавіи Новороссійскаго ворта, a вынѣ этотъ иортъ отпускаетъ

около 40 ыилл. пудовъ хлѣба за границу. Въ тотъ же періодъ времеви построена

Екатеривинская дорога, по которой перевозится въ годъ не мевѣе 250 милл.

вудовъ, и сооружевіе которой воложило вачало разработкѣ криворогскихъ

рудъ. Таквхъ же примѣровъ можно бы привести гораздо больше, вотому что

всѣ новыѳ рельсовые пути пробуждаютъ къ экономической жизви раіовы.
И въ вастоящее время вышевоетавлеввая дилѳмма представляется откры-

тою, во для ея разрѣшенія въ вастоящее время можетъ послужить опытъ

встекшихъ тридцати лѣтъ эксвлоатавдв вашей рельсовой сѣти, который поз-

воляетъ вамъ уетановвть въ этомъ отношевіи руководяві.ее разумное вачало.

Вообще характеръ вавіего грузового двиніевія состоитъ въ слѣдующемъ.

Съ обвіврвыхъ земледѣльческихъ раіововъ доставляются въ столвв;ы, порты

и больвііе города звачительвыя колвчества сырья, т. е. хлѣба, скота, сала,

дровъ в т. в.; въ обратномъ же ваправлевіи съ тѣхъ же главвыхъ вунктовъ

потребленія и отпуска сырья высылаются мавуфактурные и коловіальвые то-

вары, очевидво, въ гораздо мевьшемъ количествѣ. Таквмъ образомъ, вровсхо-

двтъ востояввый обмѣнъ сырья ва вродукты обработывакщей вромышлен-

воств н импортвруемыхъ товаровъ. (Исключеніе изъ этого общаго праввла со-

ставляетъ лввіь перевозка угля, вефти, соли в рудъ). Согласво сему, затруд-

вевія въ грузовомъ движевів отвосятся только къ грузаиъ, елѣдующииъ въ

преобладаюв;емъ ваправлевіи; въ обратномъ же вавравлевіи дороги могутъ

перевозить все безъ малѣйшихъ задержекъ, и ииевво поэтому залежв отво-
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сятся спеціально къ хлѣбнынъ грузамъ. Вышеуказанный характеръ грузового

двпженія вполнѣ отвѣчаетъ земледѣльческоиу характеру страны, въ которой

рельсовая сѣть служнтъ, такъ сказать, древажеыъ для собиранія избытковъ
сельскохозяйственныхъ продуктовъ н для доставленія ихъ къ мѣетаиъ сбыта.

При подобныхъ условіяхъ надлежало бы въ каждомъ отдѣльномъ раіонѣ обо-
рудовать одну главную грузовую магистраль, по которой грузы, собираемые
со всего раіона, могли бы свободно прослѣдовать въ одну изъ столицъ, въ

одинъ изъ портовъ и т. п., подобво тому, какъ это иыѣетъ мѣсто въ дренаж-

ныхъ трубахъ, въ рѣчныхъ бассейнахъ и т. п. Къ сожалѣнію, это основное

правило не было соблюдено.
Нагляднымъ примѣромъ въ этогь отношеніи служитъ Лвбавскій раіонъ,

въ составъ котораго входнтъ восточная и цёнтральвая части вашей черно-

земвой волосы. Весь этотъ край доставляетъ свои продукты въ Ригу и въ

Либаву по линіяыъ Грязи-Орелъ-Двннекъ-Рига и Дванскъ-Калькуны-Либава.
Уже и равьше отвусквая свособвость этого вавравлевія была недостаточва,

что обусловливало постояввыя залежи. Но еъ 1892 года обществами Ря-
завско-Уральской, Моековско-Казавской и Юго-восточныхъ дорогъ ва востокѣ

построево около 4.000 верстъ новыхъ путей; раныпе сего оковчева постройка
Самаро-Златоустовской дороги п стронтся великій Сибирскій вуть. Очевидао,
количество грузовъ, слѣдующвхъ еъ востока на завадъ, должво было звачп-

тельно увелвчиться в, дѣйствительво, увелвчилось. Между тѣмъ ни вровуск-

ная споеобвость дорогъ, ведуві,вхъ къ Лвбавѣ в Ригѣ, ви вхъ подважвой со-

ставъ, ни вріеиоспособвость конечныхъ ставцій ве были усилевы. Другими
словами, не былъ вовсе обезпечевъ выходъ грузовъ изъ тѣхъ вовыхъ раіоновъ,

въ коихъ востроево около 4.000 верстъ вовыхъ дорогъ. Вполвѣ ясво, что

вра водобвыхъ условіяхъ залежн хлѣбвыхъ грузовъ во всемъ Лнбавскомъ и

Рижскомъ раіовѣ сильво увеличшшсь, и вока ве будутъ оборудовавы маги-

страли къ портаиъ, эти залежи не могутъ умевыпаться, а, навротавъ, будутъ
постоявво увелнчнватьея.

Подобвыя соображевія относятся въ раввой мѣрѣ къ Петербургскому,
Ревельскоіау, Николаевскому н всѣмъ другинъ раіовамъ; вездѣ отсутствіе хо-

рошо оборудовавныхъ двухколейвыхъ магистралей составляетъ главвѣйшую

вричиву затрудневій въ движевіи.

Поэтому ва воставлеввый выше воаросъ: лучше-ли строать вовые пути,

илн же оборудовать существующія дороги, можво отвѣтить категорвчески,

что ве желательво стровть викаквхъ вовыхъ путей, пока ве будутъ оборудо-
вавы магвстрала, къ которыиъ эти вути врвшыкаютъ, и пока такимъ обра-
зомъ не будетъ обезвечевъ выходъ, пропускъ и вріемъ новыхъ грузовъ. Иваче
весь раіовъ будетъ воставлевъ въ худвіія условія.

Но помимо оборудовавія магистралей. необходимо точво также и увеличнть

число паровозовъ и товарвыхъ вагововъ на существующахъ дорогахъ. Я уже

имѣлъ честь докладывать, что утилазація вашего водввжного состава по-

стоявво улучаіалаеь; въ настоявіее вреия вавіъ водвижвой составъ работаетъ
Гораздо интевсаввѣе, чѣмъ ва загравачвыхъ дорогахъ, что вадно, напр., азъ

того, что въ 1893 году одвамъ товарвымъ ваговоиъ перѳвезево; во Франв,іа
2,8 милл. вудоверстъ, въ Геріавін 4,3, въ Австрів 4,3, a въ Россіа 6,3иалл.
вудоверстъ груза. Поэтому ва дальвѣйшее звачительвое улучшевіе утилазавіш

подввжвого состава едва-ла возиожно разсчатывать a было бы рвсковаано

предполагать, что недоетатокъ аодвижаого состава иожетъ быть замѣвевъ
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улучшеніемъ его работы. Между тѣиъ перевозка по рельсовой сѣтіг увеличи-

вается изъ году въ годъ на 10 о / 0 . Такой ростъ объясняется тѣмъ, что самн

пропзводительныя силы Россіи растутъ постоянно п поразительно быстро. Чи-
тая изданный департаментомъ торговли къ Ннжегородской выетавкѣ весьма

интересный трудъ «Производительныя силы Россіи», просто глазаиъ не вѣ-

ришь, какъ сильно увеличилась производительность страны за послѣдаіе 15
лѣтъ. Такъ, въ 1880 году производство нефти составляло всего 20 иіилл. пуд.,

a теперь оно дошло до380 ыилл. пуд.; пронзводство чугуна равыле соетавляло

30 милл., a теиерь 90 милл. пуд. и продолжаетъ постоянно увеличиваться.

Добыча камевнаго угля возросла съ 200 до 480 милл. пудовъ; въ частвости

же, въ Довецкомъ бассейнѣ ова возрасла съ 80 до 260 милл. пудовъ. Особевво
разительвый примѣръ роста представляетъ Довецкій бассейвъ; благодаря
покровительственвыиъ пошлввамъ, разввтіе его идетъ въ такіхъ разиѣрахъ,

такъ быстро, что едва-ли гдѣ либо встрѣчался содобвый прішѣръ.

По подсчетамъ вослѣдняго общаго съѣзда горнопромывілеввиковъ юга Рос-
сін оказывается, что въ настоявіее время въ пашеиъ южномъ горномъ раіонѣ

имѣется 18 доменвыхъ печей, для вотребности которыхъ вужво перевести

угля, руды и т. п. до 400 тыс. вагововъ въ годъ. Но нывѣ же строятся но-

выя печи, для которыхъ также потребуется 400 тыс. вагоновъ въ годъ, такъ

что въ ближайшемъ будущеиъ для заводовъ одвого южнаго горнозаводскаго

раіова потребуется до 800 тые. вагововъ въ годъ, что составитъ 2.800 ва-

гоновъ въ день. Считая оборотъ вагона только въ 6 дней, ыы получвмъ, что

для одной лишь части вашего грузового движевія потребуется 15 тыс. ва-

гоновъ, илн 7.500 вовыхъ вагововъ. Вообще едва-ли можво соинѣваться и въ

дальяѣйшеыъ быстромъ развитіи всѣхъ производательвыхъ силъ етравы, такъ

что, повидииому, ведостатокъ подвнжвого сѳстава оказывается веводлежа-

щинъ свору, u размѣръ этого ведостатка можао довольво близко овредѣлить.

Съ оборудовавіемъ магистралей в съ увеличевіемъ яодввжвого состава

будутъ устравевы техвнческія врнчнвы залежей, во желательво вмѣстѣ съ

свыъ устраввть и эковомическія вричины этого явлевія, т. е. вротвводѣй-

ствовать вредъявлевію зервовыхъ вродуктовъ къ веревозкѣ и исключвтельво

ради волучевія дублвката вакладаой и ссуды. Эю является тѣиъ болѣе цѣле-
сообразвымъ, что имевво водобвыя условія создаютъ востояввое разоритель-

ное для зеилѳдѣлія веревредложевіе зервовыхъ вродуктовъ.

Я волагаю, викто ве утверждаетъ, что въ Россіи суві,еетвуетъ веревровз-

водство хлѣба; всѣ мы зваемъ, что количеетво потребляемаго зерва ва дуаіу

мевьвіе y васъ, чѣмъ за гравив,ей, и что мы вывозвмъ вавіъ хлѣбъ въ бога-
тыя стравы только вотому, что ыы вхъ бѣдвѣе. Но точво также веѣ иы зваемъ

о востояввомъ переаредложевів хлѣба, и я возволяю себѣ высказать еще разъ

ывѣвіе, что водобвое явлевіе вызваво сокравіевіевъ дѣятельвости врежввхъ

нѣствыхъ хлѣбаыхъ торговыхъ фвряъ в волучевіеыъ ссудъ только водъ вере-

^ возвиое зерво. Поэтому, во иоему мвѣаію, веобходвмо, чтобы ссуды обусловла-
вались ве веревозкою зерва, но его валпчіемъ.

Въ этомъ отвошевів улсе весьма иаого сдѣлаво, такъ какъ съ 1893 года

государствеввый бавкъ выдаетъ ссуды водъ зерво, хравящееся въ амбарахъ
сельсквхъ хозяевъ. Къ сожалѣвію, віирокое вримѣвевіе этой врекрасвой мѣры

ва дѣлѣ встрѣчаетъ нѣкоторыя затрудаевія. Въ ваетояві,ее время во мвогвхъ

хозяйствахъ ве виѣется болѣе амбаровъ, достаточвыхъ для хравевія всего

урожая, такъ какъ вослѣ уиолота варовой мавіваой зерво везется врямо къ
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станціи. Съ другой стороны, прииѣненіе этой мѣры къ крестьянамъ и вообще
къ мелкииъ производителяиъ крайне осложняетъ дѣло. Поэтому болѣе общей
мѣрой несоинѣнво является сооружевіе въ производительныхъ раіонахъ сѣти

элеваторовъ, какъ это устроено въ Сѣверной Амервкѣ, и выдача ва льготвыхъ

условіяхъ ссудъ подъ храниіое въ зервохрааиливіахъ и элеваторахъ зерно.

Тогда, благодаря этому кредиту, сельскіе хозяева получатъ возможвость не

продавать зерва à tout prix et quand même, a выдерживать его до лучшихъ

цѣнъ ва рывкѣ. Затѣмъ я отвюдь не оспариваю вдеи объ устройствѣ союзовъ

землевладѣльцевъ; вавротввъ, я вризваю эту мысль вволнѣ справедлнвой.
Дѣйствительно, вора вриступить къ устройству (какъ ни смѣшво покажется

это выражевіе) сввдакатовъ-землевладѣльв,евъ, которые въ Амервкѣ вривесли

не малую пользу сельскимъ хозяевамъ. Но это будетъ уже путь вскусствен-

ный; естествеввое же разрѣшевіе желѣзнодорожнаго и сельекохозяйствевнаго
крвзисовъ состоитъ въ томъ, чтобы дать возшожвость вашииъ вроизводителяиъ

хлѣба бороться съ своимв загравичвыми ковкурревтами. Для этого же жела-

тельны: вравильвая организав,ія кредита подъ зерво, — что возможво лишь пря

сооружевіи сѣти элеваторовъ, — и возставовлевіе срочвой и своевремеввой пе-

ревозки, — что возможво лшь ври оборудовавів магистралей в ври увеличевів
водвижного состава вашвхъ дорогъ. Правда, здѣсь было замѣчево, что для

этого потребуется до 200 милл. руб., a ва такую круввую затрату едва-ли

можво вадѣяться. По поводу этого возражевія, я должевъ сказать слѣдую-

щее: еслв равьше трудно и даже вемыслимо было рѣшиться на такой расходъ,

потому что казнѣ приходилось платить отъ 10 до 35 милл. руб. во гарантіи
акв,ій и облигацій, то теперь эксвлоатація вашихъ дорогъ ве вредставляется

такой вевыгодной, и доходы желѣзвыхъ дорогъ вачвваютъ уже вокрывать всѣ

расходы желѣзводорожнаго хозяйства, какъ эксплоатаціоввые, такъ равно и

по оплатѣ строительвыхъ кавиталовъ. Этотъ фактъ имѣлъ уже мѣсто въ

1894 году, и несомвѣвво, чтовъ виду востоявваго увеличевія грузового дви-

жевія, какъ валовая, такъ и чистая выручкв желѣзвыхъ дорогъ будутъ во-

стоявво увеличиватьея. Это не есть одво вростое врѳдположевіе; ово уже

овравдывается орактвкой другихъ государствъ. Такъ, въГермавіи желѣзвыя

дорогидаютъоколо 5 1 /з 0 /0 чистой прибыли, воФравціиЗ,5%, въ Австріи 4,4 с / 0 ,

и y васъ также чистая выручка дорогъ соетавляетъ около 4 0 / 0 съ кавнта-

ловъ, затрачевныхъ ва сооружевіе сѣти. Такииъ образомъ условія эксплоата-

ціи желѣзвыхъ дорогъ y наеъ звачительво взмѣвилвсь, и въ вастоящее время

эксвлоатація желѣзвыхъ дорогъ болѣе ве обременяетъ (илв обремевяетъ въ

самой везвачительвой стеішви) государствеввый бюджетъ. Поэтоиу-то пред-

ставляется полвая возможвость указанвой затраты ва улучшевіе вашего

желѣзнодорожнаго дѣла.

Вообвіѳ въ вереживаемомъ въ вастоящее- время вашимъ земледѣліемъ

чрезвычайво тяжеломъ крнзвсѣ вравнтельство ве въ состоявіи вомочь ему

вв вовышевіеиъ цѣвъ ва вавіъ хлѣбъ ва междувародвомъ рывкѣ, ви огосу-

дарствлевіеиъ вавіей хлѣбвой торговлв, вотоиу что условія этой торговли

зависятъ отъ воложевія всемірваго рывка, вліять ва который отдѣльвьшъ

вравительствамъ ве водъ силу. Вслѣдствіе этого, едивствеввый вуть, кото-

рыиъ можетъ быть оказано содѣйствіе вашему земледѣлію, состовтъ въ тоиъ,

чтобы облегчить условія вроазводства и сбыта вашего хлѣба, a это можетъ

быть достигвуто главвыиъ образомъ вриведевіемъ вашей желѣзводорожвой

сѣти въ такое положевіе, чтобы ова могла веревозить грузы срочво, ве до-
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пуская залежей по 2— 3 мѣсяца, a также чтобы кредитъ подъ зерновые про-

дукты обусловливался нхъ наличіемъ, a не ихъ перевозкой, такъ какъ этимъ

путемъ будетъ предупреждено постояеное перепредложевіе. Поэтому расходъ

въ 200 милл. руб. на оборудованіе нашихъ желѣзныхъ дорогъ и на постройку
сѣти элеваторовъ является однимъ изъ самыхъ еущественныхъ средствъ для

оказанія дѣйствительной помощи нашему земледѣлію. Но кромѣ того и всѣ

оетальныя отрасли народнаго труда нуждаются въ усиленіи перевозочныхъ

средствъ нашей рельеовой сѣти.

Въ заключеніе я позволю себѣ прнвестн въ прныѣръ Германію. Когда
Гершанія получнла 5 иилліардовъ франковъ военной контрибуціи съ Франціи,
то весьма звачительвая часть этихъ денегъ была обращена на должвое обо-
рудовавіе нѣмецкой сѣти желѣзеыхъ дорогъ. Эти дороги вынѣ оборудованы
великолѣпво. Результаты же этой политики Биемарка всѣмъ извѣетвы. Нѣмцы
начинаютъ серьезно вездѣ и всюду вытѣсвять авглнчанъ; объ этомъ заяв-

ляютъ сами же англичане. Конечво, y насъ 5 мвлліардовъ контрибуціи вѣтъ,
но еели иы даже сдѣлаемъ заемъ для этой цѣлв, то онъ не будетъ болшиыъ
отягощевіемъ для васъ, такъ какъ эксплоатація желѣзвыхъ дорогъ уже ве

обремевяетъ вашего бюджета. Если мы сдѣлаеиъ заемъ въ 200 милл. руб.,
то годовой раеходъ увѳличится на 10 милл. руб., a что значвтъ эта цифра,
когда валовая выручка желѣзводорожной сѣти достигаетъ уясе 830 милл. руб.
н будетъ еві,е увеличнваться, въ виду того, что перевозка также увеличатся

во крайвей мѣрѣ на 10 0 / 0 въ годъ? Не лучше-ли сразу рѣшнться ва этотъ

расходъ, который дастъ вамъ возможвость удовлетворить вотребаости и сель-

скаго хозяйетва, и металлургической промывіленвости, и мпогнхъ другихъ

отраслей вромышленности. {Общее одобреніе).
Л. В. Измайловь. Уважаемый опповевтъ высказался противъ предла-

гаемаго мною изслѣдовавія, во мвѣ кажется, что въ самомъ возраженіи его

уже заключается указаніе ва необходимость этого изслѣдовавія. Въ числѣ

мѣръ, инъ указанвыхъ, чуть-ли ве вервое мѣсто завиыаетъ устройство подъѣзд-

ныхъ путей, и недостатки ихъ занимаютъ чуть-ли ве первое мѣсто въ объясне-
ніяхъ вричивъ залежей. Онъ говоритъ, что ввозъ. благодаря дурвому состоявію
дорогъ, продолжается слишколъ короткое время. Но, во моему ывѣвію, едва-

ли это состоявіе дорогъ ыожно ставить ва первомъ мѣстѣ въ ряду вашихъ

потребвостей. Грузовое движевіе особенно усиливается зимой и ослабляется
во врешя оеенней и весевней распутив,ъ; во въ лѣтвіе мѣсяцы; іюнь, іюль и

августъ—дороги очевь хороша, a въ это время грузовъ никто ве везетъ.

Затѣмъ вамъ очевь часто восхваляютъ и въ слишкоигь розовомъ свѣтѣ

рисуютъ быстрое развитіе обработывающей вромывілеавости. Дѣйствительво,

оаа развввается весьиа заиѣтао, во когда говорятъ, что это разватіе вдетъ

свльаѣе, вежела въ Евроаѣ, то едвали можно такія заявлевія арвзаать вра-

ввльвымв. Праввльвымъ мѣраломъ такого разввтія надо ечвтать вотреблевіе
въ стравѣ желѣза. Сраввавая же вотреблевіе желѣза въ Гериааіа и y аасъ,

мы ваходвиъ, что ово таиъ за 30-ти лѣтвій веріодъ возвысилось съ 127
фувтовъ ва человѣка до 216 фуатовъ, a цѣва ва вего увала вдвое. Въ Рос-
сів же вотреблевіе желѣза въ 1869 году доходвло въ обвіей суымѣ до 52
ывлліоаовъ вудовъ, a въ 1895 году — до 136 мвлл., такъ чю, если мы врв-

ыеиъ въ разсчетъ вриростъ населеаія, то окажется, что мы въ этошъ отво-

віеаів отстаемъ ве толькэ отъ Гермавіи, ао в отъ другихъ стравъ. йзбава
Богъ задержввать развитіе иеталлургвческой вромышлеваоста, которая ва-
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ходится въ такой тѣсной связа съ зеаледѣліешъ. Говорить противъ нея

значило бы говорить противъ интересовъ земледѣлія. Но, съ другой стороны,

необходнио, риеуя успѣхи нашей горнозаводской проиышленноети, держаться

нѣсколько ближе къ дѣйствительности.

Затѣшъ, рисуя наиъ ближайшую будущаоеть нашего грузового движеаія,
опионентъ указывалъ на то, что намъ предстоитъ рѣшить дилеииу: строить-

ли новыя дороги или усиливать магистрали, и высішывается за рѣшееіе еа

въ поелѣднеиъ смыслѣ. Но едвали такое рѣшеніе можно призаать вполнѣ

удовлетворяющнмъ настоящнмъ нашиіъ нуждаиъ. Обращаясь къ прошлоиу,

графъ указывалъ на то, что этотъ вопросъ былъ рѣшенъ нашииъ правптель-

ствомъ осторожио. Не возражая противъ этого, нельзя не признать, что наша

земледѣльческая прошышленность находится въ тяжеломъ положеніи и тер-

питъ ыного неудобствъ, вслѣдствіе недостатка нашей желѣзводорожной сѣти.

Вотъ почеиу для насъ является въ высшей степени интересныиъ и важныиъ,

чтобы этотъ вопросъ былъ рѣшевъ безошибочно въ отношеніи къ будущеиу.
Ошибочное рѣшеніе вопроеа относитѳльио мѣропріятій въ сферѣ желѣзнодо-
рожнаго дѣла поведетъ къ весьиа печальнымъ послѣдствіямъ, какъ зто мы

видѣли въ 1891 году. Всли другія страны, какъ напршѣръ Аиерика, пра

своеиъ богатствѣ, могутъ скоро и легко поправлять свои ошибки, то y васъ

ошибки эти оставляютъ слѣдъ весыіа чувствительный и не легко поправимый.
Въ предупрежденіе подобныхъ ошибокъ н желательно было бы пронзвести то

изслѣдовавіе, на которое я указываю, тѣиъ болѣе, что я не вижу, чеиу

могло бы помѣшать это изслѣдованіе и чѣвіъ въ свою очередь оно саио было
бы затруднево. Планъ изслѣдованія выработать не трудно; для вего уже

ииѣется богатый матеріалъ въ архивахъ цевтралышхъ и иѣстныхъ учрежде-

ній миаистерствъ вутей сообщевія и фнвавсовъ, и само изслѣдовавіе, врц

цѣлесообразвыхъ пріемахъ, не затявется вадолго, a въ то же время врольетъ

яркій свѣтъ на рѣшевіе вышеуказаавой дилеишы. Что касается исполаеаія
рѣшевія, то матеріалъ, собраввый изслѣдовавіемъ, и даже сущеетвованіе
коммисіи, изучившей дѣло на мѣстѣ, можетъ быть только благотворао, какъ

въ свое время было благотворво вліявіе коммисіи графа Варааова на работы
миаиотерства аутей сообщеаія во усилеаію аровозоспособноети вѣкоторыхъ

изъ дорогъ, на которыхъ залежи умеашились ииеаво съ того вреиеви.

М. П. Федоровъ. Я хотѣлъ бы сдѣлать иалеаькую воаравку яо аоводу

высказааааго здѣсь желавія, чтобы ароизводилась статистика залежей по

направлевію къ конечвымъ вуактамъ вавіего грузового движевія. Статистика
эта уже ведется, и въ вастоящее время и мивистеретво фиааасовъ ииѣетъ
свѣдѣвія, сколько имѣется залежей по вавравлеаію къ Ригѣ, Лабавѣ, Пе-
тербургу, Моеквѣ. Еш,е аедавво я участвовалъ въ одаомъ засѣдавіи и ааиъ

было указаао, сколько залежей имѣется по развыиъ дорогаиъ, вавр. Рыбиа-
ско-Вологовской и друг. Такимъ образомъ, въ таконъ ходатайствѣ нѳ вред-

ставляется веобходвмости, аотому что это заачило бы лоииться въ откры-

тую дверь.

И. Н. Языковъ-Полешко. Выслувіавъ два доклада въ прошлоиъ за-

сѣдааіи в сегодвя, мы узнали взъ словъ лвцъ, заакомыхъ съ дѣлоиъ, что

вричива хлѣбаыхъ залежей заключаехся въ ведостаточаоиъ оборудовааіи на-

віихъ желѣзвыхъ дорогъ в вортовъ в въ отсутствіи оргааизав,іи вашей хлѣб-
вой торговли. Если это дѣйетввтельно такъ, то комивсія, которую вредлагаютъ

избрать для вровзводства изсдѣдовавія, иогла бы обратить свое ввимавіе
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какъ на этп стороны нашего желѣзнодорожваго и хлѣбнаго дѣла, такъ и на

другія неблагопріятныя уеловія, съ которыми прнходнтея счнтаться. Въ на-

етоящее время желѣзныя дороги, прорѣзывая ту или другую мѣстность, не

евязавы съ ея интересами, хотя-бы это казалось существеннымъ условіемъ
для развитія той или другой стороны. Такъ, мы слышали въ прошлый разъ,

что Рязанско-Уральская дорога нстратила большой капиталъ на увеличеніе
своего подвижного состава, a равно и на устройство магазиновъ для храневія
хлѣба, но, къ еожалѣБію, ова не ииѣетъ выхода на магиетраль, a разъ этого

выхода нѣтъ, то тѳрвитъ не только желѣзная дорога, но и весь раіонъ, къ

ней примыкающій. Вотъ еслв бы было произведево пзслѣдовавіе. которое здѣсь

предлагается, то ово и показало бы, что узловыя вашн ставціи являются прямо

пробкамн для нашего грузового движенія, ве облегчая, a напротивъ, закупори-

вая его. Въ то время какъ Берливская станція можетъ вропустить, во моби-
лнзаціовному влаву, до 900 поѣздовъ (сообщевіе генерала Вендриха въ ака-

деміи Генеральнаго Штаба), ваши узловыя станціи пропускаютъ иногда не бо-
лѣе 100 вагововъ. Путь вывоза хлѣбаве мѣняется ежегодпо, аостается однпъ

п тотъ-же. Поэтому, еслн теперь магистрали не могутъ перевозить всего

иредъявляешаго, то какже будетъ съ открытіеиъ новыхъ примыкающихъ

желѣзиыхъ дорогъ, которыя еще усилятъ наплывъ товаровъ на тѣ же маги-

етралн. И потому разрѣшеніе новыхъ желѣзныхъ дорогъ должно быть свя-

зано съ усиленіемъ производительвости главвыхъ магиетралей; аиваченовыя

дороги будутъ служить только къ увеличенію залежей на старыхъ магиетра-

ляхъ, доставляя къ вимъ болыпе товара. Поэтому, если бы ісомиисія, на-

тодквувшись ва эти н другія неудобства, пришла къ созвавію необходимости
учреждевія мѣствыхъ желѣзнодорожныхъ органовъ, которые были проэктиро-

ваны коммисіей графа Баранова, съ участіегь представителѳй зеиства, горо-

довъ и торговли, н которые могли-бы высказывать свои мѣствыя нужды, то,

быть можетъ, это вовело-бы къ весьиа полѳзныиъ результатаиъ, вотому что

теперь, покамѣствыя нужды дойдутъ до центральваго учрежденія, проходитъ,

обыкновевво, мвого времеви, a тогда желѣзвыя дороги, ваходясь въ блнжай-
шихъ свошеніяхъ съ этими оргавамн, могли-бы быть скорѣе вриспособлевы
•къ удовлетвореаію, кромѣ обврхъ вуждъ государства, также и мѣствыхъ

вуждъ давваго раіона. Города вѳ были-бы обойдевы, какъ это мы видимъ отво-

сительно Курска, Нѣишпа и другихъ, гдѣ врвшлось стровть особыя вѣтви отъ

обойдеввыхъ городовъ. Но вроэктъ Варавовской коммиеіи данъ ваиъ только

въ видѣ стараго архивнаго матеріала и желѣзныя дороги продолжаютъ быть со-

вершевво обособленншш, ве иыѣя никакой связи съ прорѣзываемымъ раіономъ.
Сверхъ того, вышеупомявутая коымисія, быть можетъ, нашла бн возможвость

обирудовать желѣзныя дороги еѣтыо элеваторовъ, которая могла бы въ зва-

чвтельвой степени содѣйствовать сокращевію изъ года въ годъ увеличиваю-

щвхся залежей и дать новое вавравлевіе нашей хлѣбной торговли, такъ какъ

элеваторы кроиѣ роли хравителей хлѣба будутъ в регуляторами его отпуска

п вродажи, и такъ какъ обезличенный и чистый хлѣбъ будетъ отвравляться въ

порты только тогда, когда увравлевіе сѣти элеваторовъ вайдетъ цѣны выгод-

ныыи, какъ это имѣется въ Америкѣ, гдѣ элеваторы, по доклад.у В. И. Кас-
верова, исволняютъ эту роль блестявщмъ образоиъ, ваходясь подъ контро-

леиъ хлѣбной инсвекціи, и гдѣ ее игворировать п обходить нельзя, какъ это

дѣлается y васъ въ Лвбавѣ, a гдѣ, вапротивъ, инсвекдія дала громадвые и

блѳстящіе результаты, благодаря которыиъ она вроанкла въ торговлю лѣсомъ
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и теперь вводится въ торговлю фруктами. Коммиеія могла-бы выработать мѣры
и по увеличенію скорости движенія товарныхъ поѣздовъ п упорядочнть

нагрузку каменнаго угля, уменьшнвъ задержку вагоновъ. Въ настоящее

время, хотя баяками и выдаются ссуды, но ссуды эти гонятъ хлѣбъ сей-

часъ въ портъ, a тогда хлѣбъ въ элеваторахъ лежалъ-бы до улучшенія
цѣнъ на рынкѣ. Наконецъ, комииеія, можетъ быть, нашла-бы возможнымъ

прпнять мѣры къ оборудовааію станцій нашихъ желѣзвыхъ дорогъ въ томъ

отношеніи, чтобы не было тѣхъ явленій, которыя встрѣчаются въ настоя-

щее вреия, когда нѣсколько сотъ вагоновъ хлѣба оказываются подмочен-

ными. за недостаткоиъ не только иоиѣщенія для его храненія, но даже про-

стыхъ брезентовъ, a всѣ эти и подобвыя имъ вевзгоды слишкоиъ тяжело

ложатся на вроизводителей хлѣба. Кромѣ того, коишисія шожетъ обратить
внииавіе на то, чтобы, пріобрѣтая ежегодво около 1000 паровозовъ, желѣз-

ныя дороги пріобрѣтала ихъ болѣе подходявіаго типа и ббльшей силы, между

тѣиъ какъ теперь наши паровозы оказываются очень слабосильными. Точно
также комииеія иогла-бы обратить вниманіе на лучшеѳ утилизировавіе осталь-

ного цодвижного состава, упорядочнвъ, навр., каменноугольную нагрузку

такъ, какъ она упорядочена въ другихъ станахъ, гдѣ, какъ вавр. въ Герма-
ніи, грузоотправитель, если онъ въ течевіи 6 часовъ яе воевользуетея дан-

нымъ ему вагономъ, долженъ платить особую плату за просрочку.Одвимъ сло-

воиъ, если-бы была составлева такая коммисія, то она, выясвивъ слабыя
стороны навіего грузового движевія іі содѣйствуя ихъ устраневію, могла-бы
оказать не только вашеиу хозяйству, но и вссй стравѣ большую услугу.

А. П. Мертваго. Я хотѣлъ обратить внимавіе ва то, что мы до сихъ

поръ етаралиеь искать причинъ залежей только въ области дѣятельности
мияистерства путей сообщевія и находили ихъ въ тоиъ, что паши желѣзныя

дороги не оборудовавы вастолько, чтобы своевреиеино вывознть веѣ грузы,

которые поступаютъ ва станціи. Такая воставовка дѣла представляется, на

мой взглядъ, односторояней и, во всякомъ елучаѣ, недостаточно полвою,

потому что мы оставляемъ въ сторонѣ тѣ причиаы, которыя заетавляютъ на-

шихъ хозяевъ везти въ такихъ усиленвыхъ размѣрахъ свой хлѣбъ на желѣз-

ныя дороги осенью. Уже графъ Лубенскій указалъ. что y наеъ перепроизвод-

ства хлѣба нѣтъ, a есть верепредложеніе. Но чѣиъ это перевредложеніе вы-

зывается? Если хозяева говятъ хлѣбъ свой на рывокъ во что-бы то ни стало

и закупориваютъ имъ станцін, то такое положеніе вельзя назвать нормаль-

ныиъ, потоиу что въ дѣйствительности мы веземъ не излншкн, a везеиъ то,

что саии должвы были-бы съѣсть. Бслр мы создадниъ такія уеловія, что вы-

возъ нашего хлѣба сдѣлается безарепятствеввымъ, то мы вывезеиъ весь свой
хлѣбъ и сами должны будемъ отказаться отъ ѣды. Россія, мнѣ кажется, не

можетъ долго оставаться въ такомъ положевіи, какъ теперь, когда иы изъ

года въ годъ продаемъ послѣдаіѳ ваши остатки хлѣба и изъ года въ годъ вы-

матываемъ себя, оказываясь не въ состояніи ни выплачивать лежащіе на

васъ сборы, ви оправдывать оказааваго наиъ правительствомъ кредита, ко-

торый, вслѣдствіе этого, начиваютъ сокращать, и хозяевамъ приходится себя
запутывать болѣе отяготительнши частныии долгами. При такоиъ тяжеломъ

положевіи земледѣльцевъ, вредставляющихъ собой, по крайвей мѣрѣ, 90 0 / о

населевія, можно-ли ставить вастоящій вопросъ на почву мѣровріятій мини-

стеретва вутей сообщенія? Конечяо, это министерство для вравильной поста-

новкп дѣла должво разобраться въ томъ, сколько имевно ны иожѳмъ выво-
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зить хлѣба для продажи; но если оно настроитъ столько путей, что мы вы-

веземъ весь свой хлѣбъ за границу, тогда оно вмѣсто пользы окажетъ странѣ

вредъ, потому что нашему населенію придется вмѣсто хлѣба пптаться какими

нибудь суррогатами. Такіе примѣры нзиѣненія характера питанія народа въ

нашей исторіи уже бывали. Напр., въ 1834 и въ 1840 году были въ Россіи
таиіе голода, которые пріучнли наееленіе къ иостоянной ѣдѣ пушного хлѣба.

Смоленекая губ. въ это время приведена была въ такое состояніе, что еще

до ковца 60-хъ годовъ пушной хлѣбъ слулсилъ для иаселенія обычныиъ
средствоиъ питанія. Если мы приепособимъ наши желѣзпыя дороги къ на-

етоящему ыормальноиу вывозу хлѣба и онѣ весь нашъ хлѣбъ будутъ въ со-

стояніи вывозить въ короткій срокъ за границу, a иы сами приведены будеиъ
къ той нормѣ голоднаго питааія, на которую я сейчасъ указалъ, то какой

результатъ отсюда можетъ послѣдовать для саиихъ желѣзныхъ дорогъ? Само
собой разумѣется, что наетоящее положеаіе дѣлъ не можетъ оетаться на-

всегда, и ны такъ или иначе выйдешъ изъ нѳго и будеиъ сами потреблять
свой хлѣбъ, a тогда вывозъ его за границу неизбѣжно должѳнъ будетъ со-

кратиться, a еъ еокращеніеиъ его неизбѣжно явитея вопросъ, какъ будутъ
рентироваться тѣ капиталы, которые затрачевы на расширеніе нашихъ же-

лѣзвыхъ вутей. Вотъ почему я н обращаю ваше ввимавіе ва то, что пред-

привимая вовыя затраты ва вашн желѣзвыя дорогн, мы должны соразмѣрять

вхъ ве съ тѣмъ количествомъ хлѣбныхъ грузовъ, которое мы въ вастоявіее

время вывозимъ, a съ тѣмъ, которое мы иожемъ вывозить ври вормальныхъ

условіяхъ нашего собствевваго продовольствія. Для выясненія этого вовроса

коимиеія, которую предлагаютъ, была-бы ваиболѣе подходящимъ учрежде-

віемъ, вслѣдетвіе чего я и присоедивяюсь къ предложевію о томъ, чтобы
ходатайствовать объ учреждевіи такой комиисіи. Эта комипсія могла-бы
выясвить вовросъ ве только о тоиъ, нужно-ли вааъ дѣлать затраты ва же-

лѣзныя дороги для устравевія хлѣбвыхъ залежей, но и вопроеъ о томъ, въ

какоиъ, дѣйствительво, воложевіи ваходятея навіи вронзводитѳльныя силы,

о развитіи которыхъ такъ мвого говорятъ въ вослѣдвее вреия.

Графъ А. Ѳ. Лубенскій. Соображевіе, сейчасъ высказанное, т. е., что

по мѣрѣ улучшевія желѣзнодорожной сѣти вывозъ вашего хлѣба за гравицу

можетъ увеличиться въ ущербъ вашего собствевваго продовольствія, — вред-

ставляется вееьиа серьезнымъ, во все-таки я ве могу съ вииъ еогласиться,

вотому что съ устройетвомъ элеваторовъ отвравка вашего хлѣба за границу

прв извѣстныхъ условіяхъ можетъ звачйтельно сдерживаться, a съ другой

сторовы, и заграничвый рыпокъ не въ состояиіи безгравично увеличивать по-

купку хлѣба. Въ самомъ дѣлѣ, вочеиу мы въ настоящее время вывозимъ

600 ыилл. пуд. хлѣба за гравицу? Мы вывозимъ ихъ вотому, что заграничный

рывокъ,.въ лицѣ Англіи, Фравв,іи и Гермавіи, представляетъ больвіую поку-

пательвую силу; во покувательвая сила и этихъ стравъ такжѳ огравичева, a

съ другой сторовы, самая вотребвость въ хлѣбѣ вмѣетъ свои вредѣлы. Если
въ вастоящее время стравы эти вокуваютъ y насъ хлѣбъ во 70 коп. за вудъ,

то овѣ могутъ купить его 400 — 500 милл. пуд., a если хлѣбъ мы могли бы
продавать въ два раза дороже, то овѣ купили бы его, ве скажу — въ два

раза, во все-таки мевыпе того, что покуваютъ вынѣ. Въ настояві,ее вреия

хлѣбъ нашъ, который во качеству не только ве хуже, но лучвіе другихъ хлѣ-

бовь, оказывается ва всеяірномъ рыякѣ обезцѣвенаыаъ, и это происходитъ

отъ двухъ обстоятельствъ: 1) отъ перепредложенія со сторовы хозяевъ и
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2) вслѣдствіе неудовлетворительныхъ условій доставки его и сбыта. Въ на-

стоящее время вы не яожете разсчитывать на срочную продажу, a это унень-

шаетъ, по крайней мѣрѣ, на 5—6 коп. цѣну на пудъ хлѣба, что на 600 милл.

пуд. составитъ до 30 милл. руб. потерн; a если ыы улучшимъ условія нашего

сбыта, то отсюда еще не вытекаетъ, что мы будемъ усиленно вывозить хлѣбъ,

a вытекаетъ то, что мы вывозимый хлѣбъ будемъ продавать по лучшииъ цѣ-

намъ. Такимъ образомъ улучшеніѳ условій сбыта едва-ли можетъ вести къ

лишевію нашего собственнаго населенія необходнмаго ему продовольствія.
Затѣмъ было указано на то, что предполагаемыя затраты настолько ве-

лики, что невольно заставляютъ призадуматься. Но я на это долженъ замѣ-

тить, что если расходъ этотъ будетъ разрѣшенъ, то онъ будетъ разрѣшенъ
не иначе, какъ въ Государственноиъ Совѣтѣ'. Потомъ въ ечетъ указанной
мвою цифры я ввожу оборудованіе нашнхъ дорогъ подвижнымъ составомъ,

увеличеніе пропускной способностп магиетралей и оборудованіе нашихъ пор-

товъ, и эта сумма не представляется чрезмѣрной, если оиа пойдетъ на сѣть,

на которую затрачено болѣе 3 1 І 2 ішлліардовъ. Что касается тѣхъ органовъ,

о которыхъ говорнла коммисія графа Варанова, то они имѣютъ одну цѣль,

ішенно ту, чтобы сдѣлать желѣзныя дороги болѣе отзывчивыии и болѣе внн-

мательныии къ мѣстнымъ потребностяыъ извѣстныхъ раіоновъ. Для достиже-

нія этой цѣли и призвавалось необходииыиъ, чтобы независиио отъ надзора

центральныхъ правительственныхъ учреждевій, незавиенмо отъ ковтроля пе-

чати, были такіе мѣстные оргавы, которые могли бы напомнвать о мѣетныхъ

нуждахъ. Я виеколько не дуиаю отрицать пользу такихъ оргавовъ, но только

нахожу, что оргавы не могутъ содѣйствовать разрѣшенію тѣхъ вопроеовъ,

которые насъ теперь занииаютъ. Возьмемъ, напр., такой елучай: жители Са-
ратовской губ. будутъ просить объ усиленіи провозоспособностн Рязанской
дороги, во просьба эта можетъ оказаться вевыполнимой, потому что для этого

потребовалось бы увеличить провозоспособность слѣдующихъ линій. Точно
также жители Саратовской губ. могутъ находить пршѣневіе того или другого

тарифа для нихъ неудобнымъ и просить объ измѣневіи его, но измѣненіе даа-

наго тарифа, удовлетворяя желавіе саратовскихъ жителей, можетъ оказаться

невыгоднымъ для другихъ мѣстностей, потому что интересы различныхъ

раіоновъ далеко ве совпадаютъ иежду собой. Такимъ образоиъ избраніе
этихъ мѣствыхъ оргавовъ молсетъ быть желательно, но только разрѣшеніе

при содѣйствіи ихъ указанвыхъ мвою вопросовъ едва-ли возможво. Прибавлю
къ этоиу, что и теперь, когда идетъ дѣло о пересмотрѣ тарифовъ, то пред-

ставители заинтересованвыхъ стороаъ ариглашаются къ учаотію въ этихъ

работахъ. Такъ, ари вересмотрѣ лѣсныхъ тарифовъ, тарифовъ ва вредметы

металлургической вромывілеавоети и т. д. были вриглавіаемы вредетавптели

этихъ отраслей вромышлеввости и теперь эти тарифы выясвеаы и, уставов-

леаы до 1901 года.

Б. И. Касперовъ. По воводу заявлевія А. П. Мертваго, что мы эксаор-

таруешъ столько хлѣба за гравив,у, что еамъ вародъ аашъ не доѣдаетъ, я ве

буду спорить противъ того, что дѣйствительво во меогихъ мѣствостяхъ y васъ

васелевіе ве доѣдаетъ, во это обстоятельство не иожетъ служить возраже-

віемъ вротивъ эксворта вавіего хлѣба за гравицу. Во всякоиъ случаѣ мы

должаы извѣствое колвчество аашего хлѣба эксвортировать хотя бы для того,

чтобы сводвть вавіъ балавсъ и расвлачвваться за вавіу врежвюю задолжев-

вость, a если васелеаіе вуждается въ больвіемъ колачествѣ хлѣба, то оао
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должно усилить производетво. Такииъ образомъ выражогшос желаніе можетъ

быть выполнеио безъ всякаго сокращенія экспорта. Нашъ экспорть хлѣба

за границу пока еще ееть потребность константная, поехоянная.

Затѣиъ, такъ какъ я ие былъ въ прошлоиъ заеѣданіи, то и не зиаю, на-

сколько подробно былъ тогда разсиотрѣнъ поставленный вопросъ; но судя по

тому, что я слышалъ сегодня, я нахоліу нѣкоторый пробѣлъ въ егоразрѣше-

ніи. Я ниеколько не возражаю противъ того, что, можетъ быть, пѣкоторую

сумиу нужно истратить на улучшеніе техническихъ условій нашихъ желѣз-

ныхъ дорогъ, но все-таки я не думаю, чтобы весь вопросъ состоялъ въ томъ,

какъ ускорить перевозку хлѣба къ портамъ п устранить встрѣчающіяся пыиѣ

залежи. Я лично не прнзнаю, чтобы залежи были всегда вредиы; я нахожу,

напротивъ, что онѣ неизбѣжны, и думаю, что задача правительства состоитъ

въ тоыъ, чтобы дѣлать разлпчіе между залежамв, устраняя лишь тѣ изъ нихъ,

котория требуютъ устраиенія. Если бы наши желѣзныя дороги были обору-
дованы такъ, чтобы онѣ въ состояніи были всѣ предъявляемые на нихъ грузы

немедленно перевозить къ отпускныиъ портамъ, то это было бы страшиое зло

для народнаго хозяйства, потому что виутренній нашъ рынокъ очевь поздно

заявляеіъ о своихъ потребностяхъ. Мы не знаемъ, какой будетъ спросъ па

внутреннемъ рынкѣ къ веснѣ, потому что срочными сдѣлкаии y насъ хлѣбъ не

задерживается къ веснѣ, a удовлетвореніе нашей весенней потребности въ про-

довольствіа завиеитъ отъ того елучайнаго обстоятелі.ства, сколько мы вывезли

хлѣба осеныо. Поэтому, если-бы осеныо мы вывезли иного хлѣба, то весиой
ыачалось бы то недоѣдаиіе, о котороиъ говорнлъ А. П. Мертваго. При такомъ

положеніи дѣла, мы можемъ считать счаетливой случайностыо то, что наши

желѣзныя дороги не въ еостояніи вывозить всего хлѣба осеныо. Но одио

дѣло — задержаніе хлѣба до весны, и другое — тѣ залежи, съ которыми мы

встрѣчаешся въ настоящее вреия и которыя вызываютъ справедлавыя наре-

канія противъ себя. Здѣсь предъ наии ставилась такая дилемма: что нужнѣе

наиъ въ настоящее время? строить-ли новыя дороги или улучшать дороги

существующія. Обращаяеь къ этому вопросу, я съ своей стороны долженъ

указать, что здѣсь дѣло заключается не только въ улучшевіи магистралей и

нашихъ портовъ, но также и въ нѣкоторомъ , изиѣненіи вашихъ вынѣшаихъ

желѣзао-дорожныхъ яорядковъ. Наар., въ эту осевь цѣаа ва валачвый хдѣбъ

стояла гораздо виже, вежели въ декабрѣ, вотоиу что еъ ожввлевіемъ хлѣб-

ной торговли девьги ставоввлвеь дороже. Есдв бы y аасъ была вравальвые

ворядка на желѣзаыхъ дорогахъ, то помѣвркъ, выжвдая девабря, могъ бы
вродавать свой хдѣбъ во лучвіей цѣвѣ; между тѣмъ, y васъ было ваоборотъ.
Тотъ хлѣбъ, который былъ заввсавъ въ очередь, шелъ во лучвіей цѣвѣ, a

тотъ хлѣбъ, который ве былъ заввсавъ въ очередь, віелъ цо вазщей цѣвѣ.

На Ловдовскомъ рывкѣ цѣвы водвялвсь ва 25 ков.., в взъ этихъ 25 коа.

хлѣбъ, везаввсаввый въ очередь, волучалъ развѣ только 3 — 4 ков. Почелу
же лвбавскій эксвортеръ, вродавая самъ во болѣе дорогой цѣвѣ, ве могь

давать лучвіей в,ѣвы вровзводателямъ хлѣба? Отвѣтъ ва этотъ воаросъ волу-

чается такой: вазвачая ту вла другую цѣну, эксвортеръ должевъ вокрыть

свою вокувку, вріурочввая ее къ какому-вабудь сроку, между тѣмъ желѣзвыя
дорога ввсколько ве ручаются за срочвость доставки кувлевваго хлѣба. Сча-
таясь съ фактомъ, что овъ ве можетъ аокрыться, эксвортеръ в ве вокуваетъ

хлѣба, a есла в вокуваегь, то етарается врвтѣсвить вродавв,а въ цѣвѣ. Еели
теверь свросвтѳ, моисво-лв желать, чтобы вавів желѣзвыя дорогв веревозвля
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хлѣбные грузы съ той быстротой, съ какой ови перевозятся въ другихъ етра-

вахъ, или зке въ этомъ отношеніи желательш какія-нибудь другія мѣры, то

я на этотъ вопросъ далъ бы такой отвѣтъ: невозшожно всю нашу желѣзнодо-

рожнуіо еѣть приспособить къ эетренноиу осеннему движевію, да это было бы
и невыгодно для нашего народнаго хозяйства. Для насъ не такъ важно,

чтобы желѣзвыя дороги вполнѣ устраишга залежи или заставили наиъ ждать

вмѣсто двухъ мѣсяцевъ одинъ мѣсяцъ, во важно то, чтобы желѣзная дорога

могла вѣрно опредѣлить, что она теперь не молсетъ доставить, a доетавитъ

черезъ два мѣсяца; однииъ словоиъ, для сельскихъ хозяевъ важно не столько

ускореніе перевозки хлѣба, сколько установленіе срочности его доставки и

извѣствой отвѣтственности за несоблюдевіе назыаченнаго срока. Можетъ быть
для осуществленія этой задачи потребуется затрата дорогами извѣстной

еуммы, но мнѣ, не спеціалисту, представляется, что возиожно ввести нѣкото-

рый порядокъ здѣсь даже и безъ болыпихъ затратъ. Я не возражаю противъ

затратъ, но говорю, что здѣеь главвою аотребпоетыо являетея превращеніе
залѳжей — теперь совершенно болѣзненнаго явленія — въ срочную доставку.

Если-бы желѣзвая дорога могла опредѣлить, въ какой срокъ она можетъ до-

ставить принятый грузъ, то уже этимъ однимъ была бы оказана огроипая

услуга для сельскихъ хозяевъ. Съ другой стороны, желѣзная дорога должва

отвѣчать за сохранность зерна, но для этого уже аотребуются извѣетныя
прнспособленія. Въ прошлый разъ уже такъ много говорено о коммерческомъ

храненіи, что я теперь вдаваться въ большія подробности объ этомъ считаю

излишнпмъ.

Такимъ образомъ, превращеніе залежей въ срочную доставку, снабженіе
станцій извѣстными техническима приспособленіями для предохранепія зерна

отъ порчи во вреыя ожиданія отправки в затѣмъ рядъ экономическихъ при-

способленій, чтобы это ожиданіе было возюжно менѣе обременительнымъ для

провзводителей хлѣба, — вотъ тѣ мѣры, которыя, по моему мнѣніщ, должны

быть поставлены на первую очередь. Мнѣ дуиается, что въ настоящее вреия

осенью y насъ направляется къ портамъ гораздо большее количество хлѣб-

ныхъ грузовъ, нежели сколько ножетъ быть вывезено въ данноіъ году. Ве-
зутъ 10 хозяевъ, хотя ови и зваютъ, что только одвоиу изъ вихъ удастся

отправить свой хлѣбъ нынче за границу. Когда же будутъ устроены элева-

торы, тогда можетъ быть принята сиетеиа переводовъ. Тѣ же 10 хозяевъ мо-

гутъ послать въ портъ 10 варравтовъ, но изъ ннхъ только по одноиу или двуиъ

могутъ состояться сдѣлки и тогда только одну или двѣ партіи хлѣба иридется

перевезти осепью, a 8 партій останутся иа иѣстѣ Такимъ образоиъ, на пер-

вомъ планѣ должно быть поставлено упорядочепіе выжиданія отправки, a не

устраненіе залежей, которыя саии по себѣ являютея не вредныиъ, a скорѣе

полезнымъ факторомъ, и нуждаются только въ болыпемъ упорядоченіи.
JI. Ф. Пантѣлеевъ. Я еъ своей етороны также склонялся бы въ пользу

комиссіи, потому что мы теперь даже не можемъ сказать. какая суиа потре-

буется ва всѣ тѣ прнспособленія, которыя необходииы для устраневія зале-

жей. Одни говорятъ о 200 милл., a другіе говорятъ о 500 милл.; разница,

какъ видите, оказывается настолько значительной, что необходимо нѣсколько
ближе разобраться, которая изъ этихъ двухъ цифръ отвѣчаетъ дѣйствитель-
ной потребности.

Обращаясь затѣиъ къ вопросу о тоиъ, что необходимо выработать
вланъ дважевія и установить ерочвость доставки грузовъ, я должевъ ска-
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зать, что на практикѣ иодобпаго рода планы рѣдко выполняются. Такъ папр.

съ 1 марта Юго-Восточныиъ дорогамъ предоставлено было 25 паровозовъ и

900 вагоновъ, но начииается практика и вмѣсто 900 вагоаовъ получается

только 615 ваг. При такихъ условіяхъ, какимъ образоиъ желѣзныя дороги

иогутъ наз^ачать грузоотправнтелямъ сроки? Очевидно, это опредѣленіе сро-

ковъ будетъ также оставаться только на бумагѣ, a на самомъ дѣлѣ въ

отправленіи грузовъ будетъ та же путаница, какъ и теперь.

ІІредспдателъ. Въ нашихъ преніяхъ есть пробѣлъ, который жела-

тельно было-бы пополнить. Мы до сихъ поръ говорилн о залежахъ только

вывозеыхъ грузовъ и ничего не говорили о залежахъ во внутреннеиъ обра-
щеніи. Желательно было-бы оевѣтить вѣсколько и послѣдній вопросъ.

Графъ А. Ѳ. Жубенскій. Относительно срочностн перевозки хлѣбаыхъ

грузовъ я хотѣлъ-бы сішать, что мыоль эта представляется весьыа симпа-

тнчной, ио на практикѣ осуществленіе ея оказывается очень трудвыіъ. По-
ложишъ, желѣзныя дороги могутъ еоставнть плавъ комиерческой перевозки

грузовъ, т. е. дать картину того движепія, которое они могли-бы установить

на предстоящую осень, усиливъ всѣ элементы своей провозоспособности. И
такихъ плановъ составлялоеь уже въ разное вреия не иало, по, къ сожа-

лѣнію, всѣ подобаые планы рѣдко оеуществлялись, да и по самоиу существу

дѣла трудно иеполнииы Дѣло въ томъ, что, имѣя евѣдѣнія объ урожаѣ, мы

можеиъ приблизительно сказать, сколько будетъ ввезено хлѣбиыхъ грузовъ

на станціи, но когда эти грузы будутъ ввезены, этого мы не знаѳмъ. Положииъ,
что мы можемъ сішать, что на данішя етанціи изъ прилегающаго раіона
будетъ ввезено 600 тые. ауд. хлѣба, но въ какой ерокъ они будутъ приве-

зеаы сюда, — того мы сказать ае можемъ, аотому что это зависитъ отъ

очеаь мпогихъ условій; воэтоыу, очевидно, устааовлевіе какихъ-бы то ви

было овредѣленныхъ сроковъ ставовится невозиожвымъ. Съ другой стороны,

соотоявіе, движеаія аа слѣдующнхъ липіяхъ также заравѣе не иожетъ быть
съ точпостью оаредѣлеао. Еели-бы дѣло стояло такииъ образомъ, что Нико-
лаевская дорога проаускаетъ 500 ваг. а, вапр., ва Рязааскую дорогу водво-

зятъ хлѣба ва 600 ваг., то 100 ваг. въ сутки будутъ оааздывать. Если-бы
это отиошеніе удерживалось аостоявно, тогда можво было-бы разсчитать,

чрезъ еколько дней можетъ быть отаравлевъ даааый грузъ въ Петербургъ, но

такъ какъ ва ту же Николаевскую дорогу могутъ слѣдовать грузы a съ дру-

гихъ дорогъ, то придется уиеашить вередачу грузовъ съ Рязанско-Уральской,
такъ что овредѣлеввые сроіш ва врактикѣ также ае будутъ выволвевы. Ко-
вечво, до вѣкоторой отеаеви иожяо указать эти сроки, во только сроки эти

будутъ очевь гадательвы, вотому что здѣсь враходится вмѣть дѣло съ мал-

ліовами аудовъ груза. Отвосвтельао воароса, вредложевваго вредсѣдателеиъ

u касаювцагося залежей во ввутреввеиъ oбpaa^eaia, я должеаъ сказать, что

залежи во ввутреваемъ сообщевів объясняются ведостаткомъ водважаого

еостава.

М.П. Федоровъ. По воаросу о коішерческомъ храаевіа въвроаіломъсобра-
аіибыло высказаао слѣдуіоа;ее (чатаетъ отрывокъ изъ рѣча своей въ засѣда-

вів 22 воября 1896 г. См. «Труды И.В.Э. Оба],.» 1896 г. № 6, стр. 63). Въ
наетоящемъ засѣдааіа высказаво, кромѣ того, аожелавіе, чтобы желѣзвыя
дорогв уставоввлв срочаость перевозка хлѣбаыхъ грузовъ. Можетъ быть, это

и желательао, во только такая срочвость ве соввадаетъ съ вааіамв торго-

вымв порядками, a есла-бй даже оаа и соввадала съ вама, то a тогда, ваар.,
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цаша желѣзная дорога не могла-бы и принять иа себя этой срочиости. Въ
самоиъ дѣлѣ, представьте еебѣ такое положеніе дѣла; Рязанско-Уральская
сѣть, которой я являюсь представителемъ и условія которой инѣ, конечно,

вполнѣ извѣстны, илѣетъ 2450 верстъ протяжѳнія; на ней накопилось до

15 тыс. вагоновъ залежей и эти залежи разрѣшается передать черезъ Коз-
ловъ, Ряжскъ, Блецъ и Рязань въ такоыъ количествѣ: 50 вагоновъ — на

Козловъ, 50 — наЕлецъ, 125 — черезъ Ряжскъ и 1000— чрезъ Рязань; но

изъ' этихъ 4 пунктовъ 3 до сихъ поръ ни одного вагона отъ насъ нѳ при-

няли н единствевныиъ передаточнымъ пунктоиъ является Рязань, куда мы

шожемъ передавать 1000 вагоновъ. Затѣмъ идеиъ дальше. Николаевская до-

рога пропускаегь только 700 вагоновъ. Положииъ, что мы чрезъ нее пере-

дали 500 вагоновъ; но куда ихъ направить? Петербургскій портъ теперь

замерзъ и можно было-бы направить на Ревель, но етанція Тосно пе можетъ

принять болѣе 50 вагоновъ. Недавно было совѣщавіе, на котороиъ разсуж-

дали о количеетвѣ вагоновъ для разныхъ желѣзвыхъ дорогъ и Рязанекой
дорогѣ ізъ этого количества предоставлено пять вагоновъ. При такоиъ воло-

жевіи дѣлъ можно-ли говорить о тоиъ, чюбы желѣзвая дорога могла при-

нять на себя- такое обязательство, какъ ерочность перевозки? Очевидпо, нѣтъ;
и, если вы хотите оеуществить зту срочность, то вамъ необходимо прежде

всего возаботиться о томъ, чтобы оборудовать магиетрали, потому что только

сри этоиъ условіи и возможно говорить о срочности доставки. A если ма-

гистрали не будутъ оборудованы, то мы остаиемся все въ томъ же положеніи
и ваша желѣзаодороаіная сѣть будетъ предетавлять все ту же бутылку съ

узкимъ горлышкомъ.

В. И. Касперовъ. Вы изволили сказать, что срочность не въ обычаѣ

пашей хлѣбной, торговли. Но что такое вредставляетъ наша ыынѣшняя хлѣб-
пая торговля? Наша нывѣшняя хлѣбвая торговля ѳсть продуктъ вавіихъ

зкелѣзнодорожвыхъ порядковъ. Когда завелись y ваеъ желѣзныя дороги, то

y насъ народвлся новый типъ хлѣбаой торговли, тивъ комнссіоверской тор-

говли, и въ настоящее время хлѣбвая торговля зависитъ отъ желѣзводорож-

ныхъ порядковъ. Ташъ, гдѣ водные пути еще сохраншш зваченіе для хлѣб-

ной торговли, какоБа, вавр., Марінвская система, тамъ мы видилъ до сихъ

воръ срочвую торговлю; во на желѣзныхъ дорогахъ ве существуетъ ннка-

кнхъ сроковъ для веревозки грузовъ и потому срочпость сдѣлокъ выауждена

была исчезнуть изъ нашей хлѣбной торговли, Между тѣиъ такое положевіе
для нашихъ желѣзвыхъ дорогъ вовсе не овравдывается викакиии неустрани-

мыми обстоятельствами. Если вы даже сраввиваете наіпу сѣть съ бутылкою
съ узкимъ горлышкоиъ, то все-таки можно овредѣлить, въ.какой ерокъ я

иогу опорожнить и такую бутылку.
Точно также я не иогу согласитьея съ графомъ Лубенскииъ въ томъ,

что невозможно установить срѣчвоеть потому, что желѣзная дорога, хотя и

можетъ опредѣлить, какое количество груза будетъ подвезено къ вей, но

ова не зваетъ, въ теченіи какого веріода оно будѳтъ къ ней подвезено. Мнѣ

думается, что, разъ вы знаете, сколько примутъ вашихъ вагововъ въ

Ряжскѣ, a съ другой еторовы, какое количество поступитъ къ вамъ хлѣба,

то вы можете все-таки выработать извѣстный влавъ движѳвія и указать

очередь пocтyпaюв^имъ къ вамъ грузаиъ. Подобное положеніе дѣла встрѣ-
чается не только на желѣзныхъ дорогахъ, но и въ другихъ учрежденіяхъ.
Ыаіір., бапіш имѣютъ y собя операцію текущихъ счотовъ, ио которой они
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обязапы выдавать суммы ежедневно или, говоря точнѣе, въ любой депь по

предъявленіи чека, но несмотря на то, что веѣ вклады ыогутъ быть потре-

бованы въ любой день, банки не держатъ ихъ сполна въ наличности, a

извѣстную часть ихъ пускаютъ въ оборотъ, оставляя въ наличности лишь

столько, сколько необходимо по приблизительпому разсчету для ежедневныхъ

уплатъ. Точно такжѳ и въ хлѣбномъ дѣлѣ можно установить извѣстпые сроки

для перевозки груза и установленіе этихъ сроковъ здѣсь мнѣ представляется

гораздо болѣе легкииъ, чѣмъ въ банковоиъ дѣлѣ. Однимъ словомъ, я ne ду-

маю, чтобы это дѣло было совершенно невозшшнымъ.

Графъ А. Ѳ. Лубенскій. До нѣкоторой стеаени, конечно, молшо уста-

новить эти сроки, но еовершенно точно указать ихъ невозможпо. (В. И. Кас-
перовъ. Совершенная точность и не требуется).

Предсѣдателг. Здѣсь, между прочииъ, было указано на то, что иини-

стеретво финансовъ ассигновало довольно крупныя суииы на увелнчепіе по-

движного состава, но эти суишы оетались неизраеходованными. Суммы эти

достигали 10 иилл. рублей, но министерство путей сообщенія имн не вос-

пользовалось. Въ объясненіе этого указываютъ ва то, что суммы эти аесиг-

нованы подъ непремѣнньшъ условіеиъ, чтобы заказы давались исгслючительно

руескииъ заводаиъ, но наши заводы оказались не въ состояпіи удовлетво-

рить предъявленныхъ къ нимъ требованій. Но если положеніе дѣла таково,

то и ассигнованіе 200 милл. на оборудованіе нашихъ дорогъ и портовъ ые

поможетъ намъ.

Графъ А. Ѳ. Лубенсиій. Въ среднеиъ за послѣдніе годы, иачиыая еъ

1892 г., мы етроили до 1500 верстъ въ годъ. Поэтому всѣ наши заводы

были завалены заказаии. Если кругъ заказовъ будетъ расширенъ еще болѣе,

тогда заводы наши могли бы приспособиться къ нему и значительно раепш-

рить свое производство, примѣромъ чего можетъ служить Путиловскій заводъ,

который раныпе не строилъ паровозовъ, a теперь началъ изготовлять ихъ.

Затѣмъ, я не нскіючаю возможности извѣстную часть заказовъ сдѣлать и за

границей, a заграничные заводы могутъ быстро поставить необходимое число

подважного состава. Можно указать примѣры, когда 150 паровозовъ были
изготовлены въ 6 мѣсяцевъ. Слѣдовательно приготовлялось по 1 паровозу

въ день.

С. М. Житковъ. Въ виду очень поздняго вреиени, я не буду вдаваться

въ подробное разслѣдованіе причинъ нашихъ залежей и мѣръ къ ихъ устра-

ненію, a позволю себѣ резюмировать ихъ въ краткихъ положеніяхъ. Причи-
нами залежей y насъ являются: 1) недостаточность хлѣбныхъ запасовъ въ

Россіи и недоетаточность хлѣба въ Западной Европѣ, нуждающейея въ при-

возѣ отъ пасъ хлѣба; 2) принудительныя и строгія мѣры взысканія плате-

жей съ крестьянъ, заставляющія ихъ разоиъ выбрасывать хлѣбъна рынокъ;

3) чрезвычайная задолженность нашихъ зеылевладѣльцѳвъ, вынуждающая

ихъ къ такой же быстрой и усиленной продажѣ хлѣба; 4) система русскихъ

элеваторовъ, которые поставлены такимъ образоиъ, что они усиленао гонятъ

хлѣбъ изъ страны; 5) игра ссудаии подъхлѣбъ. Таковы причины образованія
залежей. Устраненіе же залежей возможно лишь при одномъ условіи, a именно

при установленіи вывозныхъ пошлинъ на хлѣбъ. За недостаткоиъ вре-

мени, я не могу говорить по всѣмъ этииъ пунктаиъ подробно и остановлюсь

лишь ва вопросѣ объ элеваторахъ. Маѣ кажется, что на элеваторы смотрятъ

слишкомъ розово, забывая не только сѣрую, ііо дажс черпую нашу дѣйстви-
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тельность. Не обращаютъ впиманія на то, что y насъ уже существуетъ

69 элеваторовъ иэти 69 элеваторовъ ни на одну іоту не уменьшали залежей.

Если же еущеетвующіе 69 элеваторовъ не оказала нпкакого вліянія па

уменьшеніе залежей, то я не понииаю, почеиу постройка 569 или сколысо

угодио сотенъ элеваторовъ будетъ способствовать устраненію залежей? По
моему мнѣнію, наши элеваторы ожидаетъ такая же судьба, которая постигла

Елецкій элеваторъ. Едва-ли о каколъ-нибудь элеваторѣ въ нашей литера-

турѣ писалось столько хвалебныхъ гимновъ, какъ объ Елецкомъ элеваторѣ,
a дѣло кончилось тѣмъ, что Елецкій элеваторъ положено теперь отдать на

сломъ, потому что желѣзная дорога не соглашалась принять его иначе, какъ

съ приплатою отъ земства въ 30.000 рублей. По иоему глубокому убѣжде-
пію, элеваторы могутъ существовать только таиъ, гдѣ на душу населенія
приходптся 70 пуд., какъ въ Америкѣ, a не 30 пуд., какъ y насъ. При та-

кой нориѣ элеваторы не только безполезвы, но вредны. При такой нормѣ

нужно не увеличеніе элеваторовъ, a увеличеніе иормы хлѣба, приходящейся
на одного человѣка. Уничтожатся залежи и появятся элеваторы поелѣ того,

какъ закрома креетьянскихъ аібаровъ будутъ переполнены хлѣбомъ. До тѣхъ
же поръ, пока эти крестьянскія зернохравилища пусты, будутъ пустовать и

усовершеыствованные элеваторы и будутъ нескончаемо продолжаться хлѣб-

ныя залежи на русскихъ желѣзаыхъ дорогахъ.

Предсѣдателъ. Бьггь иожетъ мы закончимъ нашн пренія ц остаповимся

на тоиіъ, чтобы представить правительству ходатайство о назначеніи комиисіи,
за которущ выеказалось большинетво членовъ и задача которой должаа со-

стоять въ томъ, чтобы обеудить всѣ вовросы, касающіеся веревозка хлѣбяыхъ

грузовъ по аашвмъ желѣзаымъ дорогамъ и вывоза нашего хлѣба за грааав,у.

Г. П. Сазоновъ. Я нахожу, что едва-ли мы можеиъ цѣликомъ рѣвіить
срйчасъ этотъ вовросъ, вотому что, хотя оборудованіе вааіихъ желѣзвыхъ

дорогъ и вортовъ желательно, во есть другія, болѣе неотложвыя вотреб-
иости, нежели, ваар., элеваторы.

Предсѣдатель. Въ такоиъ случаѣ ыы отложилъ рѣвіеаіе этого вовроса

до будувдаго заеѣданія и тогда мы ввесемъ извѣстаыя мотивироваввыя аред-

ложенія, a вастоящее засѣданіе позвольте заковчить, аоблагодарввъ иааіего

аочтевваго докладчика. (Общее одобреніс).

Журнадъ засѣданія III Отдѣленія Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества 11-го марта 1897

года.

Засѣдавіе открыто въ 9 ч. вечера водъ вредсѣдательствомъ TOBapaata

вредсѣдателя В. И. Покровскаго. Прабыло 14 члевовъ Обв;ества и арибли-
зательво такое лсе часло гостей.

Члевъ Общества A. G. Дедюлинъ сдѣлалъ свое сообвіевіе во вовросу

«о вліявіи казеввой ародазки ввтей ва крестьявскій бюджетъ ^».

') Сообщеніе A. С. Дедюлина напечатано въ «Трудахъ» И. В. Э. 0. за

1897 г., книга ,№ 2, стр. 178—201.
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Предсѣдательствующій В. И. Покровскій, указавъ, что докладчикоиъ

представленъ рядъ тезисовъ, изъ которыхъ одни непосредственио вытекаютъ

изъ доклада, другіе же выражаютѣ лишь благія пожеланія, только косвенно

затрагивающія предметъ бѣеѣды,прѳдложилъ, желающимъ возражать доклад-

чику, начать возразкенія на первые тезисы. Тезнсы докладчикагкасаются слѣ-

дуювіихъ вопросовъ: 1) о еокращевіи съ введеніелъ казенвой продажи вина

доходовъ крестьянъ и о желательноети утрачепныѳ крестьявами доходы имъ

возвратить; 2) о желательноети предоставить крестьянамъ по нхъ иниціативѣ

открывать и закрывать въ своихъ ееленіяхъ питейныя заведенія, и наконецъ,

3) о желательности, чтобы сидѣльцы въ вннныхъ лавкахъ былн лица не наем-

ные, a выборные изъ крестьянъ.

Д. Н. Бородинъ находитъ, что со вреиени введеыія казенной винной мо-

нополіи прошло еще слишкоиъ недостаточное время, чтобы дѣлать заключе-

ніе объ одвихъ недостаткахъ реформы; реформа ииѣетъ и свои хорошія сто-

ровы, хотя благовріятвые результаты ве уепѣли евіе вполвѣ выразиться;

одвако, достаточно указать хотя бы на то, что водка, которую въ настщее

вреыя вотребляетъ населевіе въ мѣстностяхъ, гдѣ введена казеввая продажа

вина, ве представляетъ опаспоети для здоровья. Что же касается возваграж-

денія крестьявекихъ обществъ за отнятые y нихъ доходы отъ мірскихъ ка-

баковъ, то доходы съ этнхъ заведеаій, насколько извѣстно г. Вородипу,
почти ннкогда ве поступали въ мірекіе капиталы, a провивалиеь саиимъ же

обвіеетвомъ, или же растрачивались старшинаий и висаряии. Поэтому пи-

тейная реформа еъ этой стороны ие могла экономически повліять ва населе-

віе. Предоставить вновь креетьявскииъ обществаиъ право открывать y себя,
какъ жѳлаетъ докладчикъ, вивныя лавки, равносильно, по мнѣвію г. Бородина,
уничтожевію саиой реформы, a потоиу вопроеъ этотъ долженъ быть изъятъ

изъ обеуждепія въ нывѣшнемъ засѣдавіи. Затѣмъ г. Бородипъ присоедипился

къ пожелавіямъ докладчика о томъ, чтобы часть доходовъ съ ішенныхъ вин-

ныхъ лавокъ воступала въ доходы земства ва народное образованіе.
A. Н. Гуръевъ не согласевъ съ нногнми доводаин докладчика. Ояъ ука-

зываетъ ва неправильво сдѣланвый докладчикомъ учетъ свирта, такъ какъ

учетъ спирта произведевъ по прежде сувіествовавшей акцизной системѣ, a ие

по вынѣшней, a потому п выводы докладчика съ эюй етороны невравнльиы.

Невравильно также указавіе докладчика на стремлевіе иинистеретва финан-
совъ понизить потребленіе населевіемъ свирта въ цѣляхъ умеііыпенія пьян-

ства. Мивистерство ве задавалось такою цѣлыо; цѣль мивистерства — равио-

мѣрвое расвредѣленіе потребленія свирта. Существовавіе корчемства доклад-

чикомъ недоказаво и опровергается отчетомъ министерства фивавсовъ, изъ

котораго видво, что средвее количество покупаемой въ одинт. пріемъ водки

пе превышаетъ одвой сороковой части ведра, что приводитъ къ заключсвію,
что корчемство далеко не расвростравено. Отвятіе укреетьявъ врава откры-

вать мірскія пнтейвыя лавки ве есть ведостатокъ рефориы; доходъ отъ пи-

тейвыхъ лавокъ не есть вормальный доходъ креетьявскихъ обществъ. Что
касается состава сидѣльцевъ казѳнвыхъ виввыхъ лавокъ, то приглавіевіе въ

число сидѣльцевъ лив:ъ изъ прежде завимаввіихся этииъ ремесломъ вызваво

ведоетаткомъ числа подходящаго для сего персовала. Тѣиъ ве мевѣе мини-

стерство всячески стреинтся обвовить соетавъ елужащихъ. и того, что до-

стигло въ ваетоящее время министерство, вполвѣ достаточво, чтобы судить о

необыквовеввой эвергіи министерехва въ этогаъ дѣлѣ. Не 54% свдѣльцевъ
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изъ презсде занимавшихся этииъ реиесломъ состоитъ въ числѣ служащихъ въ

вннныхъ казенныхъ лавкахъ, какъ утвержаетъ докладчикъ, a всего лишь

37 0 / 0 , на что указываетъ тотъ же отчетъ министеретва финапсовъ. A. Н.
Гурьевъ находитъ преждеБременаымъ выступать передъ правительствомъ съ

какими-либо ходаиствами по питейаому вовросу, такъ какъ недостатки ре-

формы еще ве выясаились, a кромѣ того аѣтъ достаточааго ыатеріала для

подкрѣвлевія ходатайства о вовыхъ реформахъ.
Л. А. Демъяновг ве соглашается съ взглядомъ A. Н. Гурьева. что до-

ходъ отъ обв;ествеввыхъ виавыхъ лавокъ есть вевормальвый доходъ деревви.

Мѣру вевормальвоети можво вриложвть и къ вравительствеввой вродаліѣ

вива. Не соглавіаетея оаъ и съ взглядогь Д. Н. Вородваа о томъ, что доходы отъ

внввыхъ лавокъ вроаиваются самиыъ обві,ествомъ. Замѣчааіе г. Бородива
можѳтъ быть и вравильво по отаошѳаію къ прежаииъ Бремевамъ, во въ ва-

стояа;ее врешя крестьяае елѣдятъ за ыірсквми раеходами и доходами. По-
этому лишеаіе крестьяаъ доходовъ, которыми овв до сихъ воръ вользовалиеь,

есть мѣра весвраведлЕвая.

Л. 3. Лансере арасоедввяется къ взгляду о веобходииости возааграждевія
крестьявъ за утеряваые имв доходы, во полагаетъ, что врежде чѣмъ возбуж-
дать ходатайства о возмѣвіевіи убытковъ, слѣдуетъ исчислить размѣръ этихъ

убытковъ.
И. А. Дедюлинъ ваходитъ, что оаасаться корчеиства ври существова-

віи казеваой ародажи виаа вѣтъ вричивъ. Прежде вмѣлось освовавіе вре-

слѣдовать корчемство, такъ какъ ввво вродавалось не овлачеввое акцизомъ;

въ вастоящее же вреия содержатели частвыхъ ввтейаыхъ заведевій являются

расвростраввтелями вива изъ тѣхъ же складовъ, a вотому ув;ерба казвѣ ве

врваосятъ.

С. А. Дедюлинъ ва возражевія г. Гурьева отаосительво аравильвости

сдѣлавааго имъ учета свврта возразилъ, что вровзведеваый имъ учетъ евирта

вравилеаъ, такъ какъ овъ исчислилъ его за весь 5-лѣтвій веріодъ, аріуро-
чивъ къ одвоыу виду, т. е. за весь веріодъ и къ градусамъ и къ количеству

ведеръ. Докладчвкъ весогласевъ со взглядами H. А. Гурьева о тошъ, что ми-

вистерство фивавсовъ ври вроведевів реформы ограввчввалось одвою цѣлью—

вравильвымъ раеаредѣлеаіемъ вотреблевія свврта. Ворьба еъ вьявствомъ со-

ставляла одву взъ существеввыхъ задачъ, воставлеавыхъ реформою, что видао

изъ ряда разъясаевій миавстерства финааеовъ. Корчемство, во маѣвію до-

кладчика;, ве иожетъ ае сувіествовать ври казеавой вродажѣ ввва, такъ какъ

одва казеавая ваввая лавка вредаазвачева на слиаікоыъ большой раіоаъ, ва

247 □ верстъ, илв, по другому расчету, ва 2518 дувіъ. Вслѣдствіе этого

является пеобходизюсть въ восредввкахъ ври вродажѣ виаа. Предоставлевіе
крестьявскимъ обв],ествамъ врава ао собствеааой ивиціативѣ открывать ви-

тейвыя заведевія не увачтожаетъ реформы, какъ думаютъ вѣкототорые, ибо
цѣль реформы ае есть фискальаый ивтересъ, a экоаомаческое благосостоявіе
крестьяаъ, Съ вослѣдаей же точки зрѣаія вредао стѣсаять частаую вред-

вріамчивость и валагать ва обвдатво оаеку. Устрааеаіе обві,ествеваой иви-

ціатввы, безъ соивѣаія, веблаговріятао отразатся и ва дѣятельвости вовечи-

тельствъ трезвости, что отчасти уже и заиѣчается,

По оковчааіа превій, Предсѣдательствукщій Б. И. Покровскій, сдѣ-

лавъ общій обзоръ высказаавыхъ мвѣаій, вредложилъ воставить тезисы до-

кладчика ва баллотировку.
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В. И. Касперовъ, A. Н. Гурьввъ и Д. Н. Бородинъ считали воз-

бужденіѳ ходатайствъ преждевременнымъ.

Первый тезисъ: о желательности вознагражденія креетьянскихъ обществъ
за убытки, причиненные имъ введеніемъ казенной продажи вина, принятъ

большинсхвомъ 8 противъ 5 голосовъ.

Второй тезисъ: о предоставленіи крестьянамъ права, по нхъ иниціативѣ,

открывать питейныя завѳденія, и

Третій: о замѣнѣ найма сидѣльцевъ въ винныя лавки выборомъ ихъ изъ

крестьянскихъ общеетвъ, были .отвергнуты большинствоиъ 8 голосовъ про-

тивъ 5.

A. А. Демъяновъ и 3. Л. Лансере предлагали поставить на балло-
тировку вопросъ о предоставленіи крестьянскиыъ общеетвамъ права закры-

вать еущеетвующія въ нхъ селеніяхъ винныя лавки. Предложѳніе это было
также отвергнуто.

Затѣмъ Отдѣленіе постановило: докладъ С. А. Дедюлина напечатать въ

«Трудахъ» Общества. Послѣ чего еобраніе было объявлено Предсѣдатель-

ствующиыъ закрытымъ въ 1272 часовъ.

Товарищъ Предеѣдателя В. Покровскій.

Сѳкретарь А. Демьяновъ.

Засѣданіе Статистической Комиесіи 7-го марта

1897 г.

На засѣданіи присутствовали: 10 члѳновъ Комиссіи, 4 члена Общеетва
(не изъ числа членовъ Еоииссіи) и 8 стороннихъ посѣтителей, — всего 22 лица.

Секретарь Комиссіи Д. И. Рштеръ прочелъ протоколъ предъидущаго

засѣданія (28 февраля), который и былъ утвержденъ.

Произведены выборы предсѣдателя и еекретаря Комиссіи: въ предсѣда-

тели избранъ (большинствомъ 11 голосовъ изъ 14) В. И. Покровскій, въ

секретари (большинствоиъ 8 голосовъ изъ 13) К. Я. Воробъевь.

Членъ Коииссіи G. Н. Велецкій, завѣдующій статистическимъ отдѣле-

ніемъ Уфииской губернекой земской управы, сдѣлалъ сообщеніе «0 ходѣ оцѣ-
ночно-статистическихъ работъ, по закону 8-го іюея 1893 г., въ Уфимской
губерніи».

