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В. Чебышева.

Съ цѣлыо провѣрить, въ какой ыѣрѣ примѣнимо къ барабанамъ

молотилбкъ ааалитическое выраженіе для усилія, потребнаго, чтобы

вращать картофельную терку, полученное мною при теоретическоыъ

изслѣдованіи вопроса о наивыгоднѣишемъ устройствѣ сельскохозяй-

ственныхъ машинъ 1 ), я заказалъ лѣтомъ минувшаго года крестья-

нину, изготовляющѳму обыкновенныя штифтовыя молотидки (извѣст-

ныя подъ названіемъ рязанокъ), сдѣлать для меня одну съ бараба-

номъ и шкивоыъ, насаженныыъ на ось послѣдняго вдвое меныпихъ

діаметровъ иротивъ обыкновеннаго.

Будучи глубоко убѣжденъ, что получу такой же блестящій ре-

зультатъ, какой получилоя при подобныхъ измѣненіяхъ въ устрой-

ствѣ картофельной терки, я быдъ пораженъ, когда увидѣлъ, что

мои разсчеты на дѣлѣ не оправдываются.

Иовая молотилка работала не легче существующихъ, молотпла

менѣе чисто ш солоыа' иавертывалась на барабанъ гораздо чаще.

Остановивъ свое вниманіѳ на послѣднемъ явленіи, я пришелъ

къ заішоченію, что прпчиною его можетъ быть слѣдующее обстоя-

тельство, упущенноѳ мяою изъ впда:

Желая точнѣе опрѳдѣлить значѳніе величинъ діаметровъ бара-

бана и шкива, я приказалъ мастеру только уменъшитъ ихъ вдвоѳ

и соотвѣтственно измѣнить очертаніе подбарабанья, все жѳ осталь-

ное оставпть безъ перемѣны.

По этой причинѣ размѣры станка и положѳніе на нѳмъ оси

барабана остались прежніе; a такъ какъ діаметръ послѣдняго

уменьшился, то солома, освободившаяся отъ него, долзкна пройти

1 ) См. Труды ïï. В, Э. Общества sa 1895 г., і№ 3.

Труды № 2. 6
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значительно ббдьшее, противъ обыкновѳннаго, пространство внутри

станка прежде, чѣмъ вылетитъ на свободу.
При этомъ прохожденіи она ударяется въ разныя частп станка

п отражается отъ нихъ нерѣдко по направленію къ барабану, зубья
котораго ее захватываютъ и тянутъ съ собою подъ кожухъ, при-

крывающій его сверху.

Замѣтивъ это, я попробовалъ снять кожухъ и былъ очень удив-

ленъ, когда увидалъ, что навертываніе соломы на барабанъ стало

появляться чаще.

Этотъ фактъ наводитъ на мысль, что удалѳнію соломы отъ ба-
рабана не мало содѣйствуетъ сжатге воздуха ыежду кожухомъ и

барабаномъ.
Надѣвъ кожухъ, я началъ обламывать его спереди, a желѣзный

листъ подбарабанья отгибать внизъ и по мѣрѣ того, какъ уведи-

чивалось черезъ это окно, черѳзъ котороѳ выдѳтаютъ солома и

зерна во время молотьбы, сдучаи навертыванія соломы на барабанъ
становились рѣже, но все-таки появлялись чаще, чѣмъ тврпимо.

Дальнѣйшія наблюденія мнѣ показали, что явленіе это повто-

ряется каждый разъ, когда подадутъ въ молотилку сразу много

обмолачиваѳмаго хлѣба; причемъ скорость вращенія барабана зна-

чительно уменьшается.

Чтобы составить себѣ возыожно точное понятіе о той роли,

которую играетъ въ данномъ случаѣ скорость вращенія послѣдняго,

я обратплся къ молотилкѣ, завѣдомо работающеи хорошо, и на

барабанъ которой солома не навѳртывается, при молотьбѣ даже

довольно сыраго хлѣба.

Пропуская хлѣбъ чѳрезъ нее и вращая барабанъ очень тихо,

я увидалъ, что каждая соломенка тщатедьнѣйшимъ образомъ на-

вѳртывается на барабанъ.

Наблюдая послѣ того за нѳю, когда она рюлотида надлежащимъ

образомъ, я замѣтилъ, что тогда барабанъ работаетъ ве непрерывно,

a съ нѣкоторыми промежутками, втеченіѳ которыхъ ему сооб-

щается болыпая скорость вращенія и тогда только суютъ лодъ

него снопъ. Потомъ опять ждутъ, докуда барабанъ снова пріобрѣ-

тѳтъ прежнюю скорость вращенія и тогда только подаютъ подъ

него новый снопъ. Иначе говоря, пользуются такъ называеиою

машистостъю барабана, которая, какъ извѣстно, обусловдиваѳтся

его моментомъ инерціи.

A разъ моментъ этотъ играетъ въ данномъ случаѣ такую

важную роль, то большой выгоды отъ уменыпенія діаметра бара-

бана ожидать уже нельзя. Дѣйствитѳльно, извѣстно, что ддя ци-
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лпндра, вращающагося около своей оси, моментъ инерціи, которыи

назовемъ черезъ J, равняется:

J = 4 -M.D 2 (1)

гдѣ M — есть масса цидиндра

D — его діаметръ
р

но M = — , гдѣ Р ѳсть вѣсъ цилиндръ, a g ускореніе тяжѳсти,

a Р= W.d.h.,

гдѣ W— есть объемъ цилиндра

d — ѳго плотность

k — вѣсъ кубической единицы воды.

Означая же чѳрѳзъ 1 — длину барабана, найдемъ:

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ данныхъ равѳнство (1) обратится въ

слѣдующее:

J = ^ g-D 2 і ЩіЛ-
или

J = -Jp gJ.k.d.D 4 (2)

Изъ послѣдняго равенства видно, что моментъ инѳрціи бара-

бана пропорціоналѳнъ 4-й степени ѳго діамѳтра. Такъ что съ

умѳныпѳніемъ послѣдняго въ 2 раза, такъ называѳмая машистость

барабана уменыпается въ 16 разъ и чтобы возстановить ѳе, нужно

вращать барабанъ со скоростыо въ 16 разъ большѳю. A такъ какъ

скорость вращѳнія обыкновенных^ барабановъ составляетъ около

800 оборотовъ въ минуту, то, прп уменьшеніи ихъ діаметра въ

2 раза, нужно вращать ихъ со скоростыо въ 12800 оборотовъ въ

минуту для того, чтобы получить прежнюю машистость, что очѳ-

видно невозможно.

Послѣ этого легко также понять, что при одинаковои подачи

хлѣба подъ барабаны болыпаго и малаго діаметра скоростъ вра-

щѳнія послѣдняго должна замѳдляться значителънѣе и вслѣдствіе

того солома должна навертываться на него чаще.

Придя къ этому заключѳнію, я рѣшился построить такои бара-

банъ, которыи соединялъ бы въ себѣ выгоды, присущія болъшимъ

и малымъ діаметрамъ, a имѳяно: на ось барабана уменьшеннаю

діаметра я надѣлъ чугунный маховикъ, придающій машистость,

которою обладаютъ барабаны болыпіе.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ я сдѣлалъ п еще одно измѣнѳніе, которое,

*
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яо моииъ соображеніямъ, доджно въ значитедьной степени устра-

вить навертываніе соломы на барабанъ, a именно: я измѣнилъ

форму зуба.

Въ этоыъ случаѣ я руководился слѣдующимп соображѳніягми:

Еслибы работающее ребро аЪ — зуба, фиг. I, составлядо продол-

женіе радіуса оа, т. ѳ. имѣло бы направленіе ad, то солома остав-

ляла бы зубъ только вслѣдствіе центробѣжной силы, развиваю-

щейся прн вращеніи барабана. По мѣрѣ же того, какъ ребро это

отходитъ отъ сказаннаго направленія въ сторону противуположную

вращенію барабана, т. е. отъ d къ &, является новая сила, застав-

ляющая солому сдвигаться съ зуба, независшая отъ центробѣжной.

Это скользеніе, очевидно, будетъ тѣмъ силыіѣе, чѣмъ разсматри-

ваемое ребро будетъ больше наклонено къ срединѣ зуба (или, какъ

говорятъ, чѣмъ косина зуба больше) и слѣдовательно, чѣмъ < Ъас — ы

будетъ менѣе.

При очень малой величинѣ этого угла, зубъ вовсе не тащилъ бы

за собой солому, еслибы обращенное къ нѳму рабочее ребро yw

зуба на подбарабаньѣ не было бы ровно настолько же наклонено

въ обратную сторону, т. ѳ. еслибы не существовало равенство;

< cab = < ywu.

. При наличности же его, происходитъ слѣдующее: солома, зажа-

тая между сказанными ребрами, имѣетъ стремленіе опуститься внизъ

по ребру аЪ и точно такое же стремленіе подняться вверхъ по

ребру wy.

Благодаря этимъ противуположнымъ стремленіямъ, пока солома

проходитъ между зубьями іюдбарабанъя. она не соскальзываетъ съ

зубьевъ барабана и черезъ то не ослабляѳтъ нхъ дѣйствія. По-

является же соскальзываніе лишь тогда, когда она выходитъ изъ

пространства, занимаемаго подбарабаньемъ, т. е. тогда, когда оно

желателъно.

Съ цѣлью провѣрить это теоретическоѳ заключеніе, я тщательно

осмотрѣлъ барабаны молотилокъ, повидимому тождественно устроен-

ныхъ, но ири молотьбѣ которъши солома и колосья летятъ почти

горизонтально, тогда какъ изъ другихъ все это подымается довольно

высоко.

И тотчасъ же я убѣдился, что зубья первыхъ имѣютъ рабочія

ребра болѣе наклоненныя, чѣмъ зубья послѣдвихъ.

Послѣ того я осмотрѣлъ нѣсколько чертежей молотилокъ и ихъ

барабановъ, причемъ меня особенно интересовало устройство зубьев7>

барабана одноконной молотилки Хенке ' и Тауэля, которому не ыо-
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жетъ быть сообщена большая скорость вращенія вслѣдствіе слабаго

двигателя и не частоѳ навертываніе соломы на барабанъ можетъ

быть устранено только значитѳльною косиною рабочихъ краевъ

зубьевъ.

Оказалось что они наклонены наиболѣе, a именно: y нихъ

< « = 65°.

Тогда какъ въ другихъ молотилкахъ я не встрѣчадъ, чтобы этотъ

уголъ былъ менѣе 75°.

Имѣя передъ гдазами несомнѣнныя доказательства вѣрности

ыоихъ теоретическихъ соображеній относительно значенія наклона

рабочихъ реберъ зубьевъ и того, что при наклонѣ ихъ въ 65°, они

хорошо выаолняютъ свое назначеніе, я рѣшился приготовить новый

барабанъ съ зубьями, имѣющими какъ разъ такую косину.

Новыи экземпляръ молотилки съ барабаномъ, діаметромъ въ

7 вершковъ, снабженныи маховикомъ и косыми зубьями, былъ го-

товъ и испытанъ нѳ задолго до моего отъѣзда изъ деревни и при

условіяхъ самыхъ неблагопріятныхъ, a именно, въ приводъ совер-

шенно новыи, слѣдовательно, необтершійся, запряжены были 4-ре ло-

шадп, но изъ нихъ двѣ ыолодыя и въ первыи разъ; такъ что онѣ

работали крайне неровно. и иногда даже затрудняли ходъ привода.

Подавалъ снопы въ молотилку человѣкъ опытныи, но подготовлялъ

ихъ къ подачѣ одинъ только ыальчикъ лѣтъ 12-ти.

И при этихъ невыгодныхъ условіяхъ, чисто обмолочена была

копна (52 снопа) въ пять минутъ времени, что составляетъ 12 ко-

пенъ въчасъи, слѣдовательно, 120 копенъ въ 10 рабочихъ часовъ.

Пораженный такимъ рѳзульта,томъ, крестьянинъ, изготовлявшій ыо-

лотилку, сказалъ мнѣ, что это егце не все, a посмотрите, какъ она

молотнтъ проссу и гречь и съ этими словами подвелъ меня къ

двумъ ворохамъ того и другаго хлѣба, намолоченнымъ до моего

вріѣзда. Взявъ по горсти изъ каждаго, онъ ынѣ показалъ, что зерна

обоихъ хлѣбовъ совершенно цѣлы, тогда какъ при молотьбѣ суще-

ствующими молотилками половинное число зѳренъ дробится н те-

ряетъ цѣнность.

Послѣ того онъ объявилъ мнѣ, что тотчасъ же передѣлаетъ

имѣіощіяся y него молотилки, съ которыми его сыновья ѣздятъ по

деревнямъ, a затѣмъ, указывая на меня, сказалъ сыновъяш: «ботъ

это такъ тстоящш механикъ» , чѣмъ и обрадовалъ меня до край-

нѳй степени, такъ какъ получить такой титулъ отъ крестьянина.

всегда нѳдовѣрчиво относящагося къ нововведеніяыъ, вообще, п

исходящнмъ отъ господъ, въ особвнности, можно только достигяувъ

дѣйствительно выдающагося результата.
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Изъ предыдущаго видно, что выведенное мною аналитическое

выраженіе для уснлія, потрѳбнаго, чтобы вращать терку, оігазывается

неполнымъ при прнмѣненіи его къ молотилкамъ, по той причияѣ,

что не заключаетъ въ себѣ момента иціерціи вращающагося бара-

бана, но кромѣ того въ немъ нѣтъ еще одной вѳличины весьма

существеннои, a пмѳнно: толщины ds (фнг. 2) того слоя обраба-
тываемаго матѳріала, черезъ который должна проходитъ часть ба-

рабана dh, пронзводящая жѳлаемоѳ дѣиствіе.

Оба указанные недостатка требуютъ вывода болѣе точнон фор-
мулы для сказаннаго сейчасъ усилія.

Съ этою цѣлью назовемъ, какъ и прежде:

Усиліе, которое должно приложить къ поверхности шкива,

чтобы вращать барабанъ, черезъ р

Сопротпвленіе, которое при этомъ должно преодолѣть, че-

резъ Р
Радіусъ шкива черезъ г

Радіусъ барабана черезъ R

При полномъ оборотѣ барабана, работа, произвѳдѳяная сопро-

ти вленіемъ Р, очевидно, должна равняться суымѣ работъ, произве-

денныхъ каждою изъ частей dh.
Ho каясдая изъ нихъ работаетъ лишь въ то время, когда про-

ходитъ черезъ обрабатываемый матеріалъ, иначе говоря, когда опи-

сываетъ дугу ds,
Поэтому работа, произведенная одною частыо dh, выразится

чѳрезъ:

RyP; гдѣ "(•==< des.

A если такихъ частей на поверхности барабана имѣется п, то

работа, произведенная всѣми ими, выразится произвѳденіемъ:

nRyP.

Легко понять, что сопротивленіе Р должно быть пропорціонально:

высотѣ края h надъ поверхностыо барабана, протяоісенгю вдоль

послѣдвяго работающей части die и нпкоторому численному коэфи-

ціенту, завЕГсящему отъ свойствъ обрабатываѳыаго матѳріала.

Означая черезъ: h — первую величину, I — вторую и a — сказан-

ныйсейчасъ коэффиціентъ, получимъ: Р = h.l.a — и работа, произ-

веденная всѣыи находящимпся на барабанѣ частями dit, выразится

чѳрезъ:

nyhla.R

Означая же черезъ |3— разстоявіе ио окружности барабана между

частями его dlc, найдѳмъ
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Въ силу всего сказаннаго, работа, произведенная барабаномъ,
при совершѳніи одного оборота, выразится черезъ:

2^a.y.h.l.R 2 '

Р

А. такъ какъ въ то же время усиліѳ р оппшѳтъ цѣлую окруж-

ность, то ддя вращенія барабава съ угловою скоростью Ѳ должно

существовать слѣдующее равенство:

2тіа7І.К 3 ,102
2^ТР = р + (3)

1 1
Гдѣ I = -g- MD* = 2 MR 2 есть моментъ инерціи барабана, изъ

котораго получается слѣдующее аналитическое выраженіе для уси-

лія р:

1 / аѵЫЕ, 2 , Je 2 \ , лЛ

р ~ГѴ\ 7 + ^rj- • • ■ • ■ (4)
Такъ какъ картофельной теркѣ приходится прѳодолѣвать сопро-

тивленіѳ не особенно большое и доволъно постоянное, то ея мо-

ментъ инѳрціи не можетъ существѳнно вліять на работу, ею про-

ЕЗВОДИМуіО.

Если жѳ нѳ брать его въ соображеніе, то послѣднее равенство

обратится въ слѣдующѳе:

ayli-l.R 2

Р^—ѵГ" (0)
отличающееся отъ преждѳ получѳннаго лишь тѣмъ, что нмѣетъ въ

числителѣ множителеыъ уголъ у, откуда, слѣдуетъ, что усиліе р

прямо пропорціонально величинѣ этого угла. Величина же его, при

данномъ діаметрѣ барабана, завнситъ отъ толщины сдоя обрабаты-
ваемаго матеріала или, точвѣѳ говоря, отъ той части окружности

на протяженій которой производится желаемое дѣйствіѳ 1 ).
Произведеніѳ l.h — ѳсть величина той поверхности, котораго

часть dk производитъ жедаемое дѣйствіѳ.

При картофельныхъ теркахъ эта часть есть пилка.

A такъ какъ надъ поверхностыо барабана возвышаются одни

О Такъ какъ, при опредѣленной толщпнѣ сказаннаго сейчаеъ слоя, j_v6y-

детъ тѣмъ болыие чѣиъ дгаметръ барабана мепьше. то это обстоятедьство

представляется какъ бы уменьшающимъ выгоду, получаемую отъ уыеньшеція

діаметра. Но дегко объяснить, что ппкакого ущерба въ выгодѣ тутъ не пропс-

ходитъ по той гірпчиыѣ, что съ уменьшеніемъ діаметра барабана въ той же

пропорціи уменьшается чпсдо n — пилокъ іі съ нимъ п усиліе р.
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только зубья послѣднеи, которые нарѣзаются такимъ образомъ, что

площади ихъ равняются площадяыъ остающихся между ними про-

мѳжутковъ, то при примѣненіи равенства (5) къ теркамъ, нужно

дѣлить сказанное произведеніе на 2.

Воздухъ, гонимый вентиляторами сортировокъ и вѣядокъ, пред-

ставляетъ ещѳ болѣе непрерывное и однообразное сопротивденіе,

a потому равенство (5) вполнѣ примѣнимо и къ ниыъ. Нужно

только пмѣть въ виду, что въ этомъ случаѣ крыло замѣняѳтъ пилку

и работаетъ оно непрерывно въ продолженіи цѣлаго оборота, слѣ-

довательно:

Y = 360°, р = ,

гдѣ п — есть число крыльевъ, и произведеніе М, нужно брать пол-

ностыо, такъ какъ крыло представляетъ поверхность сплошнуіо.

. Но совсѣмъ иное дѣло молотилки. При работѣ всѣхъ ихъ, какъ

штифтовыхъ, такъ и съ билами, машистостъ имѣетъ громадноѳ

значѳніе и потому не брать въ соображеніе моментъ инерціи ба-

рабана нельзя.

Въ такомъ случаѣ слѣдуѳтъ основывать свои сужденія уже на

равѳнствѣ (4) вставивъ въ него вмѣсто I соотвѣтствующую вели-

чину. Кромѣ того, по отношенпо къ барабанамъ молотилокъ нужно

имѣть въ виду, нижеслѣдующее:

1) Что уголъ y = L асЪ (фиг. 3), образуѳмому двумя радіу-

сами, изъ которыхъ одинъ проведенъ къ тому мѣсту, гдѣ начи-

наетая подбарабанье, a другой — къ тому, гдѣ оно кончается, ло

той причинѣ, что каждыи зубъ и каждое било производитъ работу
во все время прохожденія отъ a до Ъ.

2) Что при барабанахъ съ билами нужно ставить вмѣсто hl
произведеніе ихъ длины била на его ширину, при барабанахъ же

съ зубьями, слѣдуетъ брать произведеніе площади abcd рабочаго

ребра зуба (фиг. 4) на m — число зубьевъ, расположенныхъ въ

одномъ ряду вдоль барабана, a вмѣсто п — число такихъ рядовъ.

Въ заключеніе, бозволіо себѣ высказать надежду, что внима-

тельно прочитавгаіи все вышеизложенное, ясно увидитъ, что если

справедливо считать, неполнымъ и неточнымъ выведѳнное мною

ранѣе аналитическое выраженіѳ, для усилія, потребнаго чтобы вра-

щать терку, то отнюдь не по тѣмъ доводамъ, которыѳ приводятся

въ статьѣ A. А. Шалабанова. помѣщеннои въ № 6 «Трудовъ» за

1895 годъ.
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ЗЕИДИЧЕИ APÏÏM ÏEPCliffll TOEPi
(александрійскаго и елисаввтградскаго уѣздовъ).

H. Левитскаго.

Тяжѳлыя экономическія условія, созданныя неурожаями послѣд-

нихъ лѣтъ, вызвали къ жизни новое явленіе въ сферѣ приложенія

и организаціи земледѣльческаго труда, въ видѣ земледѣдьческой

артѳли, какъ одного изъ средствъ борьбы съ нуждои, тяготѣющей

надъ народной жизныо, и какъ средство къ улучшенію пріупавшаго

крестьянскаго хозяйства, въ смыслѣ поднятія уровня агрикультуры

яа надѣльныхъ зеыляхъ.

Артельное двоженіе въ настоящее время захватило два уѣзда—

Александрійскій, въ которомъ оно началось, главнымъ образомъ, и

Елисавѳтградскій, куда оно перешло весной 1895 года. Мысдь о

зѳмледѣльческихъ артеляхъ живѳтъ срѳди населенія ХерсонскЗи

губерніи уже десять лѣтъ, вародившись во время очень тяжелаго

сельскохозяйственнаго кризиса, вслѣдствіе неурожаевъ въ теченіе

нѣсколькихъ лѣтъ. И вотъ, въ то_.время (десять лѣтъ тому назадъ)

я предложилъ крестьянамъ села Федваря, Александрійскаго уѣзда,

соединяться для обпіей работы и хозяйства и составлять земле-

дѣльческія артели. Болѣѳ живой и сообразительный эдемѳнтъ среди

') Бастоящая статья не представляетъ изъ себя подлвннаго доклада И. В-

Левитскаго, сдѣланнаго имъ 13 января 1896 г. въ III Отдѣленіи И. В. Ѳ. 06-

щества, который ве былъ пиъ прочитанъ по рукописи, a былъ доложенъ

пвустно, — но перѳдаетъ все существевиое, фактическоѳ его содѳржаніе. Эта

статья, sa нѣкоторыми иамѣненіями, уже была шшѳчатана въ «Сообщеніяхъ

С.-Петербургскаго Отдѣлѳнія Комитета о сельскихъ ссудо-сберѳгательныхъ

п промышленныхъ товариществахъ», вып. II, и перепечатывается въ «Тру-

дахъ> съ цѣлыо сосредоточить здѣсь, для удобетва иольвовашя, всѣ матеріалы

нвобходпмые для овнакомленія съ вопросомъ.
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бѣднѣйшихъ крестьянъ сразу понядъ значѳніѳ и силу артельнаго

хозяйства, крестьянѳ ухватидйсь за мысль о земледѣльческихъ ар-

теляхъ, —-она, очевидно, пришлась имъ по душѣ, тѣмъ болѣе, что

экономическое полол^еніе, созданное неурожаями, слишкомъ тяжело,

и горѳ слишкомъ велико, безсиліе жѳ н ничтожество каждаго въ

отдѣльности безлошаднаго крестьянина въ хозяйствѳнно-экономиче-

скомъ отношеніи становятся все яснѣе, очевиднѣѳ и рѳльефнѣе.

Въ силу всего этого, и является настоятельная потребность въ

отысканіи возможнаго при данныхъ условіяхъ выхода изъ несо-

мнѣнно тяжѳлаго подоженія, въ которомъ находится народноѳ хо-

зяйство. Но артельное дѣло, какъ и всякоѳ серьезное явленіе на-

родной жизни, требуетъ нѣкотораго, подъ часъ большаго, періода

времѳни для того, чтобы, разъ зародившись, постепенно созрѣвать,

a затѣмъ окрѣпнуть въ народномъ сознаніп н вылиться въ ту нлп

иную опредѣленную форыу, при налпчностн необходиыыхъ условій
и при наступленііі благопріятнаго для того момента. Такъ было и

въ данномъ случаѣ съ идеей землѳдѣльческихъ артелей. Потребо-
валось цѣлоѳ десятилѣтіе, нужно было пережить очень тяжелые

годы почтн полнаго неурожая, много перестрадать и передумать о

выходѣ изъ надвинувшагося бѣдственнаго положенія, чтобы окон-

чатѳльно созрѣла и сформировалась идея земледѣльческой артели,

чтобы рѣшительно и безаоворотно пристуцить къ осуществленію и

проведенію ея въ жизнь и начать хозяйство на совершенно но-

выхъ началахъ, убѣдившись въ полной несостоятѳльности и безпо-
мощности прежняго единичнаго хозяйства, и цроизнеся прѳдвари-

тѳльно приговоръ надъ безсиліемъ црѳжнихъ началъ индивидуаль-

наго хозяйства помочь народному горю; народъ иочувствовалъ уже,

что этн начала нѳ могутъ ни служить основою матеріальнаго бла-

госостоянія, ни создать прочное и надежное обезпѳченіѳ, a равно

иѳ могутъ дать и нравствѳннаго удовлетворенія. Страшная разоб-

щѳнность, соединенная съ индивидуальнымъ хозяйствомъ, въ связи

съ разными противоположныыи интересами людей, развиваѳтъ отри-

цательныя стороиы человѣческой души, устанавливаѳтъ вралгдеб-
ныя взаимныя отношенія, ослабляетъ нравственную связь между

людьии. Народъ чувствуѳтъ это, и несомнѣнно тяготится этимъ;

онъ ищетъ выхода, хочетъ инЫхъ отношеній; народъ, пѳрѳнеся на

своихъ плечахъ много горя, особенно въ послѣдніе годы, нрямо

скажу, жаждѳтъ «братства» и, по своѳму, по сплѣ разумѣнія сво-

его, онъ ищетъ и обосновываетъ его на почвѣ рѳлигіозной, a те-

перь, какъ видно уже, есть стремленіе, путеиъ организаціи артелей,

улучшить и этическую сторону своихъ взаимйыхъ отношѳній, на-
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ряду съ поднятіомъ своего экономическаго положенія. Это слѣдо-

ватедьно не «сентпментализиъ», какъ думаютъ, къ сожалѣнію,

нѣкоторые петербуржцы, далеко стодщіѳ отъ народа, особенно на-

шего южно-русскаго, это дѣйствитслъная, оюивая потребность

народа въ смягченіи людскихъ отношеній, отъ которыхъ слиш-

комъ ужъ вѣетъ холодомъ; народъ, видимо, желаетъ больше теп-

лоты, больше участія, какъ ио отношенію къ сѳбѣ самошу, такъ н

въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Что это не фраза, не выдумка

кабинетнаго досуга, объ этомъ свидѣтельствуѳтъ сама жизнь, въ

этомъ можетъ убѣдиться всякій бѳзпристрастный человѣкъ, имѣю-

щій глаза, чтобы видѣть, и уши, чтобы слышать, и всякіи, кто

только пожелаетъ прислушаться къ біенію наболѣвшаго сердца и

къ движѳніямъ изстрадавшеися души, народа. Прошу извинить за

нѳбольшое уклоненіѳ отъ прямаго изложѳнія исторіи возникновенія

артѳлен, но это было необходимо для того, чтобы отиѣтить харак-

теръ душевной работы народа въ дѣлѣ созиданія и формированія

идеи землѳдѣльческой артели и указать основныѳ мотивы этой

работы.

Итакъ, эта вдея, разъ попавшп въ народъ, не умерла. Ыѳ

имѣя возможности осуществить ее въ жизни, вслѣдствіѳ крайней

бѣдности и невозможности приступить къ артельному хозяйству,

за отсутствіѳмъ средствъ, народъ все-таки не забылъ о ней, со-

хранялъ ее въ теченіе десяти лѣтъ до яаступленія того моыѳнта,

такихъ условій, когда обстоятельства, приведя къ сознанію пользы

и значѳнія артели, дали, вмѣстѣ съ тѣмъ, и возможность реализо-

вать въ жизни то, что созрѣло въ народной мыслй. Въ теченіе

десяти лѣтъ одинъ разъ (въ 1887 г.) ыелькнула, было, надежда на

возможность устройства хотя одной артѳли, но этой надеждѣ не суж-

дено было осуществиться; такъ дѣло п оставалось въ этомъ положе-

ніп до (18) севтября 1894 года, когда крестьяне села Федваря, Але-

ксандрійскаго уѣзда, къ великой радости моей, явнлись ко мнѣ съ

иросьбой помочь иііъ устроить земледѣльческую артель, и совѣтомъ,

и средствами. Радоваться было чеиу: во-первыхъ, я видѣлъ въ

этомъ важный шагъ, сѳрьезный моментъ въ народной мысли и

хозяйствѣ; во-вторыхъ, идея землѳдѣльческихъ артелей, формируясь

въ народномъ сознаніи, вмѣстѣ съ тѣмъ, зрѣла, выяснялась и

крѣала такжѳ и y меня самого. Въ теченіе десятн лѣтъ я ни на

минуту нѳ оставлялъ ее, лѳлѣялъ ее и лшлъ ею, ожидая лвшь бла-

гопріятяаго ыомента для того, чтобы приступить къ дорогому для

меня дѣлу, съ которымъ я душой давно ужѳ сродннлся. Моментъ

этотъ насталъ съ приходомъ ко ынѣ первой артели. Съ этого врѳ-
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мѳни, т. е. съ 18 сѳнтября 1894 г., и начинается исторія пока

благополучно дѣйствующихъ земледѣльческихъ артелей Хѳрсонской

губерніи.
Печальна и, во всякомъ случаѣ, незавидна эта исторія, которую

можно вѣрнѣѳ назвать исторіѳй сиротства херсонскихъ артѳлей. И
для начала, и для дальнѣйшаго дѣла нужно было употрѳблять огром-

ныя усилія, чтобы пробиться на свѣтъ Божій. Разъ япилась уже

ко мнѣ артель, разъ, слѣдовательно, назрѣла потребность въ ней
и мысль о необходимости ея устройства, то я нѳ считалъ себя въ

правѣ, да и не могъ не пойти ва встрѣчу назрѣвшей и вылив-

шейся въ опредѣленную форму народной ыысли, — я считалъ это

своимъ нравственныыъ долгомъ; я долженъ былъ начать дѣло во

что бы то ни стало. Пришлось начать, не имѣя никаккхъ средствъ

для этого. Взявши за правнло въ работѣ по артельному дѣлу талько

что указанноѳ «во что бы то нн стало», я рѣшилъ прпступить къ

дѣлу немедленно, ве теряя ни ыинуты. Такъ какъ своихъ средствъ

y меня нѳ- было, то необходимыя для артедп деньги (200 руб.) я

занялъ на свое имя и самъ въ тотъ жѳ день на базарѣ, вмѣстѣ съ

артелыциками, купидъ для вихъ четыре артелъныя лошади. Соста-
вилась затѣмъ тамъ жо, въ Федварѣ, и вторая артель. Вслѣдствіѳ

того, что въ артели идетъ все народъ бѣдный, безлошадный, деньги

для обзаведенія и устройства артѳльнаго хозяйства сноіва, конечно,

понадобились; a такъ какъ опять-таки и этихъ, хотя и небольпшхъ,
средствъ для начала дѣла, въ видѣ пріобрѣтенія лошадей, яе было,
то я снова занялъ деньги (170 руб.) п для этой артели.

Не весело вачало бѣдныхъ херсонскихъ артелѳй, не весело и

продолженіе исторіи ихъ, и надо удивляться только, какъ онѣ су-

ществуютъ и какъ онѣ до сііхъ поръ нѳ погибли, выдерживая

борьбу безъ всякой поддержки и помощи, особенно, если прынять

во внпманіе то недоброжелательство, a то и прямо вражду, кото-

рую они, ни въ чемъ нѳ повинные (кромѣ развѣ своего тялскаго

горя), встрѣчали и теперь встрѣчаютъ какъ со стороны кулаковъ,

ростовщиковъ, такъ и сельской администраціп. Полная безпомощ-
ность и бѳззащитность, съ одной стороны, и явноѳ недоброжела-
тельство, съ другой — вотъ вѣрные, хотя и печальные спутники

горемычныхъ дѣйствующихъ артелей, не говоря уже о горѣ нѣ-

сколышхъ десятковъ (около 50) артелей, сфорыировавшихся и даже

совѳршившихъ артельные договоры, но веимѣющихъ возмолшости

прнступить къ артельному хозяйству, вслѣдствіе крайней бѣдности

артельщиковъ.

Въ силу этого, и ояѵндать сейчасъ жѳ какихъ-либо особыхъ ре-
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зультатовъ, «грандіозныхъ размѣровъ> ) да еще въ первый годъ,

конечно же, невозможно. Слава Богу, что и такъ тянутъ іі что до

сихъ поръ ни одна артель нѳ разстроилась, особенно, если принять

во вниманіе почти полное отсутствіе y меня средствъ, необходи-

мыхъ ва самое веденіѳ дѣла (разъѣзды и проч.), что крайне вредно

отзывалось и отзываѳтся на ходѣ дѣла, такъ какъ, особенно теперь,

вначалѣ, необходиио болѣе постоянное наблюденіе и руководство,

пока дѣло наладится и окрѣпнѳтъ. По моимъ наблюдѳніямъ, если

дѣло пока нѳ только вѳ погибаетъ, во развивается, то артели обя-

завы этимъ лигаь назрѣвшей потребности въ нихъ, только жизнен-

ности своей.

Затѣмъ, въ іюдѣ прошлаго года, составилась въ Федварѣ новая —

трѳтья артѳль, ва средства частнаго лица, давшаго въ ссуду этой

артели 120 руб. Собствѳвно, это лицо дало 240 руб, ва одву артель,

какъ то и нужно, но въ виду крайней вужды въ средствахъ и въ

виду необходимости создать побольше примѣровъ артельнаго хозяй-

ства, я, скрѣпя сердце, раздѣлилъ эти 240 руб. на двѣ частя и

далъ въ ссуду двумъ артѳлямъ по 120 руб. (другой Сентовской).

Такимъ образомъ, всѣхъ въ Федварѣ дѣйствуетъ три артели. Эти

артели яебольшія, по два семейства, такъ какъ здѣсь артельвое

дѣло начиналось, a для начала, въ виду новизны дѣла, я не хо-

тѣлъ, да и нельзя было составлять болыіінхъ артелей; нужно было

постепевно увеличивать личный составъ артелей, чтобы сразу не

отбивать охоты къ новому дѣлу болыпимъ чпсломъ членовъ (прп

трудности выбора ихъ), пока васеленіе не привыкнетъ къ артелямъ.

Поэтому въ Фѳдварѣ я и начипалъ съ двухъ-трехъ человѣкъ; но

такъ какъ были случаи (2) ухода, вслѣдствіе слабаго здоровья

(стѣснялись, что ве въ силахъ сработать съ другими, хотя артель

ничего не имѣла противъ этого и дажѳ просила оставаться), и за-

тѣмъ былъ случай удаленія за бранливость и сварливость, то оста-

лось по двѣ семьи, что мѳня тогда нпсколько нѳ смущало, въ виду

веобходимости опыта. Начинать сразу составлять большія артелн

нельзя было, пока народъ не осмотрится, особенно въ виду труд-

наго подбора людей; но теперь я очѳнь сожалѣю, что пришлось

поневолѣ составлять такія малевькія, по числу членовъ, артѳли; это

очень нѳвыгодно и даже вредно и для артелей, и для дѣла: арте-

лямъ ѳтимъ тяжелъ долгъ, хотя ссуда дана и на льготныхъ усло-

віяхъ; притомъ жѳ тѣмъ же самымъ инвентаремъ могутъ обрабо-

тать свои надѣлы 5 семействъ; a для дѣла это нѳхорошо потому,

что невольно создается нѳжелательный примѣръ артѳлей изъ двухъ

семействъ, который для простыхъ людей (вѳ живущихъ теоріѳй)
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особенно важѳнъ и вызываетъ желаніѳ подражать такпыъ артѳлямъ,

между тѣмъ какъ артель изъ двухъ сеыействъ очень слаба; въ силу

этого, теперь я меныыѳ пяти семеиствъ не принимаю въ артель, —

нѣтъ смысла. Хозяіственноѳ положеніѳ этихъ артѳлей такое же,

какъ и всѣхъ другихъ, что видно изъ прилагаемой вѣдомости: y

всѣхъ по 4 лошади, по 2 воза, по 4 бороны п по 1 плугу (у 1-й
артели —Сакка, y 2-й-.-Эбергардта, y 3-й —Гена). Артели Федвар-

скія впервые ввелп посѣвы пропашныхъ растеній (подсолнечника),

чего раньшѳ они не сѣяли. Въ селѣ Федварѣ, кромѣ дѣйствую-

щихъ трѳхъ, составилось около десяти артѳлей, не имѣющихъ

средствъ начать артельное хозяйство. Далѣе въ селѣ Сентовѣ со-

ставилось 11 артелей; 9 изъ нихъ еще не работаютъ и ходатаіі-

ствуютъ о ссудѣ, a дѣйствуютъ лишь двѣ артѳли, которыя пмѣютъ

по столько же лошадей (4), какъ и Фѳдварскія; y одной только

есть ещѳ жеребенокъ и двѣ молодыя телки; была y нея и корова.

По поводу телкн и коровы придется сказать нѣсколько словъ,

такъ какъ исторія ихъ довольно' поучительна. Прежде всего пнте-

ресно, какъ эти трн штуки скота стали артельными. Одинъ изъ

артѳлыциковъ, самъ человѣкъ семейный и бѣдный, сдалъ въ артель

эти двѣ телки и корову, за которыя онъ и получитъ отъ артели

по оцѣнкѣ; на общемъ совѣтѣ артелыцики рѣшили единственную

корову продать, такъ какъ имѣются 2 телки и должны быть съ те-

лятами на весну, a деньги употребить на задатокъ для покупки

мельницы къ конноыу приводу, которая крайнѳ необходима какъ

артелямъ, такъ и другимъ крестьянамъ. Крестьянѳ даже нросили

артельщиковъ привезти мѳльницу поскорѣе, такъ какъ въ селеніи

есть только вѣтряныя мельницы и во время безвѣтрія все село или

сидитъ безъ муки, или же крестьяне должны ѣздить за 10 — 15
верстъ на паровую или водяную мельницу и тамъ заплатить въ

тридорога (10 — 15 коп. за пудъ) да еще прождать 1 — 2 дня оче-

реди, a если лошади чужія, нанятыя, то расходовъ столько прихо-

дится нести изъ за того, чтобы смолоть мѣшокъ-другой хлѣба, что

игра и свѣчей не стоитъ, — чуть не половину (а иногда и половину)
приходится или отдавать нли тратить на расходъ за помолъ. Вотъ
почему двѣ артели Сентовскія и порѣшпли, во что бы-то ни стало,

пріобрѣсти артельную мельницу, и дѣйствителыш, 18-го октября
прошлаго года взяли первую артельную мелъницу въ Х.ерсонской губ.

Здѣсь нельзя не отмѣтить очень отраднаго факта. Владѣлецъ

завода земледѣльческихъ орудій и машинъ Эльворти (англичанинъ),
какъ истинно культурный человѣкъ, понялъ значѳніе артелей и

отнесся очень сердечно къ нимъ. Онъ далъ плугъ (Сакка) въ раз-
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срочку, затѣмъ выдалъ артелыцикамъ мельницу, стоющую съ при-

водомъ 382 руб,, лишь съ условіемъ уплаты 30 руб. задатка,

остальную же сумму онъ разсрочилъ имъ на годъ, на нѣсколько

сроковъ; a другоі заводчикъ, г. Бурггардъ, выдалъ артелямъ 4

плуга Эбергардта и 1 Гена липіь съ уплатои маленькаго задатка

(7 — 8 руб.), нѣкоторымъ же совсѣмъ безъ задатка, и платежъ

долга таіше разсрочилъ. Такое культурное отношевіе и теплое уча-

стіѳ фабрикантовъ къ артелямъ очѳнь отрадно, особѳнно при безу-

частномъ и даже холодномъ отношеніи къ нимъ тѣхъ, кто долженъ

былъ бы принять участіе въ вхъ судьбѣ уже въ силу самаго за-

кона и своего положѳнія.

Сѳнтовскія артели получили ссуду y частныхъ лицъ: одна — І50 p.,

a другая — 120 руб. (въ іюлѣ). Одинъ изъ сентовскихъ артелыци-

ковъ отсталъ по старости; онъ нашѳлъ, что не въ силахъ работать

съ молодыми и сильными товарищами, которые, впрочемъ, его не

удаляли, притомъ же надо сознаться, онъ былъ и достаточно не-

далекъ, сравнительно съ другими. Сентовскія артѳли имѣготъ по

одному плугу Эбергардта (самоходы). Интересно отмѣтить слѣдую-

щее: сосѣдній помѣщикъ, узнавши, что y артелыциковъ хорошіѳ

плуги, пріѣхалъ самъ къ артельному старостѣ и предлагалъ оранку

и вспашку y сѳбя, будучя увѣренъ въ хорошѳй обработкѣ поля

артелыциками усовершенствованными плугами.

Далѣе, въ с. Аджаіакѣ составилось 26 артелей; изъ этпхъ арте-

леи дѣйствуютъ только (въ Аджамкѣ) шесть; онѣ всѣ получили

ссуду изъ Государствѳннаго Банка, въ различныхъ размѣрахъ, какъ

указано въ вѣдомости. У всѣхъ по 4 лошади, — одна лишь артель

взяла плугъ Эбергардта и одинъ фургонный ходъ на желѣзныхъ

осяхъ. У остальныхъ артелей плуги простыѳ жѳлѣзные (колонист-
скіе) и простые возы. Желая улучшить перевозочныя средства ар-

телей, я обратился въ одну едисавѳтградскую мастерскую, гдѣ про-

изводятся фургоны и вошѳлъ съ хозяиномъ (г. Смирновъшъ) въ

соглашеніе по поводу покупки артелями фургоновъ, прося его

открыть льготный кредитъ имъ, на что онъ любезно согласился н

обѣщалъ выдавать фургонный ходъ каждон артели, нри условіи
уплаты лишь задатка въ 10 p.; аджамцы внесли его и взяли пер-

вый артѳльный фургонъ 19 октября прошлаго года. Вообще мѣстные

фабриканты п хозяева мастерскихъ очень внимательно относятся

къ нуждамъ артелей. Такъ, напр., между прочимъ, зная, какъ

важно для простолюдина сейчасъ видѣть ту машину или орудіе, о

которой ему разсказываешь, и воочію нѳпосредственно и лично и

наглядно ознакомиться съ прѳдметомъ, я рѣшилъ въ своей квар-
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тирѣ устроить малѳнькую выставку изъ нѣсколькихъ лучшихъ усо-

вершенствованныхъ, но недорогихъ орудій п машинъ, пригодныхъ

для крестьянскаго хозяйства; объ этомъ я заявилъ Эльворти и про-

силъ его содѣйствовать мяѣ сдѣлать это для нагляднаго и непо-

средственнаго ознакомленія артѳлыциковъ съ лучшими, но доступ-

ными иыъ по цѣнѣ орудіями; a именно, я попросилъ его прислать

ынѣ на квартиру нѣсколько подходящихъ орудіи для указанной

цѣли. Г. Эльворти оказался настолько любезнымъ, что, по первому

моему требованію, онъ немедленно присылаетъ мнѣ всѣ орудія и

машинки, какія только мнѣ нужны н которыя я укажу ему, за что

я не ыогу не быть признательнымъ ему, такъ какъ нахожденіѳ y

меня этпхъ орудій я машинокъ значнтельно облегчаетъ мнѣ объясне-

ніе крестьянамъ значенія и пользы того или инаго орудія или машинки.

Вообщѳ артелямъ повезло на 1 фабрикантовъ. Артели наши вызываютъ

сочувствіѳ яе только y мѣстныхъ фабрикантовъ, но даже y ияогород-

нихъ. Любезныя предложенія отпуска зѳмледѣльческихъ орудій арте-

лямъ на условіяхъ долгосрочнаго и льготяаго кредита идутъ и отъ

заводовъ, далѳко отстоящихъ отъ здѣшней мѣстности; такъ, яапр.,

механическій заводъ товирищества «В. М. Григорьевъ и К 0 » въ

въ станицѣ Аксайской Области Войска Донскаго, предлагаетъ для

артелей, на очень лыотныхъ условіяхъ, свои буккера, которые

(2 пробныхъ) будутъ высланы и скоро должны прибыть. Затѣмъ,

артѳльное движеніе перѳшло изъ Александрійскаго уѣзда въ Ели-

саветградскій н началось въ сѳлѳніяхъ Канипсѣ и Панчевѣ. Здѣсь

нѳльзя нѳ отмѣтить одного интѳреснаго факта, сопровождавшаго

переходъ идеи артельнаго хозяйства въ Елисаветградскій уѣздъ.

Объѣзжая артелп свои ранней весной прошлаго года, я посѣтилъ,

между прочимъ, ы село Сентово, Алѳксандрііскаго уѣзда. Такъ какъ я

хорошо знакомъ съ мѣстнымъ населеніемъ, то, хотя и не зная,

конечяо, лично всѣхъ крестьянъ, могу отлпчпть крестьяяъ изъ

разныхъ мѣстностей п даже нѣкоторыхъ селъ — по типу, одеждѣ

и проч. И вотъ, когда я бесѣдовалъ съ сентовскими артѳлыцпками,

ыяѣ бросились въ глаза 4 человѣка, очевидно, не нашего (Але-

ксандрійскаго) уѣзда; я обратилъ на нихъ свое вниманіе и спро-

силъ, откуда они. Оказалось, что это была своѳго рода депутація

крестьянъ изъ Елисаветградскаго уѣзда (с. Канипса), посланная

односельчанами въ Александрійскій уѣздъ узнать на мѣстѣ, что

это за артели, слухъ о которыхъ проникъ въ пхъ село (Каяипсъ).

Мнѣ сообщали, что оии давали сентовцамъ большія, сравнительно,

деньги за артѳльный договоръ (чуть-ли нѳ 1 руб.) и просили про-

дать имъ экземпляръ договора, но сентовцы нѳ рѣшились — пожа-
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лѣди, такъ какъ y нихъ остался только одинъ экземпляръ, и со-

гласилйсь лишь дать имъ прочесть тутъ же въ Сентовѣ, за что

канішсцы угостили ихъ могарычѳмъ, въ благодарность за достав-

леніе возможности ознакомиться съ артельнымъ договоромъ. Вообще,
надо замѣтить, что о могарычахъ за прочтеніе договора мнѣ при-

ходится часто слышать. Узнавъ о цѣли пріѣзда канипскихъ кресть-

янъ и о ихъ болыпомъ интѳрѳсѣ къ артельному дѣлу вообще и

артельному договору въ частности, я съ удовольствіемъ, конечно,

объяснилъ имъ значѳніе и пользу артелей для крестьянскаго хо-

зяйства и снабдилъ ихъ договоромъ. Надо было видѣть, съ какимъ

напряженяымъ вниманіемъ они слѣдили за моимъ изложеніемъ, ста-

раясь не уиускать ни одного слова, и съ какою радостыо взяли

оодаренный имъ мною артельныи договоръ. Такимъ образомъ, озна-

комившись съ сутыо артѳльнаго дѣла и взявши съ собои артель-

ный договоръ. они принесли впервыѳ въ с. Канипсъ, Елисавѳт-

градскаго уѣзда, мьтсль объ организаціи земледѣльческихъ артелеи

и объ ихъ пользѣ для ослабѣвшаго крѳстьянскаго хозяйства. Въ

настоящее время въ Канипсѣ составилось 10 артелей, которыя

ожидаютъ лишь ссуды, чтобы приступить къ артельному хозяйству.

Елисаветградское земское собраніе, не сиотря на враждебный
артелямъ докладъ управы, постановило принять участіе въ дѣлѣ

мелкаго сельскохозяйственнаго крѳдита, въ качествѣ посредника

мѳжду населеніѳмъ ш Государственнымъ банкомъ и ходатаиство-

вать объ открытіи кредита въ государственномъ банкѣ, въ суммѣ

50,000 руб., для выдачи ссудъ на покупку рабочаго скота отдѣль-

нымъ крестьянамъ, и товарпществамъ причемъ сюда должны быть
включены и артѳли. Между прочимъ, при рѳдактированіи поста-

новленія земскаго собранія былъ маленькій курьезъ. Предсѣдатель

собранія предложилъ почему-то вычеркнуть слово «артель» и оста-

вить одно слово товарищество, которое должно включать въ себѣ

и понятіе объ артели, какъ заявилъ предсѣдатель.

Затѣмъ изъ села Канипса мысль объ артеляхъ перешла въ бли-
жайшее с. Панчѳво, гдѣ нашла также хорошую почву; тамъ сфор-

мировалось до 20 артелѳй на основаніи заключенныкъ артельныхъ

договоровъ, которыя также ожидаютъ лишь ссуды, чтобы присту-

иить къ артельному хозяйству. Судьба артелей Елисавѳтградскаго

уѣзда въ значительной степени находится въ зависимости отъ

того, какъ отнѳсѳтся къ нимъ и ихъ ходатайству новый составъ

зѳмской управы.

Артельное движеніе растетъ съ каждымъ днемъ и захваты-

ваетъ всѳ большій и большій раіонъ; все новыя села и деревни

Труды Л сі 2. 7
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становятся причастными ему, не смотря нѳ тодько на отсутствіе
поддержки и помощи, но даже и на прямо нѳдоброжелательноѳ, a

то и враждебное отношеніе къ артелямъ мѣстныхъ кулаковъ съ

писарямп, старшинаии н урядниками, a такжѳ и нѣкоторыхъ зѳм-

сішхъ начальниковъ и др. Такъ, недавно, въ октябрѣ, начали орга-

низоваться артели въ с. Высокихъ Байракахъ, Аджамской волости,

и дер. Рѣзановой, Покровской вол., Александрійскаго уѣзда. Затѣмъ,

составилась новая артель въ 8 человѣкъ, — въ дѳр. Петровкѣ, По-
кровской вол., Александріпскаго уѣзда. Характерно то, что артѳль

сама сочла нужнымъ и лучшимъ увѳличить число членовъ своихъ

до 8. Волостной старшина нѳ хотѣлъ свидѣтельствовать пхъ артѳль-

наго договора; пошли жаловаться земскому начальнику, a тотъ не

только не обратилъ нпкакого внпманія на ихъ жалобу п на ихъ

дѣло вообще, но еще и накричалъ на нихъ Но такъ какъ кресть-

янѳ твѳрдо порѣшили составить артель, то ихъ препятствія эти,

въ видѣ недоброжелательства ближайшаго начальства, не остано-

вили. Посовѣтовавшись, они рѣшили отправпться къ нотаріусу и

y него совѳршить свой артельвый договоръ. Такъ и сдѣлали. Пошли

къ нотаріусу и вскорѣ принесли мнѣ и отъ него засвидѣтельство-

ванный имъ артельный договоръ. Такая настойчивость въ артель-

номъ дѣлѣ чрезвычайно отрадна, и порадовала меня уже не разъ;

она ясно свидѣтѳльствуетъ, насколько насѳленіе сознательно отно-

сится къ пользѣ и вообще значенію зѳмледѣльческой артели. На-
родъ теперь очень охотно идѳтъ въ артели, началось просто мас-

совое движеніе.
Ыасколько народъ понялъ смыслъ и значеніѳ артели для кресть-

янскаго хозяйства, можно уже видѣть изъ того, что онъ дажѳ отмѣ-

тилъ артельяое дѣло новыми поговорками,записанными мною теперь и

которыхъ раныле нѳ было, a именно: 1) «Де робыть артель, тамъ

самъ Богъ помогае», и 2) іАртелъ такъ робытъ, якъ маківъ цвішь

цвіте*. Лучше, образнѣѳ и даже поэтичнѣѳ трудно охарактеризи-

ровать артельноѳ хозяиство. A какое впечатлѣніѳ производитъ ар-

тель на народъ можно видѣть изъ того, что нѣкоторые, слушая

объясненія по поводу артелей, снимаютъ шапки и крестятся; даже

идя въ городѣ по улицѣ безъ шапки, приговариваютъ: «Господи,

такѳ хороше діло», a нѣкоторыхъ видъ артельной работы п хо-

зяйства такъ глубоко трогаетъ, даже постороннихъ, — не артелыци-

ковъ, что они сейчасъ сами готовы приняться за составленіѳ артелей :

«Якъ побачишъ (увидишь) (разсказывалъ мнѣ яе артелыцикъ, a ѳще

постороннш крѳстьянинъ), якъ робыть артіль, ma якъ почуешъ,

якъ хороше вони живутъ меэісъ собою и якъ хороше доладу воны
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разсказують про артглъ, ' то такъ бы, здаеться, ходывъ бы по

свгті (по свѣту) ma людей докупы и сгортавъ 6 ыу> (въ кучи сгре-

балъ бы, собиралъ бы), и при этомъ руками показываетъ, какъ бы

это онъ дѣлалъ.

Кромѣ общихъ тяжелыхъ экономическихъ условіі жизни народа

и его хозяйства, вызывающихъ необходимость организаціи земле-

дѣаьческихъ артелеи, особенно благопріятную почву для развитія

артельваго дѣла на югѣ Россіи создаетъ существующая здѣсь, среди

малорусскаго населенія, особая форма сотрудничѳства въ сферѣ

земледѣльческаго труда, извѣстная подъ именеыъ «супряги», кото-

рая представляѳтъ собою соединеніе рабочаго скота 2 — 3 —4 хо-

зяѳвъ для совмѣстной обработки земли — «оранки» (вспашки), a

пногда и «возовыци» (свозки хлѣба). Супряга несомнѣнно являѳтся

зародышевой формой артѳльнаго хозяйства. Здѣсь, въ Херсонской

губ., какъ и на югѣ вообще, этотъ видъ сотрудничѳства очень рас-

пространѳнъ; «супрягой» обработываютъ свои поля около 50%,

т. е. почти половина крестьянскихъ хозяйствъ, такъ что зѳмле-

дѣльческая артель въ нашемъ краѣ является естественнымъ разви-

тіемъ, иродолженіемъ, дополненіемъ и усовершенствованіѳмъ «су-

пряги».

Въ заключеніѳ, считаю долгомъ сообщить выводы, къ которымъ

привели меня наблюдѳнія надъ жизныо артелей. Иаучая это явле-

ніе на ыѣстѣ, я пришѳлъ къ тому убѣжденію, что значеніе земле-

дѣльческои артели можетъ быть выраженовъ нижеслѣдующихъ по-

ложеніяхъ; 1) Она создаетъ прочноеустойчивое хозяйство, имѣю-

щее возможность вводить всякія агряЕультурныя улучшенія и усо-

вершѳнствованія, недоступныя при отдѣльномъ слабомъ крестьян-

скомъ хозяйствѣ. 2) Она обезпечиваетъ населетю болѣе постоянныя,

чѣмъ при единичвомъ хозяйствѣ, необходпмыя средства къ жпзни.

3) Увеличиваетъ пропзводптельныя сплы населенія, вслѣдствіе воз-

можности приложить свой трудъ къ зѳмлѣ путемъ пріобрѣтенія

артельнаго рабочаго скота (при содѣйствіи Государственнагобанка
или земства) и вслѣдствіѳ большѳй продуктивности артельнаготруда

сравнительно съ единоличнымъ. 4) Усиливаетъ платежныя способ-

ности населенія и потому: а) гарантируетъправильноепоступленіе

государственныхъи земскихъ денѳжныхъ сборовъ и б) устраняетъ

возможность накоплеяія такой массы недоимокъ, какая наблюдается

теперь, a также, в) вслѣдствіе этого, содѣйствуѳтъ развитію тор-

говли и промышлѳнности. 5) Артель, представляя собой устойчивое

хозяйство, можетъ оказать огромную услугу правптельству и зем-

ству въ дѣлѣ проведѳнія въ жизнь и осуществленія всякихъ бла-
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гихъ мѣропріятіі, такъ какъ нѳпрочность, a вѣрнѣе, безсиліѳ кре-

стьянскаго единоличнаго хозяйства является подводнымъ камнемъ,

о который разбиваются самыя дучшія начинанія ихъ въ области

седьскаго хозяіства. 6) Она можетъ благотворно отразиться на

здоровьи населенія, вслѣдствіѳ устраненія при артельной работѣ

необходимости чрезмѣрнаго напряженія силъ и изнуренія, ноизбѣж-

наго при единоличномъ хозяйствѣ, a также вслѣдствіе возможности

для артели имѣть одну илп нѣсколько коровъ, что очень важно для

здоровья дѣтей, особѳнно грудныхъ, получающихъ, вмѣсто молока,

соску изъ плохаго кислаго хлѣба, прежде пѳрѳжеваннаго самою ма-

терыо (а то и кѣмъ-нибудь другимъ), a затѣмъ завернутаго въ

грязную тряпку. 7) Артель, несомнѣнно, можетъ также благотворно
отразиться на сиягченіи нравовъ и вліять воспитательнымъ обра-
зомъ. Кромѣ того, 8) артѳль, будучи, вообще, сильнѣе п надежнѣѳ

въ хозяйствѳнномъ отношеніи, чѣиъ ѳдинодачныя сѳльскія хозяй-
ства, является кредитоспособной хозяйственной единицѳй и имѣѳтъ

возможность занять деньги въ Государственномъ банкѣ илн зем-

ствѣ и y частныхъ дицъ и учрежденій, и заручиться, такимъ обра-
зомъ, необходимыми оборотными срѳдствами и устроить (относн-

телдіно) хорошо свое хозяиство и жизнь. 9) Артель можетъ оказать

бодьшую услугу Государственному банку, a также й земству, какъ

вѣрная гарантія мелкаго промышленнаго крѳдита на осиованіи пра-

вплъ Государственнаго банка 17-го августа и 12-го октября. 10) Да-

вая возможность массѣ бѣднѣйшаго населенія приложить свой трудъ

къ землѣ, артель будетъ препятствовать развитію сѳльскаго и го-

родскаго пролѳтаріата и этимъ 11) значительно понизитъ также и

процентъ преступности въ этомъ классѣ населенія. 12) Артель мо-

жетъ служить дополненіемъ къ проекту о введѳніи общественныхъ

запашѳкъ ц содѣйствовать его осущѳствлѳнію. 13) Артѳль можетъ

оказать огромную услугу правіітельству какъ мѣра, содѣйствующая

установленію болѣѳ правильной организаціи обезаеченія насѳленія

хлѣбомъ и вообще помогающая рѣшенію чрезвычайно важнаго во-

проса о народномъ продовольствіи. 14) Артель можетъ оказать пра-

вптельству большоѳ содѣйствіе и помощь въ дѣлѣ борьбы его съ

семейными раздѣлами среди крестьянъ, такъ какъ артѳль иожетъ,

какъ это уже видно и теперь, парализовать вредныя послѣдствія

этихъ раздѣловъ для народнаго хозяйства, соѳдиняя для работы въ

общѳмъ хоаяйствѣ не только чужихъ, но часто уже и отдѣлившихся

членовъ, которые пока тепѳрь живутъ еще вмѣстѣ, работая въ

артели, но которыѳ безъ артели могли бы отдѣлиться отъ отца и

разбить силы семьи. 15) Организація артелей, съ артельныин ста-
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ростами во главѣ, можетъ служить болышмъ подспорьемъ и также

оказать значительное содѣйствіе и помощь сѳльскимъ властямъ іі

администраціи вообще, упрощая и облегчая ихъ дѣятельность въ

дѣлѣ, напримѣръ, сбора и взысканія податѳи, набдюденія за вы-

полненіемъ разнаго рода, особенно натуральныхъ, повинностеи и т. д.,

такъ какъ властямъ нѣтъ надобности имѣть дѣло со всѣми хозяе-

вами, a достаточно знать одного лишь артельнаго старосту, кото-

рый и выпбднитъ все трѳбуѳмое отъ артели и поможѳтъ получить

слѣдуѳмое.

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ важное значеніе земле-

дѣльческихъ артелей и нѳобходимость вхъ поддержіш посрѳдствомъ

дешеваго льготнаго кредита, котораго онѣ до сихъ поръ не имѣютъ.

Это даѳтъ мнѣ основаніе покорнѣйше просить Отдѣленіѳ объ откры-

тіи кредита артѳлямъ, причемъ я позволю себѣ предлояшть слѣдую-

щія условія выдачи ссудъ артелямъ: 1) Размѣръ ссуды 200 — 250 р.

на артель. 2) Срокъ ссуды отъ 3-хъ до 5-ти лѣтъ. 3) Гарантіи

кредита: а) круговая порука членовъ артѳли; б) ручательство 2-хъ

артелей другъ за друга; в) имущѳство, пріобрѣтенное на занятыя

дѳньги, a также всякоѳ другое имущество артѳлыциковъ; г) это

(т. е. купленноѳ) имущество составляетъ собственность казны или

учрежденія, выдавшаго ссуду, впредъ до полнаго разсчета; д) за

растрату, бѳзъ вѣдома учрежденія, давшаго деньги, пріобрѣтѳннаго

на ссуду имущества —полагается (согласно Устава Государствѳннаго

банка 6-го іюня 1894 г. и Подоженія объ учрѳжденіяхъ мелкаго

крѳдИта 1-го іюня 1895 г.) отвѣтственность, какъ за растрату ввѣ-

роннаго на храненіе. 4) Ссуда должна быть выдаваема только подъ

условіемъ составлѳнія артели п работы сообща артелыо, такъ какъ

артель можетъ служить лучшей гарантіей крѳдита, чѣмъ простое

товарищество, нѳ вѳдущеѳ артельнаго хозяйства. 5) Ссуда должна

имѣть строго опредѣлѳнноѳ назначѳніе, a именно лишь покупку

рабочаго скота и земледѣльческихъ орудій. 6) Всякая артѳль, по-

лучившая ссуду, обязана представить удостовѣреніе отъ мѣстныхъ

властей о ііріобрѣтѳніи ѳю того имущества, ддя котораго назначена

ссуда съ приложѳніемъ описи этого имущества. 7) Всякая артель

обязываѳтся произвести особые посѣвы для уплаты долга, отводя

подъ нихъ лучшую зѳмлю. 8) На всякую ссуду выдаются нотаріаль-
ныѳ документы (заемныя письма). При такой серьезной постановкѣ

кредита артелямъ, и рѣчи быть не можетъ о какомъ-либо рнскѣ и

опасности для учрежденія, вьтдавшаго ссуду артелямъ, не говоря

уже о томъ, что, и помимо всѣхъ этихъ условій, артель, представ-

ляя собою болѣе прочную и устойчивую хозяйственную единицу,
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является вполнѣ креднтоспособнои и гарантируетъ открытыи ей крѳ-

дитъ уже въ снлу самыхъ условій какъ вѳденія артельнаго хозяй-

ства, такъ и вообще склада артѳльной жнзни и вааимнаго контроля.

