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БИБЛІОГРДФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Сборнпкъ статистическпхъ

свѣдѣній іі о Щкатеринослав-

ской губерпіи. Т. II. Бахмут-

скійуѣздъ.

Составленный подъ редакціею п при

бдижайшемъ участіи г. В. Кузнецова, быв-

шаго завѣдуюіцаго статистическимъ бюро,

сборпакъ по Бахмутскому уѣзду пред-

ставляетъ собою громадпый томъ, болѣе

тысячи страницъ, и отличается мпоже-

ствомъ поіезиыхъ и удачиыхъ особеппо-

стей. Все это ставитъ работу г. Кузие-

цова въ рядъ лучшихъ трудовъ ' среди

многочисленной серіи сборниковъ раз-

личныхъ земствъ. Кромѣ детальпыхъ и

иодробиыхъ статиотическихъ комбина-

ціонныхъ таблицъ, составлеиныхъ ио по-

слѣднему слову статистической наукп

и ирактики, въ сборникѣ удѣлеио очень

много мѣста ж иодробной разработкѣ

тѣхъ данныхъ, которыя не укладываштся

въ цифровыя таблица. Трудъ г. Куз-

нецова охватыааетъ всѣ сторопы эконо-

мической жизни населеиія. Кромѣ изслѣ-

дованія крестьянскаго хозяйства, сгруп-

ішроваиы данпыя о положепіа частнаго

хозяйства. Особ'енно подробно,..сообразпо

его экоиоміресвоыу значегііго для мѣст-

наго населеиія, разработанъ отдѣлъ о

промыслахъ^ Бахѵутскаго -уѣзда; "Этотъ

отдѣлъ иредставляетъ цѣлое изслѣдова-

піе ііамепноугольной п горнозаводской

промышленностп и заслуживаетъ самаго

серьезнаго внпиаиія, какъ первый опытъ

точнаго оппсавія дѣйствительгіаго поло-

женія этихъ важныхъ отраслей промыш-

ленности, безъ субъективпой окраскп

данпыхъ, которыя доставлялись до сихъ

поръ сампии владѣльцами. Вообщесбор-

никъ по Бахмутскому уЬзду написанъ

живо и представляетъ цѣнный вкладъ

въ нашу богатую статистическую лите-

ратуру.

С. Щ.



даствія ОВІЕСТВА.

ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества за 1885 годъ.

Обозрѣніе дѣятельности Общества начинаю, по обычаю,

съ I отдѣленія.

і Отдѣленіе (ссльскаго хозяйства).

Въ минувшемъ году I Отдѣленіе, по примѣру прежнихъ

лѣтъ и согласно съ уставомъ Общества, занималось разсио-

трѣніемъ и посильнымъ разрѣшеніемъ вопросовъ по различнымъ

отраслямъ сельскаго хозяйства, возникавшихъ въ самомъ отдѣ-

леніи, или поступавшихъ на обсужденіе Общества со стороны.

Въ теченіе отчетнаго года Отдѣленіе имѣло 10 засѣданій,

въ которыхъ выслушано 17 сообщеній и разсмотрѣно до 40

разныхъ нредположеній, заявленій и просьбъ.

Занятія эти раснредѣляются но слѣдующимъ главнымъ

отраслямъ:

I. Сельское хозяйство вообще. 1) Въ концѣ 1884 года, какъ

видно изъ отчета за предъидущій годъ, баронъ П. Л. Еорфъ,

нынѣ президентъ Общества, въ соединенномъ засѣданіи I и ІП

Отдѣленій, внесъ предложеніе обсудить вопросъ о причинахъ

застоя нашей хлѣбной торговли и средствахъ къ возстановле-

нію сбыта русскаго хлѣба за границу. Для предварительнаго

разсмотрѣнія предложенія барона П. Л. Корфа и для разра-

ботки возбужденнаго имъ вопроса была избрана спеціальная

Тггды. № 6. 1



— 100 —

коммиссія, въ составъ которой вошли: Ѳ. Л. Барыковъ, А. Н.

Бекетовъ, А. А. Беретти, А. В. Верещагинъ, Н. Т. Джуричъг

А. С. Ермоловъ, И. И. Ефимовъ, Н. Л. Карасевичъ, В. И„

Ковалевскій, А. Н. Коздовскій, Ф. Н. Королевъ, баронъ П.

Л. Корфъ, Г. И. Лавриновичъ, К. А. Лишинъ, К. И. Ма-

слянниковъ, И. Г. Подоба, А. В. Совѣтовъ, П. Н. Тарнов-

ская, И. Н. Толстой, В. В. Черняевъ и А. В. Яковлевъ. Въ

занятіяхъ Коммиссіи, кромѣ ея членовъ, ностоянное участіе

принимали также члены Общества П. Н. Анучинъ и И. И.

Кретовичъ и въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ: Г. К. Балліозъ, А-

А. Блау, К. К. Веберъ, А. И. Воейковъ, Д. И. Воейковъ г

А. А. Горяиновъ, В. Т. Ефимовъ, Н. П. Заломановъ, баронъ

К. Н. Корфъ, В. Е. Краинскій, А. А. Ребиндеръ, И. I.

Шатиловъ и И. С. Хатисовъ. Задача Коммиссіи, но ностано-

вленію собранія, состояла въ томъ, чтобы нодготовить болѣе

систематическое обсужденіе ноднятаго барономъ П. Л. Корфомъ

вонроса и выяснить, дѣйствитедьно-ли настоящее ноложеніе на-

шего земледѣлія нредставляетъ экономическій кризисъ, иле

только временное замѣшательство, вслѣдствіе благонріятнаго

урожая въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки и въ

Евронѣ. Сообразно такой задачѣ, Коммиссіею въ нервомъ же ея

засѣданіи была выработана и нрограмма занятій. Въ отвѣтъ на

постановленные въ нрограммѣ вонросы отъ членовъ Коммиссік

ностунили слѣдующія сообщенія, которыя были выслушаны и

обсуждены въ ея засѣданіяхъ:

А. С. Ермолова, В. И. Ковалевскаго и Л. Ж. Еарасе-

вта. „0 ноложеніи международнаго хлѣбнаго рынка".

А. И. Воейкова. „Объ условіяхъ сельскаго хозяйства и

нроизводительности хлѣбовъ, нреимущественно ншеницы, въ

Индіи".

II. И. Анучина. <Объ условіяхъ нередвиженія хлѣбныхъ

грузовъ внутри Россіи».

А. А. Беретти. „Общественные зерновые склады-элева-

торы, какъ средство къ улучшенію ноложенія хлѣбнаго сбыта-

въ Россіи".

А. И. Бекетова. „0 культурѣ винограда и шелковицы въ

Россіи. "

П. И. Тарновскаго. „0 табаководствѣ въ Крыму".
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А. В. Совѣтова. „Объ условіяхъ хозяйства въ степной по-

лосѣ Россіи".

Б. Е. Краинстю. „Къ вопросу о стоимости производства

хлѣбовъ въ Россіи".

И. Т. Джурича. «По вопросу о торговлѣ хлѣбоиъ и суще-

ствующихъ въ ней порядкахъ » .

Барона П. Л. Корфа. „0 Петербургскомъ портѣ".

Н. Ж. Карасевгіча. „0 значеніи для русскаго хдѣбнаго

отпуска ввозныхъ пошлинъ на хлѣбъ въ Германіи и Франціи".

Ф. И. Королева. „0 перевозкѣ хлѣба по желѣзнымъ доро-

гамъ и о взаимной зависимости между хлѣбнымъ отпускомъ

и состояніемъ денежнаго курса".

И. Н. Толстаго. п Къ вонросу о стоимостп производства

хлѣбовъ.

Б. Б. Черняееа. 0 томъ же.

и И. Г. Подобы. „0 нашемъ положеніи на международ-

номъ рынкѣ но торговлѣ шерстью, хлѣбомъ и скотомъ" .

Всѣхъ засѣданій Коммиссіи быдо 13: три въ декабрѣ 1884 г.,

а остальныя 10— въ отчетномъ году, именно въ январѣ (3),

февралѣ (3), мартѣ (3) и апрѣдѣ (1).

Коммиссія, приступивъ съ замѣчательнымъ рвеніемъ къ

иснолненію возложенной на нее задачи и собираясь, почти безъ

перерыва, каждую недѣлю въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, стре-

милась окончить свою работу до наступленія весны съ тѣмъ,

чтобы дать Обществу возможность высказать свой взглядъ на

настоящее подоженіе до каникулярнаго времени. Въ виду чего,

Коммиссія, вполнѣ сознавая, что она еще не во всей полнотѣ

исчерпала свою задачу, внесда свой докладъ въ соединенное

засѣданіе I и ПІ Отдѣденій 2 мая отчетнаго года, выразивъ

при этомъ надежду, что дальнѣйшее разсмотрѣніе и разработ-

ка поднятаго вопроса не перестанутъ быть преднетомъ занятій

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Докладъ

Коммиссіи соединенному собранію представлялъ лишь краткое

извіеченіе изъ довольно богатаго сообщеннаго и собраннаго чле-

нами Коммиссіи матеріада, который въ скоромъ времени затѣмъ

вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ, а также перечень тѣхъ мѣръ,
какія, по мнѣнію Коммиссіи, необходимо принять, чтобы вы-

вести наше сельское хозяйство изъ затруднительнаго положенія.

*
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Бодыпинство членовъ соединеннаго собранія высказалось въ

томъ смыслѣ, что обсужденіе доклада Коммиссіи слѣдуеть отло-

жить до выхода въ свѣтъ всѣхъ ея трудовъ. Сверхъ того, нѣ-

которые изъ членовъ находили, что, прежде чѣмъ обсуждать

труды комисіи, необходимо разослать ихъ во всѣ сельскохо-

зяйственныя и ученыя Общества, земскія унравы и извѣстнымъ

сельскимъ хозяевамъ, съ цѣлью получить отъ нихъ замѣчанія

и дополненія. Выражено было также желаніе, что полезно

было-бы собранный Коммиссіею матеріалъ дополнить свѣдѣніями

отъ мѣстпыхъ дѣятелей, для чего необходимо составить про-

грамму вопросовъ и разослать ее вмѣстѣ съ трудами Коммис-

сіи. Въ виду всего этого было постановлено: для ускоренія

дѣла передать докладъ Коммиссіи со стенографическимъ отче-

томъ соединеннаго засѣданія въ совѣтъ Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, съ просьбою выработать, со-

вмѣстно съ коммиссіею, программу дадьнѣйшихъ изслѣдованій

вопроса о внѣшней хлѣбной торговлѣ, сообразно съ сдѣлан-

ными въ соединенпомъ засѣданій замѣчаніями.

Труды Коммиссіи уже въ концѣ мая вышли отдѣльнымъ

изданіемъ (въ объемѣ 20 листовъ іп диагіо) и, согласно выра-

женному въ соединенномъ засѣданіи мнѣнію, разосланы всѣмъ

лицамъ и учрежденіямъ, отъ которыхъ Императорское Вольное

Экономическое Общество надѣялось получить замѣчанія или

дополненія, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ таковыхъ не по-

ступило, исключая краткихъ библіографическихъ замѣтокъ въ

періодическихъ изданіяхъ. Такимъ образомъ, Императорскому

Вольному Экономическому Обществу предстоитъ продолжать

начатое дѣло своими собственнымп силами.

2) Другой предметъ, на который I Отдѣленіе обратило свое

вниманіе въ отчетномъ году, это искусственныя фосфорнокислыя

удобренія.

П. Д. Морозовымъ сдѣлано было сообщеніе по вопросу:

„ сущестоуетъ-ли въ настоящее время въ Россіи потребность

въ удобреніи фосфорнокислыми туками^"'. Выходя изъ ряда

статистическихъ данныхъ о паденіи урожаевъ въ Россіи и осно-

вываясь на нѣкоторыхъ теоретическихъ соображеніяхъ и непо-

средственныхъ опытахъ удобренія фосфорнокислыми туками,

какъ заграницей, такъ и у насъ, докладчикъ доказывалъ, что
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въ Россіи несомнѣнно существуетъ и даже развивается по-

требностъ въ употребленіи фосфорнокислыхъ удобритедьныхъ

средствъ. Сверхъ того, докладчикъ подагалъ, что въ Россіи

дорогія фосфорнокислыя удобренія съ большой выгодой могутъ

быть замѣняемы тщательно измельченными дешевыми фосфо-

ритами. Изъ преній, между прочимъ, выяснилось, что и само

правительство заинтересовано вопросомъ о фосфорнокислыхъ

удобреніяхъ и предподагаетъ произвести опыты въ обширныхъ

размѣрахъ. Докдадъ г. Морозова и пренія, имъ вызванныя,

напечатаны въ „Трудахъ" минувшаго года (Т. III, вып. 4).

Вслѣдствіе извѣшенія Г. А. Степпуна объ изготовденіи на

его заводѣ высокаго качества пареной костяной муки, Отдѣ-

леніе постановидо выписать мѣшокъ этого удобренія на счетъ

Общества и просить С. 0. Шидкина произвести опытъ съ па-

реной мукой г. Степпуна и, для сравненія съ такой же мукой,

съ завода г. Ефимова. Въ настоящее время отъ С. 0. Шил-

кина полученъ предварительный отчетъ объ организаціи пору-

ченныхъ ему опытовъ, который и постановдено напечатать въ

„Трудахъ".

3) Профессоромъ А. И. Воейковымъ былъ возбужденъ во-

просъ о значеніи для селъскаго хозяйства метеорологіи. РІзло-

живъ въ общихъ чертахъ вопросъ о значеніи и важности для

седъскаго хозяйства метеорологическихъ наблюденій, доклад-

чикъ сообщилъ, что состоящая при Императорскомъ Русскомъ

Географическомъ Обществѣ, подъ его предсѣдатедьствомъ, Ме-

теородогическая Коммиссія, желая скодько-нибудь посодѣйство-

вать собиранію этихъ наблюденій, выработала особую програм-

му вопросовъ, которую предполагаетъ разсылать по всей Еос-

сіи сельскимъ хозяевамъ и другимъ лицамъ съ просьбою до-

ставлять нанихъ отвѣты, касающіеся сельскохозянственныхъ ме-

теорологическихъ наблюденій. Производство метеорологическихъ

наблюденій, по мнѣнію докдадчика, имѣетъ столь важное значе-

ніе, что вънастоящее время было-бы весьма желательно ходатай-

ствовать предъ правительствомъ объ учрежденіи въ Россіи двухъ

метеорологическихъ седьско-хозяйственныхъ станцій — одной при

Петровско-Разумовскон Академіи и другой въ южной черно-

земной подосѣ Россіи, преимущественно въ такой мѣстности,

гдѣ хозяиство сдѣлало большіе успѣхи. Обѣ эти станціи, въ
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особенности первая, служили-бы разсадникомъ знаній и мето-

довъ для производства и собиранія метеорологическихъ наблю-

деній. Въ виду чего Отдѣленіе, вполнѣ соглашаясь съ сдѣлан-

ными докладчикомъ предложеніями, постановило войти съ пред-

ставленіемъ въ совѣтъ Общества о возбужденіи предъ прави-

тельствомъ ходатайства объ учреждеиіи двухъ вышеуказанньтхъ

метеорологическихъ станцій. Сообщеніе А. И. Воейкова вмѣ-

стѣ съ преніями напечатано въ „Трудахъ" за минувшій годъ

(т. III, вып. 1) и отдѣльнымп оттисками.

4) Но устройство метеорологическихъ сельскохозяйствен-

ыыхъ станцій есть лишь частный вопросъ другаго болѣе ши-

рокаго, именпо вопроса вообще объ опытныхъ сельскохозяй-

ственныхъ станціяхъ. И этотъ послѣдній былъ поднятъ въ I

Отдѣленіи въ отчетномъ году членомъ Общества В. Д. Мо-

розовымъ. Вопросъ объ устройствѣ опытныхъ сельскохозяй-

ственныхъ станцій далеко не новъ; и въ печати, и въ ученыхъ

обществахъ онъ былъ не разъ предметомъ обсужденія, причемъ

вездѣ и всегда признавался вопросомъ огромной важности для

сельскаго хозяйства Россіи. Если наши хозяева нуждаются въ

изслѣдованіи вліянія климатическихъ условій страны на произ-

водство сельскохозяйственныхъ растеній, то, съ другой сторо-

ны, они не менѣе нуждаются въ изученіи или, правильнѣе ска-

зать, въ изслѣдованіи вообще наиболѣе выгодныхъ пріемовъ

культуры при условіяхъ не только даннаго климата, но и поч-

вы. Задача сельскохозяйственныхъ опытныхъ станцій такимъ

образомъ гораздо обширнѣе, чѣмъ метеорологическихъ, и со-

стоитъ, какъ извѣстно, не только въ производствѣ культур-

ныхъ опьттовъ и метеорологическихъ наблюденій, но и работь,

касающихся физики почвы, а также опытовъ и наблюденій,

относящихся къ жизни растеній и ближайшимъ образомъ инте-

ресныхъ для сельскохозяйственной практики. Докладчикъ срав-

ниваетъ ихъ съ нервными центрами раціональной сельскохо-

зяйственной дѣятельности данной мѣстности. И если у насъ

до сихъ поръ нѣтъ такихъ полезныхъ учрежденій, каковыя,

кстати сказать, въ Западной Евронѣ существуютъ десятками

на небольшомъ пространствѣ, то причины этого явленія, по

мнѣнію г. Морозова, нужно искать въ сложившемся убѣжде-

ніи, что у насъ въ Россіи нѣтъ достаточнаго количества науч-
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йыхъ силъ для веденія дѣла на опытныхъ станціяхъ и дто

«пытныя станціи требуютъ такъ много расходовъ, что въ на-

стоящее время ихъ учрежденіе затруднительно даже и для пра-

вительства. По мнѣнію докладчика, эти затрудненія счастливо

разрѣшаются въ проектѣ организаціи опытныхъ станцій,

«оставленномъ профессоромъ Рейнгардтомъ и г. Неручевымъ н

доложенномъ на ІУ энтомологическомъ областномъ съѣздѣ пред-

■ставителей земствъ Южной Россіи, бывшемъ въ 1884 г. въ

Одессѣ. Въ основѣ принятаго съѣздомъ проекта, очевидно, ле-

житъ убѣжденіе, что професорскія знанія въ дѣлѣ онытныхъ

станцій не необходимы, такъ какъ эти станціи могли-бы со-

стоять подъ общимъ наблюденіемъ и пользоваться нравствен-

ною поддержкою ближайшихъ къ нимъ университетовъ и выс-

шихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, такъ что зна-

комство завѣдывающихъ этими станціями лицъ съ высшимъ

курсомъ естественныхъ наукъ и сельскаго хозяйства —было-бы

вполнѣ достаточно для уснѣшнаго веденія дѣла. Совмѣщеніе

■этихъ знаній даже въ одномъ лицѣ есть дѣло не невозможное,

не говоря уже о возможности раздѣленія труда между двумя

лицами. При такой ностановкѣ вопроса, единовременный рас-

ходъ на устройство онытной станціи съ довольно полной про-

граммой изслѣдованій исчисляется по проекту не свыше 3,000

рублей и около этой-же суммы ежегодный расходъ. Въ виду

такой простой ностановки вопроса г. Морозовъ и выразилъ

желаніе, чтобы И. В. Э. Общество присоединилось къ хода-

тайству ІТ энтомологическаго съѣзда предъ Министерствомъ

Государственныхъ Имуществъ объ устронствѣ опытныхъ стан-

ціи. Докладъ г. Морозова, равно какъ и поступившія заявле-

нія гг. Шестакова и Голѣевскаго объ устройствѣ опытныхъ

станцій въ Омскѣ и Петербургской губ., Отдѣленіе ностановило

разсмотрѣть въ одномъ изъ послѣдующихъ собраній. Такимъ

образомъ этотъ важный вопросъ ноставленъ на очередь.

5) А. В. Верещагть сдѣлалъ докладъ нодъ заглавіемъ;

„ Обзоръ Черноморскаъо прибрежъя Еавказа въ сельскохозяй-

ственномъ отношеніи". Изложивъ возможно подробно условія

н состояніе различныхъ отраслей хозяйства въ указываемой

иѣстности, равно и существующія пренятствія къ правильному

развитію ихъ, докладчикъ пришелъ къ заключенію, что черно-
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морское прибрежье Кавказа само по себѣ, по своимъ ыима-

тическимъ и почвеннымъ условіямъ, по богатству своей при-

роды и возможности вести въ немъ высокую сельскохозяйствен-

ную культуру является краемъ, имѣющимъ для нашего отече-

ства серьезное значеніе; но съ другой стороны, край этотъ мо-

жетъ окончательно одичать, если онъ будетъ оставаться въ

такомъ же непривлекательномъ положеніи, въ какомъ на-

ходится теперь. По выслушаніи доклада и заключеніи преній,

Отдѣленіе признало, что для поднятія экономическаго благосо-

стоянія вообще и сельскаго хозяйства въ частности въ черно-

морскомъ прибрежьѣ Кавказа желательно: 1) въ видахъ охра-

ненія лѣсовъ, составляющихъ государственное богатство въ

краѣ, эти лѣса привести въ извѣстность и выяснить способы

раціональной ихъ эксплоатаціи. Равнымъ образомъ, въ видахъ

сохраненія источниковъ и растительнаго слоя земли, должна

быть воспрещена сплошная рубка лѣса на крутыхъ склонахъ

горъ и въ истокахъ рѣкъ; 2) въ видахъ успѣшной колонизаціи

желательно, чтобы земельныя отношенія были приведены въ

ясность и законныя права на землю были въ скорѣйшемъ вре-

мени укрѣплены за настоящими владѣльцами ихъ. Для этого

предстоитъ крайняя необходимость произвести межеваніе земель.

каковая задача, въ виду заявленій г. Герсеванова, можетъ

быть значительно облегчена, если производившіяся до сего вре-

мени по распоряженію разныхъ вѣдомствъ съемочныя и измѣ-

рительвыя работы, по соглашенію ихъ, будутъ сведены въ одно

цѣлое; 3) необходимо уничтожить существующія таможенныя

пошлины на ввозимую въ Россію Кавказскую пальму и другія

лѣсныя породы, которыя, какъ видно изъ доклада А. В. Ве-

рещагина, служатъ не малымъ препятствіемъ для правильной

эксплуатаціи лѣсовъ; 4) желательно, чтобы были приняты мѣры

для распространенія между населеніемъ сельскаго хозяйства и

техническихъ знаній, для какой цѣли, между прочимъ, могло

бы служить открытіе въ г. Сочи сельскохозяйственной школы,

съ устройствомъ при ней образцовой пасѣки, стандіи шелко-

водства, плодоваго сада съ приспособленіями для проготовленія

плодовъ въ прокъ; 5) желательно, чтобы колонизація края была

облегчена уничтоженіемъ регламентаціи и излишнихъ формаль-

ностей и, наконецъ, 6) чтобы обращено было вниманіе на бо-
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лѣе подробное и тщательное изслѣдованіе описываемаго края.

Обо всемъ этомъ Отдѣленіе постановило представить въ Со-

вѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ

просьбою обратить на все вышеизложенное вниманіе г. министра

государственпыхъ' имуществъ, которому представить докладъ

А. В. Верещагина, напечатанный въ „Трудахъ" (т. II, вьш. I,

1885 г.).

6) И. В. Ефимовъ сдѣлалъ сообщеніе о его хозяйствѣ

близъ Томска. Изложивъ краткую исторію покупки имъ не-

большаго имѣнія, устройства въ немъ хозяйства и разведенія

лучшихъ породъ овецъ, свиней и коровъ, а также выписки

улучшенныхъ сортовъ огородныхъ сѣмянъ и нѣкоторыхъ улуч-

шенныхъ земледѣлъческихъ орудій, докладчикъ болѣе подробно

остановился на содержаніи разведеннаго имъ племеннаго стада

голландской породы, выписка котораго, какъ извѣстно Отдѣле-

нію изъ доклада С. 0. Шилкина (въ 1881 г.), была произве-

дена при содѣйствіи членовъ Общества, А. В. Совѣтова и С. 0.

Шилкина. Принужденный въ настоящее время, по разстроен-

ному здоровыо, продать имѣніе, докладчикъ выразилъ желаніе

обратить вниманіе министерства государственныхъ имуществъ

и народнаго просвѣщенія, въ виду скораго открытія Сибир-

скаго университета, на продаваемое имѣніе, которое представ-

ляетъ очень благопріятныя условія для заведенія въ немъ опыт-

ной сельскохозяйственной фермы, которая въ Сибири, при бо-

гатствѣ природныхъ средствъ и при полнѣйшемъ почти отсут-

ствіи знаній, умѣнья и опытности, была бы весьма необходима.

Отдѣленіе весьма сочувственно отнеслось къ мысли докладчика

объ устройствѣ такой фермы и постановило обратить внима-

ніе упомянутыхъ министерствъ на сообщеніе И. В. Ефимова,

напечатанное уже въ мартовскоп книжкѣ „Трудовъ" за минув-

шій годъ.

7) Предсѣдатель отдѣленія А. В. Совѣтовъ, совершившій

осеныо отчетнаго года поѣздку въ Лужскій уѣздъ, сдѣлалъ со-

общеніе о хозяйствѣ въ имѣніи II. А. Бнльдерлита, пред-

ставляющемъсобою, по своимъ роскошнымъ сооруженіямъ, оста-

токъ крѣпостнаго времени. Коснувшись геологическаго и поч-

веннаго характера мѣстности, докладчикъ бодѣе подробно оста-

новился на скотоводствѣ, какъ наиболѣе интересной статьѣ въ
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хозяйствѣ г. Бильдерлинга. Развитіе этой отрасли « отсутствіе

естественныхъ луговыхъ угодій по необходииости застазили

владѣльца обратиться къ травосѣянію. Докладъ А. В. Совѣтова,

вызвавшій оживленныя пренія, нослужилъ основою при обсуж-

деніп планазанятій Отдѣленія на предстоящій (1886) годъ, вслѣд-

ствіе предложенія докладчика, въ виду предстоящаго обсужде-

нія програимы, предпринять изученіе положенія земледѣлія въ

мѣстности, наиболѣе близкой къ Императорскому Вольному

Экономическому Обществу, т. е. въ губерніи Петербургской.

Въ заключеніе преній Отдѣленіе постановило признать въ прин-

ципѣ необходимость нриступить къ изученію сельскаго хозяй-

ства Петербургской губ. и въ этпхъ видахъ просить И. А.

Горчакова, какъ предсѣдателя Петербургской Губернской Зем-

ской Управы, взять на себя трудъ сообщить Отдѣленію въ

одно изъ ближайшихъ его засѣданій перечень тѣхъ имѣній,

изученіе которыхъ представляетъ наибольшій интересъ. Докладъ

А. В. Совѣтова напечатанъ въ послѣдней вышедшей подъ его

редакціей книжкѣ „Трудовъ" (декабрь 1885 г.).

8) К. Д. Носгіловъ представилъ краткій отчетъ о произ-

веденныхъ пмъ опытахъ посѣва хлѣба и овощей на полярномъ

Уралѣ въ 1883— 84 гг. Результаты посѣва выяснили, что

здѣсь съ ббльшимъ успѣхомъ возможно сѣять овощи, какъ,

иапр., картофель, рѣпу, лукъ, свеклу и рѣдьку, чѣмъ зерно-

выя хлѣба. Сообщеніе г. Носилова помѣщено въ „Трудахъ"

(т. I, вып. 4, 1885 г.).

9) С. 0. Шилкинъ сообщилъ о результатахъ опытовъ надъ

выращиваніемъ присланныхъ ему А. В. Совѣтовымъ хлѣбныхъ

сѣмянъ, а именно: двухъ сортовъ ячменя — ОоМепе Меіопеп

Оегзіе и Ѵоггйде Кагвег Оегвіе, и новаго сорта овса подъ

названіемъ Тггитріі-Нарег, извѣстнаго чрезвычайною урожай-

ностыо. Отчетъ объ этихъ опытахъ постановлено напечатать

въ „Трудахъ".

II. Скотоводство. Въ отчетномъ году въ этой отрасли хо-

зяйства главное вниманіе I Отдѣленія было обращено на овце-

водство.

1) Членъ-сотрудникъ Общества, И. Г. Подоба, команди-

рованный депутатомъ отъ Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества на съѣздъ овцеводовъ, бывшій въ іюнѣ ми-
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нувшаго года въ Харьковѣ, представилъ отчетъ объ этомъ

съѣздѣ. Послѣдній (третій) съѣздъ^оказался неудавшимся: со-

стоялось всего два засѣданія и разсмотрѣнъ одинъ вопросъ о

простомъ (немериносовомъ) овцеводствѣ, которое начинаётъ об-

ращать на себя вниманіе вслѣдствіе увеличивающагося спроса

на мясо въ Западной Европѣ, въ виду чего съѣздъ постано-

вилъ ходатайствовать предъ правительствомъ о производствѣ

опытовъ надъ скрещиваніемъ простыхъ породъ со скороспѣ-

лыми англійскими мясными породами. Какъ на одну изъ глав-

ныхъ причинъ неудачи съѣзда, г. Подобою было указано на

неувѣренность, судя по прошлому, въ удовлетвореніи будущихъ

ходатайствъ съѣзда, въ виду чего Отдѣленіе постановило: по-

вторитъ предъ министерствомъ государственныхъ имуществъ тѣ

ходатайства, которыя были выражены овцеводами на съѣздѣ,

а именно; 1) о сложеніи ѣ.% сбора въ нользу города съ аукціон-

ной продажи шерсти*, 2) о пониженіи тарифа за провозъ шер-

сти по желѣзной дорогѣ, и 3) объ освобожденіи шерсти, какъ

продукта селъскохозяйственнаго производства, отъ ярмарочнаго

налога вообще. Отчетъ о съѣздѣ будетъ помѣщенъ въ „Трудахъ".

2) Тотъ же Ж. Г. Подоба сдѣлалъ сообщеніе „яо вопросу

о прачинахъ упадка цѣнъ на овецъ инашерстъ". Изъ числа

мѣръ для улучшенія нашего овцеводства докладчикъ указалъ

на выгодность въ настоящее время разведенія у насъ мясныхъ

породъ овецъ посредствомъ скрещиванія со скороспѣлыми ан-

глійскими расами. Но, чтобы найти вѣрный исходъ изъ на-

стоящаго затруднительнаго положенія мериносоваго овцевод-

ства, по мнѣнію докладчика, необходимо подвергнуть этотъ во-

просъ всестороннему изслѣдованію въ связи съ общимъ строемъ

всего нашего хозяйства и усдовіями сбыта сельскохозяйствен-

ныхъ продуктовъ. Для чего г. Подоба предложилъ объявить

конкурсъ для разрѣшенія вопроса, какое направленіе должно

имѣть русское тонкорунное овцеводство въ южныхъ и среднихъ

губерніяхъ при настоящихъ условіяхъ нашего экономическаго

строя и международной торговли. Въ виду предстоявшаго въ

Харысовѣ областнаго съѣзда сельскихъ хозяевъ южной Россіи,

Отдѣленіепостановило: преждечѣмъ рѣшать вопросъо конкурсѣ,

препроводить докладъ И. Г. Подобы на разсмотрѣніе съѣзда,

а нѣкоторымъ изъ овцеводовъ предложить, не найдутъ ли они
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возможнымъ заняться онытами надъ разведеніемъ въ Россіи

мясныхъ заграничныхъ порвдъ овецъ. Докладъ г. Подобы бу-

детъ напечатанъ въ „Трудахъ" Общества.

3) Д. Л. Путята обратился въ Императорское Вольное

Эконоиическое Общество съ просьбою о назначеніи коммисіи

изъ компетентныхъ и безпристрастныхъ лицъ для осмотра его

Безсоновскаго стада рогатаго скота, о которомъ, по его сло-

вамъ, въ читанномъ въ Обществѣ докладѣ С. 0. Шилкина рас-

пространяются невѣрныя свѣдѣнія. Имѣя въ виду, что пра-

вильное раврѣшеніе вопроса о способности мѣстныхъ породъ

скота къ улучшеніямъ имѣеть огромную важность для разви-

тія отечественнаго скотоводства, Отдѣленіе постановило вос-

пользоваться имъ при удобпомъ случаѣ.

Щ. Пчвловодство. Относительно этой отрасли хозяйства и

въ настоящемъ отчетѣ слѣдуетъ повторить многое изъ того, что^

неоднократно высказывалось въ прежнихъ, а именно, что бла-

годаря усердію пчеловодной коммиссіи и дѣятельности предсѣ-

дателя ея, А. М. Бутлерова, на пчеловодство по прежнему

обращалось особое вниманіе и оно составляло одинъ изъ глав-

нѣишихъ и постоянныхъ предметовъ занятій Отдѣленія. По

примѣру прежнихъ лѣтъ, главнѣйшіе возпикавшіе въ Обществѣ

вопросы и поступавшія къ нему предложенія и заявленія по

пчеловодству разсматривались въ пчеловодной коммиссіи и, въ

случаѣ надобности, шли далѣе.

Занятія пчеловодпой коммиссіи, по прежнему, заключались

въ разсмотрѣніи нѣкоторыхъ присылаемыхъ въ Общество ста-

тей, ульевъ, снарядовъ и продуктовъ пчеловодства, въ состав-

леніи ходатайствъ о назначепіи медалей за заслуги по пчело-

водству и въ составленіи отвѣтовъ на болѣе важные изъ по-

ступающихъ въ Общество запросовъ по пчеловодству. Предсѣ-

датель коммиссіи А. М. Бутлеровъ, и въ этотъ послѣдній че-

тырнадцатый годъ существованія отдѣла „Пчеловодства" въ

„Трудахъ" Общества (по прежнему), подобно тому, какъ и въ

теченіе предъидущихъ тринадцати лѣтъ, принималъ участіе въ

ведеяіи этого отдѣла, просматривая помѣщаемыя въ немъ

статьи.

Между постоянными дѣятельными членами пчеловодной ком-

миссіи слѣдуетъ въ особенности указать на гг. А. Ѳ. Зубарева,
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П. Н. Анучина (секретарь комииссіи), Ѳ. М. Амброжевича и

И. П. Лебедева.

По ходатайству коммиссіи, Общество, нонримѣру прежнихъ

лѣтъ, высылало, въ нѣкоторыгь случаяхъ безвозмездно, образ-

цовымъ пасѣкамъ при школахъ и частнымъ лицамъ книги, таб-

лицы, снаряды и другія принадлежности по пчеловодству.

Особенно видное мѣсто въ дѣятельности И. В. Э. Обще-

ства по части распространенія раціональнаго пчеловодства за-

нимаемъ изданіе новаго руководства А. М. Бутлерова, подъ

назваыіемъ „ Еакъ водшгъ пчелъ " . По желанію пчеловодной ком-

миссіи и въ согласіи съ собственнымъ давнишнимъ намѣреніемъ,

А. М. Бутлеровымъ изготовлена была лѣтомъ 1884 г. руко-

нись этого общедоступнаго краткаго (три печатныхъ листа) ру-

ководства, содержащаго, однако, все существенное, доступное

пониманію простаго нчеляка и требующееся для сознательнаго,

толковаго веденія имъ дѣла. Рукопись была сначала разсмо-

трѣна и одобрена пчеловодной коммиссіей, причемъ авторъ вос-

пользовался замѣчаніями ея членовъ. Потомъ А. М. Бутле-

ровъ отнравился (безъ какого-либо пособія со стороны Обще-

ства) въ Москву для того, чтобы п тамъ прочитать рукопись

въ Отдѣденіи пчеловодства Императорскаго Общества акклима-

тизаціи и выслушать замѣчанія пчеловодовъ. Затѣмъ рукопись

безвозмездно предоставлена была А. М. Бутлеровымъ въ распо-

ряженіе И. В. Э. Общества, которое и приступило прошлою

весной къ ея изданію, ассигновавъ на то 1,000 руб. изъ Морд-

виновскаго капитала. Енижка эта, рекомендованная ученымъ

комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія „для прі-

обрѣтенія въ библіотеки всѣхъ назшихъ училищъ министерства"

напечатана въ 20,000 экземпляровъ и разослана разнымъ мѣ-

стамъ и лицамъ ддя распространенія и для продажи. Крайняя

же умѣренность цѣны (10 коп.), пазначенной за нее, безъ со-

мнѣнія, не мало можетъ способствовать ея проникновенію и въ

среду простыхъ пчеляковъ, для которыхъ она въ особенности

назначается. Въ настоящее время въ рукахъ Общесгва остается

уже только съ неболынимъ подовина всего изданія, и можно

надѣяться, что вопреки тому, что бываетъ въ большинствѣ слу-

чаевъ, Общество на этотъ разъ не понесетъ никакого убытка

отъ своего изданія. Е.нижка „Еакъ водить пчелъ" появилась
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нынѣ и на польскомъ языкѣ; она переведена съ согласія автора

и напечатана членомъ-сотрудникомъ Общества, извѣстнымъ пче-

ловодомъ ксендзомъ, Юліаномъ Якубовскимъ *).

IV. Садоводство и лѣсоводство . 1) Еакъ видно изъ отчета

за предъидущій годъ при Отдѣленіи была избрана особая ком-

миссія по поводу поступившей изъ министерства государствен-

ныхъ имуществъ на разсмотрѣніе Общества записки о преобра-

зованіи садовыхъ учебныхъ заведеній. Еоммиссія эта, состояв-

шая изъ членовъ Общества П. Н. Анучина, А. Н. Бекетова,

М. I. Гарновскаго, В. И. Ковалевскаго, И. И. Ііретовича,

А. И. Теодоровича и С. 0. Шилкина, окончивъ свои занятія,

внесла свое заключеніе въ Отдѣленіе. Находя, что какъввод-

ный объяснительнып текстъ, такъ и самый проектъ преобразо-

ванія садовыхъ заведеніп, составлены съ чрезвычайнымъ вни-

маніемъ и врядъ-ли подлежатъ кореннымъ измѣненіямъ, тѣмъ

болѣе, что правительство для осуществленія этого проекта рас-

полагаетъ сравнительно очень незначительными средствами, —

Коммиссія пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1)она вполнѣ

признаетъ первенствующее значеніе въ Россіи низіпихъ садо-

выхъ школъ, назначенныхъ для практической выучки знаю-

щихъ садовниковъ и выражаетъ желаніе объ ихъ умноженіи;

2) одна высшая и нѣсколько среднихъ школъ садоводства необ -

ходимы въ Россіи для образованія не только ученыхъ садово-

довъ, но и учителей-садоводовъ, такъ какъ безъ этого самыя

основныя теоретическія познанія по разнымъ отраслямъ садо-

водства не получатъ никакого распространенія и 3) желательно

учрежденіе хотя бы средней школы садоводства, виноградар-

ства съ винодѣліемъ и шелководства въ Александровскѣ или

въ его окрестностяхъ, напр., на островѣ Хортицѣ, илиже около

Екатеринослава. Эти заключенія Коммисіи, равно какъ и от-

дѣлсныя мнѣнія членовъ Общества С, 0. Шилкина, Н. Е. Ба-

ранова, Е. Л. Лишина и П. Н. Анучина, Отдѣленіе поста-

новило представить въ Совѣтъ Общества, для препровожденія

ихъ въ министерство государственныхъ имуществъ.

2) А. Д. Стрембищкій сдѣлалъ сообщеніе о лѣсномъ хо-

Польскій переводъ прежияго руководства А. М. Бутлерова « Птела» и проч.

сдѣіанъ быдъ Б. А. Грабовскимъ.
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зяйствѣ Харьковской губ. Докладчикъ указалъ на характеръ

лѣсной собственности, какъ фонда, нриносящаго процентъ; про-

велъ параллель между выгодами, доставляемыми лѣсною соб-

ственностью и пахатною и сѣпокосною землею. Коснулся тѣхъ

внѣшнихъ невыгодныхъ условій, какими обставлеяо наіие част-

ное лѣсовладѣніе: они лежатъ не въ истребленіи лѣсовъ вла-

дѣльцами, а въ хищничествѣ крестьянскаго неразвитаго, без-

грамотнаго иаселенія, въ нецѣлесообразности карательныхъ

мѣръ, противопоставляемыхъ лѣсокрадству во всѣхъ его воз-

можныхъ видахъ, обусловившему между нрочимъ полнѣйшее

исчезновеніе пѣкоторыхъ лѣсныхъ древесныхъ породъ изъ лѣ-

совъ Харьковской губ. Доказавъ, что водвореніе каменноуголь-

наго тонлива, повліявши на удешевленіе дровяныхъ продук-

товъ, рѣшительно не повліяло на уменьшеніе истребленія лѣ-

совъ въ Харьковской губерніи,— докладчикъ пришелъ къ вы-

воду, что на ряду сь развитіемъ народнаго образованія у насъ

все болѣе и болѣе развивается потребность въ такихъ матеріа-

лахъ, какъ-то; желѣзо, камепъ, каменный уголь, которые рано

или поздно замѣнятъ какъ древесное топливо, такъ и древес-

ный строительный матеріалъ, и что тогда лѣса наши пріобрѣ-

тутъ значепіе нарковъ. Въ заключеніе А. Д. Стрембицкій при-

велъ п рядъ тѣхъ мѣръ, какія могли бы оказать вліяніе на

уменыпеніе лѣсоистребленія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и содѣйствовать

развитію правильнаго лѣсохозяйства въ средѣ частныхъ лѣсо-

хозяевъ. Главнѣйщими изъ таковыхъ мѣръ, но мнѣнію доклад-

чика, могли бы быть: 1) прогрессивное развитіе народнаго обра-

зованія; 2) пріемъ казною частныхъ лѣсовъ въ залогъ, хотя

въ размѣрѣ стоимости сруба; 3) эмеритальныя кассы для воз-

награжденія лѣсныхъ сторожей за выслугу лѣтъ; 4) поощри-

тельныя преміи за облѣсеніе сыпучихъ песковъ, овраговъ, ко-

согоровъ и т. п. неудобныхъ земель, 5) измѣненіе закона, под-

вергающаго похитителя готоваго матеріала уголовной, а похи-

тителя деревьевъ на корню гражданской отвѣтственности

(штрафу). Докладъ А. Д. Стрембицкаго Отдѣлевіе постановило

тпечатать въ „Трудахъ" Общества.

Еромѣ перечисленныхъ главныхъ занятій, Отдѣленіе и въ

отчетномъ году разсматривало рукописи и печатныя сочиненія,

разныя предложенія, заявленія и нросьбы; выбирало изъ своей



— 114 —

среды экспертовъ для опредѣлееія достоинствъ и доброкаче-

ственностя представляемыхъ на сѣмянную выставку Общества

посѣвныхъ сѣмянъ; назначало медали сельскохозяйственнымъ

выставкамъ и частнымъ лицамъ, давало указанія и совѣты,

рекомендовало руководства, сѣмена и т. п. Не смотря на зна-

чительное число поступавшихъ запросовъ отъ хозяевъ-практи-

ковъ, Отдѣленіе всегда старалось удовлетворять ихъ, желая

этимъ способствовать сближенію ихъ съ обществомъ и сохра-

нить за послѣднимъ ту высокую репутацію, которою оно из-

давна пользуется среди сельскихъ хозяевъ.

Согласно предложенію Совѣта отъ 24-го сентября 1885 г.

(за № 840), Отдѣленіе заявляетъ, что, кромѣ Пчеловодной

Коммиссіи, при Отдѣленіи состоятъ еще слѣдующія:

1) Коммиссія, избранная для разсмотрѣнія выраженныхъ въ

докладахъ А. В. Верещагина предложеній по вопросу изслѣ-

дованія черноморскаго прибрежья Еавказа, въ составъ которой

вошли: П. Н. Анучинъ, А. Н. Бекетовъ, К. А. Бороздинъ,

А. М. Бутлеровъ, А. В. Верещагинъ, М. Н. Герсевановъ,

Н. Т. Джуричъ, А. Н. Козловскій, А. Н. Михайловъи И. Н.

Толстой.

2) Коммиссія для обсужденія вопроса, возбужденнаго чле-

номъ Общества В. Г. Котельниковымъ, отомъ, не слѣдуетъ-ли

прекратить ежегодныя сѣмянныя выставки при Обществѣ, какъ

утратившія свое значеніе. Составъ ея: П. Н. Анучинъ, А. Ѳ.

Баталинъ, А. Н. Бекетовъ, В. Г. Гомилевскін, А. Н. Козлов-

скій, В. Г. Котельниковъ, Н. 0. Левитскій и И. И. Ма-

монтовъ.

3) Коммиссія, избранная уже въ нынѣшнемъ году, длярас-

предѣденія медалей на устраиваемыя въ текущемъ году про-

винціальныя сельскохозяйственныя выставки, въ составъ кото-

рой вошли: А. Н. Бекетовъ, В. И. Ковалевскій, Ф. Н. Коро-

левъ, И. 0. Левитскій и В. В. Черняевъ.

И Огдѣленіс (техпическихъ сельскохозяйствениыхъ производствъ и

земледѣльческой мехаішки),

Второе Отдѣленіе И. В. Э. Общества, держась опредѣлен-

ной программы и разработывая согласно съ нею вопросы, имѣло

въ истекшемъ 1885 году 8 засѣданій;
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1) По отношенію къ расщюстранетю земледѣльчесшхъ ма-

штъ и орудій: а) Въ истекшемъ году наиболѣе замѣтнымъ дѣ-

ломъ является начало водворенія кустарнаго ихъ нроизводства

въ Мирополъѣ, Суджанскаго уѣзда, Курской губерніи.

Какъ извѣстно, И. В. Э. Общество, принявъ во вниманіе

бѣдственное положеніе миропольскихъ кустарей-кузнецовъ,

происшедшее отъ недостатка работы, предположило ввести тамъ

производство земледѣльческихъ машинъ и орудій, доступныхъ

ихъ средствамъ. На это дѣло израсходовано 98 р. 13 к., на

которые куплены одна крестьянская вѣялка постройки Саба-

нѣева, зигзаговая борона Говарда, шотландская борона, плугъ,

сдѣланный по образцу рансомовскаго В. Р. 0. и калыбь для

давки отваловъ къ этому плугу. Все это было отправлено въ

Мирополье для того, чтобы послужить образцомъ для начала

производства.

При участіи предсѣдателя суджанской земской управы К. П.

Арнольдн, дѣло пошло на столько успѣшно, что на курской

сельскохозяйственной выставкѣ, бывшей въ началѣ сентября,

строителюпервыхъ плуговъ, крестьянинуФилиппу Дудкѣ, нашли

возможнымъ выдать въ награду бронзовую медаль, а другимъ

похвальные листы.

б. По докладу М. Ѳ. Меца обсуждался вопросъ объ обло-

женіи пошлиною иноземныхъ земледѣльческихъ машинъиорудій.

Собраніе не согласилось съ мнѣніемъ докладчика и выска-

зало пожеланіе, чтобы иноземныя сельскохозяйственныя машины

и орудія были обложены возможно низкою пошлиною, если

нельзя избѣжать обложенія въ виду того,что ввозные чугунъ,

желѣзо и сталь обложены уже пошлиною.

в. Заслушаны два письма земледѣльца и машиностроителя

Н. Н. Потемкина (близь станціи х.-н. ж. дорога Ганновки).

Въ первомъ изъ нихъ г. Потемкинъ указываетъ на то, чтооб-

ложеніе высокою пошлиною земледѣльческихъ машинъ чуже-

земнаго производства должно весьма вредно отозваться на вну-

треннемъ машиностроеніи.

Во второмъ, указавъ на важность умѣнья самимп хозяе-

вами обращенія съ машинами и ухода за ними, предлагаетъ

свое время и свои средства желающимъ научитьсяобращенію,

Т руды Л» 6. 2
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уходу и дѣданію неболыпихъ ночинокъ въ земледѣльческихъ

машинахъ и орудіяхъ.

Отдѣленіе выразило Н. Н. Потемкину за это патріотиче-

ское предложеніе свою признателъность и постановило нане-

чатать содержаніе этого письма въ „Трудахъ" И. В. Э.

Общества.

г. Заслушана записка П. А. Зарубина объ опредѣленіи

работы принимаемой перовы.ш ѳплщюдвигателями, т. е. при-

водами съ отвѣсными крыльями на отвѣсномъ же валу; въ за-

пискѣ указано, что подобные приводы могутъ передавать лишь

четверть той работы, какую, при равенствѣ остальныхъ усло-

вій, могутъ передавать крыловые вѣтродвтатели— приводы

съ іфыльями на подвѣсномъ, либо наклонномъ валу.

Записка эта была вызвана тѣмъ, что крестьянинъ Смир-

новъ представилъ и желалъ участія И. В. Э. Общества въ

распространеніи придуманнаго имъ пероваго вѣтродвигателя.

д. Обсуждеаа и напечатана программа вопросовъ, относя-

щихся къ опредѣленію лучшаго способа запряжки воловъ.

е. Заслушанъ докладъ предсѣдателя о сельскохозяйствен-

ной выставкѣ въ Ямбургѣ, при обсужденіи котораго разъясни-

лось, что препятствій къ распространенію ягоднаго винодѣлія

не существуетъ.

ж. Произведены на фермѣ Сергіевской пустыни испытанія

молотилки системы Ланца К- 11 съ надбарабаньемъ, бороны

Акми и крестьянской просорушки мастера Митрофанова.

По докладу объ этихъ испытаніяхъ Отдѣленіе постановило

ходатайствовать о награжденіи Митрофанова малою серебря-

ною медалью, что и утверждено Общимъ Собраніемъ.

,2) Обсуждался нредставленннй К. И. Маслянниковымъ

проектъ амбара съ мельнидею и самотаскою для среднихъ

хозяйствъ.

3) а. Изъ вопросовъ, выходящихъ изъ постоянной про-

граммы занятій, обсуждавшихся во П Отдѣленіи, наиболѣе

другихъ заслуживаетъ вниманія вопросъ о водяномъ хозяйствѣ,

обсуждавшійся вслѣдствіе доклада по этому предмету Г. Пок-

левскаго -Козелла. Записка о нуждахъ водянаго хозяйства на-

печатана въ октябрской книжкѣ „Трудовъ" и Отдѣленіе по-

становило ходатайствозать предъ правительствомъ о нѣкото-
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рыхъ мѣропріятіяхъ, необходимыхъ для надлежащей поста-

новки водянаго хозяйства въ нашемъ отечествѣ.

б. Вопросъ о пользованіи фекаліями и другими отбросами

для нуждъ земледѣлія былъ возбужденъ отношеніемъ коммиссіи

при С.-Петербургской городской Думѣ для рѣшенія вопроса

объ удаленіи изъ города нечистотъ. Въ этомъ отношеніи про-

сили дать заключеніе о проектѣ инженера Линдлея о сплав-

ной системѣ отвода городскихъ нечистотъ изъ С.-Цетербурга.
По этому вопросу Отдѣленіе высказалось въ томъ смыслѣ, что

оно можетъ одобрить только такой способъ удаленія нечистотъ}

нри которыхъ онѣ будутъ обращены на нужды земледѣлія, а

вслѣдъ за этимъ Э. Е. фонъ-Лоде внесъ на обсужденіе Отдѣ-

ленія вопросъ о снособѣ обработки фекалій по способу барона

фонъ-Подевильса. Собраніе, въ которомъ обсуждался этотъ спо-

собъ, постановило образовать изъ членовъ I и П Отдѣленій

особую коммисію для изученія вопроса о фекаліяхъ и другихъ

городскихъ отбросахъ съ цѣлію извлеченія изъ нихъ наиболь-

шей пользы для земдедѣлія.

в. Къ этому ряду вонросовъ слѣдуетъ отнести и вопросъ о

погибломъ истребленіи животныхъ отбросовъ на С.-Петербург-

скихъ скотобойняхъ, обсуждавшійся въ Отдѣленіи по докладу

Ф. П. Королева. Отдѣленіе постановило обратить вниманіе

городской Думы на необходимость обработки животныхъ от-

бросовъ на С.-Петербургскихъ скотобойняхъ взамѣнъ погиб-

лаго ихъ истребленія.

Вопросъ о программѣ занятій II Отдѣленія обсуждался въ

трехъ засѣданіяхъ и на основаніи этого обсужденія намѣчены

слѣдующіи вопросы, подлежащіе разрѣшенію въ текущемъ

ѵоду.

1. Собрать по возможности точныя свѣдѣнія о современ-

номъ положеніи сыродѣлія и маслодѣлія въ нашемъ оте-

чествѣ.

2. Собрать образцы муки, какъ производимой на нашихъ

мукомольняхъ, такъ и требуемой на рынкахъ западной Европы,

и указать различіе между ними.

3. Указать лучшій способъ пользованія кухонными отбро-

сами въ городахъ.

Разсмотрѣть способъ барона фонъ-Подевильса для обработки
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городскихъ фекалін и собрать свѣдѣнія о пригодности полу-

чаемыхъ по этому способу продуктовъ для нуждъ земледѣлія,

Эти изслѣдованія поручены особой коммисіи изъ членовъ,

избранныхъ во II Отдѣленіи: Н. Т. Джурича, М. А. Игнатьева,

и Э. Е. Лоде, и въ I Отдѣленіи: В. И. Ковалевскаго, П. А.

Костычева и Е. Ѳ. Рериха; кромѣ того, положено просить нри-

нять участіе въ ея занятіяхъ професора Лѣснаго Института,

П. А. Лачинова. Коммисія собирается подъ предсѣдательствомъ

Э. Е. фонъ-Лоде, а М. А. Игнатьевъ принялъ на себя обя-

занности секретаря.

4. Издать руководство къ производству кирпича и че-

репицы.

5. Оказать содѣйствіе организаціи испытательной сельско-

хозяйственной станціи, предложенной И. Н. Толстымъ, состав-

леніемъ програмы и участіемъ въ производствѣ въ ней испы-

таній.

6. Произвести испытаніе плуговъ Дира, Унтерильпа, Мо-

лина, американскаго закаленаго (сЬіІІей ріо^ѵѵ), пружинныхъ бо-

ронъ и ручныхъ молотилокъ на подобіе варемской.

Существующая при П Отдѣленіи льноводная коммиссія пер-

воначально состояла изъ членовъ: Е. Н. Андреева, 10. М.

Богушевича, К. К. Вебера, И. Я. Горлова, И. А. Горчакова,

А. С. Ермолова, В. Э. Иверсена, Н. П. Ильина, Н. Л. Ка-

расевича, Ф. Н. Королева, В. Г. Котельникова, Г. К. Кула-

ковскаго, Э. Е. Лоде, Ч. Ц. Ноэдта, А. В. Совѣтова, В. В.

Черняева, 0. А. Штейна и А. А. Шульца; нынѣ многіе

изъ членовъ давно уже не принимаютъ въ ея дѣлахъ участія:

работаетъ же она подъ предсѣдательствомъ Ф. Н. Королева,

исполняющаго въ то же время обязанность дѣлопроизводителя,

Въ истекшемъ году Коммиссія напечатала, на счетъ ассигнован-

ныхъ суммъ, книжку, „льняная промышлевность въ Россіи по

отзывамъ сельскихъ хозяевъ и льнопромышленниковъ". Книжка

эта составлена и редактирована постояннымъ участникомъ въ

дѣлахъ Коммиссіи 10. М. Богушевичемъ.

Въ двухъ засѣданіяхъ, на которыя сходилось небольшое

число лицъ, быди обсуждаемы мѣры къ поднятію отечествен-
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яаго льноводства; въ засѣданіи 27 анрѣля былъ выслушанъ

докладъ Ф. Н. Королева о мѣрахъ къ поднятію льноводной

промышленности. Мѣры, предлагаемыя въ этомъ докладѣ, осно-

ваны на данныхъ, взятыхъ изъ только что названнои книги.

По постановленію Коммиссіи докладъ этотъ былъ разосланъ

ко всѣмъ ея корресподентаиъ съ просьбою сообщить мнѣнія о

предлагаемыхъ мѣрахъ. Нынѣ поступаютъ отвѣты отъ кор-

респодентовъ, большинство которыхъ находитъ предлагаемыя

мѣры соотвѣтствующими цѣли, и указываетъ на нрепятствія

къ ихъ осуществленію.

Въ ближаГішеиъ будущемъ Коммиссіи предстоитъ запяться

собраніемъ данныхъ, которыя могли бы послужить основаніемъ

для ходатайства объ изданіи болѣе опредѣленныхъ и болѣе для

льноводства благопріятныхъ узаконеній относитедьно пользо-

ванія водами для мочки льна; нынѣ дѣло это стоитъ такъ,

что разрѣшеніе или запрещеніе пользоваться водами съ ука-

занною цѣлію находится въ полной зависимости отъ усмотрѣ-

нія низшихъ органовъ полиціи.

III Отдѣлспіс (ссльско-хозяйствсппой статистикц н политической
эконоиіи).

Въ истекшемъ году ІН Отдѣленіе имѣло девять засѣданій,

въ коихъ были подвергнуты разсмотрѣнію нѣкоторые изъ наи-

^олѣе насущныхъ вопросовъ современной экономической жизни

Россіи.

Въ числѣ этихъ вопросовъ, нужды крестьянскаго землевла-

дѣнія, въ виду важности ихъ, не переставади, какъ и прежде,

привлекать къ себѣ вниманіе Отдѣленія, выразившееся, между

прочимъ, въ очень оживленномъ и продолжительномъ обсуж-

деніи сдѣланнаго Л. В. Ходскимъ сообщенія „о досрочныхъ

-платежахъ выкупнаго долга . " Признавъ затронутые этимъ со-

общеніемъ вопросы о неотчуждаемости крестьяпской надѣль-

ной земли и о вліяніи, оказываемомъ нѣкоторыми статьями

положенія о выкупѣ на переходъ общинной земли въ частную

собственность, засдуживающими самой тщательной разработки,

Отдѣленіе имѣетъ въ виду возвратиться еще разъ къ ихъ раз-

смотрѣнію и, для бодыпей систематичности послѣдняго, пору-
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чило своему бюро составить планъ дальеѣйшаго ихъ обсуж-

денія.

Далѣе, предметомъ занятій Отдѣленія служило также изу-

ченіе современнаго положенія нашихъ финансовъ, въ ихъ от-

ношеніи къ народному хозяйству, а равно и мѣръ къ ихъ

исправленію, причемъ, въ частяости Отдѣленіемъ были раз-

смотрѣны слѣдующіе вопросы: о вліяніи колебаній курса кре-

дитнаго рубля на народное хозяйстѳо, о поіагаеніи кредит-

ныхъ билетовъ, какъ средствѣ кг упроченію денежной еди-

ницы (по докладу Н. Ѳ. Меца) и о нормалъномъ государ-

ственномъ бюдоюетѣ, какъ основной мѣрѣ для улучшенія

финансовъ (по докладу Н. X. Весселя).

Кромѣ того, Отдѣленіе подвергло обсуждепію (по докладу

А. В. Верещагина) вопросъ о вліяніи сухопутныхъ и мор-

скихъ сообщевій на колонизацію и развитіе Черноморскаго

прибрежья Кавказа, составляющаго часть интересовавшаго

Общество вопроса о нуждахъ этого края вообще.

Независимо отъ разработки перечисленныхъ вопросовъ, От-

дѣленіе продолжало въ истекшемъ году изученіе дѣятельности

земствъ и объединеніе работъ отдѣльныхъ земствъ въ „Зем-

скомъ Ежегодникѣ", причемъ программа означеннаго изданія

и вообще вся организація этого дѣла были подвергнуты, по

постановленію Общества, пересмотру въ особой коммиссіи, из-

бранной Отдѣленіемъ. Разсмотрѣвъ указанія, сдѣданныя отно-

сительно недостатковъ „Ежегодника" за прежніе годы, и оза-

ботившпсь принятіемъ мѣръ къ ихъ устраненію, коммиссія эта

проектировала также нѣкоторыя измѣненія въ самой программѣ

изданія и въ группировкѣ его матеріала, съ цѣлью сдѣлать

болѣе доступнымъ и удобнымъ пользованіе имъ. Предположе-

нія Коммиссіи были утверждены обществомъ. Разработка мате-

ріала, долженствующаго войти въ шестой выпускъ „Земскаго

Ежегодника" (за 1884 г.), нынѣ уже окончена, и къ печа-

танію его будетъ приступлено въ самомъ непродолжительномъ

времени.

Комитетъ грамотпости.

I. Безплатная разсылка книгъ въ народныя школы. По

примѣру предшествовавшихъ 24-хъ лѣтъ дѣятельности Коми-
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тета Грамотности, безплатная разсылка книгъ въ народныя

школы производилась и въ отчетномъ періодѣ, подъ личнымъ

руководствомъ товарища предсѣдателя Комитета, А. Ѳ. Петру-

шевскаго, завѣдывающаго книжнымъ складомъ и исполняю-

щаго операцію разсылки книгъ со времени основанія Коми-

тета, т. е. въ теченіе 25-ти лѣтъ сряду. Общее движеніе книж-

наго дѣла въ отчетномъ году выразилось въ нижеслѣдующихъ

цифрахъ.

Къ началу 1885 г. въ складѣ Комитета

состояло   30,167 томовъ.

Въ теченіе года кунлено  18,442 „

Поступило пожертвованіями . . . . 3,772 „

Разослано безплатно въ народныя школы .31,101 п

Къ 1-му января 1886 года состояло на лицо . 21,280 я

Наиболѣе крупныя пожертвованія внигами поступили отъ:

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества 500

экземпляровъ сочиненія А. М. Бутлерова „Какъ водить пчелъ",

отъ г-жи Николаевой 1000 экз. элеиентарнаго учебника геогра-

фіи; отъ г-жи Островинской 400 томовъ разныхъ книжекъ для

чтенія; отъ В. А. Латышева 250 томовъ журнала „Русскій

Начальный Учитель" и отъ Славянскаго благотворительнаго

общества 1240 томовъ разныхъ книгъ и учебниковъ.

Разосланныя, въ 1885 году, книги распредѣляются слѣ-

дующимъ образомъ: 535 томовъ посланы двумъ лицамъ на елку

для крестьянскихъ дѣтей; 4300 томовъ разослано въ 35 школъ,

въ которыхъ число учащихся просителями не обозначено;

7690 томовъ послано въ 44 школы, въ коихъ состояло 1894

учащихся; 18576 томовъ въ 96 библіотекъ для чтенія, преиму-

щественно сельскихъ. Общее число безплатно разосланныхъ

книжекъ (31101) менѣе разсылки 1884 года на 6720 томовъ.

П. Изданіе книгъ для народнаго чтенія. Коммиссія по изда-

нію книгъ для народнаго чтенія состояла изъ членовъ Коми-

тета Грамотности: Я. Т. Михайловскаго; П. А. Нагеля и

К. К. Пистолькорса.

Въ теченіе отчетнаго года изданы: „Богъ правду видитъ,

да не скоро скажетъ", графа Л. Н. Толстаго въ 20000 экз.,

^Сказаніе о св. благовѣрномъ ведикомъ князѣ Александрѣ
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Невскомъ", А. Ѳ. Петрушевскаго въ 15000 экз., „Наставле-

ніе къ разведенію кормовыхъ травъ", профессора А. В. Со-

вѣтова, въ 10000 экз., я Бесѣды о звѣряхъ", профессора А. Н.

Бекетова, въ 10000 экз. и „Путешествіе въ сѣверный край

Россіи", А. Н. Яхонтова въ 10000 экз. Сверхъ того выпу-

щены 2-мъ изданіемъ: „Алепькой і],вѣточекъа , С. Т. Аксакова,

въ количествѣ 20000 экз., „Злодѣй и Петька", А. Ѳ. Пого-

скаго, въ количествѣ 10000 экз. п "Чѣмъ люди Ж0вы«, графа

Л. Н. Толстаго, въ количествѣ 20000 экземпляровъ. Всѣ вы-

пуски украшены рисунками гг. Панова и Газенкампфа, рѣзан-

ными на деревѣ граверомъ Адтъ.

Въ теченіе отчетнаго года издано 115000 книжекъ для на-

роднаго чтенія и продано 102475 книжекъ. Всего же, съ на-

чала издательской дѣятельности Комитета, т. е. съ конца

1880 года по 1 января 1886 года выпущено въ свѣтъ 450000

книжекъ, изъ коихъ продано 278803 и въ складѣ состоитъ

171197.

Изъ денежнаго отчета Коммисіи за 1885 годъ и баланса

на 1 января 1886 г., усматривается, что въ распоряженіи

Коммисіи находилпсь слѣдующія суммы:

а) пожертвованнаго на изданія капитала . 570 р.

б) пожизненныхъ вносовъ членовъ Комитета . 1,675 „

Съ этой суммы отчисляется 5 0/о на общія

потребности Комитета Грамотности.

в) сдѣланнаго у частнаго лица безпроцентнаго

займа  3,660 »

г) остатка по кассѣ отъ 1884 года . . . 844 » 79 к.

и д) вырученныхъ отъ продаЗки изданій . . 7,144 ,, 98 5)

Итого . . 13,894 р. 77 к.

Изъ этой суммы:

а) употреблено на изданія . . 5,671 р. 65 к.

б) перечислено въ общія суммы

Комитета 0 /о 0 /о на пожизнен-

ные членскіе взносы . . . 83 р. 55 к.

и в) состоитъ въ остаткѣ . . 1,794 р. 57 к. 7,549 р. 77 к.

Остальные . . . 6,345 р.
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съ избыткомъ покрываются находящимися въ складѣ изданіями,

представляющими, по продажной цѣнѣ сумму въ 11,668 р. 67 к.