Изложивъ вкратцѣ исторію возникновенія статистическихъ изслѣдованій

въ Уфимскомъ земствѣ, предпринаыавшемъ эти изслѣдованія еще въ половинѣ

80-хъ гоцовъ, докладчикъ подробно остановился на совреиенномъ положеніи
оцѣночно-статистическихъ работъ въ губерніи, начатыхъ весною 1895 года

по новому оцѣночному занону. Оцѣночныя работы въ Уфимской губерніи
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иереданы губерншшу земству, которое и учредило съ 1895 г. оеобое бюро
для ихъ выполненія. Въ настоящее время бюро еоетоитъ изъ завѣдующаго,

6 статистиковъ, 8 ихъ помощниковъ и 13 счетчиковъ; кромѣ того въ бюро
временно занимаются счетными работами до 20 душъ, a на мѣстння взслѣ-
дованія приглашаются времеяные еотрудники, преимущественво, изъ числа

студеатовъ высшихъ учебныхъ заведевій и мѣстныхъ народныкъ учителей.
Оцѣночно-статистическія свѣдѣнія собираются экспедиціоннымъ споеобошъ,
путеиъ обслѣдованія имуществъ на мѣетахъ. Постояпный составъ бюро на

врезія изолѣдованій распредѣляется на партіи, по числу статистиковъ, п

каждой изъ внхъ поручается изслѣдованіе заравѣе валѣчевнаго раіова. Съ
1896 г. оргаввзовава текущая еельскохозяйственвая статистика; въ вервый
же годъ бюро получило до 1000 сообвіевій отъ добровольныхъ корреспов-

девтовъ. Въ течевіи 2 лѣтъ (1895 и 1896) обслѣдованы 4 уѣзда; собрав-
ный ыатеріалъ обработавъ и вриготовлеаъ къ вѳчати по одвому взъ уѣздовъ;

во остальвымъ жѳ тремъ обработка заковчвтся выаѣшвей весяой ко вреиевя

выѣзда статвстиковъ ва мѣствыя изелѣдованія. Въ текущемъ 1897 г. вред-

полагается изслѣдовать оетальвые два уѣзда губервіи, a въ 1898 г.— ова-

сать города и закоачить обработку собраавыхъ матеріаловъ; всѣ работы во

оцѣакѣ вредволагается закоачить ве воздаѣе 1899 года.

Излагая ходъ оцѣаочвыхъ работъ въ Уфвмской губераіи, докладчвкъ ука-

залъ аа встрѣчеааыя вмъ еведіальвыя трудвоети вра взслѣдовааіа гораыхъ

заводовъ и рудввковъ: въ закоаѣ объ оцѣвкахъ в въ ігаструкціи мввастра

фвааасовъ вѣтъ врямого указавія ва саособы оцѣвкв руднвковъ, a обычаый
вріемъ всчвслевія доходвостя здѣсь оказываетея аеврвиіѣавмыиъ, такъ какъ

всѣ иѣствые рудввка эксвлоатвруютея самвлв же собствеваакамв горвыхъ

заводовъ в рудавковъ, a вотому добываеіая руда ве составляетъ дредмета

куялв-продажа и ве имѣетъ рывочаой стоимоств, что и ливіаетъ возножво-

ств азслѣдователя вычвслвть валовую в чвстую доходвость рудавковъ. Въ
виду этого. г. Велецкій в обратвлся къ Комвссів съ вросьбой дать врактн-

ческія указавія, какъ выйтв азъ встрѣтиввіагося затрудвевія. Въ заключе-

віе, во ароеьбѣ маогвхъ члеаовъ Коиассіи, докладчвкъ вкратцѣ возаакомвлъ

дрвсутствующвхъ съ врограммамв, во которымъ ведутся мѣетаыя взслѣдова-
вія въ Уфвиекой губераів.

На вовросъ аредеѣдателя В. И. Покроестго в А. П. Шликевича,
какъ добнваются изслѣдователями свѣдѣвія о числѣ жителей и о колачествѣ

скота въ каждомъ селеаів, С. Н. Велецкт объясввлъ, что свѣдѣнія этв

собираются ва сельекихъ сходахъ вутемъ овроса влв самахъ домохозяевъ вла

ближайшихъ вхъ еоеѣдей в завосятся въ особые водворвые сааскв, заравѣе

составлеавые волостаымв вравлевіянв (съ указааіеиъ аалвчваго чвсла жате-

лей). Способъ этотъ врвзаается докладчвкоиъ далеко аееовервіеаашъ, ао

въ ввду аевозможаости аодучвть разрѣвіевіе ва аровзводетво аодворвой ве-

реввеи, арввілось, во веобходвиоетв, ограввчвться ииъ.

Комиссія подтверждаѳтъ давво уетавоввввіееся мвѣаіе ѳя о желатель-

вости свлошвой водворвой вереввсв вра оцѣвочаыхъ работахъ.
Далѣе особеаао оживленвыя вревія возвиклв во вовросу объ оцѣакѣ

лѣсовъ.
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И. И. Покровскій полагалъ, что въ Уфимской губерніи, при обиліи лѣ-
совъ и чрезвычайной рѣдкости населенія, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лѣсъ не

можетъ ииѣть сбыта, но извѣстную цѣнность все-такн имѣетъ. Прп оцѣнкѣ
лѣсовъ, поэтому, необходимо сообразоваться съ возиожностыо ихъ сбыта и
съ густотою васеленія. Въ рѣдко населенныхъ иѣстностяхъ, при исчиоленіи
доходности лѣса, должна быть вводима оеобая поправка на «рѣдкость насе-

ленія».

Ф. И. Жазаревскій задалъ докладчику вопроеъ: что легло въ основаніе
работъ по оцѣнкѣ лѣеовъ? продажныя цѣны лѣсовъ пріурочиваются-ли къ

оцѣнкѣ дееятины или къ опредѣленнаго объема древеспнѣ?

G. Н. Велецкій разъяенилъ, что оцѣяка лѣсовъ въ Уфимской губѳрвіи
ведется тѣии же способами, какіе примѣнялись зсмскими статистиками Ни-
жегородской губерніи. Вееьма большое водспорье при этомъ оказываютъ дан-

ныя о казевныхъ и удѣльвыхъ лѣсахъ, площадь которыхъ въ губерніи очень

обширна. Цѣва лѣса пріурочивается къ десятинѣ, a не къ объеиу древесины,

Таксаціи лѣсовъ не производится, хотя и были попытки организовать лету-

чіе таксаціонные отряды. Вопроеъ о сбытѣ частновладѣльческаго икрестьян-

скаго лѣса програишою изслѣдовавія предусиотрѣнъ, но отвѣты получаются

немвогочисленеые.

H. I. Дрягинъ ■ замѣтилъ, что данныя о казенншъ и удѣльныхъ лѣ-
сахъ могутъ служиуь хорошимъ подспорьеиъ при оцѣночныхъ работахъ въ

томъ лишь случаѣ, когда эти лѣеа разбросаны по поверхности изслѣдуемой

иѣстности въ шахматномъ порядкѣ. На это г. Велецкій отвѣтилъ, что въ

Уфимской губерніи расположеніе казенаыхъ и удѣльныхъ лѣсовъ въ этомъ

отношеніи довольно благопріятно, и евѣдѣнія о нихъ, безъ особаго рнска,

могутъ быть распространены на соеѣдніе чаетновладѣльческіе и крестьян-

скіе (башкирскіе) лѣса.

Касаясь вопроса объ учетѣ земелѣ, г. Велецкій указалъ, что при Уфим-
ской губернской управѣ существуетъ особый аежевой отдѣлъ, который елѣ-

дитъ за всѣми изиѣненіями въ землевладѣніи по губерніи и, на осяованіи
оффщіальныьъ документовъ, регистрируетъ эти измѣневія въ своихъ меже-

выхъ книгахъ, основанаыхъ на данныхъ генеральваго межеванія. Данными
межеваго отдѣла статиетнческое бюро и пользуется при мѣетяомъ изелѣдова-
ніи, провѣряя и дополняя ихъ на мѣстахъ опросомъ землевладѣльцевъ и сли-

ченіемъ съ планами епев,іальнаго межеванія.
По вопросу объ оцѣнкѣ рудниковъ сдѣланы были замѣчанія В. И. По-

кровскимъ и А. П. Шликевичемъ, признававшими возиожнымъ исчислять

ихъ доходность путенъ параллельнаго изученія доходности того горнаго за-

вода, которымъ эксплоатируется добываеиая въ рудникахъ руда. Исчислнвъ
валовую производительность горнаго завода в принявъ въ раечѳтъ издержки

производства, можно опредѣлить валовую производительноеть рудниковъ (стои-
моеть руды, употребденной ва выплавку чугуна или желѣза); исключивъ изъ

послѣдней издержки по добыванію руды, получииъ чистую доходность руд-

ника, его ревту.

На вопросъ Е. Г. Овчинникова (гость), почеиу до сихъ поръ не

опубликовавы ов;ѣночно-статистичѳскіе матѳріалы по Уфимскому уѣзду, со-
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бранные и разработанные въ 1895 г. ииъ, Овчинниковымъ, когда онъ бшъ
завѣдующимъ статистическимъ бюро Уфииской губ. управы? — С. Н. Велецкій
отвѣтилъ, что иатеріалы эти оказались неудовдетворительными, ихъ при-

шлоеь дополнить и вновь переработать.

По предложенію предсѣдзтедя Комиссіи, докладчику выражена благодар-
яость за его сообщеніе и постановлено напечатать докладъ въ «Трудахъ»
Общества.

Предсѣдатель Еомиссіи В. Покровскій.

Секретарь К. ѣоробъевъ.



ДОКІАДЫ

В оіісш ілераториіаго Воіыіаго ЗвоиоиЕмаіо ISuiaciaa ло «зда-

иів «Сальной бнбмтеіи- и «Сеіяаго Сборнива-.

I. Донладъ по изданію «Сельской Библіотеки> на

счетъ капитала графа Мордвинова.

Общеѳ Собраніѳ И. В. Э. Общества 28 ноября 1896 г., обсуждая

Инструкцію, данную для руководства Комиссіи по изданію «Сель-

ской Библіотеки» на капиталъ гр. Мордвинова, вмѣнила § 6 ея въ

обязанность Комиссіи выработать «общій планъ изданій, намѣтить

предметы, по которымъ будутъ издаваться книги, и свои прѳдполо-

женія по сему дѣлу, какъ и все, что касается органнзаціи саиого

дѣла изданій, представить на утвержденіе Общаго Собранія».

Исподняя постановлѳніе Собранія, Еомиссія по изданію «Сель-

ской Библіотѳки» имѣѳтъ честь представить сдѣдующія свои заклю-

ченія по поручѳнному ей дѣду.

Комиссіи прежде всѳго предстояло обсудить и рѣшить вопросъ,

какимъ отраслямъ знаній должны быть посвящены будущія изданія

Общѳства.

Хотя § 4 упомянутой выше Инструкціи вмѣняетъ Комиссіи въ

обязанность издавать книги «по всѣмъ отраслямъ знаній», но Ко-
ыиссія пришда къ заключенію въ необходимости поставить своей
дѣятельности какія-либо границы, хотя бы только въ смыслѣ опре-

дѣленія ближайшихъ задачъ, которыя должны быть поставлѳны на

первую очередь исполненія.

Исходя изъ того факта, что область популярно-научной лите-

ратурн на русскомъ языкѣ наибодѣѳ бѣдна книгами по естественно-

исторпческимъ знаніяыъ, нужда въ которыхъ въ сельскомъ населе-

ніи наиболѣе ощутитѳдьна, Комиссія пришла къ рѣшенію поставить

на первую очередь изданіѳ книгъ по естествознанію.
Труды Л? 3. 23
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Такое рѣшеаіѳ Комиссіи нисколько не нарушаетъ, конечно

§ 4 данной ей инструкціи, такъ какъ, осуществивъ въ ближайшѳмъ

будущемъ намѣченную программу, Комиссія, по мѣрѣ расширенія,

своей дѣятельности, можетъ охватить и всѣ другія области знаній.

Съ другой стороны, естествознаніе представляетъ настолько ши-

рокую область, что если бы изданія Комиссіи могли на первое время

охватить только его, то и это достаточно большое дѣло, осуществлѳ-

нія котораго хватитъ на долгое вреыя.

Ограничивъ пока свою задачу изданіемъ книгъ по естѳствозна-

нію, Крмиссія не нашла однако возможнымъ отказать себѣ въ правѣ,

и даже вмѣняетъ въ обязанность, издавать кнпги и по всѣмъ дру-

гимъ областямъ знаній, хотя бы даже въ ближайшемъ будущемъ

времени. Комиссія тодько лолагаетъ придать своѳй дѣятельности въ

области ѳстествознанія болѣе активный характеръ, что выяснится

при дальнѣйшемъ изложеніи общаго плана дѣятельности, какъ еѳ

ионимаѳтъ Комиссія.
Опредѣливъ такимъ образомъ область знаній для первыхъ сво-

ихъ издавій, Комиссія намѣтила предметы, по которыітъ въ этой

области она будетъ подготовлять къ изданію книги.

Предметы эти слѣдующіѳ:

1) Механика, физика и ыетеорологія.

2) Химія, агрономическая химія и технологія.

3) Геологія, ыинералогія и почвовѣдѣніе.

4) Ботаника съ садоводствоыъ и огородничествомъ.

5) Зоологія съ зоотехніей.

Вторымъ вопросомъ, обсужденіемъ и рѣшеніемъ котораго необ-

ходимо было ^заняться Комиссіи, былъ вопросъ о томъ читателѣ,

для котораго предназначаются изданія «Сельской Библіотѳки»,. или,

вѣрнѣе, объ уровнѣ знаній этого читателя.

Комиссія послѣ обсужденія этого вопроса пришла къ слѣдую-

щему рѣшенію.

Тотъ контпнгентъ читателей, который должна нмѣть въ виду

КомиссіяЛне получилъ спеціальнаго образованія. Что касается до

уровня его общаго образованія, то послѣдній ыожетъ быть установ-

ленъ въ предѣлахъ, начиная отъ простой грамотности до уровня

тѣхъ общихъ знаній, которыя даютъ средніѳ классы средней обще-

образовательной школы. Въ исключительныхъ только случаяхъ этотъ

читатель можѳтъ получнть полное среднее общее образованіе.

Принимая во вниманіе, что естествознаніе, за исключеніемъ

одной физики, ве входитъ въ кругъ предмѳтовъ преііодававія аа-

шихъ средаеучебныхъ заведевій, можзо признать, что въ области
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этихъ наукъ уровень знаніи всѣхъ будущихъ читателей изданіи

Общества почти одпнаковъ.

Исходя изъ этпхъ соображеній, Комиссія пришла къ тому за-

ключеніго, что будущія изданія Общества должны быть пзложѳны

въ разсчетѣ на читателя, неимѣющаго никакой научной подготовки,

хотя, въ то-же время, этп изданія не должны быть на столько

дѣтски элеыентарны, чтобы не представлять никакого интереса но-

визны и не удовлетворять дюбознательности читателя съ болѣе вы-

сокимъ уровнемъ развитія и общаго образованія.

Обсуждая этотъ вопросъ, Комиссія пришла къ заключенііо, что

въ конечномъ результатѣ ея мзданія естественно сами собой распа-

дутся, какъ по темамъ, такъ и по способу трактованія ихъ, на

двѣ серіи книгъ, разсчитанныхъ на различный уровень развитія и

знаніи читатѳлѳй.

По вопросу объ организаціи дѣла изданій Комиссія пришла къ

слѣдующему плану.

Бо всѣмъ областямъ знаній Комиссія при помощи спеціалистовъ

и различныхъ свѣдущихъ лпцъ намѣрена выработать рядъ про-

граммъ— темъ, обнимающихъ собою всѣ тѣ вопросы наукъ, которые

могутъ представлять интересъ для, такъ называемой, широкой

публики.
Книги для чтѳнія, имѣющіяся здѣсь въ виду, не могутъ прѳслѣ-

довать цѣли дать систематическія знанія. Такую задачу Коыиссія
предполагала исполнить съ помощыо сѳріи первоначальныхъ учеб-
никовъ для самообразованія.

Эгу серію книгъ Комиссія предлагаетъ тепѳрь издать отдѣльно,

посвятивъ ее ігаени Императрицы Екатерины II.

Такимъ образомъ, ішиги для чтѳнія, посвященныя тѣмъ же обла-

стянъ знанія, какъ и болыпая часть намѣченной серіи первона-

чальныхъ учебниковъ, будутъ пополнять собою тотъ неболыпой

элѳментарный спстематическій курсъ знаній, который дадутъ учеб-

ники.

Книга для чтенія, беря наиболѣе пнтересныя темы наукъ, раз-

рабатываетъ ихъ болѣе детально и внѣ зависииости отъ другихъ

произвѳденій изъ той же области знаній.

Книги для чтѳнія и учебники для самообразованія стоятъ та-:

кимъ образомъ въ связи между собою, пополняя другъ друга, хотя

и выполияютъ разлпчныя задачи. Связь эта однако не требуетъ

обязательной послѣдовательности въ переходѣ отъ учебника къ

книгѣ илв наоборотъ. Какъ учебникъ для самообразованія ыожетъ

возбудить желаніе познакомиться болѣе детально съ особенно за-
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интересовавшими читателя вопросами вауки и заставить обратиться

за удовлетворевіемъ этого желанія къ книгѣ для чтенія, трактую-

щей этотъ вопросъ, такъ и наоборотъ: книга для чтенія можетъ вы-

звать потрѳбность получпть систѳматическое знаніе науки, что и

дастъ учебникъ.

Въ такомъже отношенш другъ къ другу, по мнѣнію Комиссіи,

должны стоять и книги для чтевія, излагающія вопросы одной и

тои же науки. Каждая изъ издаваемыхъ научно-популярныхъ книгъ

должна прѳдставлять собою законченноѳ цѣлоѳ цроизвѳденіѳ, нѳ

стоящее въ тѣснои зависимости отъ содѳржанія другихъ, et прѳд-

шѳствуюшихъ или за ней идущихъ произведевій, чтобы нѳвозможно

было ея чтевіе и усвоеніе прочитаннаго бѳзъ прочтенія предше-

ствующихъ сочиненій изъ той же области знаній. Ни одно изъ

произвеленій нѳ должно быть по характеру изложенія своего раз-

считано на то, что читатель будѳтъ читать эти книги, соблюдая

какую-либо послѣдовательность въ пѳрѳходѣ отъ одного произведе-

нія къ другому. Въ то-же время всѣ изданія, взятыя въ цѣломъ,

обнимаютъ собою .извѣстный кругъ знаній и представляютъ съ этой

стороны болѣе или менѣе полную научно-популярную библіотеку.

Тѳмы, намѣчаемыя программами, должны охватывать собою не

только теоретическіѳ вопросы науки, но и тѣ практическія знанія,

которыя являются рѳзультатоыъ теоріи и ею обоснованы. Въ виду

того, что никакая программа нѳ имѣетъ возможности охватить

сколъко-нибудь полно всѣ прикладные вопросы науки, Комиссія

своими программами желаетъ только дать рядъ примѣровъ такого

рода темъ и нѳ имѣѳтъ, конечно, въ виду исключать изъ числа

нзданій Общества сочинѳнія и на другія прикладныя тѳмы, если

только представляемыя ва ѳя разсмотрѣніе произвѳденія будутъ

удовлетворять всѣыъ другимъ требованіямъ Комиссіи.

Комиссія поставлѳва въ возможность воспользоваться нѣкото-

рыми программами для научно-популярныхъ книгъ, выработанными

Издательской Комиссіеи бывшаго Комитета Грамотности И. В. Э. 0.,

которая предполагада заняться изданіѳмъ такихъ сочиненій.

Чтобы дать представленіе объ общѳмъ направлѳніи, котораго

наыѣрена держаться Комиссія при выработкѣ программъ — темъ,

привѳдміъ рядъ такихъ темъ по химіи и ботаникѣ. Темы эти не

установлены ѳще окончательно.

Программа темъ по химіи выработана при участіи гг. Ы. Н.

Бекетова, М. Ю. Гольдштѳйна, A. ÏÏ. Горбова, А. П. Діанина, Д. П,

Коновалова, A. А. Кракау, H. С. Курнакова и Е. Ѳ. Рейнбота, a

также при содѣйствіи Д. И. Менделѣева.
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Пока эта программа не заключаетъ еще въ себѣ темъ по агро-

номическои хиыіи, къ составленію и обсуждѳнію которыхъ Комис-
сія въ настоящее время намѣрена приступить.

Программа по химіи въ настоящемъ ея видѣ наыѣчаетъ слѣдую-

щія 13 темъ: 1) воздухъ, 2) вода, 3) уголь, 4) огонь, 5) нефть и

кѳросинъ, 6) сахаръ, спиртъ и уксусъ, 7) дерево, 8) ыолоко и масло,

9) мѳталлы, 10) земля, 11) соль, 12) что говоритъ о составѣ тѣлъ

наука и 13) значеніе химіи.

Для каждой изъ этихъ темъ выработанъ болѣе иди менѣѳ по-

дробный конспектъ, излагающій содерлсаніе темы.

Такъ, первая тема — сВоздухъ» —имѣетъ слѣдующее содержаніе:

«Указаніе на матеріальность воздуха, вѣсомость воздуха.

Ржавленіѳ желѣза и другихъ мѳталдовъ на воздухѣ. Увеличеніе

вѣса ыеталловъ при ихъ окисленіи. Причпна этого явлѳнія.

Измѣненія воздуха, вызываѳмыя дыханіѳмъ животныхъ и растеній.

Измѣненія воздуха, вызываемыя жизнѳдѣятедьностыо растеній.

Тлѣніе и гніеніе.

Составъ воздуха — объемныи и вѣсовой.

Примѣси: а) постоянныя: пары воды и углекисдый газъ, и

б) случайныя: пыль, бактеріи и др.

Хорошій и дурной воздухъ.

Свойства кислорода и азота. а) Главныя свойства кислорода;

окиси, кислоты, соли. б) Азотъ; его малая энергія въ свободномъ
состояніи; значеніѳ этого свойства въ атмосферѣ. Соединеше азота

съ кислородомъ. Азотная кисдота; ея солп въ природѣ. Соединеніе
азота съ водородомъ, амміакъ. Круговоротъ азота въ природѣ».

Тема YI — «Сахаръ, спиртъ и уксусъ» — имѣетъ сдѣдующее

содержаніе:

«Свойства тростниковаго сахара. Его добываніе. Виноградный

сахаръ. Понятіѳ объ углеводахъ. Крахмалъ. Превращѳніѳ крахмала

въ сахаръ; патока. Броженіе. Вннный спиртъ. Пиво. Хлѣбопеченіе.

Вино. Другіе главнѣйшіѳ спирты. Уксусъ. Другія главнѣйшія орга-

ническія кислоты».

VIII тема — «Модоко и масло» — заключаетъ въ себѣ слѣдующеѳ
содержаніе:

«Составныя части молока;

1) Масло. Его приготовлѳніѳ изъ молока.

Другія масла: а) невысыхающія —деревянное и другія; б) высы-

хающія — льняное. Ихъ иримѣнеяіе.

Жиры. Сало. Обмыливаніе жировъ. Глицеринъ. Мыло. Свѣчи.

2) Творогъ. Бѣлковыя вещества. Яйца. Мясо. Кровь.
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3) Сыворотка. Молочный сахаръ.

4) Различные продукты, добываѳмыѳ изъ молока».

XII тема — «Что говорптъ о составѣ тѣлъ наукаг — конспекти-

руется слѣдующимъ образомъ:

«Примѣры химическихъ превращеній: соединеніе, разложеніѳ.

Какъ смотрѣли древніѳ на составъ тѣлъ; четыре стихіи.

1) Понятіѳ о простыхъ нлп элементарныхъ тѣлахъ. Перечисле-

ніе и свойства главнѣишихъ простыхъ тѣлъ. Особенная важность

соединеній углѳрода и кремнія.

2) Примѣнѳніе вѣсовъ къ изслѣдованію состава тѣлъ. Рѳзуль-

таты этихъ изслѣдованШ: 1) истина о вѣчности вещества, откры-

тая Лавуазье; 2) постоянство состава сложныхъ тѣлъ.

Атомическоѳ представлѳніе, объясняющеѳ эти правильности.

Система элементовъ. Предсказанныѳ элеыенты».

Программа ботаники представляетъ собою пока первоначальный
проектъ. Эта программа составлялась гг. Коржинскимъ, Наваши-

нымъ, Рѳгелѳмъ, Кузнѳцовымъ, Половцевымъ и Пятницкимъ при

участіи A. Н. Бекетова.

Програмыа ботаникн заішочаетъ въ себѣ 64 тѳыы, изъ коихъ

37 — прнкладного характѳра, или посвящѳны монографіямъ отдѣль-

ныхъ почему-либо замѣчательныхъ растеніи.

27 темъ общаго характера обнимаютъ собою жпзнь растѳній и

географію и палеонтологію растеній. Послѣднія 8 темъ общей части

посвящены растнтельности пустынь, степей, горныхъ странъ и раз-

личныхъ частей Россіи.

Прикладная ботаника заключаѳтъ въ себѣ такія, напримѣръ,

темы (бѳремъ въ нослѣдовательномъ порядкѣ): Какъ получить раз-

ныя породы разводимыхъ растѳній. Какъ долго живетъ растеніе.

Какъ размножаются растѳнія бѳзъ сѣмянъ. Какъ сохранить породы

овощей, плодовъ и цвѣтовъ сѣменами и какъ получать другія по-

роды. Можно-ли сажать капусту и другія овоща постоянно на одномъ

и томъ-же мѣстѣ. Какъ дѣйствуютъ теііло, холодъ и вбда на рас-

теніе. Когда и какъ пѳресаживать растенія. Слѣдующая, 35-ая

теыа и остальныя до 45 включительно -посвящѳны ыонографіямъ
отдѣльныхъ огородныхъ и садовыхъ растеній: Еапуста. Огурѳцъ,

тыква, арбузъ и дыня. Картофель. Ыарковь и другіе корнеплоды...

Зѳмляника и клубника. Яблоня и груша и др.

Такой же приблизительно характѳръ Коыиссія полагаетъ при-

дать темамъ и по всѣмъ остальнымъ отрасляыъ естественно-истори-

ческихъ знаній.

Установивъ, послѣ тщательнаго обсужденія, программы по всѣмъ
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указаннымъ выше категоріямъ естествознанія, Комиссія полагаетъ

затѣмъ издать эти программы отдѣльнымъ сборникомъ, снабдивъ
его обстоятѳльнымъ предисловіеыъ, указывающимъ тѣ руководящія

начала, которыя должны быть приняты во внимавіе авторами пред-

ставляемыхъ къ изданію книгъ. Въ предисловіе войдутъ также

указанія на всѣ условія ыатѳріальваго характера, на основаніи

которыхъ будетъ пріобрѣтаться Комиссіѳй право ва изданіѳ при-

нятыхъ сочинѳніи. Въ число этихъ условій Комиссія полагаетъ

включить обязатѳльность пріобрѣтѳнія принятыхъ сочиненіи въ пол-

ную собствѳнвость И. В. Э. 0., что дастъ возможность сдѣлать болѣе

устойчивымъ все дѣло изданій и прибѣгнуть при пѳчатаніи ихъ къ

помощи стереотипа, значительво удешѳвляющаго стоимость изданія.

Коыиссія полагаетъ такжѳ не лишнимъ выдѣлить нѣкоторыя

темы, заслуживающія особаго ввиманія, и объявить ва нихъ кон-

курсъ.

Комиссія, вырабатывая программы — темы по различнымъ отра-

слямъ знаній, не разсчитываетъ на то, чтобы ѳя программы могли бы
быть исчерпывающими всѣ вопросы науки. Она признаетъ вполнѣ

возможвымъ появлѳніе такихъ научно-популярныхъ произведѳній,

которыя будутъ трактовать иныя, не отмѣченныя ея программамя

темы, или хотя и тѣ же темьг, но при другой комбинаціи привхо-

дящихъ вопросовъ.

Комиссія, остановившись на необходимости выработки программъ,

имѣла въ виду созданіемъ ихъ только вызвать рядъ научно-попу-

лярвыхъ произвѳденіи и облегчить трудъ авторовъ, отнюдь нѳ свя-

зывая самостоятельности послѣдаихъ какимъ-либо обязатѳльствомъ

въ комбинаціи научнаго матеріала и въ способахъ п пріемахъ освѣ-

щенія различныхъ сторонъ трактуемыхъ авторами вопросовъ.

Въ виду этихъ соображеній, Коыиссія полагаетъ, что будущія
изданія Общѳства могутъ быть написаны и на всевозможныя дру-

гія темы, невошедшія въ издаваемыя ею програымы.

Комиссія полагаѳтъ однако необходимымъ, установить нѣкоторую

разницу въ своихъ отношеніяхъ къ темамъ, вошѳдшимъ въ ея про-

граммы, и остальнымъ, носящимъ болѣе или менѣе случайный хара-

ктеръ; преслѣдуя веуклонно задачу выполненія первыхъ, по отно-

шенію къ другимъ она находитъ возможнымъ ограничиться болѣе

пассивной ролью судьи и оцѣнщика только тѣхъ произведеній, кото-

рыя будутъ ей предлагаемы самими авторами сочиненій.

Эту разяицу своихъ отношеній Комиссія находитъ нѳобходимымъ

установить съ цѣлью гарантировать большую возможность выполне-

нія своей программы. Безъ этихъ условій возможно легко разбро-
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саться и создать въ концѣ-концовъ только рядъ случайныхъ, быть

можетъ, и цѣнныхъ произведеній, но не дающихъ въ цѣломъ чего-

либо опрѳдѣленнаго и законченнаго.

Во всякоыъ случаѣ, ѳдинственнымъ критеріумомъ при оцѣнкѣ

представляемыхъ къ изданію пропзведеній, Комиссія признаетъ воз-

можныыъ и необходимыиъ установить: талантливость произведѳнія,

его. оригинальность, научную вѣрность, интересъ и доступность тому

читателю, котораго имѣютъ въ виду изданія Общѳства.

Издавъ своя програымы, Комиссія полагаѳтъ предать ихъ самой
широкой гласности и вызвать тѣмъ къ работѣ на созданіе ориги-

нальной русскои научно-популярнои литѳратуры всѣ тѣ силы рус-

ской интеллигенціи и науки, при помощи и содѣйствіи которыхъ

только и возыожно надѣяться осуществнть задуманныи Комиссіей

обширный планъ изданіи.

Комиссія глубоко убѣждеяа какъ въ томъ, что созданіе ориги-

нальной русской научно-популярной литературы является одной изъ

насущнѣйшихъ совремѳнныхъ задачъ нашѳй общественной жизни,

такъ и въ томъ, что такая задача, лри энергичжомъ п умѣломъ

преслѣдованіи ея, является вполнѣ осуществимой, если только по-

ставить ее настолько широко, чтобы она привлекала и вызывала

на свѣтъ талантливыхъ русскнхъ работниковъ. Въ сущѳствованіи

послѣднихъ нѣтъ пока никакихъ основаній сомнѣваться.

Что касаѳтся до другихъ областей знаній, имѣющихся въ виду

въ § 4 инструкціи, то Комиссія полагаетъ начать выработку про-

грамыъ —• темъ по этимъ областямъ вслѣдъ за исполнеяіемъ про-

граммъ по естествозяанію.

Коыиссія не находитъ однако возыожнымъ и въ пѳріодъ осуще-

ствленія изданія книгъ по естествознанію исключать изъ своеи дѣя-

тѳльности изданіѳ сочиненій и по другимъ областямъ знанія. Не

вырабатывая пока программъ по всѣмъ остальнымъ отраслямъ зна-

ній, дѣятедьность Комиссін по изданію книгъ изъ прочихъ наукъ

будетъ отличаться тою же пассивностыо, о которой говорилось выше

по поводу сочиненій на теыы, не входящія въ составляемыя про-

граммы; Комиссія пока не будѳтъ задаваться цѣлью вызывать со-

зданіѳ таішхъ произведеній, разсматривая и намѣчая къ изданію
только тѣ сочияенія по этимъ областямъ знаній, которыя будутъ ей
прѳдлагаться.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, планъ дѣятельности и ея задачи,

какъ ихъ понимаетъ Коыиссія.
Для осуществленія этого плана Комиссія признаѳтъ также жела-

тѳльнымъ ознакомленіе съ научно-популярной литературой на ино-
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странныхъ языкахъ. Въ результатѣ такого ознакомленія можетъ

явиться возможность воспользоваться пѳреводами или перѳдѣлками

нѣкоторыхь сочиненіи, существующихъ на этихъ языкахъ. Эти

произведенія могли бы оказать таіше усдугу и авторамъ русскихъ

оригиналышхъ произведѳній. Въ этихъ вядахъ Комиссія нашла

желатѳльнымъ организовать при библіотекѣ Общества отдѣлъ болѣѳ

выдающихся научно-популярныхъ сочиненіи на иностранныхъ язы-

кахъ, особенно на англійскомъ, очень богатомъ прекрасными попу-

лярными сочиненіями. Комиссія предполагаетъ въ будущемъ войти

въ Общее Собраніѳ съ преддожѳніемъ объ ассигнованіи извѣстнаго

процента съ чистой прибыди сънзданій Комиссіи дляуказанной цѣли.

Въ заключѳніе, Комиссія покорнѣишѳ проситъ Общѳе Собраніе
обсудить и принять §§ 8, 9, 10 и примѣчаніе къ § 7 Инструкціи
Коыиссіи, выработанной Совѣтомъ Общества, обсулсденіе которыхъ

отложено до временн выбора Комиссіи. Что касаѳтся до § 6 той же

Инструкціи, который также нѳ былъ обсуждаемъ Собраніемъ, то

Комиссія проситъ отложить ѳго обсужденіѳ до того времени, когда

развитіе дѣла изданій дастъ возможность Комиссіи войти въ Собра-

ніе съ онредѣленнымъ предложѳніѳмъ.

Предсѣдатель Комиссіи А. Калмыкова.

Члѳны: В. Каррикъ.
А. Демьяновъ.
Б. Витмеръ.
М. Орѣховъ.

Сѳкретарь В. Девелъ.

II. Докладъ по изданію «Сельскаго Сборника^ имени

Императрицы Екатерины II.

■ Комиссіи по изданію «Сельской Библіотеки» на капиталъ имени

графа Мордвинова было поручено Общимъ Собраніѳмъ 28 ноября

1896 г. высказаться по вопросу о наыѣченномъ Собраніемъ къ

изданію «Сельскомъ Сборникѣ» имени Императрицы Екатерины II.

Исполняя это спѳціадьное порученіе, Комиссія имѣетъ честь

довести до свѣдѣнія Общаго Собранія слѣдующія заключенія, къ

которымъ она пришла по поручѳнному ѳй дѣлу.

Общее Собраніе высказалось отрицательно къ преддоженію

издагь народную энциклоиедію и постановило издать «Систѳмати-

ческій Сборннкъ».
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Въ томъ жѳ Собраніи г. предсѣдательствующій, резюмируя вы-

сказанныя по вопросу о «Сборнпкѣ> мнѣнія, указадъ на то, что

Общѳѳ Собраніе названіемъ «Сборнпка» отнюдь не предрѣшаѳтъ

вопроса о формѣ намѣченнаго изданія.

Собраніе не имѣдо въ виду непремѣнно одну книгу, охваты-

вающую своимъ содержаніемъ какую-либо опредѣленную задачу.

Подъ «Сборникомъ» можно разумѣть тотао также и серію книгъ,

преслѣдующую въ цѣломъ ту или иную общую цѣлъ.

Исходя изъ этихъ данныхъ и не признавая съ своен стороны

возможности, по соображѳніямъ матѳріальнымъ и практическимъ,

изданія одной книги, Комиссія пришла къ заключѳнію о нѳобходи-

мости изданія цѣлой серіи птдѣльныхъ книгъ, посвященной имени

Императрицы Екатерины II.
Ыамѣчаемая Комиссіей серія книгъ должна представлять собою

одно законченноѳ цѣлоѳ; она должна имѣть вполнѣ опредѣленную

физіоноыію, охватывая собою извѣстный кругъ знаній.
Исходя изъ этихъ требованій, Комиссія не нашла возможнымъ

цосвятить такую серію книгъ прикладнымъ знаніямъ, такъ какъ

область посдѣднихъ такъ бѳзконечно обширна, взятая дажѳ въ

границахъ прѳдметовъ дѣятѳльности И. В. Э. 0., что не даетъ воз-

ыожности, охвативъ ихъ, дать что-либо вполнѣ опрѳдѣленноѳ, за-

кончѳнное, если только не ставить себѣ цѣлыо составленіе энцикло-

педіи прикладныхъ знавій.

Съ другой стороны, орактическія знавія, не освѣщѳнныя теоріѳй,

являются мало пригодной рецѳптурой; подагать жѳ надежду на то,

что необходимыя общія свѣдѣнія уже иыѣются y читателя, для ко-

тораго предназначаются ениги , тоже нѣтъ никакихъ основаній.
Всѣ эти соображевія привели Комиссію къ убѣжденію, что до-

стичь вышеуказанныхъ требованій, поставленныхъ для намѣчаемой

сѳріи книгъ, возможно толысо тогда, если выборъ остановить на

циклѣ общеобразовательныхъ знаній.

Такой выборъ имѣетъ за собою и то несоынѣнноѳ преиму- ,

щество, что при немъ дѣло, такъ сказать, начинается не съ

конца — прикладвыхъ знаніи, a съ того общаго и обязательнаго

начала, котороѳ должно служить основой всякихъ профѳссіонадь-

ныхъ знаній.

Съ другой стороны, общеобразовательная программа для серіи

книгъ иыенп Импѳратрицы Екатерины II дала бы прекрасноѳ на-

чало и всей дальнѣйшей дѣятельности И. В. Э. 0. по изданію

«Сельской Библіотеки», которая, нѳ ставя въ свою задачу такихъ

опрѳдѣленныхъ рамокъ, какъ «Сборникъ», можѳтъ и, конечно,
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должна дать, между прочвмъ, рядъ изданіи, посвященныхъ разно-

образнымъ прпкладнымъ задачамъ науки.

Остановпвшись, такимъ образомъ, на общеобразовательной про-

граммѣ для серіи книгъ имени Иыператрицы Екатѳрины II, Комис-

сія пришла къ заключенш, что серія эта должна дать рядъ перво-

начальныхъ учебниковъ для самообразовангя, охватываіощій по воз-

можности весь цикдъ первоначальныхъ свѣдѣній, имѣющихъ цѣдыо

осмыслить усвоеніе прикладныхъ знаній.

Начиная свою издательскую дѣятельность серіей общеобразова-

тельныхъ учебниковъ для самообразованія, И. В. Э. 0., идя по-

слѣдовательно по этому пути, въ слѣдующихъ серіяхъ своихъ изда-

ній дало бы рядъ кнпгъ для чтенія, охватывающихъ какъ общѳ-

образовательные прѳдметы, такъ и дрикладныя свѣдѣнія по всѣмъ

областямъ знаній.

Такая программа могла бы дать въ концѣ концовъ дѣйстви-

тельво цѣдую, закончѳнную — въ общей своей части и яепрерывно

растущую — въ прикладной, нослѣдовательно проведенную «Сельскую

библіотеку», оправдывающую свое заглавіе въ захваченной ею обла-

сти прикладныхъ знаній и прочно обоснованную въ своей обще-

образовательной части.

Нечего и говорить, конечно, что потребность въ созданіи серіи

лервоначальныхъ учебниковъ для самообразованія громадна.

Стрѳмлевіе къ самообразованію, въ послѣднеѳ время особенно,

во всѣхъ слояхъ русскаго общества очень велико. Въ подтвѳрждѳ-

ніе этого факта достаточно указать хотя бы на громадный успѣхъ,

какимъ сопровождается дѣятельность « Комиссіи помощи домашнѳму

чтенію» при Московскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго Техни-

ческаго Общества, a такжѳ и аналогичной ѳй по задачамъ Петер-

бургской Комиссіи, преслѣдующихъ цѣли содѣйствія самообразованію.

Программы обѣихъ Комиссіи пользуются такимъ же болыпимъ

успѣхомъ, какъ и сѳрія книгъ, изданныхъ Московской Комиссіей

съ тою же цѣлью, a также и всѣ научныя сочиненія, рѳкомендуе-

мыя программами.

Дѣятельность обѣихъ Комиссій имѣетъ, однако, въ виду оказа-

ніе поыощи лицамъ, обладающиыъ сраввительно высокимъ уровнемъ

научной подготовки.

Внѣ вліянія дѣятѳльности этихъ Комиссій остаѳтся еще неизмѣ-

римо большая масса лицъ, стремленіѳ которыхъ къ самообразова-

нію, не меньшеѳ чѣиъ y пѳрвыхъ, заслуживаетъ, конечно, такого

же содѣйствія и помощп.

Достаточно напомнить тотъ общеизвѣстный фактъ, что наша



— 350 —

средняя школа, выпуская самый ничтожный процентъ оканчиваю-

щихъ въ ней курсъ, выбрасываетъ ежегодно на арену жизни гро-

мадный контингентъ лицъ, усаѣвшихъ схватить только клочки

школьныхъ знаній, и, притомъ, знаній по преимущѳству филологи-

ческихъ, мало пригодныхъ въ практической жизни этихъ лицъ.

Лица съ такимъ образовательнымъ цензомъ составляютъ прѳобла-

дающій типъ срѳднихъ слоевъ русскаго общества. Они комплектуютъ

собою множество самыхъ разнообразныхъ профѳссій, добиваясь иногда

усилѳннымъ уцорныиъ трудомъ необходимыхъ ддя нихъ знаній.
Нѳ касаясь причинъ указаннаго явденія, нельзя не считаться

съ саыымъ фактомъ такого массового характѳра. Стрѳмленіе къ

самообразованію въ этой массѣ лицъ, отвергнутыхъ школою, несо-

мнѣнный фактъ.

Закрывшіяся перѳдъ этими лицами двѳри школы поставили ихъ

въ необходимость добиваться знаніі путемъ самообразованія. Это

стремленіѳ засдуживаѳтъ нѳсомнѣнно со стороны русскаго образован-

наго общества вниманія, участія и содѣйствія, ибо только въ этомъ

стремленіи и въ этомъ содѣйствіи единственная возможность этой

обездоленнои образованіемъ массѣ пріобщиться къ свѣту знанія и

сдѣлаться полѳзными гражданами отечѳства.

Къ этому жѳ контингенту лицъ въ отношѳніи уровня образованія

примыкаетъ и вся та масса лицъ, которая по условіямъ жизни могла

получить только низшѳѳ образованіе.

Въ настоящѳѳ время всѣ эти лица лишены возможностн полу-

чить путѳмъ самообразованія сколько-нибудь систематическія общія

знанія, такъ какъ русская литература нѳ имѣетъ научныхъ сочи-

неній, ставящихъ себѣ такія задачи.

Книги научнаго содѳржанія, которыми такъ бѣдна литература

на русскомъ языкѣ, принаровленныя по характеру изложенія и

содержанію къ чтѳнію, a не къ изученію ихъ научнаго матѳріала,

не могутъ дать систематическихъ знаній. Существующая учебная

литература еще менѣе саособна удовлѳтворитѳльно рѣшить указан-

ную задачу, такъ какъ имѣетъ въ виду школьное обученіе, которое

она только дополняетъ и конспектируютъ.

Типъ учебника для самообразованія долженъ носить совѳршенно

своебразный, отличный характѳръ сравнитедьно съ общѳпринятымъ

типомъ шкодьнаго учебника, и такой книги въ русской дитературѣ

нѳ существуетъ.

Правда, на книжномъ рынкѣ сущѳствуютъ въ продажѣ книги

изъсеріипервоначальныхъучебниковъ, пѳревѳдѳнныхъ съ англіискаго

языка. Серія этихъ учѳбниковъ, иыѣвшая громадный успѣхъ на
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родинѣ, разошлась и y насъ въ настоящеѳ время вся; на книжномъ

рынкѣ существуютъ изъ этой серіи только; Физика Бальфуръ-Стюарта

и Хиыія— Роско.
Въ виду всѣхъ этихъ соображѳній, Комиссія пришла къ мысли

издать оригинальную русскую серію первоначальныхъ учебниковъ

для самообразованія, принаровлѳнныхъ къ русскому читателю и

уровню его знаній, принимая послѣдній въ объемѣ курса начальной

школы.

Серія эта должна охватить слѣдующіе научныѳ прѳдметы: 1)

элементарная математика, 2) мѳханика, 3) гѳологія и минералогія,

4) физика, 5) химія и химія сельско-хозяйственнная, 6) ботаника,

7) зоологія, 8) анатомія, физіологія и психологія, 9) физическая

географія, космографія и мѳтеорологія, 10) географія политичѳская,

энтографическая и экономическая, 11) исторія культуры и сѳльскаго

хозяйства, 12) гѳографія коммерческая, промышленная ы сѳльско-

хозяйственная, 13) политическая экономія, 14) право.

Размѣръ каждаго изъ намѣчанныхъ учебниковъ нѳ должѳнъ

превышать 12-ти печатныхъ листовъ въ 50 тысячъ буквъ.

По мнѣнію Комиссіи, сѳрія этихъ пѳрвоначальныхъ учѳбниковъ

для самообразованія, представляющая введеніе въ науку и дающая

начало дальнѣйшей издательской дѣятельности И. В. Э. 0., была-бы,

при удовлетворительномъ исполненіи задачи, достойнымъ памятни-

комъ Екатерины Великой, положившѳй, какъ извѣстно, начало

распространѳшю въ Россіи общаго образованія.

Съ другой стороны, громаднымъ болыпинствомъ книгъ, входя-

щихъ въ серію, намѣчаемыѳ учѳбники охватятъ почти весь кругъ

прѳдметовъ дѣятѳльности Императорскаго Волънаго Экономичѳскаго

Общества.

Предсѣдатель Коыиссіи Л. Калмыкова.
f

Члены: А. Демъяновъ.

В. Каррикъ.

Б. Ъитмеръ.

М. Орѣховъ.

Сѳкретарь Ъ. Девель.
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III. Отзывы гг. членовъ Императорскаго Вольнаго

Экономйческаго Общества на доклады Комиссіи по

изданію «Сѳльской Библіотеки» и «Сельскаго Сбор-

ника».

1. Отзывъ Д. Д. Протопопова.

Ограничпваюсь заявленіемъ глубокаго сочувствія настоящему

проэкту. Трудно въ лучшен форыѣ дать, наконѳцъ, примѣненіе капи-

талу имени графаМордвинова.Неимѣюсдѣлатькакихъ-дибозамѣчаяій.

Остается надѣяться, что Общеѳ Собраніе утвердитъ докладъ и та-

кимъ образомъ дастъ возможность приступить къ ряду изданій, вполнѣ

достойныхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Гельспнгфорсъ, 8 / 20 апрѣдя 1897 г.

2. Отзывъ И. А. Стебута.

Просмотрѣвъ присланныя мнѣ г. секретарѳмъ Общества, при

циркулярномъ письмѣ отъ 29 марта с. г. за № 396, два доклада

особой избранной Общимъ Собраніемъ Общества Комиссіи объ изда-

ніи «Сельской Библіотеки» графа Мордвинова и «Сельскаго Сбор-

ника» имени Императрицы Екатерины II, я считаю возможнымъ

вполнѣ и сочувственно присоединиться къ основной идеѣ докладовъ,

не нмѣя сдѣлать какихъ-либо по этому поводу замѣчаній.

8-го апрѣля 1897 г.

3. Отзывъ A. Н. Изжайлова.

I. Вполнѣ сочуствуя распространенію естествознанія, нахожу

крайне полезнымъ добавить къ выработанной нрограммѣ по изданію

«Сельской Библіотеки» пзданіе книги по физіологіи п гигіенѣ, по-

нятія о коихъ не только скудвы, но большею частью совершенно

извращѳны въ народѣ.

Кромѣ того, цри разсмотрѣніи детальной програмиы по химіи,

нахожу ее чрезиѣрно теорѳтичнои. Ояа, повндииоиу, ииѣетъ въ

виду людѳй, имѣющихъ довольно основатѳльную подготовку и уро-

вень развитія, и потому не соотвѣтствуетъ большинству тѣхъ чвта-

тѳлей, для пользы коихъ прѳдназначается. Полагалъ бы' полезнымъ

значитѳльно ослабить теоретическую часть и развить фактическую

сторону и послѣднюю въ примѣненіи ея къ Россіи.

Вообще программы этихъ изданій слѣдовало бы послать на

заключеніе зеиствъ, какъ состоящихъ изъ людеі болѣе близкихъ



— 353 —

къ народу и знающихъ лучше его потребности. Наконецъ, y чле-

новъ Импѳраторскаго Вольнаго Экономическаго Общества навѣрное

есть знакомыѳ, близко стоящіе къ дѣлу народнаго образованія,
жертвовавшіе на нѳго деньги, время и трудъ. Полезно было бы

спросить мнѣнія этихъ лидъ. Навѣрноѳ, къ осени могутъ получиться

цѣнныя указанія, есди сдѣлать эти запросы не позже, какъ въ маѣ

или іюнѣ этого года.

II. Соглашаюсь съ мнѣніѳмъ Компссіи по вопросу о «Сельскомъ
Сборникѣ» имѳнп Иыператрицы Екатерины II, потому что изданіѳмъ

проѳктируемаго Сборника она предполагаетъ сдѣлать лишь пѳрвый

шагъ къ изданію учебниковъ прикладныхъ знаній или положить

основаніе къ толковому усвоенію послѣднихъ. Лишь при условіи

дальнѣйшаго развитія этого дѣла въ области практическихъ знаній.
и можно считать полезнымъ изданіѳ Сборника. Наши общія заве-

денія выпускаютъ много тѳоретиковъ, нѳ способныхъ зарабатывать

хлѣбъ путемъ приложенія практическихъ, утилитарныхъ знаній.

Поэтому думаю, что предполагаѳмые учебяики должны быть

составлены по самой сжатой программѣ, съ исключеніѳмъ всего

того, что относится къ области гнпотезъ.

Изъ геологіи слѣдуетъ выкинуть всѣ предположенія о мірозданіи,

ограничиваясь картинами расположенія почвъ, a что касается до

психологін, политической экономіи и теоріи права, то онѣ могли бы

и вовсе быть опущены.

30-го марта и 2-го апрѣля 1897 г.

4. Отзывъ Ф. А. Щербины.

Совершенно соглашаясь съ тою постановкою вопроса о «Сель-

скомъ Сборникѣ», какая намѣчена Комиссіей въ ѳя докладѣ, я

считалъ бы нужнымъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы въ предлагаемую серію

изданій вошли, на ряду съ учѳбниками для самообразованія, и по-

собія къ этимъ учебникамъ, т. е. изданія, отличныя, такъ сказать,

по формѣ отъ учебниковъ. Такъ, весьма важно было бы дать сель-

скому населенію въ систематическомъ видѣ свѣдѣнія по родино-
вѣдѣнію. Придать такой книгѣ форму учебника, хотя бы и спе-

ціально назначеннаго для саыообразованія, врядъ ли возможно;

давать же свѣдѣнія отрывками въ разныхъ учебникахъ, напримѣръ,

въ географіп, въ исторіи культуры, въ политической экономіи и

проч., было бы не вполнѣ цѣлесообразно. Мѳжду тѣмъ, въ «Сельскоіі

Библіотекѣ», разсчитанной на самообразованіѳ дерѳвѳнскаго насѳле-

нія, родиновѣдѣнію должно быть отведѳно одно изъ главнѣйшихъ
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мѣстъ. Необходимо, чтобы грамотный крестьянинъ прежде всего

имѣлъ ясныя и отчѳтливыя общія понятія о томъ, что прѳдстав-

ляетъ для него родина и чѣмъ, въ свою очередь, онъ долженъ быть

для родины, какъ разумный и мыслящій работникъ, чтобы прило-

жить съ наиболыпою пользою свои силы и почерпнутыя путеиъ

самообразованія знанія. Будѳтъ ли, вирочемъ, такая книга состав-

лена въ формѣ учебника или въ видѣ пособія, т. е. въ болѣе

широкихъ, чѣмъ учебникъ, рамкахъ, дозволяющихъ группировать

свѣдѣнія по извѣстному плану, но изъ разныхъ областей науки,

существенно валшо заранѣе ввести въ программу прѳдполагаемаго

изданія болѣе опредѣленныя указанія по вопросу о родиновѣдѣніи,

выдѣливъ этотъ вопросъ въ особый отдѣлъ программы и подробно

разработавъ общія его основанія. Мнѣ кажется, что выполненіѳ

этой задачи въ должныхъ размѣрахъ, такъ, чтобы деревенское

насѳлѳніе могло, при помощи прѳдположеннаго изданія, усвоить

въ систѳматическомъ видѣ свѣдѣнія объ естѳственныхъ условіяхъ

родины, о государственномъ устройствѣ, о распрѳдѣленіи разныхъ

группъ населенія, объ обществѳнныхъ учрежденіяхъ, о формахъ и

размѣрахъ производительности, объ обѳзпеченіи населенія землѳи и

о формахъ землевладѣнія, о рѳлигіи y разныхъ русскихъ народно-

стей, объ образованіи и т. п., — выполненіе такой задачи ближе

всего соотвѣтствовало бы той цѣли, которая имѣлась въ виду Ека-

териной ІІ-й при учрежденіи Вольнаго Экономическаго Общества,

должѳнствующаго, по своему назначенію, разрабатывать экономиче-

скіе вопросы изъ области именно родной страны и примѣнительно

къ нуждамъ родины. Нѳсомнѣнно, что Вольноѳ Экономическое Обще-

ство, задавшись цѣлью издать рядъ учебниковъ для самообразованія
сельскаго населенія, имѣетъ въ виду развитіе умственныхъ потреб-

ностей массы, способствуя выработкѣ въ селѣ разумнаго и созна-

тельнаго земледѣльца, могущаго самостоятельно разобраться въ

экономическихъ неурядицахъ, проявить предпріимчивость, иниціа-

тиву, дать надлежащую оцѣнку тѣыъ или другимъ хозяйственнымъ

явленіяыъ, сдѣлать вѣрныѳ практическіе разсчеты и т. п. Для всего

этого необходимы, понятно, знанія по разнымъ научнымъ отрас-

лямъ, но всѣ такія знанія, да и самый земледѣлецъ, почерпнувшій
ихъ путемъ самообразованія, во всякомъ сдучаѣ нужны для разрѣ-

шенія болѣе широкой задачи — роста и развитія родины. Такъ или

иначе, однимъ словомъ, но вопросу о родиновѣдѣніи желательно

было бы отвести въ проектируемыхъ изданіяхъ особое мѣсто, a

самый вопросъ подвергнуть тщательной разработкѣ.

Воронежъ, 4-го апрѣля, 1897 года.
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5. Отзывъ В. H. Линда.

Какъ видно изъ докладовъ, Комиссія прѳдполагаетъ: 1) Издать

рядъ популярно-научныхъ руководствъ илп учебниковъ, изъ которыхъ

въ каждомъ излагалась-бы кратко. но въ цѣломъ составѣ, какая-нибудь

изъ самостоятельныхъ отраслѳй научнаго знанія. 2) Издать серію

популярныхъ книгъ для чтенія на различныя научныя темы, на

первое время исключительно изъ области естественныхъ наукъ. Та-

кимъ образомъ, прѳдположено два ряда изданій, изъ которыхъ одинъ

имѣетъ характеръ болѣе общій, систематическій, другои — болѣе

частный, монографическіі. Я обращусь сначала къ первому, кото-

рый, какъ мнѣ кажется, имѣетъ болѣе важное значѳніе.

Начиная изданіе, подобное предполагаемому «Сельскому Сбор-

нику», необходимо, думается мнѣ, прѳждѳ всего вполнѣ точно и

ясно опредѣлить тотъ кругъ, или лучше сказать, тотъ типъ чита-

телеи, для котораго будетъ издаваться этотъ Сборникъ; между тѣмъ,

такого опредѣлѳнія не усматриваѳтся въ докладѣ. Въ немъ говорится,

съ одной стороны, что Бредполагаемыя руководства имѣютъ въ

виду лицъ, бывшихъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, но нѳ

окончившихъ курса, съ другои, что эти учебники должны быть

принаровлены къ уровню знаній, получаѳмыхъ въ начальной школѣ.

Но эти два разряда читатедей совѳршенно различны: лицо, окон-

чившее курсъ начальной школы, — это въ болыішнствѣ случаевъ

просто грамотный крестьянинъ, можетъ быть, ремесленникъ или

фабричный. Предположимъ, что онъ вышелъ изъ хорошѳй начальной

школы; свѣдѣнія, которыми онъ обладаѳтъ, будутъ довольно цѣльны

и систѳматичны, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень бѣдны. Кругъ его чтенія

ограничивается болыпею частью такъ называемыми народными

изданіями и ему мало знакомъ и понятѳнъ языкъ, которымъ гово-

ритъ о научныхъ предметахъ образованный классъ. Напротивъ,

побывавшіе въ среднихъ учебныхъ завѳденіяхъ недоучки прннадле-

жатъ болыпею частыо къ городскимъ жителямъ, и если они вообщѳ

имѣютъ склоняость къ чтенію, то отличаются обыкновѳнно массою

крайне разнообразныхъ, но въ то же время крайне отрывочныхъ

и несвязныхъ свѣдѣніи, почѳрпнутыхъ отчасти въ журналахъ, отча-

сти въ разныхъ ходячихъ книгахъ, имѣющихся въ публичныхъ

библіотекахъ или случайно доставаемыхъ y знакомыхъ. Поэтому,

они болыпею частью гораздо привычнѣе къ общелитературной рѣчи

и нуждаются скорѣе въ упорядоченіи, систематизаціи и пополненін

пробѣловъ своихъ знаній, чѣмъ въ общемъ увеличеніи ихъ круга,

подобно первому разряду читателей.
Т руды № 3. 24
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Такимъ образомъ, я думаю, что однѣ и тѣ же книги едва-ди

могутъ служить для того и для другаго класса читателей. Если же

остановиться на одномъ изъ нихъ, то я весьма сомнѣваюсь въ

успѣшномъ исполненіи задачи написать систематическое руковод-

ство по какой-нибудь наукѣ для читатѳдя, окончившаго курсъ

только нашей начальнон школы, притомъ такое, которымъ онъ

могъ-бы пользоваться самостоятедьно, безъ учителя. Я, конечно,

не думаю, чтобы читатѳлю изъ народа надо было преііодносить

какую-нибудь особенную простонародную науку, или чтобы съ нимъ

надо было говорить особѳннымъ мужицкимъ языкомъ. Я, пожалуй,

даже не отрицаю въ принцапѣ возможности написать, по крайнѳі

мѣрѣ по нѣкоторымъ предмѳтамъ, серьѳзноѳ научное руководство,

понятное для такого рода читателей; но только полагаю, что это

задача чрезвычайно мудреная и требующая такого знанія народ-

ной психологіи н такихъ популяризаторскихъ талантовъ, на ко-

торые трудно разсчитывать. Переводы съ иностранныхъ язы-

ковъ въ этомъ случаѣ не цѣлесообразны, потому что тамъ, за

границей, самыя популярныя научныя книги, предназначенныя,

напр., для чтенія англійскихъ рабочихъ, имѣютъ въ виду читателя,

стоящаго, по своему развитію, гораздо выше нашихъ грамотныхъ

крестьянъ. При этомъ необходимо принимать въ разсчетъ, что

вѣдъ мало того, чтобы книга была понятна, надо, кромѣ того, чтобы

она была интѳресна, иначе, несмотря на ея понятность, ее никто

не будетъ читать. Между тѣмъ, въ тоі средѣ, о которой идетъ рѣчь,

самого научнаго интереса-то ѳще не существуетъ, и преждѳ чѣмъ

его удовлетворять, нужно еще искать, за что бы въ умствѳнномъ

складѣ такого читателя можцо было зацѣпиться, для того чтобы

возбудить этотъ интересъ. По всѣмъ этимъ основаніямъ я позво-

ляю себѣ очень сомнѣваться въ успѣхѣ такого рода изданій, ко-

торыя, будучи въ самомъ дѣлѣ научными, имѣли бы въ виду чи-

тателя, обладающаго только знаніями, получаемыми въ начальнов

народной школѣ.

Что касается другого класса чптателей, намѣченнаго въ до-

кладѣ: лицъ, не кончивпшхъ курса въ среднемъ учебномъ заведеніи,

то указаніе это страдаетъ неопрѳдѣленностью. Можно не кончить

курса, выйдя изъ второго или изъ седьмого класса гимназіи, — это

будетъ болыпая разница. Да и нельзя же писать книги только для

неудачниковъ. Поэтому, я бы полагалъ точнѣе опредѣлить типъ

читателя предполагаемыхъ къ пздавію учебниковъ, принявши за

него типъ средняго сѳльскаго учитѳля. Съ одной стороны, харак-

теръ и уровѳнь его довольно опрѳдѣленныи; хотя, конечно, въ немъ
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тоже ыогутъ быть колебанія въ ту и другую сторону, но предѣлы

ихъ, за рѣдкими исключеніями, едва-ли велиіш. Съ другой стороны,

учителя и учительницы составляютъ классъ очень ыногочисленныи,

очень нуждающійся и сознающій нужду въ упорядочѳніи и развитіи

своего умственнаго кругозора и въ то-же время рѣдко обладающіи

средствами для удовлетворевія этой потребности. Далѣе, весьма важно

то, что это классъ бдизко стоящій къ народу, черѳзъ посредство кото-

раго свѣтъ знанія можетъ самымъ естествённымъ путемъ прони-

кать въ народныя массы. Наконецъ, къ этому же классу, по своѳму

развитію, близко примыкаютъ, съ одной стороны, значительная часть

сѳльскаго духовенства, городского мѣщанскаго населенія, прошед-

шаго курсъ городскихъ училищъ и прогимназій, ыелкаго чиновни-

чества и т. п., a съ другой —масса молодежи, учащейся въ стар-

шихъ классахъ гимназій и семинарій.

Для такого рода читателей составить популярно-научное руко-

водство уже гораздо легче, такъ какъ въ этомъ классѣ уже сущѳ-

ствуютъ, хотя бы въ зачаточномъ видѣ, и интересъ къ научному

знанію, и пониманіе значенія науки, и привычка къ научному

изложенію предмѳта. Но опредѣливъ такимъ образомъ типъ чита-

тѳля предполагаѳмыхъ руководствъ, необходимо, мнѣ кажется, по-

ставить затѣмъ себѣ и дальнѣйшій вопросъ: какія книги потре-

буются для такого читателя? Я говорю въ настоящѳе время нѳ о

качественныхъ достоинствахъ, каковы, напр., ясность и живость

изложѳнія и т. іі., a о томъ объемѣ и уровнѣ знаній, который дол-

женъ удовлетворять потребностямъ избраннаго нами читателя. И

въ этомъ отношеніи я полагаю, что издаваемыѳ учѳбники нѳ должны

быть слишкомъ кратки и элементарвы. Особевно опасна въ этомъ

случаѣ погоня за краткостыо, такъ какъ соѳдинить съ нѳю попу-

лярность и интересность въ высшей степени трудно. Съ одной
стороны, въ популярномъ сочиненіи почти по поводу каждаго науч-

наго положѳнія ііриходится вводить побочныя разсужденія, нѳобхо-

димыя для объяневія главной мысли, съ другой, чтобы книга была
интересна, она нѳ должна ни оставаться въ предѣлахъ того, что и

безъ нея болѣе или мѳнѣе извѣстно всякому сколько-нибудь чи-

тавшему чѳловѣку, ни прѳвращаться въ сухой конспектъ или пѳре-

чень научныхъ фактовъ. Поэтому, едва ли цѣлесообразно условіе,

поставленное въ докладѣ, о томъ, чтобы объемъ каждаго изъ учеб-

никовъ не превышалъ двѣнадцати печатныхъ листовъ. Если же

непремѣнно ужѳ требовалось ограничить этотъ объѳмъ, то необхо-

димо было соразмѣрить съ нимъ и содержаніѳ каждаго отдѣльнаго

руководства. Въ этомъ отношеніи я смѣю думать, что предполо-
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женія доклада едва ли могутъ быть признаны вполнѣ правильными.

Въ докладѣ перечислено четырнадцать отдѣловъ науки, изъ кото-

рыхъ по каждому предполагается издать особый учебникъ. Но

этотъ списокъ, мнѣ кажется, требуетъ значитѳльныхъ исправленій.

Я уже не говорю о томъ, что значеніе нѣкоторыхъ отдѣловъ пред-

ставляется нѳ совсѣыъ яснымъ. Что значитъ, напр., 11-и отдѣлъ:

исторія культуры и сельскаго хозяйства? Что значитъ помѣщеніѳ

въ одномъ отдѣлѣ гѳографіи экономической, a въ другомъ географіи

коммерческой, промышленной и сельскохозяйственной? Почѳму со-

всѣмъ исключѳна одна изъ важнѣйшихъ наукъ —исторія? Что зна-

читъ право? Вѣдь это не наука, a цѣлая группа различныхъ

наукъ. Но, бѳзъ сомнѣнія, этотъ списокъ будетъ еще подвергнутъ

обсужденію и пересмотру свѣдущихъ лицъ; поэтому я не буду

входить въ подробный разборъ ѳго. Но не могу не обратить вни-

манія на несоотвѣствіе его подраздѣленій съ требованіѳмъ ыакси-

мальной величины каждаго учебника въ 12 листовъ. Есть ли какая-

нибудь возможность умѣстить на двѣнадцатилистахъ,напр.,8-йотдѣлъ.

Въ него входятъ анатомія и физіодогія и сюда жѳ присоединена

психологія. Казалось бы, послѣдняя заслуживала выдѣленія въ само-

стоятельный отдѣлъ, a вмѣсто нея, къ анатоши и физіологіи слѣдо-

вало бы присоединить эмбріологію, которая почему-то исключена

(если изъ педагогичѳскаго цѣломудрія, то вѣдь эти учебники прѳд-

назначаются не для дѣтей). Какъ бы то ни было, на двѣнадцати

листахъ надо помѣсгить три науки, по четыре листа на каждую.

Положимъ, анатомія съ физіологіей могутъ излагаться вмѣстѣ, хотя

сокращѳніѳ отъ этого будетъ лишь кажущееся, такъ какъ все равно

придется сначала описать строеніе, a потомъ функціи различныхъ

органовъ. Раздѣливъ физіологичѳскія отправленія хотя бы на три

отдѣла: питаніе, движѳніѳ и дѣятельность нервной системы, и при-

бавивъ еще, въ качествѣ чѳтвертаго, — гистологію, мы получимъ на

каждый отдѣлъ по два листа. Но, напр., отдѣлъ питанія, въ свою

очередь, заключаѳтъ въ себѣ функціи пищеваренія, кровообращенія,
дыханія и выдѣлѳнія, при чѳмъ на каждую мы будемъ имѣть

по полулисту. Что, кромѣ самыхъ элементарныхъ свѣдѣній, или

скучнаго перечисленія различныхъ органовъ и ихъ отправлѳній, дадутъ

эти отдѣлы. Ещѳ хуже, вѣроятно, будѳтъ въ отдѣлѣ о нервной систѳмѣ,

гдѣ придется имѣть дѣло съ такими сложными предметами, какъ строе-

ніе и функціонированіѳ органовъ зрѣнія и слуха. И это не един-

ственный примѣръ несоотвѣтствія объѳма и содержанія учѳбниковъ.

Такъ, въ 10-мъ отдѣлѣ это несоотвѣствіе выступаетъ, пожалуй, ѳще

рѣзчѳ. На двѣнадцати листахъ въ этомъ случаѣ трѳбуется умѣстить



политическое, этнографическое и экономическоѳ описаніе пяти ча-

стеи свѣта, къ которымъ въ качествѣ шестои придется присоеди-

нить еще Россію, такъ что для каждой отводится, въ среднемъ,

опять-таки по два листа. Какимъ образомъ на, этихъ двухъ лн-

стахъ ыожно описать, ужъ не говорю Европу, a хоть бы Азію,

всѣ ея государства съ ихъ политичесішмъ устроиствомъ, всѣ ея

народности съ ихъ религіозными, бытовыми и экономичѳскимн

особенностями? Конечно, при этомъ можетъ получиться нѳ что

иноѳ какъ сухой пбречень странъ, народовъ и городовъ, какихъ y

насъ довольно и теперь въ гимназическихъ учебникахъ. Такимъ

образомъ, очевидно, нужно что-нибудь одно: или увелачить объемъ
каждаго учебника, или, что по многимъ причинамъ удобнѣе и

цѣлесообразнѣе, увеличить число отдѣльныхъ учебниковъ, издавъ

ихъ не четырнадцать, a сорокъ или пятьдесятъ, прн чемъ нѣкото-

рыя науки займутъ можетъ быть два или нѣсколько томовъ, если

величина ихъ будѳтъ не болѣе 12 листовъ.

Относитѳдьно другои серіи прѳдполагаемыхъ изданіи — «Сѳльской

Библіотеки», я не буду входить въ подробности, во 1-хъ, по недо-

статку времени, такъ какъ срокъ присылки отзывовъ на доклады

назначенъ довольно короткій, a во 2-хъ, потому что рамки поста-

вленной задачи гораздо ширѳ, такъ какъ дѣло идѳтъ не объ учеб-

никахъ, которые должны удовлетворять опредѣлѳнныыъ требова-

ніямъ, a вообще о популярныхъ книгахъ для чтенія, могущихъ

имѣть самый разнообразный характѳръ. Поэтому я. ограничусь лишь

однпмъ замѣчаніемъ: нѳ слѣдуѳтъ, какъ мнѣ кажется, слишкомъ

налегать на практическую примѣнимость тѣхъ знаній, которыя бу-

дутъ заключаться въ <Сельской Библіотекѣ». Научная практика —

это есть высшая степень научнаго знанія, которая нѳ можетъ быть

пріобрѣтена посрѳдствомъ чтенія популярныхъ книжекъ, a полу-

чается лишь какъ результатъ глубокаго и всесторонняго изучѳнія

теоріи; напр., хорошимъ практическимъ врачемъ можетъ быть только

человѣкъ вполнѣ знакомый съ теоретическими основами мѳдицин-

ской науки. Конѳчно, и чѳловѣку нѳзнакомому съ медициной прак-

тическіе совѣты и рецепты врача могутъ быть полезны въ опредѣ-

ленныхъ сдучаяхъ; но если, наслушавшись этихъ совѣтовъ, онъ

вообразитъ себя ученымъ практикомъ, то, разумѣется, изъ этого,

кромѣ врѳда, ничѳго не выйдетъ. Поэтому я думаю, что въ попу-

лярныхъ книжкахъ никогда нѳ слѣдуетъ соединять теорѳтичѳскаго

изложенія наукя съ практическими рецѳптами, такъ какъ при

этомъ можѳтъ получиться лишь бѳзпорядочная смѣсь теоріи н прак-

тики, a никакъ не гармонически-научное ихъ соединеніѳ.
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Кстати, участвуя въ московскоиъ издательскомъ кружкѣ «Книж-

ноѳ Дѣло», цѣли котораго довольно близко подходятъ къ задачамъ

Коыиссіи, я могу заявить о полной готовности его содѣйствовать, по

мѣрѣ силъ, изданію «Седьскаго Сборника» съ «Сельской Библіоте-

кои», есди бы Вольное Экономическоѳ Общество признало это со-

дѣйствіе въ какомъ-нибудь отношеніи полезнымъ.

8-го апрѣля 1897 г.

6. Отзывъ A. А. Гинкена.

Соглашаясь съ Комиссіей, что серія книгъ «Сборника^ имени

Императрицы Екатерины II должна имѣть опредѣленную физіоно-

мію, составляя при этомъ нѣчто цѣлое; соглашаясь также съ тѣмъ,.

что «Сборникъ» этотъ не можетъ быть ѵпосвященъ прикладнымъ

знаніямъ, a доженъ прѳдставлять введеніе въ науку и послужить

основой для дальнѣйшей издательской дѣятельности Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, я нѳ ыогу согласиться съ рѣ-

шеніѳмъ Комиссіи — издать, съ этою цѣлыо, серію изъ 14, пере-

именованныхъ ею, первоначальныхъ учебниковъ, по слѣдующимъ

соображѳніямъ:

1) На этомъ пути Общество встрѣтилось-бы сразу съ цѣлою

серіею конкуррѳнтовъ, ужѳ завоевавшихъ себѣ и рьшокъ книжнмй,

и право гражданства, и разныя привилегіи.

2) Если каждый учебникъ и представляетъ, самъ по сѳбѣ, вве-

деніѳ въ отдѣльную науку, то одинъ онъ не можетъ заинтересо-

вать въ наукѣ, въ общѳмъ смыслѣ, не можѳтъ освѣтить всего зна-

ченія такой науки, не вызоветъ, безъ руководителя, любви къ ней

и стремленія къ ней,

3) Каждыи учебникъ всегда представляетъ нѣчто особѳнноѳ и

является нѣкоторой спеціализаціей, причѳмъ спещализація эта мо-

жетъ, иногда и преждеврѳменно, отвлечь лицо, стремящееся къ само-

образованію, но не достаточно для этого подготовленное, отъ болѣе

широкаго выбора спеціальности,

4) Трудно найти людеи, которые составили-бы всѣ 14 проэкти-

рованныхъ учебника одинаково талантливо.

Отчасти поэтому, a отчасти по невозможности конкуррпровать

съ нѣкоторыми существующими ужѳ учебниками, едва-ли придется

Обществу издать всѣ намѣченные учѳбники, a потому намѣченная

цѣлостность «Сборника» будѳтъ ужѳ нарушена. Кромѣ того, и то, что

будетъ выпущено, не будѳтъ расходиться равномѣрно, такъ что

цѣльнаго воздѣйствія на того читателя, стрѳмящагося къ самообра-
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зованію, какой имѣется въ виду (т. е. читатѳля съ уровнеыъ зна-

ній въ объемѣ курса яачальной школы), и конечно въ ущербъ ему,

достигнуто не будетъ.

Въ виду этого, я полагалъ -бы «Сборнику» въ память Императрицы

Екатеривы II придать такой характѳръ, чтобы онъ могъ, въ обще-

доступной элементарнои формѣ, обнять всѣ главныя явленія внѣш-

няго ыіра и человѣческой жизни, какъ нѣчто цѣлоѳ, съ цѣлыо

дать человѣку, хотя-бы только грамотному, правильный взглядъ на

эти явлѳнія и пробудить въ такомъ человѣкѣ желаніе дальнѣйшаго

болѣе обстоятѳльнаго знакомства хотя-бы съ нѣкоторыми изъ нихъ,

ради расширевія знаній какъ теоретичѳскихъ, такъ и прикладныхъ.

Сборникъ этотъ должѳнъ-бы имѣть общее загдавіе, примѣрно,такое:

ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ

Изданіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ ПАМЯТЬ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.

и долженъ подраздѣляться на семь ниже поименованныхъ отдѣль-

ныхъ выпусковъ, съ отдѣльными подзаголовками, объемомъ каж-

дый, примѣрно, въ 10— 15 дистовъ.

ІІродаватьсявСборникъ» долженънепремѣнно въ полномъ составѣ,

но, по возможности, недорого, нѳ дороже. напримѣръ, 70 коп. (по

10 копѣекъ за выпускъ). Такимъ образомъ, для отдѣльныхъ дицъ

была-бы возможность покупать его и въ скдадчину, одноврѳменно

пользуясь имъ.

Если-бы дѳяежныі разсчетъ это позволилъ, то первый выпускъ

«Сборника» слѣдовало-бы сдѣлать въ количествѣ не меньше 10 ты-

сячъ экзѳмпляровъ, a для удешевленія перѳизданій слѣдовало-бы

печатать его стереотипомъ.

Отдѣльные выпуски «Сборника» должны быть такіе:

I. Еебо и воздухъ. Соотвѣтствуіощія элементарныя понятія, въ

заниматѳльномъ и, по возыожности, картивномъ изложеніи по физикѣ,

химіи, космографіи, астрономіи и проч.

II. Земля и вода. То-же: по геологіи, географіи, климатологіи,

почвовѣдѣнію и проч.

III. Жизнъ животныхъ. То-же: по возникяовенію и условіямъ

жизни, по анатоміи, физіологіи, зоологіи.

IV. Жизнъ растеній. То-жѳ: относительно растеній. Анатомія,

физіологія, систѳматика растеній.

V. Человѣкъ. Его анатомія, физіологія, гигіена. Разсѳленіѳ его
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по земному шару. Племена и народы. Послѣдоватедьные кудьтур-

ные періоды человѣчѳской жизни.

ѴІ. Человѣкъ и природа. Борьба человѣка съ природой іі воз-

дѣйствіе на неѳ. Прирученіе животныхъ, Основы скотоводства,

птицеводства, пчеловодства, шелководства и рыбоводства. Выведе-

ніе седьскохозяйствѳнныхъ растѳній и ихъ культура. Основы зем-

ледѣлія, осушеніе болотъ и орошеніе. Работа воды и управленіе

ѳю. Работа вѣтра и улравленіе имъ. Пески и овраги и борьба съ

ними. Лѣса и лѣсоразведѳніе. Борьба съ явденіями метеорологпче-

скими и средства защиты.

VII. Человѣческія общества и государшва. Умственное и иро-

мышленноѳ развитіѳ. Образованіе государствъ. Основы политичѳской

географіи. Торговля и промышлѳнность. Ооновныѳ законы Русскаго

государства.

Мнѣ кажется, что въ такой формѣ, при нѣкоторой талантли-

вости изложенія, «Сборникъ» нѳ можетъ не получить широкаго рас-

пространенія въ народѣ и додженъ вызвать въ нѳмъ дальнѣйшіе

запросы на науку чистую и прикдадную.

Въ видахъ выясненія характѳра такихъ запросовъ, Император-

ское Водьное Экономическое Общество могло-бы заключить <Сбор-
никъ» обращѳніемъ къ читателямъ его, съ просьбой сообщать Обще-

ству, что въ «Сборникѣ» всего бодыпе заинтересовало каждаго изъ

нихъ и съ чѣмъ имѳнно каждый изъ няхъ жѳлалъ-бы познако-

ыиться бодѣе подробно.

Отвѣты читателей могли-бы дать весьма цѣнный матеріадъ ддя

опредѣденія дѣятельности Общества по изданію «Седьской Бибдіо-
теки» на счѳтъ капитада графа Мордвинова.;

Съ докладомъ Комиссіи относитедьно пдана дѣятельности по

изданію «Сельской Бибдіотеки» я согласенъ во всѳмъ.

10-го апрѣля 1897 г.

7. Отзывъ В. П. Воронцова.

Бъ засѣданіи Импѳраторскаго Вольнаго Экономическаго Общѳ-

ства 6-го ноября 1896 г. быдо сдѣлано постановлѳніе объ ассигно-

ваніи 10 т. р. с. на изданіе «предназначаемаго для сельскаго на-

седенія Сборника систѳматическихъ статей по предметамъ дѣятель-

ности Общества»; a такъ какъ нашѳ Общество не есть академін

наукъ, a имѣетъ характеръ ъщчъо-хозяйственный, то указаннымъ

постановленіемъ опрѳдѣлялось и матеріальноѳ содержаніе предподо-

женнаго изданія, задачей котораго доджно было бы быть возможное
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уясненіе сельскому населѳнію вопросовъ изъ сферы его хозяйства

и изъ обдастей, такъ или иначе связанныхъ съ послѣднимъ. Между
тѣмъ, Комиссія по изданію «Сельской Библіотеки» на суммы капи-

тала гр. Мордвинова, которой было поручено разсмотрѣть вопросъ

объ изданіи «Сборника» пмени Императрицы Екатерины II, от-

несдась къ этому послѣднему изданію, нѳ какъ къ особому пред-

пріятііо, имѣющему свою опредѣленную задачу, a какъ къ пер-

вому шагу по осуществленію другого предпріятія Общества — изда-

нія «Сельскоі Бибдіотеки», посвящѳнной всѣмъ отраслямъ знаніі,

и вмѣсто систематиматическаго сборника статей «по прѳдмѳтамъ

дѣятѳльности Общества, предназначаемаго для сѳльскаго населенія>,

предположила изданіѳ серій первоначальныхъ учѳбниковъ для само-

образованія, которые всего менѣе будутъ доступны именно крестьян-

скому населенію Россіи.