Въ заключѳніе, сіитаю необходимымъ заявить, что ходатайства
о кредитѣ, возбужденныя самими артелями, къ сожалѣнію, успѣха

не имѣли. Государственный банкъ прекратидъ выдачу мѳлкихъ

ссудъ крѳстьянамъ вообщѳ, въ томъ числѣ и артелямъ. Александ-

рійское земство, куда обращались артѳли, такжѳ отказало имъ въ

кредитѣ, свѣдѣнія о чемъ, a также о характѳристикѣ отношенія

мѣстнаго земства къ артелямъ вообщѳ, ыожно найти въ статьѣ,

помѣщенной въ «Одессішхъ Новостяхъ» отъ 16-го октября 1895 г.

Вновь составпвшіяся земледѣльческія артели Александрійскаго уѣзда

(с. Аджамки и Сентова) обратплись въ губернскую земскую управу

съ просьбой ходатайствовать передъ губѳрнскймъ земскииъ собра-

ніемъ объ открытіи ииъ кредита на первоначальное обзаведеніе
артельнымъ хозяйствомъ. 0 результатѣ этого ходатайства еще ни-

чего пока неизвѣстно, такъ какъ онъ всецѣло зависитъ отъ того,

какъ отнесется къ артелямъ прѳдстоящее (въ ноябрѣ) Херсонское

губернское земсЕОе собраніе.
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(LOLIUM TEMULENTUM L.) l ).

Пьяный хлѣбъ, образцы котораго при семъ придагаю, собранъ
мною въ нагорной части Борчалинскаго уѣзда, Тпфдисскоіг губ.,
на высотѣ 4 — 5 тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря.

Вредъ отъ него не столысо экономичѳскіи, сколько, такъ ска-

зать, физіологичѳскій. Дѣло въ тоыъ, что, при нынѣшнихъ несовере
шѳнныхъ орудіяхъ, крестьянамъ Закавказскаго края почти н-
удается освободить, послѣ молотьбы, хлѣбъ отъ зѳрѳнъ Lolium te-
fliulentum, всдѣдствіе чего они, будучи смолоты вмѣстѣ съ ячме,
немъ или пшеницеи, попадаютъ въ муку, a потомъ и въ хлѣбъ-

который, вскорѣ послѣ употребленія, производитъ на человѣка извѣ-

стноѳ вредноѳ дѣйствіе, сходное, до нѣкоторой степени, съ дѣй-

ствіемъ саиртныхт, напитковъ, откуда и названіѳ растѳнія — «пьяный
хдѣбъ».

Это вредноѳ дѣйствіе проявляется нѳ только на чѳловѣкѣ, но и
на дошашнихъ животныхъ, за исключѳніемъ свиней. Эти послѣднія

отъ даннаго растенія, напротивъ, жирѣютъ, почему Lolium temu-
lentum служитъ въ Закавказьѣ y крестьянъ однимъ изъ кормовыхъ
срѳдствъ при отЕармливаніи свиней.

Намъ пришлось вядѣть крестьяняна спустя 5 — 6 часовъ послѣ

иринятія имъ хлѣба съ Lolium temulentum. Онъ иыѣлъ видъ чело-
вѣка, оправляющагося послѣ тяжелой пнфекціонной болѣзни; онъ

только недавно всталъ, былъ слабъ, блѣденъ и жаловался на шумъ
въ ушахъ.

Крестьяне передавали намъ, что таково-же дѣйствіе этого ра-
стенія и на домашнихъ животныхъ, за исключеніѳмъ, впрочѳмъ,

свиней, какъ объ этомъ уже упомянуто. 4

Стебли и колоски Lotium temulentum, не смотря на продолжи-

тельную сушь въ лѣто 1894 г., довольно развиты, какъ это видно

изъ высылаѳыыхъ экземпляровъ. Въ дождливые же годы они бы-
ваютъ еще болѣе развиты и появляются на поляхъ въ весьма

обильномъ количествѣ. Въ послѣднее время крестьяне стали заво-

дить y сѳбя сортировки, которыми возможно отдѣлить зерна Lolium
temulentum отъ хлѣба,

Ветеринарный врачъ П Возіановг.

1 ) Lolium temulentium L. считается обыкновенно ядовитымъ растеніемъ

[К. Корневеыъ. Ядоватыя растеыія и отравленія, нми причиняемыя. Пвреводъ 1

подъ ред. X. Гоби; стр. 48]. Дам.манъ (Geaundheitspflege der landw. Haussau-

gethiere; П, стр. 887) не считаетъ, однако, вопроса о ядовитостп Lolium temu-

Xentnm рѣшенньшъ. Въ впду этого, всякоѳ повсе наблгоденіе надъ даыиымъ

растеніемъ представляетъ большой интересъ. Пьяиый хдѣбъ встрѣчается и въ

Европ. Россіи. Онъ очені 3 похожъ па англійскін райграсъ (Lolium perenne),

но отлпчается отъ него кроющнми чешуями, длина которыхъ болѣѳ длины

колоска, такжѳ и длинными остями цвѣточньіхъ чешуй. ІІрим. ред.



6 ш ii ii m ] ш 'i y î ii ы p [ i
PHALAKIS ARUNDINACEA L.

Посылаю при семъ въ Имп. Вольное Эконом. Общѳство сѣмена

и засушѳнные экземпляры растенія, служащаго, по могшъ наблю-
деніямъ, прекраснои: кормовой травой, которая одинаково хорошо

растетъ какъ на сырыхъ лугахъ, такъ и на степи въ западноі ча-

сти Полтавской губ. Оно растѳтъ дико на заливныхъ мѣстахъ. Изъ
собраннаго здѣсь и свезеннаго мною на степь сѣна осыпались сѣ-

мена, тутъ же взошедшія и развившіяся въ траву, которая дала

массу сѣна. Эту траву можно во влажныхъ мѣстахъ косить до 3

разъ, a скотъ пасется на ней до глубокой осени, пока не выпа-

дѳтъ снѣгъ.

Ііазываютъ эту траву y насъ базукомъ, литкой, озернымъ пы-

реѳмъ, водяной травой 2 ).

Трава весьма нѳприхотлива, растетъ на всякой почвѣ, притомъ

какъ по осенией вспашкѣ, такъ и по весенней. Лучше ѳе сѣять

весною. Растѳтъ она очень густо, a разъ укоренившись, она уже

съ трудомъ можетъ быть уничтожена. Благодаря ея густому росту

сорныхъ растеній среди посѣвовъ ея не бываетъ 3 ).

И. С. Маклаковг-Савранскій первый.

') Опредѣленіе присланняго г. Маклаковымъ-Савранскимъ растеніп сдѣлаио

А. Ф. Баталішымъ. Прим. ред.

2 J Называется оиа также болотньтмъ канареіініікомъ, блѳстецомъ, шелковой

травой и эмелндей (въ Полѣсьѣ). Прим. ред.

*) По сообщенію А. Ф. Баталина, Phalaris arundinacea «уже давно была

рѳкомендовааа какъ кормовая трава; ѳе очень хвалитъ проф. Вернеръ (Руко-

водство къ воздѣлыванію кормовыхъ растеній, стр. 480) и Л. Павловичъ (0

кормовыхъ травахъ Украйиы, 1876 г., стр. 80); за грашщеіо она ноѳ-гдѣ уже

рааводится; сѣмѳна имѣются въ продажѣ даже въ нѣкоторыхъ руссішхъ сѣмен-

пыхъ магавпыахъ, прѳымущественпо въ Варшавѣ, что укавываетъ на существо-

вавіе спроса на нихъ». < Въ литературѣ (8аграцичв[ой) имѣются уже указанія

на устойчивость растенія и ѳсли она окажется, дѣйствительно, вначительиою,

то Phalaris заслуживала бы самаго широкаго распространѳнія, такъ какъ она

даетъ вначительныѳ урожаи хорошаго, мягкаго сѣна, a въ сырыхъ мѣстахъ

2—3 укоса въ лѣто». «На десятнву достаточво 20 — 25 фувтовъ, если сѣмена

хорошаго качества». (Изъ письма А. Ф. Баталива). Прим. ред.
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засѣданія Общаго Собранія Императорскаго Воль-

наго Экономи^ескаго Общества 9-го февраля 1896 г.

Присутствовала:президентъграфъ П. А. Гейдевъ, впце президевтъA. Н.

Векетовъ, и. д. секретаряH. Л. Карасевичъ, 102 членаи 35 гоетей.

I. Доложенъ отчетъо дѣятельности Совѣта.

II. Прѳзидентъ, открывъ засѣдавіе, сообщилъ о понесевнойОбществомъ

утратѣ, въ лнв,ѣ сковчавшагося пожизненвагочленаВ. Р. Зотова, и просилъ

Собраеіе почтить его паиять обычнымъ вставаніеиъ.

III. Секретареиъдоложено едпногласноприеятое Собраніемъ предлоніе-

ніе Моековскаго Общества сельскаго хозяйства поддержатьего ходатайетво

передъМинистромъземледѣлія о созывѣ въ С.-Петербургѣ представителей

всѣхъ русскихъсельскохбзяйственныхъобществъ въ теченіе февраля мѣсяца.

IY. Прочтенъ и утвержденъ списокълвцъ, подлежавшихЪ награжденію

за экспонатына сѣмявной выставкѣ Общества.

V. Презпдентъ,взложнвъ сущность доклада Комшиссів по вреобразованііо

«Трудовъ» и заключенія Совѣта, првглаевлъ Собраніе къ обсуагдевію этого

вопроса.

Первымъ высказался В. И. Яковенко, находиввіій недостаточноразра-

ботаннымъ вроектъ изданія «Трудовъ», представленныйА. П. Мертваго.

Что же касаетсяпроектаКоммиссіи,то его ыожно было бы вринять съ вѣко-

торыми поправками. Ииенно,г. Яковенко указалъ, что Еоимвесія считаетъ

разрѣшеніе зкономическихъзадачъчастыозадачъ,выполняешхъ Обвіествомъ,

тогдакакъ, во мвѣвію г. Яковевко, экономическіе вопросы обнимаютъсобой

все вародпое хозяйство, a слѣдовательно и сельское, какъ одву изъ его

отраслей. Если же это такъ, то въ проектпруемыйКоммиссіею экономиче-

скій журналъ неминуемовойдетъ эконоиическаяжизвь Росеіи во всей ея

совокупности. Затѣмъ изъ этого главнагосодержанія будущаго журнала06-

щества вридется выдѣлить, во ивѣвію г. Яковенко, какъ часть техвическую,

ошабочно названвую въ проектѣ общей, такъ и протоколы засѣдавій и до-

Труды Л 1 ! 2. 7
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клады, нѳ ииѣющіе общаго характера. Такииъ образомъ, г. Яковенко выра-

зилъ желаніе, чгобы «Труды> Общества состояли изъ двухъ чаетей: нзъ

общей, заключающей всѣ стороны народнагохозяйства, и техпическойили

сиеціальной.

Л. П. Мертваго объяснилъ, чтониоиъ самъ,ниСовѣтъ непредлагалиса-

мостоятельнагопроекта«Трудовъ»; пхъ мвѣвія касалпсьлншь внѣшнейсто-

роны будущаго изданія. Переходяже къ характерусаыихъ«Трудовъ», г.Мерх-

ваго полагалъ, что ИмператорскомуВольному ЭкопоюческомуОбществу, какъ

Обществу агровомнчѳскоиу, въ широкоиъ смыслѣ слова, ближе всего было бы

издавать агрономичѳскій журвалъ. Но такъ какъ въ составъагрономичеекихъ

задачъвходитъ разрѣшевіе какъ экономическихъ, такъ н техпическихъво-

просовъ, то Общество могло бы выдвигать иа вервый влавъ то тѣ, то другіе

вопросы, смотря по ихъ относительноиузначевію въ различное время. Съ

другой сторовы, агроноиическій журвалъ, по мнѣаію г, Мертваго, могъ бы

объедиаитьвсю дѣятельность Общеетва, весь кругъ его задачъ. Такъ какъ

въ настоящеевреіяя въ вовроеахъ агрономическихъвреобладаювіее звачѳвіе

шѣетъ эковомическая еторона, то г. Мертваго еаходилъ нужнымъ удѣлить

въ будувдаъ «Трудахъ Обвіества», въ настоящв||вреия, больше мѣста эконо-

мическойчаети,чѣмъ техвичеекой.

M. А. Лозино-Лозинскіи ваходилъ вопросъ объ изданіи «Трудовъ»

аедостаточворазработаввымъКоммисеіею, a потоиу волагалъ аевозиожвьшъ

разрѣаіить его теперь. Такъ, по мвѣвію г. Лозиао-Лозивскаго, Коимисеія,

подробво оставовившись ва врограмиѣ журвала, ве косвулась вовроеа объ

оргавизаціи его редакціи, между тѣыъ желааіе вреобразовавія суаіествую-

щихъ «Трудбвъ» возввкло, главаыиъ образомъ, ва оргаввзадіоввой вочвѣ.

Прежде всего вуждается въ вреобразовавіи ве врограииа«Трудовъ», a ор-

гааизав,ія ея редаквдв, такъ какъ, врв совреиеввомъ воложеаіи редактора

вздааія Обв;есіва, журналъ ве можѳтъ быть живыиъ оргааоиъобвіествеавой

ыыслв. Въ виду этого, до иаѣвію г. Лозвао-Лозваскаго, вервымъ вовросомъ

ври дреобразовавіи «Трудовъ» являѳтся воложевіе редактора. Высказавъ

свою исходвую точку, г, Лозиво-Лозивскій веревіелъ затѣмъ къ взложевііо

отдѣльаыхъ заиѣчавій, въ которыхъ указалъ аавреждевремеввость, до вз-

бравія редактора, разсмотрѣвія врограммы журвала, ва желательвостьраз-

дѣлеаія вздавія ва «Зааискв» и «Протоколы», врачемъ «Завискв» должвы

выходвть ежемѣсячво.

В. И. Семевскш, какъ члеаъКомыассів, воддержввая ея вредлоясевія,

высказалъ слѣдуіощео: веобходвмость вреобразовавія «Трудовъ» созвава

Обаіествонъ, Коымиссія же, ваходя, что Обвіеству ве во средсгвамъвздавіе

журвала, который обхватывалъ бы всѣ его задачв, оставоввлась ва вздавіи

экоаоивческагохарактера, вмѣя въ внду, съ одвой сторовы, вееомвѣввые

завросы вубликв ва разработку экоаомвческнхъвовросовъ, съ другой— вол-
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ное отсутствіе y наеъ епеціально экономическмъ журналовъ, при существо-

ваніи иѣсколькихъ агрономическихъ изданій, Еолн Общество прнняло бы

предложеніе Коимисеіи, то г. Семевскій находилъ желательныиъ произвести

опытъ нзданія проектируемаго журнала хотя бы въ теченіе 3-хъ лѣтъ, послѣ

которыхъ будетъ уже ясно, существуетъ ли въ русскоиъ обществѣ потреб-

ность въ экономическомъ изданіи или нѣтъ, Затѣмъ г. Семевскій высказался

противъ изданія неперіодическихъ сборниковъ, ссылаясь на нѳудачный опытъ

превращеиія періодическаго нзданія Московскаго Юридическаго Общества,
«Юрндическаго Вѣстника»,въ неперіодическій «Сборникъ Правовѣдѣнія».

Наконецъ, г. Сеиевекій указалъ, что Коинсеія вовсе не исключаетъ пзъ бу-

дущаго журнала агрономическіе вопроеы, но только придаетъ преобладающее
передъ ними зпаченіе эконоиическимъ вопросамъ.

H. А. Окунсвъ находилъ вееьма поиятпымъ то предпочтеніе, которое

Коммиссія даетъ экономическому издавію передъ агрономическимъ, разъ

Общество, по отсутствію денежпыхъ средствъ, поставлено въ необходимость
выбнрать одно изъ названныхъ двухъ изданій. Что же касается до второй

части будущаго изданія, то г. Окуневъ, присоединяяеь къ мпѣпію г. Беке-

това, находилъ весьма цолезныиъ издавать протоколы два раза въ мѣсяцъ, п

притомъ вскорѣ послѣ засѣдаиій, чтобы тѣиъ саиыиъ поддерживался инте-

рееъ въ членахъ къ дѣламъ Общества- Такимъ образоыъ, самыиъ удачшмъ,

по инѣнію г. Окунева, разрѣшеніемъ настоящаго вопроса было бы соединеніо

предложенія Коммпесіи, касающагоея первой части издавія, съ предложевіемъ

A. Н. Векетова относительво второй его части.

К. К. Бауеръ находилъ весыиа правильныиъ предложеніе Коміяиссіи

придать будущему журвалу Общества или агрономическій, или экономическій

характеръ, такъ какъ двойственный характеръ изданія нужно считать, по

мнѣвію г. Бауера, условіемъ весьйа неблагопріятнымъ для успѣшнаго разви-

тія журвала. Въ подтвержденіе своей мысли г. Вауеръ соелалея ва опытъ

пздавія Московскимъ Юридичѳскимъ Обв],ествомъ «ІОрндическаго Вѣстппка»,

который, будучи изданіемъ на половнну юридпческимъ, ва половиву эконоии-

чеекимъ, пра самой удовлетворительрй постановкѣ дѣла, едва васчитывалъ

1000 подписчпковъ. Затѣиъ г. Вауеръ прнсоедивплся къ ннѣнію Коммпссіи,

давшей предпочтевіе экономическому характеру будущаго журнала передъ

агрономическииъ, какъ наиболѣе отвѣчающему условіямъ еастоявіаго вре-

мени. Совеѣиъ иначе представлялось г. Бауеру инѣніе Совѣта, который, по

словамъ г. Бауера, огравичился указавіяяи весьма неопредѣленнаго свой-

ства. Далѣе, г. Вауеръ находилъ, что Комзіиссія не удѣлила достаточно вви-

мавія организаціонныиъ вовросамъ и что, проектнруя раздѣленіе «Трудовъ»

па два самостоятельвыхъ отдѣла, съ особой подпискою для каждаго нзъ нихъ,

она во предетаввла отдѣльной смѣты для того и другого. Наконецъ, что ка-

сается выбора редактора «Трудовъ», то г. Вауеръ полагалъ болѣе правиль-
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ныиъ предоставитьприглашеніе редактораособой, избраннойОбщииъ Собра-

ніемъ, Коммиссіи, которая виѣстѣ съ тѣмъ ішѣла бы наблюденіе и за веде-

ніеиъ журнала.

Г. П. Сазоновъ выразилъ желаніе перейтикъ обеужденію вопроса о

секретарѣ, поетавленпаговъ повѣсткѣ первьшъ.

Президентъ объясеилъ, что право его, какъ президента,ставитьво-

просы на очередь основываетсянаУставѣ Общества.

М. И. Туганъ- Барановскій указалъ, что будущій журвалъ долженъ

имѣть одвого редактора, a не нѣсколькихъ, но такъкакъ одно лицо не ио-

жетъ быть одиваково компбтентвымъкакъ въ вовросахъ агрономичеекихъ,

такъ и эконоиическихъ,то Коммиссія рѣшила рекоиендоватьОбщеетвуили

издавіе агрономическагопли экономііческаго журнала. Какъ отеутствіе въ

Россіи свеціальнаго эконоаическагоизданія, такъ и несомнѣнное иреоблада-

віе средипубликиинтересакъ экономическииъвопросаиъ скловили Коимнс-

сію къ тому, что она оетаповиласьва журналѣ эковомическагохарактера.

Наковецъ, г. Тугавъ-Барановскій находилънеудобныиънапередъопрѳдѣлять

срокъ для опыта съ журваломъ, какъ это предложилъг. Семевскій.

Л. Н. Бекетовъ подробно развилъ тѣ освовавія, которыя заетавилн

его остаться при особомъ мнѣніи. ИмператорскоеВольное Эковомическов

Общество, по мвѣвію A. Н. Бекетова, своили печатвыиитрудами должво

просвѣщать публику, a не развлекать ее вріятныиъ чтевіемъ, оно нѳ должво

гиаться за популярвостыо своего журнала. Исключительно эконоиичѳскій

характеръ «Трудовъ» Обществане отвѣчалъ бы всѣмъ его задачамъ. Иипе-

раторскоеВольвое ЭкопомическоеОбщество является обществошъ агроеоми-

ческимъ, тѳхничеевимъ и экономическимъ,такъ что экономическаясторона

вовсе пе представляетсяпреобладающейвъ его дѣятельвости. До послѣд-

пяго времеви передъИивераторскимъВольныиъ ЭконояичеекимъОбществомъ

стояла одаагромадвая задача—расвространеніе грамотностивъ вародѣ, те-

перь же, когда отпалаотъ насъэта задача, Общеетво своими издавіямн

должво удовлетворять вотрѳбвостямъ и требованіямъ деревви, a ве города.

ИиператорскоеВольвое Эковомическое Общество, располагая небольшими

средетваиип проектируя неболыпоѳ изданіе, ве ножетъи не должпо гваться

за тѣмъ, чтобы «Труды> его усилевночиталиеьвубликой; по мвѣвію A. Н.

Бекетова, «Труды» Общества скорѣе должны едннствевнослужить для уче-

нбіхъ свравокъ, при разработкѣ какихъ-либо вопросовъ. Такой характеръ

<Трудовъ» вволнѣ соотвѣтствуетъ духу Общества, которое, пе будучи епе-

ціально учевымъ, ве можѳтъ, однако, въ своихъ изданіяхъ давать вреобла-

даніе другииъ основамъ, кромѣ научпыхъ. Затѣмъ, A H. Бекетовъ указалъ

на удобство раздѣлевія изданія ва «Записки» и «Протоколы», причеиъре-

комендовалъвъ «Протоколахъ» вомѣщать краткіе отчеты о докладахъ, вред-

етавляемыесамимидокладчикамипередъ засѣданіями. Иастоящеенеудовле-



— 101 —

творительпое соетояніе журнала объясняется, по мнѣнію вице-президента,

недостаточноетыоденежныхъсредствъОбщества, не ииѣющаго возможности

платитьни своему редактору, ни сотрудникаиъ.

И. В. Пономаревъ находилънепонятнымъ, почемувозбуждевъ вопросъ

объ измѣненіи изданія «Трудовъ». Желапіе оживить журналъ кажетея

f. Пономареву неяснымъ, такъ какъ и самоеоживленіе является дѣломъ '

весьма условпымъ. «Труды» Общества служатъ отраженіемъ его дѣятель-

ности,вотъ почемужурналъОбщостваможетъулучшитьея н оживиться, когда

члены Обществабудутъ усилееноработать. Жалобы па неудовлетворитель-

пость изданія Обществавозпикли 10 лѣтъ тоиу вазадъ, возвикли онѣ и те-

перь. Какъ тогда, такъ и въ настоящеевреия думали оживить Общество,

пересоздавъ«Труды», тогдакакъ, по ынѣнію г. Пономарева, слѣдовало бы

преждевсего оживить дѣятельность Общества, и тогда «Труды> оживплись

бы самисобой. Относптельноже преобладанія въ журналѣ эконоыическаго

или техничееко-агрономическагохарактера, г. Пономаревъ высказался въ

пользу перваго, тѣмъ болѣе, что и Общество еамо называется Вольнымъ

Эконоиичеокииъ. Затѣмъ г. Пономаревъвысказался противъ жаловавія ре-

дактору, находя положевіе послѣдняго настолько почтенныиъ, что многіе

даже изъ профессоровъ не отказались бы редактироватьжурналъ gratis.

Обращаясь къ предложенію A. Н. Векетова, г. Пономаревънаходилъ, что

редакторскій трудъ ве можетъбыть расвредѣлепъ ыежду сѳкретарями отдѣ-

лепій, такъ какъ поелѣдніе могутъ и но соедннять въ себѣ достаточной

опытности,знанія, необходииыхъдля редактированія трудовъ учеваго Обще-

ства. Предложеніе Совѣта, раздѣлившаго мвѣніе А. П. Мертваго, г. Понома-

ревъ точно также находвлъ вецѣлееообразнымъ, a потоиу полагалъ болѣе

удобвымъ передатьнастоящій вопросъ на заключеніе отдѣленій.

А.Л. Еиконовъ видѣлъ оживленіѳ журвала въ разработкѣ и выяевеніи

экономическихъвопросовъ, такъ какъ, по всеобщеыу призванію, въ вастоя-

щее время въ практичеекойжнзнв преобладаютъ эковомическіе вовросы.

Такииъ имевво требованіяиъ и отвѣчаетъ предложеніе Комииесін, выдвн-

гающее на первый планъразработку экономическихъвопросовъ. Выработку

же и обсуждевіе самойпрограммыжурвала г. Никоновъ ечитаетъвреждевре-

меннымидо избранія редактора.

A. А. Армфельдъ полагалъ, что цѣлью журвала ИивераторскагоВоль-

ваго Эконоишческаго Обществадолдшо ставитьсяводдержавіе связи Обще-

ства съ русскиыи хозяеваыв; этой цѣли можетъ достигнутьжурвалъ, если

онъ будетъотражатьна себѣ дѣятельность саыагоОбщества, ваправленную

ва пользу русскаго хозяйства. Въ такой постановкѣ журиала заключается,

по меѣнію г. Армфельда, его жизвевность, врочвость, причеиъвсе равно,

будетъ-лижурвалъ носить характерътехвическій или эконоыичеекій. Если

Общество должно ииѣть журналъ, то это вызывается веобходимостыо для
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Обществабыть въ постоянныхъи непрерывшхъ сношеніяхъ съ лицами,ра-

ботающияи на землѣ. Для пропзводства серьезныхъ экопомическихъизслѣ-

дованіА, Обшествоне располагаетъ,по словаігь г.Армфельда, нидостаточными

деиежнышсредствами,пн личными силаии, но оно вполнѣ могло бы сооб-

щать евоиыъ читателямъ объ усовершенствоваиіяхъ въ области сельскохо-

зяйствевнойтехникии объ уепѣхахъ въ сферѣ сельскохозяйствепнойнауки;

При этомънеобходимо, чтобы журналъ всегдаимѣлъ въ виду извѣетиый уро-

веиь умственнагоразвитія чнтатедяи разсчнтывалъна опредѣлѳнный кругъ

подписчиковъ.

П. И. Анучинъ, указавъ ва наетоятельную иотребноеть Россіи въ

сельскохозяйственноиъжурналѣ и на нежелателышстьпреобразованія <Тру-

довъ» Обществавъ изданіе эконоиическагохаравтера,обратился затѣмъ къ

исторіи изданія Обществомъсвоихъ «Трудовъ» и напомннлъсобрапію, что

было время, когда «Труды» расходнлнсь въ количествѣ 6 тысячъ экзеипля-

ровъ и издавіе Обществапосило чистосельскохозяйственпыйхарактеръ. Но

затѣмъ, когда Общество пожелало раешприть программу своего нзданія и

прндать ему экономпческій характеръ, «Труды» по-немаогуначалитерять

подписчиковъ,не смотря на то, что во главѣ журвала стоялъ талантливый

редакторъВ. 10. Скалонъ, и въ концѣ ковцовъ подписчиковъ оказалоеь 172

человѣка. То же саиоепроизошло u съ одвимъ частвыиъизданіеиъ, «Эково-

мическииъЖурвадоіъ», котфнйне ииѣлъ доетаточнагочислаподписчиковъ,

пока не былъ преобразовавъ въ сельскохозяйетвенныйжурвалъ «Хозяинъ»

прекрасноиздаваеыый А. П. Мертваго. Затѣмъ, г. Ааучинъ волагалъ, что

изданіе Обществомъ экоаомическагожурвала ве отвѣчало бы Уставу, такъ

какъ IIIотдѣлевіе Обв;естимѣегь своею задачеюизслѣдовавіе эковоииче-

скыхъ вовросовъ не вообще, a лишь во скольку ови касаются сельскаго

хозяйства.

В. Л. Чебышевъ выразилъ ведоумѣвіе, аочему Комииссія остановилаеь

ва издавіи эковоиическагохарактера, a не ва такомъ издавіи, въ которомъ

отражаласьбы вся дѣятельвость Общества. Общество, во инѣвію г, Чебы-

шева, располагаетъвъ достаточвоймѣрѣ спеціалистани, что же касается

денегъ, то ихъ вовсе уже не такъ ишого вужво. Дѣло въ томъ, что ни Ака-

дешія Наукъ, ни Географичвское Общество, не пдатятъ авторамъ за шшѣ-

щенвыя въ ихъ издавіяхъ работы, елѣдоватѳльво, и ИивераторекоеВольное

Экономическое Общсство ве должво илатитьза статьв. Коммиссія, отдавая

вредпочтевіе изданію экономпчеекагохарактера,указываетъ на потребность

вубликп въ разрѣшевіи экономическихъвовросовъ, но Общество, рѣшая во-

просъ о своеиъиздапіи, должво бы руководствоваться неиптересоаъпублики,

a тѣми опредѣленвьши задачаіи, которыя лежатъва веиъ во Уставу. Далѣе

г. Чебышевъ, оетававливаясь ва приведенвоиъ г. Анучивымъ фактѣ, что

«Труды» иаѣли до 6 тысячъ водвисчнковъ, видѣлъ, главвыиъ образомъ, его
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объясненіе въ усиленнойдѣятельноств самого Общества. Въ насхоящеелге

время, когда, по словамъ г. Чебышева, Общество и Отдѣленія бездѣйствуютъ,

«Труды» не могутъ быть интереены.Наконецъ, г. Чебышевъ ішодилъ нс-

удобныиъ совмѣщеніе въ однсшъ лицѣ обязанностейсекретаряОбществап

редактора «Трудовъ».

A. М. Еалмыкова увазала, что, по имѣющимся въ ея распоряженіи

безспорнымъданныиъ, можно съ увѣрепностыоутверждать, что интерееъкъ

экономическииъвопросамъ является въ настоящеевремя несомнѣипииіъ. и

нельзя сказать, что эти вопроеы занимаютътолько наши столицы.

Л. В. Ходекій, считая нужвниъ отвѣтить па главныя возраженія,

едѣланныя противъ предложенія Комиисеів, указалъ врежде на то, что Кои-

миссія вовсе ве ниѣла въ виду врввлечь водввсчиковъ какиив-нвбудь вскус-

ственнымимѣрами, какъ это утверждалъ A. Н. Бекетовъ, ова старалась

лввіь поставвть«Трудьт» такъ, чтобы овв удовлетворялв назрѣввівиъ потреб-

ностямъобщества. Велв Обв;ествуудастсядостигвутьэтойв,ѣли, тоКояиисеія

надѣется, что ври такихъ условіяхъ журвалъ можетъ вривлечь 500 и въ

лучшемъ елучаѣ 750 яодписчиковъ. Такая скроивая цвфра самауже гово-

ритъ за себя, Точво также г. ХодскіВ ве иогъ согласвтьея и съ другимъ

мнѣніемъ A. Н. Бекетова, утверждавшаго, что эковомвческіе вопросы ввте-

ресуютътолько столвчную пубдвку, a ве работающеепа иѣстахъ и запвмаю-

щееся хозяйетвомъ населевіе. Въ самоиъдѣлѣ, во ынѣнію г. Ходскаго, для

вровивціи далеко ве все равво, какое врактнческосразрѣвіепіе получаютъ

такіе вооросы, какъ вовросъ о сахарвойнормвровкѣ, о виввой мовополів, о

желѣзнодорожвыхъ тарифахъ. о валютѣ и вр. Такъ какъ всѣ эти вопросы,

безсворво, затрагиваютъвесыиа существеввыеввтересы провввіі,ін,то обсуж-

деніе ихъ въ спеціальноиъ журналѣ должяо быть врвзваво весыиа для вея

полезвымъ, Отвѣчая на замѣчавіе одвого нзъ члеаовъ Общеетва,паходившаго

взлишвимъ вазвачевіе 1,200 руб. жалованья редактору, г. Ходскій обра-

тилъ вниманіе Собравія на то, что 1.200 руб. вовсе не иогутъ составвть

такого жаловавья, такъкакъ этасуммаслвшкомъ незначвтельва",тѣиъ болѣе,

что изъ нея редакторъдолжевъ ев],е производать кавцелярскіе в мвогіе дру-

гіе мелкіе расходы. То же саиоеотвосатся, по мвѣвію г. Ходскаго, н къ го-

норару сотрудвикамъ, которымъ вазвачаетсяговораръ въ 40 руб. — суима

такженедоетаточаая.Что касаетсядо указаній, что Обществомъ одважды

былъ вроизведенъ опытъ обрав],евія «Трудовъ» взъ издавія сельскохозяй-

етвевнаго въ издавіе экономнческое, то г. Ходскій волагалъ, что и въ то

вромя «Труды» аебыли журналомъ экономвческагохарактера, a стояввіее

во главѣ ихъ лицо едва-ли можнО назвать эковомвстоиъ. Закавчивая свои

возражевія, врофессоръ Ходекій добаввлъ, что въ Россіи нѣтъ свеціальваго

эковомвческагоизданія, ыежду тѣмъ навіа етрававуждается въ разработкѣ

экономическихъвовросовъ, a потомуИиператорскоеВольвое Эковоиическое
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Общество, не имѣя возможностп, по недостаткуматеріальыыхъ средствъ,соз-

дать органъ, въ которомъ бы одинаково разрабатывались всѣ сельскошяй

ствеиныевопрош и со всѣхъ сторонъ, могло бы произвести опытъ изданія

пока лишь экономическагожурнала,

Г. А. Фальборкъ находнлъ невозможнымъ разрѣоіеніе настоящаго во-

проса, такъ какъ Коммиссія, по его мнѣнію, недостаточновыяснила основпой

пунктъ: долженъ-ли журналъ составлять отраженіе дѣятѳльности Общества

пли же цѣлыо его должпо являться проведеніе въ публику взвѣетныхъ идей,

взглядовъ.

Н. Ф. Анненскій полагалъ необходимымъ разрѣшеніе прежде всего

главнаго вопроса— слѣдуетъ-ли вообще преобразовать «Труды» или нѣтъ?

Коммиссія оставнлаэтотъ вопросъ въ сторонѣ, полагая его уже разрѣшен-

нкшъ Обществомъвъ утвердительномъсмыслѣ. Но, по мнѣнію г. Анненскаго,

пренія показали, что средн члеповъ Обществасуществуетъеще какъ бы со-

мнѣніе на счетъразрѣшепія этого воироса въ томъ или другомъ смыслѣ. Въ

настоящемъсвоеиъ видѣ «Труды», являясь фотографіею того, чю дѣлается

въ Обществѣ, ве возбуждаютъ интересани въ члѳнахъ Общества, ни въ чи-

тающей публикѣ, что доказывается числомъ подписчиковъ, доходящиыъ до

172. Чтобы вызвать интересъкъ журналу, Коимисеія полагала необходи-

мымъ внестинѣкоторое дополненіе къ тоиу, что поиадаѳтъ теперь въ жур

иалъ Общества, ииеяно она проектировала создать: а) отдѣлъ научпой раз

работкн вопроеовъ и б) двѣ хроники-экономичѳскихъ фактовъ и экономической

литературы. Почеиу Комыиссія остановилась на такоиъ именио дополнеиііі

«Трудовъ», превращающемънхъ въ эконоіическій журнаиъ, это объясняется,

по мнѣнію г. Анненскаго, тѣмъ, что современнаядеревня больше всего инте-

ресуетсяэкономическими вопросаии, имѣющими для пея не теоретическій, a

практическій, жгучій интерѳсъ. л

A. Н. Бекетовъ, иаходя, что его слова не совсѣмъ вѣрно были попяты,

высказалъ, что «Труды» Обществадолжны слузкнть средствоыъ распростра-

ненія въ публикѣ тѣхъ именно знаній н тѣхъ взглядовъ, которые Общество

считаетъполезныни для хозяевъ. По мнѣвію A. Н. Векетова, въ иастоящеѳ

вреія русскіе хозяева интересуютсяэконоиическнми вопросаии, потому что

они не имѣютъ естественно-исгорическихъзнапій, между тѣиъ все сельское

хозяйство зиждется ва естествознаніи. Вотъ почему г. Векѳтовъ считалъ

главной задачейОбществарасиространеиіе естествозианія, какъ оеиовы сель-

скаго хозяйства.

Собраніемъ постановленопередатьвопросъ о преобразовапіи «Трудовъ»

вовому обсуждевію въ Отдѣленіяхъ, назначивъ для сего иѣсячвый срокъ.

УІ. Президевтъ, указавъ Собравію, что Совѣтъ, ваходя избравіе секре-

таря дѣломъ весьма важвымъ для Общества, затрудвяется въ пастоявіее

вреия указать трехъ каидвдатовъ ва должвость секретаря, сообщилъ Ообра-
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пію предложепіе Совѣта предоставитьему приглашеніе какого-либолицадля

времениагоисполпенія обязанностейеекретаря.При обсуждевіи этого вопроса,

мнѣнія гг. членовъ Совѣта раздѣлились: одни полагалв, что лив,о, замѣ-

няющее секретаря, должво быть приглашенодо новыхъ выборовъ, другіе же

находилиболѣе удобныиъ приглашеніе этого лидава неопредѣленвое время,

т. е. до пріисканія пoдxoдяв^aгo каидидата.

Подробно выяснивъ пололсеаіѳ вопроса о секретарѣ, Президентъпригла-

силъСобравіе высказаться, находитъ-лионо возложнымъ поручить Совѣту

приглашеніе лицадля временвагоисволвенія обязанвостейсекретаря?

Первымъ высказался по этоиу вопросу Л. 3. Лансере,полагавшій, что

хотя и необходнмоприглашевіе лив;а, для вреиеннагоисполаенія обязанностей

секретаря, но что выборы секретаря не слѣдуетъ откладывать на цѣлый

годъ. Совѣтъ мотивнруетъцѣлесообразностьтакойотсрочки выборовъ тѣмъ

соображеніешъ, что трудво вайти кавдидата, желающаго баллотироваться

веего на 1 годъ. Съ этвмъ соображеніемъ, по мнѣвію г. Лансере, трудво со-

глаеаться, такъ какъ еекретарь, хорошо выволвявшій свои обязаиностивъ

теченіе года, имѣетъ веѣ шавсы быть избранвымъ вторично.

П. Н. Анучинъ указалъ на весыяа печальныйовытъ продолжительваго

замѣщевія должвости секретаряоднвыъ изъ члевовъ Общеетва.Результатомъ

указаннагоопыта была вродажа ва макулатуруполовивы всторическагоар-

хива Общества. Въ вастоящеевремя, когда Совѣтъ затрудвяется представ-

левіемъ Собрапію трехъ кавдвдатовъ, Общее Собравіе ливіено возможвости

вристувить къ избранію секретаря, согласноУставу, a потомуСобранію, по

мнѣнію г. Апучива, остаетсятолысо вросить быввіаго секретарявзять на-

задъ свою отставку.

Н. Л. Карасевичъ изъявилъ согласіе ва баллотировку вовроса, же-

лаетъли Общее Собравіе просить его остаться секретаремъвъ теченіе вре-

вени, оставшагосядо вовыхъ выборовъ, илв вѣтъ, изъявляя желаніе, въ слу-

чаѣ утверднтельвагоотвѣта Собранія, вослужить ещеОбществу.

Послѣ такого предложенія г. Еараеевича,возвнкъ вопросъ, можво ли

вросить бывшаго секретарявзять обратноевою отетавку, вослѣ того, какъ

его прошевіе давво уже привято Совѣтояъ, доложево Обвіему Собранію, и

когда Совѣтъ, считаяг. Карасевичаоставившпмъдолжность секретаря,прц-

ступилъуже къ вереговорамъсъ различвыми лицамипо поводу открывшейся

вакансіи? Бъ этихъпреніяхъ вринималиучаетіе мвогіе изъ члевовъ Обще-

ства, ирвчемъ одви взъ вихъ: гг. Никововъ, Фальборкъ, Вауеръ, Мертваго и

Апненскій цолагали, что г. Карасевичъотказался уже отъ должвостп секре-

таря и такъ какъ отрѣвшіе отъ этой должвости, по ея свойству, петре-

буетъ чьего-либо согласія, то одного уже прошенія г. Карасевичадоетаточво

для того, чтобы фактъ его отставкн считатьсовершивпшмся. Но разъ от-

ставкаг. Еарасевичаyate совершилась, Обществу предстоитъизбрааіе во-
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ваго секретаря, все равно, пожелаетъли Общество избрать въ секретари

г. Карасевичапли коГо-либо другого изъ чденовъ Общества; это значитъ,

что г. Карасевачъможетъ быть возстановденъвъ должноети секретаряне

иначе,какъ путеиъповыхъ выборовъ. Другіе члены: гг. Касперовъ, Понома-

ревъ, Авучинъ, Ходскій полагали, что, во 1-хъ, г. Карасевичавельзя счи-

тать еложившимъ съ себя обязанностисекретаря, такъ какъ онъ и въ на-

стоящемъ Собраніи ихъ выполняетъ, а, во 2-хъ, названныечлены сзютрѣли

на дѣло слѣдующимъ образомъ: Н. Л. Карасевпчъсчѳлъ нужаымъ отказаться

отъ должностиеекретаря, такъ какъ нѣкоторая часть Обществавыразила

ему недовѣріе. Пользуяеь настоящміъ ыноголюдныиъ Собрааіемъ, г. Карасе-

вичъ, очень естественно,желаетъузнать, отъ кого исходнтъэто недовѣріе,

отъ болыпинетвали членовъ, ила отъ пхъ меашавства?Собравіе аѳ можетъ

оставитьэто жѳланіѳ быввіаго секретаряаеуваженаыиъ,a вотому веречвс-

леввыя лицаи вросвли аоставвтьэто па баллотвровку.

Въ ввду важвоств воароса, ве вредрѣаіевваго къ тому же Уставоиъ,аре-

звдеатъпредложвлъ Совѣту удалвться аа аѣеколько мввутъ для совѣв^вія.

Послѣ верерыва, вторвчво открывъ засѣдавіе, врезидевтъ объяввлъ Со-

брааію, что Совѣтъ аоетаввлъва свое обсуждевіе вовросъ о тоиъ, слѣдуетъ

лв счвтать отетавкуН. Л. Карасеввчавравятою вла вѣтъ, и болшввствомъ

голосовъ вразаалъ, что отетавкуего слѣдуетъ счататьвривятою; меашна-

ство же Совѣта, освовывайсь ва 76 ст. Устава, волагало вредложать ва

обсуждевіе Обвщго Собрааія ихъ иаѣвіе, закліочаіов];ееся въ толъ, что ее-

кретарь ве можетъ св^е счататьсяоетававвівиъ свою должвость и вотому

Оба;ее Собравіе вмѣетъ враво вроевть его въ вастоявдеевреня взять свой

отказъ вазадъ.

Озвачеввый вротеетъыевьвшвства Совѣта былъ воставлевъ ва баллоти-

ровку, врачемъ 47 голосовъ врвзвалв отказъ г. Карасевачаоще ве врввя-

тьшъ, a 51 голосъ волагалв, что отказъ уже вравятъ.

В. И. Касперовъ предложвлъ всѣмъ члеваиъ, высказавшиися за г, Ка -

расевача, врввеста ему свою вскреввюю благодарвость за высокоаолезвую

дѣятельвоеть въ должвости секретаря.

Затѣмъ г. врезвдентъобъявилъ Собрааію, что Совѣтъ обсуждалъвторой

вовросъ, ваевао, обязавъ ла Совѣтъ вредлагатькавдадатовъ въ секретарв,

илв Обп],ее Собрааіе саио иожетъ ваыѣтать этвхъ кавдвдатовъ? Эготъ во-

аросъСовѣтъ разрѣвівлъ въ тоиъ смыслѣ, что кавдвдаты могутъ быть вред-

лагаемытолько черезъСовѣтъ.

Г. П. Сазоновь возбудвлъ вовросъ, отчего варувіева въ обсуждсаів

вовросовъ таахъ вослѣдовательвость, которая сув],еетвуетъва вовѣеткахъ?

Изъ этого варувіевія, во мвѣяію г. Сазовова, вытекло то, что важвый во-

вроеъ о секретарѣ врвшлось обеуждать въ 2 часа вочв, когда вѣкоторая

часть явнввівхся члевовъ улге удалилась.
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Къ этоиу мнѣнію г. Сазонова присоединился и С. А. Дедюлинъ.

YI1. Доложено о результатахъ баллотировкп въ члены Общества, произве-

денной въ настоящемъ засѣданіи. Предложеніе Совѣта объ избраніи проф.

Имп. Моск. увпв. А. И. Чупрова почетныиъ членомъ Общества принято боль-

шинствомъ 87 голоеовъ противъ 3. Дѣйствителышми членамп Общества из-

браны гг. П. ÏÏ. Поповъ. A. А. Ольхпнъ, 0. И. Сурожъ, Ф. А. Щербпна и

А. И. Мпклашевскій.

Заеивъ засѣданіе было закрыто г. президентомъ.

Журналъ засѣданія Общаго Собранія Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества 15-го

февраля 1896 г.

Прнсутствовали: президеатъ графъ П А, Гейденъ, ввце-президентъ А.

И. Бекетовъ, 77 членовъ, 1 члепъ-сотрудникъ и 37 гостей; обязавностп се-

кретаря Собраиія, по просьбѣ г. врезидепта, исполнялъ казначей Общества

А. Б. Враскій.

I. Г. врезидентъ объявилъ Собранію, что стевографическій отчетъ пред-

шествовавшаго засѣдавія пе получевъ, a потоіау и журпалъ не готовъ.

II. Затѣмъ г. врезидентъ предложилъ Собранію обсудить вопросъ, нахо-

дитъ ли Общев Собраніе возиожнымъ предосгавить Совѣту приглашевіе кого-

либо изъ членовъ Общества, для вреиеннаго исволневія обязанвостей секре ■

таря, безъ права голоса въ рѣвіевіяхъ Совѣта, такъ какъ Совѣтъ въ вастоя -

віее вреия ве ииѣетъ возяолгности представить Обві;ему Собранію трехъ кав-

двдатовъ ва должность секретаря.

С. А. Коромнко волагалъ, что по Уставу, Совѣту предоставляетея враво

врнглашать кого-либо нзъ члевовъ для времеппаго исполневія обязанностей

секретаря въ очевь овредѣленвыхъ случаяхъ — болѣзни и временваго отсут-

ствія секретаря. Въ пастояві,ее же время Обв^ство совсѣмъ ве вмѣетъ ce -

кретаря, a вотоіу ово должво вристувить къ его избравію установлеаныиъ

ворядкомъ. Избраніе же секретаря Общѳе Собравіе ве молгетъ предоставить

Совѣту, пе варувіая Устава.

H. А. Окуневь считалъ, что едвнствеввый исходъ взъ иастоящаго по-

ложевія заключается въ привятіи вредложевія Совѣта о вреиенвоіъ замѣ-

п;евіи должвости секретаря. Дѣло въ томъ, что, по ишѣнію ÏÏ. А. Окувева,

Обв^ство ве можеіъ оставаться безъ секретаря, и вотъ, пока онъ будехъ

избравъ, Совѣтъ п думаетъ возложить его обязаввости на одного изъ члеиовъ

Общества.

t
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П. H. Анучинъвыразилъ удивленіѳ, что будто бы среди столь вшого-

люднаго собранія нѣтъ лица,споеобнагобыть секретаремъОбществаи нахо-

днлъ положеніе секретарявееьма высокннъ, a потому избрапіе лицана эту

должность должно веецѣло принадлежатьОбщему Собранію.

Э. Ф. Чарноикій ечиталъ необходшымъ немедленнопрнступитькъ

избранію секретаря.

Л. А. Олъхинъ полагалъ, что § 51 Уставадѣйствитѳльно предостав-

ляетъ Совѣту право возложить временноеисполненіѳ обязанностейсекретаря

накого-нибудь изъ членовъ; тѣмъ не менѣе, онъ считалънеобходимииъпро-

сить Совѣтъ, чтобы онъ въ теченіе мартаиѣсяца непремѣнно намѣтилъ

трехъкандидатовънадолжноеть секретаря.Если лге Совѣтъ не въ состояніи

будетъ намѣтить трехъ кандидатовъвъ теченіе иартамѣсяца, то онъ обя-

занъ доложить объ этоиъ Общему Собраеію, которое и изберетъсекретаря

уже по собетвенномууемотрѣнію.

M. А. Лозино-Лозинскій развивалъ ту мысль, что, хотя въ уставѣ

говорится лпшь о приглашеніи Совѣтомъ одного изъ членовъ еъ исправленію

обязанностейсекретаря въ случаѣ его болѣзни н временнагоотеутствія,

одвако, Совѣту должно быть предоставленотакоеже право и въ данноиъ

случаѣ, такъ какъ дѣлопроизводство Обществанеможетъ быть запущено и

необходииодолжно быть лицо, исполняющееобязанностисекретаря. Совѣтъ

проситъразрѣшить емувыбрать ииеннотакоелнцо, котороиу будутъ, однако,

предоставденыне всѣ праваи обязанностисекретаря. Затѣиъ, M. А. Лозиео-

Лозинскій указалъ, что удобнѣе всего было бы въ данноиъслучаѣ просить

г. президента,a не Совѣтъ о прпглашеніи лнца, которое согласилосьбы при-

нять на себя обязавности секретаря, такъ какъ г. врезидевту легче чѣмъ

Совѣту, гдѣ могутъвозвиквуть развогласія, разрѣшвть этотъвовросъ.

П. II. Апучинъсовершевво ве соглашалсясъ возможностью, ири дѣй-

ствующеиъУставѣ, предоставлятьСовѣту и тѣмъ болѣе г. врезидевту враво

временнагозамѣщенія должвости секретаря, ва которомъ по §§ 50 п 88

Устава, лежитъсерьезвая отвѣтствевность.

A. А. Олъхішъ волагалъ, что ваетоящій случай вяолвѣ разрѣшается

§ 51 Устава, и Совѣтъ можетъ,даже безъ савкціи Общаго Собравія, пригла-

снть лив,о для вреиевваго исаолнеиія обязаввостей секретаря.

П. П. Анучинъве согласилсяеъ водобвымъ толковавіемъ § 51 Устава

и полагалъ, что Обв;ему Собранію вужво или избрать новаго секретаря, или

же проситьбывшаго занять это иѣето.

A Е. Рейнботъвысказался въ томъ сиыслѣ, что въ послѣдаее время

въ Общеетвѣ заыѣчается чрезвычайяая страстностьвъ яревіяхъ, явиввіаяся,

вѣроятяо, результатомъ образованія въ Общсствѣ отдѣльиыхъ вартій. При

такихъусловіяхъ вовятао, яочему Совѣтъ не иожетъ вайти трехъ кавднда-

товъ ва должаость секретаря, такъ какъ, яри крайнемъразвитіи въ Обві,е-
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ствѣ партійноети, никто изъ кандидатовъпежелаетъподвергать себя бал-

лотировкѣ. Очень иожетъбыть, по словаиъ г. Рейнбота, что шногія весьма

серьезныя лица пошли бы въ секретари, но въ настоящеѳ время трудно

опредѣлить отношеніе къ нимъОбщаго Ообранія. Было бы поэтому иолезио

предоетавитьОбщеыу Собравію наиѣтить нѣсколькихъ лицъ, изъ которыхъ

Совѣтъ выберетъ трехъкандидатовъи предложитъихъ на баллотировку.

A. Н. Бекетовъ указалъ иа то, что случай, водобный настоящему,

имѣлъ уже мѣсто въ Общеетвѣ, вменео, когда бывшій секретарьХодвевъ

заболѣлъ и затѣмъ умеръ. Въ то время затруднонія, переживаемыяОбще-

ствоиъвъ настоящеевремя, были разрѣшены тѣмъ же споеобоаъ, который

предлагаетъСовѣтъ, т. е. Совѣтомъ было приглашенолицо для временнаго

исполпенія обязанностейсекретаря.

С. А. Короленко, полагая, что данвый случай не подходитъподъ § 51

Устава, предложилъприетупптькъ избранію секретаря, тѣиъ болѣе, что y

Совѣта даже намѣчеио лицо на открывшуюся вакавсію. Что же касаетсядо

требованія Уетава, по которому Совѣтъ долженъ иредложнть не одеого, a

трехъкандидатовъ,то это требовавіе исполнитьочень пе трудво.

Г. презмдентъ обратшгь вниманіе Собранія на то, что y Совѣта вѣтъ

ни одного кандидатанадолжностьсекретарян только потому, что иѣтъ каіі-

дидатовъ, Совѣтъ проситъ разрѣшенія Общаго Собранія пригласитьодного

изъ членовъ Обществакъ временномуисволненію обязанноетейсекретаря.

A. А. Ольхинъ вновь вовторилъ вышевриведееноесвое мнѣніс.

G. А. Дедюлинъ выразилъ сояшѣпіе, что Обществувриходится, остав-

ляя въ сторонѣ крупвые вопросы хозяйствеивойжизии, удѣлять такъ много

вреиенистоль маловажвоиу вопросу, какимъ является избраніе секретаря.

По нвѣвію С. А. Дедюлнва, Общество въ иастоящеевремя яе имѣетъ секре-

таря, a вотому еиу остаетсятолько приступитькъ его избравію. Тотъ ха-

рактеръ, который вривяли засѣдавія ИмператорскагоВольваго Эковоыиче-

скаго Общества, безусловво указываетъ, по словамъС. А. Дедюлина, что въ

Обществѣ творится что-тонеладвое: вачиваютъ появляться ордера ва до-

вольно солидвыя суммы, за ішдвисыо какихъ-товреыевныхъ секретарей.

Г. президентъ указалъСобранію, что овъ ве вашелъ нужпьшъ остано-

вить г. Дедюлина, желая дать ему полную возможность разъясвнть свои ва-

меки, хотя овъ считаетъихъ совершевно неумѣстными въ собраніяхъ. Но

г. Дедюлпнъ, бросивъ веуиѣстный уврекъ, воздержался пока отъ приведевія

канжъ-либофактовъ, подтверждающихъего слова. Когда этифакты будутъ

вредставленыг. Дедюливымъ, тогда, можетъ быть, выяспится, что викакой

овасвости ве угрожаетъ кавиталамъОбщества. Затѣиъ, г. врезидентъ,по-

дробно выясвпвъ, что въ ваетоящеевремя идетъ вовросъ ве объ избрааіи

секретаря—этого вовроса ве било даже въ повѣсткѣ, —а'лишь о приглаше-

віи лнца къ времеавомуисволвеиію обязаппостейсекреіаря, обратилъ вви-
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маніе Собраніяна то, чтонаетоящій иоиентъявляется несовсѣиъ удобнымъдля

избранія секретаря, a требуетсяизвѣстный проиежутокъвременадля того,

чтобы страстиулеглпсьи Общество могло спокойноприступитькъэтомудѣлу.

Г. П. Сазоновъ находилъ предоетавленіе Совѣту права пригласитьce■

кретаря нарушешемъ§ 51 Уетава.

G. II. Фроловъ присоединнлеякъ ивѣнію Г. П. Сазонова.

Л. Ф. Пантслѣевъ, напротавътого, иаходилъ, весьма еотествѳныымъ

вриглашепіе лица къ времевному исполненію обязааностейсекретаря, такъ

какъ Уставънѳ стѣеняетъ Совѣтъ предетавленіеиъ трехъ каидидатовъ, слѣ-

довательно, между уходомъ или смертью одного и взбраиіемъ елѣдующаго

секретарявсегдаможетъцройтнизвѣстный промежутокъвремени, въ течеиіе

котораго Обществу пришлось бы оетатьсябезъ секретаря.

А. Л. Бекетовъ подробво развилъ ту мысль что, еслиУставъне пре-

дусиатриваетъслучая, подобнаго паетоящему, то послѣдній можетъ быть

разрѣшенъ па основаніи простойчеловѣчеекой логики, т. е. до избравія сс-

кретаря, Общество, нежелая оставаться безъ этого необходииагооргаиа,

должно пригласитьлицо къ вреленномуисполневію его обязаниостей.

A. Е. Регтботъ, полагая необходамымъназпачитьСовѣту опредѣлеп-

вый срокъ, въ течевіе котораго онъ должѳнъ представитьтрехъ кандида-

товъ, предложилъ, не вайдетъли Собравіе возможнымъ указать Совѣту нѣ-

сколысо лицъ, изъ которыхъ Совѣтъ можетъвыбрать кандидатовъна доляс-

ность секретаря.

М. Ф. Волкенштейнг паходплъсовершенновозможнымъ вринять пред-

ложеніе Совѣта.

G. А. Дедюлинъ вторичво изложилъ свое вышевриведенноемнѣніе, что

вызвало вторичноеобъясненіе г. президснта.

Г. президентъ просилъподвергнуть баллотнровкѣ предложеніе Совѣта.

Г. П. Сазоновъ, находя невозиожыыиъ баллотировать это предложеніе,

какъ весогласноесъ Уставомъ, предлагалъподвергнутьпреждевсего балло-

тировкѣ вопросъ, можетъли быть вастоящій случайразрѣшенъ на освовавіи

§ 51 Уставаили нѣтъ?

A. А. Олъхинъ, присоедивяяеь къ мпѣнію Г. П. Сазопова, просилъпо-

ставить ва баллотировку вовросъ о томъ, примѣнииъ лн къ даниомуелучаю

§ 51 Уставаили же не примѣнишъ?

Поставленныйг. президентоіъ на баллотировку вовросъ, примѣнииъ ли

къ давному случаю § 51 Уставаили ыѣтъ, разрѣшѳнъ въ положительцошъ

смыслѣ 46 голосамипротивъ 23, причемъ,кроиѣ лицъ, принявшихъ участіе

въ подачѣ голосовъ, совершеиновоздержавшихся отъ голосовавія оказалось

10 человѣкъ.

III. Собравіе перешло къ разсютрѣвію 2-й частизамѣчаній Ревизіонной

Коиииссін за 1893 годъ.
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C. A. Дедюлгшъ, полагая, что еоставленнаяРевизіопной Коммиссіей

записка,по характеру своему, еовершенно не соотвѣтствуетъ полномочіямъ

Коміиссіи, такъ какъ въ этоі запискѣ обсуждаются дѣйствія самагоОбще-

ства, предложилъ Собранію просить членовъ Ревизіонной Коммиссіи взять

назадъсвои замѣчанія и соетавитьотчетъ, отвѣчающій ея полномочіямъ.

В. И. Касперовъ, какъ членъКомииесіи, предложилъпреждевсего раз-

рѣшнть вопросъ, интересиоли теперь, въ 1896 г., разсиатриватьзаписку

Ревизіовиой Комииесіи, составленную2 года тоиу назацъ.

Къ этому предложевію прпсоединилпсьгг. Г. П. Сазоновъ и С. А. Ко-

роленко.

К. К. Бауеръ, считаязапискуРевизіопной Коммиссіи устарѣвшей, па-

ходилъ въ ней, однако, такія части, обеужденіе которыхъ иожво считать

всегда своевреиепвымъ. Таковъ, .по мнѣнію г. Вауера, вопросъ объ оргави-

заціи дѣятельвостн Обществаи этотъвовроеъ елѣдовало бы разсмотрѣть.

A . Е. Рейнботъ считалъвъ ревизіонной запиекѣ весьыа важнымъ ука-

занія па то, что Общество ве исполвяетъ§ 83 Устава.

Послѣ вревій, въ которыхъ принииалиучастіе гг. Ольхивъ, Окувевъ, Ке-

тридъи Каеперовъ,постааоЕлево было вривять къ свѣдѣнію замѣчавія Коі-

миссіи.

ІУ) Э. Ф. Чарноцкій ввееъ заявленіе о необходимоетиизбратьКомиис-

сію для обсуждевія вовроса о чѳствованіи столѣтія ео дня рожденія Импера-

тораНиколая I.

Т) Послѣ перерыва,г. врезидептъвригласилъСобравіе обсудитьвопросъ,

паходвтъли ово возиожвымъ уволноыочить Коымиссію, завятую ликвидаціей

дѣлъ КоиитетаГрамотности,совершать веѣ дѣйствія, связанныя съ этой

ликвидаціей, какъ-то: доведевіе до ковца вѣкоторыхъ издавій, прекраві,евіе

другихъ, оплатасчетовъпо расходамъи проч. Въ вростравиойрѣчи г. вре-

зидѳвтъ, въ общахъ чертахъ выясвивъ Собравію аоложеаіе дѣла, аросалъ

Собраніе высказаться яо этому вовросу.