Изъ числа 24 изданій для народнаго чтенія, къ концу от-

четнаго года распродано было 10 изданій: ,,Аленькой цвѣто-

чекъ", „Прохожій", „Постоялый дворъ", „Батрачка", „Сти-

хотворенія Некрасова", „Злодѣй и Петька", „Сорочинская

ярмарка", „Пѣсня про купца Кадашникова", „Чѣмъ люди

живы", и „Пахарь". Безъ сомнѣнія было бы весьма желательно

возобновить эти изданія, но, къ сожалѣнію, по обстоятель-

ствамъ, независящимъ отъ Коммиссіи, врядъ-ли представится

возможность это исполнить. Пока тодько выпущены 2-мъ из-

даніемъ: „Аленькой цвѣтокъ", С. Т. Аксакова, „Злодѣй и

Петька", А. Ѳ. Погоскаго и „Чѣмъ дюди живы", графаЛ.Н.

Толстаго и пріобрѣтено право на 3-е изданіе „Прохожаго" и

2-е изданіе „Пахаря", Д. В. Григоровича. Обѣ книжки бу-

дутъ изданы въ настоящемъ году.

Въ теченіе отчетнаго года издательская Коммиссія нашла

возможнымъ не прибѣгать къ новому займу и даже уплатила

540 рублей долгу. Въ заключеніе, Комыиссія считаетъ себя

обязанною выразить искреннюю признательность А. Н. Беке-

тову, пожертвовавшеиу 100 р. въ пользу издатедьскаго фонда

комитета.

ПІ. Пргссуоюденіе золотыхъ медадей. Учрежденныя Импе-

раторскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ по коми-

тету грамотности золотыя медали: 1) медаль ддя награжденія

особо выдающейся дѣятельности по народному образованію, и

2) медаль имени А. Ѳ. Погосскаго за лучшія, рукописныя

или печатныя сочиненія, написанныя въ беддетристической

формѣ для народнаго чтенія, въ отчетномъ году не присуж-

дадись.

IV. Еонкурсъ въ памятъ Царя- Освободителя . На соиска-

ніе преміп въ 1,000 рубдей, учрежденной комнтетомъ въ

1881 году, для награжденія автора дучшаго историческаго

разсказа для народнаго чтенія о жизни и дѣятельности Импе-

ратора Александра Н-го, въ подовинѣ 1884 года, поступидо

два рукописныя сочиненія. Для разсмотрѣнія этихъ сочиненіа

быда тогда же избрана особя коммиссія, въ составъ которой во-

шли: Я. Г. Гуревичъ, Я. Т. Михайдовскій, П. А. Нагель,
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С. Е. Рождественскіі и В. Я. Стоюнинъ. Трудъ составленія

доклада о результатахъ занятій Коммиссіи обязательно принялъ

на себя Я. Г. Гуревичъ. Коммиссія окончила свои занятія въ

февралѣ отчетнаго года, причемъ изъ двухъ поступившихъ на

конкурсъ сочиненій, одно было признано ею безусловно не-

удовлетворяющнмъ условіямъ конкурсной программы; другое

же, съ девизомъ я въ Царѣ народъ и Царь въ народѣ", хотя

также не удовлетворяло всѣмъ требованіямъ программы, но

тѣмъ не менѣе обратило на себя внимапіе конкурсной Коммис-

сіи по своимъ достоинствамъ. почему сочиненіе это, согласно

заключенію Коммиссіи, и паграждено комитетомъ почетнымъ от-

зывомъ. Авторомъ премированной рукописи оказался кандидатъ

правъ А. А. Шумахеръ. Принимая въ соображеніе, что объ-

явленная премія въ 1,000 рублей осталась не выданною, ко-

митетъ постаповилъ продолжить срокъ конкурса по 1 октября

1887 года, поручивъ въ то же время Совѣту Комитета сдѣ-

лать нѣкоторыя редакціонныя измѣненія въ текстѣ программы

конкурса. Въ нѣсколько измѣненномъ видѣ программа едино-

гласно утверждена Комитетомъ въ собраніи 17 декабря, а за-

тѣмъ распубликована во всеобщее свѣдѣніе.

V. Тургеневскій фондъ. Въ 1885 году кредитъ изъ „Турге-

невскаго фонда" былъ открываемъ учителямъ сельскихъ школъ

на основаніи правилъ, составленныхъ Комитетомъ. Всего вос-

пользовалосъ кредитомъ 47 лицъ, изъ которыхъ 10 лицъ уже

по нѣскольку разъ выписывали книгп, а 11 лицъ, уплативъ

деньги, не выписывали книгъ вновь. Всего выслано книгъ на

528 руб. 28 коп., изъ которыхъ 254 руб. 25 коп. возвра-

щено, а въ долгу остается 239 рублей 40 копѣекъ. Разница

въ суммѣ долга и возвращенныхъ денегъ (493 руб. 65 коп.)

отъ суммы расхода (528 руб. 28 коп.) зависитъ отъ того, что

кпиги выписываются преимущественно въ далекія мѣста, вслѣд-

ствіе чего пересылка книгъ обходилась очень дорого (до 3 р.

за книги на 10 руб.). Фондъ потерпѣлъ за два года убытку

34 руб. 63 коп., убытокъ этотъ отчасти возмѣщенъ продажею

пожертвованныхъ книгъ. Вмѣстѣ съ послѣдними, всего посту-

пило 396 рублей. Такъ какъ кромѣ упомянутыхъ лицъ, 46 че-

ловѣкъ выписали книги на высланныя деньги (въ сложности

на 344 руб. 30 коп.), то весь оборотъ составляетъ 872 руб.
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58 коп. Болылая часть выписанныхъ на эту сумму книгъ

стоимостью не дороже 10—25 копѣекъ.

Далейо не всѣ возвратившіе деньги прислали сообщенія о

томъ, какъ относятся къ присылаемымъ книгамъ крестьяне.

Выписываются преимущественно книги религіозно-нравственнаго

и беллетристическаго содержанія.

VI. ІІриходъ и расходъ суммъ по Еомитету Грамотности

за 1885 годъ. 1) По книгѣ общихъ суммъ :

Къ 1 января 1885 года состояло въ пере-

держкѣ  592 р. 89 к.

Въ теченіе 1885 года поступило . . . . 1,284 ж 29 я

А за покрытіемъ передержки 1884 года . 691 „ 40 „

Въ теченіе 1885 года израсходовано. . . 1,118 я 87 „

Затѣмъ къ 1 января 1886 г. въ нередержкѣ 427 „ 47 я

2) По книгѣ суммъ съ опредѣлепнымъ назначеніемъ:

Къ 1-му января 1885 года въ кассѣ Комитета оставалось

870 р. 62 к., денежными бумагами— 6,300 р. Итого 7,170 р.

62 к. Въ теченіе 1885 г. поступило: для зачисленія въ Тур-

геневскій фондъ — 46 руб., а съ остаточными — 7,216 р. 62 к.

Въ теченіе 1885 г. израсходовано 102 р., на покупку сочи-

неній Тургенева, затѣмъ къ 1-му января 1886 года состоитъ

7,114 р. 62 к. 3) По книгѣ переходящихъ суммъ:

Къ 1-му января 1885 г. въ кассѣ Комитета состояло: 378

руб. 32 1/,, к. Въ теченіе 1885 г. поступило отъ разныхъ мѣстъ

и лицъ на покупку и высылку кнпгъ 273 р. 26 к., а съ оста-

точными 651 р. 587г к., въ теченіе 1885 г. израсходовано:

уплачено книгопродавцамъ и отослано въ Московскій Коми-

тетъ Грамотности 325 р. 71 к., затѣмъ къ 1-му января 1886

года состоитъ 325 руб. 877 2 коп., и 4) По капгталу Коми-

тета:

Къ 1-му япваря 1885 г. состояло; собственпаго капитала

денежными бумагами— 3,900 р., Зуровскаго капитала денеж-

ными бумагами— 500 р., обязательствомъ— 30 р., итого 4,430

руб. Прихода и расхода въ 1885 году не было, а всего въ

общемъ итогѣ къ 1 января 1885 г. состояло наличными день-

гами 656 р. Ь 1 іі коп., денежными бумагами 10,730 р. итого

11,386 р. 54» к.

•V
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Въ 1885 году прибыло . . . 1,603 р. 55 к.

израсходовано . 1,546 ,,58 ,,

Къ 1 января 1886 г. состоитъ. 713 ,, 27? ,,

денежн. бумаг. 11,730 ,, — ,,

Итого  11,434 р. 272 к.

VII. Сношенія Еомктета. Какъ и нрежде, въ отчетномъ

году Еомитету нерѣдко нриходилось входить въ сношеыія съ

земствами и другими общественными учрежденіями, учителями

сельскихъ школъ, нровинціальными библіотеками и нѣкоторыми

частнымп лицами по вопросамъ, имѣющимъ близкое отношеніе

къ раснространенію грамотности въ народѣ.

По почину члена Комитета, А. А. Латышева, возбудив-

шаго вопросъ объ обезпеченіи народныхъ учителей устроіі-

ствомъ пенсіонныхъ кассъ, при Комитетѣ была учреждена осо-

бая коммиссія для разработки этого важнаго вопроса. Имѣя въ

виду, что обезпеченіе старости учащихъ въ сельскихъ школахъ

должно благотворно повліять на самый составъ преподаватель-

скаго персонала, а слѣдовательно и на успѣхи народнаго обра-

зованія, означенная коммиссія пришла къ единогласному рѣ-

шенію, что первою, неотложнѣйшею мѣрон для достиженія на-

мѣченной цѣли представляется учрежденіе нынѣ же эмериталь-

ныхъ кассъ для учащихъ, получающихъ, какъ извѣстно, не-

большое вознагражденіе за свой трудъ и не могущихъ дѣлать

сбереженія изъ своего заработка. Имѣя, вмѣстѣ съ тѣмъ, го-

товый проектъ эмеритальной кассы для учащихъ въ земскихъ

школахъ Московской губерніи, коммиссія разсмотрѣла этотъ

проектъ и, снабдивъ его своими замѣчаніями, постановила от-

печатать проектъ, вмѣстѣ съ замѣчаніями коммиссіи, и разо-

слать его во всѣ губернскія земскія управы съ просьбой вне-

сти вонросъ объ обезнеченіи учителей на обсужденіе земскихъ

собраній ближайшихъ очередныхъ сессій. Обращеніе къ зем-

ствамъ не осталось безъ отвѣта; къ концу отчетнаго года въ

Комитетъ ноступнло уже нѣсколько болѣе или менѣе суще-

ственныхъ отзывовъ земскихъ учрежденій на предложениый ихъ

разсмотрѣнію проектъ. По нолученіи требуемаго числа отзы-

вовъ, Комитету представится возможность дальнѣйшаго обсуж-

денія возбужденнаго вопроса, въ связи съ собраннымъ мате-

ріаломъ.
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Независимо отъ этого вопроса, въ отчетномъ же году, Ео-

митетомъ разослаяа во всѣ губернскія и уѣздныя земскія

управы брошюра „Домашнія шко.чы грамотности въ народѣ",

составленная извѣстнымъ педагогомъ Н. Ѳ. Бунаковымъ, по

земскимъ матеріаламъ, собраннымъ Комитетомъ въ 1884 году,

когда Комитетъ занимался изысканіемъ дешевыхъ способовъ

распространенія грамотности, на ряду съ существующими нор-

мальными земскими училищами.

ѴШ. Дѣйствія Совѣта Комитета . Доклады и сообщенія.

Въ 1885 году въ составъ Совѣта входили:

Предсѣдатель Н. А. Ермаковъ. Товарищи предсѣдателя;

А. Ѳ. Петрушевскій и Н. Ѳ. Фанъ-деръ-Флитъ.

Секретари: А. М. Лоранскій, Я. Т. Михайловскій, П. А.

Нагель, и К. К. Пистолькорсъ.

Въ отчетномъ періодѣ состоялись 4 общихъ собранія чле-

новъ Комитета и 11-ть засѣданій Совѣта; сверхъ того, 8 за-

сѣданін коммиссій, учрежденныхъ для разсмотрѣнія нѣкоторыхъ

вопросовъ, входившихъ въ кругъ дѣйствій Комитета.

Вслѣдствіе тяжкой болѣзни, постигшей осенью отчетнаго

года предсѣдателя Комитета Н. А. Ермакова, иснравленіе

обязанности предсѣдателя временно, до выздоровленія г. Ер-

макова, принялъ на себя товарищъ предсѣдателя А. Ѳ. Пе-

трушевскій.

Въ общемъ собранія членовъ Коммитета, 6 апрѣля 1885 г.,

по случаю новсемѣстнато въ Россіи чествованія въ этоть день

тысячелѣтія кончины св. Меѳодія, С. И. Миропольскін сдѣ-

лалъ интересное сообщеніе о значеніи трудовъ св. Кнрила и

Меѳодія въ дѣлѣ грамотности и самосознанія славянъ.

Въ отчетномъ году Комитетъ понесъ утрату нѣсколькихъ

членовъ, всегда нринимавшихъ теплое участіе въ его дѣятель-

ности. Скончались: преосвященный архіепископъ Вятскіп Апол-

лосъ, М. В. Чистяковъ, С. И. Ермакова и П. П. Межуевъ.

Здѣсь кстати помянуть добрымъ словомъ и покоинаго Акса-

кова, хотя и не бывшаго членомъ Комитета, но искренно со-

чувствовавшаго его дѣятельности и еще незадолго до кончины

любезно разрѣшившаго Комитету отпечатать безмездно еще

разъ, въ количествѣ 20,000 экз., сказку С. Т. Аксакова

„Аленькой цвѣточекъ".
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Совѣгь и Общее Собраніе.

Въ минувшемъ году было 17-ть засѣданій Совѣта и 10-ть

Общихъ Собраній.

Большинство вопросовъ, составлявшихъ предметовъ обсуж-

денія въ Совѣтѣ и въ Общихъ Собраніяхъ, уже перечислены

въ предъидущихъ отдѣлахъ, такъ что здѣсь слѣдуетъ упомя-

нуть лишь о тѣхъ вопросахъ, которые или разрѣшены самимъ

Совѣтомъ въ силу §§ 68 и 71 устава Общества, или были

представлены имъ на основаніи п. д. § 4 устава на разрѣше-

ніе Общаго Собранія.
Въ числѣ такихъ вопросовъ прежде всего необходимо упо-

мянуть о двухъ, ближе всего касающихся дѣятельности Обще-

ства и ввѣренныхъ уставомъ особенной заботливости Совѣта,

именно: вопросъ объ улучшеніи оспопрививательнаго заведенія

и вопросъ о редакціи трудовъ.

I. По первому дѣлу была организована еще въ 1884 г.

особая Коммиссія изъ членовъ Общества М. А. Игнатьева,

М. Д. Ванъ Путерена, Ф. П. Королева и секретаря Общества

А. П. Бекетова.

Коммиссія эта указала: во 1-хъ па недостаткп устроеннаго

при обществѣ заведенія для оспопрививанія и во 2-хъ на не-

обходимостьпроизводства опытовъ по приготовленію искусствен-

наго оспеннаго яда.

Совѣтъ, обсудивъ предположенія Коммиссіи, призналъ не-

обходимымъ прежде всего устранить недостатки существую-

щаго помѣщенія оспопрививательнаго заведенія и съ этою цѣ-

лью испросилъ у Общаго Собранія на передѣлку заведенія осо-

бый кредитъ въ 1500 рублей, сверхъ той ремонтной суммы,

которая находилась въ расноряженіи Совѣта.

Для приведенія означенной мѣры въ исполненіе Совѣтъ,

согласно предложенію Президента, воспользовался обязатель-

нымъ содѣйствіемъ извѣстнаго архитектора I. С. Китнера, ко-

торый припялъ на себя указаніе какъ необходимыхъ работъ

по телятнику, такъ и производителей этихъ работъ, а равно

и нѣкоторыхъ работъ по дому Общества, вызванныхъ пере-

стройкою телятника.
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Работы эти были исполнены лѣтомъ и осенью минувшаго

года и въ настоящее время оснонрививательное заведеніе имѣетъ

въ достаточной степени удобное помѣщеніе какъ для пріема

лицъ, нуждающихся въ оспопрививаніи, такъ и ддя полученія

оспеннаго яда.

II. Относительно втораго вопроса редакціи Трудовъ Още-

ства Совѣту удалось, послѣ довольно продолжнтельныхъ пере-

ховоровъ секретаря Общества съ извѣстнымъ земскимъ дѣяте-

лемъ и членомъ Общества В. Ю. Скалономъ, пригласить Ва-

силія Юрьевича принять на себя редакцію „Трудовъ".

Хотя выборъ редактора „Трудовъ" и подлежитъ, въ силу

Устава Общества, исключительной компетенціи Совѣта, но Со-

вѣтъ съ особеннымъ удовольствіемъ считаетъ долгомъ довести

объ этомъ до свѣдѣнія Общаго Собранія, будучи убѣжденъ, что

избраніе В. 10. Скалона редакторомъ „Трудовъ" встрѣтитъ несо-

мнѣнное сочувствіе въ средѣ Общества и что этимъ избраніемъ

вподнѣ гарантируется въ будущемъ то пдодотворное вліяніе,

которое долженъ имѣть въ средѣ седьскихъ хозяевъ органъ

Водьнаго Экономическаго Общества и которое онъ дѣйстви-

тедьно имѣлъ, благодаря неутомимой 25-ти дѣтней дѣятедьности

бывшаго редактора почетнаго чдена Общества А. В. Совѣтова.

III. Третій вопросъ, также близко касающійся дѣятедьности

Совѣта, это — Бзфашевская шкода пчеловодства. Открытіе

школы состоялось еще въ 1884 г., но замедлившееся утверж-

деніе устава ея не давадо возможности приступить къ правиль-

ной организаціи этой школы, утвержденной г. министромъ госу-

дарственныхъ имуществъ. Уставъ школы былъ распубдикованъ

въ Собраніи узаконеній 9 апрѣля 1885 г. за № 36 и Совѣтъ

немедленно же распорядидся напечатать уставъ и послать его:

1) управдяющему школою и попечителю школы ддя руковод-

ства и 2) тѣмъ земскимъ управамъ и частнымъ лицамъ, кото-

рые ранѣе обращались въ Общество съ просьбою сообщить имъ

объ условіяхъ пріема учениковъ и занятій въ школѣ.

Однако позднее утвержденіе Устава осталось не безъ вліянія

на компдектъ учениковъ шкоды и вообще на организацію всего

учебнаго дѣла. Изъ многихъ земскихъ управъ, выражавшихъ

сначала (въ 1883 г.) желаніе помѣстить въ шкоду своихъ сти-

лендіатовъ, только одно Моршанское земство прислаяо .2-хъ
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учениковъ, прочія же земства, не получая долгое время свѣдѣ-

ній объ уставѣ школы, вѣроятно, номѣстили своихъ стипендіа-

товъ въ другія селъскохозяйственныя училища.

До осени 1885 года, весь комплектъ учениковъ состоялъ изъ

2-хъ лицъ; съ осени же онъ увеличился до 5, изъ коихъ два

стипендіата Моршанскаго земства, одинъ стипендіатъ Терскаго

казачъяго войска, одинъ Кубанскаго и одинъ частный ств-

пендіатъ.

Произведенный, по порученію Совѣта Общества, членомъ-

сотрудникомъ И. П. Лебедевымъ, осмотръ школы показалъ мно-

гіе недостатки какъ по хозяйственной, такъ и по учебной частиг

существованіе которыхъ объясняется тѣмъ, что до утвержденія

устава, администрація школы, не зная требованій послѣдняго,

не могла приступить къ правильной организаціи школы. Нынѣ

же, руководствуясь уставомъ, Совѣтъ Общества принялъ для

устраненія помянутыхъ недостатковъ соотвѣтствующія мѣры и

вмѣстѣ съ тѣмъ обратился въ министерство государственныхъ

имуществъ съ ходатайствомъ разрѣшить остатки отъ правитель-

ственной субсидіи, составляющіе 1884 г.— 513 р. и 1885 г.—

650 руб. употребить на устронство при школѣ столярной ма-

стерской, на увеличеніе пасѣки и на другія пособія для учеб-

ныхъ и практическихъ занятій учениковъ.

Кромѣ того Совѣтъ утвердилъ программы для преподаванія

садоводства и огородничества въ шкодѣ и инструкцію о внутрен-

немъ порядкѣ въ школѣ и снабдилъ школу полезными для нея

изданіями Общества, атакжеиэкземпляромъ „Трудовъ" запреж-

ніе годы,

IV. Вопросъ о разведеніи чая на Кавказѣ издавна возбу-

ждалъ особый интересъ въ Императорскомъ Вольномъ Экономи-

ческомъ Обществѣ и, какъ видно изъ собранныхъ въ Обществѣ

данныхъ, возможность успѣшнаго произрастанія чайныхъ ку-

стовъ въ Закавказьѣ не подлежитъ сомнѣнію, такъ что дѣло

сводится главнымъ образомъ къ производству пробъ надъ приго-

товленіемъ чая изъ тамошнихъ чайныхъ листьевъ.

Сдѣланный въ этомъ отношеніи почетнымъ членомъ Обще-

ства А. М. Бутлеровымъ опытъ, хотя и въ очень маломъ раз-

мѣрѣ и недостаточно совершенномъ видѣ, приготовленія чая

изъ листьевъ растущихъ въ Сухумѣ чайныхъ кустовъ, возбу-
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дилъ живой интересъ въ Обществѣ, которому были предъявлены

А. М. Бутлеровымъ образцы приготовленнаго чая, и показалъ

возможность удачи и необходимость дальнѣйшихъ опытовъ.

Ддя всестороннаго обсужденія этого вопроса была избрана

по порученію Общаго Собрапія, Коммиссія изъ членовъ Обще-

ства А. Ѳ. Баталина, А. М. Бутлерова, А. Н. Бекетова, П. Е.

Болкенштейна, Б. И. Ковалевскаго. и Б. А. Тыркова.

Между тѣмъ Совѣтъ вошелъ въ сношеніе съ Еавказскимъ

Обществомъ сельскаго хозяйства, прося его сообщить тѣ дан-

ныя, которыя собраны по культурѣ чая на Кавказѣ, а также

обратплся къ извѣстнымъ представителямъ русской чайной тор-

говли въ Китаѣ: члену сотрудннку Общества И. Р. Лебедеву и

купцу 1-й гильдіи Я. М. Молчанову съ просьбою доставить

свои соображенія относительно возможности пріисканія рабо-

чихъ, знакомыхъ съ приготовленіемъ чая, для отправки ихъ, въ

случаѣ надобности, на Кавказъ.

Полученныя по этому дѣлу свѣдѣнія, а также и обязательно

сообщенныя Коммиссіи американскимъ генеральнымъ консуломъ

г. Сваномъ, принимавшимъ живое участіе въ занятіяхъ Ком-

миссіи, привели ее къ убѣжденію въ необходимости произвести

дальнѣйшія пробы приготовленія чая изъ листьевъ растущихъ

въ Закавказьѣ чайныхъ кустовъ. Совѣтъ, вполнѣ раздѣляя это

мнѣніе Коммиссіи, просилъ предсѣдателя ея А. М. Бутлерова

принять на себя производство этихъ работъ на мѣстѣ весною

1886 г. Но такъ какъ связанная съ этимъ командировка Алек-

сандра Михайловича требуетъ расхода, котораго произвести

бюджетъ Общества въ данный моментъ не позволяетъ, то Со-

вѣтъ обратился къ министру государственныхъ имуществъ съ

ходатайствомъ объ ассигнованіи на это дѣло необходимыхъ

средствъ. *)
У. Бъ виду кризиса въ хлѣбной торговлѣ, выразившагося

паденіемъ цѣнъ на хлѣба, Общество, всегда чутко относивше-

еся къ нуждамъ русскаго сельскаго хозяйства, избрало въ

1884 г. изъ своей среды особую Коммиссію для изслѣдованія

причинъ и значенія означеннаго кризиса.

*) Г. Мивисрръ Государствевныхг Ииуществъ назаачплъ въ 1886 году ио

этоиу ходатайству Общества пособіе въ 500 рублей.

Трудн. № 6. 3
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0 результатахъ дѣятельности этой Комиисіи сказано выше,

въ отчетѣ І-го Отдѣленія.

VI. Въ отчетѣ за 1884 г. было упомянуто, что общество,

признавая полезнымъ продолжать изданіе я ЗемскагоЕжегодника",

но не имѣя на то средствъ, обратилось къ правительству за

денежною помощью на это изданіе.

Ходатайство Общества увѣнчалось успѣхомъ и по Высо-

чайше утвержденному 12 февраля 1885 г. мнѣнію Государ-

ственнаго Совѣта ассигновано Обществу изъ суммъ Государ-

ственнаго Казначейства пособіе въ 6000 р. на продолженіе из-

данія „Земскаго Ежегодника".

Получивъ это пособіе, Совѣтъ просилъ III Отдѣденіе Обще-

ства избрать для изданія „Земскаго Ежегодника" особуюкоммис-

сію, которой поручить организовать редакцію и опредѣлить тѣ

гдавныя осяованія, которыя должны быть приняты при изданіи

Ежегодника.

Выработанныя этою коммиссіею предположенія, а равно и

избраніе ею редакторомъ Земскаго Ежегодника Члена Общества

Л. В. Ходскаго были утверждены Общимъ Собраніемъ 16 мая.

Предположенія эти состояли въ слѣдующемъ:

1. Въ видахъ приданія большаго интереса предпринятому

Ежегоднику, приступить теперь къ составленію и изданію Еже-

годника за 1884 годъ, а не за 1881 годъ. Что же касается

пропускаемыхъ годовъ 1881, 1882 и 1883, то относящійся

сюда матеріалъ разработать впослѣдствіи разомъ за трехлѣтіе,

конечно, если на это будутъ изысканы какія-либо средства.

2) Разослать въ земства отъ ииени Общества записку, из-

лагающую весь ходъ дѣла изданія „Земскаго Ежегодника" и за-

Елючающую въ себѣ, между прочимъ, просьбу объ оказаніи на-

мѣченнымъ Обществомъ изданіямъ содѣйствія, какое земство

найдетъ для себя возможнымъ.

3) Цѣну на Земскій Ежегодникъ за 1884 годъ установить

вь размѣрѣ 4 рублей.

4) Повременить вриведеніемъ въ иснолненіе мѣры, предло-

женной ревизіонной коимисіей въ п. 19 ея доклада (о даро-

вой разсылкѣ въ земства Ежегодниковъ за прежніе годы), до

выхода Земскаго Ежегодника за 1884 г. и выясненія резуль-

татовъ новой организаціи дѣла. Теперь же, въ видахъ боль-
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шаго распространенія Ежегодника среди земскихъдѣятелей, ра-

зослать во всѣ управы изданные уже томы, съ нросьбою взять

ихъ на коммиссію для нродажи желающимъ; нри чемъ цѣну на

Ежегодники за 1876 — 1880 гг. нонизить до 3 рублей за экзем-

пляръ, вмѣсто прежнихъ 6 рублей.

Согласно этимъ предположеніямъ были разосланы въ зем-

скія управы составленные редакторомъ Л. В. Ходскимъ запи-

ска объ изданіи Земскаго Ежегодника и циркуляръ съ прось-

бою оказать содѣйствіе этому дѣлу, а также принять на ком-

миссію для продажи Земскій Ежегодникъ за прежніе годы.

Результатомъ этихъ мѣръ было то, что пезависимо отъ прі-

обрѣтенія земствами Ежегодпика прежнихъ лѣтъ и подписки на

Ежегодникъ за 1884 годъ, многія земства назначили Обществу

матеріальное пособіе на изданіе Ежегодника; часть этого пособія

всего въ суммѣ 1,175 р. *) уже получена въ кассѣ Общества,

часть же 400 руб. еще не доставлена. **)

Особенно значительпыя пособія ассигновали Обществу: ни-

жегородское губернское земство 300 руб. ежегодно, затѣмъеди-

новременныя пособія — губернскія земства: Костромское 200 р.,

Самарское 150 р., Курское 100 р. иуѣздныя: Богучарское 100 р.

я Бахмутское 100 руб.

Всѣмъ этимъ земстваыъ принесена отъ имени Общества бла-

годарность.

Такое сочувственное отношеніе со стороны земствъ къ на-

стоящему дѣлу показываетъ, что предпринятое Обществомъ из-

даніе имѣетъ дѣйствительно весьма важное значеніе и что внолнѣ

можно разсчитывать науспѣхъэтогоизданія, конечно, приусло-

віи, чтобы оно своимъ содержаніемъ и характеромъ оправдало

то довѣріе, которымъ, очевидно, имя Вольнаго Экономическаго

Общества пользуется среди земствъ, къ чему настоящая ре-

дакція, какъ извѣстно Совѣту, прилагаетъ весьма дѣятель-

ныя усилія.

*) Охъ губерпскихъ земствъ: Костромскаго, Курскаго, Иижегородспаго, Са*

нарскаго п отъ уѣздныхъ: Богучарскаго, Веневскаго, Задонскаго, ГГрбптокаго,

Перкскаго, Псковскаго, Ростовскаго на Дону, Свіяжскаго ж Тамбочекаго.

**) Отъ уѣздпыхъ: Бахмутскаго, Броннпцкаго, Горбатовскаго, Козьиодемьян-

скаго, Оханскаго, Переяславскаго, Спасскаго Тамбовской губерніп, Сенгплеев-

скаго, ТуіііСкаго п Шуйскаго.

*
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УІІ. Затѣмъ слѣдуетъ упомянуть о тѣхъ представленіяхъ, съ

которыми Совѣтъ отъ имени Общества обратился къ Правитель-

ству по поводу нѣкоторыхъ вопросовъ, бывшихъ предметомъ об-

сужденія въ Обществѣ.

1) Докладъ члена Общества А. В. Верещагина о колониза-

піи Черноморскаго прибрежья Кавказа выяснилъ, между про-

чимъ, крайне пеудовлетворительное состояніе тамъ межеваго

дѣла, препятствующее успѣшной колонизаціи этого богато ода-

реннаго края.

Основываясь на свѣдѣніяхъ, приведенныхъ въ докладѣ, а

также и сообщенныхъ А. В. Верещагинымъ въ общемъ собранів

17 января, Совѣтъ обратился къ министру юстиціи съ ходатав-

ствомъ обратить вниманіе на положевіе этого дѣла и не отказать

въ принятіи для его упорядоченія соотвѣтствующихъ мѣръ.

2) Совѣтъ представилъ на благоусмотрѣніе министра госу-

дарственныхъ имуществъ докладъ А. В. Верещагина относи-

тельно экономическаго положенія Черноморскаго прибрежья

Еавказа, а также и предположенія, выработанныя по этому по-

воду I Отдѣленіемъ и изложенныя выше въ п. 5 отчета о дѣя-

тельности Отдѣленія.

3) По поводу сдѣланнаго въ I Отдѣленіи доклада профес-

сора А. И. Воейкова Совѣтъ обратился къ министру государ-

ственныхъ имуществъ съпредставленіемъонеобходимостиучреж-

денія правительствомъ двухъ сельско-хозяйственныхъ метеоро-

логическихъ станцій въ мѣстностяхъ, указанныхъ Отдѣленіемъ.

(см. п. 3 отчета Отдѣленія).

4) Наконецъ Совѣтъ представилъ въ министерство государ-

ственныхъ имуществъ: а) записку коммиссіи по вопросу о ире-

образованіи садовыхъ учебныхъ заведеній вмѣстѣ съ мнѣніямк

членовъ коммисіи П. Н. Анучина, Н. Е. Баранова, К. А. Ли-

шина и С. 0. Шилкина и б) составленную во Н Отдѣленіи за-

писку о нуждахъ водянаго хозяйства въ Россіи.

5) Что касается до возбужденнаго еще въ 1884 г. вопроса

объ оказаніи со стороны правительства матеріальной поддержки

на продолженіе изслѣдованія о вліяніи водопоя на убойный скотЪу

перевозимый по желѣзнымъ дорогамъ, то на представленіе объ

этомъ со стороны Обществамияистерствагосударственныхъиму-

ществъ и внутреннпхъ дѣлъ отозвались невозможностыо ассигно-

вать на эти опыты средства.
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VIII. Въ общихъ собраніяхъ 1885 г. были сдѣланы слѣ-

дующія сообщенія: а) А. Н. Бѳкетовымъ объ акклиматизацш ,

б) А. М. Бутлеровымъ о сдѣланномъ имъ опытѣ приготооле-

пгя чая изъ листьевъ растущихъ въ Сухумѣ чайныхъ кустовъ,

в) А. В. Верещагинымъ историчвскій обзоръ колонизаціи Чер-

тморскаго прибрежья Кавказа; г) И. А. Горчаковымъ новю-

родскія и шведскія писцовыя тши, какъ матеріалъ для выясне-

нія экономическаго положенія Двтербургской окраины въ

XV— XVII столѣтіяхъ, д) А. А. Еизерицкимъ о нѣкоторыхь

заграничныхъ молочныхъ хозяйствахъ, посѣгценныхъ гтъ во врв-

мя поѣздки за гранищ въ 1884 г.; е) А. В. Яковлевымъ земле-

владѣнів, земледѣліе г( кредтгъ и ж) прочитано сообщеніе гра-

фа Ф. В. Чацкаго о земледѣлъческо-промышленной выставкѣ въ

г. Варшавѣ.

IX. На устроенную, по обычаю нрошлыхъ лѣтъ, 31 октя-

^ря 1885 г. выставку сѣмянъ сельскохозяйственныхъ растенін

было нредставлено 88 образцовъ сѣмянъ сельскохозяйственныхъ

растеній отъ 23 экснонентовъ изъ 12 губерній: С.-Петербург-

ской (28 образцовъ), Еурской (20), Воронежской (16), Сара-

товской (6), Рязанской (5), Тамбовской (5), Тульской (5),Мо-

«ковской (2), Черниговской (3), Орловской(3),Пензенской(1)^
■и Смоленской (1).

Кромѣ того было нредставлено 8 образцовъ картофеля изъ

С.-Петербургской губерніи.

Резулътаты этой выставки и экснертизы сѣмянъ нанечатаны

въ февральской книжкѣ „Трудовъ" за текущій годъ.

X. Назначвніе медалей и другихъ наградъ.

Изъ экснонентовъ, доставившихъ на означенную выставку

сѣмена, нрисуждены награды, на основаніи ностановленія эк-

снертной коммисіи, слѣдующимъ лицамъ: Барону А. Е. Вран-

гелю, С.-Петербургской губерніи, Ямбургскаго уѣзда малая

серебряная медаль за мѣстную рожъ, за яровую ншеницуиза

овесъ калифорнскій и бронзовая медаль за овесъ односторон-

ній, 2) С. П. фонъ- Дервизу , Ряаанской губерніи, Пронскаго

уѣзда, малая золотая медалъ за красный клеверъ, 3) В. И. Еа-

рѣеву, Воронежской губерніи и уѣзда, малая серебряная медаль

за сѣмена кукурузы Мотто и бронзовая медаль за сѣмена ку-

курузы Гейдемана, А. Д. Моисѣеву, Курской губерніи и уѣзда,
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малыя серебряныя медали за сѣмена ржи Шампанской и Ива-

новской, клевера и тимофеевт; бронзовыя медали: за сѣмена

конскихъ бобовъ, росички и татарской гречихи, похвальный

листъ за сѣмяна гипергеля и, кромѣ того, постановлено реко-

мендовать сѣмяна бѣлой вгіки, сибирской гречихи и ржи ма-

мута, 5) В. А. Долякову, Тульской губерніи и уѣзда, болъ-

гаая серебрянал медаль за сѣмена клевера, 6) И. И. Сатипу,

Саратовской губерніи, Балашовскаго уѣвда, бронзовую медаль

за пробштейнскуюрожь м постановлено рекомендовать сѣмяна

озимой пгиенгщы, 7) П. И. Сатину, Тамбовскон губерніи и

уѣзда малая серебряная медалъ за сгъмена яровогі ржи ^Гас-

сельбергъ"-. 8) А. М. Сентянгіной Смоленской губерніи, Ро-

славльскаго уѣзда бронзовая медалъ за вгтена альшйской ржи,

9) Н. Г. Снѣжкову Тамбовскоп губерніи, Козловскаго уѣзда

похвальный листъ за сѣмена краснаго клевера и постановлено

рекомендовать сѣмяна овса французскаго, 10) Е. В. Третья-

кову Московской губерніи и уѣзда малыя серебряныя меда.т

за сѣмяна пшеницы озгшой и яровой 11) А, II. Юницкомуг

Тульской губерніи Ефремовскаго уѣзда большая серебряная ме-

даль за сѣмяна краснаго клевера и постановлено рекомендоватъ

сѣмяна черной вики, 12) Ж. Е. Эшлиману, Саратовской гу-

берніи, Сердобскаго уѣзда малая золотая медаль за сѣмена

льна крушо-сѣмяннаго Неаполитанскаго.

Кромѣ того, экснертная коммисія обратила вниманіе: 1) на

прекрасные сорта картофеля, представленные изъ имѣнія ба-

рона А. Е. Врангеля, С-.Петербургской губерніи Ямбургскаго

уѣзда и признала справедливымъ присудить барону А. Е.

Врангелю за картофель тхвальный листъ, и 2) на хорошія

хозяйственныя качества представленныхъ Б. Н. Еарѣевымъ сѣ-

мянъ пшеницы сандомирки и ржгі испанской и пернавской, но

сѣмена эти остались внѣ конкурса за неуказаніемъ запаса ихъ,

имѣющагося для продажи.

Затѣмъ Обществомъ были присуждены медали: малая золо-

тая владѣльцу льнодѣльнаго заведенія во Владимірской губер-

ніи Гетце за хорошій примѣръ, поданный имъ устройствомъ

въ своей льнодѣльнѣ новаго способа мочки льна и малая се-

ребряная мѣщанину г. Валокъ, Харьковской губерніи, Ми-

трофанову за построенную имъ крестьянскую просорушку.
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Наконецъ, но ходатайствамъ устроителей выставокъ: ремес-

ленной въ С.-ІІетербургѣ и нровинціальныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ были назначены слѣдующія награды для экспонентовъ

этихъ выставокъ;

1) Въ расноряженіе Московскаго Отдѣленія Лѣснаго Обще-

ства для устраиваемой въ Москвѣ выставки нредметовъ, относя-

щихся къ лѣсо-и-древо разведенію, 2 большія серебряныя, 3

малыя серебряныя и 5 бронзовыхь медалей.

2) Для устраиваемой Курскимъ губернскимъ земствомъ въ

г. Курскѣ выставки земледѣльческихъ орудій, нроизведеній

селъскаго хозяйства, заводской и сельской промышленности

Курской губерніи — 1 болыная и 1 малая серебряныя медали

за лучшія сельскохозяйственныя орудія и машины, 1 болыная

и 1 малая серебряныя медали за лучшій нлодовый садъ съ

нитомникомъ, или за хорошій нитомникъ, 1 малая серебряная

но отдѣлу скотоводства, 5 бронзовыхъ медалей и 5 похваль-

ныхъ листовъ но назначенію экспертной коммиссіи выставки,

согласно правиламъ Общества.

3) Въ распоряженіе Ямбургской уѣздной земской управы

для сельскохозяйственной выставки въ г. Ямбургѣ— 1 болыпая,

1 малая серебряныя и 1 бронзовая медали за лучшія мѣстныя

кустарныя земледѣльческія орудія, 1 малая серебряная, 2

бронзовыя медали и 5 похвальныхъ листовъ по усмотрѣнію

устроителей выставки.

4) Въ распоряженіе Комитета по устройству выставки сель-

скохозяйственныхъ рабочихъ лошадей въ селѣ Осташовѣ, Мо-

жайскаго уѣзда Московской губерніи — 1 малая серебряная, 5

бронзовыхъ медалей и 5 нохвальныхъ листовъ. При этомъ при-

знано полезнымъ обратить вниманіе выставочнаго комитета на

неудобство каждогодняго устройства конскихъ выставокъ, такъ

какъ нри этомъ едва ли могутъ быть достигнуты хорошіе ре-

зультаты.

5) Въ распоряженіе Комитета земледѣльческо-нромышлен-

ной выставки въ г. Варшавѣ — 1 болыная серебряная, 2 ма-

лыя серебряныя и 5 бронзовыхъ медалей, нричемъ выражено

желаніе, чтобы эти награды были выданы по преимуществу по

отдѣламъ скотоводства и нчеловодства.

4) Для устраиваемой въ Петербургѣ ремесленной выставки
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1 большая серебряная, 2 малыя серебряныя и 5 бронзовыхъ

медалей.

При утвержденіи означенныхъ наградъ общее собраніе, 25

апрѣля минувшаго года, приняло предложенное Совѣтомъ и

и одобренное Отдѣленіями дополненіе къ правиламъ о назна-

ченіи медалей слѣдующаго содержанія; „0 назначенныхъ ме-

даляхъ и другихъ наградахъ Общество извѣщаетъ устроителей

выставокъ; высыдка же самыхъ наградъ производится по пред-

ставденіи отчетовъ о присужденныхъ наградахъ и лишь въ

томъ случаѣ, если таковое присужденіе произведено согласно

правиламъ, въ противномъ же случаѣ награды не высы-

лаются".

Объ этомъ постановленіи было сообщено устроителямъ по-

мянутыхъ выставокъ и затѣмъ самыя награды были высылаемы

по мѣрѣ представленія отчетовъ о выставкахъ.

Исключеніе было сдѣлано только для двухъ выставокъ съ

разрѣшенія того же общаго собранія, именно; награды были

посланы до представленія отчетовъ на земледѣльческо-промыш-

ленную выставку въ Варшавѣ и ремесленную въ Петербургѣ,

на которыхъ принимали участіе въ экспертизѣ представители

Общества: на первой— графъ Ф. В. Чацкій и на второй— Н. Л.

Карасевичъ и Ф. Н. Королевъ.

V. Предпринятыя Обществомъ изданія.

1) Согласно мнѣнію пчеловодной коммиссіи, одобренному

общимъ собраніемъ, предположено взамѣнъ существовавшаго

въ „Трудахъ" отдѣла пчеловодства издавать съ 1 января 1886

года самостоятельный органъ по пчеловодству подъ названіемъ

Русскій пчеловодный листокъ, редакцію котораго изъявилъ го-

товность принять на себя А. М. Бутлеровъ.

Необходимыя на изданіе этого листка средства предполага-

лось получить отъ правительства, но министерство государ-

ственныхъ имуществъ, благосклонно отнесшееся къ ходатай-

ству по этому предмету Совѣта Общества, увѣдомило, что по

разсиотрѣніи преставленія о семъ министра государственныхъ

имуществъ государственный совѣтъ, не отрицая пользы для

отечественнаго пчеловодства отъ такого спеціальнаго періоди-

ческаго изданія, нашелъ лишь, что необходимыя для того

суммы должны быть изысканы въ средствахъ самаго Импера-
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торскаго Вольнаго Экономическаго Общества и по сему откло-

нилъ нредставленіе о назначеніи Обществу пособія на изданіе

„Пчеловоднаго лиетка".

Между тѣмъ, членъ Общества, Л. А. Черноглазовъ, пред-

ложилъ принять изданіе Пчеловоднаго листка на свой счетъ;

нредложеніе это было принято общимъ собраніемъ, но за от-

казомъ со стороны главнаго управленія по дѣламъ печати

утвердить г. Черноглазова издателемъ, такъ какъ, по мнѣнію

главнаго управленія, Уставъ Общества не даетъ ему права

передавать свои періодическія изданія въ частныя руки, приш-

лось изданіе листка принять на счетъ Общества, на что и

ассигновано уже въ текущемъ году единовременно 1,000 руб.

изъ процентовъ съ Мордвиновскаго капитала.

2) Почетныі членъ Общества, академикъ А. М. Бутлеровъ,

передалъ въ распоряженіе Общества составленное имъ краткое

руководство по пчеловодству подъ названіемъ „Какъ водить

пчелъ> . Руководство это было разсмотрѣно и одобрено пчело-

водною коммиссіею Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, Отдѣленіемъ пчеловодства Императорскаго Обще-

ства акклииатизаціи и ученымъ комитетомъ министерства на-

роднаго просвѣщенія.

Руководство это издано въ 20,000 экземпляровъ и на из-

даніе его было ассигновано по постановленію Совѣта 11-го

марта 1885 года 1,000 р. изъ процентовъ съ Мордвиновскаго

капитала.

3) Выше упомянуто, что согласно мнѣнію соединеннаго

засѣданія I и ПІ Отдѣленій, принятому Совѣтомъ, изданы

Труды коммиссіи по вопросу о внѣшней хлѣбноп торговлѣ.

Труды эти составляютъ одинъ томъ и напечатаны въ количе-

ствѣ 500 экземпляровъ частью на средства, ассигнованныя

ранѣе въ распоряженіе коммиссіи для ея занятій, частыо на до-

бавочное ассигнованіе въ количествѣ 268 р. изъ процентовъ

съ Мордвиновскаго капитала.

Экземпляры, оставшіеся за разсыдкою Трудовъ, о которой

упомянуто выше, обращены въ продажу.

4) Предпринятое въ 1884 г. изданіе сочиненія члена Об-

щества Ф. Н. Королева: „Льноводство. Руководство къ льно-

воздѣлыванію и сельскохозяйственной обработкѣ льнянаго во-
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локна", напечатано въ количествѣ 1,200 экземпляровъ и вышло

въ свѣтъ весною 1885 г.

5) Предпринятое Обществомъ изданіе „ЗемскагоЕжегодника"

за 1884 г. должно выдти въ свѣтъ въ 1886 год}'.

6) Наконецъ, въ 1885 г. объявлены отъ имени Общества

нрограммы и условія конкурсовъ на составленіе общедоступ-

ныхъ сельскохозяпственныхъ руководствъ „объ обработкѣ почвы"

и „объ удобреніи" и на сочиненіе „о содержаніи и разведеніи

скота"; послѣднее— на премію Я. Я. Фейгина. Срокъ для пред-

ставленія сочиненій назначенъ 1-го сентября 1887 года.

Денежныя выдачи: а) Еіевскому Обществу естествоисны-

тателей 50 р. на изданіе ХШ тома указатеся русской лите-

ратуры по математикѣ, чистымъ и нрикладнымъ естественнымъ

наукамъ; б) членамъ Общества Г. И. Лавриновичу — 200 р. и

И. И. Ефимову — 100 р. вь вознагражденіе за исполпеніе ими

обязанностей секретарей коммиссіи по вонросу о внѣшней хлѣб-

ной торговлѣ, а также и за редакцію Г. И. Лавриновичемъ

сборника Трз^довъ означенной коммиссіи; в) члену-сотруднику

И. П. Лебедеву — 50 р. на расходы по ноѣздѣ для осмотра

Бурашевской пчеловодной школы; г) въ распоряженіе предсѣ-

дателя особой коммисіи при С.-Иетербургской городской думѣ,

по вопросу о снабженіи г. С.-Петербурга здоровымъ молокомъ

Ф. В. Овсянникова — 150 р. для изслѣдованій качества молока;

д) въ распоряженіе коммиссіи по вопросу о внѣшней хлѣбной

торговлѣ 500 р. изъ процентовъ съ Мордвиновскаго капитала,

на стенографированіе и печатаніе собранныхъ коммисіею мате-

ріадовъ (журн, Совѣта 11-го февраля 1885 г.); е) департа-

менту земледѣлія и сельской промышленности 4,250 р. на со-

держаніе 34 воспитанниковъ въ Харьковскомъ земледѣльческомъ

училищѣ, и ж) Еомитету Грамотности 800 р. на усиленіе его

дѣятельности.

Общество, по прежнему обычаю, исполняло норученія раз-

ныхъ лицъ о пріобрѣтеніи для нихъ сочиненій, сѣмянъ, пчело-

водныхъ снарядовъ и живыхъ нчелъ, а также высылало без-

платно сѣмена сельскохозяйственныхъ растеній для опытныхъ

посѣвовъ, журналъ „Труды" и другія свои изданія,

Наконецъ, Общество принимало участіе въ съѣздѣ овцево-

довъ въ Харьковѣ, на которомъ нредставителемъ Общества былъ
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членъ-сотрудникъ И. Г. Подоба, представившіп свой отчетъ объ

этомъ съѣздѣ въ І-е Отдѣленіе; затѣмъ на предстоявшемъ въ

январѣ 1886 г. областномъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ Харь-

ковѣ представителями Общества были избраны члены-сотруд-

ники: А. А. Колесовъ, В. Е. Краинскій и И. Г. Подоба.

Оспопрививаніе. Оспопрививательное учрежденіе находилось

въ ближайшемъ завѣдываніи членовъ Общества врача Э. Э.

Горна и оснопривпвателя М. М. Первушина и имѣло предме-

томъ своихъ занятій: 1) добываніе оспенной матеріи съ телятъ;

2) прививку оспы дѣтямъ и взрослымъ; 3) снабженіе разныхъ

лицъ и учрежденій готовою вакциною, и 4) обученіе оспопри-

виванію лицъ, желавшихъ ознакомиться съ этимъ дѣломъ.

Дѣятельность учрежденія въ 1885 г. выражается слѣдую-

щими цифрами: оспа привита: въ учрежденіи детритомъ 752

лицамъ и лимфою, взятою съ телки, 1,134 лицамъ, и б) вой-

скамъ 5,106 человѣкамъ; изъ нихъ у 2,764 оспа прпвплась, а

у 2,432 получился отрицательный результатъ.

Выдапо въ домѣ Общества и разсслапо во врачебныя отдѣле-

нія губернскихъ правленій, въземскіяуправы, городскимъ,уѣзд-

нымъ и военнымъ врачамъ, городскимъ и се.тьскимъ оспоприви-

вателямъ 7,923 баночки детриуа и, кромѣ того, употреблено на

ревакцинацію повобранцевъ около 200 баночекъ.

Обучалось оспопрививанію 112 лицъ, изъкоихъ, по надлежа-

щемъ испытаніи, 103 лица получпли свпдѣтельства.

Выслано въ медицинскій департаментъ министерства внутрен-

нихъ дѣлъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 8-го февраля

1885 г., для выдачи въ награду оспопрививателямъ затрудыихъ

по оспоприванію одна золотая и девятнадцать серебряныхъ меда-

лей, установленныхъ въ награду за оспопрививаніе.

Кромѣтого, согласно отношенію того же департамента, пре-

провождены въ его распоряженіе 50 р. для выдачи въ награду

крестьянину Харьковской губерніи, Зміевскаго уѣзда Ивапу

Дротенко.

Труды Импораторскаго Вольнаго Экоиомическаго Общества.

Минувшій годъ былъ послѣднимъ (по счету 25 лѣтъ) годомъ

изданія „Трудовъ" подъ редакціей почетнаго члена А. В, Совѣ-



— 142 —

това. 0 невозможности нродолжать долѣе завѣдываніе изданіемъ

„Трудовъ" г. Совѣтовъ заявилъ еще въ концѣ 1884 г., ноСовѣтъ

постановилъ просить его остаться еще годъ редакторомъ журнала

Общества, пока не будетъ найденъ новыйредакторъ, на что А. В.

Совѣтовъ и согласился. Поэтому естественно въ „Трудахъ" ми-

нувшаго года не могло произойти никакой перемѣны. Они изда

вались по прежней программѣ и въ томъ же духѣ, т. е., въ духѣ

главныиъ образомъ, сельскохозяйственномъ, какъ это дѣло ве-

дено было въ послѣднее десятилѣтіе.

Соотвѣтственно тремъ Отдѣленіямъ, изъ которыхъ состоитъ

Императорское Вольное Экономическое Общество, „Труды" ми-

нувшаго года состояли изъ трехъ главныхъ отдѣловъ: сельско-

хозяйственнаго, техническаго и экономическаго. Большее же

или меньшее развитіе того или другаго отдѣла журнала есте-

ственно находилось въ связи съ большимъ или меныпимъ раз-

витіемъ дѣятельности того или другаго Отдѣленія Общества,

что между прочимъ можно видѣть изъ нижеслѣдующаго пе-

речня по разнымъ отдѣламъ ирограммы „Трудовъ" наиболѣе

значитедьныхъ статей.

По I Отдѣлу: 1) Опытная ферма Ново-Александровскаго

Института седьскаго хозяйства ^і лѣсоводства, П. Будрина.

2) Еще по поводу предложенія замѣнитъ иностранныя породы

молочнаго скота иростой крестьянской коровой С. 0. ПІилкина.

3) Хозяйство И. В. Ефимова близь Тойска, И. Ефішова.

7) Сельскохозяйственныя замѣтки одной изъ мѣстностей южной

Россіи /{. Алексѣева. 5) Обзоръ Черноморскаго прибрежья

Кавказа въ сельскохозяйстйенномъ отношеніи А. В. Вереща-

ина. 6) Къ вопросу о русскомъ черноземѣ В. Докучаева.

7) Указаніе на нѣкоторыя погрѣшности при разведеніи фрук-

товыхъ деревьевъ Э. Рего. 8) По вопросу о значеніи для

сельскаго хозяйства метеорологіи Ж. Воейкоеа. 9) Изъ путе-

выхъ замѣтокъ ио винодѣльнымъ странамь Михаила Балласа.

10) Изъ Осташева, ДлГ. Ник. Остафіева. 11) По вопросу,

существуетъ-ли въ настоящее время въ Россіи потребность въ

удобреніи фосфорно-кислыми туками П. Д. Морозоеа. 12) Нов-

городскія и шведскія писцовыя книги, какъ матеріалъ для

выясненія экономическаго положенія Петербургскаго края въ

XV— ХУП столѣтіяхъ И. Горчакова. 13) По поводу поѣздки
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въ имѣніе Заполье, Лугскаго уѣзда П. А, Бильдерлинга. А. Со-

вѣтова и друг.

По теловодству 1) Зимовка пчелъ въ стеклянномъ (учеб-

номъ) ульѣ Е. Моисѣева. 2) Годичный отчетъ о дѣятельности

отдѣленія пчеловодства Императорскаго русскаго Общества

акклиматизаціи животныхъ и растеній за 1883— 84годъ. 3)Изь

крѣпости Новогеоргіевска И. Б. Любарсісаго . 4) Пчеловодство

въ Семирѣченской обласги, Ив. Колпаковскаго. 5) Пчеловод-

ство въ Россіи въ старину, А. Терлецкаго. 6) Улей велико-

польскій, И. Ив. Любарскаго . 7} Мысли при чтеніи статьи

Н. Д. Попова И. С. Куланды. 8) Крестьянское пчеловодств і

въ Симбирской губерніи К. Иечаева. 9) Пять лѣтъ моихъ за-

нятій пчеловодствомъ священника А. Лебедева и друг.

Ио II Отдѣлу: 1) лѣтняя мочка льна, по способу Гетце

Ф. Королева. 2) 0 сельскомъ водоснабженіи и о самокачкѣ,

А. Бутлерова. 3) 0 правильномь пользованіи фруктовыми

садами въ Россіи К. А. Лтакна. 4) Вѣялка систеиы Буте-

нопъ работы Липгартъ и К 0 , Дмитрія Орловскаго. 5) Карто-

фельно-крахмальное производство, I. Теръ-Моссеяна. 6) По-

гиблое истребленіе животныхъ отбросовъ на скотобонняхъ С.-

Петербурга, Ф. Королева. 7) 0 водномъ хозянствѣ и необхо-

димости развитія его на правп.іьныхъ началахъ, И. Иоклев-

скаго-Козелла. 8) Помѣщеніе для домашнихъ животныхъ С. И.

Кулѣшова. 9)'Успѣхи машиностроенія, Ф. Королева и друг.

Ио III Отдѣлу: 1) Конокрадство, его организація и спо-

собы борьбы съ нимъ населенія, Л. Весгша. 2) Самарская
Башкирія Й. Красноперова . 3) Матеріалы по статистпкѣ на-

роднаго хозяйства въ Петербургской губерніи Власія Судей-

кіша. 4) Хозяйственный очеркъ Могилевской губерніи Л. Бе-

сина. 5) Новые труды по переселенческому вопросу и друг.

Ио 17 Отдѣлу. Сдѣланъ разборъ 22 книгъ. Особенною

отчетливостыо отличаются библіографическіе разборы В. Д.

Морозова.

Ио Т Опгдѣлу. Помѣщались ежемѣсячныя обозрѣнія сель-

скохозяйственныхъ событіп и извѣстій, отечественныхъ и загра-

ничныхъ.

„Труды" печатались въ числѣ 1200 экземпляровъ, изъ ко-

торыхъ 500 разошлись по подпискѣ, часть разсылалась раз-
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нымъ учрежденіямъ и лицамъ, а часть безплатно, въ обмѣнъ на

разныя неріодическія изданія.

Бабліотека Общества.

Въ 1885 г. для библіотеки Императорскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества пріобрѣтено на смѣтную сумму: 77 со-

чиненій въ 93 томахъ и выпускахъ, всего на 515 р. 25 к. и

13 продолжешн, въ 22 выпускахъ, имѣющихся въ библіотекѣ

сочйненій, всего на 119 р. 40 к. выписано повременныхъ изда-

ніи; русскихъ 11 на 112 р. 50 к. и иностранныхъ 34— на

297 р. 10 к.

Кромѣ того, въ библіотеку прислано въ обмѣнъ на труды и

пожертвовано разными лицами и учрежденіями: 302 экземпляра

сочиненій и брошюръ въ 352 томахъ и выпускахъ, попримѣрной

оцѣакѣ на 525 р. 25 к. и неріодаческихъ изданій 42 въ 50 то-

махъ на 226 р. 75 к.

Пожертвоваиія, между нрочимъ; сдѣланы: членамп Общества

В. В. Докучаевымъ, В. Э. Иверсеномъ, В. Г. Еютельниковымъ,

Г. И. Лавриновичемъ, А. Н. Неустроевымъ, Н. В. Пономаре-

вымъ и Ф. X. Фпшеромъ; члзнамя-сотрз7дииками: Галѣевскимъ,

А. А. Еолесовымъ, В. И. Филиньевымь и I. А. Иорчинскимъ.

Изъ постороннихъ лицъ н учрежденій прислали .вь даръ библіо-

текѣ свои изданія и сочиненія: Смитсоніаповскій институтъ и

департаменть земледѣлія въ Вашингтонѣ, департаменть земле-

дѣлія и сельской нромышленности миаистерства государствен-

ныхъ имуществъ, центральный статистическіи комитетъ, стати-

стическій отдѣлъ министерства путей сообщенія и разныя ученыя

общества, земскія управы а также И. С. Бліохъ, А. II. Кеп-

пень, А. Крыловъ, Я. И. Лудмеръ, К. Э. Линдеманъ и другіе.

Затѣмъ наличность библіотеки къ 1-му января 1886 г. выра-

жается цифрою въ 24345 томовъ и выпусковъ на 58,795р. 90 к.

Въ теченіе 1886 г. библіотека была открыта для публики

три раза въ недѣлю, не исключая н праздничныхъ дней; число

посѣтителей занимавшихся въ самой библіотекѣ среднимъ чис-

ломъ составляло 3 — 4 человѣка вь день; для чтенія на дому,

подъ установленные залоги, воспользовалось книгами 226 лицъ.
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Сверхъ означенныхъ посѣтителен, съ разрѣшенія секретаря

Общества занимались въ неурочное время, по соглашенію съ

библіотекаремъ, секретарь Забайкальскаго статистическаго ко-

митета Михайловъ и Крузенштернъ.

Что касается до необходимости составленія инвентарей по

22 шкафамъ, на что было указано въ отчетѣ за 1884 годъ и

въ заключеніи ревизіонной коммиссін, то Совѣтъ, не считая

нужнымъ ассигновать на это особыя средства, поручилъ би-

бліотекарю произвести означенную работу постепенно. Въ на-

стоящее время инвентари составлены по 14 шкафамъ, начи-

ная съ 51 по 64 включительно; причемъ составленіе ихъ не

требовало никакого расхода изъ суммъ Общества.
Въ книжнып складъ постунило на приходъ въ 1885 году

20,000 экземпляровъ сочин. А. М. Бутлерова „Какъ водить

пчелъ" на 2,000 р., 1,100 экз. соч. Ф. Н. Еоролева „Льно-

водство", на 1,100 р. и 500 экземпляровъ „Трудовъ коммис-

сіи по вопросу о внѣшней хлѣбной торговлѣ" на 750 руб.

Выписано върасходъ въ 1885 году пзданій Общества 11,964

экземшіяра, изъ коихъ продано 4,965 экземпляровъ, за уста-

новленною уступкою, на 1,185 р. 59 кон., роздано и разо-

слано безплатно и въ обмѣнъ на другія изданія разнымъ ли-

цамъ и учрежденіямъ, на основаніи распоряженій Совѣта,

1,256 экземпляровъ на 1,648 руб. и кромѣ того разослано,

частью въ кредитъ, частыо безплатно, 5,743 экземпляра соч.

„Какъ водить нчелъ"; часть денегъ за эти экземпляры уже по-

ступили въ кассу Общества.

Затѣмъ наличность книжной кладовой къ 1 января 1886 г.

составляетъ, согласно приложенной при семъ вѣдомости, 33,713

экз., на сумму 33,509 руб. Уменьшеніе общей стоимости из-

даній противъ 1884 года объясняется тѣмъ, что „Земскій Еже-

годникъ" оцѣненъ въ 3 руб. за экземпляръ вмѣсто прежнихъ

6 руб.; излишекъ же въ нѣкоторыхъ изданіяхъ противъ вѣдо-

мости 1884 г. произошелъ отъ того, что нѣкоторыя изданія,

бывшія на коммиссіи въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени"

въ Москвѣ и въ коммиссіонерствѣ „Работникъ", ностушіли

обратно въ складъ.

Приходорасходная книга книжной кладовой пронумерована

и прошнурована, согласно указанію ревизіонной коммиссіи.
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М у з е й.

По музею секретаремъ Общества сдѣлано расноряженіе от-

носительно нриведенія его въ надлежащій порядокь.

Коллекція моделей сельскохозяйственныхъ орудій пересмо-

трѣны при непосредственномъ любезномъ содѣйствіи члена Со-

вѣта Ф. Н. Королава.

Часть гербаріевъ передана, по распоряженію секретаря, въ

ботаническій кабинетъ С.-Петербургскаго Университета для

разсмотрѣнія и приведенія ихъ въ порядокъ.

Ф е р м а.

Ферма Общества состояла но прежнему въ арендномъ со-

держаніи члена Общества Е. И. Грегера.

Относительно вопроса о продолженіи аренднаго срока, Со-

вѣтъ, имѣя въ виду, что по дѣйствующему ньшѣ арендному

договору Общество, въ случаѣ нежеланія продлить срокъ аренды

съ 1 января 1887 г., обязано уплатить арендатору двухгодич-

ную плату, предпочелъ не отказываться отъ заключенія дого-

вора на новый срокъ.

Денежньія средства и отчетность Общества.

Состояніе денежныхъ средствъ въ минувшемъ году было

слѣдующее.

Къ 1 января 1885 года оставалось деньгами и билегами

360,474 руб. 47 к., исключивъ изъ которыхъ 344 руб. 50 к.,

принадлежавшихъ подписчикамъ на Труды 1885 г. и 687 р.

31 к. переходныхъ, не принадлежащихъ Обществу суммъ, дѣй-

ствительный остатокъ составитъ 359,492 р. 66 к.

Къ 1 января1886 г. въ остаткѣ состоитъ 366,754 р. 16 к.,

исключивъ изъ которыхъ 360 р. принадлежащихъ подписчикамъ

па я Труды" 1886 г., 163 р. 33 к., переходныхъ, 174р. принад-

лежащихъ подписчикамъ на Пчеловодный Листокъ; 411 р. 20 к.

принадлежащихъ школъ пчеловодства въ с. Бурашевѣ, остав-

гаихся не израсходованными изъ числа 1000 р. отчисленныхъ
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отъ капитала Яковлева на поддержаніе школы. 4114 р. 49 к.

принадлежащихъ изданію Земскаго Ежегодника и 1500 р. 95 к.

(изъ числа 2552 р. 19 к.) оставшихся неизрасходованными отъ

смѣтяыхъ ассигновапій на 1885 г., но которые расходуются,

по постановленію Общаго Собранія, до 15 февраля на уплату

по счетамъ, поступающимъ за прошлый годъ въ началѣ насту-

пившаго, дѣйствительный остатокъ на1886 г. состоитъ 360,030

руб. 19 к. слѣдовательно капиталъ Общества увеличился на

537 р. 35 к. Такое увеличеніе, конечно, не можетъ казаться зна-

чительнымъ, но оно все таки представляетъ утѣшительное явле-

ніе, котораго небыло замѣтно уже много лѣтъ и которое нро-

изошло въ значительной стеаени, благодаря мѣрамъ, принятымъ

къ полученію членскихъ взносовъ и недоимокъ, общая сумма

поступленій которыхъ достигла 1840 р., что и представл:яетъ

исключеніе изъ обычнаго постунленія въ 1000 рублей.

Показанный остатокъ 366,754 р. 16 к. составляется изъ ка-

питала неприкосновеннаго 300,000 р., запаснаго 5343 р. 80 к.,

сверхсмѣтныхъ ноступленій (1051 р. 24 к.) и оставшихся еще

неизрасходованныхъ отъ смѣтныхъ ассигнованій (1500 р. 95 к.)