Принимая во вниманіѳ:

1) что наше Общество есть прѳжде всего общество хозяй-

ственное;

2) что и капиталъ гр. Мордвинова прѳдназначѳнъ лрѳимуще-

ственно для изданій имѳнно хозяйственнаго характера;

3) что Императорское Вольное Экономичѳское Общество вообще
мало дѣлаѳтъ для поднятія крестьянскаго хозяйства;

4) что улучшѳніе техники и экономики этого хозяйства состав-

ляетъ неоспоримую потребность пѳреживаемаго историческаго мо-

ыѳнта;

5) что эта потрѳбность созяается массою крестьянскаго населе-

нія, которое нщетъ выхода изъ своего положѳнія, ищетъ указанія
людей опыта и знавія и имѣетъ даже гавѳту, гдѣ мѳлкіе хозяева

обмѣниваются результатами своихъ опытовъ и наблюдѳній, издавае-

мую —не ко славѣ Вольнаго Экономичѳскаго Общества— издается Ми-
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ;

и 6) что прогрессивное развитіѳ хозяйства маосы населенія со-

вершается вовсе не предположѳннымъ Комиссіей путемъ предвари-

тельной подготовки этого населенія къ раціональному научноиу

усвоенію различныхъ прикладныхъ знаній; что обыкновѳнно теорія

не прѳдшествуетъ практикѣ, a слѣдуѳтъ за нею и освѣщаетъ то, что

уже осущѳствлоно или, по крайнѳй мѣрѣ, намѣчено жизныо, и при-

томъ она освѣщаѳтъ практику нѳ для всѣхъ и даже нѳ для боль-

шинства лицъ, участвующихъ въ созданіи этой послѣднѳй, a для

ничтожной кучки руководитѳлей общества;

имѣя все это въ виду, я прихожу къ нѳобходимому заішоченію,

что одной изъ важнѣйшихъ задачъ издательской дѣятельности



— 364 —

Вольнаго Экономическаго Общества должно быть составленіѳ по-

собія для поднятія сѳльскаго и кустарнаго производства нашего

крестьянства, и такъ какъ Обществомъ уже ассигнованы средства

для изданія «Сѳльскаго Сборника» имени Импѳратрицы Екате-

рішы II, то это именно изданіѳ на первый разъ и должно быть
посвящено выподненію этой цѣли, при чемъ изданіе должно бы

состоять изъ серіи книжекъ по различнымъ предмѳтамъ эконо-

мики, техники и юридическихъ отношеніи крестьянскаго сельскаго

и промысловаго хозяйства (какъ тѣсно связаннаго съ первымъ),

гдѣ бы практическимъ подоженіямъ по данному вопросу пред-

шествовадо изложеніе необходимыхъ научныхъ истинъ, уясняю-

щихъ практику.

Что касается прѳдподожеаій Комиссіи объ изданіи «Сельской Биб-

ліотеки» на капиталъ гр. Мордвинова, то я находидъ бы нужнымъ,

чтобы это изданіѳ бодыпе было принаровлено къ уровню развитія

именно крестьянскаго населенія. Съ этои точки зрѣнія, я считаю

нецѣлѳсообразнымъ изданіе серіи первоначальныхъ учебниковъ,

которая одна, по самымъ умѣрѳннымъ разсчѳтамъ, будетъ стоить

отъ 15 до 20 тыс. р. Если же считается полезнымъ въ сферу обра-

зовательныхъ заботъ Общества включить и сдоя насенія, стоящіѳ

выше крестьянства, — для каковыхъ сдоевъ главнымъ образомъ п

и предназначается серія учѳбниковъ, — то, мнѣ кажется, вполнѣ

возможно устроить это дѣдо такимъ образоыъ, чтобы Общество взяло

на себя трудъ выработать програиму и планъ изданій, a о выпол-

неніи посдѣднихъ оно вошло бы въ согдашеніѳ съ какою-либо изъ

существующихъ издательскихъ фирмъ.

15-го апрѣля 1897 г.

8. Отзывъ В. Г. Котельникова.

Не отрицая жѳдатедьности имѣть въ составѣ Императорскаго
Водьнаго Экономическаго Общества постоянное учрѳжденіѳ, въ видѣ

Комиссіи, которая приняла бы на себя труды заботиться объ изда-

ніи полезныхъ ддя сельскаго насѳденія сочинѳній, я очѳнь сомнѣ-

ваюсь въ цѣлесообразности детальной регламѳнтаціи дѣятельностн

такого учрѳжденія и ещѳ болѣе сомнѣваюсь въ возможности и по-

лезности воздожѳнія на Коииссію составденія программы для же-

лаемыхъ сочиненій и дажѳ «подробныхъ конспектовъ».

Казалось бы достаточнымъ поставить задачей Комиссіи назна-

ченіе только темъ для сочпненій, которыя въ данный моментъ

особеняо желательно распространять на средства Общества, пріиска-
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ніе тѣмъ или другимъ путемъ авторовъ для исполненія, разсмо-

трѣніе какъ имѣющихся сочиненій, которыя жѳлательно распро-

странять при содѣйствіи Общества, такъ и тѣхъ, какія былп бы
прѳдставляемы авторами для изданія, соглашеніе съ авторами,

руководство самимъ изданіемъ ж его распространеніемъ. Для облег-
чѳнія дѣятельности Комиссіи слѣдовало бы назначить ѳй, въ пол-

ное ея распоряженіе на предмѳтъ ея дѣятедьности, изъ процен-

товъ съ Мордвиновскаго капитала какую-либо сумму, хотя-бы
5—10 тыс. рублеи. Дальнѣйшій ходъ дѣла покажѳтъ, насколько

Комиссія оправдаетъ довѣріе Общества и нужно ли будѳтъ ставить

ее въ тѣ или другія рамки. Вѣдь Общество всегда же имѣетъ

возможность воздѣйствовать на Комиссію въ желательномъ для

него смыслѣ.

Тѣ рамки, въ какія поставлѳна дѣятѳльностъ Комиссіи по лри-

сланному мнѣ докладу ея, къ сожалѣнііо, не могу одобрить и

считаю излишними, неестествѳнными, выдуманными.

Нѳ могу не отмѣтить нѣкоторыхъ частностей въ докладѣ Ко-
миссіи, которыя мнѣ представляются вѳсьма неудачными рѣшеніями

вопросовъ. Намѣчая предметы, по которымъ Комиссія будетъ под-

готовлять книги, она остановилась, между прочимъ, на 4) ботаникѣ

съ садоводствомъ и огородничествомъ и на 5) зоологіи съ зоотех-

ніей. Область прикладныхъ знаній, соприкасающихся съ зоологіей,

Комиссія почему-то ужъ очень расширила, a область знаній при-

кладныхъ, близко стоящихъ къ ботаникѣ, почему-то ограничила

только двумя отрасдями— садоводствомъ и огородничествомъ. При-

знаюсь, рѣшительно не вижу къ тому поводовъ. Почему Комиссія
полагаетъ, что въ настоящеѳ время y насъ особѳнныи недостатокъ

сочиненій по всѣмъ отраслямъ зоотехніи шш что по этимъ отрас-

лямъ особенно необходимо распространѳвіѳ знаній, a нѣтъ нужды

въ сочиненіяхъ по сельскохозяйственному растѳніеводству вообще,

т. е. по культурѣ полѳвыхъ растеній, по луговодству и пр.?

Далѣе, несмотря на значительноѳ число почтенныхъ спеціали-

стовъ, принимавшихъ участіе въ составленіи «подробныхъ конспек-

товъ, излагающихъ содержаніе тѳмъ» по химіи, конспекты эти по

нѣкоторымъ темамъ, по моему мнѣнію, составлены совершенно

неудовлѳтворитѳльно и не только не облегчатъ исполнѳніѳ задачи,

но ставятъ въ невозможность ея выполненіе съ дѣйствитѳльной

пользой для дѣла.

Таковъ, напримѣръ, конспектъ ѴІІІ-й темы — Молоко и масло.

Смѣю думать, что какъ бы ни былъ талантливъ авторъ, на эту

тѳму и по прѳдложенному Комиссіей конспѳкту можѳтъ быть напи-
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сано сочиненіе въ видѣ винигрета, которое никого нѳ научитъ

ни въ практичѳскомъ, ни въ теоретическомъ отношеніи тѣмъ

отраслямъ техники, какія оно будетъ затрогивать. Не говорю

уже о томъ, что въ этоі темѣ, разъясняѳмои конспектомъ, нѣ-

которые виды жировъ — масла, или даже одинъ видъ масла — ко-

ровье масдо, имѳнуемое въ заголовкѣ, признается поводомъ толко-

вать о цѣломъ рядѣ другихъ жировъ, о которыкъ. съ техниче-

ской стороны нѳобходимо сказать нѳ меныпѳ, чѣмъ о масдѣ ко-

ровьемъ. Между тѣмъ, объ одномъ коровьемъ маслѣ и ѳго при-

готовленіи слѣдовало бы имѣть хорошеѳ спеціально-популярное со-

чиненіе. Въ этой же тѳмѣ трактуется и о бѣлкахъ и о модочномъ

сахарѣ. Если обо всѣхъ этихъ лредиетахъ будетъ говориться

вскользь, какъ «взглядъ и нѣчто» изъ обдасти чисто химическихъ

понятій, то квижка будѳтъ мало полезна. Если же воидѳтъ въ

трактатъ серьѳзный элементъ изъ техники, то сочиненіе будѳтъ

весьма обширно, нѳдоступно -Силамъ одного спеціаіиста и искус-

ственно связано.

Для той цѣли, которую должна, по моему мнѣнію, имѣть въ

виду Комиссія — дать полезныя селъскому населенію сочиненія по

разнымъ отраслямъ знаній, изъ YIII темы можно бы выдѣлить 4 — 5

отдѣльныхъ тѳмъ, достойныхъ особой разработки. Предоставьте

авторамъ самимъ рѣшать вопросъ о программахъ и конспѳктахъ.

Авторъ, прекрасно изложившій трактатъ о молокѣ и коровьемъ

масдѣ, вѳсьма плохо и поверхностно напишегь о раститѳльныхъ

масдахъ и ещѳ, быть можетъ, хужѳ о мылѣ и свѣчахъ.

Не слѣдовало-бы также предрѣшать вопроса о томъ, ддякакого

круга читателей будетъ издавать книги Комиссія. Всѣ круги за-

служиваютъ просвѣщенія, a дѣятельность Комиссіи будетъ всегда

подъ контродѳмъ Общества.

9. Отзывъ В. Г. Гнѣдича.

Вподнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ Комиссіи о необходимостн
ограничить возлагаемую на Комиссію задачу § 4 Инструкціи, дан-

ной для руководства при изданіи «Сельской Бибдіотѳки>, я нѳ

могу согдаситься съ намѣченными прѳдметами для издавія «Седь-
ской Бибдіотеки» и «Сельскаго Сборника». При изданіи нѳрвой,

Кбмиссія пока намѣрена ограничиться книгами по естествозванію;
при издааіи второго, учѳбники по естествознанію преобдадаютъ, но

кромѣ того предподагаются къ издавію учебники по математикѣ,

механикѣ, политической экономіи и пр.



— 367 —

Намѣчѳнныя изданія должны предназначаться не только для

указаннаго Комиссіей мадообразованнаго контингѳнта читателей,

но и ддя совершенно неграмотныхъ, которымъ интересную книжку

прочтутъ ихъ дѣти или знакомые. Но будетъ-ли интересна и

понятна для нихъ такая книжка, какъ химія Роско? Можно съ

увѣренностыо сказать, что такая книжка нѳ будѳтъ интересна

и понятна даже болѣѳ образованнымъ изъ намѣчѳнныхъ Ко-

миссіѳй читатедѳи, ученикамъ среднихъ классовъ среднѳучебныхъ

заведѳній.

Для того, чтобы книгу охотно читали, нѳобходимо, чтобы она

была доступна пониманію и интересна. Прѳдполагаемый же чита-

тель заинтѳресуется книжкою только въ такомъ случаѣ, если она,

при доступности пониманію, будетъ отвѣчать на его духовные за-

просы (книги духовно-нравственнаго содержанія), или прѳдставляетъ

легкое чтеніе (сказки, повѣсти и разсказы и пр.), или же если

книжка удовлетворяѳтъ запросамъ практическои жизнн.

Казалось бы, Императорское Вольноѳ Экономическое Общество
должно бы изданіемъ «Сѳльской Библіотеки» и «Сѳльскаго Сбор-
ника» удовлетворить, по возможности, запросамъ практнческой
жизни. Но естественныя науки, теорѳтическая ыеханика и пр. не

даютъ прямыхъ отвѣтовъ на запросы практической сельской дѣя-

тельности,, a изучить ихъ настолько, чтобы можно бшо дѣлать

тѣ или другіе выводы, безъ руководитѳля и учебныхъ пособій,

едва-ли будѳтъ подъ силу тому контингенту читатѳлей, на который
можно и слѣдуетъ разсчитывать. Популярныѳ учѳбнпки по есте-

ствознанію, подобные химіи Роско, чаще служатъ конспектами для

студентовъ или учебниками для нѳмногихъ среднихъ реальныхъ

училнщъ, гдѣ этп прѳдметы прѳподаются болѣе или менѣе подробно;
тотъ жѳ контингентъ читатѳлей, на который разсчитываѳтъ Ко-
миссія, ѳсли и прочтѳтъ такой учѳбникъ, то мало изъ нѳго вынѳсетъ,

и за другой подобный учебникъ не примется.

Императорское Вольное Экономическое Общество въ прѳдпо-

ложенныхъ изданіяхъ должно дать отвѣты на запросы сельской

жизни, основавъ ихъ на научныхъ данныхъ, и научить, чѣмъ

ыожно восподьзоваться, примѣняя научныя истины, a не обучать
самой наукѣ.

Хорошо составленные учебники по естествознанію принесутъ

существенную пользу, ѳсди будутъ примѣняться въ школахъ, но

составленіѳмъ ихъ болѣе цѣлесообразно заняться обществамъ есте-

ствоиспытателей. Императорское Вольное Экономическое Обще-
ствр, старѣйшѳе изъ Общѳствъ, занимающихся вопросами деревни.
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знаетъ ея нужды, и дать отвѣты на ея запросы оно наибодѣе

компетентно.

Сельскому жителю сдѣдуётъ указать, какъ лучше построить

домъ и хозяйствѳнныя постройки, чтобы они не были дороги и

наилучше удовлетворяли своему назначенію; ему нужно указать,

какъ лучше обставить жпзнь, давъ понятіе о гигіенѣ, о причи-

нахъ болѣзней и срѳдствахъ предупрежденія ихъ; ему слѣдуѳтъ

указать, какія слѣдуетъ сдѣлать улучшенія въ его хозяйствѣ, въ

зависимости отъ тѣхъ или другихъ условіи, и дать подробнѣйшія

наставленія, какъ вести различныя отрасли хозяйства; ему нужно

указать практическіе выводы о товариществахъ и о правильной

ихъ организаціи; ему должны быть сообщены знанія о законахъ,

которымъ онъ долженъ подчиняться и на основаніи которыхъ онъ

можетъ защпщаться отъ незаконныхъ дѣйствій другихъ; ему должны

быть даны и даваемы періодичѳсіш, по ыѣрѣ измѣнѳнія условій,

свѣдѣнія о переселеніяхъ, съ указаніемъ какъ распоряженіи по сему

вопросу, такъ и раіоновъ, которые предоставляются въ данный пе-

ріодъ для переселенія, съ подробнѣйшииъ описаніемъ этихъ мѣстъ.

Перечислить всѣ вопросы сѳльскаго жителя я не берусь, такъ

какъ ихъ много, но и указанныхъ мною достаточно, чтобы видѣть,

насколько широка задача прн постановкѣ издательскаго дѣла въ

укаванномъ направлевіи.

Для того, чтобы популярныя изданія по прикладнымъ наукамъ

принесли пользу, необходиыо, чтобы примѣяеніе рѳкомендуемаго

разсиатривалось, по возможности, детальнѣѳ, съ уназаніемъ, какъ

слѣдуетъ его примѣнять при различныхъ условіяхъ. Благодаря этому,

отдѣлы прикладныхъ наукъ могутъ оказаться болѣе объемистыми,

чѣыъ таковые же отдѣлы, предназначенные для изучѳнія лицаміг

болѣе интеллигѳнтными, которыя ириступаютъ къ изученію приклад-

ныхъ наукъ болѣе подготовленными.

Размѣръ же отдѣльныхъ кяижекъ слѣдовало бы установить воз-

можно мѳнышй, достаточяый иногда для разсмотрѣнія небольшого

отдѣла. Такъ, можно допустить изданіе отдѣльной книжки по та-

кому незяачительяому вопросу, какъ посадка деревьевъ. Если въ

этой книжкѣ яе будетъ говориться ни о школахъ, ни о питомяи-

кахъ, a только о томъ, какія условія должяы соблюдаться при вы-

копкѣ и выборѣ деревьевъ въ питомнпкѣ или въ лѣсу, при пере-

возкѣ, посадкѣ и первоначальномъ уходѣ, a такжѳ о томъ, гдѣ

имѣются питомники, и будутъ сообщеяы условія пріобрѣтенія изъ

нихъ деревьевъ, то такая кяижка отвѣтитъ на запросъ объ обсадкѣ

почтовыхъ и проселочяыхъ дорогъ и усадебъ.
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Въ настоящее время въ рѣдкихъ сіучаяхъ проявленія заботъ
объ обсадкѣ почтовыхъ и просѳлочныхъ дорогъ много напрасно

пропадаетъ труда, такъ какъ, благодаря нѳумѣлымъ и нѳсвоѳврѳмен-

нымъ распоряжѳніямъ относительно посадки и неумѣнію крестьянъ,

посаженныя дѳревья обыкновенно погибаютъ. A между тѣмъ, об-

садка дорогъ вполнѣ желательна, a удайся обсадка дорогъ, можетъ

быть распространилась бы и обсадка усадѳбъ.

Несомнѣнно, напйсать доступныя и вполнѣ примѣнимыя руко-

водства по прикладнымъ наукамъ труднѣѳ, чѣмъ составить попу-

лярные учебники по естествознанію, политической экономіи и пр.,

тѣмъ болѣе, что учебники эти имѣются въ западно-европейскои
литературѣ и можно ограничиться однимъ перѳводомъ. Имѣющіяся

же въ западной Европѣ книжки по прикладнымъ наукамъ, будучи

только перевѳдены, не принесутъ пользы прѳдполонсенному чита-

телю. Книги эти должны быть принаровлены къ различнымъ усло-

віямъ русскаго хозяйства и русской жизни, при чемъ для русскаго

сельскаго дѣятеля, какъ менѣѳ культурнаго, требуются тѣ объясне-

нія, какія не требуются западноевропейскому, болѣе культурному

сельскому обывателю.

Вольное Экономическое Общество имѣло случай видѣть, какіѳ

благотворные результаты дало изданное имъ сочиненіе проф. Бутле-

рова «Какъ воднть пчелъ», и оно не должно останавливаться пѳрѳдъ

трудностью дать сѳльскому житѳлю отвѣтъ на разные его запросы

въ такой формѣ, какую удалось сдѣлать въ указанномъ сочиненін.

14-го апрѣля 1897 года.

10. Отзывъ С. А. Дедюлина.

I. По докладу Комиссіи о « Селъской Библіотекѣ». Я не знаю,

кого разумѣѳтъ Комиссія подъ выраженіемъ «широкая публика»?

Этотъ новый терминъ мнѣ неизвѣстенъ, a потому, насколько

выработанная ею программа дѣиствій можетъ быть полезна для

этой публики, я судить нѳ берусь. Но Общее Собраніе имѣло

въ впду житѳля деревни, получившаго образованіѳ отъ началь-

ной школы до учитѳльской семинаріи включительно, т. ѳ. тотъ кон-

тингѳнтъ дицъ (интеллигентовъ), который посвящаетъ сѳбя глав-

нымъ образомъ педагогической дѣятельности въ народныхъ шко-

лахъ и, въ силу особыхъ условій жизни деревни, служитъ распро-

странителѳмъ полѳзныхъ практичѳскихъ свѣдѣній въ срѳдѣ земле-

дѣльцевъ. A потому, присоѳдиняясь къ выработанной Комиссіѳю

программѣ, я однако не ыогу нѳ обратить ея вниманія, что изда-
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тельскую дѣятѳльность слѣдовало бы начать съ изданія популярно

изложенныхъ книгъ по отѳчественной исторіи и географіи, инте-

ресующихъ крестьянина, скудными свѣдѣніями по каковымъ пред-

метамъ обладаютъ нѳ только учащіеся въ школахъ, но и ихъ пре-

подаватели. Затѣмъ ужѳ можно будѳтъ приступить къ изданііо книгъ

по пп. 3, 4 и 5. Предметы же въ пп. 1 и 2 программы Еомиссіи

считаю болѣе чѣмъ второстепенными, какъ не имѣющіе прямого

практическаго приложенія къ крѳстьянскому быту и его хозяйству,

кроыѣ развѣ начальныхъ основъ простой механики.

II. По докладу Еомиссіи о «Селъскомъ Сборникѣ». Император-

скому Вольному Экономическому Обществу уставомъ не прѳдостав-

лѳно правъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія, a потому изда-

ніе учебниковъ, или же учебныхъ плановъ, выходя изъ предѣловъ

его компетентности, вводитъ въ домашнее дѣло Общества чуждый

ему учебный цензурный элемѳнтъ, что вовсе нежелательно.

Вполнѣ присоединяясь къ принципіальной сторонѣ мнѣнія Ко-

миссіи о необходимости, путемъ изданія соотвѣтственныхъ книгъ,

содѣйствовать самообразованію наседѳнія, не раздѣляю ея мнѣнія

по существу вопроса.

Задача Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
ограничивается лишь кругомъ интѳресовъ сельскаго населенія зем-

ледѣльцевъ, a не вообще населенія Имперіи, a потому изданія

его должны быть принаровлены къ основнымъ занятіямъ и къ вспо-

могательнымъ источникамъ благосостоянія этого же класса насе-

ленія. Предполагаемый объѳмъ «Сборника» слишкомъ великъ, почему

онъ мало будетъ доступенъ по цѣнѣ бѣднѣйшему классу населе-

нія, наиболѣе въ немъ нуждающемуся; такимъ образомъ основная

цѣль Общества не достигнется, расходы жѳ по изданію потребуются
громадные. Наиболѣе цѣлесообразнымъ и дбстигающимъ намѣчѳнной

Общѳствоыъ цѣли явилось бы изданіе «Самоучителей», въ популяр-

номъ изложеніи, по отраслямъ сѳльскохозяйственныхъ и техниче-

скихъ знаній, приложимыхъ къ крестьянскому хозяйству, и по его

средствамъ, т. е. объѳмомъ нѳ превышающихъ 5 — 6 листовъ, a

цѣною не вышѳ 50 — 60 коп. Самоучители могутъ издаваться по

намѣченной Комиссіею программѣ кромѣ .психологіи, химіи, гео-

графіи коммерческой, промышленной, политической экономіи и

права. Послѣднее было бы но лишнимъ, но въ предѣлахъ ознаком-

ленія съ общимъ положѳніѳмъ объ устройствѣ быта крестьянъ, на

что мною уже обращалось вшіманіе.

5-го апрѣля 1897 года.
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11. Отзывы И. H. Языкова-Полеишо.

I. Замѣчанія по докладу о <Селъской Библіотекѣ». По по-

ноду прѳдположенія издавать книги «по всѣмъ отраслямъ зна-

ніяк «Въ предѣлахъ компетенціи Общѳства, прѳдусмотрѣнной его

уставомъ».

По поводу желанія Комиссіи воспользоваться программами, вы-

работанными бывшимъ Комитетомъ Грамотности: «Программы Ко-

митета Грамотности не всегда могутъ годиться для Общества,

имѣющаго свою задачу и программу, точно утвержденную».

По вопросу о характерѣ тѳмъ «Седьской Библіотеки»: «Только

въ предѣлахъ устава Общества».
По вопросу о критеріумѣ при оцѣнкѣ представляемыхъ къ изда-

нію произведеній (стр. 5 программы по «Сѳльскои Библіотекѣ»,

внизу); «ÏÏ уставъ Общества».

II. Замѣчанія по докладу о «Селъскомъ Сборникгь». По поводу

программъ Комиссіи (стр. 2 доклада): «Не сходится съ ясно намѣ-

ченной Общимъ Собраніежъ программой».
По поводу предположенія о предназначѳніи изданій для лпцъ,

нѳ получившихъ систѳматичѳскаго образованія и желающихъ попол-

нить ѳго чтеніемъ: «Это не можетъ касаться И. В. Э. Общества,.
какъ общества сельско-хозяйственнаго».

По поводу включешя въ программу «Сельскаго Сборника» учеб-

ннка по «праву»: «Не въ компѳтенціи Общѳства».

12. Отзывы В. И. Семевскаго.

I. По докладу Комиссіи о «Селъской Библіотекѣ». Нѣтъ ч ни-

какихъ основаній ограничиваться первоначально изданіемъ книгъ

по естествознанію: хорошихъ книгъ мало по всѣмъ отраслямъ

знанія. Жѳлательно выработать сразу программы по всѣмъ нау-

камъ. Нѣсколько облегчить этотъ трудъ могутъ: «Программы чтѳ-

нія для самообразованія», изд. 2-е, и московскія программы, статья

ироф. Корелина о томъ, что слѣдуетъ давать народу азъ все-

общей исторіи (въ «Сборникѣ въ пользу студѳнтовъ Московскаго

Университѳта», 1896 г.) ы, наконецъ, программы тѳмъ, составлен-

ныхъ для Комитета Грамотностя.

По иоводу темъ по ботаникѣ (стр. 4): «Не многовато-ди 64

тѳмы по одной ботаникѣ?»

Т руды № 3. 25
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II. По докладу Комиссіи о «Селъскомъ Сборникѣ.ъ «Невоз-

можно выполнить ц. 10 серіи первоначальаыхъ учебниковъ, нѳ

превративъ книгу размѣромъ въ 12 листовъ въ сухую номѳнкла-

туру; содержаніе п. 11 нужно раздѣлить на 2 книги: а) Исторію

культуры и б) Исторію сѳльскаго хозяйства».

18. Отзывъ профессора A. Н. Бекетова.

Общая ыысль Комиссіи, избранной Императорскимъ Вольнымъ

Экономичѳскимъ Обществомъ для обсуждѳнія вопросовъ объ ивда-

ніи «Сельской Библіотеки» и «Сельскаго Сборника», состоитъ въ

слѣдующѳшъ; издать рядъ учебниковъ для самообразованія по есте-

ствознанію («Сѳльскій Сборникъ»), и рядъ популярно-научныхъ

книгъ опять по естествознанію («Сѳльская Библіотѳка»). Въ такихъ

общихъ чѳртахъ нельзя, по моему мнѣнію, не отнестись сочув-

ственно къ предлагаемому.

Что же касается до представлѳнныхъ соображеніи и самого

плана изданій, то тутъ имѣется рядъ недоразумѣній.

Прежде всего требовалось, какъ мнѣ кажѳтся, опредѣлить тотъ

кругъ («контингентъ», по выраженію Комиссіи), который должно

имѣть въ виду ири составленіи учебниковъ и книгъ для чтенія.

Этотъ вопросъ не только не выяснеиъ Комиссіею, но, по моему

мнѣнію, запутанъ. Въ обѣихъ запискахъ этотъ вопросъ затронутъ,

но не разрѣшенъ.

Въ запискѣ о «Сельскомъ Сборникѣ» говорится слѣдующее;

«Комиссія пришла къ мысли издать оригинальную русскую серію

аервоначальныхъ учебниковъ для самообразованія, принаровлен-

ныхъ къ русскому читателю и уровню ѳго знаній, прияимая по-

слѣдній въ объемѣ курса начальной школы».

Въ запискѣ о «Сельской ВибліотеЕѣ» говорится слѣдующее о

читателѣ; «что касается до уровня его общаго образованія, то по-

слѣдній можетъ быть установленъ въ прѳдѣлахъ, начиная отъ про-

стой грамотности до уровня тѣхъ общихъ знаній, которыя даютъ.

средніе классы средней общеобразовательной школы».

Тутъ я вижу полное противорѣчіѳ, ибо составлять какую-либо

научную книгу для крестьянъ, бывшихъ только въ начальной школѣ,

п ддя гимназистовъ, реалистовъ или кадетъ, вышедшихъ или исклю-

ченныхъ изъ срѳднихъ классовъ своихъ заведеній, ѳсть задача со-

вершенно не мыслиыая.

Коыиссія это сама чувствовала. Въ запискѣ о «Сельской Биб-

ліотѳкѣ» говорится, что Комиссія «пришла къ тому заключенію»...
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и т. д. ( cm . стр. 2), но въ образцахъ темъ, ею представлен-

ныхъ, на эту двойственность нѳ обращено никакого вниманія,

a въ запискѣ о «Сельскомъ Сборникѣ» объ этомъ и вовсѳ не

говорится.

Доказать, что крестьяне, кончившіе курсъ только въ начальныхъ

школахъ, могутъ, при сущѳствующихъ условіяхъ, достигнуть хотя

приблизительно стѳпени развитія тѣхъ лицъ, что дошли до 4 или

5 класса средняго учебнаго заведевія, a тѣмъ болѣе, что твкіе и въ

настоящее врѳмя существуютъ, нѣтъ викакой возможности. Мы

имѣемъ, напротивъ того, частыя доказательства въ пользу того,

что крестьяне, побывавшіе въ начальныхъ школахъ, забываютъ в

то, что онн тамъ пріобрѣли.

По моему мнѣнію, нужно отказаться отъ составленія кнпгъ для

крестьянъ, ибо ѳсли иные изъ яихъ и достигли собственными си-

лами до нѣкотораго развитія, то они въ состоявіи будутъ понн-

мать и книги, написанныя для лицъ съ гораздо высшимъ образо-

вательнымъ цензомъ, каковы: вародные учителя, свящевники, мел-

кіе управляющіе. словомъ лица, прогаедшія, по крайяей мѣрѣ, 4

класса средвяго учебнаго заведенія.
Затѣмъ представляется ынѣ неправильнымъ предложеніе Ком-

миссіи издавать (С. Б.) учебники отдѣлъными книгами. Серьезные

учебники по естествознавію не могутъ нѳ находиться между собою

въ тѣсной связи. Нельзя излагать механику и физику людямъ, не

имѣющимъ повятія объ элементарвой геометріи, нельзя излагать

ыетеорологіи, ве касаясь физики и химіи; то-же должво сказать о

всѣхъ отрасляхъ естествозванія.

Поэтому я предлагаю Императорскому Вольному Экономическому

Обществу издать одву книгу, одинъ общій общепонятный учеб-

никъ, въ которомъ отъ A до Z заключались бы всѣ пособія для

овладѣнія всѣми отраслями положительнаго знавія, начивая съ на-

чальвой геометріи и ковчая органической прпродой и геологіею.

Такая книга, подъ имевемъ Buch der Natur, существуетъ въ Гер-

маніи и расходится въ огромномъ числѣ экземпляровъ. Не прѳдла-

гаю ея перевода, но привожу ее въ видѣ примѣра, достойнаго
подражанія.

Что же касается до книгъ для чтенія, образцы программъ ко-

торыхъ представлены Комиссіею, то онѣ могутъ быть полезвыми

для образованвыхъ слоѳвъ нашего общества, но опять не для

крестьянъ.

Прибавлю еще, что я вовсе не раздѣляю мысли Комиссіи объ

псключеніи, хотя бы на первое время, прикладныхъ заавій и
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думаю, что въ концѣ предлагаемой серіи учебниковъ слѣдуетъ

прибавпть и учебникъ по сельскому хозяиству, что соотвѣх-

ствуетъ и главной задачѣ Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общѳства.

Въ заключеніе прибавлю, что я ожидалъ отъ Комиссіи подроб-

ной разработки имѣющѳйся на русскомъ языкѣ научно-популяр-

ной литѳратуры съ ея оцѣнкою. Вмѣсто этого я нашелъ только

голословныя увѣренія въ томъ, что такой литературы не суще-

ствуетъ.



Риростржиіе зврнооіителииі) шііііг Тверсші) Отдѣломг

івоераторснго Івиовсш йврш Сбісш Іжш

Докладъ Распорядитвльнаго Комитета Международ-

ной выставки машинъ, приборовъ и онарядовъ для

очистки, еортировки и еушки сѣмянъ въ мартѣ

1894 г. по вопросу о награжденіи медалями Твер-

ского Отдѣла Ж. Ж. О. С. X. и M. В. Девеля.

^Придожеяіѳ къ журналу Общаго Собранія 5-го мая 1897 г.).

Дѣятельность Тверского Огдѣла Импѳраторскаго Московскаго

Общества сельскаго хозяйства по расыространенію свѣдѣній объ

очисткѣ н сортировкѣ сІмянъ и служащихъ для этого машинъ

среди мѣстнаго населѳнія началась въ 1890 г., когда былъ открытъ

въ гор. Твери названнымъ Отдѣлоиъ складъ подъ фирмой «Хо-

зяинъ». Завѣдываніе этимъ складомъ было поручено M. В. Дѳвелю.

Въ томъ же году была выписана отъ Вараксина сложная сорти-

ровка и было отпечатано и разослано во воѣ ближайшія къ гор.

Твери селенія объявлѳнія"о томъ, что всѣ жѳлающіѳ могутъ при-

возить въ складъ «Хозяинъ» свое зерно для сортированія, съ пла-

тою по 1 коп. съ мѣры, Это былъ первый y насъ въ Россіи опытъ

устройства сѣмясортировочной станціи. Въ настоящее время та-

кія станціи устроены также въ губерніяхъ: Псковской, Ярослав-

ской, Новгородской, Вятской и др. Вслѣдъ за симъ, станція была

снабжена шведскою сортпровкой Якобсояа и вѣялкой-сортнровкой,

цилпндромъ Пеннея, тріэромъ Шульте съ цилиндрами для отдѣлѳ-

нія горошка отъ зѳрна и клоповицы отъ льна, сортировкой для

клѳвера Ребера, шасталкой для ячменя Бобби. льно-чистилкой

Бромѳліуса и трещеткой Маро. Въ сортировочномъ отдѣленіи

имѣѳтся пурка въ 2 гарнца ( 1 І 32 четверти). Взвѣшиваніе зерна этого
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объѳма, до и посдѣ сортированія, саиымъ нагляднымъ образомъ

убѣждаѳтъ сортируіощнхъ въ улучшеніи ихъ зерна вслѣдствіе сор-

тированія.

Сначала насѳленіѳ отнесдось къ этому нововведенію крайне

недовѣрчиво, но уже въ слѣдующемъ году многіе крестьяне успѣли

убѣдиться въ пользѣ посѣва отборнымъ зеряомъ Полагая, что

могутъ явиться желающіе заняться сортированіѳмъ какъ промысломъ

или завесты такую сортировку на обществѳнный счетъ, складъ, за-

ручившись согласіемъ И. Ф. Вараксина отпускать свои сортировки

съ разсрочкой, разослалъ въ ноябрѣ 1891 г. во всѣ селенія Твер-

ского уѣзда составлѳнную г. Дѳвелемъ брошюру « Что посѣешъ,

то и пожнеть-і\ въ этой брошюрѣ было указано на пользу сорти-

рованія и на возможность пріобрѣтенія какъ сортировки Вараксина,

такъ и вѣялки-сортировки, въ разсрочку.

Новизна дѣла и дорогая цѣна сортнровки Вараксина помѣшали

воспользоваться предложеніемъ Отдѣла —купить сортировку, но зато

значитѳльно увеличилось число пріѣзжающихъ для сортировки въ

складъ, дажѳ изъ дальнпхъ сѳлеаій уѣзда; крестьяне неоднократно

при этомъ выражали желаніе, чтобы сортировка разъѣзжала бо

сѳленіямъ. Желаеіѳ это удалось удовлѳтворать толыш въ 1893 году;

въ теченіе февраля и марта уполномоченный Отдѣла объѣхалъ 17

сѳлѳній и 4 усадьбы со сложной сортировкой Вараксина, куда, кромѣ

домохозяѳвъ этихъ 17 сѳлѳній, привозили свой хлѣбъ ещѳ домохо-

зяева 5 селеній, въ которыя сортировка не заѣзжала.

По отзывамъ сортировавшихъ зерно крестьянъ, полосы, засѣян-

ныя сортированнымъ зерномъ, рѣзко отличались отъ остальныхъ

какъ своимъ видомъ, такъ и полученнымъ урожаѳмъ, такъ что

крестьянѳ заявили желаніѳ, чтобы сортированіе зерна было доступно

всѣмъ и начиналось съ конца осеяи или съ начала зиыы, когда y

всѣхъ есть еще запасъ зерна, изъ котораго можно было бы отсор-

тировать самоѳ лучшеѳ для посѣва. Одновременно поступили заяв-

ленія и изъ другихъ уѣздовъ съ просьбой пріискать такую сорти-

ровку, которая, будучи прѳдназначена хотя бы только для сорти-

рованія по вѣсу, бша бы прощѳ по устроіству и доступнѣе по

цѣнѣ, чѣмъ сортировка Вараксина; этимъ условіямъ наиболѣе удо-

влетворяетъ шведская сортировка Якобсона, которую Отдѣлъ сталъ

изготовлять y мѣстныхъ столяровъ, заказывая металлическія части

^ Осеныо 1890 г. озимое, посѣянаое сортироваинымъ зѳрыомъ, рѣзко отли-

чплось отъ посѣяннаго обыкновеннымъ, выдѣляясь отъ него мощностыо, цвѣ-

томъ и ширпной пера.
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на заводѣ, причемъ такую сортировку оказалось возможнымъ изго-

товдять за 25 руб., виѣсто 35 руб., во что обходилась выписная

отъ заводовъ. Осеныо 1893 года уѣздныя земскія собранія: Весье-

гонское, Вышаеволоцкое, Зубцовское, Корчѳвское, Новоторжское и

Тверское разрѣшили управамъ отпускать эти сортировки крестья-

нааъ въ долгъ,, съ равсрочкой уплаты на нѣеколько мѣсяцевъ.

Въ ѳто же вреия въ г. Кашинѣ. въ отдѣленіи склада «Хозяинъ»,

была помѣщѳна сложная сортировка Вараксина; о помѣщеніи въ

складѣ сортировки было оповѣщено населѳніе Кащинскаго уѣзда

точно такъ-же, какъ и Тверского, яѳ особѳнно довѣрчиво относив-

шеѳся къ этому способу полученія посѣвныхъ сѣйянъ, но тѳпѳрь,

за эти три года, настолько вошѳдшее во вкусъ, что оказалось воз-

можнымъ появленіѳ іюстояннаго разъѣздного сортировщика; кромѣ

г. Кашина, сортировки Вараксина были размѣщены въ 6 усадьбахъ

членовъ Отдѣла, пріобрѣвшихъ эти сортировки на свой счетъ и

согласившихся сортировать на нпхъ привозлмоѳ крестьянами зерно.

Осенью же 1893 года была устроена Отдѣломъ въ г. Твери

кустарно-учебная ыастерская съ цѣлыо изготовленія и обучѳнія

изготовленію землѳдѣльческихъ орудій и, главнымъ образомъ, сор-

тировокъ и вѣялокъ-сортировокъ.

Въ видахъ привлечѳнія къ разъѣдноиу сортированію молодыхъ

людей, окончившихъ курсъ въ низшвхъ и среднихъ сельскохозяй-

ственныхъ заведеніяхъ, M. В. Девѳлемъ была составлена замѣтка

«.Подходящее дѣло молодымъ агрономамъ», помѣщѳнная въ № 35

«.Земледѣлъческой Газетыъ за 1893 годъ. Ыа приглашѳніе нпкто

нѳ отозвался; пришлось возложить надежду на содѣйствіѳ земствъ

шести уѣздовъ, упомяяутыхъ вышѳ; для оповѣщенія населенія этихъ

уѣздовъ была разослана брошюра съ заглавіемъ: «Надо сѣятъ сор-

тированнымъ зерномъ», затребованная послѣ для раздачи насѳленію

я другими уѣздамн.

Полезность вѣялокъ уже сознается насѳленіемъ и если этихъ

нашинъ почти нѣтъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ Тверской губѳрніи,

то лишь вслѣдствіе значительной цѣны и недостаточной приспособлен-

ности къ условіямъ мѣстнаго хозяйства.

Для ближайшаго ознакомленія крестьянъ съ вѣялками, построен-

выми Отдѣломъ, зѳмскія собранія Твѳрского, Новоторжскаго и

Вышневолоцкаго уѣздовъ поручили управамъ выдать по одной вѣялкѣ-

сортировкѣ безплатно въ каждую волость. съ тѣмъ, чтобы тотъ

крестьянинъ, которому будетъ поручена вѣялка, объѣзжалъ съ нею

селенія, по приглашѳнію домохозяевъ, обязанныхъ унлачпвать въ

пользу разъѣзжающаго съ вѣялкои по 1 коп. съ мѣры зѳрна.
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Въ Осташковскомъ уѣздѣ зѳмствомъ отпущѳно по одной шведской

сортировкѣ каждому земскому начальниісу для прѳдоставлѳнія крѳстья-

намъ сортировать свой хлѣбъ на этой сортировкѣ бѳзплатяо. За все

время мастерскою Отдѣда было изготовлѳно 451 вѣялка-сортпровка

и 246 гаведскихъ сортировокъ.

Желая дать возможность всѣмъ желающимъ сортировать свой

хлѣбъ нѳ только по вѣсу, но также и по вѳличинѣ, мастерская

приступила къ изготовленію ручныхъ ситъ съ круглыми обыкновен-

ными обичайками изъ дѳрѳва и съ тканными полотнами изъ желѣзной

проволоки съ продолговатыми отвѳрстіями для всѣхъ зерновыхъ

хлѣбовъ, a также для очистки льняного сѣмяни и сѣиянъ клѳвѳра.

Кромѣ того, въ видахъ лучшѳй очистки льняного сѣмѳни и его

сортированія по вѳличинѣ, мастѳрская изготовляетъ за 20 руб.

трещетки по системѣ Маро.

Вліяніе дѣятельности Тверского Отдѣла не огранинилось предѣ-

лами Тверской губерніи, но отразилось также и на нѣкоторыхъ

другихъ мѣстностяхъ Россіи. По примѣру Отдѣла, въ настоящѳе

время устроены сортировальныя станціи въ губѳрніяхъ Ярославской,

Московской, Новгородской, Псковской и другихъ.

Въ виду изложеннаго, Распорядитѳльный Комитѳтъ признавалъ-бы

крайне желатѳльнымъ отличить онисанную дѣятельность Тверскою

Отдѣла и главнаго дѣятеля этого Отдѣла M. В. Девелн награждѳ-

ніемъ медалями Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.



(I кодЪ оціііяо-стажшит paîon, ов иионі 8 im» 1IS3 года,

вг Іфісш rfSepÉ п 1 врта 1Ш [ода.
Сообщеаіе завѣдующаго статистичѳскимъ отдѣленіемъ Уфпмекой губернской

вемской управы С. Н. Велецкаго въ засѣданіи Статистической Коммиссіи 7-го

марта 1897 г.

Уфимское губернскоѳ земство, органпзовавъ съ 1895 года, со-

гласяо примѣчанію къ ст. 15 пнстр. міпшстра финансовъ къ закону

8 іюня 1893 г. объ одѣпкѣ недвижимыхъ имуществъ, аоддѳжащихъ

зѳмскому обложенію, особое статистичѳское отдѣленіѳ при губерн-

сеоіі земской управѣ для производства оцѣночныхъ работъ въ гу-

берніп, возложило на него, согласно докладу управы; 1) Подробное

разсыотрѣніѳ всѣхъ ішѣющихся въ уѣздныхъ управахъ матеріаловъ

какъ по регистраціи имущѳствъ, такъ и по опредѣленію состава,

цѣнности и доходности ихъ и приведѳніе такихъ матѳріаловъ въ

полный порядокъ, съ тѣмъ чтобы всѣ эги ыатеріалы были пѳрѳ-

даны въ отдѣленіе. 2) Выясненіѳ существующихъ въ каждомъ

отдѣльномъ уѣздѣ основаніи зѳмскаго обложенія въ связи съ тѣми

данньши, по которымъ такіа основанія были установлены. 3) Со-

ставленіе, по соображеніи съ этими данньтми, предиоложеній о

планахъ производства оцѣночныхъ работъ, для каждаго уѣзда въ

отдѣльности, но съ тѣмъ, чтобы планы эти составлены были по

единообразной системі, насколько то можетъ быть допущено ха-

рактеристическими особенностями каждаго уѣзда, 4) Затѣыъ, по

утвержденіи такихъ пдановъ, въ установленномъ министерскою

иструкціѳю порядкѣ, извлѳченіе свѣдѣній, относящихся какъ къ

регистраціи имуществъ, такъ и къ опредѣленію ихъ состава, цѣн-

ности и доходнооти, изъ дѣлопроизводства и документовъ всѣхъ

тѣхъ учреждѳній, гдѣ такія свѣдѣнія могутъ оказаться, при чемъ

извлеченіе ихъ должао производиться не только путемъ письмен-
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ныхъ сношеній, но и личнаго ознакомленія производителей работъ

съ дѣлопроизводствами и докуиентами сихъ учрежденій. 5) Состав-

дѳніе, на основаніи собранныхъ свѣдѣній, списковъ всѣхъ иму-

ществъ, подлежащихъ обложѳнію. 6) Ознакомленіе, черѳзъ осмотры

и собираніе свѣдѣній на мѣстахъ, какъ съ составомъ казкдаго

отдѣльнаго имущества, такъ и со способомъ пользованія имъ.

7) Собираніе свѣдѣній о цѣнахъ на сѳльскохозяйственныя я лѣс-

ныя произведѳнія, мѣстахъ сбыта ихъ, о цѣнахъ на рабочія руки,

о продажныхъ и арендньтхъ цѣяахъ на земля, о цѣнахъ, по кото-

рымъ лѣсныя дачи цродаются на срубъ, подесятинно и попенно

и т. п. 8) Подробноѳ обслѣдованіе цѣнности и доходности нѣкото-

рыхъ шущѳствъ изъ каждой катѳгоріи, для вывода обычнаго со-

отношенія между цѣнностыо и доходностыо имуществъ той же

катѳгоріи. 9) Приведеніе всѣхъ собранныхъ данныхъ въ спстему и

группированіе пхъ по характѳристическимъ признакамъ отдѣль-

аыхъ имуществъ. 10) Выясненіѳ тѣхъ признаковъ, по которыиъ

каждый уѣздъ можетъ быть раздѣлѳнъ по мѣстностямъ, угодьямъ

п разрядамъ пхъ. 11) Опредѣлѳніе по каждой такой категоріи

среднѳй цѣнности и чистой доходности облагаемой единицы. 12) По
утверждѳніи, въ установлѳнномъ порядкѣ, всѣхъ общнхъ основаній

оцѣнки, выводъ цѣнностп и доходности каждаго отдѣльнаго обла-

гаемаго имущества и соединеніе такихъ оцѣнокъ въ группы.

Статистическое отдѣленіѳ Уфимскоі губѳрнской зѳмской управы,

явдяясь самостоятельньщъ въ отношенін внутреннихъ распорядковъ

п производства порученныхъ ѳму работъ, дѣйствуѳтъ подъ ея

общимъ наблюденіѳмъ въ отношѳніи внѣшппхъ аорядковъ, какъ

составная чаеть управы, подчиненная ей.
Начавъ свои дѣйствія въ мартѣ мѣсяцѣ 1895 года, отдѣленіѳ

это въ настоящее время состоитъ иаъ завѣдующаго, 6 статнсти-

ковъ, 8 помощниковъ статистиковъ (старшихъ счетчиковъ), 5 счет-

чнковъ 1-го разряда и 8 счѳтчиковъ 2-го разряда. Канцелярія при

отдѣденіи состоитъ тъ дѣдоароизводителя, писца и счетчицы, за-

вѣдующей библіотекой. Еромѣ того, въ отдѣлѳніи работаютъ вре-

менно ісааъ для счетныхъ, такъ и для другихъ работъ, различныя

лица (для кабинѳтныхъ занятій) и на время мѣстныхъ изслѣдова-

ній приглашаются, въ качествѣ регистраторовъ, студенты старшихъ

семестровъ, преимущественно, Казанскаго университета и Казанскаго
ветеринарнаго института, a также мѣстные народные учителя. Та-
кихъ времѳнныхъ сотрудниковъ было праглашѳно: для кабинет-
ныхъ занятій въ 1895 г. — 33 (изъ нихъ мужчинъ 15, жѳнщинъ 18),
въ 1896 г. — 20 (изъ нпхъ мужчинъ 17, женщинъ 3); для мѣет-



- 381 —

ныхъ изсдѣдованій: въ 1895 г. — 65 чѳд,, въ 1896 г. — 26 чел., въ

1897 г. предиоложено пригласить 15 чѳл., не касаясь горныхъ

заводовъ и круцнѣйшихъ промышденныхъ завѳденін, для изслѣдо-

ванія которыхъ предположено пригласить нѣсколько лицъ со спе-

ціальной подготовкоі. Способъ собиранія оцѣночно-статистическихъ

свѣдѣяій о земельныхъ имуществахъ принятъ экспѳдиціонный, пу-

темъ обслѣдоваяія на мѣстахъ всѣхъ поддежащихъ земскому обдо-

жѳнію нѳдвижиыыхъ имуществъ, при чемъ всѣ насѳленныя мѣста

обслѣдуются по поседеннымъ программамъ, посрѳдствомъ опроса

обыкновенно отъ 10 до 20% домохозяевъ, созываемыхъ для этого

въ каждомъ изъ наседенныхъ пунктовъ, и осиотромъ самыхъ вла-

дѣній. Частные же владѣдьца (иди уполномочѳнные ихъ) опрашн-

ваются каждый отдѣльно, по особымъ программамъ для крупныхъ п

медкихъ владѣній. Что же касается промышленныхъ и торговыхъ

завѳдѳвій, a также фабрикъ, заводовъ и проч. подобнаго рода за-

вѳденій, то каждое изъ нпхъ обслѣдуется, по особымъ спедіаль-

нышъ программамъ, на мѣстахъ. На врема мѣстныхъ изсдѣдованій

весь персоналъ отдѣденія, постоянный и временныи, распредѣляется

на партіи ііо числу статистиковъ, на которыхъ возлагается бли-

жайшеѳ наблюденіе на мѣстахъ за работамц по собиранію первич-

ныхъ статистичѳскихъ свѣдѣній и руководство этпми работами, при

нѳяосрѳдствеяномъ участіи ихъ во всѣхъ работахъ; руководство

это выражаѳтся, гдавнымъ образомъ, въ преподаніп регистраторамъ

необходиыыхъ инструкцій и указаяій, въ набдюдѳніи за общимъ

ходомъ работъ, въ просмотрѣ и провѣркѣ производимыхъ иып

изсдѣдоваяій п т. п. Общео руководство всѣми нартіями и ходомъ

всѣхъ вообще изслѣдоваяш принаддѳжитъ мнѣ, какъ завѣдующему

отдѣленіемъ, при чемъ въ 1896 г. я, кромѣ того, имѣлъ свою

отдѣльную партію; въ цѣдяхъ общаго руководства партіями, я по-

стояяно, во время мѣстяыхъ изслѣдованій, разъѣзжаю по уѣзду и,

такимъ образомъ, яаходясь въ постоянныхъ и непосрѳдственяыхъ

сяошеніяхъ со всѣми изсдѣдованіями, руковожу на мѣстахъ ходсшъ

всето дѣла. Въ ввдахъ большихъ удобствъ изслѣдованія уѣзда,

уѣздъ разбиваѳтся по числу партій на раіоны, ири чемъ всѣ раіоны,

кромѣ раіона моей иартіи, занпмаютъ спдошь соотвѣтственныя

частн уѣзда, ыой же раіонъ составляется изъ нѣскодькихъ терри-

торіальныхъ единицъ такъ, чтобы расподожеяіе ихъ между раіояами

другихъ партіі давадо мнѣ возможность легко a скоро сообщаться,

по возможности, со всѣми изсдѣдователями.

Кромѣтого, статистическамъ отдѣлѳніемъ организована съ 1896 г.

текущая статистика по программѣ, примѣнительно къ програмиаыъ
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другихъ зеыствъ, гдѣ дѣло это существуѳтъ уже давно и бодѣ.е или

ыѳнѣе прочно установилось, главньшъ образомъ, статистическаго

отдѣленія Петербургской губѳрнской зѳмской управы и статисти-

ческаго бюро Полтавскаго губернскаго зѳмства. Текущѳй статистикѣ

ішставлено въ задачу, главнымъ образомъ, собрать дополнительные

матеріалы къ основной оцѣночнои статистикѣ въ отяошѳніи данныхъ,

подвѳржѳнныхъ болѣѳ значитедьньшъ колебаніямъ во времени,

какъ-то: урожайность, цѣны на продукты и трудъ и т. п. При по-

губернской сводкѣ матѳріаловъ основной оцѣночной статистики,

данныя тѳкущеи, собранныя ѳдинообразно по всей губѳрніи и за

одинъ опрѳдѣленный періодъ времени, могутъ послужить нѣкото-

рыіиъ коррективомъ къ даннымъ основной, которыя будутъ собраны

по губерніи въ течѳніе 3 лѣтъ, при изслѣдованіи по 2 уѣзда еже-

годво (а затѣмъ, на 4-й годъ — города).

Въ Уфимской губерніи и прѳждѳ лредііринимадась статисти-

ческія изслѣдованія губернскимъ и нѣкоторыми уѣздными земствами.

Такъ, по постановленію губѳрнскаго земскаго собранія очередного

созыва 1884 г., при Уфимской губернской управѣ была учрѳждена

должиость губернскаго статистика, съ содержаніѳмъ въ 2.000 руб., и

въ 1885 году должность эта была замѣщена Н. 0. Осиаовымъ,

составившимъ программу статистико-экономическаго изслѣдованія

губерніи и «Краткій очеркъ земскихъ статиотическихъ изслѣдо-

ваній» (Казань, 1885 г.). Затѣмъ слѣдующее губернское собраніѳ,

поручивъ управѣ командировать губернскаго статистика въ Пѳтер-

бургъ и въ Полтавскую губернію для бдижайшаго ознакомлѳнія съ

производящимися тамъ статистичѳскими работами, ассигновало

13.570 руб. на производство въ слѣдующемъ году статистическихъ

работъ и на содержаніѳ завѣдующаго 2.400 р. Вскорѣ послѣ со-

бранія г. Осиповъ оставилъ службу въ Уфимскомъ земствѣ и на

его мѣсто въ 1886 году, съ 1 іюня, былъ приглашенъ 0. Э.

Шмидтъ, организовавшій, въ составѣ 1 постояннаго и 22 врѳмен-

ныхъ сотрудниковъ, статистическое бюро, которымъ была произве-

деяа лерѳпись городскихъ нѳдввжимыхъ имуществъ. Губѳрнское

собраніе 1886 г. ассигновало на 1887 г. на производство работъ

12.800 руб. й опредѣлило содержаніе статистика въ 2.200 руб. Въ

1887 году было произведено статистическоѳ изслѣдованіе Мензелин-

скаго уѣзда, но добытымъ матѳріаломъ Мѳнзелинское собраніе оста-

лось недовольно и потому губернскимъ собраніѳмъ было рѣшено;

1) статистическихъ работъ по прежнимъ программамъ не произво-

дить, 2) отпечатать работы статистическаго отдѣлѳнія по Мензе-

линскому уѣзду, на что асснгновать 500 руб. Въ силу этого, даль-
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нѣйшее изслѣдованіе Уфимской губѳрніи было прѳкращено и 0. Э.

Шмидтъ оставилъ службу въ Уфимскомъ губѳрнскомъ земствѣ;

часть жѳ матеріаловъ, добытыхъ при г. Шмидтѣ по Мензелинскому

уѣзду и отчасти разработанныхъ при немъ же, была затѣмъ издана

губернскою управою подъ заглавіемъ «Матеріалы къ одѣнкѣ зѳмель

въ Мензелинскомъ уѣздѣ». Кромѣ того, какъ замѣчено выше, при

г. Шмидтѣ были изслѣдованы города Уфимской губервіи, причемъ

матеріалы были изданы въ видѣ особаго «Сборника статвстичѳскихъ

свѣдѣній по Уфимской губерніи, т. I, вып. 1. Города», изд. Уфим.
губ. ' зем. управы, 1887 г. Послѣ этого до 1895 года въ Уфимской

губерніи никакихъ статистическахъ изслѣдованій и работъ губерн-

скоѳ земство нѳ производило.

Независимо отъ губѳрнскаго земства, уѣздныя земства Мензе-

линское и Вѳлебеевское, въ разное время, дѣлали нѣкоторыя по-

пытки собврать различныя статистическія свѣдѣнія, но попытки

эти, не приведенныя въ систему, къ положвтельнымъ результатамъ

не приводились и собранныѳ матеріалы нѳ только нѳ былп издавы,

но даже не подвѳрглись и полнои обработкѣ. Статистпческія изслѣ-

дованія въ Мензѳлинскомъ уѣздѣ періодически производились съ

1881 года. Дѣятельность приглашеннаго въ этомъ году статистика

(Д. Н. Тяжельвикова) была направлена сначала на собираніе оцѣ-

ночныхъ свѣдѣній, a затѣмъ на подворную перевись, по болѣе

подробной программѣ, всѣхъ селеніи помѣщичьихъ и нѣкоторыхъ

тиаичныхъ селеній государственныхъ крѳстьянъ, a по болѣѳ сокра-

щѳнной программѣ — всѳго остального сѳльскаго населѳнія. Въ

1885 году, кромѣ разработки свѣдѣній по сокращенной программѣ

по всѳму уѣзду, была произведева оцѣнка недвижимыхъ имуществъ

уѣзда для обложевія зеыскими сборами и выработаны основанія

раскладки. Послѣ этого, до 1889 года, производилась разработка

свѣдѣній, повѣрка раскладочныхъ свѣдѣаій, переоцѣнка торгово-

вромыгаленныхъ заведеній и собяравіе статистичѳскнхъ свѣдѣній

для текущихъ нуждъ земства. Съ 1890 по 1894 г. въ Мензелин-

скомъ уѣздѣ собирались свѣдѣнія только по тѳкущей статистикѣ,

a съ 1894 г. до половины 1895 г. Мензелинскоѳ уѣздное земство

на свои средства произвело пробныя оцѣночно-статистическія вз-

слѣдованія примѣнительно къ закону 8 іюая 1893 г. Этимв дан-

ными нынѣ существующее статпстическое отдѣленіе губернской

управы имѣетъ въ виду воспользоваться дополнительно къ пропз-

вѳденнымъ имъ въ 1896 году изслѣдованіямъ.

Въ Бѳлебеевскомъ уѣздѣ, по постановленію земскаго собранія

12 октября 1884 г., также была учреждена должность статпствка
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для обслѣдованія уѣзда. На эту должность былъ приглашенъ г. Аѳа-

насьѳвъ, которымъ было обслѣдовано 7 волостев. Добытыя г. Аѳа-

насьѳвымъ свѣдѣнія были сообщены Уфимской губернской земскоп-

управѣ и послужили ей нѣкоторымъ вспомогательнымъ матѳріаломъ

при составденіи раскладки губернскаго и уѣзднаго земскихъ сбо-

ровъ, но XII очерѳднымъ земсквмъ собраніѳмъ, въ виду открытія

статистическаго бюро при губѳрнскон земской управѣ, должность

статистика по Бѳлебеевскому уѣзду была упразднена и съ того

врѳмени въ Велѳбѳѳвскомъ уѣздѣ никакихъ изслѣдованіи уѣздное

зѳмство нѳ производило.

Однако же, всѣ статистичѳскіе матеріалы, собранные въ выше-

указанное время какъ губернскимъ, такъ и уѣздными зѳмствами,

для оцѣночныхъ цѣлей, примѣнительно къ трѳбованіямъ закона

8 іюня 1893 года, мало пригодились, такъ какъ большая часть ихъ

нѳ бы-ла издана и многое изъ этихъ матеріаловъ утрачено. Кромѣ

того, матеріалы значительно устарѣлп и потому они могли сяужить

настоящему статистическому отдѣленію лишь для цѣлей сравненія

и нѣкотораго предварительнаго ознакомленія съ губерніей.

Оцѣночныя же работы на основаніяхъ, установленныхъ зако-

номъ 8 іюня 1893 г., какъ ужѳ отмѣчено вышѳ, начаты въ Уфим-

ской губерніи въ началѣ 1895 г., причемъ въ 1895 г. изслѣдованы

2 уѣзда: Уфимскій и Стерлитамакскій; изъ нихъ по первому оіш-

сано 637 селеній, 686 мелкихъ частныхъ владѣній, 124 —крупныхъ,

1424 торгово-промышленныхъ заведенія, 1 1 лѣсныхъ неустроенныхъ

дачъ, 9 пристаней и 18 торговыхт. и базараыхъ площадей; кромѣ

того собрано до 300 аочвенныхъ образцовъ, изъ коихъ 25 образ-

довъ подвергнуты хиыическому анализу докторомъ минералогіи и

геогнозіи г. Земятченскимъ. Бо Стерлитамакскому уѣзду описано

738 сѳленіи, 272 крупныхъ частновладѣльческихъ имѣнія, 200

ыелкихъ пмѣній, 1034 торгово-промышленныхъ заведенія, 8 не-

устроенныхъ лѣсныхъ дачъ, 13 прастанѳй п 30 базарныхъ и тор-

говыхъ площадей; сверхъ того, собрано 67 почвенныхъ образцовъ,

анализы которыхъ произведены въ концѣ 1896 г. въ лабораторіи

Казанскаго университета однимъ изъ бывшихъ помощниковъ ста-

тистиковъ Г. А. Мельниковыыъ, окончившимъ курсъ въ Казанскомъ

университетѣ по естественно-историчѳскому факультету. Въ этомъ

же году была начата разработка матеріаловъ по Уфимскому уѣзду

и хотя частью п была закончена, но затѣмъ должна была іюдверг-

нуться значитѳльнымъ дополненіямъ и полной переработкѣ. Въ

началѣ 1896 года было приступлено къ разработкѣ матеріаловъ по

Сгерлитанакскому уѣзду, но въ настоящее вреыя работы эти на-
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ходятся въ такомъ же положеніи, какъ и по Уфимскому уѣзду,

т. е. ихъ приходится передѣлывать п доподнять. Съ 20-хъ чпсеіъ

ыая 1896 г., согласно постановленію губернскаго зеыскаго собранія

созыва 1895 г., было приступлѳно къ ыѣстнымъ изслѣдованіямъ по

Мензѳлинскому н Белёбеевскому уѣздамъ, которыя къ 15 сентября

іі быдц закончены. Вавѣдываніе статистическимъ отдѣленіемъ Уфвм-

ской губѳрнскои земскои управы и всѣми ѳго работами прпиадлѳ-

житъ мнѣ съ 12 апрѣля 1896 года. Кромѣ того, согласно tomY же

постановденію, произвѳдено въ этотъ пѳріодъ времени доизслѣдо-

ваніе 19,8 0 / 0 площади Уфишскаго уѣзда и повѣрочное изслѣдованіе

этого уѣзда. Въ МензелинсЕОМъ уѣздѣ описано: 619 селеній, 152

крупныхъ частновладѣльческихъ хозяйства и 245 мелкихъ частно-

владѣльческихъ хозяйствъ. По Белебеевскому — 872 селенія, 290

круйныхъ и 210 мелкихъ частновладѣльческихъ хозяиствъ. Неза-

виспмо отъ этого, въ названныхъ уѣздахъ изслѣдовано 1145 торго-

выхъ и 224 промышленныхъ (мѳлкихъ и крупныхъ) заведѳній. По

Уфимскоиу уѣзду — 48 селѳній, 124 крупныхъ и 490 мелкихъ

частновладѣльческихъ хозяйствъ. Кромѣтого, роставлено болѣе 100

пораіонныхъ описаній различныхъ мѣстъ этихъ уѣздовъ въ естѳ-

ствѳнно-историческомъ, топографическомъ и экономическомъ отно-

шевіяхъ. Изслѣдованныя площади уѣздовъ равняются: въ Мѳнзѳ-

линскомъ 1.165.515 десятинамъ. въ Белебеевскомъ 2.063.647 дес.,

въ Уфимскомъ 1.799.238 дес. и въ Стерлитамакскомъ 1.544.825 дес.

Обработка матѳріаловъ по Уфимскому уѣзду въ настоящее время

закончена и въ 1897 г. будетъ приступлѳно къ печатанію «Сбор-

ника» матеріаловъ. Обработку же по остальнымъ тремъ уѣздамъ

предположено закончить въ 1897 г,, ко времени выѣзда ва ыѣст-

ныя изслѣдованія (т. ѳ. къ маю ыѣсяцу). Въ 1897 г. прѳдстоитъ

пзслѣдовать остальные два уѣзда губерніи, доизслѣдовать 18,9 0 / 0

площади Стерлитамакскаго уѣзда и, по возможнооти, закончить

обработку матеріаловъ ио этимъ уѣздамъ. Затѣыъ въ 1898 году

остается описать города и обработать по нимъ матеріалы, a въ

заключеніе сдѣлать общегубернскую сводку всѣхъ пѳрѳчисденныхъ

матѳріаловъ. Площадь уѣздовъ, подлежащая изслѣдованію въ 1897 г.,

достигаетъ: въ Бирскомъ и Златоустовск&ыъ уѣздахъ до 3.898.000

дѳс., съ находящимися на ней 1338 селеніями, 220 крупными и

645 мелкими частновладѣльческими хозяйствами, 3020 мелкими

торгово-промышленвыми заведеніями и 45 крупными. Въ Стѳрлп-

тамакскомъ уѣздѣ предстоитъ доизслѣдовать 362.443 десятины.

Крѳмѣ того, при изслѣдованіи Златоустовскаго уѣзда предстоитъ

спеціальное изслѣдованіе горныхъ заводовъ и рудвиковъ. По этому
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поводу сдѣдуетъ принять во вниманіе сдѣдующее: законъ 8 іюня

1893 г. и инструкція къ нѳму министра финансовъ не даютъ ни-

какихъ указаній относитѳльно способовъ оцѣнки эксплоатируемыхъ

мѣсторождѳній полезныхъ ископаемыхъ и ст. 69 инструкціи упоми-

наетъ лишь о томъ, что для оцѣнки каменноугольныхъ и соляныхъ

копѳй и золотыхъ пріисковъ имѣютъ быть даны оообыя указанія;

но до сихъ поръ таковыхъ указаній нѳ дано, да и въ примѣчаніи

къ ст. 69 инструкціи совсѣмъ нѳ упоминаѳтся о металлическихъ

рудникахъ, кромѣ золотыхъ розсыпей, мѳжду тѣмъ какъ прп оцѣ-

ночно-статистичѳскихъ изслѣдованіяхъ Златоустовскаго уѣзда прѳд-

стоитъ, между прочимъ, изслѣдованіѳ желѣзныхъ рудниковъ. Ыельзя

не признать, что указанными обстоятельствами вѳсьма затрудняѳтся

изслѣдованіѳ рудниковъ въ Златоустовскомъ уѣздѣ. Дѣло въ тонъ,

что если бы добываемыя руды прѳдставляли собою предметъ купли-

продажи, то, имѣя рыночную цѣну рудъ и опрѳдѣдивъ въ каждомъ

отдѣльномъ случаѣ расходы по эксплоатаціи мѣсторожденій и ихъ

производительность, не трудно было бы опредѣлить чистую доход-

ность рудниковъ, при условіи собранія данныхъ за болѣе пли менѣе

продолжительный періодъ времѳни. Но для рудниковъ Уфимской

губерніи, эксплоатируемыхъ самими горнозаводчиками-собствѳнни-

ками, есть данныя относитѳльно цроизводительности рудниковъ и

стоимости наработки рудъ, но нѣтъ продажной цѣны ихъ; поэтому

опрѳдѣлѳніѳ чистой доходностп путемъ вычитанія расходовъ по

эксплоатаціи изъ вадовой доходности рудниковъ невозможно, тѣмъ

болѣе, что и въ близьлежащихъ заводскихъ округахъ другихъ гу-

берній рудьт такжѳ не служатъ предмѳтомъ торговли, a данныя

относительно цѣнности рудъ центральной и южной Россіи не мо-

гутъ быть приняты во внимавіе по ихъ несравнимости (химическій

составъ рудъ, способы и удобство ихъ добычи слишкомъ отличны).

Что же касается горной подати, устанавливаемой Горнымъ Уста-

вомъ (ст. 767 и 804, т. VII, Свод. Зак.), то таковая мѣриломъ до-

ходности рудниковъ служить не можетъ, такъ какъ взимается съ

металла уже готоваго, a не съ рудъ. Соотвѣтственныя статьи «Горн.

Уст.» слѣдующія: ст. 313. Горнопромышлѳнникъ, независиыо отъ гор-

ныхъ подахѳй и дѳнѳгъ за вырубаѳмый лѣсъ, вноситъ въ казну за

пользованіе поверхностыо площади, отведѳяной для разработки

мѣсторождѳній коренныхъ, оброчную плату, въ "размѣрѣ сред-

няго годоваго дохода, поступившаго съ этой илощади въ казну

въ тѳченіѳ трѳхъ посдѣднихъ лѣтъ пѳредъ отводомъ, и, во вся-

комъ случа.ѣ, нѳ мѳнѣѳ одного рубля съ десятины. Пространство

менѣѳ десятины считается за дѣлую десятину; за отводы озер-
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ные и болотные оброчная плата взимаѳтся по одной копѣйкѣ съ

дѳсятины.

Ст. 767. Добываемыѳ частными горнопромышленниішш золото,

платина, серебро, мѣдь, чугунъ,и ртуть, a въ губерніяхъ Царства

Польскаго — чугунъ, ртуть и цинкъ, облагаются горною податыо.

Подать сія взимается съ золота, платины и серѳбра — натурою, a

съ мѣди, чугуна, ртути и цинка — деньгами. Всѣ прочія произве-

денія горной промышленности, кромѣ вышепоимѳнованныхъ, горною

податыо не облагаются. Равнымъ образомъ, вѳщества, выдѣлывае-

мыя на горныхъ заводахъ чрезъ химическоѳ соѳдиненіе такихъ

началъ, за которыя ужѳ взята горная подать, освобождаются отъ

пЛатежа другой подати.

Ст. 804, Съ мѣди, чугуна, ртути и цинка взимается денѳжная

подать въ слѣдующихъ размѣрахъ; 1) съ пуда выплавленнои мѣди

на владѣльческихъ заводахъ по 50 ксш. для мѣсторожденій корен-

ныхъ и по двадцати пяти кои. для мѣсторожденія осадочныхъ— на

западномъ склонѣ Урада, a на заводахъ поссѳссіонныхъ— по одному

рублю для коренныхъ и по сѳмндесяти пяти коп. для мѣсторожде-

бій осадочныхъ и въ Кавказскомъ краѣ; 2) съ ^ пуда выплавленнаго

чугуна на владѣльческихъ заводахъ по іѴз коп ч а на поссѳссіон-

ныхъ — по 2 3 / 4 коп.; 3) съ куба и ртути и т. д.

Такимъ образомъ, единственнымъ путемъ къ опрѳдѣленію цѣн-

ности рудъ въ предѣлахъ Уфимской губѳрніи представляется,

повидимому, только выводъ послѣдней пзъ цѣнности готоваго ма-

теріада, выработаннаго на заводахъ, которымъ рудники принадле-

жатъ. Съ этою цѣлыо на изслѣдуемыхъ заводахъ необходимо

собрать свѣдѣнія, нужныя для полнаго и точнаго учета расходовъ

по производству и накладныхъ расходовъ; продажныя жѳ цѣны на

готовып металлъ могутъ быть добыты какъ изъ оффидіальныхъ

источниковъ, такъ и на самихъ заводахъ. Цѣна готоваго металла

должна слагаться изъ слѣдующихъ факторовъ:

1) стоимость наработки руды;

2) цѣна руды;

3) стоимость наработки флюса;

4) цѣна флюса;

5) стоииость наработки горючаго;

6) цѣна горіочаго;

7) рабочія платы;

8) расходы на устройство и его ремонтъ;

9) расходы на администрацію и проч. накладныѳ расходы;

10) % на основной и оборотный капиталы.

Т руды № 3. 26
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Факторы 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 могутъ быть опрѳдѣлены непо-

средственно на оскованіи данныхъ мѣстнаго изслѣдованія; за вы-

четомъ суммы ихъ изъ рыночной цѣны готоваго металла, получается

цѣнность, состоящая изъ:

a) цѣны руды,

b) цѣны флюса,

c) цѣны горючаго,

d) 0 / 0 на основной и оборотный капиталы.

Послѣднее слагаѳмоѳ, на основаніи п. 3 ст. 28 инструкціи г. ми-

нистра финансовъ, во вниманіѳ принято быть не можетъ; выдѣле-

ніе же прочихъ слагаемыхъ, за недостаточностыо данныхъ, можѳтъ

быть сдѣлано только искусственно. Наиболѣе удобный путь для

этого слѣдующій.

Пусть цѣнность 1 пуда готоваго металла, за вычетомъ факто-

ровъ 1, 3, 5, 7. 8 и 9, опредѣлилась въ A руб.; для приготовленія

1 пуда металла потребовалось:

a) пудовъ руды. цѣною no m 1 за пудъ

b) » флюса, » » т 2 » »

c) коробовъ угля, > » Шд » коробъ

тогда

A = -j- in 2 b -|- m 3 c . . . (1)

Условія горнаго дѣла въ Уфимской губерніи таковы, что величи-

ною т 2 можно пренебречь; известняки, идущіе въ качѳствѣ флюса,

встрѣчаются повсемѣстно и въ такомъ количествѣ, что нѳ могутъ

быть цѣнимы, какъ матѳріалъ. Цѣнность угля можно опредѣлить

по цѣнѣ древесной массы, идущѳй на выжегъ; послѣдняя же цѣна

можетъ быть получена путемъ аналогіи съ цѣной на дровяной лѣсъ

въ сосѣднихъ съ горнозаводскими дачахъ. Такимъ образомъ урав-

нѳніе (1) можетъ быть написано;

A = mja -|- ШдС ... (2)
откуда

A — in a c
m, —  3 -

1 a

Для однородныхъ рудъ, того жѳ минералогическаго характѳра,

во съ другимъ содѳржаніемъ полезнаго элемента, стоимость будѳтъ

пропорціональна содержанію этого алѳмента. При этомъ способъ

добычи не долженъ имѣть вліявія, такъ какъ въ абсолютную цѣн-

ность расходы производства нѳ входятъ.

Для учѳта стоимости производства заводовъ, столь существѳнно

необходимой для оцѣнки рудниковъ, прѳдположено поэтому учетъ

количества расходуемыхъ матеріаловъ и рабочихъ платъ вести нѳ
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общій по всему заводу, но по каждому цеху отдѣльно, чтобы та-

кимъ способомъ при послѣдоватѳльномъ изслѣдованіи цѳховъ, кон-

тролировать конечныя данныя для одного цеха первоначальными

свѣдѣніями сдѣдующаго.

Разработка матеріаловъ для поуѣздныхъ сборниковъ произво-

дится статистическииъ отдѣленіемъ по слѣдующей программѣ, вы-

работанной отдѣленіемъ осеныо 1896 г., послѣ окончанія мѣстныхъ

изслѣдовааіи,

Отдѣлъ I. Общія свѣдѣнія объ уѣздѣ.

Глава 1. Тѳрриторія. 1) Устройство поверхности, ороше-

ніе. 2) Геологическій очеркъ. 3) Почвенный очеркъ. 4) Климатиче-

скій очеркъ. 5) Раздѣленіе уѣзда на раіоны по естествѳннымъ

условіямъ.

Г л a в a IL H a с е д е н іе. 1) Общая численность населенія и

разсѳленіе его. 2) Группяровка населенныхъ мѣстъ по числу дво-

ровъ и разрядамъ; среднія разстоянія населѳнныхъ мѣстъ отъ глав-

ныхъ пунхітовъ: торговыхъ, промышлѳнныхъ, административныхъ.

3) Густота насѳлѳнія. 4) Распредѣленіе населенія по національно-

стямъ, сословіямъ, разрядамъ и проч. 5) Распредѣлѳніѳ населѳнія

по отношѳнію къ землевладѣнію и землепользованію. 6) Пришлое

насѳленіѳ.

Глава III. Землевладѣніе. 1) Площадь уѣзда и распре-

дѣленіе земель по категоріямъ владѣнія и видамъ угодій. 2) Формы

н виды земдевладѣнія. 3) Крѳстьянскоѳ землевладѣніе. 4) Частное

зѳмлевладѣніе. 5) Движеніе земельной собственности и цѣны на

землю.

Глава IV. Землеподьзованіе на правахъ аренды.

1) Виды землѳпользованія: за дѳньги, испольно, за отработки; от-

дѣльными лицами, товариществами, сѳленіяыи и ироч. 2) Дѳнежная

аренда, краткосрочная и долгосрочная. 3) Испольная и отработная

аренда.

Глава V. Скотоводство. 1) Виды скотоводства и состоя-

ніе его y крестьянъ и частныхъ влад гЬльцевъ. 2) Отношеніе кормо-

вой площади къ чвсленности скота y крестьянъ и частншхъ вла-

дѣльцевъ.

Отдѣлъ II. Изслѣдованіе элементовъ для опредѣленія доходности земель-

ныхъ угодій и опредѣленіе доходности угодій.

Глава I. Усадьба и иашня. Блощадь, распрѳдѣленіе ея

по категоріяиъ н впдамъ владѣнія. Общая характеристика ѳстест-
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венныхъ и экономическихъ условій усадьбы и пашны въ кресть-

янскомъ и частновладѣльческомъ хозяйствахъ. Культура сѳльскохо-

зяиственвыхъ растенін и урожайность ихъ. Доходность усадебныхъ

и пахотныхъ угодій по разрядамъ ихъ и въ различныхъ мѣстно-

стяхъ уѣзда.

ГлаваП. Сѣнокосъ. Площадь, распрѳдѣленіе по видамъ

сѣнокосныхъ угодій, по катѳгоріямъ владѣнія, по мѣстностямъ. Есте-

ственныя условія сѣнокосныхъ угодій. Способы и издержки экспло-

атацій ихъ. Доходность сѣнокосныхъ угодій по разрядамъ ихъ и

въ различныхъ мѣстностяхъ уѣзда.

Г л a в a ПІ. В ы г о н ъ. Площадь, распрѳдѣленіе, способъ и из-

держки эксплоатаціи его. Общая характеристика. Доходность выго-

новъ по разрядамъ и въ различвыхъ мѣстностяхъ уѣзда.

Глав.а ІТ. Лѣсъ. Площадь; 0 / 0 отношеніе къ общей площади

уѣзда. Общая характеристика лѣсовъ уѣзда. Лѣсная карта мѣст-

ности, Рельефъ, почва, подпочва (количествевная таблица). Заселе-

ніѳ породъ въ зависимости отъ рѳльефа и почвы. Орошеніѳ. Гос-

подствующіѳ вѣтры. Расііредѣлеяіѳ лѣсовъ по категоріямъ владѣнія

(казны, удѣла, башкиръ вотчианиковъ, частныхъ владѣльцѳвъ и

крестьянъ). Краткая общая хакактеристика лѣсовъ каждои катѳ-

горіи. Казевные дѣса: распредѣлѳніе казѳнныхъ дачъ по уѣзду (лѣс-

ничества); торговыя области и степень обезпѳченія крестьянъ по

этимъ областямъ; условія сбыта лѣса; раіоны по таксѣ. Доходы

казенныхъ лѣсовъ по дачамъ (1 дес.), по лѣсннчѳствамъ (1 дес.);

доходность 1 десятины въ уѣэдѣ. Расходы по лѣсничѳствамъ. Чи-

стая доходность по дачамъ, лѣсничествамъ и уѣзду. Частновладѣльче-

скіе лѣса. Вашкирскіе- лѣса. Крестьянскіе лѣса. Выводы доходности

лѣсовъ по разрядамъ вхъ и мѣстностямъ уѣзда.

ГлаваѴ. Цѣны на продукты сельскаго хозяйства

и условія сбыта ихъ.

Г л a в a VI. Цѣны на рабочія р y к и.

Г л a в a VII. Общіевыводыдоходности 1 десятины

іш земельнымъ угодьямъ и по мѣстностямъ уѣзда.

Отдѣлъ ІІІ. Характеристика категорій и видовъ промышленныхъ за-

веденій въ связи съ краткой характеристикой состоянія и видовъ мѣ-

стной промышленности.

Глава I. Промышленныя заведенія, пѳреработывающія про-

дукты сельскаго хозяиства. Виды, состояніѳ и доходность помѣщѳ-

ній ихъ по категоріямъ и .разрядамъ.
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Глава II. Промышленныя заведѳнія, пѳреработывающія про-

дукты, не имѣющіѳ прямого отношенія къ сельскому хозяйству. Виды,
состояніе и доходность помѣщеній ихъ по разрядамъ и кахегоріямъ.

Глава III. Заводы и другія крупныя промышленныя заведѳнія.

Виды, состояніѳ каждаго и доходность ихъ помѣщеній по разря-

дамъ п категоріямъ.
Глава IV. Общія соображенія доходности различныхъ видовъ

и таиовъ помѣщеній промышленныхъ заведѳній и заводовъ съ со-

ображѳніями о доходности самихъ заведѳній.

Отдѣлъ IV. Характеристика торговыхъ заведеній въ связи съ крат-

кой характеристикой мѣстной и отпускной торговли.

Глава I. Базары и ярмарки; торговыя заведенія на нихъ,

виды, состояніе и доходность ихъ по разрядамъ и категоріямъ.

Г л a в a II. Мелкія торговыя заведевія. Виды, состояніѳ и до-

ходность по разрядамъ и категоріямъ.

Глава III. Крупныя торговыя заведѳнія и прѳдпріятія. Виды,

состояніе и доходность каждаго по разрядаиъ и категоріямъ.

Глава IV. Общія соображенія о доходности различныхъ ви-

довъ и типовъ торговыхъ заведеній уѣзда.

Отдѣлъ V. Приложенія.

Таблицы: экономическія, сводныя, саѳціальныя, комбинаціонныя

и другія. Различныя примѣчанія, подробности, дополненія н т. п.