Въ этихъ вревіяхъ приняли участіе мяогіе изъ члеяовъ, врвчемъ одни

изъ ивхъ— гг. Королевко, Анучивъ в Дедюлииъ— аолагалв, что этого важ-

ваго вовроса разрѣшить вока вельзя, такъ какъ онъ, вовреки Уставу, ве

бнлъ поетавленъаавовѣсткѣ. Другіе же волагали, что возбуждеввый во-

аросъ отаосвтся, ао характеру своеиу, къ чвелу текущвхъ в ваставвалива

его разрѣшевіи. Кромѣ того, гг. члевы Общества, державшіеся верваго мпѣ-

вія, указывалн также, что, врежде чѣмъ разрѣшать Еокмиссів вроизводство

каквхъ-лвбо расходовъ, веобходнно выслушать докладъ Коммвсеіи объ об-

BteMb воложеиіи дѣлъ во кавиталамъКомитетаГрамотноств.Лйквидав;іовная

Коммиссія, во мнѣвію этихъгг. члевовъ, должаа была воставитьОбщѳство

въ курсъ дѣла, т. е. ова должаабыла бы сообвщть, взъ каквхъ вредиѳтовъ

состоатъвмущество КомитетаГрамотности,какая его часть должаа верейти
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къ Императорскоыу Вольному Эконоиическому Общеетву, какая — въ Минн-

стерство Народнаго Просвѣщенія, что доселѣ дѣлала Коимиссія и что она

думаетъ предпринять въ будущеиъ и т. д. Напротивъ того, гг. Каспѳровъ,

Никоновъ, Лознно-Лозинскій, Волкеаштейнъ и Фальборкъ доказывали, что

ликвидація дѣлъ Комнтета Грамотпости, для которой избрана Коммиссія
Общимъ Собраніемъ, нѳ такъ проста, чтобы ее можно было закончить

быстро. До конца 1895 г. Еомитетъ Граиотности соетавлялъ органическую

часть Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, такъ канъ иму-

щество, бывшее въ распоряженіи Комнтета Грашотности, заключается не въ

денежныхъ капиталахъ, a въ видѣ или совсѣмъ уже готовыхъ кннгъ, или

киигъ, находящихся въ печати, или въ вндѣ купленныхъ рукописей и пр.,

и пр., то отдѣленіе имущеетвъ Общества и Комитета вееьиа затрудпяется:

является необходимоеть продолжать дѣятельпоеть Комитета, чтобы скорѣе

ее ликвидировать, т. е. выполнить Высочайшее иовелѣвіе. Бели Ииператорское

Вольное Экономическое Общество не будетъ продолжать пѣкоторое времядѣя-

тельность Комитета то оно, тѣмъ самыиъ, во 1) вызоветъ серьезвые убытки
и во 2) никогда не сможетъ отдѣлить капиталовъ Комитета отъ капиталовъ

Общества. Путеиъ вставанія огроннымъ большипетвомъ членовъ разрѣшеиъ въ

утвердительномъ сиыелѣ вопросъ о томъ, можѳтъ ли Ковмиссія, въ силу дан-

пыхъ ей Общимъ Собраніемъ полноііочій, производить всѣ дѣйствія, какія

она прнзваетъ веобходимыми для огражденія интересовъ Ииператорскаго

Вольваго Эковомическаго Общества.

YI. Въ Коимиесію по вовросу о чествовавіп столѣтія со двя ковчвны

Августѣйвіей Освовательницы Общества, Императрицы Екатерипы II, избраны:
гг. С. П. Фроловъ (27), A. Е. Рейнботъ (24), П. Н. Аиучиаъ (19), Н. Л.
Карасевичъ (16) и И. Н. Языковъ-Полѣшко (12); кандидатами къ ниыъ:

гг. С. А. Короленко, В. Е. Варзаръ и В. Л. Чебышевъ.
УІІ. Въ Коммиссію для обсуждевія ходатайства о сокращеніи срока лите-

ратурной собствепвости избраны: гг. К. К. Арсевьевъ, Г. А. Фальборкъ, М.
А. Лозиво-Лозинскій, М. Ф. Волкевштейнъ и A. М. Калмыкова; кандидатами

къ ввмъ: гг. Н. Ф. Анненскій, В. И. Семевскій и М. И. Туганъ-Варановекій.
YIII. Доложено о желаніи слѣдующвхъ лицъ вступнть въ число члевовъ

Общества: no III Отдѣленію —Навроцкій, Александръ Алексавдровичъ, отстав-

вой гевералъ-лейтевавтъ (привииаетъ близкое участіе въ дѣлѣ организаціи

земледѣльческихъ артелей), по предложенію Л В. Ходскаго, графа П. А. Гей-
дева, Н. Ф. Анвенскаго и В. И. Покровекаго; uo I и III Отдѣленіяиъ: —Ку-
лябко-Корев,кій, Николай Грвгорьевичъ, зaвѣдyюв^iй экономическимъ бюро
Полтавскаго губервскаго земства и членъ правлевія Полтавскаго еельскохо-

зяйственваго Общества, по предлоасевію: Н. Ф. Аввевекаго, В. И. Понров-
скаго, Д. И. Рихтера, A. А. Муравікивв,ѳва и В. Е. Варзара.

Яатѣмъ засѣдаеіе было закрыто г. президентомъ.
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Журнадъ Общаго Собранія Императорекаго Воль-

наго Экономичѳскаго Общества, 6-го апрѣля 1896 г.

Присутствовалн:президентъграфъ П. А. Гейденъ,вице-президентъA. Н.

Векетовъ, и. д. секретаряA. Н. Котѳльниковъ.

Почетвые члены; баронъ П. Л. Корфъ, A. В. Совѣтовъ, 79 члееовъ и

14 гостей.

I. Чптаны и утвержденыжурналы двухъ предшествовавшихъзасѣданій,

9-го и 15-го февраля сего года.

II. Г. Президентъсообщилъ краткій некрологъ скончавшагося6-гомарта

почетнагочлена Общества, Анатолія ПетровичаВогданова. Паяять почив-

шаго была почтенавставапіеиъ.

III. Г. Президентъдоложилъ Собранію заявленіе генералъ-лейтенанта

А.А.Навроцкаго, предложавшагоОбществупринять, въ свое вѣдѣвіе, 9930 p.,

выданвые жертвователеиъг. Левитскому въ сеуды земледѣльческимъ арте-

лямъ, съ тѣмъ, чтобы обязательстваартелейбылн переведевына имя Обще-

ства и чтобы г. Левнтскій по отвошевію къ этому капиталуявлялся уполно-

ыочеввымъ Общества, водобво тоиу, какъ онъ еостоитъуполвомочеввыиъ

Общества, по отношевію къ выдаввымъ еиу III Отдѣлевіеыъ Общества

1250 рублямъ. A. А. Навроцкій передаетъОбществу вывіеозначенныйкапи-

талъ на слѣдующихъ, обязательныхъ для Общеетва, условіяхъ: 1) капиталъ

этотъ, во мѣрѣ возврата ссудъ п увелачевія процѳатами, долженъ обра-

щаться ва выдачу ссудъ земледѣльческииъ крестьявскнмъ артелямъ, при

жизни г. Левитскаго—• въ райовѣ его личной дѣятельности по устройству

артелі.наго дѣла, вослѣ же его смерти— u въ другихъ иѣстностяхъевропей-

ской Россіи, за исключевіеіяъ Прибалтійскаго и Прнвислявскагокрая; 2) изъ

получаемыхъ по ссудамъпродевтовъ, часть овыхъ, въ размѣрѣ, уставовлен-

номъ Обществошъ, должва отчисляться на образованіе особаго запасваго

капитала,на устройстводля артелейзаемвойкассы, a такжечиталевъ, бога-

дѣленъ п другихъ благотворительвыхъ учреждевій, и 3) въ случаѣ, если

опытъ съ устройствомъземледѣльческнхъ артелейвъ Херсовской губервін

окажется веудачвымъ, то в^звравіенвыя ссуды должвы быть увотребляеиы

Обвіествоиъ исключнтельво ва развитіе крестьянскагосельскагохозяйства,

или въ вомощь кустарвымъартелямъ, гдѣ таковыя служатъводсворьемъ къ

земледѣльческому труду.

Собравіѳ постаиовило прввять пожертвовавіе, a самоиужертвователю

выразнть вскреввюю вризвательпостьОбщества.

IV. Доложево пнсьмо А. И. Чупрова, приносящагоОбв^ству свою бла-

годарвость за избраніе его въ почетвыечлевы.

Труды № 2. 8
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Y. ІТриступлено къ избранію секретаря Общества. Изъ трехъ намѣчен-

еыхъ Совѣтомъ лпцъ, кандидатура одного была передъ самыиъ засѣданіемъ

снята. Вмѣсто этого лица, Совѣтъ предложшгь, послѣ совѣщанія во время

перерыва засѣдапія, новое лицо. Изъ трехъ баллотировавшихся затѣлъ кан-

дпдатовъ, Г. И. Танфильевъ получилъ 56 пзбирательныхъ и 28 неизбира-
тельныхъ шаровъ, А. П. Мертваго 38 пѳрвыхъ и 46 вторыхъ, А. П. Храпо-
вицкій 41 избврательный и 43 неизбирательныхъ. Г. И. Танфильевъ, объяв-
ленный секретареиъ на срокъ, остающійся до новыхъ выборовъ, т. е. до

марта 1897 года, выразнлъ Собранію живѣйшую овою признательность за

оказанную ѳму высокую честь. По предложенію г. Президента, Собраніе бла-

годарило затѣнъ A. Н. Котельникова, за временное исполненіе возложенныхъ

на него Совѣтомъ обяванностей секретаря.

ѴІ. Прнступлено къ выбору члена Совѣта отъ Общаго Собранія, виѣето

выбывающаго, по очереди, В. Э. Гагенторна. Закрытыми запвскамп предло-

жевы гг. В. Э. Гагенториъ (39 голосовъ), В. И. Чарполусскій (36 голосовъ),
A. А. Демьяновъ (3 голоса), С. П. Фроловъ и П. В. Отоцкій (по 1 голосу).

Въ виду отказа г. Демьянова отъ баллотировкп, съ разрѣшенія Собранія,
баллотировались лишь двое; В. Э. Гагенторнъ получилъ 39 нзбирательныхъ
шаровъ и 43 неизбирательныхъ, В. И. Чарнолусскій 41 избирательный и 39

неизбирательныхъ. Членомъ Совѣта отъ Общаго Собранія, на трехлѣтіе

1896 — 1898 г. объявленъ В. И. Чарнолусскій-.

VII. Избраны въ члены Общества: no III Отдѣленію —отставной гене-

ралъ лейтенантъ Александръ Александровичъ Навроцкій и no I и III Отдѣ-

леніямъ — завѣдующій экономическимъ бюро Полтавскаго Губернскаго Зеи-

ства п членъ правлевія Полтавскаго сельскохозяйствевнаго Общеетва, Ни-

колай Грвгорьевичъ Кулябко-Корев;кій.

VIII. Въ реввзіонвую коммиссію закрытыии запвсками избравы гг. Демья-

новъ (38 г.), Ковавько (37 г.), Орѣховъ (35 г.), Бартольдъ (34 г.) и Оку-

невъ (31 г.), a кандидатамв нъ ввиъ гг. Калвнввъ, Рейнботъ и Загорскій.

IX. По вредложевію г. Президента, заслушавы взвлечеиія взъ отчета

о дѣйствіяхъ и состоявіа сумиъ Обвіества и Комвтета Грамотноетв за

1895 г., доложенныя гг. казначеемъ и и. д. секретаря Общества и бывшимъ

товарвщеиъ предсѣдателя Комитета Граиотности. Поставовлено вередать

въ Реввзіонную Коиииссію.

X. Заявлево о желаніи встуввть въ чвело членовъ Общества гг, Д. Ф.

Вурлюка. Л. 3. Словиискаго, H. С. Цвылева в В. Д. Швдловскаго, послѣ чего

засѣдавіе было закрыто г. ІІрезвдевтоаъ.
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Журналъ засѣданія Общаго Собранія Император-
скаго Водьнаго Экономическаго Общеетва, 9-го мая

1896 года.

Присутствовали: президентъ графъ П. А. Гейдеаъ, впце - президентъ

A. Н. Бекетовъ, секретарь Г. И. Танфильевъ, 31 членъ, 1 членъ сотрудникъ

и 15 гостей.

1. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

2. Доложенъ отчетъ о дѣятельноста Совѣта.

3. Доложево, адресовавное ва имя г. президевта Общества, писбмо г-ва

Управляющаго Собствеввою Его Иаііераторскаго Величества Кавцеляріею,
отъ 5-го мая, за № 635, сообвіаіощаго, что Государіо Императору угодво

было врипять предетавлеввый г. врезидевтозіъ экземвляръ «Трудовъ» Обвіѳ-

ства за 1895 г. и првказать благодарить за подвесеаіе этого экзеипляра.

4. Доложево вредставлевіе 1-го Отдѣлевія о ваграждевіа золотою медалью

A. А. Измавльскаго, автора каввтальваго изелѣдовавія, водъ заглавіеиъ:

<Влажвость почвы и грувтовая вода, въ связи оъ рельефомъ мѣствости и

культурвымъ состоявіеіъ воверхвости вочвы>. Изслѣдовавіе это, рефериро-

ваввое П. В. Отоцкииъ въ 6-й квижкѣ «Трудовъ» за 1895 г., было разсмо-

трѣво особой Коммиссіей, взбраввой 1-мъ Отдѣлевіемъ, которая едиво-

гласао призвала трудъ г. Измавльскаго заслуживающішъ ваграждевія зо-

лотою медалыо Обвіества.
Поставовлево вредставлевіе І-го Отдѣлевія утвѳрдить.

5. Доложево ввсьмо предсѣдатѳля Торгово-Промывшвваго съѣзда въ

Нижвемъ-Новгородѣ, обращаювіагося въ Общество съ вросьбой о вазвачевіи

представителя ва еъѣздъ.

Послѣ аревій, въ которыхъ вриввмала участіе: A. Н. Бекѳтовъ, В.Э. Га-

гевторвъ, A. А. Ольхивъ, H. А. Окувевъ, Д. 1. Рихтеръ, Г. П. Сазововъ,
Г. А. Фальборкъ, Л. В. Ходскій, В. И. Чарволускій, врвзваво веобходвиымъ
выбрать въ Оба;емъ Собравіи оеобаго вредставателя, съ ассигвовавіемъ ему

по 10 руб. въ сутка, a всего около 150 руб., съ тѣмъ, чтобы избраавое
лщо было обязаао вредставить Обвіеству отчетъ о своей комавдировкѣ. За-
крытымп заавсками въ делегаты Обвіеетва вамѣчевы: гг. Н. Ф. Аввевекій.
B. И. Покровскій, Л. В. Ходскій и Г. А. Фальборкъ. Всѣмъ желанщвмъ

участвовать въ Съѣздѣ вредложево заяввть объ этомъ секретарго. Самый
выборъ делегата в ассигяовавіе средствъ отложевы до слѣдуювіаго засѣдавія.

6. Поставовлеяо, во вредложевію Коимвссів изъ гг.: G. Н. Левина, А. П.
Мертваго и А. Д, Педашенко, вазаачвть слѣдуювіія награды на открываю-

щіяея прѳдстоящимъ лѣтомъ сельскохозяйствеввыя выставки:

*
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1) на Креиенчугскую: 1 болыпую, 2 малыя серебряныя п 4 бропзовыя

медалии 8 похвальныхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы болыпая серебряпаямедаль.

была выдава за лучшій экспоиатъпо отдѣлу рабочагоскота.

2) наСмоленскую; 1 малую ееребряную и 2 бронзовыя медалн и 4 по-

хвальвыхъ лнста.

3) на Духовщинскую: 1 малую ееребряную и 2 бронзовыя иедали и 4

похвальныхъ листа, съ тѣмъ, чтобы сѳребряная медаль была выдана за луч-

шій экзеипляръ Сиоленскагоекота.

4) Россіенекую: 1 малую серебрянуюи 2 бровзовыя медалии 4 похваль-

ныхъ лвста.

5) наФеллинскую: 1 большую, 2 иалыя серебряныя и 4 бропзовыя ие-

дали н 8 похвальныхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы болыпая ееребрявая медаль.

была выдава за лучшій экспонатъпо отдѣлу техническпхъпроизводствъ.

6) наМинскую: 1 малую серебрянуюи 2 бронзовыя шедали и 4 иохваль-

ныхъ листа,съ тѣаъ, чтобы малая серебряная медаль была выдана за наи-

болѣе полпую коллекцію влодовъ.

7) на XII очереднойковкурсъ птицеводствавъ Москвѣ: 2 бронзовыя

медали и 4 похвальныхъ листа— медали препмущественноза улучшенаыя

породы русскихъкуръ,

и 8) ва Карачевскую: 1 малую серебрявую и 2 бропзовыя медалип 4

похвальныхъ листа.

7. Обсуждалсявовросъ о преобразованіи «Трудовъ». По постановлевію

Общаго Собравія 9-го февраля, вовросъ этотъ, подвятый ревнзіоввой коя-

миссіей 1895 года и разсматривавшійся осевыо прошлаго года въ особой.

ковшиссіп, былъ передавъва обеуждевіе Отдѣлевій.

I-еОтдѣлевіе пришло къ заключевію, что изданіе должво быть одво,

нераздѣльвое, съ частью оффнціальною и неоффиціальвою, съ вераздѣльною

водпискою, но съ разсылкою вротоколовъ тотчасъже во пхъ отпечатаніи.

Програиа«Трудовъ» долзква, во мвѣнію Отдѣлевія, исчервывать всѣ во-

просы, входяв;іе въ кругъ завятій Общеетва, првчеиъ предпочтенія тѣмъ

или иныиъ вопросамъотдаваеиобыть ве должво. Въ «Трудахъ> могутъ по-

мѣщаться не только доклады, заслушаввые въ заеѣдавіяхъ, но и статьа

члевовъ Обществаи всстороннцхълицъ, врнчемъ статьимогутъ быть плат-

ными и безвлатными.

II-еОтдѣленіе высказалось за желательностьраздѣлевія «Трудовъ» на

2 части,изъ которыхъ одва должва соотвѣтствовать проектируемойКоииис-

сіей общей части, a другая должва имѣть характеръ не иеключитѳльно эко-

номвческій, a заключать въ себѣ и вовросы сельскагохозяйства.

Наковецъ, ІП Отдѣленіе вашло жѳлательвьшъ издапіе, въ видѣ особаго

отдѣла «Трудовъ», «Эковомическаго Обозрѣпія», согласвовамѣчеввой Коы-

миссіей програиѣ, подъ отдѣльвой редакціей и съ особой подпиекой.
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Съ своей сторовы, Совѣтъ, усматривая,что издааіе особагожурналапо-

влечетъза собой значительныйрасходъ н что І-е и ІІ-е Отдѣленія высказа-

лиеь противъ преобладанія въ журналѣ статейэковомнчеекагохарактера,

полагалъ перейтикъ постепенпомупреобразованію «Трудовъ», согласно

представленнойсекретареаъпрограмиѣ.

По этой програмиѣ, «Труды» должны, какъ это было и до сихъ поръ,

отражатьвъ себѣ преждевсего дѣятельность нашего Общества, разрабаты-

вающаго вопросы агроноиическіе и экономическіе. Затѣиъ, «Труды » должны

служить объединенію дѣятельности сельскохозяйственвыхъобществъ. сельско-

хозяйственнойлитературып зеиетвъ. Для этого, въ «Трудахъ» иошѣщаются

возможво волвые обзоры всего того, что за даввый вромежутокъ времевв сдѣ-

лаяо земствомъ,с.-х. обществамиис.-х. литературой,Къ докладамъ, статьямъ

и обзорамъ првлагаются краткіе рефераты па фравцузскомъилн нѣмецкомъ

языкахъ. Въ ковцѣ квнжки воыѣщаются краткіе журвалы засѣданій, раз-

•сылаемыетотчасъже во ихъ отпечатавіи.

Члеваиъ Общества «Труды» высылаются безплатяо, пѳдввсчнкамъ же

за 3 руб. въ годъ.

Проводя взвѣстиую врограшу, «Труды» яе должвы стремитьсякъ тому,

чтобы пздавіе вепремѣвно окувалось.

Объемъ«Трудовъ» остаетсяврежвій. Время выхода ихъ 6 разъ въ годъ

или, еслв окажѳтея возможвьшъ, 9 разъ, во одвой каижкѣ въ иѣеяцъ, считая

съ севтября во май.

Кромѣ 3,000 руб., ассигвуемыхъвъ пастоящеевремя, па расвіиревіе

программы «Трудовъ» потребуетсядоаолвительный расходъ прииѣрво въ

1,700 руб., врѳдназвачаеаіый ва приглашевіе сотрудниковъ къ ведевію

обзоровъ.

Затѣмъ въ Совѣтъ была водава заввска Л. JB. Ходскаіо, предлагаю-

щаго приступнтьсъ 1897 года къ издавію ежемѣсячваго «Эковомпческаго

Обозрѣвія», по выработаввой Коминссіей программѣ, при чемъ въ «общую

часть» должвы входить только яечатаешые подъ редакціей секретаряжур-

налы засѣдавій, отчеты н т. п., съ расходоыъ по 1,000 руб. въ годъ, тогда

какъ вечатавіе докладовъ и стевограмыъ слѣдовало бы отвосить ва суыыы

Отдѣлевій или на особыя каждый разъ ассигвовкиОбщихъ Собраній.

При такоыъ выд&евів « ЭковомнческагоОбозрѣвія», ежѳгодвую привлату

ОбществаЛ. В. Ходскій опредѣляетъ сумиою въ 3,800 руб., полагая, что y

журналабудетъ500 подписчиковън цѣва его будетъ 6 руб. въ годъ. При

1,000 подвисчикахъ, прнплатывотребуется до 800 руб. Объемъ журвала

60 листовъ.

13. И. Чарнолускій, также водаввіій въ Совѣтъ особую записку, вред-

лагаетъиздаватьжурналъ, посвящеввый разработкѣ теоретическихъи врак-

тическихъвонросовъ народваго хозяйства п обществеввой и экономической
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жизни, представляющихъ значеніе для интѳресовъ сельскаго хозяйетва и

деревенскагонаселѳнія Россіи.

Въ программужурнала входятъ: 1) оригннальныя u перѳводныя статьи,

2) общественно-экономическая,фннансовая и сельскохозяйственваяхронвка

Россіи, 3) обозрѣвіе правительственпойдѣятельности, 4) обозрѣвіе и руко-

водящія статьипо зеискоиудѣлу, 5) обзоръ дѣятельвости с.-х. обществъ, руе-

скихъ и иностранныхъстатистичеекихътрудовъ, 6) ивостраинаяхроника и

7) библіографія.

Объемъжурнала 120 листовъ. Цѣна его 6 руб. При 1000 подписчпкахъ,

ежегодная прнвлатаОбщества 3500 руб., прн 1700— журналъ даѳтъ до-

ходъ въ 200 руб.

При обсуждевіи вопроса возввкли продолжительныя и оживлеввыя пре-

нія, вричемъ графъ П. А. Гейдевъ, A. Н. Бекеювъ, ÏÏ. И. Мещерскій в Г. И.

Танфильевъ поддерживалипредложеніе Совѣта, находя, что «Труды» должны

отражать въ себѣ дѣятельность Общества; что «Труды» и теперь далеко

не столь иало содержательны, какъ то утверждаетсянногиии,сиотрящпми

ва нихъ съ одностороввейточки зрѣыія; что издавіе особаго эковомическаго

или обществевно-эковомнческагожурнала потребуетъбольшихъ расходовъ,

которые очень скоро могутъ поглотить всѣ запасныекапиталы Общества;

что проектируемыя Совѣтоиъ улучшевія Трудовъ не потребуютъ вовыхъ

большихъ затратъ со стороны Общеетва, которыя, къ тому же, югутъ

отчастнверауться, благодаря увеличенію подписки; что I и II Отдѣленія

высказались протнвъ ізданія журналаеъ одностороннимънавравленіеиъ.

Съ другой стороны, гг. К. К. Вауеръ, В. В. Воровцовъ, M. А. Лозинскій,

A. А. Ольхивъ, H. А. Окуневъ, Г. П. Сазововъ, П. Б. Струве, Г. А. Фаль-

боркъ и Л. В. Ходскій полагали, что «Труды» нуждаются въ кореявой ре-

формѣ; что ови должвы редактвроваться особымъ платвыиъредакторомъ, a

не секретаремъ,который имѣетъ не мало другихъ обязаниостейи выбпраетея

только ва извѣстный срокъ, тогда какъ редакторъ долженъ быть, по воз-

можности, пезависнмъотъ исхода выборовъ секретаря; что всѣ статьивъ

журналѣ должны быть илатныя, ибо только при этомъусловіи можетъбыть

обезпечева содержательиостьзкурвала; что на нзданіе журвала Обществу

едва-ли придется дѣлать особеиаобольшія затраты, такъ какъ расходы мо-

гутъ покрыться подпиской, въ виду суві.ествовапія средичитателейсвроеа

на экономическій журвалъ. Вопросъ былъ поставленъзатѣмъ иа баллоти-

ровку, причемъ 13 голосовъ высказались за издавіе особагожурвала, a 11

за постеясаноепреобразовавіе «Трудовъ», согласновредложеиію Совѣта.

Такъ какъ за издавіе журыала высказалось меаѣе 20 голосовъ, то, ва освова-

аіи § 64 устава, рѣвіевіе вояроса отложеаодо слѣдуювіаго Обаіаго Собравія.

УІІІ. Избравы въ члеаы Общества; гг. Еурлюкъ, Даввдъ Федоровичъ,

землевладѣлецъ Харьковской губервіи, Лебедивскагоуѣзда, во.предложевію:
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Д. ïï. Рихтера, Д. К. Золина, A. В. Вѣлевича и А. Б. Враскаго— no I н II

Отдѣденіямъ; Слонимскій, Людвигъ Зиновьевичъ, по предложенію: К. Я.

Загорскаго, Д. И. Рихтера и Л. В. Ходскагон Цвылевъ, Нпколай Сте-

пановичъ, потомственвыйпочетный гражданннъ, новоторжскій землевладѣ-

лецъ, предсѣдатель кошитета калашниковскойхлѣбпой биржи въ С.-Петер-

бургѣ, по предложенію; В. И. Каеперова, Д. И. Рихтерая Л. В. Ходскаго—

no IIIОтдѣлевію.

Затѣиъ засѣданіе было закрыто г. Президентомъ.

Журналъ засѣданія ІІ-го Отдѣленія Жмператорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества 12 - го марта

1896 г.

Присутствовали:предсѣдательствующій— товарищъ предсѣдателя С. Н.

Ленинъ, президентъОбщества графъ Гейденъ, секретарь Отдѣлѳнія Б. А,

Внтмеръ, G6 членовъ и 8 гоетей.

I. Прочитанън утвержденъжурналъ предыдущаго заеѣданія IIОтдѣле-

нія, 22-го ноября 1895 г.

II. Слушали текущія дѣла.

1. Письмо Суцѣпина (крестьянинаТоискагоокруга), содержащеежалобу

напріобрѣтенныя имъ книги: первая изъ этихъкнигъ«Самоучительрусскаго

сельскагохозяйства», составленныйагрономоиъРусаковьшъ, издаеіе Ману-

хинаи Врилліантова 1880 г.— оказаласьсовершеннонегодной, и, по ыпѣнію

Суцѣпина, надлѳжало бы привлечь къ отвѣтственностиея издателя; вторая—

«Технологъ-практикъ»Мильчевскаго не содержнтъвъ отдѣлѣ о содовомъ

производствѣ данныхъ о дозахъ потребныхъвеществъ, почемуСуцѣпинъ про-

ситъОбщество разъясвить ешу оставшіеся непонятныиивовросы. Поставо-

вивъ рекомендоватьСуцѣпину какое-нибудьподходящее руководство по содо-

воиу производству, Отдѣленіе по первой воловинѣ его заявлевія рѣшило, что

при всейжелательностиогражденія чнтателейотъ издавій Манухпнан подоб-

ныхъ фириъ, «Труды» Общества, по иалойихъ распростравенности,немогли

бы служить дѣлямъ распроетраненія надлежащихъсвѣдѣній объ этихъизда-

ніяхъ, путемъвомѣщевія отзывовъ о аихъ.

2. Доложенавыработаннаяособой Еоммиссіей врограша ковкурса при-

боровъ для опредѣлевія жира въ молокѣ. Въ виду того, что вовросъ о назна-

ченіи времіи нанлучшеиу изъ этихъ ириборовъ есть вопросъ денежвый, о

коемъ должно быть упоиявуто въ повѣсткѣ ва засѣдавіе, a также въ виду

того, что вѣкоторые члевы выразили желавіе, предварнтельнообсужденія во-
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проса о конкурсѣ. ближе ознакомиться съ его программой, постановлено отло-

жить это обсуждеціе до слѣдующаго засѣданія и разослать всѣмъ члеванъ

програмиу конкурса.

III. Были произведены выборы предсѣдателя. Закрытыаш записками пред-

ложѳны слѣдующіе кандидаты: Л. 3, Лансере — 38 голосами, H. Е. Воло-

нинъ — 25, С. Н. Ленинъ — 2 u В. Д. Чебышевъ — 1. Валлотпровкѣ шарамн

бшъ подвергнутъ первыііъ Л. 3. Лансере, получившій 39 избирательныхъ и

27 неизбирательныхъ голосовъ, a вторыіъ H. Е. Воловннъ, получнвшій 30

избирательныхъ н 36 неизбирательныхъ голосовъ; G. ÏÏ. Ленинъ и В. Л. Че-
бышевъ отказались отъ баллотировкп. Л. 3. Лансере объявленъ предсѣдате-

лемъ II Отдѣленія.

ІТ. Принявъ предсѣдательство и поблагодаривъ собраніе за выказаиное

ему избравіемъ довѣріе, Л. 3. Лансѳре указалъ собранію на то, что стевень,

въ которой онъ въ состояніи будетъ оправдать это довѣріе, всецѣло будетъ
находиться въ зависимостн отъ того, насколько онъ встрѣтитъ яоддержку въ

другихъ членахъ Отдѣленія, н что результаты работы Отдѣлевія должны бу-
дутъ соотвѣтствовать общѳму отношеаію веѣхъ членовъ кі. дѣлу.

Y. Обсуждался вопросъ о вреобразованіи «Трудовъ» Общества. Поелѣ

продоллштельныхъ и оживлевныхъ преній, въ которыхъ прпнимали участіе гг.

Авучинъ, Вауеръ, Дедюлинъ, Мертваго, Нвсселовичъ, Окуневъ, Сазововъ, Со-
коловъ, Струве, Фальборкъ и Чебывіевъ. поставлевы были на баллотировку
слѣдующіе вовросы; I) Желательво лн выдѣленіе изъ «Трудовъ» общей или

оффнціальной частп въ особый отдѣлъ, и рядоиъ издавіе самостоятельваго

журнала, или же «Труды» должны составлять, какъ теперь, одинъ общій

оргааъ. — Воиросъ рѣшеаъ въ смыслѣ выдѣленія общей частп. II) Жѳла-

тельно лв, чтобы этотъ журвалъ носилъ, какъ это поставовлено выбраввой
для обсужденія этого вопроса Обвціиъ Собраніеиъ Коиииссіей, исключительно

эконоиическій характеръ, или нѣтъ. — Болыпішствомъ 16 голоеовъ вротнвъ

14, вопросъ этотъ рѣшенъ въ сиыслѣ вротввношъ постановленію Коиииссія.
III) Желательно ли, чтобы журналъ былъ чисто техвііческій, или ему слѣ-

дуетъ носить «общественно-практическій» характеръ. — Собравіе высказа-

лось за послѣдвее.

УІ. Затѣмъ, за воздннмъ времевешъ, остальвые, поставлеввые въ вовѣсткѣ

вредметві завятій Отдѣлеаія, отложевы.

Предсѣдатель Л. Лансере.

Секретарь Б. Витмеръ.
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Къ конкурсу сноповязалокъ.

Въ виду различія результатовъ устроеннаго въ 1895 г. II Отдѣлѳніѳмъ

Императорскаго Вольпаго Экономическаго Общества на Орловской выставкѣ

конкурса жнсй-сноповязалокъ съ результатами такого же конкурса, проис-

ходпвшаго въ имѣніи A. М. Соковнина «Марьѳвкѣ», въ Херсонск. у. 21 іюня

1895 г., небезъинтересно привестп свѣдѣнія о конкурсѣ этихъ же машинъ

ва опытноиъ полѣ Ииператорскаго Общества Сельскаго Хозяйства ІОжной

Россіи близъ города Одессы, 27 іюня 1895 г., результаты какого конкуреа

въ свою очередь оказались противорѣчавіими результатамъ конкурса въ

Марьевкѣ. Дѣйствительно, по даннымъ всѣхъ трехъ конкурсовъ сноповязалки

слѣдовали другъ за другоиъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

Подъ Орлоіъ: Въ Марьевкѣ: Подъ Одессой:

Адріанеъ Платтъ «Пояи» Дирннга Массей-Гаррисъ

Макъ Кормнкъ Массей-Гаррнсъ Мильвоки

Вудъ Макъ Корішкъ «Пони» Диринга
Мильвоки ^

Вудъ

Платтъ.

Сноповязалка «Пони» Диривга заняла въ испытаніи подъ Одессой послѣд-

нее мѣсто, такъ какъ величана связавнаго свова и тугость вязи y нея оказа-

лись наииеныпиш, срѣзаввый хлѣбъ евязывался наименѣе аккуратво и рас-

теривался ври сбрасывавіи снопа ва зешлю и, наконецъ, эта мавіина требо-

вала ваибольшей силы для передвиженія.

Протокодкъ испытанія сноповязалокъ «Мильвоки Гарвестеръ иК 0 .>,
Диринга «Пони» и «Массей-Гаррисьі.

«27-го іювя 1895 года на опытношъ полѣ Императорскаго Общества
Сельскаго Хозяйства ІОжной Россіи. вблпзи г. Одессы, состоялся конкурсъ

указаввыхъ сноповязалокъ въ работахъ на яровомъ ячмеиѣ.

Въ виду отсутствія совершевно одинаковой силы для вриведенія въ дѣй-

ствіе одновреиевво всѣхъ трехъ мавіинъ, такъ какъ подобрать 12 лошадей

съ совервіевно равыой быстротой хода и равной силы невозможво съ одвой

сторовы, съ другой сторовы, въ виду зависвмости успѣшвости работы отъ

умѣвья кучера ваправлять ловіадей такъ, чтобы ножъ работалъ всей своей

дливой, рѣвіево было не измѣрять успѣвівости работы по величинѣ срабо-

тавной пловщи въ едивив.у времевп, какъ это часто дѣлается ври испыта-

віяхъ своповязалокъ.
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i. особенностп сноповязалокъ.

«Пони» Диринга.

3

3

Массѳй-Гаррисъ » .

4

2

«Міільвоки>.

Имѣетъ рычаговъ ... 5

» винтовъ регулят. . —

Сноповязалки іПони!> Дирннга и «Массей-Гаррисъ» шѣютъ открытый

элеваторъ, « Мильвоки » — закрытый.

Платформа y «Пояи» Диринга при перевозкѣ сдвигается почти на поло-

винную величипу.

Въ этой-же сноповязалкѣ на главномъ валу ходовое колесо и главный

трибъ вращаются на роликахъ н шарикахъ.

Въ сноповязалкѣ «Мильвоки» можно опускать и подыиать платформу и

вязальный аппаратъ одновремѳнно, не останавливая для этого лошадей.

II. Цифровыя данныя.

<Мильвоки>.

Діаиетръ главн. ходов. колеса 3 фт. д.

Ширива обода ходов. колеса . 9 д.

Длина ножа ') 5 фт. 7 д.

Повиженіе и повышеніе платф. 2):

ваиболыпее

нанмевьшее

15 д.

2 »

«Понн»
Дирннга.

2 фт. 8 1 /, Д.

9 3 / 8 Д.

5 фт. 7 д.

15 д.

2 »

Средвій вѣсъ снова 3 )

Средвя длина перевясла

Тугоеть вязп своиа 4) .

Потеря въ раструскѣ іюдъ сно-

памп при пхъ вадевіи (отъ

30 своповъ) 16 фв.

Тяга (килограишометры) . . 200 — 273

17,45 фн. 16,05 фн.

17,78 верш. 16,75 верш.

0,98 0,96

184 2 фн.

200-278

«Массей-
Гаррисъ>.

3 фт.

9 1 / g д.

5 фт. 8 1 / 2 Д.

15 д.

2 »

18,15 фн.

18,66 верш.

0,97

КѴз фн.
200—268

Для опредѣленія тяги каждой машины посредствоиъ динамометра въ

1 ) Эта цифра получеыа прп изыѣреніи длины ножа по концамъ зубьевъ

между оспованіелъ обоихъ башмаковъ (концомъ прикрѣпденія пожа и отво-

дящей доской).

2 ) Напбольшее повышѳніе п понпженіе платформы прп нормальномъ поло-

женіи дышла.

3 ) Срѳдній вѣсъ спопа ивъ 10 наибольшихъ сноповъ, кякіѳ въ состояніп

свявать каждая сноповявалка.

4 3 Эта цифра получплась послѣ равдѣленія средняго вѣса снопа на длину

перевясла, такъ что она опрѳдѣляетъ чнсло фуптовъ снопа на 1 вершокъ пе-

ревясда.
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машину заирягаласьпаралошадей, и показанія дицаиометрйнаблюдалисьвъ

течеаіе уборки 5 сноповъ.

Сноповязалка «Массей-Гаррисъ»была лѣворѣжущая, остальныя двѣ —

праворѣжущія, называеиыя 6-футовыми, и всѣ со снопоносами.

У всѣхъ сноповязалокъ смазывающихся мѣетъ около 40, на нѣсколько

единнцъбольше или меньше.

Правильность занесѳнныхъ въ протоколъ данныхъподтвердшш: относи-

тѳльно сноповязалкн «Мильвоки» — С. Юнгъ, «Пови» Диринга— Л. Циге-

вейдъ и «Массей-Гаррнсъ»— I. Рынкевичъ н Б. Ватсонѵ, относитѳльно

всѣхъ сноповязалокъ правильностьданныхъпровѣрилъ Бл. Ротмистровъ,

директоръопытнагополя>.

Сравиивая ковкурсы одесекій и въ Марьевкѣ, г. Ротмистровъ (въ «За-

пискахъИип. ОбществаСел. Хоз. ІОжной Россіи 1896 г. № 2) объясвяетъпро-

тиворѣчія ихъ различпымисиетеиамиобозначенія качествъ работы каждой

машивы. При этомъ онъ отдаетъпредпочтеніе правятой въ одесскомъкон-

куреѣ систелѣ обозначевія качествъработы дифраии— въ вудахъ, футахъ,

киллограммометрахъи пр., такъкакъ при этоиъ

1) результаты опираютсяна объективныйцпфровой иатеріалъ. и такимъ

образомъ устранешнепзбѣліныя, въ случаѣ обозначенія качествъ словами

схоровіо», «чисто» или баллаыи, личвыя субъективныясимпатін и ощущевія

экспертовъ;

2) каждый экспонентъсвоею подппсыовъ протоколѣ самъже н подтверж-

даетъкачествасвоей машины, т. к. отказаться отъ провѣренвыхъ цнфръ

овъ ве ыожетъ н подчасъубѣладаетсявъ недостаткахъсвоей машинылишь

ври подобвомъ исвытанін. Разумѣется, для покупателяважво зяать нелице-

пріятное мнѣвіе вродавца о своемъ товарѣ, a это только и возможво при

уетройствѣ исвытавій ийшинъва указанвыхъ объектвввыхъ вачалахъ, когда

добытый оцѣвочвый матеріалъ ве иодлежитъоепаривавію.

Журналъ засѣданія состоящей при І-мъ Отдѣленіи

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще-
етва Коммиссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ,

19-го марта 1894 г.

Присутетвовалп:предсѣдатель Комішссіи П. А. Бильдерлингь и члевы;

Ф. Н. Королевъ, В. И. Срезвевскій, А. Д. Пѳдашенко, Е, П. Ковалевскій н

H. А. Шихыаыовъ.

I. Прочитанъи утвержденъжурналъ врѳдыдущаго заеѣданія, 22-го ян-

варя 1894 г.

II. Слушалц текущія дѣла:
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1) Отношеніе земекаго пачальника 2-го участка Ковровскаго у., Влади-

мірской губ. отъ 28-го февраля 1894 г., за № 366, съ извѣщеніеиъ о полу-

чеыін высланныхъ Коммиссіёй киигъ для Осиповской школы н о неполучеши

улья. Виѣстѣ съ тѣмъ, земскій начальникъ 2-го участка ходатайствовалъ:

1) объ указаніи систеиы наилучшаго улья и о высылкѣ еіу таковаго, чтобы

онъ могъ слуягить образцомъ для мѣстныхъ крестьяиъ пчеловодовъ, 2) о вы-

сылкѣ образцовой коллекціи по пчеловодству и 3) о рекоиепдованіи опытнаго

в хорошаго пчеловода для устраиваемой при Осыповской школѣ пасѣки.

Постановили: передать ходатайство въ ичеловодную Коммиссію и, по воз-

можности, удовлетворнть его.

2) Отношепіѳ завѣдывающаго опытной паеѣкой Ииператорскаго Русскаго
Общества акклиматнзаціи зкивотныхъ и растеній отъ 10-го шарта 1894 г.,

за Д» 107, съ извѣщеніемъ, что, соглаено просьбѣ Коимиссіи (отношеаіе 9-го

февраля 1894 г. за Д» 163), на пасѣку при Осиповской школѣ, Ковровскаго

уѣзда, Владимірской губ. высланъ одинъ улей, въ виду того, что отъ пасѣки

Общеетва выслапъ другой таковой ate безплатно. Цѣна первоиу высланному

улыо 9 рублей.

Постановили: уплатить стоимость высланваго по просьбѣ Коиисеіи улья.

8) Отвошеніе зеиекаго начальвика 4-го участка Камышинскаго у., Пев-
зенской губ., г, Жеденова, съ просьбою выслать, для имѣющихся, приустроен-

ныхъ имъ волостныхъ сиротскихъ пріютахъ, хозяйствъ, сѣмявъ развыхъ ого-

родныхъ растевій.

Постановили: выслать просамыя сѣмева.

4) Пвсьмо учителя Сенькинской зенекой віколы, Перлской губ., Я.К. Мо-

розова отъ 9-го февраля 1894 г. съ заявлевіемъ о тоиъ, что при шіголѣ

имѣется 3 дес. земли, закрѣплевной за школой, и 50 дес. арендовапвой съ

цѣлыо устройства ва этой землѣ образцоваго хозяйства. Уѣздная земская

уврава улсе снабдила школу необходимыми земледѣльческимн орудіями, ио

необходимы еще для заведенія хозяйства сѣмена, удобрительныѳ туки и дѳ-

нежныя средства, a потому г. Морозовъ ходатайствовалъ о высылкѣ ему для

хозяйства Сенькинекой школы сѣмявъ, туковъ и объ оказавіи денежнаго

пособія.

Постановили; въ денежнокъ пособіи отказать, выслать врейскуранты фос-

форитныхъ удобрѳній и сѣмѳна, спросивъ предварительно, какія именно ве-

обходииы.
5) Отношеніе мироваго посредника І-го участка Вилейскаго у., Вилеи-

ской губ., отъ 10-го февраля 1894 г., за № 273, о высылкѣ сѣмянъ овощей

для 29 народныхъ школъ.

Поставовили: нсполнить по возмоишоети.

6) Провіевіе учнтеля Кольбергскаго училища, Лифляндской губ., Давида
Цеймера отъ 9-го февраля 1894 г. (вередано въ Коиииссіюизъ I Отд. Иив.
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В. Э. Общества) съ ходатайствомъувѣдомить его, нельзя-ли получить изъ

МинистерстваГосударственпыхъИиуществъ пособіе или ссуды для устрой-

ства ори школѣ пасѣки.

Поетановшга: войти въ Совѣтъ И. В. Э. Общества съ представленіемъ о

ходатайствѣ передъМннистерствомъГосударственныхъИиуществъ относи-

тельно назваченія г. К. Цеймерупоеобія или ссуды.

7) Ппсьио учптѳля Груздевскагоучилища, Владимірской губ., А. И. Шмѳ-

лева отъ 2-го февраля 1894 г., съ извѣщеніемъ о полученіи имъ высланныхъ

Коммиссіей книгъ объ осушевіи болотъ и о торфо-иоховой подстплкѣ и выра-

женіемъ благодарвостиза прислапныякниги.

Постановили:принять къ свѣдѣнію,

8) Письмо того же учителя А. И. Шмолева отъ 13-го марта,съ извѣще-

ніемъ о получепіи цвѣточныхъ сѣиялъ п выраженіемъ благодарностпза при-

сылку ихъ '). Далѣе г. Шмелевъсообщаетъ о своихъ еаиѣреніяхъ относп-

тельно осушки болота, при условіи, если креотьянское общество согласится

уступитьего школѣ для заведеаія хозянства. Въ случаѣ благопріятааго ис-

хода дѣла, г. Шмелевънамѣренъ обратитьсявъ Д-тъ Зеиледѣлія съ просьбою

прислатьтехвикапо осушевію болотъ.

Постановилн:принять къ свѣдѣвію.

9) Писыіо учнтеля В. А. Агѣева изъ с. Уегь-Еля, Забайкальскойобл.,

отъ 8-го декабря 1893 г., съ просьбою выслать еѣмена огородныхъ н цвѣ-

точныхъ растеній для устраиваелагопри школѣ сада, хотя бы еъ возвраще-

ніемъ стогшостннхъ.

Постановплп:пеполнитьпросьбу.

10) Отношеніе Лѣсаого Д-таМ-ва Г. И. отъ 2б-го января 1894 г., ва

Л» 3010, съизвѣщеиіемъ, что г. МиннстръГосударственныхъИиуществъпри-

казалъ удовлетворить ходатайствоКоммиссіи объ отпускѣ древесныхъ сѣ-

мявъ въ количествѣ 2 пуд. и что исполненіе этого распоряжевія возложено

налѣснпчаго Подгороднаголѣсаичества(адр. ставція Козловко-Засѣка, Мо-

сковско-Еурскойжел. дор.), которому прѳдаисааоотауститьво 16 фуптовъ

сѣмявъ еоевы, елп, лнпы, клеааи ясевя.

Постааовпли:сѣмева разослать учителямъ.

11) Отвовіеаіе лѣеничаго Подгородваго лѣсвичеетва отъ 1-го марта

1894 г., за № 162, съ извѣщеаіемъ объ отаравкѣ, согласво расворяжѳвія

ЛѣенагоД-таМ-ва Г. И,, сѣмяаъ сосаы, ели, ливы, клева я ясеая во 16 ф.

калідаго рода и вросьбою увѣдоишть о получевіи таковыхъ.

Постановнлв: врввять къ евѣдѣнію.

1 ) Сѣмена, въ количествѣ 17 названій. пожертвованы членомъ Коммиссіи

Е. П. Ковалевскпмъ и посланы такжо учителю Миловскому, въ Дукоянов-

скомъ уѣвдѣ.
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12) A. Д. Педашѳнко ваявнлъ, что нѳ присутствующій назасѣданіи, по

болѣзви, И. И. Мещерскій ходатайствуетъ о разрѣшеніи произвести изъ суииъ,

имѣющихея въ раепоряженіи Коммисеіи, расходъвъ25 р. ва устройство пар-

никовъ при школьныхъ садахъ въ сс. Рыбацкомъ и Красномъ Селѣ.

Постановили: разрѣшить израсходовать 25 р.

13) Отъ имеви И. И. Мещерскаго было заявлено о желательности собрать
по особьшъ програыиамъ (какъ это было сдѣлано въ 1889 г.) свѣдѣнія о

школьныхъ садахъ и хозяйствахъ и разработать эти даеныя къ предстоящей

выставкѣ плодоводства.

Постановили: признать весьма желателышиъ и полезныиъ.

14) Письзіо крестьяпиаа села Невѣжнина, Пензенской губ., Ермолая
ІІереплетчикова. объ устроеиныхъ имъ чтеніяхъ по сельскому хозяйству для

свонхъ односельчанъ. Въ концѣ января 1892 г. г. Лереплетчиковъ обра-
тился въ Д-тъ Земледѣлія и Сельской Проиышленноети съ ходатайствомъ о

предоставленіи ему двухъ плуговъ, которые могли бы служить для обработки
полей какъ его собственныхъ, такъ и его односельчанъ и, кроиѣ того, поелу-

жнлн бы образцаии для ыѣетныхъ куетарей. По распоряженію Д-та Земле-
дѣлія, было доставлево Е. Переплетчикову два одноконныхъ плуга Воткинскаго
завода, которыии пользовались многіе крестьяне. Ерриѣ плуговъ, г. Переплет-
чиковъ просилъ выслать ему книгъ по сельскошу хозяйству и разрѣшнть

устройство вечернпхъ воскресныхъ чтеній ■ для ознакомленія своихъ одно-

сельчааъ съ болѣе усовервіевствоваавыми свособами веденія хозяйства.

Устройство чтеній бьтло разрѣшеао и первое состоялось 16-го явваря текущаго

года, когда было прочтево о вочвѣ и ея обработкѣ; слѣдующія чтенія были

23-го января, 6-го февраля и предположевы еще ва 13, 20, 27-ѳ марта.

Происходшш чтевія по вечерамъ отъ 5 до 7 ч. въ здааіи школы и вривле-

кали очеаь мвого слушателей, такъ что помѣщеніе оказалось ведостаточвшъ.

Въ расворяжеаіи Б. Перевлетчикоба ииѣются слѣдующія квиги: 1) В. Г.Ко-

тельниковъ— «Бесѣды во земледѣлію» (7 выпусковъ), 2) П. А. Костычевъ —

«Обработка зеыли», 3) H. В. Поаомаревъ— «Начальвая книга по сельсшіу

хозяйству, 4) Р. И. ІПредеръ — «Русскій огородъ», 5) Е. Г. Аверкіева —

«Рукрводство къ огородввчеству», 6) Жирковъ — «Бесѣды объ огородѣ»,

7) Рего — <Весѣды Ѳоиы Максимовича о садоводствѣ», 8) Давыдовъ— «0 во-

садкѣ и обрѣзкѣ плодовыхъ деревьевъ, 9) Александровъ — «0 вікольныхъ

садахъ», 10) Д. Кайгородовъ — «0 лѣсоводствѣ», 11) М. Турскій — «Какъ

разводить деревья, 12) Ливдемааъ — «0 вредвыхъ наеѣкомыхъ», 13) Бутле-

ровъ «0 вчеловодствѣ», и по скотоводству квиги Котельвикова, Рего, Муром-

цевой и Гурива.

Въ виду успѣха чтевій и большого спроеа ва книги сельскохозяйствеа-

наго содержавія со стороаы крестьявъ, Е. Перецлетчвковъ обратился въ

Комииссію во устройству школьныхъ хозяйетвъ съ просьбою о высылкѣ ему
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еще разныхъ книгъ по усмотрѣнію Колшиссіп п волшебнаго фонаря, a также

о ходатайствѣ со стороныЕомиисш,чтобы ему было разрѣшено пріобрѣсти,

насамыхъльготныхъ условіяхъ, учаетокъ зеыли изъ Воловайской казенной

оброчной статьн, для заведевія опытнагополя.

Поетановили:выслать Е. Переплетчиковукаигъ сельскохозяйственнаго

содержанія, предоставивъвыборъ ихъ И. И. Мещерскому; что же касаѳтся

волшебиаго фонаря и ходатайствао пріобрѣтенін участказемлиотказать.

15) П. А. Вильдерлингъ возбудилъ вопроеъ о иеобходимостишѣть въ

школьныхъ библіотекахъ, кромѣ квигъ для дѣтскаго чтенія, еще и другія по

разнБШЪ отраслямъзнавій и главнымъ образомъ по сельскому хозяйству, что

могло бн значительноспособствовать: 1) поддержашю связи между школой

и бывшиии учениками, 2) ослабило бы такое явленіе, какъ забывавіе гра-

моты черезънѣсколько лѣтъ послѣ оставлевія школы и 3) подняло бы уро-

вевь познаній населенія въ областисельскагохозяйства и свособствовалобы

улучшевію его.

Въ виду этого, П. А. Вильдерлиигъ находшіъ весынаполезньшъ и необхо-

димыіъ войти въ Совѣтъ И. В. Э. Общества' съ представлевіемъ о хода-

тайствѣ вередъМивиетерствомъЗеилѳдѣлія: расширитьшкольвыя библіотекн

квигамисельекохозяйственнагосодержанія и издать свискиквигъ, недопу-

скаеыыхъ къ употрѳбленію въ библіотекахъ, a ве только одобряеіыхъ для

обращопія, какъ это дѣлается въ вастояві.ее время.

Поставовили: сдѣлать въ Совѣтъ И. В. Э. Общеетва надлежащія вред-

ставлевія.

16) Е. П. Ковалевскій вредставилъпроекты: 1) циркулярваго письма

къ сѣіііявоторговв,амъ и владѣльв.аиъ витомниковъ, 2) объявлевія — къ свѣ-

дѣнію сельскихъучителейотаКомииссіи во уотройствушкольвыхъ хозяйствъ.

Поставовили: вредетавлевпыепроекты одобрить.

Предсѣдатель Коимиссіи П. Билъдерлингъ.

Протокодъ Коммиссіи по устройствушкольныхъ

хозяйствъ при ИмператорскомъВодьномъ Эконо-

мическомъОбщеетвѣ.

Засѣданге 17-го февраля 1895 г.

Првсутствовали: предсѣдатѳль П. А. Вильдѳрливгъ и члевы: Е. П. Ко-

валевскій, С. Н. Левиаъ и И. И. Мещерскій и еекретарьOбв^ѳcтвa Н. Л. Ка-

расевичъ.

I. Доложеао, что Коимиссія во уетройствувікольвыхъ хозяйствъ, въ

аврѣлѣ 1894 г., обращалась въ Совѣтъ Общества, между прочиыъ, съ прось-
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бою разослать одобренныя ею обращенія къ сѣияно-торговцамъ и пепинье-

ристамъ о пожертвованіяхъ для Коииисеіи и сообщенія въ рѳдакціи нѣкото-

рыхъ журналовъ о дѣятельности ея, a также (согласно постановленію Обще-

ства въ 1891 г.)— въ дпрекціи училищъ и въ сѳльскохозяйственныя Общества.

Вмѣстѣ еъ тѣмъ, Коммиссія предполагала собрать и разработать статистиче-

екія свѣдѣнія о школьвыхъ садахъ для бывшей иеждународаой выставки

плодоводства въ Петербургѣ.

Въ ожиданіи отвѣта на эту просьбу, Коизшссія и не собиралась съ апрѣля

1894 г., тѣиъ болѣе, что къ ней постудило очень мало заявленій.

Приііутствовавшій въ засѣданіи секретарь Общества Н. Л. Карасевичъ

объясвнлъ, что указанпыя ходатайства Комииссіи нѳ были привѳдены въ

исполневіе по отсутствію въ І-шъ Отдѣленіи предсѣдателя и товарнща предсѣ-

дателя, присутствіе коихъ въ Совѣтѣ было необходішо для разрѣшепія на-

стоящаго дѣла. Въ виду этого, Котшссія поставовила:

1) Возбудить вредъ Обществоиъ вовросъ, призваетъ лв ововъ настоящеѳ

вреяя волезвымъ существовавіе Коммиссіи, которая поставила своею задачею

содѣйствовать шатеріально и нраветведво отдѣльвымъ вачивавіяиъ во устрой-

ству школьвыхъ садовъ, огородовъ, пасѣкъ и вообще хозяйствъ и разраба-

тывать теоретическн вопросъ о распространевіи еельскохозяйствеввыхъ свѣ-

дѣвій ври восредствѣ народвыхъ училиві;ъ.

2) Просить І-ое Отдѣлеиіе доддержать аредъ Совѣтоиъ Общества поста-

новлевія Коммиссіи о разсылкѣ сказаввыхъ обрав;еаій, ииѣювіихъ цѣлію

развитіе ея дѣятельвости.

Затѣмъ, въ ввду важваго звачевія, которое вріобрѣли въ послѣдвеѳ

время вовросы сельскохозяйственваго образовавія вообще п о болѣе віиро-

комъ расвростравевіи сельскохозяйствеввыхъ звааій, Коииисеія вризаала

полезвымъ расшнрнть врограмиу свою включеаіемъ этихъ имевво вопросовъ,

причемъ она могла бы дринять ва себя и оеуществлевіе вѣкоторыхъ дракти-

ческихъ мѣръ по этой части, до уполаомочію Общества.

Наковев,ъ, такъ какъ свошеаіе Коимвсоіи съ Совѣтоиъ Общества чрезъ

Собранія Отдѣленія крайве заиедляетъ, ва врактикѣ, дввжевіе дѣлъ н такъ

какъ порядокъ этотъ уставомъ вовсе ве яредрѣвіается, то Кошиссія возбу-
дила вовросъ о вредоставлевіи ей врава, въ дѣлахъ распорядительнаго свой-

ства, своситься вѳвосредствевво съ Совѣтоиъ, въ Отдѣлевія же входвть лишь

съ докладами общаго и оргавизав,іоаваго характера.

П. Затѣиъ, верейдя «b текущвмъ дѣлаиъ, Комивесія воставовила:

1) Послать, для устройства сада ври Ковезерскоиъ земекоиъ учвлввіѣ въ

Лужскоиъ уѣздѣ, въ расворялгевіе учвтельввцы М. И. Ивавовой, руковод-

ства во садоводетву, a такл£е : врнвивковъ ягодвыхъ черевковъ и сѣмявъ,

всего яа сумму до 25 руб. Наблюдевіѳ за садомъ вривялъ ва себя П. А. Биль-
дерливгъ.
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2) Выслать 60 руб. на устройствоогорода и сада при Верхъ-Язвинской

женскойцерковно-приходскойшколѣ въ Соликаискоиъуѣздѣ Пермекой губ.,

съ тѣмъ, чтобы дѣло велось подъ наблюденіемъ попечителяшколы, статскаго

еовѣтникаВабииа.

3) По просьбѣ землевладѣльца Дорогобужскаго уѣзда, членаИмиератор-

скагоВольнаго ЭкономическагоОбщества, A. В. Вѣлевича, отпуститьвъ его

распоряженіе, на первоначальноеобзаведеніе питомникаи сада при Красно-

болотовскомъ сельскоиъучилпщѣ, сто рублей.

4) Въ внду ухода учителя Травина изъ Рыбацкаго училища (близъПе-

тербурга)и назначенія на его мѣсто другаго учителя, предоставитьг. Ме-

щерскому употребить, еслиокажетеянужныиъ, до 15 р. на поддержку Ры-

бацкагосада, устроеннагона средстваВольнаго ЭкономическагоОбщества.

5) Утверждены слѣдующія распоряженія г. Мещерскагоза время, въ ко-

торое Коммисія не собиралась:a) о высылкѣ учителюГ. Т. Сіирновувъ Зуб-

цовекомъ уѣздѣ Тверской губ. (Устиковскоеучилищѣ) кннгъ Вутлерова

«ІІчела» и «Какъ воднть пчелъ» и конструкторскагочертежаРусскагоОбще-

стваПчеловодства; б) о высылкѣ пятикнижекъ по пчѳловодству и садовод-

ству въ Дымковскую церковно-приходскуюшколу Устюжскагоуѣзда.

6) Просьбу крестьянинаП. изъ Пензенскойгуберніи о вышлкѣ еиу

сельскохозяйствѳвной бнбліотеки — отклонить, за невозможностыо для Кон-

миссіи удовлетворить эту просьбу.

III. Прочитаноподробноеписьмо учптеля НовошешминскагоучилищаКа-

занской губ., Конычева, о иеудачномъоковчаніи, вслѣдствіе перевода на

другое мѣсто, предпривятагоимъ улучшенія хоаяйства на своеиъ надѣлѣ,

на что Коиииссіею дано было 120 руб.

» Въ виду такойнеудачии невозиожностиразъясвить дѣло, за отдаленно-

стію разстоянія, a такжепринявъ во вниманіе, что С.-ПетербургскоеГуберн-

ское ЗемскоеСобраніе послѣдаей сессіи отклонило всякое ассигяовааіе на

устройствосельскохозяйствевныхъ курсовъ для народныхъ учителейи ва

содѣйствіе по устройствушкольныхъ садовъ, Коммиссія призааланеобходи-

ыымъ ограничнтьна будущее время раіонъ непосредственнойматеріальной

помощи школьвыиъ хозяйстваиъ ближайшииикъ Петербургуиѣетноетяии.

Для выясненія жѳ дѣла — обратиться: а) въ С.-ПетербургскуюГубернскую

ЗемскуюУправу, еъ просьбою выслать докладъУправы и протоколъЗемскаго

Собрааія по указанномудѣлу и б) къ директору народныхъ училищъ— съ

предложеніевіъ указатьучилища, наиболѣе нулсдающіяся въ помощиКоииссіи.

Предсѣдатель П. Бильдерлитъ.

Секретарь Мещерскій.

Труды № 2. і>



Протоколъ засѣданія Еоммнссіи по устройству
пшольныхъ хозяйствъ при I Отдѣленіи Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества. 28-го
ноября 1895 года.

За отсутствіемъ П. А. Бильдерлинга, предсѣдательствовалъ А. Б. Врас-

скій. Присутствовали; гг. Карасевичъ, Ковалевскій, Костромитиновъ, Макси-

мовъ, Мещерскій, Потѣхинъ и Срезневскій.

I. Прочитанъ протоколъ прѳдшествующаго засѣданія Кошииссіи, 17-го

февраля 1895 года.

II. Прочитано сообщеніе секретаряИ. В. Э. Обществао томъ, что Совѣтъ

Общества,со евоей стороны, присоединилсякъ заключевію I Отдѣленія, одоб-

рившѳму всѣ предположѳнія Комыисеіи, изложенныя въ особомъ докладѣ и

помѣщенныя въ протоколѣ послѣдняго засѣдавія Коммнссіи. Ходатайствоо

допущеніи въ библіотеки народныхъ школъ возможно большаго числа книгъ

по разнымъ отраелямъ знавій и главнымъ образомъ по сельскоиухозяйству

направлено въ установлеаномъпорядкѣ. По вопросу о существованіи самой

Коммиссіи Совѣтъ ваходитъ,что I Отдѣленіе Общества,одобривъпредположенія

Комвнссіи, тѣмъ самыыъ разрѣшило указанный вопросъ. Наконецъ, согласно

желанію Комивссіи, ей предоставленоправо, въ дѣлахъ распорядительваго

свойства, сноситься непосредетвевносъ Совѣтомъ, въ Отдѣленіе же входить

лишь съ докладаии общаго и организаціоннаго характера(письмоотъ 27-го

апрѣля 1895 г. за № 878).

III. Доложено, что Совѣтомъ Обществабыли разославы просьбы Комииссіи

къ сѣыявоторговцаиъ и владѣльцамъ питомннковъ о безплатшшъ- отпускѣ

раетеній и сѣмянъ въ пользу училищъ, a также напечатано въ газетахъ

извѣщеніе о дѣятельности Коммиссіи по устройству школьвыхъ хозяйствъ.