всего 2,552 р. 19 к., на изданіе Земскаго Ежегодника 4,114 р.

49 к., школы пчеловодства 411р. 20 к., капиталовъ А. И.Яков-

лева 13.193 р. 67 к., графа Ѳ. Л. Остермана 300 р.; графа

Н. С. Мордвиеова 33,247 р. 15 к., И. Ѳ. Базилевскаго 900 р.

Э. А. Зурова 500 р., Я. Я. Фейгина 1214 р. 96 к,, коекур-

сныхъ премій въ 1911 г. 4,274 р. 37 к., переходящихъ суммъ

163 р. 33 к., подписчиковъ наТруды 1886 г. 360 р., на Пчело-

водный Листокъ 174 р. всего 366,754 р. 16 к.

Изъ денежнаго отчета видно, что приходъ составляетъ за

исключеніемъ 10,230 р. въ бумагагъ принадлежащихъ Коми-

тету Грамотности 40,996 р. 95 к. ивъ немъ, кромѣ обыкновен-

ныхъ смѣтньтхъ поступленій, ноказаны 6000 рублей Правитель-

ственеаго пособія на изданіе Земскаго Ежегодника и 108 руб.

отъ Земскихъ Управъ частію въ пособіе, частію на экземпляры

Ежегодеика 1884 г., а также разныя мелкія поступленія какъ

напр. 717 р. 35 к. отъ продажи предметовъ пчеловодства, 35 р.

69 к. долгъ Кавказскаго Общества сельскаго хозяйства 102 р.

на выписку пчелиныхъ матокъ, 942 руб. 44 коп. по разнымъ

случаямъ.

Труды ЛІ! 0. 4
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Расходъ по примѣру прежпихъ лѣтъ распредѣленъ на рас-

ходы: 1) по администраціи и хозяйственные, которые въ отчет-

номъ году составили 9,566 руб. 33 к., т. е. почти на 1000 руб.

менѣе предъидущаго года. Значителъная часть этой экономіи по-

лучается отъ сокращенія содержанія бухгалтера на (400 р.), а

также вызвана хозяйственными распоряженіями послѣдняго,

вслѣдствіе которыхъ напр. расходъ на дрова уменьшился съ

1,000 руб. до 801 р. 35 к. расходъ наосвѣщеніе въ293 р. 35к.

до 246 р., расходъ на издержки въ собраніяхъ съ 336 р. изра-

сходованныхъ въ 1884 г. и 402 р. израсходованныхъ въ 1883 г.

до 266 руб. 13 коп., мелочные расходы также уменьшались съ

487 р. до 337 р. 21 к.; увеличевде расходовъ въ этой части

сррвнительно съ 1884 г. представляется на жалованье писцамъ

и служителямъ, печатаніе объявленій, ночтовыя марки, причемъ

нѣкоторыя цифры по послѣднимъ статьямъ не представляютъ еще

полнаго расхода, такъ какъ часть счетовъ поступила послѣ 1 ян-

варя и слѣдовательно должаа быть оплата изъ 1,500 р. 95 к.

Расходъ по дѣйствіямъ Общества и неизбѣжные расходы соств-

ляютъ 15,769 р. 81 к. Эта сумма также частью меньше дѣй-

ствительной, такъ какъ нѣкоторые расходы не были оплачены

къ 1 января за непоступленіемъ къ тому времени счетовъ и

также должны быть оплачены изъ 1,500 р. 95 к., остаточныхъ.

III, непредвидѣпные расходы составили сумму 1,793 р. 71 к.

IV, расходы по спеціальнымъ капиталамъ; а) изъ капитала

графа Мордвинова 2734 р. 83 к. на изданія разяаго рода со-

чиненій, в) капитала конкурсныхъ премій 191 р. 55 к., на прі-

обрѣтеніе 2-хъ билетовъ восточнаго займа, г) капитала Зурова

25 р. выданы Комитету Грамотности, д) канитала Яковлева —

отчисіено на школу пчеловодства 1,000 р. е), изъ запаснаго

капитала выдано въ счетъ платы за ремонтъ телятника 1,000 р.,

ж) на подготовительныя работы по изданію Земскаго Ежегод-

ника 1,993 р. 51 коп.

При обычныхъ ревизіяхъ отъ Совѣта Общества каждый разъ

поступленія и расходы сличались съ подлинными документамн

и повѣрялись росписки Государственного Банка на хранящіеся

въ немъ билеты и наличныя деньги.

Избранная для обревизованія отчета за 1884 г. коммиссія

изъ членовъ Общества П. Н. Анучина, Н. Т. Джурича, М. А. Иг-
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натьева, В. Г. Котельникова и В. В. Черняева, засвидѣтедьство-

вала цѣлость суммъ.

Личиый составъ.

Къ 1 января 1886 г. по спискамъ значилось членовъ 06-

щества: почетныхъ 20, платящихъ 522ичленовъ сострудниковъ

453, не считая членовъ Комитета Грамотности, избираемыхъ

самимъ Комитетомъ,

Въ истекшемъ году были произведены, на основаніи § 41

Устава Общества, выборы на новое трехлѣтіе должностныхъ

лицъ, при чемъ избраны: Президентоиъ Общества баронъ П. Л.

Корфъ, Вице-президентомъ Л. С. Ермоловъ, секретаремъ Обще-

ства А. П. Бекетовъ и въ члены Совѣта отъ Общаго Собранія

вмѣсто С. 0. ПІилкина, выбывпхаго по очереди, А. М. Бутлеровъ.

Кромѣ того, были произведены выборы предсѣдателей Отдѣ-

леній, ихъ товарищей и секретарей.

Въ члены Обществавновьизбраны: въ почетные члены Н. X.

Бунге и въ платящіе: И. К. Августиновичъ, А. А. Беретти,

П. А. Бильдерлингъ, Л. С. Биркинъ, А. В. Верещагинъ, 3. Б.

Вулихъ, М. Н. Герсевановъ, графъ П. А. Гейденъ, А. А. Го-

ряиновъ, А. Э.Еловицкій, графъ Н. Н. Зубовъ, И. С. Иващенко,

П. А. Карсаковъ, К. Н. Коссовскій, М. И. Лазаревъ, В. Д. Мо-

розовъ, М. I. Мусницкій, князь М. И. Огинскій, Н. А. Ольхинъ,

В. Н. Осиповъ, П. Г. Сазоновъ, И. В. Способнып, В. Т. Су-

дейкинъ, А. С. Танѣевъ, С. Л. Требуль, Б. А. Шереметевъ,

Я. М. Шмулевичъ, С. П. Ярмоленко, С. I. Янушковскій и В. Г.

Яроцкій, всего 30 лицъ.

Выбыли изъ членовъ за смертью: почетный членъ А. Вааренъ

и члены: Н. Э. Герстфельдъ и К. Д. Кавелинъ, В. А. Циммер-

нанъ, Н. И. Челищевъ, Я. А. Чистовичъ.

Отказался отъ званія члена С. 0. Шилкинъ.

За ненлатежъ членскихъ взносовъ въ срокъ, опредѣленнын

3-имъ примѣч. къ § 20 устава, почислены выбывшими изъ со-

става Общества: С. К. Абашидзе-Горленко, С. С. Бехтѣевъ, Н.

Н. Вельяминовъ, А. А. Гирсъ, князь Е. Е. Енгалычевъ, В. И.

Каталей, А. А. Катенинъ, В. А. Куницкій, В. В. Лангамеръ,

А. П. Никольскій, С. М. Неклюдовъ, С. И. Панафидинъ, Н. Е.

Поликарповъ, Н. К. Срединскій, А. С. Стишинскій, П. 10. Сю-

*
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зоръ, Ф. К. Тесленко-Приходько и А. Ф. Шереметевъ, всего

18 лицъ.

Въ члены сотрудники избрано четыре лица; П. Ф. Бараковъ,

Н. И. Васильевъ, П. 10. Малакенъ и И. И. Мамонтовъ.

Въ спискѣ членовъ иногда числятся лица, давно уже умер-

тпія, и такая ошибка неизбѣжна, такъ какъ свѣдѣнія о кончинѣ

тѣхъ или другихъ членовъ доходятъ до Общества только путемъ

газетъ или частныхъ сообщеній.

Въ уваженіе заслугъ покоинаго Е. Д. Кавелина, исполняв-

шаго обязанности секретаря и нрезидента Общества, Общество

постановило, съ разрѣшенія г. министра государственныхъ иму-

ществъ, помѣстить възалѣ Общества портретъ Константина Дми-

тріевича. Кромѣ тотонагробъ покойнаго былъ возложенъ вѣнокъ

отъ Императорскаго Вольнаго Экономитескаго Общества.

Наконецъ остается упомянуть, что согласно заключенію ре-

визіонной коммиссіи по отчету за 1884 г., принятому Общимъ

Собраніемъ, Совѣтомъ сдѣланы, соотвѣтствующія распоряженія

по администраціи Общества для приведенія въ исполненіе ука-

заній упомянутой коммиссіи.

Закдючепіе.

Въ истекшемъ 1885 г., какъ и въ 1884 г., наше Обще-

ство не имѣло возможности осуществить какихъ либо широко

задуманныхъ предпріятій, требующихъ болыпихъ средствъ; тѣмъ-

не менѣе оно дѣйствовало, и не безъ энергіи. Прежде всего

отмѣчу то явленіе, что на общихъ собраніяхъ нашихъ выдви-

гались на первый планъ не обсужденія домашнихъ дѣлъ, ко-

торымъ была посвящена лишь необходимая доля времени, а

различнаго рода ученые доклады. Въ этомъ отношеніи не от-

ставали отъ общихъ собраній и Отдѣленія. Продолжительныя

бесѣды и пренія, возникавшія по поводу этихъ докладовъ, спо-

собствовали большею частію къ выясненію поднятыхъ вопро-

совъ я въ этомъ одномъ нельзя уже не видѣть реальной поль-

зы, тѣмъ болѣе, что и доклады, и пренія печатаются въ на-

шихъ „Трудахъ."

Усердно, по мѣрѣ силъ и средствъ дѣйствовали и нѣкото-

рыя изъ нашихъ коммиссій. У всѣхъ присутствующихъ въ ру-

кахъ книга, заключающая въ себѣ результатъ дѣятельности
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коимиссіи, организованной но почину барона П. Л. Еорфа по

зопросу о такъ называемомъ хлѣбномъ кризисѣ въ Россіи.

Если принять во вниманіе краткость времени, выпавшую

на долю этого собранія, то нельзя не признать, что она сдѣ-

лала свое дѣло добросовѣстно, такъ какъ въ этой кнйгѣ и

много данныхъ и много соображеній, достойныхъ полнаго вНи-

манія. Съ прежнею энергіей продолжала дѣйствовать и пче-

ловодная коммиссія подъ руководствомъ своего неутомимаго

предсѣдателя А. М. Бутлерова, а также и льноводная коммис-

сія, рувоводимая предсѣдателемъ П Отдѣленія Ф. Н. Ко-

рояевымъ.

На долю ПІ Отдѣленія, подъ дѣятельнымъ предсѣдатель-

ствомъ Ѳ. Л. Барыкова, вынала задачареорганизаціии,можно

сказать, возстановленія одного изъ полезнѣнгаихъ преднріятій

Общества. Я говорю объ изданіи „Земскаго Ежегодника". Но-

вый редакторъ этого изданія, Леонидъ Владиміровичъ Ходскій,
на первыхъ же порахъ своей дѣятельности нредложилъ такія

мѣры для поднятія средствъ изданія, которыя — будучи одо-

брены Совѣтомъ и Общимъ Собраніемъ, уже и теперь прине-

•сли несомнѣнную пользу. На разоСланные циркуляры Нѣкото-

рыя земства уже откликнулись выраженіемъ сочувствія и при-

сылкою денежной помощи. Этихъ субсидій набралось уже свыше

1,500 рублей.

Счастдивое начало обѣщаетъ и благополучное окончаніе.

Дѣятельность ПІ Отдѣленія въ иСтекшемъ году можно во-

обще признать особенно оживлённою, благодаря интереснымъ

докладамъ, изъ которыхъ нѣкоторые были сдѣланы въ Общемъ

Собраніи.

Общество наше можетъ порадоваться успѣхамъ еще и дру-

гаго изъ прежнихъ своихъ предпріятій, а именно предприня-

таго имъ еще въ 1876 г. изслѣдованія русскаго чернозѳма.

Дѣйствительный членъ нашего Общества профессоръ В. В. До-
кучаевъ въ истекшемъ году Нолучилъ за сочиненіе свое „Рус-

«кій черноземъ" отъ Академіи Наукъ премію митрополита Ма-

карія. Такимъ образомъ, въ лицѣ своего сочлена, награждено

и наше Общество, съумѣвшее оцѣнить важность для Россіи
почвовѣдѣнія и избравшаго для этой цѣли столь энергическаго

и надежнаго дѣятеля. Извѣстная книга профессора Докучаева

не существовала бы безъ Вольнаго Экономйческаго Общества;
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не развилась бы безъ него и та, можно сказать, кипучая дѣя-

тельность, которая замѣчается теперь по части изслѣдованія

у насъ ночвъ, въ особенности черноземныхъ.

Работы, предпринятыя В. В. Докучаевымъ по починуина

средства нашего Общества, нолучили еще то важное значеніе,

что онѣ сильно повліяли на рѣшимость мѣстныхъ дѣятелей при-

ступить къ всестороннему изученію страны. Яркій нримѣръ

тому представляетъ Нижегородское земство, которое нрямо обра-

тилось къ нашему сочлену, поручивъ ему работы, долженствую-

щія лечь въ основу правильной оцѣнки земедь. Результатомъ

этихъ новыхъ изслѣдованій явилось цѣлыхъ 10 томовъ, издан-

ныхъ Василіемъ Васильевичемъ подъ названіемъ: „Матеріалы

къ оцѣнкѣ земелъ Нижегородскоп губерніи." Эти томы наше

Общество смѣло можетъ считать возникшими по его почину;

а если подобнаго рода изслѣдованія распространятся и на

другія области Россіи, то есть полное основаніе ожидать, что

въ педалекомъ будущемъ почвы Россіп будутъ изучены съ же-

лаемою точностью и полнотою. Будущее покажетъ, на сколько

сбыточны наши предположенія, но починъ къ тому сдѣланъ, и

сдѣланъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.

Въ истекшемъ году послѣдовало важное измѣненіе въ изда-

ніи нашего журнала. Уважаемый сочленъ нашъ, Александръ

Васильевичъ Совѣтовъ оставилъ свою 25-лѣтнюю дѣятельность

въ качествѣ редактора. Еще недавно, можно сказать надняхъ,

мы чествовали его въ благодарность за его 25-лѣтнюю службу

Вольному Экономическому Обществу. Единодушіе, съ которымъ

происходило это наше домашнее празднованіе, присужденіе

юбиляру большой золотой медали и поднесеніе адреса доказы-

ваютъ, что наше Общество умѣетъ цѣнить по достоинству труды

своихъ сочленовъ и, однажды сознавъ важность этихъ трудовъ,

выражаетъ свою признательность всецѣло и въ полномъ согла-

сіи. Споры и разногласія, подчасъ даже весьма горячіе и страст-

ные, очевидно не мѣшаютъ нашему единенію, служащему вѣр-

нымъ залогомъ нашей силы и того вліяпія, которымъ пользуется

наше Общество въ Россіи.

По удаленіи Александра Васильевича органъ нашего 06-

щества „Труды" вступаетъ въ новую колею. Плодотворная и

симпатическая дѣятельность нашего новаго редактора, нри его

очевидномъ желаніи приложить всѣ свои старанія на пользу
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принятаго имъ на себя труднаго дѣла, заставляетъ насъ на-

дѣяться, что дѣло это пойдетъ надлежащимъ образомъ, особенно
если Отдѣленія окажутъ обѣщанную ими помощь.

Выдѣленіе „Пчеловоднаго Листка" изънашего журнала, хотя

и сопровождалось нѣкоторыми для насъ непріятными обстоя-

тельствами, но благодаря твердости Общества и рѣшимости его

не жалѣть даже нѣкоторыхърасходовъ, для исправленіяизрѣдка

возникающихъ ошибокъ, совершидось несомнѣнно на пользутой

отрасли, ради которой выдѣленіе это было задумано. Пчеловод-

ный листокъ уже и тенерь имѣетъ до 500 подписчиковъ, пода-

вая надежду на значительный успѣхъ, благодаря его полнотѣ и

умѣнью нашего сочлена А. М. Бутлерова, столь ревностно вед-

шаго въ теченіе 14 лѣтъ отдѣлъ пчеловодства и до сихъ поръ со-

хранившаго за собою редакцію нашего новаго органа по пче-

ловодству.

Тотъ же Александръ МихайловичъБутлеровъ поднядъ снова,

и при томъ въ болѣе реальной формѣ вопросъ о культурѣ чая на

Кавказѣ. Онъ самъ намѣренъ изслѣдовать дѣло на мѣстахъ и

Обществу удалось получить отъ г. Министра Государственныхъ

Имуществъ средства на его командировку.

Наконецъ, нелъзя умолчать и о нашемъ оспопрививательномъ

заведеніи. Оно расширино и перестроено вновь. Два главныя не-

удобства прежняго помѣщенія устранены: повышены потолки

во всемъ помѣщеніи и этимъ дано несравненно болѣе воздуху, и

пріемная отдѣлена отъ телятника. При теперешнемъ устройствѣ

можно будетъ, по иниціативѣ Общества и съ его помощйо, при-

няться за разработку важнаго вопроса о добываніи искусствен-

ной оспенной лимфы, такъ какъ на это требуются не деньги, а

удобное помѣщеніе.

Не считаю нужнымъ останавливаться на многихъ менѣе круп -

ныхъ, но все-таки достойныхъ вниманія чертахъ нашей дѣятель-

ности, выставленныхъ впрочемъ съ достаточною полнотой въ са-

момъ отчетѣ. Но и этотъ бѣглый обзоръ нашей прошлогодней

дѣятельности вполнѣ способенъ насъ ободрить.

Мы дѣйствовали, по мѣрѣ силъ и средствъ и при томъ, какъ

я выразился въ началѣ, не безъ энергіи, а теперъ прибавлю— и

не безъ пользы.

Секретарь Общества А. Бекетовъ.
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНО МИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ЗА ГОДЪ.
ПРПЖОД^Ь.

Приложеніе I.

РАСХОДЪ.

Къ 1 января 1885 года состояло;
надичннмд п на текущеігь счету 06-
щества Взаимнаго кредвта ....

въ Обществѣ Взанмнаго кредита за
право участія 

билетами

Залогъ арендатора Охтенской Фермы
Е. И. Грегера 

Въ 1885 году поступидо;

Изъ Главнаго Казначейства на усиленіе
дѣйствій Общества

Пргшѣчаніе. Слѣдовавтіе къ поступленію
изъ Главнаго Казначейства
на сельскохозяйственное об-
разованіе 4,250 р., удержа-
ны казначействомъ пъ за-
четъ слѣдующихъ отъ Обще-
ства на содержаніе 34-хъ
восаитанниЕОвъ при Харь-
ковской учебной фермѣ.

Отъ Кабинета Его Императорскаго Вели-
чества взамѣнъ доходовъ съ Петров-
скаго острова.

Арендннхъ денегъ за землю и строенія
Охтенской Фермн

а) процентн по купонааъ изъ Государ-
ственной Коммиссіи Погашенія Дол-
говъ 

Рубли. Коп. Рублп. ; Коп. Рублп. Коп. Рублп. Коп.

Въ 1885 году израсходовано ;

2,426 47 I. По адииписхраціи Общества.

1) Личное содержаніе.
48 — Секретарю жалованье и нвартирныхъ . . 1,900 —

358,000 — Бухгалтеру  500 —

360,474 47 Письмоводителю  900 —

4,500 —

364,974 47
3-мъ писцамъ 852 —

Вахтеру и 5-ти служителямъ 1,256 —

5,408

4,321 2) Хозяйственные расходы.

На канцелярскіе расходы по канцеляріи
Совѣта, пересылку заграничныхъ кор-
респонденцій и проч 

» канцелярскіе расходы по казначейской
части  

» папечатаніѳ повѣстокъ, бланокъ, объ-
явленій и за выписаніе именъ членовъ
въ дипломы 

240

98

193

95

37

— — 1,714 29 » покупку почтовнхъ марокъ .... 71 02

— — 3,797 50
» стенографированіе вь общихъ собра-

ніяхъ 

» письмоводство въ 3-хъ отдѣленіяхъ .

160

900

—

500 — » издержки въ Собраніяхъ 266 13
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

6) процентовъ по Еупонамъ изъ Госу-
■

дарственнаго Банка 17,432 —

в) по текуіцему счету Общества Взаим-
наго кредпта 416 98

г) возстановлено ЬіХ членскаго взноса

въ томъ же общеетвѣ 52 —

д) дивиденда за 1884 годъ изъ того же

бщества 1 92 
18,402 90

Отъ гг. членовъ Общества:

И. А. Арапова за 1885 г Ю —

Н. В. Альбертини за 1885 г 10 —

П. Н. Анучина за 1885 г 10 —

Н. А. Безака за 1885 г 10 —

Ю. М. Богушевича за 1885 г 10 —

А. А. Береттп за 1885 г 10 —

А. С. Биркина за 1885 г 10 —

В. С. Буймистрова за 1885 г. . . . . 10 —

П. В. Вауера за 1885 г 10 —

А. Ф. Баталина за 1884 годъ 10 —

А. И. Бландова за 1883, 1884 и 1885 гг. 30 —

Ф. Л. Барыкова за 1885 г 10 —

Графа А. А. Бобринскаго за 1884 и 1885 гг. 20 —

Э. Р. Бреннера за 1885 г 10 —

П. А. Бильдерглпнга (единовременно) . . 100 —

П. С. Варавина за 1885 г 10 —

К. К. Вебера за 1884 г. .:.... 10 —

Д. Р. Вилькена за 1885 г 10 —

3. Б. Вулпха за 1885 г 10 —

А. В. Верещагина за 1885 г 10 —

Г. Э. Винклера 1883, 1884 и 1885 гг. . 30 —

Кн. Л. Д. Вяземскаго за 1885 г 10 —

А. А. Горяйнова за 1885 г, 10 —

Кн. Ф. С. Голнцына за 1883, 1884 и 1885 гг. 30 —

Кн. В. В. Голицына за 1885 г 10 —

Гр. П. А. Гейдена за 1885 г 10 —

Л. А. Гарязина за 1885 г 10 —

Э. Э. Горна за 1883 и 1884 гг 20 —

И. А. Горчакова за 1884 и 1885 гг.' . . 20 —

X. И. Гельмана за 1885 г 10 —

М. Н. Герсиванова за 1885 г 10 —

Ф. Н. ГеФДинга за 1885 г 10 —

П. А. Грунта за 1884 г 10 —

В. I. Гомилевскаго за 1883, 1884 и 1885 гг. 30 —

П. К. Геракова за 1885 г 10 —
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Рублп. Коп. Рубла. Коп.

На покупку дровъ  801 19

» комнатное освѣщеніе 246 98
2,977 64

3) Собственно по дому Общешва.

Страхованіе дома 125 12

На уплату оцѣночнаго сбора и государ-
ственнаго налогъ  110 97

і> мелочныя ремонтныя работы по дому. 151 11

» скидку и вывозку снѣга 89 05

» ремонтъ мебели и покуику движи-
69 23

і мелочные ио дому расходы, илата
трубочисту, часовщику, водопровод-
чику, полотерамъ и проч 337 21

» жалованье 2 даорникамъ и истопнику. 298 —

1,180 69

И. По дѣйствіямъ Общества.

1. На изданіе журнала «Труды> въ 12
ішижкахъ, заключающихъ 105' 8

лист., въ 1,214 экз. ...... 6,994 02

2. » покупку,испытаніеземледѣдьческихъ

машпнъ, ихъпересылку и проч. . . — — 143 56

3. » исиытаніе сѣмянъ и устройство вы-
— — 259 10

4. » заготовленіе п пересылку медалей
со штемпелемъ Общества .... — — 362 39

5. » усиленіе дѣятельности Комвтета
Грамотности — — 800 —
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И. К. Гурвича за 1885 г. ..... .

Н. Э. Герстфельда за 1885 г 
A. Д. Дмитріева за 1886 г 
Д. И. Дарагана за 1885 г 
B. Т. Ефпмова за 1885 г 
А. Э. Еловецкаго за 1885 г 
И. И. Ефпмова за 1884, 1885 и 1886 гг.
А. С. Ермолова за 1885 г 
Д. Ф. Ермолова за 1885 г 
Н. П. Заломанова за 1883, 1884 и 1885 гг.
А. И. Зварыкнна за 1885 г 
И. С. Иващенко за 1885 г 
A. С. Измайлова за 1884 г 
И. Н. Исакова за 1883, 1884 и 1885 гг. .

М. А. Игнатьева за 1883 и 1884 гг. . .

B. Э. Иверсена за 1884 г 
В. М. Иверсена за 1885 г 
Н. Н. Кувшпннпкова за 1885 г 
М. В. Красовскаго за1883 и 1884 гг. . .

И. А. Кейслера за 1885 г 
В. Г. Котельникова за 1884 г 
В. И. Кислаковскаго за 1885 г 
A. А. Кнзерицкаго за 1885 г 
B. Д. Кренке за 1885 и 1886 гг. . . .

Г. С. Корсакова за 1880, 1881, 1882, 1883,
1884 п 1885 гг 

К. Н. Коссовскаго за 1885 г 
Н. Л. Карасевпча за 1885 г 
К. А. Липшиа за 1885 и 1886 гг. . . .

М. И. Лазарева за 1885 г 
И. А. Левигскаго за 1883 г 
A. Г. Лутовпнова за 1885 г 
Н. П. Лптвинова за 1884 и 1885 гг. . .

B. Г. Мозговаго за 1885 г 
К. И. Масленникова за 1885 г 
К. И. Мендлера за 1885 г 
Мемедъ-Таги-Аліева за 1884 г 
Н. Ф. Меца за 1885 г 
А. И. Ниссена за 1884 и 1885 г. . . .

Гр. М. Е, Нирода за 1885 г 
Н. А. Нечаева за1884 и 1885 гг. . . .

М. К. Нарышкиназа 1884 и 1885 гг. . .

П. П. Олсуфьева за 1884 г 
Графини Е. Л. Олсуфьевой за 1884 и 1 885 гг.
К. Ф. Ордина за 1884 и 1885 гг. . . .

Рубли. Коп.

10 _

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

10 —

30 —

10 ' —
10 —

10 —

30 —

20 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

60 
10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

20 —

20 —

10 —

20 —

20 —

Рублп.
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Рубли. Коп. Рублп. Коп.

6, Библіотека и музей.

На застрахованіе библіотеки 249 75

» покупку кнвгъ, выписку журпаловъ
1,057 78

> застрахованіе музея 25 60
1,333 13

7. Осптрививаніе.

Жалованье завѣдывающему телятникомъ . 400 —

» осиопрививателю  800 —

» женской прпслугѣ и ея помощ-
НПКу •*•••••• 228 —

На заготовленіе медалей со штемпелемъ
оспопрививапія п выдачу наградъ оспо-
прпвивателямъ 118 —

» разсылку оспопривпвательпыхъ посо-
бій, ланцетовъ, трубочекъ, пглъ, пи-
нальчиковъ, ящпчковъ, канцелярскіе
расходы и пр 390 59

» плату за временное пользованіе 121
телкой и покунку для нпхъ молока
8,277 бутнлокъ по 5 п 4 коп. . . . 1,605 62

* бритье телятъ, лекарство и мелочные
83 39

3,625

8. Неизбѣжные расходы:

а) на уилату арендныхъ за ферму . . 1,633 33

» застрахованіе фермы 163 18
1,796 51

б) удержапо Государственнымъ Ванкомъ
5 X налога на купоны по капиталаыъ

434 65
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Н. В. Осипова за 1885 г 
Н. А. Ольхина за 1885 и 1886 гг, . . .

Кн. М И. Осинскаго (единовременно) . .

Н. В. Понамарева за 1884 п 1885 гг.

Ф. Ф.Похвалпнскагоза 1883, 1884н 1885 гг.
Н. А. Пѣшкова за 1885 п 
М. А. Пленъ за 1883, 1884 и 1885 г. . .

A. А. Ребиндера за 1886 г 
Ф. А. Ройева за 1883 г 
B. А. Ренненкамнфа за 1884 и 1885 гг. .

A. П. Родіопова за 1883, 1884 п 1885 гг. .

К. Ф. Рерпха за 1885 г 

Ф. М. Скородумова за 1885 г 
B. Ю. Скалона за 1883 г 
Г. П. Сазонова за 1885 г 
М. А. Савича за 1883, 1884 и 1885 гг. .

В. Т. Судейкпна за 1885 г 
Гр. С. А. Толь за 1884 г 

П. Н. Тарновской за 1885 г 
A. И. Теодоровпча за 1884 п 1885 гг. .

B. А. Тыркова за 1884 г 
C. Л. Трпбуля за 1885 г 

B, Р. Трнрогова за 1884 п 1885 гг. . .

Б; А. Фашера за 1884 и 1885 гг. . . .

Ю. Л. Фриде за 1884 г 
Л. В. Ходскаго за 1885 г 

Н. А. Хвостова за 1884 и 1885 гг. . . .

Ф. В. Чацкаго за 1884 и 1885 гг. . . .

В В. Черняева за 1885 г 

Б. А. Шульце за 1885 г 

C. 0. Шилкина за 1885 г 
Б. А. Шереметева за 1885 г 
Я. М. Шмулевича за 1885 г 

A. В. ІОдина за 1883, 1884 п 1885 гг. .

B. М. Яковлева за 1885 г 

Г. Г. Яковлева за 1885 г 

C. I. Янушковскаго за 1885 г 

Отъ гг. членовъ Общества за выданные
имъ дииломы;

Л. С. Биркина 
А. А. Беретти .* 
П. А. Вильдерлинга  

Рублн. Коп. Рубли.

10
20 —

100 —

20 —

30 —

10 —

30 —

10 —

10 —

20 —

30 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

20 —

20 —

10 —

10 —

20 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

10 —

10 —

1,840

3
3 —

3 —
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Удержано 5 % налога Обществомъ взаим-

наго кредита съ процентовъ по теку-

щему счету  20 85
455 50

Непредвидѳнныѳ расходы.

Страхованіе выигрышныхъ бплетовъ и

за храненіе бумагъ въ Государственномъ
Банкѣ  

Секретарю молочной коммиссіи. . . .

На стенографированіе и нечатаніе повѣс-
токъ коммиссіи по вопросу о внѣшней

хлѣбной торговлѣ 

Секретарямъ этой коммпссіи въ вознаграж-

деніе ихъ трудовъ и пересылка 200 р.

въ гор. Варшаву 

Кіевскому Обществу Естествопспытателей
на изданіе словаря вмѣстѣ съ пересы-

лочными  

Награды писцамъ и служителямъ къ празд

нику Пасхи 

Расходы на панихиду по иокойномъ нре

зпдентѣ Общества Е. Д. Кавелинѣ .

Выдано въ счетъ платы за портретъ его

На покупку книгъ, пчелъ, сѣмянъ для без-
платной выставкп, сдѣланіе папокъ для

адресовъ, печать адресовъ п проч. . .

Выдапо бухгалтеру Общества въ награду.

Выдано писцамъ и служителямъ изъ остат-

ковъ отъ смѣтныхъ ассигнованій на-

градъ къ празднику Рождества . . .

79

150

116

301

50

92

103

250

153

200

297

24

20

07

32

50

75

63

1,793 71
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Рубли, Коп. Рубли. Коо.

3. Б. Булпха 
А. В. Верещагина 
Гр. П. А. Гейдена 
А. А. Горяйнова   
М. Н. Герсиванова  
А. Э. Еловецкаго 
И. И. Ефимова 
Н. В. Осипова 
Н. А. Ольхпна 
М. А. Плена 
Г. П. Сазонова 
С. Л. Требуля 
Б. А. Шереметева 
Я. М. Шмулевпча 
С. И. ЯнушЕовскаго 

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54

Отъ 413 подписчиковъ 1 заграничнаго по-

ступпло п перечислено на журналъ

«Труды» 1885 г 1,664 88

Лримѣчаніе. Сверхъ означенныхъ подппс-

чиковъ поступило до 1-го
января на Яб экз.— 344 руб.
50 к., такъ что общее коли-

чество иодписчиковъ состав-

ляетъ 500, на сумму 2,009 р.

38 коп.

Отъ разныхъ мѣстъ п лицъ за напечата-

ніе объявленій п разсылку ихъ нри

журналѣ  51 75
1,716 63

» 90 иодппсчиковъ на «Труды> на

1886 годъ  — — 360 —

» 87 иодписчиковъ на «Пчеловодный
Листокъ»  — — 174 —

Отъ цродажн кнпгъ:

«Земскаго Ежегодника»:

9 экз. за 1876 годъ. . . 27 руб.
10 » » 1877 » ... 36 »
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Расходы по спѳціальнымъ капи-

таламъ.

По изданію сслъской библіотеки.

Уплачено за нечать программы для соби-
ранія свѣдѣнін о сельской поземельной
общпнѣ и предисловія къ этой про-

129 55

Израсходовано по окончанію пзданія отвѣ-
товъ на вопросы о состояніи льноводной
промышленности 146 

Расходы но изданію руко-

водства къ льновоздѣлы-

ванію  349 р. 23 к.

Въ гонораръ автору этого

руководства  300 » — »

649 23

По стенографированію за-

сѣданій «коммиссіп по во-

просу о внѣшней хлѣб-

ноп торговлѣ» . . . . 110 р. — к.

По пзданію «Трудовъл этой
коммпссін  647 » 35 »

757 35

По изданію сочпиеній А. М.
Бутлерова «Какъ водить

пчелъ»  905 р. 77 к.

Ппсцамъ п служителямь за

труды по разсылкѣ этого

сочиненія  35 » — »

940 77

Уплачено гааетамъ за объявленія о кон-

курсахъ на сочиненія по сельскому хо-

111 93
2,734 83

По капиталу конкурсныхъ премій въ 1911г.

Уплачено за 2 билета 2-го восточнаго вайма. — — 191 55

Труды № 6. 5
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Рубли. Коп. Рублц. Коп.

19 экз. за 1878 годъ ... 57 руб.
18 » » 1879 » ... 54 »
29 » 1880 » ... 99 »

273

Отъ продажи въ доыѣ Общества и черезъ
комыиссіонеровъ: «Трудовъ» прежнпхъ
дѣтъ и сочппеній, пзданныхъ на сред-
ства Общества 103 16

» конструкторскихъ чертеасей. . . . 43 11

» макулатѵры 58 20
477 47

Изданныхъ на счетъ процентовъ съ Морд-
виновскало капгтала-

сочнненій: Бутлерова, Берлепша, До-
кучаева, Королева, Кулланда, Марке-
впча и др., а также таблпцы по пчело-
водству и шелководству 1,020 83

конструкторскпхъ чертежей молотил-
еи Хэнта и Тауеля 13 35

1,033

200

68
Длл капитала по выдачѣ премій въ 1911

году пріобрѣтены поеупеоіо 2 билета
2-го восточнаго займа за ЛЭД 112251
167872 ио 100 р 

По разнымъ сдучаямъ:

Изъ Главнаго Казначенства на издапіе
«ЗемсЕаго Еяіегодника» 6,000 

На то же изданіе отъ земскихъ уиравъ . 108 —

6,108

Отъ продажи иредметовъ пчеловодства . 717 35

» КавказсЕаго Общества сельскаго хо-
зяйства долгъ за высланные ему нче-
ловодныя вещи 35 69

165 —

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

По капшшлу Э. А. Зурова.

Быдано комитету грамотности Ь% съ ка-
питала за 1885 г — — 25 —

Ло капиталу А. И. Яковлева,

Изъ 1,000 р. отчпсленныхъ иа содеря;аніе
шеолы нчедоводства пзрасходовано . . — — 588 80

Ио запасному капиталу.

Выдано подрядчпку Сѣдову въ счеть ила-
ты за ремонтъ телятвика  — — 1,000 —

Ио издангю чЗемскаю Ежеюдникаъ.

Выдано вознагражденіяредактору и сотруд-
нииаыъ 1,835 —

Уилачено за иечать циркуляра и бланокъ. 38 50

Расходы ио разбору земскихъ изданій. . 105 01

Писцу Окуиеву въ вознаграждепіе по раз-
сылкѣ циркуляра  . 15 —

1,993 51

Разныѳ расходы.

Отправлено въ г. Владпкавказъ на доставку
пчедпныхъ матокъ 118 81

Расходы по заготовлепію предыетовъ нче-
ловодства  558 70

Переходящпхъ суммъ на иокупку для раз-
ныхъ лпцъ енигъ , сѣыянъ, возвращепо
налпчными и пр 1,376 21

2,053 72

Всего въ расходѣ. . . — — 35,717 26

Въ остаткѣ къ 1 япваря 1886 года;

359 облигацін втораго 5 0 / 0 восточнаго зай-
ма, иа сумму 343,700 —

*
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Отъ разныхъ лицъ на высылку имъ ичели-

ныхъ матокъ  — — 102 —

» иногородныхъ на высылку имъ дет-

рита, книгъ, сѣмянъ, вещей ино дру-

гимъ случаямъ — — 942 44

Кромѣ того, поступило на храненіе отъ

Комитета Грамотности росписокъ Го-
сударственнаго Банка, на принадле-

жащія Комитету процентные бумагп
на сумму  10,200

Обязательство Комитета Грамотности за

№ 440 по членскому взносу въобще-
ство взаимпаго кредпта ГІетѳрбург-

скаго уѣзднаго земства 30 —

10,230 44

Итого въ приходѣ. . . . 52,226 95

Всего съ остаточными. . —

"
417,201 42

Членъ Совѣта, Казначей Общества
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1 билетъ Государственной Коммнссіи Пога-
шенія Додговъ втораго 5% займа . .

14 банковыхъ 5 0/0 билетовъ 1-го и 3-го вы- |
пусковъ 1

14 билетовъ внутреннихъ 5 0/0 съ выигры-
шамн займовъ 

1 ненрерывно - доходный билетъ . .

НАЛИЧНЫМИ:

а) на текущемъ счету С.-Пе-
тербургскаго Общества
Взаимнаго Кредита . . 7,587 р. 95 к.

б) внесенныхъ въ то же 06-
щество за нраво участія
въ кредитѣ 100 » — »

ив) въ кассѣ Общества . . 866 » 21 »

Рубли,

10,000

2,800

1,400

300

Коп. Рубли. Коп.

358,000

Залогъ арендатора Фермы Е. И. Грегера
въ 9-ти облигаціяхъ ЪХ выигрышныхъ

займовъ 

Документовъ на каниталы Комитета Гра-
мотностп  

Балансъ. . ■

8,554

4,500

10,230

16

381,484

417,201

16

42

Членъ Совѣта I. М. Розенталь.

Бухгалтеръ Глаголевъ.
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Приложеніе II.

Въ показанномъ по отчету денежномъ остаткѣ къ 1886 г., со-

ставляющемъ 366,754 руб. 16 коп. заключаются:

Кашталъ неприкоственный: 300 облпгацій вто-

раго 5% восточнаго займа за .№№
18,356 — 18,400, 101,421 — 101,455,
101,563—101,587, 101,676—101,700,
102,849—102,858, 102,865—102,900,
102,989—103,000, 119,001—119,038,
119,181—119,220, 158,123—158,148,
161,836—161,840 п 170,313—170,315,
по 1,000 руб. каждая  300,000 р. — к.

» А. И. Яковлева: для усовершенствова-

нія сельскаго хозяйства въ Тверской
губериіи 14 облигацій втораго ЪХ во-

сточнаго займа:
9— за Ж№ 183,801—183,809, ио 1,000
рублей каждая  9,000 р.

5— за№№ 161,431—161,435,
ио 100 руб  500 » 

— 9,500 » — »

» Графа Мордвтова: по изданію сель-

ской библіотеки: 30 облигацій втораго

5% восточнаго зайыа за^ІЁІ^,^^^ —

15,731, 18,105, 161,856—161,879, по

1,000 р. каждая  30,000 » — »

» для выдачи котурстгхъ премій въ

1911 і.: 15 облигацій втораго Ъ% во-

сточнаго займа за №№ 7,106, 117,080,
117,938, 141,909, 141,910, 141,911,
293,166, 416,217, 39,010, 39,911,
122,251 п 167,872 но 100 рублей и

за Ж№ 160,870, 220,001 и 229,636 по

1,000 р. каждая  4,200 » — »

» И. Ѳ. Базилевскаго на распростраиеиіе
оспопривпванія: 9 билетовъ перваго

внутренияго съ выигрышамп займа за

№41, серій: 17,151 — 17,155, 17,157—
17,159 и за № 23, серія 67 ... . 900 » — »

» Э. А. Зурова на предметъ распростра-

ненія грамотности: 5 бплетовъ 6% внут-

реннпхъ съ выигрышами займовъ:
» 3 билета перваго займа за№41, серій:

19,072, 19,076 и 19,080. . . 300 р.

2 бплета втораго займа за № 1,
серіа 13,544 и№ 40, серія 5,822. 200 р.   

500 » — »

транспортъ 345,100 р. — к.
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транспортъ. 345,100 р. — к.

Капиталъ Я. Я. Фейгина для видачи въ премію за сочнненіе
по скотоводству: 6 государственпыхъ оХ банко-
внхъ бнлетовъ нерваго выпуска за №Л Г5 37,667,
61,883 н 92,248, по 100 руб., за №№ 24,428 и

24,429, по 150 р. и за № 20,211 въ 500 руб. . 1,100 р. — к.

300 »

гр. Остермана 4-% ненреривпо - доходпый бнлетъ
государственпой коммпссіи ногашенія долговъ за

№ 107,318—7,318 

1 билетъ государственной
коммиссіи погашенія дол-'
говъ втораго 5 % займа за №
718,491 . . . 10,000 р. — к.

8 государ-

ствеппыхъ Ъ%
бплетовъ:

1 выи. за №
80,515 въ . . . 100 » — »

3 выпуска за

№ 1,328 въ
1,000 р. п за

№№ 30,736—
30,741, по 100
руб  1,600 » — »

За право уча-

стія въ Обще-
ствѣ Взапм-
наго кредита.

Наличными и

па текущемъ

счету  

100 « —

8,454 » 16

20,254 р. 16 к.

Занасный плп рас-

ходпый капиталъ . .

Наросшіе проценты

по калшталамъ;

А. И. Яковлева. . .

H. С. Мордвпнова.
КопЕурсн. премій .

Я. Я. Фейгиюі . . .

Принадлежащпхъ
пзданію «Трудовъ»
1886 года, получен-

ныхъ отъ 90 под-

писчиковъ 

При надл ежа щ и х ъ

пиогороднымъ, вы-

славшимъ накниги,

сѣмепа, пчеловод-

ныя вещп и по др.

случаямъ 

Отъ 87 подписчи-

ковъ па «Пчеловод-
ный Лпстокъ» . .

Отъ пздапія «Зем-
скаго Ежегодпика>.

Остатковъ отъ

смѣтныхъ ассигно-

ваній и сверхсмѣт-

ныхъ постунленій .

Остатковъ отъ

I,000 руб., ассигно-

ванпыхъ на школу

нчеловодства ....

5,343 р. 80 к.

3,698 » 67 »

3,247 » 15 »

74 » 37 »

114 » 96 »

360 » — »

163 » 33 »

174 » — »

4,114 » 49 »

2,552 » 19 »

411 » 20 «

Всего . . 366,754 р. 16 к.

Членъ Совѣта Казначей Общёства л. М. Розенталь.



Щтложеніе III.

СРАВНЕНІВ

расходовъ въ 1885 году съ утвержденнымъ на тотъ годъ

смѣтнымъ ассигнованіемъ,

ІІРЕДМЕТЪ РАСХОДОВЪ.
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Н
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со
Я

1 О
Рн М

сі

'О о
,

Нрихшіъ смѣсгпаго

ассигнованія.

3! еч

Я ^ч я
<1 о

^ О

РЗ л
Болѣе. Менѣе.

Рупли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. к.

1. По администраціи Общестаа.

Личное содержапіе.

Секретарю жалованья и квар-
тирныхъ 1,900 — 1 ,900

Ппсьиоводителю (онъ же би-
бліотекарь) 900 — 900 — — — -- —

Бухгалтеру  600 — 600

1 1 по канцеляріи
Писдамъ 1

2 ] Совѣта . . .

300

240 : 336

276

— 36

36

—  

Ивоцу по вазначейской части 240 — 240

Вахтеру и 5-ти служителямъ 1,236 — 1 ,256 — 20 — — —

5,316 — 5,408 — 92 — — —
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ПРЕДМЕТЪ РАСХОДОВЪ.

Ассигновано по смѣтѣ 1885 г. Въ 1885 году вз- расходовано.
Противъ смѣтнаго

ассигнованія.

Болѣе. Менѣе.

Рубли. к. Рублп. К, Рублп.
1

К. Рубли. К.

2. Хозяйственные расходы.

На капцелярскіе расходы по

капцеляріи Совѣта  240 — 240

На капцелярскіе расходы по

казначейской части 100 — 98 95 — — 1 5

На печатапіе повѣстокъ, б.іа-
нокъ, объявленій и за вписаніе

именъ члеповъ въ дипюмы . . 200
_ 193 37 _ 6 63

На покупку марокъ .... 50 - 71 2 21 2 — —

На стенографированіе . . . 120 - 160 - 40 — - —

На письиоводство 3-хъ Отдѣ-

леній:

I Отдѣленіе 300 - 300

II »  300 — 300

III .  300 — 300 — — - — —

На пздержки въ собраніяхъ . 400 - 266 13 — — 133 87

На отопленіе дома прн 46 пе-

чахъ . . ,  1,000 — 801 19 — — 198 81

На комнатное освѣщеніе . . 300 — 246 98 — — 63 2

3. Собственно по дому Общества.

3,310 - 2,977 64 61 2 393 38

Страхованіе дома въ 84,700 р. 125 12 125 12 — — — —

На уплату оцѣночнаго сбора 10. 110 97 5 97
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Противъ смѣтнаго

03 ОС
а оо
О
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М СЕ

ю «
00 о
т >=

ассигнованія.

НРЕДМЕТЪ РАШДОВЪ.
>ез

о ^
< ь

'- | и
Болѣе. Менѣе.

Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

На ремонтъ дома и сада . . 151 11

Скидка и пывозка снѣга . . — — 89
•

б — —
■ 490 61

Покупка и ремонтъ ме-

бели 800 — 69 23 ■ — —

На мелочные расходн по дому 412 — 337 21 — — 74 69

На жалованье 2 дпорникаиъ

и истопнику  358 — 298 — — — 60 —

1 ,800 12 1,180 69 б 97 625 40

Всего по администраціи 06-
щества  10,426 12 9,566 33 158 99 1,018 78

ІТ. По дѣйствіямъ Общества.

1) На гзданіе жури.«Труды» 7,748 10 6,994 2 754 8 По изданію
• Трудовъ> не

уплачепо за

бумагу около

250 р., такъ

что весь рас-

ходъ соста-

витъ 7,250 р.

2) На нокупку и испытаніе
земледѣльчесвихъ машииъ . . 300 — 143 56 '  156 44

3) На испытаніе сѣмянъ и

устройство выставки .... 250 — 259 10 9 10 — —

4) На заготовленіе медалей
и ихь пересылку  800 — 362 39 — — 437 61
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ПРЕДИЕТЪ РЛСХОДОВЪ

о
іа

РЧ

м ^
сз 00
Я 00
О
я

со
Н

§ о
і

00 5
00 §

Противъ смѣтнаго

ассигнованія.

Н Н

1 «
- и

га о. Болѣе. Менѣе

Рубли. К. Рубли. К. Рубли. Е. Рубли. К.

5) На усмепіе дѣятельности

Комитета Грамотпостп . . . 800 800

6) Напокупку кпитъ, выпвоку

журналовъ п переплеты . . . 1,000 — 1,057 78 57 78 — —

На за страхованіе бпбліотеки
въ 55,000 рублей 249 75 249 75 — — — —

На застрахованіе музея въ

5,040 рублей 25 60 25 60 — — — —

7) По оспопрививапію на пла-

ту за времепное пользовапіе 121
телкой и покупку для пихъ 8277
бутылокъ молока  1,500 1,605 62 105 62

Врнтье, лекарство и мелоч-

ные расходы 72 — 83 39 11 39 —

Жалопапьезавѣдывающему те-
лятнпкомъ  400 — 400 — — — — —

Оспопрививателю. . . . - 800 — 800 — — — — —

Женской прислугѣ съ помощ-

пикомъ ....  228 — 228 — — - — —

На медали въ паграду оспо-

прививателямъ и лепты къ пимъ

и выдапу имъ денежныхъ на-

градъ  250 118 _ 132 

На оспонрививательные лан-

деты, трубочки, пинальчики,

яЩички и на канцелярскіе рас-

ходы 285 390 59 105 59  

Нензбѣжсые расходы:

Удержапо государственнымъ



— 174 —

ПРЕДИЕТЪ РАСХѲДОВЪ.

Асоигновано по смѣтѣ 1885 г. Въ 1885 году из- расходоваео.
Противъ смѣтнаго

ассигнованія.

Болѣе. Менѣе.

Рубли. к. Рублп. К. Рублн. К, Рубли. К.

банкомъ 5 0 /о на купоны съ капи-

тадовъ Общества 878 64

Обществу Взаимнаго Кредита
6% государственнаго налога на
текущій счетъ   20 85

| 399 49 — —

Науплатуарендныхъ за ферму 1,633 33 1,633 33 — — — ' —

На застрахованіе фермы въ

13,325 руб 193 69 163 1Ь -— 30 51

На непредвидѣнные расходы 1,613 20 1,296 71 — — 316 49

Изъ остатковъ отъ смѣтннхъ

ассигнованій къ Рождеству на-

градъ писцамъ и служителямъ . — — 297 297 _

Изъ остатковъ отъхозяйствен-
ныхъ расходовъ выдано бухгал-
теру — — 200 — 200 — — —

Всего по дѣйствіямъ Общества 18,148 67 17,507 51 1,185 97 1,827 13

Всего 28,574 79 27,073 84 1,344 96 2,845 91

Остатковъ отъ смѣтныхъ ас-

сигнованій  —- — 1,500 95 — — — —

28,574 79 28,574 70 — — — —

Для того, чтобы получить ра-

сходъ 32,717 р. 20 к. показан-

ныхъ по отчету слѣдуетъ при-

бавпть къ  — — 27,073 84 — — — —
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ПРЕДМЕТЪ РАСХОДОВЪ.

Асспгновано по смѣтѣ 1885 г. Въ 1885 году из- расходовано.
Противъ смѣтнаго

ассигновавія.

Болѣе. Менѣе.

Рубли, К, Рубли. Е. Рубди. К. Рубли. К.

Выданные изъ запаснаго ка-

ігатаха въ счетъ платы, за ре-

монтъ теіятнвка  1,000

На поддержаніе шкоды пчело-

водства въ с. Бурашевѣ . . . — — 588 80 — — — —

На упдату 5 0 / о государствен-

наго палога, отнесеппыхъ па

спеціадьные капитаіы .... — 56 1 — — — —

Расходъ по изданію Земскаго
Ежегодника . . . — 1,993 51 — — — —

» по выпискѣ пчелп-

ныхъ матокъ . . . — — 118 81 — — — —

» по заготовленію пче-

ловодныхъ вещей. . — — 553 70 — — — —

• переходящихъ суммъ — — 1,376 21 — — — —

» по капиталу на из-

даніе сельской би-
бліотеки    2,734 83   

» ію покупкѣ 2-хъ би-
летовъ для капнтала

на выдачу премій пъ

1911 г 191 55

» по выдачѣ съ иапи-

тала Зурова проден-

товъ — — 25 — — - — —

Всего — — 35,717 26 — — — —

Членъ Совѣта, Казначей Общества А. м. Розенталь.

Бухгалтеръ Глаголевъ.



Цри.гоженге IV.

ВѢДОМОСТЬ

о состояніи книжной кладовой Имнераторскаго Вольнаго
Экономическаго Общества къ 1 января 1886 г.

1 Стоимость одного | экземпляра.
Къ 1-му ливаря

1886 г. иалицо

состояло.

Вь 1885 году.

Къ 1-му яиваря

1886 года на

лицо состоитъ.

Продано (въ
тозіъ числѣ

съ уступкою

25— 40прод.).

Роздано и

разослано

безіиатно.

р. к. Экз. Р. К. Зкз. Р. К. Экз. Р. К. Экз. Р. к.

Анучина. Раскра-
шениал таблнца но

нчеловодству . . . — 40 1,451 580 40 111 84 30 9 4 50 1,331
Въ 1835 г. посту-

нило па цриходъ. . 184
606 

1,515
Берлепша. Пчела и

ея восшіташе . . . 3 — 425 1,275 — 58 122 70 11 33 — 356
Въ 1885 г. посту-

ішло иа приходъ. . 11
1,101 

367
Брыкова. Разведе-

ніе піявокъ. . . . — 25 46 11 50 — — 6 1 50 40 10 —

Бутлерова. Пра-
вильное пчеловод-

ство -- 5 2,672 133 60 340 12 47 30 1 60 2,296 114 80
пѳсту ІШЛО II а

Его же. Какъ во- прих. в ъ 1885 г.

дить пчелъ .... — 10 20,000 2,000 — 3,666 276 83 235 23 50 10,356 1,035 60
Разослаио без-

нлатпо и въ кредитъ. 5,743 574 30')  —

Горюнова. 0 добн-
ваніи торфа . . . 5 64 8 20 1 5 3

~
15 60 3

*) Часть денегъ поступила уже въ кассу Общества.
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О
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Къ 1-му января
Въ 1885 году.

Къ 1-му января
о

&
Ёч

сЗ
р.
в; 1885 г. па лицо Продапо (въ Роздапо и 1886 года на

О
о »=3 томъ числѣ
Й

о
н

о

(2
Я
о
со
14
со

состояло.
съ уступкою

25— 40проц.).

разослапо

безплатно.
лицо состоитъ.

Рі к. Экз. Р. К. Экз. Р. К. Экз. Р. К. Экз. Р. К.

Дзершона. 0 подь-
зѣ пчеловодства . . — 5 252 12 60 70 3 10 8

Отправлепо пчело-
воду Мачалкину въ

2 85 125 6 25
обмѣнъ на изданія
отдѣла пчеловодства. 49

57
Докучаева. Рус-

2,457скііі черпоземъ . . 3 — 877 2,631 — 50 93 90 8 24 — 819 —

Ермолова. Метоі-
гез зиг 1а ргойис-
Ііоп адгісоіе (1е Киз-
зіе 1 50 308 402 — — — — 4 6 — 304 466 —

Его же. Арег^и йез
ігатеаихсіе 1а Зосіёіё
Ішр. Есопотіцие — 15 28 4 20 — — — 4 — 60 24 3 60

«Земск. Ежсгодн.»
1876 г. . . 6 — 1,475 8,850 -- 8 24 — 10 30 — 1,467 4,371 —

1877 . . . 6 — 715 4,290 — 11 33 — 10 30 — 694 2,082 —

1878 • . . 6 — 841 5,046 — 15 45 — 12 36 — 814 2,442 —

1879 » . . 6 — 866 5,196 — 14 42 — 13 39 — 839 2,617 —

1880 . . . 6 — 932 5,592 — 24 81 — 14 42 — 894 2,682 —

Примѣчаніе. На
оснопаніи посхано-
влепіл коммиссш по
издапію Ежегодника,
утвержденнаго 06-
щимъ Собраніемъ,
цѣна уменыпена до
3 руб.

Иверсена. Какъ до-
быватъ іпелкъ. . . — 35 946 381 10 53 11 55 9 3 15 884 309 40

Его же. Таблица
по гаелководству . . — 50 1,007 503 50 4 2 — 7 3 60 996 498 —

Каталогъ бпбліоте-
кп 1865 г. ... — 50 Т32 366 — 5 2 50 18 9 — 709 354 60

Продолженіе ката-
лога 1881 г. . . . — 75 311 238 25 6 4 60 18 13 50 287 216 26

Ковалевскаго п Ле-
витскаго. Очеркъ мо-

87лочнаго хозяйства . 50 94 47 1 60 6 3 43 50
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о
р-
о Къ 1-5

Въ 1885 году.
и
»=с

у января Къ 1-му января
о

л св
Рч 1885 г. па лидо Продано (въ Роздано и 1886 года па

о томъ числѣ
53
н

Й
н

состояло.
съ уступкою разослано лицо состоитъ.

о
н
О

сѳ
м
го

25— 40проц.). безплатно.

Р. к. Ѳкз. Р. К. Экз, Р. к. Экз. Р. К. Экз. Р. К.

Королева. Руковод-
ство къ возведеніго
огнестошгахъ здапій 1 60 119

іюсту
178

ппло 11
50
а

79 80 57 8 12 — 32 48 —

Королева. Львовод- ііриход ъ 1885 г.
ство 1 — 1,100 1,100 — 169 117 95 90 90 841 841 —

Крога. Замѣтка о

нриготовленіп масла — б 10 50 — — 3 15 7 — 36
Кулланда. Крити-

ческій пзоядъ па ме-
тодъ и улей о. ІОш-
кова — 10 39 3 90 18 1 80 7 70 14 1 40

Маркевича. Чтенія
о скотоводствѣ . . — 40 116 46 40 60 11 12 7 2 80 49 19 6«

ІИенделѣева н
Шмидта. Отчетъ объ
опытахъ для опредТ.-
ленія вліянія удобре-
ній на урожан овса и
ржи — 80 86 68 80 5 3 80 7 5 60 74 59 20

Отчеты. Ценков-
скаго и Раевскаго о
прививапіп сибир-
ской язвы но способу
Пастера — 50 157 78 50 2 1 8 4 147 73 5(

Павлова - Сильван-
снаго. Дупляпочное

30пчеловодство . . . 10 13 1 2 — 20 2 — 20 9 — 90
Пальцова. 0 кор-

мовыхъ смѣсяхъ . . — 25 4 1 — 4 80 —  ■  —

Подоба. Тонина
мериносовой шерсти 1 50 217 325 50 1 1 12 6 9 — 210 315

Протоколы собраній
льноводовъ 1877 г. . — 75 130 97 50 1 — 75 5 7 50 124 97 50

ій. 1880 г. . — 75 105 78 75 —  6 8 25 99 74 26
Сборникъ матерья-

ловъ о сельсвой об-
_щинѣ 3 — 317 951 — 1 3 6 18 — 310 930

Скобликова. Освек-
лосахарномъ произ-

водствѣ  — 50 5 2 50 — — — 3 1 50 2 1 —

Съѣздъ сельскихъ
хозяевъ въ СПБ. въ

1865 г 1 278 278 22 22 256 256

]
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Къ 1-му января
Въ 1885 году.

Къ 1-му января

1886 г. на лицо

о

л
и

аЗ
04
к; 1886 г. на лицо Продано (въ Роздано и

о ч томъ числѣ

я оЗ состояло.
съ уступкою

разослано
состоитъ.

о
н
о

со
М
<ъ

25— 40прод.). безплатно.

р. к. Экз. Р к. Экз. р. К. Экз. Р, К. Экз. Р. К.

Физико - химическія
изслѣдованія почвы и

подпочвы черпозеы-

иой полосы Россіи:
вып. I . . — 60 84 42 — 5 1 60 6 3 — 73 36 50
вып. II . . — 60 88 44 — 5 1 50 6 3 — 77 38 50

Ходнева. Исторія
И. В. Е. Общества . 2 — 917 1,834 — 2 4 — 22 44 — 893 1,834 —

Его же. Обзоръ
дѣятельиости Обще-
ства — 16 963 144 44 — — — 2 — 30 961 144 15

Христа. Табако-
водство  — 6 78 3 90 — — — 4 — 20 74 3 70

Чернопятова. Руко-
водство къ сушкѣ

хлѣба  2 — 3(54 728 — 14 18 60 7 14 — 343 686 —

Щенсновича. Объ
оспопрививапіи . . — 30 18 6 40 1 — 30 1 30 16 4 80

• Труды> П. В. Э.
Общества :

1863 г. . . 2 — 18 36 — — — — 1 2 — 17 34 —

1864 . . . 2 — 31 62 — — — — 1 2 — 30 60 —

1867 » . . 2 — 7 14 — — — — 1 2 — 6 12 —

1869 » . . 2 — 56 112 — — — — ■ 1 2 —• 65 110 —

1871 • . . 2 — 91 182 — — — — 3 6 — 88 176 —

1872 . . . 2 — 17 34 — — — — 3 6 — 14 28 —

1873 » . . 2 — 73 146 — — — — 6 12 — 67 134 —

1874 » . , 2 — 45 90 — — — — 6 12 — 39 78 —

1876 » . . 2 — 135 270 — 1 2 — 6 12 — 128 266 —

1876 . . . 2 — 70 140 — 2 4 — 6 12 — 62 124 —

1877 » . . 2 — 30 60 — 1 2 — 6 12 — 23 46 —

1879 . . . 3 60 135 472 60 — — — 6 21 — 129 451 50
1881 » . . 3 50 130 456 — — — — 6 21 — 124 434 —

1882 » . . 3 60 100 350 — — — — 6 21 — 94 329 —

1883 . . . 3 50 146 611 — 1 3 50 6 21 — 13В 483 —

1884 » . . 3 60 380 1,165 — 12 42 — 109 388 50 209 731 50

Указатель къ тру-

дамъ Всеволодопа . 1 — 2 2 — — — — 2 2 — — — —

Тоже Теодоровича
1865—1876 гг. . . — 75 319 239 25 — — — 20 16 — 299 224 25

Труды экспедиціи
дія изслѣдованія

хлѣбной торговли и

Тгуды. № 6. 6
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Ііъ 1-иу января
Въ 1883 году.

Къ 1-му января

•4
Н
о
о
Я
я
о
н
о

св
Ри

2
ё
й
о
со
ЬЗ
со

1885 г. на лицо

состояло.

Продано (вь
томъ числѣ

съ уступвою

25— 40прод.).

Роздано и

разослано

безплатно.

1886 г. на лидо

состоитъ.

р. к. Экз. Р. К. Экз. Р. К. Экз. Р. К. Экз. Р. К.

производителыюсти
Россіи:

т. I ...

т. II. . . .

3

3
75 103

109
386
327

25 — — — 5
5

18
15

76 98
104

367
312

50

Труды экспедиціи
длл ивсдѣ доланія
хдѣбной торговлп и

производительн о с ти

Россіи:

т . III .. .

> IV . . .

2

2
76
25

96
96

264
236 10 — — —

5
5

13
11

75
25

91
91

250
204

25
75

Труды коішисш но
вопросу о внѣшней

хлѣбнон торговлѣ . 1 50 500 750 44 50 19 304 456 152 228 —

Конструкторскіс чер-
тежи;

Ручноіі лыюмялки
Кутэ 

Поступило на при-
ходъ 188б > г. . . .

- 50 863 431 50 6 3

—

3 1 50 854

15

86 г9

434 50

Голлаидской вѣ-

тряноіі мелышцы
Тоже . . .

1 — 564 564 — 20 1.8 75 3 3

—

541

19

560

560 —

Окучника для кар-

тофеля  
Тожі; . . .

--20 298 10 40 11 2 20 2

—

40 285

16

301

60 20

Ручноіі мялидыдля
льна 

Тоже . . . —

20 52 10 40 14 2 80 3 — 60 35
23

" 58

11 60

Саксопск. вѣялки.

Тоже . .

20 1 20 2 40 5 1
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одного | Къ 1-му января
Вт. 1885 году.

Къ 1-иу япваря

>4
н
о
о

н
о
Ен

О

р.

П

с-
и
т

1885 г. па лицо

состояло.

Продано (въ
томъ числѣ

съ уступкою
25— 40проц.).

Роздано п

разослапп

безплатяо.

1886 г. на лицо

состоитъ.

Р. в. Экз. Р. К. Экз. Р. к. Экз. Р. К. Экз. Р. К.

Гогеиге й мскаго

плуга и бороны Валь-
кура 

Тоже . . .

— 20 277 55 40 19 3 80 3 60 255
19

64 80

Однокопной мо-

.ютилки Хэнта л
Тауэля 

Тоже . . .

— 60 866 519 60 14 8 40 3 1 80

274

849
14

517 -0

Первушина. Какъ
прививать оспу . .

Его же. Отчсго на-
ши пожары . . .

— 30

20

58

24

17

3

40

60

— — — 7

2

2 10

30

863

51

22

15

22

30

30

Труды экснедиціи
для изслѣдоланія

хлѣбной торговли
Россіп:

Т. I вып. 1 .

» — » 2 .

» — » 3 .

» — » 5 и 6 .

» II » 1 .

» III • 2 .

. ІТ . 2 .

» I . 1 .

. II » 4 .

1

1

50
50

75
75

50

1 1 1 1 1 М 1 1
—

—

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 94

50

— — —

О ф .

К ч ьО
и; рэ

„ о о
Й К Й
н о
Я ьЭ н

Н „

1:4
Я Й ^
ш 53 13
й ? э
° 3 Й

—

М М М М 1
Анненкова. Ботап.

словарь  
Грума. 0 свеклоса-

харпоп промышлен-
пости  

Афанасьева. Курсъ
мукомольныхъ мель-
іпщъ (безъ атласа) .