Примѣнительно къ этому плану выработаны таблицы для сводки

цафровыхъ данныхъ. добытыхъ мѣствыми излѣдоваыіями, о зѳмель-

ныхъ имуществахъ, подлежащихъ земскому обложевію: таблица о

владѣніяхъ, прив:адлежащихъ владѣльцамъ, живущимъ селеніями,

дѳревнямя, хуторами, починками и въ тому подобныхъ насѳленныхъ

пуактахъ (подъ A 1 » 1 ); для хозяйства арѳндаторовъ (подъ № 2); для

хозяиствъ крупныхъ частныхъ владѣльцевъ (подъ № 3); для хо-

зяйствъ мелкихъ частныхъ владѣльцевъ (подъ № 4); для владѣній,

принадлежащихъ казнѣ, удѣлу и другимъ учреждѳніямъ (подъ № 5).

Работы, возложенныя Уфимскимъ губерв[скимъ земствомъ на

статистическое отдѣленіе губеряской управы въ силу закона 8 іюня

1893 г. объ оцѣнкѣ облагаѳмыхъ земствомъ недвижимыхъ имуществъ

и инструкціи къ нѳму, находятся въ настоящее время въ періодѣ

собиравія, путѳмъ мѣстныхъ изслѣдованій, необходимыхъ первич-

ныхъ матеріаловъ и затѣмъ разработки ихъ въ цѣляхъ проектиро-

ванія для оцѣночныхъ коммиссій общихъ основавій оцѣнки этихъ

имуществъ.
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Въ силу указанныхъ выше обстоятельствъ, дѣятѳльность оцѣ-

ночныхъ коммиссіи Уфимской губѳрніи должна считаться въ настоя-

щеѳ врѳмя какъ бы въ періодѣ выжиданія, такъ какъ нужные для

нихъ матѳріалы нѳ готовы и, кромѣ того, два изъ шести уѣздовъ

губерніи вовсе нѳ изслѣдованы; между тѣиъ, согласно п. 3, ст л 4

п 27 закона 8 іюня 1893 г., въ губернскую оцѣночную коммиссію

соображенія уѣздныхъ коммиссій должны поступить, очевидно, одно-

временно — для согласованія ихъ между собою по всей губерніи.

Всдѣдствіе этого, губернская оцѣночная коммиссія (а равно и

уѣздныя), утверднвъ программы изслѣдованія, въ настоящее время

прямого участія въ дѣятѳльности статистическаго отдѣленія не

принимаетъ. Согласно закону 8 іюня 1893 г., принятъ слѣдующій

порядокъ; статистическое отдѣлѳніе, по окончаніи оцѣночно-стати-

стическаго изслѣдованія губѳрніи, составляетъ предположѳнія объ

общихъ основаніяхъ оцѣнокъ недвижимыхъ имуществъ, подлежа-

щихъ земскому обложенію, и представляѳтъ чрезъ губернскую зем-

скую управу на обсуждѳніе уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій какъ

эти предположенія, такъ и прѳдположѳнія объ измѣненіяхъ въ

существующихъ основаніяхъ оцѣнки. Уѣздныя коммиссіи, по обсуж-

деніи сдѣланныхъ статистическимъ отдѣленіемъ выводовъ, сообщаютъ

проѳктированныя иыъ общія основанія оцѣнки недвижимыхъ иму-

ществъ на заключеніе уѣздныхъ земскихъ собраній, которыя, съ

своими заключешями, возвращаютъ ихъ снова въ уѣздныя оцѣноч-

ныя коммиссіи для исправленій, въ случаѣ надобности, и пѳредачи

въ губѳрнскую оцѣночную коммисСію. Послѣдняя обсуждаетъ какъ

правпльность выводовъ, такъ и достоинство матеріаловъ, послужпв-

шихъ для этихъ выводовъ, согласуетъ общія основанія оцѣнокъ по

отдѣльнымъ уѣздамъ и сообщаетъ свои предиоложенія губернскому

зѳмскому собранію, котороѳ разсматриваетъ все дѣло въ установ-

ленномъ закономъ 8 іюня 1893 г. порядкѣ, и только по утвѳржде-

ніи въ этомъ порядкѣ общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ, подлежащихъ земскому обложенію, отдѣленіѳ должно при-

ступить къ оцѣнкѣ отдѣльныхъ имуществъ для цѣлѳй обложѳнія ихъ.

Въ виду этого, установленъ слѣдующій порядокъ выполненія

оцѣночно-статистическихъ работъ въ Уфимской губеряіи (по аакону

8 іюня 1893 года):

въ виду ст. 130 инструкщи, по мѣрѣ того, какъ будѳтъ закан-

чиваться, по принятой и изложенной выше программѣ, разработка

статистическихъ матеріаловъ для оцѣнки недвижимыхъ имуществъ,

подлежащихъ земскому обложѳнію, издавать ихъ сборникаии отдѣльно

по каждому уѣзду;
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затѣмъ, въ виду 127 ст. иястр., на основаніи этихъ матѳріаловъ

должны быть выработаны и, по утвѳржденіи ихъ уѣздными оцѣ-

ночными коммиссіями, отдѣльно изданы предположенія объ общихъ
основаніяхъ оцѣнокъ въ уѣздахъ;

когда статистическіе матеріалы для оцѣнки нѳдвижимыхъ иму-

щ&ствъ будутъ разработаны по уѣздамъ, они должны подвѳргнуться

погубернской сводкѣ и разработкѣ въ цѣляхъ выработки общихъ

по губерніи основаній оцѣнки, причемъ матеріалы эти должны быть

пзданы особымъ сборникомъ и отдѣльно отъ общихъ основаній,
которыя, по одобрѳнін ихъ въ установленномъ порядкѣ, могутъ

быть изданы особои брошюрой;

по изслѣдованіи городовъ, статистическоѳ отдѣленіе должно

нѳмедлѳнно приступить къ разработкѣ собранныхъ матеріаловъ и

къ описанію городовъ въ цѣляхъ оцѣики ихъ, причемъ матѳріалы

по городамъ должны быть изданы отдѣльнымъ сборникомъ отъ по-

уѣздныхъ, вмѣстѣ или выпусками, какъ прнзнано будетъ бодѣѳ

удобнымъ;

одноврѳмѳнно съ разработкой и изданіѳмъ означенныхъ выше

матеріаловъ по основной оцѣночной статистикѣ должны быть

разрабатываемы и, по мѣрѣ разработки, издаваѳмы матѳріалы по

текущѳй статистикѣ '), причемъ, если статистичѳскиыъ отдѣленіѳмъ

признано будетъ возможнымъ и удобнымъ, эти матеріалы могутъ

быть использованы при сводкѣ ыатѳріаловъ основной статистики;

къ изданію всѣхъ вышеуказанныхъ матеріаловъ статистическое

отдѣленіе должао приступать, по соглашенію завѣдующаго отдѣлѳ-

яіѳмъ съ губернскою зѳмскою управою, немѳдлѳнно по разработкѣ

ихъ и съ такимъ разсчетомъ, чтобы ко времени разсмотрѣнія ихъ

въ губернской оцѣночной коммиссіи изданіе ихъ могло быть за-

кончѳно; при этомъ сборники матеріаловъ должны быть снабжены,

по возможности въ достаточномъ количѳствѣ, картами, картограммами,

діаграммами и т. под. графичѳскими поясненіяыи;

внѳсеніе общихъ основаній оцѣнокъ на разсмотрѣніе уѣздныхъ

оцѣночныхъ коммиссій прѳдоставлено соглашенію губернской зем;-

скои управы съ завѣдующимъ статистическимъ ея отдѣленіемъ, но

съ обязательствомъ, чтобы нужныѳ для уѣздныхъ оцѣночныхъ ком-

миссій матеріалъ и соображенія были прѳдставлѳны коммиссіямъ съ

такимъ разсчетомъ, согласно срокамъ и правиламъ, установленнымъ

на этотъ счетъ въ законѣ 8 іюня 1893 года и инструкціи къ нему,

1 ) За первое и второѳ полугодія 1896 г. въ статистичесиое отдѣленіе поступило

изъ разныхъ коицовъ губерніи около 1000 сообщеній отъ добровольиыхъ кор-

респондентовъ.
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чтобы уѣздныя оцѣночныя коммиссіи и уѣздныя зѳмскія собранія

могли закончить свои занятія по этому вопросу во всякомъ случаѣ

не позже 1898 года, для чего, въ случаѣ надобности, по соглашенію

предсѣдателей уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій и уѣздныхъ зѳм-

сішхъ управъ, доджны быть созваны экстрѳнныя уѣздныя земскія

собранія;

въ губернскую оцѣночную коиииссію всѣ указанныѳ выше

матеріалы доджны поступить, въ установленномъ закономъ порядкѣ,

по возможности съ такимъ разсчѳтомъ, чтобы они могли быть

□ ѳреданы въ губернскоѳ земскоѳ собраніѳ, есди окажется нужнымъ —

экотренное, хотя бы въ концѣ 1898 года и, во всякомъ случаѣ,

нѳ позже пѳрвой половины 1899 года, причѳмъ основанія оцѣнки

городовъ и матеріалы, нужные для установленія ихъ, могутъ быть

переданы какъ въ губернскую оцѣночную коммиссію, такъ и этой

послѣднѳй въ губернскоѳ зѳмское собраніѳ и неодновременно съ

поуѣздными, какъ въ виду того, что въ 1898 году будетъ произ-

ведено самоѳ описаніе городовъ, такъ и потому, что они могутъ

быть разсмоарѣны совершенно самостоятедьно,' яе имѣя прямого

отношенія къ поуѣзднымъ оцѣнкамъ; но, во всякомъ случаѣ, и работы

по оцѣнкѣ городовъ прѳдположено совершенно закончить не позже

1899 года, въ которомъ, въ случаѣ, есди общія основанія будутъ

безъ замедленія утверждены правительствомъ въ установленномъ за-

кономъ порядкѣ, земства Уфимской' губѳрніи — уѣздныя въ своей

области, губѳрнское въ своѳи — совмѣстно съ губернской и уѣзд

ными оцѣночными коммиссіями, предаоложили согласно изложен-

ному плану работъ, приступить къ примѣненію, на дѣлѣ, закона

8 іюня 1893 года, согласно статьямъ 29 — 39 этого закона.



йраті юриіесі очеріПі дѣятелит II. В. 3, Ищвства со ере-

шш ега оснввіій , времіЦбствЕіо вг дШ собираі в разработкі
статасттесвт свідіі о Россіа и раслростраиеиія зваі et «а-

семві».
(Рѣчь. читанная Секретаремъ ОбщеотЕа Н. Г. Кулябко-Корецкимъ въ торже-

ствеыномъ засѣданіи Общества 22-го августа 1897 г. при пріемѣ членовъ Меж-

дународнаго Статистическаго Института).

• Милостивые государп,

Достопочтенныѳ, уважаемые гости!

Въ стѣнахъ этого помѣщенія Васъ, Мм. Гг., имѣетъ чѳсть ра-

душно привѣтствовать старѣишеѳ изъ русскихъ ученыхъ Обществъ,
Императорское Вольное Экономическоѳ Общество. Наше Общество

является нѳ только старѣпшимъ въ Россіи союзомъ общественныхъ

дѣятелѳй, добровольно соединившихся подъ сѣныо дарованныхъ

имъ правъ для совмѣстнаго служенія дѣлу науки и общаго блага,

но въ ряду другихъ обществъ, преслѣдующнхъ тѣ же цѣли содѣй-

ствія экономаческому процвѣтанію населѳнія, оно оказывается од-

нииъ изъ древнѣйшихъ въ Европѣ. Достаточно вспомнить, что оно

всего на 4 года моложе такого же общества въ Парижѣ и далѳко

старѣе огромнаго большинства сѳльскохозяйствѳнныхъ и экономи-

ческимъ обществъ, густою сѣтыо покрывающихъ нынѣ всю запад-

ную Европу и сѣверную Америку.

Нашѳ Общество основано было 132 года тому назадъ, въ 1765

году, въ царствованіѳ Императрицы Екатерины II и по личному

ея почину. То было время самаго пышнаго расцвѣта этого блѳстя-

шаго царствованія. Молодая Императрица, ободренная счастливымъ

успѣхомъ своѳго воцарѳнія на престолѣ обширнѣйшей въ мірѣ

имперіи, просвѣщенная знакомствомъ съ гуманной литѳратурой

XVIII вѣка и постояннымъ личнымъ или письменнымъ общеніѳмъ
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съ величаишими философами своего времени, предавалась искрѳн-

яѳму стремленію облагодѣтельствовать свое новое отечество, водво-

рить въ немъ счастьѳ и благодѳнствіѳ и тѣмъ оправдать самый

фактъ своѳго воцаронія предъ собственною совѣстыо, предъ наро-

домъ и нелицепріятною исторіею. Сочиняя, свой знамѳнитыи Наказъ

въ руководство созываемымъ ею представЕтѳлямъ русской земли,

она всюду вокругъ себя искала просвѣщенныхъ и благонадежныхъ

элѳментовъ, на которыѳ могда бы опереться при осуществленін сво-

ихъ благихъ начинаніи. По ея мысли и подъ личнымъ ея вліяніемъ,

15 «особъ» изъ числа наиболѣе приближенныхъ къ ней вельможъ,

высшихъ сановниковъ и учѳныхъ, не имѣвшпхъ, — какъ они сами

заявляли, — «намѣренія ни къ полученію собственной корысти, ни къ

тщеславному показанію своихъ способностей, но одною охотою и

жѳланіѳмъ быть полезными отечеству... побуждены», составилы до-

бровольный союзъ, чтобы «общимъ трудомъ стараться о исправ-

лѳніи земледѣлія и домостроительства». Наимѳновавъ свой союзъ

«Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ», они, чрезъ наиболѣеизъ

нихъ приближеннаго къ Императрпцѣ Григ. Григ. Орлова, обра-

тидись къ неи съ всеподданнѣйшимъ письмомъ, прося «единствен-

наго» ѳя покровительства, полной независимости отъ какого бы то

ни было правительства и дарованія Общѳству государственнаго

герба съ собствѳннымъ ея девизомъ. Императрица, въ милости-

вомъ рескриптѣ отъ 31 октября 1765 года, вполнѣ одобрила на-

мѣренія членовъ новаго Общества, утвердила ихъ ходатайства и

даровала Обществу собственный свой девизъ: «пчелы, медъ въ улей

приносящей, съ надписыо: полѳзноѳ», a затѣмъ осыпала Общество

своиыи милостями п цѣнными пожалованіяыи.

Императрица Екатерина II не только содѣйствовала возникно-

вѳнію нашего Общѳства и положила прочное основаніѳ его даль-

нѣйшему матеріальному преуспѣянію; она признала кромѣ того нѳ-

обходимыыъ оказать нравственное давлѳніѳ на самое направленіе

дѣятѳльности Общества. Для того, чтобы высказанныя учредителями

Общества при ѳго основаніи прекрасныя обѣщанія руководиться въ

своей дѣятельности нѳ собственною 'корыстыо или тщеславіемъ, a

требованіями общаго блага, не оставались пустыми звуками, a

перешли въ д-ѣло, она сама прѳдложила на разсмотрѣніе молодого

Общества вопросы, нѳпосредствѳнно соприкасавшіеся съ бѳзправ-

нымъ въ то время бытомъ крѣпостныхъ зѳмледѣльцевъ, о дарованіп

которымъ чѳловѣческихъ правъ надо было позаботиться преждѳ

нежели задаваться вопросами объ улучшеніи культуры, о введѳніп

аовыхъ растеній, улучшенныхъ земледѣдьческихъ орудій и пріемовъ
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полеводства. Въ первый жѳ годъ по своемъ основаніи Общество

получило отъ «неизвѣстной особы», скрывшеися подъ весьма про-

зрачными иниціалами И. Е. (Императрица Екатѳрпна) письмо съ

предложеніемъ обсудить вопросъ: можетъ-ли процвѣтать земле-

дѣліе тамъ, гдѣ земледѣлецъ ne имѣетъ собственности и гдѣ то,

чѣмъ онъ еладѣетъ, безъ всякаго закошаго повода можетъ бытъ y

него всегда отнято. Сподвнжники Екатерины настолько стояли

ниже ея по политическому своѳму развитію, что нѳ сочли возмож-

нымъ отвѣтить на предложенный имъ щекотливый вопросъ. Но

Нмператрица не смутилась этимъ и въ слѣдующѲмъ году, посылая

Обществу отъ той же «неизвѣстной особы» 1000 червонцевъ, пред-

ложила объявить конкурсъ на тему; въ чемъ состоитъ собспгвен-

ность земледѣлъца и какое на нее право онъ долженъ имѣть для

полъзы общенародной. На этотъ разъ Общество не могло укло-

ниться отъ предложенной задачи и объявило конкурсъ, имѣвшій

во всей Европѣ невѣроятный успѣхъ. Общественное значеніе пред-

ложѳннаго вопроса было хорошо понято всѣми; a смѣлость его по-

становки поразила не только русскихъ, но и многихъ иностран-

цевъ; изъ Франціп, иежду прочимъ, былъ присланъ отвѣтъ съ деви-

зомъ; «L'on est donc ami de l'immanité sur les bords de la Neva». Ha
предложенную тему поступило 160 отвѣтовъ на языкахъ русскомъ,

французскомъ, нѣмецкомъ, голландекомъ, итальянскомъ и латинскомъ,

Многія язъ представленныхъ сочиненій, составленныя выдающимися

мыслителями и экономистами того врѳмени, удостоились награжде-

нія золотыми медалями; первую же премію получилъ членъ Двжое-

ской академіи Беардѳ-дб-л'Абей (Beardé de ГАЬауе) за сочинѳніѳ на

французскомъ языкѣ, прѳдставлявшее сиѣлую и крашорѣчивую

проповѣдь за освобождѳніе крестьянъ отъ крѣпостяой зависимости,

которая въ то время, какъ извѣстно, господствовала ещѳ на иро-

странствѣ всей континентальной Европы. По энергическому на-

стоянію самой Императрицы и вопреки усяленной агитаціи влія-
тѳльныхъ придворныхъ сферъ, сочиненіе Веарде было напечатаяо

въ «Трудахъ» Общества не только въ оригиналѣ, но и въ пере-

водѣ на русскій языкъ, что, можетъ быть, если и не приблизило день

дѣйствительнаго освобожденія русскаго земледѣльца изъ подъ ярма

рабства, то, во всякомъ случаѣ, яавѣрное, не осталось безъ вліянія
на распространеніе гуманныхъ чувствъ въ классѣ среднесостоятель-

ныхъ русскихъ помѣщиковъ.

Таково было блестящее и, безспорно, славноѳ начало дѣятель-

ности нашего Общества. И всякій безиристрастный обозрѣватель,

положа руку на сердце, долженъ признать, что въ общемъ наше
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Общество и въ послѣдуіощеи своей дѣятѳдьности всегда оставалось

болѣѳ или мѳнѣе вѣрно тѣмъ благороднымъ и просвѣтительнымъ

началамъ. которымъ оно отдало дань въ первые годы своей жизни;

сознательно п надолго оно никогда не сходило съ пути служѳнія

общенародному благу, на который направяла его энергическая рука

ѳго основательницы. Въ тѳченіе истѳкшихъ 132 лѣтъ наше Общѳ-

ство, конечно, переживало разныѳ пѳріодьт большаго или меньшаго

оживленія или застоя, слѣдуя въ этихъ сдучаяхъ болѣе могущѳ-

ственнымъ колѳбаніямъ общаго діапазона русской государственной и

общественной жизни; въ самомъ составѣ Общества времѳнами по-

лучали если и нѳ прѳобладаніе, то все же болѣе или менѣе сильное

вліяніе элемѳнты, враждебные или, во всякомъ случаѣ, несочувство-

вавшіе отыѣченному выше направленію. Но все-таіш въ общемъ

можно положительно признать, что и благородныя традиціи прошлаго,

и живое участіѳ, котороѳ принимали въ трудахъ Общества пред-

ставители учѳнаго міра, не подчпнявшіеся тлетворному вліянію

противообществѳнныхъ теченіи, каковы академики Клингштѳтъ,

Палласъ, Эйлеры, Фусы и Миддѳядорфъ, a также такіе учѳные,

какъ Кавѳливъ, Бутлѳровъ, Бѳкѳтовъ и др., и вообще просвѣ-

щенные государственные дѣятели прошлаго времѳни, какъ напр.

графъ Мордвиновъ, наконецъ, можетъ быть, и пряііисываемое

многими общеѳ. свойство русскаго чѳловѣка склонять въ своей

внѣбюрократической обществеяной дѣятельности вѣсы личныхъ

симпатій въ сторону общенародныхъ внтересовъ, — все это нѳ да-

вало Обществу возиожности сходить съ главнаго пути прѳслѣдо-

ванія преимуществено интересовъ низшихъ слоевъ насѳленія.

Общѳственно экономическіе вопросы нашѳ Общество всегда ставило

вперѳди вопросовъ техническихъ и частно-хозяйственныхъ, a при

постановкѣ и разрѣшеніи первыхъ выдвпгало всегда на первый

аланъ интересы общенародныѳ, a нѳ классовые или сословные, что

особенно знамѳнательно въ виду того, что личный составъ Обще-

ства всѳ же вербовался главнымъ образомъ изъ среды преобла-

дающаго класса болѣе или менѣе крупныхъ .землевладѣльцевъ.

Въ подтвержденіѳ вышепривѳденной характѳристики я сошлюсь

на нѳмногіе лишь факты. Отдавая дань царившему въ то время

въ экономической наукѣ меркантилизму, нынѣ вновь возродившемуся

въ извѣстномъ учѳніи о «благопріятяомъ торговсшъ балансѣ», Обще-

ство, по инціативѣ своего сочлена академика Клингштѳта, свою

дѳрвую прѳмію въ видѣ золотой медали, «ег интересахъ общеюсу-

дарственныхъ», назначило за наибольшѳѳ количѳство вывѳзенной

за границу русской пшѳницы. Признавая затѣмъ, что въ странѣ
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съ такимъ преобладаніемъ натуральнаго хозяйства, какъ Россія,

обезпеченіе населѳнія отъ опасности голода лучше всего молгетъ

покоиться на наличности достаточныхъ натуральныхъ хлѣбныхъ

запасовъ, Общество, по предложѳнію гр. Ворондова, свою вторую

премію, также въ видѣ золотой медалп, іуважая народную пользуъ,

назначило за устройство запасныхъ житницъ вь размѣрѣ годовой

пропорціи зерна. Дѣятельно распространяя въ странѣ новыя куль-

турныя растенія, Общество, въ лицѣ такихъ просвѣщенныхъ своихъ

сочленовъ, какъ извѣстный Новгородскіи губериаторъ графъ Си-

версъ и многіе др., сильно потрудилось въ послѣдней чѳтверти

прошлаго столѣтія надъ нелегкой задачей повсемѣстйаго распро-

страненія въ Евроиейской Россіи культурн картофеля, какъ полез-

нѣйшаго продукта общенароднаю потребленія, дотолѣ y насъ почти

неизвѣстнаго, a затѣмъ уже въ первой половинѣ ньшѣшняго сто-

лѣтія, не останавливаясь предъ крупными расходами, успѣшно

исполнило ту-же мжссію по распространенію картофеля въ самыхъ

отдаленныхъ округахъ Сибири. Той жѳ тѳнденціей удовлетворенія

общенародной пользѣ отличались и всѣ другія мѣропріятія Обще-

ства по улучшенію культуры льна, по распространенію пчеловод-

ства и шелководства, по улучшенію скотоводства и развитію мо-

лочваго хозяйства. Такъ, когда братъ извѣстнаго западно-евро-

пейской публикѣ художника-живописца Ы. В. Верещагинъ задумалъ

поддержать крѳстьянское скотоводство- организаціей сыроваренъ на

артельныхъ яачалахъ, Общество и нравственно, и матеріально под-

держало это благородное предпріятіѳ.

Такихъ прнмѣровъ изъ прогалой дѣятѳльности нашего Общѳ-

ства я могъ бы привести много; но я не излагаю поляой исторіи

нашего Общества, да и не располагаю для того достаточвымъ времѳ-

немъ; поэтому для болѣе полной характеристики направленія на-

шѳго Общества я останавлю Ваше вниыаніѳ еще на двухъ круп-

ныхъ отрасляхъ его дѣятельности, имѣющихъ лишь косвенную связь

съ самимъ сельскимъ хозяйствомъ, но показывающпхъ, какъ широко

само наше Общество понималосвои задачи. Я имѣіо здѣсь въ виду

его дѣятельность по распространенію не только спеціальео сѳльско-

хозяйственнаго, но и общаго образованія, и по оспопрививавію.

Признавая народное здоровье сущѳственнѣшимъ элементомъ благо-

состоянія насѳленія и наблюдая громадныя опустошевія, , производи-

ыыя въ народѣ эпидѳміяии оспы, наше Общество въ первый же

годъ посвоемъ учрежденіи энергично оаолчплось противъ этого все-

народнаго бича, издавъ подробное наставлѳніе о борьбѣ съ этою

болѣзныо, написанное «вразумительнымъ для простого народа язы-
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комъ». Постѳпѳнно расширяя свою дѣятельность по борьбѣ съ

оспою, Общество съ 1825 года фактически беретъ въ свои руки

гдавное руководитѳльство дѣломъ оспопряванія яа пространствѣ

всего государства, для чего ивдаетъ я безплатно распространяетъ

многочисленныя руководства и наставленія, обучаетъ желающихъ

искусству оспопрнвиванія, безплатно разсылаетъ оспенную лимфу и

датритъ, a въ прежнее время —инструменты и стеклышки для собира-

нія лимфы, выдаетъ медали н награды усерднѣйшимъ оспопрививате-

лямъ, a съ 1871 г. открываетъ въ своѳмъ домѣ оспѳнныи телят-

никъ и амбудаторію для привитія оспы ариносимымъ дѣтямъ. 0

размѣрахъ дѣятельности Общества въ этомъ направленіи можно

составить себѣ представлѳніе изъ слѣдующихъ итоговъ: за 46 лѣтъ

(съ 1824 ио 1870 гг.) Общество бѳзплатно распространило 415.000

экз. наставленій по оспопрививанію, разослало по Россіи 841.000

иголъ и ланцѳтовъ, 42.000 стѳклянокъ съ лимфой и 318.000 чи-

стыхъ стѳклышекъ для собиранія матеріи и при посредствѣ Обще-

ства за это время привита оспа 41 милл. дѣтей. Съ открытіемъ

въ 1871 г. собственнаго телятника дѣятельность Обідѳства еще

болѣе расширилась и толыш въ послѣднее время усиленіе мѣстной

дѣятельности провинціальныхъ зеиствъ кладетъ естественный пре-

дѣлъ этому расширенію.

Особенно же знамѳнательно отвошеніе нашѳго Общества къ дѣлу

распространенія знаній въ насѳленіи. Въ течѳніе 132 лѣтъ оно

издало 259 томовъ своихъ «Трудовъ», распространяя ихъ, въ коли-

чествѣ отъ 600 до 6000 экземпляровъ, посредствомъ подписка, иро-

дажи отдѣльными книжками или даровой разсылки. Затѣиъ разно-

временно Общество издавало еще п другія періодическія нзданія,

какъ-то: «Экономическгя Извѣшія» (въ 1788 и 1789 гг.), «Кругъ

хозяйітвенныхъ свѣдѣній» и его продолжѳніѳ «Хозяиственныя За-

писки» (съ 1805 по 1815 T.), «Атласъ Музеума и т. д.і> (въ

1841 г.), «Mittheilungen» на нѣиецкомъ языкѣ (съ 1844 по 1865 г.),

«Лѣсной Журналъ» (съ 1848 по 1852 г.), «Экономическія Записки»

(сь 1854 по 1862 г.) и, наконецъ, tPyccmù Пчеловодный Листокь»

(съ, 1838 г.). Кромѣ того, за это время наше Общество выпустяло

въ свѣтъ 176 отдѣльныхъ сочиненій, нѳ считая особыхъ оттисковъ

нзъ «Трудовъ», летучихъ брошюръ, наставленій, цирк5 т ляровъ и проч.,

и 126 номѳровъ книгъ болыпею частыо для народнаго чтѳнія, издан-

ныхъ Комитетомъ Грамотности. Говоря словамп исторіографа Обще-

ства А. И. Ходнѳва, перечисленныя изданія Общѳства представляютъ

полную библіотеку всѣхъ отраслѳй сельскаго хозяйотва и въ нихъ со-

брано все, что въ свое время было замѣчательнаго въ этой области
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литературы, въ томъ числѣ: переводы лучшихъ сочиненій того

времени, извлеченія изъ замѣчательнѣйшихъ иностранныхъ газетъ

и журналовъ, оригинальныя статьи и обширныя сочиненія по во-

просамъ хозяйства, гигіены, политической экономіи и вспомогатель-

ныхъ наукъ. Даже самое поверхностное обозрѣніе общихъ итоговъ

этой стороны почти полутора-вѣковой дѣятельности нашего Обще-
ства можетъ дать предотавленіе о томъ, какую громадную сумму

знаній влило наше Общество въ среду болѣе илп менѣѳ образован-

ной части русскаго народа.

Наше Общество не пренебрегало, впрочѳмъ, и иными путями

распространѳнія знаній и, мѳжду прочимъ, школьнымъ обученіѳмъ.

Съ 1825 по 1844 г. оно, вмѣстѣ съ членомъ Общества графинею

С. В. Строгааювой, — просвѣтительная дѣятѳльность которой увѣко-

вѣчена постановкой ея бюста въ одной изъ залъ Общества, — со-

держало въ Петербургѣ особую сѳльско-хозяйственную школу, прѳд-

назначенную первоначально для обученія зѳмлѳдѣлію и горному

дѣлу крѣпостныхъ и вольныхъ крѳстьянъ, a затѣмъ расширенную

прасоединѳніѳмъ къ неи лѣснаго отдѣла и высшаго теоретическаго

отдѣленія для цриготовленія учителѳй низшихъ земледѣльческихъ

училищъ и управителей. Затративъ въ теченіе 20 дѣтъ на школу

1.300.000 руб. ассигнаціями (около iVg милл. франковъ), графиня

Сгроганова не сочла возможнымъ продолжать дальнѣишее содержа-

ніе школы, вслѣдствіѳ чего наше Общество открыло, сначала въ

Гатчинѣ, a затѣмъ въ Петербургѣ, собствѳнноѳ земледѣльческоѳ

училище, замѣненноѳ въ 1854 г. иравительственнымъ срѳднимъ

спеціалышмъ учебнымъ заведеніемъ при Харьковской сельскохозяй-

ственной фермѣ, которому Общѳство стало выдавать аособіе. Съ

1884 по нынѣшній годъ Общество содержало въ с. Бурашевѣ,

близъ г. Твери, школу пчеловодства, преобразованную затѣмъ въ

школу садоводства, огородничества п пчедоводства и въ нынѣш-

нѳмъ году перешедшую въ вѣдѣніе тверского зѳмства. Если мы къ

этому прибавимъ, что Общество содержало временами своихъ сти-

пендіатовъ при многихъ училищахъ (напр., при Горѳгорецкомъ

институтѣ) и даже ігосылало собственныхъ стипендіатовъ за-границу,

распространяло спѳціальныя знанія посредствомъ курсовъ, чтѳній,

выставокъ, безпдатной разсылки своихъ, a также и чужихъ

изданій, покупаемыхъ въ болыпомъ числѣ экземпляровъ, то ыы

исчѳрпаемъ приблизительно всѣ мѣры, предпринимавшіяся Обще-

ствомъ для распространенія саѳціальныхъ знаній среди русскаго

землѳдѣльчѳскаго насѳленія.

Но однимъ этимъ оно нѳ ограничивало своей просвѣтитѳльной
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дѣятельности. Наше Общѳство всѳгда сознавало, что распространѳ-

ніе спѳціальныхъ познаніі мозкетъ идти успѣшно только на почвѣ

уже пріобрѣтеннаго раныпѳ общаго образованія, a потому никогда

не пренѳбрегало мѣрами содѣйствія поднятію общаго просвѣще-

нія народа. Съ этою цѣлыо еще въ прошломъ столѣтіи оно изда-

вало и распространяло книги общеобразовательнаго содѳржанія,

календари и т. п., a въ 1798' — 99 г. издало нѣчто вродѣ эле-

ментарной энцаклопедіи въ 3-хъ частяхъ, подъ названіемъ аДере-

венскос зеркало или общенародная книгт. Въ первой половпнѣ

нынѣшняго столѣтія Общество оказывало содѣйствіе устройству

общѳственныхъ библіотекъ при ыногихъ провинціальныхъ дворян-

сішхъ собраніяхъ и продолжало бѳзплатную разсылку своихъ и

чужихъ изданій. Эта послѣдняя отрасль дѣятельности Общества

настолько постепенно расширялась, что въ 1847 года явилась

мысль образовать особый для этого комитетъ при Обществѣ, но

настуаившее вскорѣ затѣмъ время глухой рѳакціи и жестокаго

гонѳнія на просвѣщеніе было совершенно неблагопріятно для дри-

ведѳнія этой мысли въ исполнѳніѳ. Когда, послѣ кровавой крымской

трагедіи, наступили въ нашемъ отѳчествѣ болѣе свѣтлыя времена,

членъ Общѳства Лашкаревъ вновь поднялъ высказанную имъ въ

1847 г. мысль и, по его проекту, въ 1861 г. при Обществѣ орга-

нязованъ былъ особый отдѣлъ подъ названіѳмъ Комитѳта Грамот-

ности, задача котораго заключалась въ содѣйствіи провинціальнымъ

дѣятелямъ на поприщѣ элементарнаго народнаго образованія по-

средствомъ составленія каталоговъ, изданія народныхъ книгъ и

распространѳнія какъ собственныхъ, такъ и чужихъ изданій этого

рода. По недостатку врѳмени я не иыѣю возможности изложить

даже вкратцѣ исторію дѣятѳльности Комитета Граиотности, кото-

рая составляетъ интерѳсную и ііоучительную страничку въ общѳй

всторіи русскаго просвѣщенія, Отмѣчу лишь, что дѣятельность

Комитета, постѳпенно разрастаясь, въ послѣдніѳ годы достигла та-

кихъ размѣровъ, что число участниковъ Комитета прѳвысило общеѳ

число чдеповъ всѳго Общества, a денежныѳ ѳго обороты въ 3 раза

были болыіге бюджѳта всѣхъ остальныхъ отдѣленій и коммиссій

Общества. Комитетъ уснѣлъ выпустить въ свѣтъ 126 изданій, пре-

имущественно народныхъ енигъ, въ количествѣ болѣе 2 милл.

экземпляровъ, и за дѳньги или безплатно распространилъ не мѳнь-

шее количество экзѳмпляровъ чужихъ изданій. Для Васъ, Мм. Гг.,

жителей просвѣщенаыхъ странъ запада, эти цифры покажутся,

можетъ бьтть, не особѳнно значителышми; но Вы должны при-

вять во вниманіе, что y насъ, въ Россіи, многія полезныя изданія
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расходятся едва въ нѣсколышхъ сотняхъ и рѣдко въ немногихъ

тысячахъ экземпляровъ, что y насъ теперь нѳ имѣѳтся еще и

60.000 элѳмѳнтарныхъ школъ, считая въ томъ числѣ массу фик-

тивныхъ, значащихся лишь въ оффиціальныхъ отчѳтахъ, и что

общеѳ количество граыотнаго населенія едва достигаетъ y насъ 16 — 1 7 0 / 0 .

Особѳнно важна заслуга нашего Комитѳта Грамотности въ томъ,

что онъ поднялъ и популяризовалъ въ Россіи идею устройства

сельскихъ безплатныхъ библіотеЕЪ, которыя, благодаря агитаціи

Комитѳта, стали вознакать въ послѣдніе годы тысячами въ пре-

дѣлахъ, главнымъ образомъ, земской Россіи. Къ сожалѣвію, эта

плодотворная дѣятольность Комитѳта въ концѣ 1895 года пре-

рвана и функціи его перѳданы независимому отъ нашѳго Общества
С.-Пѳтербургскому Обществу Грамотности.

Съ упраздненіемъ Комитета Грамотности общая просвѣтительная

дѣятѳльность нашѳго Общѳства не могла, конечно, прекратиться. Еще
въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія упомяиутый мною ужѳ раньшѳ

графъ Мордвиновъ, одна изъ свѣтлыхъ личностеи царствованія Импе-
ратора Николая I, бывшій 18 лѣтъ безсмѣннымъ прѳдсѣдателемъ

нашѳго Общества, собралъ капиталъ для изданія на ѳго проценты

ішижекъ для народнаго чтенія подъ названіемъ «Сельской Библіо-
текиъ. Ыа этоть такъ называемый Мордвиновскій капиталъ, пре-

вышающій нынѣ 50.000 руб., разновременно Общество издавало

отдѣльныя книги, удовлетворяющія потребяостямъ сельскаго насе-

лѳнія. В>. настоящее время Общество ириступаетъ къ изданію си-

стематической сѳріи популярныхъ книгъ на счетъ этого капитала

и, кромѣ того, по случаю истечѳнія 100 лѣтъ со дня смѳрти осно-

ватѳльницы Общества Императрицы Екатерины II, ояо 6-го ноября

прошлаго года постановило издать въ память овоей основательницы

другую серію элѳментарныхъ руководствъ по разнымъ отраслямъ

знанія подъ названіемъ « Селъскій Сборникъ». Дѣло задумано въ

вѳсьма широкихъ размѣрахъ, средства на ѳго осущѳствлѳніѳ имѣ-

ются достаточныя и моншо надѣяться, что среди русскихъ писателѳи

и учѳныхъ Общество наидетъ достаточное число талантливыхъ лю-

дей для того, чтобы привести въ исполненіе это орѳкрасное пред-

пріятіе.

Этимъ я должѳнъ закончить краткую характеристику общей

дѣятельности нашего Общества, чтобы перѳйти къ главному пред-

мету моего сообщенія. Вы собрались здѣсь, въ Пѳтербургѣ, съ раз-

ныхъ концовъ свѣта, чтобы сообща обсуждать различные вопросы

вашей спѳціалышсти — статистики. Я не осмѣлился бы утруждать

Ваше вниманіѳ посторонними статистикѣ прѳдметами п отнимать y

Т руды № 3. 27
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Васъ для этого столь драгоцѣнное для Васъ врѳмя, есдн бы нѳ имѣлъ

ничего сказать по прѳдмету, составляющему Вашу спѳціальность. Но

дѣло въ томъ, что наше Общѳство само далеко нѳ чуждо этои спе-

ціальности; оно нѳоднократно вторгалось въ Вашу область, никогда

не упуская изъ виду, что только та практическая дѣятельность мо-

жѳтъ имѣть шансы на успѣхъ, которая покоится на твердомъ зна-

ніи, a основа всякаго знанія въ области экономическихъ явленіи

заключаѳтея въ изученіи фактовъ дѣйствительной жизни главнымъ

образомъ путемъ статистическаго изслѣдованія.

Среди учрѳдителѳі нашѳго Общества были лица, настолько про-

свѣщенныя, что ясно понимали справедливость этой истины. Россія

того времени была страной, можно сказать, почти ѳще не открн-

той, и дажѳ сами русскіѳ знали о ней не болѣе того, что мы

теперь знаемъ о Памирѣ или Тибетѣ. Дажѳ пространство отдѣль-

ныхъ провинцій было нѳ измѣрено; яѳизвѣстно было и число жи-

телей, кромѣ ревизскаго населѳнія, обложеннаго подушной податыо;

a о климатѣ, почвѣ, естественныхъ произведѳніяхъ сущѳствовали

лишь самыя смутныя прѳдставлѳнія. И вотъ вновь возникшее 06-

щество прѳжде всего задается цѣлыо изучить условія сѳльскохо-

зяйствеяной жизни Россіи. По предложенію упомянутаго раньше

Клингштѳта, Общество въ одномъ изъ первыхъ же своихъ засѣда-

ній утвѳрждаѳтъ, a затѣмъ публикуетъ въ I томѣ іТрудовъ* и раз-

сылаетъ въ отдѣльныхъ многочислеяныхъ оттискахъ, составденныѳ

Клингштетомъ «65 экономическихъ вопросовъ»; это довсльно без-

системно связанные между собою въ кучу вопросы: о почвѣ, о воз-

дѣлываемыхъ растеніяхъ. о скотоводствѣ, объ орудіяхъ обработки

почвы и уборіш хлѣбовъ, о лѣсоводствѣ, пчеловодствѣ, рыбныхъ и

иныхъ промыслахъ и т. д.; вопросы въ большинствѣ случаѳвъ ре-

дактпрованы нѳудачно, a иногда даже и слишкомъ наивно, какъ,

напримѣръ, вопр. 10: «ласкою свѣдать отъ зѳмледѣльца: отъ какого

произращенія можетъ онъ ожидать сѳбѣ болыпе прибыли на мѣстѣ

одинаковой величины: отъ ржи-ли, гороха, пшеницы; отъ пеньки-

ли или отъ льна?» Тѣмъ не менѣе обращеніе къ частнымъ лицамъ

съ подобнаго рода запросами было для того времени такъ ново, a

жажда общественнаго служенія среди нѳмногихъ лицъ, пріобшдв-

шихся ужѳ въ то время къ начаткамъ образованности и разсыпан-

ныхъ въ глухихъ углахъ нашего обширнаго отѳчества, была такъ

вѳлика, что многія частныя лица поспѣшили прислать свои отвѣты,

которыѳ частью и были опубликованы въ первыхъ 24 томахъ «Тру-

довъ» Общѳства. Предпринятая, однако, Обществомъ попытка со-

ставить сводъ этихъ описаній не могла увѣнчаться успѣхомъ по
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немногочисленности, несовершенству и несводимости прпсланпыхъ

матеріаловъ, какъ не увѣнчались успѣхомъ и дальнѣйшія обраще-

нія Общѳства съ тѣми же запросами къ оффиціальнымъ лицаиъ и,

между прочимъ, къ Экономіи Директорамъ, завѣдывавшимъ въ то

время казѳнными имуществами въ отдѣдьныхъ намѣстничѳствахъ.

Не болѣе удачна по рѳзудьтатамъ, хотя и нѣсколько совершѳн-

нѣѳ съ методологической точки зрѣнія, была вторая попытка Общества

по собиранію статистическихъ свѣдѣніи чрезъ добровольныхъ со-

трудниковъ, прѳдпринятая въ 1790 г. Въ торжественномъ годовомъ

собраніи этого года темой для соисканія наградъ Общество объя-

вило статистическоѳ описаніе намѣстничествъ но подробно выра-

ботанной программѣ. Исторіографъ Общества А. И. Ходневъ на-

зываетъ эту программу безукоризненнои по иолнотѣ и разносто-

ронности, полагая, что дажѳ въ его время (середина 60-хъ годовъ)

къ ней едва ли что-либо можно быдо бы прабавить. Свѣдущій

статистикъ воздѳржался бы, конечно, отъ такого безусловно одо-

брительнаго о ней отзыва, но во всякомъ случаѣ для тогдашняго врѳ-

мени « Программу 1790 г.» можно признать весьма удовлетворительной

и дажѳ, пожалуй, поставить еѳ выше иныхъ программъ, составляе-

мыхъ хотя бы и въ наше время. Она очень обширна (занимаетъ

18 страницъ печатнаго тѳкста), весьма обстоятельна (обнимаѳтъ

почти всѣ стороны тогдашней эсономической жизнн), изложѳна

ясно и толково, точно опредѣляетъ границы изслѣдуѳмаго раіона

и систематично расиредѣляетъ матеріалъ изслѣдованія по рубри-

камъ и шести крупнымъ отдѣламъ, a именно: 1) Территорія, куда

входятъ: географичѳское положеніѳ намѣстничѳства, орографія, гидро-

графія, распредѣлѳніе угодій, климатъ и санитарныя условія; 2)

естественныя произведенія края: ископаѳмыя, флора, фауна, полез-

ныя и вредныя животныя; 3) этнографія; 4) опнсаніѳ городовъ,

городское насѳленіе и городскіе промыслы, фабрики и пр.; 5) сель-

ское населеніѳ и его промыслы; землѳдѣліе, скотоводство, охота,

рыболовство, пчѳловодство й всякіе иные сельскіѳ промыслы муж-

скаго и жѳнскаго населенія; наконецъ 6) предиѳты вывоза и ввоза,

ихъ количество, цѣны и пр. Программа эта неоднократно печата-

лась и распространялась Обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ

нынѣшняго столѣтія и разсылалась намѣстникамъ и губѳрнаторамъ

при особыхъ циркулярахъ, но болѣе или менѣѳ иолно в;счерпана

была въ одномъ лишь описаніи Полоцкаго намѣстничества, состав-

лѳнномъ генералъ-поручикомъ Лунинымъ, удостоѳннымъ золотой

мѳдали отъ Общества. Въ царствованіе Импѳратора Александра I

Общество нѳоднократно вновь обращалось къ губѳрнаторамъ съ

*
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просьбоіі доставить Обществу сельскохозяйственныя описанія ввѣ-

ренныхъ ихъ управденію губерній, исходатайствовало Высочайшеѳ

повелѣніѳ правительства, подкрѣпляющеѳ это обращеніе, a съ 1803

года для облегченія сношеній съ провинціальными своими членами

и посторонними корреспондентами исходатайствовало сѳбѣ право

безплатной разсылки по почтѣ корреспонденціи. Благодаря этимъ

настояніямъ, Общество разновременно получило болѣе или мѳнѣе

полныя описанія 10 губерній, изъ которыхъ 6 описаніи былн на-

печатаны.

Въ иослѣдующій пѳріодъ вплоть до освобожденія крѣпостныхъ

крестьянъ въ 1861 г. наше Общество почти безпрерывно хлопо-

тало о собираніи сѳльскохозяйственныхъ свѣдѣній чрезъ правитель-

ственныхъ лицъ, мѣстныхъ предводителей дворянства и духовенство

и частныхъ любитѳлей, для чего нѳоднократно издавало болѣе или

менѣе полныя программы вопросовъ. Благодаря содѣйствію Синода,
въ 1849 г. пблучѳно было отъ преподавателѳй духовныхъ сѳмина-

рій нѣсколько статистическихъ работъ, изъ которыхъ нѣкоторыя

были напечатаны въ «Трудахъ» Общества, a 6 авторовъ описаній

удостоены награжденія серебряными медалями. Нѣсколыш моногра-

фій, полученныхъ въ 1850 г. отъ разныхъ лицъ, были изданы въ

1853 г. подъ редакціею профѳссора статистики И. Я, Горлова

подъ заглавіемъ < Матеріалы для хозяйственной статистики» .

Въ этотъ же пѳріодъ врѳйени Общество много разъ пыталось

собирать свѣдѣнія по частяымъ сельскохозяйственнымъ вопросамъ

чѳрезъ своихъ членовъ и вообще чрезъ ученыхъ, отправлявшихся

въ разныя мѣстности Россіи и за-гранпцу для научныхъ изслѣдо-

ваній, и полученные отъ нихъ матеріалы печатало въ своихъ

«Трудахъ», a въ 1849 г. сдѣлало попытку самостоятельно органи-

зовать экспедицію въ чѳрнозѳмную полосу Россіи, для чего ассигно-

вало 3.405 руб. Хотя Общество и исходатайствовало для команди-

рованныхъ имъ своихъ членовъ, состоявшихъ въ то же время и на

государствѳнной службѣ, разрѣшеніѳ отъ ихъ начальства и дажѳ

заручилось открытыми прѳдписаніями и рекомендаціями отъ нѣ-

сколькихъ министерствъ, но экспедиція эта была прервана отозва-

ніеиъ одного изъ двухъ командированныхъ лицъ для исполненія

другихъ обязанностей по правительственной службѣ.

Общеѳ оживленіе, охватившее нашѳ отѳчество въ момѳнтъ осво-

божденія крѳстьянъ въ 1861 г., отразилось самымъ благотворнымъ
образомъ и на научной дѣятельности нашего Общѳства. Освобож-

деніѳ крестьянъ вызвало y насъ полный экономическій переворотъ,

который можно охарактеризовать, какъ внезапный переходъ отъ
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натуральнаго хозяйства къ дѳнѳжному. Главнѣншій продуктъ про-

изводства сельской Россіи — хлѣбъ получалъ теперь первостѳпенноѳ

значѳніе, не только какъ срѳдство обезпеченія народнаго продо-

вольствія, но и какъ источникъ полученія денежныхъ срѳдствъ, въ

которыхъ y насѳленія обнаружилась особенная нужда. Вопросы о

сбытѣ хлѣбныхъ продуктовъ, въ связи съ его производствомъ, по-

лучиди первостепѳнноѳ значеніе. Собственно вопросомъ о хлѣбныхъ

цѣнахъ нашѳ Общество интерѳсовалось и раньше и, между прочпмъ,

занималось его изслѣдованіемъ еще въ 1841 — 1847 гг. при обсуж-
доніи надѣлавшаго въ свое время много шума проекта извѣстнаго

административяаго и промышлеянаго дѣятеля того времени С. И.
Мальцева «объ удержаніи среднихъ цѣнъ на хлѣбъ»; но въ то

время дѣло ограничилось составленіемъ и печатаніемъ цѣлаго ряда

записокъ, проектовъ и т. д., различнаго достоинства, но въ общемъ
лишенныхъ твердой почвы фактическаго знавія. Вновь поднятъ

былъ тотъ же вопросъ въ 1862 г. члѳномъ Общества Ы. И. ïa-

расенко-Отрѣшковымъ; по его. ііредложенііо, образована была ком-

миссія, составлены програмиы для изслѣдованія вопроса о хлѣбныхъ

цѣнахъ внутрп Россіи и въ торговыхъ цеятрахъ западной Европы

и собрацо довольно много, хотя, къ сожалѣнію, очень разрознен-

ныхъ матѳріаловъ. На болѣе твердую почву поставленъ былъ тотъ

же вопросъ, когда въ 1866 г. наше Общество соединилось для

этой цѣли съ Импѳраторскимъ Гѳографическимъ Обществомъ, обра-

зовавъ сводную коммиссію и назначивъ по 4000 руб. отъ каждаго

Общества для снаряженія экспедиціи. Благодаря этой сумыѣ и

кромѣ того матеріальной поддѳржкѣ нѣсколышхъ министерствъ,

изслѣдованіе хлѣбяой торговли и производительности Европѳйской

Россіи, раздѣленяой яа 8 естѳственныхъ раіоновъ, было весьма

основатѳльно произвѳдено нѣсколькими учѳными, мѳжду которыми

наіходидись: извѣстный вяослѣдствіи ироф. статистики Ю. Э. Яя-

сонъ, академикъ В. П. Безобразовъ, статистики и писатели: Раев-

скій, Чубинскій, Чаславскій и др. Труды экспедиціи были напеча-

таны въ видѣ многотомнаго сочиненія на срѳдства обоихъ ученыхъ

Общѳствъ и составляютъ одинъ изъ солиднѣйшихъ вкладовъ въ рус-

скую научную дитературу,

И послѣ изданія этого капитальнаго труда вопросъ о хлѣбяой

торговлѣ, о цѣнахъ и о хлѣбномъ прсазводствѣ почти не сходилъ

съ очереди въ засѣданіяхъ и изданіяхъ Общества. Такъ. въ 1884 —

1885 гг. по этому вопросу работала мяоголюдная коммиссія, Обще-

ство выслушало массу докладовъ и издало особый сборникъ подъ

названіемъ « Труды коммиссіи при Императорскомъ Вольномъ Эконо-
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мическомъ Обществѣ no вопросу о внпшнеи хлѣбной торговлѣ» ,

a въ нынѣшнемъ году общественноѳ вниманіѳ всеи Россіи привле-

чено было преніями въ III отдѣленіи Общества 1-го и 2-го марта

яо поводу изданнаго министерствомъ финансовъ 2-хъ-тошнаго изслѣ-

дованія о вдіяніи хлѣбныхъ цѣнъ и урожаевъ на разныя стороны

экономической жизни нашего отечества.

Удачный опытъ совмѣстнои дѣятельности нашего Общества съ

Гѳографическимъ ію изслѣдованію хлѣбной торговли въ 60-хъ го-

дахъ подалъ мысль о повтореніи такой же совмѣстной работы для

изслѣдованія зѳмѳльнои общины, причемъ нашимъ Обществомъ

была составлена подробная программа по собиранію свѣдѣній объ

общинѣ, имѣвшая такой успѣхъ, что еѳ пришлось выпустить

3-мя изданіями, a на совокупныя средства обоихъ обществъ въ

1880 г. издавъ былъ одинъ томъ «Матеріаловъ по изученію по-

земелъной общины».

Въ послѣднее 25-лѣтіе нашѳ Общѳство безпрѳрывно занималось

разнаго рода экономическими и ест.ѳственнонаучными изслѣдова-

ніями и трудно, вѣроятно, указать какой-либо годъ изъ всего этого

25-лѣтія, въ которомъ Общество не обогатило бы отечественную

науку и литературу какимъ-нибудь цѣннымъ или, во всякомъ слу-

чаѣ, заслуживающииъ вниманія вкладомъ. Я нѳ буду утруждать

Ваше вниманіе перечислѳЕІемъ всѣхъ этихъ трудовъ и остановлюсь

л ить на нѣсколькихъ изслѣдованіяхъ, наиболѣѳ выдающихся въ

научномъ или общественномъ значеніи.

Здѣсь ва первый планъ необходимо выдвинуть несомнѣнныя

услуги, оказанныя нашимъ Обществомъ въ дѣлѣ изслѣдованія рус-

скихъ почвъ. Еще въ 1865 г., по иниціативѣ извѣстнаго химика

Д. И. Менделѣева, наше Общество предприняло рядъ опытовъ по

изслѣдованію вліянія качества почвы, ея удобренія и способовъ ея

обработки на урожайность колосовыхъ хлѣбовъ, опытовъ, продол-

жавгаихся затѣмъ и до нашего времени на Богодуховской опытной

станціи, устроенной членомъ Общества И. Ы. Толстымъ. Въ 1876 г.,

вслѣдствіе доклада В, В. Докучаева о русскомъ черноземѣ, нашѳ Обще-

ство прѳдприняло обширное изслѣдованіѳ русскаго чернозѳма, пору-

чивъ главную часть работы иниціатору вопроса проф. Докучаеву.

Благодаря талантливости и нѳутомимой энергіи В. В. Докучаева и

многочислѳнной фаланги ѳго учениковъ, a также благодаря мате-

ріальному участію въ дѣлѣ почвенныхъ изслѣдованій зѳмствъ Ииже-

городской и Полтавской губерній, русская наука обогатилась ря-

домъ весьма цѣнныхъ пзслѣдованій почвъ вообще и русскаго черно-

зема въ особенности, a образованная въ 1888 г. при I отдѣленіп
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яашѳго Общѳства особая Почвенная комиссія продолжаѳтъ и по

настоящеѳ врѳмя дѣятѳльно работать въ томъ же направдвніи.

Своѳобразными обстоятельствами вызвано было изслѣдованіе

экономяческаго положѳнія крестьянъ Порховскаго уѣзда, Псковской
губерніи. Дѣло въ томъ, что богатый землевладѣлецъ Пантѳдѣевъ

по духовному завѣщанію оставилъ 1 милл. руб. на выкупъ кресть-

янами ихъ надѣльныхъ земѳль; благодаря этому щедрому дару, 202

селенія Порховскаго уѣзда (болѣе 10.000 душъ муж. пола) аолу-

чили въ полную собственность до 50.000 дес. зѳмли, свободнои

отъ платежа выкупной суммы. Казалось бы, при такихъ исключи-

тельно благопріятныхъ условіяхъ эти сѳленія должны были процвѣ-

тать. Между тѣшъ, по прошествіи всего лишь 14 лѣтъ г большая

часть облагодѣтельствованныхъ крестьянъ до краиности обнищала,
a десять селеній (до 2.000 душъ) оказались на краю гибели; градо-

битія и неурожаи подорвали ихъ благосостояніѳ, a свободное право

распоряженія выкупленною землею, какъ полною собствѳнностыо,

вызвало усиденную ея мобилизацію и задолженность въ банкѣ; за

просрочку банковыхъ платежей земл-я была назначѳна въ публич-

ную продажу вмѣстѣ съ осѣдлостью. Императорскоѳ Вольное Эконо-
мическое Общество командировало "своѳго члѳна Г. П. Сазонова
для изслѣдованія причинъ этого раззоренія; рѳзультатомъ экспѳди-

ціи явилось изданное Обществомъ изслѣдованіѳ < Крестьянская
земелъная собственностъ въ Порховскомъ уѣздѣ». Практичѳскимъ

же послѣдствіемъ вмѣшательства нашего Общества въ это дѣло

быда пріостановка пубдичной продажи крестьянской зѳмди, пере-

водъ, по ходатайству Общѳства, банковскаго додга крѳстьянъ въ

государственный крестьянскій банкъ и сохраненіѳ за крестьянами

ночти было ужѳ ускодьзнувшей отъ нихъ земѳльной собствѳнности.

Неурожай, охватившій въ 1891 г. огромную пдощадь восточной

Россіи и вызвавшій памятный всѣмъ голодъ, подалъ Общѳству

поводъ, помимо матеріадьной посильной помощи голодаіощимъ,

предпринять изслѣдованіе причинъ, размѣровъ и посдѣдствій го-

лода. Ддя выполненія этой задачи Общество обратилось къ старому

способу собиранія статистическихъ и экономическихъ свѣдѣній,

практиковавшѳмуся въ первое столѣтіѳ его дѣятельности, a именно,

къ составденію программы изсдѣдованія и разсылкѣ ея въ боль-

шомъ чисдѣ экземпдяровъ чденамъ Общества, живущимъ на мѣ-

стахъ, подлѳжавшихъ изодѣдованію, въ мѣстныя сельскохозяйствен-

ныя общества, мѣстнымъ корресиондѳнтамъ департамента землѳдѣдія

и пр., съ просьбой доставить въ Общество имѣющіяся y нихъ

свѣдѣнія по вопросамъ программы, нѳ стѣсняясь формой сообщѳнія.
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Вслѣдствіе этого обращѳнія, въ Общество поступидо бодѣе 50 со-

общеній, не считая извлечѳній, сдѣланныхъ изъ разныхъ печатныхъ

источниковъ, газѳтъ, журналовъ и пр. Большая часть собраннаго

этими способами матеріала оказалась, однако, мало удовлѳтвори-

тедьною и даже непригоднон ддя какихъ-либо выводовъ или обоб-

щеній; только небольшая ихъ часть могла быть напечатана, a

остальная служитъ лишь нагляднымъ доказательствомъ неудовле-

творительности избраннаго въ данномъ случаѣ метода собиранія

статистичѳскихъ данныхъ, во всѣхъ другихъ работахъ нашего

Общества ужѳ давно оставдѳннаго.

Обширная область русской статистической работы, извѣстная

подъ общнмъ собирательнымъ названіѳмъ «земской статистики», не

могла, конечно, оставаться внѣ вниманія нашего Общѳства, Въ

собраніяхъ III отдѣденія нѳоднократно обсуждадись разныѳ вопросы

по земской статистикѣ, a въ 1894 году, послѣ докдада Д. И. Рих-

тѳра о роли земской статистики на IX съѣздѣ русскихъ естество-

нспытатедей и врачѳи, ііри томъ же отдѣлѳніи образована особая
Статистичѳская коммиссія, дѣятѳльно разработывающая до сихъ поръ

разные спорные вопросы по зѳмской статистикѣ, между прочимъ, и

по стоящему нынѣ въ земской Роосіи на очѳреди весьма важному

вопросу объ оцѣнкѣ нѳдвижииыхъ имущѳствъ въ цѣляхъ равно-

мѣрнаго распредѣдѳнія мѣстныхъ налоговъ.

Этой-же Статистичѳской комииссіи наше Общество, мѳжду про-

чимъ, поручило закончить ещѳ одну огромную, сложную и отвѣт-

ствѳнную работу, цредпринятую еще бывшимъ Комитетоиъ Грамот-

ности нѳзадолго до его упраздненія, работу по изслѣдованію школь-

наго дѣла на пространствѣ всей Россіи, краткимъ описаніѳмъ ко-

торой я и закончу свое сообщеніе.

Наше отечество, отдичающѳѳся между всѣми народами Европы,
какъ всѣмъ извѣстно, поразительно огромнымъ продентомъ негра-

мотныхъ, находится нынѣ, можно сказать, наканунѣ введѳнія все-

общаго начальнаго обученія; жажда просвѣщенія въ самой народ-

ной массѣ сказывается нынѣ съ такою сидою, a настоятельность

немѳдленнаго поднятія уровня умствѳннаго развитія народа во всѣхъ

отрасляхъ народной и государствѳнной жизни стада для всѣхъ

интеллигентныхъ круговъ настолыш непререкаемой, что нѳдолго

уже могутъ устоять препятствія къ осуществденію этой реформы,

значѳніѳ которой въ исторіи русскаго народа будетъ почти столь

жѳ знамѳнатедьно, какъ и значеніе уничтоженія крѣпостного права

въ 1861 г. Въ ясномъ сознаніи этой истины, бывшій Комитетъ
Грамотности, заслуги котораго по распространонію просвѣщѳнія въ
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массѣ наседенія были мною отмѣчены раньше, призналъ настоя-

щій моментъ наиболѣе подходящимъ для широкаго и повсемѣстнаго

изслѣдованія школьнаго дѣла въ Россіи. По мысли Комитѳта, это

изсдѣдованіѳ должно было выяснить неудовлетворительность со-

врѳмѳннаго положенія дѣла низшаго народнаго образованія и тѣмъ

подкрѣпить настоятельную необходимость предстоящей реформы, a

также показать для безпристрастныхъ людей, въ чѳиъ состоитъ

эта неудовлетворительность и въ какомъ направленіи должна быть

произведееа реформа. Задумавъ это дѣло, Комитетъ Грамотности

повелъ его оченъ широко. Посредствомъ предваритѳлышхъ сношѳ-

ній со всѣми вѣдомствами, вѣдающими y насъ дѣло низшаго на-

роднаго образованія, — a такнхъ вѣдомствъ, вопреки популярной

народной посдовицѣ, что «у семи нянекъ — дитя безъ глаза», y

насъ оказываѳтся множество, — Комитетъ выяснилъ прѳжде всего

наличнооть существующвхъ y насъ начальныхъ школъ разныхъ

типовъ и наимѳнованій, азатѣмъ разослалъ во всѣ ати учрежденія,

a также во всѣ школы, подробные вопросные бланки, выработан-

ные послѣ обсужденія ихъ мвогими компѳтѳнтными статистиками и

мѣстными статистичѳскими бюро и отдѣлѳніями, пріурочивъ реги-

страцію всѣхъ сущѳствующихъ школъ къ опредѣленной датѣ — къ

17 января 1895 г.

Вопрѳки пессимистическимъ опасѳніямъ, возникавшимъ при на-

чалѣ работы, вслѣдствіе нѳблагоскловнаго отношѳнія къпредстояв-

шему изслѣдованію со стороны нѣкоторыхъ школьныхъ вѣдомствъ,

пѳрваа часть изслѣдованія —- собираніѳ статистичесішхъ данныхъ —

выполнѳна была блистательно. Хотя и съ большими проволочками,

но тѣмъ нѳ менѣе вполнѣ заполнѳнные отвѣтами вопросные бланки

объ общихъ итогахъ школьнаго дѣла были получены. почти безъ

исключенія отъ всѣхъ мѣстныхъ учрежденій, такъ что общую рѳ-

гистрацію можво признать выполненною почти безъ пропусковъ;

подробныя же свѣдѣвія, запрошенныя, по особымъ школьнымъ

бланкамъ, отъ каждой школы въ отдѣдьности, получѳны болѣѳ чѣмъ

отъ 45.000 школъ, что ііриблизитѳлно составитъ 90% общаго числа

начальныхъ правильно организованныхъ школъ всѣхъ наимѳнованій.

Такая успѣшность выполнѳнія рабдты должна быть отнесена къ осо-

бой энѳргіи и настойчивости Комитета Грамотности, которому,

чтобы добиться отвѣта, въ отдѣльныхъ случаяхъ прпходилось по-

вторять свои запросы до 20 и болѣе разъ.

Вторая часть работы — разработка и сводка собранныхъ дан-

ныхъ, по постановленію Общаго собранія нашѳго Общества, пере-

дана въ состоящую при III отдѣленіи Статистическую коммиссію,
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которая продолжаѳтъ энергично веств это дѣло, Коммиссіею вы-

работаны многочислѳнныс бланки для сводокъ и обобщеній и на-

пѳчатана особая «Инструкція» (въ 55 страницъ) для руководства

всѣмъ участникамъ этого дѣла. Я нѳ могу останавливаться на по-

дробномъ разборѣ программъ этои работы и способовъ ея вьшол-

ненія, что заслуживало бы особаго спеціальнаго рѳфѳрата въ Вашемъ

почтѳнномъ собраніи. Вниматѳльное ознакомленіе съ этими про-

граммами должно было бы, однако, показать, какъ широко за-

думано было это дѣло изсдѣдованія начальной школы въ Россіи.

Заканчивая этимъ свой сжатый обзоръ 132-хъ лѣтней дѣятель-

ности нашего Общества, я, кажѳтся, не погрѣшу противъ истнны,

сказавъ, что И. В. Э. Общѳство оказа;лось внолнѣ достойно того

дѳвиза, который пожаловада ѳму его основательница, a именно пчѳлы,

медъ въ улей прпносящей, сънадписью -«полезноеэ, и что оно свято

чтило завѣтъ своихъ учредитѳлѳй — работать во имя общаго блага,

a не для корысти и тщеславія, Будемъ надѣяться, что и впредь

оно будетъ работать въ томъ-же направлѳніи и ѳдинственною своею

цѣдью всѳгда будетъ ставить истину и общенародное благо.
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Messieurs nos honorables et illustres hôtes,

C'est la plus ancienne des Sociétés scientifiques de la

Russie — la Société Impériale Libre Economique —qui a aujourd'hui

l'honneur de yous souhaiter sincèrement dans ses murs la plus

cordiale bienvenue. Ce n'est d'ailleurs pas seulement en Russie

que notre Société se trouve être la plus ancienne union de

sociétaires librement réunis sous l'égide des droits à elle octroyés

pour servir en commun la cause de la science et du bien-

être général. Parmi les autres Sociétés d'Europe qui se

vouent aussi à la noble tâche de contribuer à la pros-

périté économique des populations, notre Société a le rang

d'ancienneté. Il suffit de mentionner que la Société de

Paris, semblable à la nôtre, n'a que quatre ans de plus que

cette dernière, et que notre Société est bien plus âgée que la

plupart des Société analogues, dont le réseau serré couvre

actuellement presque toute l'Europe Occidentale et l'Amérique

du Nord.

Notre Société a été fondée il y a 132 ans— en 1765 —

sous le règne de l'Impératrice Catherine II et par son initiative

personnelle. C'était l'époque de la plus brillante floraison de ce

glorieux règne. La jeune Impératrice, encouragée par le succès de son

avènement au trône du plus vaste Empire de l'univers, ayant

longuement travaillé pour s'instruire, ayant affiné et développé les

facultés dont son esprit était doué naturellement, par des relations

très suivies avec les plus éminents philosophes de son temps, éclairée

par sa connaissance de la littérature humanitaire du XVIII siècle— se

laissait entraîner par un sincère désir de devenir la bienfaitrice

de sa nouvelle patrie, d'y faire éclore le bonheur de tous et

une prospérité générale, et par là justifier le fait même de son

avènement devant sa propre conscience, devant son peuple et le
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jugement implacable de l'histoire. En composant son célèbre

„Nakaze", guide et conducteur pour les représentants du pays,

qu'elle conyoquait, l'Impératrice cherchait autour d'elle des

éléments bienfaisants et bien intentionnés, sur lesquels elle

pourrait s'appuyer pour mettre à exécution ses bonnes intentions.

D'après l'idée de la jeune Souveraine et sous son influence per-

sonnelle, 15 personnes de son entourage le plus proche, grands

seigneurs, hauts dignitaires et savants, qui ne cherchaient (selon

leur propre déclaration); ni „à s'enrichir, ni à faire vaniteuse-

„ment parade de leur talents et connaissances, mais étaient

„mûs uniquÉhent par un sincère désir d'être utiles à leur Patrie",

formèrent une union volontaire, pour „travailler en commun à

„améliorer l'agriculture et les procédés de ménage". Ayant donné

à leur Union la dénomination de „Société Libre Economique",

les participants— par l'organe de celui de leurs membres qui

était le plus proche à la Souveraine, Grégoire Orlov— adressèrent

à l'Impératrice une très humble lettre sollicitant sa protection

„unique", une complète indépendance d'action vis-à-vis de n'importe

quelle autorité gouvernementale, et la grâce d'accorder à la Société

le droit d'employer les armes de l'Empire, avec la devise per-

sonnelle de l'Impératrice. Catherine II, dans un gracieux rescrit,

en date du 31 octobre 1765, approuva complètement les inten-

tions des membres de la nouvelle Société, acquiesça à leur

demande et leur conféra le droit de se servir de sa devise per-

sonnelle: „des abeilles apportant leur miel à la ruche, avec

„l'inscription: utile"; en outre, elle combla la Société de ses

bonnes grâces et de riches dotations.

L'Impératrice Catherine II a non seulement contribué à

l'organisation de notre Société et mis une base solide à sa

prospérité matérielle future, mais elle jugea encore nécessaire

d'exercer une pression morale sur la direction même de son

activité. Afin que les belles promesses faites par les fonda-

teurs de la Société au moment de sa création de se guider dans

leur conduite non d'après des sentiments d'intérêt personnel ou

de vanité, mais d'après les exigences du bien-être général, ne
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restassent pas de vains mots, mais se réalisassent effectivement,

elle proposa elle-même à l'examen de la jeune Société quelques

questions se rapportant directement à la situation des cultivateurs

en servage, qui étaient alors privés de droits et auxquels il fallait

songer à en donner avant de s'occuper des questions d'amélio-

ration des procédés de culture du sol, d'acclimatation de plantes

nouvelles, d'introduction d'instruments et outils aratoires perfec-

tionnés, et d'une meilleure distribution de l'ordre des semailles.

Dans la première année de son existence, la Société reçut, „d'une

personne inconnue", dissimulée sous les initiales très transparentes;

I. E. (Impératrice Ekatérina), une lettre contenant «la proposition

d'examiner la question suivante: „l'agriculture peut-elle pros-

pérer dans un pays où l'agriculteur n'a pas de propriété

„et où tout ce qu'il possède peut toujours lui être enlevé même

„sans aucun motif légal?" Les collaborateurs de Catherine se trou-

vaient tellement au-dessous d'elle par leur degré de développement

politique, qu'ils ne considérèrent pas possible de répondre à cette

question chatouilleuse. Mais l'Impératrice ne s'en émut pas et

l'année suivante envoya à la Société — de la part de la même

personne inconnue — 1000 pièces d'or, en proposant d'ouvrir un

concours sur le thème suivant: „en quoi consiste la propriété de

„l'agriculteur et quel droit doit-il avoir à cette propriété pour

„le bien national?" Cette fois la Société ne pouvait se soustraire

au problème proposé. Elle publia l'ouverture d'un concours, qui

eut dans toute l'Europe un succès inouï, car on reçut 160 réponses,

écrites en russe, en français, en allemand, en hollandais, en

italien et en latin; plusieurs de ces études étaient dues à la

plume d'éminents penseurs et économistes de cette époque et

méritèrent l'adjudication de médailles d'or. Le premier prix fut

décerné au membre de l'académie de Dijon, Beardé de l'Abbaye,

pour une étude en langue française, qui était un éloquent et

hardi plaidoyer en faveur de l'émancipation des paysans du

servage, lequel régime — comme on le sait — existait encore à cette

époque dans tous les pays de l'Europe continentale. Grâce à

l'insistance énergique de l'Impératrice et malgré une forte
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opposition dans les cercles influents de la Cour, l'ouvrage de Béardé

fut imprimé dans les „Travaux" de la Société non seulement en

original, mais suivi de sa traduction en langue russe. La

publication de cet ouvrage n'a peut-être pas avancé le jour de

l'affranchissement du paysan russe du joug de l'esclavage; mais

dans tous les cas elle n'est pas restée sans influence sur la

propagation des sentiments humains dans la classe des proprié-

taires russes.

Voilà de quelle brillante et glorieuse manière notre Société

a inauguré son activité. Chaque observateur inpartial doit, la

main sur son* coeur, reconnaître qu'en général et dans son

activité subséquente, notre Société est toujours plus ou moins

restée fidèle à ces principes nobles et civilisateurs, qui ont été

la base de son organisation. Presque jamais elle n'a quitté

sciemment la voie de dévouement au bien public, que la volonté

de son énergique fondatrice lui avait fait prendre.

Dans le courant des 132 années écoulées, notre Société a

certes passé par des alternatives d'activité plus ou moins grande,

et aussi de stagnation, en suivant dans ces cas les fluctuations

les plus puissantes du diapason de la vie nationale et sociale

russe; de temps en temps s'est même fait sentir au sein de la

Société une influence sinon prédominante, du moins assez forte

d'éléments hostiles ou en tout cas peu favorables à sa direction

primitive, mais, en somme, on peut positivement affirmer que

les traditions nationales du passé et la part active prise aux

travaux de la Société par des savants tels que les académiciens

Klingstaedt, Pallas, Eiler, Fuss, Middendorf, Kavéline, Boutlérov,

Békétov et tant d'autres, ou des hommes d'Etat éclairés,

comme le comte Mordvinov, restèrent inaccessibles aux influences

délétères antisociales. Ces hommes distingués maintenaient la direc-

tion principale dans la sphère des intérêts des classes pauvres et

faisaient toujours primer les questions d'économie nationale sui-

tes questions techniques et celles qui étaient étroitement liées à

l'exploitation agricole proprement dite. Au cours des délibéra-

tions, comme dans les travaux, cet esprit généreux, visant le
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■bien général, a toujours dominé sur les intérêts de caste et

de classe, et c'est d'autant plus remarquable que le principal

contingent des, membres de notre Société se recrutait surtout

dans la classe dominante des grands propriétaires ruraux.

A l'appui de cette caractéristique, je citerai seulement quel-

ques faits. A une certaine époque, payant aussi son tribut au

mercantilisme qui régnait alors dans toutes les sphères et qui

renaît actuellement sous la doctrine du „bilan avantageux", la

Société, sur l'initiative de son membre l'académicien Klingstaedt,

institua une première prime (médaille, d'or) „servant les intérêts

de l'Etat" pour la plus grande quantité de froment russe exporté

à l'étranger. Ensuite, reconnaissant que, pour un pays où régnait

le système exclusivement naturel, comme c'était le cas en Russie,

le meilleur moyen d'assurer la population contre la famiue serait

d'organiser un bon système d'emmagasinage des blés, la Société,

sur la proposition du comte Vorontzov, institua une autre prime

(aussi une médaille d'or), „en vue d'utilité nationale", pour

l'installation de greniers à blé calculés pour emmagasiner la

consommation totale de l'année.

S'attacbant activement à propager dans le pays de nouvelles

cultures, la Société, dans la personne de son membre le comte

de Sievers (gouverneur de la province de Novgorod) et d'autres per-

sonnes, a beaucoup travaillé dans le courant des dernières anuées du

siècle passé à la propagation dans la Russie d'Europe de la culture

de la pomme de terre, comme produit utile entre tous de la

consommation générale, inconnu jusque là en Russie. Durant

la première moitié du siècle présent, ne s'arrêtant pas devant

de fortes dépenses, la Société a continué cette mission en

Sibérie, propageant la culture de la pomme de terre jusque dans

ses districts les plus lointains.

La même tendance de dévouement à la cause d'utilité générale,

distingua toutes les autres mesures prises par la Société pour

l'amélioration de la culture du lin, la propagation de l'api-

culture et de la sériciculture, l'amélioration de l'élevage des bestiaux

et la création de l'exploitation rationnelle des produits des bêtes
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laitières. Ainsi, lorsque le frère du peintre universellement connu,

Yérestchaguine, dans l'intention de venir en aide aux ménage»

des paysans en utilisant les produits de leur bétail, s'est mis à.

organiser des fromageries coopératives, la Société a seconda

cette entreprise en lui accordant des secours pécuniaires et son

appui moral.

J'aurais pu citer bon nombre d'exemples analogues de l'acti-

vité de notre Société, mais je ne fais pas ici son histoire détaillée,,

n'en ayant, d'ailleurs, pas le temps. Aussi, pour mieux caractériser

les tendances de la Société, je n'appellerai votre attention que

sur deux branches très importantes de son activité, qui n'ont

qu'un rapport indirect à la culture du sol et aux exploitations

agricoles, mais prouvent combien la conception de la tâche imposée

par elle était large. Ainsi, loin de s'enfermer dans le cercle étroit

des intérêts et besoins purement agricoles, la Société s'est appliquée

aussi à concourir à la propagation de l'instruction dans les masses

du peuple et à l'organisation du service de la vaccination. Con-

sidérant que la santé est l'élément principal du bien-être public,

et que les épidémies de la petite vérole font dans la population

de terribles ravages, la Société— dès la première année de

sa fondation— s'occupa énergiquement de combattre ce fléau;

elle publia des instructions détaillées pour les mesures à prendre

contre l'invasion de cette maladie, les rédigeant „dans une langue

facilement compréhensible pour le paysan". En élargissant pro-

gressivement le cercle de son activité dans la lutte avec la terrible-

maladie, depuis l'année 1825 notre Société prend eu main

la direction principale de cette oeuvre sur toute l'étendue de-

l'Empire. Elle publie et distribue gratuitement de nombreuses instruc-

tions, brochures et manuels, organise l'instruction pratique pour

enseigner les procédés de la vaccination, envoie gratuitement le-

vaccin, les instruments nécessaires et les verres dans les campagnes,,

institue des médailles et des recompenses pour les vaccinateurs les^

plus zélés. Depuis 1871 la Société a installé dans sa maison une

pépinière pour la vaccine de veau et une ambulance pour la vac-

cination gratuite de tous les enfants qu'on y apporte à cet effet.
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On peut se faire une idée de la somme de peines et de soins

dépensée par la Société dans ce but, en consultant les chiffres

suivants: dans une période de 46 ans (de 1824 à 1870)

la Société a distribué gratuitement 415.000 exemplaires

d'instructions pour la vaccination, a fait l'envoi de 841.000

aiguilles et lancettes, 42.000 paires de verres avec le vaccin et

318.000 verres pour recueillir la matière de la petite vérole,

et, par l'intermédiaire de la Société, 41 millions d'enfants ont

été vaccinés. Avec l'installation, en 1871, de sa pépinière pour

la production du vaccin, l'activité de la Société s'est encore accrue

dans cette branche du bien public. Ce n'est que dans les

dernières années, avec le développement de l'activité du

Zemstvo, que l'action de la Société a été tout naturellement enrayée

à un certain degré.

Mais ce qui mérite une mention particulière, c'est la parti-

cipation de notre Société à la cause de la propagation de l'instruc-

tion dans toutes les classes du peuple. Pendant les 132 années

de son existence, la Société a publié 259 volumes de ses

„Travaux", en les propageant au moyen de souscriptions

d'abonnement, de ventes au numéro, ou de distributions à titre

gratuit de 600 à 6000 exemplaires. En même temps, la Société

publiait encore des éditions périodiques, comme: „Bulletins éco-

nomiques" (en 1788 et 1789), „Cycle de renseignements

agricoles" et la publication qui a suivi celle-ci: „Notices sur

la culture rurale" (de 1805 à 1816); ensuite: „l'Atlas du

Musée" (en 1841) et autres; en langue allemande: „Mitthei-

lungen" (de 1844 à 1865); le „Journal Forestier", en langue

russe (de 1848 à 1852), „Mémoires d'économie rurale"

(de 1854 à 1862) et finalement: „Feuillets d'apiculture

russe" (depuis 1888). En outre, durant cette période de temps,

notre Société a fait paraître 176 compositions, sans compter les

exemplaires séparés des „Travaux", une masse de brochures, instruc-

tions, circulaires et 116 numéros de livres de lecture populaire,

publiés par le Comité de l'Enseignement primaire. Pour me servir

de l'expression de l'historiographe de la Société, Mr. A. J. Khodniev,
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les publications que la Société a fait paraître forment une biblio-

thèque complète, représentant toutes les branches d'économie rurale,

et sont un véritable recueil de tout ce qu'il y a eu de remarquable

dans ce genre de -littérature; dans ce nombre —les traductions des

meilleurs ouvrages parus à cette époque, des extraits des meilleurs

journaux de l'étranger, des articles originaux et de grands ou-

vrages, des études sur différentes questioas d'économie rurale,

d'hygiène, d'économie politique et de sciences auxiliaires.

Même un examen tout à fait superficiel du total de cette

branche de l'activité de notre Société, peut donner une idée de

l'énorme somme de connaissances utiles qu'elle a répandues dans

un milieu plus ou moins lettré de la population de l'Empire.

Notre Société n'a pas manqué non plus de contribuer par

d'autres moyens à la propagation de l'instruction, entre autres

par la voie scolaire. Ainsi, avec le concours de son membre, la

comtesse S. V. Stroganov, dont le buste, en mémoire des services

rendus par elle à la cause de l'instruction, est placé dans une

des salles de notre Société, cette dernière entretint à St. Péters-

bourg de 1825 à 1844 une école agricole spéciale. Dans

l'origine, cette école était destinée à l'instruction des paysans

tant libres qu'asservis; on y enseignait les procédés de culture

agricole et d'exploitation minière; elle a été agrandie dans la

suite par l'annexion d'une section forestière et d'un cours supé-

rieur théorique, pour la formation d'un contingent de maîtres

d'écoles pour les écoles agricoles inférieures, ainsi que d'intendants

de propriétés. Dans le courant des 20 ans d'existence de cette

école la comtesse Stroganov dépensa près de 1.300.000 Rbl. en as-

signats (environ 1.500.000 fr.) pour son entretien. Dans lasuite, la

Société fonda à ses frais, d'abord à Gatchina, ensuite à St. Pé-

tersbourg, une école agricole, qui fut remplacée en 1854 par

une école du gouvernement, spéciale, moyenne, dépendante de la

ferme modèle de Kharkov; la Société subsidiait cette école.