Многочисленныя, полученныя затѣмъ заявленія, могутъ быть раздѣлены на

три группы:

1) Заявленія о пожертвоваиіяхъ сѣмянъ и растеній на школьвыя хо-

зяйства.

2) Свѣдѣнія о состоявіи дѣла устройствашкольныхъ садовъ, огородовъ

и т. п. въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи.

и 3) Просьбы о помовщ отдѣльнымъ училищамъ и школамъ по устройству

садовъ, пасѣкъ и т. д.

По нѳвозиожности разсиотрѣть всѣ заявленія въ одно засѣданіе, Ком-

миссія остановилась только на бумагахъ первыхъ двухъ категорій, въ слѣ-

дующемъ порядкѣ.

IV. A. А. Петровъ (Елѳцъ, Салтановская экономія) сообщилъ прилагаѳмый
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списокъсѣмянъ и саженцевъ,для распредѣленія ихъ наустройствошкольныхъ

садовъ, питомниковъ, огородовъ и показательныхъ участковъ, въ которыхъ

онъ видитъ нешшѣнную пользу какъ для учителей— въ матеріальномъ и

нраветвенномъотвошеніи, такъ и большое и въ высшей схепениполезное

значевіе для земледѣльческой Россіи, въ смыслѣ развитія производптель-

ности, какъ главнаго псточникаи основы народнагоблагосостоянія... При

этомъ г. Петровъ сообщилъ, что еще въ 1889 году имъ ввесенъ былъ въ

Совѣтъ ЕлецкагоОбществаСельскаго Хозяйствапроектъ объ уетройствѣ прп

школахъ въ Елецвоиъ уѣздѣ садовъ, плодовыхъ питоиниковън огородовъ.

Разсиотрѣвъ этотъпроектъ, Совѣтъ, по неииѣнію, для органнзаціи намѣчен-

наго полѳзнаго дѣла, матеріальныхъ средствъ,постановилъпередатьпроектъ

на обсужденіе Елецкаго ЗенскагоСобранія, коюрое, въ свою очередь, для

выясненія разіѣра матеріальныхъ затратъна осуществлевіе проекта, обра-

тилось съ запросоиъвъ Зеиекую увраву. Управа, врпзвавая достигаемыя

проектомъ цѣли, полезиыми, предложилаЗемскомуСобравію ассигноватьна

это только 200 рублей. Въ такомъ положеніи даавый вовросъ и оставался

не законченныиъболѣе чѣиъ натри года. Затѣмъ ЕлецкоеЗемствовъ 1892 г.,

по предложевію господинаорловскаго губернатора,еще разъ обсуждало дан-

ный вопросъ и постановплопередатьего на разсмотрѣніе и обеужденіе Со-

вѣтаЕлсцкагоОбществаСельскагоХозяйства. Приступивъвторичнокъ обсуж-

денію вопроса объ уетройствѣ плодовыхъ питомниковъи огородовъ при сель-

скихъ школахъ, Совѣтъ названваго Общества, уклоняясь отъ еодержанія ц

цѣлей проекта, возбуждалъ и разсматривалъвопросы совершенно другого

направлевія, a пиевво; о разведевіи лѣсовъ, живыхъ изгородей, объ обсадкѣ

овраговъ и прочее. Мотивнруя въ этихъпредѣлахъ свои доводы, Совѣтъ при-

шѳлъ къ убѣжденію, что болѣе раціовальньгаъ было бы устройствовъ Елец-

комъ уѣздѣ образцоваго плодоваго и лѣсного пвтомннка.

Для.раздачн учателямъвародныхъ школъ, поусмотрѣнію Совѣта, г.Петровъ

можетъ доетавить:
С ѣ м е н а;

(Адрѳеъ: Елецъ, Салтановскаяэкономія A. А. Петрова).

1) Фасоль англійская, желтая ішогоплодвая до 5 п.

2) Горохъ апглійекій «Марровъ». зѳлевый 3 пуда.

3) Чечевпцаморавская, крупновлодвая до 10 вудовъ.

4) Огурв;ы вязниковскіе 20 фунт.

5) Горчща бѣлая Дидье 10 пудовъ.

6) Бобы конскіе 10 пудовъ.

7) Овсы: Бри, Ватерлоо, фравцузскій, Клейдесдальпо 10 п. каждаго.

8) Пшевица: яровая Импѳраторская и голоколосая; озиыая безостаян

красвоколосая голая по 8 пудовъ каждой.

9) Рожь; иваповская, пробштейская,шампанскаяво 8 пуд. каждой.

*
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Означенныя сѣиена могутъ быть высланы всѣ сразу въ Петербургъ въ

складъ Общества,
С a женцы:

(Адресъ; Воронежъ, гостинница Тростина для экононіи A. А. Петрова «На-
дежда», Г. А. Каргину).

1) Вязъ обыкн. . . . • 1000 шт.

2) Дубъ 1000 .

3) Акація желтая . . . 1000 »

2-х ъ л ѣ т к ш

Ясень 1000 »

Акація 500 »

С ѣ м е н а;

Макъ еѣрый .... 5 пуд.

Подсолнухъ грызовой . . 5 »

У. Графъ Бергъ (Загницъ, Лифляндекой губ.) сообщилъ, что будетъ радъ

высылать безплатпо прививки и черенки яблошь, крыжовника, смороднны,

клубники и т. п. Состоя попечителемъ народныхъ школъ и занимаясь вопро-

сожъ о распространеніи садоводства при иосредствѣ учителей, гр. Вергъ
предлагаетъ разсылать учителямъ ые прививки, a саженцы однолѣтки и двух-

годовалые (яблови по 20 к. и ягодныя по 5 к. за штуку). Неопытные учи-

теля и крестьяне затрачиваютъ очепь иаого прививокъ и черенковъ, что

весьма пепрактично при медленной ихъ пересылкѣ, a потому гр. Бергъ ііред-

лагаетъ разсылать меньшее колачество саженцевъ съ корнями. Всего лучше бы
было, по его мнѣнію, собрать, по предложенію начальства народаыхъ школЪ)

вѣрные адреса учителей для пересылки имъ саженцевъ па 1 или 2 руб., безъ

всякихъ запросовъ, которые требуютъ очень много безаолезной корреспон-

девціи. Впослѣдствіи слѣдуетъ потребовать докладъ о состоявіи посаженныхъ

деревьевъ, послѣ чего высылать новые сорта. При каждомъ отправлепін са-

жевцевъ графъ Вергъ обѣвіаетъ безвлатво прилагать сѣмена овов;ей и цвѣ-

товъ, смотря ио тоиу, что въ данвокъ году удастся въ большемъ количествѣ.

YI. Доложено заявлевіе A. А. Маслова (сѣмянная торговля въ Свб. Ма-

ріивскій рынокъ, № 23) о томъ, что овъ готовъ вожѳртвовать иѣкоторое ко-

личество огородвыхъ сѣмявъ въ распоряжевіе Еоымиссіи для распредѣлевія

между сельскнии учителями.

УІІ. Ил. Андр. Долививъ-Ивавскій (Скуратовское почт. отд., Тульскгуб.)

изъявилъ готоввость воясертвовать для садовъ ири вародныхъ школахъ вѣ-

которое колвчество черевковъ разныхъ вндовъ сшородныы u крыжоввика,

высадковъ маливы и зеиляники, черевковъ разаыхъ сортовъ ивы и сѣиянъ

огородныхъ и цвѣточныхъ; прививокъ лге ие обѣщаетъ.
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ТІП. Графъ A. A. Уваровъ (г. Вольскъ) сообщилъ, что, вполнѣ сочув-

ствуя цѣлямъ Общества, онъ согласепъ безплатио дать сѣмянъ полевыхъ и

огородпыхъ на 50 руб. по прейсь-куранту.

IX. С. Ив. Киндяковъ (Ст. Лопатино, Саратовской губ.) изъявилъ также

готовность дать для школы саженцы: 1) желтой акаціи, 2) клена, 3) се-

ребристаго тоаоля, 4) вяза и 5) сирени (лиловой и розовой),

X. Землевладѣлецъ г. Вольыертъ (г. Гродно, Островецкое дворц. управле-

ніе) сообщилъ, что, всегда сочувствуя развитію культуры между хозяевами,

готовъ пожертвовать въ распоряженіе Общества по 5 пуд. ржи тростнико-

вой, пшеницы озимой «пулавки», ячмевя 2-рядн. шевалье, овса венгер-

скаго и лупина п 1 п. свекловицы экеадорфской.

XI. И. I. Шатнловъ (Моховое, г. Новосиль, Тульской губ.) изъявилъ

согласіе отпустить нѣкоторое количество лѣсныхъ сажевцевъ въ даръ

школаиъ.

XI. Гг. Вальковъ (М. Калиновка, Подольской губ.) и Рева обѣщаютъ

предоставить нѣкоторое количество имѣющихся y пихъ сѣмяпъ для школъ.

ХП. Прочитаны сообщепія директора Уманскаго земледѣльческаго учп-

лища и управляющнхъ фермаиш: Маріинскою, Казанскою и Харьковскою и

Пуркарскою сельскохоз. школою объ ихъ готовности, по возмолсности, содѣй-

ствовать цѣляяъ Кошнссіи.

XIII. Постановлено благодарить всѣхъ указанныхъ жертвователей и вос-

пользоваться ихъ предложешями сѣиянъ и растеній, по разсмотрѣніи ішѣю-

щихся ходатайствъ.

XIV. Доложены, въ краткомъ извлеченіа, сообвіенія о состоянін школьно-

хозяйствениаго дѣла: директоровъ пародныхъ училнщъ Пермской, Вятской,

Новгородской, Калужской, Симбирекой и Тульской губ., пнспекторовъ учи-

лищъ Кубанской области (1-го и 2-го раіоновъ) и комитета по устройству

школьныхъ садовъ въ Бкатеринославской губ. Извлечепія пзъ этвхъ сообще-

ній прилагаются къ настоящему протоколу.

Въ чаетности, прн обеужденіи мѣръ, прѳдложенпыхъ M. Т. Яблочковыіъ

для обезиеченія сущеетвованія учплищныхъ садовъ въ Коммиесіи сдѣланы

были замѣчанія относительно обязатѳльностн для крестьянъ окапыванія отво ■

дниыхъ ими для школъ участковъ, объ отпускѣ средствъ на первоначальвую

обработку участковъ, на удобревіе и поливку ихъ, на иокупку стальныхъ

лопатъ, носилокъ и тачекъ; на пріобрѣтеніе большаго колпчества маточныхъ

деревьевъ н ежегодно на снабженіѳ школъ сѣиѳнаии. Высказаны были также

сомвѣнія въ необходимоств назвачать особое вознагражденіе за занятія въ

садахъ учителямъ и ученпкаыъ.

Секретарь И. Мещерскій.

1 ) Отчетъ о пятыхъ куроахъ шгодоводства въ с— цѣ и.юскомъ, Ефремов-

скаѵо уѣзда, въ 1894 году. Тула 1895 г Стр. 76 — 79.
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Протоколъ заеѣданія Коммиссіи по устройству
школьныхъ хозяйствъ при І-мъ Отдѣленіи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 19-го

марта 1898 года.

ПредсѣдательствовалъП. А. Вильдѳрлингъ, присутствовали:гг. Враскій,

Потѣхинъ, Мертваго, Мещерскій и приглашенныевъ Комииссію: гг. Вогда-

новъ, Суринъ и Терещеико.

I. Прочитанъи утверждепъ протоколъ засѣдапія 28-го ноября 1895 г.

II. И. И. Мещерскій сообщилъ краткій перечень ходатайствъо помощи

сѣиевами, книгаии,инструментамиu проч., обращенвыхъ къ Коимисеію и еще

не удовлетворенныхъею. Просьбы постувіілп изъ 60 различныхъ губервій

и областейЕвропейской и Азіатской Россіи отъ 264 народныхъучителей.

3 священниковъ и 6 директоровъ вародныхъ училищъ, земскихъ вачальнп-

ковъ и зеискихъуправъ. Для удовлетворенія этнхъпросьбъ потребуется,по

првблизителыіоиу иечисленію, не менѣе 6000 руб. Между тѣмъ, въ расворя-

жевіи Коммиссіи остаетсявсего 40 руб. Въ виду этого и по заявленію г. Ме-

щерскаго о невозможвости для вего вести все дѣлопроизводетво во дѣламъ

Комзіисеіи, воставовлено:

1) Распредѣлить всѣ полученныя заявлевія между присутствовавшимп

лицаии,для разборки ихъ къ слѣдующеиу засѣданію (2-го апрѣля) и нзло-

жевія въ формѣ краткой таблицы.

2) Таблицу эту вапечататьзатѣиъ и послатьлвцамъ и учрежденіямъ,

изъявившямъ готовность помогать народншіъ учителямъ, съ просьбою вы-

слать имъ что можно.

3) Возбудить чрезъ I Отдѣлевіе ходатайствообъ ассигвовавіи въ распо-

ряжевіе Коммиссіи средствъизъ суммъОбвіества и объ отпускѣ пособія на

уетройствошкольвыхъ хозяйствъ изъ ередствъМивистерстваЗемледѣлія.

4) Обратиться, чрезъ Совѣтъ Общества, въ Общества Садоводства u

Плодоводства съ просьбою принять посильвое участіе въ расходахъКои-

миссіи, по устройствушкольныхъ садовъ.

5) Просить г. Вогданова (сотрудвикажурвала «Школьвое Хозяйство»)

привять на себя трудъ по дѣловроизводству въ Коииисеіи.

Кромѣ того, г. Мертваго сдѣлалъ слѣдующія предложевія: а)обратиться

отъ имениКоммиссіи къ частвымъ поіісертвовапіяиъ ва ея пужды и б) реко-

мевдовать учителямъи распростравятьсортнментълучшихъ орудій. Обсуж-

девіе этихъвовросовъ отложево до другого раза.

III. Прочитано сообщевіе директора вародвыхъ училищъ Минской губ.

г. Акоровкова отъ 5-го марта, съ приложевіемъ свиска училищъ, распола-
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гающихъ участками земли. Отвѣчая на запросъ Общества, г. Акоронковъ со-

общаетъ, что народныхъ школъ, расиолагающихъ земельныин участкаии,

имѣется въ Мннской губерніи 194 (всѣхъ народаыхъ школъ въ губѳрніп,

исключая женскихъ —289) и что изъ 194 школъ только при 61-ой имѣются

школьеые сады, разведенные трудами учителей и учениковъ, Главною причи-

ною, препятствующею разведенію еадовъ и питояниковъ при шкѳлахъ, слу-

яшъ большое, въ общемъ, равнодушіе къ нуждамъ школы сѳльскихъ вла-

стей, въ лицѣ волостныхъ старшинъ н писарей, a иной разъ и самаго сель-

скаго населенія, пока еще люда темнаго и не видящаго для сѳбя пользы ни

въ чемъ, что предпрпнимается для просвѣщенія и благосостоянія его. Такоѳ

равнодушіе нерѣдко выражается въ нежеланіи крестьянъ обнеети земельныѳ

участкн оградамп, въ выраженін неудовольствія и даже жалобахъ па учп-

теля, еели онъ, при занятіяхъ по садоводетву, пользуѳтся трудами своихъ

учениковъ. Съ этимъ тормазомъ дирекціи веегда приходилось и приходится

бороться и не безъ успѣха, хотя и съ трудоиъ дающагося. До чего иной разъ

бываютъ равнодушны сельскія власти къ нуждаиъ народной школн, вндно

изъ того, что, хотя и очень рѣдко, но бывали случаи, когда училнща, оста-

ваяеь въ зимнее вреия безъ дровъ, вынуждены бывали на отоплѳніѳ употреб-

лять ограды своихъ усадьбъ. Прп такомъ положеніи дѣла, учителя, имѣющіе

при своихъ школахъ неогороженные участки, отдаютъ таковые въ арендное

содержавіе, или же сами засѣваютъ участки хлѣбньшп и огородеыми расте-

ніями, и съ этимъ, до поры до времени, дирекція вынуждена бываетъ мприться

С П II С 0 Е Ъ

народныхъ училищъ Минской губерніи, надѣленныхъ вемель-

ными участками.

Какпмъ количествоиъ
: о НАИМЕНОВАНІЕ вемли надѣлено училііще.

Примѣчаніе.

« s
Й Q.

УЯИЛИЩЪ.
Усадебной. Пахотной.

Въ Минскомъ уѣздѣ.

1 Аталевскоѳ Ѵз д- З и Д-
2 Бѣлоручское Ч» Д.
3 Гатовское 3 4 Д- '

4 Дорское '/, ♦ 2 / 3 '
0 Заасивское. ...... Одна десятина

6 Дубровское 792 к. с. д.
*

*! 7 Койдановсное 888 » . —

8 Крупвцкое Ѵг Д- —
«

9 Кукшевичское 176 к. с. І 1 /, Д.
*

10 Никольское 140 . > —

11 Озерское 187 . »

*) При этпхъ училищахъ пмѣются саднки.
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o Какпмъ кодпчествомъ
1=3

НАИМЕНОВАНІЕ земли надѣіено училнще.
o

' " ' — Приыѣчаніе. |

№№ рядк

УЧИЛИЩЪ.

*

Усадебной. Пахотной.

12 Першайское 400 к. с. »

13 Прпдукское 55 > > 57 к. с.

14 Раковскоѳ 460 s » — *

15 Рубежевнчское VJ дес. —

16 Рудня-Прилѣпское .... 1 » —

17 Самохваловичскоѳ .... 350 . к. саж.

18 Стаиьковское 1 десят.

19 Старинскоѳ 16 к. саж. -

20 Старосельское 2 //з десят.

21 Тоново-Слободское. . . . 1и лес. 1 І2 дес.
22 Столпецкоѳ мужское . . . дес.

ВъБориоовскомъ уѣздѣ.

23 Бѣгомпдьскоѳ ли д ес - 3U Д ес -
24 Велосчпческое ѴІ > 1 ^

25 Вилейское іи * зи >

26 Водосовичское 50 к. о.

27 Гаинское Одна десят.

28 Дмитровичское Одна дѳсят.

29 Жадинское Ѵи дес. % дѳс.

30 Латыголичское Четыреста к. саж.

31 Лошаицкое Зи десят. *

32 Мильчанскоѳ 660 кв. саж.

33 Ыачское Одна десят.

34 Осовское ^'.і дѳс. 3 / 4 дес.

35 Плещеничское 225 к. с. 675 к. с.

36 Пышачское — 1 І2 ДСС.

37 Ратутичекоѳ Одиа десят.

: 38 Смолевпчспоѳ 12 к. с. 1590 к. с.

! 39 Сморецкое Одна десят.

40 Ухвальскоѳ Одва десят.

41 Эсьмонекое 480 к. с. 3 / 4 дес.
42 Юрьевское Одна десят.

Въ Бобруйскомъ уѣздѣ.

43 Бацѳвпчское Va Дес. 1 дес.

44 Вортниковское Одна десят.

45 Брожское Одна десят. '

j 46 Горбацевичскоѳ і/
'2

десят. т

47 Заболотскоѳ 740 к. с.

i 48 Залужскоѳ V десят.

49 Качеричское Одяа десят.

і 50 Лясковичсиое 300 к. с. 300 к. с.

51 2016 » >

52 Озарнчскоѳ 600 » > 600 > »

53 Осовецкое 74 десят.

54 Степское 1 / 2 дес. ІѴз Дес. Земля нахо-

55 Телушское 200 к. с. 1 » дптся въ 14 ;

56 Чернинское 1100 кв. саж. вер. отъ учил.

57 Чирковпчскоѳ 'U десят.
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НАИМЕНОВАНІЕ
Какимъ количествомъ

зѳмлп надѣлено учплище.

Примѣчаніѳ.

УЧШШЩЪ.
Усадебной. Пахотноі}.

Въ Жгуменскомъ уѣздѣ.

58 Верезинекое Одиа десятина

: 69 Блонское 900 к. о. 1748 к. с.

60 Богушевичское Ѵі дес. 3 U Д ес -
61 Бѣличанское 330 кв. саж.

62 Гребенское Полъ десятины *
1 63 Дукорское мужское . . .

64 Дукорское женское. . . .
семь к. с.

65 Дудичское 207 к. с. 98 к. с.

66 Даппчское 3 / 4 Дёс. 3 U д ес -
6V Могильшшское Четверть десятины 5л

1 68 Новоселковское Полъ десятины ■Y"

69 Омельнянское Треть десятиньт

VU Островокое З и дес.
VI Очижское Одна десятина
V2 Песочанское 300 к. с. —

73 Погорѣльское Ѵі дес. a U д ес -
V4 Пудицкое 400 кв. саж.
V5 Равваничское Пятьсотъ кв. саж. *
76 Симловпчское ыужское . . Одна десятіша -

7V Семеповичское 554 к. с. 1046 к. с.
78 Спнпловское 50 . . —

79 Слободо-Пырашевское . . 200 . . 1000 к. с.
80 Старицкое 170 • » 130 > >

81 Туринское 120 > . —

82 Узденское 135 . . 0 1 дес. 1 ) Въ 3 верст.

1 83 Цптвянское 231 » « 231 к. с.

84 65 . . —

i 85 Шнпянское 238 » » 1364 к. с.

1 86 Юревичскоѳ 260 . . 1 десят.

SV Якшичское 144 * » 700 к. с.

Въ Мозырскомъ уѣздѣ.

88 Буйновичское Одыа десятипа

89 Давпдъ-Городецкое. . . . 7 к. с. —

90 Едьское '/4 Д е с. —
«

91 Житковичское ѵ, » _ ! '£

92 Комаровичское 235 к- с. —

93 Копаткевичское Ѵг Д ес - —

94 Лаховское —

95 Лѳнинское 'U десят.

96 Лѣсковпчское 'Il десят.

97 Лядецкоѳ десят. *

98 Михалковское 1 /а Д ес - —

99 Оздамичское 8 к. с. 15 к. с.

100 Ольшаиское 1892 . . —

101 Петриковское 1 U Д ес - —

102 Ремезовское ѵ. » Около 1 дес.

103 Скороднѳаское Около 1 десят.

104 Скрыгаловское 11 к. с. —

105 Слободо-Скрыгаловское . . 1 U д ес - —

106 Тонежскоѳ і десят.

107 Туровскоѳ 1 Чз Д е ?- 1 десят.
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НАИМЕНОВАШЕ

УЧИЛИЩЪ.

Какимъ количествомъ

вемли надѣлено училищѳ.

[

Усадебной. | Пахотной.

Примѣчаніе.

Въ Новогрудскомъ
уѣздѣ.

108 Барановичское 740 к. с.
10У Валевское 240 > » 480 к. с.
110 Великолукскоѳ 1 десят.
m Водьнянское 150 к. с. —

112 Городыщское 400 » • з и дес.
113 Даревсное з и десят.
114 Долматовское 136 дес. —

; 115 Еремичскоѳ 1 U Д ес - —

116 Колпенацкое 1 десят.
117 Лавришѳвское 600 к. с. —

118 Ыегнѣвичское Ѵ< д ес - —

119 Новогрудское 1 десят.
120 Новомышское 254 к. с. 2671 к. с.

121 Почаповское 70 » . —

122 Райчаиское 1750 . . —

123 Своятичское 3 / 4 дес. —

124 Стволовпчское 325 к. с. —

125 Сновскоѳ 480 кв. саж. Зѳмля аренд

126 Турецкое 600 к. с.

ная •

12V Цирпнское 7)6 д ес - 3 /4 Д еС -
128 Щорсовское 200 к. с.
129 Ятранскоѳ 1 дес.

Въ Пинскомъ уѣздѣ.

130 Бѣлянское 64 к. с. *

131 Желѣвницкое 784 s » *

132 Кнубовское Одна дѳс.

1 133 Кожанъ-Городецкоѳ . . . 342 к. с. 116 к. с.

134 Купятпчское 1080 кв. саж.

135 Кухоцковольское .... 800 к. с. 175 к. с.

136 Лешѳшевичское Va Д ес -
137 Лошисішскоѳ 143 к. с.
138 Луниеецкое 1536 » . 1 десят.

; 139 Любешовское Ѵз д ес - Ѵз дес.
140 Любязьскоѳ Одна десят. *

141 Мохрѳнское 220 к. с. —

14'2 Оховскоѳ Одиа десятина
i 143 Пніовское 400 к. с. 800 к. с.

i 144 ІТлотницкое 396 > » 1920 » »

145 Радчицкоѳ 150 . » 430 » »

146 Святовольское ѵ* дес.
147 Столпнское Одна десятина

148 Телеханское 334 к. с. — *

149 Хопнскоѳ з и дес. —

^ 150 Хотыннчское 500 к. с. 530 к. с.
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ô Какимъ количествомъ

н НАИМЕНОВАНІЕ аемли надѣлѳно учнлпще.

« Примѣчаніѳ.

| ? УЧШГИЩЪ.
Усадебной. Пахотной.

Въ Рѣчицкомъ уѣздѣ.

151 Автютввичскоѳ Одна десятина

152 Барбаровское 360 к с. —

153 Брагішское 960 » » —

154 Бѣлосорокское Ѵз д ес - —

155 Василевичское З и дес.

156 Вербовичское 287 к. с. 1043 к. с.

157 Дерпшпчское 1 дес.

158 Домановичское '/< дес. 3 / <t дес.

159 Загальское Ѵ2 десят. *

160 Заспенскоѳ 50 к. с. —

161 Іо.ічанское 150 » » —

162 Дудичское 144 » . 125 к с.

163 Диповское 1 / 4 дес. —

164 Лоевекое Vs » — *

165 Малодушское 142 к. с. —

166 Микуличекое 2040 » » —

167 Мухоѣдовское Одна десят.

168 Носовичское Ч і дес. І 1 ^ Дес.
169 Остроглядовичское . . . з и -
170 Погонянское Ѵз « і
171 Ровенско-Сдободскоѳ . . . 'U ' 3 /t дес.

172 Савичское . Одна трѳть десятины *

173 Слаунское 1800 кв. саж.

174 Суховичское 1 U д ес - 17s д ес -
*

175 Хойникспое Ѵ, » —

1 176 Холмечское Ѵ. » Ѵз д ес -

177 Храковпчское 300 к. с. —

178 Якпыо-Слободское .... 976 • s 946 к. с.

Въ Слуцкомъ уѣздѣ.

179 Бѣлевичсков 249 к. с. —

180 Говезнянское 1 / 4 дес. —

181 Грозовское 513 к. с. —

182 Доросинское 162 . . 1438 к. с.

183 Завшичское 200 . « —

184 Заостровечскоѳ 91 » • —

185 Кіевичское 240 кв. саж.

186 Клѳцкоѳ 74 Д еі: - —

187 Лапьское — . 1800 к. с.

188 Лучнпковское l'A д ес - —
*

189 Медвѣдпчскоѳ 36474 ' —

190 Поцѣйковское 7,6 ♦ —
*

191 Семежовсиое 400 к. с. —

192 Старобинское 802 . » —

193 Телядвичскоѳ Двѣ десят.

194 Чапличское 385 к. с.

Дпректоръ H. Акоронковъ.

Письмоводитель A. Гаційскій.
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ІУ. Доложеаъ отчетъо состояніи школьнаго сада Заарудскагоучилища

Можайскойволости Воронежскаго уѣзда за 1894— 1895 годъ, присланвый

учителемъТетюнниковымъ. Отчетъэтотъприлагаѳтся.

; Y. Заслушаноотиошеніе Правленія Псковскаго Отдѣла Иип. Росс. Общ.

Сад. отъ 8-го января о желаніи его войти въ непосредетвеяныясношенія съ

Ком8шссіею и обмѣниваться съпеютрудами, дабы содѣйствоватьзадачаиъея

въ раіонѣ дѣйствій Отдѣла. Постановленоисполнить.

Предсѣдатель П. Бильдерлитъ.

ГОДЯЧНЫЙ ОТЧЕТЪ
о состояніи Запрудскаго школьнаго оада Можайской волооти Во-
ронежскаго уѣзда и губерніи, составленный завѣдующимъ школь-

нымъ садомъ учителемъ Ѳедоромъ Тетюнниковымъ 2-го іюня 1895 г.

Въ 1892, 1893 и 1894 гг., шнѣ прншлось слушать курсы по сельскому

хозяйству для народвыхъ учителей: два раза при Копь-Колодезской сельско-

хозяйственнойшколѣ и одинъ разъ при Воронежскомъпоиологическолъраз-

садвикѣМпнистерстваГосударственныхъИиуществъ.Накурсахъявозобновилъ

въ паияти получеяиыя уже раньше естествеяно-историческія свѣдѣнія, a

такжепополнилъи исправилъсвои знавія во отдѣльвымъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства, какъ навр.: плодоводству, огородвичеству, зеиледѣлію u

цвѣтоводству, яріобрѣтенвыя еще до того путсмъчтевія руководствъ и яо

сѣщевія садовыхъ учреждевій, питомвиковъ и образв;овыхъ ииѣвій.

Мѣсто, заяятое теперьшкольнымъ садомъ, представлялопреждепустырь

въ центрѣ села, клочекъ земли изъ-подъ когда-то бывшаго старагоклад-

бища, зароставшагокаждый годъ сорньши травами. Мѣсто покатоекъ во-

стоку, почва частію черноземвая, частію вавозная сл. гливистыиъслЬемъ

подпочвы и близкое воложеаіе къ школѣ наталкввали ва мысль устронть

школьвый садъ. На иое предложевіе завестипа этой яловвди учебяый садъ

крестьяве соглаеилисьи огородили это мѣсто желѣзвой рѣшоткой, стоющей

1,000 руб. Труденъ первый шагъ и скученъпервый путь, необходшш были

трудолюбіе, терпѣвіе, вастойчивостьи эвергія. Вся площадь осевью 1892 г.,

при участіи учеанковъ, была разбита, съ отдѣлеяіями для огорода, плезіев-

ного садаи витомвика. Учевики вымѣряли участокъ, разбили-вакварталы и

привялись за перекопкузеили. Опредѣлевы были часы работы, число рабо-

чихъ мальчиковъ, и установлевъ ворядокъ прн производствѣ работъ. Дѣти

охотво привосилисвои грабли, вилы и лопатки, работалисъ большамъ удо-

вольствіеиъ и тераѣвіеиъ. Въ ту же оеевь ароизведеаыучеанкамислѣдующія

работы: перековкава перѳвалъ, аодъ огородъ и племеавойсадъ, въ маточ-

номъ же саду было выковаао в яересажево8 больпшхъ деревьевъ, лѣтъ 7-ми.
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Поздней осенью замерзаніе зешш и выпавітй снѣгъ осіановюш работы. Съ

наступленіемъ весны 1893 года, работы г.пова были открыты въ саду. Въ

ту же весну ученвки въ кварталѣ подъ русшй огородъ подѣлали грядки и

таиъ посаднли картофель, морковь, рѣпу, рѣдьку, иетрушку, пастернакъ, ра-

дисъ, салатъ п др.; тутъ же вырытъ былъ чанъ для водовмѣстшшща, откуда

вода, согрѣтая въ продолженіи дня, вечеромъ разносилась по всешу огороду.

Такииъ образомъ огородъ совершепно уотроенъ въ 1893 году. Осеныо

того же года изъ Воронежскаго помологическаго разсадника былъ полученъ

льготпый отпускъ 90 шт. деревьевъ: 40 шт. яблонь и грушъ пошли длл

обсадкп плеиенного (фруктоваго, маточнаго) сада, 50 шт. деревьевъ еосны

посажены съ сѣверыой стороны для защнты. Фруктовыя деревья преимуще-

ственно яблони 3-хъ лѣтъ разныхъ сортовъ. Сорта были подобраны наиболѣе

подходящіе по виду, вкусу, прочности и извѣстности. Нѣкоторыя изъ

обсаженяыхъ деревьевъ на слѣдующую же весну зацвѣла, но ослабѣли,

поэтому не выпесли зимы и весною 1895 года 7 штукъ яблонь и грушъ при-

шлось подмѣнить новыми. Маточвый садъ еовершенво устроеаъвъ 1895 году.

Весной 1894 года устроенъ парникъ и паровая гряда ва средства общеетва

при содѣйствіи мѣстваго волоствого старшины. Осеныо того же года

приступлево къ закладкѣ питомвнка; верекопка оковчева в на ваше за-

явлевіе, отъ 23-го октября 1894 года за № 1538, изъ Усманскаго лѣсви-

чества получево увѣдоилевіе, что сѣмена и сѣяацы грувіъ и ябловь для пи-

томника будутъ высланы весаой 1895 года; во ожвданія были папраеаы.

Весною 1895 года изъ Воровежскаго воиологическаго разсадвика волучено

для посадкн въ ягодномъ саду 24 шт. сливъ, 40 шт. вишеаъ и 192 куста

маливы, смородины и крыжоввика; въ тоиъ же году положено вачало в по

цвѣтоводству коынатному и грунтовоиу: въ кружкѣ, отведевномъ подъ цвѣт-

никъ, симметричво расположевы розы, піовы, георгиыы, сиревь, мальва и др.

Школьный садъ устраивался на соедивенвыя ередства обвіества, казвы

и учителя. Всей траты за три года 1085 руб. 50 ков.; иріобрѣтевія и трата

общества: стоимоеть желѣзвой рѣшетки, вьшинойвъ ІѴгаршина, 1.000 p.,

водовмѣетнлща 2 p., деревянныхъ воротъ 3 p., лѣса для парвпковъ и ра-

бота 5 p., двѣ поливалка 1 р. 75 к., двое граблей 60 к., носилки для земли

50 коп,, рогожки для парвиковъ 75 коп., швуръ (веревка 10 сажевъ) 30 к.,

два желѣзныхъ вѳдра 2 p., топоръ 50 коп,, a веего 1.019 р. 40 к. Пріобрѣ-

тенія и трата учнтеля: выковка 40 ямъ въ маточвошъ саду 2 p., перекопка

ва перевалъ, въ два штыка, 8-ми полей пвтомнвка 4 p., 5 раііъ для парнн-

ковъ 15 p., корзинка 50 коп., подвода, содержааіе и упаковка ири поѣздкѣ

за посадочньшъ матеріаломъ въ Воровежекій поиологическій разсадвикъ за

два раза 4 р. 50 к., a всѳго 26 р. 50 к. Посадочнаго ыатеріала нзъ казен-

ваго садоваго заведевія взято ва 40 руб. Всей же траты на первоначальное

устройство школьиаго сада 1.085 р. 50 к.
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Земли для пользованія учшшща 2дее. 100 кв. саж.; эта земля въ

двухъ участкахъ: при самоиъ училищѣ и въ 180 саженяхъ отъ училнща.

Послѣдній участокъ отведенъ обществоиъ весною 1895 года и еще не обра-

ботанъ. Мѣсто на обонхъ школьныхъ участкахъ ровное, слегка покатое къ

юго-востоку (въ 8 град.), открытое, освѣщенное, доетупное дѣйствію свѣта

солнца и движенію воздуха, защищенное съ сѣверной етороны строеніями и

землянымъ валомъ. Почва глубокій черноземъ. Школьный садъ составляетъ

собственность школы, при которой онъ состоитъ, и находится въ непосред-

ственномъ завѣдываніи и хозяйственноиъ пользованіи учнтеля этой школы.

Планъ школьнаго сада представляетъ слѣдующія части: маточный (пле-

менной, фруктовый) садъ 400 кв. саж., питоиникъ (плодосмѣнъ) 8-ми полей

800 кв. саж., русскій огородъ 200 кв. саж. и ягодный садъ 200 кв. саж.

Въ маточномъ саду посажено 48 шт. фруктовыхъ деревьевъ разныхъ воз-

растовъ и разныхъ сортовъ; рубецъ бѣлый, бѣль, зеленка, антоновка, каль-

виль, воронежское сладкое, безсѣмянка, бергамотъ красный, сапѣжанка,

тоиковятка, бергамотъ лѣтній, спасовка.

Въ ягодномъ саду вишенъ 40 штукъ: владимірскія, морель ранняя, ыорель

голландская; сливъ 24 шт.: венгерская, ренклодъ обыкновенный, яичная

красная; малины 64 куста: красная крупная и бурая аиериканская; сишро-

дины 64 куста: красная крупная и черная крупная; крыжовника 64 куста:

желтый пушистый овальный, зеленый волосатый крупный.

Въ цвѣтникѣ 4 куста розъ, подаренныхъ учительской помощніщей того же

учнлища 0. М. Сойменовой, 2 куста георгинъ, 4 куста піоновъ, 5 кустовъ

сирени и 1 кустъ иальвы.

Въ парникѣ, длиной 8 арш. и ширнвой 3 аршина, къвееаѣ 1895 года

выращивались: раднса, салата, огурцовъ 12 кв. арш. н капуетной разсады

въ парникѣ и паровой грядѣ 37 кв. арш.

Комнатное цвѣтоводство: 2 плошки выощагося плюща, подаренныя

школѣ законоучителемъ ея Сеиеномъ Ивановичемъ Еармановымъ.

Защитаыхъ насажденій съ сѣверной и сѣверовосточвой стороны: 50

штукъ еосны, 13 штукъ ветелъ, 1 дерево липы и 1 чернокленъ.

Работали въ саду ученики 3-го отдѣленія по 2 часа въ день (12 ч.—

2 ч. попол.) по 12 часовъ въ недѣлю въ теченіе 3-хъ недѣль осени (15 с.—

10 октября) и 2-хъ недѣль весны (1 — 15) апрѣля. Работы, исполненныя

учениками, были слѣдующія: перелопачиваніе почвы, поправка дорожекъ,

сгребаніе по дорожкамъ еору, посадка деревьевъ, поливка, притѣненіе, сна-

зываніе стволовъ, обирапіе червей, уходъ за парникаии, паровой грядой

и т. п. При перелопатывавіи почвы, къ лопаткѣ становились по дваученика.

чтобы одинъ могъ замѣнпть другого, когда тотъ устанетъ; при копаніи ямъ

подъ ягодвые кустарники и косточковыя деревья къ яиѣ становились по 4

ученика: 2 ученика выбрасывали изъ ямы землю, a 2 учевика рыли попере-
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мѣнно. Для поправки и почннкн дорожекъ, полки и поливки деревьевъ уче-

ники охотно сами приносили грабли, лопаты, кувшины, ведра и проч., и па-

столько виъ нравится это занятіе и они привыкаютъ, что ухаживаютъ и за-

ботятся, какъ о собственвомъ и лѣтомъ ни за что не хотятъ бросить ва про-

изволъ: приходятъ въ праздники и въ будви пли нарочно ііорадоваться ва садъ

илп же перемѣвить кввжечку взъ учевической библіотеки, нли же ва свѣвку

в тутъ же воволятъ, полыотъ и постерегутъ. Все изящвое, стройвоѳ, кра-

сивое, вестроеевльвовривлѳкаютъ дѣтскоѳ вввмавіѳ, какъ цвѣтокъвасѣкомое.

Когда васъ зима разлучаетъ съ садоиъ. ввииавіе обращается ва теоре-

тичеекую сторову влодоводства и огородвичеетва. Прочитано ивого было
кишкечекъ, руководствъ и статей,съцѣлііо воспріять и усвовть садовыя звавія,

въ ввхъ излагаемыя, a потоиъ дать отчетъ о прочитанномъ. Чтевія по бо-
таввкѣ, влодоводству, огородничеству и цвѣтоводству еопровождались ва-

глядвымп бесѣдаии. Пособіями для такихъ бееѣдъ служили 11 ваглядныхъ

таблицъ во влодоводству, изданныя редакдіею «Россійскаго Обві,ества Плодо-
водства» за 1894 годъ, a также чертежа, рвсувки и прейсъ-куравты садо-

выхъ заведеній. Ученики ознаколлялись востевевво съ освовными понятіями
во ботаввкѣ и зоологіи, съ устройетвомъ питоівиковъ, плодоваго сада, ого-

рода и съ уходомъ за вимн.

Исвытаніе ученикамъ 3-го отдѣленія по плодоводетву и огородвичеетву

было произведено въ 1894 году 27-го аврѣля г. инсвектороиъ начальвыхъ

вародвыхъ училищъ Д. М. Минаевымъ, который, найдя ихъ въ достаточной

степевп обладаюв;ими полезвыии звавіяии и умѣвіямв, отмѣтвлъ это въ ре-

визіовной книгѣ. Въ 1895 году, при оковчаніи курса 17-го аврѣля, знанія

учащихся по садоводству и огородвичеству викѣиъ не провѣрялись, но въ

средѣ учащихся и ихъ родителей чувствуется неослабѣвающій ивтересъ къ

полезвымъ завятіямъ. Отъ многихъ лицъ, компетевтвыхъ въ этомъ дѣлѣ,

мною волучевы отзывы съ выражевіемъ одобревія и пожеланіями успѣховъ.

Ученикамъ 3-го отдѣлевія и другнмъ лщамъ, принииавщимъ участіе въ

работахъ и обваружившнмъ скловвость къ садоводству, роздано безплатно,
въ ввдѣ награды, варниковой капустной разсады двѣвадцать кв. арві., етои-

мостью, считая по 40 коп. кв. арві., въ 4 руб. 80 копѣекъ. Если считать

капуствой разсады ва квадратномъ арвіииѣ по 420 шт. кочановъ, то роз-

давной разсадой, вужно полагать, обсажено 560 кв. саж., т. е. почти 'Д ка-

зеввой десятнны. Кромѣ того, ученикамъ, по иѣрѣ вызрѣвавія, въ видѣ ла-

комствъ, роздаво парниковаго радиса и салата 6 кв. арш., стоимостыо въ

3 рубля, a всего участвикамъ въ работахъ роздано овов^ей изъ парввковъ и

паровой гряды ва 7 р. 80 коп.

Положевіѳ садоводства и огородничеетва въ описываемой мною мѣствоети

виже всякой критики. Всякій крестьявнвъ старается себѣ прихватнть y

своего сосѣда или «мірской» зеили къ саду или огороду лишнюю хотя одну
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борозду и даже заводитъ ссоры, драки, судъ, a еслизаглянуть въ садъвли

огородъ, то сердцеслшмается"при видѣ такойпустоты, результатъбезпеч-

ности, нерадѣаія и отсутствія знаній. На все село Запрудское нѣтъ ни

одного сада; огородовъ шного, но всѣ они оставляютъжелать ыного лучшаго.

Лукъ, напр., привозятъ къ наиъ верстъ за 50, и сельчанепокупаютъ его

по очень высокой цѣвѣ. Явлевіе это объясняется тѣмъ, какъ я думалъ,

что крестьяне не уиѣютъ ухаживать за лукоиъ при выращиваніи его. По

той же причинѣ y ннхъ жалкіе распорядкии въ полѣ, какъ въ садун ого-

родѣ. По отзывамъ самихъжѳ крестьянъ, въ описываемоймною мѣстности,

видно, что они выводятъ почтн всѣ растенія въ своемъ хозяйствѣ не

потому, чтобы эти самыя растенія пользовались особенною ихъ любовыо

пли соотвѣтствовали здравому выбору растеній сообразно климатичеекимъ

условіямъ или нуждамъ техннческнхъпропзводствъ, a потоиу просто, что

разъ уже составилсяиорядокъ въ зеиедѣліи, принятъ еѣвооборотъ, такъ

ужъ и ведетсяизстарибезъ малѣйшихъ отступленій. Дѣломъ надѣленія всѣхъ

школъ зеилею южео было-бы придтина помощь расшатанномухозяйству:

мальчикъ, обучающійся въ школьношъ саду, узналъ-бы, сколько можетъпри-

нестиправильноиспользованнаяборозда огорода, поля, какъ правильновосии-

тать деревцо въ саду; опъ доказалъ-бы отцу, ч5;о все дѣло не въ малозе-

мельѣ, a въ толковомъ приложеніи труда.

Не смотря на короткое вреия, въ которое существуетъшкольный садъ,

онъ успѣлъ возбудить въ массѣ народалюбовь и интересъкъ плодоводству

и сообщить, вмѣстѣ сътѣмъ, необходиыыя свѣдѣнія о правнльнонъуходѣ за

еадоиъ и огородоиъ. За поелѣднее время сталиболѣе осмысленнои бдитель-

нѣе ухаживать за садикамин огородаіи, a неимѣвшіе ихъ вовсе стализаво-

дить вновь. Многіе хозяева и хозяйки обращаются ко мнѣ или къ моимъ

ученикаиъза сѣменаии, капустной разсадой, прнвивками и пр., просятъ

сдѣлать прищепу или окулировку; упрашиваютъ учениковъ разсішать объ

уходѣ за раетевіями, аосѣвѣ, притѣвеніи, какъ избавиться отъ враѵовъ

садоводстваи огородничества. Наконецъ, полоасеніе ыѣствостишкольнаго

еадатаково, что креетьяае лѣтомъ, въ проиежутокъ между утренейи

обѣдней, ыассамиокружаютъ садъпочти со всѣхъ стороаъ, и тутъ ужъ

болѣе знающіе заводятъ рѣчь, вызывая собееѣдвиковъ произнестисвое еуж-

девіе о предметѣ разговора. Нынѣшвей веснойсталоизвѣстно, что крестьяне

еосѣдняго селаМожайскаго, располоагевваготоже въ степноймѣстности,

ва сходѣ рѣшили дать землю подъ иѣстиоеземское училище, съ цѣлью за-

вести ваучасткѣ садъ для обученія учениковъ сельскому хозяйству.

Завѣдующій школьвыиъ садомъ учитель Ѳедоръ Тютюнниковъ.

Заковоучитель С. Кармановъ.

Учительница0. Сойменова.



0 ЗЕМЩМИЕСШ АРТЕІЯХЪ
ВЪ АЛЕ КСАНДРІИ СКОМЪ И ЕЛИСАВЕТГРАДСКОМЪ УѢЗДАХЪ ХЕРСОНСКОЙ ГУВ.

(«Артельный договоръ» H. В. Левитскаго, протоколы и стенографическій отчетъ

засѣданій III Отдѣленія, доклады коммиссіп и выписіш изъ журналовъ ааеѣданій

Херсонскаго Губернскаго и Елисаветградскаго Уѣзднаго Земекихъ Собраній

съ докладами Управъ по зтому вопросу).

28-го октября 1895 г. въ III Отдѣленіи прѳдсѣдателемъ Л. В. Ходскимъ
была доложена записка прис. пов. H. В. Лѳвитскаго, въ которой овъ сооб-

щаетъ краткія свѣдѣвія о своей дѣятельвости по устройству землѳдѣльче-

скихъ артелей въ Елисаветградскомъ и Александрійскомъ уѣздахъ Херсон-

ской губерніи и обращается къ Императорскому Вольвоиу Экономическоиу
Обществу съ просьбой о содѣйствіи въ этомъ вачпваніп. Кроиѣ записки

H. В. Левитскаго, Отдѣлевіе озвакомилось съ отзывамп печати и мѣствыхъ

административныхъ учрежденій и лицъ о предпривятоиъ H. В. Левитскимъ
дѣлѣ и съ текстомъ артельваго договора, восредствомъ котораго учреждались

возвикшія въ Херсонской губ. артелн, врнложеввыиъ H. В,, Левитскииъ при

его докладвой запискѣ. Договоръ этотъ переиечатывается нпже въ подлив-

ноиъ его видѣ.

Отдѣлевіѳ, разсмотрѣвъ ходатайство H. В. Левитскаго, вередало его на

вредваратѳльвое обсуждевіе особой Коммисеіи.

« Что посѣешь, то пожнешь!»

АРТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОРЪ'
(Для ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ АРТЕЛЕЙ).

«Гдѣ любовь, таыъ и Вогъ, тамъ л счастьѳ!»

(Арт. Дог. ст. 55).

Мы нижеподвисавшіеся крестьяне с волости

уѣзда губ

заключили между собою сей Артелыімй договоръ въ слѣдующсиъ. Мвого
лѣтъ уже мы, какъ п вашп отды и дѣды, жили и вели хозяйство отдѣльно

Т руды № 2. ІО
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каждый, но долгій и тяжелый опытъ, особенно въ недавніе иеурожайные годы,

убѣдилъ насъ, что каждому изъ насъ въ отдѣльности невозможпо, при тепе-

решнихъ еще цѣиахъ на хлѣбъ, выбиться изъ нужды, чтобы вестн самому

шяйство и быть полнымъ саиоетоятельнымъ хозяиномъ, т. е. имѣть плугъ,

всѣ другія земледѣльческія орудія н рабочій скотъ для нихъ, въ особенности
при нашей Ерайней бѣдности, не имѣя своего скота; по той же причииѣ земля

наша или остается совершенно нѳ обработанной или отдается другимъ за

безцѣнокъ, a сами мы, бросивши землю, родное село и семейство свое, вдемъ

или въ городскіе рабочіе, или за сотни u тысячи верстъ отправляемся на

заработки, a то и рѣшаеися на трудное переселеніе въ чужой, далекій и

часто невѣдомый край; мы убѣдплись также, что при отдѣльномъ хозяйствѣ,

если кого постигаетъ какое-либо несчастье, напр. болѣзнь, увѣчье, пожаръ

и т. п., то человѣкъ раззоряется в ему трудно поправиться; одному при бѣд-

ности нужно нного затрачивать силы и здоровья, a хозяйство невозможио

никакъ улучшить; очень трудно пріобрѣтать хорошія зѳилѳдѣльческія орудія

и машины, хорошій скотъ, лошадей н проч. и хорошо обрабатывать землю,

особенно при нашнхъ узкахъ участкахъ, на которьпъ и поворачиваться трудно,

a то и просто невозмозкно, при поперечпой обработкѣ поля, да и земли много

пропадаетъ на «борозны> да на «склады>, почти сажень, a то и больше

на десятину, a это убыточно. На нашихъ узкихъ участкахъ не только

«орать> (пахать), но ралить и даже «волочить» (бороновать) трудно, a то

и совсѣиъ невозиожно поперегъ нивы, поэтому по неволѣ иы «орѳзіъ», ралимъ

и «волочиыъ» все въ одновъ паправленіи — въ длину, a потому в обработка

поля плохая, да и для самой земли это очень не хорошо, — вода не задѳржи-

вается, особенно на скатахъ и косогорахъ, потому что вся земля въ «бороз-

нахъ» и буграхъ, — они съ каждымъ годомъ прибавляются; между тѣмъ эти

«борозны> очень вредны, въ особенности въ нашемъ (южноиъ) краѣ: черезъ

нихъ земля скоро высыхаетъ при нашихъ сильныхъ и сухихъ вѣтрахъ; за-

тѣмъ, по борознамъ вода (спѣговая и дождевая) скоро сбѣгаетъ н потому

не насыщаетъ земли; кромѣ того вода часто размываетъ эти «борозны» и

изъ нихъ дѣлаются цѣлые рвы; a иотомъ, со временемъ, эти рвы постепенно

подмываются и, обвалнваясь, обращаются въ «провалья», которыя съ каж-

дымъ годомъ все увеличиваются въ ширину в глубину, поэтому y насъ также

пропадаетъ напраено много земли. При отдѣльномъ хозяйствѣ и при бѣдности

нашей, иы невольно подчасъ дѣлаемся неаккуратными платѳльщиками лежа-

щихъ на пасъ денежныхъ повипноетей; наконев;ъ, всякій изъ насъ въ отдѣль-

ности не имѣетъ возможности запимать деньги на устройство и улучшеиіе

хозяйства вообпі,е. Артель служитъ болѣе надежнымъ ручательствомъ въ

уплатѣ занятыхъ деиѳгъ, чѣиъ одвнъ человѣкъ и даже артель лучше обезве-

чвваетъ уплату долга, чѣмъ простое товарищество, въ которомъ товарищи не

ведутъ артельнаго хозяйства н не работаютъ вмѣстѣ, въ которомъ они ии-
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чѣмъ не связаны между собою, a только соедвнилисьдля займа денегъ; въ

такомъ товариществѣ круговая порука есть, остановитьже товарища, чтобы

не раззорялъ своего хозяйства, нельзя, — не послушаетея, a въ артели всѣ

смотрятъ за скотомъ и хозяйствомъ вообще и артель пе допуститъдо раззо-

ренія евоего хозяйства; это особенноважно для подученія ссуды изъ Госу-

дарственнагоВанка. A главное дѣло, еели возьмешь деньги въ банкѣ не

артелью, a проето товариществоыъ въ числѣ, напрниѣръ, десяти человѣкъ

для себя отдѣльно каладый, прииѣрно 50 руб., то это одному человѣку мало

поможетъ, — за 50 руб. можво купить только одну лошадь, a еъ ней одной

всеравео хозяйство нпчего не стоитъ,— поля y насъодной лошадью невоз-

шожно обработать, пахать, (орать) нечѣмъ, a при «супрягѣ» всякій с-вою

лошадь жалѣетъ, облегчаетъ, a чужую — погоняетъ и кормомъ обижаетъ;

въ артели же за этп самыя 50 руб. человѣкъ иіѣетъ сразу свой плугъ (лоша-

дей), потому что артель (изъ 5-тисеиействъ)покупаетъ 5— б артельныхъ

лошадей, да еще за эти деньги артель можетъ купить стальвой плугъ—само-

ходъ; въ артели съ маленышми деньгами въ нашеиъ хозяйствѣ можно имѣть

то, что самъ одннъ не будешь имѣть и съ большимн деньгами, потоиу что въ

артели своихъ рабочихъ мвого.

Для улучшенія пищи и здоровья, особевво для маленькихъ грудныхъ дѣ-

тей, — необходнмо держать корову; дѣти y насъчасто ваѣсто молока полу-

чаютъ тяжелую для нихъ ппщу и потому болѣютъ; во въ отдѣльности каж-

дый изъ насъ ве моаіетъ ее пріобрѣсть, a артель всегдаможетъдержать одну,

двѣ, a то и болыпе коровъ. Кромѣ того, мы убѣдились, что саии терпииъ

много горя потому, что между нами вѣтъ любвн, a много злобы и, что одно

только дружеское соединевіе для oбв^eй работы въ добромъ согласіи и во

взавмной братской любви можетъ помочь вамъ лучше устропть наше хозяй-

ство и жизнь вообще. Въ виду всего этого, для того, чтобн:

A) Жнѣть возможвость крѣпко держаться земли, не бросать еѳ п хлѣбо-

пашества, которымъ мы завимались отъ дѣдовъ и отцевъ, съ которымъ иы

свыклись, ибо земледѣліе— это наше любнмое и родное дѣло, оно главный

источникъ вавіихъ средствъи богатства.

Б) Сдѣлать наше хозяйство крѣпшшъ, надежвымъ, чтобы оно могло

вѣрво и вавсегда обѳзпечнть васъ съ вашвии сешействамии дать ваиъ та-

кимъ образомъ поетоявныя веобходимыя средствакъ жнзви, и прв этомъ,

чтобы работа ве была чрезиѣрно тяжелой, какъ въ одинокомъ хозяйствѣ и

не отнимала-бымвого силъ п здоровья, — въ артелилегче работать,— артелью

можно ивогое сдѣлать, что одному совсѣмъ не подъ силу.

B) Чтобы хозяйство ваше легче могло вйдерживать веурожайвые годы u

потому по возможвости не обремевять правительство и земство необходн-

мостыо выдачи, a васъ сампхъ веобходимостью волучевія ссуды на продо-

вольствіе и обсѣмевеніе.

*
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Г) Чтобы имѣть возможность улучшить свое хозяйство пріобрѣтеніемъ

новыхъ усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій и ыашинъ, поро-

дистаго скота, хорошнхъ разныхъ сѣияпъ, a также улучшпть обработку

зешли нанашихъ соединенныхь участкахъ,завестнудобреніе зеили, траво-

сѣяніе, орошеніе (поливкаогородовъ и др. полей)и пр.

Д) Чтобы гаѣть возможвость артелыо за круговою другъ за друга по-

рукою заниматьденьги, необходимыя для устройстваи улучшевія вашего

хозяйства въ частныхъ и правительственныхъкредитныхъ учрежденіяхъ

между прочимъ въ ГосударственпомъБанкѣ на оенованіи правилъ 6 іюля

(о выдачѣ ссудъна пріобрѣтеніе земледѣльческихъ орудій и машивъ), 17-го

августа (о мелкомъ промышленномъ кредитѣ) и 12 октября 1894 г. (объ

агевтахъГосударственнагоВанка, между прочимъдля выдачи иелкихъссудъ),

a такжевъ земствѣ и y частныхълицъ, такъ какъ артельможетъпріобрѣсть

больше довѣрія къ себѣ и своейхозяйственнойи платежнойснлѣ.

Е) Чтобы обезпечить вѣрную и иравильвую уплатуслѣдуемыхъ съ насъ

гоеударственныхъ,земскихъи общественныхъденелсныхъповиивостейи на-

логовъ и устранитьвозможеость накоплепія нѳдоииокъ, которыя обремени-

тѳльны для насъи убыточпы для государства,зеистваи общества.

Ж) Чтобы отвыкать отъ злобы другъ къ другу, a учиться взаимному

уважѳнію и любви, — мы, посовѣтовавшась между собою, руководствуясь

1528, 1529 и 1530 ст. X тома чаетипервой и 89, 90, и первой частью

91 ет. XI т. ч. 2 (Уст. Торг.), порѣшилн соединитьсявсѣмъ вмѣстѣ въ одно

товарищество и составить зсмледѣльческую артсль для веденія одиого

общаго хозяйства на слѣдующихъ условіяхъ, прииятыхъ нами по добро-

вольвоиу нашемусогласію.

1) Вся земля навіа во веѣхъ надѣлахъ пашнхъ, a также н ареидпая,

если таковая будеіъ, соедпняетсявмѣстѣ въ одно цѣлое и находится въ

нѳраздѣльвомъ общемъ владѣніи и пользованіи всей артели; т. е. орется

(пашется), засѣвается и убираетсявся земля подъ-рядъ, безъ различія въ

чьемъ ова надѣлѣ, какъ будто это земля одного хозяина, a хозяиномъ всей

вашей земли счвтаетсявся наша артель и никто самъпо еебѣ ве шожетъ

отдѣльво отъ артелиобрабатывать свой надѣлъ и скрывать свою землю отъ

товарищей.

2) Бсли y товарищейне одинаковоечисло земли, то вся онараздѣляется

на равныя частимежду всѣми товарищаиии y кого зѳмли меныпеэтойчасти,

тотъ доплачнваетъартели изъ своей доли четыре частицѣны (есливъ

артелипять товарищей), a y кого болыпе, тотъ получаетъотъ веей артели

тоже четыре частицѣны за лишнюю, зеилю сверхъ этойравной частн, a пя-

тая часть приходитсяна того, кто доплачиваетънли получаетъ.

Примѣръ: если y одного 5 десят., y другого 6, y третьяго 7, y четвер-

таго 8, a y пятаго 9 десят., a всей земли 35 десят., значитъприходитеяпо-
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ровну на каждаго по 7 десятинъ; такинъ образомъ, y кого 5 и 6 -десят.,

тотъ доплачиваетъвъ артель за недостающую землй до семи десят., че-

тыре частицѣяы ея; a y кого 8 и 9 дес. тотъ подучаетъотъ артеличетыре

чаетицѣны за липшюю земліо сверхъ семидесят. Чѳтыре частнцѣны аренд-

ной здѣсь опредѣляется потому, что и тотъ, кто доплачиваетъи тотъ, кто

получаетъза лишнюю землю, участвуютъ самиже въ артели, даютъ свой

трудъ и сами же пользуются землей, потому пятая часть и остаетсяна

игь долю.

3) Всѣ податии разныя денежныя и натуральныя повинности,лежащія

на нашихъ надѣлахъ, a такжеза страховкуартельпагоииущества,мы должны

уплачиватьсообща, безъ всякихъ задержекън по возиоасностиаккуратновъ

назначенныесроки за всю нашу землю вообще, a такжѳ сообща за круговою

порукою другъ за друга уплачиватьправительственныяи зеискія ссудыдень-

гами илн хлѣбомъ, п долги артельные, если будутъ. На уплатудолговъ мы

доллсны производить особые посѣвы, отводя подъ нихъ лучшую зеилю.

4) По общему нашеиусоглашепію, мывыбираемъодиаъартельныйдворъ,

y нашего товарища , наиболѣе удобный для артель-

наго хозяйства п тамъ должно непремѣнно находиться все нашеартельное

хозяйство, т. е.: всѣ наши земледѣльческія орудія и машивы, лошади, скотъ,

овцы, свиньи, хлѣбъ, кормъ и проч., чтобы не покупатькаждому отдѣльво

плуговъ, боровъ, возовъ и т. д., н чтобы не строитькаждому отдѣльно сарай,

клушо, амбаръи проч., потомучто это при нашейбѣдностн тяжело для васъ,

да и присиотръи охранаскотаи хозяйства вообще легче и лучше въ артель-

номъ дворѣ всей артелью по очереди, чѣиъ каждоиу отдѣльно, ве нужно

5 пастуховъи 5 сторожей,—одивъ управится.

5) Все указанноеимущество, касающееся хозяйства, какъ движииое,

такъ іі недвижииое, если таковое будетъ, (наприіѣръ, купленвая артелыо

земля, разныя постройки, если артель какія-лнбо сдѣлаетъ и т. п.) привад-

лежитъ вераздѣльно и находится въ общеыъ владѣвіи и пользованіи всей

артели,и ннкто самъ одинъ не имѣетъ правапользоваться артельнымъвиу-

ществомъ безъ согласія другихъ товарнщейи обманывать ихъ въ чеиъ-либо

ва счетъимущества.

6) Все это пріобрѣтается всей артелью сообща, a зешля, дорогія машивы

и орудія по желанію артелипріобрѣтаются совмѣство съ другимивѣсколь-

кніи артелямн. Бсли артель сдѣлаетъ постройку, то хозянвъ двора выдаетъ

росписку, что ова артельвая, a ве его.

7) Если артѳль пожелаѳтъ, то всѣ товарищи могутъ для своей выгоды

покупать сообща всякіе необходимыевредметы доыавіняго обихода, ваяр.:

товары для сапогъ, для одежды, кероснвъ и проч., такъ какъ въ большомъ

количествѣ все можво купнть выгодвѣе, — лучше и девіевле.

8) Каждоѳ семействоасиветъотдѣльво въ своеыъ домѣ или квартирѣ и,
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получзя свою часть изъ урожая, устраиваетъ свою доиашшою жизвь, какъ

само захочетъ и какъ вайдетъ для себя лучше; къ домашней жизни артель

не касается.