Записки Комитета
Акнлинатизаціи, . .

Львова. 0 посѣвѣ

картофельныхт, сѣ-

мянъ . ....

—

1

10

13

8

51

— — —

—

—

—

1

10

13

8

51

— -

*
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О
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О
п Къ 1-му января

Въ 1885 году.

Къ 1-му января

1 Стоимость (
| экземпляра.

1886 г. на лицо

состояло.

ІІродано (въ
томъ числѣ

съ уступкою

25 — 40проц.).

Роздано и

разослано

безплатно.

1886 г. на лицо

состоитъ.

р. к. Экз. Р. К. Эк;і. Р. К. Экз. Р. К. Экз. Р. к.

Людоговскаго. Объ
искусственвыхіі удо-

бревіяхъ .... 21 21

Ходнева, Хпміл . — - 69 — — — — — — — ' 69 — —

МіиЬеіІцпдеп (Іег
каівегІісЬеп аессопо-

тізсЬеп ОезеІІвсЬаЙ
1844, 1846, 1849,
1852—1864 гг. . . 1 — 300 300 300 300 —

Итого .... — — 23,571 47,108 30 4,966 1,185 59 6,999 2,222 30 33,713 33,509 —

Библіотекарь В. Всселовскій.
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Приложеніе V,

СПИСОКЪ

лицамъ, занимавшимъ должностп по Императорскому Вольноыу Эко-

иомичбскому О бществу въ 1885 году.

Почетный Президентъ, Его Имнераторское Высочество Великій
Князь Николай Николаевичъ Старшін.

Президентъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ баронъ Павелъ
Леонодьдовичъ Корфъ.

Впце-президентъ, дѣйствительный статскій совѣтиикъ Алеисѣй

Сергѣевичъ Ермоловъ.

Секретарь, тайный совѣтнииъ, засдуженный профессоръ С.-Петер-
бургскаго Университета Андрей Николаевичъ Бекетовъ.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го (сельскаго хозяйства) почетный членъ Общества, заслуженпып

проФессоръ с.-петербургскаго университета, докторъ сельскаго хозяй-
ства, Александръ Васильевичъ Совѣтовъ.

П-го (техныческихъ сельско-хозяйственныхъ производствъ) бывшій
профессоръ ирактической мехаипки Филиппъ Николаевичъ Королевъ.

ІП-го (сельско-хозяйственной статистики и политической экономіи)
сенаторъ, тайный совѣтникъ Ѳедоръ Лаврентьевнчъ Барыковъ.

Комитета Грамотности тайпый совѣтникъ Николай Андреевичъ
Ермаковъ.

Товарнщи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го Вдадиміръ Иізановичъ Ковалевскій.

П-го Илларіонъ Нпкодаевпчъ Толстой.
НІ-го Александръ Васильевичъ Яковлевъ.

Комитета Граматности Алексаидръ Оомичъ Петрушевскій.

Секретари Отдѣденій:

І-го Гавріилъ Ивановичъ Лавриповичъ, а за его выходомъ Петръ
Оедоровпчъ Бараковъ.

. П-го Николай Викторовичъ Поиомаревъ.
ІН-го Анатолій Викторовичъ Половцовъ, а за его ішходомъ Инно-

кентій Ивановичъ Ефимовъ.
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Чдены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Александръ Мнхайловичъ Бутлеровъ, Иванъ Алексаидровичъ Гор-
чаковъ н Бикторъ Даниловичъ Кренке.

Казначей Леонъ Моисеевичъ Розеиталь.

Редакторъ журпала «Труды» нроФессоръ Александръ Баси.!іьевичъ
Совѣтовъ.

Редакторъ «Земскаго Ежегодипка» магистръ нолитнчесЕОЙ эконо-

міи Леонидъ Бладиміровичъ Ходскій.
Библіотекарь Басилій Басильевичъ ВеселовсЕІй.
Бухгалтеръ Павелъ Басильевнчъ Глаголевъ.



Отжѣна подушной подати и связанныя съ этимъ

Задача настоящаго доклада заключается, во нервыхъ, въ

выясненіи нсторическаго значенія русскон нодушной нодати, па-

раллельно съ развптіемъ и преобразованіемъ личныхъ налоговъ

въ западно-европеіскихъ государствахъ, такъ какъ путемъ та-

кого изслѣдованія могутъ быть легче добыты выводы относи-

тельно прежняго и современнаго значенія этого, отмѣняе-

маго нынѣ, налога; во вторыхъ, — въ изложеніи и критической

оцѣнкѣ способа совершающейся отмѣны подушной податп и

вытекающихъ отсюда послѣдствій въ дѣлѣ дальнѣйшаго разви-

тія нашей податной системы; наконецъ, вътретьихъ, —высказы-

вая нѣсколько общихъ соображеній о значеніи финапсовой кру-

говой норуки, авторъ желалъ тѣмъ самьшъ возбудить болѣе

нодробное обсужденіе этого вопроса въ средѣ членовъ И. В.

Э. Общества или въ печати. Поэтому послѣдняя часть докдада

и представляетъ собон скорѣе только постановку вопросовъ,

чѣмъ ихъ обработку иди разрѣшеніе.

Подушная подать есть одинъ изъ грубѣйшихъ видовъ лич-

наго налога. Личный налогъ съ точки зрѣнія финансовой на-

уки представляется налогомъ самымъ несовершеннымъ потому,

что при этой формѣ обложенія понятіе субъекта налога, т. е.

*) Докладъ читанный въ засѣданіи ІІІ-го Отдѣленія И. В. Э. Общества б-го

апрѣдя 1386 г.

Тггды. >6 6. 6

I,
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лица, пдатящаго его, сливается съ шшятіемъ объекта, т. е.

непосредственно источника обложенія, — имущества или дохода,

получаемаго субъектомъ. Между тѣмъ налогъ вообще считается

тѣиъ совершеннѣе, чѣмъ ближе онъ сообразуется съ величиной

дохода плателыцика. Въ основѣ же, или въ самой идеѣ лич-

наго обложенія лежитъ начало раскладки опредѣленной суммы

сбора лишь соообразно одной численности плателыциковъ.

Бъ грубѣйшей своей формѣ такое обложеніе давно уже нигдѣ

не примѣняется на практикѣ, но оно было господствующимъ

при началѣ развитія системы прямого обложенія, благодаря

простотѣ устройства и взиманія такого налога. Такая система

примѣнялась поэтому прежде всего при обложеніи данью поко-

ренныхъ народовъ или племенъ, съ ісоторыми вообще призна-

валось возможнымъ гораздо менѣе или вовсе не церемониться.

Впослѣдствіи, по мѣрѣ развитія необходимости въ увеличеніи

государственныхъдоходовъ, личноеобложеніе стало примѣняться

и къ собственнымъ подданнымъ государства; при этомъ, въ за-

висимости отъ политическаго строя государствъ, такому обло-

женію подвергались или всѣ классы и сословія, или только

нѣкоторые, образуя такъ называемыя податныя сословія.

Чѣмъ рѣзче было различіе въ правахъ различныхъ сословій,

тѣмъ неравномѣрнѣе распредѣлялось и это податное бремя.

Такъ напримѣръ, изъ сравненія условій политическаго раз-

витія Англіи и Франціи выясняются и особенности раз-

витія податныхъ системъ въ этихъ странахъ. Можно даже

сказать вообще, что политическій строй страны и податная

система взаимно другъ друга обусловливаютъ, такъ что съ од-

ной стороны въ податной системѣ можно видѣть отраженіе по-

литическаго строя, а съ другой стороны различіе въ политиче-

скомъ строѣ странъ является слѣдствіемъ особенностей подат-

ной политики и системы. Такъ, во Франціи рѣзкое разграниченіе

податного бремени по сословіямъ привело къ сильной сословной

розни, что и дало возможность усилиться королевской власти, а

въ Апгліи болѣе однообразное и равномѣрное распредѣлепіе

того-же податного бремени между всѣми общественными клас-

сами привело къ сближенію ихъ между собою и къ болѣе еди-

нодушной борьбѣ ихъ противъ усиленія королевской власти.

Затѣмъ уже однако, какъ только англійскіе короли почувство-
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вали необходимость опираться на высшіе классы, послѣдніе

стали извлекать изъ этого выгоды и поспѣшили свалить зна-

чительную часть податного бременн съ себя на низшіе классы.

Тамъ, впрочемъ, это было сдѣлано съ номощью косвенныхъ

налоговъ на предметы нервой необходимости; что-же касается

до прямыхъ налоговъ, то они всегда болѣе или менѣе но-

сили характеръ подоходааго обложенія, т. е. соразиѣренія съ

дѣйствительной платежной силой различныхъ по имуществен-

ному положенію классовъ. Поголовный налогъ даже и въ этой

формѣ не могъ потому долго просуществовать въ Англіи и уже

болѣе двухсотъ лѣтъ тому назадъ тамъ окончательно отмѣненъ,

именно при Вильгельмѣ III, въ 1689 году.

Во Франціи личный налогъ существовалъ еще со временъ

риискаго владычества, падая однако только на пизшіе классы

общества и на несвободныхъ лицъ. Затѣмъ и тамъ стало замѣт-

но одно время стремленіе къ включенію сюда подоходнаго на-

чала, такъ что, при дѣленіи населенія на нѣсколько классовъ

по размѣру платимаго налога, высшій размѣръ налога прихо-

дидся на долю дофина, платившаго 10,000 ливровъ. Впослѣд-

ствіи этотъ личный налогъ (іаіііе регзоппеііе) свелся къ обдо-

женію только низшаго и средняго класса н просуществовалъ

до революціи, оставивъ по себѣ только крапне тяжелое воспо-

минаніе. Возродившись затѣмъ снова, личный налогъ потерялъ

свой чисто сословнып характеръ и хотя снова облекся въ форму

личнаго, но уже сталъ опредѣляться по величинѣ заработной

п.іаты, уравновѣшиваясь почти сливающимся съ нимъ по-

квартирнымъ налогомъ. Теперь личный налогъ въ тѣсномъ смы-

слѣ слова во Франціи опредѣляется суммою трехдневной за-

работноп платы, причемъ принимаемын въ разсчетъ ея размѣръ

имѣетъ предѣлами 50 сантимовъ тіпітііт'а и 1'/ 2 франка

тахітит'а. Такъ какъ налогъ этотъ тамъ раскладочный, то не-

достающая до общей раскладочнои суммы часть его распредѣ-

ляется сообразно величинѣ н стоимости занимаемаго номѣще-

нія, чѣмъ, какъ сказано, и достигается большая пропорціональ-

ность въ обложеніи.

То, что называется въ Пруссіи личныиъ налогомъ, заслужи-

ваетъ этого названія только по своему историческому проис-

хожденію и отчасти еще до сихъ норъ по основамъ дѣленія на

*
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классы плателыциковъ. Такъ, хотя въ различные классы лица

вносятся по своему общественному положенію или роду заня-

тій, но обложеніе само по себѣ соразмѣряется съ величиной

дохода каждаго класса и существующихъ внутри его болѣе

мелкихъ поздраздѣленій. Далѣе этотъ налогъ переходитъ уже

прямо въ подоходныв, именно лица, получающія болѣе 1000

талеровъ (=3000 марокъ), раздѣляются на классы, прямо уже

по опредѣляемымъ особыми комиссіями суммамъ дохода; раз-

личіе между личной классной податью и этой высшей ея сте-

пеныо заключается еще въ томъ, что первый налогъ раскла-

дочный, а второй количественный, т. е. первый взимается въ

одной напередъ опредѣленной общей суммѣ, а второй можетъ да-

вать колеблющійся, сообразно величпнамъ и общимъ суммамъ до-

хода, сборъ и, кромѣ того, при обложеніи высшихъ доходовъ допу-

скается прогрессивное возвышеніе оклада налога. Низшій размѣръ

дохода, который подлежалъ обложенію, постоянно новышался,

такъ что отъ налога освобождалось все болыпее и большее число

лицъ, а прежняя общая сумма раскладывалась на остальныхъ пла-

телыциковъ. Такое освоболеденіе отъ уплаты налога мотивирует-

сядвумя соображеніями: во 1-хъ, трудностыо уплаты налога для

лицъ, владѣющихъ слишкомъ небольшими доходами, во 2-хъ, со

кращеніемъ издержекъ по взиманію налоговъ, такъ что осво-

бождается черезъ это повышеніе минимума облагаемаго дохода

всегда весьма значительное число плательщиковъ, а большей

частыо и самый обширный классъ. По закону 1873 г. низ-

шій классъ начинался съ дохода въ 42.0 марокъ (приблизитель-

но 210 руб. по нынѣшнему курсу), но затѣмъ и этотъ низ-

шій предѣлъ признается слишкомъ низкимъ, такъ что онъ по-

вьшается до 1200 марокъ.

Къ числу особенностей прусскаго личнаго налога относится

еще согласованіе тамъ прямого обложенія съ косвеннымъ, именно

съ косвенными налогами на помолъ муки и убой скота. Именно,

такъ какъ въ Пруссіи въ разныхъ провинціяхъ господствовали

различныя системы обложенія, то, при установленіи общей си-

стемы, было принято во вниманіе, гдѣ существовало это косвен-

ное обложеніе, гдѣ оно существовало, и тамъ, прямое обложеніе

или вовсе не примѣпялось, или же съ извѣстнымъ пониженіемъ

процента обложенія. Дѣлалось это по тому соображенію, что на-
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логъ на предметы первой необходимости есть ни что иное, какъ

обложеяіе низшихъ трудовыхъ заработковъ, ложащееся наиболѣе

тяжело на низшіе классы, для которыхъ расходъ на предметы

первой необходимости есть главная статья въ ихъ скудномъ

бюджетѣ.

Изъ сдѣланнаго краткаго очерка существующихъ личныхъ

налоговъ во Франціи и Пруссіи можно вывести одно общее за-

ключеніе: тамъ послѣдовательное ихъ преобразованіе почти со-

вершенно превращаетъ ихъ въ налоги подоходные. Послѣдними

ихъ назвать нельзя, однако, потому, что рядомъ съ ними суще-

ствуетъ тамъ еще особое обложеніе отдѣльныхъ видовъ дохо-

довъ, какъ результатовъ снеціальныхъ отраслей хозяйственной

дѣятельности и обладанія особыми видами капиталовъ и иму-

ществъ, приносящихъ доходъ. Этотъ сравнитедьный обзоръимѣлъ

также цѣль обратить вниманіе на совершенно своебразный ха-

рактеръ нашего подушнаго налога, вызывавшаго почти съ са-

маго момента его появленія сознаніе его несправедливости н

неудовлетворительности. Главное различіе заключалось въ от-

отсутствія у насъ начала соотвѣтствія между обложеніемъ и

дѣйствительнои величиной дохода облагаемаго субъекта, а за-

тѣмъ и въ томъ, что современные дичные налоги на западѣ

Европы давно уже утратили характеръ сословныхъ сборовъ,

тогда какъ у насъ они являлись (1е ^иге и сіе іа.сіо таковыми.

Въ Россіи совершается въ настоящее время реформа

податной системы, но она, конечно, отнюдь не можетъ быть

принята за окончательную, потому что одной отмѣной подуш-

ной подати далеко еще не исчерпывается многосложная задача

улучшенія нашей иодатной системы. Чтобы составить себѣ при-

близительное понятіе о прямыхъ посдѣдствіяхъ этой реформы

и о дальнѣйшемъ развитіи податной политики, намъ необходимо

сдѣлать краткій историческій очеркъ возникновенія нашей по-

душной подати и ея иослѣдовательныхъ видоизмѣненій. Тѣмъ

болѣе это сдѣлать необходишо, что съ этой податью нераз-

рывно связывается воспоминаніе о великомъ Государѣ, которому

она обязана своимъ возникновеніемъ и которому введеніе ея

ставится въ большую вину, въ смыслѣ весьма не благоиріят-

наго для податной системы шага назадъ. На дѣлѣ же, какъ

мы сейчасъ увидимъ, обнаружилась громадная разница между



— 138 —

замысломъ Петра Великаго и его практическимъ осуществле-

ніемъ.

Дѣйствительно, въ ближайшее, нредшествовавшее этой ре-

форматорскоп эпохѣ время, въ Россіи уже не существовало по-

дупшой подати въ смыслѣ личнаго, а не поимуществевнаго или

подоходнаго налога. Даже татарская дань, прежде представ-

лявшая собою чистый подушный или поголовный сборъ, — и та.

съ теченіемъ времени, постепенно превратилась въ поземельный

сборъ, т. е. налогъ, сообразовавшійся съ имущественнымъ по-

ложеніемъ плательщиковъ. Со времепи образованія самостоя-

тельнаго Московскаго государства у насъ является рядъ по-

пытокъ производства кадастра, въ видѣ, конечно, весьма при-

митивной и несовершенноп оцѣнки земель и прочихъ имуществъ.

Образовалась такимъ образомъ сперва такъ называемая „по-

сошная подать", а затѣмъ, по мѣрѣ развитія, помимо земле-

дѣлія, промышленности вообще, является уже и «подворная по-

дать». Соха, будучи единицей измѣренія доходности земли, а

дворъ — общей доходности плателыциковъ, были во всякомъ слу-

чаѣ основами обложенія, болѣе приближающимися къ понятію

объекта налога, чѣмъ податная душа, какъ чистое понятіе субъ-

екта налога.

Затѣмъ, какъ бы внезапно, совершается поворотъ назадъ

и у насъ опять является нѣчто въ родѣ поголовнаго налога,

въ видѣ нодушной подати. Чтобы понять вполнѣ это явленіе,

надо обратить впиманіе на время и обстоятельства, вызвавшія

этотъ рѣшительный во всякомъ случаѣ шагъ.

Царствованіе Петра Великаго представляетъ рядъ реформъ

по внутреннимъ и внѣшнимъ отношеніямъ. Послѣднія, выража-

ясь въ почти непрерывныхъ войнахъ, вызывали въ свою оче-

редь преобразованія, какъ въ самомъ устройствѣ войска, такъ

и въ средствахъ его содержанія. Практиковавшаяся долгое время

система личныхъ и натуральныхъ повинностей, оказалась со-

вершенно несостоятельной. Существовавшія денежныя повинно-

сти, въ особенности такъ называемыя „ стрѣлецкія " (средства

на содержаніе стрѣльцовъ), были распредѣлены чрезвычайно

неравномѣрно, а натуральныя, конечно, ложились случайнымъ

бременемъ, болѣе или менѣе тяжелымъ, смотря по близо-

сти мѣстности къ театру войны, или по мѣсту расположенія

постоянныхъ войскъ.
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Въ виду крупенхъ расходовъ по реорганизаціи войска п

веденію войнъ, Петру Великому представлялосъ два исхода: или

заключать займы, или пріобрѣтать денежныя средства путемъ

раскладки расходовъ на населеніе страны. Текущихъ обыкно-

венныхъ доходовъ оказывалось недостаточно, и потому должно

было явиться въ послѣднемъ случаѣ чрезвычайное обложеніе.

Отдавая предпочтеніе чрезвычайному обложенію, Петръ пре-

слѣдовалъ ту мысль, что война должна вестись на наличныя

средства. И вотъ причина тому замѣчательному явденію его

царствованія, что, не сиотря на непрерывный рядъ войнъ, Рос-

сія побѣдоносно вышла изъ всѣхъ этихъ затрудненій, не обре-

менивъ себя ни одной лишней копѣнкой долга. Между тѣмъ,

система займовъ на экстренныя, и въ томъ числѣ военныя нуж-

ды, еще раньше даже практиковалась у насъ. Въ подобномъ
выборѣ средствъ, длянокрытіявоенныхърасходовъ, можно только

видѣть обнаруженіе финансоваго генія Петра Великаго. То,

что въ недавнее сравнительно время стало проповѣдываться

въ наукѣ, — т. е. предостереженіе противъ кажущейся предпо-

чтительности займовъ навоенныянадобности, — это было сознано

практическимъ умомъ Петра Великаго, понимавшаго, что въ

подобныхъ займахъ кроется и непроизводительная потеря массы

капиталовъ, п совершается разложеніе бремени и послѣдствій

войны на цѣлый рядъ послѣдующихъ поколѣній. Теперь уже

прямо возводится въ принцннъ финансовой науки, что не слѣ-

дуетъ соблазняться легкостыо пріобрѣтенія средствъ на веденіе

войны въ формѣ займовъ, а что война можетъ быть, по общему

правилу, провозглашаема съ спокойной совѣстыо лишь тогда,

когда необходимыя средства могутъ быть собраны въ моментъ

возникновенія или собираемы въ теченіе войны съ настоящаго

населенія, изъ текущаго дохода страны. Практическій примѣръ

борьбы этихъ двухъ взглядовъ даетъ намъ Англія, гдѣ еще

въ первое свое министерство Гладстонъ противился заключенію

займа для веденія Крымской войны (1855 г.). Онъ настаивалъ

на необходимости покрытія этихъ экстренныхъ расходовъ но-

вышеніемъ размѣра подоходнаго налога, что и было имъ осу-

ществлено. Окладъ подоходнаго налога былъ повышенъ съ 7

пенсовъ на 14 и даже, наконецъ, до 16 съ фунта стерлинговъ,

т. е. процентъ обложенія поднялся съ 3 на бѴз 0/»; это для
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вполнѣ облагаеыыхъ доходовъ, а для пониженнаго оклада обло-

женіе было повышено съ 5 на 10 и на 11 7» пенсовъ съ фунта

стерлинговъ. Такая мѣра для покрытія экстренныхъ, преиму-

щественно военныхъ расходовъ, вообще довольно часто встрѣ-

чается въ исторіи финансовъ Англіи, такъ что можно сказать

даже, что вообще и существованіе, и введеніе тамъ подоход-

наго налога было обусловлено различными критйческими обстоя-

тельствами. Временно усиленный окладъ подоходнаго налога

затѣмъ, по минованіи надобности, понижался и приводился или

къ прежней нормѣ, или незначительно превыша.іъ ее.

Изъ различнаго отношенія двухъ партій въ парламентѣ,

можно вывести заключеніе о значеніи для различныхъ классовъ

общества той или другой формы покрытія военныхъ издержекъ.

Первое министерство Гладстона пало, между прочимъ, потому,

что партія Тори нежелала возвышенія подоходнаго налога, какъ

падавшаго преимущественно на высшіе и средніе классы, и на-

стаивала на покрытіи военныхъ расходовъ путемъ займа. А Гдад-

стонъ, между прочамъ, прямо высказалъ, что „такъ какъ война

начата, главнымъ образомъ, въ интересахъ средняго и высшаго

класса, то и должна быть ведена на ихъ средства, поэтому

лишь крайняя нужда могла бы заставить его возобновить отмѣ-

ненные косвенные налоги, какъ падавшіе главною тяжестыо

на низшіе классы". Точно также и по отношенію къ займу

онъ выразился прямо, что „ считаетъ его не только нежелатель-

нымъ, но даже безнравственнымъ, какъ разложеніе податныхъ

тягостей, возникающихъ вслѣдствіе ошибокъ современниковъ,

на будущія поколѣнія, неповинныя въ этихъ ошибкахъ".

Замѣнившее министерство Гладстона, мвнистерство Лыоиса

(консервативное) поспѣшило удовлетворить желаніямъ своей

партіи и потому были заключены новые займы для продолже-

нія веденія войны и повышены косвенные налоги на предметы

всеобщаго употребленія, какъ чай, кофе, сахаръ, спиртные на-

питки и пиво. Подобные же примѣры покрытія военныхъ рас-

ходовъ путемъ возвышенія нормы ординарныхъ доходовъ встрѣ-

чаются въ исторіи финансовъ той же Англіи въ Абиссинскую

экспедицію (1867— 68), Австріи въ 1859, Пруссіи въ 1855—

56 гг., а равно и неоднократно въ Ооединенныхъ Штатахъ и

Италіи.
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Дѣлая теперь сопоставленіе этихъ, позднѣйшихъ сравни-

тельно, мѣръ по покрытію военныхъ расходовъ съ возникнове-

ніемъ нашей подушной подати, можно уже придти къ выводу,

что вводимый Петромъ I новый налогъ имѣлъ въ его глазахъ

значеніе экстраординарной мѣры на усиленіе средствъ по со-

держанію войска съ одной стороны, и средствомъ замѣны не-

равномѣрнаго бремени натуральныхъ повинностей однообраз-

нымъ сборомъ во всемъ государствѣ — съдругой. Несомнѣнно, что

Петръ I сознавалъ связь между возвышеніемъ податей и зай-

мами и предпочиталъ первое послѣднимъ. Это прямо выра-

жено въ его словахъ, произнесенныхъ имъ на празднествѣ, дан-

номъ въ Шлиссельбургѣ по случаю окончанія войны со шве-

дами: „Я только что окончилъ войну, продолжавшуюся 21 годъ,

не встрѣтивъ надобности прибѣгать къ заключенію государ-

ственныхъ займовъ, и еслп бы мнѣ, по Божьей волѣ, пришлось

воевать еще 20 лѣтъ, я бы все-таки воевалъ, не прибѣгая

къ займамъ."

Характерныя черты военнаго налога нашей подушной по-

дати явствуютъ прежде всего уже изъ самого способа ея со-

биранія, такъ какъ это дѣло оказалось сосредоточеннымъ въ

рукахъ полковыхъ командировъ и офицеровъ, при участіи зем-

скихъ комиссаровъ. Суммы, получаемыя такимъ способомъ,

частыо оставались прямо въ полковой казнѣ, частью же дол-

жны были отсылаться въ Военную Коллегію. Такое участіе

военнаго персонала въ сборѣ подушной подати было уничто-

жено только въ царствованіе Екатерины І-й, когда подать эта

утратила свой специфическій военный характеръ.

Что касается до самой формы раскладки этого чрезвычай-

наго сбора, то тутъ намъ предстоитъ разсмотрѣть вопросъ о

томъ, было-ли въ дѣйствительности у Петра I намѣреніе раз-

рушить существовавшія раныпе болѣе раціональныя основы

обложенія и сдѣлать, такъ сказать, сознательно этотъ шагъ на-

задъ въ смыслѣ финансовод техники обложенія.
Въ числѣ доводовъ, приводимыхъ въ оправданіе личныхъ,

подушныхъ или поголовныхъ налоговъ вообще, приводится

обыкновенно соображеніе о сравнительно болыпей легкости

подобнаго рода раскладки собираемой суммы. Тутъ вѣдь до-

статочно только сосчитать число плательщиковъ и 'затѣмъ, пу-
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темъ простого дѣленія, опредѣлить окладъ для каждаго отдѣль-

наго лица. Если приеять во вниманіе критическія условія, ири

которыхъ явилась необходимость въ усиленномъ сборѣ дохо-

довъ, то само собой дѣлается яснымъ, ночему Петръ I оста-

новился на этой, наименѣе совершенной, формѣ обложенія.

Тутъ нужно было нроизвести сборъ возможно скорѣе ираспро-

странить его взиманіе по возможности на все государство. Съ

этоп цѣлыо указомъ 26 ноября 1718 года повелѣно произве-

сти народную перепись (ревизію) и, сообразно имѣющему быть

обнаруженнымъ числу душъ, произвести раскладку суммы, не-

обходимой на содержаніе арміи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и размѣ-

стить полки по губерніямъ. Отсюда, однако, вовсе еще не слѣ-

дуетъ преднолагать, чтобы раскладка производилась чисто ма-

тематическпмъ способомъ, образуя совершенно одинаковые Окла-

ды на душу. Напротпвъ того, всѣми предшествовавшими и по-

слѣдовавшими за установленіемъ подушной подати регламен-

тами, толкованіями и указами Петра I систематически прово-

дилась мысль о подоходномъ обложеніи, такъ что ревизская

душа должна была служить лишь отправнымъ пунктомъ для

обложенія и основаніемъ для разсчета лишь средней или при-

близительной нормы оклада. Такъ, еще въ 1705 году былъ из-

данъ указъ, по которому повелѣвалось исчислить доходы каж-

даго лица, въ томъ числѣ и съемщиковъ земель. Въ регламентѣ

государственноп Камеръ-Коллегіи 1710 года прямо высказы-

вается, что ббльшая или меньшая зажиточность земледѣльцевъ

должна служить основой для обложенія ихъ посошной податыо.

Далѣе же проводится тутъ мысль о необходииости привлече-

нія къ обложенію всѣхъ классовъ общества, сообразно ихъ до-

ходамъ. Всего лучше это можно видѣть изъ слѣдующихъ соб-

ственныхъ словъ Петра I, приводимыхъ изъ этого регламента:

„Чтобы между великими и нижними, убогими и богатыми по

препорціи настоящее равенство въ осмотрѣніи имѣть, и' никтобы

отъ надлежащаго болѣе другого уволенъ или отягченъ не былъ,

ибо ежели оное учинится, то утѣсненные убогіе дворы и пашню

оставятъ, а государственньте доходы со временемъ всѣ ума-

лятся и бѣдныхъ плачъ привлечетъ гнѣвъ Божій на все госу-

дарство. " То же самое начало нодоходности въ обложеніи ле-

жало въ супщости и въ основѣ вновь учрежденной въ 1718 году
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подушнои подати, что видно уже изъ перечпсленія лицъ, ко-

торыя освобождались отъ платежа ея. Такими освобождаемыми

лицами, или гулящими, по выраженію Петра, были слѣдующія:

1) дворяне, не состоящіе на службѣ, 2) духовные, не занимаю-

щіе штатныхъ должностей, 3) волъноотпущенники и выходцы

изъ разныхъ странъ и 4) бѣглые, не помнящіе родства. Пря-

мо-же указывалось, что подать эту должны платить только лица,

пашущія землю или производящія торговлю или промыселъ и

не обязанныя личной службой государству. Отсюда можно ви-

дѣть, что подушная подать отнюдь не явилась въ формѣ на-

лога сословнаго и не имѣющаго отношенія къ объекту обло-

женія, т. е. ішуществу или доходу плателыциковъ, какоп она

сдѣлалась впослѣдствіи, вопреки желанію и мысли Петра I.

Условіемъ освобожденія отъ платежа налс га являлась не при-

надлежность къ привиллегированному (не податному) сословію,

а фактическая имущественная несостоятельность и личная не-

способность къ платежу, какъ напр. убожество или увѣчье, и

зависимое положевіе лицъ (дворовые люди и слуги). Далѣе, въ

регламентѣ 1719 года ясно выражена забота о сообразованіи

раскладки налога съ имуществомъ и доходами плателыциковъ;

именно говорится, что всѣ окладныя подати должны опредѣ-

ляться „зѣло крѣпко по состоянію натуры и обстоятельствамъ

провинцій, по цѣнѣ полевыхъ плодовъ и но другимъ потреб-

нымъ резонамъ." Въ инструкціи земскимъ каыерирамъ говорится

о необходимости составленія «вѣрной переписной книги всѣмъ

деревнямъ, дворамъ и въ нихъ людямъ, землямъ и угодьямъ,

съ которыхъ государевы подати берутся. » Идея кадастра, кото-

рый долженъ былъ лечь въ основавіе обложенія, тутъ высту-

наетъ опять-таки совершенно рельефно. Фактически ревизія была

произведена только въ 1722 г., а сборъ подати начался только

съ 1724 г., п. ч. первая перепись оказалась на столько неудов-

летворительной, что на провѣрку ея ушло 4 года (1722 — 26).

По первоначальной раскладкѣ надушу сбора полагалось 80 к.,

при суммѣ подлежащихъ налогу душъ, равной 5 мплл. ; при

провѣркѣ же ревизіи число душъ оказалось болыпее, такъ что

окладъ былъ пониженъ до 74 к. на душу. Такъ какъ осущест-

вленіе указа Петра I началось толыш за годъ до его смерти,

то, стало быть, ему не можетъ быть поставаено въ вину и не-
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удачное иснолненіе его мысли, а еще менѣе послѣдовавшее за

тѣмъ совершенное искаженіе ея.

Послѣ смерти Петра Великаго преемншш его явились ис-

полнителями его завѣщанія только на половину, а нѣкоторые

и вовсе уклонились отъ предначертаннаго имъ пути въ этомъ

важномъ податномъ вопросѣ. Неукоснительно соблюдалось только,

чтобы лица, записанныя въ окладъ, платили причитающуюся

суммуналога. Что же касается до такъ называемыхъ «гулящихъ»

лицъ, которыя, по мысли Петра I, должны были записываться

на землю и въ города и только въ такомъ случаѣ платить по-

дать, то эта часть воли монарха такъ и осталось невыполнен-

ной. Еще въ царствованіе Екатерины ІІ-й мысль эту вспомнили,

и была даже издана инструкція (1762) объ надѣленіи землею, по

15 десятинъ на душу въ мѣстахъ многоземельныхъ и по 8 въ

малоземельныхъ, лицъ, записанныхъ въокладъ подушной подати,

но мѣра эта въ исполненіе приведена не была; отсюда, однако,

ыожно заключить, что записанными въ окладъ лицами являлись и

такія, которыя, согласно указу Петра I, должны были быть сво-

бодными отъ платежа подушной подати. Какъ п когда это

произошло, трудно опредѣлить въ точности, но извѣстно то, что,

едва только вступивъ на престолъ, Екатерина I созвала верхов-

ный совѣтъ яизъ шляхетства ииныхъ знатныхъ особъ", какъ гла-

ситъ указъ, которому и велѣла разсмотрѣть: «почемъ впредь

крестьянамъ платить съ души». Очевидно,что шляхетство и про-

чія знатныя особы, призванныя для разрѣшенія этого вопроса,

сами уже подати не должны были платить и сборъ этотъ былъ

признанъ чисто сословнымъ— съоднихъкрестьянъ. Единственная

попытка придать ему опять всесословный характеръ была сдѣ-

лана Павломъ I, привлекшимъ снова дворянъ къ уплатѣ такъ

называемаго „сбора съ дворянскихъ имѣнш"; но мѣра эта въ сущ-

ности свелась къ обложенію крестьянъ же, что и было прямо

оформлено въ царствованіе Александра I, разложившаго этотъ

сборъ сперва на номѣщичьихъ крестьянъ, а затѣмъ, увеличивъ

его общую сумму,— и на государственныхъ и удѣльныхъ.

Исключительный крестьянско-сословный характеръ подуш-

ная нодать получила, можно сказать, только въ половинѣ ны-

нѣшняго столѣтія, именно когда въ 1863 г. (1 января) была

отмѣнена подушная подать съ мѣщанъ, а взамѣнъ того (1 іюля)
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установленъ окладной сборъ съ недвижимыхъ имуществъ въ го-

родахъ, посадахъ и мѣстечкахъ. Сдѣлано это было въ виду

предположенія, что владѣльцами городскихъ недвижимостей яв-

ляются болыпею частыо мѣщане; обложеніе же ихъ въ такой

формѣ должно ближе приближаться къ подоходному, сообразу-

ясь съ цѣнностью и доходностыо ихъ имуществъ. Съ этого вре-

мени подушная подать можетъ считаться уже чисто крестьян-

скимъ сословнымъ сборомъ, такъ какъ съ уничтоженіемъ обя-

зательной воинской службы для дворянъ, послѣдніе остались

сословіемъ, вполнѣ привилегированнымъ, т. е. и не отбываю-

щимъ службы, и не несущимъ прямого налога.

Члю касается до размѣровъ или окладовъ подушной подати,

то они постепенно возростали, а рядомъ съ тѣмъ все болѣе и

болѣе увеличивались недоимки, которыя, волей и неволей, при-

ходилось складывать и прощать. Мотивами возвышенія окла-

довъ являлись потребности въ уведиченіи доходовъ въ виду быст-

раго роста государственныхъ расходовъ, главньшъ образомъ, по

содержанію арміи. Надбавки прошлаго столѣтія выражались

въ копѣйкахъ, а нынѣшняго — уже и въ рубляхъ. Между

прочимъ, въ то время, какъ нри Петрѣ подушная подать была

учреждена именно съцѣлью предупрежденія и избѣжанія займа,

въ 1812 г. была сдѣлана надбавка въ цѣлый рубль на душу

для уплаты государственныхъ долговъ. Мѣра эта хотя по обѣ-

щанію и била объявлена временной, но затѣмъ надбавка такъ

навсегда и осталась.

Оклады, прежде разсчитывавшіеся на ассигнаціи, съ пере-

мѣной денежной системы въ 1839 г., были нереведены на се-

ребро и соотвѣхственно (нарицательно) понижены, такъ что изъ

3 руб. 30 коп. ассигн. образовалась сумма въ 95 коп. сер.

Затѣмъ, однако, оклады все продолжали еще увеличиваться,

такъ что въ настоящее время они достигали даже высшей суммы

на серебро, чѣмъ прежде на ассигнаціи (въ Бессарабской губ. —

4 р. 20 к., въ Тамбовской и Саратовской— 3 р. 32 к. на душу

и т. д.). Въ теченіе нынѣшняго столѣтія, въ неріодъ съ 1832

до 1870 г., подушная подать уведичилась на 25,3 0 /о, въ то

время какъ населеніе увеличилось на 33,3 0 /о, другими сло-

вами, если нрибавить сюда еще оброчную подать, увеличив-

шуюся за это же время на 55 0/о, эти двѣ подати увеличились

въ шесть разъ скорѣе, чѣмъ росло народонаселеніе.
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Саии по себѣ эти цифры еще не такъ велики, чтобы судить

по пимъ о тяжести обложенія крестьянскаго сословія, но, при-

нимая во вниманіе еще другіе сборы, именно земскіе и выкуп-

ные платежи, мы получииъ слѣдующія, уже болѣе увѣсистыя

цифры: именно по разсчетамъ податной коммиссіи оказывается,

что подушные, земскіе и выкупные платежи составляютъ:

Отъ 10 до 13 руб. на душу,

я 1 р. 50 до 3 р. 50 к. и болѣе на десятину,

„ 30 до 60 руб. съ двора.

Чтобы судить еще точнѣе о значеніи величины этихъ сбо-

ровъ, намъ слѣдовало бы сопоставить ихъ съ величиной до-

хода, получаемаго крестьянами съ своихъ земель и изъ другихъ

источниковъ, какъ мѣстные и отхожіе промыслы. Но подобное

изслѣдованіе вывело бы насъ слишкомъ далеко за рамки по-

ставленнаго нами болѣе формальнаго или спеціальнаго финан-

сово-техническаго вопроса о значеніи подушной подати, какъ

особаго впда налоговъ. Для насъ важна сама по себѣ идея

этого налога, способъ его взиманіи и назначенія общей и сред-

ней окладной цпфры сбора. Недостатки его, умѣряемые при

фактической раскладкѣ его между отдѣльными плателъщиками

виутри общины, только отчасти смягчаются тѣмъ, что отправ-

нымъ пунктомъ этой внутренней самораскладки является не

фиктивная ревизская душа, а дѣйствительное наличное число

членовъ общины, облагаемыхъ соразмѣрно съ величиной и чис-

ленностыо душевыхъ надѣлова.

Намъ предстоитъ теперь разсмотрѣть другой вопросъ, близко

связаныа съ отмѣной подушной подати, потому и разрѣшае-

мый теиерь почти совершенно одновременно, — это именно пре-

образованіе оброчной подати бывшихъ государственныхъ кресть-

янъ, т. е. ихъ платежа за пользованіе государственными зем-

лями, къ которымъ они прежде были приписаны, какъ бы въ

качествѣ крѣпостныхъ государствъ.

Исторія возникновенія этой подати имѣетъ близкую связь

съ подушной податыо. Оброчная подать точно также явилась

вслѣдствіе переложенія различныхъ натуральныхъ повинностей

на денежныя. Бывшіе государственные крестьяне находились

прежде по отношенію къ казнѣ приблизителъно въ такихъ-же
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условіяхъ, какъ и бывшіе помѣщичьи къ помѣщикамъ. Поль-
зуясь казенными землями, опи отбывали различныя повинности,

т. е. обработывали главнымъ образомъ казепныя земли и усту-

пали въ казну извѣстную часть добываемыхъ продуктовъ. За-
тѣмъ, вскорѣ послѣ введенія подупшой подати, Петръ I рѣ-

піилъ замѣнить лежавшую на украинскихъ однодворцахъ на-

туральную повинность по содержанію кавалерійскихъ полковъ

денежнымъ сборомъ въ 40 коп. съ души. Это было сдѣлано

въ 1723 г., а въ слѣдующемъ 1724 г. нодать эта была рас-

цространена и ыа всѣхъ вообще государственныхъ крестьянъ,

по тому соображенію, что натуральныя повинности, отбывае-

мыя государственными крестьянами въ пользу казны, не со-

отвѣтствуютъ повинностямъ и оброкамъ, отбываемымъ помѣщи-

чьими крестьянами въ пользу помѣщиковъ, т. е. что послѣд-

ніе значительно превышаютъ первые. Поэтому сборъ и былъ

распространенъ, уже какъ общая мѣра, на всѣхъ государствен-

ныхъ крестьянъ. Затѣмъ послѣдовалъ рядъ возвышеній окла-

довъ оброчной подати при той же системѣ подушнаго разсчета

ея, первоначально безъ всякаго дѣленія на разряды но мѣст-

ностямъ, а потомъ, въ 1797 г., сообразно со степеныо зажи-

точности населенія губерній, Европейская Россія была раздѣ-

лена на 4 класса съ окладами отъ 3 р. 57 к. до 5 р. 10 к. ас-

сигн. съ души. Оклады эти послѣ того еще повышались, держась

того-же дѣленія на классы, пока это дѣленіе не было уни-

чтожено въ 1862 г., и оклады были опредѣлены въ размѣрѣ

отъ 2 р. 25 к. до 3 р. 30 к. на серебро.

Мѣра 1797 г. была ни что иное, какъ попытка примѣненія

самаго элементарнаго кадастра при оцѣнкѣ доходовъ государ-

ственныхъ крестьянъ. Но конечные результаты — болыпая про-

порціональность обложенія, —не могли быть такимъ путемъ до-

стигнуты. Поэтому, начиная съ 1838 г., начинается рядъ по-

пытокъ разложенія этой подати сообразно не только количеству

и доходности земель, но и величинѣ доходовъ отъ промы-

словъ. Съ этого времени начинается борьба нринциповъ обложе-

женія— сообразно доходности однихъ земель, или-же и промы-

словъ. Послѣдняго рода основа обложенія гораздо ближе соот-

вѣтствуетъ и финансовымъ теоретическимъ соображеніямъ и

живущему въ народѣ воззрѣнію на основы раскладки сборовъ.
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Конечно, въ сущности оброчная подать есть не что иное, какъ

бы арендная плата за пользованіе государственными землями,

но въ сознаніи крестьянъ фактически вообще трудно провести

различіе между различными видами лежащихъ на нихъ сборовъ,

а потому и восторжествовало начало обложенія оброчной по-

датью сообразно доходности земли и промысловъ, хотя пра-

вилами 1859 г. и было предположено обложеніе только сооб-

разно доходамъ отъ земель. Въ настоящее время существуетъ

двоякое обложеніе оброчной податью—по доходамъ отъ земель

и промысловъ (19 великороссійскихъ губ.) и только по доход-

ности земли, но безъ какого бы то ни было правильнаго ка-

дастра или оцѣнки земли. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ нѣтъ прямыхъ окладныхъ сборовъ на душу, а оброч-

ная подать взимается по особымъ владѣннымъ записямъ. Наи

болѣе совершеннып сравнительно кадастръ казенныхъ земель

былъ произведенъ только въ Западномъ краѣ, извѣстный тамъ

подъ именемъ „люстраціи", и подъ названіемъ „регулированія"

въ Прибалтійскихъ губерніяхъ.

Необходимость производства особаго кадастра (люстраціи)

въ Западномъ краѣ была сознана правительствомъ въ 30 годахъ

нынѣшняго столѣтія въ виду запутанности тамъ земельныхъ

отношеній. Люстрація заключалась въ томъ, что были приняты

во вниманіе, не только количество земли, приходившейся на долю

отдѣльныхъ крестьянъ, но также и сельсісо-хозяйственный ин-

вентарь, т. е. орудія, зданія и т. п. Кромѣ того быда опредѣ-

лена средняя доходность земли посредствомъ собиранія дан-

ныхъ за 12 лѣтъ о величинѣ урожаевъ; изъ этихъ 12 лѣтъ

выключались приходившіеся въ числѣ ихъ одпнъ наиболѣе и

одинъ наименѣе урожайные годы, а изъ остальныхъ и была вы-

ведена средняя доходность. При опредѣленіи оброчной платы

было принпмаемо во вниманіе, чтобы количество земли на одно

лицо въ дѣйствительности давало бы возможность существовать

доходомъ отъ земли и нести оброчную и пр. подати.

Сравнительно съ люстраціей, регулированіе представляетъ

собой гораздо менѣе совершенную операцію, не смотря на то,

что она произведена была значитедьно позже, именно въ 1854 г.

Здѣсь урегулированія въ настоящемъ смысдѣ слова и не было

произведено; величина надѣловъ явилась очень неравномѣрною,
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вслѣдствіе чего образовались и очень крупные, и очень мелкіе

надѣлы, такъ что владѣльцы послѣднихъ вынуждены были арендо-

вать земли у болѣе крупныхъ владѣльцевъ. Въ виду этого,

впослѣдствіи, предложено было крестьянамъ добровольно всту-

пать въ оброчныя отношенія прямо къ казнѣ, чѣмъ многіе и

воспользовались. Исчисленія сельско-хозяйственнаго инвентаря

при регулированіи тоже не было произведено. Размѣръ оброка

составляетъ '/з оцѣночнаго дохода съ земли въ Западномъ

краѣ и Прибалтійскихъ губерніяхъ; но, не смотря на эту ка-

жущуюся обременительность сбора,. все-таки тамъ онъ значи-

тельно легче, чѣмъ въ собственно русскихъ губерніяхъ.

Затѣмъ и по отношенію къ выкупу этихъ земель въ соб-

ственность наши западныя окраины были поставлены въ лучшее

положеніе, чѣмъ внутреннія губерніи. Во первыхъ въ оброчную

плату входитъ процентъ погашенія, такъ что съ истеченіемъ из-

вѣстнаго срока земля перепдетъ въ полную собственность

крестьянъ. Между тѣмъ по отношенію къ бывшимъ государ-

ственнымъ крестьянамъ находится въ силѣ положеніе 24 ноября

1866 г., согласно которому выкунъ земли крестьянами необя-

зателенъ. Добровольно крестьяне могутъ пріобрѣтать эти землп

въ собственность, внося за нихъ капиталъ, размѣръ котораго

опредѣляется, капитализируя изъ 5 проц. величину платимой

оброчной подати. При этомъ единовременно допускается вно-

сить только сумму не менѣе 100 руб. Размѣръ оброка, уста-

новленный въ 1866 году, объявленъ неподвпжнымъ на 20 лѣтъ,

такъ что въ ноябрѣ 1886 г. во всякомъ случаѣ должна бы

была быть переоброчка, еслибы и не осуществилась совершае-

мая теперь реформа оброчной подати, вводящая въ составъ

оброчной подати обязательный процентъ погашенія стоимости

земли.
В. Яроцкій.

Тгуды. № 6. 7



Крестьянскій банкъ, переселенцы и башкирскія
земли въ Уфимской губерніи.

Въ текущей прессѣ намъ не разъ приходилось встрѣчать мнѣ-

нія отпосптельно взыѣненія нанравлепія дѣятельностн Ерестьянскаго

банка. Нѣкоторыя изъ этдхъ мнѣній, какъ напр. о необходимости
связать дѣательность банка съ регулпрованіеыъ переселенческаго

движепія, заслуживаютъ серьезнаго обсужденія, н мн нозволяемъ себѣ

нптать надежду, что нпжеслѣдующія бѣгдыя замѣчанія по этому

нредыету, хотя н г.асающіяся частяаго случая, ыогутъ до нѣкоторой

степенн содѣйствовать общему рѣшенію вопроса.

I.

Нельзя не согласиться съ тѣыъ, довольно распространеннымъ

мнѣніемъ, что нереселять нуждающнхся въ землѣ крестьянъ въ

такія многоземельныя губерніп, какъ напр. Уфимская, гораздо ра-

ціональнѣе, чѣмъ нокунать дли нихъ земли въ центральныхъ губер-

ніахъ, каковы: Курская, Полтавская, Кіевская и проч. Дѣйстви-

тельно, средняя цѣнность десятпны землп, купленной въ 1885 году,

нри содѣйствін банка, въ Уфпмской губерніи, выражается цифрой

20 руб. *), стало быть на 1.000,000 руб. моашо пріобрѣсти 50,000

дес. Между тѣмъ, въ Курской губерпіи на тотъ же милліонъ можно

пріобрѣсти не болѣе 5,000 — 7,000 дес., такъ какъ земля тамъ цѣ-

ннтся отъ 150 до 200 руб. за десятину. Очевидно, ноэтому, что на

одну и туже сумму на окрапнахъ можпо обезпечить зеылей гораздо

болѣе крестьянъ, чѣыъ въ центральныхъ губерніяхъ. Очень есте-

ственно ноэтому думать, что переселеніе крестьянъ на окранны

Россіи и иокунка для нихъ тамъ земель иыѣютъ несоынѣнное нре-

нмущество предъ покупкой землп въ центральной Россіи.

*) Отчетъ Уфямской губернской зомской управы за двѣ трети 1885 г., стр. 79.
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Какъ ни просты, какъ нн естественны изяоя:еншля соображенія,
«днако они не лишены нѣкоторой односторонности. Не касаясь об-

щаго вопроса о важности организаціи переселенш на окраины Рос.

сіи, мы позволимъ себѣ только высказать нѣсколько замѣчаній от-

носительно примѣнимости этой мѣрн именно къ Уфпмской губерніи.

По свѣдѣніямъ межеваго отдѣла уфимской губернской земской

управы *), общее пространство Уфпмской губ. — 10.718,338 дес. —

распредѣлось въ 1885 г. по роду владѣній слѣдующимъ образомъ:

Городской и выгонной ...... 14,012 дес.

Комитета о бѣдныхъ и учащихся. . 2,671 »

Дворянъ   . . . . 2.007,441 »

Купдовъ п мѣщанъ  573,291 »

Крестьянъ собственниковъ **)... 958,024 »

Душевыхъ надѣловъ бывшпхъ времеп-

но-обязанііыхъ крестьянъ'  778,979 >

Башкиръ вотчпнниеовъ  4.352,200 »

» припущенниковъ  1.072,146 »

Удѣла   100,729 »

Казны  846,546 »

Казенной лѣсной страяш  2,756 »

Частной собственности ионастырей и

церквей  1,029 »

Пропорціп церковной земли .... 8,514 »

Итого. . . 10.718,338 дес.

Изъ этихъ цпфръ пидно, что только около 25 проц. общаго иро-

странства, находясь въ частной собственностп, шожетъ быть пред-

метомъ купли-продажп; только эти земли могутъ быть, поэтому,

предметомъ операціп крестьянскаго банка.
Однако цпфра такого рода земель значительпо нпіке. Около

250,000 дес., прппадлеяйащпхъ Сптскому заводу гг. Балашевыхъ,

главнымъ образомъ, въ Уфимскомъ и частью Златоустовскомъ уѣз-

дахъ, нпкогда, конечно, небудетъ продаваться, такъ какъ это земли

лѣсныя, предназначенпыя исключительпо для продовольствія гор-

ныхъ заводовъ топлпвомъ. Катавскіе заводы кназей Бѣлозерскпхъ-

Бѣлосельскпхъ пмѣютъ также около 300,000 дес. Словомъ, всѣ за-

водскія землп никогда не могутъ быть, по самому существу своего

*) Тамъ же, стр. 60 — 61.

**) Въ эту графу входятъ и крестьяпе государственпне, и кростьяпе, выку

пившіе свои падѣіы, а также— крестьяне лиіные собственппкп.
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назначенія, предметоыъ продажи — по крайней мѣрѣ, для крестьянъ-

землепашцевъ.

Но кромѣ этихъ земедь, пзъ общей суммы частно-владѣльческихъ.

земель, могущихъ быть продаиными, должны быть исключеиы хозяй-

ства, находящіяся въ тѣхъ частяхъ губерніи, гдѣ земледѣльческое-

хозяйство вслѣдствіе густоты населенія прочно укрѣиилось, какъ

папр. значптельная часть Мензелннскаго и иѣкоторші мѣстиостн

Уфимскаго уѣздовъ, гдѣ уже и теиерь продажныя цѣны возрослп

до 40 — 50 руб. Точно также лѣсныя дачи круиныхъ капиталпстовъ

лѣсопромышлеиниковъ, какъ напр. г. Чижова, никогда не будутъ

нродаваться ио сколько нибудь сходнымъ для крестьянъ-землепаш-

цевъ цѣнамъ.

Накоиецъ, нельзя не прпнять во вниманіе п мелкую собствен-

ность, прпнадлежащую дворянамъ н купцамъ, которая или воздѣлы-

вается самими владѣльцами, или служитъ для торгово-промышлен-

ныхъ цѣлей.

Въ впду веѣхъ нзложеиныхъ соображеній не будетъ съ нашей

стороны иреувеличеніеыъ, если мы скажемъ, что едва ли наберется
даже 1 милліонъ десятинъ земли, владѣльцы которой охотно про-

дали бѣ ее землеиашцамъ по сходной цѣнѣ, при помощи крестьян-

сиаго баика.
Зпачптельная часть личной поземельной собственности въ Уфим-

ской губерніи очень недавняго ироисхожденія. Образовавшись или

путемъ льготной покупкп казенпыхъ и запасныхъ башкирскпхъ зе-

мель, нлн иутемъ непосредственвон іюкупки у сампхъ башкпръ^

эта собственность пріобрѣтіілась пе въ цѣляхъ эксплоатаціи, а почти

псключптельно въ цѣляхъ выгодной перепродажи. И это совершенно

естественно; во многпхъ мѣстностяхъ — можно даже сказать въ боль-

шинствѣ — личнымъ собствепникамъ пѣтъ возможности заниматься

хозяйствомъ. Главнѣйшія прпчины этого заключаются въ недостаткѣ

рабочихъ рукъ, а тамъ, гдѣ рабочіе есть, какъ напр. башкиры, — въ

пнзкомъ ихъ достопнствѣ.

Изъ этого впдно, что владѣльцы этого милліона десятпнъ постав-

лены въ необходпмость такъ или иначе сбыть свои землп, которыя

съ одпой сторопы совершенно бездоходны, а съ другой —обременепы

все болѣе и болѣе возростающнми земскили, государственііыми н

отчасти дворянсЕпмп налогамп.

До 1883 г. надежда на иродажу сноихъ земель была оченьслаба;
каппталпстамъ не было разсчета покупать по той самой прпчинѣ,

по которой владѣльцамъ былъ разсчетъ продать. Крестьяиство —

самый естественпый н самый надежный иокупатель — не пмѣло
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«редствъ. ІІоэтому вдадѣльцы воспользовалпсь послѣднимъ не какъ

покупателемъ, а какъ арендаторомъ. И такъ какъ переселенческое

двпжепіе въ Уфи.мскую губерпію существовало издавна, то земле-

владѣльцы, конечно, стремились воспользоваться пмъ дяя заселенія

своихъ земоль па правахъ арепдаторовъ. 0 бѣдственномъ положеніп

этихъ арепдаторовъ мпого писано въ мѣстпой прессѣ, п мы пе бу-

демъ касаться этого вопроса, тѣмъ болѣе, что это явленіе можно

считать отживающпмъ со времени учрежденія въ Уфѣ отдѣленія

врестьянскаго банка.
Мы счптали не лпшпнмъ коснуться общаго характера лпчпаго

землевладѣнія въУфпмской губерніп сътою цѣлью, чтобы показать,

какимъ образомъ эти явленія должны были вліять на иродажныя

цѣны земель.

Прежде всего, нельзя пе обратить внпмапія на то обстоятель-
ство, что ростъ цѣнъ на земли, которыя куидены не для эксплоата-

ціп, а для перепродажи, долженъ неизбѣжно совершаться по пра-

вплу наростанія сложныхъ процентовъ; пбо капиталъ, затраченный

на покупку неэксплоатпруемой землп, совершенно равпоспленъ ка-

пптаду, положенному въ банкъ и съ котораго владѣлецъ не полу-

чаетъ процентовъ, а постоянно ихъ прикладываетъ къ капитаду.

Не трудно внсчнтать, что прп сложныхъ процентахъ каииталъ

удванвается;

ири 4 проц. въ теченіе 17,9 лѣтъ.

» 5 » » » 14,2 »

» 6 » » » 1 1,9 »

» 7 " » » 10,2 »

Ничего нѣтъ удивительпаго, поэтому, что владѣлецъ, куппвшій
землю 10 дѣтъ назадъ ио 6 руб. за десятину и не эксплоатировав-

шін ее въ теченіе этого времени, просптъ теперь по 12 руб. за де-

сятину: онъ постуиаетъ въ этомъ сдучаѣ, какъ человѣкъ, отдавшій

деньги въ ссуду по 7 проц. п постоянно прикладывавшій процепты

къ канитаду.

Мы находимъ нелишнимъ отмѣтить эту особенность уфимскихъ
земель, продажная цѣна которыхъ —нензбѣжно и вподнѣ есте-

ственпо и законно —должна возрастать по правилу сложныхъ нро-

центовъ. Ни коимъ образомъ пельзя обвннять вдадѣльцевъ, прося-

щпхъ двойную цѣну за земдю, Бупденную 10 лѣтъ назадъ, потому

что они въ этомъ случаѣ пользуются очень умѣреннымъ процентомъ

на Баниталъ.
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Такичъ образомъ въ Уфпмской губерніи существуетъ сііецифп-

ческая прнчпна возрастанія земельныхъ цѣнъ, лежащая въ самомъ

характерѣ позднѣйшаго образованія лпчной поземельной собствен-
ности.

Другая причпна возрастанія земельныхъ цѣнъ, которая только

начпнаетъ свое дѣйствіе — это проведеніе желѣзной дорогп; нѣтъ

нпкакой надобностп доказывать, что на нротяженіа всей линін, на

40 верстъ пообѣ стороны, земельныя цѣнывозрастутъ. Чтобы выяс-

нпть размѣры этого вліянія, мы допустпмъ, что желѣзная дорога

оказываетъ вліяніе толъко на 25-тп верстномъ разстояніп. Отъ Уфы

до соединенія дорогп съ оренбургской линіей не менѣе 350 верстъ;

слѣдовательно, пдощадьвліянія 350X50=17,500 кв.верстъ, т. е. —

переводя эту цифру въ десятину, по коэффиціенту 104,17 — 1.822,975

десятпнъ нензбѣяшо должны подняться въ цѣнѣ. И это только нри

самомъ минимальномъ разсчетѣ, такъ какъ мы не счнтаемъ разстоя-

нія отъ Уфы до Златоуста, что также составитъ не менѣе 350 вер.;

кромѣ того, очевпдно, что желѣзная дорога оказываетъ вліяніе на

гораздо дальнѣйшее разстояніе, чѣмъ прпнятая нами цпфра — 25

верстъ.

Эта причина возвыгаенія цѣнъ на земди Уфпмской губерніп даетъ

себя чувствовать уже теперь. Мы зваемъ дачу одного лѣсонромыш-

леннпка, который въ нрошломъ году занродалъ землю крестьянамъ

по 12 р. 50 к. за десятину; этотъ же владѣлецъ продаетъ теперь (и
то только но нуждѣ) землю по 15 р. за десятпну, не смотря на то,

что продаваемая земля лежитъ рядомъ съ проданной и совершенно

однохарактерна съ ней ио почвѣ, положенію п прочнмъ уеловіямъ,

Звеличивающпмъ или уменыпающпмъ цѣнность земли.

Наконецъ, третья прнчина постоянпаго возрастанія цѣнъ въ раз-

сматриваемой мѣстности, это все болѣе и болѣе усилнвающаяся им-

миграція переселенцевъ.

Мы уже говорплн выше, что до 1883 г. нереселенцы осѣдалн

въ губерніп въ качествѣ арендаторовъ, а не иокупателей земли. Уч-
режденіе въ Уфѣ отдѣленія крестьянскаго банка представнло вла-

дѣльцамъ возможность продать свои землн, а крестьянамъ куннть н

тѣмъ выйти изъ тяжелаго положенія арендаторовъ, постоянно нахо-

дящихся подъ страхомъ возвышенія арендной платы.

Но такая развязка дѣла была куплена дорогою цѣною возвнше-

шенія продажныхъ цѣнъ на землю. Мы знаемъ землн, купленныя у

башкпръ въ срединѣ 70-хъ годовъ но 5—6 рублей, которыя прода-

вались тотчасъ по учрежденіи въ Уфѣ отдѣленія банка по 8 — 10 р.,

и нродаются теперь по 12 — 15 руб., т. е., менѣе, чѣмъ въ теченіе
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одного 10-тп-лѣтія цѣнность земли воврасла болѣе, чѣмъ на 100

процентовъ.

Обращаясь къ отчетаиъ крестьянскаго банка, ыы находимъ пол-

ное подтвержденіе высказаннымъ здѣсі. мыслямъ.

Куплено при помощи баика „ Средняя цѣна.

земди. У" за десятияу.

1883 *) году. 5.145 десят. 1,600 саж. 74,265 р. — е . 14 р. 43 к.

1884 » 18,909 » 1,913 » 334,233 » 50 » 17 » 68 »

1885**) » 35,374 » — » 709,584 » 36 » 20 » 06 »

Принявъ среднюю цѣнность десятпны въ 1883 г. за 100, мы

видимъ, что въ 1884 г. средняя цѣпа повысплась на 22,52 проц., а

въ 1885 г. повысилась на 39,02 проц. сравнительно съ цѣною 1883

года. Необходимо при этомъ замѣтить, что Еавъ 1883 г., такъ и

1885 г. — неполные годы, такъ что этотъ ростъ цѣнъ нроизоніелъ

не болѣе, какъ въ 2 года.

Этн цифры краснорѣчивѣе всего показываютъ, что даже при

существующемъ со стороны переседенцевъ спросѣ на земли въ Уфим-

ской губерніи, продашныя цѣны обнаружнваютъ такую тенденцію къ

возрастанію, которая грозитъ пріостановить плп сократить до тіпі-
тгіт'а операціп банка. И даже если переселенческое двпя;еніе оста-

нется въ предѣлахъ существующаго, то п тогда ростъ цѣпъ непз-

бѣженъ вслѣдствіе сокращенія количества продажныхъ земель,

вслѣдствіе наростанія процентовъ на неэксплоатируемыя землп, на-

копецъ, вслѣдствіе проведенія желѣзной дороги.

По какой же цѣнѣ будутъ продаваться уфимскія землп, еслн,

согласно высказаннымъ вънечати***) мнѣніямъ, правнтельство уси-

лптъ прптокъ переселеыцевъ въ Уфнмскую губернію? Не возрастутъ-ли

эти цѣны дотѣхъ пормъ, по которымъ продаются земли въцентраль-

ныхъ густонаселенныхъ губерніяхъ? И не разорятся-ли эти пересе-

ленцы на новыхъ мѣстахъ, куппвъ по такимъ же цѣнамъ, или немного

низшимъ, какъ п на старыхъ мѣстахъ? Не потерпптъ-ли даже самъ

банкъ, нмѣя предъ собою не вѣрныхъ плателыцнковъ, а постоянныхъ

недопмщиковъ? Не дпскредптируется-ли, наконецъ, самое дѣло въ

глазахъ общества и правительства, дѣло, столь скромно начатое, и

столь успѣшно подвигающееся впередъ?

*) Цафры взяты изъ Отчетовъ арестьяаскаго поземельнаго банка за 1883 п

1884 г., приложепіе № 5.

*■'■) Отчетъ Уфимскоіі губернской земской уиравы задвѣ трети 1885 г., стр. 79.,

***) Напр. № 3,562 «Новаго Вреиени>.
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Мы думаемъ, что какъ на серьезпн, какъ ни важны доводы въ

пользу переселенія крестьянъ въ мѣстности съ дешевой зеылей, од-

нако, эта ыѣра должна быть проведена съ величайпіей осмотритель-

ностью.

Іпсійіі іп Зсуііат, дпі ѵиіі еѵііаге СЬагуЪсІіт!
Мы позволимъ себѣ предложить здѣсь вниманію читателей нѣ-

сколько соображеній относптельно мѣръ, которыя, какъ намъ кажет-

ся, ыогутъ разрѣшить этотъ вопросъ о переселеніяхъ въ Уфимскую
губернію. Съ одной стороны, несоынѣнно, что банку выгоднѣе и цѣле-

сообразнѣе сосредоточпть свои операпіи въ такпхъ губериіяхъ, какъ

Уфиыская; съ другой стороны, несомнѣнно п то, что такое сосредо-

точеніе операцій неизбѣжно поведетъ къ непормальному возраста-

нію цѣнъ.

Какимъ же образомъ выйти пзъ этого положенія?
Изъ прнведенныхъ въ началѣ настоящей замѣткп цпфръ отно-

сительно распредѣленія поземельной собственностп мы видѣлп, что

башкирамъ (вотчинникамъ и прпнущенникамъ вмѣстѣ) принадлежитъ

5.424,346 десятинъ, а казнѣ 846,546, что составитъ 6.260,892 деся-

тины. Главная масса башкирскихъ земель принадлежитъ небольшоыу
числу многоземельныхъ обществъ, что видно изъ слѣдующихъ

цифръ *):

Душъ. Земдя.