Depuis 1884 jusqu'à présent, la Société a entretenu au village

'le Bourachévo, près de Tver, une école d'apiculture, transformée

bientôt en école d'horticulture, de culture maraîchère et d'api-
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culture; actuellement c'est le Zemstvo de Tver qui l'entre-

tient. Il faut mentionner que la Société donnait parfois des bourses

dans certaines écoles (p. ex. à l'institut agricole de Grorky); elle

envoyait même ses boursiers à ses frais en pays étranger, et

tâchait de répandre les connaissances spéciales au moyen de

cours publics, de conférences, d'expositions, de distributions gra-

tuites de ses éditions, ainsi que d'autres éditions d'oeuvres utiles,

dont elle achetait des masses d'exemplaires.

Cette énumération épuise h peu près l'ensemble des me-

sures prises par la Société pour instruire la population rurale.

Mais elle ne borna point là son action civilisatrice, car elle se ren-

dait bien compte de ce que la diffusion des connaissances tech-

niques ne peut avoir du succès que sur un terrain préparé à les

recevoir, c'est à dire lorsque un cours d'instruction générale les

a précédées. Aussi n'a-t-elle dédaigné aucun moyen d'élever le

niveau de l'enseignement 'populaire général. Dans ce but, encore

dès le siècle passé, la Société était très zélée à éditer et répandre

des livres d'instruction générale, des almanachs, etc., etc. En

1798 — 99 elle fit paraître une espèce d'encyclopédie élémentaire

en 3 volumes, intitulée; „Miroir du village ou manuel popu-

laire". Pendant la première moitié du siècle actuel la Société

subsidiait la fondation de bibliothèques publiques des assemblées

de noblesse dans plusieurs provinces et continuait les envois

gratuits d'éditions publiées tant par elle-mêm) que pir autrui.

Cette dernière branche de l'activité de la Société a progressi-

vement pris une telle extension qu'en 1847 il fut projeté de

former à cette fin un comité spécial. Mais bientôt arriva l'époque

do la réaction générale et l'exécution de ce projet devint impos-

sible. Lorsque, après la sanglante tragédie de Crimée, notre

patrie vit luire l'aurore d'une époque plus clémente, un membre

de la Société, Mr. Lachkarév, remit de nouveau à l'ordre du

jour la projet qu'il avait proposé en 18І7. Enfin, en 1831,

conformément à sa proposition, la Société organisa un comité spécial,

sous la dénomination de „Comité d'Enseignement primaire, dont

la iâche était de venir en aide aux personnes qui s'adonnaient
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en ртіпсе, dans les campagnes, à l'organisation de l'instruction

populaire élémentaire. Dans ce but, la Société dressait des cata-

logues, publiait des brochures populaires et faisait des distri-

butions d'ouvrages analogues édités par elle ou par autrui.

11 m'est impossible de retracer ici, ne fût-ce que le plus

sommairement, l'histoire de l'activité de ce Comité d'Enseigne-

ment primaire, qui offre une page bien intéressante et instructive

dans la chronique générale de l'instruction populaire en Russie. Je

mentionnerai seulement que l'activité du Comité, s'étendant pro-

gressivement, a atteint dans les dernières années de telles pro-

portions, que le nombre de personnes y travaillant a dépassé

le nombre total des membres de la Société elle-même et que la

somme de son roulement annuel de dépenses et de recettes a dé-

passé du triple le budget de toutes les autres sections et commissions

de la Société. Le Comité est parvenu à publier 116 numéros de

livres populaires en une quantité de plus de 2 millions d'exem-

plaires et a distribué gratuitement ou vendu un nombre égal

d'autres éditions. A vous. Messieurs, habitants des contrées de

l'Occident, contrées de haute culture générale, ces chiffres ne

paraîtront sans doute nullement dignes de mention, mais

il vous faut prendre en considération que chez nous, en Russie,

beaucoup d'ouvrages de haute utilité atteignent à peine une vente

de quelques centaines d'exemplaires et— rarement— de quelques

milliers; que jusqu'à présent nous ne comptons pas même 60.000

écoles élémentaires pour toute la Russie, en comptant dans ce

nombre beaucoup d'écoles fictives, qui ne figurent que dans

les comptes-rendus officiels; que le nombre de personnes

sachant seulement lire et écrire atteint à peine 16 à 17 0 /o

du chiffre total de la population. Le plus grand mérite de notre

Comité d'Enseignement primaire consiste eu ce qu'il a su élever

à sa juste hauteur et populariser en Russie l'idée de l'installa-

tion des bibliothèques rurales gratuites, qui, grâce h la propa-

gande du Comité, ont commencé à surgir partout par milliers,

dans les limites surtout des provinces où fonctionne le Zemstvo.

Il est à regretter que cette activité, si utile, du Comité ait été
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arrêtée en 1895, et que ses fonctions soient passé à la Société

pétersbourgeoise de l'Enseignement primaire, indépendante de la

nôtre.

Cependant, malgré la suspension de l'activité du Comité, l'action

civilisatrice de notre Société ne pourrait certainement pas être

arrêtée. Encore dans les années 1830, le comte Mordvinov,

un des hommes les plus distingués, qui a été pendant 1 8 ans pré-

sident de notre Société, a réuni un capital dont les intérêts

devaient être employés à la publication de livres et brochures

populaires, sous le titre commun de „Bibliothèque de Village". Ce

■capital (nommé fonds du comte Mordvinov), qui dépasse actuelle-

ment 50.000 roubles, a permis à la Société de publier à différentes

époques diverses éditions populaires, utiles à la population des

campagnes. Actuellement la Société entreprend l'édition d'une

série systématique de lectures pour le peuple, au moyen du dit

capital. En outre, pour le centenaire du jour de la mort de la

fondatrice de la Société, l'Impératrice Catherine II, le 6 Novembre

de l'année passée, la Société a résolu de publier encore une

autre série des manuels élémentaires dans toutes les branches de

connaissances pratiques, sons le nom de „Recueil de lectures de

village". Ce projet a été conçu sur une échelle très vaste, les

moyens pour l'exécuter sont disponibles en quantité suffisante,

et on peut espérer que parmi les écrivains et savants russes la

Société trouvera un contingent suffisant de gens de talent pour

pouvoir réaliser cette belle entreprise.

Je dois clore ici la caractéristique sommaire de l'activité

générale de notre Société, pour passer au sujet principal de

mon aperçu. Vous vous êtes réunis ici, à St.-Petersbourg, Mes-

sieurs, venant de tous les points de l'univers, pour discuter en

commun différentes questions de votre spécialité— la statistique.

Je ne me serais pas permis d'accaparer votre attention en

faveur de sujets étrangers à la statistique et d'abuser en cela

de votre temps si précieux, si je n'avais rien eu à dire sur

l'objet qui constitue votre spécialité. Mais il se trouve que notre

.Société n'est non plus nullement étrangère à ce sujet; plus d'une
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fois elle a ептаЫ ce terrain, ayant toujours en yne que toute

activité pratique peut avoir des chances de succès seulement si

elle est basée sur des études sérieuses, et que la base de tonte

connaissance dans la sphère de l'économie rurale se trouve dans

l'étude des faits de la vie réelle, c'est à dire principalement

dans les recherches de la statistique.

Parmi les fondateurs de notre Société il s'est trouvé des

personnes assez éclairées pour bien comprendre la justesse de

cette vérité. La Eussie du temps dont je parle était une contrée

presque inexplorée, pour ainsi dire, et les Eusses d'alors

n'en savaient eux-mêmes pas plus long sur leur pays que nous,

p. ex., n'en savons maintenant sur le Thibet ou les Pamirs.

Même la superficie de certaines provinces n'avait pas été mesurée

comme il le fallait. On ignorait également le nombre des ha-

bitants, excepté celui de la classe soumise à l'impôt de capitation.

Quant au climat, au sol, aux produits naturels— les idées les

plus confuses régnaient à ce sujet. La Société nouvellement créée

s'est posé le but d'étudier les conditions de la vie de l'agri-

culteur en Eussie. Sur la proposition de son membre sus-mentionné,

Klingstaedt, la Société établit dans une de ses premières séances

et publia ensuite dans le I-er volume de ses „Travaux", comme

aussi en beaucoup de feuilles volantes, un questionnaire, contenant

65 questions, dressé par cet académicien. C'est une série de

questions, jetées pêle-mêle sans système, par rapport au sol,

aux cultures existantes, au bétail, aux instruments aratoires

et à ceux qui servent à ramasser la récolte, sur la culture fores-

tière, l'apiculture, les exploitations de pêcheries etc. La majeure

partie des questions sont posées d'une manière très erronée, quelques-

unes frappent par leur naïveté, comme par ex. la question 10;

„tâcher, par des caresses, de faire dire à l'agriculteur: sur le

„produit de quelle plante il peut comparativement obtenir un profit

„plus grand, sur un terrain de superficie égale: du blé, du fro-

„ment ou des pois; du chanvre ou du lin"? Néanmoins, le fait

de s'adresser aux particuliers avec des questions semblables

était tellement inusité à cette époque et, d'un autre côté,



— 427 —

la soif de servir la cause du bien public était tellement grande

parmi le petit nombre de personnes qui avaient déjà reçu une

certaine instruction et se trouyaient disséminées dans les coins

les plus reculés de notre vaste patrie, que beaucoup de

gens s'empressèrent d'envoyer leurs réponses audit questionnaire.

Une certaine quantité de ces réponses a été publiée dans les

2І premiers volumes des: „Travaux de la Société I. L. E." Cepen-

dant l'essai, tenté par la Société, de former une espèce de „Re-

cueil" de ces descriptions ne pouvait pas avoir de succès à cause

du nombre restreint des matériaux élémentaires envoyés en

réponse au questionnaire, de leur imperfection et de l'impossibilité

de les classer. Des tentatives subséquentes de la Société, d'adres-

ser les mêmes questions à des personnages officiels, entre

autres aux intendants qui dirigeaient les exploitations des

domaines de l'Etat, n'eurent pas non plus de succès.^

Une autre tentative de la Société, en 1790, de recueillir

des renseignements statistiques par l'organe de collaborateurs

volontaires, resta également infructueuse, quoique, sous le rapport

de la méthode, elle fût un peu moins imparfaite. Dans la séance

solennelle annuelle de 1790, la Société annonça comme thème

pour nn concours d'ouvrages statistiques la description des dif-

férentes provinces d'après un programme soigneusement élaboré.

L'historiographe de la Société, Mr. A. I. Khodniev, nomme ce

programme „irréprochable", à cause de sa diversité et de sa

plénitude, trouvant que, — même à l'époque où il compulsait

l'histoire de la Société (vers l'année 1865)— „il aurait

„été impossible d'y ajouter quoi que ce fût". Un statisticien

expérimenté se fût certainement abstenu d'un éloge aussi absolu,

mais dans tous les cas, étant donné l'époque si reculée, on peut

admettre que ce programme était très satisfaisant; on peut même

reconnaître qu'il était supérieur à quelques-uns de ceux qu'on

élabore actuellement. Ce programme est très volumineux; il occupe

18 pages d'un texte imprimé; il est très détaillé, embrasse presque

toutes les faces de la vie économique de l'époque, son style est

précis et clair, il définit nettement les limites de la région
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étudiée et dispose systématiquement les matériaux de l'investi-

gation par rubriques et en 6 grandes sections, comme suit: 1) Ter-

ritoire, comprenant la situation géographique, orographie, hydro-

graphie, la distribution des terrains de rapport, le climat et les

conditions sanitaires. 2) Produits naturels du pays: minéraux,

flore, faune, animaux utiles et nuisibles. 3) Ethnographie. 4)

Description des villes; population urbaine, branches d'industrie,

fabriques etc. 5) Population rurale; ses industries; agriculture,

élevage des bestiaux, chasse, pêche, apiculture et autres

industries et exploitations de village dont s'occupent les hommes,

ainsi que celles qui occupent la population féminine, et enfin,

6) Objets d'exportation et d'importation, leur quantité, leurs prix etc.

Ce programme a été plusieurs fois imprimé par les soins de

la Société et distribué, tant à la fin du siècle passé qu'au

commencement du siècle présent. La Société l'envoyait, joint à

des circulaires spéciales, aux gouverneurs de provinces et lieute-

nants de l'Empereur. Ce n'est que le général Lounine, titulaire de la

lieutenance de Polotzlî, qui envoya une description plus ou moins

complète en réponse au questionnaire du dit programme. Aussi c'est à

lui seulement qu'une médaille d'or fut décernée par la Société.

Pendant le règne de l'Empereur Alexandre I-er, la Société

s'adressa plus d'une fois encore aux gouverneurs de provinces, en

les priant de lui faire parvenir des descriptions de cultures

agricoles et d'exploitations rurales des provinces confiées à leur

administration. Elle obtint une autorisation Impériale qui lui

permettait de faire pareilles demandes et, en 1803, pour

faciliter à ses agents de province et ses correspondants leurs

relations avec elle, la Société sollicita et acquit le droit d'expé-

dition gratuite de sa correspondance par la poste. Grâce à ces

démarches, elle reçut à différentes époques des descriptions

plus ou moins complètes de dix provinces. Six de ces ouvrages

furent imprimés.

Durant les années qui suivirent cette époque et jusqu'à
l'événement historique de l'émancipation des paysans (1861),

notre Société n'a pas cessé de s'occuper de réunir autant de
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renseignements que possible sur l'état des exploitations agricoles.

Elle les obtenait par les organes du gouvernement, par les ma-

réchaux de noblesse, le clergé et des particuliers, à quelle fin

elle publiait fréquemment des questionnaires plus ou moins com-

plets. Grâce au concours du Saint Synode, en 1849 des profes-

seurs de séminaires prirent part à ces travaux et envoyèrent

des ouvrages statistiques, dont quelques-uns furent imprimés

dans les „Travaux" de la Société; six auteurs de ces descriptions

obtinrent des médailles d'argent. Plusieurs monographies, reçues

en 1850, de la part de différentes personnes, furent imprimées

en 1853, sous la rédaction du professeur de statistique Mr. I. J.

Gorlov, sous le titre: „Matériaux pour la statistique économique".

Durant la même période, notre Société fit plusieurs tenta-

tives de réunir des renseignements sur des questions particulières

d'économie agricole, par l'entremise de ses membres et avec le

concours de savants qui se rendaient dans différentes localités, tant

de la Russie que d'autres pays, pour des études scientifiques.

Les matériaux d'investigation obtenus, étaient imprimés par- la

Société dans ses „Travaux", En 1849 la Société fit une

tentative d'organiser, par sou initiative, une expédition indépendante

dans la région des terres noires du sud de la Russie, enlreprise à

laquelle elle destina une somme de 3405 roubles. Malheureusement

cette tentative échoua. Quoique la Société se fût munie de

d'autorisations officielles pour les personnes qu'elle avait désignées

pour cette expédition parmi ses membres, et qui en même temps

occupaient des emplois au service du gouvernement, et même

qu'elle se fût munie do feuilles de route, d'instructions pour les

autorités et de recommandations de plusieurs ministères, l'expédition

fut arrêtée à la suite d'un ordre de reprendre ses fonctions de

service que l'un de ses membres reçut de ses chefs.

L'animation générale qui envahit notre pays au moment

de l'émancipation des paysans, en 1861, se refléta de la manière

la plus bienfaisante sur l'activité de notre Société. Cette émanci-

pation produisit un grand revirement économique, qu'on pourrait

caractériser par la brusque transition d'un régime d'économie
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naturelle à un régime d'économie pécuniaire. Le produit principal

de l'agriculture russe,— le blé, — a alors reçu une importance

toute particulière, non seulement comme article d'alimentation,

mais aussi comme moyen de se procurer du numéraire, dont le

peuple a subitement ressenti un besoin pressant. Toutes les

questions qui traitaient de la vente des céréales, en corrélation

avec celle de sa production, acquirent une grande portée. Notre

Société s'était toujours intéressée à la question des prix des

céréales, dont elle avait entrepris une étude encore dès

1841 — 47, lors de l'examen d'un projet, qui avait fait beaucoup

de bruit à cette époque, de Mr. S. I. Maltsev, administrateur

très renommé et grand industriel d'alors, projet ayant pour but

le maintien d'un prix moyen pour les céréales. A cette époque

le travail se borna à la réunion et l'édition de toute une série

de projets, d'études, etc., qui malheureusement manquaient tous

de la base solide de connaissances matérielles. Mr. N. I.
»

Tarassenko-Otrecbkov, membre de la Société, revint à cette

question en 1862. Une commission fut constituée sur sa proposition,

au soin de la Société, on composa des programmes pour étudier

la question des prix des céréales en Russie et dans les centres

commerciaux de l'Europe occidentale; on recueillit des matériaux,

mais ils étaient bien hétérogènes. Ce n'est qu'en 1866 que cette

question reçut enfin une base solide, lorsque notre Société s'unit

dans ce but à la Société Impériale de Géographie. On forma

alors une commission mixte, ayant un crédit de 4000 Rbl.,

versé par chacune de ces deux Sociétés respectivement, pour

organiser une expédition. Grâce à ces crédits et aux ressources

pécunaires que plusieurs ministères mirent à sa disposition, la

commission put entreprendre une étude approfondie de la production

et du commerce des céréales dans la Russie d'Europe, divisée en 8

régions naturelles. Ce travail fut exécuté par quelques savants,

parmi lesquels se trouvaient le professeur de statistique I. E.

Janson, l'académicien V. P. Bézobrazov, les écrivains et sta-

tisticiens Raïévsky, Tchoubinsky, Tchaslavsky et autres. Les tra-

vaux de l'expédition furent imprimés en plusieurs volumes aux
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frais des deux: Sociétés et forment un apport de haute valeur

dans la littérature scientifique russe.

Après la publication de cet ouvrage d'importance capitale,

la question du commerce des blés, des prix de vente des cé-

réales et de leur production a été presque constamment h, l'ordre

dn jour dans les séances et les éditions de la Société. Ainsi,

en 1884 — 85, une nombreuse commission travailla encore à

cette question. La Société réunit un grand nombre de rapports et

fit paraître im recueil spécial intitulé; я Travaux do la Société

Impériale Libre Economique traitant la question du commerce

extérieur des céréalesa . Tout récemment, dans l'année courante,

l'attention générale de toute la Russie a été concentrée sur

les débats qui ont eu lieu dans la ІП-me section de la Société

le 1-er et le 2 Mars, ayant pour objet les études publiées

par le ministère des finances (en 2 volumes) concernant l'influence

des prix des céréales et des récoltes sur les différents côtés de la

vie économique de notre patrie.

Le succès acquis d'une action commune de notre Société

avec la Société de Géographie pour l'étude de la question du

commerce des grains (en 1865), fit naître l'idée d'adopter le

même moyen pour l'étude des propriétés communales en Russie

(Obstchina). A cette fin, notre Société rédigea un programme dé-

taillé. Ce programme, dressé en vue d'obtenir des renseignements

sur la commune, eut uu si grand succès qu'il fallut en faire

trois éditions. Aux frais communs des deux Sociétés il fut pu-

blié en 1880 un volume de „Matériaux d'études sur la propriété

communale (Obstchina)".

Pendant les 25 dernières années notre Société s'est con-

stamment occupée de différentes recherches dans la sphère

des études économiques et naturelles, et il serait vraiment

difficile d'indiquer ne fût-ce qu'une année durant laquelle

elle n'aurait pas enrichi la science ou la litérature russe par

quelque apport de valeur ou ayant mérité d'être remarqué.

Je ne me permettrai pas de fatiguer votre attention par l'énumération

de tous ces travaux, et ne mentionnerai que quelques études,
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particulièrement remarquables au point de vue scientifique ou

social.

Ainsi, en première ligne, il est nécessaire de mentionner les

services incontestables que notre Société a rendus dans l'oeuvre

des explorations des sols de la Russie. Dès l'année 1865, sur l'ini-

tiative de l'éminent chimiste D. I. Mendéléïév, notre Société a entre-

prié une série d'expériences, afin d'étudier l'influence de la qualité

du sol, de l'engrais et des procédés aratoires sur la récolte des

céréales. Ces expériences ont été continuées jusqu'à nos jours

à la station d'essais de Bogodoukhov, installée par les soins de

I. N. Tolstoï, membre de la Société. En 1876, à la suite

d'un rapport de W. W. Dokoutchaïev sur les terres noires

russes, notre Société a entrepris une étude très détaillée de ce

sujet, en chargeant l'initiateur principal, Mr. Dokoutchaïev, de

la direction générale du travail. Grâce aux qualités et à l'in-

fatigable énergie de Mr. Dokoutchaeïv et de ses élèves, ainsi qu'à

la participation pécuniaire des Zemstvos des provinces de Nijny-Nov-

gorod et de Poltava — la science russe s'est enrichie de toute une

série de travaux scientifiques sur les sols en général et la

terre noire en particulier. Une commission spéciale d'étude du

sol, formée au sein de la I-re Section de notre Société en 1888, con-

tinue jusqu'à présent à travailler activement dans la môme direction.

Par des circonstances tout a fait exclusives, notre Société eut

l'occasion d'intervenir dans l'étude d'une crise économique, notam-

ment celle des paysans du district de Porkhov, province de Pskov.

Un riche propriétaire, Mr. Pantéléïév, avait légué aux paysans

un million de roubles pour le rachat des lots de terre qui leur

étaient échus lors de l'émancipation. Grâce à ce don généreux,

202 villages, ayant une population de 10,000 hommes, reçurent en

propriété une superficie de 50,000 deciatines, ce qui les libérait

du rachat de leurs terres. Tout faisait présumer que dans des

conditions aussi exceptionnellement favorables, ces villages devaient

prospérer. Cependant 14 ans étaient à peine écoulés qu'il

se trouva que la plupart des paysans qui avaient profité de ce

bienfait étaient appauvris. Dix villages, avec 2,000 habitants, se
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trouvaient dans une situation tout à fait critique. La grêle, les

mauvaises récoltes les avaient ruinés, et la liberté de disposer

de leurs lots de terre comme d'une propriété personnelle les

avait conduits à une mobilisation de la terre et à un endettement

absolu; les retards des paiements à une Banque locale occasion-

nèrent la mise en vente du terrain par la dite Banque avec

toutes ses '^constructions et installations de ménage. Notre

Société délégua un de ses membres, Mr. Gr. P. Sazonov, afin

d'étudier les causes de cette calamité. Les résultats de son en-

quête aboutirent à la publication d'une étude intitulée „Propriété

foncière des paysans dans le district de Porkhov" et l'interven-

tion de notre Société dans cette affaire eut pour effets la

suspension de la vente publique des dits terrains, le transfert

de la dette des paysans de la banque locale à la Banque d'Etat

des Paysans, et la conservation à ces communes des terrains

qu'elles étaient sur le point de perdre irrévocablement.

Lors de la mauvaise récolte qui, en 1891, frappa une

énorme partie de l'Est de la Russie et produisit la disette dont

chacun se souvient notre Société ne resta pas sourde à la

calamité générale. Elle organisa des secours et entreprit

d'étudier les causes et les conséquences prévoyables du fléau.

Dans ce but elle recourut à l'ancien système de recueillir,

comme pendant le premier siècle de son existance, des

renseignements statistiques et économiques, notamment elle envoya

un programme d'enquête en nombreux exemplaires à ceux

de ses membres qui vivaient dans les localités à étudier,

aux sociétés locales d'économie rurale et aux correspondants

locaux du département de l'agriculture, en leur demandant de

vouloir bien nous éclairer sur les questions du programme, sans

se préoccuper de la forme des réponses.

A la suite de cela, la Société reçut plus de 50 communi-

cations, sans compter les extraits puisés à différentes sources

de publication, telles que les journaux, les revues, etc. La plus

grande partie des matériaux recueillis par ce procédé se

trouvèrent néanmoins peu satisfaisants et même impropres à
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en tirer des conclusions ou des communications quelconques. Une

seule petite partie en put seulement être publiée et le reste ne

servit que de preuve matérielle de la défectuosité de la méthode

choisie pour la réunion de données statistiques, méthode,

d'ailleurs, abandonnée déjà depuis longtemps pour tous les autres

travaux de notre Société.

La vaste région de travaux statistiques russes, connue sous la

désignation générale de „statistique du Zemstvo", ne pouvait

certes pas rester en dehors du cercle de l'attention de notre

Société. Dans les réunions de sa Ill-e section différentes questions

de statistique du Zemstvo ont souvent été l'objet de délibérations,

et en 1894, après la lecture du rapport de Mr. D. I. Richter

sur le rôle de la statistique du Zemstvo au IX-e Congrès des

médecins et naturalistes russes, cette même section (III) forma

une commission spéciale statistique, qui jusqu'à présent travaille

activement à l'étude des différentes questions de cette branche.

Entre autres, elle s'occupe aussi de la question si importante,

qui forme l'intérêt du jour de la Russie provinciale, celle de

la taxation des propriétés immobilières, en vue d'une répartition

plus rationnelle des impôts locaux.

Cette même commission statistique a été chargée par notre

Société d'achever un travail énorme, très compliqué et de grande

responsabilité, entrepris par l'ancien Comité d'Enseignement primaire,

quelque temps encore avant la suspension de ses travaux, no-

tamment d'étudier la situation de la question scolaire sur toute

l'étendue de la Russie, question par une courte analyse de la-

quelle je terminerai ma communication.

Comme tout le monde le sait, notre patrie se distingue entre

toutes les nations de l'Europe par une proportion colossale de gens

complètement illettrés; actuellement tout le monde ressent la

nécessité de l'organisation de l'enseignement primaire du peuple

entier. La soif de l'instruction se fait sentir si impérieu-

sement dans les masses populaires et la conviction de la

nécessité d'instruire le peuple et d'élever le niveau de son

développement intellectuel est devenue si incontestable parmi
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les gens éclairés, que les obstacles à la réalisation de

cette réforme ne pourront bientôt plus longtemps résister et

que son importance ne le cédera point dans l'histoire du peuple

russe à celle même de l'émancipation des paysans, en 1861.

Pénétré de l'évidence de cette nécessité, le Comité d'Enseignement

primaire, dont j'ai constaté précédemment les services rendus à

l'oeuvre de la propogation de l'instruction dans les masses de la

population, a jugé le moment ci-devant opportun pour faire

une étude générale et détaillée de la situation scolaire en Russie.

D'après l'idée du Comité, cette étude devait prouver l'in-

suffisance de l'état actuel de l'enseignement primaire, affir-

mer par là l'évidente nécessité de la réforme et démontrer

aussi aux personnes impartiales en quoi consiste cette insuffi-

sance et dans quel sens la réforme devrait être faite. Dans ce

but le Comité entra en relations avec toutes les si nombreuses

institutions qui ont charge de l'instruction populaire. De cette

manière il a établi un état des écoles primaires existantes

en Russie, de tous types et de toutes dénominations. Ensuite il a

envoyé à toutes les institutions respectives des questionnaires

détaillés dont les rubriques furent élaborées en collaboration de

plusieurs statisticiens compétents et des bureaux statistiques du

Zemstvo, en fixant la régistration de toutes les écoles existantes

à une date précise, le 17 Janvier 1895.

Contrairement aux prévisions pessimistes qui surgirent

parfois au début de cette entreprise, à cause de l'hostilité de

quelques institutions scolaires, la première partie de cette étude—

la collection des données statistiques — fut exécutée brillam-

ment, quoique avec de forts retards, les questionnaires bien remplis

de réponses sont arrivés, presque sans exception, de toutes les

institutions scolaires locales. Par conséquent, on peut dire que

la régistration générale est établie presque sans lacunes. Quant

aux renseignements détaillés, demandés par questionnaires spé-

ciaux à chaque école en particulier, on en a reçu de 45000

écoles, ce qui représente environ 90o/o du nombre total des

écoles primaires de tous types. Il faut attribuer le succès de ce
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travail à l'énergie et à ima persévérance particulière du Comité

qui, pour obtenir des réponses, s'est adressé souvent jusqu'à

20 fois à un seul et même correspondant.

La seconde partie du travail, le dépouillement des données

obtenues, a été confiée (en vertu d'une décision de l'Assemblée

Générale de notre Société) à la Commission Statistique faisant

partie de la Ill-e section et qui continue à mener cette affaire

très énergiquement. La Commission a élaboré de nombreux

formulaires pour le classement et la généralisation, et a publié

une instruction spéciale (en 55 pages) pour servir de guide

à toutes les personnes occupées à ce travail.

En terminant mon aperçu sommaire de l'activité de notre

Société durant les 132 années de son existence, j'espère avoir

le droit de dire que la Société Impériale Libre Économique s'est

rendue digne de la devise que lui a octroyée sa Fondatrice; „abeilles

apportant le miel à la ruche, avec l'inscription: „utile" et

qu'elle a strictement gardé les principes de ses premiers

organisateurs de travailler pour le bien public, et non pour le

lucre et la vanité. Espérons qu'elle continuera à travailler

dans le môme esprit et suivra la même direction, ayant pour

but unique: la vérité et le bien-être public général.
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жественаомъ васѣданііі И. В. Э. Общества 22-го августа 1897 года.

Закономъ 1 января 1864 г., создавшимъ въ Россіи органы мѣст-

наго самоуправленія — зѳмства, на нихъ была возложена обязан-

ность поддѳрживать народноѳ благосостояніѳ и заботиться о разви-

тіи его хозяйственныхъ силъ. Уже одна эта. задача, помимо иныхъ,

ставила земства въ необходимость обладать извѣстной суммой зна-

нія общественныхъ и хозяйственныхъ условій народной жизни,

того знанія,- которое даетъ только точныи методъ статистическаго

изученія.

Между тѣмъ, еще въ моментъ, когда передъ реформою 1861 г.

мѣстныѳ комитеты, по приглашенію правительства, обсуждали проектъ

условій освобожденія и земельнаго обезпечѳнія крестьянъ, чувство-

вался нѳдостатокъ такого рода свѣдѣній. Оффиціальная иравитель-

ственная статистика нѳ давала достаточно полньтхъ и дѳтальныхъ

свѣдѣній по вопросамъ мѣстнаго характера, какъ потому, что

строила свое изученіе страны по слишкомъ широкому масштабу,

такъ и въ виду общей нѳудовлетворительности ѳя организаціи.

Естественно, что зѳмскія учрежденія самимъ положеніемъ своимъ

приведены были къ сознанію необходимости имѣть свои собствен-

ные мѣстные статистическіе органы. Ыо для этого ихъ требовалось

создать, соадать особый типъ мѣстныхъ статистичѳскихъ органи-

зацій и, можетъ быть, особые цріемы изслѣдованія. Предъидущаго

опыта y зѳмства въ этомъ отношеніи ве было и первое время оно

должно было идти ощупыо. Ему значителыно помогъ духъ врѳмени.

Труды 3. 29
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Ta жѳ реформа освобожденія крѳстьянъ, предшествующее еп

обсужденіе условій, на которыхъ она должна была осуществиться.

общественное возбуждеяіе при первыхъ шагахъ ея въ жизни и

ожиданіе ея результатовъ поддерживали въ поколѣніа, выросшемъ

подъ вліяніѳмъ всѣхъ этихъ впечатлѣній, глубокій интересъ къ на-

роду, его быту и хозянственному состоянію, интересъ, который оно

сумѣло передать и поколѣнію слѣдующѳму. Тайна народной жизни,

ея устоевъ нравственныхъ, общественныхъ и экономичѳсеихъ была

тайною. къ которой жаждали подойти и раскрыть ее не мало мо-

лодыхъ, энергичныхъ интеліигѳнтныхъ силъ. И разъ эти людн такъ

или иначѳ встрѣчались съ потребностыо зѳмствъ изучить условія

крестьянскаго быта, хотя бы въ относитѳльно узкой обласпі хо-

зяйства, они шли на служѳніѳ зѳмствамъ, отдаваясь дѣлу со всѣмъ

энтузіазмомъ и энѳргіею, на которые были способны.

Первые единичные опыты земско-статистическихъ изслѣдованій

относятся къ 1870 — 1871 годамъ. Почти одновременно — въ та-

комъ восточномъ углу нашего отечѳства, какъ Вятка, и въ такой

центральяой губерніи, какъ Тверская, мѣстными земствами были

прпглашены особыя лица, — В. Я. Заволжскій и В. И. Покров-

скій, для производства мѣстныхъ статистическихъ изслѣдованій.

Тверская губернская земская управа, пригдашая В. И. Покров-

скаго въ виду того, какъ выражается ея постановленіѳ, что «при

разрѣшѳніи почти всѣхъ земскихъ дѣдъ, необходимы точныя ста-

тистическія свѣдѣнія, которыхъ она до настоящаго времени со-

брать нѳ могла», предоставила ѳму, какъ спѳціалисту. довольно ши-

рокій просторъ какъ въ выборѣ мѣстностеи, подлѳжащихъ обслѣ-

дованію, такъ и пріемовъ самого изслѣдованія. В. Заволжскимъ

было произведѳно взслѣдованіе 15 бѣднѣйшахъ волостѳй (админи-

стративная крестьянская единица, составляющая часть уѣзда) въ

сѣвѳрной части губѳрніи. Результаты ѳго изслѣдованія, являясь пер-

вымъ по времени трудомъ зѳмскихъ статистиковъ, были напѳча-

таны въ 1871 г. подъ заглавіемъ: «Изслѣдованіѳ экрномическаго

быта насѳленія Вятской губерніи». Изслѣдованіе Заволжскаго было

вызвано потребностыо земства ближе знать уровень экономическаго

благосостоянія населенія для правильнаго выполненія продоволь-

ственной задачи. Руководствуясь другою потребностыо, знать сте-

пень доходности сельскаго хозяйства въ цѣляхъ установлѳнія боль-

шей равномѣрностц зѳмскаго обложенія, Рязанское земство въ

томъ же 1870 году приступило къ мѣстному изслѣдованію оцѣноч-

наго характера по всѣмъ уѣздамъ губерніи. Къ уномянутымъ зем-

ствамъ постепѳнно сталп присоединяться и другія. Но особенноѳ



— 439 —

значѳніе въ дѣдѣ развитія и опредѣлѳнія земско-статистическихъ

работъ имѣетъ фактъ открытія почтп бдновременнаго въ 1875 г.

двухъ статистическпхъ бюро: при Московской и Чѳрниговской гу-

бернской управахъ. Во главѣ того я другаго бюро стади люди съ рѣд-

коп энергіей и организаторскимъ талантомъ: въпервомъВ. И. Орловъ -

(умершій въ 1885 г.), во второмъ— черниговскомъ бюро: П. Червин-

скій, Е. Варзаръ и А. Русовъ. Выработанные ими иріѳмы изслѣдова-

нія и разработки данныхъ крестьяаскаго хозяйства легли въ основу

созданія двухъ типовъ земско-статистическихъ работъ; такъ назы-

ваемаго черниговскаго и московскаго типа. Не имѣя въ виду

касаться методологической стороны земской статистики, мы не бу-

дѳмъ подробно останавливаться на опредѣленіи всѣхъ различій и

особенностей этихъ двухъ типовъ, но отмѣтимъ однако ихъ суще-

ственную разницу. Въ московскомъ типѣ главноѳ вниманіо отвѳдѳно

сплошному иеречету крестьянскихъ домохозяевъ— -подворной пере-

писи, причемъ рядомъ съ подворной пѳрѳписыо производится еще

изслѣдованіѳ общихъ хозяйственныхъ условій цѣлаго селенія, опро-

соыъ нѣсколькихъ болѣе толковыхъ хозяевъ. «Въ черниговскомъ

типѣ земской статистики на первомъ планѣ стояла полнота свѣдѣ-

аій о территоріи и объ ея хозяйственномъ назначеніи; мѣстное

пзслѣдованіѳ велось по строго опредѣленнымъ мѳлкимъ раіонамъ

(дачамъ); сущѳственная часть изслѣдованій — тоаографичѳское опи-

саніе почвъ и опредѣлѳніе производительности земли ')». Олѣдуетъ

однако замѣтить, что по мѣрѣ уясненія важности какъ того, такъ

u другаго изъ упомянутыхъ пріемовъ, они стали примѣняться по-

слѣдующиыи бюро совмѣстно, взаимно дополяяя и проникая другъ

друга. Но существенною особенностыо пріемовъ русской земской

статистики является заполненіѳ карточекъ и составленіе описаній

сѳлъ на мѣстахъ непосредственнымъ опросомъ отдѣльныхъ домо-

хозяевъ черѳзъ особыхъ регистраторовъ. Такъ какъ въ составъ

ихъ болыиею частыо цриглашались представители образованной

молодѳжи, студѳнты, семинаристы и проч.. относившіеся къ своей

работѣ съ искреннимъ и глубокимъ интересомъ, почти энтузіазмомъ,

то полнота и точность собираѳмыхъ данныхъ стояла вышѳ сомнѣній.

Зеискіе статистпки лично пѳреѣзжали изъ деревни въ дереввю.

испытывая всѣ нѳудобства лшзни среди бѣднѣйшаго крестьянскаго

населѳнія самыхъ глухихъ и заброшенныхъ угловъ нашего отече-

ства; преодолѣвая недовѣріе невѣжественной срѳды, они терпѣливо

задавали одни и тѣ ясе вопросы изо-дня въ день, добиваясь точнаго

1 ) А. Фортунатовъ, Сельскохозяйственаая статистика. стр. 13.
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знанія истины. Лишъ благодаря такой постановкѣ дѣла и участію

въ работахъ подобнаго персонала лицъ, являлась возможность со-

биранія столь дѳтальныхъ свѣдѣній о каждомъ дворѣ, какія вхо-

дятъ обыкновѳнно въ подворную карточку. Почти всегда въ кар-

точку для каждаго отдѣльнаго крестьянскаго хозяйства включались

вопросы о насѳленіи (полъ, возрастъ, національность, грамотность,

занятія), о постройкахъ, о количествѣ скота, о землевдадѣніи, т. е.

разыѣрахъ надѣльной и купленной зѳмли, объ арендѣ, объ условіяхъ

обработки зѳмли. Одно изъ позднѣе образовавшихся зѳмско-статн-

стическихъ бюро, по почину и донынѣ дѣятельно работающаго на

этомъ поприщѣ зѳмскаго статистика Ф. Щѳрбины, ввело въ подвор-

ную карточку даже вопросы потрѳбленія и бюджетовъ отдѣльныхъ

дворовъ. Еще большею полнотою и разнообразіѳмъ отличается про-

грамма поселенныхъ описаніи; сюда включаются почти повсемѣстно

свѣдѣнія о качествѣ почвы, о надѣлѣ съ распрѳдѣлѳніемъ на уго-

дія, о формахъ зѳмлевладѣнія, причѳмъ собираются свѣдѣнія о са-

мыхъ пріемахъ мірской развѳрстки земли, о движѳніи поземельной

собственности, о техникѣ земледѣлія и скотоводства, о посѣвахъ и

урожаяхъ, о промыслахъ, о мірскихъ доходахъ и расходахъ, о

кредитѣ, пѳресѳленіяхъ и проч. и проч. Таково богатство внутрен-

няго содержавія земско-статистическихъ работъ. 0 томъ жѳ, какъ

великъ объемъ всѳй работы, выполненной ею за 25 лѣтъ ея суще-

ствованія, могутъ дать повятіе слѣдующія цифры, доставлѳнныя

вамъ извѣстныиъ русскимъ ученымъ и знатокомъ земско-статисти-

ческихъ трудовъ А. Фортунатовымъ. Къ 1 января 1895 г. опубли-

кованвыѳ матеріалы подворной переписи захватываютъ 182 уѣзда

29 губерній, причемъ 10 изъ этихъ губерній не только изслѣдованы

сплошь, но и результаты изслѣдованій всѣхъ уѣздовъ напечатавы.

Это губѳрніи Воронежская, Вятская, Курская, Полтавская, Рязан-

ская, Самарская, С.-Петербургская, Саратовская, Таврическая, Там-

бовская (110 уѣздовъ). Текущая сельскохозяйственная статистика

по почину зѳмствъ устраивалась въ 17 губѳрвіяхъ и дала печатныѳ

результаты (до 1893 г.) по болѣѳ чѣмъ 150 уѣздамъ.

Всего, земско-статистическія подворныя изслѣдованія охватывали

по упомявутый срокъ 80,497 селеній, 4.319,647 дворовъ, и

25.590,607 чѳловѣкъ обоего пола. Въ виду ' привѳденныхъ цифръ

не покажутся преувеличеніемъ слова ироф. политической экономіи

и статистики А. И. Чупрова, сказаеныя имъ въ докладѣ, сдѣлан-

номъ имъ на IX съѣздѣ русскихъ ѳстѳствоиспытателей; «мы можеыъ

съ чувствомъ глубокаго удовлѳтворенія и справѳдливой гордости

сказать, что крестьянское хозяйство, эта основа всей народнои
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экономіи нашей земледѣльческой страны, изучена въ Россіи какъ

нигдѣ, Ни одна страна, кромѣ Россіи, не можетъ представить тѣхъ

подробныхъ описаній милліоновъ крестьянскихъ дворовъ, ко-

торыми располагаетъ теперь наша земская статистика»,

Впрочемъ, заслугн русскои земской статистиЕИ признаны и

нѣкоторыми заграничяыми учеными, знакомыми съ ея трудаыи.

Такъ, можно сослаться на Туна (Thun), Маттеи (Matthaei), Штида
(Stieda), Бертилліона (Bertillon) и друг. (См. докладъ Д. И. Рих-

тѳра В. Экон. Общ. 12 марта 1894 г.).
Въ половинѣ 1893 года земская статистика насчитывала уже

около 600 отдѣльныхъ пѳчатныхъ изданій, относящихся къ изобра-
женію хозяйственной жизни Россіи.

Первоѳ время, когда только что стали появляться ' въ пѳчати

труды зѳмскихъ статистиковъ, русскіѳ научно-обществеяные жур-

налы стремились въ рядѣ статей ознакомить русское образованное

общество съ выводами земско-статнстическихъ работъ, но по мѣрѣ

того, какъ росла ихъ литература, изнемогали силы популяризато-

ровъ. Никто нѳ ощущаетъ въ такой мѣрѣ нѳобходимости объѳди-

ненія результатовъ всей научной работы, произвѳдѳнной земской

статистикой, какъ самй ѳя дѣятели. Это сказалось въ рядѣ совѣ-

щаній, которыя устраивались ими прѳимущественно въ статистиче-

скомъ отдѣленіи Московскаго юридическаго Общества въ цѣляхъ

объѳдиненія программы изслѣдованія. Сказалось это и въ нѣкото-

рыхъ сводныхъ трудахъ; изъ нихъ ыы можемъ указать два выпу-

ска изданія подъ названіемъ «Итоговъ земско-статистичѳскихъ

изслѣдованій», первый изъ которыхъ, составленный русскиыъ эко-

номистомъ В. П. Воронцовымъ, касается общины, a второй, напи-

санный проф. H. А. Карышевымъ, составляетъ сводку данныхъ о

внѣнадѣльныхъ крестьянскихъ арѳндахъ въ Россіи. Однако, задача

объѳдиненія результатовъ работъ земской статистики остается едва

затронутой и послѣ воявленія упомянутыхъ трудовъ.

Естественнымъ, однако, является вопросъ, нѳ повлѳкло ли столь

далеко идущѳе разсмотрѣніе программъ зѳмско-статистичѳскихъ из-

слѣдованій и строго научная постановка ихъ уклоненія отъ тѣхъ

практическихъ дѣлей, которыми задавались земства, открывая пер-

выя свои статистическія бюро? Выше мы указывали, что земства

открывали ихъ чаше всѳго подъ давленіемъ двухъ потребностей

въ своей дѣятѳльности: имѣть данныя о хозяйственномъ положеніи

населѳнія при оказаніи ему иродовольственной помощи и, во вто-

рыхъ, имѣть необходимыя нормы для правильнаго и равномѣрнаго

обложенія населенія земскими сборами. Принципъ подоходности,
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впѳрвыѳ введенный въ нашу систему налоговъ Положеніемъ 1 января

1864 г., требовадъ для проведенія его въ жизнь знанія размѣровъ

доходности различныхъ предмѳтовъ земскаго обложенія и прежде

всего главнаго изъ нихъ — зѳмли. Земско-статистическія работы, при-

мѣнившія въ самомъ широкомъ видѣ пріемы научнаго изслѣдованія

самихъ факторовъ доходности — естественныхъ (почвы) и хозяй-

ственныхъ (населѳніѳ, промыслы, скотоводство и проч.), выполнили

эту задачу опредѣленія размѣровъ доходности предметовъ зѳмскаго

обложѳнія вполнѣ удачно. Результаты одного ивъ самыхъ первыхъ

земско-статистическихъ изслѣдованій Н. Ы. Романова въ Вятскоі

губерніи, по выходѣ ихъ въ свѣтъ были приняты земствомъ къ

руководству при введеніи въ дѣйствіе новой раскладки зёмскихъ

сборовъ. Черниговское земство таішѳ построило всю свою раскладку

на основаніи данныхъ, добытыхъ статистическимъ изслѣдованіемъ

губерніи. І-Іижегородскоѳ зѳмство подвергло сначала особенно де-

тальному изслѣдованію почвенно-геологическія условія губерніи, прн-

гласивъ для этой цѣли профессора гѳологіи Докучаева и нѣсколько

ѳго учениковъ и сотрудниковъ; затѣмъ оно организовало и оцѣночно-

экономическія изслѣдованія, провѳдѳнныя въ связн съ предъпду-

щпмъ естѳствѳно-научнымъ изслѣдованіѳмъ, и доставившія мате-

ріалъ настолько удовлетворяющій цѣлямъ зѳмельной оцѣнки, что

вскорѣ же по выходѣ въ свѣтъ первыхъ монографическихъ опаса-

ній по Княгининскому и Макарьевскому уѣздамъ выводы ихъ были

приняты земствомъ этихъ уѣздовъ въ руководство къ раскладкаыъ

земскихъ сборовъ. Пригодность земско-статистическихъ работъ для

руководства въ дѣлѣ земскаго обложенія была признана и саииыъ

правитѳльствошъ, которое, издавъ 8 іюня 1893 г. законъ объ обя-

зательной оцѣнкѣ нѳдвижимыхъ ымуществъ, подлежащихъ земскому

обложенію, въ основу требованій закона положило опытъ земствъ,

ранѣе приступавшихъ къ этой задачѣ.

Пѳрѳходя къ оцѣнкѣ значенія мѣстныхъ земскихъ работъ для

выполненія земствомъ обязанности попеченія о народномъ про-

довольствіи, достаточно указать на заслугу ихъ въ 1891 — 1892 гг.,

когда болыішнство крестьянскаго населенія Россіи пѳрежило жесто-

кій неуролсай, потребовавшій экстренньіхъ мѣръ со стороньг прави-

тельства и земствъ для предупрежденія гровящаго голода. Въ тѣхъ

изъ числа в[астигнутыхъ неурожаемъ губерніяхъ, зѳмства которыхъ

ішѣли прочно поставленныя статистическія организаціи, какъ напр.

въ Нижѳгородской и Воронежской, съ помощыо ихъ своевременно

и вполнѣ успѣшяо была выполнеяа задача опрѳдѣленія размѣровъ

нужды и необходимой продовольственной помощіт. Земская статп-
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стика оказала не мало услугъ дѣлу помощи голодавшему населе-

нію и въ рядѣ другихъ губѳрніп, Тамбовской, Вятской, Херсонской,
Самарской и проч. Ыо помимо указаннаго экстреннаго случая, п

во всѣхъ обычныхъ періодически возникающихъ вопросахъ про-

довольственнаго дѣла земская статистика, въ особенности текущая,

гдѣ она сущѳствуѳтъ, оказываетъ незамѣнимую помощь. Этого мало.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, бдагодаря тому, что земско-статистиче-

скія бюро не оставляютъ прн своихъ изслѣдованіяхъ безъ вниманія

ни одного сколько-нибудь существѳннаго факта народной жизни,

входящаго въ кругъ вѣдѣнія земствъ, безъ пхъ дѣятѳльнаго участія

не совершается ни одно изъ земскихъ начинаніи, будетъ ли то въ

вопросахъ народнаго образованія или земскаго страхованія, содѣй-

ствія кустарнымъ промысламъ, или въ дѣлѣ поднятія производи-

тельности зѳмди — зѳмской агрономіи. Въ особенности это можно

сказать о той отрасли земской дѣятельности, которая въ послѣд-

ніѳ годы начинаѳтъ получать все бодьшеѳ и большѳе развитіе,

именно о земской агрономіи, о мѣрахъ земствакъ поднятію произ-

водатедьности земледѣлія. Мѣры эта не могутъ быть успѣшно аро-

водамы въ жазнь безъ вредваратѳльнаго детальнаго заанія эконо-

мическихъ условій, въ которыхъ стовтъ населеніѳ, что земская

агроноыія и можетъ аолучать только при содѣйствіи земской ста-

тастака.

Согласный, уаорный a одуаіевленаый трудъ многихъ десятковъ

лицъ, аосвятявшихъ себя дѣлу зеыской статистика '), вомамо его

спеціально-научнаго значенія, аомимо арактаческой вользы, оказалъ

бѳзаорно a нѳ малое вліяніе аа водъѳмъ нашего обществеанаго

самосознанія. Многія явленія навіеа народной жазня, многія осо-

бѳнности навіѳго дерѳвенскаго строя стали ясаѣе вра свѣтѣ аауч-

яаго вхъ изученія точнымъ статаствческимъ вутемъ, которымъ

віла земскія статастикв. Только ояв свовми трудамв (смотри въ

особеаяоств работы В. И. Орлова) враносвли намъ истааное ао-

намаяіѳ такого крувнаго явлевія яавіев народной жвзна, какъ

зешельная обахвна, Толко ова открыла намъ совѳршаювдійся въ

вослѣдвее время въ нѣдрахъ яавіей деревня вроцессъ дифферен-

в,іаціи кростьяяства на разлячныя во стеяена обѳзпечеяноста груавы.

Ио чѣмъ болѣе убѣждаѳмся мы въ научной цѣвяоств a вракти-

1 ) Ha IX съѣадѣ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ въ 1893 г. въ

засѣданіяхъ подсекціи статистики пвъ 86 членовъ подсекціп было 58 вемскихъ

статпстиковъ, состоящихъ на постоянной службѣ въ земствахъ 16 губерпій, п

15 человѣкъ бывшихъ земскихъ статистиковъ, нынѣ занимающихъ иныя поло-

жѳнія.

1
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чѳскомъ значеніи мѣстныхъ зѳмскихъ работъ, тѣмъ бодѣе долженъ

поражать нашѳ вниманіе тотъ факть, что ростъ земско-статисти-

ческой дѣятѳльности совершался отнюдь не въ такой прогрессіи.

каісъ того можно было бы ожидать, судя по началу. И дѣйствп-

тѳльно, обращаясь къ погоднымъ даннымъ о производствѣ земско-

статистическихъ работъ во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ бы онѣ ни со-

вершались, и подводя итоги за опредѣленные періоды времѳни, мы

находимъ слѣдующеѳ. Если мы возьмѳмъ всѣ года со врѳмени откры-

тія перваго земско-статистическаго бюро въ 1876 г. по 1894 г. и

разобьемъ на три группы. на три пѳріода времѳни: съ 1876 г. по

1881 г. включительно. съ 1882 г. по 1887 г., и съ 1888 г. по

1894 годъ, то оказываѳтся, что въ пѳрвомъ періодѣ было начато

подворное зѳмско-статистическое изслѣдованіѳ (сплошь по всему

уѣзду или въ части его —^ безразлично) въ 12 уѣздахъ, за второи —

въ 138, a за третіи — лишь въ 34. Иначе говоря, за первый періодъ

существованія земской статистики, съ 1876 по 1881 годъ, изслѣдо-

ванія ѳжегодно начинались въ среднемъ въ 2 уѣздахъ, за второй, съ

1881 по 1887 г., они начанались ежѳгодно въ среднемъ въ 23 уѣздахъ,

a за третій періодъ, съ 1887 по 1894 годъ, —лишь въ 5 уѣздахъ.

Чѣмъ жѳ объясвить столь разительныи фактъ сокращенія раіона

земско-статистичесішхъ подворныхъ изслѣдованій за послѣдніе годы,

считая съ 1888 года? Единственное объяснѳніѳ тому приходится

искать въ томъ, что именно съ 1887 года производство подвор-

ныхъ оиисѳй населенія было поставлено въ особо стѣснительныя

рамки цѣлымъ рядомъ формальныхъ условій, налагаѳмыхъ адми-

яистраціѳю какъ на составъ лицъ, ироизводящихъ изслѣдованія,

такъ и на ихъ внутреннее содѳржаніѳ. Циркуляръ министерства

внутреннихъ дѣлъ отъ 9 дѳкабря требовалъ, чтобы программы по-

дворной переписн до примѣненія ихъ разсматривались не только

въ мѣстныхъ губѳрнскихъ статистичѳскихъ комитетахъ, яо и былв

представляемы на утвержденіе министерства внутреннихъ дѣдъ.

Обстоятельство это значительно затруднило производство подвор-

ныхъ нзслѣдованій, которыя земско-статистической практикой счи-

тались единственно прочной опорою статистико-экономическаго изу-

ченія сельской жизни.

Законъ 8 іюня 1893 года, устанавдивающій правила обязатедь-

ной оцѣнки земствами предметовъ, подлѳжащихъ земскому обло-

женію. т. е,. главнымъ образомъ, зѳмли, не считаетъ обязательнымъ

правиломъ лроизводство подворной переписи, ѳдияственно опредѣ-

ляющей факторы доходности земледѣлія, рабочія руки, скотъ и проч,

Наконецъ, въ 1895 году былъ изданъ циркуляръ отъ 11 марта,
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которымъ, въ виду предстоящеи всеобщеи переписн, . бѳзусловно

пріостанавдивалось производство всякихъ перѳписѳй насѳлѳнія, т. е.

его лпчнаго состава. Мотивами къ восіірещенію земскихъ нодвор-

ныхъ пѳреписей выставлялись, во-первыхъ, забота, чтобы насѳленіе

не было бѳзпокоимо оиросомъ, во вторыхъ, опасѳніе, чтобы насе-

леніѳ, при учащеніи переписеи, не стадо смотрѣть на нихъ, кавъ

на явлѳніѳ обычное, не столь важное. Мы видѣли, однако, ранѣѳ,

насколько программы зѳмскихъ подворныхъ изслѣдованій, имѣющія

въ впду возможно болѣе подробное выяснѳніѳ мѣстныхъ особенно-

стѳй и приспособленныя къ практическнмъ іютребиостямъ земской

дѣятельности, охватываютъ несравнѳнно большій кругъ вопросовъ,

чѣмъ какой можетъ быть затронутъ самою полною всѳобщею пе-

реписыо. Притомъ, вопросы эти таковы, что бѳзъ ихъ разрѣшенія

земства становятся въ весьма затруднитедьное положѳніе при вы-

подненіи своихъ задачъ и прелсде всего при выполненіи требованій

самого закона 8 іюня 1893 г. Всѣ эти соображенія заставляютъ

надѣяться, что воспрещеніе земскихъ подворныхъ переписей, какъ

мѣра временная, изданная въ виду всеобщей переписи насаленія,

но остающаяся пока еще въ сплѣ, будѳтъ отмѣнено въ ближайшемъ

будущемъ. тѣмъ болѣе, что успѣшность и цѣлесообразность пріе-

мовъ земской статистики неоднократно были признаваѳмы самимъ

правптельствомъ, какъ то видно изъ самого содергканія закона

8 іюня 1893 г. и въ особенности «инструкціи» къ его примѣненію,

a также изъ факта органнзаціи правительствомъ оцѣночно-эконо-

мическихъ изслѣдованій въ обширныхъ раіонахъ Сибирн при уча-

стіи бывіиихъ земскихъ статистиковъ и по типу, приближающемуся

къ типу русскихъ зѳмско-статистическихъ работъ.

Говоря объ участіи ирочихъ общественныхъ силъ Россіи, помимо

зѳмствъ, въ дѣлѣ статистическаго ѳя изученія, намъ приходится

сказать немногоѳ. Органы городского самоуправлѳнія, созданныя

въ Россіи закономъ 1871 года, не имѣли y насъ своихъ спѳціаль,

ныхъ статистическихъ учрежденіи. Исключеніе составляютъ лишь

столицы и нѣсколько наиболѣѳ крупныхъ центровъ городской жизни:

Рига, Харьковъ, Одесса. Главнымъ предмѳтомъ внимавія город-

скихъ статистическихъ бюро служитъ статистика населенія; его

составъ, рождаемость и смертность, a также занятія; затѣмъ стати-

стика городскихъ недвижимостѳй, домовъ, аромышленныхъ и тор-

говыхъ заведеній. Статистика движенія населенія особенно подробно

поставлена въ С.-Петербургскомъ городскомъ статистичѳскомъ бюро-
благодаря трудамъ завѣдывавшаго имъ съ 1880 года извѣстнаго

статистика Ю. Э. Янсоаа (умеръ 31 января 1893 г.).
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Тогда какъ Петербургское статистическоѳ бюро нечатаетъ имѣю-

щіеся въ его распоряженіи матеріалы ежегодно въ особомъ органѣ

«Статистическомъ Ежегодникѣ>, Московскоѳ бюро выдаѳтся своимй

монографическими изслѣдованіями разныхъ сторонъ городской жизни,

исиолненными и разработанными подъ руководствонъ бывшаго зѳм-

скаго статистика В. Н. Григорьева. Такъ, изъ изданіи Московскаго

городскаго статистическаго бюро слѣдуетъ отмѣтить прекрасный

«Статистическій атласъ города Москвы», съ болыпои наглядностыо

выражающій статистическія данныя о территоріи города, его насѳле-

ній, занятіяхъ жителеи, о состояніи владѣній, квартиръ и хозяйствъ.

Со времени своего открытія городскія статистическія бюро

Москвы и Одессы произвели по одной пѳрѳписи городскаго насе-

ленія; Москва въ 1882 г., Одѳсса въ 1893 г.; статистическоѳ же

бюро города С.-Пѳтербурга произвело двѣ такихъ переписи въ

1881 и 1890 гг. Матеріалы этихъ пѳреписей, произведенныхъ по

весьма обширнымъ программамъ, напечатаны въ особыхъ изданіяхъ.

Обращаясь къ статистическимъ работаиъ, предпринятымъ рус-

скими учеными обществамп, ыы не будемъ говорить о томъ, что

сдѣлано въ этомъ отношеніи старѣйшимъ изъ нихъ въ Россіи въ

дѣлѣ изученія ея экономической жизни — Императорскимъ Вольнымъ

Экономичѳскимъ Обществомъ, о дѣятельности котораго подробно

говорилъ прѳдъидущій докладчикъ. Слѣдующимъ по врѳмени воз-

шікновенія обществомъ, также удѣлявшимъ свое вниманіе дѣлу

статистическаго нзучѳнія страны, является Императорскоѳ Русское

Географическое Общѳство. Существуя съ 1845 года, оно въ чисдѣ

своихъ отдѣленій имѣетъ также и отдѣленіе статистики. ІІосвящая

свои силы главнымъ образомъ волросамъ гѳографіи и этнографін,

Общество нѳ прѳдпринимаетъ статистичесЕихъ изслѣдованій Россіп

саыостоятельно. Его статистичѳскоѳ отдѣленіѳ занято критнческимъ

изученіѳмъ статистической литературы и поощреніемъ частныхъ

лицъ къ статистическимъ работамъ путемъ премій и пособій. Впро-

чемъ, отдѣльные представители общѳства участвовали и непосрѳд-

ственно въ статистическихъ изсдѣдованіяхъ. Такъ, въ 1877 году

вице-президѳнтъ Общества П. П. Семеновъ произвелъ подворное

описаніе Мураевинской волости, Данковскаго уѣзда, Рязанской гу-

берніи; совмѣстно съ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ Геогра-

фическое Обшество произвело статистическое изслѣдованіе хлѣбяой

торговли и хлѣбвой промышлѳнности (въ концѣ 60-хъ годовъ), a

такжѳ разработывало вопросъ о русской поземельной общннѣ.

Мы ужѳ упоминали ранѣѳ о той объединяющѳй роли, которую

по отношѳніи къ земско-статистическимъ работамъ занимаетъ ста-
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тистическое отдѣленіе Московскаго Юрюдпчоскаго Общества. Отдѣ-

леніѳ это основано въ 1882 году. Дважды — въ 1887 и 1889 годахъ —

оно собирало на своихъ засѣданіяхъ статистиковъ: представителеи

науки и зеыско-статистической практнки. Здѣсь выработывались

совмѣстно постановленія, касавшіяся соглашенія программъ, уста-

новлевія общаго для всѣхъ земскихъ бюро типа подворныхъ кар-

точекъ съ минимальнымъ объемомъ вопросовъ, правилъ количе-

ственнаго и качествѳннаго учета зѳмель и проч. Эти постановлѳ-

нія печаталйсь отдѣльнырі брошюраыи и въ журнаЛѣ Юридичѳскаго

Общества: «Юридическомъ Вѣстникѣ» (нынѣ прекратившемся). Въ

этомъ же журналѣ было напечатано не мало статей, поиулярвзи-

ровавшихъ или пытавшихся объединить выводы земской статвстики

разныхъ губерніи.

Что касается участія сельскохозяйственныхъ обществъ Россіи

въ дѣлѣ статистическаго ея изученія, то нѣкоторыя наиболѣѳ зна-

чительныя изъ нихъ; Императорскоѳ Московское Общество сель-

скаго хозяйства, Минскоѳ, Кіевское, Полтавское, Лифляндское

Экономическое и др., время отъ времени производили статистиче-

скія изслѣдованія тѣхъ или иныхъ вопросовъ сельскаго хозяйства

или самостоятѳльно или совмѣстно съ зѳмствами. Такъ, Полтавское

Общество сельскаго хозяйства не только занималось вопросомъ о

выработкѣ программъ статистикоэкономическаго изслѣдованія губѳр-

ніи, но чѳрезъ своихъ члѳновъ само участвовало въ собираніи свѣ-

дѣній въ нѣкоторыхъ раіонахъ губерніи. Въ нѳдавнѳе врѳмя Москов-

ское Общество сельскаго хозяйства производило на срѳдства, ассигно-

ванныя зѳмствомъ, черезъ спеціально приглашенныхъ лицъ изслѣ-

дованіе частио-гіладѣльчѳскаго хозяйства двухъ южныхъ губерній.

Но всѣ эти частичныя и разрозненныя попытки изученія тѣхъ

яли пныхъ сторонъ экономической жизни Россіи, какъ это не

трудно видѣть, слишкомъ скромны перѳдъ грандіозной, планомѣр-

ной и всесторонней работой, выподненной цѣлой сѣтыо земско-

статистическихъ бюро. Предлагая, Милостивыѳ Государи, Вашему

вниманію настоящій краткій очеркъ участія общественныхъ силъ

въ дѣлѣ статистическаго изученія Россіи', мы позволяемъ себѣ вы-

разить увѣренность. что никто изъ присутствующихъ не откажется

раздѣлить съ нами желаніе, чтобы, съ одной стороны, ул:ѳ добытые

рѳзультаты этой работы, — обширная статистическая литература, —

достигли тои извѣстности и признанія, которыхъ они вполнѣ заслу-

живаютъ; съ другой, чтобы работа земско-статистическихъ учрѳж-

деній получила дальнѣйшее оживленіе и развптіе, пользуясь со-

дѣйствіемъ всѣхъ правительственныхъ и общественныхъ силъ.



DU CONCOURS DES SOCIETES SCIENTIFIQUES, DES ZEMSTVOS ET DES ADM1-

NISTMTIOIVS URBAINES AUX TRAVAUX STATISTIQUES EN RUSSIE.

Rapport dressé par M. M. A. Plotnikow et lu à la séance solennelle de la

Société Impériale Libre Economique du 22 Août 1897 à St.-Petersbourg.

La loi du 1-er Janvier 1864 par laquelle furent créés les organes

de l'administration locale connus sous le nom de Zemstvos leur

imposa le soin de veiller au "bien-être du peuple et de contri-

buer au développement de ses ressources économiques. Cette obliga-
tion déjà leur dictait la nécessité urgente d'étudier les conditions

sociales et l'état économique de la population, c. à. d. d'acquérir

à ce sujet les notions indispensables, qui ne s'obtiennent qu'à l'aide
d'une statistique fondée sur une méthode exacte et précise. Le man-

que absolu de données de ce genre s'était fait sentir dès l'époque
qui précéda la réforme de l'année 1861 (abolition du servage), lors-

que les comités locaux furent appelés, sur l'invitation du gouverne-

ment, à examiner les questions relatives au projet d'émancipation
alors résolue des paysans, ainsi que les garanties foncières qu'on
voulait établir à leur égard. La statistique officielle du gouverne-

ment ne pouvait fournir les renseignements complets et détaillés
indispensables pour résoudre les questions locales. La raison en

était bien simple: la statistique d'alors reposait sur un plan trop

vaste et toute son organisation était très défectueuse. , Aussi, rien

de plus naturel que les Zemstvos éprouvèrent aussitôt le besoin de

posséder leurs organes statistiques locaux. Mais pour les avoir, il

fallait les créér, c. a. d. organiser un genre spécial d'organes sta-

tistiques locaux, et, en cas de nécessité, élaborer un système parti-

culier pour obtenir les recherches voulues. Sous ce rapport, toute

expérience antécédente faisait défaut aux Zemstvos, et c'est pour-

quoi leurs premières démarchés dans la voie statistique furent faites
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à tâtons, chose qui les fit aussi marcher en tâtonnant pendant .les
premiers temps dans la voie statistique. L'esprit du temps fut un

auxiliaire puissant pour les pionniers de la statistique. L'émaucipa-

tion des serfs, les délibérations qui précédèrent ce grand événement
et qui eurent pour but de fixer les bases de cette réforme histo-
rique, le trouble que l'application de la nouvelle loi produisit dans la
vie pratique des masses, le vif intérêt et la -curiosité qu'éveillèrent

les premiers résultats, tout cela inspira à la génération qui avait
grandi sous l'influence de cette époque grave et émouvante, un pro-

fond intérêt pour le peuple, pour son genre de vie et pour les con-

ditions économiques dans lesquelles il se trouvait à l'époque dont
nous parlons. Cet intérêt, la génération d'alors sut le transmettre

à la génération suivante, parmi laquelle se trouvèrent beaucoup

d'hommes énergiques, jeunes et instruits, qui aspiraient à saisir et à
dévoiler le sens de la vie du peuple et des fondements moraux, so-

ciaux et économiques sur lesquels était basée cette vie, restée jusque

là un mystère. Ces dignes représentants de l'intelligence russe com-

prirent le besoin impérieux pour les Zemstvos d'étudier les conditions
de la vie des paysans, ne fût-ce que dans le domaine limité de l'éco-
nomie rurale; — ils entrèrent donc au service des Zemstvos et se

mirent à l'oeuvre avec tout l'enthousiasme et toute l'énergie dont

ils étaient capables.

Les premiers essais d'investigations statistiques entrepris par

les Zemstvos se rapportent aux années 1870 — 1871. Deux de nos

provinces, celle de Viatlca, située à l'Est de la Russie, et celle de

Tver, située au centre, — s'adressèrent presque simultanément à

Mrs W. J. Zavoljsky et V. J. Pokrowsky, qu'ils estimaient pos-

séder les notions nécessaires, en les priant de se charger des re-

cherches statistiques locales.

Les résultats des recherches de M. Zavoljsky furent publiés

en 1871 sous le titre «Enquêtes relatives à la situation écono-

mique . de la population de la province de Viatka». Ce travail,

premier fruit des investigations des statisticiens du Zemstvo, de-

vait servir aussitôt à la solution aussi équitable que possible

de la question d'approvisionnement. C'est- aussi en 1870 que furent

commencées les investigations statistiques du Zemstvo de la pro-

vince de Riazan, dans le but de satisfaire à un autre besoin, celui

de connaître le degré de rentabilité de l'économie rurale afin de pré-

lever sur la population un impôt plus proportionnel, investigations

entreprises dans tous les districts de cette province. D'autres provinces

ne tardèrent pas à suivre l'exemple de celles que nous venons de
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nommer. En 1875 le travail statistique des Zemstvbs et les diverses

méthodes appliquées aux recherches firent des progrès notables, grâce à

la fondation de deux bureaux de statistique, dont l'un à l'ouprava de

Moscou et l'autre à celle de Tschernigow. A la tête de ces deux

bureaux se trouvaient des gens doués d'une énergie rare et d'un .

grand talent organisateur; à Moscou c'était V. N. Orloiv (décédé en

1885), à Tschernigow — P- Tschervinsky, E. Varzar et A. Roussow,
La méthode d'enquête et d'application des données sur l'économie

rurale des paysans que ces Messieurs ont élaborée a servi de base

à deux systèmes différents de travaux statistiques, nommés systèmes

de Moscou et de Tschernigow. N'ayant pas l'intention d'étudier le

côté méthodique des travaux statistiques entrepris par les susdits

Zemstvos, nous ne nous étendrons pas sur les particularités de ces

deux types de bureaux statistiques et nous nous bornerons à indiquer

la différence essentielle qui existe entre eux. Dans le système de Mos-

cou l'attention se concentre sur la supputation des ménages c. à. d.

sur le recensement par ménages. Cela s'accomplit en même temps

que les recherches générales qui se rapportent aux conditions éco-

nomiques de tout le village; pour ce genre d'enquête on s'adresse à

quelques habitants du village en ayant soin de choisir les paysans les

plus intelligents et les plus sensés. Dans l'autre système, nommé sys-

tème de Tschernigow, les renseignements sur le terrain et sur la

culture de ce dernier jouent le rôle principal; les recherches locales

se bornent aux petites unités territoriales scrupuleusement limitées;

la partie principale de ces recherches — c'est la description topogra-

phique du terrain et l'évaluation de la force productrice du sol.

La pratique des deux systèmes prouve que l'un complétait l'autre
et l'on commença à se servir des deux simultanément.

La particularité essentielle des recherches statistiques des Zem-

stvos est le procédé suivant: des recenseurs spéciaux interrogent

plusieurs chefs de ménages et inscrivent immédiatement les rensei-
gnements reçus sur des feuilles destinées à cet usage. C'est ainsi que

les enquêtes statistiques et les descriptions de villages se font sur

les lieux mêmes.

Il n'y a aucune raison de douter que les données obtenues par

ce procédé ne soient exactement justes, car la tâche des recenseurs

de ce genre est ordinairement remplie par des personnes intelligen-

tes (comme étudiants, élèves de séminaires, maîtres d'écoles etc.) et

remplie avec le plus profond intérêt, avec un zèle étonnant.
Quant aux statisticiens des Zemstvos, ils sont obligés d'aller en

personne de village en village, de subir tous les inconvénients d'un
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séjour au milieu de la population de nos villages les plus pauvres

et reculés. Ils doivent visiter les coins les plus reculés de notre pays,

vaincre la méfiance de la masse ignorante et obtenir à force de

peines inouïes les renseignements voulus.

Les données détaillées sur chaque ménage que l'on fixait aussi-
tôt sur les feuilles destinées à cet usage contenaient les renseigne-

ments sur le sexe, l'âge, la nationalité, le degré d'instruction reçue,

le genre d'occupation, le nombre des bâtisses, la quantité de bétail,

la propriété foncière, c. a. d. la quantité de terrain échu en par-

tage et de terrain acheté, les taux des fermages, les conditions qui

se rapportent à la culture du sol, etc. Un des bureaux statistiques,

organisé plus récemment, sur l'avis de Mr. Th. Stcherbina, un des

statisticiens les plus actifs et laborieux de nos jours, a même

ajouté aux feuilles, destinées à chaque ménage des questions re-

latives à la consommation et au budget de chaque ménage. Le

programme pour la description des villages est encore plus varié et

plus détaillé; il contient des données sur le caractère du sol, sur

les lots de terrain alloués, avec distribution des dépendances, sur

les formes de la propriété foncière; on prend des renseignements

sur la manière même de distribuer le terrain aux membres des

•communes, sur la mutation de la propriété foncière, sur les pro-

cédés techniques de la culture du sol, sur le bétail, sur l'ense-

mencement, les récoltes, les divers métiers, les revenus et les

dépenses des communes, le crédit, l'émigration, etc. Cette énuméra-

tion peut nous donner une idée de la diversité et de la quantité

des données recueillies. Quant aux dimensions colossales de ces tra-

vaux depuis les 25 ans qu'existe la statistique, nous pouvons en

juger par les chiffres que nous donne le professeur M. Fortounatow,

spécialiste dans cette branche. Les données relatives au recensement

par ménages séparés publiées jusqu'au 1-er Janv. 1895 embrassent

182 districts dans 29 provinces; 10 de ces provinces ont été com-

plètement explorées et les résultats de ces explorations ont été

imprimés. Ces provinces sont celles de Voronége, Viatka, Koursk,

Poltava, Riazan, Samara, St. Pétersbourg, Saratow, de la Tauride et

de Tambow (110 districts). Une statistique courante de l'économie

rurale a été organisée sur l'initiative des Zemstvos dans 1 7 provinces

et a fourni (jusqu'à 1893) des données imprimées sur 150 districts.

L'ensemble des investigations faites par les statisticiens des Zemstvos

dans le laps de temps que nous venons de nommer embrasse un total

de 80,497 villages, 4.319,647 ménages et 25.590,607 habitants des

deux sexes. Les chiffres que nous venons de citer sont suffisamment
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éloquents par eux-mêmes et notre professeur d'éoonomio politique et

de statistique, A. I. Tschouprow n'a nullement flatté les Zemstvos

dans son discours au IX-e congrès des naturalistes russes, lorsqu'il

a dit: «Nous pouvons déclarer avec un sentiment de profonde satis-

faction et de juste fierté que l'économie domestique des paysans, —

cette base de l'économie rurale de notre pays essentiellement agri-

cole, a été étudiée eu Russie comme nulle par tailleurs. ' Aucun autre

pays au monde ne possède une description aussi détaillée de 4V2

millions de ménages de paysans. Ce sont nos Zemstvos qui peuvent

se dire fiers de posséder un pareil trésor statistique, amassé par

leurs bureaux.»

Au reste les mérites de cette statistique ont déjà été appréciés par

plusieurs savants étrangers: Ainsi Mrs. Thun, Matthaei, Stieda, Ber-

tillon et autres. (Vr. le rapport de D. I. Richter à la Société Éco-
nomique Libre, du 12 Mars 1894).

En 1893, vers la moitié de l'année, la statistique des Zemstvos

comptait déjà à peu près 600 travaux imprimés, se rapportant tous à

la vie économique de la Russie et servant à en expliquer le carac-

tère. Les statisticiens sentirent bientôt le besoin impérieux d'unifier les

résultats de toutes ces recherches scientifiques. Ce désir se manifesta

par toute une série de consultations tenues pour la plupart à la

section statistique de la Société Juridique de Moscou, dans le but

de donner aux programmes d'investigations un caractère plus uni-

forme. Deux ouvrages publiés sous le titre de: «Total des investi-

gations faites par les statisticiens des Zemstvos» furent le résultat

de ces consultations. Le premier de ces ouvrages, composé par l'éco-

nomiste russe У. P. Worontsow, a pour sujet la commune rurale, le

second, écrit par N. A. Karychew renferme les données qui se rappor ■

tent aux terrains ammodiés par les paysans en dehors de leurs propres

lots. Néanmoins, le problème de l'uuification des résultats des traveaux

de la statistique des Zemstvos est resté à peine effleuré même après

l'apparitions de ces deux ouvrages, et reste à savoir si l'élargissement
des programmes et le caractère strictement scientifique des recherches
n'avaient pas reculé le but essentiellement pratique que devaient

poursuivre les Zemstvos en fondant leurs premiers bureaux stati-
stiques? Comme nous l'avons déjà dit, ces Zemstvos fondaient géné-

ralement leurs bureaux statistiques pour satisfaire à deux besoins:

celui de connaître à fond l'état économique de la population en vue

de son approvisionnement et celui de posséder des données bien éta-
blies pour le prélèvement régulier et équitable des impôts décrétés
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par le Zemstvo. Le principe de rentabilité introduit pour la première

fois dans notre système d'impôts par le règlement du 1-er Janvier

1864 exigea, pour pouvoir être appliqué, une connaissance pré-

cise des degrés normaux de rentabilité des différentes unités éco-

nomiques capables d'être chargées d'impôts et, parmi ces dernières, le

sol occupait le premier rang. Eu appliquant à ces recherches les

procédés scientifiques dans la plus vaste acception de ce mot et en

étudiant à fond les principaux facteurs de la rentabilité, savoir: le

sol, comme facteur naturel, la population, les métiers et le bétail,

comme facteurs économiques, —la statistique des Zemstvos avait accom-

pli avec un brillant succès la tâche dont on l'avait chargée.

Beaucoup de provinces, comme, p. ex. celles de Viatka, Tcher-

nigow, Nijni-Novgorod, profitèrent largement des résultats de leurs

travaux d'évaluation toutes les fois qu'il était question du prélève-

ment d'impôts décrétés par les Zemstvos. Le gouvernement lui même

reconnut la haute valeur de ces travaux statistiques par rapport

aux impôts en publiant le 8 Juin 1893 une loi sur l'évaluation

obligatoire des propriétés immobilières passibles d'imposition de taxes

par les Zemstvos, prenant pour base de cette nouvelle loi les résultats

obtenus grâce aux travaux déjà faits par les statisticiens. Pour appré-

cier à leur juste valeur les travaux des Zemstvos relatifs à l'appro-

visionnement de la population il suffit de nous souvenir des années

1891—92, années néfastes pendant lesquelles les récoltes furent si

misérables que le gouvernement et les Zemstvos durent prendre des

mesures extraordinaires pour empêcher les ravages de la famine dans

bien des provinces. Ceux d'entre eux qui avaient à leur disposition un

système statistique bien organisé, comme p. ex. dans les provinces de

Nijni-Novgorod et de Voronège, purent déterminer à temps et d'une

manière précise les proportions du mal et de l'assistance alimentaire

qu'il fallait prêter à la population. En général la statistique a rendu

de très grands services également à plusieurs autres provinces éprou-

veés par la famine, comme, p. ex., celles de Tambow, Viatka, Kher-

son, Samara etc. Outre ces cas, d'une gravité exceptionnelle, la sta-

tistique des Zemstvos, surtout la statistique courante, rend des ser-

vice inappréciables dans les questions d'alimentation et d'approvision-

nement qui surgissent périodiquement et qui ne présentent par elles-

mêmes rien d'extraordinaire. Elle possède à part cela d'autres mé-

rites dont nous n'avons pas encore parlé. Dans plusieurs provinces

où la statistique embrasse tous les côtés tant soit peu essentiels de

l'existence populaire, relevant du Zemstvo, ce dernier n'entreprend

rien avant d'avoir consulté les données statistiques, même dans les

Труды Кі 3. 30
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questions ayant trait à l'éducation du peuple, à l'assurance, à l'as-

sistance à prêter à la petite industrie, aux mesures à prendre pour

augmenter la force productrice du sol. Les travaux des Zemstvos con-

duits avec tant d'ensemble, de persévérance et de dévouement par de

nombreux agents statistiques ont non seulement une valeur essentielle-

ment scientifique, une grande utilité pratique, mais exercent, outre

cela, un influence puissante et incontestable; c'est à eux que nous

devons la connaissance et l'appréciation de beaucoup de particulari-

tés propres au peuple russe, de questions sociales de la plus haute

importance. Il suffit de mentionner ce qui a été fait pour définir et

expliquer le rôle de la commune rurale et ce qui se fait maintenant

pour expliquer le procès de différenciation qui s'opère peu à peu dans

nos villages et qui tend à ranger la population en groupes séparés,

selon le dégré de bien-être matériel des membres de chaque catégorie.

Mais â mesure que nous nous pénétrons de plus en plus de la

portée scientifique et de la valeur pratique des travaux de la stati-

stique locale, nous observons, à notre grand étonnement, le fait sui-

vant; le développement de l'activité statistique des Zemstvos n'avance

pas dans sa marche progressive aussi vite qu'on pouvait l'attendre,

à en juger d'après le début. En effet, en examinant les comptes-ren-

dus annuels des différentes provinces et en évaluant les résultats

d'un laps de temps déterminé nous arrivons à la conclusion suivante

Si nous prenons la série d'années depuis la fondation du premier

bureau statistique, en 1876, jusqu' à 1894. et si nous la divisons

en trois groupes ou trois périodes; de 1876 à 1881, de 1882 à 1887

et de 1888 à 1894, nous verrons que dans la première de ces

périodes les recherches statistiques embrassèrent 12 districts (soit

dans toute leur étendue, soit dans une partie de ces districts, ce

qui revient au même) dans la seconde — 138 districts et dans la

troisième seulement 34. Autrement dit; dans la 1-re période des tra-

vaux statistiques des Zemstvos, de 1876 — 1881, les investigations

commencèrent chaque année en moyenne dans 2 districts, de 1681 à

1888 dans 23 districts et de 1887 — 1894 seulement dans 4,9 districts.