9) Если кто даѳтъ въ артель какое-либо свое имущество, то артель упла-

чиваетъ ему четыре (пятыхъ) части цѣны (при пяти товарщахъ) и тогда

уже это имущество привадлежптъ не ему одноиу, a всей артели. Напримѣръ;

за лошадь, стоющую 50 руб., артель уплачиваетъ ему 40 p., потому что и овъ

долженъ бы дать 10 p., да вритомъ же и онъ будетъ пользоваться ловіадью

въ артелп.

10) Если кто изъ товарищей зайиетъ артели деньги, то артель увлача-

ваетъ еиу ве всю занятую сумму денегъ, a высчитавъ оттуда ту часть долга,

которая вриходится и на его долю, такъ какъ онъ же и самъ будетъ поль-

зоваться въ своей частв завятыми y него девьгами.

11) Артельвое выущество, a также рабочій скотъ должвы быть застра-

ховавы (въ земствѣ) и страхованіе должво производиться отъ имени всей

артели и на ея счетъ.

12) Если дѣла артели будутъ вастолько хороши, что ва казкдоѳ семей-

ство будетъ во коровѣ и дворы вѳ будутъ близко одивъ возлѣ другого, тогда

каждый изъ насъ иожетъ для удобства держать н доить артельную корову

дома y себя, если пожелаетъ, во все таки коровы считаются принадлежа-

віимп ве тоиу, y кого онѣ находятся, a всей артели, и безъ нея впкто нѳ

ииѣетъ права раеворяжаться ваходящеюся y иего коровой, ве спросивши и

ве поеовѣтовавшись съ товаращаии; точно также можво держать y себя, если

кто пожелаетъ н артельныхъ свивей, a всякую птицу можно кормить артель-

вымъ вослѣдомъ или зервомъ изъ своей части и расворяжаться ею по своему

усиотрѣиію безъ участія артели.

13) Если жѳ коровъ мѳньше, чѣиъ семействъ, и не хватитъ на каждое

семейство по коровѣ, или хотя и хватитъ, но дворы товарищей близко одинъ

отъ другого, то тогда, во избѣжаніе спора, коровы должвы находиться и

доиться въ артельноыъ дворѣ, a молоко должно быть раздѣлено между всѣми

по ровву, по числу душъ безъ разлнчія возраста, т. е. ве различая дѣтей и

взрослыхъ, нли же коровъ могутъ доить всѣ семейства, по уставовлевной

между собою очереди, по желавію артели.

14) Охрана артельнаго двора и ниувіества должна быть общая, безъ
всякихъ споровъ, по уставовленной между нами очероди, какъ лѣтомъ, такъ

и звиой, какъ двемъ, такъ и ночью и всякій взъ насъ такъ должеиъ беречь
и охранять артельное шущество, какъ свое собственное, ибо артельное ииу-

щество всѳ равво, что его и если будетъ какой-либо вредъ или потеря артѳли,

то это причивитъ убытокъ и каждоыу нзъ насъ.

15) Никто не ішѣетъ права какииъ-либо образомъ иѣшать артельпой
работѣ или отказыватьея отъ нея, a навротивъ всѣ товарищи должвы въ
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мирѣ и еогласіи дружно работать для общей, a значитъ, и евоей пользы н

не ждать пока нашъ староста или кто изъ товаращей пошлехъ или скажетъ

наиъ, не сваливать свою работу на другого товарнща, a стараться саиому

понииать и знать, что нужно дѣлать, и «безъ загаду», безъ напоминанія, ста-

раться быть впереди на работѣ, потому что каждый изъ насъ, работая въ ар-

тѳль, все равно, что работаетъ и для себя и для своего семейетва. Бсли това-

рищъ слабѣе другихъ,мы должны ему помогать, a если чего не уиѣетъ — показать.

16) Работа, какъ па полѣ, такъ и въ артельномъ дворѣ, должна быть

общая, a гдѣ понадобится, безъ всякихъ споровъ устанавливается нами са-

миии очередь по общему соглашевію, a если нужно, то по указанію старшаго

между наии.

17) Въ свободное отъ артельныхъ работъ вреыя, до своей очереди, каж-

дый иожетъ зарабатывать и для себя отдѣльно, если сможетъ и пожелаетъ,

или вся артель саиа или со своей скотнной можетъ зарабатывать сообща въ

пользу всей артели, если къ тоиу будетъ возможность и желаніе артелп.

Взятую на себя работу артель должна выполнить добросовѣстно, чтобы за-

служитъ, довѣріе, и чтобы хозяивъ могъ быть спокойнымъ за данную работу,
что ова будетъ выполнена дружно, старательно и аккуратно. Такъ же точно

долженъ поетупать и всякій артелыцикъ въ отдѣльности, если приходится

ему работать y кого-нибудь одному.

18) Еслп же кто-либо нзъ товарищей захочетъ въ свободвое (зимнее)
время отлучиться для заработка на болѣе продолжительный срокъ, такъ что

онъ пропуститъ сво.и очередвые дни, то оиъ должеиъ 1) свросить- согласія на

это всѣхъ товарищей; 2) если артель согласится отпуствть его, то онъ дол-

женъ уплатить ей за пропущенпые имъ его очерѳдные, рабочіе дни.

19) Урожай весь, какъ хлѣбяыхъ, такъ и другихъ продуктовъ свозится

въ одивъ избравный дворъ, гдѣ и молотится.

20) Если y артели будетъ много хлѣба или по другой причивѣ въ одномъ

дворѣ будетъ тѣсно и трудно сложить весь хлѣбъ, то тогда для удобства іі

безопасноети артельный хлѣбъ иожво складывать по чаетямъ и въ другихъ

дворахъ артельныхъ товарищей.

21) Поелѣ молотьбы зерно и другіе хозяйствеввые продукты раздѣляются

слѣдующвмъ образомъ: врежде всего, оставляется хлѣбъ и прочее ва сѣмева

и на уплату артельвыхъ долговъ и всякихъ денежвыхъ повивностей (госу-
дарственвыхъ, зешсквхъ и обвіественвыхъ), a также п на запасъ, для вся-

каго случая, если урожай позволитъ; остальвая же чаеть урожая раздѣ-

ляетея между всѣми дѣйствительвыми учаетникаин въ артельвой рабоіѣ, по

числу рабочихъ душъ, безъ различія вола, во ровву между всѣив, при чемъ

полурабочій, отъ 14 до 17 лѣтъ иужчина и отъ 13 до 16 лѣтъ женщива,

получаетъ половину противъ рабочаго и при дѣлежѣ ихъ двое считается за

одного полнаго рабочаго; треть-рабочіе — отъ 10 до 14 лѣтъ —мальчики и



— 152 —

отъ 10 до 13 лѣтъ — дѣвочки получаютъ третью часть (трое игь считаются

за одного), a четверть-рабочіе отъ 8 до 10 лѣтъ обоего пола получаютъ чет-

вертую часть доли рабочаго и четверо ихъ считается за одного рабочаго.

Пришѣръ; если въ артели десять взрослыхъ рабочихъ, 2 полурабочвхъ, 3 треть-

рабочихъ н 4 четверть-рабочихъ, то всѣхъ 13 душъ рабочихъ и весь урожай

раздѣляется на 13 частей.

22) Маленькія дѣтп до 8 лѣтъ ничего не получаютъ и содержатся на

счетъ рабочихъ своей семьн; если такихъ дѣтей ыного (4— 5 душъ), a рабо-
чихъ силъ въ семьѣ мало (1 или 2), то артель по своеиу усмотрѣвію иожетъ

прибавить что-нибудь и на ихъ долю, если пайдетъ нужныиъ.

23) Солому на топливо артельные товарищи разбираютъ по своимъ дво-

рашъ. Бсли артель пожелаетъ, то молсетъ подѣлнться хлѣбомъ и въ снопахъ,

особенно, когда y артели много хлѣба; тогда всякій можетъ сложить свою

чаеть въ своеиъ дворѣ; но это неудобно п не стоитъ дѣлать, если y артела

ыало хлѣба, потому что 1) кормъ скоту нужно опять свозить въ артельный

дворъ; 2) молотить машиной не такъ удобно по малымъ чаетямъ; 3) труднѣе

отдѣлять и собирать опять хлѣбъ для артельнаго посѣва и запаса; но во

всякошъ случаѣ лошади, рабочій скотъ, орудія, кормъ, сѣиенаипроч. должны

быть непремѣнно въ одномъ артельномъ дворѣ.

24) Хлѣбъ, назначенный для продажи сколько нужно каждому, для

удобетва и общей выгоды, продается не каждымъ отдѣльно, a сообща всѣми.

25) Кромѣ хлѣбопашества, артель можетъ занпиаться ещѳ промыеламн —

лѣенымъ, рыболовнылъ, гончарнымъ, камнеломнымъ, пчеловодствомъ, табако-
водствоыъ, хмѣлеводствомъ и огородничествомъ, сѣять свеклу для сахарнаго

завода, садоводствомъ, шелководствомъ и пр.; въ послѣднихъ двухъ случаяхъ

артель должна стараться доставать разныя фруктовыя деревья я шелковицу

въ казенныхъ лѣстничествахъ, гдѣ есть казеаные питомники и гдѣ за очень

дешевую цѣну (75 к.— 1 р. тысяча годовыхъ деревьевъ) отпускаются всякія

деревья, какъ фруктовыя, такъ и другихъ разныхъ породъ, a гдѣ нѣтъ близко

казенныхъ питомниковъ, шожно выписывать изъ питомниковъ другихъ губерній;

свѣдѣнія объ этихъ питомникахъ иожио получать черезъ Волостпыя Правле-
нія, y лѣсничаго илн пряііо въ Земской Управѣ, или въмѣстномъ Управленіи

Государственными ииуществами. Шелковицей ,фруктоБЫМи и другими деревьяии

стараться обсажнвать свои доиа, дворы и огороды, ибо это не только красиво,

но и полезно, особенео на счетъ безопасности отъ пожаровг.

26) За веякаго рода справками на счетъ сѣиянъ, разныхъ сельеко-хо-

зяйетвенныхъ продуктовъ, a также п зеиледѣльчеекихъ орудій и машинъ и

за содѣйствіелъ относительно пріобрѣтенія ихъ, артель должна обращаться
въ шѣстную Зеискую Управу или къ опытвымъ хорошииъ хозяевалъ или лю-

дямъ, которые не откажутся подѣлиться съ нами своіши знаніями и опытомъ

по веденію правильиаго сельскаго хозяйства.
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27) Артель, по своеиу усмотрѣнію, сообразуясь со евоей выгодой и поль-

зой, мозкетъ измѣнять своѳ хозяёство , сѣять разнообразвыехлѣба и другіе

продукты, какіе она найдетълучшиии для своеймѣстностии потребности.

Мы должны старатьсявести полевое хозяйство въ такомъ порядкѣ, чтобы

было 5 смѣнъ полей; 1-я) равній паръ, 2-я) озимый хлѣбъ, 3-я) пропашныя

раетенія, требующія сапкпи полки, или гречиха, просо и тому под., 4-я)

ярый хлѣбъ, 5-я) толока и сѣнокосъ; для этого соединимъучасткии по-

ищемъ аревды.

28) Вообще же артель должва такъхорошо вестисвое хозяйство, чтобъ

земля не истощаласьи не потеряласвоей силы, чтобы и отдыхалаи удобря-

лаеь навозомъ, гвплой половой, соломой н проч.; артельная зеиля должва

быть чистая, чтобы не была она засореваразвыыи травами(овсюгъ, осотъ,

евирѣпа, пырей^н проч.), которыя глушатъ хлѣбъ и напраснозабираютъy

зешли ту силу, которая нуашадля хлѣба.

29) Для этого, a такжеи для своей выгоды, для болыпей безопасности

на счетънѳурожая, артель должна всегдапослѣ толоки имѣть хорошій ран-

ній паръподъ озише хлѣба, хорошо вспаханный, ие позже какъ за ведѣлю

до Петраи Павла, a есливозможно будетъ,паприѣръ на арендной землѣ,

то начинатьоранку параи въ началѣ іюая, потоиу что только ранній паръ

полезенъ, и для земли, и для хлѣба, a поздній паръ никогда еъ нимъ и не

сравнитсяи нанеиъужъ хлѣбъ совсѣмъ не тотъ, что наравнеаъвару; ста-

раться пахатьпоглубже п по возможноста плугоиъ «саиоходомъ», который

называетсяплугомъ Сакка, потоиучто лучше и легчеэтого плуга нѣтъ.

30) Посѣвъ артельныйникакнмъ образоиъ не должееъ состоять только

изъ одного хлѣба, артель должна сѣять кромѣ хлѣба и разные другіе про-

дукты (наприм.ленъ, горчица,рыжей, ыакъ, рѣпакъ, чечевица,горохъ п проч.).

31) Чтобы очиститьполя отъ овсюга и другпхъ сорныхъ травъ, артель

должна неврешѣнно сѣять и такія растевія, которыя требуютъполки и сашш,

напр. (картофель, свекла кориовая и сахариая,кукуруза, подсолнечникъ,ба-

штаны п проч.).

32) Для вользы землии для улучшенія корша скота, артельдолжва сѣять,

кромѣ кормовой свеклы, еще п травы разиыя, которыя и землю удобряютъ и

для скотаочень полезны, навр. клеверъ, люцерна, зспарв;етъ, могаръ, вика,

емѣшанная съ овсомъ и ячменешъ, тимофеевка, a такжѳ кукуруза, густо по-

сѣянвая, пырей н проч.

33) Зшою, когда всѣ земледѣльческія работы окончены, вся артель со-

обща или оідѣльвыя сеиействамогутъ завиматься какимъ-либореиееломъ

(сапожнымъ, столяррымъ, кузвечвымъ, слесарвымъ, ткацкимъ, если мвого

льна будемъ сѣять или достатьего сможемъвъ болыпомъ количествѣ, порт-

няжвымъ, віорвыиъ и проч.).

34) Еслн кто-лпбопзъ товарищейпли членовъ его сеиьи заболѣетъ или
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по другой уважительной причинѣ не сііожетъ нѣкоторое вреия работать, то

чрезъ это слѣдуеиая ему часть урожая не уиеньшается, ибо болѣзнь или дру-

гое нѳсчастьѳ нѳ отъ человѣка зависитъ и можетъ случиться со всякимъ, a

хозяйство должно идти своимъ порядкоиъ н ни на инвуту нѳ остапавливаться;

всѣ остальные должны работать по прежяему, не обращая ввиманія на то,

что, вслѣдствіе болѣзни товарища, его жены, дочери нли сына другниъ при-

бавилоеь работы, и за это никто ве долженъ уврекать товарища.

35) Если же болѣзнь продолжится болѣе трехъ иѣсяцевъ и сдѣлаѳтея ва-

столько тяжелой, что больвой товарищъ навсегда лишится способности къ

труду, то семья его все-таки остается въ артели, a онъ виѣсто себя, во со-

глашенію съ остальными товарищаии, можетъ пригласить кого-либо одино-

каго для участія въ артели и получать съ нииъ віяѢстѢ одну часть, какъ

одинъ рабочій; если же артель найдетъ нужныиъ, то выдаетъ ему и нѣко-

торое воеобіе хлѣбомъ на харчи.

36) Въ случаѣ же больной товарнщъ соврѳиеиеаъ на столько поправится,

что сиожетъ хотя нѣкоторыя неболыпія и нетяжелыя работы и порученія

исполнять, напр.: пастп скотъ и т. д., то соотвѣтствеано его работѣ должна

быть выдаваеиа ему часть, какъ полу-рабочеиу, треть и четверть-рабочему,

по усиотрѣнію артели.

37) Также поступать и со старикаии и опредѣлить ихъ долю по ихъ ра-

ботѣ; въ случаѣ же совершенной песпособности къ труду, старики содер-

жатся на счетъ рабочихъ члевовъ своей семьи.

38) Во время полевыхъ работъ, чтобы не брать съ собою всѣхъ малень-

кихъ дѣтей и вмѣетѣ съ тѣиъ не оставлять нхъ саиихъ дома, такъ какъ съ

ншш часто бываіотъ несчастья всякія, да кроиѣ того, во избѣжаніе пожаровъ,

раззоряющихъ наеъ, виновникаии которыхъ нерѣдко бываютъ дѣти, по сво-

ему неразумѣнію, — дѣти всѳй артели, остающіяся дома еводятся въ одну

«хату». гдѣ за ними и присііатриваетъ старуха, чтобы они были накорилены,

напоены, и чтобы съ ниии чего-нибудь не случилось.

39) Вообще въ старости, болѣзни шш другомъ несчастьи ни въ какомъ

случаѣ не должны бросать товарища на произволъ судьбы, a напротивъ,

должны старатьея придти ему па помощь чѣмъ можно, a если повадобится,

то прввезти къ больному зеискаго врача, или акушерку къ родильницѣ, или

больного отвѳзти въ больницу артельнымн лошадьми, безъ замѳдлепія, если

въ томъ будетъ необходииость.

40) На случай смерти одного изъ товарищей, его сѳмья и земля остаются

въ артели, a ва мѣсто ѳго принииается новый товарнв],ъ съ сеиьей и землей

или безъ того или другого, по усмотрѣнію артели.

41) Если вдова его выйдетъ заиужъ и второй мужъ ея не пожелаегь

остаться въ артели или окажется неподходящимъ товарищеыъ, то оба уда-

ляются изъ артели, аолучивъ свою часть по учету.
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42) Изъ доходовъ артелиоставляется въ ея кассу 10 коп. еъ каждаго

рубля (10 руб. со 100 руб.), чтобы артель ииѣла свои запасныя деньги на

артельныя нужды и потребностии на случай какого-либо несчастья въ

артельвомъ хозяйствѣ илн въ семействѣ товарища, если онъ будетънуж-

даться въ помощи; на занятыя въ артельнойкассѣ девьги выдаетсяросписка

въ волостноиъ или сельекомъ правлевіи п онѣ долзкш быть возвращаеш

артелипри первой бозможности или онѣ удерживаютсяпрп первой дѣлежкѣ

урожая.

43) Артельвыя деньги, хотя и вручаются артельноиустаростѣ, но онъ

можѳтъ дѳржать y себя не болѣе 50 руб.; a остальвыя деньгн, еверхъ 50 p.,

онъ должепъ отъ именивсейартелисдать ва храненіе въ ближайшую Сбере-

гательвую Кассу ГосударственнагоБаяка; Кассыэтиииѣются при почтовыхъ

учреждеаіяхъ, при казначействахъ,ГоеударетвенноиъВанкѣ и его Отдѣле-

ніяхъ и Конторахъ; въ крайаемъже случаѣ, ѳсли едача деаегъвъ Сберега-

тельную Кассу очевь неудобна, вслѣдствіе отдаленноетивослѣдней, то по

желанію своему, артель подыскиваетъаадежноелнв;о или учрежденіе, кото-

роиу можно было бы вручить на храневіе артельвыя деиьги.

44) Всѣ артеливъ одношъ селѣ или въ окружпости, еели пожелаютъ,

могутъ ииѣть общую кассу для хозяйствевныхъ нуиідъ своихъ, a такліе на

расходы по дѣламъ всѣхъ артелейи для взаимной поыощи въ весчастныхъ

случаяхъ какъ товарищу, такъ н цѣлой артели; тогда всѣ артельщики, по-

совѣтовавшись, доллгаы опредѣлить сколько слѣдуетъ вносить въ эту общую

артельвую кассувъ годъ съ человѣка илц отъ артели.

45) Общейартельвойкассойзавѣдываетъ артельвыйпопечитель,съдвумя

уполвоііочеввыми, которые должны вести книги для заппсейврихода, рас-

хода и проч., для чего ови могутъ при большихъ оборотахъ артельваго ка-

питала,въ случаѣ надобности,цапять себѣ писаря; попѳчитель имѣѳтъ враво

держать y себя ве болѣе ста рублей артельныхъ девегъ, остальныя же

должны быть непреиіѣнно сдавы въ СберегательнуюКаесу или въ блпжайшій

бавкъ.

46) Бсли найдеиънужнымъ, по общему нашему соглавіевію, мы выби-

раемъсебѣ ва одинъ годъ артельнагостаростуизъ своей среды, который по

совѣту еъ налш долженъ вести порядокъ въ хозяйствѣ и всѣ счеты; его

должвы другіе слушаться и псполвять его распоряженія, если только оаи

ве будугь вредить артельаоиухозяйству; чрезъ годъ артель во своему усшо-

трѣвію ложехъ иля выбрать новаго старосту,или оставитьарежвяго еще аа

годъ; аааеиравальаыядѣйствія старостыиожао жаловаться аовечителю.

47) Еслн въ деревпѣ или селеаів, или вблизи въ окружаостибудетъаѣ-

сколько или мвого артелейто, во желавію ихъ, выбирается взъ артельвыхъ

етаростъодивъ артѳльвый вовечитель, вабліодающій за всѣми артелями;еслв

артелейесть аѣсколько десятковъ, то кромѣ вовечителя аадъвсѣми артѳ-
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лями, въ помощь ему, выбирается на каждыя 10 артелей одинъ десяточный

староста; одинъ изъ нихъ по выбору артелей замѣняетъ попечителя, на слу-

чай его отлучки, болѣзни и проч. и называется помощникомъ попечптеля;

кромѣ того, десяточный староста заботится о нуждахъ и пользѣ своихъ де-

сяти артелей.

48) Попечитель или заиѣняющій его помощннкъ охраняетъ пнтересы'

всѣхъ артелей и хлопочетъ по дѣлаиъ ихъ, получая на расходы.

49) Попечитель, его иомощнпкъ или староста, отлучаясь по дѣлаиъ ар-

телей, за пропущенноѳ иии рабочее вреия не отвѣчаютъ и вее равно полу-

чаютъ своіо часть въ артели, a за пропущенные очередные ихъ рабочіе дни

всѣ другія артели должпы уплатить той (артели), въ которой еоетоитъ отлу-

чившійея попечитель, помощникъ илн староста.

50) По желанію артелей, артельныиъ попечителеиъ молсетъ быть избранъ

кто нибудь другой изъ постороннихъ лицъ, не участвующихъ въ артеляхъ,

напримѣръ Земекій Начальникъ, священникъ, учнтель и проч., но которые

сочувствуютъ артеляиъ, поддерживаютъ и вообще поиогаютъ имъ добрымъ
совѣтоиъ и наставлепіемъ.

51) Десяточный староста выбирается на два года, a попечитель на три

года, но еслп выборъ вхъ окажется неудачнымъ и староста или попечитель

будутъ неподходящима и вредными для артелей, то, вмѣсто нихъ, артели мо-

гутъ выбрать другнхъ лицъ и ранѣе этого срока.

52) Артельный староста, десяточный староста, a также аопсчятель ар-

телей, если онъ артелыцикъ, какъ товарищи по работѣ, должны быть рав-

ными всѣиъ другимъ, a потоиу должны одинаково со всѣми трудиться, они и

дуиать дажѳ не должны, что могутъ только коиандовать и приказывать, a

самимъ ничего не дѣлать и сваливать свою работу на другихъ, иначе могутъ

выйти y артелп непріятноети со староетой или поаечителемъ, которыя очень

вредпо ногутъ отозваться на работѣ и вообще на дѣлахъ артели.

53) Отъ указанвыхъ въ 52 ст. лицъ артели всегда ииѣютъ право потребо-

вать отчетъ о деньгахъ и проч. и вообще провѣрять ихъ дѣйствія, для чего,

въ случаѣ надобности, выбираются трое уиолношоченныхъ изъ артелыциковъ.

54) Для обсужденія дѣлъ, касающихся хозяйственныхъ нуждъ веѣхъ

артелей, повечнтель или его помощникъ созываетъ артельныхъ етаростъ, a

въ особо важныхъ случаяхъ созываются члены всѣхъ артелей, если въ этомъ

будетъ надобаость для пользы артельнаго хозяйства. Чтобы собраиіе было
правильно, на немъ должно присутствовать не менѣе 2 /д всѣхъ голосовъ.

55) Для того, чтобы артельное хозяйство шло хорошо, всѣ иы должвы

жить въ доброиъ согласін и любвн, какъ братья, какъ подобаетъ истиннымъ

христіанамъ, ибо «гдѣ любовь, тамъ и Богъ>, таиъ и счастье, a гдѣ

нѣтъ любви, тамъ горе вѣчное; мы не доллшы, ви пьянетвовать, пи ру-

гаться нехорошимн словами, ии заводить споры и ссоры, a обязаны стараться
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веѳ дѣлать при братскомъ общемъ совѣтѣ и соглашепіи и прекращать всякія

нѳпріятностп иежду товарищами или членаии ихъ семействъ дружескимъ усо-

вѣщаніеыъ, рѣшая всякое дѣло болыішнствомъ голосовъ; рѣшеніе это обяза-

тельпо для всѣхъ; неисіюлняющій его въ 1-й разъ штрафуется, a во 2-й —

удаляется.

56) Вообще никто изъ насъ не долженъ дѣлать ничего такого, что ыо-

жетъ опозорить его и всѣхъ товарищей или поврѳдить артели или кому-либо
вообще, потому что всѣ люди — братья.

57) Всѣ мы, зная, какъ полѳзна п необходиша грамота и ученіе вообще
въ жизни, ибо тученіе — свѣтъ, не ученіе — тьиа», a неграмотный человѣкъ,

какъ слѣпой, и потому должны старатьея, чтобы всѣ дѣти паши, и мальчики

и дѣвочки, были грамотпые, для чего должаы посылать нхъ въ школу.

58) Всѣ иы должны твердо полнить, что соединились для общаго чест-

наго труда, для блага нашего и нашихъ семействъ, что, если между нами не

будетъ дружескаго • согласія, a будутъ ссоры, тогда общая работа невоз-

можна, a наше артельное хозяйство будетъ раззоряться, сама артель раз-

стровтся и мы опять будемъ такиии же бѣднякаіш, какъ и были прежде, a

при братекомъ согласіи въ артели, мы п семьи наши на вѣка будеиъ обезпе-

чены средствамн къ жизеи, даже въ старости и болѣзни.

59) Еслп же кто либо изъ товарищей будетъ заиѣчепъ въ чемъ-нибудь
позорящеиъ честь его и товарнщей, напршѣръ, въ воровствѣ или другихъ

какихъ-либо нехорошпхъ дѣлахъ, a также, еслн будетъ пьянствовать, тайно

отъ товарищей обіаанымъ образомъ пользоваться или похищать артельное

имув^ество, если будетъ умышленно вредить артельному хозяйству ради своей

выгоды, то неиедленно удаляется изъ артели.

60) За всякій вообще вредъ или убытокъ, причішенный артелп кѣмъ-

либо изъ артельныхъ товарищей нли члеиовъ его семейства, онъ долженъ

уилатить артели, смотря по колпчеству и важности прнчинеинаго имъ убытка
или немедленво, если товарнщъ имѣеіъ возможность, или при дѣлежкѣ хлѣ-

бомъ удерживается изъ его частп столько, чтобы можво было пополігать

убытокъ артели; удаляемый илп уходящій товарнщъ долженъ выдать артелц

росписку въ волостномъ или сельскоиъ правлевіи, еели не сыожетъ запла-

тить сейчасъ слѣдуемое, чтобы артель была обезпечена ва счетъ уплаты въ

будущемъ. Въ этомъ случаѣ такъ же должно поступать и со всякшгь восто-

ронпимъ (ве артелыцикоиъ), если овъ пожелаетъ по доброиу согласіго уала-

тить убытокъ артели.

61) Еслп выбывшііі артельщнкъ или посторонній добровольно ио оцѣнкѣ

трехъ добросовѣстныхъ людей (изъ поетороннихъ) уплатить убытки артели

не пожелаетъ, то тогда артель должна судебныиъ порядкоиъ защищать свой
интересъ, взыскивая свон убытки черезъ подлежащій судъ и избѣгая спо-

ровъ, ссоръ и непріяіноетей.
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62) Если кто-либо будетъ лѣниться работать, будетъ ругаться, заво-

дить споры и ссоры, то два раза ему дѣлается выговоръ отъ артели, и за

пропущенные дни по лѣни и небрежности, виновный долженъ уплатить ей

въ первый разъ двойную, во второй разъ тройную цѣну рабочаго дня, a за-

тѣмъ, если онъ не исправнтся, также удаляется изъ артели. такъ какъ при

пьянствѣ, лѣнп и спорахъ невозшожна совмѣстная дружеская работа.
63) При удаленіи товарища, если онъ пробылъ въ артели не меньше

одного года, производится по мѣсячво учетъ его работѣ, что онъ должевъ

артѳли, т. е., что артель еиу давала и работала и что артель ему должна,

т. е., что онъ ей давалъ и работалъ; для болыпей справедливости учета при-

глашаемъ трехъ постороннихъ добросовѣстныхъ людей для совиѣстваго съ

ними производства учета, чтобы не было споровъ и непріятностей, и чтобы
по возможвости рѣшать дѣла мпроиъ, не доводя ихъ до суда н уплачпвая

слѣдуемое деньгаии или хлѣбомъ, но не давая (до 5 лѣтъ) другого нмуще-

ства, чтобы не раздѣлять хозяйетва; зиивіе мѣсяцы въ счетъ не идутъ.

64) Удаляемый послѣ дѣлежа урожаемъ ничего не получаетъ за свою

работу, такъ какъ онъ получплъ уже свою долю; a удаляемый до дѣлежа

получаетъ четыре вятыхъ части цѣвы его работы (при пяти товарищахъ),

потому что онъ работалъ и для сашаго себя.

65) Если онъ, удаляемый (или уходящій), давалъ свой кормъ или зерво

скоту, то за это овъ ничего не получаетъ, потоиу что и онъ же пользовался

скотонъ; только ѳсли онъ далъ липшее, болыпе другихъ, то за этотъ изли-

шекъ овъ получаетъ отъ артели и то лншь четырѳ части цѣны корма (при
пяти товарищахъ); также точао, если овъ далъ какой-вибудь предметъ въ

артель, то уходя получаетъ тоже четыре части той суішы, какая оеталась не

уплаченной ему, прпнимая во ввиманіе, что стонтъ предмѳтъ теперь.

66) Виѣсто удаляемаго товарища, выбирается и прпглашается новый,

который въ своей части принимаетъ на себя и артельвый долгъ.

67) Удаленный изъ артели товарищъ освобождается отъ артельваго

долга, такъ кавъ онъ не будетъ пользоваться хозяйствевиыми выгодами, по-

лучаемыми артелью отъ займа дѳвегъ, и при томъ до срока договора, т. ѳ.

до пяти лѣтъ выступающій изъ артели ничего изъ хозяйства не получаетъ,

a ушедшій самъ взъ артели освобождается отъ долга, ес.ли виѣсто нѳго во-

стувитъ новый товаривіъ.

68) За долгъ отвѣчаетъ вся артель, кто ееть на лицо, хотя бы товарищи

и перемѣвплись, —артель выдаетъ лншь новый докумевтъ; также отвѣчаетъ

артель и за причиненвые ею кому-либо убытки.

69) За долгъ, сдѣлаввый товарвщемъ для своихъ собствевныхъ вуждъ, a

также за причивенвый имъ кому-либо убытокъ каждый отвѣчаетъ самъ за

себя въ отдѣльвоети и къ артели за это ввкто не должевъ нмѣть вретевзій.

70) Если кто-вибудь постороввій вли быввіій товарищъ должевъ артели,
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то вышедшій изъ артели не ииѣетъ права получать ни одной части долга

этого съ должника, хотя-бы этотъ долгь составился въ то вреия, когда и

онъ былъ въ артели. потону что уходящій не будетъ платить артельныхъ дол-

говъ, значитъ не можетъ потомъ и пользоваться никакими доходаыи артели;

a долгъ получить имѣетъ право лишь вся артель, хотя-бы она и переиѣни-

лась, a не каждый отдѣльво, тѣмъ болѣе послѣ ухода его изъ артели.

71) Прежде всего, вновь принятому товарищу объявляется сей артельвый

договоръ и овъ долженъ росписаться ва самошъ договорѣ или ва отдѣльвошъ

листѣ, что овъ соглаеевъ на условія, въ вемъ изложевныя и будетъ пспол-

нять ихъ, и что во всемъ будетъ подчиняться артельяымъ порядкамъ, какъ и

остальвые товарвщи.

72) При вступлевіи воваго товарища производитея ов,ѣвка всего артель-

ваго ииущества; изъ этой цѣвы высчптываются артельвые долги, если они

имѣются, a потоиъ какая цѣва останется, она раздѣляется по ровву между

всѣии товарищами, и сколько придется и на воваго товарища, то овъ дол-

жевъ уплатить свою часть артели или сразу, еслн можетъ или по частямъ

при дѣлежкѣ урожая хлѣба.

73) Если артель пожелаетъ, то виѣсто одного можетъ вригласить нѣ-

сколькихъ новыхъ товарищей и вообще артель можетъ увеличивать число то-

варищей по своему усиотрѣнію; во всякомъ случаѣ, чиело товарищей должво

быть не менъше пяти, но мы должны стараться составлять артель по-

больше, чтобы ова сильнѣе была.

74) Затѣіъ, артель можетъ также для евоей и общей пользы, соединиться

съ другими артеляии 1) пли для одного какого-внбудь дѣла, какъ напр.

аренда или покупка зеили въ собственность, покупка лѣса ') ва срубъ деся-

тинами, развые подряды, покупка дорогихъ машинъ и орудій [саможатки

(убираетъ б— 8 десят. въ день и стоитъ 165 руб.) паровой молотилки и

мельнщы 2 ), маслобойви, шерстовки, суквовальни, пожарныхъ инструмен-

1 ) Прп покупкѣ одной десятины лѣса для 25-ти артелей придется по 8 — 10 р.

на семейство (въ Александрійскомъ уѣздѣ, Херсонской губ.).

2 ) Еслн изъ 30-ти артелей (150 семействъ) будетъ каждая покупать отдѣльно

конную молотилку и вѣялку, ва 375 руб., то пмъ всѣмъ вмѣстѣ придется ва-

платить 11250 руб., a паровая деоятисшіьная молотилка и мельыица ыа 2 по-

става, (съ одной парой заграничныхъ камней) стоятъ вмѣстѣ 6800 p., на каждую

артель придѳтся по 226 р. 66 к., на одеу семыо по 45 р. 33 к., a при рав-

срочкѣ платежа на три года по 15 р. 11 к. въ годъ; при двадцати пяти арте-

ляхъ на каждую семыо выйдетъ по 54 р. 40 к., a при равсрочкѣ по 18 р.

14 к. въ годъ. Мѳльпица работаетъ по 40 п. въ часъ, значитъ въ день около

500 пуд. На 30 артелей, т. е. на 150 семействъ, считая по 125 п. въ годъ на

семѳйство, нужно муки на харчп 18750 п.; счптая за помолъ по 10 к. за пудъ,

артѳли должны ваплатить ва помолъ 1875 рублей; ѳсли посчитать десятый пудъ

то надо отдать 1875 пудовъ; еслп дать восьмой пудъ,то артели должны отдать
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товъ, при содѣйствіи Государственнаго Банка, выдающаго ссуды на пріобрѣ-

теніе ихъ въ размѣрѣ стоимости новой покупаеиой машины или орудія], наемъ

машиниста, ппсаря, учителя, фельдшера, устройство библіотеки (собраніе

полезныхъ книгъ — о сельскомъ хозяйствѣ и пр.), кузннцы и другихъ мастер-

скихъ, уетройство кирцичнаго или черепичнаго завода, чтобы вырабатывать

черепицу для своихъ крышъ, которыя были-бы безопасны въ иожарноиъ

отношенін и. наконецъ, чтобы ииѣть свой кирпичъ для продажи или для

своихъ построекъ, покупка заводскихъ лошадей и скота, овецъ, свивей, вы-

писка соли прямо изъ Крыма вагонами, тогда ова обойдется въ два раза де-

шевле, покупка вагонаиш сосноваго лѣса, покупка керосина, дегтя, сиолы

бочками, уетройство собственной артельной лавки для всѣхъ артелей и для

жвтелей, въ которой можно покупать за дешевую цѣпу хорошій и евѣжій то-

варъ, для завятія хиѣлеводствомъ и т. п., или 2) артель можетъ соедиаиться

съ другями артелями для постоянваго совмѣстнаго ведѳвія общаго хозяйства

на таквхъ же основаніяхъ, какъ изложено выше.

75) Соедивившись въ одву артель, мы должны стараться быть вмѣстѣ

какъ можно долыпе, во всякоиъ случаѣ не менъше пяти лѣтъ, ибо, чѣмъ

больгае будемъ вмѣстѣ, тѣмъ лучше для насъ жѳ самнхъ и для нашихъ се-

мействъ, a на меньшій срокъ не стоитъ и заводить артельнаго хозяйства,

особевао нвкто изъ васъ не имѣетъ права бросать артель, пока не упло-

чевъ долгъ.

75) По истеченіи пяти лѣтъ, если кто вожелаетъ, можетъ удалиться,

получивъ во учету евою часть всего ииущества, вріобрѣтенваго при его участіп

въ артели, вли ватурою или деныами, какъ пожелаетъ, a другіе товарищи

оетаются въ артели, вриглашаютъ виѣсто выбывшаго воваго товарища и съ

иимъ продолжаютъ хозяйничать артелыо сообща, какъ прежде.

76) Если же по истеченіи пяти лѣтъ наша артель, ве дай Вогъ, раз-

строится совсѣмъ, то тогда всѳ артѳльное имущество (а также и постройкв)

или сплачивается или разбирается и раздѣляется между всѣми во чвслу ра-

бочихъ дувіъ, какъ указано выше (въ ст. 21) или натурою или деньгами; во

прежде всего уплачиваются артельные долги, если оии есть; тогда товарщи,

аа перемолъ 2343 пуда п 30 фунтовъ; мельница на двѣ пары хорошихъ камнѳй

стоитъ 1170 рублей; простая мѳльница съ подольскими камнямп для четырехъ

ковнаго привода стоитъ 200 руб.; для десяти артелей ивъ 50 семействъ мель-

нпца обойдется по 4 р. на сѳмѳйство; въ разсрочку же на три платежа по

1 р. 33 к. Для десяти артелей нужпо 6250 пудовъ муки, за перемолъ прихо-

дится уплатить 625 руб. или отдать (за десятый пудъ) 625 пудовъ, a sa вось-

мой пудъ слѣдуетъ отдать 781 пудъ; такъ что мѳлыіицы паровая и копная въ

одинъ годъ окупятся съ большой пользой. Молотплка и мѳдьница съ четырехъ-

коннымъ приводомъ и вѣялкой стоятъ вмѣотѣ 575 рублей; при десяти артеляхъ

придѳтся по 11 р. 50 к. на семейство; при ровсрочкѣ жѳ платежа придется по

3 р. 83 к.
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если пожѳлаютъ, ыогутъ, хотя и держать рабочую скотнну свою домаy себя

каждый, но работатьсовмѣстно, какъ и преждеи дѣлиться зерноиътакъже.

какъ дѣлились, будучи вмѣстѣ въ артели.

77) Если кто-либо пзъ товарищей, безъ всякаго законнаго повода, самъ

нарушнтъ въ чемъ-лнбосейдоговоръ или пожелаетъвыйтн изъ артелиранѣе

пяти лѣтъ, тотъ получаетъ по учету только половину слѣдуемой еиу части

деньгами;a есликто изъ товарищей,безъ вины артели,оставитъартельраныпе

года, то ничегоне получаетъ,въ наказаніе за разстройствоартели; въ обоихъ

случаяхъ отъ артельваго долга не освобождается,пока не будетъ новый то-

варищъ, коюрый прииетъна себя его часть долга. Разсчетъдѣлается ната-

кнхъ же основаніяхъ, какъ указаио выше, и руководствуясь статьяиисего

договора— 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70.

78) Посѣвъ, сдѣланиый раныпеартелью до ухода товарищанаего землѣ

привадлежитънеему, a артели,— артель саааубираетъурожайсъего участка

въ свою пользу и уилачиваетъему лишь только за землю по существугощей

мѣстной аренднойцѣнѣ.

79) Еели число членовъ артелейнастолько увеличится, что артельной

земли уже будетънедоетаточнодля нея, то тогдаартель или сама,или, еслией

одной будетъне подъ силу, должна старатьсясоединитьсясъ другнмиарте-

лями и брать зеилю въ арендуилн покупатьвъ собственность,при содѣйствін

КрестьянскагоВанка; на купленнуюземлю выселяются иолодыя семьппреж-

нихъ артелей;тазіъ составляютсяповыя артелпп продолжаютъвестиартель-

ыое хозяйство, ѳсли не прекратитсяыежду нимилюбовь да согласіе. Такимъ

образомъ, при добрамъ согласіи можно хорошо устровть свое хозяйетво и

жизнь вообще и въ родной сторовѣ, ве бросая ее, нераззоряясь и не погибая

во время вереселевія въ чужой, далекій и вевѣдомый край, гдѣ мвогіе, не

прпвыкшіе къ тамошвему хозяйству и климату, теряютъ свое вмущество, a

то и совсѣмъ тамъ вогпбаіотъ, измучившись послѣ тяжелой дороги; мвогіе,

оеобевно дѣти н женщнны, умпраютъ еще въ дорогѣ, терпятъ нужду, голодъ

и холодъ, a мвогіе не будучв въ силахъустровться ва вовомъ мѣстѣ, гдѣ все

не такъ н не то, что дома, бредутъ обратно какъ вищіе, домой, частоболь-

ные и на пути «Христаради» собираютъ себѣ и семьямъ на харчи и ва до-

рогу. Поэтому на пересѳлевіе артель должва рѣшиться только въ крайности

и то преждеразузиавши хорошенько въ ЗемскойУправѣ, y земскаговачаль-

вика, мироваго посредвикаили судьп, разспросивіші y другихъ зиающихъ

людей о новомъ краѣ, и получпвши ва это разрѣшевіе отъ начальетва; если

ужъ и ндти напсреселеніе, то артелыо пли нѣсколькииъ артеляыъ вмѣстѣ,

иначекаждый отдѣльно можетъ также раззориться и погибпуть, какъ это и

бываетъ частосо мвогими.

80) Сей вашъ договоръ, мы должны соблюдать свято п не нарушимо, a

Тггды № 2. 11
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кто изъ насъ не будетъ исполнять ѳго, должепъ удалиться изъ артели. Вг
чемъ и росписываемся

Что настоящій артельный договоръ дѣйствительво заключилн иежду со-

бою креетьяне

въ томъ Волоствое Правленіе подписыо и приложе-

ніемъ печати евидѣтельствуетъ 189 года дня.

Волоствой Старшпна

Волостной Писарь

Ііримѣчаніе къ пушту Д) Артеди могутъ ходатайствовать о ссудѣ 1) сами

непосредственно въ Государственномъ Банкѣ sa круговою порукою, сое-

дпняясь ддя вайма по двѣ артеди, если этого потребуетъ Банкъ, или

2) за поручительствомъ надежнаго лица, извѣстнаго Банку; 3) могутъ

ходатайствовать (о ссудѣ) въ Земекой Управѣ — объ открытіи имъ кре-

дита изъ собственныхъ средствъ Земства, или, черевъ посредство ѳго, въ

Государствевнонъ Ванкѣ на основанш 138, 139 п. а) и 140 п. а) статѳй

Устава Государственцаго Банка. При ходатайствѣ артели о ссудѣ въ

Государственномъ Банкѣ нужно нмѣть тѣ л;е бланки, что и для другихъ

товариществъ; артельный жѳ договоръ, прежде всего, совершаетоя для

собственнаго руководства артели. Необходимо имѣть въ впду, что не-

доимки служатъ препятствіемъ къ полученію ссуды ивъ Государствѳн-

наго Ванка.

Докладъ коммисіи о земледѣльческихъ артеляхъ H. В.
Левитскаго.

(Доложенъ въ III Отдѣленіп 9-го декабря 1895 г.).

Коммпсія, пзбранная 3-мъ Отдѣленіемъ В. Э. Общества для разсмотрѣнія

запиеки H. В, Левнтскаго, въ которой онъ проснтъ оказать поикщь учрежден-

нымъ имъ артелямъ, пришла къ заключенію, что мысль, пололсенную въ осно-

вавіе артельнаго договора, еоставлевваго г. Левитекииъ, слѣдуетъ призвать

заслулгивающею сочувствія и воддержки В. Э. Общества.

Договоръ нмѣетъ цѣлью: 1) установить еовиѣствый трудъ артельв],иковъ

и членовъ ихъ семействъ и 2) раевредѣлять вродукты общаго труда не во

числу домохозяевъ, a сообразво съ рабочей силою и потребиостями семействъ,

образующихъ артель. Цѣль эта особевво рельефно выражева въ § 21, опре-

дѣляювіемъ, что, за отчислевіемъ на необходимые расходы части йолученвыхъ

завасовъ, остальпая часть урожая раздѣляетея между веѣми дѣйетвитель-
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ными участникамивъ артельнойработѣ, по числу рабочихъдушъ. безъ раз-

личія пола, поровну между всѣми; при этоиъ, рядомъ съ полными рабочими

устанавлнваютсяполурабочіе (отъ14— 17 лѣтъ), треть-рабочіе (10— 14 л.)

и четверть-рабочіе (8^— 10 л.). Благодаря этому правилу, устраыяющему че-

резмѣрныя преимуществапола, возраста, мускульной силы, даже умѣнья и

навыка въ земледѣльческоиъ трудѣ, и удовлетворяя нужды семействъ,обре-

мененныхъиаловозрастными членамп, договоръ вноснтъ въ артель начала

справедливостии взаимопомощи. Подобная взаимопомощь ииѣетъ характеръ

не благотворнтельный, a страховой. Трудовыя преииуществавъ крестьян-

скнхъ семействахъееустойчнвы. Сѳиьи, бодѣе сильныя сегодня, завтраже,

съ прнростонъили убылью ихъ членовъ, ыогутъ очутиться въ тоиъже поло-

жевіи, въ которомъ ваходятся тѣ, которышъ вынѣ оказывается артельная

льгота .

Въ хозяйственномъотпошеніи артелиг. Левитскаго носятъ характеръ

большой сеыьи, отличаясь отъ великорусской родовой сеыьи тѣмъ, что по-

слѣдняя опираетсява едннолнчпуювласть главы, тогда какъ въ артелихо-

зяиномъ является не одно лицо, a собраяіе, гдѣ голооъ каждагочленаравенъ

голоеу артельвагостаросты.

Коммисія не вдавалась въ водробиую оцѣнку каждаго отдѣльваго пара-

графа договора, въ виду слѣдующихъ соображеній:

а)Херсонскія артелисоздавы человѣкомъ, ве только посвятившмъ мио-

голѣтпій трудъ на нхъ образованіе, но и хорошо знакомымъсъпотребвостями

п желавіямн крестьявскаго васелеиія. H. В. Левитскій сывъ мѣстнаго свя-

щенника и въ двн своей молодости самъпахалъземлю, помогая отцу. Его

наблюдевія ве исключитѳльво кабинетнагохарактера;ови взяты изъ жизни.

б) Прнзнавъ договоръ цѣлесообразвыиъ во всѣхъ его основныхъ положе-

ніяхъ, комиисія ве вашла ыужвымъ ни затягнвать своихъ работъ, ниставнть

поыощь В. Э. Обществавъ завасымостьотъ изиѣвевія тѣхъ или ивыхъ част-

ностей, тѣмъ болѣе, что частвоети,на которыя шы могли бы указать, быть

можѳтъ, введевы въ договоръ г. Левитекимъ, какъ временная уступка сло-

жившимся обычаямъ, безъ вризванія которыхъ его артеля не былц бы прн-

няты населеніемъ.

в) Ноея въ зиачительнойстевевисхематическій характеръ, вредусматри-

вая нетолько вастоящую но и будувіую оргавизацію, договоръ долясевъбыть

провѣревъ неетолькотеоретическимисооераженіями,сколько саююпрактикою.

г) Артелиуже дѣйствуютъ въ ихъ вывѣшней формѣ. Изаѣвять этуформу

взъ Петербурга, до уішапій овыта, звачнло бы водрывать авторитетъне

только г. Леввтскаго, но и того добровольнаго соглашенія крестьянъ, которое

олулгатъ важнѣйшииъ источникомъжязвевностиихъ союза. Мы иеотрицаеиъ

права В. Э. Общества участвовать въ дальыѣйвіей разработкѣ договора;

однако полагаемъ,что это вопросъ будущаго; на вервыхъ же порахъсъ арте-
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лями надо обращаться бережно, ее предъявляя къ нииъ пе безусловно пе-

обходимыхъ требованій.
Ознакомившись съ матеріаломъ, прислапныиъ г. Левитскимъ В. Э. Обще-

ству, коммисія нашла этотъ ыатеріалъ пе вполнѣ достаточишіъ и, воспользо-

вавшнсь звакомстволъ A. А. Ольхипа съ Николаемъ Васильевичемъ, обрати-

лось къ послѣднему за нѣкоторыми разъясненіями.

Изъ его ппсемъ получнлнсь слѣдующія дополнительвыя свѣдѣвія:

1 ) Въ селеніяхъ, гдѣ дѣйствуютъ артели, всюду общинное землевладѣніе.

2) Въ вѣкоторыхъ артѳляхъ земельныя полосы членовъ уже соединены, a

въ нѣкоторыхъ еще нѣтъ. «При первомъ передѣлѣ онѣ будутъ соедияены>,

пишетъ г. Левитскій. Послѣднее выраженіе не вполпѣ ясно. Не елѣдуетъ ли

его понимать такъ: необходимость соедивенія полосъ уже вроникла въ созва-

віе артелыцпковъ; но между пхъ зеилями находятея полоеы другпхъ крестьянъ,

почему прпсоединепіе возможво только при передѣлѣ. H В. Левптекій при-

бавляетъ: « Слава Вогу, что y насъ сохранилась пбщина — этотъ залогъ бу-
Дущаго благосостоявія и развитія культурваго хпзяйства, такъ какъ оно

облегчитъ составлевіе земледѣльческихъ артелей, a помиио артели, пока я не

знаю другаго способа сейчасъ улучшвть крестьянское хозяйство.

3) До снхъ поръ со сторовы сельскихъ обществъ ве было препятетвій

артелямъ соединять свои участкн

4) Кулаки, ростовщвкв съ писарями, старшинамп и урядпиками воглавѣ,

враждебво относятся къ артелямъ, a масса сельскаго населевія глядитъ ва

нихъ съ интересомъ п выжидаетъ — что выйдетъ. Чѣмъ больше стаповится

артелей, чѣиъ больше онѣ представляютъ нагляднаго опыта, тѣиъ сидьнѣе

расвростравяется и крѣпнетъ идея артельнаго хозяйства. Видѣвшіе дѣятель-

ность артелей, просятъ съоргапнзовать и ихъ. Но есть и скептики.

5) Мѣствыя зеыства относятся къ артелямъ болѣе чѣмъ сдержавво и по-

мощи ве оказываютъ.

6) На вросьбу коммисіи выслать подробвые списки объ имуществепноиъ

положеніи артелыциковъ до составлевія артелей H. В. Левитскій отвѣчаетъ:

«у всѣхъ было одво п то же положеніе: всѣ были безловіадвые, y всѣхъ были

только хаты да надѣлы, едаваемые за бвзцѣнокъ другииъ; во всѣхъ графахъ
объ ииуществѣ пришлось бы озвачить: ничего не было».

7) Общіе артельные дворы осуществляются безпреиятствевво. Лошади сво-

дятся въ одивъ общій дворъ. Исключеніе составляютъ 2— 3, еще не вполнѣ

устроившіяся, артелн; но и въ вихъ уже работаютъ сообща. Въ общѳствахъ,

гдѣ, вслѣдствіе веурядицы въ распредѣленіи обв];ественвой зѳмли, не было

паетбища, нѣкоторые артелыцики васли и кориили по одвой артельвой лошадн.

8) Дѣлежъ урожая всѣ артели произвели по ровну по семействамъ (семьи
былв приблизительно одиваковой силы). Ни въ одной артели ие возникло

спора при дѣлежѣ урожая.
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9) До сихъ поръ ни одва артель не распалась.

10) Влагополучно окончивъ кругъ своей годовой дѣятельности, артельщики

■бодро смотрятъ впередъ ц вѣруютъ въ цѣлесообразность артелыіага труда.

11) Артели начинаютъ пріобрѣтать кредвтъ. Торговыя фарзіы сами вред-

лагаютъ имъ земледѣльческія орудія, въ разерочку, на льготныхъ основавіяхъ.

Елисаветградская фабрика Буртгардта н Эльворти доетавила свои плуги, съ

разсрочкой платежа ва Згода, a товарищесіво «Грагорьевъ и Е 0 »въАксаЁ-

ской стаиицѣ Войска Донскаго выслало партію двухлемевшыхъ плуговъ н

предлагаетъ за ничтожвый задатокъ шельнвцы, сіоюв;ія по 382 рубля.

12) Г. Левитскій наставваетъ на необходаиости сразу учредить какъ

можно больше артелей — отъ 50 до 100. Ссуду онъ вросатъ цсключвтельво

на образовавіе повыхъ, a ве ва поддержку уже дѣйствующаѵь. «Послѣдвія>,

пивіетъ овъ, <кое-какъ сами вробьются ва свѣтъ Божій. Пусть выжввутъ

при тяжелыхъ условіяхъ, вусть борьбой завоюютъ себѣ враво на жизнь u

пусть докажутъ свою жвзнесвособиость. Могу васъ увѣрвть, что артела вы-

лшвутъ; онѣ уже набараютъ силы... Народъ ва разговоры вѳ вадокъ — ему

водай вримѣръ нзъ жвзвн. Чѣмъ больвіе будотъ врииѣровъ въ развыхъ мѣ

стахъ, тѣиъ пародъ вагляднѣе убѣдится въ вользѣ артелей. Всякая вовая

артель въ вовомъ селѣ — родитъ десятки артелей. Уже вырабатываются

своего рода артельные ивссіоверы. Прв большеиъ колвчествѣ артелей пхъ

можно объедапять и предврвнвмать общія для веѣхъ артелей дѣла.

13) Средвій разиѣръ ссуды должевъ раввяться 200 — 250 р. на артель

изъ 5-та хозяевъ. Но такъ какъ ыожао разсчвтывать на образовавіе артелей

и изъ болѣѳ свльвыхъ семей, то будутъ выдачи и меаѣе указавпыхъ. Оста-

токъ иогъ бы войтв ва органазацію новыхъ артелей.

Въ авсьмахъ г. Леввтскаго находятея извѣстія, указывающія па ростъ

интереса, вызвавваго его дѣятельвостью. а) Съ Кавказа получево свѣдѣніе,

что тагь формвруется земледѣльческая артель; ея участнаки вросятъ совѣ-

товъ H. В. Левитскаго. б) Въ Парвжѣ его артельвый договоръ вереводвтся

на французскій языкъ. в) Въ Вѣнѣ готоввтся публвчвая лекція о херсов-

скахъ артеляхъ.

На освовавіа вервоначальвой заавскв г. Леввтдкаго, врвложеввыхъ къ

ней матеріаловъ и вывіеврвведеввыхъ доволвительныхъ свѣдѣвій, Коммвсія

вавіла вволвѣ цѣлесообразвымъ вредложеніе предсѣдателя 3-го отдѣлевія

В. Э. Общества Л. В. Ходскаго: обратвться къ взслѣдовавію херсовсквхъ

землсдѣльческвхъ артелей, врввявъ участіе въ вхъ оргаввзаціи на началахъ

договора, составлевваго H. В. Леввтсквиъ.

Въ этвхъ ввдахъ Коммисія предлагаетъ 3-му отдѣлевію В. Э. 06-

щества:

A. 1) Ассвгаовать взъ суммъ отдѣлевія 1,250 р. на образовавіе повыхъ

земледѣльческвхъ артелей въ Херсовской губервів.
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2) Ha каждую изъ нихъ употребитьне болѣе 250 р.

3) Ссуда выдается на 5 лѣтъ изъ 40/ 0 , съ возвратомъ долга ровными до-

лямп, начивая уплату нѳ позже 1-го мартаслѣдующаго по истеченіи перваго

хозяйственнагогода. Такъ, первая уплатачастнеуииы, употреблениой3-мъ

отд. В. Э. Общества на артель, положнмъ, въ декабрѣ нынѣшняго года,

должна быть ввесева 1-го марта1897 г.

4) Всякая отсрочка платежейдопускаетсяпѳ иначекакъ каждый разъсъ

съ особаго разрѣшенія 3-го отд. В. Э. Общества.

5) Возвращаемыя соуды и процеитына нихъ обращаются на образовавіе

особаго фонда В. Э. Общества, назвачаемагона учрежденіе новыхъ земле-

дѣльчесвихъ артелей.

Примѣчаніе. По вопросу о вазвачевіи фовда и процевтовъ, голоса въ

Комшсіи раздѣлились вополамъ. Четыре члева полагали:а)предназиачить
фовдъ исключнтельво ва херсовскія артелии б) вроцевты же обращать невъ
фовдъ, a въ запасвыйкапиталъсамихъартелей— плателыцпцъпроцентовъ.

Б. Обезпеченіе ссуды.
1) Артель получаетъссудуне девьгаии a рабочимъ скотоиъ вли зеиле-

дѣльческими орудіями, кохорые пріобрѣтаются для артелейлицомъ, уполно-

ченвымъ ва то В. Э. Обществоиъ.

2) До уплаты всей стонмостиданнаговъ ссуду ииувіества. съ прибавкою

къ ней40 / 0 , это имуществосоставляетъсобственвостьВ. Э. Общества и ве

можетъ быть отчуждаемоартелыо или продаво за ея долги. Артель пріобрѣ-

таетъна него только право пользовавія.

3) Если пріобрѣтеввый скотъ или землѳдѣльческія орудія окажутся не-

пригодвыыи къ употреблеаію, то они могутъ быть проданы уполноиочѳннымъ

В. Э. Обвіества н заиѣневы другиии.

4) Въ вривятіи сеудьт артель выдаетъ В. Э. Оществу докумевтъ, засви-

дѣтѳльетвовазиый въ волоствомъ управлевін илв y вотаріуса.

5) Сеуда обезпечиваетсявсѣмъ ииуществоиъартели.

6) Артелиобязавы содержатьна свой счетъданвый нмъ рабочій скотъ

ц заботиться о цѣлости и веправностиполучевиыхъ зеиледѣльческйхъ орудій.

Примѣчаніе. Условія обезвеченія ссуды, вредложевныя г. Левитскимъ,
весраввенво строжепривятыхъ Коашисіею. Но послѣдпяя ветолько ве вашла

эту строгостьвеобходиыой, во даже ве усиотрѣла въ вей призваковъ серьез-

вой гарантіи, Раввымъ образомъ, ова йсключматребовавіе, чтобы ва увлату

ссуды артель вронзводила особые посѣвы, отводя подъ нихъ лучшую землю.

Сувщоеть послѣдвяго условія уже ваходится въ § 21 артельваго договора;

что же касается«лучшей земли», то вовятіе о вей слишкомъ веовредѣлевво п,

какъ таковое, ие должво быть вводимо въ условіе, заключаемоесъ В, Э.
Обвдатвоиъ. Но Коммиеія придержаласьпредлоліевія г. Левитскагосчитать
имущество, Еуплеввое для выдачв въ есуду, имуществомъВ. Э. Обв^ества. Не
принадлежаартели, ово, какъ чуиіая собствевность,не можетъбыть вродаво

посторовввми взыскателямина удовлетвореніе ихъ долговъ. Подобвое условіе
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должно пріобрѣсти серьезное значеніе при временвыхъ заминкахъ въ дѣлахъ

артели.

В. 1) Какъ для распоряженія суммами, вазваченвыии на ссуду, такъ и

для обратваго ихъ получевія съ артелыциковъ, a равно для ізученія дѣя-

тельности херсонскихъ артелей, В. Э. Общество назначаетъ своииъ уполноио-

ченнымъ H. В. Левитцкаго, съ тѣмъ, чтобы онъ ежегодно представлялъ Обще-

ству отчетъ о выданныхъ и обратно взыскавныхъ имъ еуммахъ и сообщалъ

ему, помѣрѣ надобности,.о дѣлаеыыхъ запросахъ, всѣ свѣдѣвіяобъ артеляхъ,

какія В. Э. Общество признаетъ для еебя интересными.

2) Избрать H. В. Левитцкаго членомъ-сотрудникомъ В. Э. Обвіества.

Г. Наконецъ, Комисія предлагаетъ возбудить ходатайетво передъ ми-

ниетромъ финансовъ о выдачѣ ссудъ по 250 р. на 5 дѣтъ 100 артелямъ, по

мѣрѣ ихъ возникновенія и иодписанія артельнаго договора.

А. Олъхинъ, G. Орпховъ, А. Ѳ. ѣасилъевъ и Н. Окуневъ.

9-го декабря 1895 г.

Журналъ засѣданія ІІІ-го Отдѣленія Императорекаго
Вольнаго Экономическаго Общества, 9-го декабря

1895 года.

Въ засѣдаеіи присутствовалн: предсѣдатель отдѣленія Л. В. Ходскій,

товарнщъ предсѣдателя В. И. Покровскій, 20 члеповъ Общества и 9 посто-

роннихъ посѣтителей.

1. Предсѣдатель отдѣленія Л. В. Ходскій сообщилъ о томъ, что секре-

тарь Ш-го отдѣлевія К. Н. Ладыжѳнсвій отказался отъ исполневіи обязан-

ностѳй секретаря и что въ настоящемъ засѣданіи, по его проеьбѣ, вреиенно

исполнять обязанности секретаря изъявплъ согласіе члевъ Обвіѳства H. А.

Окуневъ.

2. Читавы ц утверждевы редакцін журналовъ засѣдавій отъ 28 октября,

13 мая и 8 аврѣля е. г., ври этоиъ В. И. Касперовъ относительно послѣд-

няго изъ журваловъ заявилъ, что въ изложѳвіи его возралсевій довущевы

нѣкоторыя неточности; востановлено; сдѣлать въ журналѣ измѣненія со-

гласво замѣчавіямъ В. И. Касперова.