Надѣлъ ва 1 ревиз- Число Ревиз- Наличпыхъ Общее На налич-

свую душу. дворовъ. скихъ. (въ 1879 г.). количестпо. ную душу

Отъ 10 до 15 дес. . 18,574 42,945 54,144 529,166 9,8

Волѣе 15 дес. . . . 33,122 84,972 97,791 3.222,355 33

Если принять за норыу обезиеченія при земледѣльческоыъ хозяй-

ствѣ 10 дес. на налпчную душу, то окашется не ыенѣе 2.000,000 де-

сятинъ свободныхъ башкирскпхъ земель, совершенно не тронутыхъ

никакой культурой.

Мы находиыъ не лишниыъ сказать здѣсь нѣсколько словъ объ
общемъ характерѣ башкирскаго землевладѣнія, чтобы показать воз-

можность и даже необходимость сокращенія поземельныхъ надѣловъ

башкиръ.
Еще не такъ давно башкирское населеніе жило самой первобыт-

ной жпзнью, занимаясь скотоводствоыъ въ степной части губерніи,
охотой и пчеловодствомъ въ лѣсной. Само пчеловодство носило пер-

*) Статистика поземельной собственности Европейской Россіи, вып. VI,

Уфнмская губернія.
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вобытный характеръ — оно было бортевое, а не насѣчное. Съ тече-

ніемъ времени, по ыѣрѣ возрастанія населенія, но мѣрѣ соЕращенія

вотчннныхъ земель, или нутеыъ самостоятельныхъ продажъ *), пли

путемъ всѣмъ пзвѣстныхъ раздачъ запаспыхъ башкпрскихъ земель —

это первобытное приволье прпходптъ къ концу. Башкирія пережп-

ваетъ теперь одну пзъ самыхъ тяжкихъ въ жнзии народа эпохъ —

нереходъ отъ одной форыы хозяйственной жпзни къ другой. Въ нѣ-

которыхъ ыѣстностяхъ этотъ переходный характеръ лвляется осо-

бенно рѣзкимъ, осложняясь притоыъ связью съ нромышлепной

жизнью всейстраны. Возьыемъ, напрпмѣръ, лѣспыя башкирскія дачп:

20 — 30 лѣтъ назадъ это былн глухіе уголкп, гдѣ населеніе промыш-

ляло пчелой, куницей, лпсицей, а иногда и медвѣдемъ; теперь все

это отходитъ уже въ область преданій п совсѣмъ не составляетъ ко-

ренного занятія населенія — теперь здѣсь бьетъ ключемъ кипучая

промышленная жизнь; все населеніе отъ мала до велика занято про-

изводствомъ лѣсныхъ издѣлій, скупаеыыхъ мѣстными и нріѣзжиыи

лѣсопроыышленнинаыи и сплавляеыыхъ на подчалпахъ въ Нпяшій-

Новгородъ и на бѣлянахъ въ Астрахань. Еслп есть спросъ на ыо-

чало, дубовую доску, лпповую плашку, пдьыовнп п дубовып ободъ и

проч. — населеніе жпветъ хорошо; нропсходитъ заминка съ лѣснымъ

товароыъ на Нижегородской ярмаркѣ — населеніе сбываетъ свои то-

вары за безцѣнокъ.

Такиыъ образомъ положеніе населенія находится въ полной зави-

спмости отъ лѣсного рынка. Конечно, и зеылепашецъ пспытываетъ

на себѣ вліяніе хлѣбнаго рынка; но разница здѣсь та. что зеыледѣ-

лецъ производитъ предметъ нервой необходиыостп: еслп хлѣбъ не

идетъ, онъ самъ его съѣсть; башкирецъ же нроизводитъ товаръ для

чужого нотребленія п потому всецѣло находится въ завпсимости отъ

сбыта своего иродукта.

Мы не будемъ вдаваться въ подробностн новой хозяйственно-

промышленной жазни населенія, хотя онѣ представляютъ чрезвы-

чайно любопытный матеріалъ для характерпстнкп мпогихъ сторонъ

народноп жизни. Мы указалп па этп факты съ единственной цѣлью

*) Эти продаівк совершались еще въ прошломъ столѣтіа; громадпыя дачи

квязей Бѣлозерскихъ-БѣлосельсЕихъ и гг. Балашевыхъ образовались, главнымъ

образомъ, изъ купленныхъ у башкиръ земель. Постройка Симскаго завода начата

была Мясниковымъ въ 1761 г. Указомъ Бергъ-кодлегіи 1764 г. еыу отрѣзана

была земля отъ гр. Отроганова. Кромѣ того Мясниковъ пріобрѣлъ землю

у башкиръ по двумъ купчимъ крѣпостямъ 25 іюня п 23 сентября 1765 г. за

100 и за 150 р. ассигнаціями. (Извлечено изъ рукописи «Описаніе Симскнхъ

заподовъ>, составленной служащимн Симскихъ заводовъ).
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обрпсовать хотя въ самыхъ общпхъ чертахъ тѣ измѣненія, которыя

пропзошлп въ самомъ недалекомъ лрошедшемъ.

Но п пастоящее уже чревато будущпмъ. Пройдетъ еще дѣтъ

10 — 20 и Башкпрія непзбѣжно должна будетъ вступпть въ новый
фазнсъ развптія хозяйственно-эіюномпческой лшзпп. Дѣйствптедьно,

башкпрскіе лѣса уже рѣдѣютъ, самый цѣнный лѣсной матеріалъ —

дубъ — уже подходнтъ къ концу; возстановпть этп лѣса нѣтъ ника-

кой возможностп вслѣдствіе самой безобразной, самой хпшдической

эксплоатаціп населеніемъ своего вѣковаго богатства.
То зке должно сказать п о стеиномъ скотоводствѣ. Какъ пи обшпр-

ны еіпе башкпрскіе падѣлы съ земледѣдьческой точки зрѣнія, од-

нако онп все менѣе и менѣе способны удовлетворять цѣлямъ ското-

водства.

Прежнее приволье исчезаетъ — п населеніе стоитъ лицомъ къ ли-

цу съ желѣзной необходимостью начать новую жизнь — земледѣль-

ческую.

Но занпматься земледѣліемъ не такъ легко, какъ выдѣлывать

доску п мочадо или пасти табуны дошадей. Здѣсь прежде всего надо

быть селъстмъ хозяиномъ, т. е. надо знать почву, климатическія усло-

вія, снособы ухода за растеніями п проч., надо быть предусмотри-

тельнымъ на цѣлгай годъ, что такъ противорѣчитъ башкврской без-
печности. Всему этому падо научпться — у кого? Здѣсь самъ собой
напрашпвается отвѣтъ — у русскаго мужпка, исконнаго хозяина-хлѣ-

бопашца. Стало быть для того, чтобьт облегчпть Башкиріи этотъму-

читедьннй иереходъ къ земдедѣдьческому строю жпзии, необходимо
внѣдрить въ нсе русскаго хдѣбопашца, который, такимъ образомъ,

явится не тодько колонпзаторомъ башкпрсішхъ степеп и лѣсовъ, но

и «Си11;игігаёег'омъ» въ средѣ корепнаго населенія.

Вотъ перваа причина, въ сплу котороп необходпмо разселлть

переселенцевъ пе ва частпыя, а именно па башкпрскія земдп.

Но есть п другія, иожалуй, не шенѣе ваясныя, обстоятельства,
которыя указываютъ на необходиыость уыепыпенія башкирскпхъ па-

дѣдовъ. Ещенокойный кн. А. И. Васильчиковъ подмѣтилъ тостранное

на первый взглядъ явденіе, что обшпрныъ ноземелыше падѣлы мо-

гутъ разорять земледѣльческое населеніе. «Мы дуыаемъ,— говорнлъ

онъ *), — что пивакой иодарокъ небылъбы для русскаго крестьянп-

на бодѣе вреденъ, канъ чрезмѣрное расшпреніе земельнаго надѣда,

п что въ болыпеп части Россіи, особенно сѣверпой и восточпои сто-

') Землевладѣніе и земледѣліе въ Россіи п другихъ европенскихъ государ-

ствахъ, т. II, р. 222.
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ронѣ, надѣлы ихъ въ настоящее время, далеко превышая рабочія

силы мѣстнаго паселепія, обратплись въ тягость сельскимъ обще-

ствамъ и всему крестьянскому сословію». Ни пъ кому эти словатакъ

не примѣнимы, какъ именно къ башкпрскому населенію Уфимской

губерніп. Мѣстныя статистическія изслѣдопанія въ Мензелпнскомъ

уѣздѣ показали, что именно многоземельное магометанское населеніе

и наиболѣе разорено, и напболѣе накоипло педоимокъ — до 22 р.

82 к. на ревпзскую душу *). И это совершенно понятно; всѣхъ пла-

тежеи этого паселенія нриходится по 63 к на десятпну, а па душу

прпходится 18,3 десятины. Яспо, что если бы надѣлъ уменьшпть до

половины, то оиъ, вполнѣ обезпечивая владѣльца, вмѣстѣ съ тѣмъ

и освободплъ бы его отъ подовины платежеи.

Мы не боимся выслушать банальное возраженіе противъ только

что высказапнон здѣсь мысли: намъ могутъ сказать, что населеніе

разоряется не отъ многоземелья, а отъ высокихъ илатежеіі. Чтобы

поппмать это, не надо имѣть болыпой пронпцательности. Но нѣтъ

также надобности быть глубокимъ эиономистомъ, чтобы понять и

другую пстину, нростота котороі не нуждается въ обшпрныхъ разъ-

ясненіяхъ. Если десятина земли вполнѣ способна виносить, наирп-

мѣръ, 20-копѣечное обложеніе, то давъ земледѣльцу ІО-десятпнныи

надѣлъ, вы его обогатпте, пбо онъ должепъ заработать съ своей

семьей только 2 р. для обложенія; если же вы ему датите 100-деся-

тиішый надѣлъ, то вы его разорите, ибо онъ додженъ тѣми же

силами заработать 20 р. для облояіенія. Словомъ, при совершенпо

правильномъ цоземельномъ обложеніп, вполнѣ согласованномъ съ про-

изводительностью земли, поземельныи надѣлъ можетъ обогащать зе-

м^епашца, если онъ соразмѣренъ съ его рабочпми сплами, п разо-

рять его, еслп превышаетъ его рабочія силы.

Истина эта совершенпо никѣмъ пе оспарпвается, когда дѣло

идетъ о частинхъ хозяпствах'ь; всѣ понпмаготъ, что еслп земля пу-

стуетъ, то хотя бы она была самаго высокаго достопнства, она не

въ состояніи вынести даже ппчтожнаго обложеиія. Однако никтоне

рискуетъ утверждать, что эти земли недолжпы облагаться, хотя всѣ

попимаютъ, что единственный исходъ изъ этого ненормальнаго по-

ложенія заключается въ томъ, чтобы перевести эти земли въ руки

земледѣльца. Мы думаемъ, что въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой

разницы между землями частныхъ владѣльцевъ и башкиръ; какъ тѣ,

такъ и другіе разоряютзя отъ того, что земля иустуетъ, между

*) Журпалы X очереднаго Мензеливскаго уѣзднаго земскаго собранія. От-

четъ статистика г. Тяжельиякова, стр. 607 —621.
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тѣмъ капъ п по закону, п по здравому смыслу опа должна нестп

обложеніе на мѣстныя н общегосударствееиыя пужды. И какъ прп-

чина разоренія владѣльцевъ этой пустующей землп одпнакова, такъ

п саособърѣшенія этого вопроса доляіенъ бытг. одпнаковъ, пменно—

падо перевестп эта землп въ рукп землепагацевъ; вмѣстѣ съ этпмъ коп-

чптся разореніе первыхъ н начнется обогащеніе послѣдннхъ; вмѣ-

стѣ съ этимъ п разрѣшптся самъ собой вопросъ, почему богатѣйшія

по свопмъ естественнымъ свойствамъ землп являются бездоходпнмп
для земской п государственной казны. Словомъ, вмѣстѣ съ прпведе-

ніемъ надѣловъ въ соотвѣтствіе съ рабочпмп сплами башкпръ
уннчтошмтся п одннъ пзъ важпѣйшпхъ псточниковъ пхъ разоренія;

вмѣстѣ съ нереходомъ этихъ земель въ руки переселенцевъ — упгач-

тожптся одпа изъ важнѣйшихъ причпнъ накоилеяія земскихъ и го-

сударственныхъ недопмокъ.

Для болѣе разпосторонняго уясненія вопроса о переселеніяхъ въ

Уфимскую губернію необходпмо еще разсмотрѣть, дѣйствптельно-лп

эта губернія нуждается въ иммпграпіп? Мы пмѣемъ основаніе думать,

что Уфимская губернія нуждается прежде всего не въ пммиграціп, а

въ болѣв ѵравилъномъ распредѣленіи населенія по уфпмской терри-

торіи. Мы слишкомъ привыкли представлять себѣ, что уфпмское на-

селеніе виолнѣ обезпечено земдей; болѣе внпмательное разсмотрѣніе

степенн земельной обезпеченностп разлпчныхъ частей населенія по-

кажетъ намъ этотъ вопросъ въ нѣсколько пномъ освѣщеніп.

Въ средѣ сампхъ пресловутыхъ башкпръ есть очень ыного селе-

ній, весьма не обезиечеппыхъ землен, пакъ это впдно пзъ слѣдую-

дующпхъ цифръ *);

Колпчество земли

Размѣръ надѣла па

1 ревизскую душу.
Число

дворовъ.

Ч и с л о

ревии-

скихъ.

д у Ш Ъ.

налич-

ныхъ.

въ десятинахъ.

На 1 налич-

Общее. иую душу.

До 1 дес. . . . 1,058 2,349 2,939 1,944 0,66

Отъ 1 до 1 ^ і д дес. 2,025 4,961 5,798 6,232 1,07

Отъ І 1 ], до 2 дес. 2,868 6,290 8,522 11,840 1,39

Отъ 2 до 2 1 [ 2 дес. 2,854 6,653 8,037 15,471 1,92

Отъ 2 1 2 до 3 дес. 1,988 4,593 5,578 12,887 2,33

10,793 24,846 30,874 48,374 1,57

Если нрннять во вниманіе, что число дворовъ п наличныхъ душъ

прнведепо здѣсь за 1878 г., п что, слѣдовательно, въ настоящее

*) Статистика поземельпой собствеаности въ Европейской Россіи, вып. VI.
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время обѣ цифры значптельно увелнчнлпсь, мелсду тѣмъ какъ общее
количество земли осталось безъ измѣнеяія, то пе трудно прпдтп къ

заключенію, что еслп часть Вашкиріп нуясдаегся въ сокращеніи по-

вемельныхъ надѣловъ, то другая, и при томъ весьма значптельзая,

вменно 10,793 двора съ 30,874 душами мужскаго пола, пуждается,

безусловно нуждается въ расширеніи поземельныхъ надѣловъ.

Если еще можетъ быть сомнѣніе относптельио необходимости
этого расшпренія надѣловъ и малоземельнихъ башкиръ въ впду

того, что, быть можетъ, это иаселеніе неземледѣльческое (а это мож-

но выяснпть только спеціальнымъ мѣстнымъ изслѣдованіемъ), если

тутъ, говорпыъ мы, еще можетъ быть сомнѣніе, то едва-лп опо

умѣстно по отношепію къ бывшнмъ государственнымъ, удѣльнымъ

п помѣщпчьпмъ крестьянамъ, малоземелье которыхъ мы можемъ кон-

статировать слѣдующнмп цпфрами *):

Бывшіе владѣльческіе.

Количество земли
Размѣръ падѣловъ на Число Д у ш ъ. въ десятинахъ.

ревиз- налпч- На 1 налич-
1 ревизскую душу. дворовъ. скихъ. ныхъ. Общее. иую душу.

До 1 дес. . . . 6,919 17,944 18,770 4,149 0,22
Отъ 1 до 17 2 дес. 4,084 11,093 11,789 13,511 1,23
Отъ 17, до 2 дес. 1,272 3,058 3,625 5,019 1,38
Отъ 2 до дес. 922 2,062 2,613 4,566 1,75
Отъ 2% до 3 дес. 345 775 1,007 2,180 2,17

13,542 34,932 37,804 29,425 0,78

Такимъ образомъ 37,804 палпчныхъ душъ бывшпхъ крѣпостныхъ

крестьянъ имѣютъ въ среднемъ 0,78 десятины.

Бывшіе государственные.

Размѣръ надѣла на

1 ревінокую душу.

До 1 дес. . . .

Число

дворовъ.

1,233

Д у
ревиз-

скихъ.

2,774

ш ъ.
налич-

ныхъ.

3,079

Количество земли
въ десятпнахъ.

На 1 налич-
Общее. ную душу.

901 " 0,29
Отъ 1 до 1 '/а дес. 2,458 5,116 7,208 6,458 0,9
Отъ 1 Ѵ 2 до 2 дес. 180 553 675 971 1,44
Отъ 2 до 2'/аДес. 472 1,021 1,339 2,190 1,63
Огъ 2*1, до 3 дес. 666 1,393 1,846 3,853 2,09

5,009 10,857 14,147 14,373 1,01

*) Танъ же.
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Бывшіе удѣльные.

Количсство зеили

Разиѣръ падѣ .та на Чнсло Д У ш ъ. въ десятинахъ.

ревиз- налнч- На 1 налич-
1. ревизскую душу. дворовъ. скихъ. пыхъ. Общее. ную Душу.

До 1 дес. . . . 135 305 333 230 0,75

Отъ 1 до 1 \ дес. 56 134 161 150 0,93

Отъ 1 1 /а до 2 дес. 131 336 402 573 1,45

Отъ 2 до 2 1 І г дес. 322 668 903 1,566 1,73

Отъ 2% до 3 дес. 456 1,059 1,302 2,845 2,19

1,100 2,502 3,101 5,364 1,73

Приведенныя четыре табличкп очень наглядпо показываютъ, что

въ самой Уфпмскон губерпіи есть доетаточное г.олпчество безземель-
наго народу, о которомъ стоитъ подумать прежде, чѣмъ наводнять

губернію толпамп иереселенцевъ пзъ другихъ, хотя бы н густо насе-

ленныхъ мѣстностей. Общее число этихъ безземельныхъ пликрайне

малоземельныхъ пзмѣрялось въ 1878 г. внушительной цпфрой въ

30,444 дворовъ, нмѣвшнхъ 85,925 наличныхъ душъ; стало быть
это, теперь уже стотысячное, населеніе нуждается не менѣе, какъ въ

нолумилліонѣ десятипъ. Спрашпвается, есть-ли смыслъ наводнять

переселевцамп Уфимскую губернію, не удовлетворяя коренной пужды

ел населенія?

Бросая общій взглядъ на изложенные факты и соображенія, мы

не можемъ не придти къ слѣдующпмъ заключепіямъ.

1) Продалшыя цѣны на землю въ Уфимспой губерніп долліпы

возрастать быстрѣе. чѣмъ въ центральныхъ губерніяхъ, гдѣ онѣ воз-

растаютъ только подъ вліяніемъ естественнаго прпроста населенія.

Этотъ особеннын ростъ уфимскихъ цѣнъ вызывается слѣдующпми

причинами:

a) Частно-владѣльческія земли пріобрѣталпсь съ цѣлыо перепро-

дажа и не эксшюатировалпсь, а потому затраченный каппталъ дол-

женъ возрастать по правилу сложныхъ процентовъ.

b) Бсегда существовавшая пммиграція въ Уфпмскую губернію не

могла оказывать сильнаго вліянія на повышеніе цѣпъ до 1883 г.,

такъ какъ переселенцы, не имѣя средствъ, носелялпсь на частныхъ

земляхъ не какъ собственнпкп, но какъ арендаторы. Со временп же

учрежденія уфимскаго отдѣленія крестьянскаго баика, они явились

покупателями н тѣмъ самымъ повліялп на повышеніе земельныхъ

цѣнъ, что доказывается отчетамп крестьянскаго банка за 1883 п

1884 г., а также земскимп свѣдѣніямп за 1885 г.

c) Проведепіе ліедѣзноп дорогп, соединяя съ хлѣбнымн рынкамн
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зиачительную часть уфимской территоріи, неизбѣжно должно вліять

на возвышеніе цѣнъ, что чувствуется уже и тенерь.

(1) Частныхъ земель, относительно которыхъ можно ожндать, что

онѣ могутъ быть проданы, осталось около 1 милліона десятинъ.

2. ІТереходное состояніе башЕирскаго наседенія, все болѣе и бо-

лѣе стѣсняемаго относительно прежняго приволья, разоряющагося

отъналоговъ нанеэксплоатируемуюземлю, указываетъ на необхода-
мость колонизаціи яменно башкирскихъ земель. Это вытесаетъ изъ

слѣдующпхъ соображеній:

a) Сокращевіе надѣловъ въ степноймѣстпости, не позволяя зани-

маться скотоводствомъ, ставитъ башкнръ въ необходпмость зани-

маться земледѣліемъ.

b) Въ лЬсныхъ мѣстностяхъ, незавпсимо отъ сокращенія надѣ-

ловъ, башкиры вынуждены будутъ перейти къ земледѣлію но окон-

чаніи вырубкп лѣсовъ; это явленіе наблюдается н теперь въ нѣкото-

рыхъ мѣстностяхъ Уфимскоп губерніп.

c) Для облегченія перехода башкнрскаго населенія къ земледѣль-

ческому строю жнзші, необходпмо водворить въ его средѣ русскій

элементъ.

(1) Обширные поземельные надѣлы, превышая рабочія силы баш-
кирскаго населенія, и будучи въ то же время обложены земскимп п

государственныии налогами, разоряютъ башкиръ п составляютъ

одну пзъ важнѣйшихъ прпчпнъ накопленія недопмокъ. Единствен-

ный способъ уничтожпть это заключается въ уменьшеніи надѣловъ

и переводѣ ихъ въ руки земледѣльцевъ.

3. Въ впду того, что въ Уфимской губерніи существуетъ, по

свѣдѣніямъ за 1878 годъ, около 30,000 дворовъ съ населеніемъ въ

85,925 душъ мужскаго пола, владѣющпхъ только 97,586 десати-

намп землп — въ впду этого малоземельнаго населенія въ Уфпмской

губерніп необходимо нрежде всего обратпть внпманіе на болЬепра-

вильное разселеніе, а затѣмъ уже содѣпствовать пммиграціп нзъ гу-

стонаселенныхъ губерній.
4. Въ внду всѣхъ этихъ соображеній, необходимо всѣми мѣрамп

содѣйствовать продажѣ башкирскпхъ земель въ рукп крестьянъ-

землепагацевъ, чтб будетъ пмѣть неизбѣжнымъ послѣдствіемъ;

a) Бодѣе медденный, чѣмъ теперь, ростъ земельныхъ цѣнъ.

b) Развптіе земледѣлія въ средѣ башкпръ.
c) Унпчтоженіе причпны разоренія п накопденія недопмокъ у

многоземельныхъ башкиръ.
(1) Надѣленіе зеилен 30,000 безземельныхъ дворовъ крестьянъ

Уфпмской губерніп.
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II.

Ностоящая замѣтка была бы слишкомъ не полна, еслибы мы не

коснулись, хотя бы всеользь , вонроса о самомъ способѣ отчужденія
башкирскпхъ земель. Нельзя не выясннть, но крайней мѣрѣ, тотъ

вопросъ — въ чемъ заключаются препатствія для упомянутаго отчуж-

денія — въ законодательствѣ лп о башкпрахъ, или въ чемъ - либо
другомъ.

Правительство не разъ ограничивало вотчинныя права башкиръ.

Такъ указомъ 11-го октября 1818 г. была воспрещена башкирамъ
продажа земли *). Именнымъ указомъ сенату 10-го апрѣля 1832 г.

вновь разрѣшено было башкирамъ продавать земли, однако, съ нѣ-

которыми огранпченіями, вошедшими и въ послѣдующія законопо-

ложенія о башкирахъ. Ограниченіе это состояло въ слѣдующемъ.

Пунктъ 5-й указа 1832 г. говорптъ;«Но дабы разрѣшеніе сейпро-

дажи не могло обратиться во вредъ Башкирцамъ, то иостановить,

чтобы въ каждой волостп оставалось отъ 40 до 60 десятинъ, по

усмотрѣнію мѣстнаго начальства, на душу такой землп, которую

общество не имѣло бы права продавать. Если же откроется, что

въ нѣкоторыхъ волостяхъ вышеозначеннаго количества десятинъ

на душу не окажется, то всякая продажа нли иное отчужденіе

земли въ сихъ волостяхъ воспрещается». Этотъ пунктъ упаза цѣ-

ликомъ вошелъ въ X т. (ч. I, ст. 1,474) Св. Зак., изданія 1857 г., и

отмѣненъ только закономъ 10-го февраля 1869 г., дѣйствующимъ и

по нынѣ, по которому 40-десятинная пронорція надушу низводилась

до 15-ти-десятпнной; само собой, что счетъ въ томъ и другомъ слу-

чаѣ производился но послѣдней ревизіи: 40-десятинная пропорція

считалась по ѴП-й, а 15-ти-десятивная — по Х-й ревпзіи.

Такнмъ образомъ, по силѣ закона 10-го февраля 1869 г., баш-

киры моглн продавать земли при слѣдующихъ ограниченіяхъ:

*) Къ сожалѣнію мы не могли найти этого указа въ Полномъ Собрапіи За-

ионовъ Россійской Имперіи. Существованіе такого указа, одпако, несомнѣнно.

1) Въ пунктѣ 2 имепного указа 10-го апрѣля 1882 г. прямо говорится объ

отмѣнѣ указа 11-го октября 1818 г. 2) Ст. 16 приложенія къ ст. 16 Положенія

о башкирахъ гласитъ: «крѣпостные документы, совершенпые въ промежутокъ

отъ 1 1 октября 1818 г. до 10 апрѣля 1832 г., т. е. при существовапш запре-

щенія для багакиръ продавать земли, прнзняются недѣйствительными». Каковы

были мотивы этого заирещенія — изъ позднѣішихъ указовъ этого не видпо.

Нельзя не пожалѣть поэтому, что уаазъ 11 октября 1818 годапе помѣщепъ въ

Полиомъ Собраніи Законовъ.
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1. Продажа допускалась только въ разиежеванныхъ съ нрипу-

щеннивами дачахъ.

2. Только та земля могда бнть продана, которая являлась какъ

излишекъ при надѣленіи 1 5-ти-десятинною пропорціею надушуХ-й

ревпзіп.

3. Изъ денегъ, вырученныхъ за продажу земель, одна шестая

часть обращается въ мірской капиталъ того общества, которому

принадлежала проданная земля; другая, шестая часть, причпсляется

къ капптаду, обращающемуся въ ссудной кассѣ общества, продаю-

щаго землю, а остальныя затѣмъ деньги, если общество не иоже-

лаетъ обратить нхъ также въ мірской капиталъ или ссудную кассу,

раздѣляются, по равной части, между всѣми вотчинииками, состав-

ляющими общество, продавшее землю (ст. 8-я приложенія къ ст.

16-й Положенія о башкирахъ).
На продажу земли составлялся приговоръ, для законности кото-

раго требовалось только двѣ трети голосовъ сельскаго схода, или

волостнаго въ случаѣ прннадлежности земли не отдѣльному обще-

ству, а цѣдой волости (ст. 4 и 5 приложенія къ ст. 16 Положеніа о

башкирахъ).

Эта статья не могла не пмѣть очень важнаго значенія въ дѣлѣ

раснродажп земель, сопровождаемой разными иодкупами и обманаыи.
Тамъ, гдѣ земля принадлежала волости, продажей земли завѣдывалъ

волостной сходъ. По ст. 48 Положенія о башкирахъ, аволостной

сходъ составляется изъ сельскихъ н волостныхъ должностныхъ лицъ,

замѣщаемыхъ по выбору и исчпсленныхъ въ статьѣ 91 *), а танже

изъ башкиръ, избираемыхъ отъ каждаго селенія, къ волости нрн-

надлещаго, по одному отъ каждыхъ 25-ти дворовъ, п изъ домохо-

зяевъ, владѣющихъ землею на нравѣ частной собственностш.
Изъ этон статьи видно, сколь широкое поле для подкуповъ и

обмановъ представляло право волостныхъ сходовъ продавать земли

по болыпинству двухъ третей. Дѣйствительно, если земля принадле-

жала обшеству, то продажа ироизводилась двумя третями самихъ соб-

стветтовъ земли; если земля прннадлеяіала волостп, то продажа

ироизводплась двумя третями части собственниковъ. Для того,

чтобы выясипть важность этой статьи, мы позволимъ себѣ привести

*) Статья 91. < Ло выбору замѣщаются слѣдующія должности: 1) волостнаго

старшииы; 2) сельскихъ старостъ; 3) помощниковъ старшины; 4) сборщиковъ

податей и засѣдателей волостпыхъ нравлепій (ііржм. къ ст. 66), въ тѣхъ сель-

свихъ обществахъ и волостяхъ, которыя признаютъ нужнымъ имѣть особыхъ

сборщиковъ и засѣдателей; 5) судей волоствыхь судовы.

Т ргды. № 6. 8
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слѣдующій примѣръ. Пусть волость состоатъ изъ 1,000 дворовъ, жн-

вущихъ въ 10 селеніяхъ. Еслн бы эти дворы составляли одно селе-

ніе, то продажа общественной землп могла бы быть произведена не

пначе, какъ по желанію 667 дворовъ. Въ нашемъ же примѣрѣ для

этого требуется согласіе только 54 лицъ *).
Трудно сомнѣваться, чтобы ловвіе покупателп башкирскихъ зе-

мель не воспользовались этой статьей: ясно, что подкупить и обиа-
нуть 54 человѣка гораздо легче, нежели продѣлать все это надъ

667 лицами.

Замѣчательнѣе всего то, что при этпхъ продажахъ на правптель-

твенпые органы возлагалась чисто формальная сторона контроля

надъ правильностыо иродааіъ.

Ст. 7 Положеаія о башкирахъ (изд. 1876 г.) говоритъ: «Приго-

іюръ схода, по засвпдѣтельствованіп волостнымъ правленіемъ, пред-

ставляется мировому посреднпку, который, не входя въ разсмотрѣ-

піе внгодности или невыгодностп продажи п убѣдившись лпшь въ

правильности составленія прпговора, чрезъ личпый спросъ участво-

вавшпхъ въ составленіи оиаго лицъ п повѣрку на мѣстѣ, удостовѣ-

ряетъ своею подппсью, что прпговоръ составлепъ правильно и всѣ

требуемыя закоиомъ условія соблюдены, за тѣмъ приговоръ возвра-

щается повѣренпымъ отъ вотчппнпковъ для совершешя установлен-

нымъ порядкомъ купчей крѣпости».

Высочайшс утверждевнымъ 9 мая 1878 года мнѣніемъ государ-

ственнаго совѣта условія продажк землп башвпрамп былн значи-

тельно измѣнены въ смыслѣ большаго обезпеченія ихъ протпвъ об-

мановъ и подвуповъ. Очевпдно, прежде всего, что этотъ законъ былъ

вызванъ многочнсленнымп злоупотребленіями при покупкѣ башкир-

скпхъ земель. Злоупотребленія этн былп двоякаго рода: во-первыхъ,

нарушепы былп два осповныя условія законностп продажп башкира-
ми своихъ земель, вменно продавались дачп, не размежованння отъ

прнпущеннпковъ, н продавалпсь земли, которыя должны былп входпть

въ составъ 1 5-десятиннаго вотчпннаго надѣла. Новымъ закономъ гене-

ралъ-губернатору вмѣнено въ обязаниость нривести въ извѣстность

всѣ крѣпостпые акты, совершеннымъ въ явное нарушеніе закона 10

февраля 1869 г. и, «независпмо отъ сего,вътѣхъ случаяхъ, когдаизъ

прннесенныхъгенералъ-губернатору жалобъ, нлидошедшпхъ до него

другнмъ путемъ свѣдѣній н пзъ пропзведеннаго, по его распоряженію,

*) Мы возьмемъ вездѣ макоималышй разсчетъ: старшипа и его помощни-

ки — 3, старостъ — 10, сборщиковъ — 10, судей — 15 (по ст. 72 Лоложенія о баш-

кирахъ), засѣдателей — 2 (Примѣч. къ ст. 46 ІІол. о башкирахъ), т. е. 40 вы-

борныхъ должностныхъ лидъ, да 40 предстаннтелей отъ каждыхъ 25 дворовъ,

всего, слѣдовательно, 80 лицъ, двѣ трети копхъ состапатъ 54 человѣка.
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іфедварительпаго дознанія, онъ усмотрптъ, что Ерѣпостной автъ на

продажу земли изъ башкирской дачп, хотя бы и размежованной, со-

вершенъ при помощи угрозъ, принужденія, обмана, подлога и тому

подобныхъ противозавонныхъ дѣйствій, предоставляется генералъ-

губернатору, буде, по обстоятельствамъ дѣла, признаетъ необходи-
мимъ, распорядиться о возбужденіи противъ обвиняемыхъ въ томъ

лицъ уголовнаго преслѣдованія. Если за симънасудѣ подтвердится,

что совершеніе врѣностнаго авта дѣйствительно сопровождалось уио-

мянутымн уголовными обстоятельствами, то судебное мѣсто, незави-

симо отъ приговора о личной отвѣ'і ственности винозныхъ, постано-

вляетъ рѣшеніе и о томъ, долженъ-ли крѣпостной на продажу земли

актъ оставаться въ своей силѣ>

Ограниченія вотчинныхъ правъ башкиръ, установленныя заво-

иомъ 10 февраля 1869, оставаясь неприкосновенными въ законѣ

9 мая 1879 г., были въ то же время еще болѣе расширены. Прежде
всего было унпчтожено право волостныхъ ' сходовъ на продажу во-

лостныхъ земель. За волостнымъ сходомъ было оставлено только

право утверждать приговоры сельсішхъ обществъ о продажѣ земли

въ томъ случаѣ, если послѣдняя прпнадлежитъ всей волости 3 ).

Другое ограниченіе состояло въ слѣдующемъ.

аВотчинникп, не желающіе нродавать общественныя земли, ниѣ-

ютъ право требовать выдѣла изъ оныхъ причитающейся имъ частп

въ частную собственность, и пока не состоится соглашеніе на вы-

дѣлъ, приговоры о продажѣ не получаютъ движенія» 3 ).

Но самая важная и самая цѣлесообразная урѣзва вотчинныхъ

^ашкирскихъ правъ заключалась въ томъ, что каждая продажа, восхо-

дя чрезъ непремѣннаго члена уѣзднаго по крестьянскпмъ дѣламъ прп-

сутствія въ губернское, пройзводилась не иначе, какъ чрезъ торги *),

совершаемые нритомъ въ соедпненномъ составѣ губернскаго ио кре-

стьянскпмъ дѣламъ присутствія и губернскаго правленія 5 ), подъ

предсѣдательствомъ губернатора. Торгп пропзподилпсь 3 раза въ

годъ в ), причемъ губернскія нрисутствія обязаны были дѣлать пуб-

лпкаціи въ губернскихъ и столнчныхъ вѣдомостяхъ ').
Очевпдно, что при указапныхъ условіяхъ могло быть гораздо

') Ст. 4 приложеяія къ ст. 16 Положеиія о башкпрахъ, по прод. 1879 г.

2 ) Тамъ же, ст. 10.

3 ) Тамъ же, ст. 12.

4 ) Тамъ же, ст. 15.
") Тамъ же, ст. 18.

") Тамъ же, ст. 20.

') Тамъ же, ст. 17.
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меныпе злоупотребленій, такъ какъ внсшій контроль надъ нравиль-

ностью нродажъ былъ возложеиъ на губернскія нрисутствія. Нечего

и говорить, что нубличная иродажа, въ нрисутствіи высшей админи-

стративной власти въ губерніи, въ значительной степеяи устраняла

возможность нрежнихъ обмановъ и нодкуповъ со сторонн покунателей

башкирскихъ земель. Тѣмъ не менѣе, въ числѣ нокупателей но нреж-

нему могли фигурировать не только уиолномоченные отъ крестьян-

скихъ обществъ, но и частныя лица *), нричемъ размѣры нокупае-

мыхъ ими участковъ ни чѣмъ не огранпчивались.

Указомъ 15 іюня 1882 г. и это право вотчинниковъ было унич-

тожено. Въ настоящее время они имѣютъ право отчуждать земла

только казнѣ и сельскимъ обществамъ, ярн соблюденіи, конечно г

всѣхъ вншеупомянутнхъ ограниченій, кромѣ пронзводсгва иродажъ

нутемъ торговъ. Необходимо нри этомъ замѣтить, что законъ 15 іюня
1882 г. разрѣшаетъ нродавать землннетолькосуществующимъ сель-

скимъ обществамъ, но и вновь образующимся, что въ высшѳй сте-

нени важно для такихъ мѣстностей, какъ Уфпмская губернія, гдѣ

ироисходитъ нереселеніе и образованіе новыхъ обществъ.
Однако здѣсь валшо обратпть вниманіе на нѣкоторую неонре-

дѣденность и даже нротиворѣчіе законодательства. На основаніи ука-

заннаго закона, вновь образующіяся общества имѣютъ нраво покунать

башкирскія земли. Обращаясь къ условіямъ для образованія новыхъ

сельскихъ обществъ въ Уфимской н Оренбургской губерніяхъ, мы

встрѣчаемся съ слѣдующнмн нравиламн **).
Перечислнвъ въ ст. 1 тѣхъ крестьянъ, которне имѣютъ нраво на

водвореніе на казенннхъ земляхъ, и обращаясь къ тѣмъ, которые,.

не нмѣя этого права, но нрожнвая на купленинхъ илн арендован-

ныхъ земляхъ, пожелали-ли бы окончательно водвориться въ Уфим-
ской или Оренбургской губерніяхъ, законъ говоритъ (ст. 3): «Состав-
леніе отдѣльныхъ сельскихъ обществъ тѣмъ изъ указанныхъ въ

ст. 2 сего нрнложенія нереселенцамъ, кон: нли нріобрѣтутъ въ соб-
ственность участокъ землинеменѣѳ одной четвертой части высшаю

(ила указнаго) на каждую душу надѣла, устааовленнаго мѣстнымп

ноложеніямн для той мѣстностн, гдѣ они нроживаютъ; нлн содер-

жатъ въ вартомѣ, но иисьменннмъ съ собстиепниБами земли догово-

рамъ, не менѣе, какъ на 12 дѣті, учаетокъ ззмли, составляющій на

*) Тамъ же, ст. 21.

**) Приложеніе къ примѣчанію ст. 40 ОИцаго Ііоложенія, по прод. 1878 г.:

■ Правила для водвоі вйія вь Оренбургской и Уфимской губерпіяхъ прибывшихъ

туда изъ другихъ губерпій переселенцевъ».
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каждую душу не менѣе одного высшаго, либо указнаго надѣла, съ

тѣмъ, чтобы вновь образуемое сельское общество состояло не менѣе,

какъ изъ сорока душъ мужскаго нола».

Сопоставляя эту статью съ той, которая разрѣшаетъ вновь обра-

зующимся сельскимъ обществамъ покупать башнирскія земли, выхо-

дитъ, что переселенцы могутъ куиить у башкиръ землю, если онн

представляютъ вновь образующееся общество; между тѣмъ одно изъ

необходимыхъ условій для образованіяноваго общества составляетъ

иокупка земли. На основаніи цптированныхъ статей, безземельные
переселенцы не имѣютъ права купить у башкиръ землю, потому-что

они не представляютъ изъ себя вновь образующагося общества.
Всѣ изложенные факты и заЕОНоположенія о башкирахъ ириве-

дены нами съ тою цѣлью, чтобы хотя въ краткихъ чертахъ ио-

назать, что наше правительство никогда не отказывало себѣ въ

правѣ ограничпвать вотчинния права башкиръ, руководясь, конечно,

общими цѣлями благоустройства башкирскаго населенія. Если въ

ХѴШ вѣкѣ государственная власть отнимала вотчинння земли въ

навазаніе за бунтн вотчинниковъ и отдавала пхъ разнимъ ино-

родцамъ въ награду или за спокойствіе, илп за военное содѣй-

ствіе правптельству въ дѣлѣ усмиренія Башкиріи, то исторія XIX
вѣка поситъ на себѣ другой характеръ Промышленный и спекулятив-

ный духъгрозилъ обезземеленіемъбашкиръ, еслибы государственная

власть такъ или ппаче не ограничила вотчинныхъ правъ башкиръ.
Постепепно, шагъ за шагомъ, законодательная власть нришла къ

окончательному выводу, что продажа, или какое бы то ни было от-

чужденіе башкирскихъ земель въ пользу частныхъ лицъ не прино-

ситъ рѣшительно нпчего, кромѣ разоренія кореннаго населенія и

экспдоатаціи пришлаго. Послѣ двухъ-вѣковой исторіи башкирской
поземельной собственностп, исторіи, ознаменованной столь удиви-

тельными фактами, что будущій историкъ съ пзумленіемъ спроситъ

себя, неужела все это было возможно во второй половинѣ XIX сто-

лѣтія; послѣ столь долгой и мучптельной для мѣстпаго населенія
исторіи, государство устанавлпваетъ, наконецъ, принцииъ, который,

при надлежащемъ развитіп и правильномъ нримѣненіи, неизбѣжно

нриведетъ къ тому, что этотъ богатый ио своимъ естественнымъ

условіямъ край зацвѣтетъ кииучею иромышленною и земледѣльче-

сною жизнью.

Но никаБой принцппъ не въ состоявіи принести иолезныхъ ре-

зультатовъ, если онъ не согласованъ ни съ условіямн народнойжиз-
ни, ші съ другими принципами, управляющими государственной
жизнью страны. Такъ и въ этомъ случаѣ. Не смотря на то, что уже
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15 іюна 1882 г. башкирамъ разрѣшено продапать землн только каз-

нѣ н седьскнмъ обществамъ, мы знаемъ, что продажа башкирскихъ

земель, прежде стодь бойкая, теперь совериіенно нрекратилась; въ

отчетахъ крестьяпскаго банка совсѣмъ не упоминается о земляхъ,

кунленныхъ крестьянамн у башквръ, еще менѣе, конечно, можно

ожидать нокупки башкирскихъ земель крестьянскнми обществами

безъ номощи банка. Еазалось бы, что съ учрежденіемъ банка, съ

устраненіемъ конкурренціи со сторонн частныхъ лидъ въ дѣлѣ но-

куннп башкирскихъ земель, продажа ихъ крестьянамъ должна бы

идти бойко и выгодно, какъ для крестьянъ, такъ н для банка. Од-

нако этого нѣтъ, и но причинамъ, смѣемъ надѣяться, вполнѣ нонят-

нымъ нослѣ бѣглаго изложенія существенныхъ законоположеній о

башкпрахъ.

Дѣйствительно, первое иренятствіе для продажибашкнрскихъзе-

мель крестьянамъ заключается въ томъ, что владѣльцы неразмеже-

ванныхъ отъ припущеннпковъ дачъ лишени права продавать свои

землн. Что этотъ законъ имѣетъ вполвѣ раціопальныя основанія, въ

этомъ трудно сомнѣваться, ибо продажа неразмежеванныхъ дачъно-

вела бы къ тѣмъ же непсчислимымъ земельнымъ снорамъ н недора-

зумѣніямъ, которыми издавна отличалось башкирское землевладѣніе,

и которые вызвали этотъ заЕОнъ. Ясное дѣло, что разрѣшеніе этого

вонроса моа;но видѣть только въ одномъ — въ скорѣйшемъ размеже-

ванін башкирскихъ дачъ, для чего, разумѣется, нотребуется увели-

ченіе мѣстнаго межеваго персонала; останавливаться иредъ неиз-

бѣжными въ этомъ случаѣ затратами едва-ли есть основаніе, въ впду

государственной важности разсматрнваемаго вопроса. Да и затраты

эти сторпцей возвратятся въ государственное казначейство вслѣд-

ствіе облегченія башкпръ отъ земли и вслѣдствіе того, что нрншлое

земледѣльческое населеніе культивируетъ башкнрскія нустыни.

Другое нренятствіе для иродажи башкирскихъ земель крестья-

намъ-земледѣльцамъ заключается въ ограниченіи права башкиръ

иродавать тѣ земли, которыя входятъ въ составъ 1 5-десятиннаго но

X ревизіи душеваго надѣла. По какимъ соображеніямъ установлена эта

норма— мы не знаемъ; но, очевидао, что эта нропорція слишкомъ

мала для чисто-скотосодчесЕаго хозяйства и велика для чисто-земле-

дѣльческаго, особенно, если нринять во вниманіе богатство уфимскихъ

ночвъ и незначительность земледѣльческаго иеріода года для Уфим-
ской губерпіи. Мы не беремъ на себя смѣлости установить онредѣ-

ленную норму надѣла, такъ какъ это нотребовало бы обширныхъ
соображеній, какъ общихъ сельско-хозяйственныхъ, такъ н мѣстныхъ,

основанныхъ на блпжайшемъ знакомствѣ съ почвой и Елиматомъ, а
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также бытомъ башкирскаго населенія. Очевндно, однако, что въ виду

вронзвольностн нормн надѣла, прннятой закономъ, необходимо тща-

тельное мѣстное изслѣдованіе въ указанномъ направленіи, чтббы
удовлетворптельно разрѣжить вопросъ, до какпхъ нредѣдовъ можно

нонпзить 1 5-десятинную норму безъ вреда для развитія земледѣлія

въ башкирскомъ населеніп. Нельзя не пожелать, чтобы педавно ор-

ганпзованное нри Уфпмсвой губернской земскоп унравѣ статпстн-

ческое бюро обратпло серьезпое внпманіе на этотъ вопросъ н дало

бы матеріалъ, необходпмый законодательной власти для установле-

нія новой, бодѣе обоснованнон нормы душеваго надѣда.

Третье нрепятствіе ддя продажи башкпрскихъ земель крестья-

намъ заключается въ неопредѣленности н затруднптельностп пра-

вилъ о составденіи новыхъ сельсішхъ обществъ. Сказать. что только

тѣ нереседенцы могутъ образовать седьское общество, которые имѣ ■

ютъ поземельную собственность, и, съ другой стороны, что поку-

пать башкнрскія землп могутъ только сельскія общества, это зна-

читъ преградпть переселенцамъ возможность покунать у башкпръ
земди, нбо, вакая же, спрашнвается, у переселенцевъ можстъ быть
поземельная собственность? Очевидно, что этотъ завонъ неі.бходп-
мо измѣнить въ томъ смыслѣ, что, одновременно съ покупкой земли

у башкаръ, переселенцы пмѣютъ ираво образовать сельское обще-
ство, конечно, при наличности прочихъ, закономъ устоновленныхъ

условій.

Наконецъ, есть п еще нрепятствіе, ничуть не менѣе важное,

чѣмъ предъпдущія. Дѣло въ томъ, что ст. 1 прпложенія къ ст. 16

Положенія о башкпрахъ редактпрована такнмъ образомъ, что по-

дала поводъ мѣстнымъ адмпнпстратнвнимъ учрежденіямъ нстолко-

вать ее въ смыслѣ, который грозптъ навсегда прекратить продажу

башкпрскпхъ земель. Упомянутая статья говорптъ, что башкиры
могутъ продавать по размежеваніи съ нрппущеннпкамп всю землю

за надѣленіемъ и отводолѣ ] 5-десятпнной пропорцін на душу по X

ревизіп. Вотъ это маленькое словечко «за отводомъ» было пстолковано

въ томъ смыслѣ, что душевоіі надѣлъ долженъ быть отведенъ въ

натурѣ. А такъ какъ болыпинство башкпрскпхъ дачъ нрннадлежатъ

обыкновенно нѣсколькимъ селеніямъ, то, слѣдовательно, является

пеобходпмость новаго размежеванія уже между самимп вотчиннн-

камп, съ цѣлью отвода каждому селенію 15-десятиннаго душеваго

надѣла. Какъ нп мало соотвѣтствуетъ эта мѣра общнмъ земельнымъ

интересамъ края, однако нельзя не признать за ней н разумпыхъ

оспованій. Еслп размежеваніе съ прппущеннпками является совер-

шенно необходпмою мѣрою съ цѣлью нредотвращенія въ будущемъ
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массы поземелышхъ споровъ и злоупотребленій, то намъ Еажется,

въ тѣхъ же впдахъ необходпмо п размеженіе земель между селеніями

самихъ вотчинниковъ

Совокупность всѣхъ указанныхъ условій совержеано препятству-

етъ нормальному и пеобходимому теченію распредѣленія поземель-

ной собственности въ Уфимской губерніи. Мѣстныя условія таковы,

что появленіе на рынкѣ башкирскихъ земель и перепродажа ихъ

переселенцамъ прп помощп крестьянскаго банка является безуслов-
но необходпмымъ для развитія экономпческой жпзни края. Отсутствіе
на рынкѣ 2.000,000 дес. нустующей башкирской земли, наплывъ пере-

селендевъ и дѣятельность крестьянскаго банка ведутъ къ совершенно

ненормальному росту цѣнъ на частныя земли, грозящему въ недале-

комъ будущемъ разореніемъ для позднѣйгаихъ покупателей. Един-
ственнымъ исходомъ пзъ этого положенія является продажа пере-

селенцамъ тѣхъ 2.000,000 дес. башкпрской земли, которая, какъ было

выше указано, является для башкиръ источникомъ разоренія и на-

копленія недоимокъ. Между тѣмъ условія продажибашкирскойземлп
крестьянамъ-переселенцамъ обставлены таЕими стѣсненіями, кото-

рыя совершенно не позволяютъ имъ пріобрѣтать эту землю. Ясно,

поэтому, что для надлежащаго направленія экономпческойжизникрая

является необходимымъ пересмотръ тѣхъ статей Положенія о баш-
кнрахъ, которыя препятствуютъ нормальному, вполнѣ согласному съ

мѣстнымп условіямп теченію дѣлъ. Законъ 15 іюня 1882 г., столь

разумно воспретившій башкпрамъ нродавать землн частнымъ лицамъ,

рѣшительно не нмѣетъ никакого практическаго значенія вслѣдствіе

несогласованія его съ другими законоположеніями и общими усло-

віями края. Вмѣстѣсъ этпмъ очевидно, что такое измѣненіе законо-

дательства и направленіе адмиапстративной дѣятельностп мѣстныхъ

правительствепныхъ органовъ должно быть основано на блпжайшемъ
знакомствѣ съ бытовыми, историческими и хозяйственно-экономиче-

скими особенностями края. Нпкакое благое начпнаніе, не основан-

ное на такомъ серьезномъ изученіп края, не будетъ имѣть успѣха

въвиду тѣхъ оригпнальныхъ, и при томъ въ высшей степени разно-

образныхъ особенностей, Боторыми отличается Уфимсвая губернія.

Мы не имѣли претензін въ настоящей бѣглой замѣткѣ, вызванной

газетнымн статьями, разрѣшпть тѣхъ вопросовъ, которыхъ косну-

лись на предъпдущихъ страницахъ. Единственной нашей цѣлью

было показать, какъ опрометчпвы могутъ быть сужденія, не осно-

ванныя на знакомствѣ съ мѣстными особенностямп нашего обшир-
наго отечества. Вмѣстѣ съ тѣмъ ыы не могли не указать на тѣ факты

и соображенія, которые указываютъ на совершенно наое рѣшеніе
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вопроса о переселенін въ Уфнмскую губернію: не переселять надо
въ Уфимскую губернію, а разселятъ мѣстное безземелъное населеніе,
и разселять притомъ главнымъ образомъ на башкирскія, анена част-

ныя земли, —вотъ гёзитё нашихъ замѣчаній.

Что васается до нолнаго разрѣшеиія вонроса, какииъ же обра-
зомъ нровести все это въ жизнь, то мн не признаемъ себя компе-

тентными въ настоящую минуту разрѣшить этотъ капитальный для

Уфимской губериіи вопросъ. Повторлемъ, для этого нужны спеціаль-

ныя изслѣдованія. И такъ какъ въ правильномъ разрѣшенін башкир-

скаго вопроса заинтересовано не только правительство, но и зем-

ство, то мы нозволяемъ себѣ обратить вниманіе послѣдняго на необ-

ходимость мѣстныхъ изслѣдованій, которыя оно, конечно, можетъ

нроизвести лучше, чѣмъ кто-либо другой. Мы не можемъ, поэтому,

не выразить нашего желанія, чтобы вновь организованное статисти-

ческое бюро при губернской управѣ занялось изслѣдованіемъ этого

норенного вопроса для благосостоянія уфимскаго населенія. Баш-

кирскій вопросъ назрѣлъ, такъ или иначе — онъ долженъ разрѣ-

шпться; и тому учрежденію, которое ириведетъ въ совергаенную яс-

ность всѣ условія для разрѣшенія этого вопроса, будетъ принадле-

жать честь оставить по себѣ добрую память на страницахъ уфимской
исторіи.

И. О. Осшповъ.
С.-Петербургъ.

25 февраля 1886 года.



МЕЖДУНАЩНАЯ ІЛШАЯ ТОРГОМЯ ВЪ 1885 ГОДУ *).
Ф р а н ц г я.

Съ 40-хъ годовъ Франція впервые стала нуждаться въ значи-

чптельнон мѣрѣ въ нривозной ншеницѣ,

Но до семидесятыхъ годовъ она все еще вывознла рожь, овесъ,

ячмень, кукурузу н гречиху, и только въ иослѣднее иятнадцатилѣтіе

ввозъ и этихъ хлѣбовъ сталъ ностоянно преобладать надъ вывозомъ,

въ среднемъ (съ 1870 но 1879) но стонмости на Ібмилліоновъ фран-

ковъ въ годъ.

Преобладающій ввозъ пшеница:, въ среднемъ, обходился Фран-

цін **):

Въ неріодъ съ 1840 но 49 въ 36.000,000 франковъ.

» » » 1850 > 59 » 36.200,000 >

» » > 1860 >69 » 70.500,000 >

> > > 1870 >79 > 191.100,000 >

Въ 1879 г. было ввезено 24.819,746 квпнт. или 151.400,451 иуд.

> 1880 > » 22.226,756 > > 135.583,230 »

> 1881 > > 14.969,474 > > 91.313,791 >

> 1882 > > 16.170,148 > > 98.637,902 >

> 1883***) > » 10.117,673 > > 61.717,805 >

> 1884 » > 10.549,219 » > 64.350,193 >

> 1885 » > 6.477,881 > > 39.515,674 >

*) Продолжееіе. См. «Труды» май 1886 г., стр. 53.

**) ТаЫеаи ^епегаі (1и соттегсе Де 1а Ггапсе 1879 г. табдида 30.

*♦♦) Ке^-Іогк. Ргосі. ЕхсЬ. ^Ѵ. 1886 года 12 февраля.
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Болѣе подробныя свѣдѣнія имѣются за 11 мѣсяцевъ 1885 года,

въ течеиіе которыхъ во Францію ввезено *):

Пшеницы:

Изъ Россіи . . . 1.720,047 метрпч. квинт. (плп 10.492,286 пуд.).
» Румыніп . . 124,007 евинт.

» Турціи . . . 526,699 »

» Анг. Индіи . 737,290 »

» Австраліи . . 390,880 »

» Соед. Штаи.

атл. . . 1.076,078 ■>

тих. ов. . 399,681 »

Итого:изъСоед.Шт. 1.475,729 квпнт. (или 8.901,946 пуд.)
Изъ Алжира . . 832,641 »

» Бельгіп. . . 113.705 »

Бсегозаіім. 1885 г. 6.040,474 нвинт.

> > » 1884 » 9.066,958 »

» > > 1883 > 9.365,454 >

Ржп за 11 м. 1885 г. ввезено 25,400 к. вывезено 340,112 кв.

Кукурузы  3.011,360 >

Ячменя  979,166 » вывезено 1.091,953 кв.

Овса  1.791,233 »

По цѣнности ввозъ во Францію хлѣба (сегеаіез) въ 1885 году

на 107 мплліоновъ фрапковъ меныпе, чѣмъ въ 1884 году.

Ввозъ скота также уменыпплся на 14 милліоновъ франковъ п

рису на 9 милліоновъ франковъ **).
Такое уменьшеніе приписываетея введенной пошлпнѣ п пзъ ла-

геря протекціонпстовъ раздаются требованія новаго повышенія.

Но противъ повышенія протестуютъ п газеты и даже правптель-

ство, въ средѣ котораго, какъ мы уже говорплп выше, замѣтпо другое

теченіе. Во французскомъ «Экономпстѣ>высказываютсядажепряиыя

опасенія, что повышеніе ношлинъ можетъ вызвать репрессаліп по

отношеніюкъ Франціи,а защитнпкп потребытелеіі указыпаютъ на не-

нужность пошлпнъ для сельскаго хозяйства п на то, что онп все-

такп не устраняютъ необходимости ввоза.

*) Ви11е4іп (Іез Иаііез 18 декаб. 1885 года.

**) Ь'Есопотіз4е Ггапсаіз 30 япв. 1886 года
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Мы уже впдѣлп, что за 11 мѣс, 1885 года во Фрапцію ввезено

6 милліоновъ квпнт. пшеппцы, 3 мплл. кв. кукурузн п болѣе 1 Ч 2

милліоновъ кв. овса, т. е. въ общемъ болѣе 10 милл. квпнт,, т. е,

болѣе 30 милліоновъ франковъ заплачѳно ввозной ношлины.

Ввозъ во Францію за послѣдніе 3 года *) въ квянта.іахъ:

1883 г. 1881 г. 1835 г.

Ввозъ. Отпусвъ. Ввозъ. Отпускъ. Ввозъ. Огпускъ,

Пшеницн . . 10.117,673 103,713 10.549,219 39,518 6.477,881 74,263

Ржи. . . . 27,373 1.040,386 32,664 751,312 25,510 357,887

Ячмень. . . 1.185,901 1.305,910 1.452,642 1.175,507 1 066,600 1.171,083

Овесъ . . . 2.830,239 161,233 2-932,674 176,203 2.124,302 108,231

Пшеннчной
иуки . . . 430,890 122,756 503,491 107,034 298,382 86,136

Изъ прпведенной таблпцы впдно, чго Франція нуждается, глав-

нымъ образомъ, въ прпвозѣ пшенпцы и овса, сама вывозитъ рожь

(по преимуществу въ Германію) и почти баланспруетъ свой ввозъ

и вывозъ по ячменю. Затѣмъ необходимо отмѣтить общее пониже-

ніе ввоза въ 1885 году, несмотря на неурожай, что прямо нужно

ирииисать повышенной пошлвнѣ. Вліяніе послѣдней отразилось

и на цѣнѣ пшенпцы: до введенія новыхъ пошлпнъ цѣны въ Англіи
и во франціи были иочти однѣ и тѣ-же; послѣ же введенія —цѣны

во Франціи иоднялись отъ 3 до 4 франковъ на квинталѣ вышѳ

англійскпхъ.
Въ 1885 г. Россія ввезла пшенпцы — 1.859,000 квпнт., Америка

1.510,000 кв. , Индія 787,000 кв., Турція 611,000 кв., Австралія
383,000. Главное уменьшеніе поввозу ржпиовса иадаетъ наРоссію.

*) Ь'Есопотібіе Сгап^аіз, 3 апрѣія 1886 г., стр. 412.
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Г е р м а н і я.

Средній годичный валовой ввозъ зерна въ Германію за послѣд-

нія 8 лѣтъ равнялся 2.370.946,900 Еилограммовъ или 144.627,750

пудовъ.

Вычитать вывозъ Германіи нѣтъ особенноа надобности, такъ

какъ для насъ этотъ вывозъ пмѣетъ значеніе только потому, что въ

болыной своеи части онъ представляетъ перепродажу нашего-же

хлѣба.

Сравпительно съ среднпмъ, ввозоиъ въ Германіи всѣ года послѣ

1879-го даютъ уменыпеніе, за иключеніемъ 1884 года, когда было
ввезено почти на 15 проц. болѣе средняго.

Общій ввозъ 1885 года на 9,5 проц. нпже средняго, прп чемъ

пониженіе пе отразилось тольео на дешевой кукурузѣ. Пшеницы-же

ввезено на 180.000,000 килогр. менѣе (цлп на 11 милліоновъ пу-

довъ) ржи почти на 200 мплліоновъ килогр. (нли на 12 милліоновъ
пудовъ), и овса почти на150 мвлліон. килогр. (пли на 9 милліоновъ

пудовъ).

Въ ириводимой нпжетаблпцѣ показаиы подробно цифры сравни-

тельпаго ввоза 1884 и 1885 годовъ п итоги по сортамъ хлѣба 1883

года, взятые изъ оффпціальныхъ отчетовъ Гермаеіи. (МопаізЬеЙе
гиг Зіаііаіік {іез ВеиІзсЬеп ЕеісЬз).

Ввозъ въ Германію 100 кплогр. пеііо.

1884 году. 1885 году.

Пшетца:

Изъ Госсін ввозъ 3.254,107 3.232,2] 5

вывозъ .... 11,970 2,829

> Австро-Венгрін ввозъ. . 828,221 467,671

вывозъ . 13,372 3,653
> Бельгіп ввозъ .... 918,942 430,176

вывозъ .... 4,361 361
> Голландіи ввозъ . . . 774,482 604,122

вывозъ . . . 13,344 9,919

> Соедвнен. Штат. ввозъ , 722,331 287,378

вывозъ. 3 100

Итого всего ввоза . . 7.529,007 5.723,938

» » вывоза . 361,930 140,805

1883 году.

6.419,100
807,580
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Рожъ:
1884 году. 1885 году. 1883 году.

Изъ Росссіи ввозъ .... . 5.658,199 4.212,106
вывозъ .... 1,992 572

> Австро-Венгріи ввозъ. . 190,354 110,989

вывозъ . 5,983 1,839
» Францін ввозъ .... 478,316 296,020

вывозъ. . . . 146 47

» Вельгіи ввозъ .... 613,875 449,008

вывозъ .... 239 302

■» Голландіи ввозъ . . . 759,332 702,697

вывозъ . . . 1,848 2,851

> Соединен. ІІІтат. ввозъ . 140,045 91,018

вывозъ. 25 45

Итого всего ввезено . 9.613,994 7.697,304 7.770,456

» » » . . 62,863 40,203 121,338

Овесъ -.

Изъ Россіи ввозъ 1,222,462

вывозъ .... 606 349

» Австро-Венгріи ввозъ. . 665,917 612,876

вывозъ . 27,813 7,976

> Соединен. Штат. ввозъ . 634 899

Ввозъ . . 3.664,128 2.180,827 2.600,763

Вывозъ 185,274 128,207 418,226

Кукуруза:
Изъ Россін ввозъ 142,642 85,297

вывозъ .... 2,657 1,296
п Австро-Венгріи ввозъ . 180,882 155,365

вывозъ . 460 561

» Соединен. Штат. ввозъ . 352,562 414,996

> Румыніи ввозъ .... 464,970 58,912

Всего кукурузы ввезено . 1.919,910 1.963,212 1.771,897

а » вывезено 4,152 2,317 3,274

Ячмень:
Изъ Россіи ввозъ 907,614 828,610

вывозъ .... 7,599 28,980
» Соединен. Штат. ввозъ . 8,419 2,074

Всего ввозъ. . . . 4.380,359 3.2і5,07іі

вывозъ . . . 372,653 247,060 828,241
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Изъ приведенной таблппы выяспяется, что въ 1885 году Россія
авезла въ Германію:

Пшеницы почти столько же,какъ и въ 1884 году.

Ржи на 8.760,000 пудовъ менѣе.

Овса . . . . па 8.357,000 » »

Ячменя . . . 480,000 » »

Кукурузы . . 350,000 > болѣе.

Причпны цоппженія нашего вывоза въ Германію почти по всѣыъ

сортамъ хлѣбовъ прежде всего слѣдуетъ пскать въ установленныхъ

пошлпнахъ, ожиданіе Еоторыхъ заставило германскихъ импортеровъ

озаботиться увелпченіемъ закупокъ русскаго хлѣба въ 1884 году,

что и иодняло общую цпфру ввоза 1884 года до 2.712 мплліоновъ

кплогр. (165 мнлл. пуд.) т. е. почти до цпфры 1878 года.

За тѣмъ въ частпости по овсу, поставку котораго до спхъ поръ

Россія дѣлала для Германіи въ размѣрѣ почти '/з ея спроса напри-

возпый овесъ, — уменьшеніе нашего вывоза въ 1885 г. объясняется,

главнымъ образомъ, неурожаеыъ овса въ Россіи. Прп этомъ нужно

отмѣтить, одпаво, что и общій ввозъ овса въ Германію уменьшплся

въ 1885 году почтп на ту же цифру, на сколько убавилась паша

поставва.

И т а л і я.

Изъ второстепенпыхъ рынковъ въ 1885 году обращаетъ па себя
внпманіе Италія, которая, благодаря серьезному неурожаю, пужда-

лась въ зпачптельныхъ количествахъ привознаго хлѣба.

Въ 1885 году въ первый разъ общій ввозъ Италіи оказался бо-
лѣе ея вывоза на 511 милліоновъ франковъ, прп чемъ по одному

хлѣбу оказалось увеличеніе прпвоза на 60 мплліоновъ фр. — и умепь-

шепіе по вывозу па 10 милл. фр. *)

Б е л ь г і я.