Comment expliquer cette diminution surprenante des recherches

statistiques par ménages séparés à partir de 1888? La cause unique

de ce phénomène singulier est que depuis l'année 1887 le recen-

sement de la population au moyen de feuilles pour chaque ménage

séparément a été soumis à des conditions un peu gênantes, grâce à

toute une série de formalités imposées par l'administration aux agents

chargés de faire ces investigations et aux ordres donnés par rapport

au contenu des dites feuilles. Le Ministère de l'Intérieur exigea, par
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une circulaire datée du 9 Décembre, que les programmes du recen-

sement par ménages fussent éxaminés avant d'être mis en pratique

non seulement par les comités statistiques locaux de chaque pro-

vince, mais encore envoyés au Ministère pour y recevoir la

sanction définitive. Cette mesure entrave de beaucoup le système

d'investigations statistiques par ménages séparés, — système consi-

déré par le Zemstvo comme la pierre fondamentale de l'étude de

la vie rurale. Ensuite parut en 1895 la circulaire du 11 Mars por-

tant stricte défense d'entreprendre, en vue du prochain recensement

général, toute espèce de recensement partiel, c. à. d. de faire des

investigations relatives à la population. La défense de procéder aux

investigations par familles séparées eut pour motifs: première-

ment — le désir de ne pas gêner les paysans par des recherches

souvent renouvelées, secondement — la crainte que les investi-

gations trop fréquentes n'habituassent la population à les con-

sidérer comme une chose habituelle et de peu d'importance. Cepen-

dant l'expérience a depuis longtemps prouvé que les programmes des

Zemstvos, basés sur les recherches par familles séparées, destinés

à expliquer différentes particularités locales et adaptés aux besoins

pratiques des travaux des Zemstvos, embrassent un champ d'en-

quête beaucoup plus vaste que ne saurait le faire un recensement

général. En outre, ces questions sont de telle nature qu' à défaut

de données voulues, les Zemstvos sont souvent dans l'impossi-

bilité d'accomplir leur tache; c'est surtout l'application de la

loi même du 8 Juin 1893 qui offre le plus de difficultés.

Toutes considérations prises, il faut espérer que le véto du gou-

vernement, comme mesure intérimaire et provoquée par le pro-

chain recensement universel, sera abrogé sous peu, d'autant plus

que le gouvernement a dû maintes fois reconnaître et apprécier les

procédés rationnels et pratiques de la statistique des Zemstvos. La

meilleure preuve en est d'abord le règlement du 8 Juin 1893 et

surtout, «l'Instruction relative à l'adaptation de cette loi» et puis

l'organisation de grandes recherches d'évaluations économiques en-

treprises par le gouvernement lui-même dans les vastes territoires

de la Sibérie, — recherches qui ont été. confiées aux ex-statisticiens

des Zemstvos et qui, par leur caractère, ressemblent beaucoup au

type des travaux statistiques de ces derniers.

Quant aux autres institutions russes, à l'exception des Zemstvos,

il n'y a pas beaucoup à dire sur leur travaux statistiques et sur

leur concours à l'étude de notre pays.

Les institutions municipales des villes, qui datent de 1871, n'ont
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pas de bureaux statistiques spéciaux, sauf les deux capitales et

quelques grandes villes, comme Riga, Kharkow et Odessa. "Les bu-

reaux statistiques des villes concentrent leur attention sur la sta-

tistique des habitants, c. a. d. sur des éléments qui composent la

population de ces villes, sur le nombre de naissances et de cas de

mort sur les divers emplois et occupations des citadins; de plus ils

enregistrent les immunités de la ville, les maisons, les établisse-

ments d'industrie et de commerce. La statistique des fluctations

auxquelles sont soumises les populations des grandes villes s'opère

d'une manière particulièrement détaillée au bureau statistique de

St. Pètersbourg, grâce au système adopté par le professeur statisticien

E. Janson, qui était à la tète du bureau depuis l'année 1880 (Janson

est décédé le 31 Janvier 1893). Le bureau statistique de St. Pè-

tersbourg publie annuellement les données et résultats des recher-

ches dans un journal spécial intitulé «Annuaire statistique», le bureau

statistique de Moscou fait part de ses travaux en publiant des mo-

nographies traitant les divers côtés de la vie des habitants de cette

capitale; ces monographies sont écrites et élaborées sous la direction

de l'ex-statisticien V. N. Grigoriew.

Depuis leur fondation, les bureaux statistiques de Moscou, et

d'Odessa ont procédé chacun à un seul recensement des habitants

des dites villes, Moscou en 1882, Odessa en 1893; quant à la ville
de St. Pètersbourg, on y a déjà fait deux recensements, l'un en 1881

et l'autre en 1890. Une partie de ces matériaux, groupés d'après un

programme étendu, a déjà paru dans plusieurs recueils statistiques.

En parlant des travaux statistiques entrepris par les sociétés

scientifiques russes, nous ne nous arrêterons pas aux services ren-

dus dans ce domaine par la plus ancienne de ces Sociétés, —la So-
ciété Libre Economique, car on vient de vous en donner un rapport

détaillé. La Société Géographique Russe, également honorée du titre

d'Impériale et qui existe depuis l'année 1845, possède entre autres

une section statistique, mais son but principal étant les recherches
géographiques et ethnographiques, elle n'entreprend pas de recherches

statistiques spéciales. La section statistique de cette Société se borne à
l'étude critique de la litér^ture de la statistique et encourage les
essais de statistique privée par la distribution de prix et de subsides
pécuniaires. Vers l'année 1870 les deux Sociétés dont nous venons

de parler entreprirent ensemble des recherches statistiques par rap-

port au commerce des grains et à l'industrie agricole. Outre cela
elles élaborèrent la question relative à la «commune foncière».

La section statistique de la Société Juridique de Moscou, dont
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nous avons déjà fait mention, a été fondée eu 1882. En 1887 et 1889

elle invita à ses séances de statistique les représentants de la sci-

ence et les agents pratiques de la statistique des Zemstvos. C'est ici

qu'on élabora en commun des règles pour donner aux programmes

un caractère plus uniforme,, qu'on fixa la formé des feuilles pour

ménages séparés, forme devant servir de type général pour tous les

bureaux des Zemstvos et réduite au nombre minimal de questions,

■et c'est ici enfin qu'on détermina les règles qui se rapportent au

compte détaillé, tant comme quantité que comme qualification du

terrain, etc.

Quant au concours prêté par les sociétés russes d'économie ru-

rale 'à l'étude statistique de notre pays,, quelques-unes d'entre elles,

comme, p. ex., la Société d'agriculture de Moscou, les Sociétés éco-

nomiques de Minsk, Kiew, Poltava, de Livonie ont entrepris par-

fois l'élaboration statfstique de telle ou autre question rurale, soit

indépendamment des Zemstvos, soit avec ces derniers.

Mais toutes ces tentatives partielles et hétérogènes, entreprises

dans le but d'étudier de différents cotés la situation économique de

la Russie, s'effacent devant l'oeuvre grandiose, systématique et dé-

taillée produite par le réseau de bureaux statistiques des Zemstvos.

Nous étant permis, Messieurs, d'appeler votre attention sur le con-

cours puissant prêté par ces institutions publiques à l'étude statis-

tique da la Russie, nous espérons que tous ceux qui nous ont hono-

rés aujour d'hui de leur présence voudront bien se. joindre à nous pour

émettre le voeu que les résultats de ces travaux, qui déjà for-

ment une riche littérature statistique, reçoivent l'estime et la re-

nommée qui leur sont dues et que les institutions qui les ont exé-

cutés puissent à l'avenir continuer leur oeuvre dans des conditions

plus favorables, ayant pour appui l'autorisation du gouvernement et

pour aide — le concours de toute les forces conscientes de la nation.
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«Отзывы o результатахъ введенія казенной продажи питей въ во-

сточныхъ и южныхъ губерніяхъ, поступившіе въ Министерство Финан-

совъ отъ начальниковъ губерній и др. лицъ». Печ. по распор.

Гл. Управленія неокл. сборовъ и казен. продажи

питѳй. Спб. 1897 г. Стр. 118. Всякому реформатору весьма

лестно поскорѣѳ получить доказатѳльство благодѣтельности предпри-

нятой реформы. но рѣдко кому посчастливилось такъ, какъ нашему

министерству финансовъ съ его новоі питейной реформой. Прошло

всего два года со времени введенія казенной продажи питей въ

4 восточныхъ губерніяхъ и немногимъ болѣѳ 1 І 2 года — со врѳ-

мени ея введенія въ 9 юго-западныхъ губерніяхъ, a между тѣмъ

министерству удалось собрать 46 вѳсьма авторитетньтхъ, по его

мнѣнію, отзывовъ, болѣе или менѣе благопріятно относящихся къ

реформѣ. Эти одобритѳльные отзывы, полученные отъ архіереевъ.

губернаторовъ, градоначальниковъ, прѳдводителѳй дворянства и

прѳдсѣдателей губернскихъ земскихъ управъ, должны будутъ не-

сомнѣнно повліять на ускореніе подготовитѳльныхъ мѣръ по вве-

дѳнію казенной монополіи въ остальныхъ мѣстностяхъ Европейской

Россіи.

Сравненіе собранныхъ въ разсматриваемой книжкѣ отзывовъ

показываетъ, однако, довольно существенныя отличія во взглядахъ

мѣстныхъ органовъ на послѣдствія рѳфорыы и эти различія сильно

умаляютъ положительвое значеніе всего Сборника какъ аргумента

въ пользу распространенія благъ монополіп на всю Россію. Наи-

большее одобреніе реформа встрѣтила, очевидно, срѳди духовен-

ства. Архіепископы и епископы 11 ѳпархій безусловно одобряютъ

ее, впадая подчасъ въ своихъ одобрительныхъ отзывахъ даже въ

чисто диффирамбическій тонъ. Епископъ оренбургскій и ураль-

скій утвѳрждаетъ, напр,, что «умевыпилось пьянство въ народѣ
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въ значительной степени... Дракп, буйства, семѳйные раздоры и

неурядицы повсемѣстно отходятъ въ область прошедшага. Мужья

не убѣгаютъ отъ семьи, какъ прежде, въ кабаки-првтоны; люди,

подверженныѳ слабости, нѳ имѣютъ ужѳ возможвости напиваться

до крайней степени... Покупка вина въ долгъ и подъ заклады не

производится. Воровство и конокрадство рѣже встрѣчаются мѳжду

крестьянами. Пьяныхъ по улицѣ меныпе можно встрѣтить. Дѣти

и водросткп теперь лишѳны возможности пріобрѣтать водку и во-

общѳ подвергаться тлѳтворному вліявію кабака. Празднпчные п

воскресныѳ дни стали ііроводиться населеніемъ въ добромъ рели-

гіозвомъ вастроевіи и въ эти дни народъ усерднѣе началъ посѣ-

щать храмы Божіи... Народное здравіе улучшается. Смертныхъ

случаевъ отъ неумѣренвого употреблѳнія вива... оовсѣмъ нѳ встрѣ-

чается»... Еслп представпть себѣ, что такои радпкальный перево-

ротъ въ нравахъ населевія произошѳлъ въ какіѳ-нибудь два года,

то можно лишь удивляться лѳгкости, съ какою такой поворотъ

совершился! Судя по словамъ ѳпископа поятавскаго и перѳяслав-

скаго, экономическій перѳворотъ можѳтъ совершиться ещѳ быстрѣе;

въ Полтавской губѳрніи со врѳмевп введѳнія реформьт прошло

лишь 7 мѣсяцевъ, a между тѣмъ, по словамъ мѣстнаго епископа,

рѳформа сказалась уже въ томъ, что «крестьяве стали зажиточнѣе».

Нѣкоторый диссонавсъ въ этомъ хвалебвомъ хорѣ производитъ

лишь отзывъ епископа пермскаго и соликамскаго, который указы-

ваетъ на развитіѳ уличнаго пьявства и на усилевіѳ разгула въ

трактирахъ; впрочемъ, пѳрмскій епископъ главньтмъ образомъ ве-

доволенъ дѣятельвостыо попечительствъ о народаой трѳзвости, ко-

торыя, по его словамъ, устраняютъ отъ участія въ своемъ дѣлѣ

представителей духовевства и притомъ прибѣгаютъ для отвлеченія

народа отъ водки къ такимъ мѣрамъ, какъ развыя развлѳченія и

театральныя прѳдставленія, нѳ одобряемыя и не благословляемыя

церковыо. Послѣдній вопросъ онъ считаетъ настолько важнымъ, что

къ отзыву своему на имя г. министра финансовъ онъ прилагаетъ

пространную записку, въ которой ссылкой на многіѳ авторитеты и,

мѳжду прочимъ, даже на Шиллера и Гете, стрѳмится доказать врѳдноѳ

вліяніе этого рода мѣръ на необразованную массу. Представители

■ администраціи въ огромномъ большинствѣ случаевъ также указы-

ваютъ на благодѣтѳльвыя послѣдствія реформы, хотя выражаются

значительно сдѳржавнѣѳ и большею частью оговариваются, что для

окончательнаго сужденія о результатахъ реформы ѳще вѳ васту-

пило время.

Съ большои критикой относятся къ новой питейной рѳформѣ



— 460 —

опрошенные министерствоиъ общѳственные ііредсташітели, предво-

дители дворянства и, особенно, предсѣдатели губернскихъ земскихъ

управъ. Они такжѳ не отрицаютъ нѣкоторыхъ хорошихъ сторонъ

рѳфорны, какъ напр., улучшеніе качества водки, потребляемои

низшими классами населенія, и прекращеніе эксплоатаціи пьяяицъ

кабатчиками. Но въ огромномъ большинствѣ они не рѣшаются

утверждать, чтобы реформа отразилась замѣтнымъ образомъ на

улучшеніи ѳкономическаго благосостоянія наседенія, или на нрав-

ствѳнности его и здоровьи, какъ это положительно удостовѣряютъ

представители духовѳнства и отчасти адмидистраціи. Напротивъ того,

огромноѳ большинство нхъ отмѣчаетъ цѣлыи рядъ отрпцательныхъ

сторонъ реформы. По ихъ словамъ, прекращеніе распивочной продажи

водки въ питепныхъ завѳденіяхъ усилило уличное пьянство и изъ

стѣнъ кабака вывѳло на улицу дикія сценьт пьянаго разгула къ

явному соблазну всего трѳзваго насѳленія, къ ущербу обществен-

нои нравственности и къ соблазну подростающаго поколѣнія, на

которое эти сцѳны должны дѣйствовать деморализующимъ образомъ

(см. сообщенія екатеринославскаго и кіевскаго предводителей дво-

рявства и предсѣдателей управъ; екатеринославскои, пермской,

полтавской, херсонской и черниговской). Нѣкоторыѳ изъ прѳдсѣ-

дателей дополняютъ картігау уличнаго пьяяства указаніѳмъ на

продолжающійся разгулъ въ трактирныхъ заведеніяхъ низшаго

типа, на усилившуюся тайную продажу водки, на открытіе тайныхъ

притоновъ для иродажи корчемной водки и устройство явныхъ

расппвочныхъ мѣстъ вблизи казенныхъ винныхъ лавокъ. Подоль-

скій предводитѳль дворянства, не отрицая уменьшенія пьянства,

объясняетъ это явленіе обѣдненіемъ народа, и полагаетъ, что яри

удачномъ урожаѣ, когда y населенія окажутся снова въ рукахъ

деньги, пьянство возобновится въ прѳжнихъ разнѣрахъ. Бредсѣ-

датели херсонской и черниговской управъ находятъ казенную

водку нѳпомѣрно дорогою и первый пзъ ннхъ предлагаетъ пони-

зить ея цѣну до прежнихъ размѣровъ, т. е. съ 7 руб. за ведро до

6 руб. и дажѳ до 5 р, 40 к. за ведро. Особѳнное порицаніѳ вы-

зываетъ среди общественныхъ представителей, какъ и среди нѣ-

которыхъ администраторовъ, лишеніе сельскихъ обществъ права

взимать плату за разрѣшеніе питейной торговли въчертѣ крестьян-

ской осѣдлости; это право доставляло сѳльскому населенію весьма

крупяыя суммы, которыя тратились на уплату повинностеі, на

постройку церквей, школъ, хлѣбныхъ магазиновъ и пр., и лише-

ніе народа этого источника дурно отражается на указанныхъ сто-

ронахъ сельской жизни. Особенною обстоятельностыо выдѣляется



— 461 —

отзывъ предсѣдателя пермской губернской управы; по его мнѣнію,

обвиненіе сѳльскаго насѳденія въ пьянствѣ сильно преувеличѳно и

наулучшѳніе экономитескаго благосостоянія народа рѳформа едва-ди

могла повліять, что видно изъ продолжагощагося роста недоимокъ;

между тѣмъ рѳформа отняла y народа упомянутый выше доходъ

сельскихъ обществъ, исчисляѳмый предсѣдатѳлемъ управы въ размѣрѣ

1 милл. рублей на всю губѳрнію, a также лишило населеніе воз-

можности пользоваться кабакомъ, какъ мѣстомъ для общихъ свп-

даній, какъ народнымъ клубомъ, что не могутъ по многимъ прп-

чинамъ замѣнить ни чайныя, ни читальни. Кратко, но очѳнь

выразительно отзывается о рѳформѣ прѳдсѣдатель черниговской

управы: «пьянство сдѣлалось отіѵровеннѣе. Высокая цѣна на водку

не соотвѣтствуетъ нынѣшннмъ бытовымъ условіямъ. Затѣмъ не-

имѣніе пріютовъ, гдѣ проѣзжающій могъ-бы укрыться и обогрѣться,

вызывоетъ ропотъ въ населеніи. Вотъ тѣ первыя впечатлѣнія, ко-

торыя получаются отъ монополіи. Надо надѣяться, что въ буду-

щемъ эти первыя впечатлѣнія измѣнятся>.

Отчетъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ за 1895 годъ.

Спб. 1897 г. Вклады сберегательныхъ учрежденій, по своему раз-

мѣру и характеру, служатъ до нѣкоторой степени однимъ изъ по-

казателеи, хотя и косвѳнныхъ, благосостоянія среднихъ классовъ

народа извѣстной страны. Съ этой именно точки зрѣнія и прѳд-

ставляетъ интерѳсъ названное оффиціальное изданіе, дающѳе циф-

ровыя свѣдѣнія объ оборотахъ государственныхъ сберѳгательныхъ

кассъ Россіп за 1895 годъ. Къ началу этого года, какъ значится

въ «Отчѳтѣ», состояло всѣхъ кассъ 3.592, изъ которыхъ 785 —

центральныхъ съ ихъ отдѣленіями и 2.807 — почтовотелеграфныхъ,

приписанныхъ къ центральнымъ. Въ теченіе указаннаго года от-

крыто было 27 центральныхъ кассъ и 258 вочтовотѳлеграфныхъ н

закрыта — одна, такъ что на 1 января 1896 года числилось 3.876

сберѳгатѳльныхъ кассъ; центральныхъ — 811 и 3.065 — почтово-

телѳграфныхъ.

Общій оборотъ денежныхъ вкладовъ кассъ въ 1895 г. выражался

суммою въ 377.932.159 руб., откуда на «кредитъ» (взносы) при-

ходплось 207.764.297 р. и на «дебетъ» (выдачи) — 170.167.862 р.;

при этомъ, сумма вкладовъ въ теченіе даннаго года возросла на

55.182.528 р.

Къ 1 января 1896 года во всѣхъ кассахъ остатокъ вкладовъ

опредѣлялся суммою въ 390.725.079 p., распредѣлявшѳйся между

1.906.801 сберѳгатѳльной книжкой; a годовой приростъ этого

остатка характеризуется 43.492.491 p. a 242.586 экземпл. книжекъ.
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Приростъ суымы вкладовъ въ 1895 г. оказался на 13% меньше средняго

за четыре предшеств.ующіе года, но приростъ числа книжекъ превысилъ

соотвѣтственную среднюю норму на 12 0 / 0 . Вообще за послѣднеѳ пяти-

лѣтіѳ цифра годоваго прироста вкладовъ почти правильно регресси-

руетъ; имѳнно; въ 1891 г. приростъ достигалъ 52,9 милл,, въ 1892 г,—

50,5 милл., въ 1893 г. — 47,4 м., въ 1894 г. — 49,2 м., въ 1895 г. —

43,4 милл. руб. Особѳнно замѣтно клонился къ понижѳшю приростъ

вкладовъ въ почтовотелеграфныя кассы, ближѳ стоящія къ массѣ

населенія сравнительно съ аналогичными учреждѳніями другихъ

разрядовъ; такъ, въ 1891 г. онъ доходитъ до 8,2 милл., въ 1892 г. —

до 8,7 м., въ 1893 г. — до 8,6 м., въ 1894 г. — до 9,9 и., a въ

1895 г. онъ упалъ до 8,0 милл. p., т. е. понизился даже противъ

1891 г., когда кассы только что начинали дѣиствовать.

Что касается размѣра вкладной суммы, падающаго въ среднемъ

на каждую книжку, то для того же пятилѣтія онъ выражается слѣ-

дующимн цифрами:

1891г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г.

Для всѣхъ кассъ . . . 200 р. 209 р. 213 р. 209 р. 205 р.

» почт.-телегр. кассъ 99 » 117 » 119 » 118 » 116 »

Такимъ образомъ, замѣтна общая тенденція къ возрастанію

средняго вклада; и если сопоставить съ этимъ систематическоѳ

уменьшеніѳ общаго прироста воадовъ, то можно, повидимому, за-

ключить, что участниками кассъ стремятся сдѣлаться люди болѣе

состоятельныѳ, въ ущербъ массѣ населенія. Къ протнвоположному

выводу приходятъ составители разсматриваемаго изданія (стр. 3,

«Статистич. Обзора дѣятельности кассъ»), основываясь на цифро-

выхъ данныхъ только двухъ послѣднихъ лѣтъ.

Срѳдній размѣръ вклада по отдѣльнымъ раіонамъ страны («Обзоръ»

дѣлитъ Россію, Европейскую и Азіатскую, на 17 раіоновъ) колеб-

лется мѳжду 140 и 282 р. «Различія ати указываютъ, — говорятъ

составители «Обзора», —что въ отдѣльныхъ раіонахъ имперіи услу-

гами сберегательной кассы пользуются неоднородные по ішуще-

ственному положенію элѳменты населенія. При этомъ интересно

отмѣтить, что всѣ раіоны съ ареобладаніемъ земледѣлъческой про-

мышленноши даютъ средній размѣръ вклада на одного вкладчика

вьгше общаго средняго для всей имперіп, тогда какъ во всѣхъ

промышлетыхъ рагонахъ средній размѣръ вклада ниже общаго

срѳдняго. Явленіе это очень характерно; оно показываѳтъ, что въ

промышленныхъ раіонахъ преобладающій контингентъ вкладчиковъ

даетъ менѣѳ состоятельное насѳленіе, въ землѳдѣльчѳскихъ жѳ раіо-
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нахъ, наоборотъ, болѣе зажиточные ѳлементы преобладаютъ въ числѣ

вкладчиковъ сберегательныхъ кассъ, откуда достаточно правдопо-

добной становится догадка, что въ промыгаленныхъ раіонахъ мало-

имущая срѳда стоитъ въ болѣѳ благопріятныхъ условіяхъ для на-

коплѳнія сбѳрежѳшй».

Въ изданіи можно найти нѳ лишенныя интѳреса табдицы, ка-

сающіяся вопроса о распредѣленіп воадчиковъ по размѣрамъ вкла-

довъ и роду занятіи. По первому признаку приняты четыре раз-

ряда вкладовъ, въ соотвѣтствіи съ суммами; менѣѳ 25 руб., отъ 25

до 100 руб., отъ 100 до 500 руб. и свыше 500 руб. Второй при-

знакъ дѣлитъ вкладчиковъ на слѣдующія группы: 1) земледѣ-

ліе и сельскіе промьгслы, 2) городскіе промыслы, 3) работа на

фабрикахь и заводахъ, 4) услуженге, 5) торговля, 6) служба воен-

ная, 7) служба граждансная, 8) служба частная, 9) всякія дру-
гія занятгя] десятую группу образуютъ, особо, вклады юридиче-
скихъ лицъ (на долю которыхъ приходиться около 7,3 0 / 0 общаго

числ-а сберегатѳльныхъ книжекъ). Распредѣленіе единодичныхъ

вкладчиковъ по вѳличинѣ вкладовъ во всѣхъ кассахъ имперіи

видно изъ слѣдующей группировки:

До 25 р. 25— 100 р. 100 -500 р. Свыше 500 р

0 / 0 сберѳг. книжекъ 34,8 25,3 27,0 12,9

% суммы вкладовъ 2,2 9,1 37,2 51,5

Слѣдовательно, количество вкладовъ мелкихъ, до 100 p., состав-

ляетъ 3 /s общаго числа вкладовъ; но зато на нихъ приходится

лишь около Ѵэ части общеи суммы вкладовъ, и обратно: 8 / э этой
суммы поглощаютъ вклады крупные, составляющіе 2 / s всѣхъ вкладовъ.

По величинѣ среднихъ вкладовъ, категоріи вкладчиковъ распо-

лагаются такимъ образомъ;

Услуженіе . . .

Раб. на фабр. и зав.

Служба военная .

Город. промыслы .

135 р.

140 »

145 »

161 »

Служба частная . . 187 р.'
Землед. и сел. пром. 188 »

Служба гражданская . 206 »

Торговля 218 >
3

CQ

Срѳдній же размѣръ всѣхъ единоличныхъ вкладчиковъ равѳнъ

181 рублю. Здѣсь опять обращаетъ на себя вниманіе цифра вкла-

довъ фабрично - заводскихъ рабочихъ (ниже среднегі) и сельскихъ

зѳмлѳвладѣльцевъ-промышленниковъ (выше средпей).
Обзоръ дѣятельности Министерства Земледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ за третій годъ его существованія (30 марта 1896 г, —

30 марта 1897 г.). Спб., 1897 г., стр. 339. Нагае министѳрство

зѳмледѣлія п государствѳнныхъ имуществъ, преобразованноѳ изъ
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прѳжаяго мяяистерства, завѣдывавшаго только однами государ-

ствѳнными зѳмѳльными ииуществами и лѣсами, явіглось на свѣтъ

благодаря усиленной и настойчивой агитацш въ пользу его учреж-

дѳнія въ многочисленныхъ дворянскихъ и земскихъ собраніяхъ, на

сельскохозяйствѳнныхъ съѣздахъ и въ періодичѳской пѳчати. Законъ

объ его учрежденіи встрѣченъ былъ во всѣхъ перечисленныхъ

сферахъ общимъ восторгомъ и ликованіемъ. Ыо ужѳ весьма скоро,

послѣ первыхъ шаговъ новаго министерства, въ нашемъ обществѣ

наступило чуть ли нѳ столь же единодушное разочарованіе. Здѣсь

не мѣсто разсматривать причины такого разочарованія; можно

только замѣтоть, что въ значительной мѣрѣ неудовлетворѳнность

дѣятельностыо новаго министерства объясняѳтся неумѣренностыо и

даже, можно сказать, фантастичностыо возлагавшихся на нѳго

надеждъ и тою наивностыо, съ какою нашѳ бездѣятельное и инертное

общество уповало на всемогущество бюрократическаго воздѣйствія

на жизнь. Здѣсь сказалась черта, гѳніально подмѣченная нашимъ на-

роднымъ поэтомъ: «вотъ пріѣдетъ баринъ, баринъ насъ разсудитъ».

Но надо въ одномъ отдать справедливость нашему министерству

земледѣлія: дитя общественнаго мнѣнія — оно болѣе чутко относится

къ этому обществѳнному мнѣнію, чѣмъ всѣ остальныя наши пра-

вительствѳнныя вѣдомства. Нѳ довольствуясь выпускомъ нѣсколь-

ішхъ пѳріодическихъ изданій, знакомящихъ широкую публику съ

различными его мѣропріятіями, a такжѳ изданіемъ многочисленныхъ

отчетовъ по разнымъ отраслямъ своего вѣдѣнія, оно кромѣ того

ожегодно публикуѳтъ для всеобщаго свѣдѣнія ѳщѳ и общій годовой

обзоръ своей дѣятельности. Лѳжащій предъ нами обзоръ дѣятель-

ности этого министѳрства за 1896—1897 г. отличаѳтся большою

обстоятельностыо и вполнѣ отражаетъ всѣ подробности разно-

образныхъ отраслей этой дѣятельности. Книга начинается вступлѳ-

ніемъ (1 — 12 стр.), въ которомъ вкратцѣ пѳрѳчисдяются крупнѣй-

шіе факты изъ жизни министѳрства за отчетный годъ, ,3атѣмъ въ

послѣдующихъ главахъ болѣе подробно говорится о результатахъ

занятій второй сессіи сѳльскохозяйственнаго совѣта, о дѣятельностп

учѳваго комитета министерства, его департамента зѳмледѣлія, двухъ

его спеціальныхъ отдѣловъ; отдѣла земелышхъ улучшеній и отдѣла

сельской экономіи и сѳльскохозяйственной статисгиіш, далѣе трехъ

отдѣльныхъ департамѳнтовъ: земѳльныхъ государственныхъ иму-

ществъ, дѣсного и горнаго и, наконецъ, объ участіи министерства

и ѳго органовъ на всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ Новгородѣ.

Въ особомъ заключеніи сообщаются свѣдѣнія о матѳріальныхъ

средствахъ министѳрства (его бюджеты на 1896 и 1897 гг.) и о
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блажайшахъ предстоящихъ ему задачахъ. Въ приложеніп ириво-

дится многочислѳнный списокъ періодическихъ и нѳперіодическихъ

изданій министерства за отчетный годъ (74 названія) по всѣмъ

ѳго департаментамъ и отдѣламъ.

Вниыательно иеречнтавъ всѣ главы отчета, нельзя нѳ прнзнать,

что министѳрство землѳдѣлія проявило въ истекщѳмъ году, какъ.

отчасти, и въ предъидущихъ, очѳнь живую дѣятѳльность. Оно
ставило, изслѣдовало и обсуждало множество самыхъ разнообраз-
ныхъ вопросовъ; къ участію въ своихъ трудахъ оно привлѳкало

мѣстныя обществѳнныя силы, печать и многія коыпѳтѳнтныя п вы-

дающіяся научныя силы; ^работы свои направляло оно въ духѣ

дѣйствительныхъ интересовъ страны, стрѳмясь доступными ему

средствами содѣйствовать прогрессивному росту хозяйственной жизни

сѳльскаго населенія Россіи и общему подъѳму профессіональныхъ

ѳго знаній. И тѣмъ не менѣе, по ознакомденіи съ этою разнообраз-
ною дѣятельностыо и ея результатамн, читатель остается вполнѣ

неудовлетвореннымъ. Вся эта масса труда представляется какой-то
разбросаниой храминой, какимъ-то агломератомъ сырыхъ, хотя

можетъ быть отчасти и очень цѣнныхъ матѳріаловъ, безъ плана и

систезш соѳдиненныхъ въ общую довольно безформенную массу.

Отрывочность, разобщенность и подная безплодность почти всѣхъ

частичныхъ мѣропріятій министерства объясняется главнымъ обра-

зомъ поразительной скудостью матѳріальныхъ срѳдствъ, находя-

щахся въ его распоряженін. Общій итогъ иинистерскаго бюджета

не можетъ быть, правда, названъ незначитѳльнымъ, достигая почти

33 1 / 2 милл. руб. расходовъ въ годъ; ростъ этого бюджета, опять-

таки въ общемъ итогѣ (болѣе 4 , / 2 % въ годъ), идѳтъ также впереди

многихъ другихъ вѣдомствъ. Но это явленіе только кажущееся ;

почтн 87% всего министерскаго бюджета поглощается расходами

на администрацію и эксплоатацію государственныхъ имущоствъ,

состоящихъ въ вѣдѣніи министѳрства, и только остальные 13 0 / 0 ,

или всего около 4 1 /з милл. руб., назначѳны дѣйствительно на мѣро-

пріятія по покровятельству земледѣлію и сельской промышленио-

сти. Спрашавается, какъ распорядиться производительно столь ни-

чтожной суммой на пространствѣ, обнимающемъ '/с часть зѳмного

материка, населѳнномъ болѣе чѣмъ 100 милліонами сельсквхъ жите-

лей, взывающвхъ о помощи! Отдѣльныя ассигнованія министѳрства

поражаютъ своею мазерностыо; такъ, на «поощрѳніѳ» кустарныхъ

промысловъ, коими занимается до 8 милл. работниковъ, назначается

80 тыс. руб., т. е. ровно ііо 1 коп-. на брата; на «борьбу» съ врѳд-

ными насѣкомыми u жнвотными, опустошаіощимп сотни мвлліоновъ
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десятинъ, предназначено 30 тыс. рублѳй; на «нужды» иодеводства,

главной отрасди занятій сельскаго населенія, отпущено 75 тыс. руб.;

на оросительныя и осушительныя работы, требующія, какъ извѣстно,

милліонныхъ затратъ, ассигяовано менѣе 750 тыс. рублеи и т. д.

Очевидно, что съ такими средствами министерство земледѣлія

обречено играть роль мальчика, съ бумажной хлопушкой въ рукахъ

выступаіощаго противъ митральезы. Поэтому н всѣ многообразныя

мѣропріятія министерства сводятся по необходимости къ частич-

нымъ, совершенно случайно предприняиаѳмымъ опытамъ, да къ

многочясленнымъ циркулярамъ и наставленіямъ, заполненнымъ бла-

гими пожеланіями и платоническими совѣтами.

Нѳльзя, варочемъ, отрицать и того, что въ многообразіи мини-

стѳрской дѣятельности, подробно описанной въ разбираемой книгѣ,

трудно уловить общую руководящую идѳю, или какой-нибудь общій

плааъ. Министерство, повидимому, не усвоило ещѳ строгаго раз-

граничѳнія двухъ отраслѳй своей дѣятельности, кореннымъ образомъ

разнящихся другъ отъ друга: чисто фискальныхъ мѣроиріятій въ

области хозяйственнаго завѣдыванія государственными имущѳствами,

ввѣренными его уиравлѳнію, — съ одной стороны, и просвѣщеннаго

поощренія и покровительства частной хозяиственной дѣятельности

населенія — съ другой. Въ обѣихъ отрасляхъ министерству прихо-

дится руководствоваться діаметрально противоположными принци-

пами и смѣшеніе въ одномъ вѣдомствѣ двухъ столь противополож-

ныхъ функцій не можетъ не отражаться извѣстнымъ вредомъ на

обѣихъ. Этішъ же недостаткомъ страдаетъ y насъ въ зяачительной

мѣрѣ и дѣятельность минвстерства финансовъ, на что указывалось

уже неоднократно. Оставляя, однаііо, въ сторонѣ этотъ важный

вопросъ, трѳбуіощій обстоятельнаго обсужденія, слѣдуетъ указать

еще на одинъ слабыи цунктъ въ дѣятѳльности нашего министер-

ства земдѳдѣлія. Уже три года оно фушсціонируетъ полнымъ хо-

домъ, a между тѣмъ до сихъ поръ не остановилось окончательно

на разрѣшѳніи вопроса о своихъ мѣстныхъ органахъ. Три раза

иередѣлывался проектъ ихъ учрежденія съ лица на изнанку и

обратно, но до сихъ поръ ни задачи, ни иути для ихъ достиженія

въ этомъ вопросѣ не выяснены. Здѣсь-то имѳнно всѳго ярче и

сказываѳтся слабая сторона дѣла, для удовлетворенія обществен-

наго требованія задуманнаго, но никѣмъ основатѳльно не разрабо-

тарнаго и невыяснѳннаго.

Указатель сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, подвѣдом-

ственныхъ Департаіменту Земледѣлія. Изд. Министѳрства Зем-
ледѣлія иГосударСтвенныхъИмуществъ. Спб., 1897 г.
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Названноѳ изданіѳ, — какъ объяснается въ сопровождающѳмъ его

предисловіи, — задаѳтся дѣлыо сообщить свѣдѣнія объ усдовіяхъ

иріема въ сельскохозяиственныя учебныя заведѳнія вмѣстѣ съ крат-

кими данными по состоянію этихъ заведеній. Оказываѳтся, что къ

1 января 1897 г. въ вѣдомствѣ департамѳнта земледѣлія срстояло

108 различныхъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ получаютъ спе-

ціальное образованіе 5.003 учащихся; изъ нихъ 91 училищѳ на-

ходятся во внутреннихъ губѳрніяхъ, 2 въ Привислянскомъ краѣ,

4 — на Кавказѣ и 11 — въ Азіатской Россіи. Въ частности, по гу-

берніямъ, число школъ распрѳдѣляется такъ: въ Смолѳнской іі

Харьковской губ. — до 6, въ Тавричѳской — 5, въ Бессарабсшж,

Курской, Новгородской, Тверской и Херсонской — цо 4, въ Кіевской,
Могилевской, Пензѳнской, Полтавской, Петѳрбургской, Саратовской,

и Черниговской — по 3; въ другихъ губерніяхъ шеолы имѣются

ію двѣ нли по одной, a въ Архангельской, Вилвнской, Гроднѳнской,

Одонѳцкой, Орѳнбургской, Ордовской, Подольской, Тамбовской гу-

бѳрніяхъ и въ области Воіска Донского вовсѳ нѣтъ сельскохозяі-

ственныхъ школъ, подвѣдомственныхъ министѳрству землѳдѣдія.

Высшимъ учѳбнымъ заведеніѳмъ, подвѣдомствѳнныхъ департа-

мѳнту, является Московскій сѳльскохозяйствѳнный институтъ (на

основ. Выс. утв, 6 іюяя 1894 г. иолож.), доставляющій высшее

образованіѳ по сельскому хозяйству и сельскохозяйственному инже-

, нерному искусству; студентовъ здѣсь 145 чел. Кромѣ того, суще-

ствуютъ высшіе курсы по вияодѣдію при Императорскомъ Никит-

скомъ садѣ въ Крыму; основанныѳ согласно цоложенію 3 іюня 1894 г.,

они имѣли къ 1 января текущаго года 15 слушателей.

Срѳднеучѳбныхъ завѳденій числится всѳго одиннадцать: 7 общихъ

сѳльскохозяйствѳнныхъ землѳдѣльческихъ училищъ, 1 училищѳ вино-

дѣлія, 1 землѳмѣротаксаторскіе классы, 1 отдѣленіѳ для приготов-

ленія овцеводовъ -боЕИтеровъ и 1 педагогическіе курсы для под-

готовки учителей яизшихъ сѳльскохозяйственныхъ школъ при одяомъ

изъ землѳдѣльческихъ училищъ. Этого рода заведенія призваны

снабжать учащихся молодыхъ людей теорѳтичѳскими и практиче-

СКИМИ свѣдѣніями, для нравильнаго веденія сельскаго хозяйства.

Учащихся въ нихъ 1.436 человѣкъ.

Ыизшія сельскохозяйствеяныя заведѳяія подраздѣляются насдѣ-

дующіѳ разряды: 1) общія сѳльскохозяйствеяныя; ихъ въ настоящее

врешя дѣйствуѳтъ до 55 (5 — казѳнныхъ, 42 — частныхъ, 8 — въ

вѣдѣніи Степного генералъ-губернаторства); учащихся въ нихъ

2.324 души; 2) школы садоводства и огородничества; всего ихъ

имѣется 19 школъ (Зказенныя и 16 частныхъ), съ 637 учениками;
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3) пікодъ по молочному хозяйству имѣется 10, съ 158 уч.; 4)

школъ по инымъ спеціальностямъ 2, изъ которыхъ одна — сельско-

хозяйственно-ремѳслѳнная, съ 60 уч., и одна школа овчаровъ, съ

15 уч.; 5) жеяскихъ школъ сѳльскаго хозяйства и домоводства 3,

посѣщаемыхъ 147 женщинами, и 6) практическихъ школъ для ра-

бочихъ 6, съ 66 ч. Всего жѳ низшихъ школъ — 95, съ 3407

учащимися.

Помнмо этого, департамѳнтъ зѳмледѣлія устрацваѳтъ или со-

дѣйствуетъ организаціи ежегодныхъ сельскохозяйственныхъ курсовъ

(яа осяованіи правилъ, утвержденныхъ 8 дек. 1894 г.) и чтеній-

бесѣдъ, a въ 1897 г. имъ предприняты опыты введѳнія сельскохозяй-

ственнаго преподаванія въ нѣкоторыхъ изъ общѳобразовательныхъ

учебныхъ заведѳній. Въ текущемъ году предполагалось устроить

курсы ири 21 учебномъ заведѳніи, a чтенія — при 4, отчасти при

помощи сѳльскохозяйственныхъ обществъ и земскихъ управъ.

Въ бдижайшѳмъ будущемъ проектируется организація 6 низшихъ

сельскохозяйственяыхъ школъ, яо и за всѣмъ тѣмъ, конечяо, число

разсадниковъ спѳціальнаго сельскохозяйствѳннаго образованія для

нашѳй земледѣльческой страны должно быть признано далеко не-

достаточнымъ; особенно поражаетъ ограниченное число женскихъ

сельскохозяиственныхъ учебныхъ заведеяій, какъ общвхъ, такъ и

спеціальныхъ, далеко не соотвѣтствующее тому значѳнію, которое

жѳнскій трудъ играетъ въ сельскомъ хозяйствѣ - . Впрочемъ, мини-

стерскій указатѳль составленъ нѳ безъ пропусковъ. Въ числѣ за-

веденій, въ которыхъ обучаются, между прочишъ, и женщины, не

упомянута Едимоновская школа молчнаго хозяйства. Встрѣчаются,

повидимому, и другіе пробѣлы, какъ напр., не упомянута жѳнская.

школа ткачества, открытая съ пособіемъ шинистѳрства земледѣлія,

въ г. Полтавѣ г-жами Коляновской и Сѳлиховой, читавшѳй до-

кладъ о финляндскихъ школахъ ткачества въ И. В. Э. Обществѣ

въ нынѣшнемъ году.

Кромѣ общаго очерка, заключающаго въ себѣ краткую харак-

теристику различныхъ категорій училищъ, состоящихъ въ вѣдѣніи

департамѳнта зѳмледѣлія, въ «Указателѣ» посвящвео отъ 1 до 8

страницъ каждой изъ поимѳнованныхъ школъ въ отдѣльности. 0
иаждой школѣ мы находимъ здѣсь краткія общія свѣдѣнія о времени

и обстоятельствахъ открытія школы и о ѳя бюджѳтѣ, почтовый

адресъ школы, личный составъ ея администраціи, число учащихся,

краткоѳ нзложеніе учебнаго курса, учѳбныя пособія и условія пріѳма

и выпуска учащихся. Такимъ образомъ «Указатель» получаѳтъ

главнымъ образомъ характѳръ справочноі книжки, составленяой.
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варочемъ, довольно несистематично, такъ что степѳнь полноты

сообщаѳмыхъ въ ней о каждой школѣ свѣдѣній весьма различна.

Статистико-экономическій обзоръ Херсонской губерніи за 1895 г.

СоставленъСтатистич. Отдѣленіемъ при Хѳрсон-

ской губерн. зем. управѣ, Хѳрс. 1897. Ст р. 255. Въ глав-

ныхъ чертахъ этотъ «Обзоръ» составленъ по образцу предшествую-

щаго и подобно ему значитѳльно запоздалъ выходомъ въ свѣтъ.

Очѳвидно, причина нѳсвоевременнаго выпуска изданія объясняѳтся,

отчасти, трудностыо заблаговреыеннаго полученія нѳобходимыхъ

цифровыхъ данныхъ отъ разныхъ оффиціальныхъ учрѳжденій (зем-
скихъ управъ, казенной палаты и т. д.), a отчасти, отъ ограничѳн-

ности личнаго состава Статистич. Отдѣлѳнія, обремененнаго тѳку-

щими работами; во всякомъ случаѣ поздній выяускъ изданія значи-

тельно умаляетъ его практическую яолезность. Источникаии для

составленія «Обзора», кромѣ оффиціальныхъ свѣдѣній, регистри-

руемыхъ всѣми мѣстными нравительственными, обществѳнными и

частными (напр., банками) учрежденіями, служилн еще сообщенія

добровольныхъ кореспондентовъ Статистическаго Отдѣленія изъ

среды сельскихъ хозяевъ н наблюденія уѣздяыхъ зѳмскихъ статисти-

ковъ. Участіе этихъ яослѣднихъ значительно увеличиваетъ добро-

качественность выводовъ, полученныхъ изъ данныхъ, основанныхъ

не на сялошной регистраяіи, какъ напр., данныхъ объ урожаѣ, о

зѳмѳльныхъ цѣнахъ, о цѣнахъ на продукты п на рабочія руки и т. п.

Сборникъ заключаѳтъ въ себѣ большею частыо весьыа подробныя

свѣдѣнія по нижеслѣдующимъ нредмѳтамъ: территорія, населеніе,

сельское хозяйство, съ подробнымъ изложеяіемъ мѳтеорологическихъ

данныхъ за 1894 — 95 сельскохозянственный годъ, данныхъ о площади

и распредѣленіи носѣвовъ, о вредныхъ животныхъ и насѣкоішхъ и

о борьбѣ съ ними, объ урожаѣ, объ обезнеченіи хозяйствъ рабочими,

о цѣнахъ на рабочія руки, объ условіяхъ сбыта сельскохозяйствен-

ныхъ нродуктовъ, о задолжѳнности зѳмлѳвладѣнія н нр.; затѣмъ

слѣдуютъ свѣдѣнія о натуральныхъ новинностяхъ, о торговлѣ, кредитѣ,

о нѳземледѣльческой нромышлѳнности, о платежахъ населенія и

объ обязатѳльномъ земскомъ страхованіи яостроѳкъ отъ огня. Пѳрвая

ноловина книги (стр. 1 — 146) заішочаетъ въ себѣ связное изло-

женіе главнѣйгаихъ цнфровыхъ данныхъ и нѣкоторыхъ изъ нихъ

выводовъ, a вторая (Прнложенія, стр. 147 — 255) содержитъ таб-

лщы, сърасяредѣленіемъ собраннаго цифроваго матеріала по уѣздамъ

_ и городамъ. Одесское и Николаевское градоначальства, сообразно

административному ихъ обособленію, лочти всюду выдѣлены въ

особыя рубрики.

Т руды № 3. 31
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Сравнительно съ прѳдшествующимъ нынѣшнін выпускъ «Обзора»

отличается нѣкоторыми существенными пробѣлами. Такъ, кромѣ огуль-

ныхъ цифръ о числѣ школъ въ уѣздахъ и Одесскомъ градоначальствѣ,

цопоставленныхъ съ чнсломъ питейныхъ заведеніи, мы не находимъ

никакихъ свѣдѣніи о движеніи дѣла народнаго образованія, что

особанно досадно, такъ какъ въ предъидущемъ «Обзорѣ» эта важ-

нѣйшая отрасль мѣстной зѳмской лгизни представлѳна была въ

обстоятельно разработанномъ изложеніи. Отсутствуютъ такжѳ дан-

ныя по животноводству (кромѣ гольтхъ таблицъ о количествѣ скота

и о цѣнахъ на скотъ); нѣтъ свѣдѣній о кустарнои и ремѳсленной

промышленности, о добровольномъ страхованіи построекъ, о земской

медицинѣ, о благотворительностп и т. д. Зато нѣкоторыѳ другіе,

хотя и очень немногіе, отдѣлы разработаньт съ болыпѳю подроб-

ностыо сравнвтельно съ прежними выпусками «Обзора», какъ напр.,

торговля, неземледѣльческая промышлѳнность (крупная), табаковод-

ство и проч.

Экономическоѳ положеніе губерніи «Обзоръ» обрисовываетъ въ

довольно мрачныхъ краскахъ; урожаи 1895 г., по сравненію съ

предшествующимъ 9-лѣтіемъ, былъ немного выше срѳдняго, но на-

сколько онъ абсолютно низокъ, это видно изъ того, что въ срѳд-

немъ для земель всѣхъ категорій и для всѣхъ хлѣбовъ онъ состав-

дялъ всего 42 1 /з пуд. зерна на 1 десятину; недоимки за отчетный

годъ иочти не уменьшились, задолженность населенія увеличндась

и всѣ побочныя отрасли труда, кромѣ горной промышленности, на-

ходились въ удрученномъ состояніи. Въ видѣ нѣкотораго утѣшѳнія

«Обзоръ» отмѣчаетъ пробудившееся среди крестьянъ нѣкоторыхъ

мѣстностей стремленіе поднять мѣствое плодоводство и поставить

его на болѣе раціональныя основы, a также указываетъ на замѣ-

чаемое по страховымъ сиискамъ увеличеніѳ числа надворныхъ по-

строекъ, приходящееся на каждый дворъ, и на нѣкоторое возра-

станіе каменныхъ и земляныхъ строеній насчетъ деревявыхъ и

камышевыхъ.

На стр. 57 — 60 «Обзора» мы находимъ любопытный опытъ

опрѳдѣленія продовольственной нормы для мѣстнаго сельскаго на-

селенія. Какъ извѣстно, этотъ вопросъ составляетъ предмѳтъ жгу-

чахъ споровъ среди изслѣдователей русской экономической жизни.

Херсонское Статистическое Отдѣленіе, не удовлѳтворяясь прежними

апріорными нормами въ 18 нли 24 пуд. зерна въ годь на налич-

ную душу, койми оно пользовалось при различныхъ вычпсленіяхъ

въ прежнее врѳмя, предприняло въ 1895 — 1896 г. опытъ разрѣшѳ-

нія этого вопроса на основаніи сообщеній коррѳспондѳнтовъ. На
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запросъ о томъ. «сколько пудовъ зѳрна на прокормленіе расходуетъ

одна семья срѳдней зажиточности пзъ ? душъ въ продолженіе

года?» — Статистическоѳ Отдѣлевіѳ получило изъ 5 уѣздовъ (кроыѣ

Одесскаго) 130 отвѣтовъ, на основавіи которыхъ и вычпслпло

среднія жормы потреблѳнія по уѣздамъ и губервіи. Оказалось, что,

вѳ считая картофеля, свѳклы и капусты, срѳднезажиточвая семья

яотрѳбляѳтъ въ годъ почти 2972 пуд. хлѣба на душу, въ томъ числѣ:

ржи — болѣе 8 пуд., пшѳвив;ы — около 10 луд., проса, грѳчихи,

ячменя и кукурузы — около 10 Х І 2 пуд. и гороха, фасоли и т. под. —

болѣе Vj пуда; прп этомъ, по словамъ «Обзора», дача зернового

корма скоту и лошадямъ не принята во вниманіе. По отдѣльнымъ

уѣздамъ эта норма колеблется въ прѳдѣлахъ отъ 22 п. 30 ф. (въ

Херсонскомъ у.) до 39 п. 31 ф. (въ Ананьевскоыъ у.)- Основываясь

на этихъ результатахъ нзслѣдованія, хорсонскіѳ статистики для

дальаѣйшихъ соображеній принимаютъ продовольствеяЕую норму

мѣстваго сельскаго насѳленія въ 28 пуд. разнаго рода зерна на

1 валичную душу. Едвали, однако, вѳ слѣдуѳтъ признать это заклю-

ченіѳ черезчуръ опрометчивымъ. Не говоря уже о слишкомъ нѳдо-

статочномъ числѣ показавій для получѳвія солиднаго вывода, слѣ-

дуетъ имѣть въ виду, что п собирааіе этихъ показаній обставлено

было, повидимому, нѳ вцолвѣ научно. «Обзоръ» ве разъясняетъ,

что подразумѣвалось въ вопросвыхъ блавкахъ подъ семьею «сред-

ней зажиточности», къ которой пріурочивались всѣ собиравшіяся

свѣдѣнія. Если уже вельзя было пзбѣжать въ вопросвыхъ листкахъ

столь неопредѣленваго термина, то для устравевія разногласія

въ его пониманіи со стороны опрашнвающихъ и опрашиваемыхъ

слѣдовало-бы, рядомъ съ вопросами по сущѳству изслѣдуемаго

предмета, задать корресповдентамъ рядъ другихъ дополнительвыхъ

вопросовъ контрольнаго характера; о земѳдьномъ обезпеченіи сеиьи,

о площади посѣва, количествѣ скота, суммѣ платежей, о сторон-

нихъ заработкахъ и т. д. Тогда выяснился-бы хозяйственный обликъ

этой сеыьи «средвей зажиточности» и опредѣлилось-бы ея положе-

ніѳ сраввительно съ «срѳдней» семьей, выведенной изъ подворвыхъ

пѳреписей. Было-бы еще лучше не огравичивать изслѣдованія кру-

гомъ семей «срѳдвей зажиточности», a собрать даввыя о потреб-

вости хлѣба семьями разныхъ доетатковъ. При болыпомъ числѣ

показаній можно было-бы въ такомъ случаѣ классифіщпровать

получевяые отвѣты п выяснить еще одинъ весьма пнтересвый

вопросъ о зависимости «сытости» сеыьи отъ степѳни ея экономи-

чѳскаго обезпеченія. Желательно было-бы, чтобы херсонскіе стати-

стики повторили свой интересвый опытъ, обставивъ его условіями,.
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болѣѳ гарантирующими успѣхъ изслѣдованія, что для нихъ, при

сушествованіи уѣздной статистической организаціи, выполнить

легчѳ, чѣмъ гдѣ-либо. Насколько же шатіш получешше ими нынѣ

выводы, это видно изъ поразитѳльныхъ колебаніи поуѣздныхъ сред-

нихъ; амплатуда колѳбаній этихъ частныхъ срѳднихъ доходитъ до

75 0 / 0 меньшеи величины, что достаточно обличаетъ разнородность

собранныхъ случайныхъ- данныхъ и абсолютную ихъ недостаточность

для общихъ и частныхъ выводовъ.

Н. И. Борисовъ. Опытъ изученія конокрадства въ

Хѳрсонской губерніи. (По даннымъ текущѳй статистики).

Изд. Херсон. губ. зем. уиравът. Хѳрсонъ, 1897 г., 8°. Стр. бОидвѣ

діаграммы.

Земскій статистикъ Александрійскаго уѣзда, Херсонской губ.,

Н. И. Борисовъ, нѳ ограничиваясь текущими обязательными ста-

тистическими работами, ностоянно обогащаетъ русскую статистиче-

скую литературу отдѣльными монографическими работами, затроги-

вая въ нихъ новыя области нашей сельской жизни и внося

подчасъ въ самое изслѣдованіе новыѳ пріемы ио собиранію и раз-

работкѣ фактическаго матеріала. Еще недавно имъ была выпу-

щена въ свѣтъ весьма интересная работа по мѣстной школьной

статистикѣ, a теперь имѣемъ предъ собой новый ѳго трудъ по изу-

чѳнію совѳршенно своеобразнаго явденія русской сельской жизни —

конокрадства и скотокрадства. По справедливому замѣчанію автора,

кража домашнихъ животныхъ вообще и кража лошадей въ осо-

бенности занимаютъ видноѳ мѣсто среди ыногоразличныхъ бичѳй,

поражающихъ наше сѳльское хозяйство, съ которымя тщетно, ещѳ

со временъ Ярослава Мудраго, борятся наши административныя и

судебныя власти. 0 размѣрахъ зла ыожно составить себѣ пред-

ставленіе, ѳсли прннять во вниманіе, что въ одной Херсонской

губерніи ежегодно похищается болѣе 3.000 головъ скота, на сумиу

нѳ ниже 145.000 руб.

Первая половина брошюры г. Борисова (стр. 2 — 25) посвящена

исторіи отношеній къ этому вопросу мѣстныхъ земскихъ учрежденій.
Оказываѳтся, что въ иервые годы по введеніи зѳмскихъ учрѳжде-

ній въ Хѳрсонской губерніи вопросу о мѣрахъ борьбы съ коно-

крадствомъ п скотокрадствомъ земскіе дѣятели посвящаютъ весьма

большое вниыаніе. Рѣдкое земское собраніе, какъ губернскоѳ, такъ

и уѣздное, не проектируѳтъ какихъ дибо мѣръ въ этомъ направле-

ніи. Но съ начала 70-хъ годовъ интересъ къ этому предмету посте-

пенно начинаѳтъ ослабѣвать, a начиная съ 1883 г. вплоть до

нашихъ дней этотъ вопросъ уже ни разу не поднимаѳтся ни въ
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одномъ собраніи. Ослабленіе интереса къ столь жгучѳму сначала

предмету объясняется отчасти ослаблѳніемъ съ теченіемъ временп

самого зла, о чемъ будетъ сказано дальшѳ, отчасти-жѳ и вѣроятно—

главнымъ образомъ, очевидною безрезультатностыо всѣхъ предшѳ-

ствовавшихъ разсужденій и мѣропріятій. Арсеналъ этихъ мѣро-

пріятій отличался, мѳжду тѣмъ, достаточнымъ обиліемъ и разнообра-

зіемъ. Здѣсь мы встрѣчаѳмъ рядъ ходатайствъ предъ правительствомъ,

цмѣвшихъ большею частыо своею задачею усвленіе рѳпрессивныхъ

мѣръ противъ улпченныхъ или даже только заподозрѣнныхъ коно-

крадовъ, какъ-то: увеличеніе наказаній за конокрадство, обязатѳль-

ное содержаніе подъ стражѳю во время слѣдствія всѣхъ лицъ, только

лишь заподозрѣнныхъ въ этоііъ прѳступленіи, обозначеніе на пас-

портахъ прежней судимости конокрадовъ и т. д. Затѣмъ проѳкти-

ровалось обязательное введеніе особыхъ свидѣтельствъ на каждую

лошадь съ обозначеніѳмъ ея происхожденія, примѣтъ и перехо-

довъ въ собственность изъ рукъ въ руки; назначались изъ земскихъ

суммъ пособія сѳльскимъ обществамъ на высылку въ Спбирь пороч-

ныхъ членовъ, причемъ эта мѣра признана сѳнатомъ выходящей

изъ предѣловъ коыпетенціи земства; назначались болѣе или менѣе

крупныя ассигновіш (отъ 1000 до 5000 руб. на уѣздъ) въ расяо-

ряженіѳ полиціп на наемъ особыхъ сыщиковъ или, вообще, на

усиленіе средствъ сыска и т. п. Ііоднимался даже вопросъ объ
установленіи законодательнымъ порядкомъ денежной отвѣтствен-

ности сѳльскихъ обществъ за кражи лошадей въ предѣлахъ ихъ

территоріи, что справедливо приравнивалось къ возстановлѳнію

древнеи «виры», вли способа борьбы съ прѳступленіями, свойствен-

наго исключйтельно некультурнылъ народамъ, нѳ умѣвшимъ выра-

ботать болѣѳ разумныхъ и справѳдливыхъ средствъ защиты 1 отъ

преступленій.

Вторая половина брошюры г. Борисова посвящѳна статистикѣ

конокрадства. Ещѳ въ 1871 г. Елисаветградское уѣзное земство

сдѣлало попытку собрать цифровыя даннш о распространенности

этого преступлѳнія въ уѣздѣ, при чѳмъ оказалось, что въ теченіе

одного года въ уѣздѣ было похищено 1282 лошади и 763 штуки

рогатаго скота, всего на сумму 96.010 р. Въ 1875 — 77 гг. такія же

свѣдѣнія собраны были мѣстнымъ зѳмствомъ по Херсонскому уѣзду,

при чемъ обнаружено, что ежегодно въ среднѳмъ выводѣ въ этомъ

уѣздѣ подвергалось кражѣ 830 лошадѳй и 120 шт. рогатаго скота.

Къ собиранію болѣѳ систематическихъ свѣдѣній по этому предмету

лриступлено было въ Александрійскомъ уѣздѣ — съ 18^2 г., въ

Ананьевскомъ — съ 1894 г. и въ Одѳсскомъ, Хѳрсонскомъ п Ти-
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распольскомъ — съ 1895 г. Свѣдѣнія 90-хъ годовъ г. Борисовъ счи-

таетъ весьма полными, такъ какъ, по его удостовѣренію, «никакія

бланки не заполняются съ такою охотою и такъ аккуратно, какъ

бланки о конокрадствѣ». Свѣдѣнія собираются посредствомъ раз-

сылки вопросныхъ бланковъ всѣмъ землѳвладѣльцамъ, арѳндаторамъ

и сельскимъ старостамъ. По Александрійскому уѣзду имѣются дан-

ныя о времени кражи (мѣсяцъ и число), о количествѣ украденныхъ

лошадѳи, воловъ и коровъ и ихъ цѣнѣ, и о томъ, найденъ-ли

скотъ, кѣмъ найденъ и когда. По остальнымъ уѣздамъ, кромѣ пе-

речисленныхъ воиросовъ, собираются еще свѣдѣнія о кражѣ гуле-

ваго скота, овецъ и свиней, о томъ, днемъ или ночыо соЕѳршена

была кража, увѳдены-ли животныя съ поля или изъ закрытаго

иомѣщенія и какого имѳнно и кто совершилъ кражу. Такимъ образомъ,

въ распоряженіи г. Борисова находились болѣѳ сокращенныя свѣ-

дѣнія по одному уѣзду, обнимающія 5 послѣдоватѳльныхъ лѣтъ,' п

болѣе подробныя свѣдѣнія по 5 уѣздамъ губерніи (кромѣ Елиса-

ветградскаго), но зато за болѣѳ короткій промежутокъ времени.

Несмотря на относитѳлнную ограничѳнность собранныхъ дан-

ныхъ, ови тѣмъ не менѣе дали возможность г. Борисову прійти къ

ряду положитѳльныхъ выводовъ. Самый главный, на нашъ взглядъ,

выводъ, это тотъ, что сътѳченіемъ времени конокрадство и ското-

крадство быстро уменьшаются; по Херсонскошу уѣзду число похи-

щенныхъ животныхъ за 20 лѣтъ уменыпилось почти на 50 0 /о- Вы-

водъ очень утѣшительный, который можно было предвидѣтъ и

a priori. Конокрадство есть преступлѳніе, свойственноѳ по преиыу-

щѳству некультурнымъ народностямъ; съ увеличеніемъ густоты на-

селѳнія и съ поднятіемъ общаго уровня гражданственности края

этого рода прѳступленія доджны сами собою постѳпенно исчезать.

Хѳрсонскіѳ земцы совершѳнно напрасно изощрялв свои головы надъ

изобрѣтеніемъ спецвфическихъ срѳдствъ борьбы съ конокрадами

въ родѣ адшинистративныхъ высылокъ, волчьихъ билѳтовъ, возста-

новленія виры и т. д., между тѣмъ какъ, въ дѣйствитѳльности, дѣло

сводится къ подъему общенародной культуры, т. е. къ увеличенііо

благосостоянія массъ, распространенію просвѣщѳнія и прѳдусмотри-

тельности, установленію большѳй солидарности между обывателями

и органами охраненія порядка и безопасности. Чрезвычайно инте-

ресенъ и другой выводъ автора, касающійся колѳбаній частоты

этого рода преступленій по врѳменамъ года и шѣсяцамъ, a такжѳ

и нѣкоторыя другія его положенія. Жѳлательно дальнѣйшее про-

долженіе изслѣдованія, a такжѳ болѣе подробная разработка дан-

ныхъ въсвязи съ прочими факторами соціальной жизни населенія.
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напр. праздниками, большѳй или мѳньшей скученностыо поселеній,

сословностью и т. д.

Сборникъ статей по вопросаіиъ, относящимся къ жизни русскихъ

и иностранныхъ городовъ. Вып. V. (Изъ «Извѣстін Москов.

город. думы», январь —май 1897 г.). М. 1897 г. Стр. 237.

Мѳжду тѣмъ, какъ весыиа ыногія земства проявляютъ вообще до-

вольно активную дѣятельность по разработкѣ различныхъ сторонъ

земскаго дѣла, не останавливаясь подчасъ даже предъ весьма сдож-

ными и дорого стоющими изсдѣдованіями, наши городскія управ-

ленія, за очень рѣдкими исключеніями, обнаруживаютъ въ этомъ

отношѳніи непростительную неподвижность. Въ числѣ немногихъ

счасгливыхъ исключеній на первоыъ мѣстѣ надо поставить москов-

скоѳ городскоѳ управленіе, при которомъ ■ издавна существуетъ

особое статистическое огдѣленіѳ, дѣятельно производящѳе многія

спеціальныя статистическія изслѣдованія и разрабатывающеѳ самыѳ

разнообразные вопросы городского хозяйства. Болѣѳ капитальные

труды этого отдѣленія издаются особыми книжками, небольшія же

изслѣдованія и статьи печатаются въ «Извѣстіяхъ» мѣстной думы.

Эти. послѣднія постепенно собираются и затѣмъ издаются вторично

въ видѣ неиеріодичѳскаго «Сборника», поступающаго въ продажу

(по 50 коп. выпускъ). Нѳдавно вышедшій V выпускъ «Сборника»,

подобно прѳдъидущимъ, заключаѳтъ въ сѳбѣ не мало интерѳсныхъ

и полезныхъ статей, которыя можно раздѣлить на двѣ главныя

группы. Въ первую группу ыы включаѳмъ всѣ изслѣдованія и

статьи, относящіяся къ разнымъ отраслямъ городского хозяйства

г. Москвы. Первая статья: іВыборы въгласные Моск. город. думы

на четырехлѣтіе 1893 — 1896 гг.» представляетъ обстоятѳльную

статистическую переработку цифрового матеріала по городскимъ

выборамъ въ Москвѣ въ 1893 году, первымъ производившимся на

основаніи новаго Городового Положенія 1892 г. Неудовлѳтвори-

тельное состояніе городского хозяиства почти во всѣхъ нашихъ

городахъ въ значительной степенп объясняется крупными недо-

статками законовъ о городскомъ представительствѣ. Прѳжнеѳ Го-

родовое Положеніе 1870 г., неудачно позаимствовавъ изъ Пруссіи

классноѳ дѣленіе избиратѳлѳй по ииущественному цѳнзу, ввело

чуждоѳ русской жизни неравѳнство избиратедьныхъ правъ и, устра-

нивъ почти совсѣмъ отъ участія въ городскихъ дѣлахъ лредста-

витѳдей интеллигѳнтнаго класса, отдало интѳрѳсы города въ руки

неболыпой кучки равнодушныхъ къ общѳственному дѣлу богачѳй

и необразованной толпы представителей мелкаго торгашества, ко-

торая получила мѣткое прозвище «черной сотнп». Ыовое Положѳніе,
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сокративъ до невозможности число цзбиратѳлей, освободило думы

отъ безчинства <черной сотни», но отдало всѳ городскоѳ хозяйство

въ рукж одного прѳобладающаго класса —домовладѣльцевЪ. Лѣкарство
оказалось чуть-лн нѳ горшѳ самой болѣзни. Помѣщѳнный въ

«Сборникѣ» очеркъ московскихъ выборовъ, произведенныхъ на осно-

ваніи новаго Положенія, подробно анализируетъ составъ избира-

телей и гдасныхъ и даѳтъ обильный матеріалъ для критики сущѳ-

ствующаго нынѣ въ городахъ избиратѳльнаго права. Бшо-бы чрѳз-

вычайно полезно, чтобы съ такою жѳ полнотою разработаны были

данныя о выборѣ въ другихъ городахъ, что могло-бы ускорить

настоятельно необходимое преобразованіе въ этой области нашѳй

общественной жпзни. Жизнь, впрочемъ, давно уже указала на

одно изъ средствъ къ упорядоченію городского хозяйства, a именно

на введеніе городского квартирнаго налога съ одновременнымъ

предоставлѳніеыъ квартирантамъ избиратѳльныхъ правъ. Изъ дру-

гихъ статей «Сборника», касающихся хозяйства г. Москвы, ука-

жемъ на два статистико-санитарныхъ изслѣдованія колбасныхъ н

хлѣбопекарныхъ заведеній, на очеркъ врачебно-санитарныхъ мѣро-

пріятіі городского управленія, на изслѣдованіе финансоваго поло-

женія московсішхъ конножелѣзныхъ дорогъ, на описаніе опытовъ

организаціи въ Москвѣ безплатнаго указанія работъ для рабочихъ

разныхъ профессій, ищущихъ занятій, и т. д.

Во вторую группу входятъ статьи по городскому хозяйству

за гранщѳю, которыя съ одинаковымъ интересомъ и пользою мо-

гутъ быть прочитаны обыватѳлями всѣхъ городовъ Россіи, a не

одной Москвы. Здѣсь мы находимъ « Очеркъ городовъ Германской
Имперіи», съ показаніѳмъ ихъ роста за посдѣднія 10 — 25 дѣтъ

и движѳнія насѳленія, a въ наиболѣе крупныхъ изъ нихъ — кромѣ

того и числа зданій, жилищъ и т. д. Поучительна для нѣкоторыхъ

нашихъ городовъ статья «Городскія электрическія желѣзныя до-
роги на Западѣу>\ изъ нѳя видно довольно быстроѳ возрастаніе
электрическаго способа передвиженія по городскимъ улицамъ въ

нѣкоторыхъ городахъ Европы, особенно въ Гамбургѣ, и выяснѳны

выгоды этого способа передвиженія какъ въ интересахъ быстроты
движѳнія и благоустройства улицъ, такъ и съ точки зрѣнія деше-

визны и безопасности. Двѣ статьи; «Централъное бюро благотао-
рительныхъ учрежденій въ Парижѣ» и «Справочныя [бюро для
рабочихъ въ Германіи» даютъ много полезныхъ указаній для раз-

рѣшенія давно назрѣвшаго нѳ въ одной только Москвѣ вопроса о

городской благотворптельности и о борьбѣ съ бѳзработицей. На-
конецъ, статья « Торіовые музеи въ Западной Европѣ», составляю-
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щая довольно подръбное извлечѳніѳ изъ недавно вышедшѳй кншкіш

акад. И. И. Янжула по этому прѳдмѳту, могла-бы съ подьзою быть

прочитана представителями нашѳго промышлѳннаго міра, которые

предпочитаютъ взывать къ правптельствѳнному покровитѳдьству

вмѣсто того, чтобы, подобно промышленникамъ Западной Европы,

разсчитывать главнышъ образомъ на собствѳнную энѳргію и само-

помощь.

Ант. Ант. Радцигъ. Ж е л ѣ з о д ѣ л ат е л ь н ая промышлен-

ность всего свѣта. Производство, потребленіе,

цѣны. Статистическое изслѣдованіѳ. Спб. 1897. Стр.

YIII-f 79. Первоначально это изслѣдованіѳ напѳчатано было въ

«Запискахъ Имп . Русск. Техническаго Общества»] большой спросъ

на отдѣльные оттиски статьи побудилъ автора издать еѳ особой

книгой. Г. Радцигъ собрадъ огромный статистичѳскій матеріалъ о

производствѣ, потребленіи и цѣнахъ на жѳлѣзо, чугунъ, сталь и др.

продукты этой важнѣйшеи отрасли промышлѳнности во всѣхъ глав-

ныхъ государствахъ, захвативъ своимъ изслѣдованіемъ весьма длин-

ные періоды времени, доходящіе въ иныхъ сдучаяхъ даже до

прошлаго стодѣтія. Воздерживаѳмся отъ приведенія многихъ инте-

ресныхъ данныхъ, въ виду того, что болыпая ихъ часть вошла въ

составъ доклада, сдѣланнаго г. Радцигомъ въ III Отдѣденіи И. В.

Э. 0. & напѳчатаннаго во 2-й книжкѣ «Трудовъ> Общества за те-

кущій годъ (стр. 202 — 228).

По вопросу о таможенныхъ пошлинахъ на жедѣзо авторъ яв-

ляется горячимъ фритредеромъ, что усердно манифестируѳтъ въ

весьма рѣзкихъ и опредѣленныхъ выраженіяхъ. «Высокія пошдины, —

говоритъ онъ' по поводу австрійскаго таможеннаго законодатель-

ства, — даютъ австрійцамъ возможность перерабатывать на дорогомъ

топдивѣ бѣдныя желѣзомъ руды... Стало быть, они отказываются

отъ естѳственныхъ цриродныхъ богатствъ другихъ націй» (стр.

22 — 23). «Жѳлѣзозаводчики, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ по

поводу убытковъ, причиняѳмыхъ всему русскому населенію отъ вы-

сокаго обложенія привознаго желѣза, — съ своей узкой точки зрѣ-

нія, выхвадяя бдагодѣянія тарифа 1881 г., забываютъ, что, кромѣ

ихъ благосостоянія, т. е. благосостоянія небодьшой кучки заводчи-

ковъ, слѣдуетъ подумать о благоподученіи цѣлаго наседенія въ

120 милл.» (стр. 58). Такими рѣзкостяип и «ѳресями» авторъ на

каждомъ шагу пересыпаетъ свое издоженіѳ, ко вреду защищаемаго

имъ дѣда, такъ какъ подобнаго рода тирады сами по сѳбѣ вовсе

нѳубѣдительны, a между тѣмъ онѣ подрываютъ въ читатедѣ до-

вѣріе къ безпристрастію автора и порождаютъ сомнѣніе въ правидь-
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ности его выводовъ. Между тѣмъ въ. выводахъ и заключеніяхъ

автора мы находимъ очѳнь много поучительнаго съ точки зрѣнія

критики нашеі покровитѳльственной системы. Считая додѳзнымъ

ознакомить читатѳля съ главнѣйшими положеніями автора и наи-

болѣѳ яркими фактамн, собранными имъ для подкрѣпленія своихъ

фритредерскпхъ взглядовъ, мы, для избѣжанія яеправильныхъ тол-

кованій, заявляѳмъ, что мнѣнія и заключенія эти оставдяемъ на

отвѣтственности автора. Не касаясь Сѣв. Ам. Соед. Штатовъ, ко-

торые по исключительному своему положенію и по богатству и

энѳргіи своего населѳнія лѳгко могутъ нереносить всякіѳ йкономи-

чѳскіѳ эксперименты, a ограничиваясь только странами Европы,

авторъ отмѣчаетъ, что жѳлѣзодѣлательная промышленность усиѣш-

нѣе всего прогрессируетъ именно въ странахъ свободной торговли,

a не въ странахъ, гдѣ дѣйствуѳтъ покровительствѳнная система.

0 колоссальныхъ размѣрахъ и совершенствѣ англійскаго желѣзо-

дѣлательнаго производства нечего и говорить. Авторъ подробнѣѳ оста-

навливается на обстоятѳльствахъ, содѣйствовавпшхъ быстрому успѣху

этого дѣла въ Германіи; умѣрѳнная пошлина (около 5 коп. зол.

на пудъ чугуна) имѣѳтъ здѣсь фискальноѳ значеніе, не прѳдятствуетъ

установленііо въ Берлинѣ, Дюссельдорфѣ, Брѳславлѣ и т. д. цѣнъ,

приближающихся къ англійскимъ, и не стѣсняѳтъ ввоза. Конкур-
ренція съ заграничными издѣліями побуждаетъ нѣмѳцкихъ про-

ыышленниковъ вводить всѣ новѣйшія усовершенствованія и всѣми

успѣхамн въ этой отрасли труда нѣкцы обязаны исключительно

«своимъ яозваніяыъ. энергіп, духу предпріимчивости и примѣвевію

при производствѣ желѣза послѣднихъ усовершенствованій, которыя

дали имъ возиожность перерабатывать въ чугунъ бѣдныя руды съ

болыпимъ содержаніемъ фосфора». Въ тѳчѳніе послѣднихъ 65 лѣтъ

производство Гермавіи увѳличилось въ 42 раза; за 22 года произ-

водительность рабочаго по добыванію руды увеличилась вдвое, a

по выплавкѣ чугуна — почти втрое, a средняя производительность

доменной печи возрасла болѣе чѣмъ въ раза; внутренвее по-

треблѳніѳ желѣза, при прежнихъ почти денежныхъ расходахъ на душу,

за 30 лѣтъ утроилось, a вывозъ чугуна, желѣза и машинъ настолько

усилился, что съ 1876 г. сталъ превышать ввозъ и въ настоящее

время превышаетъ его на 60 милл. пуд. въ годъ, такъ что нынѣ

Германія стала уже вѳсьма опасною для Англіи ковкурренткою на

всемірномъ рынкѣ.

Успѣхи другой страны свободной торговли — Бельгіи по-истинѣ

изуыительны, въ особенности, ѳсли имѣть въ виду, что работаетъ
ояа преимуществѳннѳ на привозныхъ рудахъ. За послѣднія 50 лѣтъ
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выработка чугуна увелячилась въ Бельгіи въ 6 разъ, стоимость

его сократилась болѣе чѣмъ на половину, число рабочихъ увеличи-

лось на 20%, a лроизводительность труда возрасла въ 5 разъ.

Еолоссальнымъ успѣхамъ желѣзодѣлатѳльной промышлѳнности

въ странахъ свободной торговли авторъ противопоставляетъ угне-

тенное ея положеніе въ государствахъ, придерживающихся покрови-

тельствѳнной системы. Во Франціи установлѳніѳ пошлинъ оставило,

по словамъ М. Шевалье, жѳлѣзодѣлательную промышленность въ

прѳжнемъ «безпомощномъ» состояніи. Такому категорическому

утвѳржденію правовѣрнаго защитника фритредерства. можно, конечно,

не повѣрить и обратиться къ цифрамъ. Извѣстное трудолюбіе и

геніп французовъ съумѣли до нѣкоторой степѳни приспособиться

къ неблагопріятныыъ условіямъ и мы видимъ тааіъ сильноѳ увѳли-

ченіе въ послѣдніе годы производительности труда и поннжѳвіе

цѣнъ; но это пониженіе идетъ медленнѣе, чѣмъ въ сосѣднѳй Бельгіи;

въ 1890 г. цѣны во Франціи стояли выше белгійсішхъ; для чугуна —

на 3 к. иет. (за пудъ), для желѣза — на 8 к., для стали — на 43 к.;

чрезъ 3 года разница эта поднялась къ нѳвыгодѣ Франціи: для

чугуна — до 4 к.; для жѳлѣза — до 19 к., для стали — до 50 к.

Потребленіе внутри страны растетъ медлѳнно и составляѳтъ всего

3,2 пуда на душу, тогда какъ въ Германіи оно достигаѳтъ 5,5 пуд.,

a въ Бельгіа, Англіи и Америкѣ равняѳтся 7 пуд. на душу. Бы-

возъ изъ Франціи жѳлѣзныхъ издѣлій также ничтоженъ и ограни-

чивается только предиетами тонкой отдѣлки.

Въ Австрін положѳніе дѣла значитѳльно хуже, такъ какъ къ

бѣдствіямъ покровительственноі систѳмы тамъ присоединяется бѣд-

ность населенія, косность промышленныхъ сферъ, стачка заводчи-

ковъ, дороговизна топлива и нѳудовлетворитѳльное качество ту-

земныхъ рудъ. Благодаря этимъ обстоятельствамъ, мѣстная проыз-

водительность растетъ медленно, дѣны почти вдвоѳ выше гѳрманскихъ,-

а потребленіе желѣза въ 3 раза слабѣе.

Болѣе подробно, насколько это дозволяли размѣры самого из-

слѣдованія, авторъ излагаетъ исторію русской жѳлѣзодѣлатѳльной

промышленности. Собствѳнно говоря, Россія въ течѳніе всего исте-

кающаго столѣтія находилась почти постоянно подъ гнетомъ по-

кровительственной, a временами дажѳ абсолютно-запретитѳльной

системы; 18 лѣтъ, протекшихъ со времѳнн установленія тарифа

1859 г. до перевода тарифа 1868 г. на золотую валюту въ 1877 г.,

прѳдставляются лишь краткой передышкой, давшей возможность

насадить y насъ и развнть нѣкоторыя другія отрасли промышлен-

ности и съ сравнительно меньшими жертвами построить въ глав-
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ныхъ чертахъ сущѳствующую жедѣзнодорожную сѣть. До 1857 г.,

за исключеніемъ безпошлиннаго ввоза машинъ, y насъ дѣйствовалъ

почти аапретительный тарифъ, но, несмотря на это, за 35 лѣтъ

(съ 1823 по 1857 г.) производитѳльность чугуна даже не удвоилась,

тогда какъ въ Англіи онаувеличилась за это врѳмя почти въ 8 разъ.