3. По вредложенію совѣта Общества, провзведены были выборы двухъ

члѳвовъ отъ ІІІ-го отдѣлешія въ коммиссію во Мордвивовскому капиталу. За-

крытою баллотировкою (запнскамп) избраны: A. М. Калыыкова и Г. А. Фаль-

боркъ.
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4. Прочитано предложеаіе совѣта Общества о тоиъ, чтобы на будущее

время работы отдѣленій, виѣсто издавія нхъ отдѣльными книгами или брошю-

рами, печаталнсь въ «Трудахъ Императорскаго Вольааго Экономическаго 06-

щества». Протнвъ этого аредложевія совѣта сдѣлавы были вѣкоторыми чле-

нами возражевія, что такое аравнло представляетъ звачительвыя затрудвеаія,

особеаво когда цѣлыо вздавія отдѣльвой брошюрой или кввгой является же-

лавіе достигауть заачательваго распространеаія работы среди читаювіей

вублики и что во всякомъ случаѣ, еслв въ вѣкоторыхъ отдѣльвыхъ случаяхъ

и явится возыожвость привять вредложевіе совѣта, то ае аредставляется аи-

какнхъ основавів вринять этогь ворядокъ за враввло во отаошеаш ко всѣмъ

рѣшвтельво, безъ исключевія, работамъ отдѣлеаія. Затѣмъ, такъ какъ въ аа-

стояаі.ее вреия оргавизоваыа спеціальвая коииисія ао перѳсиотру положевія

объ издавія «Трудовъ» Оба;ества, то отдѣленіе призвало окончательвое раз-

рѣшѳніе этого вопроса вреждевремеваьшъ и поставоввло: вросвть совѣтъ

Обвіества вередать вастоящій вовросъ ва разсиотрѣвіе коммисін во издааію

<Трудовъ» Общеетва.

5. Предсѣдатель коммисіи во разсиотрѣаію вовросовъ, возбуждеввыхъ

завискою врвсяжааго повѣревваго округа Одесской суд. валаты, H. В. Ле-
витцкаго, —A. А. Ольхиаъ доложнлъ отдѣленію журналъ этой коммисіи н ея

предложенія.

Членъ общества A. М. Калмыкова заявила Отдѣлевію, что хотя ова и

вривимала участіе въ работахъ коивсіи, во тѣмъ ае меаѣе, остается врв

врежаеиъ своеиъ маѣвіи, высказаааоиъ ею въ первомъ засѣданіи, когда чи-

талась зависка г. Левитцкаго; что, ае смотря аа всю симпатію къ освоввой

идеѣ оргааизав,іи водобвыхъ земледѣльческихъ артелей, ова спльно сомвѣ-

вается въ жазаесвособвости этой фориы вародааго труда; во всякомъ случаѣ,

r -жа A. М. Калмыкова, врисоедиаяясь къ вредложеаіямъ коммисін, счи-

таетъ аужаымъ твердо уставоввть тотъ взглядъ, что ассигауемыя отдѣле-

віемъ деаьга будутъ израсходовааы ва овытъ, хотя и иатѳреевый, но ва-

врядъ ли могущій дать аоложвтельаые результаты. По этвнъ освовааіямъ, a

также и въ ввду того обстоятельства, что члевы въ коммисію во вастоя-

щешу воаросу ве вйбвралнсь отдѣлеаіемъ, a встувнли въ составъ ея вутемъ

взъявлевія только своего согласія, оаа, г-жа Калмыкова, ве сочла себя въ

вравѣ водаисать журвалъ коиииСіи.

В. Н. Черволускій заявилъ, что овъ вообще ве врвзваетъ форму артель-

ваго труда въ ариложевів къ земледѣлію отвѣчающей вуждамъ и характеру

русскаго варода, a въ особеааоств малоросса. Въ водтвержденіе словъ сво-

ихъ, В. И. врочиталъ докладъ Влвсаветградской земсісой уаравы, блвзкой къ

оргаивзуемымъ въ этомъ уѣздѣ артелямъ г. Левитскаго. Больвшя часть артелей

въ этой мѣствости, какъ сообвіаетъ докладъ уаравы, суздествуютъ толысо

вомиаальао, соедиаяются сеиьи едваствевао толысо, чтобы аолучвть ссуду;
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если гдѣ и есть едипевіе для производства работъ, то такія артели состоятъ

всего изъ 2 — 3 сеией и при тоыъ родственныхъ. Мнѣніе уиравы, какъ ока-

зывается, раздѣлило и елисаветградское земское собраніе. Точно также хо-

датайство г. Левитскаго не встрѣтило поддержки и въ Алексавдрійскомъ

уѣздѣ, гдѣ земское собравіе, принявъ на себя посредвнчество вредъ Государ-

ствеввыиъ Банкомъ для оказааія кредвта вообще земледѣльцамъ, не поета-

вило въ число врямыхъ задачъ оказавіе содѣйетвіяземледѣльческаиъартеляыъ.

Изъ иыѣющагоея y В. И. частваго сообщевія отъ лпца, заающаго артели на

мѣстѣ, видво, что в самв члевы этвхъ артелей очевь тяготятся водобаою фор-

мой труда: «гуртове-чортове»— говорятъ малоросы.

По ывѣвію В. ÏÏ. Черволувдаго, одва изъ слабыхъ стороаъ дѣятельаоста

г. Левитцкаго слнаікомъ віирокое овублаковавіе его вачивавій, еві,е такъ мало

проявиввівхъ свою жазвесвособвость; достаточво указать аа прамѣръ віа-

дрввсквхъ артелей въ Периской губервів, устраввавшмхся г. Федоровшъ въ

голодвые годы; въ вастоящее время вхъ уже ве сувдатвуетъ; какъ только

члевы артелей воокрѣвла, оаи сейчасъ же потороввлись верейта къ собствеа-

вому хозяйству. То же, во мнѣнію В. ÏÏ. слѣдуетъ ожвдать и отъ херсовскахъ

артелей, a вотоыу И. В. Э. Обвдатву и ве слѣдуетъ врвдавать слввікоиъ

серьезваго звачеаія водобаьшъ аачввааіяиъ.

A. В. Васвльевъ, возражая В. И. Черволускому, заявилъ, что докладъ

еласаветградской земской увравы указываетъ ва такія фактвчеекія даввыя,

которыя воказываютъ ваоборотъ, что въ освовааіяхъ евоихъ возивкающая

форма экоаомической жвзвв отдѣльаыхъ груввъ васелевія совераіевво вра-

вильва. Въ. отвовіевіа фактическвхъ даввыхъ докладъ увравы авсколько не

расходится и съ заввской г. Леввтскаго; такъ, управа заявляетъ, что ова

зваетъ очеаь мало артелей уже дѣйствующихъ, a болѣе всего это только

груавы людей, ожидающихъ кредата; въ завискѣ г. Леввтекаго мы также

ввдвмъ, что только 12 артелей можво счвтать оргаввзоваввыыв, a еоетавило

договоры уже болѣе 50 артелей, готовы врваять договоры евіе около 50

артелей; дѣйстввтельво большивство артелей ждетъ въ вастоящее время

только кредита; выводы, дѣлаемые В. И. Чераолусквмъ ахъ доклада, ао ивѣ-

вію В. А,, аевраввльаы, в равво какъ частвое сообвіевіе азъ Алексавдрій-
скаго уѣзда носвтъ вполаѣ субъективвый характеръ. Не иожетъ служвть

врвзвакомъ вевраиѣавмоств аріельваго труда къ земледѣлію то обстоятель-
ство, что въ вѣкоторыхъ взъ артелей члеаамв вхъ являются родствеааыя

семьв. Достаточао указать ва сербскія «задруги», тѣ же артели, въ осво-

вааіи которыхъ лежитъ цмевао родовое вачало; аѣхъ ввчѳго худаго, есла и

y ваеъ артельвая форма труда объедвватъ семыо, раздѣляющуюся вслѣдствіе

мвогоразлвчвыхъ вричввъ ва слабыя въ эковомическомъ отвовіеаіа едиавцы.

Тѣшъ ве меаѣе, сввсокъ cyatecTByioBtuxb уже въ Херсоаской губераіа артелей

воказиваетъ, что соедввяются въ архѳли далеко ве только родствеааыя семьв.
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A. B. не видитъ такженпчегодурнаго и въ томъ, что г. Левитскій, работая

намѣстѣ, приоішаетъ мѣры къ приданію возможно широкой гласности,зна-

коыя общество съ даннымиобъ организаціи и существованіи его артелей.

B. А. находатъ, что И. В. Э. Обществу слѣдуетъ отнестисьсъ полиыиъ со-

чувствіемъ къ аачинаніямъ г. Левитскаговъ дѣлѣ устройстваземлѳдѣльче-

скнхъ артелейи оказать всякое возмоліное для Обществасодѣйствіе.

Предеѣдатель коимисіи A. А. Ольхинъ, по поводу ссылки В. А. Черно-

лускаго на докладъ елнсаветградскойзеиской управы, основанноиъ глав-

ныиъ образомъ на сообщеніяхъ агрономическагосютрителяКузьиевко, ска-

залъ, что изъ приложениьиъкъ запискѣ г. Левитскаговырѣзокъ изъ мѣст-

ныхъ газетъ, гдѣ таЕже печаталисьсообщенія г. Кузьменько, видно, что

фактическія данныя въ тѣхъ и другнхъ сообщевіяхъ ве совпадаютъ; онѣ

относятся, очевидно, къ различвымъ мошентаиъ.Коммнсія ииѣла свѣдѣпія,

получевныя изъ Херсовской губервіи толысо надвяхъ, тогда какъ докладъ

увравы составлялсямвого раньвіе.

Г. А. Фальборкъ заявилъ, что овъ присоединяетсякъ ивѣвію В. И. Чер-

нолуескагоы считаетъочевь важвымъ показателемънесостоятельностизем-

ледѣльческвхъ артелейто обстоятельство, что овѣ ве встрѣчаютъ сочувствія

y мѣетваго земства, состоящагонзъ людей блвзко звакомыхъ съ условіеиъ

жнзви народа, могущпхъ вблизи видѣть весь тотъ гветъ, который веизбѣжво .

тяготѣетъ вадъ члевами артеиіи, препятствуя проявленію индивидуальной

инаціатпвы. Людп пщутъ кредита п узнавъ, что они могутъ получить его,

только образовавъ артели, соедпняютсявопреки своейволѣ. Упадокъ эконо-

мическагоблагосостоявія общій и онъ настолько великъ, что ïï. В. Э. 06-

ществу ве слѣдуетъ выступать съ подобнымипалліативиымииѣропріятіяии,

какъ учреждевіе земледѣльческихъ артелей.

A. В. Васильевъ возразилъ, что поетановленіе Алексавдрійскаго зеиства

за 1895 г. отнюдь ничего не говоритъ противъ земледѣльческихъ артелей;

это зеиство воставило только вопросъ шире, оио рѣшпло прпнять на себя

посрѳдничество въ кредитѣ всѣмъ земледѣльцамъ, a въ томъ чиелѣ и арте-

ллиъ.

Такимъобразомъ, ссылка опповевтанаавторитетъзеистваскорѣе ыожетъ

быть въ пользу артелей,Предлагаемаяформа организацій артелейне ноеитъ

въ себѣ никакого слѣда насилія надъ отдѣльвыии членаяиартели;насколько

свободевъ входъ въ артель, на столько же свободепъ и выходъ взъ нея. Про-

еЕтнрованвыя коммисіей условія выдачп ссудъ также не заключаютъ въ

себѣ чего лабо затрудвительнаго для артелей;съ своей сторовы, A. В. по-

лагаетъвеобходимымъвриаять предложевіе коимясів.

B. И. Чернолусскш заиѣчаетъ, что аетолько херсовскія земствавро-

являютъ отрацательноеотаовіеаіе къ артелямъ, то же шы вадѣли и въ Перм-

ской губерніи, a также и въ другахъ ыѣстахъ.
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В. И. Касперовъ. Вопросъ о томъ, будутъ ли имѣть успѣхъ зеиледѣль-

ческія артели составляетъ вопроеъ о томъ, насколько вообще артельная форыа

отвѣчаетъ народБОііу быту? Чтобы правильно отвѣтить на этотъ весыаа важ-

пый и интересный вопросъ, нуженъ опытъ; необходииъ длииный періодъ вре-

мени, могущій поставить артель въ саныя развообразвыя уеловія. Какъ вый-

детъ артель изъ всѣхъ этихъ условій, какая форма труда окажотся устой-

чивѣе? Все это иожетъ рѣшить толысо опытъ.

Въ данпоиъ случаѣ, относнтельпо херсонскихъ артелей г. Левитскій

является оргаиизаторомъ воего дѣла, онъ смотритъ оптимнстически на устой-

чивость и прииѣнииоеть артельной формы вародваго труда; во всѣ его за-

ключевія субъективны. Въ всякомъ случаѣ, вопросъ, выдвигаемый г. Левип,-

кншъ, очевь ивтересепъ. Я личво отвошусь екевтически къ этоиу вопросу, во

думаю, что оишъ вроизвести очевь интересно; вадо узвать, что выйдетъ изъ

этихъ артелей, подъ руководствоаъ вредаанаго дѣлу ивтеллигеитваго руково-

дителя. Свѣдѣвія, имѣющіяся въ вастоящее время, касаются такого вепро-

должительваго срока, что вичего ви за, ни вротивъ вовроса говорить не мо-

гутъ; только тогда, когда овытъ будетъ сдѣланъ, можао будетъ прндти къ

какоиу либо освовательвому заключевію и этотъ опытъ должво дѣлать 06-

щество, завимающееся изучевіемъ экономііческпхъ условій жизаи народа,

В. Э. Общество, тогда какъ банкъ или земство иогутъ вроявлять евое со-

дѣйствіе только уже освовываясь на болѣе или иенѣе воложительвыхъ дан-

ныхъ. Предложевіе коммисіи слѣдуетъ разсшатривать имевно въ тоіъ от-

пошевіи: васколько ово даетъ возможвость волучвть желаеиый овытъ.

Если такъ посыотрѣть ва дѣло, то вмѣстѣ съ этимъ вадаютъ и возра-

жевія гг. Фальборка в Черволусекаго; являясь вротвввиками артельнаго ва-

чала въ првложевіи къ земледѣльчѳскому труду, ояи могутъ разсчитывать въ

вредстоящемъ опытѣ вайти водтвержденіе своихъ взглядовъ.

Другое дѣло, добавилъ В. И. Касверовъ, теверь, врнстувая только къ

опытноыу изучевію жнзви земледѣльческвхъ артелей, явиться И. В. Э. 06-

віеству съ ходатайствомъ передъ государственвыіііъ банкомъ о ссудахъ воз-

нвкающнмъ артелямъ. Это было бы вполнѣ весвоевременво, до тѣхъ воръ,

пока Общеетво ве волучитъ осязательвыхъ даввыхъ отъ предвривмаемаго

имъ опыта.

Гость Г. Штате указываетъ ва id, что поішмо вровзводнтельвости

артельваго труда, въ вастоящеиъ вовросѣ слѣдуетъ обратить вннмавіе и яа

креднтвую его сторову. До сихъ поръ кредвтомъ вользуются лишь вмущіе,

всякій кредвтъ ищетъ себѣ обезвечевіе въ собствевностн должвика; неииу-

щіе собствевности лвшевы кредита. Между тѣиъ, кредптъ является сильвымъ

факторомъ веякаго вровзводства н увелвчиваетъ собою прибыль отъ вроиз-

водства, увелвчнвая вмѣстѣ съ тѣыъ п матеріальвое состояніе лнцъ, вользую-

щвхся этимъ кредитомъ. Такимъ образомъ, тепсрь кредвтъ свособствуетъ все
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болыпешу и болыпему экономическоиуразслоенію общества. Новый уставъ

ГосударственнагоВанка вводитъ новую форму кредита, кредитъподъ трудъ,

но самаоргавпзація подобнаго кредитаявляется на иолько трудною, что

несомнѣнно ыы еще значительноевреыя неыожеиъ надѣяться наширокое рас-

пространеаіе этого кредптаподъ трудъ, особенио подъ трудъ зеиледѣльца.

Вотъ, для органнзаціи то подобваго крѳдиіа фориа земледѣльческихъ артелей

и создаетъвсѣ необходимыя условія.

Затѣмъ Г. Штавгеуказалъ на то, что приведеавые нѣкоторыіш члевами

Общества факты распаденія артелей, ішслѣ недолгагоихъ существовавія,

такжене могутъ служвть доводомъ противъ цѣлесообразностисодѣйствія къ

устройству вовыхъ артелей.Лкзнеспособяостьартелизависнтъотъ мвого-

разлнчныхъ условій, но еслидаже, какъ указаво было, члевы артели, улуч-

шивъ матеріальное свое благосостоявіе и выйдутъ изъ артели, если дажѳ въ

такомъположевіи окажутся и всѣ члевы, уйдутъ всѣ и артелирушатся,—

то въ результатѣ ыы все-такиволучаемъподъемъэконопшческагоблагосо-

стоянія нѣкоторой части населевія, и такой результатъ нельзя считать

худымъ. Въ данвомъже случаѣ, по ивѣвію г. Штавге, дѣло ваходитсявъ ва-

деаіныхъ рукахъ, такъ какъ за него беретсяг. Левитв;кій, человѣкъ, посвя-

тпвшій себя всецѣло дѣлу земледѣльческихъ артелей, звающій людей своей

мѣстностии серьезяо обдумавшій всѣ условія примѣвииости артельнаго на-

чалакъ земледѣльческому труду.

Г. Беретти сраввиваетъдавныя о существующихъартеляхъ и указы-

ваетъва то, что еслипо сообщевію Елнсаветградскойземскойуправы артели,

даже получившія ссуду, фактическиве существуютъ, a смотрятъ ва свою

организацію лишь только какъ ва круговую поруку въ уплатѣ долга, то съ

другой сторовы ванъ извѣстны артели, весомвѣвво ведущія свое хозяйство

на артельныхъ вачалахъ; ееть даясе и такія артели,которыя неполучилнеще

и ссуды, но уже ведутъ дѣла на артельвыхъ вачалахъ.

Г. Орѣховъ указываетъ на то, что ему, наоборотъ, извѣстенъ отзывъ

человѣка, личво ввдѣвшаго херсонскія артелии который удостовѣряетъ, что

овѣ существуютъи ведутъ дѣло отличво. Точво такжѳ имѣются различвыя

извѣстія и о судьбѣ шадринскихъартелей;такъ, говорятъ, что овѣ до сихъ

поръ еще еуществуютъи что сообщеніе о повсемѣствомъ нхъ распадевіи не

совсѣмъ вѣрно.

Г. Орѣховъ полагаетъ,что В. Э. Обществу надо поставптьеаетоящій во-

просъшире п завяться изученіемъ не только херсонскихъартелей, во также

и всѣхъ другихъ, гдѣ бы таковыя ви оказались.

В. И. Семевскій находитъ, что артельносначаловообще свойствепно

всемурусскомународу, не только великороссу, но и малороссу; указываетъ

на обстоятельныя изслѣдовавія въ этомъ отвовіеніи Щербивы и др. лицъ
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іі предлагаетъОбществу приступитькъ весыіа желательноиуи интересному

опыту по организадіи артелей,

Преждечѣшъ приступвть затѣмъ къ обсужденію по пунктаиъпредложе-

ній Комяиесіи, предсѣдатель Отдѣленія, профессоръЛ. В. Ходскій, сообщилъ,

что въ настоящѳе время Отдѣленіе располагаетъсвободныши еуимаиивъ ко-

личеетвѣ 1449 руб. по 1 января 1896 г. Съ своей стороны, предлагаяОтдѣ-

ленію ассигновать1250 руб., Л. В. уішалъ, что девьги этипойдутънавесьма

интересныйи желательныйоіштъ въ областинародвагохозяйства и что ва

ассигнованіе этого необходимосмотрѣть именнотолько какъ на овытъ изуче-

пія приложимостиартельнагоначалавъ земледѣліи, a некакъ навомощь нуж-

дающимся въ кредитѣ.

Затѣмъ г. предсѣдатѳлемъ былъ поставленъвоиросъ: желаетъла отдѣ^

леніе ассигновать1250 руб. на опытъ изслѣдованія зеиледѣльческихъ арте-

лей въ Херсонскойгуберніи,

Воиросъ этотъ былъ рѣшенъ утвердительно, закрытою баллотировкой

(шарами)болыпинствомъ15 голосовъ противъ 5 (пунктъ1, отдѣлъ A пред-

ложеній Коміиссіи).

По 2-му предложеиію Комииссіи Отдѣленіе постановило:накаждую артель

употребать не болѣе 250 рублей, причеыъ ио числу семейетвъ,входящихъ

въ составъартели, размѣръ ссуды ограаичиваетсяеще тѣиъ, чтобы насемыо

приходилосьне болѣе 50 рублей.

При обсужденіи З-го пунктапредложеаій Коммассіп г. Береттауказалъ

ва возможвость, согласаововаго уетаваГосударственвагобанка, возавкаове-

аія и распространевія крѳдатвыхъ товарааііествъ, которыя въ свою очередь,

съ разватіеиъ своахъ оаерацій, яввлись бы свльвымъ факторомъ въ свабже-

аіи кредатомъземледѣльческихъ артелей.По ывѣаію г. Вереттв, аесагвуемые

Отдѣлевіеиъ 1250 руб, моглв бы вослужать фовдомъ для возвиквовевія ва

мѣстѣ херсовскихъартелейаодобваго кредатааготоварвщества; этомутова-

раществуари развнтів его оаерацій, быть можетъ, удалось бы свабдвть крѳ-

двтомъ вѳ только 5 илв 6 артелей, во и всѣ 100.

Обсудввъ это вредложовіе г. Вереттв, Отдѣлеаіе врвзвало, что такое

укловеаіе отъ дредлагаемойКоиииссіей фориы веаосрѳцственааго содѣйствія

артелямънежелательво, ово воставвло бы Общество ваѣ возможаости аево-

средствеаааговодробваго взучевія a взслѣдовааія лгвзвеевособвоств земле-

дѣльческвхъ артолей. ІІо этамъсоображеаіямъ, яредложеаія Еошивссів, азло-

жеааыя въ в. 3, врваяты Отдѣлевіемъ безъ азмѣаеиія.

П. 4 аредложевій аривятъ съ тою оговоркой, что разрѣвіеаіе ва отсрочку

даетсяаеИ. В. Э. Обвіествоиъ, a III его Отдѣлепіемъ. Это же замѣчавіе

отвосатсяa ко всему докладу Коммвссіи въ томъ отаошевіа, что указаввыя

въ докладѣ врава и обязанвоств въ отвошсвів артелейврввадлежатъ ве
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Императорскоыу Вольноиу Экояомичеекоиу Обществу, a исключительно III его

Отдѣлепію.

По п. 5 предложеній Коииисеін, относительно пазначѳвія суымъ мѣю-

щихъ возвращаться Отдѣленію въ счетъ ассигнуемыхъ 1250 руб. на сеуды

артелямъ, сдѣланы были возраженія предсѣдателемъ Л. В. Ходекимъ и В. ÏÏ.
Касперовымъ, которые полагали, что подобное предрѣшевіе въ назначеніи

возвращаемыхъ сумиъ не должно ммѣть мѣста въ пастоящее время, когда

опытъ не далъ еще достаточныхъ указавій на цѣлесообразпоеть и жішен-

ноеть проектируемыхъ земледѣльческихъ артелей; вопроеъ о назначеяіи тѣхъ

суммъ долженъ подлежать постоянному обсужденію Отдѣленія и уже одно это

обстоятельство поелужитъ въ пользу того, что земледѣльческія артели и

ихъ жизнь были предметомъ возможно частаго обсужденія и наблюдевія въ

Отдѣленіи.

Согласпвшнсь еъ этиии доводами, Отдѣленіе постановило; п. 5 предложе-

ній Комииссіи отклонить.

Затѣмъ, когда Отдѣленіе перешло къ обсуждешю предложеній Коммисеіи
пзложенныхъ въ отдѣлѣ В. (объ обезпеченіа ссудъ), M. А. Лозпнскій сдѣлалъ

общее зашѣчаніѳ, что вообще, по его мвѣнію, Коммиссія не доетаточво точно

разработала условія, которьшъ должвы отвѣчать артели, чтобъ получить право

ва ссуду. Къ этому замѣчанію Л. В. Ходскій добавилъ, что, напришѣръ, слѣ-

довало бы востааовить неяреыѣнньшъ условіѳмъ, чтобы правомъ на ссуду

вользовалнсь только артелп, состоящія не мевыпе какъ изъ 5 лив,ъ, такъ

какъ артель изъ 2-хъ лицъ уже вочти не носитъ характера артели.

На это вредложевіе Л. В. Ходскаго возразилъ г. Васильевъ, указавшій,

что въ артели важно число работвиковъ, a ивогда соедивевіе 2-хъ больвіихъ

семей можетъ дать болыпую артель, чѣиъ соедпаевіе 5 шалыхъ ссмей.

В. И. Касверовъ таклге высказался вротивъ регламевтаціи, могущей отра-

зитьея вредво на жввомъ дѣлѣ и, съ свэей сторовы, вмѣсто подобной регла-

ментаціи, вредложилъ устроить вебольшую коминесію, которая будетъ имѣть

яостояввыя свошевія съ мѣетвыми дѣятеляии н явится уволвоыочеввыиъ отъ

Отдѣлевія оргавомъ для разрѣшевія всѣхъ водробвостей предвринимаемаго

опыта во оргавизаціи земледѣльческихъ артелей. Предложеніе это встрѣтило

поляое еочувствіе Отдѣлевія, которое постановило нзбрать, для указавной

цѣлп, Коммнссію. Члевали этой Коммисеіи во завиекамъ выбравы: В. И. Кас-

перовъ, A. А. Ольхавъ, A. В. Васвльевъ, Л. В. Ходскій, В. И. Яковевко и

A. М. Калмыкова. Затѣмъ, ао суаіеству в. 1. Отдѣла В вредложевій Коммас-

сів, встрѣтилось возражепіе ео сторовы A. В. Васальева, который ааходатъ

обязательвую выдачу ссуды не девьгама, a рабочамъ скотоиъ влв зеиледѣль-

ческвив орудіяиа, стѣсвительвою и аолагаетъ, что вводять водобаое обяза-

тельство крайае ве желательао: очваь можетъ быть, что саиа артель пріобрѣ-

тетъ внвевтарь дешевле и лучше, чѣмъ уаолаомочеавое Отдѣлѳніемъ лпцо;
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затѣмъ еще бодѣе стѣспеній явптся въ случаѣ необходимости перемѣнить ра-

бочій скотъ; ожидать каждый разъ разрѣшенія изъ Петербурга значитъ по-

ставить существованіе артели въ певозможное положеніе.

На это замѣчаніе A. А. Ольхинъ возразилъ, что соображевія, вызвавшія

указанное предложепіе Коммиссіи были юридпческаго характера; имѣлось въ

виду гарантировать артелямъ пріобрѣтаеиый ими инвентарь отъ обращенія

на эти иредиеты взыеканій по другимъ ногущнзгь быть долгамъ и обязатель-

стваиъ артелей. При невозиожностп на практикѣ создать за И. В. "Э, Обще-
ствомъ залоговое право на предметы, пріобрѣтаемые артелыо на деньги, ссу-

жаеыыя Общеетвомъ, не оставалось другаго выхода, какъ воспользоватьея

ст, 2064 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд., сохранивъ за Обществомъ вещноѳ право

на инвентарь, впредь до погашенія веего долга Обществу.
Варонъ H. А. Штейнгель, счнтая артелн крестьянскія очень полезныыи,

равно и выдачи нмъ ссуды на улучшеше ихъ хозяйствъ желательныив. пола-

галъ, что такія артели иогутъ быть устраиваемы только не въ малочислен-

ноиъ составѣ членовъ, a въ срѳднемъ, примѣрно не ыеньше 5 — 7 сеиействъ,

съ кредитомъ ечитая не болѣе 50 руб. па каждое и не исключителыш только

изъ саыыхъ бѣдвыхъ и несостоятельныхъ лнцъ.

Затѣиъ, для обезпечевія волучепиой артелыо сеуды, по ынѣнію г. Штейн-

гѳля, вадо заключить договоръ на основанін 2064 ст. X т. ч. 1 Св. Зак.
Граійд.

Послѣ сдѣлавныхъ еще нѣкоторыми другими члевама замѣчаній по на-

стоящему вопросу. Отдѣленіе постановило предложеніе Коимиссіи, касающееся

обезпечевія ссуды, оставить открытымъ, предоставивъ разрѣшнть его ввовь

учреждевной спеціальной Коммиееіи по земледѣльческимъ артелямъ.

Точво такжѳ переданы въ эту Коюшссію пувкты 2, 3 и 6 отдѣла В

предложеній доклада, съуполномочіеиъ рѣшить, сообразво съ обстоятельствами.

Пункты 4 п 5 доклада Отдѣлевіемъ привяты, безъ измѣвевій.

Перейдя къ отдѣлу В вредложевій доклада, Отдѣленіе признало весьма

желатѳльнымъ просить r. H. В. Левитекаго привять уполвомочіе отъ Отдѣ-

ленія какъ для распоряженія суммами, вазначевными ва ссуду, такъ и для

обратпаго ихъ получевія съ артельщвковъ, a равно и для изучевія дѣятель-

ности херсонскихъ артелей и вросать H. В. Левитскаго ежегодно представ-

лять Отдѣлевію отчетъ о выданвыхъ п обратво взыскавныхъ ниъ суммамъ, a

такжѳ сообщать Отдѣленію, по шѣрѣ вадобвости и дѣлаемыхъ вопросовъ, всѣ

свѣдѣнія объ артеляхъ, какія Отдѣлевіе врнзнаетъ для себя интересншш.

При этомъ Отдѣлевіе обратило вынмавіе ва то обетоятельетво, что вы-

полвеніе подобвыхъ ворученій Отдѣленія можетъ повлечь необходимыя из-

держки, почему и уполвомочило Комииссію по ея усмотрѣвію возиѣщать эти

издержки изъ суммъ Отдѣлевія, въ предѣлахъ до 100 руб.

Предложевіе Коммиссіи объ избравіп H. В. Левитскаго членомъ-сотруд-
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никомъИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества Отдѣленіе при-

няло весыиа сочуветвеоно.

Пристуаивъкъ разсмотрѣнію послѣдняго Отдѣла «Г» предложеній Ком-

миссін относнтельновозбуждепія ходатайствапередъМинистромъФинансовъ

о выдачѣ ссудъпо 250 руб. на 5 лѣтъ 100 артелямъ, Отдѣленіѳ, наоснова-

ніи высказанныхъ ранѣе соображеній, постановилоэто предложеніе Комиис-

сіи отклонить.

Г. А. Фальборкъ сдѣлалъ заявлѳніе о томъ, тго составъКоммиссіи по-

лезно было бы пополннтьприглашеніеиъ въ составъея г. Штанге, какъ че-

ловѣка хорошо зпакомаго съ артельною формой труда. Отдѣленіе, отнесясь

вполнѣ сочувствениокъ этому предложенію, признало, что въ иастоящее

время подобноеириглашеніе должно исходить ужѳ отъ Комииссіи, которая

иожетъ, по своемуусйотрѣнію, приглашатьвъ свой составълицъ, участіе ео-

торыхъ признаетъполезвыыъ для дѣла.

6) Предсѣдатель отдѣленія Л. В. Ходскій доложилъ Отдѣленію о посту-

пившей къ неиу запискѣ торговаго доиа братьевъ Коняевыхъ въ Твери о

пересвалочаыхътарифахъ.По ынѣнію В. И. Касперова,вопросъ, возбуждаемый

запискою, чрезвычайно сложный, и не можетъ быть, за позднимъ време-

немъ, поставленъна очередь теперь же, тѣмъ болѣе, что для удобства

обсужденія было бы полезно, еелибъкто-либо изъ членовъ Отдѣлевія взялъ

эту запискудля предварительнагоознакомленія и для составленія доклада

Отдѣлеаію во содержанію этой зависки. Трудъ этотъвринялъ ва себя това-

рищъ оредсѣдателя Отдѣлевія В. И. Покровскій, a затѣмъ засѣданіе Отдѣ-

левія было объявлено г. вредсѣдателемъ закрытымъ.

Предсѣдатель Л. Ходскій. Н. Окуневъ.

Заеѣданіе ІІІ-го Отдѣденія Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, 13-го января 1896 г,

Въ собраніи присутствовали:вредсѣдатель Л. В. Ходскій, товарщъ

предсѣдателя В. И. Покровекій, 29 членовъ Обществаи значительвоечисло

гостей.

1) Читанъи утвержденъвротоколъ послѣдвяго засѣдавія Отдѣлеаія, 9-го

декабря 1895 года.

2) Произведевы были выборы секретаряОтдѣленія. Было водаво 15 за-

иисокъза К. К. Бауэраи 11 — за A. Н. Котельникова. Предсѣдатель объ-

явилъ избранвымъК. К. Вауера.

3) Были вроазведевы выборы H. В. Леватскаго въ члены-сотруднвкн
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Общества. По баллотировкѣ записками,H. В. Левитсвій былъ избранъедино-

глаено.

4) H. В. Левитскій прочелъ сообщеиіе о херсонекихъземледѣльческихъ

артеляхъ.

Прежде всего докладчикъ заыѣтилъ, что, къ сожалѣнію, ашогіе органы

печатии отдѣльныя лицабыли введены въ заблужденіе относительаоустран-

ваемыхъ, по его иниціатавѣ, въ Алексавдрійскомъ и Елисаветградскомъуѣз-

дахъ артелей,вслѣдствіе доклада о нихъ Елисаветградскойуправы. По объ-

ясненію H. В. Левитскаго, Елисаветградскаяуправа относитсясовершеано

ивдифференхнокъ дѣлу, которое находится всецѣло въ рукахъ секретаря

управы, составившаго и докладъ объ артеляхъ. Будучи противпикомъ

артелей, секретарь исказнлъ въ пемъ фактическія данныя объ артеляхъ,

пользуясь изъ сообщенныхъзеискииъагрономическимъсмотрителемъг. Кузь-

ыенко евѣдѣній только тѣми, которыя относятся до неоеуществившнхся

артелейи оставляя въ сторонѣ его сообщенія о дѣйствующихъ артеляхъ.

Такимъ образомъ, докладъ Елисаветградскойуправы даетъ совершенно не-

правильное □редставлевіе о дѣлѣ. Агрономическій смотритель Кузыаевко

самъуже выступилъ въ печатн,въ № 264 «ОдесскагоЛистка»,съ возраже-

віемъ противъ доклада управы, гдѣ, между прочимъ, въ противностьприво-

дииаговъ докладѣ указанія, что въ средѣ артельщиковъзаиѣчается увадокъ

духа, утверждаетъ,что въ ихъ ередѣ провсходитъ,папротивъ,снльный подъ-

емъ духа. Подъемъ духа артелыциковъ подтвердилъ на Елнсаветградскоиъ

земекомъ собраніи и гласный Вошнякъ, членъ Херсонской губернской

уиравы, замѣтившій также, что артель представляетълучшую форму гаран-

тіи кредита.

Л{елая затѣмъ устраныть другоо заблужденіе относнтельпоустранвае-

мыхъ ииъ артелей,докладчнкъ зашѣтилъ, что опѣ не нмѣіотъ начегообщаго

съ шадравскама сельскохозяйственаымиартеляма, аа веудачу которщъ

ваогда ему указываютъ, въ ввдѣ предостережеаія.

Затѣиъ докладчакъ сообв^лъ даааыя о востеаеаяогьходѣ дѣла откры-

тіяартелей, обрвсовалъ тѣ трудноств, еъ которымв араходвлось бороться,

въ ввду отсутствія деаежвыхъ средсгвъ, вслѣдствіе чего, ааарвмѣръ, врв-

ходвлось открывать артелв въ составѣ трехъ в даже двухъ члеаовъ, что

вредставляетсяаев,ѣлесообразаымъ, какъ овъ уже самъ убѣдвлся ва овытѣ.

Въ вастояаіее время дѣло можетъ быть аоставлевоболѣе арочао, такъкакъ

въ расворязкеаіе H. В, Леватскаговредоставлевоодавиъ лацоиъ 10 т. руб.

ва оргаавзацію артелейв, кромѣ того, уже образовааъособый фовдъ въ 200 т.

руб. ва образовааіе земледѣльческвхъ артелейвъ Россів вообвіе. Далѣе

можао ожвдать яомоща отъ Елвсаветградскагоземства. Елвсаветградское

зеиское собравіе отаеслось вообв\е сочувствеаво къ артелямъ в ноставо-

вало: открыть уаравѣ кредатъвъ 75 т. руб. взъ двухъ свев,іальныхъ кавв-
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таловъ для выдачи мелкихъ ссудъ крестьянамъ, не исключая и артелей, a

также принять на себя посредничество по выдачѣ такнхъ ссудъ изъ Госу-
дарственнаго банка. Нѣсколько артѳлей въ с. Аджамкѣ получшш уже рапѣе

ссуду изъ мѣстваго отдѣленія баека.
Что касается отношенія населенія, то, по словамъ докладчика, въ зна-

комой ему мѣстности замѣчается теперь массовое движеніе въ пользу орга-

низаціи артолей, и движевіе это ииѣетъ подъ собой весьма твердую почву.

1) Въ основѣ его лежатъ прежде всего крайне тяжелое экономическое

положеніе мѣстнаго населенія, среди котораго отъ 40 до 50, имѣстамидаже

до 55 0 / 0 безлошадныхъ. На 4-хъ селахъ, гдѣ открыты до вастоящаго вре-

меви артели, состоитъ до 200 т. руб. ведоимокъ разваго рода. 2) Этому со-

дѣйствуетъ вародвая любовь къ земледѣлію, отъ котораго крестьяве не от-

стаютъ дажѳ при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ. 3) Насущная вотребвость въ

еовершенствовавіи и развитіа крестьявскаго хозяйства, свособвость къ чему

ово уже достаточно вроявило и въ вастоящее время. Такое развитіе доказы-

вается, между врочииъ, распрострааевіемъ среди крестьяаъ улучшеапыхъ

сельскохозяйствеввыхъ орудій. Въ Алекеаадрійскоиъ уѣздѣ, вавраиѣръ, въ

настоящее время врежвій влугъ вытѣевяется отчастн влугоиъ-самоходомъ;

здѣсь жѳ въ 1895 г., по мѣствымъ даввынъ, среди крестьявъ было расвро-

стравево 1630 лшвеввыхъ мавінвъ и иолоталокъ (1396 вервыхъ и 234

вторыхъ), между тѣиъ какъ 10 лѣтъ тому назадъ ихъ было всего 538.

4) Стремлеаіе къ артельвой оргаввзаціи соетавляетъ вриродвую шювность

русскаго варода, свойствево его психическому екладу. Люди, мало звакомые

съ малорусскииъ вародоиъ, часто говорятъ объ его ивдйввдуалазіяѣ, въ вро-

тввоположвость велвкоруссамъ, и веспособности его, поэтошу, къ артельнѳй

формѣ вровзводства. По маѣаію H. В. Леватекато, это вевѣрво. Малорусскій

вародъ, дѣйствйтельно, ивдивадуалистъ, поскольку ввдивадуализиъ вротиво-

палагаетея стадвости a той безотвѣтвой вокорвоств вередъ главой семьи,

которая замѣчается въ круввой сѣвервой деспотической семьѣ. Но ввднви-

дуалазмъ малороссовъ висколько ве вревятствуетъ ихъ добровольвому, сво-

бодвоиу едввевію для обвіаго дѣла. Навротивъ, изъ опыта H. В. Леввтскаго

оказывается, что гораздо трудпѣе осуществляется артель въ средѣ вѳлико-

руссовъ, такъ какъ среда ыихъ свльао еще родовое иачало u ови мевѣе

скловвы къ совиѣстному дѣлу съ чужими лицами, ве привадлѳжащвми къ

составу семьи.

5) Дввжевію въ вользу артельвой оргавазаціи епособствуетъ также рае-

простравеввое въ средѣ крестьянства вооба;е этическоѳ стремлевіѳ устроать

отношенія съ окружающвми лицами на братскихъ вачалахъ.

6) Весьма благовріятвымъ для разватія артельваго дѣла являетея также

шврокоѳ распространевіе въ средѣ крестьянетва югквой Россів обработки

земли суврягой. Артельвая оргавазація является, въ cyв^вocти, только разва-
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тіемъи дальнѣйшнмъ продолженіемъ супряги. Междутѣиъ, въ знакомойдо-

кладчику мѣетности, велѣдствіе недостаткаy креетьянъ скота для саыо-

стоятельнойобработкипашни, до 500/ 0 крестьянскихъ хозяйствъ работаетъ

супрягой.

7) Къ образованію артелипоауждаютъ н условія, еоздаваешя общин-

ной формой землевладѣнія. Дѣленіе землн на ыелкіе и узкіе душеные участки

ведетъко шногиіъ неудобстванъвъ отношевіи сельскохозяйственнойтехники.

Соединеніѳ нѣсколькихъ лицъ въ артѳль ведетъза собою соединеніе нѣсколь-

кихъ отдѣльныхъ участковъ въ одно цѣлое. Такое соединеніе оказывается

вполнѣ возможныиъ, такъ какъ, по крайнеймѣрѣ, въ районѣ наблюденій

докладчнка, общинная земля дѣлатся по улицаиъ, такъ что сосѣдиіе дворы

получаютъучасткирядоіъ.

H. В. Левитскій видитъвъ общинномъземлевладѣніи залогъблагосостоя-

нія крестьянскагонаселепія, но дуиаетъ, что этаформа не исключаетъвоз-

иожностиваутренаихъизиѣненій и усовершенствовавій и что артель пред-

ставляетъодно изъ средствъ,которыя могутъ внестижизнь въ эту фориу,

способствуявозвышенію сознанія своихъ иатересовъвъ крестьявекомъ на-

ееленіи.

8) Вѣра въ будущность сельскохозяйственнойартели освовываетея, на-

конецъ, на томъ, что еамо крестьяаствоврекрасно созааетъвсю важаость

и. преимуществоэтойформы кооиераціи. Въ этомъвволаѣ убѣдился самъдо-

кладчикъ на освовавіи своего овыта; то же могутъ подтвердить всѣ лица,

восѣтившія его и озвакомиввііяся съ устроенвыиипмъ артелями, какъ-то

гг. Рагозвнъ, Шумковъ, инспекторъГосударствеввагобанка, Соколовскій п др.

Затѣмъ Б. В. Левитекій объясвилъ сущвость артельиой оргавизаціи и

нывѣвівее воложевіе существуювіихъ уже артелей. По заключевів договора,

члеиы артеливыбираютъ артельваго староетуи артельвый дворъ. Съ этого

вреиеви вся принадлѳжащая артельщикаиъземля дѣлается обвіамъ доетоя-

ніемъ артелаи смежвыеучасткисоедивяются вмѣстѣ. Затѣмъ наволучевяую

ссуду вріобрѣтается аеобходнмыйжавой и мертвый вввевтарь, и все хозяй-

ство затѣмъ ведетсясообвіа, съ раздѣломъ вродукта иежду члеваяи.

По вастоявіее время совервіеао уже до 100 договоровъ. Дѣйствуетъже

вока только 14 артелей, такъ какъ другія, за веволучевіемъ денежвыхъ

средствъ, ве моглв еще врвстуввть къ обвщу хозяйству. Дѣйствуювііія 14

артелей ваходятся въ 5 селахъ (Федварь— 3, Севтово— 3, Аджаика—6,

Демевіково— 1, Волково —1). Весьма любовытаа оргаввзація одвой артели

въ с. Деиешковѣ,

H. В. Левитскій самъвреждесчиталъболшииъ вревятствіемъ къ устрой-

ству артели разаую стевевь обезвечеваостикрестьявъ землею и другииъ

имув],ествомъ, главаое— скотомъ, Но саиажизвь разрѣаіила эту трудвость,

Назваваая артель соетоитънзъ 8 домохозяевъ. Шестьизъ аихъ—беззеиель-

*



— 180 —

ные и безлошадные; y двухъ же имѣется по 6 десятивъ надѣльной землн и

нѣкоторое количеетвоскота. И земля и скотъ уже поступиливъ распоряже-

ніе артели, которая сдѣлала имъ оцѣнку и будетъ выплачивать ихъ стои-

мость прежннмъвладѣльцамъ; свое хозяйство артель будетъ вести, главныиъ

образоыъ, на аревднойзеилѣ.

Количество зеили, прииадлежащейартелямъ, колеблется между 14 и 31

дес., въ одвой артели— 6 дес,, a всего y 14 артелей270 дес. пахотной

земли. Ссуды артелиполучилиотъ 100 до 200 руб. Ссуды этивесьма недо-

статочны, такъ что ывого необходимагове было возможво вріобрѣсти: до

сихъ поръ ни одва артель ве ииѣетъ коровы. Всѣхъ члевовъ артелиобоего

пола, съ подросткамни дѣтыін, 270 душъ; изъ вихъ волурабочнхъ—20,

дѣтсй—21.

Поеѣвы пока были произведенытолько семыоартелями:засѣяво 172 дес.

яровыми хлѣбами п 61 дес. подъ озииь. Урожай яровыхъ хлѣбовъ y артель-

щвковъ оказался влохвмъ, вслѣдствіе засухи и градобитія. Уже былъ вро-

изведснъраздѣлъ собраяваго хлѣба между артелыцикаиии, вопреки иред-

сказавіяыъ недоброжелателей,вполнѣ мирно и благополучво.

Для обработкнземли артелиупотребляютъ плугъ Сакка, превосходство

котораго передъ крестьявскнми деревявными и желѣзныши отечественнаго

вровзводетва едиводувіво было признавосамимиартельвівками при пробной

пахотѣ.

Обрвсовавъ далѣе характеръсвоей дѣятельности во разъясненію дѣла

крестьянаиъи по содѣйствію желающимъ образовать артель въ организаціи

таковой п волучсвіи ссуды, докладчикъ остановилсянаюридическойсторовѣ

вопроса.

До вастоящаго врсмеанвсякаго рода артели учреждалиеь на основаніа

уставовъ, утверждеввыхъ МивистромъВиутреанихъДѣлъ. Такой порядокъ—

крайве сложевъ, ва утверждевіе устава уходитъ массавремевн, такъ что

случается, что въ теченіи его часть членовъ перемретъи дѣло естествевво

расвадаетея(такъслучилось, напр., съ одпой артелыо портвыхъ въ звако-

мой докладчику ыѣствости, ва утвержденіе устава которой ушло цѣлыхъ

5 лѣтъ). H. В. Левитекій нашелъвозможность обойти это затрудвеніе. Опи-

раясь на то, что X т. св. зак. ярнзааетъдѣйствительиыми всякіе договоры,

не протпввые заковамъ, и что XI т. допускаетъобразованіе артелейилп ва

основавіи простыхъ соглашепій или ва освованів уставовъ, онъ рѣшнлъ при-

бѣгвуть ври образовавіи артелейкъ простой формѣ вадлежащииъ образоиъ

засвидѣтельствовавваго договора. Ы. В. Левитскій самъже и составвлъ

форму такого договора. Составлеввый нзіъ договоръ мвогіе упрекаютъ въ

излншвей длиннотѣ и регламевтаціи. Но нывѣвіній свой ввдъ договоръ при-

нялъ постеповпо. Первовачально докладчикъ составилъкраткую, чистоюри-

дическую форму, затѣмъ же, прислушиваясь къ проявлевіяііъ иародноіі
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яысли, онъ вносилъвъ него дѣлый рядъ дополнѳній. Договоръ этотъне есть,

поэтому, плодъ кабвнетнойработы, a есть продуктъ народнагосозяанія. До-

кладчикъ хотѣлъ было отпечататьотдѣльно краткую, чисто юриднческую

форму договора и отдѣльно руководство для веденія артельнаго дѣла, но

долженъ былъ отказаться отъ этоймысли по недостаткусредствъ;впрочеаъ,

и въ теперешнеиъвндѣ артельныйдоговоръ не представляетъникакого за-

трудненія въ поннмапін его крестьяваши.

Далѣе H. В. Левитскій указалъ на то, что, поиимоматеріальныхъ хозяй-

ственныхънуждъ, онъ имѣетъ въ виду при учрежденіи артелейн духоввые

пнтересыкрестьяпъ. Овъ свабжаетъартели, во мѣрѣ возможвооти, квигаии;

артеликаждаго отдѣльваго селеаія выввсываютъ «Виржевыя Вѣдомости»,

которыя читаютея на расхватъ; еиу удалось также добиться для членовъ

артелейправабезвлатваговоеѣщевія мѣстваго театра.

H. В. Левитскій оргаввзуетъ такжегородекія артелв въ ередѣ ремеслев-

ввковъ. По вастояв;ее время уже устроилось въ Елисаветградѣ 8 артелей;

но дѣйствуютъ изъ ннхъ ев]і,е только 5— получиввіія ссуды.

Указавъ наширокій ивтересъ, вшванвый его начанааіемъ, что видао,

междуврочямъ, нзъ массызааросовъ, волучаеиыхъ И5іъ съ разаыхъ еторонъ,

докладчакъ затѣмъ охарактеризовалъотаошевіе мѣстваго обществаи властей.

Преледе всего враждебво къ этому вачиаавію отвосятея мѣетвые ку-

лавп, ростовщяки в сельское u волоствое аачальство, въ лнцѣ висарей,

старвіинъ и урядвиковъ. Зеискіе вачальвикн сиотрятъ ва дѣло разво. Нѣ-

которые сочувствуютъ ему, другіе настойчивовротиводѣйствуютъ и даже

восвреаіаютъ свидѣтельствовать въ волоствыхъ правлевіяхъ артельные до-

говоры; въ такихъслучаяхъ вриходится врибѣгать къ услугаиънотаріуса.

Мѣстная полація отяосатся выжидательво и отчастипротвворѣчиво, ве

уясвввъ себѣ характеравоваго дѣла. Губерааторъже ври открытіп губерв-

скаго земскагособрааія отозвался весьиа сочувствевво объ артеляхъ. Раз-

личао отвоситсякъ дѣлу в мѣствая ивтеллигевв.ія; вѣкоторые изъ ея врѳд-

ставвтелейдѣятельво воиогаютъ ѳму, другіе же ведутъ вротнвъ вего, боль-

шею частыо скрытую, борьбу.

Весьма сочувствевво, въ обаіемъ, отвееласькъ вовымъ артельвымъ вачи-

вавіямъ вечать.

Извѣствый ннтересъкъ этоиудѣлу вроявался даже загранив,ей.

Оставоввввівсь еві,е ва вовросѣ о ролв жеввдаъ въ артельвоиъдѣлѣ,

H. В. Левитскій замѣтилъ, что совершенаовевравильв» обвивевіе, будто жеа-

щввы ведутъ къ расвадевш оргаавзав;ій, водобпыхъ устравваемымъ ииъ

артеляиъ; вааротивъ, овѣ содѣйствуютъ вхъ врочвости, въ чѳиъ овъ . могъ

убѣднться ва овытѣ.

Въ заключеаіе, докладчикъ такъ резюмировалъ звачевіе сельеко-хозяй-

ствеввой артели.
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1. Прежде всего артель создаетъ условія для прочнаго, устойчиваго

крестьянскагохозяйства, способнагокъ прогрессу.

2. Артель ииѣетъ важное нравственноезначеніе. Этотъ правственный

элеиентъвыдвигается, независниоотъ лица, способствующаговозиикновееію

артели,— самою жизнью. На почвѣ артельпаго единенія, іаелсду членаииея

развиваетсядружелюбіе; близкія дружественныя сношенія завязываются u

шежду членамиразныхъ артелейи даже между артеляииразныхъ селъ.

3. Артель представляетъеаилучшую гарантію кредита.

4. Распростравеиіе артельнойоргапизаціи окажетъиротиводѣйствіе раз-

витію сельскагои городскаго пролетаріата.

5. Вызоветъ пониженіе преступности.

6. Окажетъсодѣйствіе въ дѣлѣ обезпеченія вароднаго вродовольствія.

7. Соедввеиіе въ артель нейтрализуетъвредъ, происходящій отъ семей-

выхъ раздѣловъ.

8. Артель представитъбольшія удобства въ адииниетративаоиъотио-

шевіи, дѣлая возможвыиъ сношевія съ свлочеввой групвой лицъ, входящихъ

въ ея составъ.

9. Артельная форма аожетъимѣть огромвое практнческоезвачевіе при

креетьявскихъ переселевіяхъ.

10. Артель уврочиваетъ. ваконецъ,положевіе мѣствыхъ кустарвыхъпро-

мыеловъ.

Закопчивъ свое сообщевіе, докладчикъ заиѣтилъ, что овъ желалъ ве

только водѣлитьея, но и поучиться и съ благодарвостью приметъ всякое

указавіе.

По прочтевіи сообщевія H. В. Левитскаго,послѣдовали дружвые аввло-

дисменты.

Предсѣдатель вредложплъ, прѳжде всего, видоизиѣвить вѣсколько усло-

вія, на которыхъ Отдѣлеаіе аоставовиловыдать ссуды артелимъ.Л. В. Ход-

скій предлагалъогравичвться тѣмъ вравиломъ, что иа одного доиохозяива-

артельщикавыдается яо 50 рублей ссуды, яо вѳ огравичивать суммы, ко-

торая можетъбыть выдава одвой артели,въ 250 руб., такъкакъ, какъ видво

нзъ доклада, артѳла бываютъ a болѣе многочислеввыпо своему составу.

Предложевіе привято безъ вревій.

Г. А. Фальборкъ, указывая ва то, что докладчвкъ взводвтъ весыиасерь-

езвыя обвивевія на Елвсаветградскуюувраву во яоводу ея доклада о земле-

дѣльческихъ артеляхъ, яредложвлъ саестисьотъ ииеви ІП-го Отдѣлевія съ

Блвсаветградскойувравой, сообщввъ ей указаввыя обвивевія, съ вросьбою

разъясвнть это дѣло.

В. И. Касверовъ ваходитъ свовіеніе съ Управой взіишвииъ, волагая, что

Елисаветградскаяуврава можетъ и по собствевнойиввціатввѣ вредставить
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свои возражевія противъ замѣчавій H. В. Левитскаго, вроизнесенныхъ пу-

бличво и не составляющихъ тайвы,

Ы. Д. Соколовъ, поддерживая предложевіе г. Фальборка, формулвруетъ

его нѣсколько иваче, предлагая свестись съ Елисаветградской управой, врося

ее сообщить — воддерживаетъ ли ова по сувіеству высказанвое ею въ докладѣ

заключевіе о зеіледѣльческвхъ артеляхъ.

Г. вредсѣдатель воетаввлъ это вредложевіе ва открытую баллотировку.

Больвіинство высказалось вротивъ этого предложевія. Затѣыъ, согласво

цредложенію Г. U. Сазовова, по выраженаому собравіемъ желавію, было рѣ-

шево отложить превія до слѣдунщаго засѣданія и назначить его въ четвергъ.

18-го явваря.

По вредложевію В. И. Касверова, собраніе еще разъ дружвыми авпло-

дисментами выразило свою благодаряость докладчику.

5) Прочтево отвовіевіе секретаря Общества отъ 13-го января № 34 на

имя вредеѣдателя ІІІ-го Отдѣлевія, въ котороыъ сообщается, что Совѣтъ

Общества проситъ ПІ-е Отдѣлевіе разсмотрѣть востувиввіее въ Совѣтъ хода-

тайство предсѣдателя Статистической Коимисіи, В. И. Покровскаго, и одвого

нзъ ея членовъ, К. К. Вауера, объ ассигнованіи въ распоряжевіе Коммисіи

800 руб. ва ея работы.

Г. предсѣдатѳль вредложилъ просить Коимиеію ввѳсти докладъ въ От-

дѣлевіе.

Послѣ замѣчавій H. А. Окувева, В. И. Касаерова и В. П. Покровскаго,

выразившаго готовность представить сообщевіе о работѣ Статистнческой Кош-

мисіи, постановлево было оставить обсулгдеяіе этого вопроса до другаго засѣ-

давія, когда Статистическая Коммасія доставптъ сообщепіе о своей работѣ.

Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣдавіе закрытымъ.

Предсѣдатель JL. Б. Ходскій.

Секретарь К. Бауеръ.

Засѣданіѳ III Отдѣлѳнія Императорскаго Вольнаго
Экономи^ескаго Общества, 18-го января 1896 года.

Въ засѣдавіи присутствовали предсѣдатель Отдѣленія Л. В. Ходскій, то-

варищъ прѳдсѣдатѳля В. И. Покровскій, 57 члевовъ Общества и большое

число гостей.

1) Прочитапъ былъ протоколъ предъидущаго собрапія, 13-го января. На

вопросъ г. предеѣдателя, ве встрѣчается ли въ нзложеніи доклада существен-
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ныхъ погрѣшностей, H. В. Левитскій призналъ, что онъ изложенъ въ прото-

колѣ правильно.

2) В. Т. Зимішъ прочелъ краткое сообщѳаіе объ устроѳнной ниъ, въ видѣ

опыта, земледѣльческой артели изъ переселенцевъ на Алтаѣ. Органазована
имъ эта артель въ октябрѣ 1894 года, въ составѣ 4-хъ сеией, впослѣдствіи

прнсоединилась еще 5-ая — всего она состоатъ изъ 30 человѣкъ обоего пола,

работниковъ шужскаго пола — 6 человѣкъ. Артель арендовала пріі своеиъ

основаніи 320 дес. кабинетской земли, при с. Змѣиаогорскомъ, ва 12 лѣтъ.

Образовалась ова по простоиу договору, заключеввоиу главаии сеией съ до-

кладчикоиъ, выдаваіаиъ нмъ ари этомъ въ сеуду 800 p., срокомъ на 5 лѣтъ.

Деньгн эти былв взрасходовааы на увелачеаіе аривадлежааіаго артельщакамъ

рабочаго скота и аріобрѣтевіе врочаго иввѳптаря. Полевое хозяйство артели

не вволнѣ за аервый годъ обезвечиваетъ ародовольствіе и другія вотребво-

ста члевовъ и влатежъ во ссудѣ; во теверь будуаіее ея обезвечево, такъ какъ

артели удалось вайти зимвій заработокъ вутемъ извоза.

По вослѣдвииъ извѣстіяиъ, которыя волучеаы докладчикомъ отъ 25 то

октября 1895 г., артель живетъ дружво, хотя арежде н случались въ аей

разиолвки.

3) Затѣмъ аослѣдовали весыиа оживлеввыя вревія ') ао прочатаваому

въ вредвіеетвующемъ засѣдавіи сооба(евію H, В. Левитскаго «о зеыледѣль-

ческвхъ артеляхъ Херсонской губ.».

Въ вахъ врввялв участіе Н. Д. Соколовъ, П. В. Струве, A. А. Ольхивъ,
H. В. Левитскій, В. Г. Яров;кій, G. А. Дедюливъ, В. И. Покровскій, Н. Ы.

Рубиввітейвъ, Г. П. Сазововъ и Г. А. Фальборкъ.
Въ заключевіе вредсѣдатель, Л. В.Ходскій, едѣлалъ краткоерезюмѳвревій.

Н. Д. Соколовъ указалъ, главвымъ образоыъ, ва вевравальвость во-

вытки вутеиъ артельваго договора уставовить вривудвтельвыя аравила врав-

ственвоств для члевовъ артелв; и затѣиъ обратилъ ввимавіе ва то, что еу-

ществующее заководательство ве даетъ врочваго освовавія для существова-

вія артелей безъ вредварительааго разрѣвіевія в особо утверждеаааго устава,

и вредложилъ избрать Коммвшю для выработкв мотвваровавваго ходатайства

о веобходвмости вздавія вормальваго устава, регулврующаго самолвчвое (т. е.

на. осаовавіа явочвой, a не разрѣаштельвой систеыы) образовавіе сообвіествъ

для осув;есівлевія вевосарещеваыхъ закоаоиъ хозяйствеввыхъ цѣлей

Предложевіе это воддержалъ A. А, Ольхввъ. указавъ аря этомъ, что во-

ароеъ объ юрадвческой вормаровкѣ воложевія артелей возбуждевъ уже въ

Обв;ествѣ для содѣйствія русской вромыаілеввости и торговла. Предложевіе
И. Д. Соколова воддержаао было и другвив лацами.

Пренія эти изложены подробно въ стенографическомъ отчетѣ, приложен-

номъ къ настоящему протоколу.
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П. Б. Струве указалъ на то, что въ докладѣ совершенно не выяснена

та экономическая почва, на которой возникли данныя артѳлн, и отаошеніе къ

нимъ различвыхъ по своеиу эконоиическому положенію слоевъ крестьянскаго

населенія. На основаніи статистическаго матеріала и его обработки въ лите-

ратурѣ, можно съ увѣренностыо сказать, что «артельное движеніе» есть ре-

зультатъ безъисходной нужды и потребноетн въ кредитѣ. Это «движеніе»' не

можетъ дать никакихъ прочныхъ результатовъ въ смыслѣ развитія артель-

наго начала и установленія имуществевнаго равепства въ средѣ крестьян-

скаго васеленія, такъ какъ и самъ кредитъ, хотя быииелкій, вообще говоря,

оказываетъ ве ураввительное, a разлагающее, дифференцирующее дѣйствіе.

H. В. Левитскій, призвавая, что въ артель поступаютъ бѣдаѣйшіе

крестьяве, утверждаетъ, что пе одва вужда побуждаетъ ихъ къ этоыу, во

также вравствеввое стреилѳніе къ едивевію, свойственаое нашеиу сельскому

населенію, также какъ любовь его къ земледѣлію. Непоннманіе этого есть

результатъ недостаточнаго звакозіства нашей интеллигенціи съ народомъ.

Экопомическая почва, на которой возникаютъ артели, имъ до извѣствой сте-

пеаи выясвепа въ его докладѣ, входнть же въ водробвости и праводпть цифро-

выя даваыя ояъ ве считалъ удобвымъ. Возражать же вротнвъ указавія ва

вредаое вліяаіе мелкаго кредита оаъ ве счнтаетъ вужвымъ.