Относительно Бельгіи, къ сожалѣнію, имѣются только свѣдѣнія

за 4 года до 1885 года по ввозу пшенпцы **):

*) Ь'ЕсоііотІ8(;е й-апдаіз 1886 г. 6 марта, стр. 288.
**) Кеѵ Іогк. Ргой. ЕхсЬ. \Ѵеек1у. 29 яиваря 1886 г.
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Въ тысячахъ бушелей:

Пшевица. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.
11 мѣс.

1885 г.

Всего ввезено . . 22,666 26,241 25,090 27,805

Изъ Россіи 2,785 4,901 4,150 3,642 4,627

» Аргентинской рес-

публики .... — — 646 1,693 —

> Брптанской Индіи. 2,395 4,332 4,825 3,412 —

• Соединенныіъ Шта-
товъ 13,156 12,623 7,798 12,375 —

> Руныиін .... 427 896 2,596 1,283

За 11 мѣсяцевъ 1885 года, по отчетамъ нашеп внѣшней торговли,

пшеницы ввезено въ Бельгію изъ Россіи 7.860,000 пуд. (4.627,000

бушелей). Прнвожу вышеуказанныя цифры по ввозу Бельгіи, чтобы
отмѣтить ноявленіе новаго конкуррента —Аргентинской республикн.

Н а ш и конкурренты.

Соедпненные Штаты.

Среднее производство зерна въ Соединенныхъ Штатахъ (за 11

лѣтъ— съ 1871 по 1881 включительно) равнялось 1.989.466,000 бу-
шелей; средняя площадь посѣвовъ, за тотъ же періодъ=91.724,657

акровъ.

Средняя пшенпчная нлощадь за тотъ же періодъ равнялась

28.052,480 акровъ, а средній сборъншеницы=а42.224,ОООбушелей,
средняя цѣна бушеля=105,1 центовъ.

средній сборъ съакра= 12,2 бушеля.

> доходъ > = 12,82 доллара.

За тотъ же періодъ средняя нлощадь посѣвовъ кукурузы=

47.758,796 акр., средн. сборъ= 1.242.087,000 буш.
средн. сборъ съ акра = 26 буш.
средн. доходъ съ акра =11 долл.

Отпускъ изъ Соединенныхъ Штатовъ кунурузы н пшеницы былъ,
въ тысячахъ бушелей: (Керогі оі Иіе сошшіззіопег оі Адгісиііиге
1881—1882 годъ).
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Пшеницы. Кукурузы.

1871 г. — 10,673

72 — 35,727

73 — 40,154

74 — 35,985

75 — 30,025

76 — 50,910

77 90,167 72,652

78 147,687 87,192

79 180,304 87,884

80 186,321 99,572

81 121,892 93,648

82 — 44,340

Такамъ образомъ средній отпускъ куЕурузы изъ Соеданенныхъ

Штатовъ (145 милл. буш.) составляетъ нѣсколько болѣе 11% ея

средняго сбора, а отпускъ пшеницьг къ среднему сбору за то же

яятилѣтіе — 3,2%.

Вывозъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ изъ Соедпненныхъ

Штатовъ въ 1885 году представляетъ значптельное уменьшеніе по

сравненію съ прежнимн годамп. Такъ; *)

въ 1885 г. въ 1883 г. въ 1880 г.

Хлѣба вывезено на 129.757,260 дол. 172.692,180 275.936,859

Мяса .... 93.713,020 114.228,956 143.882,570

За 7 мѣсяцевъ, съ 1 іюля 1885 г. по 1 февраля 1886 года, отпускъ

тленпцы, сравнительно съ соотвѣтствугощимъ періодомъ 1884 — 1885

года, понпзплся на 40.036,000 долларовъ (Тііе Есопотізі 1886 годъ

26 марта, стр. 400).

Такое понпженіе цѣнностн вывоза нельзя прпппсать одному па-

денію хлѣбныхъ цѣнъ, которыя, за неріодъ съ 1880 по 1884 годъ,

понизилпсь для пшенпцы на 31%, для ячменя на ІЧ 2 % и для овса

на 17^, но и неурожаю 1885 года, а также конкурренціи новыхъ со-

пернаковъ, особенно Индіи.

Паденіе хлѣбнаго экспорта вызываетъ въ Соединешшхъ Шта-

тахъ сильную тревогу и въ нынѣшнемъ году представители хлѣбной

торговли, сельсиіе хозяева, владѣльцы кораблей, занпмающихся транс-

портировкой хлѣба, и экспортеры собрались въ особое совѣщаніе

ддя обсужденія причпнъ уменыненія вывоза. Мнѣнія былп разлпчны.

*) Ь'Еоопотіз(:е Сгапдаіз 1886 г. 6 марта, стр. 296.

Труды. № 6. 9
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причемъ, однако, большинство сходилось на тоыъ, что причиной па-

денія цѣнъ является главнымъ образомъ вмѣшательство въ это

дѣло спекуляціи п перепроизводство зерна сверхъ потребности.

Дѣйствительно, даже у нашего главнаго соперника появились

грозные конкурренты, каковы Египетъ, Австралія, Аргентпнская рес-

публика и особенно Индія.

Недароыъ одинъ изъ крупныхъ хлѣботорговцевъ Ливерпула вы-

сказался недавно въ томъ сыыслѣ, что Соединенные Штаты вскорѣ

совсѣмъ нотеряютъ англійскій рынокъ, начинающій все болыпе и

болыие обращать свой спросъ къ родственнымъ колоніяыъ: Австра-
ліи, Канадѣ и къ Индіи. Американцы серьезно опасаются своего со-

сѣда — Канады, гдѣ оконченная сѣверная транзитная желѣзная до-

рога должна дать сильный толчекъ производительности хлѣба; что

же насается Индіи, то, хотя ириведенныя выше соображенія о по-

терѣ американцами англійскаго рынка и преувеличены, тѣмъ не ме-

нѣе въ Соединенныхъ Штатахъ сильно озабочены мѣрами для урав-

ненія шансовъ конкурренціп съ Индіей и на упоыянутомъ више со-

браніи было высказано очень опредѣленно о необходимости умень-

шенія расходовъ производства и транспортировкп хлѣба и ускоре-

нія его доставки. Обращаясь къ цифрамъ, нельзя не отмѣтить, что

дѣйствптельно пониженіе отнуска Америки идетъ въ весьыа силь-

ной прогрессіи.
Вотъ напр. цпфры отпуска зерпа и муки изъ важнѣйшохъ пор-

товъ, въ мплліонахъ бушелей; (Ѵоп (Іег Ьеуеп. Віе Ногйатегікапізсѣеп

ЕізепЪаііпеп 1885 г. стр. 334).

Порты. 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883

Нью - Іоркъ,
филадельфія,
Балтимора ,

Бостонъ п

Моиреаль . . 87,4 104,9 90,3 126,7 124,5 212,4 249,9 265,3 162,4 124,0 142,8

Эти угрожающія цпфры возбуждаютъ сильиую тревогу въ средѣ

амерпканцевъ, и въ недалекомъ будущемъ мы увпдпмъ, навѣрное,

что они не огранпчатся простыми разговорами, а примутъ энергп-

ческія мѣры и, по всей вѣроятностп, одолѣютъ своихъ конкуррентовъ'
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Что же касается мнѣнія, которое нерѣдко приходптся слышать, что

конкурренція Индіи можетъ сдѣлать пшеничное хозяйство въ Соедп-
ненныхъ Штатахъ на столько невыгоднымъ, что дальнѣйгаій ростъ

его остановптся на долго, и Россія такимъ путемъ избавится отъ

самаго опаснаго конкуррента, то на этотъ счетъ пельзя питать нп-

какпхъ надеждъ.

Средства для борьбы у Соединенныхъ Штатовъ громадпыя.

Главный районъ хлѣбной культуры постепенно перемѣщается въ

новыя необъятныя пространства сѣверо-запада *) и центръ ея уста-

навливается въ долпвѣ рѣкп Красной, въ территоріяхъ Дакоты, Ма-

питобы и въ Канадской провинціи Асивобіп. Почва долпны пред-

ставляетъ собою богатый ростительными остатками рыхлый черно-

земъ на также весьма богатой растительнымп остаткамп глинистой

подпочвѣ. Напр. на берегахъ озера Винипегъ въ 1779 году была осно-

вана Шотландская колонія, которая засѣваетъ поля безпрерывно
каждый годъ, никогда не удобряя, и, не смотря на это, черезъ 100

лѣтъ было собрано съ гектара 27 гектолитровъ (оноло 14 четвертей

съ десятины).
Рядомъ съ этимъ опыты разведепія ишеницы на дальпемъ сѣ-

верѣ, что прежде считалось немыслимымъ, дали блестящіе резуль-

таты.

Несмотря на короткое лѣто, пшеница выходитъ превосходная и

отнесена минеаполпсскими зерновыми ипспекторами къ самымъ луч-

гаимъ сортамъ, — причемъ по тщательнымъ изслѣдованіямъ оказа-

лось, что вѣсъ зерпа, благодаря большой продолжительности сѣ-

вернаго лѣтняго дня, получается на 60°| 0 болѣе обыкновенпаго.
Несомнѣнно, что перемѣщеніе площадп посѣвовъ пшеницы къ

сѣверу въ долины рѣкъ Саскачевана и Нельсона, имѣющпхъ 104

милліона гектаровъ земли (болѣе 90 милл. десят.), чрезвычанно бла-
гоиріятной для пгаенпчной культуры, есть вопросъ самаго недале-

каго будущаго. —Какой громадный ресурсъ представляетъ эта мѣст-

ность, видно пзъ простого разсчета, что если даже треть ея будетъ
распахана и дастъ урожай только въ 15 гектолитровъ съ гектара,

то и тогда общій сборъ достпгнетъ полумилліарда гектолитровъ, или

болѣе 240 милліоновъ четвертей, т. е. почти средняго сбора всѣхъ

сортовъ хлѣба въ Россіи (270 м. ч.).
Разумѣется, возможность такого крупнаго производства можетъ

представляться очень сомнптельной въ виду крайней суровости кли-

мата, пе допускающаго значительнаго развитія колонпзаціи; но раз-

*) Вѣстникъ финансовъ, пром. и торг. № 48 ст. 714.

*
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впвшіеся въ послѣднее время пріемы обработкп полей, какъ напр.

въ Дакотѣ, гдѣ земля обработывается крупнымн предпринпмателямп,

объѣзжающпмн фермы съ свонмп машпнами н рабочими, приведутъ

къ совершенно фабричному производству зерна, съ полной возмож-

иостью приспособляться къ ожидаемому спросу хлѣбнаго рынна. Вы-

годность такого рода хозяйства обусловлпвается несравненно мень-

шпми затратами на хозяйственный инвентарь, который можетъ быть и

увеличиваемъ и уменыпаемъ по произволу безъ всякаго риска. Въ

Дакотѣ особые предпрпниматели ранней весной и поздней осенью

объѣзжаютъ летучими отрядами плодородння мѣстности и ирини-

маютъ на себя какъ обработку полей, такъ и посѣвъ и уборку
хлѣба.

Благодаря такому способу обработки полей, нѣтъ надобности дер-

жать на фермахъ иостоянное чпсло рабочаго скота и лошадей и даже

наличный свотъ остается на фермахъ только въсамое нужное время,

а затѣмъ угоняется въ штатъ Миссури за 800 и 1000 мпль южнѣе.

При такомъ снособѣ издержЕи производства, по исчислепіямъ нѣ-

которыхъ пзслѣдованій, низводятся до 18 металлическихъ копѣекъ

съ пуда *).
По разсчету американскаго статистика Ниммо: **)

а) въ Иллинойсѣ — съ бупіеля пше-

ницы  83 цента.

б) въ болѣе заиадныхъ штатахъ, по

разсчету статистпческаго бюро . . . отъ 50 до 67 центовъ.

в) въ Дакотѣ на фермѣ Дальраймтея

при урожаѣ 20 буш. на аркъ . ...» 42 ц. б. >

а въ хорошіе годы » 35 ц. б. »

г) въ Валла-Валла » 20 до 25 ц. б.

По разсчету газеты ^е\ѵ ^огк Ргосіисе ЕхсЬап§е \Ѵеек1у:

Въ Мичиганѣ, при среднемъ урожаѣ въ

1 7 3 | 4 бушелей на акръ  48,22 цента бушелей:
Въ Манитобѣ, при среднемъ урожаѣ въ

22Ѵа буш. на акръ  42,22 » >

Если нрибавить къ этшіъ расходамъ издержки провоза, то Ми-

чиганскія пздержки составятъ 51,22 цента бушелей:

а Манитобскія 53,9 » »

Цѣна на ближайшемъ рынкѣ, т. е. въ Виннипегѣ, была въ это

время отъ 60 до 65 ц. буш. **)

*) Віе КогсІатегікапізсЬеп ЕізеЬаЬпеп. А. ѵоп сіег Ьеуеп. стр. 319.

**) Іогк. Ргосі. ЕхсЬ-\Ѵеек1у. 23 яниаря 1885 года.
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По разсчету секретаряВоагс! оі Ігайе въ Детройтѣ (въ Мичиганѣ *),

прямыхъ издержекъ (паханіе, сѣыена, сѣянье, бороньба и проч.,

жнитво, вязка, складываніе въ скирды, перевозка въ жптницу и мо-

лотьба) на бушель  48,22 цент. (37,80 мет. к. пуд.)
Добавочныхъ расходовъ (до-

ставка къ желѣзныхъ дорогамъ,

ремонтъ, рента, перевозка и на-

кладные расходы 31,56 ц. б.

Итого . . . 79,78 ц. б. (62,70 мет. к. пудъ).

Составитель разсчета находитъ, что хотя цѣна на пшенипу въ

Детройтѣ за то время, къ воторому относится сдѣланнын имъ раз-

счетъ, стояла отъ 75 до 76 центовъ за бушель, тѣмъ не менѣе по-

ложеніе тамошняго земледѣльца нельзя пазвать тяжелымъ, такъ какъ

въ расходы введенн и содержаніе фермера, и ремонтъ и рента.

Относнтельно стоимости издержекъ доставки хлѣба до Европы у

Лейена, изучившаго этотъ вопросъ на мѣстѣ, иыѣются слѣдующія

данныя:

Разсматривая вопросъ о стовмости подвоза хлѣба къ Чикаго,
этому главиому центральному хлѣбному рынку, Лейенъ дѣлаетъ

только указаніе на разницу въ цѣнахъ въ районахъ ироизводства

пшеницы и Чиваго. Такъ въ центральныхъ мѣстноетяхъ Дакоты цѣна

пшеницы стоитъ отъ 30 до 40 центовъ за бушель, тогда какъ въ

Чикаго, отстоящемъ отъ нихъ на 1200 — 1500 километровъ, — отъ

70 до 80 центовъ; разницаэта и опредѣляетъ косвеннымъ образомъ

стоимость провоза до Чикаго, который является пунктомъ, регули-

рующимъ провозную плату до портовъ-

Плата отъ Чикаго въ Нью-Іоркъ въ 1864 году колебалась отъ

1 доллара 60 центовъ (высшая зимняя ставка) до 75 центовъ, (низ-
гаая лѣтняя), а по водянымъ путямъ была 46 центовъ. Казалось

бы, что ири такой разнпцѣ весь хлѣбъ долженъ бы былъ идти по

водѣ; но на дѣлѣ вышло другое п въ 1882 году по желѣзн. доро-

гамъ доставлено въ Нью-Іоркъ 80,2 о ! о всего хлѣба, а по водѣ только

19,8 0 / 0 и то главнымъ образомъ самыхъ дешевыхъ сортовъ, какова

наир. кукуруза.

Конкурренція ж. дд. съ водяными путями повела къ сильному

понвженію провозной платы отъ Чпкаго до портовъ, какъ это видно

изъ помѣщеиной у Лейена таблицы (стр. 323, 324 и 325). Не при-

*) ТЬе Есопошізі. 27 декабря 1884 г. стр. 1676.
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водя здѣсь этой интересной таблицы вполнѣ, укажу для сравненія

года 1864, 65, 83 и 84.

Въ центахъ за 100 фунтовъ.

Года. Январь. Мартъ. Май. Іюль. Сеат. Ноябрь.

І8(і4 100 отъ 80 до 95 95 отъ 95 до 125

1866 160 70 — — 62 '/з отъ 115до 130

1883 30 — ■ — — ' — 30

1884 отъ 20 до 30 отъ 15 до 20 20 25

Водяные фрахтн отъ Чикаго до Нью-Іорка за тоже время со-

ставляли:

1864 —за ІООфунтовъ 46,4 цента (22,44 метал. коп. нудъ)
1865 » » » > 43,3 » (20,88 метал. кон. пудъ)

1882 > » » > 13,0 > ( 6,28 метал. коп. пудъ)
1883 » > > > 14,0 » ( 6,76 метал. коп. пудъ)

Такимъ образомъ, съ 1864 по 1866 годъ ставка желѣзныхъ до-

рогъ Бодебалась отъ 160 до 60 цевт. за 100 фунтовъ; водяная же

отъ 47 до 43 цент.;въ 1881 году, въ навигаціонное время, желѣзныя

дороги взимали съ колебаніями отъ 12'/, до 20 цевт. въ то время,

какъ плата по водѣ была 13,3 цента; т. е. илата по желѣзнымъ до-

рогамъ была ниже водянаго фрахта (Ьеуеп, стр. 323).

Въ послѣдніе годы, благодаря особому комитету, во главѣ кото-

раго сталъ извѣстпый Финкъ, удалось нѣскольно поднять желѣзно-

дорожные тарифы, но п этотъ комитетъ вынужденъ былъ для по-

давленія тайвыхъ тарифовъ снова установить по всѣмъ сообщеніямъ

отъ Чикаго тарифъ въ 1 5 центовъ за 100 ф. (около 7 м. коп. за

пудъ), т. е. снова довести провозную плату по желѣзнымъ дорогамъ

до уровня водяныхъ фрахтовъ. Средняя провозная илата забушель

пшеницн, въ центахъ, отъ Чикаго въ Нью-Іоркъ (болѣе тысячи

верстъ) была;
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Водянымъ цутемъ. Водою и жел. дор. Однвми жел. дорог.

Певт.буш. М. к. пуд. Цент.буш. М. к. пуд. Цент.буш. М. к. иуд.

Въ 1868 году. 24,5 18,83 29 22,34 42,6 32,7

Въ 1884 году 6,6 6,15 9,75 7,40 13,0 9,99

Размѣрн фрахтовъ океанскпхъ отъ Ныо-Іорка до Ливерпулл,

главнаго пупкта назначеніа амерпканскаго хлѣба, были за послѣд-

нія 18 лѣтъ, до 1883 года включнтельно, слѣдующіе;

Пароходами. Парусн. суд.
Прямымъ тарифомъ изъ Чикаго въ

Европу.

Цент. за буш. Цент. за буш.
Жел. дорог. и далѣе

океааскими парох.

Водой и океанскими
пароходаии.

1866 9,48 Ц е н т ъ за б у ш е л ь,

1867 10,36

1868 14,36

1869 12,98

1870 11,56

1871 16,32

1872 15,28

1873 21,12 19,82

1874 18,16 15,66

1875 16,14 14,24

1876 16,04 15,28

1877 13,86 13,52

1878 15,22 14,18 32,22 25,32

1879 12,40 11,80 29,70 25,40

1880 11,76 10,20 31,46 24,96

1881 8,16 9,50 22,56 16,76

1882 7,76 — 22,36 16,46

1883 9,08 12,50 25,58 17,48
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Такимъ образомъ высшій фрахтъ пароходами былъ 21,12 цен-

товъ за бушель, или 16,24 мет. копѣйкп за пудъ;низгаій— 7,76 цен-

товъ за бушель, или 5,95 мет. коп.'за пудъ,н средній 13,34 центаза

бушель, или 10,25 метал. боп . за пудъ. Парусными судами: высшій

19,82 цент. за бушель, или 15,24 метал. кои. за пудъ; низшій 9,50

центовъ за бушель, или 7,80мет.коп. за пудъ, н средній 13,67 цент.

за бушель или 10,51 метал. поп. за пудъ.

Прямымъ тарифомѵ. внсшая, смѣшаннымъ путемъ, 32.22 цент. за

бушель, илн 24,74 метал. коп. за пудъ; низшая 22,36 цент. буш., илн

17,17 мет. коп. пудъ, и средняя, 27,31 центовъ буш., илп 20,97 мет>

кон. за нудъ.

Водой и океанскпми нароходамп: высшая 25,40 центовъ бушель,
или 19,50 метал. кон. иудъ; низшая — 16,46 нент. бушель, илн 12,64

мет. коп. пудъ, п средняя 21,06 цент. бушель, или 16,17 металлич-

копѣекъ иудъ.

Фрахты изъ Санъ-Франциско въ Лпверпуль за 6 лѣтъ съ 1878 ио

1883 годъ были: 1878 года 30,21 цента за бушель
79 » 29,86 > » »

80 » 38,59 > > »

81 > 46,20 » » »

82 » 33.82 » » »

83 > 25,47 > » »

До сихъ норъ нерееозка хлѣба изъ Санъ-Франциско и Портланда
(штатъ Орегонъ) производилась на парусныхъ судахъ и продолжа-

лась 125 дней. Указанные выгае фрахты были, однако, сильно убы-
точны для судохозяевъ и они подняли ихъ въ трехлѣтіе съ 1880 ПО'

1882 годъ до 39,5 центовъ въ среднемъ. Если брать этотъ послѣд-

ній размѣръ и кромѣ того болѣе высокую страховую премію, то ока-

жется, что доставка ишеницы изъ Санъ-франциско въ Ливерпуль об-
ходилась дороже, чѣмъ изъ Чикаго, на 20 — 25 центовъ на бугаель,
или на 15,54 мет. коп. на пудъ. За то издержки производства въ

тихоокеанскихъ штатахъ зиачительно ниже; такъ въ Валла-Валла

онн составляютъ отъ 20 до 25 центовъ на бушель (отъ 15,36 ме-

тал. коп. за пудъ до 19,18 коп.), или на 15 центовъ дешевле, чѣыъ

въ Дакотѣ (отъ 35 до 40 центовъ), но кромѣ того доставка изъ-

Валла-Валла къ Тихому океану обходится дешевле, чѣмъ изъ Да-

коты въ Чпкаго, что сильно уравновѣшиваетъ шансы.

Но заиаду Америки открывается бдестящая будущность съ от-

крытіемъ южной тихоокеанской дороги и сѣверной паснфикско&.
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линіи, кончающевся въ Дулутѣ на верхнемъ озерѣ. Этотъ но-

вый путі. даетъ выходъ западному хлѣбу еъ атлантическимъ нор-

тамъ, такъ что весь провозъ пзъ Валла-Валла (благодаря установ-

ленію въ 1884 году общей провозной платы пзъ всѣхъ мѣстъ Оре-

гона и Вашингтона до Дулута въ 8 долл. съ тонны (17 мет. коп.

съ пуда) черевъ весь контпнентъ п Атлантпческій океанъ въ Ли-
верпуль будетъ обходпться 15,60 доллар. за тонну, илп 33,47 ме-

таллич. коп. за пудъ, т. е. пудъ пшеницы съ доставкой его въ Ли-

верпуль, будетъ стопть фермеру тихоокеанскаго побережья отъ 48,83

до 52,65 мет. коп. за пудъ. Сь открытіемъ же Панамскаго канала

морской путь изъ Санъ-Франциско сократится вдвое, что въ свою

очередь навѣрное понизптъ вдвое и указанные выше тихоокеанскіе
фрахты.

Наконецъ, канадская тихоокеанская дорога должна еще болыпе

повліять на развитіе хлѣбныхъ запашекъ на западѣ п дальнемъ сѣ-

верозападѣ и трудно даже предвидѣть,, до чего ложетъ это дойти.
Такимъ образомъ оптимистпческій взглядъ, высказываемнй многиии

относительно того, что почва Соединенныхъ Штатовъ начинаетъ ието-

щаться, и что ея соперничество съ намп будетъ естественно огра-

нпчено сравнптельноп невыгодностью земледѣлія при постоянно по-

нпжающпхся цѣпахъ на хлѣбъ, — едва-ли оправдывается фактами.
Между тѣмъ мы, русскіе, особенно способпы' быстро успокопваться,

а времепный успѣхъ прошлаго года ыожетъ вселить въ нашемъ

обществѣ прежнія радужныя надежды.

Въ виду этого счптаю нуяшымъ напомнить, что даже при тепе-

решнемъ разсчетѣ, т. е. за 1885 годъ, фермеру тихоокеанскаго по-

бережья все еще выгодно посылать свою пшенпцу въ Англію, хотя

средняя цѣна на англійскомъ рынкѣ упала въ 1886 году до 29 шпл-

лпнговъ за квартеръ,т. е. около бОметаллическпхъ копѣекъзапудъ.

Даже прп такой низкой цѣнѣ ему все-таки очистится отъ 7,35 до

11,17 метал. коп. на лудъ барыша. Если къ этому прибавпть воз-

можное понпженіе расходовъ на перевозку послѣ прорытія папам-

скаго канала п открытія канадской пассифпкской дороги (около 10

метал. кон. напудъ), то вполпѣ ясно станетъ, что западно-амерпкан-

скому фермеру остается еще для борьбы въ будущемъ не малый ре-

сурсъ, — особенно, еслн принять въ разсчетъ, что въ приведенныхъ

выше издержкахъ введена п заработная плата, п даже рента. До ка-

кой степени американцы заботливо относятся къ устройству деше-

ваго и снораго сообщенія съ Европой, можно видѣть изъ того факта
что не успѣло еще осуществпться грандіозное предпріятіе панам-

скаго канала, какъ ужъ въ конгрессъ внесено предложеніе осущест-
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вить панамскую шелѣзную дорогу, которая должна будетъ переправ-

лять цѣлые океансьіе нароходы съ полной погрузкой изъ Тнхаго

океана въ Атлантическій. По свѣдѣніямъ французскаго «Экономпста»,

(отъ 3 апрѣля 1886 года) предпріятіе получплоуже одобреніе въ ко-

мптетѣ промышленности, прпчемъ докладъ комптета оцѣниваетъ осу-

ществленіе проевта въ 100 милліоновъ долларовъ,апроектируемый

билль предлагаетъ дать 5 0 /о гарантіи на 75мнлліоновъ долл , но съ

тѣмъ, чтобы гарантія осуществплась только по перевовкѣ океанскаго

парохода въ 4000 тоннъ и подъ условіемъ, чтобы амерпкансвія суда

пользовались 25 процентной скидкой съ общпхъ фрахтовъ.

Брштнская Индія.

Нашъ второй сопернпкъ, возбуждающій тревогу даже въ Аме-
рикѣ, заслуживаетъ серьезнаго внпмавія совершенно съ другой точки

зрѣнія, чѣмъ Соединепные Штаты. Въ Англіп стремленіе сдѣлать

пзъ Индін свою главную поставщицу хлѣба дѣлается все устойчивѣе.

АнглійсЕІе капиталы, государственные и частные,щедро направляются

на развптіе пшенпчнаго хозяйства въ Индіи п въ метрополіи выска-

зываются уже мнѣнія не только о возможности доставлять все необ-
ходпиое продовольствіе изъ свопхъ колоній, но захватпть въ свои

руки даже и продовольствіе другпхъ странъ. Правда, въ этихъ стрем-

лепіяхъ есть п слабйя сторона, такъ какъ самое господство англи-

чанъ въ Индіп не представляется достаточно прочнымъ. Во всякомъ

случаѣ Индін придется выступпть въ міровой борьбѣ па первый

планъ, и вто знаетъ, нѳ прійдется-лп еще нашему поколѣнію быть
свидѣтелемъ совершенно новыхъ войнъ пгаеничныхъ.

Въ настоящее ьремя Ивдія, впрочемъ, еще довольно слабо втя-

нута въ сферу международнаго обмѣна, и ея цѣны на пшеницу все

еще паходятся въ завнсимости, главнымъ образомъ, отъ ея урожаевъ,

а не отъ спроса европейскпхъ рынковъ, какъ это впдно пзъ сравни-

тельныхъ данныхъ за нослѣдаія 15 лѣтъ. *)

За квартеръ (около 250 кплограммовъ).

Въ Индіи. Въ Англіи.

шилл. пенс. шилл. пенс.

1870 г. 31 7 46 11

1871 > 22 7 56 8

1872 > 24 2 57 —

1873 » 25 — 58 8

*) Мопііечг (іеа іпіегеіз таісгіеіб 20 сентября 1886 года стр. 913.
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В ъ И н д і и. В ъ А н г л і :

шилл. пенс. шилд. пенс.

1874 г. 22 9 55 9
1875 » 19 11 45 2
1876 > 19 7 46 2
1877 » 25 11 56 9
1878 » 35 11 46 5
1879 > 37 2 43 10
1880 > 26 5 44 4
1881 > 22 3 45 4
1882 > 23 4 45 1
1883 > 23 5 41 7
1884 > 22 8 35 8

Это объясняется отчастп тѣмъ, что вывозъ пндійской пшенпцы

до снхъ поръ не затронулъ еще народнаго продовольетвія, что под-

тверждается п оффпціальнымп отчетами.

Дѣйствительно, по сравненію съ цифрой средняго производства

индійской пшеницы, средній вывозъ ея за послѣднее 4-хъ лѣтіе со-

ставляетъ всего 12,4^, тогда канъ въ Россіи навр. это отношеніе
выражается 28%, а въ Соединенныхъ Штатахъ 32%. При этомъ

нельзя не взять въ разсчетъ, что въ Индіи пшеница потребляется мало

и главвый продуктъ народнаго продовольствія составляетъ рисъ.

За десятилѣтіе съ 1872 но 1881 годъ общій вывозъ Индіипред-
ставляетъ слѣдующую цѣнность *);

Въ тысячахъ фунтовъ стерлинговъ.

1872 1873 1874 1875 1876 1377 1878 1879 1880 1881 1882 1883

Зерна,саручк.ово-
6,950щей рису и радду . . 4,499 5,761 5,549 4,765 5,311 5,815 8,978 8,402 9,057 — "

235 167 82Т 491 906 1,957 2,873 520 1,124 3,277 — —

Въ тысячахъ цент-

неровь (3,1 пуда) . . 637 394 1,755 1,073 2,510 6,586 6,373 1,056 2,195 7,444 19,863 14,144

(Кеѵ. Логк. Ргосісі.
.

ЕхсЬ. "ѴѴескІу 18
апрѣля 1884 г.)

*) біаіізіісаі АЬ$ІгаоІ геіаііпз іо ВгііізЬ ^псііа. 1871 — 1881 г., стр. 62 — 63.
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За тѣыъ вывозъ пшенпцн дадьнѣншихъ годовъ даетъ елѣдующія

цифры *):

въ тоннахъ (тона = 62 нуда)

К у д а 1883—1884 1884—1885

Въ Великобританію. 525,413 372,249

Бельгію 129,678 86,934

Францію . . . . 169,895 165,748

Голландію . . . . 9,637 4,627

Италію 22,276 35,045

Египетъ 165,299 110,575

Въ другія страны. . 25,626 17,536

Всего . . 1.047,824 792,714

Кромѣ ыеныпихъ нздержекъ нроизводства, дающихъ пндійскимъ

экспортерамъ значительный шансъ въ борьбѣ съ конЕуррентами, ин-

дійская пшенвца представляетъ для покупателей еще то преиму-

щество, что они могутъ эксплоатировать въ свою пользу значитель-

ное пониженіе цѣнности индійскпхъ серебряныхъ руиій, такъ кавъ

цѣны на внутреннихъ рынвахъ Индіи разсчптаны на серебро и, какъ

было уже свазано, стоятъ внѣ зависпмости отъ европейскихъ цѣнъ.

Правительство Индіи иринимаетъ серьезныя мѣры для развитія

вапашекъ ишенпцы, ири чемъ, между прочимъ, путемъ раздачи сѣ-

мянъ, поощряетъ разведеніе лучшихъ сортовъ ишенпцы.

Въ статистическомъ отчетѣИндіи за 1871 — 1881 годъ ***), пред-

ставленномъ англійскому парламенту, цифры затратъ иравительства

на желѣзныя дороги и иррпгаціонныя работы ноказаны за 14 лѣтъ

(съ 1868 по 1881) въ 28.047,356 фунт. стерлинговъ на желѣзныя

дороги и въ 17.257,660 фунт. стерлинговъ на ирригаціонныя работы.
При этомъ въ 1881 году однѣ прригаціонныя работы обошлись въ

5.406,467 фунт. стерл. (болѣе 50 милліоновъ кред. рублей).
Расходы послѣдующпхъ годовъ на расшпреніе сѣтп желѣзныхъ

*) Мопііеиг сіез іпіегеіз таіегіеів 20 сентября 1885 года стр. 913.

**) Кеѵг Іогк. Рго(іисе ЕхсЬапде ЛѴеекІу 9 Мая 1884 года. По разсчетузе-

мледѣльческаго департамента Индіи, издержки произподства пшеницы въ Индіи

равняются, включая и репту, 1 шиллингу 6 пенсамъ за бушель. (27,6 мет. коп.

за пудъ). Общая цѣна, получаеыая за квартеръ производителемъ,— отъ 15 до 16

шиллинговъ (отъ 4 р. 65 до 7 р. 96 к. метал., за ІЗѴг пудовъ пли 38 мет. коп.

запудъ. Посредникъ получаетъ около і З 1 /^ шиліинг. за квартеръ (44 метал. коп.

за пудъ).

***) 8іаііз4іса1 АЪвігасІ ге1а4т§ 4о ВгііівЬ Іпйіа 1871 — 1881 г. стр. 31.
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дорогъ и иррнгаціонныя работы еще усилплпсь, иесли въ прошломъ

году отпускъ Индіи не выросъ соотвѣтственно ожиданіямъ, то этому

причиной были болыпія закупки, сдѣлапння правительствомъ на слу-

чай афганской войны, и понижѳніе цѣнъ въ Англіи, вызванное мир-

нымъ разрѣшеніемъ афганскаго вопроса.

Чтобы пмѣть понятіе о характерѣ хозяйства въ Индіи, необхо-
днмо взять въ разечетъ, что хотя заработная плата тамъ и очень

низка, по клпматаческія условія вызываютъ пеобходимость тавой

сложной обработкп полей, какой наши хозяева п представить себѣ

не могутъ. Къ этому присоединается невозможность вести хозяйство

безъ искусственнаго оротенія, для котораго по всей Индіи устроепы

громадныя сооруженія, п нѣкоторые пруды имѣютъплощадьотъ 150

до 200 квадратпыхъ квлометровъ.

Австралія.

Въ Австраліи пъ 1885 году вывозъ пшеницы былъ очень ожпвлен-

ный;такъ: въ періодъ съ декабря 1884 г. по августъ 1885 г. отпускъ

ея главныхъ портовъ составлядъ 3.145,300 гектолитровъ, тогда какъ

за тотъ же періодъ 1883 — 1884 года онъ равнялся 1.980,700 гект.,

въ 1882 — 1883 г. — 176,900 гект. и 1881 — 1882 г. — 1.194,600 гектолп-

трамъ *). Главныя сношенія по хлѣбу Австралія завязала съ Англіей.
Вывозъ пшенпцы пзъ южной Австраліп за 4-хъ лѣтіе съ 1880 по

1883 годъ равнялся: **)

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г.

Пшеныцы тоннъ . . . 288,717 140,645 150,484 104,066

Съ 1-го января по 12 октября 1885 года вывезено пзъ Австраліп

11.548,208 бушелей ншенипы и мукп (К I. Р. Е. "ѴѴ. 4 декабря
1885 года).

Катда.

Еанада также стала постепенно развнвать свой пшеничный от-

пускъ; въ сожалѣнію, ыогу представить данныя объ ея вывозѣ только

до 1882 года;

*) Мош4еиг йез іпіегеіз таіегіеіз, 20 сентября 1885 г., стр. 913.

**) Кеѵ-Іогк Ргойисе ЕсхЬап§е 'ѴѴееЫу 14 марта 1884 года.
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1875 — 76 г. вывезено пшевицы и муки *) . . 3.580,150 бушелеи.

1876 77 > » ■!' > . . 2.211,327 >

1877—78 » > > » . . 3 587,640 »

1878—79 » > » > . . 3.998,307 »

1879—80 > » > > . . 6.586,667 »

1880—81 > » » » . . 8.541,122 »

1881—82 > > » > . . 5,078,024 »

Нечего и говорить, что размѣры отпуска Каиады должны значи-

тельно вырости съ открытіемъ канадской транзитной линіи, и тогда

въ ея лпцѣ мы встрѣтимъ новаго грознаго конкуррента.

Румынія.

Вывозъ двухъ ея нридунайскнхъ пунгтовъ— Галаца п Браилова—

въ 1882 и 83 году равнялся **), въ англійскихъ квартерахъ

(кварт. = 1,38 четвертп):

Галацъ. Браиловъ.

1883 г. 1882 г. 1883 г. 1882 г.

Пшеницы . . . . . 90,227 115,126 810,585 747,136

Кукурузы . . . . . 356,042 519,783 1.454,740 1.331,396

Овса .... . . . 10,242 12,814 16,458 20,820

Ячменя . . . . . . 225,581 402,809 336,110 1.371,568
Ржи .... 154,115 83,657 116.069

Итого . . 896,581 1.204,550 2.701,550 3.586,989

М. Федоров».

(Окончаніе въ слѣд. №).

*) Тамъ же. Барре.іь ыукп принятъ въ разсчетѣ равнымъ бушелянъ
пшениды.

**) Тамъ же.



ЭКОНОММЧЕСКОЕ ОБОЗРѢШЕ.

Обзоръ хлѣбиой торговли за первые четыре мѣсяда въ связп съ общимъ поло-

женіемъ нашего сельскаго хозяйства. — Значеніе этого періода въ годовомъ обо-

ротѣ хлѣбнаго экспорта. —Размѣры вывоза, —Истощеніе запасовъ хлѣба на югѣ,

не сиотрл на спросъ за граяицу. —Сравненіе размѣровъ вывоза и производства

зерна у наоъ и въ Америкѣ. —Затрудненія въ продовольствіи, — Недостатокъ

сѣмянъ для посѣвовъ. — Ссуды на обсѣмененіе. — Отраничка изъ ноложенія сель-

скаго хозяйства на восточной окраинѣ - — Сельскохозяйствениыя певзгоды. — Необ-

ходимость общихъ ыѣръ къ ноднятію эконоиическаго благосостопнія населенія.

Не мало любопытныхъ явленій нредставляетъ наблюденіе за хо-

домъ и пзиѣвеніямп въ нашей хлѣбноі торговлѣ за первые четыре-

мѣсяца текущаго года.

Такъ какъ многія пзъ такпхъ явленій заставляютъ серьезно за-

думаться надъ нѣЕоторымн вопросамп и даютъ прекрасный мате-

ріалъ для выясненія разныхъ нуждъ нашего сельскаго хозяйства,,

то мы н начнемъ наше обозрѣніе съ этого, казоваго конца сельско-

хозяйственной дѣятельности, съ конечныхъ торговыхъ операцій надъ

готовыми уже нродуктами земледѣлія.

Прошлый годъ въ дѣлѣ хлѣбной торговдп закончнлся, можно ска-

зать, среди нѣкотораго недоумѣнія.

Толки объ унадкѣ нашего заграннчнаго вывоза, обсужденіе раз-

ныхъ мѣръ для поднятія количественнаго итога хлѣбааго отпусЕа,

въ видѣ органпзаціи государственнаго кредита нодъ перевозимое по

желѣзнымъ дорогамъ зерно, устройства элеваторовъ и т. п. мѣронрія-

тія, уснѣшно дебатнруемыя въ нечатп н въ обществѣ, заставляли

думать, что итоги пашего вывоза хлѣба окажутся далепо нижесред-

нпхъ цнфръ за нослѣднее пятилѣтіе. Однапо, этн итогн въ прошломъ

году сохранилн своп нормальные размѣры. Изслѣдуя результаты

хлѣбныхъ операцій къ открнтію навпгаціи 1885 года въ районахъ
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33 главггѣйшихъ волжскихъ пристаней, мы моглн даже по сравненію
съ предъндущпми годами констатировать нѣкоторое возрастаніе раз-

мѣровъ зпмней заготовки хлѣба въ этомъ громадномъ восточномъ п

юговосточномъ районѣ Россіи. Цпфры запасовъ зерна въ портахъ,

оставшіеся на зпму невывезенными съ закрытіемъ навигаціи, также

оказались не столь значптельныма, какъ въ нредъидущемь 1884 —

1885 годахъ. Словомъ, со стороны колачественныхъ результатовъ,

хлѣбная торговля въ прошломъ 1885 году показала даже нѣкоторые

признаки къ улучшенію *).
Не смотря на признаніе болыппнствомъ обсуждавшихъ вопросъ

о мѣрахъ улучшепія нашей хлѣбной торговлп въ зпму 1884 — 1885

годовъ, что всегдашнін кризисъ нашей хлѣбной торговлп можетъ

быть названъ «пшеничнымъ», соотвѣтственно чему п рекомендова-

лись мѣропріятія, направленныя псключптельно къ поднятію отпуска

нашеи пшеницы, въвидѣ, нанримѣръ, устройстваэлеваторовъ, совер-

шенно не пригодныхъ и не нужныхъ для другихъ сѣрыхъ сортовъ

хлѣба, итоги вывоза пшеницы въ прошломъ 1885 г. представпли,

такъ сказать, совершенно неожиданное возрастаніе; всего за 11 мѣ-

сяцевъ 1885 г. вывозъ этого самаго цѣннаго нашего хлѣба увелп-

чплся болѣе, чѣмъ на четыре милліона четвертей, по сравненію съ

тѣмъ з:е періодомъ 1884 г. Сократился же вывозъ другихъ сортовъ

хлѣба, напрпмѣръ, овса. И тѣмъ не менѣе, не смотря на подобпыя
неожиданностп, идущія въ рачрѣзъ съ установившпмися взглядамп,

нонпженіе нашей хлѣбной торговли въ общемъ нн копмъ образомъ
не можетъ быть прпзнано сколько-ннбудь нормальнымъ н соотвѣт-

ствующимъ пнтересамъ народнаго хозяйства Россіп. Существованіе

же такихъ противорѣчій, какъ «пшенпчный» крпзисъ п возрастаніе
вывоза пшеницы; только лишній разъ подтверждаетъ снраведливость

мнѣнія, котораго придержпвались п мы, что единственно правиль-

нымъ и раціональнымъ методомъ для выясненія нуждъ нашей хлѣб-

ной торговлп, изысканія мѣръ нъ дѣйствительному ея упорядоченію,

является изученіе фактовъ этого порядка во всей пхъ совокупноетн,

въ евязн съ изученіемъ положенія нашей сельскохозяйственной про-

изводптельности, ея размѣрами, нуждами и положеніемъ нашего

внутренняго хлѣбнаго рынпа, наконецъ, въ связи съ вопросамп на-

роднаго потреблепія, а не исключительно съ одной только стороны

нашего заграничнаго хлѣбнаго экспорта. Странно даже доказывать.

*) Сравненіе размѣровъ нашего вывоза хлѣба на разные рынЕи съ соотвѣт-

ствующими итогами вывоза другихъ пашихъ конкуррентовъ, читате.тя пандутъ

въ статьѣ г. М. П. Федорова.
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что положепіе хлѣбной торговлн находится въ самой тѣсной, непо-

средственной зависимостн отъ ноложенія н условій нроизводства

хлѣба. А между тѣмъ въ главной массѣ трудовъ н статей, посвящен-

ныхъ обсужденію кризиса въ хлѣбной торговлѣ, вонросъ этогъ об-

суждался преимущественно только съ точки зрѣніа пнтересовъ за-

граничнаго экспорта хлѣба. Игнорированіе области нроизводства

доходило до того, что весь нланъ реорганизаціи условій нашей за-

граничной торговли хлѣбомъ, всѣ доказательства необходимости та-

ішхъ измѣненій выводилнсь изъ сравненія только условій нашего эк-

спорта съ таковымп же въАмерикѣ, безъ всякой свлзн съ условіями

производства хлѣба у насъ и у нашпхъ конвуррентовъ.

0 необходнмости производства такого нараллельнаго изучѳнія

хозяйственныхъ условій нашихъ конкуррентовъ на международномъ

хлѣбномъ рынкѣ, сравнительно съ нашими, во всей совокупности

главпыхъ факторовъ, обусловливающпхъ то илп иное направленіе,

тѣ или иные результаты общаго экономическаго ноложенія данныхъ

странъ, мы уже не говоримъ. Подобное сравнительное пзученіе общихъ

культурвыхъ, экономическихъ и политическихъ условій, представляетя

дѣломъ довольно отдаленнаго будущаго, хотя въ экономической борь-
бѣ на международномъ рынкѣ всѣ этн условія имѣютъ едва-лн не

рѣшающее значеніе. Прпходптся съ удовольствіемъ отмѣтпть, какъ

пріятное явленіе, и то обстоятельство, что за послѣднее время, нако-

нецъ, въ связи съ вопросамп хлѣбной торговли началось обсужде-
ніе и вопросовъ изъ области производства хлѣба, хотя бы въ впдѣ

стремленія изучить и выяснить дѣйствительную стонмость производ-

ства наждаго сорта хлѣба въ хозяйствахъ разныхъ районовъ Россіи.

Обозрѣніе фактовъ изъ хода нашей заграничной хлѣбной торговлн

за первую треть текущаго года поможетъ намъ подтвердить основа-

тельность нѣкоторнхъ вышеприведенныхъ заключеній. Кромѣ того,

нельзя не отмѣтить здѣсь, что время съ января по анрѣль пмѣетъ

совершенно особое значеніе въ годовыхъ колебаніяхъ международной

хлѣбиой торговли.

Послѣ удовлетворенія осенняго спроса, размѣры котораго со

стороны разныхъ нуждающихся въ иривозномъ хлѣбѣ странъ обу-
словливяются какъ результатами пхъ урожая, такъ и размѣрами сбора
ілѣба въ хозяиствахъ ихъ ноставщиковъ, обыкновенно въ хлѣбномъ

эксиортѣ настуиаетъ затишье. Оживленіе торговлн, иодъемъ цѣнъ

наступаетъ всегда въ февралѣ и мартѣ, нередъ весенниыи иосѣвамн.

Еакъ бы ни былъ хорошъ собственный урожай нредъпдущаго года,

какъ ни велпки наличные видимые заиасы зерна, готовые на про-

дажу со стороны разныхъ мѣстныхъ рынковъ, но неизвѣстность ре-

Труды. Л г« 6. ю
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зультатовъ весеннихъ всходовъ, яровыхъ посѣвовъ въ туземныхг-

хозянствахъ каждой странн, истощеніе собствененхъ запасовъ у

больпгинства мелкихъ хозяевъ, иродавшихъ свой хлѣбъ осенью к

теиерь являгощихся нли въ роли нотребителей илн освѣжающнхъ

свои заиасы нередъ носѣвами, всѣ эти условія неотразимо вызываютъ

увеличеніе сироса заграничныхъ рынковъ; цѣны ростутъ, словомъ

въ хлѣбной торговлѣ начинается оживленіе. Неблагопріятное состоя-

ніе всходовъ, неудача яровыхъ посѣвовъ въ разныхъ странахъ, по-

нятно, усиливаютъ нхъ дальнѣйшій спросъ на прпвозаый хдѣбЪу

ростъ цѣнъ идетъ далѣе, размѣры вывоза вездѣ увеличиваются.

Въ протнвномъ случаѣ— ири благопріятпыхъ впдахъ на хорошій
урожай — спросъ уменьшается илп совсѣмъ нрекращается до конца

лѣта н осенп, пока выяснятся результаты уборкн хлѣба, размѣрв

новаго урожая, Цѣны опять понижаются, пока необходимость въ по-

полненіи нормадьнаго недостатка въ продовольствіи отъ собствен-

наго урожая не вызоветъ соотвѣтственнаго спроса на прнвозный

хлѣбъ со стороны дондонскаго н другихъ главнѣйшихъ международ-

ныхъ рынковъ.

Такимъ образомъ, первая треть года нредставляетъ по истинѣ

удобнѣйшій момеитъ для сбыта нашего хлѣба на заграничные рын-

ки. Въ этотъ иеріодъ времени спросъ со стороны послѣднихъ всегдя

обезпеченъ. Мало того, онъ отличается въ данномъ случаѣ нанболь-

шнмъ постоянствомъ, наиболыиею прочностью п незавпсимостью

отъ разныхъ случайностей. Результаты будущаго урожая, понятно^

всегда трудно нредвидѣть. И если въ какое время можно сколько-

нибудь точно разсчптывать впередъ на возможность выгоднаго сбыта т

такъ это, конечно, въ первые мѣсяцы года, въ теченіе февраля н

марта мѣсяцевъ, въ періодъ напболѣе ностояннаго возрастанія

снроса всѣхъ рынковъ — и внутренняго и заграничнаго. Еакъ же вос-

нользовалась этимъ удобнымъ моментомъ наша хлѣбная торговл» въ.

текущемъ году?

Нельзя сказать, чтобы общія условія русскаго экспортабыли осо-

бенно благопріятны, чтобыони давалп болыпинству нашихъ хлѣбвыхъ

торговцевъ и седьскнхъ хозяевті полную возможность воспользоватьея

этимъудобнымъ моментомъ для выгодной продаяш своего зерна. Доста-

точно прппомнить, что это время какъ-разъ совиадаетъ съ обнкновен-

нымъ ежегоднымъ прекращеніемъ навигаціи въ главныхъ нашпхъири-

балтійскпхъ поізтахъ: Петербургѣ, Ригѣ, даже Лдібавѣ. Такпмъ обра-
зомъ, всѣ эти обычные главные иути, по которымъ двигаются массы на-

шего хлѣба изъ центрадьныхъ п восточныхъ губерній Россіи для.

нпхъ закрыты. Точно также дпшены всякой возможности такоп нав-
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болѣе выгоднон продажи своего хлѣба и всѣ мелвія крестьянсвія
хозяйства Россіи, главную массу воторыхъ нужда н необходимость

уплаты податей или аренды заставляетъ продавать свой хлѣбъ тот-

тасъ же послѣ уборки, конечно, за безцѣнокъ или но ионвженнымъ

цѣнамъ.

Въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ оказываются тольво черно-

морскіе норта, какъ не замерзающіе зимой н открытые для навигаціи

круглый годъ.

Въ теченіе февраля п марта мѣсяцевъ обычное оживленіе загра-

ничнаго спроса имѣло мѣсто н въ текущемъ году.

Съ 1 января по 1 мая по девяти портовымъ и шести сухонут-

нымъ таможнямъ, о которыхъ помѣщаются еженедѣльныя свѣдѣнія

въ «Вѣстникѣ финансовь, промышлеиности и торговли», вывезено

хдѣба около 11-тп милліоновъ четвертей. Эта цифра далеко еще не

представляетъ всего итога нашего вывоза за этотъ періодъ, такъ

какъ по нѣкоторымъ важнымъ экснортнымъ пуиктамъ, каковъ,напрп-

мѣръ, Ростовъ на Дону, нпкакихъ данныхъ не сообщается *).
Въ ряду этнхъ экспортныхъ пунктовъ Одесса заняла въ настоя-

щемъ году совершенно псключительное первепствующее мѣсто. Вы-

возъ хлѣба изъ Одесскаго порта возросъ до небывалыхъ размѣровъ.

Такъ съ 1 января по 27 апрѣля изъ Одессы отправлено заграницу

всего 8.269,364 четвертей разнаго хлѣба или почтп 'І ь всего нашего

экспорта за первую треть года. Въ прошломъ, 1885 году, въ теченіе

полныхъ 12 мѣсяцевъ было вывезено изъ Одессы всего 78.500,000

пудовъ разнаго хдѣба. Прп переводѣ четвертей въ пуды, можно ска-

зать, что вывозъ изъ Одессы только за первые четыре мѣсяцатеку-

щаго года уже превысплъ годовой итогъ прошдогодняго экспорта.

Одесспіе экспортеры съумѣди вполнѣ воспользоваться оживденіемъ
спроса зерна на загранвчные рынкп п производилп въ мартѣ мѣсяцѣ

отпускъ съ настоящей лихорадочноп поспѣшностью. Тааъ, за четыре

только недѣди съ 23 феврадя по 23 мартаизъ Одессы было отправ-

лено около 5 милліоновъ четвертей разнаго хлѣба. Понедѣльные

итоги вывоза Одессы представятся въ сдѣдующемъ впдѣ:

За нед. съ 23 февраля по 2 марта отправлено всего 1,153 т. четв.

» » » 2 » » 9 » х> » 1,076 » »

» » » 9 » » 16 » » » 1,198 » »

» » » 16 » » 23 11 » » 1,002 » »•

*) •Вѣств. финанс., промышл. и торговли», № 19, сгр. 370.
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Съ этихъ поръ цпфры хлѣбваго экспорта пачпнаютъ бнстро по-

нпжаться. Въ слѣдующую недѣлю, по 30 марта, вывезено всего 684

т. четв.; съ 30 марта по 6 апрѣля — 353 т. четв.; съ 6 по 13 апрѣ-

ля — 327 т. четв. Въ недѣлю съ 13 по 20 апрѣля вывезено уя:е всего

толъко 154 т. четв. всякаго хлѣба. Что же за причина такого умень-

шенія внвоза' Ослабленіе ли заграничнаго спроса, паденіе ли цѣнъ

на зерно — эти обычныя прпчины уменыпенія величины экспорта, пли

какія-нибудь другія случайння условія помѣшали усиленной отправ-

еѢ одессваго зерна за границу? Отвѣтъ на эти вопросы даютъ тор-

говые бюллетешг. Уже въ концѣ февраля, когда ежедневно грузи-

лись на суда до 300 вагоновъ хлѣба, бюллетень констатируетъ, что

«заиасы продолжаютъ сокращаться, подвозы же остаются незначи-

тельными». Отъ 29 марта отчетъ сообщаетъ о твердомъ пастроенін

цѣнъ <вслѣдствіе недостатка въ налпчномъ товарѣ п малой надеждн

на сколько-нпбудь значптельные прпвозы въ будущеыъ, такъ какъ

остатви зерновнхъ продуктовъ послѣдняго урожая весьма ограни-

чены» *). Отъ 29 апрѣля, продолжаются тѣ же соообщенія о внсокпхъ

цѣнахъ «благодаря весьма ограниченпымъ наличнымъ занасамъ. Не

смотря на не вполнѣ хорошее качество, пшеница цѣнилась довольно

дорого, благодаря недостатку въ наличиомъ товарѣ. Подвозн оста-

ются слабыми ц съ наступленіемъ навигаціи по Днѣстру, Бугу и

Днѣпру въ Одессу прибыло весьма незначнтельное количество хлѣб-

ныхъ грузовъ» **).
«Не смотря на спросъ гирки и мягкой пшеницы для Италіп и

дешевизну фрахта, торговля хлѣбомъ, по словамъ бюллетеня отъ 3

мая, тѣмъ не менѣе по прежнему затрудняется незначительностью

запасовъ одесскаго рынка и слабнми подвозамп. Небольшія прпбнв-

шія моремъ лартіи днѣпровскоп гирки тотчасъ нашли помѣщеніе

но выгодннмъ цѣнамъ— 1 р. 29 к. за пудъ» ***).

И такъ, не смотря на требованія заграничннхъ рннковъ, на вы-

сокія цѣны,— вывозъ хлѣба долженъ былъ сократиться до нпчтож-

ннхъ размѣровъ вслѣдствіе ишощенія запасовъ, недостатва въ хлѣбѣ

для отправки. Все, что можно бнло вывезти, быдо уже отправлено, и

экспортеры должны были прекратпть свою находившуюся въ полномъ

разгарѣ дѣятельность. Это-ли нормальпое положеніе нашейхлѣбной

торговли! Такіе фактн, можно сказать, представляютъ абсурдъ въ

дѣлѣ правильиой торговли ваЕимъ угодно товаромъ, а тѣмъ бодѣе

•) <Вѣетя. фипанс., торг. и пром.». № 14, Торговый обзоръ.

**) Ш(і. № 17.
ІЫ<і. № 19.
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въ дѣлѣ сохраненія за собой заграничныхъ хлѣбныхъ рынковъ, во-

преки усиліямъ нашпхъ конкурентовъ къ пхъ отнятію у насъ. Канія

же могутъ быть прочныя торговыя отношенія, когда мы вынуждены

отказывать свопмъ покупателямъ вслѣдствіе недостатка хлѣба для

нродажп. Они поневолѣ обратятся за удовлетвореніемъ своего спро-

са къ Америкѣ пдн Индіп, пе пмѣя возможностн сколько-нибудь

прочно разсчнтывать на нашу снособность снабжать нхъ нашимъ

хлѣбомъ. Господствующую роль на всякомъ рынкѣ, а тѣмъ болѣе

международномъ, всегда будетъ играть только тотъ, кто обладаетъ
возможностью удовлетворять всѣ требованія на свой продуктъ. Мы

же, пе смотря на всѣ свои вожделѣнія, осуждены на жалкую доволь-

но роль — быть лпшь запаснымъ псточппкомъ для удовлетворенія

спроса иностранныхъ хлѣбныхъ рннковъ. Такое положеніе должно

было явиться неизбѣжнымъ результатомъ полнаго пренебреженія
нуждами пашего сельскаго и народнаго хозяйстпа. Невозможность
для насъ, паша неспособность завоевать и сохранитьдля себя проч-

ное положеніе на международномъ хлѣбпомъ рынкѣ не представлялн

бы такой болыпой бѣды, если бы у насъ обращали болѣе серьезное

вниманіе на развитіе и удовлетворепіе потребностей внутренняго

спроса, на развитіе и ноддержаніе народнаго хозяйства. Но этого

нѣтъ — всѣ наши усилія, громадные каппталы затрачиваютсяна под-

держаніе якобы падающаго заграничнаго экспорта. Для этого стро-

ются всѣ желѣзныя дорогп, выдаются всевозможныя ссуды и земле-

владѣльцамъ п хлѣбнымъ торговцамъ. Забывается только самое

главное, —что же мы будемъвозить по этимъ дорогамъ, когда нѣтъ

хлѣба для вывоза, всдѣдствіе упадка сельскохоаяйственной произво-

дительности. Послѣ спльнаго, указаннаго уже оживленія «движеггіе
товарпыхъ поѣздовъ на юго-занадныхъ дорогахъ стало до того нн-

чтожнымъ, что его почти незамѣтно; станціонныя рампы пустуютъ

на всемъ протяженіи жмерннскаго и одесспаго участковъ. Всѣ за-

пасы пшеницы истощеньк *). И это пстощеніе занасовъ имѣетъ мѣ-

сто почтп во всемъ южномъ краѣ Россіи. Изъ Харьковской губернін
еще въ мартѣ писали, что

цѣны на хлѣбъ подымаются ежедневно, и въ настоящее время шпе-

ница стоитъ ио, 11 р. за четв. — 10 иуд. 20 фун. Пшепицы, по свѣдѣніямъ

Хар. Бѣд. съ линіп Сумской ж. д., почти уже нѣтъ\ она закуплена вся

какъ для заграпичпаго экспорта, такъ и для мѣстнаго иотребленія. Большія
деньги будутъ нажнты спекулянтами, которые теиерь появилнсь въ эюй
мѣстности, благодаря внезапному оживленію дѣла съ игаешщею. Есть между
ними такіе, которые ііредлагаютъ цо 3 р. чистаго заработка на четверть —

*) «Руеск. Вѣд.», № 111, 1886 г.
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п все же онн отказываюгся отъ совершенія сдѣлокъ, предпочитая «пере-

держать». Разсчеи-, очевидно, вѣрний, пбо пшеницы на югѣ на •рукахъ»

нѣтъ.

Цѣны на всѣ сорта хлѣба на кіевскомъ рынкѣ продолжаютъ по-

вышаться, а между тѣмъ запасы въ краѣ почти исчершшн. Под-

возъ хлѣбныхъ грузовъ саыый нпчтожный. Въ впду остановки хлѣб-

ныхъ запасовъ на югѣ, въ Кіевъ, по словамъ «Зари», нахлынула масса

спекулянтовъ, препмущественно изъ Николаева, гдѣ опять не разсчи-

тываютъ на хорошій урожай, вслѣдствіе полнаго почти отсутствія

снѣга въ Екатеринославской и Херсопскоп губерніяхъ. Въ Ростовѣ

на Дону въ настоящее время тоже замѣчается недостаточность хлѣб-

ныхъ запасовъ для весенняго экспорта. Въ Апрѣлѣ насчптывалось

въ запасныхъ магазннахъ только 150 тыс. четвертей, тогдакакъвъ

прошломъ году въ мартѣ и апрѣлѣ было отъ 3 до 4 милліоновъ че-

твертей *). Такое же нстощепіе запасовъ констатируется торговымъ

обозрѣніемъ «Вѣстника Фипансовъ» п въ Чпстополѣ, Казанскоп губ.
и въ Е.ііьдѢ . Изъ Екатеринославской губ. пнсалн въ концѣ марта, что

кто съ осени п зимоіі запасся хіѣбозіъ, тотъ теперь заработаетъ хо-

рошо, отъ 2 до 3 р. на четверти. Однако запасовъ нѣтъ даже для удов-
летворенія лѣстнаго спроса, возрастающаго съ каждымъ днемъ. Подвоза
нпкакого; напротпвъ, сазіп мужики ѣдутъ покупать въ городъ. При такихъ

условіяхъ здѣшнія паровыя зіукомольныя мельницы стоятъ пока безъ дѣла,
въ ожпданіи подвоза пзъ Кременчуга, откуда должио иридти нѣсколько

баржъ. **)

Въ Кіевской губерніи въ прошломъ году было въ общемъ со-

брано хлѣба гораадо больше, чѣмъ въ сосѣднпхъ губерніяхъ Полтав-
ской, ХерсОнской и друг. Съ осени недостатка не предввдѣлось и

все, казалось, обстояло совершенно благоподучно. Напротпвъ, въ мѣст-

ныхъ органахъ слыгаались жалобы, что хлѣба очень мпого, но для

него нѣтъ сбыта и что въ томъ-то и заключается канптальнѣйшее

мѣстное бѣдствіе. Увы! «Вѣдствіе», дѣйствительно, оказалось, да

только, къ сожалѣнію, не съ той стороны. Осенью и въ началѣ знмы

крестьяне вывозили свой хлѣбъ па базары; тогда, но словамъ кор-

респондента,

«кризисъ* нашъ былъ въ иолной силѣ и иудъ ржи оплачивался мѣст-

ными скуищиками-евреями ио 35 — до 40 к., и въ точно такой же иро-

порціи существовали цѣны и на другои хлѣбъ; пгаеницу, нросо, гречиху,
ячмень и проч. Теперь, на дняхъ, мпѣ пришлось иосѣтить одну изъ такпхъ

ярмарокъ, и я самъ видѣлъ, что крестьяне (осенніе продавцы) явились

*) „Вѣстн. Фив. ііромышл. и торг." 11 мая, 1886 !г. № 19-

**) .Русск. Вѣд.» № 82, 1886 г.
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згассами покупать хлѣбъ, охотнпковъ же продать его пзъ среды крестьянъ

я не впдѣяъ. Продавцамп оказалпсь скупщики-евреи, п крестьяне охотно

■перекупаіп у нихъ свою же рожь по 60 — 75 к. за пудъ, т. е. въ продол-

жеаіе какпхъ-нибудь 4 — 5 мѣсяцевъ цѣна на хлѣбъ возрасла почти вдвое,

и дальше предвидится еще болыпее ея возрастанье, потому ^то дѣлается

совершенно ясно, что хлѣбныхъ заиасовъ въ краѣ нѣтъ, что все, что

только можно было, вывезено за границу п продано. Когда въ ноябрѣ мѣ-

сяцѣ прошлаго года нѣкоторые радп сиопхъ хозянствешшхъ нуждъ, поку-

налп сѣмяанои овесъ по 72 к. пудъ, сосѣдп смѣялпсь, утверждая, что вес-

ноЗ они купятъ для себя лучшій овесъ не дороже полтпны за пудъ, пбо
•овса должяо быть въ краѣ много. И чю же оказалось? Оказалось, что те-

перь хорошаго овса пріобрѣсть вовсе нельзя, такъ какъ всѣ заиасы его

распроданы и осталпсь только худшіе сорта, да п то очень немного, такъ

что едва лп его хватптъ до начала полевыхъ работъ. Горохъ, этотъ важ-

нѣишій продуктъ крестьянскаго иптанія, особенно теперь, во время поста,

алатится ио рублю за пудъ самаго низкаго сорта, а хорошихъ сортовъ въ

«родажѣ и вовсе не пмѣется, опи тоже всѣ вывезены за границу. Послѣ

хлѣба, существеннѣйшій элементъ крестьянскаго питанія, конечно, карто-

фель, и вотъ теперь этотъ продуктъ, который прежде чаето выбрасывался
на кормъ свиньямъ, вслѣдствіе его пзлиіпка, стонтъ по 50 к. пудъ, т. е.