Слабое поступатѳльноѳ дваженіе уральскои желѣвнои промышлен-

ности въ 60 — 70-хъ годахъ, котороѳ приписываѳтся нашими охрани-

тедями отсутствію въ это врѳмя таможеннаго покровитѳльства, объ-

ясняется авторомъ небдагопріятнымъ стѳчѳніемъ многихъ обстоя-

тельствъ, какъ-то: прѳкращеніемъ принудительнаго труда, дороговиз-

ною кредита, рядомъ нѳурожайныхъ лѣтъ, поднявшихъ цѣны на жиз-

нѳнные припасы, наводнѳяіями и т. д, Посдѣдніе годы y насъ отли-

чаются дѣиствитѳльно быстрымъ ростомъ желѣзодѣлательной промыш-

ленности, но этотъ ростъ авторъ объясняетъ устройствомъ новыхъ

заводовъ на югѣ, ростомъ потребности въ жѳлѣзѣ срѳди насѳленія,

усалѳнной постройкой желѣзныхъ дорогъ, правитедьственными за-

казами и воспрещеніемъ частнымъ желѣзнымъ дорогамъ выпнсы-

вать рельсы и проч. изъ-заграницы. Защитники охранительныхъ

пошлинъ сшлаются часто на примѣръ С.-А. С. Штатовъ; но тамъ

иошлина на руду была въ 8 разъ ниже нашей, на чугунъ — почти

въ 4 раза ниже, на полосовое желѣзо и сталь — въ 2 раза, на

рельсы — въ 3 раза нижѳ. Кромѣ того, американцы въ рыночяой

цѣнѣ жѳлѣза оплачиваютъ лишь пошлину плюсъ провозъ, тогда

какъ мы, кромѣ того, несемъ расходы и по причинѣ отсутствія

y насъ внутренней конкурренціи и за тѳхническую отсталость

нашей промышленности. Въ то время какъ во всемъ мірѣ желѣзо

дешевѣетъ, y насъ оно нродолжаетъ подниматься въ цѣнѣ. Нашъ

охранитѳльныіі тарифъ даетъ возможность болѣе совершеннымъ за-

водамъ на югѣ Россіи приносБть владѣдьцамъ по 80 и по 100 0 /о

ежегоднаго барыша и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поддѳрживаетъ суще-

ствованіе техничѳски отсталыхъ заводовъ. На Уралѣ до сихъ поръ

преобладаетъ дорогое древѳсное отоплѳніе вмѣсто минеральнаго п

на множествѣ заводовъ до сихъ поръ примѣняются архаическіе

тѳхническіѳ пріѳмы, вродѣ холоднаго дутья вмѣсто горячаго, тре-

бующаго въ 3 раза меныпе топлива. Насколько велика техниче-

ская отсталость нашихъ заводовъ, даже на югѣ и въ Царствѣ Поль-

скомъ, это видно изъ сравненія числа занятыхъ на нихъ рабочихъ

сравнительно съ тѣмъ, какое должно было бы тамъ работать прп

производительвости труда, соогвѣтствующей бельгійскимъ заводамъ;

въ южной Россіи вмѣсто 6 тыс. необходимыхъ рабочихъ пмѣется

14 тыс., въ Царствѣ Польскомъ вмѣсто 6 тыс. — 11 тыс., a на Уралѣ
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вмѣсто 11 тыс.— 142 тыс. рабочпхъ; авторъ совѳршенно нѳдоумѣ-

ваѳтъ, что могутъ дѣдать 130 тыс. лишнихъ рабочихъ на Урадѣ, даже

принимая во вниманіе рубку и подвозку дровъ къ заводамъ, и въ

существованіи этихъ легіоновъ нѳнужныхъ рабочихъ видитъ яркое

свидѣтельство нѳэкономности работъ на заводахъ, покровительствуе-

мыхъ нѳпомѣрно высокими пошлинамп.

Во что обходится Россін это неумѣренное покровительство, можно

видѣть изъ немногихъ приводимыхъ авторомъ примѣровъ. По его

разсчетамъ, перѳплаты на металлахъ при постройкѣ желѣзныхъ

дорогъ ложатся излишнимъ расходомъ въ 4.651 руб. на версту, a

перѳплату всего населенія Россіи онъ исчисляетъ въ суммѣ не менѣѳ

100 милл. руб. въ годъ. Но этого мало; дороговизна желѣза задер-

живаетъ распространеніѳ его въ населеніи, вслѣдствіе чѳго y насъ

желѣза потребляехся въ 2,5 — 7 разъ меньше, чѣиъ въ другихъ

странахъ Европы. Дороговизна металловъ убиваетъ всѣ другія от-

расли нашей промыпглѳнности; постройка крупчатіш обходится y

насъ на 500 / о дорожѳ, чѣмъ въ Гѳрманіи, и неудивительно, что нѳ

будъ пошлинъ, американская мука могла бы конкуррировать въ

Петѳрбургѣ съ отечествѳннои; американская жестянка съ мясомъ

стоитъ въ Лондонѣ дешевлѳ, чѣмъ y насъ пустая жестянка. По

той-же причинѣ y насъ нѳ можетъ развиться торговыи флотъ, ибо

за честь носить отечественный флагъ морской пароходъ средняго

размѣра долженъ заплатить 60 тыс. руб. пошлины. Такимъ образомъ,

по заішоченію автора, подъ предлогомъ покровительства отечествен-

нои желѣзодѣлательной промыгаленности y насъ угнетаются почти

всѣ остальныя отрасли экономической жизни.

Руководство къ устройству и веденію публичныхъ народныхъ чте-

ній. Изданіе Харьковскаго календаря. Харьковъ,

1897 г. Ц. 50 к. Сложность осущѳствленія попытокъ содѣйствія

народному образованію со стороны частныхъ лицъ и организован-

ныхъ обшѳственныхъ группъ, которая зависитъ какъ отъ суще-

ствующихъ узаконеній по данному вопросу, такъ и отъ циркуляровъ,

ихъ дополняющихъ, заставляетъ. иниціаторовъ дѣла образованія по-

стоянно прабѣгать съ соотвѣтственными запросами и разъяснѳніямн

къ компѳтентнымъ органамъ. Названное «Руководство» составлено

Харьковской коммиссіѳй по устройству народныхъ чтеній, именно,

подъ вліяніемъ «частныхъ обращеній (къ ней) за всякаго рода

свѣдѣніями, касающимися исходатайствованія разрѣшенія на устрои-

ство публичныхъ народныхъ чтеніи н ихъ организаціи, a такжѳ

по поводу отдѣльныхъ вопросовъ дѣла».

Пересматривая условія, касающіяса «исходатайствованія разрѣ-
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ностью и, такъ сказать, архаичностыо. Какъ извѣстно, народныя

чтенія допущены были сначала, на основаніи правилъ 24 дѳкабря

1876 г., только въ однихъ губернскихъ городахъ, и ужѳ потомъ,

спустя почти двадцать лѣтъ, вышло Высочайшее повелѣніе (il окт.

1894 г.) относительно распространенія народныхъ чтеній также на

уѣзды; при этомъ, нѣсколько раныне (28 мая 1888 г.) были изданы

правила, предоставляющія епархіальнымъ училпщнымъ совѣтаыъ

право заводить чтенія для народа при школьныхъ помѣщеніяхъ.

Народныя чтенія, отЕрываемыя въ губернсішхъ городахъ, разрѣ-

шаются властью попечителя учебнаго округа, послѣ сношенія съ

мѣстнымъ губернаторомъ, и состоятъ въ полномъ распоряженіи

учебнаго округа. Если же устройство чтеній предполагается въ

уѣздѣ, то попечитель ходатайствуехъ, съ своѳй стороны, объ откры-

тіи ихъ пѳредъ министромъ народнаго лросвѣщенія, который, въ

свою очередк, сносится каждый разъ съ шшистромъ внутреннихъ

дѣлъ и оберъ-прокуроромъ синода. Уѣздныя чтенія должны произ-

водитьоя «подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и отвѣтственностью

ближайшихъ представителѳй духовнаго или учебнаго вѣдомства»,

съ тѣмъ, «чтобы нравственная и политическая благонадѳжность

лицъ, занимающихся устройствомъ народныхъ чтеній, была надле-

жащимъ образомъ удостовѣрена мѣстнымъ общеадминистративнымъ

духовнымъ и учебнымъ начальствомъ>. Надзоръ за ходомъ чтѳній

обыкновенно принадлежитъ директорамъ народныхъ училищъ, на

которыхъ и ложится отвѣтственность <въ соблюденіи правилъ,

установленныхъ по предмету сихъ чтеніи». Мѣстами для чтеній

могутъ служить «по преимуществу» помѣщенія въ казенныхъ и

общѳственныхъ зданіяхъ; но на фабрикахъ и иныхъ промышлен-

ныхъ заведеніяхъ чтѳнія «отнюдь не допускаются», или же, если

и допускаются, то не безъ сложныхъ формальностей. Для произнѳ-

сенія въ народныхъ аудиторіяхъ разрѣшѳны лишь «сочиненія»,

одобренныя ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣ-

щенія; впрочемъ, «въ видахъ большаго выбора матеріала для на-

родныхъ чтеній», правила 1876 г. рекомендуютъ для чтенія «и

книги духовнаго содѳржанія, одобренныя святѣйшнмъ синодомъ,

или. выдержки изъ оныхъ». Впослѣдствіѳ, Высочайшимъ повелѣ-

ніемъ 11 іюня 1894 г., къ произнесенію пѳредъ яародомъ былп

допущѳны всѣ изданія Постоянной коммиссіи народныхъ чтеній въ

Петербургѣ съ весьма односторонннмъ подборомъ темъ. a цирку-

лярнымъ предложеніемъ г. управляющаго шиннстерствомъ народнаго

просвѣщенія отъ 17 іюля 1896 г. разрѣшены также книги, одоб-
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енныя ученымъ комитетомъ для бпбліотекъ нпзшпхъ училищъ.

Слѣдуетъ обратить вннманіе ѳще на то обстоятѳльство, что назна-

чѳнныя для чтенііі «сочинѳнія», по правиламъ, не произносятся, a

непреиѣнно читаются по тексту, «бѳзъ всякихъ измѣненій п допол-

неній»; если лсе чтѳнія сопровождаются опытами или объясняются

картинами, то и здѣсь запрещено выходить изъ предѣловъ содер-

жанія «установленнаго» текста. Въ связи съ этимъ, къ публичнымъ
чтеніямъ, помимо духовныхъ ляцъ и преподавателеи вообще, имѣютъ

доступъ еще « благонадѳжныя лица, по соглашѳюю директора на-

родныхъ училищъ съ губернскимъ начальствомъ». Въ случаѣ на-

рушенія «въ чемъ-либо» положенныхъ условін, чтеніе «подлежитъ

нѳмедленному прекращенію по распоряженію мѣстнаго губернатора»,

послѣ донесѳнія надзирающаго органа,

Кромѣ воспроизведенія во всей точностп изложенныхъ тутъ

вкратцѣ «правилъ», «Руководство» заключаетъ въ себѣ цѣнныя

для многихъ сообщенія о формахъ прошеній, которыя нужно пода-

вать при желаеіи устроить народное чтеніе, указанія званіи

разныхъ должностныхъ лицъ, къ кому слѣдуетъ адресоваться въ

подобныхъ случаяхъ. Въ концѣ книжки приложенъ, кромѣ того,

каталогъ брошюръ, «одобревныхъ» министерствомъ просвѣщѳнія для

народныхъ аудиторіи, отличающійся, къ сожалѣнію, односторон-

ностыо и бѣдностью своего содержанія. Необходимо прибавить еще,

что «Руководство» заключаѳтъ въ себѣ, между прочимъ, подробныя

свѣдѣнія о вяѣшней сторонѣ организаціи чтеніі, небезполезныя

особенно въ провинціи.
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въ 1896 году

Задавшись цѣлью поближе ознакомиться съ дѣятельностью нашнхъ

сельскохозяйственныхъ обществъ и состоящнхъ при нихъ спеціальныхъ коы-

мнсій, коиитетовъ и учрежденій, наиъ пришлось испытать затрудненіе по не-

полиотѣ матеріаловъ для выполневія такой работы. Только очеяь неивогія
общеетва имѣютъ свои печатвые оргавы въ видѣ періодическихъ ежемѣсяч-

ныхъ издавій <Трудовъ» или «Записокъ» и, ещѳ рѣже, въ видѣ еженедѣль-
ныхъ газетъ. Обыквовенво, они или совсѣиъ не выпускаютъ никакихъ пѳчат-

ныхъ изданій въ течевіи года, и такихъ болыпинетво, или же, если иногда и

печатаютъ отчеты о дѣлаемыхъ въ средѣ ихъ сообщеаіяхъ и докладахъ, то

послѣдніе издаются весыиа рѣдко и неперіодично, Наконецъ, годовые отчеты

обществъ, изъ которыхъ и можно только болѣе подробно вознакомиться съ

ихъ дѣятельностыо, личвыиъ составомъ членовъ и матеріальньши срѳдстваии,

выходятъ сравнительво воздно. Тѣмъ ве менѣе и по тѣиъ отрывочныиъ дав-

ныиъ. какія имѣются какъ въ отчетахъ нѣкоторыхъ нзъ этихъ обществъ,
такъ и въ сельскохозяйствепвой періодической литературѣ, можно видѣть,

васколько дѣятельвость многихъ изъ нашнхъ сельскохозяйственвыхъ об-
ществъ съ каждымъ годошъ оживляется, программа ихъ дѣятельности рае-

ширяется, a также раеширяется кругъ ихъ воздѣйствія ва мѣстную сельско-

хозяйствеввую жизвь и насколько они вривлекаютъ къ себѣ все болыпее н

большее ввимавіе русскихъ сельскихъ хозяевъ, оргавизуя ихъ иногда въ то-

варищества, ассоціаціи и синдикаты, задающіеся чисто практическими за-

дачами. Прежде всего завятія обществъ за мивувшій годъ еостояли, ковечно,

вреимущественво въ разсиотрѣвіи и разработкѣ вопросовъ, касающихся мѣст-

выхъ нуждъ земледѣлія, въ свошевіяхъ съ различными учреждевіями и ли-

цами, которыя могли оказать какое-либо содѣйствіе обществаиъ ила сами

вуждалвсь въ такомъ содѣйствіа со сторовы обществъ, въ оргаавзаціи мѣст-

ныхъ изслѣдованій какъ общаго ваучнаго и эковоивческаго характера, такъ

и свев,іальнаго во отдѣльвымъ отраслямъ сельскаго хозяйетва и зеиледѣль-

ческой культуры; далѣе, дѣятельность эта выражалась также въ устройствѣ

мѣствыхъ выставокъ, екладовъ сѣмянъ в орудій, въ демовстрированів этихъ

^ Въ этотъ обзоръ пе вошли общества Царства Польскаго п Прибалтій-
скаго края.
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послѣднихъ и нерѣдко также въ устройствѣ курсовъ по садоводству, плодо-

водству и нѣкоторыиъ другимъ спеціальныиъ отрасляиъ сельской промышлен-

ности. Помиио выполненія этихъ прямыхъ своихъ задачъ, какъ учрежденій,
призванншъ служить прежде всего развитію и успѣіаиъ шѣстной сельско-

хозяйственной жизни, сельскохозяйственныя общества входили также въ

теоретическое обсужденіе вопросовъ и иѣръ, ииѣющихъ жизневное значеніе
не для одного какого-нибудь раіона, a для всей зеиледѣльческой Россіи; при

этомъ по тому или другому вопроеу гоеударетвеннаго или адиинистративнаго

значенія вносились соотвѣтствующія ходатайства въ подлежащія правитель-

ственныя учрежденія, какъ напрпиѣръ, ходатайства о пониженіа желѣзао-

дорожныхъ тарифовъ на хлѣбъ, о пониженіи таможенныхъ пошлинъ на зем-

ледѣльческія орудія, объ устройствѣ правительствеаннхъ хлѣбозааасвыхъ

магазивовъ и т. под. Изъ такихъ общихъ вовросовъ саиынъ жгучимъ и тре-

вожвымъ для сельскихъ хозяевъ былъ вовросъ о причинахъ совремевваго

еельскохозяйствевваго кризаса в тѣхъ ыѣроаріятіяхъ, которыя могла-бы
хотя отчаста варалвзовать его острый характеръ. Оживлевіе мысла и ввте-

реса къ сельскохозяйствеавой русской жвзвв и ея эковомическоиу a куль-

тураому воложеаію, вызванвое этпмъ кризасоиъ, сказалвсь особевао сильво

въ открытіа маогахъ вовыхъ сельскохозяйствеваыхъ обществъ в въ усалев-

вой дѣятельвоста старыхъ, составъ члевовъ которыхъ звачательво, аочта въ

I 1 /., раза, увелачался въ мавуввіій годъ; дѣятельвость обвіествъ осложав-

лась также открытіеиъ вра нѣкоторыхъ азъ вахъ вовыхъ свев,іальвыхъ тех-

авческвхъ a ваучво-врактвческахъ учреждевій. коимвсій a коівтетовъ. Созва-
вая, что развообразаыя отрасла земледѣльческой вроиьшлѳввоств тѣсао свя-

завы съ общамъ ароазводствомъ стравы, съ ваутреааею волатакою гооудар-

ства и стевевью культураоета самого васелевія, очевь мвогія сельскохозяй-

ствеавыя обаіества вредврааамаютъ болѣе алв иеаѣе удачвыя аоаыткв войта

въ болѣе тѣсвое обвіевіе какъ между собою, такъ в вообще съ саиою жазвью,

стараясь воздѣйствовать аа аоолѣдаюю всѣма достуввыма аиъ средстваии,

ве аеключая a ыѣръ часто вросвѣтательаыхъ, a тѣмъ самыиъ дѣлаютъ свою

работу достоявіемъ какъ-бы всего русскаго обаіества. Можетъ быть, благодаря
вліявію в дѣятельвоста сельскохозяйствеввыхъ обаіеетвъ, русскоиу сель-

скому хозяйству поечастлаватся съ меаьвівыа жертвама совершвть вевзбѣжво

аредстоящій ему вереходъ отъ теаереаівяго неудовлетворвтельваго воложевія
къ болѣе врогрессаваому, отвѣчающему аолвѣе требовавіяиъ ыеждувародваго

рывка a условіямъ совремевааго ароазводства.

Въ этомъ отвоаіеаіа особевно обращаетъ аа себя вавмавіе дѣятельаость

Императорскаго Жосковскаго Общества селъскаго хозяйства. Всту-
вавъ съ 1896 года въ 76-іо годовв;вву своего еуві,ествовавія, Обв],ество,
арежде всего, въ одвоиъ изъ свовхъ засѣдааій, вразвало ве отвѣчающилъ

завросамъ a воложеаію совремеавой сельскохозяйственаой жизаи в вромы-

шлеааоств дальвѣйшее вродолжевіе аздааія своахъ Трудовъ въ томъ ввдѣ,

въ какомъ ова равыве издавалась. Уже одаа аеоаредѣлеваость вреиеав вы-

хода врежаахъ «Трудовъ» Общества говорвла въ вользу издавія новаго еже-

иѣсячваго сельскохозяйствевваго жураала, виѣющаго ев];е a то аѳсомвѣаао

врактачеекое ареаиувіество вредъ вервымъ, что аа стравицахъ его теаерь

могутъ гораздо свободвѣе в разаостороааѣѳ высказываться a освѣв^аться

лачаыя ывѣвія сельеквхъ хозяевъ ао тѣмъ ила другишъ вовроеалъ руескаго

сельскаго хозяйства a ао востааовлевіянъ самого Общества.



Первая кеижка Сельско-хозяйственнаго журнала, въ 6 печат-

ныхъ лиетовъ, вышла въ октябрѣ мѣсяцѣ и заключаетъ въ себѣ статьи по

разнымъ сельскохозяйственньшъ вопросамъ: о культурѣ клевера (0. 0. Гор-
батовскаго), объ исаользованіи коетей доиашнихъ животныхъ (А. П. Явов-
скаго), объ испытавіи жнеекъ-сноповязалокъ (протоколъ испытанія, съ за-

ыѣчаніями В. А. Гранекаго) и др. Въ первой изъ этихъ статей даются свѣдѣвія

и указанія по культурѣ клевера въ Яижегородской губерніи, a во второй го-

воритея о переработкѣ y наеъ костей домашнихъ животныхъ и о прнмѣненін

продуктовъ такой переработки. Авторъ выеказываетъ еправедлнвое сожалѣ-

ніе, что костяная мука и натеріалы для ея производства въ гроиадныхъ ко-

личествахъ вывозятся изъ Россіи за границу, между тѣмъ какъ, оставаясь

въ предѣлахъ Имперіи, они моглн-бы доставлять ежегодвый запасъ удобревія
почти на 47 тыс. десятинъ. Въ статьѣ «Испытанія жнеекъ-сноповязалокъ

въ Саратовсколъ уѣздѣ» приведевы результаты сравнительвыхъ опытовъ

уборки ржи и пшеницы лѣтомъ мивувшаго года въ Усовской эковоміи князя

А. Г. Щербатова жнеями-сноповязалкаии Мнльвоки, Осборва, Макъ-Кормика,
Вальтера Вуда и Адріанса и К 0 ; опыты были произведевы по ворученію 06-
щества, особою коииисіѳю, при чемъ для оцѣнки ковструкціи и работы ыа-

шинъ примѣнены былп методы субъектнвный — балловой и математическій,
посредствомъ точныхъ измѣревій, взвѣшнвавій и вымѣриваній. Оба метода

ииѣютъ свои достоивства и свои ведостатки и ваиболѣе цѣлесообразнымъ

признано было совмѣщевіе балловой системы съ точныни измѣреяіями. Нан-
болѣе практичной изъ названвыхъ орудій оказалась машиаа Адріанса и К 0 ;

по заключевію коммисіи, введевіе въ обиходъ хозяйствъ жнеекъ-спововязалокъ.

несмотря ва ихъ несовершеветво. являетея въ вастоящее вреия веобходи-
мостью, съ цѣлыо удешевлевія расходовъ по оплатѣ труда ври уборкѣ хлѣба.
Кроиѣ отдѣльвыхъ статей, въ первой квижкѣ «Сельско-хозяйетвеннаго жур-

нала» сообв!,еаы свѣдѣыія о дѣятельности Московскаго Общества сельскаго

хозяйства и его комйтетовъ. Такъ. освоваввый при Обществѣ Комитетъ овце-

водства воложилъ вачало организаціи съ воваго года аукціова шерсти въ

г. Ростовѣ-на-Дову, ври еепосредствеввомъ участіи своего Кавказекаго ог-

дѣла; ко вреиени аукціона будетъ пріурочева и выставка племенвыхъ бара-
новъ. Подобныя-же выставки предположено оргавизовать и въ Варвіавѣ.

Обсуяаденію и критнкѣ названнаго Комитета подвергся цѣлый рядъ ветери-

варныхъ мѣропріятій, что послужило поводомъ къ пересмотру ихъ въ Вете-
риварномъ Комитетѣ ври участіи члевовъ Моековскаго Комитета овцеводства.

Съѣздъ овцеводовъ, устроевный по ививдативѣ того-же Комнтета овцеводства

и съ одобревія Общеетва, въ г. Нижвемъ-Новгородѣ, въ свонхъ засѣдавіяхъ

во время Всероссійской выетавки затронулъ н разработалъ рядъ вопросовъ,

касающихся нуждъ нашего овцеводства. Главною задачею и дѣлыо своею

Коыятетъ овцеводства воетавилъ сблиягевіе фабрнкавтовъ, шерстеторговцевъ

и овв,еводовъ въ ихъ борьбѣ съ разваго рода скупщикаии и съ наплывомъ

нноетранвой шерсти и ея суррогатовъ. Въ этомъ ваправленіи Коматетомъ
возбуждены были соотвѣтствующія ходатайства предъ правительствомъ.

Съ ваибольшею-же подробвостыо очерчены въ иѳрвой книжкѣ разбирае-
маго журвала задачи и труды дѣйствуюіцаго при Обществѣ съ марта минув-

шаго года новаго Коиитета, воставившаго себѣ цѣЛыо «содѣйствовать улуч-

шееію существующихъ уеловій.торговли сельскохознйственньши продуктаии

ц изысканію мѣръ. облегчающіхъ сбытъ зтихъ продуктовъ». Комитетъ этотъ,



шш Бюро, входнтъ также въ обсужденіе полицейскихъ городскихъ правилъ и

постановленій, еели они стѣсняютъ торговлю сельскохозяйственныии про-

дуктами, a по отношенію къ торговлѣ скотомъ принимаетъ участіе въ обсуж-
деніе ветерннарно-полицейскихъ мѣръ и отношеній администраціи къ город-

скимъ скотобойняыъ, принимаетъ на себя страхованіе скота въ пути и стра-

хованіе скота, убиваемаго въ Москвѣ, на случай браковки его мяса и забо-
тптся объ установленіи правильныхъ отношеній между желѣзныии дорогами

н грузоотправителями. Поставивъ себѣ главною задачей содѣйствіе сближе-
нію производителей съ покупателями и облегчевію условій сбыта сельско-

хозяйственвыхъ продуктовъ, новый отдѣлъ Общества составляетъ и разсы-

лаетъ свои Торіавые бюллетени о цѣнахъ: на хлѣбъ, скотъ, шереть, мо-

лочвые сковы, яица, сѣво и нѣкоторые другіе яродукты. Такихъ бюллетеней
за время съ 1 марта по 1 сентября мивувшаго года было разославо хозяеваыъ

по почтѣ 70.266 экземпляровъ. Овъ же ведетъ непосредственную переписку

съ хозяевами по вопросамъ, входящимъ въ кругъ его задачъ, и отвѣтвыхъ

писѳмъ за указанное выше время ииъ было послано 400. Завимаясь про-

вѣркою присылаемыхъ грузоотправителями желѣзводорожныхъ накладвыхъ и

взыскавіеиъ по вимъ всякаго рода претевзій, Комитетъ волучплъ такихъ на-

кладныхъ за миаувшую весву и лѣто 5.238 шт., a взысканій по ниыъ предъ-

явилъ 64, ва сумму 955 рублей.
Съ 10 іюня по 10 августа Московскимъ Обществошъ была устроева

на его Бутырскоиъ хуторѣ вторая очередная выставка сельскохозяйствен-

ныхъ нашпвъ. Выставки эти развились изъ заведеввыхъ 6 лѣтъ тому назадъ

конкурсвыхъ испытавій машинъ на томъ же хуторѣ, a теперь ихъ предпо-

ложено сдѣлать ежегодными. Это вредпріятіе Общества пользуется и права-

тельствевной воддержкой въ видѣ ежегоднаго поеобія въ 2000 руб. отъ ми-

вистерства земледѣлія. Цѣль означенвой выставки — озвакомить сельскихъ

хозяевъ съ современными успѣхами вѣкоторыхъ отдѣловъ сельскохозяйствеа-

еаго машиностроенія, какъ русскаго, такъ и иностравнаго, a также выяс-

нить производительвость той или другой ыашивы и етепевь ея вригодности

для разныхъ мѣстностей. Выетавка раздѣлева была ва 6 отдѣловъ; І-й отд.,

жнеи и сноповязалки (всего 4 экевовента:—Работникъ, ІОнгъ, Макъ-Кормикъ
и Осборнъ); II отд., перевозвыя еложвыя молотилки.и локоиобили; III отд.,

локоиобили, приводцигае въ движеаіе пароиъ, кероспномъ и нефтью; всѣ эти

трп отдѣла были обставлены сравнительво довольно полно, хотя вужно за-

мѣтить, что, за исключеаіемъ молотилокъ Лішгардта и Вурхгардта, врочія
иашивы были ивострааваго происхождеаія. Къ IY отдѣлу отвесевы были
иашивы и апаараты для приготовлеаія корма скоту; ихъ было также ивого

ц всѣ оаи аочтп вредаазвачались для крупвыхъ хозяйствъ, за исключеніемъ
солоыорѣзки Дирфильда и К 0 . Въ Y отдѣлѣ, сраввительво неболшомъ, во-

мѣщались мааіивы и сваряды для удобревія вочвы. Къ УІ отдѣлу отнееевы

былп разаые ыавшвы и экиважи, выставлеввые ввѣ ковкурса.

Комнтетомъ скотоводства были устроевы: въ г. Москвѣ — 32-я аукціоа-
вая выставка влемевваго скота (съ 26 аврѣля по 1 мая 1896 г.) и выставка

молочааго скота въ селѣ Дѣдвовѣ, Зарайскаго уѣзда, Рязавской губервіи.
На вервой взъ этихъ выставокъ экспоаировался круввый рогатый скотъ,

главвымъ образомъ, вородъ ввостравныхъ: голлавдской, альгауской, симмеа-

тальской и др. По заключевію эксвертвой коимисіи, чаетокроввыя животвыя

количествевво звачительво ареобладали ва этой выставкѣ вадъ метисаии; изъ



132 головъ выставленнаго скота надолю послѣднихъ приходилось только 26;
изъ чистокровныѵь жввотныхъ количествомъ господствовали: голлаадская —

42 штуки, альгауская — 19 и симментальская— 15; въ меиьшеиъ количѳствѣ

экспонировались руескія породы — 14 штукъ (9 яроелавокъ и 5 холмогорокъ);
вильстермаршскихъ было выставлено 6 головъ, ангельнскнхъ — 4, ольдевбург-
скихъ и швицкнхъ — по 3. Между группаии жввотеыхъ лучшими были при-

знаны животвыя голландской породы, которыя и были выше другихъ времн-

рованы. Выли также выставлены крупвыя бѣлыя и беркшнрскія свивьи и вѣ-

сколько штукъ овецъ. Въ с. Дѣдновѣ было выставлено болѣе двухсотъ жи-

вотныхъ, главвымъ образомъ, отъ крестьявскаго населенія. Въ одномъ изъ

павнльоновъ выставки помѣщались также аппараты и машины по ыолочвоиу

производству.

Изъ научно-практической дѣятельности Моековскаго Общества заслужи-

ваетъ ввиманія учрежденіе при Обществѣ съ половивы мнвувшаго года по-

стояннаго Почвевво-климатическаго комитета, имѣювіаго цѣлыо содѣйство-
вать оргавизадіи и производству почвевныхъ, геобіологвчеекихъ и метеоро-

логнческихъ изслѣдовавій, примѣнительво къ потребностямъ отечествевваго

сельскаго хозяйства, a равно органнзацін опытовъ съ удобревіямн. Въ за-

дачи Комнтета входитъ также поснльвое содѣйствіе учрежденіямъ н лпцаиъ

въ рѣшеніи вопросовъ, входящихъ въ кругъ его дѣятельвостн, и возможно

широкое распространеніе среди еельскихъ хозяевъ п русскаго общества
научныхъ и практическихъ знаній по предметамъ вѣдѣнія этого Комитета.
На первое время работа Козштета состояла въ собиравіп, разработкѣ u си-

стеыатизаціи свѣдѣній по почвовѣдѣвію, метеорологіи и др. научныхъ ма-

теріаловъ, до сихъ поръ разрозненныхъ, не объединенныхъ и не получавшнхъ

широкаго врактическаго направленія. Для доствжевія этихъ дѣлей Коии-
тетъ предполагаетъ также устроить музеи, лабораторін, сельскохозяйствев-
ныя испытательныя н контрольвыя станціи, метеорологическіе наблюдатель-
ные пункты и проч.

По предложенію Московской губернской земской управы, Московское
Общество возбудило также ходатайство предъ ыинистерствоиъ земледѣлія объ
устройствѣ при Обществѣ особаго постоявнаго Эитомологическаго Комнтета
для выработкн мѣръ борьбы съ вредными ваеѣкомыын. Въ составъ этого Ко-
мнтета, по иысли Общества, должны войти профессора уннверснтетовъ по ка-

федрамъ зоологіи и эвтомологіи, врофеесора сельскохозяйетвенвыхъ и лѣс-

ныхъ институтовъ, преподаватели спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ школъ,

уполномоченвые отъ заинтерееованныхъ въ этомъ дѣлѣ зеискнхъ собравій и

завѣдующіе казеввьшп ц удѣльными лѣсничествами.

Московское общество пиѣетъ 13 филіальныхъ отдѣленій, изъ нихъ 7 гу-

бернскихъ: въ Тверской, Курской, Воровежской, Томской, Уфииской, Влади-
мірской u Коетромской губерніяхъ п 6 уѣздныхъ отдѣленій: Кирсановскій,
Темвпковскій, Даниловскій, Острогожскій, Козловскій u Красноярскій.

Съ 1896 г. при Бладимірскомъ отдѣлѣ открытъ складъ сельеко-

хозяйетвенныхъ орудій, машинъ и сѣмянъ. Всѣ предметы изъ склада про-

даются по ихъ покупной цѣвѣ, безъ всякой вадбавки комиисіовнаго процента

въ пользу склада, a со взысканіеыъ лишь стоимости вровоза.

Дѣятельность Острогожскаго отдѣла (Воронежской губ.) проявляетея,

иежду прочимъ, въ устройствѣ школьвыхъ садовъ и въ опытахъ по разведенію
шелковнчнаго червя и его кормленія тутовыиъ деревомъ п скорцонерой. Въ



уѣздѣ имѣется нынѣ 12 школьныгь садовъ, изъ коихъ 2 открыты при мн-

нистерскихъ 2-классвыхъ училищахъ съ пособіемъ изъ суммъ министерства

народваго просвѣщенія. Острогожскій отдѣлъ дѣятельво помогаетъ этимъ

школьвымъ хозяйствамъ, саабжая ихъ коллекціами огородвыхъ сѣмявъ, са-

жевцамн, садовыми ивструиентами п вр. н выдавая девежвыя пособія ва

возведеніе веобходимыхъ воетроекъ.

Въ одвомъ изъ засѣдавій Томсшю отдѣла былъ сдѣлавъ интересвый
докладъ П. 11. Крыловьшъ «Объ овытѣ шелководства въ Томскѣ». Овыты
были вачаты докладчикомъ еще въ 1894 г. Тутовое дерево не давало цвѣ-

товъ и влодовъ и роело въ вндѣ кустарника, во листья, какъ кормовой вро-

дуктъ, волучались въ изобиліи. Въ 1896 г. въ ботавическомъ саду Томскаго
увпверситета были ввервые восажеыы тутовыя деревья, изъ которыхъ ни одво

не вровало. Кустарнвкъ каждую зиму вершка ва 4 — 5 отъземли отмерзалъ,

но слѣдующее лѣто овять давалъ сильвые побѣги. Разведевіе скорцонера

иредставляется въ Сибнри гораздо мевѣе удобвымъ. Докладчикъ считаетъ,

что развитіе въ Сибири шелководства вполвѣ возиожво.

Дѣятельность Императорскаго Кавказскаго Общества сельскаю

хозяйства въ мивуввіемъ году выражалась въ обсуждевіи, по собственвому
вочиву, или во запросамъ департамевта земледѣлія, различвыхъ вопросовъ и

мѣровріятій, касающпхся вуждъ мѣстваго сельскаго хозяйства, садоводства,

шелководства, табаководства, впноградарства, ыолочяаго хозяйства и вѣко-

торыхъ другихъ отраслей хозяйства, экавоыическое звачевіе которыхъ для

мѣстваго васелевія безспорво. По вопросу о садоводствѣ, разработаваому Со-
вѣтомъ общества ва основавіи отвѣтовъ и ывѣвій отдѣльвыхъ садовладѣль-

цевъ и доложеавому общему собраяію, Общество пришло къ тому заключеаію,
что для развитія садоводства веобходимымъ является устройство витомвиковъ,

ва аервое время хотя-бы въ 3 раіовахъ Закавказья; изъ этихъ аитомвиковъ ва-

селеаіе могло бы аолучать аадежвый восадочвый матеріалъ лучшпхъ и ваибо-
лѣе врисвособлеввыхъ сортовъ алодовыхъ деревьевъ. Далѣе призваво было
аеобходииымъ устройство образцовыхъ садовъ, во одвоиу въ каждой губераіи,
н учреждеаіе должноети раіоввыхъ ивструкторовъ ао садоводству для озаа-

комлеаія садовладѣльцевъ съ лучшими пріемами восадки, врививки и ухода за

садомъ. Пошимо этого, вѣкоторыми члевами Обв;ества, при обсуждевіи мѣръ

для водвятія мѣстваго вромьшлевнаго садоводства, были высказавы вожела-

вія объ оргааизаціи дешеваго кредита для оборотвыхъ средствъ садовладѣль-

цевъ, объ улучшевін средствъ сообщевія съ мѣстаыми торговыми цевтрами

и объ увеличевіи числа визшихъ аіколъ садоводства. Постааовлевія Обще-
ства во этому вопросу влѣетѣ съ отдѣльвьшн ипѣвіяии были вредставлевы

еъ соотвѣтетвеввыми ходатайствами въ девартамеатъ земледѣлія. Для вы-

работки врограммы по собирааію свѣдѣній о состоявіи табаководства въ За-
кавказьѣ въ ыартѣ мѣсяцѣ была оргавизовава ври Обществѣ особая коимис-

сія. Въ аврѣлѣ въ Обществѣ яроисходили засѣдавія коиисіи ао вовросу

объ упорядочевіи торговли шерстыо въ Закавказьѣ съ участіемъ овцеводовъ,

врнбывшихъ свеціальво для этого нзъ разпыхъ мѣстностей Закавказья. При-
бывшіе овцеводы высказали Коммвсіи свои вужды и яѣкоторыя соображевія
о тоиъ, какики мѣрами можво было- бы вомочь пмъ, чтобы завятіе овв,евод-

ствомъ верестало быть убыточвымъ, какъ это заиѣчается въ аослѣдвее время.

Мысль объ образовааіи товарищества, предложеввая въ собравіи со сторовы

Коммисіи, съ цѣлью образовать складъ закавказской шерсти, съ сортиров-



кою ея по породаиъ овецъ и по качеству шерсти, для иродажи значитель-

ными иартіями непосредетвенно крупнымъ фабрикантаиъ, была встрѣчена

овцеводамн съ полвымъ сочувствіемъ. Относительно размѣровъ паеваго взноса

одни изъ овцеводовъ стояли за болѣе круаный пай, другіе-же признавалн

болѣе удобнымъ ограничиться взносомъ въ 5 руб. еъ каждыхъ ста овецъ.

Вопросъ о размѣрѣ паеваго взнова остался открытымъ. Выработка устава то-

варищества была поручѳна коммисіи. Страшныя опустошенія, причиненныя

ваводневіями, имѣвшиыи мѣсто на Закавказьѣ въ зиму в весну мннувшаго

года, побудили Кавказское общеетво образовать особую коммисію изъ 3-хъ
лвцъ для выработки программы вопроеовъ по изслѣдованію этихъ наводневій,
съ цѣлью выяснить ихъ характеръ и дѣйствительные размѣры ущерба, нане-

сеннаго иыи мѣетному хозяйству, опредѣлить также причвны, вызвавшія на-

водненія, и намѣтить средства какъ для предупрежденія ихъ повторенія,
такъ и для борьбы противъ ихъ опустопгательноети. По поручевію Общества,
нѣкоторыми изъ его членовъ продолжалось также, вачатое еще ранѣе, въ

1895 году, экономическое и комыерчеекое изслѣдованіе раіона предполагае-

мой къ открытію желѣзной дороги отъ Тнфлиса къ Карсу и Эривани. Цѣль

изслѣдованія — выяснить выгодность постройки новаго рельсоваго пути u со-

стоявіе сельскохозяйствеваой промышленноети въ прилегающей къ дорогѣ

мѣетности. По предложевію министерства земледѣлія, Совѣтъ общества, въ

вѣсколькихъ своихъ засѣдавіяхъ, былъ занятъ составленіешъ проэкта и омѣты

по организаціи образв,овыхъ мастерскнхъ и передвижвыхъ школъ, имѣющихъ

цѣлыо обучать мѣстныхъ кустарей уеовершенствованнымъ вріемамъ тканья

шеретянныхъ и в[іелковыхъ матерій, a также ковровъ. На первыхъ порахъ

дѣло предположено начать съ Кутаисской и Тифлисской губерній. Мивистер-
етво, дѣлая предложевіе, обѣщало Обществу свое содѣйетвіе въ видѣ еже-

годныхъ денежныхъ субсидій для этого предпріятія и коиавдировки свѣду-

щихъ спеціалистовъ, вслѣдствіе чего Общество ходатайотвовало предъ ыини-

етерствомъ о еубеидіи въ 9.500 руб. на устройство въ Тифлисѣ центральной
учебной ластерской кустарваго ковроваго ткачества. Кавказское общество
участвовало также на Нвжегородской всероссійской выставкѣ эксповатаыи

хозяйетвъ и учреждѳній Сѣверваго Кавказа и Закавказья; экспонировались

образцы хлѣбныхъ сѣмянъ, коллекціи крестьянекихъ хлѣбовъ, молочный
скотъ, плоды, древееныя породы, карты, фотографіи, планы и таблицы лѣс-

наго хозяйства, вина, издѣлія изъ серебра и слововой кости и др. Активная
дѣятельность Общеетва, направленная къ водъему уровня сельской промыш-

ленности края, выразилась также въ дѣлѣ устройства двухъ мѣстныхъ вы-

ставокъ въ г, Тифлисѣ: во первыхъ, выставки вродуктовъ и привадлежво-

стей иолочнаго хозяйства и, во вторыхъ, демонстративной выставки огород-

ныхъ овощей, выращеввыхъ Тифлисскою школою садоводетва, находящеюся

въ вѣдѣніи Общества. Первая была открыта въ течевіи 7 дней, съ 6-го
октября. На выетавкѣ экспонировали почти всѣ закавказскіе хозяева, зани-

мающіеся провзводствомъ шровъ поевропейскпиъспособамъ,владѣльцымасло-

дѣльвыхъ заводовъ, нѣкоторые изъ хозяевъ, завимающіеся молочнымъ хозяй-
ствомъ съ промышлевною віѢлью, и пригородвые крестьяне; представлевы

были также довольно полво и мѣетвые туземные сыры; осетинскій, кизикій-
скій, тушивскій и другіе. Кромѣ того были выетавлевы разлвчные приборы
молочваго хозяйства и посуда, литература по ыолочноиу хозяйству, плавы и

рисувки пастбищъ болѣе крувныхъ молочныхъ скотоводственныхъ хозяйствъ.
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По плану Общества, на выставкѣ предполагалось организовать популярныя

бесѣды по иолочному хозяйству, a также совѣщанія ыежду хозяеваии, пріѣ-

хавшиии ва выетавку, о нуждахъ молочнаго хозяйства вообще и на Кавказѣ

въ особенности, о молочнонъ овцеводствѣ въ Закавказьи и о др. не менѣе еу-

щеетвенныхъ для края вопросахъ. Для улучшенія мѣстнагоиолочнаго хозяйства
предположено открыть въ Барталинскомъ уѣздѣ, Тифлисской губерніи, молоч-

вую ферму, для чего Общество ходатайствовало предъ мннистерствомъ земле-

дѣлія объ отводѣ участка казениой паетбищной зеіли, въ количеетвѣ 197 дес.

Выставка имѣла цѣлыо выяснить нужды молочнаго производства и наиѣтить

пути къ дальнѣйшему развитію и расширенію еще только возникающей про-

мышленности, Выставка овощей имѣла цѣлью наглядво показать отличнтель-

ныя свойства того или другого сорта овощей, пригодность ихъ для культуры

въ Закавказьн при аналогичпыхъ условіяхъ обработки почвы, удобренія и

пріеііовъ культуры. По отзывамъ, выставка вполнѣ удалась; тнпичныя осо-

бенности развыхъ сортовъ корвеплодовъ выступалЕ довольво заиѣтяо и общій
видъ экспонатовъ былъ вполвѣ удовлетворителевъ. Озабочиваясь введеніемъ
въ обиходъ мѣстваго хозяйства новыхъ культурвыхъ растевій для повышевія
урожайности и доходностн земли и вообвіе болѣе выгодной экспдоатавди ѳя,

Кавказское общество выиисало 150 вудовъ сѣиявъ люцерны изъ Туркестава
для разсылки сѲльекимъ хозяевамъ. Съ тою-же цѣлыо были разославы план-

таторамъ Тифлисской и Кутаисской губервій волученаые отъ девартамевта

земледѣлія пять вовыхъ сортовъ табачвыхъ сѣмявъ, съ тѣмъ чтобы лица,

получившія сѣмева, соообщили своевременно Обществу о результатахъ по-

сѣва. По расиоряжевію Общества, изъ садовъ Тифлисской школы садоводства

было отвравлево смотрителю Гокчайскаго народваго училища безплатно вѣ-
сколько плодовыхъ деревцевъ, цвѣточвыхъ кустовъ, растеній для живыхъ

изгородей, a также нѣсколько сортовъ сѣмявъ огородвыхъ и древесныхъ ра-

стевій. Практиковались также комавдвровки членовъ Обв;ества по различ-

нымъ округаиъ Закавказья для раздачи мѣстному сельскоиу васеленію в,еллю-

лярной шелковичвой гревы в для озвакомлеаія его съ болѣе цѣлесообразвшш
пріемами по воспиташю червей. Въ видахъ содѣйствія владѣльцамъ вивоград-

никовъ въ борьбѣ вротивъ сильно расвростравяювіейсявъаослѣдніе годыпочтн

во всѣиъ винодѣльчешшъ раіовамъ Кавказа, грибной болѣзви вивоградвой
лозы (мильдьу), Обществомъ издавались и расяространялнеь среди вивограда-

рей брошюрки, съ краткишъ опасаніемъ увомявутой болѣзви и времени ея

появлевія п съ указавіемъ средствъ борьбы или лѣченія, a также свѣдѣ-

ніями о томъ, гдѣ и по какой цѣвѣ можво вріобрѣсти лѣкарства. Нерѣдко

и само Общество принииало ва себя посредничество по выпискѣ и доставкѣ

нужныхъ медикаиентовъ. На ииѣющіяся въ его распоряжевіи денежныя

суимы, отвущевныя мивистерствоиъ земледѣлія, Общество вывисывало мѣд-

ный купоросъ и сѣрвый цвѣтъ и разсылало эти лѣкарства садовладѣльцамъ

по заготовительвой стоимости. Изъ Вюро общества было отвущево этихъ ма-

теріаловъ ва 600 руб. Общество ходатайствовало такжѳ предъ ивннстер-

ствомъ зеиледѣлія о вазвачевіи ему ежегодвой субсидіи въ 1.500 р. наизда-

ніе ежеведѣльваго оргава.

Кавказское общество сельскаго хозяйства имѣетъ три отдѣлевія: Кута-
исскій, Елисаветвольскій и Эривавскій; послѣдніе два отдѣлевія организо-

вались только съ ыинувшаго года.

Кутаисскимъ отдпломъ была отправлева въ иинистерство земледѣлія
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богатая коллекція шелковыхъ и шерстяныхъ тканей, изготовленныхъ мѣстными

кустаряии. Этотъ же отдѣлъ въ одномъ изъ своихъ засѣданій (14 апрѣля)
обсуждалъ вопроеъ о мѣрахъ къ поднятію куетарнаго ткачества въ Кутаис-
ской губерніи при участіи представителя центральнаго Общества A. С. Пи-
ралова. По собраннымъ Отдѣломъ свѣдѣніяиъ оказывается, что за послѣдніе

годы кустарное производство шелковыхъ тканей начиааетъ снльно развиваться

въ краѣ, благодаря все болѣе и болѣе распространяющиися среди кустарей
усовершенствованныиъ ткацкимъ станкаиъ и улучшеннымъ пріемамъ размоткп

шелка. Техническія достоинства шерстяаыхъ кустарныхъ издѣлій значительно

улучшилнсь съ распроетраненіемъ средп кустарей особыхъ саиопрялокъ, поз-

воляющихъ получать пряжу болѣе доброкачествѳнную, чѣмъ это возиожно

было раньше. Въ Кутаисѣ уже ииѣетея мастерская, изготовляющая саио-

прялки по сравыительно дешевымъ н доступнымъ для кустарей цѣнамъ (отъ

3 р. 80 к. до 4 руб. за штуку). Для развитія шерстянаго и шелкоткацкаго

кустарныхъ производствъ въ краѣ очень много потрудилось также «Первое
Товарищеетво шелководства» въ с. Кухи, Кутаисскаго уѣзда, соетоящее

почти исключительно изъ крестьянъ производитѳлей. Для развитія траво-

сѣянія въ мѣстныхъ хозяйствахъ Кутаисской губерніи отдѣломъ разослано

было сельскимъ хозяеваиъ, съ цѣлью опытнаго посѣва, до 50 пудовъ сѣиявъ

туркестанской люцерны, полученныхъ отъ министерства земледѣлія. Въ тѣхъ
же цѣляхъ Кутаисскимъ Отдѣломъ предположено образованіе при немъ по-

стояннаго склада сѣмяяъ культурныхъ торговыхъ растеній и травъ для сааб-
женія иии мѣстныхъ хозяевъ. Въ виду важнаго экономическаго значенія для

населенія Кутаисской губерніи такихъ отраслей хозяйства, какъ винодѣліе и

садоводство, Отдѣломъ было возбуждеяо предъ миниетерствомъ зеиледѣлія

ходатайство о преобразованіи существующѳй Кутаисской сельскохозяйствен-
ной школы въ школу виноградарства, впнодѣлія и еадоводства, которая вы-

пускала бы хорошихъ практиковъ-спеціалистовъ; при этоиъ Отдѣлъ просилъ

министерство объ ассвгновавіи ему на школу въ течевіи первыхъ 3 лѣтъ по

20 тыс. руб. ежегодно, a затѣмъ ежегодвой возыожной субсидіи. Мннистер-
ство, согласившись на преобразовавіе школы, не нашло, однако, возможеымъ

ассигновать проспмую сумму.

Е лисаветполъскимъ отдѣломъ Кавказскаго Общества, съ цѣлью на-

глядваго озвакоылеяія мѣетныхъ садовладѣльцевъ со способами лѣчеаія ви-

воградаиковъ, производились демонстративные опыты. Елисаветвольскіе сады

раздѣлены были на 5 раіововъ и каждыиъ раіовоиъ завѣдывалъ особый све-

діалнстъ безвозиездво. Тѣмъ же Отдѣломъ въ октябрѣ ыѣсяцѣ устроево было
близъ города исвытааіе плуговъ для озаакомлеаія населеаія съ ихъ работой.
Исвытавіе дало очевь хоровііе результаты въ смыслѣ врвгодвости исвыты-

вавшихся влуговъ для мѣстаыхъ почвъ. Лучшими оказались алуги русскаго

вровзводетва, желѣзвые съ деревяввымъ грядвлемъ. Весьыа хорошиии также

оказались влуги Геве авгло-болгарской светемы. Зрвтелв, вреимуществеаво

поселяве, отвеслвсь очевь довѣрчиво къ овытамъ. На мѣстѣ всвытааія вы-

ставлеаы былв также косы, сервы и желѣзаыя ввлы. Такія же всаытааія
Отдѣлъ вредполагалъ устраивать и на будувіее время въ другвхъ мѣстахъ

губервів,
Терскимъ Общешвомъ селъскаго хозяйспіва возбуждево было вредъ

мивистерствомъ зеиледѣлія ходатайство объ оказавіи ему девежвой ежегод-

ной субсидіи и о предоставлевіи ему кредита изъ государствевнаго баака для
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устройства складовъ земледѣльческихъ орудій и сѣмянъ съ цѣлью комиас-

сіонной продажи этихъ предметовъ мѣстному населенію.
На засѣданіяхъ Полтавскаго Общества селъстго хозяйства въ

отчетномъ году особенно много внимавія удѣлялось, по прииѣру прошлыхъ

лѣтъ, обсуждевію вопросовъ мѣстнаго скотоводетва, свивоводства и садовод-

ства. Въ одномъ изъ этихъ засѣдавій былъ подвятъ вовросъ объ устройствѣ
въ губервіи казенвыхъ плеиевныхъ разсадвиковъ и заводовъ разпыхъ вородъ

рогатаго скота, евивей, овецъ и, въ особеввости, каракульской овцы, a

также птичвиковъ (куръ, утокъ, гусей и др.). Вовросъ этотъ еще равѣе раз-

бирался въ собравіяхъ Крешевчугскаго отдѣла Общеетва, который признавалъ

веобходимьшъ просить мивистерство земледѣлія устроить въ Полтавской гу-

берніи племеввой заводъ сѣраго украиаскаго скота u такой же разсадвикъ

каракульской овцы— ва мѣстѣ ея родивы, въ Бухарѣ. Это ходатайство Кре-
менчугскаго своего отдѣла Полтавское Общество рѣшило воддержать еъ той
оговоркой, чтобы выработка плава оргавизацін завода еѣраго племевнаго

украивскаго скота и главвое вепоередствеввое ваблюденіе за этиыъ заводомъ

предоставлевы были Обществу, потому что тогда только можво ручаться за

жизвесвособвость и пользу этого учреждевія. Для разработки плава устрой-

етва завода была выбрава особая коииссія . Что касается разсадника кара-

кульскихъ овецъ, то Общество признавало волезвымъ открытіе его не на

мѣстѣ родины этой овцы. въ Бухарѣ, a въ Полтавской губервіи. Ввишаніе
Общества особенао было обращево на возможво лучшее устройство скотовод-

ственваго и молочваго отдѣла ва сельскохозяйствеввой и кустарной выставкѣ

въ г. Кремевчугѣ. Этотъ отдѣлъ оказался ва выставкѣ однимъ изъ наиболѣе

пнтересныхъ и волвыхъ. Въ вособіе Обществу ва это предвріятіе бьтло ассиг-

воваво мивистерствомъ земледѣлія 150 руб., навначевы въ его расворяжевіе
1 малая серебряная медаль, 2 бровзовыхъ и 3 вохвальвыхъ листа для яреми-

ровавія эксповатовъ, по усмотрѣвію Общества, и комавдировавъ свеціалистъ
для учасгія въ экспертвзѣ. Полтавское. Общество, въ засѣдавіи своемъ

2б-го іюня, вризвавая положевіе вивокуренвыхъ заводчиковъ губерніи затруд-

нительвымъ, вслѣдствіе рѣзко измѣвившихся условій сбыта свнрта, благодаря
введенію казенаой мововоліа ао продажѣ виаа, рѣвіило созвать, съ разрѣшеаія

мѣетваго губераатора, съѣздъ вавокуреввыхъ заводчиковъ. Съѣздъ открытъ

былъ 6-го іюля и собврался въ аѣеколькихъ засѣдавіяхъ. Въ ивтересахъ также

мѣстваго коаеводства и коавозаводства Общество, выслушавъ заявлевія о

вуждахъ этихъ двухъ важвыхъ отраслей хозяйства ва съѣздѣ ковеводовъ и

коваозаводчвковъ, бывшеыъ въ г. .Кремеачугѣ во вреия выставкн, арваяло

ва себя восредаичество ходатайствовать вредъ главвымъ увравлевіеиъ госу-

дарствевваго коввозаводства объ измѣаеаіи аѣкоторыхъ воложевій въ вріемѣ

ремовтвыхъ логвадей. По вовросу объ ограждевіи рабочихъ отъ весчаствыхъ

случаевъ ври работахъ .аа шолотвлкахъ н другвхъ сложвыхъ сельскохозяй-

ствеааыхъ мавіиаахъ, вовросу, затровутому Обществомъ еще въ вредъадувіемъ

году и разработка котораго была воручена особой конмиссіи, ва Кремевчуг-
ской выставкѣ, въ особомъ засѣдааіа, врв участіи вредставителей отъ ыавіа-

аостроительшхъ и иашиаоторговыхъ фирмъ, Общество окоачательво редак-

тировало вроэктъ обязательвыхъ воставовлевій, во которыиъ восврѳві,ается

аочвая работа ва молотилкахъ, a также врвсутствіе врв вихъ лвцъ малолѣт-

нихъ и ветрезвыхъ. Оба;ество выразило также желавіе, чтобы земства сдѣ-

лали обязательвыя воставовленія для владѣльцевъ мавінвъ о закрытів опас-
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быхъ частей машивъ (приводовъ, зубчатыхъ сцѣпленій и т. п.), a для ока-

завія помощи пострадавшимъ при работахъ проэктировало образованіе осо-

баго денежнаго фонда, путемъ введенія налога ва болѣе крупныя сельскохо-

зяйствеввыя машивы. Въ числѣ докладовъ, заслушаввыхъ въ собраніяхъ
Общества, былъ, ыежду прочимъ, сдѣлавъ докладъ Ѳ. Я. Вороаымъ <0 воло-

женіи и вуждахъ свеціальвыхъ и ивтевсиваыхъ культуръ въ Прилукскомъ
уѣздѣ, Полтавской губервіи» и П. А. Петровымъ— сообщеяіѳ объ изслѣдова-
вій A. А. Изиаильекаго: «Влажвость почвы и грувтовая вода въ связи съ

рельефомъ мѣетвости и культурныиъ состоявіеиъ поверхаости почвы». Въ
вервомъ изъ этихъ докладовъ авторъ обращаетъ ввнмавіе ва заиѣчаемый

въ послѣдвее вреыя въ Полтавской губервіи среди крестьянъ и хозяевъ фактъ
перехода отъ культуры зераовыхъ хлѣбовъ къ воздѣлывааію табака, промыш-

ленныхъ и лѣкарствеваыхъ растевій, какъ болѣе доходвыхъ. По вычислевію
докладчика, въ Рудовской волости съ 3000 десятнвъ ржи получалоеь въ

послѣдвее время чистаго дохода отъ продажи яо 1 рублю ва душу, тогда

какъ въ тсшъ же году и въ той же волости съ 166 десятивъ табака-махорка
чистаго дохода отъ вродажи вриходилось по 2 р. 50 к. на душу. Культура
лѣкарствеавыхъ растевій развита мевѣе, вотоіу что ова требуетъ больше
девежвыхъ затратъ, ббльшаго ухода и вѣкоторыхъ евев,іальвыхъ звавій. Но
болѣе важвшгь вревятствіемъ къ развитію н расшвревію культуры лѣкар-

ствеввыхъ растевій, по мвѣвію докладчика, служатъ отсутствіе аравильваго

и аіврокаго сбыта этихъ растевій, чему ыогло бы мвого вомочь учреждевіе
особыхъ складовъ для хравевія, выдерлски и сортировки растевій согласво

торговыиъ требовавіямъ, a также оргавизація товаривіества по сбыту и ве-

реработкѣ ва иѣстѣ части этихъ растевій въ маела. Сообаі,евіе II. А. Петрова
было восвявіево главвымъ образоиъ вередачѣ въ сжатой форыѣ содержавія
цѣвваго труда A. А. Измаильскаго, дающаго основательвый ыатеріалъ для

выясаевія вовросовъ, отвосящихся къ обработкѣ червозема. Заслувіааа была
также еще заввсіса завѣдываювіаго вередввжвой маслодѣльвой о желатель-

выхъ улучшеаіяхъ въ оргаввзаціи этого волезваго для мѣстваго молочваго

хозяйства дѣла. Заботясь о воддержавіи въ губврвів вроиывшвваго садо-

водетва, вутеиъ устройства демовстративаыхъ выставокъ и расвростравевія
въ васелевів повулярвыхъ заавій во этоиу вредиету, Обв;ество, отъ лица сво-

его особаго отдѣла во этой отрасли, враглавіало для устройства чтевій въ

шиауввіемъ году губервскаго садовода мваистерства земледѣлія Д. П. Шала-
бааова. Послѣдвій кроиѣ того сдѣлалъ сообвіевіе; «о свособахъ врвготовле-

вія вива взъ фруктовъ и ягодъ». Сообщеаіе это демоастрировалось весьма

иростыми, веобходимыыа ври этомъ вровзводствѣ, врвборамв в вріемами: было
воказаво, какъ должво вроизводить выжвмааіе сока изъ смородввы и овредѣ-

леаіе ароцевтваго содержавія въ вемъ квслоты.

Къ участію ва Кремевчугской выставкѣ Отдѣломъ садоводства былв
вривлечеаы садоводствеввыя віколы Полтавекой в сосѣдавхъ губервій. Тамъ-
же, во ивввДатіівѣ Отдѣла и при его содѣйствіи, было оргавизоваво деиоа-

стративаое ковсервировавіе влодовъ и овсодей. На двухъ засѣдавіяхъ этого

Отдѣла, во время выставкв, велвсь также бесѣды ао развьшъ вовросамъ са-

доводетва, возбуждеввымъ выставкою. врвчемъ обвіішъ ведостаткоиъ въ во-

ложевіи садоводства было всѣми вризваво и ковстатироваво отеутствіе точао

уставовлевваго и врисвособлевваго къ мѣетаымъ условіямъ ассортвмевта вло-

довыхъ деревьевъ.
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Полтавское Общество 12-й годъ содержитъ въ окрестностяхъ Полтавы
Опытное поле, уетроенное на средства иѣстнаго губернскаго земетва и еже-

годио печатающее отчеты о своей дѣятельности. Производятся систематв-

ческіе, научно обставленные опыты вліянія различаыхъ видовъ пара и раз-

личной глубины вспашки на урожайность озимыхъ и яровыхъ хлѣбэвъ,

оиыты различныхъ сѣвооборотовъ, травосѣянія, изслѣдуются разаые сорта

злаковыхъ, корнеплодныхъ и др. растеній, изучаются условія сохраненія
влажности въ почвѣ, производятся метеорологическія наблюдевія и пр.

На содержаніе опытнаго поля Общество получаетъ отъ зеиства ежегодную

субсндію въ 3050 p., a въ послѣдніе годы получало еще дополнительную

еубсидію отъ министерства земледѣлія на приглашевіе помощннка къ ди-

ректору опытнаго поля. На бывшей Нижегородской всероесійской выставкѣ

опытное поле экспонировало образцы сѣмявъ, планы работъ и научвые свои

труды. Устроенныя при посредствѣ Общества 4 метеорологичѳскія станціи
3-го разряда и 15 дождемѣрныхъ пувктовъ посылали, по иримѣру преж-

нихъ лѣтъ, свои ваблюденія въ главную фнзическую обеерваторію. Кромѣ

того, Правлевіе Общества вривлекало къ наблюденію за атмосфервыми осад-

ками и учителѳй народныхъ школъ, прослушавшихъ сельскохозяйственные
курсы. Въ 1896 г., на средства губернскаго зеиства, Общество устроило

лѣтніе курсы садоводства для сельскихъ учителей вѣсколькихъ уѣздовъ при

Полтавской низшей школѣ садоводства 2-го разряда, открытой въ этонъ-же

году земствомъ, при дѣятельномъ участін Обв];ества въ организаціи школы.

Съ 28 мая этого же года Общество, кроиѣ нзданія свонхъ трудовъ, въ видѣ

«Журналовъ», выходящнхъ книжками по мѣрѣ накоплевія матеріала, врн-

ступнло къ издавію ежеведѣльвой сельскохозяйствеввой газеты Хуторя-
нинъ. Цѣль этого вовремеяваго издавія — расвроетравять сельскохозяй-
ствевныя звавія среди сельскаго ваеелевія губеряіи, служить общевію иежду

собою мвогочиеленныхъ иѣстныхъ сельскохозайствеваыхъ общеетвъ и сель-

сквхъ хозяевъ и разрабатывать в изслѣдовать мѣствыя нужды хозяйства;
средствамя для достижевія цѣлв служатъ — общедостуввость изложеаія п

девіевизва издавія (2 руб. въ годъ съ яересылкой). Въ вндахъ содѣйетвія

цѣлямъ издавія, губераское земство вывисало 1.250 экземвляровъ газеты

для безалатвой ея разшлкв всѣиъ корреспондеатамъ земскаго статнстиче-

сісаго бюро изъ числа иѣствыхъ сельсквхъ хозяевъ. Благодаря этому, a

также оживлеввой мѣствой водпискѣ, «Хуторявивъ» весыиа раваоыѣрво рас-

вростравевъ аа вростравствѣ всей Полтавской губераіи и считаетъ около

2 /д евоихъ подввсчиковъ взъ числа крестьяаъ и казаковъ, что и было де-

моастрнроваао редакціей ва Креиеачугской выставкѣ въ ввдѣ діаграммъ и

картограмиъ.

Полтавское Общество сельскаго хозяйетва, кромѣ спеціальааго отдѣлевія

во садоводству, ииѣетъ еще три уѣздныхъ отдѣла: въ Кремевчугѣ, Зѣвьковѣ

и Золотоаошѣ.

По вочину собствевно Кременчуіскаю отдѣла и была уетроеаа съ 1 во

20 севтября тинуввіаго года сольскохозяйствеааая и кустарвая выставка въ

г. Кремевчугѣ. Отдѣлъ животаоводства особевао хоровіо былъ обставлѳвъ

ва этой выставкѣ. Всѣхъ эксвовеатовъ во этому отдѣлу было 30 человѣкъ,
которые эксаоваровали 70 лошадей, 124 шт. круаваго рогатаго скота, 50
овецъ (аеключительао каракульскнхъ частокроввыхъ и метасовъ) и 45 сви-

ней. Вольшивство экзеивляровъ рогатаго скота привадлежало къ тиау «сѣ-
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раго, украивскаго», который уже замѣтно вырождается и для поддержанія
котораго такъ много заботится Полтавское и Кременчугекое Общества. Во
время выставки Полтавскимъ обществомъ сельскаго хозяйства и Кремеичуг-
екимъ отдѣломъ его было устроено 8 засѣданій. На засѣдавіяхъ Крѳменчуг-

екаго отдѣла читались доклады: Д. Н. Милорадовича «о породахъ куръ, раз-

водииыхъ въ хозяйствахъ Кременчугскаго уѣзда»; П. Ѳ. Тушкана <о кара-

кульской овцѣ, отличительныхъ особенностяхъ ея и значепіи для пѣстнаго

хозяйства»; В. Н. Дьякова «о задачахъ Полтавскаго опытнаго поля»; П. М.
Дубровскаго «о Нижегородской промышленной и художественной выставкѣ»
и Ѳ. Я. Воронаго «о культурѣ корнеплодовъ > . Въ послѣднемъ рефератѣ до-

кладчикъ указывалъ на значительное сокращеніе за послѣдніе годы куль-

туры кормовой свеклы и упадокъ проиыела откорма скота для убоя и

отиравки его на крупныѳ скотопрпгонные рынки, что ведетъ, въ свою оче-

редь, къ ухудшенію хозяйства на арендуемыхъ земляхъ, къ пониженію аренд-

ныхъ цѣнъ на землю и уменьшенію заработковъ мѣстваго населенія. Ба
засѣданіяхъ Кременчугскаго отдѣла обсуждались также нужды мѣстнаго еа-

доводства и вырабатывалнсь желательныя мѣры къ поднятію его доходности;

въ этомъ отношенін рѣшено было присоединиться къ ходатайству Отдѣленія

садоводства Полтавскаго общества сельскаго хозяйства предъ минпстер-

ствомъ земледѣлія о скорѣйшемъ учрежденіи въ Малороссійскомъ раіонѣ

опытной поиологической етанцін, a также объ устройствѣ при казенныхъ

лѣсничествахъ питомниковъ плодовыхъ и лѣсвыхъ деревьевъ.

Зѣньковскгй филіальный отдѣлъ Полтавскаго Общества заявилъ

себя довольно ожнвлеяною дѣятельвостыо во улучшевію условій мѣстваго
садоводства. Придавая этой отрасли хозяйства большое звачевіе, какъ под-

собвоиу вромыслу для малозеыельваго васелевія, Отдѣлъ врибѣгалъ къ со-

дѣйствію свев,іалиста садовода, командировавваго мивистѳрствомъ земледѣ-

лія, который возвакомплъ садовладѣльцевъ съ улучшеввымъ ведевіемъ этого

дѣла. Кромѣ того Общество призвало необходиыыиъ устроить въ с. Великой
Павловкѣ школу садоводства, подъ которую мѣствымъ крестьянсвимъ обще-
ствомъ отводится 20 десятинъ лучшей земли. Уставъ школы уже вырабо-
тавъ и вредставленъ ва утверждевіѳ шийистерства. Въ засѣдавіяхъ Отдѣла

обеуждались также вовросы, предложеввые на его заключевіе очередвымъ

уѣзднымъ земскпмъ собравіеиъ: о мѣрахъ по распростравеаію ереди крестьявъ

плуговъ, вѣялокъ и молотилокъ дешеваго типа и о средствахъ устравевія
восредвичества разваго рода коишнссіоверовъ при свабжевіи земскаго склада

орудіяын, иашиаами и другими предметаии сельскохозяйствеаваго иавевтаря.

По этимъ вовросамъ собравіе аросило Полтавское Общество сельскаго хо-

зяйства ариаять ва йебя почввъ въ дѣлѣ оргааизав.іи ври одвой изъ зем-

скихъ увравъ выввски сельскохозяйствеавыхъ орудій нѳпосредетвевво отъ

фабрвкаатовъ, a съ своей сторовы рѣшило отобрать отъ хозяевъ свѣдѣвія,

какіе влуги оказываются ваиболѣе аригодвыии для мѣствыхъ вочвъ. По-
средствоыъ расарострааевія среди васелевія сортвровокъ Отдѣлъ стремился

улучшить качество восѣввыхъ сѣмявъ и содѣйствовать болѣе усвѣаівому

сбыту хлѣбвыхъ ародуктовъ. Въ ивтересахъ мѣстваго ковеводства вризааво

желательвыиъ, чтобы васелеаіе ииѣло возможвость вользоваться ври случ-

кахъ казеааьми жеребцаии въ самыхъ вшроквхъ размѣрахъ. Обсуждались и
другіе вовросы общаго характера, имѣющіе отвошевіе къ сельскохозяйствев-
вой жвзви и аромывілеввости.



— 14 —

Въ засѣдапіяхъ Прилукскаго Общешва сельскаго хозяйства въ

отчетномъ году, на ряду съ другиии сообщеніяии, были, между прочииъ, про-

читавы домады; A. М. Киселя «о кустаряхъ Прилукскаго уѣзда» и Ѳ. Я.
Вороного <какъ поддержать баштанный промыеелъ». Въ первомъ изъ этихъ

докладовъ докладчикъ, изслѣдовавшій состояніе кустарваго промысла уѣзда

по порученію Общества, констатируетъ заиѣченное имъ сильноѳ стреыеніе
населенія къ производству для себя и для рынка земледѣльческихъ машинъ

и орудій, преимущественно плуговъ и вѣялокъ. По отзыву докдадчика, про-

изведенія нѣкоторыхъ кустарей заслулсиваютъ полнаго одобренія и по отдѣлкѣ

мало уступаютъ заводскнмъ издѣліяіъ. Вѣялки дѣлаются по типу вѣялокъ Ва-
раксина въ двухъ видахъ: болыпія и ыаленькія. При обсужденіи этого до-

клада въ собраніи явилась мысль объ учрѳжденіи при Обществѣ особаго
кустарнаго Комитета. Уставъ Комитета улсе выработанъ и отправленъ на

утвержденіе нинистерства земледѣлія. Кустарныя издѣлія, главньшъ обра-
зомъ, по приготовлеиію орудій обработки почвы, дѣйетвительно, настолько

зарекомендовали себя, что Обществу было сдѣлано нѣеколько заказовъ на

плуги для частныхъ мастерскихъ и фнрмъ, торгующихъ этими предиетаии.

Между прочимъ. издѣліяии прилукскнхъ кустарей заинтересовался Кіевскій
сивдпкатъ сельскихъ хозяевъ, по проеьбѣ котораго Обществомъ было выславо

нѣсколько вѣялокъ лучшихъ кустарей. Ѳ. Я. Вороной въ своемъ докладѣ

указалъ ва звачевіе вроизводства арбузовъ, какъ общеупотребительнаго про-

дукта для питанія въ Малороссіи п какъ подсобной доходвой статьи въ

крестьявекомъ хозяйствѣ. Для развитія бавітавваго промысла собравіемъ
было вризваво веобходимымъ сдѣлать выписку къ весвѣ бахчевыхъ сѣиявъ

хоровіихъ сортовъ въ большомъ количествѣ. Въ томъ-же собравіи, въ кото-

ромъ читанъ докладъ г. Вороваго, В. В. Тарвовскииъ было обращево вви-

мавіе собравія ва горохъ чвву, которая п была демоастрирована, какъ новое

растевіе въ хозяйствахъ Полтавской губеряіи, пригодвое для потреблевія въ

качествѣ суррогата кофе. Не ыалое ввимавіе Общества было обращево также

на обеужденіе вопросовъ по устройству предволагаемой имъ къ открытію въ

слѣдующеиъ году выставки влодоводства въ г. Прилукахъ; во время вы-

ставки предволагается демонстрировавіе сушевія влодовъ и пронзводотва

консервовъ и вивъ. Выработка вравилъ и программы выставки воручѳва

особой ■коммнсіи. Практнческая дѣятельвость Прилукскаго Общества осо-

бенво сказалась въ ваиѣревіи освободить сельскихъ хозяевъ отъ эксвлоата-

ців торговаго посредвнчества и въ развитін своихъ собственвыхъ торговыхъ

операцій. Такъ, въ вачалѣ отчетваго года Обві;ество открыло потребительвую
лавку во продажѣ бакалейвыхъ, коловіальвыхъ, москательвыхъ, висчебумаж-
выхъ, мучвыхъ и желѣзяыхъ товаровъ. Дѣло было воставлево ва вервыхъ-же

ворахъ настолько врактично, что оборотъ во продажѣ за 4 вервые мѣсяца

уже доствгалъ 18 тыс. руб. Для упрочевія вачатаго дѣла былъ выработавъ
уставъ особаго Потребительваго общества, яредставлеввый яа утвержденіе
правительства. Озабочнваясь также улучшевіеиъ условій по сбыту сельско-

хозяйственныхъ вродуктовъ, Общество еще въ возавровіломъ году завязало

неносредствеавыя сношенія съ вѣкоторыми загравнчныии вокувателяии и

обезаечило себѣ волучевіе биржевыхъ извѣстій изъ Либавы и отъ отдѣлевій

Московскаго междувароднаго банка изъ Давцига и Кенисберга. Въ явварѣ
іивувшаго года Общество отправило Давв;игскоиу отдѣлевію бавка для ком-

миссіоввой вродажи вервую веболшую вартію тимофеевки, которая была
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продана по очень высокой цѣнѣ. Эта первая удавшаяся операція пріобод-
рила Общество, которое черезъ свое правленіе вошло съ ходатайствомъ въ

Моековскій международный банкъ объ открытіи отдѣленія банка въ г. При-
лукахъ. Изыекивая всевозможныя срѳдства къ поднятію доходности земли,

Общество обратило также внимааіе на культуру лѣкарственвыхъ растеній и

для поощревія этой культуры въ отдѣльаыхъ хозяйетвахъ намѣрено устроить

складъ этихъ растеній для непосредетвевной продажи ихъ въ аптеки и аптѳ-

карскіе магазины, для чего вравленіемъ Общества были разосланы этимъ

послѣднимъ писыиа съ приглашеніемъ сообщить списокъ требуемыхъ ими рас-

теній, указать, какія именно части растевій требуются, по какой цѣаѣ, раз-

мѣръ требовавій и вреия сбора растеній.
Въ томъ же практичеекомъ ваправленіи дѣйствуетъ и Жохвицкое Обще-

ство сельскаго хозяйства. Обороты торговаго склада, переданнаго въ

распоряжевіе Общества еще въ 1895 г. Лохвввдимъ зеиствомъ, звачительво

оживвлиеь. Въ отчетномъ году ванболыпииъ свросомъ со сторовы хозяевъ и

крестьявъ пользовался скобявой товаръ, желѣзо и смазочвые ыатеріалы, ко-

торыхъ продаво изъ складовъ Общества почти на ІбѴз тыс. руб.; мавіивъ

и вообще орудій обработки продано ва é'/j тыс. руб., на 1 тыс. менѣе, чѣиъ
въ предъидущемъ году, что объясняется усилевіемъ дѣятельвости земскихъ

складовъ тѣхъ же предметоБЪ Полтавской и сосѣдвихъ съ ней губервій; коа-

торскихъ принадлежяостей и книгъ еельскохозяйствеаааго содержааія про-

даао аа 3.800 руб., красокъ и иедикамевтовъ ва 2 1 / 2 тьтс. руб, и лѣсаыхъ

матеріаловъ ва 1.700 руб. Сѣияаъ изъ еклада отвущево было аа суиму

1.300 руб,, a общій оборотъ складаво отауску вазваавыхъ товаровъ достигъ

почти 31.000 руб., вричемъ чистой врибыли отъ оверацій склада получево

около 8.600 руб.; болѣе воловваы этой суммы выручево отъ продажн скобя-
ваго товара. Въ ввтересахъ сбыта свовхъ товаровъ и широкаго ихъ распро-

страстравеаія средв отдалеввыхъ мѣствостей уѣзда, складомъ открыто отдѣ-

леаіе въ м. Червухахъ; открытіе отдѣлевія было вызвано ходатайствомъ са-

мого крестьяаскаго общества и съ февраля мѣсяца въ неиъ было продаво

развыхъ товаровъ аа су&гау до 1.800 руб.
Помимо мѣроаріятій и вопросовъ чвсто арактическаго характера, Обще-

ство, во вредложевію зенства, водвергало разсмотрѣаію составленвый зем-

ствомъ, аа освовавіи вовросовъ, предложеавыхъ мивастерствомъ земледѣлія.

докладъ о ауждахъ мѣстваго сельсЕаго хозяйства и сельскохозяйствеввой
вромывілевности. Заключевія Обвіеетва по этоиу аредиету аослужилв мате-

ріалонъ для доклада уѣздаой земской уаравы очередному земскому собравію.
Кромѣ того, Обвіество врваимало также участіе въ разрѣшеаіи возбуждеа-
ваго уѣзднымъ земствомъ вовроса о выдачѣ ссудъ изъ государствеаааго бавка
ыелквмъ вроизводителяиъ. Изъ числа вовросовъ, соетавляющихъ врямую за-

дачу Обві;ества и имѣщихъ особевно валшое звачевіе для мѣстваго хозяйства,

особеввое ввииааіе завималъ вовросъ о болѣе выгодаоыъ н удобаомъ сбытѣ
табака. Съ этою цѣлью Обществомъ возобновлевы были вередъ мваистер-

ствошъ фиааасовъ арежаія заявлевія и ходатайства о вуждахъ табаководовъ.
Въ собраніяхъ Общества за отчетаый годъ заслушавы быля, между прочнзіъ,

слѣдунщіе доклады и сообщевія; о сѣроиъ украввекоиъ скотѣ н каракуль-

скомъ овцеводствѣ (докладъ вроф. Чирвввекаго); объ вевытааіяхъ рядовыхъ

сѣялокъ, жяей в молотвлокъ; о залежахъ торфа въ Лохвицкоиъ уѣздѣ; объ
основавіяхъ для учреждевія ври Обществѣ «Лохвицкаго кредитваго товарп-
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щества» и другіе. По примѣру прощлыхъ годовъ, Общество продолжало вестн

опытную табачную плантацію, задачи которой и въ отчетномъ году состояли

въ тоиъ, чтобы деионстраровать посѣщающнмъ ее хозяеваыъ лучшіе способы
и пріемы ухода и культуры за табакомъ, прн которыхъ еъ единицы площади

можно было бы получать продуктъ въ ббльшеиъ количествѣ и лучшаго ка-

чеетва. Обращено вниманіе на удешевленіе ухода за табакомъ на плантаціц
при сохраненіи хорошаго его достоинства, a также на вліяніе саоеобовъ и

глубины пахоты ва качеетво и количество урожая и на возможность замѣны

дорогого навознаго удобренія золою отъ полевыхъ растеній, гречи и стеблей
табака. Съ отчетнаго года мипистерствомъ земледѣлія увеличена субсидія на

эту плантацію съ 500 до 800 руб. Помнмо табака, Обществомъ культнвпро-

вались также масличныя растенія, какъ напр., рапсъ (озимый и яровой),
рыжей, сурѣпица, ленъ. макь, подсолнечникъ и конопля. Полученныя прв

этихъ опытахъ данныя должны были подвергнуться разработкѣ Общества.
Это поелѣднее предпріятіе также пользуется содѣйствіеиъ министерства зем-

ледѣлія, которое ассигновало на этотъ предметъ Обществу ежегодную, съ

1895 года на три года, субсидію, въразмѣрѣ по 1000 руб. въ годъ. Членовъ
въ Обществѣ къ концу отчетваго года состояло: почетныхъ — 15, дѣйстви-

тельныхъ — 140 и членовъ-сотрудпиковъ — 25. На приходъ Общества за

отчетный годъ поступило 6071 р. 68 коп., a израсходовано 5884 р. 5 коп.

Въ цѣляхъ изысканія всевозможныхъ способовъ для поднятіядоходностихо-
зяйствъ и улучшенія техники зеиледѣлія, дѣятельность Кіевскаго Общества
сельскаго хозяйства была направлена на выясненіе ыеогихъ вопросовъ,

существепио важныхъ для иѣстнаго хозяйсіва и особенно для его отдѣльныхъ

отраслей, какъ-то: плодоводства, пчеловодства, шелководства и другихъ.

Между прочимъ, въ виду дороговизны земледѣльческаго производства u де-

шевизны главваго его продукта — зерноваго хлѣба, ири тожъ спросѣ на усо-

вершенствованныя орудія обработки, какой заиѣчается въ сравнительно ин-

тенсивныхъ хозяйствахъ Кіевской губерніи, Общеетво ве могло ве обратить
вниманія на высокія ввозныя пошливы ва сельскохозяйствеаныя орудія и

машины. По этому вопросу, въ заеѣданіи Общества 22 января, предсѣдате-

лезіъ 1-го отдѣленія проф. Д. И. Пихно прочтенъ былъ обстоятельный докладъ.