Б. Г. Яроцкій зааѣтилъ врежде всего, что докладчнкъ ве видитъ вовсе

въ артеляхъ какую-то вавацею. Но артели полезвы и имѣютъ врочвое осао-

вавіе въ условіяхъ крестьянскаго быта, въ его стремлевіп сохравить хозяй-

ствеваую самостоятельвость. Надо при этоиъ вомвить, что область сельско-

хозяйствевваго производства вовсе ае подчиаяется тѣмъ закоаамъ кавита-

листической эволюціи, которыиъ подчинева обработывающая вромывілев-

воеть. Что касается кредита, то разлагающее дѣйствіе оказываетъ лишь

кредитъ ростовщпческій, вравильао же оргавизоваавый кредитъ ве можетъ

имѣть такого вліяаія.

A. С. Дедюлинъ арнвѣтствуетъ появлевіе артелей имеаво въ средѣ

крестьяаъ-общиваиковъ. Это вослужитъ добавочвой гаравтіей для сохраве-

нія крестьяаскаго землевладѣнія н саиостоятельвостн крестьявскаго хозяй-

ства въ средѣ ванболѣе бѣдвыхъ слоевъ ааселеаія. Указываетъ также на

важиое заачѳвіе устройства артелей въ отхожихъ промыслахъ, и иредложилъ

ходатайствовать о томъ, чтобы суммы, постувающія съ крестьяаъ въ увлату

за выдаввыхъ имъ въ ссуду во время голодааго года лошадей, вріобрѣтев-

ныхъ ва средства особаго благотворнтельваго Коиитета, — были обращеаы

вяовь ва дѣло свабжевія ловіадьми безлошадвыхъ хозяевъ, преимуществевво

ври восредствѣ земледѣльческихъ артелей.

H. М. Рубинштейнъ полагаетъ, ато будущвость артелей можетъ быть

обезпечева только при условіи, что опѣ аоетавятъ своей задачей техаиче-

ское улучаіевіѳ зсмледѣльческаго хозяйства.
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П. Б. Струве возразилъ В. Г. Яроцксшу по поводу замѣчанія ero о

роли кредита. По ииѣшю П. В. Струве, ииенно правильно организованный

кредитъ, кредитъ культурный, оказываетъ диффереіщирующее дѣйствіе. Иа-

протнвъ же, скорѣе кредитъ ростовщическій производитъ нивеллирующее

вліяніе па вее населевіе, за исключеніеиъ небольшой его группы. Что ка-

сается артелѳй, то y насъ часто слшпкоиъ преувеличиваютъ нхъ распростра-

ненвость; y васъ существуетъ болѣе артельная миѳодогія, нежели артели.

JB. И. Покровскій замѣтилъ, что русская интеллигееція иевѣе всего

заслужнваетъ обвиыенія въ ведоотаточномъ зиакомствѣ съ народомъ и бли-

зости къ нему.

Г. П. Сазоновъ высказалъ, что артели, имѣя въ виду не артелп, имѣю-

щія утверждевиые писавные уставы, расвространены по всей русской землѣ.

Правда, литература объ артеляхъ крайне ограничева, и не существуетъ ни

одного серьезнаго труда, обобідающаго явлевія этого рода. Тѣмъ не менѣе,

еуществуетъ цѣлый рядъ разныхъ видовъ артелей, которыя Г. П. Сазоновъ

и веречислилъ, на основаніи своего звакомства съ богатыиъ фактическимъ

матеріалоиъ по этому вопросу.

Неправально, что лишь нужда ведетъ къ образовавію артелей. Оуще-

ствуютъ артели средп состоятельнаго населенія. Кредитъ— насувіная потреб-

ность населенія и при правильпой поставовкѣ овъ не будетъ имѣть тѣхъ

вредвыхъ ііослѣдствій, ва которыя указываетъ соврѳменная дѣйствительпость.

Г. Л. Фалъборкъ заиѣтилъ, что независимо отъ того, насколько молсетъ

артельвая организація содѣйствовать экономическому улучшенію вароднаго

быта, важвымъ представляется то, что общія условія русекой жизни ве

даютъ возиожаости надѣяться на широкое осуществленіе этой мѣрьт.

Л. ѣ. Ходскій заиѣтилъ, что возраженія оппонентовъ противъ выдви-

нутой практической иѣры улучшенія народнаго хозяйства ииѣютъ лншь кри-

тическій характеръ, и что они не выдвигаютъ никакихъ положительныхъ

предложеній съ своей сторовы. Что касается будущноети артелей, то лучшій

судья этому будетъ, конечно, опытъ.

Остаповившись затѣыъ на сдѣланвыхъ предложеаіяхъ, предсѣдатель, ука-

завъ на сочувствіе, вызвавное предложеніеиъ Н. Д. Соколова, и на отсут-

етвіе какихъ-либо возражевій, прнзвалъ предложеніе это принятьшъ Отдѣлѳ-

віемъ и просилъ лицъ, желающихъ прнпять участіе въ работахъ Коммиссіи,

зааисаться на особомъ лвстѣ. Эта же Коммиссія южетъ взять на себя раз-

работку аредложевія, внесевваго С. А, Дедюлияыиъ.

Въ Коммассію записалась A. А, Ольхинъ, Н. Д. Соколовъ, П. Б. Струве,

Г. А. Фальборкъ, В. И, Чарволускій и К. К. Бауеръ.

Затѣиъ засѣдавіе было предсѣдателемъ закрыто.

Предсѣдатель А. Ходскій.

Секретарь К. Бауеръ.
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Пренія по докладу H. В. Левитскаго въ засѣданіи ІІІ-го
Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго 06-

щества, 13-го января 1896 г.

(Стеаографическій отчетъ).

Предсѣдатель Л. Б. Ходскій. Кому угодно выеказаться по докладу

H. В. Левнтскаго.
Н. Д. Сокояовъ. По поводу доклада H. В. Левнтскаго, я ииѣю сдѣлать

три замѣчанія: одво изъ нихъ содержитъ собствевно проеьбу о разъясневіи,

другое — возраженіе противъ доклада и, паконецъ, третье — предложеніе,

вполаѣ солндарное еъ общею мыслью докладчика.

Начеу съ возражевія. Докладчикъ, сопоставляя скдонность къ артель-

нымъ начинавіямъ, наблюдаемую y великоруссовъ, и индивидуализиъ мало-

россовъ, заиѣтилъ, что индивидуализмъ, правильно понимаеиый, не можетъ

іѣшать малороссамъ соединяться въ такія организаціи, какъ артели, a онъ

иожетъ мѣшать ииъ соедннятьея въ такія организаціи, которыя подавляютъ

свободу лнчвости, и въ примѣръ такой организаціа докладчикъ привелъ ве-

ликорусскую большую семыо, гдѣ вадъ всѣии членами семьи царитъ воля па-

тріарха или старшаго въ сеиьѣ. Но вотъ здѣсь я хотѣлъ бы обратить вви-

ианіѳ ва нѣкоторое противорѣчіе со сторовы докладчнка самому себѣ. Отво-
сптельно того, что большая семья подавляетъ проявленія лнчвыхъ или иидп-

вндуальиыхъ свойствъ и стреиленій члевовъ семьп, я спорить не буду, во,

миѣ кажется, отъ этого ведостатка не свободна и саиа артель, устраиваешая

г. Левитскиыъ. Еслн мы обратнмся къ § 55 артельнаго договора, то найдемъ

въ немъ слѣдующее: «Для того, чтобы артельное хозяйство шло хорошо, всѣ

мы должны житб въ доброиъ согласіи и любви, какъ братья, какъ подобаетъ
истинпымъ христіанамъ, ибо «гдѣ любовь, тамъ н Богъ», таиъ н счастье, a

гдѣ вѣтъ любви, тамъ горе вѣчное; ыы не должаы ни пьянствовать, ви ру-

гаться вехорошими словами, ви заводить саоры и сеоры, a обязавы стараться

все сдѣлать при братскомъ обвіевіъ совѣтѣ и согласіи п прекращать всякія
непріятвоети между товарищамн или члевами ихъ семейетвъ дружескимъ усо-

вѣщаніеыъ, рѣшая всякое дѣло болыпинствомъ голосовъ; рѣшеніе это обяза-
тельпо для всѣхъ; ве исполняювдій его въ 1-й разъ вттрафуется, a во 2-й —

удаляется». Полагаю, что этотъ § очень п очевь сближаетъ эту артель съ

болывою семьею, противъ гнета которой возстаетъ докладчикъ. Точво также

если мы обратиися къ частвьшъ случаямъ удалевія нѣкоторыхъ члеповъ изъ

состава артелей п посмотрниъ. по какимъ иоводамъ вроисходнло это удалевіе,

то увиднтъ, что однвъ члевъ артели былъ удалевъ за то, что пьявствовалъ.

a другой — только потому, что заввмался коммерціею.
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Относительнопослѣдняго случая я буду говорить еще потоиъ, a теперь

лишь заиѣчу, что такоесочетаніѳ въ организуемыхъдокладчикомъ артеляхъ

и экономическихъи нраветвенныхъначалъ, по моеиумнѣпію можетъ только

стѣснять развитіе артельнагодѣла,

Затѣмъ я перейду ко второму замѣчанію, которое я нзложу въ формѣ

вопроса. Докладчикъ говорилъ намъ, что иочвою для образованія артелей

является преждевсего стѣснениое матеріальное положеніе крестьяаъ, при-

чемъ онъ, перечисляя конкретныеслучаивозникыовевія артелей,указалъ на

іакой случай, когда крестьяне одной артслине имѣли ни одвой лошади, ви

плуга, ви другихъ орудій.

Вотъ я н спрашиваю:васколько вреобладалитакіе случаи, когда креетьяве

соеднвялпеь въ артелаподъ вліявіемъ такой вужды?

Спрашиваю я объ этомъ потому, что на мевя докладъ H. В. произвелъ

такое ввечатлѣвіе, что его артели образовалнсь подъ вліявіемъ крайней

нужды. Этимъ, мнѣ кажется, и можно объясвить, что члевы артели, ваходясь

въ крайве стѣеаенаошъыатеріальноиъ положевіи, соглашалисьва тѣ стѣсне-

вія, которыя содержатсявъ § 55 артельвагодоговора.

По воводу же того, что членамъартелизапрещаетсязааятіе коммерціей,

я бы вроенлъ объясвнть мвѣ: вся артель въ совокувоости ішѣетъ враво за-

пиматься колмерціей или иѣтъ? Если да, то я считалъбы несправедливымъ

разсматриватьзавятіе коммѳрціею, какъ вѣчто позорноедля отдѣльаыхъ ея

члевовъ и влекущее за собою даже исключеаіе изъ артелв, a есливѣтъ, тогда

я должеаъ сказать, что возлагаемыя докладчикомъ вадежды ва артели,въ

сяыслѣ изыѣневія всего вавіего народваго хозяйства, основавваго ва об-

ыѣаѣ,—вреувеличены.

Теверь перейдукъ третьемузамѣчавію, именвокъ моемупредложевію, ко-

торое вполвѣ соотвѣтствуетъ и общей мысли в частвыиъзамѣчаніеиъ доклад-

чика. Дбкладчикъ сказалъ, что ваши граждавскіе заковы ве регулируютъ

возанквовеаія артелейв воэтому, для образовавія сзоахъартелей,докладчику

аришлось врибѣгауть ве къ X тому, a къ XI тому 2 ч. Уст. Торг., ст. 91.

Я аросмотрѣлъ X тоиъ и убѣдвлся, что въ веыъ дѣйствительво нѣтъ та-

кихъ статей,которыя бы давали осаовааіе вадѣяться, что зеиледѣльческія

артеламогутъ возвикать ва освовааіи именноэтихъстатей,ве требуя ввка-

кого разрѣвіевія со стороаыыѣствыхъ властейи МивистраВнутреаанхъДѣлъ.

Затѣмъ всѣ вашв циввлисты такжесходятся въ тоиъ, что вавіъ X томъ

вредуематриваетълввіъ оаредѣлеввыя товарваіества, a вс^ остальвыя това-

рапі;ества, цѣлая ыассаразваго рода гражданскихъсообществъостаютсявнѣ

заководательаагоовредѣлевія и вотому оаиг могутъ быть арнзвавы заковвыми

постольку, воскольку оав вредставляютъ частвые договоры, каковымъ яв-

ляется и зешледѣльческая артель. Но даже н съ точкв зрѣвія частвагодого-

вора, К. П. Побѣдовоецевъ ечвтаегьвозавкаовевіе артелв, на оеаовавів ст.
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1528 т X ч. 1, заковпымъ, a профессоръ Коркуновъ, который, какъ спе-

иіалистъ по гоеударствеппомуправу, ближе аиалнзировалъэтотъвопросъ съ

точкц зрѣнія уголовнаго законодательства,находитъсго иезаконнымъ. «Ни

временныя иубличвыя собранія, говоритъ проф. Коркуновъ, ни постоянные

союзы, хотя бы съ цѣлью прошышленеостиили простагоразвитія, недопуска-

ются y насъиваче, какъ съ разрѣшевія адшшистраціи, пользующейся без-

контрольныиъ правоиъдать это разрѣшеніе или отказатьвъ немъ». Въ под-

твержденіе этого, опъ ссылаетсява ст, 1 26 Уставао пред. и прес.вреступлепій.

Такимъ образоиъ, по этому еуществевво важному воиросу для будущноств

нашихъ артельвыхъ начивавій обнаруживаетсякоренвое разногласіе между

нашими юристаиш. Все это я прнвожу для доказательстватого, что навіе

законодательство,въ отвовіевіп регулированія всякаго рода союзовъ, отлн-

чается совершеввою псясвостью. Точво также ве вполвѣ яспо вовимается

докладчиколъ и ст. 91 XI т. 2 ч. Уст. Торг., потому что всѣ статыі этого

устава ыогутъ быть отвосимы только къ торговыиъ вредпріятіямъ. Чтобы

рельефиѣе водтвердить мою мысль, я позволю себѣ врочитать тѣ статьн, ко-

торыя вмѣютъ отвовіевіе къ артелямъ. Первая изъ этихъстатей,вмевво 63

ст., говоритъ о торговыхъ товариществагьи къ числу этихъ товариществъ.

между врочимъ, относитъ:«4) артельныя товарвщества». На освованіи этого

указавія, г. Левитскій u вавіелъ возиожвымъ водвестн свои земледѣльческія

артелиподъ дѣйствіе вравилъ ст. 91 о возниквовевіи артелей.Но еслиыы

обратимсякъ ст. 64 того же Устава, то въ нейвайдемъслѣдунщее овредѣ-

леніе: «товарищества, въ вредшедшей статьѣ озвачевныя, вочитаютсяторго-

выив, когда вредметъпхъ есть вроизводство торговыхъ дѣйствій». Въ внду

такого указавія, я волагаю, что для составлеаія земледѣльчеекихъ артелей

невозмолгвоі опиратьсява Торговый Уставъ, априходитсяогравичитьсяимѣю-

щеюся въ договорѣ г. Леввтскаго ссылкою ва ст. 1528 т. X, ч. I. Обра-

щаясь къ жизви, я должепъ сказать, что въ лидѣ херсонскихъартѳлей артель

въ вервый разъ воявляется безъ разрѣшевія МинистраВвутрѳввихъ Дѣлъ,

a вавр. въ Костромскойгуб. артелине могутъ осуществитьсятолько вотому,

что ве могутъ дождаться разрѣшенія МанистраВнутренввхъ Дѣлъ. Точно

такжеи г. Левитскій указалъ нѣсколько водобвыхъ же случаевъ, гдѣ артелн

не разрѣшаются МинистерствомъВвутренвихъ Дѣлъ. Въ ваду этихъ вримѣ-

ровъ, мвѣ думается,что всѣ навіи начвнавія во частиобразовавія артелейu

другнхъ сошзовъ не будутъ врочны до тѣхъ поръ, вока вѳ будетъ упрочено

воложеніе этихъсоюзовъ самнлъзаковомъ, a для достижевія этойцѣли я бы

вредложнлъ избрать кошисію, которая бы разобраласьвъ веіюлвыхъ н раз-

норѣчввыхъ указавіяхъ навіего граждавекагои уголовваго заководательства

по этоиу предметуu внеслабы мотнвировавноеходатайствоо ыеобходвмоств

издавія норіативваго устава, регулирующаго саиочиниое(т. е. ва оеновавіи

явочной системы, a ве разрѣшптельвой) образованіе сообществъ для осу-

ществлевія дозволенаыхъ цѣлей.
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П.Б. Cmptjee. Я также нахожу, что учрежденіѳ зеиледѣльческихъ артелей

на осн^ванін Торговаго, Устава еъ юридической точкн зрѣнія, не выдержвваетъ

критики, потоиу что весь тотъ матеріалъ, который привелъ Н. Д. Соколовъ.

вполвѣ убѣдительно доказываетъ это. Тѣмъ не мевѣе съ практической точки

зрѣнія я не иогу не признать этой мысли г. Левитскаго выйтн язъ того за-

трудненія, которое представляѳтъ неполнота и веясаость павіихъ граждав-

скихъ закояовъ, чрезвычайво удачвою вмевво потому, что, благодаря этому

вріеиу, дѣло фактичееки осуществлево, т. е. оргавизовавы артелп, договоры

которыхъ засвидѣтельствовавы нотаріусомъ, и вытекающія отсюда юридиче-

скія отвовіевія будутъ яользоваться вравомъ защнты суда, хотя все это мо-

жетъ вродолжаться до тѣхъ поръ, вока кому-вибудь не вредставится ипте-

реса или ве вокажется, съ точки зрѣвія государства, важвымъ возбудить во-

вросъ о заковяости илн везаковвости этихъ актовъ. Вотъ вервое мое замѣ-

чавіе во поводу выслувіавваго вами въ вровілый разъ сообві;евія. Замѣчаніе

это— юридвческаго характера, a всѣ остальвыя мои возраженія будутъ во-

енть эковоыическій характеръ.

Докладъ H, В. Левитскаго произвелъ ва неая двойственвое впечатлѣвіе:

онъ весомвѣвво подкупилъ всю аудиторію тою вскренвею любовью, которая

воодушевляетъ докладчика къ его дѣлу и которая сказывалась въ самомъ

его докладѣ, во съ другой сторовы, эта же еамая любовь помѣшала ему либо

саиоыу разобраться въ вѣкоторыхъ сторовахъ артельнаго дѣла, либо выяс-

нить вамъ эти сторовы. Мы слышали отъ докладчика мвого трогательныхъ

разсказовъ изъ быта крестьявскаго васелевія и даже нзъ исторін отвошевій

къ возввкаюв],ииъ артелямъ со сторовы уѣздвыхъ властей, во о той вочвѣ,

ва которой возникли, существуютъ и будутъ развиватьоя земледѣльчеекія

артели, докладчикъ вамъ ве далъ сколько-вибудь полвыхъ указавій, между

тѣмъ какъ для васъ важво было бы имѣть эти даввыя, чтобы судить отыо-

сительво будущаостн оргаиизуемыхъ имъ артелей, въ смыслѣ не юридичс-

скоиъ, a эковомическомъ, отвосительво которой я личво ставлю болывой

вовросительвый звакъ. Правда, докладчикъ говорилъ объ этой вочвѣ н въ

этомъ отвошевіи указалъ, во-1-хъ, ва тяжелое экоаомическое положевіе лицъ,

встуяакщпхъ въ артели, — условіе, которое вельзя отвосить къ чнслу осо-

бевво благовріятвыхъ; вотомъ оаъ указалъ ва любовь вашихъ крестьявъ

къ землѣ, — оаять такое указавіе, смыслъ котораго ве совсѣмъ вовятевъ

для мевя въ даваомъ случаѣ, хотя y васъ еуществуютъ даже историки, ко-

торые указываютъ ва любовь вавіего варода къ земледѣлію, кайъ на особую

ваціопальвую черту; ваконецъ, овъ указалъ ва вравствеаную потребность аа-

рода въ еднвевіи, — тоже вѣчто если ве вволвѣ сомвиіельвое, то и ве совеѣиъ

ясвое; во я полагаю, что такая общая в веовредѣлевиая воставовка этого

сущег : ;іенваго вояроса едва ли въ состоявіп удовлетворить слушателей, a имъ

было бы интересво получить болѣе точвыя даввыя по этоиу иредмету.
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И, къ счастію, относительнотѣхъ мѣстностей.о которыхъ говоритъ до-

кладчикъ, уже имѣются этиданныя. Конечно, я пе могу взять на себя прн-

мѣненія этихъ данныхъ къ выясненію той почвы, на которой возникли эти

артели, но докладчикъ могъ бы воспользоваться ими, потомучто онъмогъ бы

эти статистическія цифры освѣтить своиши жизненпыиинаблюденіями данной

мѣстности; тѣмъ не менѣе, и я позволю себѣ предложить пѣсколько вопро-

совъ, которые предетавляютсявъ высшей степениинтереснышидля оевѣще-

нія возвикающихъ артелей.

Лѣтъ 10 тому назадъ было произведепо статистическоеизслѣдованіе

Херсонскойгуб. Кромѣ того, южнорусскому крестьянскомухозяйству необы-

чайнопосчастливилось:въ 1891 г. появилась образцовая и дажепрямо клас-

сическаяыонографія г. Постникова«ІОжно-русскоекрестьянскоехозяйство».

Такниъ образомъ, y насъимѣются не только данныя для характѳристшш эко-

номическагоположенія васеленія Херсонскойгуб., относящіяся ко времѳни,

отстоящемуотъ настоящеймивуты только на 10 лѣтъ, но имѣется еще такая

работа, которая всю — и техвическуюи соціальвую — структуру крестьяв-

скаго хозяйства наюгѣ Россін раскрыла съ необыкновенноюясностью. Со-

общевіе этвхъ данныхъбыло бы весыіа важво для выясненія той почвы, на

которой возиикаютъ артели, и вопроса отомъ, насколько овѣ жизнеспособны.

Конечао, разрѣшеиіе этого вопроса обусловливаетсятою общею точкою зрѣ-

вія аатевдевцію развитія вавіего креетьянскагохозяйства, которая созва-

тельво или безсозвательво вліяетъ иавыводы изслѣдователя.

Такъ, докладчвкъ говоритъ вамъ о тяжеломъ положевіи крестьянскаго

населевія въ Александрійекомъ уѣздѣ, но въ кнвгѣ ІІоетвикова мы можемъ

найти,для характеристикиюжно-русскагокрестьянства,слѣдующее заключе-

віе (чвтаетъ): «Въ настоящеевремя всякое сколько-ввбудь звачительное

юлшо-русскоесело (и то же, вѣроятво, можно сказатьо болыішвствѣ мѣет-

ностейРоссіи) предетавляетъстолько развообразія въ эковомическоиъполо-

женіи отдѣльвыхъ груввъ своего населевія, что крайне трудно говорить о

благосостояніи отдѣльныхъ селевій, какъ цѣлыхъ едивицъ, и рвсовать это

благосостояніе средвши цифрами. Такія среднія цифры указываютъ нѣко-

торыя общія опредѣляющія условія экономнческагобыта крестьянства, но

овѣ ве даютъннкаиогопонятія о всемъразнообразіи эковомнческнхъявлевій

въ дѣйствительвости».

И дѣйствительно, разсматривая средвія цвфры, мы видниъ, что 44%
крестьяпъ не имѣютъ рабочаго скота, во за этнми 44% слѣдуетъ цѣлый

рядъ грувпъ крестьявъ, эковомпческое положевіе которыхъ рѣзко различво,

a имевено: 5 и болѣе штукъ скота имѣютъ около б% крестьявъ,

отъ 3 до 4 штукъ

» 3 до 2 » . . . . .

1 штуку

и не имѣютъ рабочаго скотаоколо

13 0 /о
28,5%

9°/°
44 0 /о
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Вотъ теперь и возникаетъ вопросъ: какъ отнѳсится и можѳтъ относиться

къ возеикающимъ артелямъ эта состоятельаая часть крестьянскаго населѳвія?

Но докладчикъ наиъ ве далъ отвѣта ва этотъ вопросъ. Правда, овъ указалъ,

что кулаки относятся къ вимъ враждебво, ао вообще слово «кулакъ» имѣетъ

довольво ясный смыслъ для крестьявина, который подвергается эксплоатаців

давааго кулака, аа самоиъ же дѣлѣ оно вмѣетъ смыслъ болѣе персовальный,

вежели соціальвый. Я, по крайвей мѣрѣ, отказываюсь вровести гравицу, гдѣ

коачается кулакъ u гдѣ начинается зажиточвый крестьявиаъ — «хозяйствеа-

вый иужичекъ»; да и въ докладѣ этого критерія ве даво. Между тѣмъ въ

южво-русскомъ хозяйствѣ важвое звачеаіе илѣетъ тотъ фактъ, что тамъ мы

встрѣчаеіъ большія селевіл, гдѣ роль состоятельаой части крестьявства ска-

зывается гораздо свльаѣе, велсели въ малыхъ селевіяхъ; аоэтому было бы въ

высвіей степеви иатересво узвать отвошеаіе различаыхъ групііъ васеленія

къ артелямъ и звачепіе саивхъ артелей для этихъ груипъ.

Далѣе докладчикъ указалъ ва расвростравевяость среди южныхъ кре-

стьявъ такъ вазываемыхъ суврягъ. Это указавіе, по моему ивѣвію, совер-

шевво вѣрно и чрезвычайао цѣвво, во въ толковааіа этого явлеяія мы

едва-ли съ нимъ сойдеися. Дѣло въ томъ, что супряги составляются ао ве-

волѣ, во веобходвмости, и это обстоятельство :довольво откровеаво выска-

заво въ азслѣдоваиіи херсоаскихъ статистиковъ по Алѳкеандрійскоиу уѣзду.

Говоря о саиостоятельвой обработкѣ земли, авторъ азслѣдовавія, оавраясь

ва враложеваую къ этой главѣ таблвцу, говорвтъ, что число хозяевъ, обра-

батываювівхъ зеилю самостоятельао, оказывается весраваевво заачительвѣе,

нежели можво было бы ожадать во таблвдѣ, воказываюш,ей обсзвечевіе вхъ

екотомъ. Эти таблнцы врвводятся въ доказательство того, что крестьявское

хозяйство въ областв обработки земли всѣші салами стреиится быть само-

етоятельвымъ; другиии еловами, къ суврягаиъ крестьяве арвбѣгають только

во веволѣ. Точао также и въ артели крестьявѳ идутъ вросто вотому, что

ова вуждаются въ деаьгахъ и ве иогутъ ввыиъ вутеиъ аолучать ахъ. Ана-

логвчвыхъ явлевій в въ другвхъ областяхъ хозяйствепаой жнзав можво

найти достаточво. Дѣйствнтельао, что такая крайняя вужда ваталквваетъ

крестьяаъ ва образовавіе артелей, это мы зааеиъ изъ всторіи артелей Маль-

в;евскаго раіова, гдѣ мы можемъ вавти цѣлый рядъ врвмѣровъ такого рода,

что тамъ, гдѣ вроизводство ве даетъ каввталистамъ ярвбавочвой стоимости,

рабочіе образуютъ артели. Точно также ввчего удиввтельяаго ве представ-

ляетъ и тотъ фактъ, что внспекторъ Государствевваго баака ввдвтъ въ

артеляхъ хоровіую гаравтію для выдаваемыхъ бавкомъ ссудъ, такъ какъ съ

артоли легче взыскать ссуду в вообще съ вей легче виѣть дѣло, вежелв съ

отдѣльввши лвцаив. Это давао извѣствая веа;ь, что солвдарвая отвѣтствев-

вость п круговая ворука всегда— въ ввтересахъ фвска в кредиторовъ. Еаіе

ведавао оаросъ всѣхъ увравлянщвхъ казевныхъ валатъ далъ такой резуль-
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татъ, что большинство ихъ высказалось за круговую поруку. Такимъ обра-

зомъ и сочувствіе инспектора Гоеударственнаго банка артеляиъ вполнѣ по-

нятно и съ ноей точка зрѣнія не иожѳтъ служить аргуиентомъ въ пользу

артелей, a скорѣе говоритъ протавъ нихъ. Здѣсь все зависитъ отъ точки

зрѣнія, на которой стоитъ данное лицо. Для меня дѣло представляется въ

такоиъ видѣ: крестьянамъ нужна помощь и эту поыощь иіъ предлагаютъ

теперь, подъ условіемъ образованія артелей, — вотъ собственно та почва, на

которой возникаютъ пастоящія артели. Ноименновъвидутакого происхожде-

вія артелей, и трудно думать, чтобы онѣ были долговѣчны. Тотъ самый кре-

днтъ, который будетъ оказаеъ артелямъ, — можпо почти съ полной увѣрен-

ностью сказать, — произведетъ свое разлагающеѳ дѣйствіе на артели. Дѣло

въ томъ, что y иасъ на кредитъ, особенно мелкій, еуществуетъ другой взглядъ,

который заключаетъ въ себѣ большое заблужденіе, именно y насъ думаютъ,

что кредвтъ можетъ служить средствомъ упроченія имуществевнаго равен-

ства иежду людьми; но исторія до сихъ поръ представляла такія доказа-

тельства, что въ дѣйствительвости кредитъ играетъ діаиетрально противо-

положную роль, и если овъ нѣкоторыя группы населенія удѳрживаетъ отъ

экономической гибели, то вмѣетѣ съ тѣиъ, на самыя этн груввы оказы-

ваетъ разлагающее вліяніе. Помощъ нашему крестьянству, конечио, нужна,

но будетъ-ли эта помощь оказываться ему водъ фирмой артельныхъ ва-

чанавій или въ другомъ видѣ, это, съ моей точки зрѣпія, — безразличво, —

важно лишь то, чтобы креетьявивъ получилъ эту поиощь, a если артель

представляетъ большую гарантію справедливости въ расвредѣленіи ссудъ,

то тѣмъ лучше; но никакого артельнаго царства или даже артельнаго

уѣзда нли вообще викакнхъ прочныхъ артельвыхъ результатовъ отъ артель-

ныхъ начннавій г. Левитскаго —я не жду. Для полученія такихъ резуль-

татовъ вужво нѣчто гораздо большее, нежели нуждающееся крестьянство,

сочувствующая иптеллигенція в даже кредитъ, хотя бы и мелкій.

H. В. Левитскій. По поводу сдѣлааныхъ инѣ возражевій я должевъ

врежде всего заиѣтать, что вастоящій вопросъ, который я ве только пере-

дуаалъ, ао a верестрадалъ, вредетавляетъ ве результатъ каквхъ-лвбо теоре-

твческахъ увлечевій, a оаъ вастолько аазрѣлъ въ саиой дѣйстввтельноетв,

что невольво вызываетъ саиое серьезвое вваиавіе всѣхъ лвцъ, ввтерееую-

щвхся аоложевіемъ вавіего яарода.

Обращаясь затѣиъ къ отдѣльвымъ возраженіяиъ ыовхъ оааовевтовъ, я

оставовлюсь ва томъ заиѣчаніа г. Соколова, что сочетавіе въ артельвомъ

договорѣ a эковомвческвхъ, и вравственвыхъ вачалъ можетъ етѣсвять раз-

ватіе артельваго дѣла. ІІо этому аоводу я должевъ сказать елѣдукщее:

еслв вы былв въ врошлоиъ засѣдавіа, то вы слышала аодробное объясве-

віе, аочему этотъ договоръ явался не только юридаческииъ актомъ, во

виѣстѣ съ юрадаческвмъ 'заключаетъ въ себѣ a вравственвый элемевтъ и
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вообще нѣкоторую мотнвировку статѳй договора. Я уже въ тотъ разъ ука-

залъ на то, что первоначально я имѣлъ въ виду вравственный элеиептъ

ввести въ особую брошюру, но такъ какъ эхо оказалоеь невыполнииымъ,

за отсутствіеиъ средствъ, то я вынужденъ былъ издать лишь одинъ до-

говоръ, но подробный — мотнвированиый, чтобы всякій, даже неграмотный

человѣкъ, ознакомившись съ артельнымъ договороиъ, могъ, такъ сказать,

войти въ курсъ артельнаго дѣла и усвоить сущность организаціи его; a

такъ какъ, по моимъ личнымъ наблюденіямъ, нравственвый элементъ играетъ .

огромную роль въ жизни артелей, то я и рѣшилъ — счелъ своимъ дол-

гомъ —ввести его въ самый договоръ. Ио опустить его совершенно —я пе

могь, такъ какъ я очень нескловевъ сводить все пародпое хозяйство къ

проявленію въ неиъ лишь одного личнаго интерѳеа, a я считаю, что есть

ыного и другихъ сторовъ народной жизни, которыя обваружаваютъ свое

вліявіѳ на это хозяйетво, и разъ эти стороны шіѣютъ не только теорети-

ческое значевіе, во выставляются саиою жнзнью, то обходнтъ ихъ, по

моему инѣнію, было бы невравильио. Я еоставлялъ свой артельиый дого-

воръ на освовавіи результатовъ, данвыхъ мнѣ наблюдоніями надъ народ-

ною жизвыо. Все, что я внесъ въ этотъ договоръ, взято изъ самой жизни

народа. Бсли бы я ве наблюдалъ необходшости введенія вравственааго

элемента въ организуемые союзы хозяевъ, то я бы и не внесъ его въ до-

говоръ, во разъ нравствеаныя требоваиія ставятся для хозяйствевныхъ

союзовъ самою жизныо варода, то я считалъ вевозможнымъ ве внести ихъ

въ свой артельный договоръ. Я далѣе сказалъ, что ви одна артель не хо-

тѣла ограпичнть договоръ только одниии чисто эковомическиии требова-

ніями, a всегда при составленіи артели, крестьяве етавятъ вевремѣнвымъ

условіеиъ усвѣшность артельваго хозяйетва и иравствевныя требовавія.

«Хорошо это (артель) коиечво, и волезно для хозяйства, говорятъ обыкыо-

вевао будувііе члены артели, но вужно еще, чтобы между нами было доброе

согласіе, да любовь братская, иадо, чтобы въ артели мы жи.ли какъ братья,

какъ одно семейство, иначе съ артели п толку не будетъ». Это маѣ при-

ходилоеь и приходится слышать ежедневно. Значеніе нравственваго эле-

мевта такъ рельефио выдвигается артѳльньшъ хозяйетвомъ н жизвыо, что

невольао бросается въ глаза всякому наблюдателю. Вотъ почеиу я и вво-

силъ нравствеввый элемевтъ въ юридическій актъ. Не поиню, какой зкурналъ,

то же по этому поводу, высказывался въ томъ смыслѣ, что какой еантимен-

тализмъ— ввосвтъ этическій элементъ въ юридическій актъ! Но я па ато

долженъ заиѣтить, что нравствеваый элеиевтъ въ жизни народа и въ исторіп

чѳловѣчества играетъ огромвую роль; всѣ завоевавія соціальнаго врогрееса,

въ сущаости, добыты не етолько экономическими факторами, сколько силами

нравствевнымн и побѣда въ ісовв,ѣ-концовъ привадлѳжала не первылъ, a по-
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слѣднимъ: въ концѣ-концовъ побѣждалъ не тотъ, кто былъ экономически

сильнѣе, a тотъ, кто былъ сильнѣе нравствепно.

Что артель, оргаиизуемая на такнхъ вачалахъ, на первый взглядъ, въ из-

вѣстноЛ степевн, будто стѣевяетъ личвость, это несомвѣвно, но при ближай-

шеир звакоиствѣ съ жнзвыо артелей, ве трудво убѣдиться, что артель огра-

ничиваетъ и даже стѣевяетъ члева (артели) лншь въ вредѣлахъ тѣхъ его дѣй-

ствій, которыя могутъ быть вредвыии или возорвьига для всѣхъ товарищей,

для всего артельваго хозяйства, вообще артель ограішчиваетъ проявлевія от-

рпцательныхъ сторовъ человѣческой дувіи, a всякая добрая мысль, всякое

полезное для всей артели дѣло всегда ветрѣтятъ искренвее еочувствіе и под-

держку со стороны артѳлй. При томъ же, когда люди соедивяйтся въ артели.

то сама жнзнь создаетъ такія условія, которыя вывываютъ нравствеввое еди ■

неаіе между члсвами артели и этотъ нравствепвый элемевтъ, помнио всякпхъ

указавій извпѣ, настолько сильно проявляетъ себя, что не замѣчать его п об-

ходить его нѣтъ никакой возможвости. Ковечао, въ первое врешя, когда новые

члевы оріевтируются въ новой обставовкѣ, веобходится п безь разныхъ несо-

гласій и даже ссоръ, па которыя противннки артелей съ большою яосвѣшво-

стію указывалн мнѣ, заявляя: «а вы зваете. что Иванъ съ Петрсшъ воруга-

лиеь?», но водобвые случаи ыевя нвсколько не огорчалн. Я звалъ и зваю,

что люди, да ещѳ и темвые, не авгелы и если пвтеллигевты и дажеученые не

чужды развыхъ веудовольствій между собою, то было бы стравно требовать

сразу же полваго согласія и миролюбія между простыми крестьявами, всту-

пившнми въ артель.

Затѣиъ возражали вротввъ артелей въ томъ сиыслѣ, что это движевіе

возникло взъ ввѣвзннхъ причинъ, вслѣдетвіе безвыходнаго эковомическаго по-

лолсевія. Но н это вовятно. У кого есть все свое, для чего тому искать по-

мощи y другнхъ и соедивяться въ артелп? Дѣйствительао, движевіе это нача-

лось въ силу ввѣшпихъ обстоятельствъ. Въ послѣдвіе годы, особенно во

время неурожайваго года, y васъ страшво повысшіся 0 / 0 безлошадвыхъ хо-

зяевъ. По свѣдѣвіямъ 1886 г., въ александрійскоиъ уѣздѣ вообще безлошад-

ныхъбыло 47%, въ частвости же, вапр., безлошадность среди государствее-

ныхъ крестьянъ достигала до 55, 4%' Положевіе, ксшечво, очевь незавнд-

ное,— во за послѣдующіе годы 0 / о этотъ увеличился еще болѣе. Тѣмъ не

мевѣе, обстоятельство это висколько не ыожетъ служить аргумевтомъ вротивъ

учреждевія артелей, a вавротпвъ того, доказываетъ необходииость оргавпза-

ціи пхъ. Если люди соедивялись въ артелии водъ вліявіемъ вужды, то ови

ногутъ затѣиъ оставаться въ артеляхъ въ силу тѣхъ мвогочислеввыхъ вы-

годъ, которыя можетъ выясвить для нихъ совмѣстная дѣятельность и соглас-

ная жизнь. Здѣсь указывалось далѣе ва весвраведливость заврещевія артелыо

свовмъ члеваиъ завятія коммерціею. Поэтому поводу я должевъ объясвить, что

собственно запреві.евія комиерціи въ артеляхъ пе сущеетвуетъ, нежелательно

*
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только, чтобы членъ артели, увлекаясь коммерческими операціями, начиналъ

нарушать интересы всей артели. Наприаѣръ, если на дворѣ стоитъ такая по-

года, что, попословнцѣ, собаку на дворъ не выгонишь, a какой-ннбудь членъ

артели беретъ артельную лошадь и измучитъ ее въ такую погоду, разъѣзжая

по евоимъ торговыиъ дѣлаиъ, то артель, разумѣется, не моаіетъ спокойно

отвоситься къ такого рода дѣятельпости.

Ыаконецъ, что касается юридической постановки настоящихъ артелей, то

я салъ заявилъ въ прошлый разъ, что вопросъ этотъ очень важный и тре-

буетъ разработки, поэтому я вполнѣ присоединяюсь къ предложецію г. Соко-

лова относительно избрапія комииеіи, которая бы прішяла па себя разработку

этого вопроса, чтобы онъ могъ быть разрѣшенъ закоподательнымъ оутеиъ,

Прн пастоящемъ же положеніи дѣла маѣ пришлось, за отсутствіемъ въ X Т.

пряяыхъ указавій наартелп. обратиться, къобщей 1528, 1529 и 1530 X Т.

ч. I, статьѣ относнтельно договоровъ вообще и затѣмъ искать помощи въ XI Т.

(статьи 89, 90 и 91 Уст. Торг.), потому что тамъ находится отдѣльная глава

объ артельпыхъ товариществахъ, гдѣ ииѣется (ст. 89) опредѣленіе того, что

такое артель, и въ этомъ опредѣлеиін указаоо, что артель есть соединевіс

нѣсколькихъ работннковъ для общаго труда, постоянваго (илн времевваго)

промыела; a въ 91 ст. прямо указывается, что артели могутъ учреждаться

илп еа освовавіи условій добровольно прнпятыхъ члевами артелей, или на

основавіи уставовъ, утверждепвыхъ въ вадлежащеиъ порядкѣ; такимъ обра-

зоиъ, эта статья даетъ враво и ва совершевіе артельвыхъ договоровъ. Если

здѣсь возражали, что XI Т- касается торговли и ве можетъ служнть опорой

для земледѣльческихъ артелей, то я ва это должевъ отвѣтить, что овъ ка-

сается не только торговіи, пъ и промысловь, a зеиледѣльческій трудъ есть

также одивъ изъ промысловъ.

Ковечво, было бы весьма важво имѣть болѣе опредѣлеввыя и прямыя

указаиія въ заковѣ относнтельно артелей, во пока такихъ указавій вѣтъ.

то я радъ былъ и этигь статьяыъ X и XI T. п при помощи вхъ ииѣлъ

возиожность создать актъ, который волучилъ вотаріальвое утверждевіе. Кромѣ

того, во 2 ст. Высочайше утверждепваго положенія 1 іювя 1895 года, объ

учрежденіяхъ мелкаго кредата имѣется также вряиое указавіе ва артели, со-

ставлеапыя ва освовавіи писыиенвыхъ договоровъ.

Теперь иѳрехожу къ возраженіяиъ втораго моего опповента, г. Струве.

Освовная цѣль моего доклада была та, чтоби хотя вкратцѣ поззакомить

Отдѣленіе съ положевіеиъ иашего артельваго дѣла, какъ ово есть, — пока-

зать, подъ вліявіемъ какихъ условій артели эти стали возинкать и въ какой

формѣ онѣ оргавизуются; но г. Струве находитъ, что я не уішалъ ва ту

вочву, ва которой возвикаютъ н развиваются нашн артели. На это возраже

віе я' должевъ отвѣтить, что васколько я располагалъ вреиенеиъ въ прошлый

разъ, то я указалъ на эту почву и надѣюсь, что всѣ тѣ, кто былъ въ прош-
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ломъ засѣданіи, подтвердятъ это, a если я не обосновывалъ и не подкрѣплялъ

каждый пунктъ цифрами, то это — только потоиу, что я не хотѣлъ утомлять

собравіе излишними подробностяии, о чемъ я оговорилея въ самоаъ начаіѣ

моего сообщенія. Точно также я не буду пускаться въ подробности по этоиу

предмету и теперь, a отвѣчу лпшь на тѣ зааѣчанія, кохорыя сдѣланы моииъ

оішонентомъ. Прежде всего не могу ве отиѣтить одного характерваго обстоя-
тельства. Возражая вротивъ артелей, г. Струве ссылается на соч. Постникова
«Южно-русекоѳ крестьянское хозяйство», —a мѣстная Александрійекая уѣзд-

ная земская управа, черпаетъ ыатеріаліі 1 изъ той же кннги Поствикова въ за-

щиту пашііхъ артелей —для доказательства ихъ пользы н заачевія (см. отчетъ

Александрійской уѣздвой зеиской управы за 1894 г., стр. 128 — 129). Ука-

зывая ва условія возваквовевія y васъ зеиледѣльческихъ артелей, я, въ числѣ

этихъ условій. указалъ, между ирочимъ, на любовь народа къ зеалѣ. На это

г. Струве замѣчаетъ, что овъ не понимаетъ такого указавія. Такое замѣчавіе

меня висколько не уднвляетъ, потому что вы— городской житель, a я говорю

о васеленіи и жизви деревнн; я самъ не повималъ бы его, еели бы находнлся

на вашемъ мѣстѣ.

Мы ве можемъ любвть того, чего мы пе зваемъ. Между вами и народоаъ,

въ смыслѣ жизнв и интересовъ, лежитъ большая проварть, мы очень мало

зваемъ народъ и это — великое несчастіе наше. Но тотъ, кто бывалъ въ де-

реввѣ и хоть капельку присиатривался и.прислушивалея къ пародной дувіѣ,

тотъ зваѳтъ, какъ нашъ крестьявинъ любвтъ землю и земледѣліе, какъ онъ

радуется начавшеиуся всходу посѣвовъ и какъ онъ по праздникамъ выходнтъ

на свою ниву п радуется на своп веходы п любуется ими, п тотъ пойметъ,

что значитъ любовь народа къ землѣ. Эгу любовь вы можете наблюдать и

тогда, когда крестьявинъ вристуваетъ еъ саасшу посѣву. Обыкновенно онъ

вачиваетъ его съ того, что беретъ изъ мѣшка зерво и сѣетъ его на крестъ.

произвося такія слова: «уроди, Боже, на всякаго долю». Здѣсь вы видите пе

только любовь къ землѣ и къ самоиу себѣ, но и любовь ко всеіу міру кре-

щеному.

Далѣе г. Струве кажется также неясныгь указавіе иое на потребвость
народа въ нравственноиъ еднненіи. ÏÏ на это я скажу тоже, что сказалъ

равыпе, т. е, еслибы я жилъ жизвыо города, то п я не повималъ бы, пола-

луй, этого указанія, во кто изучалъ вапр. наши свктавтскія течеаія, тотъ

зваетъ, что въ жизви русскаго народа красвою нитью проходитъ искавіе брат-

ства между людьми, исканіе лучшихъ отвошеній, a не тѣхъ, гдѣ homo liomini

lupus est.
Подробно распростравяться объ атомъ считаю излвшввиъ, такъ кагеъ это

явлевіе слвшкомъ хорошо извѣство всѣмъ, a еслв указавія на живущую въ

иародѣ вотребность въ такоиъ враветвеввоиъ едиаеніп оказывается иевовят-

яымъ для тѣхъ, кто живетъ вдали отъ парода, то въ этомъ я не вивоватъ.
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Возражая протнвъ артелеЁ, г. Струве указываетъ на то, что судя по

моему «артельному договору», я хочу еоздать цѣлое какое-то артельное цар-

ство, — предоставляю ему (г. Струвѳ) и тѣмъ, кто былъ на моеиъ докладѣ,

понять, откуда онъ взялъ это, я ліе этого не понтшо, потому что ничега

подобнаго я не говорилъ, да и не могъ говорить. Правда, что я смотрю на

артели земледѣльческія лишь какъ на одно изъ иассы другнхъ средствъ къ

подвятію экономическаго благосоетоянія обезсилѣвшей — «безлошадной» ча-

ети крестьянскаго населевія; правда, что я отъ всей души жѳлалъ бы и

былъ бы сердечно радъ, если бы земледѣльческія артели привнлись y насъ

и распространились бы по всему лицу зеили 'Русской,' — да я думаю, что н

нельзя этого не желать, нельзя этому не радоваться всѣмъ тѣмъ, кто инте-

ресуется жнзнью народа и изысканіемъ способовъ посильно помочь ему, осо-

бенио же бѣднѣйшей части его. Но ваѣстѣ съ тѣиъ, какъ я уже неодно-

кратно заявлялъ здѣсь, въ Петербургѣ, въ докладахъ своихъ и въ Вольномъ

Экономическомъ, и въ другихъ обществахъ, что я слишкомъ далекъ отъ

того, чтобы считатъ и видѣть въ артеляхъ, какую-то панацею отъ

всѣхъ общественныхъ золъ, чтобы видѣтъ въ нихъ какой-то идеалъ.

Я ne иогу такъ думать объ артеляхъ уже по тому одному, что, какъ я уже

высказался въ докладѣ, я совершенно не склоыенъ — да нахожу это и невоз-

можныаъ — сводить народную жизнь къ какому либо одному явлеаію, къ од-

вому фактору, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые, приглагаая н другихъ елѣдовать

ихъ примѣру, —ибо народное хозяйство, какъ и народная жизнь, вообще,

представляетъ собою чрезвычайво сложное явленіѳ, —жизнь парода находнтся «

и складывается подъ воздѣйствіемъ огроивой массы самыхъ разнообразныхъ

факторовъ, имѣющихъ всякій свое вліявіе и значевіе и поэтому сводить на-

родвую жизнь къ одному фактору, видѣть только его одвого и игворировать

всѣ другіе факторы, — совершевно неправильво, ве жизвенно, a слѣдовательво

и не ваучво. Въ виду этого, я опроснлъ бы г. Струве и другнхъ не вавязы-

вать мнѣ того, чего я не думаю. Ни о какомъ <царствѣ артельвомъ» я ве

думаю, задача ыоя вроще, я лншь искревво желаю, во иѣрѣ своихъ силъ и во

силѣ моего разумѣвія, путемъ оргавизаціи земледѣльческпхъ артелсй воддер-

жать обезсвлѣвшую часть крестьявскаго паселевія, — вотому что разстрой-

ство хозяйства вародваго, u увадокъ зеиледѣлія вообще, не толысо гнбельвы

прежде всего для еамаго варода, но виѣстѣ съ тѣмъ вривосятъ веігсчислиыый

вредъ и потери для всего государетва. Слѣдовательво, оставлять крестьяв-

ское васелевіе н его разстроившееся хозяйство въ такоиъ же воложевіи, какъ

оно сейчасъ ваходится, невозяожво, — веобходиио водумать и яоискать спо-

собовъ воиочь горю, насколько это только доступво в возиожво ври усло-

віяхъ даввой эпохи,— это составляетъ великую задачу для государства и для

русскаго образоваанаго общества. Пусть въ этомъ вавравлевіи всякій дѣ-

лаетъ, что можетъ; вотъ такъ и я— даю ту посильвую, хотя и вебольшую
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лепту, какую я имѣю, — «чѣиъ богатъ — тѣмъ и радъ» — не взыщнте и не

осудите. Для поднятія благосостоявія и хозяйства обезсилѣвшей чаети

крестьяаскаго населенія, — я предлагаю земледѣльческую артель, — вѣрю и

знаю ея пользу, — вижу почву и вообще присутствіе въ народѣ давныхъ для

развитія и упрочепія земледѣльческихъ артелей, какъ средства для бѣдня-

ковъ общими силами лучше устроить свое полеженіе. Найдутся люди, ыеня

достойвѣе и болѣе знающіе, и они, ковечно, прѳдложатъ что-ннбудь и

лучшее, — ао пока для безлошадныхъ и вообще совершенво раззорившихся

крестьянъ, особепво за вослѣдвіе тяжелые годы, я не зваю другого выхода,

кромѣ земледѣльческой артели, чтобы, хотя нѣсколько воддержать ихъ,

помочь ииъ подняться и выбиться изъ тяжкой нужды.

Затѣмъ опионентъ ставитъ инѣ въ виву, почему я ве воспользовался

цифрами, добытыми подворвою описыо, но я на это отвѣчу, что существова-

ніе этихъ данныхъ мнѣ довольно близко извѣстно, такъ какъ я самъ участво-

валъ въ этой описи и могъ бы привестя изъ нея цѣлые ряды цифръ, во если

я не сдѣлалъ этого, то опять только вотому, какъ я уже сказалъ, что ова-

сался утомить собравіе.

Далѣе оппоиевтъ возражаетъ, что я не указалъ будто бы на отношеніе

къ возникающішъ артеляиъ со стороны болѣе состоятельной части крестьяв-

скаго населенія, во и это не вѣрно. Я прямо заявилъ, что элемевтъ кулаче-

скій, элемевтъ роетовщическій и элемевтъ сильныхъ крестьянъ и не-

креетьявъ объявили войну нашшіъ артѳлямъ. На ихъ еторовѣ урядникъ и

старшина, которые и дѣлаютъ всевозможваго рода мерзости будущиъ чле-

ваіъ артелей. Случается, что какъ только послѣдніе являются въ волость,

такъ ихъ сейчасъ же встрѣчаютъ таиъ съ окрика: «что за глупости вы вы-

думываете? выгвать нхъ>. Вотъ вамъ отиошеніе къ артеляиъ со стороны

низшпхъ органовъ власти. Что же касается наееленія, то средніе, такъ ска-

зать, хозяева относятся къ артеляиъ очень добродушно и благожелательно.

Это ве юлько я наблюдалъ, но если здѣсь приеутствуетъ Е. ÏÏ. Рагозинъ,

то и онъ можетъ засвидѣтельствовать, что къ шіу приходили людп совер-

шенно постороцніе артелямъ и, разговаривая о послѣдпихъ, дѣлали такія за-

ыѣчавія, что ови радуются, глядя на артели. Чеиу же вы радуетесь? свра-

шнваете вы ихъ u получаете такой отвѣтъ: «тому, что въ нихъ живутъ такъ

друлшо, и постоянно совѣтуются вяѣстѣ, какъ будто бы тутъ собрались все

родиые, a не чужіе,— точно одва семья». И такое доброжелательное отноше-

ніе выражается со стороны названвыхъ лицъне только словами, воинадѣлѣ;

такъ, паприіѣръ, они очень охотво ыѣняются съ артельвінками свовмн надѣ-

лами при отводѣ артельвыхъ вадѣловъ къ одному мѣсту. Яо богатые креетьяне

пначе отвосятся къ устройству артелей, очевь откровеаво объясвяя вричиву

своего нерасволожевія къ этому иовому дѣлу. «Ты мвѣ теверь за взятую

ссуду хотѣлъ цѣлое лѣто работать, a устрой артели и ты уже тогда не пой"
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дешь ко мвѣ на работу», — говорили они членамъ артели. Относительво же

того замѣчанія, которое было сдѣлаво здѣсь, будто бы слишкомъ трудво от-

личить кулака отъ зажиточваго крестьяннва, я должевъ сказать, что ыы очевь

хорошо зваеиъ и безъ всякаго труда отличаеиъ, кто кулакъ н кто зажиточ-

вый крѳстьявввъ, — 'бѣдвые, особевво безлошадвые крестьяве, ва себѣ исвы-

тываютъ эту развицу.

Далѣе, что касается суврягъ, то въ томъ же докладѣ зеиекоиу собранію,

на который былн дѣлаемы ссылкв, можао вайти цифровыя данвыя, показы-

ваіов;ія, въ какой стевеаи сувряги эти распространевы въ крестьявскомъ хо-

зяйствѣ. Изъ этнхъ даавыхъ вы ыожете вндѣть, что отъ 48 до 52% кресть-

явъ-хозяевъ работаютъ супрягой (г. Струве\ 37 0 / 0 ).Нѣтъ, болыпе. Бывшія

вольпыя поселенія даютъ до 51% сувряги, государствеввые крестьяие —

52%, бывшіе помѣвіичьи крестьяве — 48%. Какъ видите, «еупряга» охва-

тываетъ цѣлую половиву крестьяпскихъ хозяйствъ». Что касается вричивъ,

вызывающихъ это явлеаіе, то, коаечво, главвое иѣсто въ ряду ихъ зааимаетъ

недостатокъ собствеввыхъ средствъ. Было бы вріятвѣе, еслибыяимѣлъ свой

плугъ и могъ работать ври поиовш своихъ воловъ, во если ихъ вѣтъ, то какъ

же быть? Приходится соединяться съ другиии хозяевами для совмѣствой ра-

боты, если я одиаъ ве въ силахъ обработать своего воля. При этомъ ывѣ.

наблюдающему это дѣло вблази, приходнтся подмѣчать такія сторовы въ

этвхъ суврягахъ, которыя аельзя вазвать вормальнымв. Хотя тамъ хозяева u

сообвщ работаютъ, во бываютъ такіе случаи, что работающій ва нѣсколь-

квхъ ловіадяхъ чужую ловіадь заставляетъ сильаѣе работать и даже бьетъ,

a евою бережетъ, точао также свою лошадь кормитъ лучше, вежели чужую,

во совершенво не то вы ввдите въ артели. Кромѣ того, въ еуврягу ве веякаго

вримутъ, потому что еели y одного хозяияа лоаіадь влохая,а удругвхъ болѣе

сильвыя, то вослѣдвіе ве вримутъ верваго въ суврягу, въ ввду веравеаства

его во своему рабочему скоту. Въ артели же ввкакого такого разлвчія вѣтъ,

потому что тамъ волное равеветво, такъ какъ веѣ лошади, и слабосвльвыя в

хоровіія, вривадлежатъ одвнаково всѣмъ члеаамъ артели «какую лошадь ни

ударь — то жаль— «веѣ вааів» говорятъ артелыцикя. Вотъ вочему яослѣдвіе

одиваково и берегутъ ихъ. Ови такъ заботятся о свонхъ лошадяхъ, что по-

стороааіе крестьяве не разъ залѣчали мнѣ, что y вавіихъ артельщвковъ ло-

шади будутъ, какъ свивьи. «Почемуі? — Потоиу, что оав очевь ужъ жалѣютъ

свовхъ лошадей и ходятъ за вими; ови вхъ и иоютъ и чевзутъ. И этоиу удвв-

ляться вечего: человѣкъ безловіадаый вдругъ оказывается виѣюаіимъ свою

лоаіадку, — да еще и ве одну, a 4—5 сразу, да овъ такъ радъ, что не

зааетъ, что для вея и сдѣлать! Мвѣ ае разъ вриходилось видѣть слезы ра-

доста, особевно y женщивъ-артелыцидъ, ври разсказѣ о вокувкѣ артельвыхъ

ловіадей и о томъ, что теверь ве будемъ, ыолъ, ходить вѣаікоіъ ва воле и ва

себѣ все аесіь, да и воле будетъ вспахаво и засѣяно. Затѣмъ было сдѣлано
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такое возраженіе, тго въ артеликрестьяве идутъ по ееволѣ. Само собою

разумѣется, что нужда имѣетъ свое значеніе въ образованіи артѳлей, но го-

ворить, что крестьяне идутъ въ артелитолько повеволѣ, иевозможво. Тѣ

лица, которыя говорили съ членаииартелейво этомуврѳдмету, волучалв отъ

вослѣднихъ такіе отвѣты, нзъ которыхъ видво, что они ндутъ въ артели

созвательно, понимая вреииуществаартелей. Они врямо заявляли, что мы

пдемъвъ артеливотому, что это— дѣло волезное.

Затѣмъ было сдѣлано сраввеяіе земледѣльческихъ артелейеъ вромыш-

левными, но вотъ въ этомъсравневіи и кроется коревная овінбка въ вонп-

мааіи еуществавашихъ зеиледѣльческихъ артелей, вотому что сраввевіе вхъ

съ промышлеавыии оказывается вевозможвьшъ, a вевозможно ово вотому,

что условія существовавія тѣхъ и другихъ артелейсовершевво различвы.

Между тѣмъ какъ вромышлевнымъ артелямъ прнходится ковкуррировать съ

фабриказіи, воложепіе земледѣльческихъ артелей,въ отиовіеніи пронзводства.

оказывается совершевво ивымъ, вотому что мы ни какой ковкурревцін, ко-

торая такъ страшнадля промывілевныхъ артелей, ве бовмся. Мы конкурри-

руемъ ва веелірвомъ рывкѣ совершевно одиваково, какъ и крупные хозяева;

цѣвы тамъустававлнваютсяи колеблются одиваково какъ для вихъ, такъ u

для наеъ, мелкихъ хозяевъ. Вотъ поченумы и не боимся, еслибы около насъ

находилисьбольшія хозяйства; мы вывознмъ свои продукты ва рывокъ и по-

лучаеиъвриблнзительво ту же цѣву, какъ в круввые хозяева. При этомъыы

такжемѣѳмъ ту выгоду, что мы можемъ заводить врекрасныя орудія и ве

только такія не сложныя, какъ влугв, во даже н такія в,ѣввыя, какъ мель-

анцы; вапр., мы можеыъ поставитьпаровикъ, который вы ве въ каждоиъ ц

болѣе крупвомъ хозяйствѣ вайдете.Такимъ образомъ, мы ковкурренціи круп-

ныхъ шяйствъ ве бовися, a этого далеко нельзя сказать о вромывілеввыхъ

артеляхъ, почему сраввевіе съ виіш вашпхъ земледѣльческнхъ артелейя п

не могу врнзвать правнльвымъ.

Далѣе овпоневтъуказалъ ва то, что вѣтъ яячего удивительнаго въ со-

чувствіи артелямъ со стороны инсвектораГосударствевваго бавка, потону,

что въ внтересахъфнска, артеливредставляютъ болшую гаравтію выдавае-

мыхъ баакомъссудъ и болѣе удобстваври взыскааіи ихъ. чѣмъ съ отдѣль-

аыхъ заѳмщиковъ. Ио овъ въ этомъ отвошеаів еильво ошабается. Артели

представляютъаетолько этв выгоды, a оаѣ имѣютъ гораздо болѣе важвыя

выгоды въ томъ отаовіеаіи, что овѣ создаютъгораздо болѣе устойчивоехо-

зяйство, которое дольвіе можетъвыдержввать ваворъ развыхъ веблаговріят-

выхъ вліявій и скорѣе залечиваетъвааесеввыя ему равы. Еслв отдѣльвый

крестьявивъ волучвлъ ссуду изъ баака, аапр., ва вокуаку ловіадв и затѣмъ

лояіадь этаy аего вала, то овъ ставоватся вдвойаѣ весчаствьшъ: y вего в

лошади ве стало и, кромѣ того, ва неаъ тяготѣетъ 'еще долгъ бавку. Но

артель, вмѣя вѣсколько ловіадей, болѣе свособвыхъ выдержать востигшую
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ее невзгоду, безъ болыпого ущерба своѳму хозяйству, и скорѣе иожетъвозмѣ-

стнтьэту потерю; такимъобразомъпренмуществоея предъ отдѣльньгаъ за-

емщикоиъвъ глазахъкредптнагоучреждевія заключается вовсе не въ кру-

говой порукѣ, a въ томъ, что она обладаетъболыпею хозяйственпоюсилою и

болыпей производительностыотруда— вообще болыпей устойчивостыосвоего

хозяйства.

Затѣмъ было еще такое возраженіе, что крестьянесоедвдяются въ ар-

телипотоиу, что онп иначене могутъполучвть себѣ ссуды. Но на это возра-

женіе я ыогу отвѣтить только то, что пусть протнвникцартельнагодѣла

отправятся ва мѣсто и посмотрятъна нашиартели(дажевъ мое отсутствіе)

и поговорятъ еъ артелыцикамни тогда они убѣдятея, насколько основа-

тельны ихъ сомпѣаія. Разъ сомнѣнье ихъ такъ сильно то ничегонеостается

болѣе, какъ предложить Ѳомѣ вложить перстывъ раны. Поэтомуя буду отъ

души желать, чтобы сомнѣвающіеся въ добровольношъ возеикиовеніи артелей

убѣдились въ томъ при помощи нзслѣдованія аа мѣстѣ. Консчно, сомвѣаіе

это вполнѣ понятно, потоиу что ыы ииѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ но-

вымъ, съ явлевіеиъ незнакомыиъ,и сомвѣніе это ванънисколько нестрашао,

еслитолько оно направленоеавыясненіе и изученіе дѣла, a не на то, чтобы

иодорвать его.