онъ достпгъ такой цѣны, какая не всегда бываетъ ему даже накрайнемъ
сѣверѣ Россіи, въ Архангельской губ. Пудъ луку стоптъ 3 р., пшеницы

1 р. 20—35 к., ячменя 90 к. — 1 р., проса 1 р. п т. д. Всѣ продукты пп-

танія неимовѣрпо иоднялпсь въ цѣнѣ уже теперь, а вѣдь до новаго хлѣба

вамъ остается ждать еще цѣлыхъ нолгода, и по этому однояу вы можете

■себѣ представпть, до чего становится тяжело иродовоіьственное иоложе-

аіе нашего населепія. *}

Помѣщдчьи экономін не могутъ также удовлетворить спроса мѣст-

■нихъ хлѣбныхъ рынковъ, нотомт что многія нзъ ннхъ нродади до

чиста хлѣбъ не только урожая прошлагогода, нодаже пнынѣшняго,

т. е. уже запродалп весь будущій урожай еще на корню. Въ теченіе

только однон контрактовой ярмаркп въ Кіевѣ уже было нродано до

2 ыилл. пудовъ пшенпны будущаго урожая. Въ мѣстностяхъ Харь-

ковской губерніи, блпжайшихъ къ станціямъ желѣзн.. дорогъ, также

запродаются урожаи предстоящеі жатвн но цѣнѣ, далеко нревышаю-

щей цѣны прошлаго года. **)

Заключеніе контрактовъ но продажѣ новой пшеиицы будущаго

урожая началось н въ Одессѣ. Продано было мпого нартій озимой

ашеницы будущаго урожая, изъ Подольской губ. по 1 р. 8 к. за пудъ

съ доставкою въ Одессу. ***)'
Подобная спекуляція съ будущимъ урожаемъ, очевидно, прини-

маетъ все болѣе и болѣе широкіе размѣры. Не трудно себѣ пред-

ставить, какъ всѣ вышеуказанныя условія должны неблагопріитно от-

*) «Русск. Вѣд.» № 81, 1836 г.

**) «Вѣст. Фин. торговли и промышл.» № 9.

***) ІЬ. № 11.
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зываться на положеніимелкпхъкрестьянсвихъхозяйствъ, вынуждеп-

ныхъ теперь втридорога уплачивать за свой же хлѣбъ, проданный за

безцѣнокъ осенью. Затрудненія въ продовольствіи достигли болынихъ
разыѣровъ. Изъ Павдоградскаго уѣзда Екатеринославской губ. нп-

шутъ, что у крестьянъ нѣтъ хлѣба для себя и корма для скота-

Четверть ржи дошла до 9 руб., заработковъ же въ окрестности нѣтъ

нпкаквхъ; еслп же нѣкоторые землевладѣльды пользуются услугамп

поденныхъ рабочихъ, то платятъ не свыше 15 к. въ день рабочему —

пдата на столько нпзкая п ничтожная, что старожилы уже давно не

запомнятъ такого паденія заработпой платы. («Степь»)! Въ Днѣнров-

скомъ уѣздѣ, Таврпчесвой губ., прошлый неурожапный годътавжетя-

жело отозвался на мѣстпомъ населепін: продовольствія у болыней
части крестьянъ хватило только до Рождества, вслѣдствіе чего имъ

теперь приходптся нопадать въ желѣзныя лапы кулаковъ. Замѣча-

тельно, что нуждой крестьянъ пользуются мѣстные номѣщпки. Такъ
напр. одинъ нзъ нихъ, состоящій вмѣстѣ съ тѣмъ и мировымъ судьею г

раздаетъ состоятельнымъ Брестьянамъ въ кредптъ хлѣбъ съ обяза-

тельствомъ уплатить ему осенью по 1 р. 30 к. за нудъ зерна, когда

оно продается теперь по 60 к. за пудъ. Меніе же состоятельная часть

населенія не можетъ даже воспользоваться п такпмъ ростовщпче-

скпмъ кредитомъ п вынуждена продавать послѣднюю скотпну п все,

что есть въ хозяйствѣ, чтобы не умереть съ голоду. (Од. В.). Кромѣ
затрудненій въ продовольствіп, о которыхъ сообщается съ разпыхъ

кондовъ нашего обгаирнаго отечества, во многпхъ мѣстностяхъ мед-

кпмъ хозяевішъ нечего сѣять —не хватаетъ илп совсѣмъ не пмѣется

сѣмянъ для яровыхъ посѣвовъ. Въ Островскомъ уѣздѣ крестьянское

населеніе паходится въ незавидномъ нодоженін: въ хлѣбѣ ощущается

сильный недостатокъ, яровыхъ сѣмянъ на носѣвъ нолей совсѣмъ

нѣтъ. (Нов.). Почтп во всѣхъ уѣздахъ Тамбовской губ., вслѣдствіе

нлохаго урожая, крестьяне могли, прн общей нуждѣ въ деньгахъ, про-

давать препмущественно лишь овесъ, который охотнопокупался для

заграничныхъ рынковъ.

«Все это прнвею къ тому, что только у немноглхъ ісрестьянъ остался

овесъ на сѣмепа. Между тѣмъ посѣвы овса нмѣютъ громадное значеніе
для благосостоянія крестьянскаго хозяйства. Есш недостатокъ другихъ

сѣмянъ можетъ быть отчасти замѣненъ посѣвамп проса, подсолнуховъ,

семена овса ннчѣмъ замѣнены быть не могутъ, п землп останется

много незанятой п корма настоящаго для лошадей не будетъ. Въ Суджан-
скомъ уѣздѣ Еурской губернін, благодаря неурожаю яровыхъ хлѣбовъ въ

прошдомъ году, крестьяне пспытываютъ спдьную нужду въ сѣменахъ овса

на посѣвъ. А потомъ явилась необходимостъ перепахпвать мѣстами вы-

мерзшіе озпмые всходы и недостатокъ сѣмянъ овса заставиіъ уменъшпть

илощадь его посѣва, что должно крапне дурно отозваться на будущемъ
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положеніи хозяисіва, такъ какъ овесъ является самымъ цѣннымъ и полез-

нылъ яровымъ хлѣбомъ въ крестьянскомъ хозянствѣ. Въ Балашевскомъ
уѣздѣ Саратовской губерніи къначалу мая оставалась незасѣянною боль-
шая иоловина всѣхъ яровыхъ иолей, распаханныхъ еще прошлою осенью,

отэасти вслѣдствіе дурпои иогоды, а главнымъ образомъ вслѣдствіе не-

достатка сѣмянъ у многихъ крестьянъ даже средией состоятельности на

обсѣмененіе расиаханиыхъ и совсѣмъ готовыхъ къ иосѣву полей. Многіе
пзъ такпхъ хозяевъ вынуждены были обратиться къ помощи кулаковъ,

которые, конечно, охотао снабжаютъ ихъ сѣменами на самыхь жесто-

кихъ условіяхъ кабальной работы въ теченіе всего лѣта. За четверть овса

или ячменя требуется исиолненіе но первому требованію такого количе-

ства работы, которая но обыкновенной оцѣнкѣ оплачивается 15 и болѣе

рублями.»

На недостатокъ сѣмянъ для носѣвовъ указываютъ п отчеты гу-

бернаторовъ осостояніивсходовъ. Въ Курской губерніи, этой, такъ

сказать, жптнпцѣ Россіи, по словамъ «Правпт. Вѣстника>, также

встрѣчался недостатокъ въ сѣмеяахъ, вслѣдствіе чего посѣвы овса

сокращенн, не смотря на значптельное паденіе арепдной платы

за землю подъ яровые посѣвы; не мало земли неразобрано крестья-

намп. Тоже въ Рязанскоп, Воронежскоп н др. губервіяхъ.

Какъ всегда бываетъ при наступленіп голодовокъ п недостаткѣ

зерна на обсѣмененіе полей, тенерь въ разныхъ мѣстностяхъ Рос-

сіп возннкъ вопросъ о выдачи ссудъ крестьянамъ на продовольствіе

и обсѣмененіе нолей, вопросъ, о которомъ много толковали п зем-

скіе дѣятелп п мѣстныя газеты. Но практическое разрѣшеніе этого

вопроса, повпдимому, становптся все трудаѣе и труднѣе. Ссуды
пзъ государственнаго продовольственнаго капптала сталп допу-

скаться въ настоящее время не нначе, иакъ подъ условіемъ гаран-

тіп со стороны земства. Такое требованіе, повидпмому, основано на

необходпмостн обезпечпть государствеяный продовольственный ка-

ниталъ отъ пстощенія. Но такъ какъ хозяйство въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ достпгло крайняго разстройства, то не всѣ земства рискуютъ

брать іга себя гарантію ссуды. Только такой причпной можно объ-
яснпть такой случай, что НовомосковсЕое (ЕкатеринославсБой губ.)
уѣздное земское собраніе отклонпло докладъ своей управы о продо-

вольственной помощи нуждающемуся населенію. Во всякомъ случаѣ

подобное отноіпепіе земства каяіется намъ слішкомъ несоотвѣт-

ствующпмъ основнымъ цѣлямъ п задачамъ земской дѣятельяостп.

Вообще органнзація дѣла выдачиссудъ на продовольствіе п обсѣме-

неніе нолей оставляетъ желать много лучшаго п страдаетъ въ боль-
шинствѣ случаевъ отсутствіемъ строгой спстемы. Въ Зарайскомъ,

♦) Рус. Вѣд. № 117, 1886 г.
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напр. уѣздѣ, прашло время посѣва, а сѣять нечего, — ни овеа, нн

проса у крестьянъ нѣтъ. Не смотря на то, что земству хорошо были
пзвѣстны результаты прошлогодняго урожая, и многіе Ерестьяпе еш ,(з

зпмой подалп прошеніа о выдачѣ пмъ овса для обсѣмененія, тѣмъ

не менѣе только въ половпнѣ марта былъ подпятъ вопросъ о по-

кѵпеѢ сѣмянъ для раздачн крестьянамъ. Хотя затѣмъ и ассигнована

крупная сумма на покупву овса, но достать его очепь трудно. Замою
онъ былъ дешевъ, 40 — 45 к. ыѣра, потомъ цѣны поднялпсь выше

рубля за пудъ, и главное, достать его намѣстныхъ рынкахъ очень

трудно. Удобное время для заблаговременной выппскп изъ другпхъ

губерній также упущено. Вндача же денегънепосредсгвенно на рукп

саыпмъ крестьянаыъмогла-бы пемного прпнести пользыприподобныхъ
условіяхъ. У многихъ деньгп этп пройдутъ незамѣтно, аполя пхъ танъ

и останутся незасѣяннымн. Въ Тамбовской губерніо также является

необходимая и неотложная потребность озаботпться о правильномъ

устропствѣ выдачп ссудъ крестьянамъ овса насѣмена. Въ сельскихъ

запасныхъ ыагазпнахъ овса очень немного, да п тотъ въ болыппн-
ствѣ случаевъ, по выражепію доклада Козловской земской управы

послѣднему очередному уѣздному земскоыу собранію, оказывается

совершенно неиригоднымъ къ дальнѣйшему храненію, вслѣдствіе

гнилостп, затхлостп, мышеяда п т. п. Очевидно, что существующая

система обезпеченія народнаго продовольствія, сохраненія для кре-

стьянъ возможностп полученія сѣмянъ для посѣвовъ изъ запасныхъ

еельскихъ ыагазпновъ, нуждается въ коренномъ пзмѣненіи, но нока

только дѣлаются однѣ робкіа попыткн къ исправленію очевпдныхъ

недостатковъ. Все вышеприведенные факты предсгавляютъ обычное

явленіе у пасъ на Русп, кь которому всѣ привыкли и присыотрѣлпсь.

Недостатокъ сѣмянъ п сокращеніе вслѣдствіеэгого нлощадп посѣвовъ,

ограниченность плп полное пстощеніе собственныхъ запасовъ продо-

вольствія — всѣ этп явленія повторяются правпльно изь года въ годъ

въ разныхъ мѣстностяхъ Россін, Вся разппца бываетъ только въ томъ,

что въ одинъ годъ такія бѣдствія обрушпваются на нѣсколько губер-

ній, въ другое время, какъ напр. этой зпмой, «недородъ» хлѣба и всѣ

связанныя съ нпмъ нослѣдствія охватываетъ болыпую часть Россіи.

У насъ къэтому такъ нривыклп, что нпктодаже непоражаетса чудо-

вищнымъ противорѣчіеыъ между заботамп объ усиленіп нашего хлѣб-

наго вывоза и дѣйствительныиъ состояніеыъ сельскаго хозяйства

въ исключительно земледѣльческихъ ранонахъ Россіи. Въ погонѣ за

внѣшнпми рынкамп, вѣрнѣе, поглощенные одвиып только мечтамп и

вожделѣніямп въ этомъ направленіп, мы совершенно пгнорируемъ

дѣйствительныя нужды нашего сельскаго хозяйства, насущныя по-
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требностп страны, потребностп своего внутренняго рынка. Вполнѣ

нонятно, что въ результатѣ такого положенія дѣлъ получается не-

пзбѣжный хаосъ въ положеніп хлѣбной торговли, очевидный упадокъ

зеиледѣльческаго пропзводства. Мы не только не завоевываемъ но-

выхъ рынковъ для своего хлѣба, какъ это дѣлаютъ нашп коннур-

ренты — Индія и т. д., но теряемъ даже п существующіе у насъ

пункты сбыта, Является снросъ на нашъ хдѣбъ загранпцу, какъ

это имѣло мѣста пастоящей весной, а намъ нечего вывозпть, за-

пасы всѣ истощенга, и мга вынуждевы отказывать въ требованіяхъ
своихъ покунателей. Мало того, милліоны четвертей вгавозятся изъ

тѣхъ районовъ, гдѣ у многпхъ седьскихъ хозяевъ нѣтъ не только

продовольствія для себя, но и сѣмянъ, чѣмъ засѣять свои поля. И

нуждающееся паселеніе должно покупать хлѣбъ по болѣе дорогой
цѣнѣ, чѣмъ мы продаемъ его сами пностранцамъ. На множествѣ

внутреннпхъ рганковъ цѣны у насъ постоянно стоятъ на болѣе вы-

сокомъ уровнѣ, чѣмъ въ экспортныхъ нортахъ. Такъ, на мѣстныхъ

базарахъ въ Кіевской губерніи иудъ пшенпцы покупался крестья-

нами но 1 р. 30 к., а въ Одессѣ, заграничные покупателп нлатили

не свыше 1 р. 9 к.

Такимъ образомъ мы давалп иностранному покупателю премію
па каждомъ нудѣ въ 21 к. Въ самомъ дѣлѣ, русскій покупатель,

особенно мелкій хозяинъ, ыожетъ но истинѣ завидовать прпвнлеги-

рованному полоаіенію заграничнаго потребителя нашего хлѣба, ко-

торому наперерывъ другъ передъ другомъ предлагаютъ свое зерно

множество поставщиковъ, оснарпвающпхъ мешду собою завпдную

честь снабжать англійскаго нотребнтеля свонмъ хлѣбомъ. Но такъ

какъ большинство, если не всѣ наши конкурренты, гораздо богаче
пасъ, избавлены отъ всѣхъ тѣхъ нротнворѣчій, которымн такъ бо-
гата наша экономическая жизнь, то онп и нмѣютъ нолную возмож-

ность давить насъ на международномъ рганкѣ. Давно уже начали

у насъ раздаваться голоса, сомнѣвающіеся въ возможности для насъ

будущпхъ уснѣховъ по части заграничнаго экснорта хлѣба, голоса,

которгае указывали на ненормальность условіп нашего вывоза. Од-
нимъ изъ лучшихъ доказательствъ ненормальности этихъ условій

можетъ служить соноставленіе цифръ нашего вгавоза хлѣба съ коли-

чествомъ его сбора.

Въ среднемъ выводѣ за 14 лѣтъ, съ 1870 г. по 1884 г., мы вга-

везли 392.414,518 четвертей всѣхъ сортовъ хлѣба *).

*) «Полож. русск. отпускя. торговли хлѣбомъ къ концу 1884 г.>. Табл. № 1.

ІІтоги вывоза хлѣба.



— 208 —

По отношенію въсбору это еоставитъ болѣе ІоХ чистаго урожая

хлѣба за тотъ же иеріодъ. Въ отдѣдьпости, напримЬръ, ишеницы

было вывезено за 14 лѣтъ всего 1.459.663,670 пудовъ или 45^

сбора. Сопоставляя цпфры сбора съ итогами вывоза по періодамъ,

оказывается, что въ пятплѣтіе 1870 — 1874 гг. мы собрали 997,467

т. четв. *). всего хлѣба, а вывезли 107,777 т. четв. пли 10,8 проц.

чистаго сбора.
Въ слѣдующее пятилѣтіе 1875 — 1879 г. собрано быдо уже только

977,894, а вывезено 160,439 т. четвертей или уже 16,4 проц. чпстаго

сбора. Иначе, въ то время какъ отпускъ нашъ возросъ съ 107,777

т. четв. на 160,439 т. четв. или иа 49,5 проц, количество чистаго

сбора уиало почти на два ироцента. За послѣднее пятилѣтіе 1880 —

1884 гг. мы пмѣемъ числовыя данныя по сбору хлѣба лишь за два

года: 1880 г. въ издапіи департамента земледѣлія мин. гос. имущ.

и за 1883 г. въ отчетѣ центральнаго статистическаго комитета. Хотя
такого точнаго вывода, какъ за предъидущіе періоды, мы не можемъ

сдѣлать, но несоотвѣтствіе между размѣрамп вывоза и сбора остается

прежнпмъ, если мы возьмемъ соотношеніе даже по отдѣльнимъ этииъ

годамъ. Средній размѣръ ежегодиаго чпстаго сбора въ пятилѣтіе

1870 — 1874г. равнялся 199,493 т. четв.,въ 1875—1879 г. — 195,579

т. четв., въ 1880 — 1884 г. уже только 194,987 т. четв, И такъ, цифры
сбора иредставляютъ правильное, постепеиное паденіе. Въ 1883 г.

н обозрѣніе департамента земледѣлія, основанное на отзывахъ хо-

зяевъ разннхъ концовъ Россіп, и данныя центральпаго статистпче-

скаго комитета единогласно констатировали недородъ, или, по оф-
фпціальному выраженію, недоборъ ржи въ значительпой части Рос-
сіп. Однако это уменьшеніе въ количествѣ сбора самаго главнаго

предмета народнаго продовольствія не помѣшало намъ вывезтиржи

въ 1884 году (за 10 мѣсяцеиъ) почти на милліонъ четвертей болѣе,

чѣмъ за то же время нредъпдущаго года. Такимъ образомъ, размѣры

нашего вывоза хлѣба совершенно не зависятъ нп отъ урожая, ни

отъ степени обезпечепія населенія продовольствіемъ. Не смотря на

возрастающую потребность въ размѣрѣ продовольствія вслѣдствіе

прироста населенія, мы довели было нашъ отпускъ до небывалыхъ
размѣровъ. Но такое игнорированіе дѣйствительности, слѣиая вѣра

въ мнимые избытки хлѣба у насъ не могли иройти даромъ, и ко-

нецъ семидесятыхъ годовъ какъ бы иодорвалъ наши силы.

*) Всѣ цифры по сбору хяѣба взяты нами пзъ «Историко-статистическаго

обзора промышленности Россіи>, изд. мин. гос. имущ., и пзъ послѣдппхъ отче-

товъ объ урожаяхъ центральнаго статистическаго комитета.
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Быть можетъ, нѣкоторкге станутъ отрпцать этн непреложнне вы-

воды цифръ, ссылаясь на прпблпзптельную достовѣрность данныхъ

объ уроліаѣ. У насъ часто уже разбпрали стенень достовѣрности

оффиціальныхъ данныхъ по статистпкѣ урожаевъ п всѣ соглашалпсь,

что за долгій періодъ времени взаимное соотношеніе пхъ представ-

ляетъ достаточную вѣрность, и выводъ, что мы вывозимъ не отъ

нзбытка, а отъ нашей бѣдпостя, остается во всей своей сплѣ. Ненор-

мальность условій нашего вывоза, его несоотвѣтствіе съ размѣрамп

нашего земледѣльческаго производства, между прочимъ, прекрасно

ішясняются взъ сопоставленія съ цпфрамп амерпканскаго хпѣбнаго

экспорта. Не смотря на то, что американскій вывозъ по абсолют-

нымъ своимъ размѣрамъ чуть не вдвое больше русскаго, онъ однако

относительно сбора всѣхъ хлѣбовъ составляетъ всего въ среднемъ

выводѣ за 8 лѣтъ около 8,6 проц. протпвъ 14,9 проц. въ Россіи*).
Вывозя ежегодно около 25 мплл. четвертей пшеницы протпвъ сред-

няго нашего отпуска въ 10 мплл. четв., Амерпка, однако, вывозитъ

всего 29 проц., когда мы — болѣе 45 проц. сбора этого нродукта.

Однпмъ изъ важнѣншпхъ нитательныхъ средствъ Америнп яв-

ляется маисъ, котораго собпрается ежегодно въ среднемъ выводѣ за

11 лѣтъ около двухъ милліардовъ пудовъ и вывозптся только 4 1 2

проц. сбора, мы же вывозпмъ ежегодно болѣе 10 нроц. чпстаго сбора
ржп и болѣе 11 проц. чпстаго сбора овса. Въ Америкѣ вывезенный
хлѣбъ представляетъ дѣйствптельный избытонъ производства надъ

его потребленіемъ. Тамъ, по вычисденіямъ департамента земледѣлія

въ Башпнгтонѣ, завычетомъ 6 бушелей**) пшеницы на каждаго жп-

теля для собственнаго иотребленія, остается для экспорта около

35 милл. четв. одной пшеницы. За то каковы же тамъ н размѣры

потребленія! Одного маиса въ Америкѣ, потѣмъже разсчетамъ, по-

требляется ежегодно, в-ъ среднемъ выводѣ за 10 лѣтъ, но 4^2 чет-

верти на каждаго жителя, не считая того, что кромѣ этихъ двухъ

главныхъ иродуктовъ, въ 1884 г., напрпмѣръ, было еще собрано1І7
милл. четвертей овса, ржп и ячменя. По этимъ послѣднимъ родамъ

хлѣба не приведено нормъ ихъ потребленія. Бо всякомъ случаѣ, мы

не оіинбемся, принявъ иотребленіе пхъ въ одну четверть на душу,

что даетъ такимъ образомъ, вмѣстѣ съ пшенпцей и мапсомъ, болѣе

шести съ половиною четвертей всего хлѣба на каждаго жителя Аме-
рпки. Какпмп жалкпми послѣ этихъ цифръ должны казаться раз-

счеты я сиоры нашихъ ирисяжпыхъ статистпковъ о размѣрахъ про-

*) См. статью М. П. Федорова.

**) Четверть равна 5,78 бушеіей.
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довольствія въ Россіо, — приходптся ли у насъ по 1 3 /4 четв. илп по

ІѴг четв. всякаго хлѣба накаждаго, — и все это для того, чтобы оття-

нувъ отъ каждаго понѢскольео пудовъ хлѣба, доказать этимъ фик-

тнвнымъ разсчетомъ существованіе не менѣе фиктнвнаго избытка
25 мплл. четв. зерна для ежегоднаго вывоза, къ каковому выводуи

приходятъ обыкновенно отчеты центральнаго статпстическаго коми-

тета. Въ Америкѣ же вы не найдете обычнаго у насъ явленія, чтобы
производитель хлѣба голодалъ, снабжая за дешевую цѣну иеобхо-
дпмымъ для себя хлѣбомъ заграничнаго потребителя.

Пока у насъ не будетъ создано сколько-нпбудь нормальное соот-

ношеніе между размѣрамп нроизводства п вывоза, не будетъдости-
гнуто полнаго обезпеченія самаго ироизводителя, до тѣхъ поръ всѣ

наши ыечты, нашп усилія обезпечпть за собою прочное положеніе

на международномъ рынкѣ не достигнутъ своей цѣли. Да и слѣ-

дуетъ ли тратить свои средства въ этомъ направленіп при той оже-

сточенной борьбѣ въ международной торговлѣ, при тѣхъ господ-

ствующпхъ Еапиталистическпхъ пріемахъ хозяйства, какъ у нашихъ

конкуррентовъ. Тѣмъ болѣе, что всѣ эти усилія тормозятся множе-

ствомъ другихъ неблагопріятныхъ условій, таможенными пошлинами

на нашъ привозный хлѣбъ, нашими занретптельными пошлинами на

всѣ ввозимые къ намъ товары, полиымъ неустройствомъ нашего вну-

тренняго рынка, обѣднѣніемъ сельскаго населенія п т. п. факторамп.

Правда, наша вывозная хлѣбная торговля не организована, но еще

болѣе не организовано снабженіе хлѣбомъ нашпхъ туземпыхъ потре-

бителей, не устроено и наше сельскохозяйетвенное пропзводство. Ж

ио своему значенію для благосостоянія страны, послѣднія двѣ за-

дачи гораздо важнѣе иервой. Доминнрующее зиаченіе въ экономпче-

скомъ нроцвѣтаніи страны, очевпдно, всегда останется за правпль-

ною организаціею господствующаго у насъ сельскохозяйственнаго

производства. У пасъ все толкуютъ о возможпости конкурренціи съ

Америкой или Индіей иутемъ расшпренія пропзводства хлѣба на на-

шей юго-восточной окрапнѣ и между тѣмъ соверіпеино пгпори-

руютъ дѣйствительное, ненрикрашеиное положеніе нашего сельскаго

хозяйства, какъ въ этомъ краѣ, такъ и во всей Россіи, на всемъ

иротяженіи которой открытъ полный просторъ для разиыхъ сель-

скохозяйственныхъ невзгодъ, экономпческпхъ, климатпческихъ, эн-

томологпческахъ и т. и. Разиыя бѣдствія слишеомъ шнроко охва-

тилн сельскохозяйственную жизнь и глубоко иустили въ ней своп

корнп.

Запасъ свободныхъ земель остался у насъ только на Востокѣ,

куда п подвигается теперь мало но малу земледѣльческая культура
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Мы возл?гаемъ на это двпженіе больніія надежды, но каковы же

уснѣхн п ноложеніе земледѣлія въ этомъ краѣ, въ Самарской, Орен-

бургской н др. губ.? Изслѣдователи ноложенія крестьянскаго хозяп-

ства въ Самарспой губерніп, въ своемъ нослѣднемъ трудѣ *) сдѣлалп

обзоръ измѣненій въ хозяйствѣ крестьянъ за послѣднія 25 лѣтъ. Онп

прежде всего копстатнровали, что успленное увелнчевіе распагаекъ

н увелпченіе народонаселенія съ одной стороны, значнтельное нонп-

женіе урожаевъ за нослѣдніе годы н быстроа ростъ арендннхъ цѣнъ

съ другой — побуждаютъ крестьянъ все болѣе п болѣе расширять

площадь свопхъ носѣвовъ н распахпватьвсе, что только возможно...

Мезкду тѣмъ такая усиленная раснашка отзываетса сокращеніемъ

скотоводства п пстощеніемъ землп. «Истощеніе ночвы выражается,

по словамъ изслѣдователей, какъ общпмъ нониженіемъ урожаевъ,

такъ и болѣе частымъ новторепіемъ неурожайныхъ, голодвыхъ го-

довъ, что въ свою очередь влечетъ за собою псчезновевіе пзъземле-

дѣльческой культуры нѣкоторыхъ растеній и тѣмъ самымъ еще бо-

лѣе дѣлаетъ эту культуру одностороннею и нотоыу еще болѣе обус-

ловлнвающею появленіе неурожаевъ>. Лѣтъ 20 — 25 назадъ по всему

Бузулукскому уѣзду, Самарской губернііт, въ посѣвахъ преобладала

ншенпца бѣлотурка н шубанка. Въ настоящее же время «земля уже

не ноднпмаетъ» такой пшенпцы. На истощеніе ночвы указываетъ и

возрастаніе колпчества высѣваемыхъ сѣмянъ. Прежде ншеницы вы-

сѣвалп 7 — 8 пудовъ, теперь вездѣ 10- 12 пудовъ на сотенную де-

сятину. Прежде сѣяли хотя по немногу ячмень, теперь не сѣютъ

совеѣмъ: «землп мало п не родитъ>. Въ нослѣдпее десятндѣтіе со-

кратнлись носѣвы проса, которое совсѣмъ перестало га это время

давать урожап. Посѣвы гречихн также сократшшсь, вслѣдствіе ночтп

десятилѣтнпхъ неурожаевъ: «то отъ жаровъ погнбаетъ, то морозы

захватываютъ». Горохъ также перестали сѣять, нлп сѣютъ нонемногу,

и все по одной и той же прпчинѣ: «не родитъ, вошь что-то стала вы-

ѣдать...» Ленъ н конопля тоже лѣтъ 5 не родятся, такъ что въ нѣ-

которыхъ деревняхъ совсѣмъ нересталп пхъ сѣять.

На рядусовсѣыъ этпмъ, какъ результаіъ ианряжепной н одно-

сторонней культуры, при дурной обработкѣ замѣчается всеболыпее

и большее засореніе полей сорными травами п появленіе разныхъ

вредныхъ насѣкомыхъ и растеній. Особенно жалуются крестьяне на

усиленіе ппрья п овсюка, которые во многпхъ селеніяхъ оконча-

тельно «донялио крестьянъ и съ казкдымъ годомъ все болѣе и болѣе

*) Сбора. статистш. свѣд. по Самарской губ. Т. Ш. Бузу.іу .ксЕш уѣздъ.
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распространяются *). Таковы въ общпхъ чертахъ тѣ нзмѣненія,

которыя проазошли и происходятъ за послѣднія 20 — 25 лѣтъ въ

хозяйствѣ Ерестьянъ Бузулукскаго уѣзда, этихъ главныхъ нроизво-

дителей хлѣба.

Изъ Бугурусланскаго уѣзда, той же губерніп, пишутъ, чтотакже

прпходится констатпровать факты вепомѣрнаго размноженія вред-

ныхъ шппотныхъ и растеній. Благодаря безпощадному нстребленію

лѣсовъ, обнаженная почва на значительномъ пространствѣ потеряла

свой прежній нроизводптельный характеръ: въ поляхъ во множе-

ствѣ появилпсь вредныя растенія. Вмѣстѣ съ псчезновеніемъ лѣ-

совъ исчезлп п многія рыбныя рѣчки и озера, псчезлп и населяв-

шія нѣкогда бугурусланскіе лѣса и рѣчки разныя полезныя живот-

ныя, полезныя птицы, за то размножплись сусликп и полевыя

мыши**). Елиматъ сдѣлался болѣе суровымъ.

Не лучше дѣло обстоитъ и въ другихъ мѣстносгяхъ Россіи. Въ
Воронежскомъ уѣздѣ изслѣдователь констатируетъ также общій

фактъ, "что вліяніе человѣка п хозяина выразилось здѣсь тормозя-

щимъ образомъ пе только на растительномъ и животномъ мірахъ, но

даже и на неорганической природѣ. Благодаря односторонностямъ

земледѣльческой культуры, даютъ себя здѣсь чувствовать такіе страш-

ные бпчп земледѣлія, какъ хлѣбнын ппльщикъ и гессеиская муха.

Стало замѣтно болѣе шпрокое распространеніе песковъ, которые за-

несли уже много сотенъ десятинъ чернозема. А разъ почва начи-

наетъ пріобрѣтать такой характеръ, худыя послѣдствія естественно

сказываются и на клпматическпхъ условіяхъ, на влажности; появ-

ляются засухи. Въ общемъ, слѣдовательно, вліяніе человѣка на окру-

жающую природу пока выражается въ измѣненіи ея естественныхъ

факторовъ въ ущербъ интересамъ самого же виноввпка этихъ вз-

мѣневій ***).
Бообще все вредное вліяніе хпщническаго хозяйства, въ томъ

числѣ и лѣсоистребленія, на климатъ, обмелѣніе рѣкъ, увеличевіе
засухъ и т. п., кажется, достаточно уже выяснено. Но оказывается,

что безпощадная вырубка лѣсовъ, кромѣ того, можетъ повестп даже

къ обращенію пахатныхъ земель въ настоящую пустыню, какъ это

замѣчается въ настоящее время уже напр. въ Черниговской губер.
Въ первоѳ время по расчисткѣ изъ подъ лѣса песчаная почва, Сос-
ницкаго уѣзда ****) еще сдерживается вслѣдствіе нѣкоторой связности

*) ІЬ. стр. 51.

**) «Русск. Вѣд.> Л» 117, 1886 г.

***) Сб. етат. свѣд. по Воронежск. губ. т. I. стр. 31.

****) Матеріалы для одѣпки земельныхъ угодій Сосшіцкаго уѣзда Чернигов-

ской губерніи.
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въ почвеппомъ слоѣ, благодаря бывшей древесной раститеіыіости;

но съ теченіемъ времеаи, подъ вліяніемъ вспашки, эта легкая обо-
лочка разрушается, обнажая глубокій слой яесЕу, который при вѣ-

трѣ „выкручивается", образуя движущіеся ходмы. На сѣверѣ уѣзда

таЕой песокъ обравовалъ уже цѣлую гору въ 10 верстъ длйною. Съ

каждымъ новыыъ вырубомъ лѣса песокъ завоевываетъ иновыя про-

страпства п чудовищно совращаетъ общее протяженіе пашни. Цѣ-

лыя деревни запосятся пескомъ. Поиа, говоритъ изслѣдователь, даль-

нѣйшее распространеніе подобныхъ «выдымовъ» песка кое-какъ сдер-

живается еще оставшимися лѣсамп, но когда и эти лѣса будутъ вы-

рублены, то сосницкое полѣсье будетъ представлять безотрадную
картину. Такова печальная перспектпва, угрожающая нѣкоторымъ

мѣстноетямъ Черниговской губерпіи, и если бы у насъ были подоб-
ныя же тщательныя изслѣдовапія по всѣмъ уѣздамъ Россіи, такихъ

мѣстностей оказалось бы, вѣроятно, слишкомъ много. И то уже этою

весною во многихъ мѣстностяхъ крайняго юга —въ Кубанской обла-
сти, въ Екатеринославской и Таврической губерніяхъ и проч. дули

какіе-то необычайные вѣтры, съ пылью и нескомъ, которыми занесли

воздѣланныя поля и землп.

Въ Мелитопольскомъ п Бердянскомъ уѣздахъ такими песчаными

вѣтрами засыпапы были цѣлыя деревни; многіе озимые всходы вы-

рваны были совсѣмъ съ корнямн и унесены на значительное раз-

стояніе; нѣкоторыя же поля засыпаны пескомъ настолько, что пзъ

подъ него всходы не пробьются *).
Мы брали всѣ эти факты на удачу. Вообще же, судя по многнмъ

свѣдѣніямъ, идущимъ изъ мѣстностей, въ которыхъ земледѣліе

является исключительиымъ источникомъ существованія, вездѣ сель-

ское населеніе, особенно ыелкіе хозяева врестьяне переживаютъ труд-

ныя вреыена. Извѣстія о состояніи всходовъ, публпкуеыыя въ «Пра-
вптельственномъ Вѣстнпкѣ», также сулятъ ыало хорошаго для ыно-

гихъ губерній Россіп. На югѣ, въ іразныхъ мѣстахъ. появплись уже

всевозможныя вредныя насѣкомыя, суслики, овражки, саранча, гес-

сенская муха, словоыъ, вастоящія кары егппетскія. Такое положеніе
вещей указываетъ на настоятельную иеобходпыость саыыхъ серьез-

пыхъ ыѣръ къ поднятію упавшаго народнаго хозяйства.

Всѣ этп бѣдствія явплись результатомъ не случайныхъ условій,
а разныхъ неблагопріатныхъ вліяніи, дѣйствовавшпхъ пепрерывно въ

теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, нока ыы все убаюкивали себя толкамп о

широкой роли Россіи па ыеждународномъ хлѣбномъ рынкѣ, о необ-

*) Нов. № 123, 1836 года.

Труды л» 6. 11
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ходныости распшренія нашего вывоза, для чего п принимадись соот-

вѣтствующія мѣры. Общественное вниманіе всецѣло отвлекалось въ

эту сторону отъ насущныхъ нуждъ сельскаго хозяйства. Но оборот-
ная темная сторона нашего хлѣбнаго вывоза не могла сама .собою
исчезнуть. Бсѣ неблагопріатныя вліянія дѣлали свое дѣло, пока мы

не стали лицомъ къ лицу съ упадкомъ и нашего хлѣбнаго энспорта

и нашего земледѣльческаго хозяйства, особенно у главныхъ на-

шихъ производителей — крестьянъ-хозяевъ. И въупадкѣ нашего вы-

воза хлѣба не столько ввновата иностранная Еонкурренція, сколько

пренебреженіе насущнымн экопомпческими и кудьтурными потреб-
ностями страны; очеввдно, что дальше подобное пассивное, безучаст-
ное отношеніе не можетъ продолжаться —это значило бы съ каждымъ

годомъ все туже и туже затягпвать въ петлю наше сельское хо-

зяйство, наше сельское населеніе.
Выходъ нуженъ, помощь требуется неотложная п средства для

этого достаточно выяснеиы, указапы общимъ мнѣніемъ. Неодпократно
уже указывалось, что для устраневія упадка хозяйства нужно нзмѣ-

нить отношенія земледѣльца къ землѣ и природѣ, нужно сдѣлать

эти отвошенія разумными и хозяйскими, исключающими безразсуд-
ное расхищеніе естественныхъ богатствъ, для чего необходимы зпа-

нія и матеріальныя средства». Но такъ какъ, очевидно, распростра-

неніе и продолженіе сельско-хозяйственныхъ и технпчесЕихъ зпа-

ній не мыслимо безъ соотвѣтствующаго уровня экономпческаго до-

статка, безъ затратъ матеріальныхъ средствъ, то, въ концѣ концовъ,

кромѣ мѣръ, такъ сказать, культурнаго и просвѣтительнаго харак-

тера, необходимы и мѣры къ подпятію уровня экономическаго благо-
состояпія сельскаго населенія, егоглавной массы —мелкихъ хозяевъ-

крестьянъ.

Правда, задача эта не легка, моя;етъ показаться нѣкоторымъ

слпшкомъ широкою и трудною, но безъ ея полнаго рѣшенія всЬ
одностороннія заботы, частныя усилія къ облегченію положенія от-

дѣльныхъ ыелкихъ группъ пли сословій, даже отдѣльныхъ отраслей

промышленности, попытки придать правильную организацію нашему

хлѣбному эксиорту пе достигнутъ своей цѣли, не устранятъ уиадка

народнаго хозяйства, а слѣдовательно и благосостояпія Россіи.

С. Щепотьевъ.



СЕШКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРМІЕ.

Искусотвенная задержка развитія сельскаго хозяйства въ Периской губерніи

Вдіяніе этой задержки на горное дѣдо. Ненормальность эконоиическаго строя

вообще на окраинахъ и въ Сибири. — Сельское хозяйство въ Приамурскомъ

краѣ. — Общество Сельскаго Хозяйства Южной Россіи. —Опытн г. Умиссы надъ

увлажпеніемъ почвы чрезъ обработку. — Кіевское сельскохозяйственное общество. —

Лѣсное общество.

Приведенння въ нредъидущпхъ обозрѣніяхъ данныя изъ ирак-

тнки сельсЕОхозяйственной жизни Россіи повазалн какъ мало сель-

СЕОХозяйсгвенное дѣло завнситъ отъ единичной воли хозяина, какъ

ограничена свобода иослѣдняго ыногоразличныии условіями. При-

рода, климатъ, пространство земли, иутп сообщенія, требованія
рынка, извѣстное развитіе промыпі.іенности обработывающей сырыя

пронзведеніяземли, количество платежен, способы ихъ взиманія, общее

направленіе экономической жизни, строй ея —все это условія, насн-

лующія свободную волю хозяина, принуждающія его поступать такъ,

а не иначе, держаться той или другой системы хозяйства, сѣять

тотъ или другой хлѣбъ *).
Эти аіе данныя показали намъ, какъ, вслѣдствіе многочисленно-

сти условій, управляющпхъ сельскохозяйственнымъ дѣломъ, нногда

быиаетъ трудно разобраться въ какомъ-лпбо практическомъ вопросѣ,

при анализѣ прпчпнъ даннаго явленія; какъ легко здѣсь опшбпться,
нринявъ вакую-либо третьестепенную причпну за главную, не замѣ-

тить дѣйствительной, управляющей явленіемъ причпны и придти

вслѣдствіе этого къ ложному выводу **).
За тѣмъ мы впдѣли, какъ все трудное дѣло разрѣшенія сель-

*) Стр. 281—288 «Сел. Хоз. Обозр.» Мартовск. кн. „Трудовъ".

*♦) Март. кн. Трудовъ «Пріемы обсужденія эконоиическихъ вопросовъ».

*
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скохозяйственныхъ вопросовъ осложняется у насъ недостаткомъ де-

тальныхъ знаній русской дѣйствнтельности. Разсмотрѣніе вонроса

<о нереходѣ къ улучшеннымъ снстемамъ хозяйства» наглядно нока-

зало, что толкуя много лѣтъ но этому вопросу наоснованіи апріор-

ныхъ заключеній, мы не знали азбуки этого предмета и вслѣдствіе

этого ночти требовалп наснльственнаго перевода крестьянъ съ трех-

полья на многополье, не сознавая, что этотъ переводъ сопровождается

недоборомъ полотны того колпчества хлѣба, который собирался при

трехпольѣ, недоборомъ въ продолженіе двухъ-трехъ лѣтъ. И, стыдно

сказать, вниманіе на это обстоятельство, составляющее здѣсь зіпе

диа поп, мы обратнлн только по указанію на это самихъ крестьянъ,

отвѣчавшнхъ на обращенныекъ ннмъ совѣты заводнть многонолье *).

Рисуя въ своемъ воображеніп грандіозную картину быстраю и

повсемѣстнаго введенія въ Россіи многонолья, мы упускали нзъ виду,

что прн осуществленіи этого на дѣлѣ получается слѣдующая нелѣ-

пость; — «улучгаенная система хозянства, прн условіп двухлѣтняго го-

лода и ненлатежа налоговъ прямыхъ и косвенныхъ». Пожелать та-

кого ноложенія, сказать такую нелѣность дѣло очевидно певозмож-

ное; но между тѣмъ вакъ назвать н за что принять и но нынѣ про-

должающееся пропагандированіе бьгстраю и повсемѣстнаго перехода

къ многополью; каинмъ словомъ охарактернзовать грандіознѣйшія

мечты объ измѣненіп вѣковаго строя народной жизпп; объ обращеиіп

восьмндесяти мплліоновъ самостояте-іьныхъ хозяевъ въ безземель-

ныхъ бродягъдля батрачества у новыхъ собственниковъ, имѣющихъ.

образоваться изъ кулаковъ п нроходнмпевъ; о растасовкѣ восьмп

десятковъ милліоновъ людей но хуторамъ и запольннмъ землямъ!

И что же бы вышло, если бы въ самомъ дѣлѣ явилась такая

желѣзная рука, такая могучая воля, которая бы взяла, да п осуще-

ствпла это вдругъ, а важдый собственннкъ псполнилъ бы прнказъ

о введеніи многоиолья! Два, года страна голодаетъ, собирая только

половпну того количествахлѣба, какое имѣла нрежде; два года ира-

вительство не нолучаетъ податей; два года новымъ собственникамъ

пе изъ чего нлатнть батракамъ, нечѣмъ кормить нхъ!..

Много п другихъ условій оставлялись у пасъ безъ внпманія нри

рѣчи объ улучшеніяхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Зависимость его,

напримѣръ, отъ обрабатывающей иромишленности сознавалась у

насъ крайне слабо п только яркія явленія перІживаемаго кризпса

поспособствовалп нынѣ распространенію сознанія, что безъ этой

промышленностн невозможны никакія сельскохозяйственныя улучше-

*) Стр. 430 —433 Сел. Хоз. Обозр. въ Аарѣльсн. кв. ,,Трудовъ" 1866 г.
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яія. Какъ слабо было это сознаніе въ недавнее еще время, мы это

видѣли на данныхъ, взятыхъ изъ нолемпкп по вопросу о скотовод-

ственнон отраслп сельскаго хозяйства. *)
Вопросъ о связп между различпымп отраслями сельскаго хозяй-

ства, о ихъ взапмодѣйствіп еще продолжаютъ пногда игнорпровать въ

такпхъ предначинаніяхъ, въ которыхъ нпкопмъ образомъ нельзя упу-

стить его пзъ впду. Совѣты о развптш той и другоп отрасли сель-

скаго хозяйства, наполняющія нынѣ нашу періодпческую лптературу,

за-частую даются безъ всякой справки о томъ, какъ усиленіе одной

нзъ нихъ отзовется на всѣ остальныя. Что же касается до разныхъ

отраслеп промышленностп, непиѣющихъ прямой, видимой связи съ

сельскпмъ хозяйствомъ, тоздѣсь встрѣчаемъ воззрѣнія, на основаніи

которыхъ, дѣло промышленпое и сельскохозяйственное разсматрива-

ются какъ антагонпсты. Вслѣдствіе такихъ воззрѣній псторія нашей

экономпческой жизнп пзобилуетъ не только препмущественнымъ по-

кровительствомъ разпаго рода промышленпой дѣятельности, но и на-

■сажденіями различпаго рода производствъ на почвѣ еще не приготов-

ленной къ тому нормальнымъ ходомъ дѣлъ. Нормальнымъ же мы на-

зовемъ такое развптіе ЭЕОНомическоп жизни, гдѣ первоначально об-
«сновывается сельскохозянственная дѣятельность, благодаря которой

пустыни обращаются въ воздѣланныя поля, дпкія п вредныя живот-

ныя уступаютъ мѣсто полезнымъ домаіинпмъ животнымъ. За тѣмъ

постененно возникаетъ промышленность, обрабатывающая сырыя про-

изведенія земли. По накопленіи такимъ образомъ занасовъ всего не-

обходимагодля удовлетворенія самыхъ насущныхъ потребностей жнзнп

и по увеличевіи населенія, становится возможнымъ обратпть пзбытокъ
•сплъ и рабочихъ рукъ на развптіе новыхъ пропзводствъ, преимуще-

ственно такпхъ, которыя нужны для улучшенія какъсельскагохозяп-

стпа.такъ п обоснованныхъ на немъ,ужесуществующихъ нроизводствъ.

И вотъ только въ коецѣ концовъ, но устройствѣ незыблемаго, вполаѣ

«безпечпвающаго жизнь и сплы фундамента становится возможнымъ

приниматься за такого рода крупныя иредпріятія, которыя, требу-
ютъ затраты болыпихъ каппталовъ и имѣютъ цѣлію пропзводство

продуктовъ не только для собственнаго потребленія, но п для вы-

воза за предѣлы данной мѣстности, въ страны, начавшія жпть

раньше. Практпка жпзни не даетъ, конечно, примѣровъ такой иде-

альпой псторіи развптія экономпческой жпзни, но та же практика

говорптъ, что рѣзкія отступленія отъ этого пдеала влекутъ засобою
■крайне вредныя послѣдствія: заводятся именно въ экономической

*) Стр. 86—90 Сельск. Хозяйств. Обозр. Майская и. ,,Трудовъ.''
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жизнп теченія, взапмно уничтожающія другъдруга, образовываются

омуты, водовороты, застои; становнтся, наЕОнецъ, трудно разобраться

во всемъ этомъ хаосѣ п настоящимъ образомъ уразумѣть и опредѣ-

лить главное нанравленіе теченія и причины его впдоіізмѣненій.

Не заселивъ. не культивпровавъ какую-либо пзъ нашпхъ окраннъ,

мы заводилп тамъ горные заводы, искали золота и драгоцѣнныхъ

камней, т. е. тчтали съ того, чѣмъ бы слѣдовало толъко завершгтьраз-

витіе экономической жизни. Такимъ образомъ, горнозаводскую про-

мышленность пришлось полдерживать наспльстзенными мѣрами, при-

ннсывать къ заводамъ рабочпхъ, дарить предпрпнимателлмъ казен-

ныя землп, вводпть покровительственныя ношлпны, давать субсидіи,
льготы н, въ результатѣ, быть свндѣтедямп не развитія, а паденія

промышленности. Вотъ назидательное въ этомъ отношеиіп мѣсто пзъ

всеподданЕгЬйшаго отчета Мпнпстра Государственныхъ Имуществъ по

горной части. *)
<'Въ концѣ прошлаго и даже въ началѣ текущаго стодѣтія Россія

пграла на западно-евронейскихъ рынкахъ роль нервенствующаго по-

ставщпка продуктовъ мпнеральнаго царства н, по общему колпче-

ству своего производства, въэтомъ отношеніи стоялавъ одноыъряду

съ другпмп первоклассными державами.

«Нынѣ, какъ поставщпкъ металловъ н минераловъ, за псключе-

ніемъ золота, Россія занпмаетъ на всемірномъ рынкѣ ннчтожное мѣ-

сто; по размѣру же внутренней пропзводительности столь важнаго

металла, какъ желѣзо, устунаетъ даже такому небодыпому государ-

ству, какова, напримѣръ, Бельгія.
«Наше горное производство не уменьшилось съ начала столѣтія 7

напротивъ того, оно значительно возрасло; но развитіе его шло не

такпмп быстрыми шагамп, какъ на западѣ, и потому численное со-

отношеніе продуктовъ стало нынѣ совсѣмъ иное>.

Бъ числѣ причинъ этому г. минпстръ указываетъ на слѣдующую:

Вдіяніе на уснѣхп горнаго производства въ западно-европейскихъ

государствахъ пмѣло прпмѣненіе къ нему пара и въ особенности
прпдоженіе пара къ дѣду перевозкп. Пока послѣдняя производилась

весьма медленно, преимущественно по водянымъ путямъ, быстрота
п срочность доставки не моглп имѣть теперешняго пхъ значенія;
дешевизна же движущей силы, воды и вѣтра, —въ значительной сте-

пени умѣряла вліяніе разстояній на внгодность производства. Но
теперь, говорится въотчетѣ мпнистра,<съпрпмѣненіемъ пара къпе-

*) Прав. Вѣстн, 21 января 1883 г. № 17. „Извлеченіе изъ всеподдан. отч. мини-

стра государ. ииущ. по горной тасти за 1881 г. и
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ревозкамъ, близость мѣста добычи громоздкихъ продуктовъ къ цент-

рамъ ихъ сбыта и быстрота доставки получпли преобладающее зна-

ченіе, ставъ главнѣйшими условіями выгодиостп производства. Но
въ то время, когда горноиромыпгленныя мѣстности на западѣ Евро-

пы быстро покрывались густою сѣтью рельсовыхъ путей, у насъ,

вслѣдствіе громадности разстояній, могли быть проведены липгь глав-

нѣйшія желѣзнодорожныя линіи, почемунаше горноедѣло и до сихъ

поръ еще не пользуется такими путями сообщенія въ желательной

мѣрѣ».

Такимъ образомъ, главная причина отсталости нашего горнаго

дѣла въ изобильной желѣзомъ мѣстности заключалась въ дорого-

визнѣ провоза его для снабженія какъ внутреннихъ, такъ и загра-

ничныхъ рынковъ. Но такого затрудненія въ устройствѣ удобныхъ
путей сообщенія конечно не существовало бы, если бы пустын-

ныя пространства этого края были покрыты полями, воздѣлываемыми

многочисленнымъ зажпточнымъ населеніемъ. Но что же помѣшало

населенію края?
Изъ данныхъ, добытыхъ произведенными въ послѣдніе годы, по

почину пермскаго земства, изслѣдованіями, оказывается, что край

бѣденъ н мало населенъ до настоящаго времени единственно потому,

что здѣсь и донынѣ держится воззрѣніе на разобщенность интере-

совъ горнаго дѣла и сельскаго хозяйства, на существовавіе между

нпми прямого антагонизма. Благодаря тѣмъ же даннымъ, мы узна-

емъ, что въ этомъ краѣ экономическая жизнь началась тѣмъ, чѣмъ

бы слѣдовало ей только завершнться.

Вотъ эти данныя, извлекаемыя изъ труда Е. И. Ератоперова —

«Матеріалы для сельскохозяйственной статистики пермскаго края.»

Въ горнозаводской мѣстности Верхотурскаго уѣзда землп рас-

предѣлены такъ:

въ рукахъ одного частнаго владѣльца состоитъ 570,000 дес.

у трехъ . . . отъ 330,000 до 380,000 дес. (у каждаго)
еще у трехъ . по 120,000 дес. (у каждаго)
у одного . . 4,000 дес.

у двухъ . . . отъ 60 до 100 дес. (у каждаго) *),
ау 184,290 душъ крестьянъ состоитъ надушуотъО,9 до 1,8 дес.**).

Всего земли въ уѣздѣ, съ владѣніями казны, 5.812,968 дес.

Такимъ образомъ, во владѣніп казны числится 3 /з уѣзда, частныхъ

владѣльцевъ 43, крестьянъ — только^/зо часть.

*) Итого у частныхъ владѣльцевъ окодо 1.984,200 дес.

**) Только у 1,619 душъ вогуличей числится въ надѣлѣпо 3 дес. на душу.
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Изъ всѣхъ блядѢній частныхъ лицъ н казны нодъ горными за-

водами состоитъ:

у частныхъ лицъ 1.895,375 десятинъ,

у казнн 499,372 десятины.

Изъ числа всѣхъ 10-тп землевладѣльцевъ только два не владѣютъ

заводамн.

Заниматься въ Верхотурскомъ уѣздѣ земледѣліемъ невыгодно

лишь въ трехъ волостяхъ; въ остальныхъ шселеніе тходитъ земле-

дѣлге прибыльнымъ. Прп Ерайне малыхъ надѣлахъ, безъ достаточ-

ныхъ сѣнокосныхъугодій, крестьяне все-таки крѣпко держатся зем-

лн и вездѣ выражаютъ стремленіе расширитъ запашки виѣ гра-

ницъ ихъ надѣла; но эти стремленія встрѣчаготъ повсюду препят-

ствія. Количество земель, обрабатываемыхъ нодъ пашни, (говорится

въ показаніяхъ нзъ одной волости) возрастало бы ежегодно, еслибы

въ интересахъ заводовъ не лежало начало,воспрещающеерасчистку

мѣстъ изъ подъ вырубленныхъ лѣсовъ; съ увольненіемъ населенія

отъ обязательной горнозаводской службы, (сказано въ свѣдѣніяхъ

изъ другой волости) прекращена расчпстка мѣстъ нодъ пашнп и по-

косы; у Демидова раздача земель въ аренду для сельсЕОхозяйствен.

ныхъ цѣлей нрекращена съ 1872 г. Таковы же приблпзительно но-

казанія и изъ другихъ волостей.

Между тѣмъ въ уѣздѣ земли подъ лѣсами — 5.382,564 дес.; а

всего удобныхъ земель и лѣсовъ — 5.744,141 дес. У частныхъ горныхъ

заводовъ, удобныхъ земель п лѣсовъ— 1.720,194 дес.

Верхотурскій уѣздъ, замѣчаетъ г. Красноперовъ, поражаетъ пус-

тынностію на всемъ его пространствѣ; землевладѣльцы въ земскихъ

собраніяхъ многократно заявляли и заявляютъ о бездоходносши оіром-

ныхъ порубленныхъ лѣсныхъ площадей. Между тѣмъ спросъ наземлю

и цѣна арендной платы все растетъ и растетъ. Такъ, въ теченіе че-

тырехъ лѣтъ (съ 1875 по 1879 г.) средняя арендная цѣна поднялась

на 15 проц. Характеренъ фактъ: зеили арендуются крестьянами у

крестьянъ же въ 10 волостяхъ; у казны — въ 4-хъ, у владѣльцевъ

только въ 3-хъ, у священно-церковнослужителей —въ 2-хъ. Такимъ
образомъ крестьяне кортомятъ землю главнымъ образомъ у крссть-

янъ же. Поля вездѣ удобряются. Въ Ннколае-Павдпнской волости,

гдѣ по климатическимъ условіямъ земледѣлія не существуетъ, удо-

бряются навозомъ даже покосы.

Существующіе въ краѣ сѣвообороты весьма разнообразны. Это

разнообразіе зависитъ отъ различія условій, въкоторыя поставленъ
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уѣздъ, захватывающій на сѣверѣ тундры, а на югѣ черноземныя

земли я занимающій нокатость отъ занада къ востоку. Поэтому ноля

здѣсь воздѣлываются или но трехпольной спстемѣ, или по такъ на-

згаваемой двупольной — иаръ и яровое, илн, навонецъ, хлѣба чере-

дуются такимъ образомъ; иаръ, озимовая рожь, ячмень, овесъ.

Относительно воздѣлыванія земли вообще въ Пермской губерніи,
слѣдуетъ сказать, что оно нроизводится здѣсь ничуть не хуже, чѣмъ

въ остальной Россіи, такъ именно: 'ІІаханіе здѣсь составляло въ

жизни крестьяиина всегда нѣчто въ родѣ иодвига, для котораго

годны только люди избранные: возмужалые, сильные и ловкіе. Это

полное сознаніе иользы глубокаго ниханія, въ связи съ желаніемъ

облегчить трудъ, имѣло своиіѵіъ нослѣдствіемъ ту легкость, съ кото-

рою крестьяне начали здѣсь во многихъ мѣстностяхъ нереходить къ

введенію, даже къ изобрѣтенію другихъ, болѣе удобныхъ для дѣла

орудій.Въ иродолженіе двухъ, трехъ десятилѣтій орудія нѣсколько разъ

измѣнялись. Вмѣсто ирежнихъ, нанримѣръ косуль, иріобрѣтались сохи

съ двумя ральниками, нотомъ видоизмѣнялись какъ сами эти орудія,

такъ и многія ирисиособленія для дѣйствія ими. Усовершенствован-

ный двухконпый сабанъ Сизобрѣтенный кузнецомъ Кыласовской во-

лости Алиновымъ) удобенъ, легокъ, иодрученъ и остръ. Сабанами
иашутъ на глубину 5 — 6 вершковъ.

Изъ всего этого видно, что земледѣліе здѣсь возможио, чтомѣст-

ное крестьянство знаетъ свое исконное дѣло; что оно ненрочь дви-

нуть его ио пути развитія, но при одномъ только условіи, именно —

ослабленіи иоставленныхъ ему на этомъ пути всевозможныхъ ире-

пятствій, изъ которыхъ главнѣйшее —та ложная спстема, котораа

здѣсь приията лордами нашей Шотландіи, для обезиеченія ихъ гор-

ныхъ заводовъ рабочею силою.

Изъ этоГі причпны, какъ главноп, вытекаетъ масса препятствіи
для созданія благосостоянія и порядка въ краѣ. Не одно матеріаль-

ное благополучіе страдаетъ отъ всѣхъ этихъ вредныхъ условій, но

дѣло идетъ дальше; давленіе ихъ весьма ясно видимо и на нрав-

ственной жизни страны. Подтвердимъ это указаніемъ на слѣдуюшія

данныя, заимствуемыя пзъ труда г. Красноперова не только по Вер-
хотурскому, но и ио другимъ уѣздамъ.

Такъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ крестьяне вынуждены ирпбѣ-

гать къ арендѣ земель у башкиръ, татаръ, или у кулаковъ. Аренда

у тѣхъ и другихъ крайне невыгодна.

«Неутратившіе еще своихъ кочевыхъ инстпнктовъ башкпрецъ
и татаринъ далеко не выработали въ себѣ нривычки къ тому уиор-

ному и иостоянному труду надъ зеилею, который вошедъ, такъ ска-
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зать, въ природу русскаго крестьянина. Поэтому, несмотрянаобнліе

земель, у инородцевъ всегда во всемъ недостача. Сдавъ въ аренду

землю крестьянину н получивъ отъ него впередъ деньгн, башкирецъ

или татаринъ скоро нроѣдаютъ ихъ. Нужда гоннтъ ихъ къ аренда-

тору просить нособія чѣмъ Богъ нослалъ». Арендаторъ, обезпечепный
урожаями съ плодородной землп, склонный но ирпродѣ и духу об-

щинной жнзни къ помощи кому бы то ни было, къ миролюбію, не

отказываетъ иросящему — разъ, другой, третій и т. д. Повторепіе

такихъ иолученій входптъ мало ио малу въ обычай и полученіе пре-

творяется въ ноборъ, въ сознаніе нрава на дань. И вотъ, когда по-

боры этп дѣлаются, наконецъ, нестерпимы, наглы, разорптельны для

картомщика и онъ прогоняетъ отъ себя хозяпна земли ни съ чѣмъ,

то со стороны послѣдняго пускаются въ дѣло разлпчныя вымогатель-

ства, какъ-то: воровство нродуктовъ крестьянскаго труда, угонъ ло-

шадей, поджогп, а самое главное, угроза сдать землю другому съем-

щику. Исполненіе этой угрозы всегда возможно, такъ какъ земля

сдается безъ всякихъ иисьменныхъ условій. Послѣдствіе исполненія

угрозы —тяжба между двумя совладѣльцамп одной и той же земли —

всегда будетъ поддержана ютящимпся около крестьянства парази-

тамн разнаго рода. Въ выгодѣ останется, конечно, только собствен-
нпкъ земли, такъ какъ оба тяжущіеся принуждены задаривать его

насколько возмояшо, для склоненія его иоказать на судѣ, что онъ

сдалъ землю одному изъ нихъ и что другой предъявляетъ искъ не-

справедливо».

Что касается до аренды у кулаковъ и землевладѣльцевъ, то она

обставляется такнмп условіямн, что съемщику нельзя вестп правиль-

наго хозяйства съ удобреніемъ:
«Кулакъ, снявшій у башкиръ земли на 12 лѣтъ, мѣняетъ нроиз-

вольно каждый годъ арендаторовъ, а заводовладѣлъцы сдаютъ землю

подъ отработки лпшь на шесть мѣсяцевъ. Тѣ и другіе нреслѣдуютъ

цѣли совершенно не сельскохозяйственныя. Первые гонятся только

за тѣыъ, чтобъ болыпе получить съ арендатора н берутъ того, ко-

торый болыпе предлагаетъ, вторые на отдачу землп смотрятъ какъ

на вьподный платежъ за горныя работы. Кромѣ того, часто земли,

сдаваемыя въ аренду тѣмн и другими, находятся въ 10 — 25 вер. отъ

Брестьянскихъ усадьбъ».
Такимъ образомъ здѣсь, по заключительному выводу изслѣдова-

теля, чсельскохозяйственное дѣло находится въ полнѣйшемъ порабо -

щеніи горнозаводскому н это порабощеніе составляетъ коренное ире-

нятствіе къ развнтію сельскаго хозяйства, введеиію какпхъ-либо улуч-

шеній. Вина, слѣдовательно, лежитъ не на крестьянствѣ, аналожной
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политикѣ заводовладѣльцевъ, преслѣдуемой пе только безъ всякой

для нихъ пользы, но и со вредомъ для себя».

Такъ именно, заработная плата въ тѣхъ горныхъ заводахъ, гдѣ

работаютъ малоземельпые крестьяне, гораздо выгае сравнительно съ

заводами, подлѣ которыхъ лежатъ болѣе обезпеченныя землею воло-

сти. Горпозаводсвій край въ продовольствепномъ отношеніи необез-
печввается собствепнымъ хлѣбомъ п стоитъ такимъ образомъ къза-

висимости отъ другихъ мѣстпостей губерніи, пзъ которыхъ и нолу-

чаетъ хлѣбъ, поэтому здѣсь и цѣна ему дорога, а рабочая плата

выше, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ.

Итакъ, насколько каждому землевладѣльцу п крестьянину нужно

дешевое желѣзо для болѣе лучшаго воздѣлыванія земли, настолько,

значитъ, горнозаводское дѣло близко стоитъ къ сельскому хозяйству;

а насколько мѣстпость, гдѣ дѣйствуютъ горпые заводы, обильна

хлѣбомъ и нродуктамп скотоводства, настолько въ ней и самое на-

селеніе мпогочисленнѣе, а слѣдовательно есть и избытокъ свобод-

ныхъ рукъ для работъ какъ по добычѣ рудъ и минеральпаго топлива^

такъ и для проложенія удобныхъ путей сообщепія, однимъ словомъ

для всего того, чтобъ не вывозить пзъ-за тридевятп земель рельсы

для ирокладки ихъ около горы Благодати и не отставать въ добычѣ

желѣза отъ менѣе благодатно — одаренныхъ желѣзомъ странъ Заиад-

ной Евроиы. А какъ быстро могли бы паселиться пустыни горноза-

водскаго края, не вдали отъ котораго идутъ толпы переселенцевъ въ

Сибирь? Масса мѣстностей пзъ подъ вырубленныхъ лѣсныхъ про-

странствъ, неспособная сама собою выростить прежнихъ цѣнныхъ

деревьевъ, глохнетъ, не принося никому пользы. Между тѣмъ здѣсь
могли бы быть поля, способныя питать и множить какъ уже суще-

ствующее здѣсь мѣстное населеніе, такъ и десяткп тысячъ пришлаго.

Такимъ образомъ здѣсь могли бы возникнуть всѣ условія, для устрой-

ства правпльнаго экономичсскаго быта.