Докладчикъ выяснилъ, что изъ 6 ваходящихся въ Кіевѣ складовъ пазван-

аыхъ орудій, продающихъ ежегодно издѣлій на суиму евыше 1 милл. руб.,
собствѳпно издѣлій отечеетвеаяаго производства сбывается не бодѣе 2 0 / 0 ,

все же остальное количество приходится на иностранныя машины и орудія.
Вообще цѣль высокахъ пошлинъ на заграничныя иашивы остается недо-

стигнутой и, по мвѣнію докладчика, т.рудво ожидать ея достнженія н въ бу-
дущемъ, вслѣдствіе огравиченвисти рынковъ сбыта и болыпой разницы въ

качествахъ русскаго и заграничваго чугува п желѣза. Докладчикъ считаетъ

вволнѣ своевременныиъ привятіе мѣръ, способствуювівхъ развитію y насъ

мастерскихъ для ремонта мавіинъ заграничваго проасхожденія. На основаніи
этого доклада Обществомъ было возбуждево предъ вравительствоиъ ходатай-
ство о вовижевіи пошливъ па загравичвыя сельскохозяйственвыя орудія и

машины, a также признано было веобходимымъ развитіе врофессіоаадьнаго
образовавія для водготовки свѣдущихъ практиковъ-мехавиковъ и предостав-

левіѳ кредита хозяевамъ на покупку орудій и машвнъ не только русскаго, но

ц пвостравваго производства. Выло возбуждево также ходатайство о сохра-

вевіи за юго-западными желѣзвыми дорогами врава выдавать ссуды водъ
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хлѣбзые грузы на пристаняхъ Днѣпра. По мнѣвію Общества, съ упраздненіемъ
этвхъ ссудъ, торговцы перевесутъ свои сдѣлкв съ приставей ва желѣзводо-

рожвыя ставців, судовладѣлыщ лишатся грузовъ, a мѣствыя мѳльввцы деше-

ваго зерва. Въ ввтересахъ сельскохозяйственныхъ рабочвхъ Обществомъ оков-

чательво былъ одобревъ вроэктъ ссудосберегательвой кассы для всѣхъ слу-

жащвхъ въ сельскохозяйствеввыхъ экоиоміяхъ и заводахъ, для разработки
котораго еще въ 1895 году была образовава особая спеціальвая коммисія.
По вроэкту, касса имѣетъ цѣлыо оказывать вреиеваую иатеріальную вомощь

служащимъ въ эковоміяхъ; капиталъ кассы образуется члевскими взвосами и

разваго рода вожертвованіями; въ число дѣйетвительныхъ члевовъ каесы

предположево довускать ве только служащихъ, во и самоетоятельвыхъ хо-

зяевъ, каковы аревдаторы земель, огородвики, пчеловоды и др. По отдѣламъ
скотоводства, пчеловодства и шелководства были, между прочимъ, сдѣлавы

доклады; г. Слѣсаревскимъ— о звачевіи туберкулина для иолочваго хозяй-

ства, П. 11. Коржевевскимъ— о томъ, какъ разводить васѣки въ рамочныхъ

ульяхъ, и В. А. Вертенсоноиъ— о состоявів шелководства ва югѣ Россіи и

мѣрахъ къ его улучшевію. По лнчнымъ ваблюденіямъ докладчнка г. Слѣса-

ревскаго, чвсло заражеввыхъ туберкулезомъ коровъ въ г. Кіевѣ простврается

до 20 п / 0 , что вліяетъ ва смертаость васеленія отъ чахоткв путеиъ зараженія

отъ больныхъ коровъ. Прекраснымъ средетвоиъ для .діагаоза туберкулеза y
коровъ, по мнѣнію докладчика, можетъ служить коховскій туберкуливъ. До-
кладчикомъ было вредложево Обществу исвытывать, во-вервыхъ, молочвый

скотъ ври поиощи туберкулива и ввести свидѣтельства о результатахъ та-

кого испытавія при продажѣ и покувкѣ коровъ, а, во вторыхъ, оргавизовать

общественное страхованіе скота ва случай появлевія среди вего туберкулеза.
Въ докладѣ г. Корженевскаго, кромѣ указавія на рав,іональвое ведевіе ва-

сѣкъ, было обращево ввимавіе также на кормлсніе пчелъ н отборку роевъ.

Въ заключевіе доклада В. В. Волковинскамъ демоастрвровалвсь два рамоч-

•выхъ улья. a г. Артемовеквмъ — модель еоломевной стѣнкв улья. В. А. Бер-
тенсоаомъ было сдѣлаво краткое оввсаніе состояаія шелководства аа югѣ

Бессарабів, гдѣ оно теперь, по ипѣаію докладчнка, вриходвтъ въ увадокъ.

Въ остальвыхъ раіоаахъ юга Россіи шелководство яе развивается за ведо-

статкомъ тутоваго дерева. Указывалвсь также мѣровріятія ииввстерства

земледѣлія для водвятія шелководства ва югѣ Россів. Согласно предложенію
докладчика, отдѣлевіе комавдвровало въ отчетвогь году одаого взъ свовхъ

члевовъ въ Николаевъ для изучеаія вроизводства шелка в конструкціи став-

ковъ. Для озвакомлевія васелевія Кіевской губераіа съ вріемами размотки

віелка отдѣленіе Обвіества ароектировало мѣры и возбуждало ходатайетво

вредъ мвввстерствомъ земледѣлія объ ассигвовавіи ему ва аостааовку озна-

чевваго дѣла 500 руб. Ііомнмо того, Отдѣлевіе шелководства, совмѣство съ

Пчеловодвымъ отдѣломъ, ходатайствовало также о разрѣвіеніа устраивать

вубличвые курсы в демонстраціи во шелководству и вчеловодству. Для пра-

ввльваго развитія в воставовки аррмышлеаваго вчеловодства и шелковод-

етва въ раіонѣ юго-западваго края Обвіествомъ отъ лвца его отдѣловъ вроэк-

твроваао оргавизовать школы пчеловодства и шелководства, учебво образцо-
выя васѣкв и шелкомотальви, музей прввадлежвостей этвхъ двухъ отдѣловъ

в мастерскую для взготовлевія этвхъ прияадлежвостей. Маетерская рамоч-

выхъ ульевъ и другихъ вривадлежностей уже устроева, при содѣйствіи Обще-
ства, ао водввекѣ члевовъ, вричемъ, для удешевлевія стопмоств провзвод-
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ства, совѣтъ Общества обратился съ ходатайствомъ къ управляющеиу юго-

западныхъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ объ отпускѣ изъ вагонныхъ мастер-

скихъ дорогъ обрѣзковъ досокъ по возыожно дешевой цѣвѣ. На усиотрѣніе
г. министра земледѣлія представлены также ходатайства объ асснгнованіи
ежегодной субсидіи въ размѣрѣ 500 руб. на печатаніе общедоступныхъ ру-

ководствъ по пчеловодству и шелководству и 1000 руб. единовреыенно для

организаціи въ широкихъ разиѣрахъ скупки y населенія коконовъ. Оживленіе
дѣятельвостп Общества за отчетвый годъ проявилось также открытіеиъ еще

двухъ новыхъ отдѣловъ: скотоводства, учрежденіе котораго вызвапо жела-

ніемъ со стороаы мѣстныхъ хозяевъ шшботитьея о массовоиъ улучшеніи въ

краѣ рогатаго скота и рабочей лошади, и отдѣла лѣсоводства. Въ програиыу

завятій послѣдняго входятъ вопросы о вліяніи лѣса на климатъ, аа почву,

на выпадевіе осадковъ, на еельскохозяйственную культуру п вообще на эко-

ноиическое благосостояніе края, a также лѣсное хозяйетво и обсужденіе
правительственвыхъ поставовленій и мѣропріятій по этой отрасли. Общество
проэктируетъ устроить агровомическіе курсы въ Кіевѣ и иервую въ Россіи
школу птицеводства. Въ февралѣ мѣсяцѣ Общество, по примѣру прежнихъ

лѣтъ, устраивало сѣмявную выставку. Въ виду предположенвой въ 1897 г.

большой областной сельскохозяйственной и проиышленной выставки въ Кіевѣ,

Общество озабочено было изысканіемъ матеріальныхъ средствъ для ея орга-

ннзаціи. Пока получено было 1000 руб. субсидш отъ минисгерства земледѣ-

лія, 5000 руб. субсидіи отъ города и ао подпискѣ предполагалось собрать
отъ развыхъ лицъ и учреждевій до 26000 руб. Какъ извѣство, впослѣдствін

суммы, собранпыя Обществомъ на устройство выставки, далеко превысили

эта иервоначальвыя сравнительно скромныя предположенія. Для наблюденія
за ходомъ работъ по выставкѣ образованъ Распорядительный комитетъ, ко-

торый разсылалъ правила и програмиы выставки, изготовлялъ планы иѣстъ

подъ выставку, опредѣлялъ размѣры площади иодъ каждый павильонъ и

проч. Возбуждево было также ходатайство предъ мивистерствоиъ фниансовъ
о понпжеяіи тарифа на перевозку экспонатовъ и о льготныхъ билетахъ для

иностранныхъ и русскихъ посѣтителей выетавки. Къ этому остается добавить.
что Общество содержитъ Опытное поле, издаетъ еженедѣльный журвалъ Зем-
ледѣліе и къ 1 января 1896 г. ечитало въ своеиъ составѣ до 600 членовъ,

На ряду съ Кіевскиыъ Обществомъ сельскаго хозяйства въ томъ же

юго-западномъ краѣ для содѣйствія мѣстному хозяйетву и уепѣхамъ зем-

ледѣльческой промышленвостп дѣйствовали еще два учрежденія: это Кіев-
скій земледѣлъческій синдикатъ и Южно-русское Общество по-

ощренія земледѣлія и селъско - хозяйственной промышленности.

Дѣятельность озвачеиныхъ учрежденій особенно сильно сказалась въ от-

четноіъ году въ усилееномъ расиростравевін ереди крестьявъ Кіевской и

Подольской губервій земледѣльческихъ машинъ и орудій дешеваго тнва и

ва льготныхъ условіяхъ. Спросъ ва жатвевныя и сноповязальвыя ма-

шиаы изъ склада сивднката со сторонн хозяевъ звачительао усилился ерав-

внтельао съ предъидущими годаии. Синдикатъ аредполагалъ вскорѣ орга-

низовать ародажу земледѣльческихъ орудій въ болѣе віирокихъ разиѣрахъ,

устроивъ ее врн поср.едствѣ вредволожеваыхъ къ открытію при воло-

стяхъ особыхъ бавковъ для крестьяаъ. Съ 1-го явваря по 1-е іюля отчет-

наго года изъ складовъ Кіевскаго сивдиката вродано еельскохозяйствѳнныхъ

' иашиаъ и орудій на 102 тыс. руб., развыхъ сѣмявъ на 83 тыс. руб., идкус-
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ственныхъ удобреній на 33 тыс. руб., различныхъ предметовъ потребленія въ

сельскохозяйственномъ быту на 15 тыс. руб. и отъ коммиссіонвой продажи

выручево до 66 тыс. руб. Сивдикатъ велъ переговоры объ открытіи агентства

въ Гамбургѣ; еиу же, съ разрѣшенія государственеаго банка, изъ коаторы

мѣстваго отдѣленія банка открытъ кредитъ въ 20 тыс. руб. Обществу зем-

ледѣлія и сельскохозяйственвой прошышленности въ дѣлѣ распрострааеаія
орудій обработки среди крестьянъ иаого содѣйствія оказывали мѣстныѳ миро-

вые посредаики. Особенно хорошо вѳлось это дѣло въ кіевскоыъ раіонѣ, въ

одномъ изъ пупктовъ котораго, именно въ селѣ Неморожиѣ, Звенигородскаго
уѣзда, сельское общество вашло даже возможвымъ открыть веболыпой складъ

зеиледѣльческихъ орудій креетьявекаго типа, откуда послѣдаія и разсыла-

лвсь по всеиу уѣзду. Въ виду такого усвѣха дѣла. Общество ваыѣреао рас-

проетрааить свою дѣятельвость аа губервіи: Волыаскую, Червиговскую,
Херсоаскую и Вессарабскую. Съ этою же цѣлью Обществоиъ было возбуждеао и
получеао уже разрѣшевіе ва открытіе въ г. Николаевѣ коммерческаго агевт-

ства для комииссіоввой вродажи ве только земледѣльческвхъ орудій, во и

хлѣбовъ, сѣмявъ и другихъ вродуктовъ сельскаго хозяйства.

Изъ остальвыхъ обществъдѣйствующвхъ ва югѣ Россіи, заслужвваютъ ев;е

особаго увомиаавія Харьковское и Одесское. Дѣятельаость Харьковскаго
Общества селъскаго хозяйства за мввувшій годъ выразилась въ разработкѣ

обв],вхъ и мѣствыхъ вовроеовъ, касаювіівхся воложевія сельскаго хозяйетва

въ раіовѣ дѣйствія Общества. При Обществѣ состояло бюро сельскохозяй-

ственвой ковсультаціа, бюро во торговлѣ сѣиевамв и зеиледѣльческвмв ма-

шиаазіи в орудіями, два оаытвыхъ воля; 1) Морочавское, въ Суискоіъ уѣздѣ,
Харьковской губ., в 2) Ново-Товолжаяское, въ Вѣлгородскомъ уѣздѣ, Кур-
ской губервіи, въ имѣвіи бр. Воткивыхъ, и два уѣздаыхъ отдѣла Общества,
въ Вѣлгородѣ, Курской губ., и въ г. Волчавскѣ, Харьковской губ., открытое

въ отчетвомъ году. Вюро во распрострааевію сѣияаъ и орудій съ мавувшаго

года ареобразоваво въ в;еатральвое бюро, объедивяюві,ее въ себѣ дѣятельвоить
. водобвыхъ же уѣздвыхъ земскихъ складовъ. На расшвревіе оборотовъ этого

бюро Обв^етво волучвло отъ мвввстерства земледѣлія субсидію въ 10000 р.

Отъ Имвераторскаго Вольваго Эковомичеекаго Обвіества ежегодво вазвачается

времія пмевн вокойваго В. В. Червяева, въ разиѣрѣ 114 руб., которая, во

рѣвіевію Харьковскаго общества, выдается въ видѣ сельскохозяйствеавыхъ
орудій одвому изъ крестьяаъ Харьковской губ. за хороаіее ведевіе хозяй-

ства. Особеввое вввмавіе Общества было обравіево ва воддержавіѳ и развитіе
въ раіовѣ садоводства и огородвичества. Для рѣвіевія вовроса о иѣрахъ под -

нятія въ краѣ садовой и огородвой культуръ была избрава Общѳствоиъ осо-

бая коммнсія, которая вреобразовава была потомъ во времеввый Комвтетъ.
По иаѣнію Коммвсів, одвимъ азъ первыхъ шаговъ къ улучвіевію влодо-

водства должво быть првзваво озвакомлеаіе садовладѣльцевъ съ тѣмв луч-

вівми сортамв дессертвыхъ грувіъ и ябловь, которые, отвѣчая мѣствыиъ кли-

мату н почвѣ, больаіе всего вользуются свросоиъ ва рывкѣ. Тѣиъ взъ хозяевъ

илв садовладѣльцевъ, которые вожелали-бы облагородвть суяі,ествуювііе y

вихъ сорта вазваввыхъ влодовыхъ растеаій, Обвіество аредлагало свои услугв

по врввивкѣ. Съ 6 іювя, съ разрѣвіевія г. мваветра зешлѳдѣлія, времеввый

комвтетъ Обві.ества во садоводству и огородввчеству вреобразовавъ въ во-

стояввое Отдѣленіе. ІІомамо содѣйствія развитію садоводства вообві,е, въ за-

дачи этого воваго отдѣлевія Обвіества входитъ обсуждевіе и изучевіе вастоя-
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щаго положенія этпхъ отраслей хозяйства и условій ихъ развитія въ раіовѣ

дѣйствія Общества, распространеніе теоретическихъ и практическихъ знаній
по садоводству и огородвичеству путемъ устройства бесѣдъ и публичвыхъ
чтевій, библіотеки и музея, овытваго помологическаго питомвика и учебво-
практическихъ питомниковъ, a также училищъ по садоводству и огородяиче-

ству, выставокъ и ковкурсовъ. Отдѣленіе пмѣвтъ цѣлыо также содѣйствовать

учреждевіямъ и частвымъ лицамъ въ пріискавіа людей, овнтвыхъ въ устрой-
ствѣ и вѳденіи садовъ и огородовъ, и въ оргавпзадін сбыта вродуктовъ этихъ

двухъ отраслей. Выставка въ г. Чугуевѣ, устроеввая съ 14 сѳнтября по

1 октября 1896 г., во вочнну Харьковскаго Общества и при содѣйствіи

Харькпвскаго губервскаго и Зміевскаго уѣзднаго земствъ, была ае богата по

числу участвовавшихъ въ вей эксвовевтовъ и выставлеввыхъ экспонатовъ.

Эксповвровались сѣмева, животвыя, садовыя и огородныя раетевія и кустар-

выя издѣлія. При участіи правительствевнаго иаструктора молочваго хозяй-
ства г. Струкова деионстрировалооь вроизводство маела. На этой-же выставкѣ
вредполагалѳсь устроить испытавіе волученвыхъ изъ-загравицы плуговъ, вы-

ввсаввыхъ черезъ бюро Общества отъ загравичпыхъ заводчиковъ.

Въ 1898 году Общеетво предаолагаетъ устроить еельскохозяйственвую
выставку въ г. Харьковѣ. Ово-же вризвало желательаьшъ, чтобы одаовре-

меаво и совмѣетво съ озвачеввой выставкой была устроева и вромышлеавая

выставка, для чего обращалось въ Харьковское отдѣлевіе Техвическаго Обще-
ства съ соотвѣтствующимъ вредложевіомъ. Вопросъ объ устройствѣ вредпо-

лагаемой выставки аока ве рѣшевъ и ваходится въ зависимости отъ того,

вризваютъ-ли своевремеавость и желательвоеть соедивеавой выставки вред-

ставители заводской и горвой промьшлеввости юга Россіи. Одаому изъ чле-

вовъ Общества, вредсѣдателю Вѣлгородскаго отдѣла, А. И. Іосту совѣтомъ
Харьковскаго общеетва было поручево осмотрѣть сельско-хозяйствеавую веа-

герекую выставку въ Будавевітѣ, a также озвакошіться съ хозяйстваии и

фабричво-заводскою вромышлевяостыо Австро-Вевгріи. Изъ докладовъ, за-

слушаввыхъ въ засѣдавіяхъ Обвіества, между прочимъ былв сдѣлавы доклады

В. А. Хабаровьшъ п реоргавизаців хозяйства ва почвѣ соглашевія нвтере-

совъ крестьявива в землевладѣльда и объ отвовіевіи кредита къ сельеко-

хозяйствеввому производетву и зеилѣ. Соглавіевіе ивтересовъ крестьявива и

землевладѣльца, во мвѣвію докладчика, достижимо ври вереходѣ къ хозяйству
кооверативвому, гдѣ со сторовы землевладѣльв,а будутъ предложевы зеыля,

звавіе и каввталъ, a со сторовы крестьявива —трудъ; такая кооверація пред-

ставляетъ ообою ве что-вибудь новое, a существенвое и естествеавое вродол-

женіе и уворядоченіе уже исторпчески уставовившнхся отвовіевій между зеиле-

владѣльдами и крестьявами. Во второмъ докладѣ авторъ, призвавая желатель-

вымъсовѳрвіеввое врекравіевіе кредитаводъ зеилю, рекомевдовалъ оргавизацію
кредвта подъ вродукты сельски-хозяйствевваго вроизводства, сшлаясь ва

примѣръ Авгліи съ ея развитымъ фермерсквмъ кредитоиъ. Б. А. Мавдрыки-
аымъ былъ сдѣланъ докладъ «объ оровіевіи степей»; докладчикъ рѣшптельво

высказался противъ искусствевваго накопленія значительвыхъ маесъ саѣга

ва воляхъ, въ ввду особеаваго вхъ вреда для посѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ и,

какъ ва мѣру болѣе дѣйстввтельвую въ смыслѣ увлажевія стевваго воздуха

и почвы, указывалъ ва устройство иекусствеавыхъ заарудъ въ верховьяхъ

овраговъ и балокъ. Харьковское обвіество вздаетъ ежеведѣльвый сельекохо-

зяйствеввый журвалъ, Южно-Русскую с.-х. газету, посвявіеванй глав-

вымъ образомъ разработкѣ обвіествѳвво-экоаомическихъ вопросовъ.
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Въ докладѣ A- И. Іоста, предсѣдателя Бѣлгородскаго отдѣла Обще-
ства, начертана была йгелатедьная ирограмма дѣятельыости этого отдѣла.

Между црочииъ Отдѣлъ нааіѣренъ былъ произвести статнстико-эконоаическое

изслѣдованіе уѣзда, куда должно было войти и оиисаыіе частныхъ ц образцо-
выхъ хозяёствъ, a также полагалъ необходшыиъ собрать свѣдѣнія о всѣхъ

культивируемыхъ въ уѣздѣ растеніяхъ: полевыхъ, луговыхъ, садовыхъ u ого-

родныхъ, о ішсѣвахъ u урожаяхъ, о состояніц погоды, свѣдѣнія о рабочей
платѣ и другіе матеріалы; владѣя этими даиными, Отдѣль могъ бы цѣле-
сообразнѣе направлять свою дѣятельыость и въ то же время быть ііолезвьшъ

консультантомъ ао всѣмъ вопросаиъ ыѣстнаго хозяйства для лицъ, которыя

пожелали-бы обратиться къ Отдѣлу за его совѣтаии. Для распространенія
среди хозяевъ и крестьяаъ улучшенныхъ орудій и сѣиянъ Отдѣлъ, соііиѢстяо

съ мѣстной уѣздной земской уиравой, устроилъ складъ, откуда хозяевами и

крестьянами иріобрѣтаются необходимые назваииыѳ предиѳты на очеиь вы-

годныхъ условіяхъ со скидкой; іюсѣвныя сѣиѳна отпускаются изъ оклада ао

исаытаніи ихъ всхожести и доброачествеиаости. Отдѣлъ стреиится также

расиространить иреди крестьянъ проаашныя раотенія; кориовую свеклу, ку-

курузу и друг., какъ въ видахъ улучшенія систиянія полей, такъ и для обез-
иеченія крестьянскаго икота кориовыми оредстваии. Въ видахъ эксалоагаціи
обширныхъ просіранствъ сыиучаго иеска въ уѣздѣ, Отдѣлъ, при содѣйствіи

земскаго агронома, занялся закрѣилеиіемъ этихъ песковъ сначала лозой, a за-

тѣиъ иредаолагаеіъ произвеети ыа нихъ и посадку сосны; для иолученія-же
иосадочнаго матеріала предположево устроить свой питомаикъ сосны. Судя
ио рѣчи цредсѣдателя, Отдѣлъ иредполагалъ принять мѣры ио улучшенію ко-

ыеводства и скотиводства въ уѣздѣ.

Дѣятельность другого болыпаго Общества, дѣйствующаго на югѣ Россіи,
именыи Одесскаго Общества сельскаго хозяйшва южной Россіи за

оічетиый годъ выражалась въ обсуждевіи вредложевзй мивистерства земле-

дѣлія о мѣрахъ, необходиныхъ къ аодвятію садоводства ва югѣ, и иоставо-

влевій YI Московскаго всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ и въ обсу-
ждевіи докладовъ вѣкоторыхъ изъ своихъ члеаовъ, между врочвиъ, A. С.
Боривевича «о вортовомъ элеваторѣ въ Одессѣ» u его же «во поводу вроэк-

тируемыхъ одесскииъ биржевыиъ комитетомъ правилъ о засореавости хлѣ-

бовъ» и доклада А. Погибка «еадоводство въ Тирасаольскомъ уѣздѣ, Херсоа-
ской губ. и его вужды>. По воаросу о иѣрахъ къ развитію въ краѣ садовод-

тва Обаіество, послѣ вредварительныхъ работъ uo этолу предиегу особо-
снзбраввой коимисіи, вризвало необходииыиъ учреждевіе средвяго учебваго
заведѳвія во садоводству, саиосгоятельваго или ііріурочеапаго къ Уиавскоиу
земледѣльческоиу училищу въ вадѣ саеціальнаго отдѣленія ао садоводству,

гдѣ могли бы также быть оргавизовавы вреиенаые курсы для иодгоювки

ареаодавателей визшихъ школъ, разъѣздаыхъ учителей-садоводовъ u проч.

Къ числу освоваыхъ иѣръ для водвятія садоводства призваво иолезвыиъ

устройство въ Ыовороссійскоиъ краѣ стеваой овытаой влодовой ставціи. 11о
миѣвію коммисіи, вастоящій строй крестьявскаго землеиользовавія является

оильньшъ ториазоиъ къ развитію въ краѣ иромывілеаваго садоводства и во-

обаіе распрострааевію высшихъ культуръ. Съ этимъ мвѣвіеиъ коимисіи было
ваолвѣ согласао и собравіе, которое высказалось довольво опредѣлеано, что

до устрааѳвія этого вреаятствія садоводство не можетъ развиваться вь ивой
фориѣ. какъ только въ видѣ вебольшихъ садиковъ при усадьбахъ, находя-
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щихся въ отдѣльномъ пользовавіи каждаго хозяива, Для поощренія все ЖВ'

и такого мелкаго садоводства Обществомъ было признано необходныьшъ раз-

рѣшеніе долгосрочныхъ ссудъ изъ государственнаго баака подъ разводимые

сады и впноградники, раздача подъ послѣдніе удобныхъ казенныхъ земель на

льготеыхъ условіяхъ и организація товариществъ для разведевія фруктово-
вивоградвыхъ садовъ и ихъ наилучшей эксвлоатаціи. Сущность доклада A. С.
Бориневпча объ одесскомъ вортовомъ элеваторѣ заключалась въ указавіи ве-

удовлетворительности практикующейся вывѣ погрузки ва суда хлѣба. эксвор-

тируемаго изъ Одесскаго порта, и въ доставкѣ хлѣба къ порту. При отсут-

ствіи въ Одесскомъ портѣ зервохранилищъ, хлѣбъ, доставлеввыЁ желѣзвыми

дорогами, ваправляется въ магазивы y Тирасвольской заставы и ва Пере-
сыпи, откуда хлѣбъ доставляется въ портъ по соедивительной вѣтви, такси-

руемой по болѣе возвышеявому тарифу, такъ что расходъ на каждый пудъ,

передвипутый изъ складовъ къ порту, составляетъ 1 1 І 2 ков. Гужевая до-

ставка на томъ же разстоявіи обходитея немвого дорожѳ, именво до 2 ков.

съ вуда. Большая часть хлѣба доставляется въ портъ послѣдвииъ свособомъ
и грузвтся ва ивостраввыя суда безъ всякихъ мехавическнхъ врисвособлевій.
Только 34 0 /о всего доставленваго сухимъ иутемъ хлѣба грузнтся врн помоща

эстокады съ коввеерами и головпыми трубами; весь же остальвой хлѣбъ, какъ

уже сказаво, вагружаѳтся вриинтнввымъ своеобоиъ. Мало тою, механическія
присвособленія вастолько огравичевы, что только 3 / 3 всего доставлевваго по

эстокадѣ хлѣба грузится конвеерами и головвыми трубами, a остальная треть

ссыпается изъ вагововъ ва брезевты и грузнтся мѣшками. При шаксимальвой
работѣ эстокады въ 500 вагоновъ въ девь и при 200 рабочихъ двяхъ въ году,

годовая вогрузочная способвость эстокады выразится въ 50.000.000 пуд.

Между тѣзіъ, за періодъ 1886 — 1890 гг., вриотпускѣ изъ Одесскаго порта

въ 93 милл. вудовъ зерна въ годъ, эстокада грузитъ всего 28 милл. иудовъ.

Такая веудовлетворительвость въ техвикѣ яогрузки и передвиженія хлѣба

отъ складовъ къ порту невыгодво отражается какъ ва грузоотвравителяхъ,

такъ и ва судовладѣльцахъ. Медлеввость погрузки ведетъ къ задержкѣ и

скоплевію судовъ, ждущихъ очереди, что совровождается непроизводительвыма

расходами, которые косвеввымъ путемъ, т. е. повышевіемъ морскихъ фрахтовъ,
лолгатся ва вроизводителей хлѣба. Съ устройствоиъ хлѣбвой гавави и элева-

тора, по мвѣвію докладчика, общіе яортовые расходы должвы будутъ умевь-

шитьея ва 3,83 коп. съ вуда экспортируемаго хлѣба и кромѣ того морскіе
фрахты могутъ вовизиться, такъ какъ суда не будутъ задерживаться долго въ

портѣ. Всѣ эти ебережевія иогутъ остаться върукахъ производителей хдѣба.
Собравіе Общества, соглашаясь съ вышеизложенвыми соображевіями, возбу-
дило соотвѣтствеввыя ходатайства. Во второмъ своемъ докладѣ о засорев-

вости хлѣбовъ A. С. Воривевичъ доказывалъ ту мысль, что викакія каратель-

выя мѣры и завретительныя поставовлевія, вродѣ поставовлевія Одесскаго
биржеваго коиитета о ведопущевіи къ торговому обравііевію ва Одеескомъ
рывкѣ зервовыхъ хлѣбовъ, содержащихъ больше 5% прнмѣсн, не въ состоявіи
устравить естествеввую заеореввость вашпхъ хлѣбовъ, такъ какъ вричива этой
засореввости кроется въ условіяхъ чисто эковомическихъ, въ истощевіи почвы,

дурной ея обработкѣ, плохихъ сѣиевахъ, въ вевѣжествѣ и неряшливостн ва-

шихъ крестьявъ, которые доставляютъ ва рывки Херсовской губ. болѣе 50 о / о

всего постувающаго въ торговлю хлѣба. Отъ естествеввой засоренвости хлѣ-

бовъ докладчикъ отличаетъ еще засоряемость, т. е. вамѣреввую водиѣсь къ
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хлѣбамъ веякаго сора, продѣлываемую разнаго рода посредннками u скуощи-

камп, явившимися на смѣеу солидныхъ фирмъ за поелѣдвее время, когда хлѣб-

ная, преимущественно, экспортная торговля приняла видъ азартной нгры.

Только съ устройствомъ элеватора въ Одессѣ, по мнѣнію докладчика, можно

будетъ бороться съ засоренностыо и засоряемостыо нашихъ хлѣбовъ. До тѣхъ
же поръ засоревный п засоряеыый хлѣбъ, несмотря ни на какія запрещенія,
будетъ скуватьея вездѣ, гдѣ только можно, скупщиками u отправляться въ гро-

мадныхъ количествахъ за границу. Загромождая Европу неслыханныиъ количе-

ствоиъ засоренваго хлѣба, какъ поясвялъ докладчвкъ, мы водрываемъ u безъ
того влохую ревутацію вавіего хлѣба, повиаіаемъ хлѣбвыя цѣвы до ивнвмума

и содѣйствуемъ дальнѣйшему раззоренію мелкнхъ вроизводителей и сокра-

щенію дѣятельвости Одесскаго порта. Въ докладѣ г. Погибки обрисовывается
вастоявіее положеніе плавневаго садоводства въ завадпой Придвѣстровской
чаети Твраспольскаго уѣзда; садоводство здѣсь съ каждымъ годомъ развн-

вается и обѣщаетъ въ ведалекомъ будущемъ занять очевь вндное мѣсто въ

сельскохозяйствеввой промышленности уѣзда. Неблаговріятвыя условія, за-

держивающія развитіе садоводства u особевво вредно отзывающіяся на вн-

ноградарствѣ, — это весенніяи особенво лѣтвія затоплевія водой. Изъ отдѣль-
выхъ мѣропріятій Обвіества слѣдуетъ указать ва вредврввятое имъ въ ми-

вувшемъ году изслѣдованіе качества посѣвваго зерва въ Одесскоіъ уѣздѣ.

Собираніе образцовъ должво было производиться во врѳмя самого сѣва на

крестьявсквхъ воляхъ, обсѣыевяемыхъ ври томъ же только сѣмеваии креетьяв-

скаго же урожая; образв,ы сѣмявъ, завятыхъ y вомѣщиковъ, въ програиму

собиравія ве входвли. При этоиъ вовутно должвы былн собираться свѣдѣвія:
сколько десятввъ заеѣваетъ поеѣвщикъ въ отчетномъ году, какъ называется

по мѣстному сортъ хлѣба, образецъ котораго забирался, считаетъ лн самъ

посѣвщикъ свои сѣмена хорошимн, плохнми или средняго качества. Отъ
каждаго селевія предполагалось забирать по 10 образцовъ.

Обществомъ ІОжвой Россін мы закавчиваемъ перечевь болѣе крупныхъ

нашихъ сельскохозяйственвыхъ обществъ, выдѣляющнхся взъ ряда осталь-

выхъ по числу члевовъ, числу состоящихъ при нахъ свеціальвыхъ отдѣлевій

или во величивѣ ихъ девежныхъ оборотовъ. Теперь упомявеиъ о дѣятель-

ности другихъ сраввительно иенѣе звачительныхъ и богатыхъ обществъ и

прн томъ съ характероиъ дѣятельности, преииущественно, врактическииъ.

Такъ, Симбирское Обгцество селъскихъ хозяевъ нужво отвести къ

разряду малочвслеввыхъ во составу своихъ членовъ обществъ. Причива
отсутсівія желающихъ стать члевами этого общеетва лежитъ ие столько

въ нндифферевтноети сельскихъ хозяевъ, сколько въ вецевтральномъ по-

ложевіи Симбирека во отвошевіи къ территорів губерніи, a также въ

отсутствіи хорошихъ, удобвыхъ и дешевыхъ путей сообщевія, связываю-

щихъ губернскій городъ съ уѣздами. Совѣтъ Общества, изыскивая средства

къ оживлевію дѣятельноети Общества, предложилъ въ минувшемъ году умень-

шпть величину членскаго взвоса съ 6 руб. до 3 руб. въ годъ. Въ тѣхъ-же
видахъ рѣшено было ходатайствовать объ учрежденіи отдѣловъ Общества
въ уѣздвыхъ городахъ Сызрави, Карсувѣ, Ардатовѣ и Курмывіѣ. Предсѣда-

телемъ Общества г. Авдреевскииъ сдѣлаво было сообщеніе о тяжелоиъ эко-

номическомъ кризисѣ, постигшемъ русское сельское хозяйство, борьба съ ко-

торыыъ не по силамъ отдѣльнымъ хозяевамъ, вывужденвымъ перейтп къ во-

вой систеиѣ хозяйства, новымъ культурамъ, до сихъ поръ нмъ вевзвѣствыиъ;
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□о мнѣнію докладчика, единственная мѣра борьбы —^это учрежденіе среди

хозяевъ товариществъ, которыя устранили бы посредвиковъ въ сбытѣ н

производствѣ сельскохозяйствевныхъ продуктовъ, товарнществъ съ крупнымъ

основнымъ капиталомъ, необходимымъ для пѳреработки на мѣстѣ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ на вивокуренныхъ, иаточныхъ, крахмальвыхъ и

др. заводахъ. Уставъ товарнщества уже выработанъ Обществомъ и пред-

ставленъ на утверждеиіе г. нивиетра земледѣлія. На пѳрвое вреия задачи

товарищества, вамѣчеввыя уставомъ, довольво скромвы и огравичнваются

учреждевіемъ въ Симбирскѣ лавки-склада, изъ которой продукты сельскаго

хозяйства, кромѣ мѣстааго сбыта, будутъ отвравляться ва приволжсісія при-

стави; лавка-складъ будетъ оперировать на комиссіонвыхъ началахъ. Обще-
ство уже нѣсколько лѣтъ стремилось учредить на вривадлежащей ему зеилѣ

внзшую сельскохозяйствевную школу; въ отчетвоиъ году, вріобрѣтя въ соб-
ственвость отдаввую 6 лѣтъ тоиу назадъ въ расворяженіе ивсвектора чу-

вашской Симбирской школы фериу со всѣми постройкаии ц иввентаремъ,

оно, съ разрѣшенія г. мивистра земледѣлія открыло ври фериѣ сельскохозяй-

ствеввую школу. Поииио этого и самое хозяйство фермы рѣшено было реор-

ганизовать, сдѣлавъ изъ нея разеадвикъ хоровшо ыолочваго скота, для

чего признано было необходимымъ продать весь существующій ва фермѣ хо-

лостой скотъ, какъ малодоходвый для хозяйства, и на вырученвыя деньги

вріобрѣсти нѣсколько экзеипляровъ производителѳй еиммѳнтальской вороды.

Къ вопросу о введевіи 8-ин польнаго сѣвооборота на поляхъ фериы, возбуж-
денвому въ одвомъ изъ собравій Общества, большивство членовъ отвеслось

отрицательво, иризвавая, одвако, желательвыиъ ва отдѣльномъ участкѣ, вы-

дѣлеввомъ для этой цѣли изъ общаго сѣвооборота, въ размѣрѣ 4 десятинъ,

произвести опыты вадъ культурой корнеплодовъ и другихъ кормовыхъ расте-

вій, чтобы выясвить, какія ииевно изъ этихъ культуръ окажутея ваиболѣе

пригодвыми для даавой иѣствости и климата, и только тогда уже прнступить

къ коревноиу измѣневію полевой системы.

Общество обратило также внимавіе на улучшевіе качества пооѣввыхъ

сѣыяыъ и на распростравевіе среди мѣстваго населевія въ кредитъ или ва

наличвыя дѳвьги улучшеввыхъ косъ, серповъ и другихъ мелкихъ орудій. Свои
заключевія по этимъ вопросамъ Общество ввесло на обсуждевіе очередвыхъ

губервскаго и уѣздвыхъ зѳмскихъ собравій съ ходатайствомъ о проведевіи
въ жвзвь соотвѣтствуюв;ихъ мѣропріятій. Призвавая всю пользу для под-

вятія культуры земледѣлія отъ заиѣвы еохи плугоиъ, Общество дѣлало по-

іштки къ расвросхраненію плуговъ среди васелевія и съ этою цѣлью обра-
щалось въ отчетвомъ году въ Курмышскую уѣздвую земскую управу за со-

дѣйствіемъ по распродажѣ плуговъ, куплевныхъ Обществомъ въ мѣствомъ

частвомъ складѣ, ва вервое время, въ числѣ 5 штукъ. A чтобы судить о сте-

певи вригодвости того или другого орудія обработки и согласно съ этимъ

рекомевдовать его хозяевамъ или крестьянамъ, рѣшево было ежегодно устраи-

вать ва поляхъ фериы испытавія водъ руководствомъ свеціалиетовъ всѣхъ
земледѣльческихъ орудій u машивъ, ва которыя сувіествуетъ саросъ или ко-

торыя желательво распростраввть въ мѣствыхъ хозяйствахъ. По этому но-

воду г. Немыцкимъ сдѣлаво было сообщеніе о распростравевіи одвоковвыхъ

плуговъ среди крестьянъ въ Московской и Курской губервіяхъ. Докладчикъ
ваходилъ, вврочемъ, что несмотря ва всѣ цреимущества плуга, соха все-же

маѣетъ за собой ыногія достоинства; будучи орудіемъ первобытаьшъ, соха
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въ то же время является орудіемъ универсальнымъ, т. е. ею можно выіюлнять

цѣлый рядъ такихъ сельскохозяЁствѳнныхъ работъ, которыя выполнить

однимъ плугоиъ нельзя, напр. задѣлка сѣмянъ, окучиваніе и выкаішвавіе
картофеля или распахиваніе цѣлинъ; работы эти удобнѣе производятся сохою,

чѣмъ плугомъ. Поэтсшу окончательное вытѣсвеніе сохи плугоиъ не только въ

креетьянекоиъ, но и въ ыелкоіъ чаетновладѣльческомъ хозяйствѣ, по мнѣнію

докладчика, нежелатѳльно и преждевреиѳнно, пока хозяинъ не будетъ ішѣть
возможности пріобрѣсти для каждой отдѣльной работы саеціальное орудіе
вродѣ окучвика, картофедекопателя и другихъ. Члевомъ Общества г. Фирсо-
выиъ была, ыежду прочимъ, прочтева записка П. В. Роотовцева <о собиравіи
матеріаловъ для сельскохозяйственваго и естественао-ысторическаго музея

при Сиибирскоиъ обществѣ сельскаго хозяйства>. Мысль объ учрежденіи
музея при Обществѣ была встрѣчена очеиь сочувствввво и Общество поста-

новило напечатать озвачеввую записку въ достаточноиъ числѣ экзеипляровъ

для распростравенія ея среди мѣстныхъ землевладѣльв,евъ и ивтеллигенцш, еъ

просьбой доставдть на первый разъ образцы иѣстной флоры и фаувы и вред-

ныхъ васѣкомыхъ для составлевія гербарія и коллекцій, чѣиъ, ио мвѣвію

Общества, и будетъ положеао начало образовавію музея. Къ зацискѣ П. В.
Ростовцева приложева* іірограмма правилъ для собиранія и засушиваиія рас-

теиій u для собирааія васѣкоиыхъ. Въ Обществѣ обсуждались такзке поста-

новленія YI Московскаго всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ, при чемъ

рѣшено было иоддержать ходатайства его предъг. миниетромъ земледѣлія. Въ
1897 году еъ 20-го августа Общество вредпололсило устроить въ г. Сим-
бирекѣ сельскохозяйственную u кустарно-промышленвую выставку, вырабо-
тало уже програииу выетавки и обращалось къ мѣстному зеиству и г. ми-

нистру земледѣлія съ иросьбой объ ассигяовавіи денежныхъ субсидій на вы-

полаѳвіе этого предпріятія. Цѣль выставки — дать возможаость всѣмъ мѣет-
ныиъ сельскииъ хозяевакъ обозрѣть общее соетояніе развыхъ отраслей сель-

скаго хозяйства и, съ другой сторовы, наиѣтить тѣ нѣроаріятія, коюрыя

окажутся необходаиыми для подвятія уроввя мѣстпаго зеиледѣлія.
Практическій и даже, въ извѣстяой мѣрѣ, чисто коииерческій характеръ

дѣятельности особенно сильао выстуааетъ въ трудахъ Минскаго Общества
селъскаго хозяйства. Въ отчетноиъ году ври Мавскомъ оба],ествѣ фувк-
ціовировали слѣдующія, состоящія ари неиъ, учреждеаія: складъ ссльскохоз.

ыашивъ, орудій, сѣмянъ, удобреаій и другихъ сельскохоз. продуктовъ, тех-

ническое бюро, находящееся въ завѣдывавіи саеціалиста-иажевера, ирааи-

ыающее заказы по устройству заводовъ, фабрикъ, колодцевъ и пр., ію со-

ставлеаію смѣтъ, плановъ и чертежей, складъ строительвыхъ ыатеріаловъ,
находящійся въ вѣдѣвіи того же спеціалиста, главвое агеатство по страхо-

ванію, агевтство ію поставкѣ хлѣба въ ивтеядавтство и по торговлѣ лѣсвыми

строительньши и подѣлочаыии иатеріалаин. Обаіество аревдуетъ таіше го-

родскую скотобойвю; ііослѣдвіе 2 —■ 3 года ври скотобойвѣ вроизводидась

сушка квашевой капусты, которая ииѣла сбытъ въ Средаюю Азію и ва Кав-
казъ, главвымъ образомъ, для продовольствія тамошвихъ войскъ. Въ внду

выгодности назвавааго вредвріятія, рѣшево было расширить дѣло востройкой

саеціальнаго завода. Для привлѳчеаія бблыпаго числа учаотанковъ въ дѣлѣ

эксвлоатаціи скотобойви и соедиаеавыхъ съ ней аредпріятій, совѣтолъ Обще-
ства "было предложеао умеаьшить ваевой взаосъ съ 500 руб. до 100 руб.
Поставка хлѣба въ интеадаатство въ Минскій магазиаъ отъ Общества шла
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довольно успѣшно, такъ что къ 26 мая изъ заподряженныхъ 19 тыс. чет-

вертей поставлево уже было 13 тыс. Кромѣ того, г. Вогдашевскому собра-
віеиъ было выдаво □олвоиочіе для исходатайствовавія поставки хлѣба также

въ Варавовичскій воеввый иагазивъ съ уетраневіѳиъ публвчвыхъ торговъ.

Общество вовіло также въ соглавіевіе съ торговой фпрмой «Альгиаъ> въ

Ростовѣ-ва-Дову, для сбыта при ея посредствѣ дегтя, скипидара, вара и

другихъ вродуктовъ сухой вереговки дерева. Высокій тарифъ ва веревозку

лѣсныхъ строительвыхъ иатеріаловъ и дровъ, дурво отражающійся ва ивте-

ресахъ мвнскихъ лѣсовладѣльцевъ и вроиышленвиковъ, побудилъ Общество
командировать, по предварительному соглавіевііо еъ департамевтоиъ желѣзво-

дорожвыхъ дѣлъ, одного изъ своихъ членовъ въ Петербургъ для заеѣданій

въ особой коммисіи по обсуждевію ивтересующаго Общество воироса. Въ виду

оживлевія и расширевія дѣятельвоетиОбщества, оеобевво за послѣднее время,

среди членовъ его явилаеь мысль учрѳдить оеобый коимерческій отдѣлъ, ко-

торый объедивялъ бы всѣ коішерческія предвріятія Обвіества и давалъ-бы имъ

вадлежащее направлевіе. Съэтою дѣлью совѣтомъ Общества возбуждено было
въ ыархѣ мѣсяцѣ вредъ министѳретволъ земледѣлія соотвѣтствующее хода-

тайство. Въ врограішу дѣятельвости этого новаго отдѣла входятъ слѣдующія

задачи: свабженіе землевладѣльцевъ, крестьянъ и куетарей орудіями сельск.

хозяйства, сѣиенами, скотомъ и другиіи необходнмьши продуктами; сбытъ на

коммиссіонвыхъ вачалахъ сельскохозяйствеввыхъ и кустарныхъ произведеній,
для чего вроэктироваво устройство амбаровъ, складовъ, элеваторовъ, аген-

туръ и коммиссіонерствъ какъ ва ввутреннвхъ, такъ и ва заграничвыхъ рын-

кахъ; пріемъ для вереработки сельскохозяйственваго сырья, для чего вроэк-

тнровавы мелья0в;ы, вивокурви и другія сельскохозяйствевныя вромышлевныя

заведевія; выдача ссудъ водъ сельскохозяйетвеиныя в кустарвыя вровзведе-

вія; самостоятельвое провзводство и вереработка средствами отдѣла сельско-

сельхозяйствеввыхъ произведевій,для каковойцѣли Обвіество ходатайствовало
о разрѣшевіа пріобрѣтать ему въ собствеввость и аревдовать зеылю; проведеніе
сельскохозяйствев. звавій въ васелевів вутемъ издавія ве только отдѣльвыхъ

брошюръ, во и веріодическаго сельскохозяйствевваго органа в т. п. Члевама
отдѣла ыогутъ быть лица обоего вола, состоящія члевами Обв],ества, Цѣва

аая вазначева въ 100 рублей. Дѣятельвость Общества выражалась также

въ обеуждевіи воставовленій УІ Всероссійскаго съѣзда сельеквхъ хозяевъ

въ Москвѣ, въ свошеніяхъ съ развыма учрежденіямп a лвцами, въ обсуждевіи
докладовъ члевовъ и въ устройствѣ, между врочвмъ, левдій во садоводству,

читавныхъ комавдвроваввымъ отъ маввстерства земледѣлія, ао вросьбѣ Обще-
ства, свев:іалистоіъ г, Пашкеввчемъ. Прочвтавы была три лекціа: «о размво-

жѳвіи растевій, вреамуществеаво въ првмѣвевів къ влодоводству в огород-

вичеству», <о разаыхъ способахъ прввавкв, увотребляемыхъ въ влодоводствѣ»

п «объ органазаціа асортвмевтовъ для влодовыхъ садовъ в ввтомвиковъ Мав-
ской тубервіа». Озваченныя лекв,іа врввлекалв массу слушателей, но особев-
иый интересъ возбудала вослѣдвяя лекція. Обвіество вамѣрено было устроить

аодобныя же лекців во скотоводству, во за веамѣніемъ лекторовъ, чтевіе
лекцій во этому вредмету ве состоялось. Изъ докладовъ были врочвтавы;

В. В. Ельсквмъ «заиѣчанія отвосительао задачъ екотоводства, по поводу

Всероссійской сельскохозяйствеввой выставка въ Москвѣ въ 1895 году»,

А. Ѳ. Бончъ- Осиоловскимъ «овыты 1892 г. съ овеошъ, озвыой a яровой
рожью ва торфяввстой аочвѣ», г. 0. Свада «о хозяйствѣ ва аесчавыхъ
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почвахъ» и другіе. По убѣжденію г. Ельскаго, вынесеныому ииъ азъ осмотра

отдѣла скотоводства на выставкѣ въ Москвѣ, каждая порода скота можетъ

быть хороша при хорошеиъ уходѣ и соотвѣтственноиъ содержаніи и что для

всякаго мѣстнаго скотоводства ве столько важна порода, сколько возиож-

ноеть получить вполнѣ отвѣчающій мѣствыыъ условіямъ болѣе или менѣе

уетойчивый, чистый и продуктивішй тииъ скота путемъ подбора и хорошаго

ухода. По отношевію къ коневодетву, по ывѣнію докладчика, ни одва изъ

существующихъ лошадивыхъ вородъ ве соотвѣтствуеіъ совершевво требова-
віямъ русскаго земледѣлія; желательвымъ же и идеальньшъ типомъ русской
лошади иогъ бы считаться тотъ, въ которомъ , соедввялись бы сухость сло-

жевія и развитіе грудвой клѣтки англійской лошади съ выносливостыо и

добронравіемъ крестьявской лошадки. Овыіы г. Бовчъ-Осшоловскаго съ по-

сѣвами овса и ржи ва торфявиетой вочвѣ, съ вримѣпевіемъ глубокой влужвой

вахоты и шннеральваго удобревія, дали хорошіе урожаи. Для Минской губ.,
гдѣ очевь много торфявиковъ, опыты эти имѣютъ сущеетвеввое врактическое

зваченіе. Докладъ г. 0. Свида послужилъ поводомъ для довольно оживлен-

ваго обмѣва мнѣній по вооросу о культурѣ люпива и о свособахъ его запа-

хывавія ва зелевое удобревіе. Въ еобравіи Общества возбуждался еще вовросъ

о страховавіи жизви сельскихъ рабочихъ, но этотъ вопросъ остался открытымъ

до выяенеБІя,на какихъ условіяхъ и съ какимъ страховымъ обществоиъ было бы
всего выгоднѣе войти во этоиу вредмету въ соглашевіе н сколько хозяевъ-

землевладѣльцевъ пожелаетъ вринять участіе въ страховавіи своихъ рабочихъ.
Могилевскимъ Общестеомь селъскаго хозяйства была устроева

осевью минуввіаго года, съ разрѣшенія г. ннвистра земледѣлія, выставка

сельскохозяйствеввыхъ и кустарвыхъ произведевій. Къ участію ва выставкѣ

были вривлечевы эксвоваты и сосѣднихъ губервій. Такія выставки Могилев
ское Общество рѣшило устраивать черезъ каждые два года.

Ряжское Общество селъстго хозяйства имѣло въ отчетвомъ году

7 засѣдавій, на которыхъ обсуждались воврош о мѣстной земледѣльчеекой
культурѣ, объ удешевлевіи п улучшевіи вроизводства, о сбытѣ продуктовъ

и вроч. Заслушааы доклады о культурѣ картофѳля и объ овытахъ сравни-

тельной оцѣвки различвыхъ сортовъ его, о культурѣ тарелочвой чечевицы, о

выборѣ сельскохозяйствеввыхъ машивъ и пр. Въ засѣдавіяхъ затровуты былн
также вовросы и общаго характера, какъ вапр., вопросъ о мѣрахъ къ облег-
чевію сельскохозяйствевваго кризиса. Обсуждая востааовлевія VI Москов-
скаго всероссійскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ, Общество, одвако, врвзвало

вѣкоторыя изъ этихъ воставовлевій не отвѣчающиыи дѣйетвительвымъ по-

требностямъ сельскаго хозяйства, въ виду чего разослало всѣмъ сельскохо-

зяйственвымъ обществамъ врвглашевіе вересмотрѣть эти поставовлевія
съѣзда, высказать свои мвѣвія во каждому ызъ нихъ и ваправить ихъ вмѣстѣ

съ соотвѣтственвыми ходатайствами въ ішвистерство землѳдѣлія. Такъ, по

вовросу объ организаціи овытвыхъ ставцій и полей, Ряжское Общество, при-

звавая, вмѣстѣсо съѣздомъ сельсквхъ хозяевъ, веобходимость развитія ихъ въ

широкихъ размѣрахъ, ве вавіло цѣлесообразвымъ, какъ то вашелъ съѣздъ,

бюрократическую востановку дѣла, a выразило желавіе, чтобы опытвыя стая-

ціи, ве завнмаясь только нсключнтельво разработкой вовросовъ чистой вауки,

прежде всего служилн вуждамъ хозяевъ н фувкціовировали ври ближайшемъ
участіи въ вавравлеиіи ихъ работъ мѣствыхъ сельскохозяйствевпыхъ обществъ
или земствъ. Состоящій при Обществѣ складъ за отчетаый годъ, аротивъ ареж-
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ынхъ лѣтъ, значительно развилъ свою дѣятельность и главнымъ образомъ по

продажѣ аеобходшыхъ въ сельшшъ хозяйствѣ предметовъ. Выли сдѣланы
иопытки иріобрѣтать непосредственно отъ кустарей ихъ издѣлія (ножи, нож-

ницы и ироч.), ыо опытъ былъ неудаченъ; дешевый товаръ оказывался очень

плохимъ. . Выписывались для склада и по заказу членовъ машиыы, еѣмѳна и

косы завода Посселя. Нѣсколько косъ выписано было для пробы изъ Артии-
скаго завода, но, ію мнѣаію Общества, послѣднія оказались дороже поссель-

скихъ и нѣсколько хуже. Изъ орудій Воткиискаго завода продавались илугіі.

Денежные обороты склада выразилиеь въ суммѣ болѣе 6 т. руб. Членовъ къ

концу отчетнаго года въ Обществѣ состояло 58.
Ярославекое Общество селъскаго хозяйства имѣло въ минувшемъ

году 3 общихъ собранія и 11 засѣдавій совѣта. Изъ докладовъ заслушаны

были слѣдующіе: о плугѣ «Летучій Голландедъ», о примѣненіи торфяиой под-

стилки, о производнмыхъ однимъ изъ членовъ Общества оаытахъ крестьянскаго

черезполоенаго хозяйства, о результатахъ опыта силосованія мякивы въ смѣси

съ кавустаю и о разведеніи кормовой лиственвой кавусты. Изъ числа возбуж-
денныхъ Обществоиъ ходатайствъ вредъ мииистерствомъ зеиледѣлія елѣдуетъ
отмѣтнть ходатайство о содѣйствіи Обществу въ устройствѣ въ имѣвіи M. А.
Ошавцна опытвой огородной ставціи назвачевіемъ единовременнаго иособія
въ разиѣрѣ 2 тыс. руб. и ежегодно ыа наешъ огородвика 300 руб., a также

объ отпускѣ субеидіи, въ размѣрѣ отъ 1.000 до 1.200 руб., ва устройство
показательвой васѣки, въ цѣляхъ развитія мѣстнаго пчѳловодства. По хода-

тайству Общества, иинистерствоиъ зеиледѣлія отвущѳно, сверхъ ѳжегодваго

пособія въ 300 руб. на оодержаніе состоящаго при Обществѣ склада, едиао-

времевно еще 1.000 руб. иа расширеаіе оборотовъ склада и ва устройетво
ври вемъ отдѣлевія для кустараыхъ вроизведевій, a также аа улучшевіе
мѣстааго скотоводства аутемъ вріобрѣтенія алемевныхъ бычковъ. Кромѣ того,

ва закувку сѣмяаъ для склада Обществу вазаачева была въ миаувшемъ году

губервскимъ зеискимъ собравіемъ бездроцевтаая ссуда въ 5 тыс. руб.
Обороты склада выразились въ слѣдующихъ цифрахъ: еѣиявъ кориовыхъ

травъ (клевера, тимофеевки, вики и др.) продано аа 8.274 руб.; хлѣб-,

ныхъ сѣмянъ — аа 2.108 руб.; львяваго сѣмени—-на 1.282 руб.; ого-

родаыхъ сѣмянъ — ва 71 p.; фосфоритной иуки — ва 131 p.; земледѣльче-

скихъ орудій — аа 281 р. и разваго к-омассіоаааго товара — ва 1.181 руб.
Прибыли отъ всѣхъ оаерацій склада аолучево — 1.938 руб. Общесгво участво-

вало аа сельекохозяйствеааой выставкѣ въ г. Курскѣ н ва коаскахъ выставкахъ

въ с. Рождествѳаѣ, Мышкиаскаго у., и въ г. Ярославлѣ вазвачевіемъ аааихъ

своихъ медалей. Къ 1 яаваря 1896 г. въ Обществѣ состояло всего 94 члева.

Въ Дааиловскоиъ уѣздѣ, Ярославской-же губераіи, еуществуетъ также

сельскохозяйсівенаое общество. Въ 1895 г. Даниловскимъ Обществомъ
были учреждевы, въ видахъ содѣйствія къ расвростравеаію сельскохозяй-
ствеааыхъ сѣмяаъ и орудій, аебольаііе склады ари двухъ зеискихь аачаль-

аыхъ школахъ, въ селахъ Вятскоиъ и Середѣ. За время съ яаваря ао августъ

отчетааго года для склада въ с. Вятскомъ куалеао было сѣмявъ: озииой ржи

(пробштейской, вольдердорфекой и шлаадштедтской) 50 ауд., овса (шатилов-
скаго и фраацузскаго) 128 вуд., ячиевя четырехрядааго 12 вуд., яровой
двіеаицы 12 ауд., льаа всковскаго 134 2 ауд. и вебольшія количества гороха,

краеваго клевера и др'. Иочти всѣ закуалеааыя сѣиѳаа былв ародааы; аоку-

вателяии была крестьяае и другіе мелкіе землевладѣльцы, которые безъ этого
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склада не могли-бы пріобрѣсти хорошихъ сѣмянъ. Особенно болыпой спросъ

былъ на еѣмена травъ, такъ что, за недостаткомъ ихъ, онп отпускались фун-
тамп. Послѣдиее время была сдѣлааа попытка къ организаціи продажи въ

складѣ, помпмо сѣмянъ, также топорові., косъ, серповъ, плуговъ и другихъ

мелкихъ орудій обработвп почвы. При томъ-жѳ складѣ поставлена была сор-

тнровка Вараксвна, которою пользовались крестьяпе на мѣстѣ, подъ руко-

водствомъ учителя, для очистки своихъ сѣмянъ. Всего на устройство назваи-

ныхъ выше складовъ въ 1896 г. Обществоигь было нзрасходовано до 350 руб.
Въ видахъ удобства полученія сѣмянъ иа мѣстѣ и ихъ удешевленія, собраніе
членовъ Общества, соетоящаго болыпею частью изъ учителей и учительницъ

пачальпыхъ земсквхъ и церковно-приходскнхъ школъ, обращалось въ Яро-
славское губернское земство съ ходатайствоиъ объ открытіи при губернской
земской управѣ пентральнаго сѣменнаго еклада, a при уѣздныхъ управахъ —

филіальныхъ его отдѣленій, которыя иогли-бы снабжать еѣмеваии склады,

устроевныѳ при школахъ. Какъ видно, задачи толысо что разсмотрѣннаго

нами Общества очевь скромпы; въ сущности оно и по составу овонхъ члеаовъ

и во характеру дѣятельнѳсти является чисто земскимъ дѣломъ, a ве коопѳ-

ративпымъ учреждевіемъ, преслѣдующимъ задачи самопомощи, какъ многія
другія разсмотрѣввыя ранѣе общества, преслѣдующія также чнсто практиче-

скія задачп; приходя на помощь крѳстьянскому хозяйству, Дапиловское Обще-
ство является для мѣстныхъ кресгьянъ посредникомъ, коммиссіонеромъ и хо-

датаемъ предъ зеиствомъ объ ихъ нуждахъ.

На засѣданіяхъ сельскохозяйствевваго отдѣла Казанскаго Экономиче-
скаго Общестиа въ минувшемъ году былъ заслушанъ, между прочпмъ, до-

кладъ г. Любарскаго «объ опытныхъ поляхъ въ Западной Европѣ, Америкѣ и

Роесіи» и сообшеніе г. Утѣхина «о результатахт. опытовъ съ удобревіями иа

Казанской фермѣ». Въ докладѣ г. Любарскаго была проелѣжена исторія воз-

никновенія опытныхъ полей, которыя врежде всего появнлпсь во Франціи (въ
первой четверти вынѣшняго столѣтія), a оттуда начали быстро расвростра-

вяться въ другихъ странахъ. По даивымъ докладчика, всѣ опытаыя поля. ао

превмуществу, ваходятся ва югѣ, юго-западѣ и сѣверѣ Россіи, a па востокѣ

вхъ почти вовсе нѣтъ. По предложенію г. Любарскаго, Обшество пос.тавовило

обратиться въ ыинистерство земледѣлія съ ходатайствомъ объ открытіи па

средства казвы ври мѣствой сельскохозяйствеавой фермѣ опытной отавціи,
воддерживая свовмъ востановленіемъ уже возбуждѳвяое равѣѳ водобвое-же
ходатайство Казавскаго губераскаго земства. Задачи вроектируемой Казан-
сквмъ Экономическииъ Обвіествомъ овытвой ставціи должвы состоять въ раз-

рѣгаевіи всѣхъ вопросовъ, касаювівхся естествевно-исторвческихъ и эково-

мичеекихъ условій губервіи, a главнымъ образомъ, въ разработкѣ вовросовъ

агрономнческихъ, какъ наар., о епоеобахъ и орудіяхъ обработки почвы, о

культурѣ тѣхъ или другихъ раетевій, о разведевіи той или другой вороды

скота и проч., все, ковечво, примѣнительно къ мѣстаымъ уеловіямъ. Въ до-

кладѣ г. Утѣхиаа иллюстрировалигь цифровыми даввымн сраввительньте ре-

зультаты урожайвости ржи съ вримѣаевіемъ навозваго, мвнеральваго и зеле-

ваго удобревій. Овыты съ полввкой картофельваго воля растворомъ мѣднаго

кувороса были веудачвы. Отдѣлоиъ Обвіества было ассигвоваво 200 руб. на

устройство курсовъ по садоводотву.

Въ той-іке Казавекой губераіи дѣйетвуетъ самостоятельно Чистополь-
екое Общество селъскихъ хозяевъ. На засѣдаяіяхъ его обсуждались, въ

числѣ другихъ, доклады: А. Островскаго, И. Лиманова, И. Морозова и А. Ро-
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зентретера. Первый докладъ предетавляетъ собою сводъ отвѣтовъ на разоелан-

ныя членамъ Общества вопросные бланки; о способахъ очпстки сѣиянъ, объ
обработкѣ земли подъ яровое и ржаное, о времеяи сѣва ит. п. Докладъ г, Лн-
манова представляѳтъ цѣлый рядъ соображеній, доказывающихъ сущеетвее-

ную необходииость для нашихъ хозяевъ записывать всѣ свои наблюдевія и

опыты по разаыхъ отрасляиъ хозяйства, такъ какъ эти записи иогутъ послу-

жить очень цѣвнымъ матеріаломъ какъ для раз.витія русекой агроноиаческой
науки, такъ н для разумнаго направленія практачѳской дѣятельности саиихъ

сельскихъ хозяевъ. Докладъ г. Морозова былъ посвящеаъ иаблюденіяиъ до-

кладчика, производнвшимся имъ въ его молочаоиъ хозяйствѣ въ теченіи 7 лѣтъ.

Г. Розентретероиъ были сообщены результаты работы въ его ииѣніи жвеи-

сноповязалки. По иниціативѣ и ходатайству Общества были устроевы, въ

г. Чиетополѣ цародныя чтенія.
Слѣдуетъ еще отлѣтить возвикновеніе въ мнаувшеиъ году въ Казанской

губерніи особаго Общества сслъскихъ хозяевъ, котороѳ, преслѣдуя цѣли

проиышленаой везависимости и самопоиощи русскихъ землевладѣльцевъ, ва-

мѣрево было устроить магазиаъ въ Казави для продажи иолочаыхъ продук-

товъ изъ первыхъ рукъ и для ихъ сбыта въ тѣхъ часіяхъ Россіи, гдѣ дер-

жатся высокія цѣвы. Если предпріятіѳ уарочится и разовьется, Общество
вредволагаетъ завязать сношеаія съ заграничвыми рынками и организовать

также торговлю мясомъ.

Подобаое-же Общество съ ааалогвчныиа цѣляии возвикло и въ Ро-
стовѣ-на-Дону; на первое время оао рѣшило открыть два большахъ иа-

газина для розначяой продажа сельско-хозяйственвыхъ вродуктовъ въ Ро-
стовѣ н Нахичевани.

Воаросъ о вывозѣ русскихъ молочвы хъ продуктовъ, a также шяса и дичи

за гравив,у, преимуществевно въ Авглію, морскииъ вутемъ, былъ предметомъ

обсужденія, между прочвиъ, я въ Петербургскомъ Собрант сельскихъ

хозяевъ. Вопроеъ былъ возбуждевъ и вызвавъ докладомъ A A. Ешовскаго,
который азъ лачваго воеѣщевія заграаачвыхъ рыаковъ убѣдился, что ара вы-

сокахъцѣвахъ ва тамовіаахъ рыакахъ ва озвачеаные выше вродукш для ва-

швхъ хозяевъ было-бы очевь выгодво расвшрвть экспортвую морскую торговлю

этвхъ яродуктовъ и тѣмъ самыиъ составить свльную ковкурренцію Австра-
лів, свабжаюві,ей ангдійекій рывокъ также мяевымя и молочвыми вродук-

тамв. , несмотря ва то, что вароходы взъ Австраліа праходятъ въ Авглію че-

резъ 50 сутокъ, тогда какъ вавіа вароходы азъ Лабавскаго ворта могла-бы ври-

ходвть въ Авглію ва 10-ыя суткв. Крояѣ увомянутаго доклада г. Ешевскаго, въ

Собравіи выелушавы былв въ отчетвоіъ году доклады: вроф. В. А, Лебедева —

о деаежвой реформѣ, С. М. Жвткова о «иультаалвкарвой» вокроввтельствев-

вой свстѳиѣ я о вывозныхъ яовілввахъ ва хлѣбъ и весьма содержательвый
докладъ каязя С. П. Урусова о мѣрахъ для разватія птицеводства, тлаввьшъ

образомъ въ иатересахъ улучвіевія условій заграввчааго сбыта развыхъ вро-

дуктовъ этой отраслв зкивотвоводства. Расворядателышиъ коиитетоиъ того-

же Петербургскаго Собравія сельскихъ хозяевъ бнлв воставлеаы въ мавув-

шеиъ году ва очередь для разработкв ва общахъ собравіяхъ слѣдующіе во-

проеы: 1) что должвы вредврввять хоеяева, въ ввду вродолжающагося па-

девія в,ѣвъ на всѣ хлѣба, составляющіе главвый вродуктъ русскаго зеіледѣ-

лія; 2) въ ваду яачавающагося средв крестьявъ сѣвераой полосы Россіа
травосѣяаія, указать особевво вригодныя къ тому травы; 3) о подстолячаомъ

молочвоиъ хозяйствѣ; 4) о положевіа совремевнаго мясваго скотоводства; 5)
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объ нскусственпыхъ удобреніяхъ, примѣннмыхъ въ еѣверной полосѣ Россіи, и

о мѣрахъ къ нхъ распространевію п проч.

Іолько что возвикшее въ отчетиомъ году Новгородское Общество селъ-

скихъ хозяевъ главное свое вниианіе врежде всего обратило на состояпіе и

улучшеніе мѣстнаго иолочнаго скотоводства. На эту тему въ одноиъ изъ со-

браній Общества (23 октября) A. А. Калаптароиъ было сдѣлано иптересное

сообщевіе. По словамъ докладчака, для сѣверныхъ губерній особенную важ-

ность имѣютъ скотоводствепные союзы, такъкакъ викакіе успѣхи веиыслимы,

пока сельскіе хозяева будутъ дѣйствовать въ разбродъ, каждый на свой страхъ

и рискъ. Указавъ ва недостатокъ свеціалистовъ молочнаго дѣла, недостатокъ

низшихъ спеціальныхъ тколъ и отсутствіе ивиціативы y самихъ хозяевъ, до-

кладчикъ замѣтилъ, что при всѣхъ болѣе нли мевѣе затрудвитѳльныхъ случаяхъ

Л привыкли обращаться къ одноиу лишь излюблениоиу средству— къ хода-

тайству по адресу правнтельства, По его убѣжденію, стоитъ толысо сѳльекииъ

хозяевамъ сплотиться въ союзъ и то, что казалось неосувхествииыиъ для

каждаго въ отдѣльвоети, станетъ легко осуществамо для всѣхъ виѣетѣ; можво

будетъ и віколы завести, и инетрукторовъ содержать, и выставки екота

устраивать, даже можво изиѣнить ненориальвыя и веблагопріятныя условія
рынка путемъ расцѣнки продуктовъ по ихъ качеству.

Вниманіе Шковскаго Общвства селъскихъ хозяевъ, главвымъ обра-
зоиъ, было обращено на культуру льва въ Псковской губервіи, въ частвости,

ва улучшевіе качества львянаго сѣиеви. Съ заботаии общества въ этомъ ва-

вравлевіи знакомитъ, отчасти, докладъ Д. И. Иванова, читаввый въ одномъ

нзъ его собравій. Благодаря дѣятельностн Псковскаго Обв^ества, съ осени

1895 года до половивы иинувшаго года очщено было тріэрамн, принадлежа-

щими Обществу, крестьявскнхъ сѣияиъ льна болѣе 20 тыс. пудовъ, причеиъ

отходъ доетигалъ 300/о. Валовой доходъ Общества по даввой овераціи со-

етавляетъ сумму въ 598 руб., такъ что расходъ Общества по пріобрѣтевію

тріэровъ и увлатѣ лицаиъ, ври вихъ состоящимъ, вволвѣ окупился. Въ виду

такого благопріятнаго результата н очевндвой пользы для васелевія, вред-

положено было Общеетвомъ и на будущее вреия практиковать посылку тріэ-
ровъ для очистки льна въ крестьянскія хозяйства. Общество обращалось
такжѳ въ ыивистерство земледѣлія съ просьбою о предоставлевіи въ его рас-

поряженіе зерноочистительныхъ машинъ. Просьба была удовлетвореаа н Обві,е-
ству высланы были три машивы, которыя, при особомъ вроводннкѣ, будутъ
передвигаться ио губерніи для вользовааія крестьявъ. Псковское Обаіество
учаетвовало яа Нвжегородской выставкѣ коллекціяиа льна, воздѣлываеиаго

въ губерніи. Прв обществѣ функціовировалъ складъ сѣиянъ травъ и корио-

выхъ растевій, еѣмянъ хлѣбвыхъ, львявыхъ, огородныхъ и нѣкоторыхъ в,вѣ-
точаыхъ растевій.

Дѣятольвость Елатомскаго Общества селъскаго хозяйства про-

являлась въ отчетаомъ году, во ареииувіеетву, въ содѣйствіи сельсквмъ хо-

зяевамъ во пріобрѣтевію улучвіенаыхъ орудій, сѣмянъ в по сбыту ихъ сель-

скохозяйствевныхъ вроизведевій. Съ этою цѣлью Общеетво вошло въ согла-

шевіе съ вѣкоторымв заводаии сельскохозяйствеввыхъ иашваъ в сѣиятор-

говв,аии отаосвтельво уставовлевія взвѣствой сквдки для члевовъ Обвіества.
Весьма удачвою оказалась аовытка Обвіества найтв сбытъ свввьямъ, разве-

девіе которыхъ въ раіовѣ его дѣйствія прввяло звачительвые размѣры. Кромѣ
того, Обществоиъ поставлевъ былъ ва очередь вояросъ объ оргавязав,іи сбыта
иолочвыхъ продуктовъ и веякой жвввоств въ Петербургъ, въ одво взъ мѣст-
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иыхъ потребительныхъ обшествъ. Озабочиваясь распростравеяіемъ среди н<а-

селенія полезныхъ орудій, Общество выппсало, въ видѣ опыта, 200 штнрій-

скихъ косъ для продажи крестьянамъ. Кромѣ того Общество рамѣрено было,
въ видахъ улучгаенія мѣстнаго скотоводства, выписать на овои средства, на

сумму 600 p., нѣсколько экземпляровъ племенныхъ асивотныхъ, затѣмъ осно-

вать агентство по продажѣ хлѣба въ Меленкахъ или Муромѣ, Владимірекой
губерніи, чтобы поставлять хлѣбъ туда водою и хранить въ складѣ по жела-

нію владѣльпа. Средства для первоначальнаго устройства агентства должны

составпться взъ единовременныхъ взносовъ лицъ, желающихъ привять уча-

стіе въ операціи, въ размѣрѣ 50— 100 руб. Для дальнѣйшаго содержанія

агентства предполагалось уставовнть въ вользу Общества сборъ въ 1 — І 1 /,

коп. съ каждаго продавваго черезъ посредство агевтства вуда хлѣба. Къ
яачалу отчетнаго года въ Обществѣ состояло 29 дѣйствнтельвыхъ членовъ.

Дѣятельяость другихъ сельскохозяйствевяыхъ обвіествъ, какъ вапри

иѣръ, Смоленскаго, Донскаго, Алексинскаго, Туркестанскаіо и вновь

возвикшихъ въ отчетномъ году, какъ-то; Шацкаго, Пензенскаго, Глу-

ховскпго, Евпаторійскаго, Новооскольскаго и др., въ сущвости своди-

лась къ тѣмъ-же самымъ вопросамъ и мѣровріятіямъ, которыѳ имѣли мѣсто
уже въ разсмотрѣявыхъ вами обществахъ.

Какъ можво, вадѣемся, видѣть изъ представленваго здѣсь очерка дѣя-

тельвости наиболѣе нзвѣствыхъ и дѣятельныхъ сельскохозяйствеввыхъ об-
ществъ, задачи этихъ послѣднихъ, затрогивая всѣ стороны руескаго земле-

дѣлія и земледѣльческой промышленвости н навравляясь къ удовлетворевію

развообразаыхі, ивтересовъ объединевныхъ сельскихъ хозяевъ, отличаются

главвымъ образомъ тѣмъ, что нвыя изъ вихъ сосредоточиваютъ свое главвое

вниманіе ва поставовкѣ и разработкѣ развыхъ теоретичеекихъ и практиче-

скихъ вовросовъ совремеввой сельскохозяйствеввой жизни, a другія цевтръ

тяжести своего воздѣйствія ва эту жизвь волагаютъ въ осуществлевіи раз-

выхъ чнето практическихъ задачъ. Если жѳ затрогиваемые въ этихъ обще-
ствахъ вопросы различаются болѣе или мевѣе по своему предметвому содер-

жавію, то эти различія вволнѣ объясвяются естеетвеввыми и эковомиче-

скими особеввостями тѣхъ раіоеовъ, ва которые расвространяется дѣятель-

ность того или другого общества. Что касается усвѣха самой дѣятельности

разсматриваемыхъ учрежденій, то, смотря по числеввому составу своихъ чле-

новъ, ихъ образовательвому цевзу, по присутствію въ вхъ средѣ тѣхъ или

другихъ свеціалистовъ и, ваковедъ, до ббльшимъ ила мевьшииъ матеріаль-
нымъ средствамъ, вредоставляемымъ въ ихъ распоряженіе правительствев-

выии и обвіествевяымд учрежденіямв, одви нзъ обществъ имѣла возможвость

болѣе распшрить кругъ захватываемыхъ вми предметовъ, другія же выву-

ждевы были сосредоточить всю активвую дѣятельвость свою въ болѣе узкихъ

рамкахъ содержанія какого лвбо веболываго склада вли оргавизаціа веболь-
шой фермы, во дочтв всѣ ови болѣе ила мевѣе усвѣшво, яо мѣрѣ силъ и

средствъ своихъ, работалв, ввоея своіо долю труда, званія и овытвоста въ

общую сокроващвав;у ва аользу вроцвѣтанія отеческаго сельскаго хозяйетва.
A. С.
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Отъ Метеорологическаго Бюро Ученаго Комитета
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ

Имуіцествъ.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Вюро Ученаго Комитета Мини-

стерства Земледѣлія и Государствешшхъ Ріиуществъ покорнѣйше про-

ситъ гг. сельскихъ хозяевъ, y которыхъ имѣются записи урожаевъ

хлѣбовъ и сельскохозяиственныхъ растеній вообще (въ пудахъ съ ка-

зенной десятивы) въ ихъ имѣніяхъ за возмошно большее число лѣтъ,

сообщпть іхъ по слѣдующему адресу: С.-Петербургъ, Министерство
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Ученый Комитетъ, Метео-
рологическое Бюро. Эти свѣдѣнія нужны названному Бюро для опредѣ-

ленія зависимости урожаевъ отъ метеорологическихъ факторовъ, въ

виду чего было-бы крайне желательно получить и свѣдѣнія о количествѣ

атмесферныхъ осадковъ (мѣсячныя суммы въ миллиметрахъ), о средней

мѣсячной температурѣ воздуха, о числѣ дней съ весенними заиорозками

п о средней мѣсячной облачности, отдѣльно за каждый мѣсяцъ, за тѣ же

годы, по наблюденіяшъ, производившимся въ имѣніи или вблизп его.

Въ сообщаемыхъ записяхъ должно быть указано, въ какихъ градусахъ

(Реомюра или Цельзія) даны тешпературы и какіе мѣсяцы приняты —

новаго или стараго стиля. Записи какъ урожая, такъ и метеорологиче-

скихъ данныхъ должны быть сообщены для каждаго года отдѣльно.

Если имѣются какія-либо указанія относительяо причинъ хорошаго или

плохого урожая въ данномъ году, то Бюро проситъ сообщить и эти

указанія.

Завѣдывающій Метеорологическимъ Бюро Z7. Броуновъ.

Отъ Зоотехническаго Вюро Ученаго Кожитета
Министерства Зежледѣлія и Государственныхъ

Ижуществъ.

Завѣдующій Зоотехническимъ Бюро Ученаго Коиитета Министерства

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ покорнѣйше проситъ гг.

владѣльцевъ заводовъ: а) крупнаго рогатаго скота, б) ■сельскохозяи-

ственныхъ породъ лошадей, в) свиней, г) овецъ и д) дошашней птицы,

сообщить названному Бюро, въ возможно непродолжительномъ времени,

нижеслѣдующія данныя: 1) названія породъ племенныхъ животныхъ,
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содержимыхъ въ хозяйствѣ; 2) нормальные составъ и численность за-

вода; 3) цѣны, по Еоторьшъ продаются шивотныя на племя, п 4) на-

званія губерніи и уѣзда, въ которыхъ находится заводъ, a равво поч-

товый адресъ владѣльца завода и названіе ближайшеи къ нему ше-

лѣзнодорожной станціи или пароходной пристани. Отвѣты надлежитъ

адресовать такъ: С.-Петербургъ, Министерство Земледѣлія и Государ-

ственныхъ Имуществъ, Ученый Еотитетъ, Вюро по Зоотехніи.

Завѣдующій Бюро Н. Чирвинскій.



ОПЕЧАТЕЖ.

Въ статьѣ П. Н. Измалкова «0 сѳіьскомъ хозяйствѣ Мошного-
родищѳнскаго имѣнія и пр.», напечатаняой въ книгѣ № 2 «Тру-

довъ» за 1897 годъ, вкрадись слѣдующія болѣѳ важныя опѳчатки:

СтРАЕ. Стр. Напечатано; Слъдуетъ читать:

230 12 должно было должва была
231 23 дороги, и пароходная дороги и пароходная

пристань прпстань

232 4 цовой. Дѣса цовой (26) лѣса

233 7 помощникаму помощниками
— 31 54.000 24.000

236 21 по на

237 10 инвентарь постройки инвентарь и постройки
— 26 32 р. 32 к.

238 21 убыли убытка
239 2 Свинорской Овинарской
— " 32 71 к. 72 к.

— 40 на 978 на 8
241 19 946 846
282 22 бы a бы, a

245 19 табл. на стр. 556 табл. къ стр. 556
246 31 по крайней мѣрѣ таб- по крайней ыѣрѣ, таб-

лица лица

247 40 53.93 к. 59.98 к.

248 32 95,99 к. 98.99 к.

250 21 (113) (114)
251 4 погашеніи погашенія
252 2 (126) (129)
253 1 нашъ тотъ

— 15 почвы, тожѳ почвы тоже

— 16 признавалась признавалось

— 21 (137 (137)
— 31 кормнмъ кормитъ

255 1 a зола и вола

— 12 представлялооь во прѳдставлялось бы во

— 37 1887 г. 53) 1887 г. (153)
256 5 и даже болота и даже бодыпе
— 9 ивъ числа изъ счета
— 35 въ сельскихъ въ самыхъ

257 39 (сред- средн.
— 40 ніѳмъ за sa

258 36 убытки убытка
259 2 61 к. 51 к.

— 4 построоно построено
— 31 Шейбе- Шебѳ-



стран. С тр. Н апечатано: Слѣдуетъ читать:

259 40 (188)] (183)]
260 13 обоихъ обѣихъ

— 14 1035 дес. (1035 дес.)

— 23 дня для

261 37 качѳства и качѳства. и

262 33 пріі ея прп его

— 34 тоог того
263 12 150 180
— 1s 3000 3000 р.

264 14 обозначить обовначились
265 38 83) 82)
267 8

39
утвержденію утвержденін

269 ■ какъ подлежащіе какъ не подлежащіѳ

270 12 577.880 577.800
— 40 расходы расходѣ

272 18 о не съ a не съ

— 24 представляютъ . представляются

— 28 563 568
277 25 постановлѳниаго поотавленнаго

279 7 Наконецъ, Никакихъ

280 примѣчанія

14 и 26 66
281 прим. 99 воловыхъ

— прим. 99 воловаго

столбецъ 2,
отрока 15 доходъ

282 ст. 1, стр. 13 величины

284 ст. 2, стр. 13 231. Табель
— ст. 2, етр. 15 писывать поименно

пѳредъ примѣчапіемъ 2321вкліочить

65
воловьихъ

водовьяго

расходъ

велпчинѣ

Табель
шюывать ихъ поименно

слѣдуетъ: 231. Стр.422' — 423.