Но время пдетъ, наука все болѣе п болѣе проникаетъ въ среду

русскаго образованпаго общества и ошибочныя экономическія воз-

зрѣнія уступаютъ мало по малу воззрѣніямъ здравымъ. Велпкая ре-

форма освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, устано-

вивъ иной складъ русской жизни, дала сильный толчекъ къ измѣ-

ненію воззрѣній въ области сельскохозяйственной, возбудила здѣсь

пытливость мысли, исканіе выходовъ изъ того положенія, въ кото-

ромъ очутилнсь вдругъ два разряда русскихъ сельскихъ хозяевъ:

одинъ— освободпвшійся изъ подъ подневольнаго труда и опекп, дру-

гой — лпшившійся дароваго труда.
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Бложайжее ознакомленіе съновой для насъ наукон сельскагохо-

зяйства, съ ея примѣненіеыъ въ нашемъ своеобразномъ отечествѣ,

мало по малу начало занимать наше общество и дало върезультатѣ

замѣтные плоды. И теперь, еслн еще п существуютъ вопросы не

пзслѣдованные, не разрѣшенные, по которымъ высказываются крайне

разнообразныя мнѣнія, то есть уже и такіе, по которымъ мыслятъ

вездѣ одпнаково и только развѣ личные эгоистическіе разсчеты на-

рушаютъ кой-гдѣ общую гармонію.

Такъ именно, давно лп, кажется, въ большинствѣ слоевъ нашего

общества крѣпко держался взглядъ на возможность уиорядочить

крестьянскую жизнь путемъ регламентацій, надзора, опекп, входящей

во всѣ мелочн хозяйства и жизни. Давно лп сторопнпки этого взгляда

увѣренно заявлялп, что означеннымъ путемъ они ироизведутъ все, что

ножелаютъ —введутъулучшенное хозяйство, разведутъ сады п нроч.

Давно-ли также было мвожество людей, убѣжденныхъ въ томъ, что Рос-

сія должна обратпться въ страну крупныхъ хозяйствъ, ііокрыться круи-

ными промышленнымп заведеніями. Настапвалось въ этпхъ впдахъ

на разныхъ средствахъ къ обезземеленію крестьянъ, на покровитель-

ствѣ кулачеству, какъ собпрателю каппталовъ, на ноддержкѣ круп-

ныхъ иромышленныхъ производствъ. Держась этого направленія,

вездѣ хлопотали о томъ, чтобъ свободныя земли на всѣхъ окраинахъ

Россіи закрѣплять круннымп кушами за чиновнпкамп, купцами,

крупными иромышленнпками. Сдавались послѣднпмъ доходныя об-
рочныя статьи, залежи богатыхъ рудъ, золотыя розсыпи; приносились

въ жертву пнтересы обптающихъ на нашпхъ окраинахъ земледѣль-

цевъ, скотоводовъ п звѣрепромышленнпковъ.

Въ предъидущпхъ сельскохозяйственныхъ обозрѣніяхъ было прп-

ведено много данныхъ, свидѣтельствующихъ о томъ, какъ радп-

кально измѣнились въ разныхъ слояхъ нашего общества взгляды на

условія и причины, уиравляющія извѣстнымъ ноложеніемъ сельскаго

хозяйства и промышленности. Въ настоящемъ обозрѣніп мы столк-

нулись съ свидѣтельствами о минованіп того времени, въ которое

теорія разобщенностп пнтересовъ сельскаго хозяйства п горнозавод-

скаго дѣла была господствующею. Весьма отрадиыя въ этомъ отно-

шеніп извѣстія мы имѣемъ изъ одной изъ окрапнъ нашего отече-

ства. Такъ пменно, на бывшемъ въ началѣ этого года Хабаров-
скомъ съѣздѣ много говорплось о сельспомъ хозяйствѣ, землевладѣ-

ніп, иромышленности и торговлѣ въ Пріамурскомъ краѣ *). Здѣсь

ясно обнаружплось: кто изъ членовъ съѣзда, какъ и почему иола-

*) „Восточное Обозрѣиіе 1 ', 1886 г., № 22 — 24
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гадъ нужнымъ такъ илп иначе нанравпть экономпческую жизнь въ

краѣ и на чьей сторонѣ сказался перевѣсъ; на сторонѣ-лп посдѣдова-

телей прежнихъ воззрѣній, подъ вліявіемъ которыхъ совершалось въ

Спбири доселѣ ыногое, пди на стрронѣ воззрѣній новыхъ. Съѣздъ со-

стоялсянодъпредсѣдатедьствомъПриамурскагогенерадъ-губернатора

барона Корфа; участвовали въ немъ представитедп мѣстной админіі-

страціп, хозяева и довѣренные крупныхъ иромышдепниковъ, купцѳвъ

и многіе мѣстные жители. Ко времени открытія съѣзда были со-

браны по возможности свѣдѣнія о положевіи края п выработаны

доклады но разнымъ воиросамъ. Вопросы обсуждались иредваритедьно

въ коммиссіяхъ, которыхъ было образовано шесть: 1) о простран-

ствѣ, влиматѣ и почвѣ края; 2) о населевіи края; 3) о поземельномъ

устройствѣ; 4) иромышленностп; 5) торговлѣ; 6) нутяхъ сообщенія.

По безнристрастному и глубоко-обдуманному отношенію къ своей за-

дачѣ вндѣлилась коммиссія путей сообщенія; здѣсь личрые интересы

были отквнуты въ сторону н безъ кодебанія приносидись въ жертву

общей идеѣ, чего нельзя сказать про другія коммпссіп, многіе пзъ

членовъ которыхъ весьма увлекались дпчнымп интересами, въ осо-

бенности же торговая коммпссія, члены которой вообразплп, что

дѣло идетъ о личныхъ выгодахъ корпораціи мѣстнаго купечества.

Нѣчто иодобное управляло и мнѣпіямп, высказаннымп въ коммиссіи
по поземельному вопросу.

Въ занадной и восточной Спбири, гдѣ нѣтъ дворянства, и гдѣ

много пустыхъ земель, пздавно жило въ наѣзжемъ чиновничествѣ

стремленіе заполучить въ своп руки хорошіе земельные куши, стрем-

левіе, родственное тому, которое мы наблюдалн недавно въ Ореп-

бургской п Уфимской губерніяхъ. Не разъ удавалось этому стрем-

лепію и осуществляться на сибирской почвѣ. Грустные слѣдынеодно-

кратно начпнавшейся раздачи земедь въ западной Сабирп чнновни-

камъ, не загдадпдись еще п по пынѣ *).
Вотъ это то стремленіе, по всейвѣроятности.унравлядо членамп

коммпссіи, настапвавшпминатомъ, чтобы землевладѣніе въПриамур-

скомъ краѣ было устроено на началѣ личной собственности. По
крайней мѣрѣ, тѣ доводы, которые здѣсь прпводплись въ защиту

лпчной собственности, не выдержали на общемъ собраніп съѣзда

самаго дегкаго прпкосновенія къ нпмъ критпкп.

*) «Сборп. Ядршщева» пзд. 1886 г., стр. 105. «Воот. Обозр.» 1883, № 34.

«Сибирскій Сборнчкъ» изд. 1886 г., ст. К. II. Мпхайлова— «Крѣпостничество

Спбирп>.
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Личная собственность по мнѣнію коммиссін, необходима здѣсь для

введенія иетензивпаго хозяйства. Между тѣмъ населенія на квадр.

версту приходптся въ областяхъ: Амурскон — 0,15, Приморскон — 0,50,

Забайнальской — 0,91 чел.; а въ числѣ этого населенія пнородцевъ 9

проц., китайцевъ 20 ироц., корейцевъ 6 проц. Возрастаніе населенія въ

Амурской и Приморской идетъ слабо, всего на 3,500 душъ въ годъ

за послѣднее трехлѣтіе. Обрабатывающей промышленности нѣтъ и

зачатковъ; кромѣ нѣсколькихъ крупныхъ промысловыхъ нреднріятій,
на этой окраинѣ Сибири никакой промышленной дѣятельности и

слѣда не отыщемъ. Вотъ при такихъ то услошяхъ края, нѣсколько

чиновниковъ заговорили о заведеніи въ немъ интенсивнаго хозяй-

ства, заговорили въ то, замѣтьте, время, когда болыппнству земле-

владѣльцевъ въ средней Россіи невозмоашо шагнуть шагадля пере-

хода отъ трехполья къ многополью, а южно-русскимъ помѣщикамъ

нельзя оставить еще п перелогъ *). При этомъ, конечно, нужно взять

въ разсчетъ и то, что въ числѣ россійских.ъ помѣщиковъ, или ихъ

управляющихъ миого людей, знающихъ сельское хозяйство теорети-

ческп и ирактическн, а владѣльцами ириамурскаго края явятся спе-

ціалисты по части канцелярской Дѣятельности. Мнѣніе коммиссіи по-

терпѣло иа общемъ собраніи полное фіаско. У болыпинства проиа-

гандистовъ личной собственности обнаружилось отсутствіе не только

сельскохозяйственныхъ знаній, по даже знакомства съ естественными

условіями страны, ея климатомъ, почвою, нригодными для послѣд-

неп растеніямп,

Генералъ-губернаторъ баронъ Корфъ, резюмпруя пренія, между

прочимъ выразился; «Мы сами еще совершенно незнакомы съ наи-

лучшими мѣстными сельскохозяйственнымн условіями, съ раціональ-

ной культурой края».

За тѣмъ, когда пришлось обсуждать совѣтъ коммисіи о взятіи

крестьяаъ въ опекувъ цѣляхъ поднятія плодородія края, то генералъ-

губернаторъ первый усомнился въ возможности н цѣлесообразпости

какой бы то ни было опека и регламентаціи, особеыно при настоя-

щихъ условіяхъ. Если, говорплось въ общемъ собраніп, обязать

крестьянъ навозпть поля, то зеили еще неизвѣстны п мѣра эта мо-

жетъ принести вредъ *). По поводу рекомеедованныхъ докладомъ

*) Апрѣльская кпига «Трудовъ», стр. 428 и слѣд.

Въ черпоаемныхъ частяхъ Россіи во многихъ имѣніяхъ еще не призпа-

ютъ пользы навоза, въ виду полегаиія хлѣбовъ; а извѣстпый гожно-русскій хо-

зяинъ Умисса, сверхъ того, утверждаетъ, на осяованіи оиытовъ, что навозъ при-

носитъ польчу только при самомъ глубоиомъ, до 8-ми вершковъ паханіи чернозема;
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образцовыхъ Фермъ бнло замѣчено, что гораздо цѣлесообразнѣе —

опытныя поля, потому что самой интеллтенціи нужно еще учитъся.

По поводу обученія крестьянъ сельскому хозяйству баронъ Корфъ

съ своей стороны согласился съ тѣмъ, «что пока мужша учить не

кому и не чему, потому что сами ничего не знаемъ ; что нужно сна-

чала два, три поколѣнія, чтобъ моглв создаться основательные руко-

водптели; иначе мн будемъ учнть сѣять картофель тамъ, гдѣ лучше

всего можетъ родиться ишеница».

Такимъ образомъ, какъ видятъ читатели, хабаровсвій съѣздъ до-

казалъ, что и на дальней ОЕраинѣ Россіи нашлись люди, пояимаю-

щіе сельсвохозяйственныя и экономическія задачи яснѣй, нежели это

было црежде, когда осуществлялись въ Сибири попытви насажденія

крѣпостнаго права, обращенія свободныхъ переселенцевъ въ рабо-

чихъ на горныхъ и другихъ заводахъ, когда страна всецѣло отдава-

лась въ руви искателей золота и разныхъ спекуляторовъ. Послѣдніе

не перевелись конечно, п доселѣ, но дѣло въ томъ, что прежде нмъ

была открыта шнрокая дорога, тенерь обстоятельства перемѣннлпсь.

Общество селъскаго хозяйства южной Россіи, какъ видно пзъ его

протоволовъ, напечатанныхъ въ апрѣльскомъ вынусвѣ егб «Запи-
сокъ», занииалось, главнымъ образомъ, воиросами, касающимися

изслѣдованій «Гессенской, мухи» и нривнвка чумы рогатаго скота.

Относительно иерваго вопроса предсѣдатель одессвой энтомологиче-

ской коммисіи Брайкевичъ заявилъ обществу, что коммиссія, имѣя

въ виду, что всестороннее изслѣдованіе вреднаго насѣкомаго воз-

можно только при соедвненныхъ усиліяхъ людей практвки, т. е. хо-

зяевъ п людей науки, выработала ио этому предмету рядъ вопросовъ,

отвѣты на воторые должны разъясиить дѣло.

Выслушавъ это заявленіе, общество постановило: составленные

коммисіею вонросы разослать, при «Заиискахъ», членамъ общества съ

просьбою сообщить по нимъ свои наблюденія.
По нросьбѣ той же коммпссіи общество предоставпло всѣ незаня-

тыя и не отданныя въ наемъ помѣщенія на фермѣобщества, какъ-то

жнлой домъ и три сарая въ непосредственное вѣдѣніе коммиссіи на

5 лѣтъ, для помѣщенія въ нихъ сшанціи для щтвивки чумъг и про-

ектируемой городомъ общей бактеріологической станціи.
: Въ той же книгѣ «Записокъ» нанечатаны весьма важныя наблю-

денія А. И. Умиссы надъ плубокою пахатою въ степяхъ».

Теоретпчески уже давно быдо иредусмотрѣно, что глубокая па-

ииаче навоіъ поиогаетъ еще большему изсушенію ночвы. «Записки» общ, сел.

хоз. южной Россіи, апрѣльская книга, стр. 165.
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хота способствуетъ прптяженію влагп въ почву; г. Умпсса рѣшился
во что бы то нп стало добпться провѣрки этой теоріи па практикѣ

и, послѣ долгихъ онытовъ, достигъ желаемыхъ результатовъ. Настоя •

щая статья его псполнена жпвого пнтереса и крайне поучптельна.

Ожпдаемые теоретическп результаты, г. Умпсса подучплъ отчасти

уже изъ пахоты на шестъ вершковъ; но самымъ вѣрнымъ средствомъ

привлеченія въ почву влагп дала пахота па 8 вершковъ. По изслѣ-

дованіямъ г. Умпссы оказывается: глубоко взрыхлепный черноземъ

обладаетъ величайшею способностью поглощать пары изъ воздуха.

И это понятно, если имѣть въ впду, что разогрѣтый и насыщенный

парамп воздухъ, пронпкая глубоко въ черпоземъ, встрѣчаетъ тамъ

холодъ, а потому пары сейчасъ выдѣляются пзъ воздуха, сгущаютея

и осаждаются внутрп почвы, точно такъ, какъ онп осаждаются на

дулѣ ружья, когда съ мороза внестя его въ теплую комнату.

«Въ 1884 г., говорптъ г. Умисса, вачалась засуха, ихлѣба всюду

начали сильпо желтѣть; па моихъ же поляхъ они не желтѣли. За-
суха иродолжалась; сталп желтѣть и мои поля, но далеко не такъ,

какъ сосѣднія, п я былъ убѣжденъ, что хлѣба выдержатъ засуху. Во

время этой засухи я нѣсколько разъ замѣчалъ, что хлѣба вдругъ въ

совершенно ясную погоду посвѣжѣютъ на мопхъ ноляхъ, точно по-

слѣ дождпка, и это случалось каждый разъ, когда воздухъ стано-

внлся болѣе влажнымъ. Снрость воздуха я повѣрялъ ио пспхромет-

ру; но всякій можетъ узпавать его по разнымъ примѣтамъ: дымъ

стелется по землѣ п проч.»

Во время дождя, болынеѳ количество его выпадало всегда на тѣ

поля, которыя былп глубоко (на 8 вершк.) вснаханы. Причину этого

г. Умпсса объясняетъ такъ:> Извѣстно, что для того, чтобы ношелъ

дождь, пары должны сгуститься, а для сгущенія ихъ необходимо

охлажденіе п влажность воздуха. Надъ мопмп полямп стоялъ столбъ

влажнаго воздуха, нбо запасъ влагп въ нихъ былъ великъ; надъ со-

сѣднпми стоялъ столбъ болѣе сухаго, ибо запасъ влаги былъ малъ».

Хотя туча шла одпнаково надъ иолями г. Умпссы и сосѣднпми, но

проходя надъ его нолямп, тучи встрѣчалп болѣе благооріятныя усло-

вія для сгущенія пара п потому дождя упало больше. Много разъ при-

ходилось ему наблюдать, какъ надъ самою балкою идетъ дождпкъ,

а по сторонамъ не падаетъ нп одпой капли воды. Надъ балкою же,

какъ пзвѣстно, всегда стоптъ столбъ влажнаго охлажденнаго возду-

ха. Если бы по направленію дождя поставить въ одну линію сто дож-

демѣровъ на разетоянін четвертп версты каждый, то вѣроятно, гово-

ритъ авторъ, мы были бы не мало удивлены, уаидавъ большую раз-

нпцу въ содержаніи воды въ дождемѣрахъ.
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Свѣже йапаіайиый , пе переработанный соломпстый навозъ, во

время засухъ, на мелкой пахотѣ скорѣе увелпчиваетъ сухость поч-

вы, а не уменыпаетъ ее. Не рѣдко прпходилось раскаішвать выго-

рѣвшія мѣста и подъ нпми бнлъ не переработанный слежавшійся

навозъ, который препятствовалъ проникновенію корней далѣе въ

сырую землю.

На глубоко вспаханномъ мѣстѣ земля промерзаетъ зимою на зна-

чительно меньшую глубту, нежели на мелко вспаханномъ, а тѣмъ

болѣе на твердомъ мѣстѣ. Яма, вырытая по распоряженію г. Умис-

сы на толокѣ-выпасѣ, въ аршпнъ глубиною, оказалась вся нромерз-

шею; а яма, рытая на пару, промерзла только на 9-ть вершковъ.

«Вода обладаетъ болыпею способностью удерживать накопившуюся

въ ней теплоту, чѣмъ земля. Въ зпму 1885 г. поля не были покрытн

снѣгомъ и стояла большею частью ясная погода, а потому зпмнее

лучеиспусканіе было довольно сильно. Земля толокъ, какъ содержав-

шая очень мало воды, отдала свою теплоту воздуху; паровое поле,

напротивъ, будучи очень влажнымъ на болыпую глубину, удержи-

вало свою теплоту; отъ мартовскаго до сентябрьскаго равноденствія
днп длиннѣе ночей и потому приходъ тепла въ землѣ болыпе, чѣмъ

расходъ, вслѣдствіе чего, въ теченіе этихъ шести мѣсацевъ пакоп-

ляется въ землѣ запасъ тепла, который начинаетъ расходоваться

послѣ сентябрьскаго равноденствія, но величпна ежедневнаго расхода

зависитъ отъ того, иокрыты ли поля снѣгомъ п бываютъ лп тучи,

которыя служатъ покровомъ, предохраняющимъ усиленннй рас-

ходъ. Въ садахъ, гдѣ болѣе теплотн, чѣмъ въ полѣ, трава скорѣе

начпнаетъ рости. А пзвѣстно, что болѣе ранній ростъ хлѣбовъ спа-

саетъ ихъ отъ раннихъ засухъ, такъ какъ корни ихъ скорѣе успѣ-

ваютъ развиться п пронпкнуть глубже; спасаетъ также п отъ позд-

нихъ засухъ, ибо хлѣба раныпе созрѣваютъ. Часто у насъ бнваютъ
такія весны, когда всѣ жалуются, что хлѣбъ «спдптъ», «нѣтъ ему

роста». И обратно, ппогда онъ очень бнстро растетъ съ ранней

весны. Все завнситъ отъ количества оставшейся въ землѣ прошло-

годней теплоты, а это завпситъ отъ того, какаябнла зима,— -снѣжная

и пасмурная, или ясная и безснѣжная; въ свою очередь это условіе

до пзвѣстной стеиени завпситъ отъ того колачестка дождей, какое

упало въ мпнувшую осеиь».

Обращаемъ вниманіе еще на одинъ, подтвержденный изслѣдова-

ніямп г. Умиссы, фактъ: глубокая пахотапредохраняетъ поля оть сорі-

ньгхъ травъ.

Въ заключеніе статьп г. Умисса вкратцѣ перечисляетъ тѣ работн,
которыхъ по его мнѣнію слѣдуетъ держаться при посѣвахъ на глу-

Труды. № 6. 12
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боко вспаханныхъ поляхъ, держаться до тѣхъ поръ, нока опнтныя

станцін не нровѣрятъ его опытовъ п не укажутъ иные пути *).

Въ органѣ Кіевсшго общества сельскаю хозяйства поднятъ вопросъ

о толкованіи закоиа относительно права общаго пастбпща иатолокахъ

и стерняхъ въ неразверстанныхъ имѣніяхъ юго-западнаго края. Одни

изъ хозяевъ, полагая, что въ означенпыхъ имѣніяхъ обязательно остав-

лять третью часть иолей подъ толоку, образовываютъ сообразно этому и

самые сѣвообороты. Кромѣ того съ 1864 г. здѣсь установился взглядъ,

что подъ толоку обязательно оставлять именно ту часть полей, кото-

рая по трехпольному сѣвообороту отъ временъ барщинныхъ должна

быть и нынѣ толокой. Хотя правптельствующій сепатъ въ 1881 г. и

разъяспилъ, что законъ не ограничиваетъ црава иомѣщика свободно
распоряжаться принадлежащнми ему землямп въ отношеніи назна-

ченія тѣхъ или другихъ изъ нихъ но своему выбору подъ нашню или

въ толоку, но прежній взглядъ продолжаетъ держаться въ средѣ мно-

гихъ землевладѣльцевъ.

По мнѣнію одного изъ корресиондентовъ газеты «Земледѣліе,>

слѣдуетъ нризнать, согласно означенному разъясненію сената, что

владѣлецъ имѣетъ иолное право распоряженія свопми землями съ

тѣмъ лишь ограниченіемъ, что на фактическихь толокахъ крестьяне

нмѣютъ ираво иасти свой скотъ. Обсужденіа этого вопроса въ кіев-

скомъ сельскохозайственеомъ обществѣ еще не послѣдовало и онъ

остается, такъ сказать, открытымъ.

По словамъ того же корреспондеата, установилось еще, но уже

во вредъ крестъянамъ, невѣрное толкованіе закона 4 анрѣля 1864 г.

въ такомъ смыслѣ, что право крестьянъ пасти скотъ на иомѣ-

щичьей толокѣ относится только къ землямъ, бывшимъ до 1864 г.

нахотными, но не распространяется на толоки на бывшихъ тогда

степяхъ, пастбищахъ, сѣнокосахъ и тому нодобныхъ мѣстахъ, рас-

паханиыхъ уже нослѣ 1864 г. Между тѣмъ, по мнѣнію корреспон-

дента, въ законѣ 4 анрѣля нѣтъ этого огранпченія, а нросто ска-

зано, что въ черезполосныхъ пмѣніяхъ, впредь до разверстанія, по-

мѣщпкъ п крестьяне имѣютъ право общаго пастбища на стерняхъ и

толокахъ, слѣдовательно на всѣхъ помѣщичьпхъ толокахъ безъ

исключенія.

3-го мая, обсуждался вопросъ объ учрежденіи нри Жѣсномъ обще-

ствѣ бюро для рекомендаціи частнымъ лѣсовладѣльцамъ лѣсоустрои-

телей, лѣсничихъ и вообще техниковъ для производства лѣсныхъ

работъ.

*) Стр. 159 и 160.
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Московское отдѣленіе ЛЬснаго общества уже прнняло, какъ сооб-

щаетъ "Прав. Вбстн.», на себя роль коммиссіонера не только по снаб-

женію своихъ членовъ сѣмянами и лѣсокультурными орудіями, но п

по рекомендаціи технпковъ на должности частныхъ дѣсничихъ.

Собраніе, признавая этотъ вопросъ весьма существеннымъ, из-

брало коммпссію изъ извѣстннхъ своей лѣсоводственною дѣятель-

восгью членовъ лѣснаго общества: Ѳ. К. Арнольда, А. Ф. Рудзскаго,
П. Н. Верехи и И. К. Августиновича,съцѣлью.выработки программы

предстоящей дѣятельностп бюро.

По иоводу вопроса, предложеннаго лѣсному обществу редавціеи
жураала «Русспій народный учитель», «иризпается ли полезнымъ со-

дѣйствіе учителей сельскихъ тколъ цѣлямъ общества, и въ какой

нменно формѣ?» — предсѣдатель лѣснаго общества В. Т. Собичевскій
вясказалъ, что народный учнтель ыожетъ указать ученикамъ самые

обБіановенные пріеми въ дѣлѣ лѣсоразведенія и хозяйственнаго обра-
щенія съ лѣсомъ. Это можетъ быть достпгнуто: учрежденіемъ прн

■сельскихъ школахъ древесныхъ питомнпковъ, но имѣющпмся уже

образцамъ въ Верейскомъ и Дмитровскомъ уѣздахъ, Московской гу-

берніи; посѣщеніемъ учнтелемъ съ учениками сосѣднпхъ казенныхъ

и частныхъ лѣсныхъ дачъ, въ которыхъ ведется правпльное хозяй-

ство, я нринятіемъ съ ними прямаго и неносредственнаго участія въ

разлпчныхъ лѣсныхъ работахъ; наконецъ чтеаіемъ и разъясненіеиъ

ученнкамъ популярно изложенныхъ лѣсоводственныхъ сочиненій.
Собраніе постановпло: озаботпться изданіемъ дешевыхъ популяр-

ннхъ сочиненій для сельскихъ школъ по различнымъ вопросамъ лѣс-

иаго козяйства, и въ то же время войти въ сношенія съ земскимн

управами объ открытіи на первое время хотя при нѣкоторыхъ шко-

лахъ древесныхъ пптомниковъ.

Денартаментъ Земледѣлія и Сельско-Хозяйств. иромышленноети

вновь приходитъ на помощь нашимъ хозяевамъ. Въ впду необходн-
мости правпльно иоставить вопросъ означеніи истепенпиримѣнимости

унасъфосфорно-кислыхъ туковъ, департаментъ предноложилъ нроиз-

иейтя рядъ систематическнхъ опытовъ съ искусственнымп тукаии какъ

нъ хозяйствахъ частныхъ лицъ, въразныхъ мѣстностяхъРоссіп, такъ

и въ подвѣдомственныхъ мпнпстерству государственныхъ имуществъ

■еельскохозяйственныхъ фермахъ, по вполнѣ опредѣленному плану,

«ыработанному комитетомъ мпнистерства. Вмѣстѣ съ тѣмъдепарта-

зіеитомъ собраны и нѣкоторыя предварптельныя данныя о степени

раепроетраненія въ нашпхъ хозяйствахъ пскусственннхъ удобрн-
тельныхъ туковъ, о торговлѣ имп и нроч.

*
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Въ этихъ впдахъ департаментъ обратплся къ нѣкоторымъ нз-

вѣстнымъ ему хозяевамъ съ нриглашеніемъ пронзвести у себя въ

нмѣніяхъ опытн надъ удобреніемъ нолей суперфосфатоыъ но состав-

ленной имъ программѣ*). Прнэтомъ тѣмъ изъ озпачепныхъ хозяевъ,

которые пожелаютъ произвестп у себя упомянутые опыты, департа-

ментъ доставитъ безвозмездно надлежащее количество суперфосфата.

С. КапуСтинъ,

*) Програыма эта напечатапа въ № 18-мъ „Земледѣльческой Газеты к .



ИНОСТРАШШЯ ИЗВѢСТШ.

Новыя правила о странствующпхъ овечьихъ стадахъ въ Вестфалін. — Ядовитость

рааитвика по изслѣдованіи Корневина, симптомы отравленія и леченіе отравлен-

яыхъ. —Мѣры, прпнимаемыя во Франціи, Германіи, Даніи и Ирландіи противъ

продажи искусственнаго масла за настоящее; подоженіе фабрикаціи искусствен-

наго масла въ Германіи. —Размѣры торговли живымъ и битымъ скотомъ въ Чи-

ааго. — Правила для конкурсовъ бойиаго и пдемениаго скота въ сѣверной Аме-

рпкѣ. — Овцеводство и страусоводство въ капской и натальокой колоніяхъ. — Ско-

товодство и овцеводство въ Австраліи.

За границей, повсюду,гдѣ существуютъ такъ называеыня стран-

ствующія, перегонныя стада овецъ СѴѴапсІегнсІіааЬЬеегсІе) они, при

тгереходахъ пзъ одной ыѣстности въ другую, зачастую заносятъ съ

собой въ ыѣста новаго пребыванія различныя заразныя болѣзни. Въ
нредупрежденіе такихъ заносовъ пздано, въ концѣ минувшаго года

въ Веетфаліи, богатой странствующиыи стадамн, обязательное дяя

ннхъ постановленіе, состоящее (МіІсЬ геіі. № 3) изъ 9 слѣдующихъ

пупктовъ, за исполненіемъ которыхъ должна слѣдить нолиція.
1) Численность странствующаго стада ограничивается вообще

300 головъ овецъ; допускается, впрочемъ, и большее число, но отнюдь

не свише 500; въ такомъ однако случаѣ нри стадѣ должиы нахо-

диться по меньшей мѣрѣ два пастуха.

Странствующпмъ стадомъ называется каждое стадо, перегоняемое

за гранпцн того адмпнпстративнаго округа,въ котороыъ оно постоянно

пребываетъ.
2) Бередъ началомъ перегона владѣлецъ стада обязанъ подвер-

гнуть его освидѣтельствованію за свой счетъ чрезъ иравптельствен-

наго ветеринара, который, если стадо здорово, п не страдаетъ коро-

■стой, выдаетъ ему удостовѣреніе о здоровьи но установленной формѣ

На основаніи этого удостовѣренія владѣлецъ стада обязанъ выпра-
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вить въ полицеисЕОмъ управленіи округа постояннаго пребываиі®
стада путевое, установленной формы свидѣтельство, куда вноелтсв

фамиліи стадохозяина и пастуховъ, число овецъ, причина иерегопа.^

мѣстоназначеніе стада, день его выхода и штрафы, какимъ могдидо

того нодвергаться пастухи.

Безъ полнцейскаго путеваго вида стадо не имѣетъ права тро-

нуться съ мѣста. Если во время путн въ стадѣ произойдутъ какія-
либо перемѣиьг, противъ показапнаго въ путевомъсвидѣтельстаѣ,та

послѣднее, при первой же временной остановкѣ стада, должно быть
представлено въ мѣстное полицейское управленіе для обозначеніа
въ немъ совершившихся неремѣнъ.

3) Бъ случаѣ поступленіядорогойвъстадоновыхъовецъ, вавих^

немедленно должно быть взято, согласно § 2, особое свпдѣтельетво

отъ полицін того мѣста, въ котороеонѣ прибыли; безъэтого пріемъ.
въ стадо новыхъ овецъ не доиускается.

4) Свидѣтельство о здоровьп счнтается дѣйствительнымъ въ те-

ченіѳ четырехъ мѣсяцевъ со дня выдачи. Если къ истеченію сего

срока стадо не вернется въ мѣсто своего пребыванія, тп онодолжно

быть снова освидѣтельствовано, за счетъ владѣльца, правнтельствен-

нымъ ветеринаромъ того округа, гдѣ оно въ данный моментъ вахо-

дптся, прп чемъ ветеринаръ въ выдаваемомъ пмъ свидѣтельствѣ

обязанъ оговорить, что стадо имъ осмотрѣно и найдено здоровыыъ;

безъ такой оговорки и иутевой видъ теряетъ свою силу (§ 6 ниже)>

5) Путевой видъ, выданный не пруссвой нолпціей, считается для

перегоновъ въ предѣлахъ Пруссіи педѣйствительнымъ, а потоыу пс-

гонщикъ стада, при самомъ вступленіи въ Пруссію, обязанъ обза-
вестись въ нервой же попутной сбщинѣ, на основаніи § 2, путевымъ.

свидѣтельствомъ отъ прусской нолицейской власти.

6) Пастухъ обязанъ предъявлять путевой видъ ио первоыу тре-

бованію чиновъ мѣстной полпціи, включая полевыхъ и лѣс-

ныхъ сторожей п ночныхъ караульныхъ. Пастуха илп погонщііка, пе

снабженнаго такимъ видомъ, полиція имѣетъ право задержать, а.

стадо загиать въ хлѣвъ иди въ особо отведенное мѣсто, гдѣ и дер-

жать нодъ надзоромъ за счетъ пастуха или стадовладѣльца до тѣхъ

поръ, пока пми не будетъ выправлено надлежащее свидѣтельство»

7) Пастухъ, желающій совершать перегонъ ночью, то есть въ

промежутокъ временп, спустя часъ послѣ захода и до часа предъ

восходомъ солнца, долженъ, по крайней мѣрѣ, за 24 часа предупре-

дить о томъ письменно, или чрезъ посыльнаго, полицейское управле-

ніе той мѣстности, въ нредѣлахъ которой долженъ происходить.

яерегонъ.
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8) Каждый зешлевладѣлецъ, на землѣ котораго находится стран-

ствующее овечье стадо, обязанъ въ теченіе 48 часовъ заявить о

томъ мѣстной полицін; и

9) Нарушеніе изложенныхъ ностановленій наказуется штрафомъ

до 30 марокъ, которнй, въ случаѣ несостоятельности, замѣняется

соотвѣтственпымъ арестомъ.

— Въ мартовскомъ засѣданіи парижской академіи паукъ (№ 13

Сотріев гепйпз 29 марта 1866) заслушана была, между прочимъ,

записка извѣстнаго Корневпна (СЬ. Согпёѵіп) о результатахъ его из-

сдѣдованій относптельно ядовитости ракитника. Ракитникъ (суіізпз,

бѣлявъ, древесный звѣробой, красная акація) ростетъ въ дпкомъ со-

стояніи почтп повсемѣстно въ Россіи, особенно въ средней п южной,

а потому ознакомленіе съ его ядовитымп свойствамп, не можетъ не

интересовать инашпхъхозяевъ.Изъ десяти разновпдпостейракитника,

изслѣдованныхъ Корневиномъ, двѣ — 0. ВеззіЦоІгиз и С. саріШш —

оказались совершенно не ядовптымн; двѣ — С.пгдгісапз и С. Впріпиз
слабоядовптымп и остальные шесть, а пменно: С.ІаЪшпит, С.аіріпиз,
С.ригригеиз, С. УУеІсІепі, С.Ы(Іогиз и С.еіопдаіиз ядовнтыми въ силь-

ной степени.

Ядъ заключается во всѣхъ частяхъ растенія, какъ-то: въ деревѣ,

корѣ, почкахъ, листьяхъ, цвѣтахъ, стручьяхъ п сѣмянахъ, но распре-

дѣлепъ въ нихъ неравномѣрно; первое мѣсто по степени ядовптости

прпнадлежитъ корѣ корня, цвѣтамъ и сѣмянамъ; въ лпстьяхъ же н

стручьяхъ ядовитое начало подвержено перемѣщенію, состоящему въ

томъ, что оно исподволь переходптъ нзъ нпхъ въ сѣмя, въ которомъ

и концентрируется по мѣрѣ его образованія и вызрѣванія. Майскій

лнстъ ядовитѣе іюльскаго въ шесть и октябрскаго въ десять разъ,

Молодой, еще зеленын, стручекъ чрезвычайно ядовптъ, тогда какъ въ

осеннемъ, затвердѣвшемъ н почерпѣломъ замѣтныдишь слабыеслѣды

яда. Корневннъ убѣдился, что засушиваніе коры, листа и вообще ка-

кой бн то пи было частп растенія нпсколько не ослабляетъ его

ядовитостн.

Ядъ ракитнпка дѣйствуетъ какъ на человѣка, такъ п на домаш-

нихъ животныхъ, но па послѣднихъ далеко [не одинаково. Отравле- »

ніе этимъ ядомъ на смерть, путемъ введенія его въ пнщевой сна-

рядъ жпвотныхъ, способпыхъ къ пзверженіямъ рвоты, напр. собакн,

кошкп, годубя и утки, достигается чрезвычайно трудно, нотому что

они извергаютъ его вскорѣ послѣ пріема; па оборотъ у жнвотныхъ,

не одаренныхъ озпаченною сиособностью, какъ у лошади, осла и пѣ-

туха, смерть наступаетъ быстро. Наконецъ опыты отравленія чрезъ
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желудокъ ракитннкомъ отрыгающнхъ жвачку п грызуновъ, хотя и не

способныхъ еъ рвотѣ, оставались постоянно бевуспѣшпнмп.

Введеніе въ организмъ яда посредствоыъ подкожпаго и венпаго

впрыскпванія въ формѣ воднаго пли алькогольнаго экстракта ведетъ

къ неминуемой смерти. ІІринимая за типъ ракитовое зерно, оказн-

вается, что на полученіе количества ядовитаго воднаго экстракта,

достаточнаго для умерщвленія, посредствомъ подкожпаго впрыскпва-

нія, 1 кплогр. (1 килогр.=2 ф. 42 золот.) живаго вѣса различпнхъ

животныхъ, требуется слѣдующее количество зерна или сѣмени: для

лошадп 0,80 грам. (1 грам.=16, 08 грана); для осла 0,60; кошки 1,25,

собакн 2, овцы и козы 6, морской свинки 3,50; бѣлой крысы 2,75;

курицы п уткп 3 и для голубя 4 грамма. Рыбы хотя и далеко не

остаются нечувствительными къ подкожному введенію означеннаго

экстракта, тѣмъ не менѣе Корневину удалось ихъ сохранить, новиди-

мому, совершенно здоровыми въ акваріумѣ, въ которомъ каждый

лптръ воды (1 лнтръ=0,08 ведра или нѣсколько болѣе 1і|з обыкнов,

бутылки) содержалъ 60 граммъ экстракта.

Симптомалогія отравленія ракитникомъ, другими словамн, внѣш-

ніе признаки проявленія отравленія, были изучены Корневиномъ съ

особымъ тщаніемъ, при чемъ оказалось, что очень слабыядозы экс-

тракта имѣютъ характеръ возбужденія, нѣсколько уснленные, вслѣдъ

за возбужденіемъ вызываютъ снячку съ тошнотой и рвотой. При

среднекрѣпкихъ дозахъ періодъ возбужденія становптся едвазамѣт-

нымъ, ибо ночти тотчасъ же наступаютъ тошпота и спячка съ за-

медленіемъ дыханія и общимъ пониженіемъ температуры, а затѣмъ

шатъ и неправильность, несоотвѣтственность въ движеніяхъ. Нако-

нецъ, доза, достаточная для полнаго отравленія испытуемаго субъекта,
влечетъ по нстеченіи періода спячки и несоотвѣтственности движе-

ній, ноявлепіе конвульсій, хореическпхъ движеній (вродѣ пляски св.

Витта), судорогъ, сопровождаемыхъ чрезвычайно обнльнымъ потомъ

у потѣющнхъ (лошадь, оселъ), общее повышеніе температуры п на-

конецъ сыерть, какъ результатъ прекращеиіа сначала дыханія, а

потомъ и дѣятельности сердпа. Немедленпо за наступлепіемъ сиертп

темнература повышается моментально на нѣсколько десятнхъ гра-

дуса, послѣ чего быстро падаетъ.

Выше было уже замѣчено, что достнгнуть отравленія грызуновъ

пріемами внутрь экстракта ракитпика не удалось, какъ бы ни бнла

масспвна доза послѣдняго, — фактъ, извѣстный, впрочемъ, и по отно-

шенію къ нѣкоторымъ другимъ ядамъ. Причина этому заключается

въ дѣятельностп того производительнаго оргапа, т. е. почекъ, кото-

рый выводптъ ядъ изъ оргаппзма, по мѣрѣ его образованія въ мо-
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чевой пузырь, гдѣ овъ п скопдяется. Доказательствомъ этого слу-

житъ слѣдующій опытъ: убивъ кролпка, которому за двадцать ча-

совъ предъ тѣмъ введено было въ желудокъ 30 граммъ дробленаго
сѣмени ракптнпка, количество относптельно значительное, не нроиз-

ведшее однако на него никакого видимаго вліяпія, немедленно вскрыли

его брюшную полость, извлеклп мочевой пузырь съ иаходившейся въ

немъ мочей п выпустилп послѣднюю на фильтръ; за тѣмъ, собравъ

также содеряшмое желудка п тонкой и слѣпой кпшекъ съсохрапвв-

шимпся въ немъ остатками ракитовыхъ сѣмянъ, подверглв прессо-

вапію п выжатую жидкость въ свою очередь профильтровали. Полу-

ченныя этимъ иутемъ фильтрованныя мочу и жидкость впрыснули

подъ кожу каждую отдѣльно кошкѣ, не иолучавшей корма за сутки

до опыта, съ цѣлыо усплить чувствительность ея организма. Кошка,

которой впрыснута была жидкость изъ содержнмаго желудка, не вы-

казала нп малѣйшихъ признаковъ нездоровья, тогда какъудругой,

по прошествіи 10 минутх, послѣ ппьекціи мочи, появились всѣ ха-

рактерпстическіе симптомы отравленія ракитовымъ ядомъ.

У животныхъ, одаренныхъ сильною воспріимчивостью, а также

у лодвергшйхся введенію, посредствомъ подкожнаго или веннаго

впрыскпванія, стользначительноидозы экстракта ракитника, чтоона

не могла быть достаточно быстро извлечена почками, ядовитое на-

чало сосредоточпвается въ нервиыхъ центрахъ. И дѣйствительно,

введеніе въ организмъ крови или мускульиой массы отъ преднамѣ-

ренно отравленныхъ означеннымъ экстрактомъ не производитъ на

испытуемыхъ жпвотныхъ никакого вреднаго вліянія, хотя бы они

нредварительно довольно долго голодали, между тѣмъ, какъвведеніе

въ ихъ органпзмъ отравлепнаго головнаго мозга немедленно вызы-

ваетъ тошноту п совокуиность всѣхъ иеречисленныхъ призиаковъ

отравленія; поэтому токсикологамъ, при экспертизѣ случаевъ отргів-

ленія ракитникомъ, слѣдуетъ искать прпсутствіе яда въ нервныхъ

центрахъ.

Въ заключеніе остается сказать, что нрактическій для сельскихъ

хозяевъ интересъ изслѣдованій Корневина заключается въ томъ, что

пока нризнакп отравленія ракитникомъ выражаются періодомъ воз-

бужденія, тоганотой, спячкой и песоотвѣтственностью движеній, она-

саться смертельнаго исхода еще нечего, но какъ скоро появятся кон-

вульсіп, положеніе становится чрезвычайно серьезнымъ и опаснымъ,

тутъ уже не приходится терять временп, а нужно приняться энергн-

чески за поданіе отравившемуся помощи, заключающейся въ удале-

піи яда. Удаленіе это можетъ быть достигнуто не иначе, какъ двумя

путямп одновременно: во первыхъ усиленіемъ, посредствомъ рвотнаго,
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рвоты, котораа обыкновепно появляется сама собой, и во-вторыхъ со-

дѣпствіемъ посредствомъ энергическихъ мочегонныхъ умпоженію
отдѣдепія мочи, съ цѣлью пзвлечь часть яда, успѣвшую уже проник-

нуть въ органпзмъ.

— Мнѣ уже прпходилось говорить о той реакціи, которую вызвала

въ Сѣвероамериканшіхъ Штатахъ безшабашная спенуляція пскус-

ственными масламн, продаваемымп иодъ видомъ коровьяго масла и

о крутыхъ мѣрахъ, иринятыхъ тамъ къ нресѣченію этой спекуляціи;
указывалъ я и на то, что въ государствахъ западпой Евроны начн-

наетъ также чувствоваться потребность въ установленіи подобныхъ

мѣръ для той же цѣли. Такъ напр. во Франціи внесепъ недавно

въ палату депутатовъ бывшимъ министромъ торговли Мелпномъ

(Мёііпе) проектъ закона отиосительно торговли фальсифицирован-

нымъ масломъ.

Сущпость проекта Мелина заключается въ его двухъ первыхъ

параграфахъ. По § первоыу подвергаются штрафу въ 1 1 — 15 франковъ
въ первый разъ и пятидневному тюремному заключенію во второй:

а) всѣ тѣ, кто иродавая плп отпуская для продажп маргаринъ или

масло съ примѣсыо ыаргарпна, сала, растительнаго масла и тому

подобныхъ продуктовъ, не обозначатъ отчетливою надписью на са-

момъ товарѣ или на оберткѣ, боченкахъ п всякой другой посудѣ,

родъ такого товара или состава его смѣси; и б) всѣмъ, кто непомѣ-

ститъ подобной же надписи на фактурѣ, которую продавцы обязаны

выдавать по иервому требованію покупателей, а также на экппа-

жахъ, развозящпхъ искусственное масло, и на накладпыхъ, выда-

ваемыхъ па отправку купленнаго или назначеннаго въ продажу

масла. По § второму наказуется тюремнымъ заключеніемъ па срокъ

отъ шести дней до одного мѣсяца и денежнымъ штрафомъ въ раз-

мѣрѣ 100 — 200 франковъ тотъ, кто обманетъ илп покусится на об-

манъ покупателя относительно рода или состава продаваемаго масла.

Подобный же проектъ о наказуемости тюремнымъ заключеніемъ
въ соединеніп съ денежнымъ штрафомъ за обманъ въ торговлѣ искус-

ственными маслами поступилъ на разсмотрѣпіе союзнаго совѣта

германской имперіи. По этому послѣднему проекту всѣ лавки, мага-

зипы и прочія мѣста, включая сюда и открытыя помѣщенія на пло-

щадяхъ и улицахъ, торгующія оптомъ и въ рознпцу искусствепнымъ

масломъ, должны быть снабжены надписью плп вывѣскои продажа
искусственнаго масла, состоящею пзъ отчетливо наппсанныхъ, круп-

пыхъ, видныхъ пздалека буквъ, притомъ не могущихъ стираться

или, по меньшей мѣрѣ, очень прочиыхъ. Кромѣ того, совершепно

такая же наднись, т. е. отчетливая, видная издалека и не стпраемая,

должна пмѣться на боченвахъ, кадкахъ, вообще на всякой иосудѣ,
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равно на оберткахъ съ нскусственнимъ масломъ и на упаковкѣ. Прп

продажѣ полнымп боченкамп плп ящиками на нпхъ надписывается

въ добавокъ къ остальному фамилія илп общественное положеніе

фабрпканта масла. Наконецъ, въ оптовой пли розничной нродажѣ

продаведъ обязанъ отпускать масло не пначе, какъ въ формѣ пря-

моугольныхъ кусковъ, въ оберткѣ, накотороп, кромѣ надппси мскус-

ственное масло, помѣщены также фамилія и общественное положе-

ніе продавца.

Подъ искусстпеннымъ масломъ германскій проектъ разумѣетъ всѣ

вообще продукты, пмѣющіе впдъ настоящаго масла или съ нпмъ

схожіе, но жирное вещество которыхъ добыто не псключптельно пзъ

одного только молока. Нарушптелей проектпруемаго закона предпо-

лагается подвергать денежному штрафу до 180 марокъ (90 руб. по

нынѣшнему курсу}. съ заключеніемъ сообразно важпости проступка

и въ случаѣ его повторенія, на нѣсколько дней въ тюрьму.

Объяснптельная запнска, прпложенная еъ означевному проекту,

содержптъ пнтересныя данныя отвосительно значательваго развнтія

фабрикаціп искусственнаго масла за послѣдніе годы. Изъ нея ока-

зывается, что въ настоящее время на всемъ нространствѣ герман-

ской пмнеріи насчптывается не менѣе 45 фабрикъ, выдѣлывающпхъ

искусственнсе масло, въ томъ числѣ: въ Пруссіп 30, въБаваріп 10,

въ Впртембергѣ п въ Эльзасъ-Лотарпнгін по 2 н одна въ великомъ гер-

цогствѣ Баденскомъ. Сюда слѣдуетъ приссединить еще нѣсколько

мелкпхъ фабрикъ, которыя, по ихъ ничтожному значенію, усвольз-

нулн отъ ревиьіп. Общій размѣръ выдѣлкп пскусственваго масла въ

предѣлахъ германской имперіп простпрается до 15 милліоновъ ки-

логр., на сумму около 18милл. марокъ. Помимо искусстоеннаго масла

внутренняго нриготовленія, въ Германію привозится еще не мало-

важное количество того же продукта изъ Австріи, Голландіп и Сѣве-

роамерпканскпхъ Штатовъ. Далѣе объяснптельная записка излагаетъ

способы приготовленія искусственнаго масла, указываетъсъ сожалѣ-

ніемъ на болѣе и болѣе распространяющееся потребленіе маргарпна

и фабрпкатовъ изъ него въ ущербъ настоящему маслу и съ особен-

ной силой настаиваетъ на необходпмостп принять мѣры къ прекра-

щенію обмана и фальсифпкаціи, въ виду тогосущественпаго вреда,

который наносптся имп сельскому хозяйству выпускомъ въ продажу,

подъ названіемъ обыкноЕеннаго масла, продукта, не пмѣющаго нп-

чего общаго съ молокомъ.

Бъ Даніи снеціальный законъ о фабрикаціи искусственнаго масла

и торговли нмъ существуетъ уже съ 1 апрѣля 1885 года. На осно-

ваніп § перваго закона лица, желающія заннматься выдѣлкой, прода-
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жей п экспортпрованіемъ такого фабрпката, обязапы укяадивать н

упаковыпать его въ помѣщенія особой формкг, совершенно отлпчной

отъ формы помѣщеній, принятой для настоящаго масла, какъ-то; бо-
чѳнеовъ , кадоі;ъ, горшковъ п нр., н снабжать ихъ отчетливою над-

йпсью —маргаринъ. Изданіе подробнмхъ правплъ въ развитіе п прн-

иѣненіе къ дѣлу нрпведеннаго постановлепія, а равно наблюденіе
8а пхъ псподненіемъ возложены па мнннстра внутреннпхъ дѣлъ.

Въ случаѣ подозрѣнія въ томъ, что оптовые, мелочпые торговцы плп

Зіагранпчные экспортеры хранятъ илп пускаютъ въ продажу, подъ

впдомъ настоящаго масла и безъ соблюденія правпла, установлен-

наго § первымъ, маргарнвъ п маргариновые фабрпкаты, второй § нред-

оставлаетъ полпцепскпмъ п таможеннымъ чпнамъ ираво отсылкп

заподозрѣннаго товара куда слѣдуетъ, для анализа плп экспертпзы,

съ обращеніемъ нотребныхъ на этотъ предметъ пздержекъ на счетъ

хозяпна товара пли казны, смотря но тому, нодтверднтся или не под-

твердптся подозрѣніе. По § третьему нарушнтела закона нодверга-

ются денежному штрафу въ колпчествѣ 225 — 2,250 марокъ н конфи-
скаціи товара. Суммы собранныя путемъ штрафовъ, ностунаютъ въ

Копенгагенѣ въ государственное казначейство, а въ нровинціяхъ —

въ благотворптельный фондътой общпны, въ предѣлахъ которой со-

вершенъ простунокъ. Въ тѣ же псточапкн обращается половина де-

пегъ, вырученныхъ за нродажу ЕОнфпсЕОваннаго товара, другад же

половпна выдается открывателю его, еслп онъ того пожелаетъ. Изло-
жепнын законъ остается въ сплѣ въ продолшеніе трехлѣтія, съ 1 мая

1885 по 1 мая 1888 года.

Затѣмъ, особымъ постановленіемъ установлена обязательная
форма для иосуды и упаковкп пскусственнаго масла, какъ нродавае-

маго внутрп государства, такъ и отпускаемаго заграницу. Боченкн
должны быть овальной или эллиптпческой формы съ донцамп, вы-

ь-рашенными въ черный цвѣтъ, и съ ясною, цѣлпкомъ п круппымп

буквами сдѣланною на нихъ надписью: маріаринъ. Образцы узако-

ненной посуды выставлены на показъ въ миннстерствѣ внутреннпхъ

дѣлъ въ Копенгагенѣ.

Ирландскіе маслодѣлы въ свою очередь сильно пнтересуются во-

нросомъ о торговлѣ масломъ и егоподдѣлкахъ. Желаявыяснить при-

чины наденія цѣнъ на англійспихъ рынкахъ на нрландское масло, они

поручилп заняться изслѣдованіемъ ихъ спеціальному пнснектору масло-

бойнаго дѣла Форресту, п этотъ послѣдній въ докладѣ своемъ выска-

залъ, что еслп упомянутое пониженіе цѣнъ является съ одной стороны

главнѣйшимъ результатомъ сильной конкурренціи маргарина и мар-

гариновыхъ фабрпкатовъ, то съ другой въ немъ иногда не безгрѣшно
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и самое качество ирландскаго масла. Обсужденіе доклада Форреста
въ собраніи коркской ассоціаціи маслодѣловъ повело кътоыу, что по^

становлено было прпгласить въ бюро ассоціаціи инспекторовъ для

провѣрки качества масла и вмѣнить имъ въ непремѣнную обазаят

ность клеймить № 1 однп лпшь масла безусловно безукоризненнаго

качества. Еромѣ того, собраніе нризнало необходимимь повысить

уровень тппа маслъ второстепенныхъ сортовъ и иоддерживать, на

сколько возможно, однообразность оцѣнки въ опредѣленіп достоин-

ства масла. Инспекторамъ безусловно запрещено накладывать марку

коркскаго рынка на масло, вѣсъ котораго искусственно увеличенъ

ирибавкой воды или илохой отжимкой; кромѣ того, за покушеніе на

иодобный обманъ они обязаны отбирать риночную марку отъ лицъ,

до того ею пользовавшихся. Само собою разумѣется, что отказъ въ

маркѣ илп отобраніе ея нѳ избавляетъ ыаслоторговцевъ или масло

хозяевъ отъ законнаго нреслѣдованія за покушеніе наобманъ. .Въза

ключеніе былъ выработанъ бюро п одобренъ собраніемъ тинъ ящи-

ковъ и боченковъ для масла. Вмѣстимость ящпковъ (йгкіпв) опредѣ-

лено въ 70, а бочепковъ (ке§з) въ 28 англіпскихъ фунтовъ при не-

премѣнномъ, въ добавокъ, условіи отличнаго качества обручей и про-

чаго матеріала, а также одпнаковой чистой и гладкой отдѣлки внут-

репней и наружной сторонъ.

■— Въ двадцать шестомъ годовомъ отчетѣ общества рннковъ го-

рода Чикаго (Соедпненпые Штаты) помѣщеиы, между прочимъ, свѣ-

дѣпія относительно торговли скотомъ за 1885годъ. Изъ ннхъ видно,

что въ отчетномъ году нрибыло на рынки Чикаго жпваго скота: бы-

ковъ 1.908,598 головъ, телятъ 58,500, овецъ 1.005,598 и свинеп

6.397,585; бптаго мяса обращалось на рынкахъ три мплліона квин-

таловъ (1 квпнт.=6 пуд. 4 ф.). Внвезено изъ Чпкаго живаго скота:

774,093 быка, 33,610 телятъ, 260,277 овецъ, 1.797,446 свпней и,

круглымъ счетомъ, мплліонъ квпнталовъ свѣже-битаго мяса. Все

остальное колпчество пошло частью на удовлетвореніе потребностеп

мѣстнаго населенія, главнымъ же образомъ переработано многочи.

сленными мѣстнымп спеціальнымп заведеніямп для вывоза въ впдѣ

консервовъ, солонины, соленыхъ и коиченыхъ окороковъ и пр. и пр.

Помимо того, въ Чикаго за послѣднее время началаособенно быстро

и широко развпваться выдѣлка колбасъ и сосисекъ, которая сосредо-

точплась въ рукахъ нѣмцевъ, ставшпхъ какъбы монополистамп этого

дѣла. Колбасное ироизводство, въсвою очередь, вызгсало прпготовле-

ніе кислой капусты, сдѣлавшейся предметомъ обшпрной торговли.

Въ окрестностяхъ города разбиты, п оиять-такп, главнымъ образомъ,

нѣмцами, обширныя каиустныя иоля; одно пзъппхъ напр. занимаетъ
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почта сорокъ шесть десятинъ и производитъ ежегодно до 1.114,000
кочней капусты. Общее пространство земли, стоящее иодъ капустой,
превышаетъ 926 десятпнъ съ свѣжеи, глубокой глинпстой почвой.

Цѣны на капусту стоятъ очень хорошія.
Если въ минувшемъ году капуста продавадась въ Чикаго по вы-

сокимъ цѣпамъ, то нельзя того же сказать о стопмостп крупнаго ро-

гатаго скота. Въ 1885 году цѣны на скотъ значптельно упали, при-

чемъ понпженіе коснулось препмущественно дургамскаго. Изъ 4,383

дургамовъ, проданныхъ съ аукціона въ годичный періодъ, средняя

цѣна не превысила 525 франк. за голову, тогда какъ на 7,057 го-

ловъ, проданныхъ въ 1884 г. она составила 762 фр. Для животныхъ

другихъ, пзлюбленныхъ американскими СЕотоводамп, расъ, среднія

поштучныя цѣны опредѣлплись слѣдующимъ образомъ; для 750 ге-

рефордовъ 1,500 фр.за голову, 180 эбердпнъ— ангусъ 1,375 фр., 150

галловейсовъ 1,250 фр., 1,604 джерсеевъ 950 фр. и 950 голландской

породы также 950 фр. за голову.

Выработка однородныхъ правплъ для конкурсовъ бойнаго п пле-

мяннаго екота была долгое время предметомъ занятій сельскохозяй-

ственныхъ обществъ п ассоціацій Сѣверной Амерпки. Послѣ продол-

жительнаго п всесторонняго обсуждепія общества эти и ассоціаціп

прпшли, повпдимому, късоглашенію относительно установленія нор-

мальнаго вѣса для животныхъ, какъ удостаиваемыхъ преміп, такъ

равно п признаваемыхъ достойнымп прпнимать участіе въ конкурсѣ.

Нормальный вѣсъ опредѣлепъ на дургамскую расу для быкозъ п во-

ловъ; одногодовалыхъ 450 килогр., двухгодовалыхъ— 500, трехгодо-

валыхъ — 815 п четырехгодовалыхъ — 950 кплогр.; для коровъ п те-

локъ; однолѣтокъ 385, двухлѣтокъ — 500, трехлЬтокъ — 635 и, нако-

нецъ, четырехлѣтокъ 725 килогр. Животнымъ, вѣсъ которыхъ ока-

жется на ІОЖ ниже установленнаго нормальнаго, преміп не могутъ

быть присуждаемы, не смотря на превосходство ихъ въ другихъ от-

ношеніахъ.

По отношенію Еонкурсовъ бойнаго скота постаиовлено, что всѣ

жпвотныя, принпмавшія участіе въ сонсканіи премій, подвергаются

затѣмъ обязательному убою для нредоставленія экспертпзѣ во^мож-

носги оиредѣлпть пхънастоящій вѣсъ. Впервые эта мѣра была прп-

ведена въ исполненіе въ Чикаго п дала результаты, которые пред-

ставляютъ пзвѣстный интересъ въ смыслѣ выясненія дневной при-

были вѣса премированныхъ жпвотныхъ разныхъ расъ въ теченіе

періода откорма. Такимъ способомъ средняя дневная прпбыль вѣса

опредѣлплась для четырехлѣтнпхъ быковъ; герефордскпхъ 0,806 ки-

лограмиа, герефорд-дургамскнхъ— 0,797, ангусъ-дургамекихъ— 0,765
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и голландсвихъ — 0,665 килограмма. Для трехлѣтнпхъ: голландскихъ

0,906, ангусскихъ— 0,865, дургамскихъ— 0,865 и герефордскихъ —

0,847 килограмма. Для двухлѣтнихъ быковъ: дургамъ - ангусскихъ

1,313, дургамскихъ — 1,177, дургамъ-герефордскихъ — 1,114, гере-

фордскихъ— 0,983, суссекскихъ — 0,885п голландскихъ — 0,856 кило-

грамма. Въ заключеніе, изъ наблюденій, собранныхъ нри той же

обстановкѣ, нри тѣхъ же условіяхъ, нроцентное отношеніе между

вѣсомъ туши и жпвымъ вѣсомъ нремированныхъ животныхъ, подверг-

шихся убою на конкурсѣ въ Чикаго, выразилось въ слѣдующихъ циф-
рахъ: для ангусскихъ 71,4^, дургамснпхъ — 68,7^, суссекскихъ —

66, 8Х, герефордскпхъ — 66Ж, голландскихъ— 61,2Ж, дургамъ-ангус-

скихъ — 68,4л , герефордъ-дургамскихъ— 67,ЭЖ, дургамъ-герефорд-
скихъ — 67Х и дургамъ-голландскихъ — 65,5^.

— Овцеводство, достигшее еще не очень давно блестящаго во всѣхъ

его отрасляхъ положенія въ афрпканскихъ колоніяхъ, именно въ кап-

ской и натальской, начинаетъ нынѣ, повпдииому, клониться къ уиадку.

Колонисты переносятъ свою дѣятельность съ овецъ на разведеніе
страусовъ и ангорскихъ козъ п принялись за дѣло съ болыпой го-

рячностью. Такому направленію не мало способствовалъ успѣхъ нѣ-

сколькихъ акціонерныхъ обществъ, имѣющихъ свое мѣстопребываніе

въ Лондонѣ, извлекшихъ огромные барыши изъ разведенія страусовъ

п продажп страусоваго пера и выдавшпхъ въ дивидендъ акціонерамъ

по 25Ж на акцію. Нагляднымъ мѣрпломъ быстраго развитія страусо-

ваго иромысла могутъ служить цифры вывоза пераэтой птвцы, под-

нявшагося съ суммы 1.750,000 франк. въ 1870 г., до 5.125,000 фр.
въ 1874 г., 16.250,000 фр. въ 1879 г. и 30.000,000 фр. въ 1884 г.

Еще быстрѣе пдетъ возростаиіе вывоза ангорской шерсти, которой

въ 1874 г. вывезено было всего на 2.125,000 фр., въ 1879 г. уже

на 19 1 /,, мплліоновъ, а въ 1884 году на 30.050,000 франковъ. Вы-
возъ же собственно овечьей шерсти, оставаясь въ количественномъ

ѳтношеніи почти безъ перемѣны, въ денежпомъ понизился довольно

замѣтно подъ вліяніемъ промышленнаго кризиса, сбившаго цѣны на

руно на англійскихъ рынкахъ.

Австралія, напротивъ того, представляетъ въ дѣлѣ овцеводства

совершеано противоиоложную картину; тамошніе хозяева-овцеводы

не останавлпваются нп предъ какими затратами въ видахъ улучше-

нія руна ихъ овецъ, п на состоявшпхся въ минувшемъ декабрѣ въ

Мельбрунѣ публпчныхъ торгахъ мериносы шли но необыкиовенпо вы-

сокимъ цѣнамъ. Всего продано было на сумму 1.750,000 фр., при-

чемъ средняя нокупная цѣна барана достпгла почтенной цпфры, въ

1,000 фр. за голову, а самый дорогои экземпляръ пріобрѣтенъ былъ
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за 1 5,000 фрайкбвъ. Въ апрѣлѣ истекъ срокъ запрещеній па привозъ

англійскаго скота въАвстралію, котороебыло издано еще въ 1880 г. т

по прпчпнѣ спльнаго господства въ то время повальпыхъ болѣзней

въ Англіи; нынѣ обстоятельства сложплнсь настолько благопріятно г

что возобновленія запрещенія не предвпдптся, а это сакъ нельзя

болѣе на руку скотоводамъ соедпненнаго королевства; разсчптывая,

Что, послѣ продолжительнаго запрета, австралійскіе землевладѣльцы

горячо накинутся на покупку англійскаго скота, онн надѣются тѣмъ

самымъ поиравить своп дѣла, разстроепныя крпзисомъ. Если такая

надежда и пмѣетъ, по мяѣнію иностранной прессы, за себя много

даиныхъ по отношенію къ велпкобританскпмъ овцеводамъ, то едва

ли они осуществятся отпосптельно владѣльцевъ крупнаго рогатаго

скота: судя по результатамъ иослѣднихъ публичныхъ торговъ, австра-

лійскіе хозяева отодвинули разведеніе крупнаго рогатаго скота на

второй планъ, такъ какъ на означенныхъ торгахъ скотъ этотъ шелъ по

исключительно дешевымъ цѣпамъ, пе превышавшимъ на кругъ 225

фр. за голову для дургамовъ, 350 фр. для герефордовъ п 375 фр.
для ангусовъ.

Впрочемъ легко быть можетъ, что усовершенствованіе способовъ

перевозки свѣжаго мяса снова побудптъ австралійскпхъ колонистовъ

заняться разведеніемъ и откормомъ крупнаго бойнаго скота; ио нрай-

ней мѣрѣ, кое-какіепрпзпаки начинаютъ уже указывать на это такъ

напр. Новая Зеландія, отпустпвшая въ 1883 году заграницу свѣже-

битаго мяса только отъ 728 быковъ, въ 1884 г. пустпла на убой для

той же цѣли 1,725, а въ 1884 г. — 11,916 головъ; вывозъ же битыхъ

барановъ поднялся съ 400 головъ въ 1880 г. до 95,501 въ 1885 г.

Но пока чтб, отпускъ нзъ Австраліи бараньпхъ консервовъ, упако-

ванныхъ въ металлическія коробкп, нродолжаетъ развпваться и со-

ставляетъ 107,876 ящиковъ по 48 коробокъ въ кааідомъ; къ пему

слѣдуетъ присоединить еще отпускъ изъ Новой Зеландіи, достигшій

нынѣ 74,180 ящпковъ противъ 16,654 ящиковъ, отправленныхъ

въ 1880 г. Крупные пароходы восточной компаніп вполнѣ прпспо-

соблены къ перевозкѣ большаго числа быковъ и барановъ, а какъ

тарифъ на ихъ перевоз ку, с ъ 1 января текущагогода, поииженъеще

на 15^", то очевидао, что условія складываются вполнѣ удачно для

ироцвѣтанія австраліііскаго скотоводства.

Я. Калпнскій.
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