Сомнѣваясь въ способѣ происхоледѳвія еашпхъ артелей, овпонентъсом-

нѣвается такжеи въ ихъ будущности, заявивъ пряио, что трудно допустить

ихъ долговѣчность. Но и тутъ я опять нахоясусь въ положеніа вросто даже

нѣсколько веловкомъ; ынѣ приходитсявыступать вооружоявыиъ съ ногъ до

головы вротивъ оаіювеата, который судвтъ объ вашихъ артеляхъве наосно-

вавіи лачвыхъ наблюдеаій, a ливіь аа основавіи общихъ соображеаій п вро-

стыхъ предволожевій. 0 будущемъ нашихъ земледѣльческихъ артелейя яро-

рочествовать ае буду, во глубоко убѣжденъ, что артелишогутъ, несомвѣвао,

быть одвой изъ мѣръ къ ііодяятію и улучвіевію хозяйства особевно бѣдаѣй-

віей частикрестьяаскаговаселѳвія. Въ данаомъслучаѣ я буду говорить сло-

ваии Воаівяка, который былъ послааъХерсовскойгуб. ЗеискойУвравой для

изслѣдовавія артелей.Вотъ чю овъ говорилъ, когда въ Елисаветградскомъзем-

скоиъ собравіи завіла рѣчь объ артеляхъ и когда иредсѣдатель Елисавет-

градскойземскойувравы высказался вротивъ артелей.Высказавъ свое удив-

леніе ао воводу того, что въ докладѣ увравы ни слова ве говорится о дѣй-

ствующихъ уже артеляхъ вблизв отъ Блисаветграда(въ Алекеавдрійскомъ

уѣздѣ), съ которыми оэъ озвакомвлся намѣстѣ, г. Вовівякъ вродоллсалъ: я

удивляюсь пророчеетвуаредсѣдателя управы относительвобудущаостиарте-

лей; еслибы г. вредсѣдатель еамъпотруднлся хоть кавельку аозваколвться

съ положевіеиъ артелейили еслнбы комавдировавъ былъ для этого одиаъ

изъ члевовъ уаравы, то я бы вовималъ такое пророчество, но разъ y вего

аѣтъ никакихъдаввыхъ и уврава ве возаботилась получить эти даавыя, u
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трактуетълишь о недѣйствующихъ еще артеляхъ (Блисаветградскагоуѣзда),

то я такого пророчестварѣшительно не понииаю. Я, конечно, не пророкъ, но

ио комавдировкѣ губервской управы ѣздилъ для ознакомленія съ артелями

намѣстахъ и вотъ моѳ впечатлѣніе, которое я вынесъ изъ этого ознакомлѳ-

нія: о будущемъ пророчествоватья бс берусь; это покажетъсаиажвзнь, но

въ настоящемъя вижу иесомнѣнвый водъемъ духа y всѣхъ артелыциковъ,

хозяйства артѳлей устранваютсялучвіе, нежелп y отдѣльныхъ крестьянъ,

пріобрѣтаются стальввіе плуги «самоходы»—какъ ихъ называютъкрестьяне,

всѣ ссуды, полученныя артелями, употреблевы по ыазначепію и ни однѳй

копѣйки не было истраченонапостороннія нужды.

Всѣ эти данвыя п мои постоянвыя личвыя наблюденія надъ жизнью

артелейдаютъ мнѣ освовавіе не пророчествовать о будущности артелей. a

имѣть лишь извѣстныя вадежды относительноихъ, a для того, чтобы убѣ-

диться въ освовательвостиили неосвовательвостиэтихънадеждъ, я совѣтую

иптересующимсяэтиииартелямипоѣхать ва мѣето и изучить ихъ.

Затѣмъ было сдѣлано даже такоевозраженіе, что кредптъ, оказываемый

артеляиъ, ииѣетъ разлагающеедѣйствіе на хозяйство, но этого возраженія

я совсѣмъ не понииаю.Удивительноедѣло, право, — когда кредитъ оказы-

ваетсяпоиѣщикамъ и представителямъкрупной вромышленноети, тогда овъ

призпаетсяполезвыиъ, a какъ только лишь заходитъ рѣчь еще о веобходи-

ыости вридти на помощь креднтомъмелкимъхозяевамъ, какъ только откры-

ваютъ его для варода, такъ сейчасъже находииъего вредныиъ! (Рукопле-

скавія).

Но такое инѣвіе я ечвтаю вевозможвыиъ даже и для людей, далеко

стоящихъ отъ варода. Оао не выдерживаетъдаже и саюй елабой критики.

Если теперь, вслѣдствіе разстройствакрестьянскагохозяйства, нетолько го-

сударство, во и земство, a наиболѣе сагь вародъ несетъгромадныеубытки.

то какой же можетъбыть вредъ въ томъ, еслнвы своимъ кредитоиъдадите

хоть налевькую возможвость улучшить воложеніе этого хозяйства? Кто бы-

валъ ва земекихъ собраніяхъ, тотъ знаетъ, сколько весутъ убытковъ или

вѣрнѣе недоборовъ нашв земствавслѣдствіе ослаблевія платежнойсилы на-

селевія. Еслв ведовмки достиглптакихъ разіѣровъ, что на 4-хъ селевіяхъ

нхъ числвтся до 200 т. p., тогданельзя оставвть это васеленіе въ такомъ

положеніи безъ іюмощи, веобходвіо изыскввать мѣры и средствакъ подвятію

вародваго благосостоянія и посильво въ такоыъ вавравлевіи работать, по-

тому что иначевсе должно пойти ва сшарку, при вастоящеыъ положевіи

крестьявскаго хозяйства, когда процентъбезлошадныхъ y насъдостигаетъ

чуть ве до 60о / о , когда, въ силу этого, огромвал ыасса сельскаго васеленія

ве въ силахъобработывать свои вадѣлы и бросаетъевои воля веобработан-

вьши или сдаетъ,за безцѣвокъ, болѣе сильвымъ хозяевамъ— часто кула-

камъ, — накоплевіе недоимокъп еще большее раззоревіе — неизбѣжвы, осо-
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бенно если повторятся, хотя еще одииъ-два иеурожайныхъ года; необходішо

поднять пронзводительныя и платежныя силы наееленія; ограничиваться

одной лишь кормежкой въ голодные годы невозиожпо. И еслн государство

окажетъ эту поиощь народу, еели оно своимъ болѣе доступныиъ кредитомъ

хотя нѣсколысо облегчитъ то узкасное положепіе, въ какомъ ыаходится наше

сельское населеніе, платящее по ссудаиъ y дерѳвенскнхъ кулаковъ и ростов-

щвковъ гроаадные проценты, то уже ли этотъ — дешевый п доетувпый на-

роду кредитъ можыо назвать вредньшъ?

(Голоса: Никто этого не говорнлъ и не говоритъ).

Предсѣдателъ. Позвольте просить не прерывать говорящаго, a предо-

ставнть мнѣ оставовнть его, если это окажется необходимымъ. Вообвіе я про-

силъ бы пемножко поспокойнѣе отаоситься къ обсуждаемому вопросу, потому

что иначе мы ве кончимъ его обсуждевія, такь какъ мы располагаемъ для

этого вреиенемъ довольно ограпиченнымъ.

H. В. Жевитскій. Здѣсь было прямо сказано, что кредитъ имѣетъ раз

лагающее вліяніе, слѣдовательно, я отъ себя ничего не прибавилъ. Далѣе

г. Струве указалъ па нивеллирующее значевіе кулака и ростовщическаго

кредита. Я опять и этого не повишаю, — почему это нивеллирующее вліявіе

кулака заслуживаетъ того, чтобы на него ссылаться, какъ па аргументъ про-

тнвъ артелей. Еслн г. Струве, какъ очевидио, имѣетъ въ виду ішвеллнровку

сельскаго населевія на почвѣ ннщеты и раззоренія народваго, то Вогъ съ

ней— съ такой нивеллировкой, хотя онаможетъ быть, съ точки зрѣнія какой-

лвбо теоріи, н желательна, — но лучше же мы займемся болѣе достойнышъ

дѣлоиъ; если ужъ нввеллировка и нужна, то не лучше ли намъ позаботвться

и привять посильиыя мѣры къ нивеллировкѣ населевія креетьянскаго на

почвѣ и въ направлевіи развитія народваго благоеостояыія, a ne раззоренія,

да еще ври нввеллировочвомъ содѣйствіи кулаковъ.

Наконецъ, было сдѣлапо еще такое возражевіе, что результатовъ земле-

дѣльческая артель пе даетъ. Но на это возраженіе я отвѣчу словазш

Бошвяка, что я ве вророкъ и о будущемъ артелей пророчествовать пе

берусь.

В. Г. Яроцкій. Докладчикъ, заавмаясь органнзаціей зеилѳдѣдьческихъ

артелей, встрѣчая разлвчвыя препятствія, такъ много вереетрадалъ п пере-

чувствовалъ, что ему трудао отвѣчать спокойяо на приводимыя аротивъ его

артелей возражевія и потоыу оаъ невольао допускаетъ вѣкоторые аробѣлы

въ своихъ отвѣтахъ. Въ виду этого, я аозволю себѣ привести вѣкоторыя со-

ображевія въ аользу его артелей, которыя вмъ увув^вы п которыя можво

добавить къ числу указаааыхъ имъ.

Начву съ того, что докладчикъ ннгдѣ не говорилъ, что овъ ввдитъ въ

своихъ артеляхъ вавав,ею отъ всѣхъ тѣхъ вевзгодг, которыя угветаютъ ваше

сельекоѳ васелевіе, a вавротивъ, овъ вовлагаетъ ва вихъ довольво скромвыя
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надежды u виднтъвъ нпхълишь средстводля подвятія хозяйственвагоблаго-

состоянія извѣстной частиваселенія.

Затѣмъ водвимаетсявовросъ о томъ, что за почва y возвикающихъ арте-

лей? Поэтоаудокладчикомъ было дано мвого разъясневій, во вѣкоторыя изъ

этихъ разъясвевій ыоглн показаться нзлишнимиего овповентаиъ.Такъ, для

лицъ, вридающвхъ звачеяіе одному лишь эковомическому фактору, являются

взлишвими всѣ соображевія и освовавія этическагохарактера.

Очеввдво, для овпоневтовъ докладчвка въ вовросѣ о <вочвѣ» все дѣло

сводвтся къ одвимъ только эковоиическиаъфактораиъ. Остававлвваясь, по-

этому, ва соображевіяхъ и осаовавіяхъ экономическагохарактера,мы и раз-

сыотрвмъ то, что въ этоиъ отновіевіи было указанодокладчикомъ, a равво

в то, что ииъ было увущево. Такъ, докладчвкъ, говоря о выгодахъ артелей,

указалъ ва то, что артеливаралвзуютъ вредъ, проастекамщій изъ раздѣла

семей, который получилъ большое расвростравіе средикрестьянскаговасе-

левія, Првчвва этого явлевія заключаетсявъ вежелавіи членовъ сеиьивод-

чивяться старшему во возрасту и вотъ артеладаютъ средстваили возиож-

вость такомурасвавшемуся хозяйству свова соедввиться въ одво болѣе круп-

вое и устойчивоехозяйствеввое в.ѣлое, въ то время какъ раздѣлы бываютъ

чвсто экоаомическивредвы, раздробляя вадѣлы ва слишкоиъшелкіе участкв.

Къ тоиу-же члевы семьи встуваютъ въ артельвый союзъ ве на вачалѣ под-

чивевія младшихъ старшеиу, a ва раввыхъ вравахъ. Вотъ я и сврашиваю:

будетъли все это <вочвою», во мвѣвію опповентовъ пли вѣтъ? По моему

мвѣвію, въ этомъ уже есть несомнѣвво почва для возннквовенія артелей.

Затѣиъ другая сторова дѣла заключаетсявъ такомъфакторѣ, коюрый

сводится къ извѣствыиъ стремленіямъ васелевія, которыя не могутъ быть

заключевы въ одву лишь матеріалистическуюформу, и которыя докладчвкъ

называетълюбовыо варода къ землѣ.

Лица, озвакомившіяся съ устроенншшг. Леввтскимъартелямивамѣстѣ,

какъ, вавр., Рагозивъ и Соколовшй, заявлялн, что многіе артелщикиравьвіе

жили въ батракахъ, по жизвь этавочему-тооказаласьдля нихъве изъ слад-

кихъ п вотъ они захотѣлв составвть взъ себя артель. Очень зшжетъ быть,

что они въ батракахъ волучали больше девегъ, во онп вредвочли мевьвіій

доходъ, лввіь бы жнть ве въ батракахъ,a при евоемъхозяйствѣ. Точно также

въ Московской губ. вы вайдететакіе факты, что огроывое колвчество рабо-

чахъ съ фабрнкъ уходвтъ лѣтомъ ва земледѣльческія работы. Данвыя, со-

браивыя г. Деиевтьевыиъ, воказываютъ, какъ великъ 0 / 0 этихъ лнцъ, кото-

рыя покидаютълѣтоиъ фабрикв, для земледѣльческихъ работъ. Очень можетъ

быть, что лвца эти теряютъ въ выручкѣ своей ва этнхъработахъ, во вотъ

въ эти разсчеты ихъ вмѣшивается такой факторъ, какъ «нравнтся и ве

нравится», и они идутъ съ фабрпкъ ва полевыя работы; очень шожетъ

быть, что ови виѣета 50 к., которыя волучали на фабрвкѣ, выручатъ только
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40 к. ва зеяледѣльческихъ работахъ,но еслпішъ послѣднія больше нравятся,

то что же вы будетесъэтимъдѣлать? Точно такжен для артелыциковъбольше

еравитсяработатьвъ своемъ хозяйствѣ, чѣмъ жить въ батракахъ, хотя въ

послѣднемъ случаѣ они моглн выручать болыпе денегъ, иежелипри своеиъ

хозяйствѣ. Еслиже намъговорятъ, что будущность такихъартелейневѣрна

и онѣ не могутъ ииѣть широкаго развитія, то па это можно сказать,

что о будущеыъ мы вообще шѣемъ очень сяутныя ионятія. Мы можеиъ сой-

тись всѣ въ вопросѣ о конечныхъндеалахъэконоішческаго н вообще соціаль-

наго развитія, но относнтельнопутей, при помощй которыхъ этиидеалы бу-

дутъ достигиуты,могутъ быть весьма разнорѣчивые взгляды и вотъ, иапр.,

одинъ взъ такнхъ взглядовъ заключаетея въ тоиъ, что и земледѣльческой

промышленностинеобходнмопсрежитьодну изъ будто бы необходнмыхъ сту-

пенейразвитія, нменнокапиталистическугоформу производства. Во инѣпіе

это, какъ я объ этомъговорнлъ педавво ві другомъмѣетѣ, противорѣчитъ по-

ложенію самогооснователятой системы,ва которую оно овирается. Въ ІІІ-мъ

тоиѣ <Капитала>онъ утверждаетъ,что капиталистичеекаяеистема(въ смыслѣ

историческойкатегоріи) не примѣнима въ областв земледѣлія, что здѣсь ка-

питалъимѣетъ значевіе лвшь въ тввчеекомъотяовіевіи, a вотояу ваиболѣе

раціональной будетъ та сиетемаземледѣлія, когда земля будетъобработы-

ваться собствеввымируками (т. е. ве ваемвымъ трудомъ) нли на вачалахъ

общвнваго землевладѣвія, Такимъ образоиъ, иы ве будеаъговорить о буду-

в^емъ, потоіу что мы ве зааемъ,какъ оно будетъ достигнуто;во ва васъ ле-

жнтъ обязавность ваблюдать совремеввыя жизневныя явленія ц воддержп-

вать тѣ изъ ввхъ, которыя оказываются яолезвыми для васелевія, и вотъ,

разъ является y насъ такого рода оргавизація, которая даетъвозмолсаость

земледѣльцамъ выбнваться изъ-водъ ферулы батрачества(которое тоже, во-

жалуй, можетъкому-вибудь вравиться, но которое едва ли иожетъбыть при-

звано нормальвымъ явлевіеіъ, потоиу что никто не въ состояніи доказать,

чтобы рабу жплось лучвіе, нежелв свободноиу человѣку), то вочеиу же ве

поддержатьтакую оргавизацію? Говорятъ, что ова состоитъизъ безлошад-

выхъ крестьявъ и потому ве обѣвіаетъ большой врочаости, во это обстоя -

тельство едва ли правильно оцѣвввается. Въ водтверждеаіе этого, я обращусь

къ другииъизслѣдователялъ, которыхъ викакъ вельзя заподозрить въ ври-

страстіи къ крестьявекому хозяйству и верасволоженіи къ частвовладѣль-

ческоиухозяйству, вавр., къ г. С. Королевко. Въ его работѣ «Вольаоваем-

вый трудъ въ сельскоаъ хозяйетвѣ» мы вайдеіяъ такія указанія, что ва югѣ

въ частаовладѣльческихъ хозяйствахъ лоаіадей еще меаыпѳ, вежелп y кре-

стьяаъ, и что этихозяйства обрабатываютъсвои земли ври іюмощи Ерестьяы-

скаго нввевтаря; врв этомъ здѣсь вриложеаы чрезвычайво любоаытаые раз-

ечеты, изъ которыхъ оказывается, что ври такой обработкѣ крестьявскишъ

пнвевтаремъхозяева ве доалачиваютъили саыому рабочему,илв за работуего
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лошади. Ho этотъ нсдостатокъ своего инвентаря въ частновладѣльческнхъ

хозяйствахъ не служитъ возраженіеиъ противъ помощи этимъ хозяйствамъ

хотя бы тѣиъ жѳ кредитомъ; почему же онъ можетъ мѣшать такой же поиощи

артелямъ, которыя составятся изъ безлошадныхъ хозяевъ, между прочимъ

именпо съ цѣлыо пріобрѣтенія лошадей, недостуиныхъ ивогда для слишкомъ

мелкихъ едивпчныхъ хозяйствъ? Здѣсь было высказано такое положеаіе, что

кредитъ дѣйствуетъ въ смыелѣ увеличенія неравенства въ крестьянскоиъ на-

селеніи и въ этомъ отношеніи дѣйетвуетъ разлагающииъ образомъ на это на-

селеніе; по съ такимъ положеніемъ я еовершенно не ыогу согласиться. Ко-

нечно, если ростовщнкъ опутываетъ крестьянина долгамп, даетъ ему ссуду и

то, и другое, и третье, a въ концѣ коацовъ заставляетъ его раеплачиваться

за эти долги уступкой надѣла, выкупъ котораго онъ помогаетъ евоему додж-

нику устронть по 165 ст. Пол. (особешно въ прежней ея редакціи), то кре-

дитъ можетъ дѣйствовать разлагающимъ образоиъ. Но когда за это дѣло по-

мощи народу кредитомъ берутся земекія, правительственпыя и т. п. учреж

деыія, когда оеи берутся за него не съ цѣлью личной наживы, a непосред-

ственно въ видахъ помощи населевію, то такой кредитъ не ыожетъ ииѣть ни-

какого разлагающаго вліянія ва крестьянское населеніе. Если, напр., орга-

низуется кредитъ на вріобрѣтеніе земли, то иожетъ случиться, что и съ этимъ

кредитомъ заѳмщикн запутаются, но еелн цѣлое общество запутается съ нииъ,

то все-таки оно не такъ легко можетъ быть лишено своей земли, какъ отдѣль-

ный заемщикъ; такпиъ образоиъ, и тутъ ыы не видимъ никакого разлагаю-

щаго вліянія кредита на заемщиковъ изъ креетьявъ. Съ другой стороны, и

въ торговопроиышленной области креднтъ также мояіетъ имѣть, наряду съ

благопріятныиъ вліявіеиъ, и неблагопріятное, наіір., въ тѣхъ случаяхъ, когда

нмъ пользуются для того, чтобы подорвать своихъ конкуррентовъ, причемъ

нерѣдко иожно и зарваться. Однако, это не даетъ же основанія возражать

противъ прииѣненія кредита въ области торговли и промывшнности.

Затѣыъ мы слышали заявленіе (г. Струве) что < кулакъ > не есть факторъ

или явлевіе соціальное, a скорѣе — персопальное. Такое заявленіе меня не

мало удивило, въ особевности со стороны лнца, придерживающагося теоріи,

которая, отрнцая звачевіе личпаго элемевта въ исторіи, сводптъ все къ про-

явленію нѳпремѣаныхъ и безличвыхъ законовъ экономическаго развитія. Ка-

кинъ образомъ такое всюду распрострааеавое y васъ явлеаіе, какъ кулаче-

ство, можво считать версовальвьшъ явлевіемъ. Если же это явлевіе версо-

нальаое, то съ точки зрѣаія этой теоріи развитія, оао ве можетъ виѣть подъ

собою экономической почвы. Маѣ жѳ дуиается, что такая вочва есть и ва

этой вочвѣ выростаетъ кулакъ со всѣмъ его неблагоаріятнымъ вліявіемъ на

окружающую среду. Для того, чтобы бороться съ зтой враждебвой евлой, не

достаточво снлъ отдѣльваго ляца, a нѳобходина ассоціав,ія этихъ силъ, хотя

бы порозеь и слабыхъ, но въ своей совокупности способаыхъ дать отиоръ
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силѣ кулака. Объ этомъ значеніи ассоціаціи силъ, особенио цѣнныя и убѣ-

дительйыя указавія, можно найти y одного изъ наиболѣе извѣстішхъ юрн-

стовъ, Іернвга,который прямо говоритъ, что въ области развитія правасилѣ

одного, прежде издававшей одностороннія связующія нормы, противопола-

гается постепевноассоціація слабыхъ, ограничивающаяэту прежиюю силу;

но для этого нужаонменво общевіе шежду этими елабыми. Общеаіе же это

можетъ преслѣдовать, кромѣ эковомическнхъ ивтерееовъ,и интересы ивого

ворядка, не экономическіе. Возьмите, вавр., средвевѣковыѳ цехн. Оаи огра-

ничивалн эковоынческуіо свободу личвости отдѣльныхъ члевовъ и, во возмож-

востп, устраняли ковкурревцію между ними для обезвечевія солндарвоств

между всѣми евопми члеваии; и дѣйствительво, благодаря этой солидарвостн.

ови шогли давать отворъ феодаламъ. Когда же солндарвость устувяла мѣето

господетву личвыхъ эгоистнческихъ ивтересовъ, то опи подпали подъ власть

вравительства. Такииъ образомъ, въ виду этого и многихъ другихъ вримѣровъ,

можво сказать, что вочвою для водвятія эковомаческаго воложевія и вашахъ

обѣдвѣвшихъ зеиледѣльцевъ должно служить едивевіе между вими хотя бы

и въ форзіѣ артелей; лица же, живущія близко къ вароду.доллсвы оказывать

содѣйствіе этишъ артелямъ, какъ своими совѣтаии, такъ и матеріальвыыи

средствами. Наши крестьяве, страдая безграмотвостыо, ве зваютъ, что дѣ-

лаютъ другіе для облегчевія своего тяягелаго волозкенія, a ве имѣя средствъ,

ве могутъ выбиться изъ одолѣвающей ихъ нужды и улучшить свое хозяй-

ствеввое воложевіе. Поэтоиу, имъ веобходима вомощь со сторовы болѣе зваю-

щихъ и сочуветвующихъ имъ лицъ, — вотъ къ вииъ и вриходятъ теверь съ

этой вомощью п оказываютъ ее ковечнотѣмъ, кто въ вей ваиболѣе вуждается,

a не тѣмъ, кто можетъ обходиться своиии силами; да и тутъ ве задаются

слишкомъ широкими и отдалеввыми цѣлями, a стараются вомочь иаличвымъ

или ближа0шимъ пвтересамъ, и въ этоиъ отношевіи ивтелигевтная часть на-

шего общества, врн условіи близости къ вароду,можетъ сдѣлать очевь мвогое.

Г. Олъхинъ. Съ большимъ сочувствіемъ я выслушалъ предложевіе Н. Д.

Соколова отвоеительво нзб^авія Коммнссіи для выработки вормальвагоустава

для артелей, иотому что вормировавіе этого вовросавъ той или другой формѣ

дѣйствительво представляетъ вастоятельвую веобходиыость. Но въ даввую

мивуту работа эта уже вроизведева. Весь мипуввіій сезовъ V Отдѣлевіе 06-

щества для содѣйствія русской промышлеввости и торговлѣ было свевДальво

завято разработкой этого вовроса. Началось это съ того, что въ Общество

ввесевобыло вредложеніе о выработкѣ вориальвагоустава для артелей; но

лишь только состоялось вервое засѣданіе Комшиссіи для обсужденія этого

дѣла, какъ возвикъ вовросъ, вривесетъ-ли вользу выработка такого вормаль-

ваго устава п Коммиссія вришла къ заключевію, что всякій норінальвый

уставъ играетъ обыквовевво роль Прокрустова ложа, которое оказывается

или слишкомъ короткшъ, и тогда вриходвтся обрубать вогв, или слввікомъ
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долгимъ, тогда приходится вытягпвать ихъ. Исходя изъ существующихъпри-

мѣровъ различныхъ нормальныхъ уставовъ и звая, какъ часто приносшшсь,

въ жертву имъ, дѣйствительныя потребностижизви, Коммиссія пришла къ

тому оковчательному выводу, что составленіе нормальнаго уставаи для арте-

лей нельзя сризвать желательвымъ. Но ваѣстѣ съ тѣмъ Комииееія ве могла

упуститьизъ вида и того обстоятельства, ва которое укавалъ намъ сегодня

Н. Д. Соколовъ. Обращаясь къ нашему законодательству, мы встрѣчаеыъ

полнѣйшее отсутствіе какой бы то ни было вормировки артелей. Коммнссія

пришла къ заключенію, что необходимо составить не нормальный уставъ, a

краткое положеиіе объ артеляхъ и проектъ такого краткаго положеаія, коиыъ

вводится явочный порядокъ открытія артели, уже составлевъ и въ минув-

шемъ маѣ мѣсяцѣ передавъбылъ въ Комитетъ Общества. На дняхъ я ви-

дѣлъ уже корректуру какъсамого положенія, такъ и объясаительнойзаписки,

его сопровождающей, и въ елѣдующей квнжкѣ Трудовъ Обществаоаи будутъ

навечатавы.

Теверь верехожу къ другой сторонѣ возбужденваго вовроса: аасколько

юридвчески прагодѳнъ или вевригодевъ тотъ артельвый договоръ, который

составлевъдокладчикоиъ. Я личво призааю его совервіевво пригодвымъ и

додженъ сказать, что это ве ееть еднвствеваыйвримѣръ артелей, открытыхъ

ва освовааіи простого договора. Я ве былъ подготовлеаъ къ точнымъ цята-

тамъ, ао могу сослаться, что мвѣ ішѣство ве мевѣе 15 дѣйствующихъ до-

говораыхъ артелей. Въ уставѣ торговоиъ говорвтся, что артельный союзъ мо-

жетъ основываться или въ силу договора, т. е. соглааіеаія его чивовъ, илаже

въ силу особаго устава, утверждевааговодлѳжащииъ начальствоиъ. Что та-

кое артельвый договоръ? Это— осувіествлевіе одвой изъ форлъ волнаго това-

рвщества, a такія товаривіества могутъ освовываться ва освовавіи догово-

ровъ в ве требуютъ уставовъ.

С. А. Дедюлинъ. Прежде чѣиъ высішать свои замѣчавія во докладу,

я вовросвлъ бы докладчака дать мвѣ вѣкоторыя разъясвевія. Указывая, что

артелв образуются взъ чвсла бѣдвыхъ крестьявъ, кого собетвевворазумѣете

водъ этимв бѣдвымп крестьявами, безлошадвыхъ только вли в безземельвыхъ.

(H. В. Левитскій: И безлошадвыхъ, и безземельвыхъ).Затѣмъ въ Екатерв-

нославскойгуб. вадѣлевіе крестьявъ вровзведево ва основавіа другого велв-

коруоскаго воложевія илн ва освовавіа свев,іальваго малороссійскаго воло-

жевія? Другвмв словаии, я хочу звать, артели вавіа врпмѣвяются тамъ, гдѣ

сувіествуетъ обв],иввое землѳвладѣвіѳ влв —■ водворвое?

{H. В. Левитскій-. врв общаввомъ землевладѣвіи). Я ве могу ве выра-

зить своего удивлевія тоыу, что великорусское васелевіе, какъ заявилъ до-

кладчвкъ въ вровіломъ засѣдавіи (о чемъ, вврочеиъ, я говорю со словъ дру-

гихъ, такъ какъ санъ я ве былъ въ томъ засѣдавіи), ве обваружвло сочув-

Труды Л? 2. 14
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ствія образованію зеиледѣльчѳскихъ артелейвъ своейсредѣ. (H. JB. Левит-

скій: я привелътолько еднничныйприиѣръ такого несочувствія).

Что касаетсяустраиваемыхъдокладчикомъартелей,то онѣ тѣиъ спіпа-

тичнѣе являются для насъ н тѣмъ болѣе заслуживаютъподдержки со сто-

ровы И. В. Э. Общества, что онѣ организуютсясрединасѳленія, владѣющаго

землею на общинноиіъ началѣ: будущность такихъартелейможетъсчитаться

гораздо болѣе обезпеченною,пежелибудущность артелей,которыя бы образо-

вались срѳди частныхъсобетвеннпковъ. Это потоиу, что среди послѣдннхъ

дробленіе участковъдостигаетъкрайнейстепени.Доказательстваэтогоможио

видѣть въ Западномъкраѣ и Царствѣ Польскомъ. Тамъ надѣленіе крестьянъ

произведенона другихъ началахъ, нежели въ великорусскихъ губерніяхъ.

Тамъ земля была сразу выкуплена y помѣщиковъ и переданакрестьянамъвъ

личную собственноеть;вслѣдствіе этого, при возрастаніи населенія, участки

земельныедошли до такого дробленія, что теперьвы нерѣдко видитесемыо въ

5—7 человѣкъ, владѣющую всего только половиною морга, что совершепно

недостаточнодля ея оуществованія. Но даже и при такомъскудномъобезпе-

ченіи крестьянъ зешлею, нельзя сказать, чтобы снине стреишшськъ землѣ u

хозяйству; напротивъ,стреиленіе это оказывается въ нихъ весьмазначптель-

нымъ. Въ иодтверждепіе этого, можно привеститакойфактъ, что фабриканты

лодзинскагофабричнагорайонане ыогли обезпечитьсебямѣстнымирабочивш,

a вынуждены были выписывать рабочихъ для своихъ фабрикъ изъ за гра-

ннцы. Мѣстные лсе рабочіе стремилисьна фабрику только для того, чтобы

выработать рублей 20—100, купить на нихъ полморга земли и взяться

за земледѣліе. То же самоеявленіе я встрѣчалъ не только въ западныхъгу-

берніяхъ, но и въ великорусскихъгуберніяхъ, напр. Ярославской, Самарской

и Саратовской, да это и вполнѣ естественно.При такомъстреиленіи населе-

нія къ зеилѣ, организація артелейсредиобщинннковъ окажетъважное влія-

ніе въ пользу предупрежденія срединихъбезлошадностндомохозяевъ и того

дробленія участковъ, отъ котораго страдаютъкрестьянѳ-собствениики. Если

вы возыііете наше Общее Положеніе о крестьянахъ н Положеніе о выкупѣ

безъ всякихъ предвзятыхъ мыслейи вникнитевъ него, то найдете,что боль-

шаго огражденія крестьянскаго зешевладѣнія отъ дроблеиія трудно и же-

лать. Ыо на практикѣ оказывается другоѳ и пронсходитъэто вслѣдствіе не-

правпльнаготолковавія этихъположеній и въ особенноети165 статьиПоло-

женія о выкуиѣ. Статья эта по своему смыслу освобождаетъ крестьянива-

общинника, выкупившаго свой надѣлъ, только отъ отвѣтственностипо кру-

говой порукѣ за выкупные платежи,причитающіеся еъдругихъ членовъ общѳ-

ства, но на практикѣ ей дано было такоетолкованіе, что еъ выкупомъ земли

послѣдняя поступаетъвъ полную собственноетькрестьянииа, ее выкупив-

шаго, и подлеяштъ вполнѣ его распоряженію, и толкованіе это приводитъвъ

жпзни къ результататамъочень неблагопріятнымъ, потому что, выдѣлившись



изъ составаобщавной земли, выкупленвые участкивесьма нерѣдко выходятъ

шъ рукъ вервовачальвыхъ ихъ собствевниковъ и сосредоточиваютсявъ ру-

кахъ болѣе сильвыхъ хозяевъ, a прежвіе хозяева ихъ ставовятся безземель-

ными. Бсли же теперь среди населенія, владѣющаго землею на общинномъ

вачалѣ, вачиваютъ возникать зеиледѣльческія артели, то, очевидао, овѣ

являются результатомътого убѣждевія ихъ членовъ, что они только ври этомъ

условіи, т. е. ври соедивевіа ихъ въ общіе союзы врв общвввоыъ владѣвів,

могутъ вредохравить сѳбя отъ бавкротства. И кто видѣлъ во время вослѣд-

вяго голода вавіи селевія, волучиваіія вадѣлы ва освовааіи Положеаія для

губерній великороссійскихъ, a равао и тѣ селевія, которыя волучвла вадѣлы,

ва освовааіа другихъ мѣствыхъ Положевій, въ волвую личвую собствеввость,

тотъ вполвѣ согласвтся съ этимъвыводомъ. Во-аервыхъ. вы даже врв са-

мыхъ трудаыхъ условіяхъ ве замѣчаете увадка духа, вотому что крестьяве-

обвівввикн увѣревы въ тоиъ, что зеыля не выйдетъ изъ ихъ рукъ; ова съ

гораздо больвшмъ свокойствіемъ перевосятъ,вавр., востнгшій вхъ веурожай,

вотому что y ввхъ остаетсянадежда,что будувцй урожайможетъзвачительво

повраввть вхъ воложевіе; ередв же крестьяаъ-собствевввковъвъ водобвыхъ

случаяхъ вы встрѣчаете волвьш увадокъ духа, такъ какъ овв въ ввду край-

воств теряютъ вадежду удержать въ своихъ рукахъ самую землю, a съ утра-

тою ѳя, воложевіе вхъ етааоввтсяочевь безотрадаымъ. Вотъ вочѳму я и го-

ворю, что разъ артелв возввкаютъ ередв крестьявъ-общввнвковъ, то овѣ

могутъпмѣть врочвую будущвость. Бсла бы овѣ врввавались средикрестьявъ-

собствеявиковъ, тогда еще можво было бы соивѣваться въ вхъ будувіаоетв

в ваходвть ее веврочвою, во возввквовевіе ихъ средиобвцшввковъ говоритъ

за вхъ болѣе обезаечеавуюбудув];вость. Вотъ вочему в И. В. Э. Общество

молсетъотвествськъ этвшъ артелямъсъ волнымъ сочувствіѳмъ и должво ока-

зать, возможвое для него, содѣйствіе, которое ыожетъ имѣть очевь волезвые

результаты. Маѣ самомувривілось ваблюдать случайтакой аомоащ, оказав-

вой безловіадвымъ крестьявамъ одвимъ азъ земскихъвачальввковъ, в можво

только удивляться, какъ мвого можво сдѣлать ва сравввтельао очевь ве-

больвіія средства. Этотъ зеіаскій вачальавкъ ва какія-ввбудь 200 руб. во-

ставилъва вога 26 крестьявекихъ хозяйетвъ, a вмевао, овъ взъ суяиъ, ао-

етуваввіахъ отъ крестьявъ въ возвратъ за лошадей, кувлеввыхъ ішъ ва сред-

ства, отаущеавыя особымъ комитетомъ, состоявшииъ водъ вредсѣдатель-

ствомъНаслѣдвика Цесареввча, въ веурожайвый годъ выдавалъ ссуды без-

лошадвымъ крестьявааъ на вокупку ловіадей п этассуды ииѣлв громадаое

звачевіе, потомучто какъ только крестьявивъ вріобрѣталъ лоаіадь, овъ ста-

новался ва воги п ыогъ вестасвоѳ хозяйство, т. е. дѣлался вравоевособвьшъ

домохозяивомъ вредняго состоявія члевоиъ общавы. Съ этой точки зрѣвія,

и уетранвасмыядокладчвкомъ артели могутъ оказать болыпое водспорье

крестьявскому хозяйству, давая возмоашость обѣдвѣввіаиъ крестьявамъв раз-
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стропвшішъ свое хозяйство снова возстановить его, и потоиу слѣдовало бы

придти ва поиощь этому дѣлу. Къ сожалѣвію, тотъ капиталъ Особаго Коми-

тета, ва который я указалъ, теверь, вслѣдствіе «прекращевія голода», пови-

димому, получвлъ какое-то другое вазвачевіе, такъ какъ приказаво было

сдавать ихъ въ казвачейство, хотя масса безлошадвыхъ крестьянъ осталаеь

и по настоящее время; мвѣ самоиу извѣстны такіе случаи, когда селевія

въ 126 дворовъ, прежде васчвтывавшія весьма звачительвое число ловіадей,

въ 1893 г. имѣли вхъ вѳ болѣе 60 вітукъ. Выло бы весьма полезно капи-

талъ этотъ ввовь обратить иа дѣло свабжеаія безлошадвыхъ хозяевъ ло-

шадьми, u слѣдовало бы возбудить о томъ вадлежащее ходатайство, какъ

вполвѣ отвѣчающее вдеѣ особаго благотворительнаго комвтета Наслѣдннка

Цесаревнча.

H. М. Рубинштейнъ. По вовросу о будущности устраиваемыхъ до-

кладчпкомъ артелей, я хотѣлъ сказать, что саяо В. Э. Общеетво, которое

ассигвовало извѣствыя средства ва эти артели, асспгновало ихъ собствевво

ве ва уврочевіе этихъ артелей, a только ва провзводство опыта съ этими

артеляии. Отсюда впдво, что Обвіество еві,е ве увѣрено вполвѣ въ будущво-

сти этихъ артелей, такъ какъ опыгь можетъ дать и положитѳдьвые и отри-

цательвые результаты. Но, съ другой сторовы, вравы и тѣ, которые говорятъ

о будущвости этихъ артелей и вѣрятъ въ ихъ будувіность. Надобво замѣтвть,

что когда говорятъ о будущности той или другой форин хозяйства/то не без-

полезво обратиться, для сравневія, къ судьбѣ западвоевровейскаго частнаго

земледѣльческаго хозяйства, которое обезвечнло себѣ будувівость вутемъ во-

стоявнаго техвическаго усовершевствовавія, a ве вутеиъ соедивевія хозяевъ

въ артелп. Въ ввду этого вримѣра, если бы ваши артели устранвалвсь для

постоявваго и веирерывваго улучшевія хозяйства и самый артельный дого-

воръ вазывался бы договоромъ объ улучшевіи хозяйства, то будущность ихъ

бьиа бы также обезпечена, тѣмъ болѣе, что овѣ будутъ ваходвться водъ

вліявіемъ и наблюдевіеиъ руковортелей, которые могутъ содѣйствовать улуч-

шевію ихъ хозяйства. Ботъ тотъ мостъ, который, по ыоеиу мнѣвію, можно

перекивуть между выеказываеыыми теверь отвосительво бyдyв^вocтн артелей

двумя взглядами.

Н. Д. Оокплові. Мое возраженіе отноеительно неудобства внесевія въ

юридичеекія сдѣлки вравствевнаго элемента было истолковано въ томъ смыелѣ,

что я будто бы не првдаю никакого звачевія нравственному элемевту въ

исторіи, но я ничего подобнаго не говорилъ, a я указывалъ только ва то.

что въ юридическій актъ, преелѣдующій экоиомичеекія задачи, неудобво

впоситъ нравственвый элеыентъ. Ииевво вотому, что я првдаго враветвепвому

элемевту большое значевіе, я продолжаю поддерживать это лвѣвіе и теперь,

тѣиъ болѣе, что указаиное иною веудобство осталоеь неопровергпутымъ.

Въ самоиъ дѣлѣ, когда инѣ говорятъ о томъ, чтобы въ союзѣ съ 5 другими
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хозяѳваіш купить лошадь для общаго пользованія, тогда я, можетъ быть, пойду

на такую сдѣлку, потому что она не кажется мнѣ стѣснительною; но когда инѣ

говорятъ о тоиъ, чтобыя, въ силуэтого договора, проявлялъ братскія чувства къ

этимъ 5 лицаиъ и въ своей жизни и дѣятельности руководствовался ихъ рѣше-

ніями ц взглядамн, тогда я могу не еогласиться на такой договоръ, какъ дляменя

стѣснительный. И подтверждевіе моего ыаѣнія я нахожу въ словахъ салаго

докладчика и В. Г. Яроцкаго. Разъ они призвавали, что большія сешьи невз-

бѣжво разрушаются подъ вліявіеиъ растущаго инднвидуалвствческаго созна-

вія, то точво также н артели, которыя будутъ стаповиться поверекъ этому

чувству, должвы будутъ падать. Развнца между ними лишь та, что въ сеиьѣ

власть проявляетъ только одивъ больвіакъ, a въ артели вся община, по эта

разнпца для нравственвой свободы личвости весувіествеваа.

Затѣмъ докладчикъ говоритъ что я упреквулъ его за ведостаточвую юри-

дическую объосновавность устраиваемыхъ ииъ артелей, но я вовсе не упре-

калъ его; я только вризваю, что 11 ст. Торговаго Устава не можетъ регулв-

ровать возвиквовевіе земледѣльческихъ артелей, что вообще все наше дѣй-

ствующее законодательство не даетъ прочвыхъ положевій объ артеляхъ. Я
самъ былъ сначала ве мало обрадовавъ тѣмъ заявленіемъ докладчика, что

артели, въ качествѣ учреждевій (а не личпыхъ договоровъ), могутъ возвикать

безъ особаго каждый разъ разрѣвіенія власти, по по вовѣркѣ оказалось, что

ва указаниомъ имъ поставовлевіп тоиа XI учреждать земледѣльческія артели

вельзя или, во всякоиъ случаѣ, освовавіе это является очень щаткимъ, и во-

тому я ввесъ предлоліевіе объ избрапіи Коммиссіи для возбуждевія ходатай-

ства объ издавіи норыативваго положенія, довускающаго саиочиввое образо-
вавіе артелей влн сообвіествъ, везаввіінио отъ оеобаго разрѣшевія властей,

a лвшь при соблюдевіи извѣствыхъ условій, т. е. на освовавіи явочной, a ве

разрѣвіительвой системы, Правда, г. Ольхиаъ указалъ на то, что издавіе

вормальнаго устава имѣло бы, кромѣ хоровіихъ сторовъ, a дураыя сторовы,

п что мы можемъ обойтись безъ этого устава, вотому что артели вредстав-

ляютъ не что ивое, какъ ввдъ волваго товарнаіества, во во 1-хъ, я не ииѣлъ

въ виду вздавія вормальнаго уетава, a я говорвлъ о нормативвомъ уставѣ,

что ве одно и то же, а, во 2-хъ, если г. Ольхивъ считаетъ нздавіе такого

устава излишвимъ и ваходвтъ возиожвымъ обойтись воставовлевіями о дого-

ворѣ товарав;ества, то я замѣчу, что, можетъ быть, это и такъ, во г. Побѣ-

доносцевъ ве аризваетъ, чтобы артелн были волвыиъ товарив;еетвомъ. Кромѣ

того, тутъ является ѳаі,е то затрудвевіе, что въ пунктѣ 3-зіъ артельнаго до-

говора имѣется такое овредѣленіе, что артель виѣето одаого выбываювіаго
члева, можетъ првгласать одаого илв вѣскольквхъ вовыхъ члеаовъ. Между
тѣмъ вооросъ о томъ, могутъ-ли члевы полваго товарвщества выходить изъ

состава этого союза, a вмѣсто ввхъ постувать новые члеаы, ара веей его

важвости, есть вовросъ очеаь сворвый, такъ какъ въ литературѣ u врактикѣ
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существуетъ болыпое разногласіе, относителыю того, влечетъ-ли уходъ одного

товарища изъ полнаго товарищества раепаденіе союза пли нѣтъ, н если бы

такое сомнѣніе сопровождало и существовааіе новыхъ артелей, то онѣ нахо-

дились бы постоянпо въ неустойчивомъ положеніи. Кроиѣ того, въ § 73 ар-

тельнаго договора прямо говорится «мы нижеподписавшіеся>, a такое выра-

женіе показываетъ, что договоръ этотъ составляется между опредѣленными

лвцами, слѣдовательно, замѣва одавхъ члевовъ другиши, по сиыслу договора,

едва-ли возиожна. Вотъ- почему я и считаю необходимыиъ настаивать на тоиъ

вредложевіи, которое мвою сдѣлано отвосвтельно избравія Коимисеіи, такъ

какъ работа куотарваго отдѣла Общества содѣйетвія русской промышлеа-

ности и торговлѣ ввсколько не устраняетъ нашей работы, a развѣ только

облегчаетъ ее.

Г. Струве. Мои возражевія вызвалв со стороны докладчика ковтрвоз-

ражевія, которыя предетавляютъ рѣзкую отвовѣдь мнѣ; но еели бы я дѣй-

ствательво говорилъ то, что првввсываетъ мвѣ докладчвкъ, то я бы саиъ

возражалъ вротнвъ такихъ заявлевій еще болѣе рѣзко, a такъ какъ я не го-

ворвлъ этого, то я ве могу быть недоволевъ ковтрвозраженіями докладчика,

такъ какъ очевидво онъ не понялъ мевя.

Такъ, говоря объ указываемой докладчикоиъ любви васеленія къ земле-

дѣлію, которая влечетъ обѣдвѣвшихъ хозяевъ къ вступлевію въ зѳыледѣль-

ческія артели, я хотѣлъ собствевно свести вашъ разговоръ ва эконоиическуіо

точку зрѣвія и моя цѣль состояла въ томъ, чтобы докладчикъ въ болѣе ося-

зательвыхъ жпзвеввыхъ чертахъ указалъ нааъ ту почву, ва которой возни-

каютъ его артелн, ве огравичиваясь общвии иѣстами в веопредѣленвыии во-

ложеніями. Поэтоиу, если я говорвлъ, что я ве повпмаю такого иотива, къ

встувлевію въ артели, какъ любовь артельщиковъ къ земледѣлію, то я гово-

рилъ это съ тою цѣлыо, чтобы ближе подойти къ выясневію тѣхъ причивъ,

которыя вобуждаютъ артелыдиковъ организовать артелн. Н вотъ, если мы

обратиися къ Сборвику Херсонскаго земства, то увиднмъ, кто взъ крестьяаъ

данаой губераіи больвіе другихъ любитъ зеылю. Изъ вомѣщеавыхъ въ неиъ

даваыхъ оказывается, что любитъ всего болыпе землю тотъ, y кого ея всего

меньаіе. Вотъ моя тевдевція и была та, чтобы свеста эту любовь артельща-

ковъ къ землѣ къ конетатвровааію саиой большей вужды въ землѣ среда

вихъ, и въ суаіаости это имеаяо и сказаво въ статистическоиъ изслѣдованіи

крестьяаскаго землевладѣнія по Алексавдрійскому уѣзду.

Затѣиъ, если я говорвлъ, что крестьяве идутъ въ артели аопеволѣ, то я

ве паѣлъ въ ввду тутъ врамѣаевія къ вимъ какого вибудь ваѣшвяго ври-

вуждеаія, a я шѣлъ въ ввду вринуждевіе, вытекающее азъ совокуавоств

всѣхъ эковомическихъ условій. Если бы докладчакоиъ врииѣвялось ввѣшвее

аривужденіе, то его докладъ ве вызвалъ бы ковечао такого заслуженваго со-

чувствія къ его аредшету, какое овъ вызвалъ въ нашеиъ Обществѣ, такъ
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какъ его начинанія тогда ыашшпнали бы печальной памяти Аракчеевскія воен-

ныя поселенія.

Далѣе я точно также не хотѣлъ проводить параллель иежду земледѣль-

ческими артелями и артелями промышлѳнныии, a я указывалъ только на то,

что нужда, испытываемая крестьянами, заставляетъ ихъ хвататься за вся-

кую помощь, подъ какими бы условіями она нп давалась имъ, будетъ-ли ова

даваемыя подъ условіемъ образованія артелей или подъ какимп-аибудь дру-

гими условіямп. Относительпо же артелей я могу сослаться на взглядъ, ко-

торый высказанъ Тургеневымъ въ писыиѣ его къ Кавелину, который можетъ

многимъ сторонникамъ артелей показаться прямо кощунствевньшъ, a знанія

народа y Тургенева, надѣюсь, викто отрщать не будетъ. Но что касается

различія между зѳмледѣльчеекими артеляии и промышлеяными, то я нисколько

его не отріщаю, но различіе между ннми не то, какое указываетъ докладчикъ,

a то, что зенедѣльческія артели ыогутъ ставить своею цѣлью вепосредствев-

ное снаблсеніе своихъ члевовъ предметами потреблевія, т. е. вести натураль-

ное хозяйство. Вотъ въ чемъ заключается огроивое преиіущеетво зѳмледѣль-

ческихъ артелей вредъ промышленными и если бы я врвравнивалъ эти артели

другъ къ другу, то Ы. В. Левитскій могъ бы привести этотъ болѣе еильвый

доводъ, чѣиъ приведенвые пмъ, противъ мевя; но я такого ераввеиія между

нпми ве дѣлалъ.

Относителыіо того заиѣчавія, которое бшо сдѣлаио В. Г.Яроцкииъ, что

я назвалъ кулака явленіешъ персональнымъ, a не соціальньшъ, то замѣча-

ніе это основаво ва вростомъ недоразумѣпіи. Я говорилъ, что это есть тер-

минъ персональный и я вадѣялся, что В. Г. Яроцкій, запшающійся стати-

стикой ex professo, пойметъ, въ какомъ смыслѣ я говорплъ это.

Конечно, кулакъ есть явленіе соціальное; но когда мы ииѣемъ въ виду

констатировать массовое явлевіе, то въ этомъ отновіевіи термивъ этотъ вѳ

можетъ получить вримѣвенія въ вашемъ мзслѣдовавіи.

Въ заключевіе. я долженъ дать вѣкоторое разъяеневіе относительно того,

что я говорилъ о разлагающемъ вліяніи креднта на крестьянское населевіе.

Дѣлая такое заявлевіе, я только констатировалъ фактъ, ннсколысо ие давая

ему ври этомъ враветвенной оцѣвкв; хотя В. Г, Яроцкій осшірпваетъ этотъ

фактъ, но это едва ли ему удастся. Въ поясненіе той же иысли, я позволю

себѣ прнвести другой прпиѣръ изъ экономвческой жвзаи, который таклге по-

кажетъ вамъ. что иѣра, несомнѣнво ваправлевная па улучшепіе положенія

трудящнхся лицъ, въ дѣйетвительности, оказываетъ разлагающее вліяніе на

давную отрасль промывшнности. Возьмпте совремеиную кустарную проиыш-

леввость и подчивите ее вадзору фабричвой инспекціи и вы убѣдитесь, что

такое подчиненіе есть лучшее средство уничтоженія этой вромышленности.

Вотъ въ какомъ смыслѣ я говорилъ о разлагающеиъ вліяніи кредита, a не о

томъ, на которое указываетъ В. Г. Яроцкій. В, Г. Яроцкій врпзналъ разла-
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гаюідее вліяніе за одвныъ лишь ростовщическимъ кредитомъ; я же, напро-

тивъ, держусь того мвѣнія, что росховщпческій креднтъ производитъ нивел-

лирующее дѣйствіе по отношевію ко всей маееѣ населенія, за исключеніемъ

небольшой группы, разлагающее же, двфференцирующее дѣйствіе оказываетъ,

навротввъ, болѣе враввльяо оргавизовааный кредитъ, какъ крупаый торговый

и промышлеввый кредитъ, такъ и мелкій.

Конечво, ростовщвческій креднтъ есть самая скверная форма капитали-

стической эксалоатаціи, Но п прн правильвой оргавизаціи креднта нельзя

предаваться ылюзіи, будто мелкій кредитъ можетъ служить средствоиъ во-

дворенія экономвческаго равенства; нѣтъ, овъ можетъ только видонзиѣ-

нить тотъ процессъ разложевія (въ смыслѣ дифферевціаціи различныхъ эле-

ментовъ васелевія), который безъ поиощи кредата провзовіелъ бы въ болѣе

рѣзкой фориѣ, a при помсщи токого, екажеиъ, культурваго кредвта вроизой-

детъ въ болѣе культурвыхъ формахъ.

H. В. Левитскій. По поводу аослѣдняго вашего указавія, что ростов-

щическій кредитъ оказываетъ нивеллнрующее вліявіе на васелевіе, я дол-

жевъ сказать, что кредитъ этотъ оказываетъ не вввеллирунщее вліяніе, a

прямо разлагающее вліявіе на васелевіе влн, вожалуй, овъ вввеллпруетъ

іюльзрщйхея этимъ кредитомъ, но вивеллируетъ ихъ до уровня совершеввой

вищеты.

13. И. Покровскій. По поводу вѣкоторыхъ замѣчавій докладчпка, за-

ключающихъ въ себѣ уврекъ русской городской пвтеллигенціи заея ведоста-

точвое звакомство съ вародомъ в ведостаточвуіо заботу о его реальвыхъ нуж-

дахъ, я съ своей стороны хотѣлъ замѣтить, что ихъ нѣсколько стравво было

слышать о вашемъ обвіествѣ и вообвіе даже въ той стравѣ, ввтеллвгевція

которой вывесла такую реформу ва свовхъ плечахъ, какъ освобождевіе кре-

стьявъ. Кто воввыаетъ стремлевіе вавіей внтеллигевціи и зваетъ жвзвь на-

рода, тотъ вавѣрвое согласится съ тѣшъ, что сердце вервой бьется въ тактъ

съ послѣдвею.

С. А. Дедюлинъ. Возврав;аясь къ артельному договору, я хотѣлъ бы

предложвть такой вовросъ, вельзя ли дополвить его въ томъ сыыслѣ, чтобы

можно было, ва оевовавіи этого договора, оргавизовать артелв ве только для

зеыледѣлія, во и для отхожвхъ промысловъ?

H. JB. Левитскгй. Вовросъ этотъ очевь важвый, во въ вавіей мѣст-

ности ухода ва отхожіе вромыслы не существуетъ, воэтому я п не счелъ воз-

можвыиъ ввосить въ договоръ тѣ цѣлн, которыхъ ве даетъ самадѣйствитель-

вость. Но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ распростравевъ уходъ мѣствыхъ рабо-

чихъ на рабочіе промыслы, мѣствой ввтеллигевв,іи слѣдовало бы возаботиться

о тоиъ, чтобы ве было того безворядочваго дввжевія, какое ыы вндимъ те-

верь, и въ этихъ видахъ полезво было бы разработать этотъ договоръ првиѣ-

вительво къ иѣствымъ условіямъ.
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Предсѣдателъ. H. В. Левитскій будетъ очень радъ, если артель захва-

титъ п другія форш дѣятельности, кромѣ зеыледѣлія, напр. уходъ иа отхо-

жія промыслы и т. п., но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о конкретной формѣ

артелей, шеиио о земледѣльческихъ артеляхъ, поэтоау шы и не будеиъ откло-

няться отъ иоставленной темы.

Г. П. Сазоновъ. Лредварительно позволю себѣ напомнить, что въ одвсшъ

изъ црѳдыдущихъ засѣданій противъ артелей дѣлалпсь возражеаія бо-

лѣе рѣшительныя, но я не былъ въ томъ засѣдніи и потоиу считаю неудоб-

нымъ отвѣчать па тѣ возражевія, которыя въ очеаь категоричной н рмьеф-

ной фориѣ выражали ту мысль, что артели несвойствевны русскому народу!

Переходя къ тому, что сказано было г. Струве сегодня, я могу такъ фор-

ыулнровать его заявленія: будущность артели есть вопросительный знакъ, въ

настоящее время только безъиеходвая нужда, какъ неволя, какъ петля, тя-

нетъ крестьянъ въ артель. Выражалось сомвѣвіе въ распрострапеивости ея.

Выло указано еще другимъ оппонеатомъ, что вравствевный элементъ здѣсь

при прннужденіи не имѣеть сувдатвевнаго зваченія. Но такъ какъ все это

высказывалось неясво, тумавно, то предварительпо я просвлъ бы г. Струве, во

избѣжавіе ведоразулѣвій, высказаться опредѣленно о существовааіи артелей.

Г. Струве. Я совершевно откровенво скажу, что y васъ существуетъ

болше артельной ыиѳологіи, нежели артелей.

Г. П. Сазоновъ. Вотъ такъ гораздо лучше. Пріятвѣе имѣть дѣло съ

противвикоіъ, который выступаетъ съ открытыиъ забраломъ, вежели съ овущев-

ньшъ. Такимъ образомъ, мы слышали отъ оппонента, что y насъ вѣтъартелей.

Но я полагаю, что для того, чтобы высказываться такъ рѣшительно о такомъ

вопросѣ, который захватываетъ глубочайшимъ образомъ п эковомическую, и

умствѳнную, и нравствеявую стороиы жизаи русскаго народа, нужно иыѣть

болѣе вѣскія освовааія, нежели какія мы слышали сейчасъ.

Что артели y васъ не ішѳъ, a распростраыевы въ весьма широкой сте-

пени, объ этомъ можво сказать очень много, даже трудно подробво овровер-

гать столь категорическое возражевіе, именво въ ввду массы фактовъ, кото-

рые ыожно привестн въ доказательство распростравенвости y насъ артелей.

Въ виду такого обилія даввыхъ, я ве буду вриводить отдѣльныхъ фак-

товъ существовапія артелей, a укажу лишь ва цѣльвыя категоріи ихъ, подъ

которыя водходятъ тысяси и десятки тысячъ отдѣльныхъ фактовъ.

Вотъ какая громадвая развнца мелсду ыоимъ положевіемъ и воложевіемъ

г. Струве. Цѣлая провасть между нами; во истиааодва. Тутъ не ыожетъ

быть двухъ мвѣаій, потоиу что въ даввоыъ случаѣ истнва ве ѳсть дѣло убѣж-

деаія, a дѣло факта. Итакъ г. Струве говорнтъ, что артели y насъ— ывѳъ,

a я утверждаю, что овѣ расвростравевы во всеиу лвцу земли русекой и, въ

подтверждеяіе, яриведу, для врвмѣра, вѣсколько категорій существующихъ

артелой.
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Ho предварительно счнтаю необходимымъ сдѣлать слѣдующее разъясневіе:

если иы обратимся къ литературѣ, то найдеыъ въ ней очень ограничеввый

матеріалъ по данному вопросу. Къ стыду нашеиу, я долженъ сказать, что нѣтъ

ни одного сочпненія, которое бы дѣликоиъ охватывало этотъ предметъ. Смѣ-

лость, сЪ которою я позволяю еебѣ говорить о настоящеиъ вопросѣ, освовы-

вается не только на званіи во всей полнотѣ литературы его, но и на тоиъ,

что я лично изучалъ артели ва громадномъ пространствѣ Россійской Имперіи
и часть шоихъ изелѣдованій своеврецѳнно была напечатана въ «Русской

Мысли», «Сѣверномъ Вѣствикѣ» и «Наблюдателѣ». До какой степени незна-

читѳльао y васъ ззакомство съ артеляии, иллюстраціей можетъ служитъ слѣ-

дующій фактъ: врибывъ 15 лѣтъ назадъ въ Нижній-Новгородъ, я обратился
къ покойвому A. С. Гав;исскоиу, нзвѣсгвоиу знатоку края, съ просьбою ука-

зать мѣстныя артели. Овъ отвѣтилъ, что это — такой вовросъ, котораго иы

не знаемъ, и затѣмъ черезъ недѣлю съ болыпимъ ивтересоиъ выслупшвалъ

отъ меня указавія ва артели, которыми вросто кишитъ Нижній-Новгородъ и

которыя составляются всевозможваго рода рабочими: плотвики, пилыцнкп,

крючвики, камевщикн, строители барокъ н пр. Какъ я уже замѣтилъ, ври~

водить отдѣльные факты невозиожно, остановлюсь лишь на перечпсленіц цѣ-

лшъ категорій артелей:

1) Артела въ сферѣ отхожихъ проиысловъ. Фактовъ этого родаоглашево

въ вечатн такъ мвого, что расвростравеніѳ ихъ не подлежитъ ннкакоиу со-

мвѣнію. 2) Артели сектантовъ. Въ раціовалистическихъ сектахъ молшо встрѣ-

тить артели идеальво устроеввыя. Но оаѣ распростравевы не только въ ра-

ціоналистическихъ сѳктахъ, но весьма значительпо также въ средѣ расколь-

никовъ етарообрядцевъ. Кто знакомъ съ исторіей раскола, тотъ не будетъ
отрицать этого факта. 3) Несомнѣвно, артельвую форму прѳдставляютъ обвіе-
ственвыя завашки, которыя напр. въ Екатеривославской, Воровежской u

другнхъ губервіяхъ имѣютъ успѣхъ. 4) Затѣмъ сюда же ыожетъ быть отне-

сева сувряга, врактикуемая въ громадныхъ размѣрахъ въ Малороссіи. и по-

лочь въ Великороссіи. 5) Огромвое количество артелей можво ваблюдать въ

деревнѣ ежедвевво; овѣ организуются для самыхъ разнообразвыхъ цѣлей.

Встрѣчаются въ числѣ ихъ артели меліораціовныя: осушка болотъ, прове-

деаіе кававъ, вырубка зарослей и выкорчевавіе съ цѣлью обращенія ихъ въ

пашви, огораживаніе волей, вырытіе колодцевъ и прудовъ, вроизводимыя

всѣми члевамв общества, — вотъ тѣ общиввьтя эковомическія явлевія, въ ко-

торыхъ, иесомвѣвво, выстуваютъ всѣ вризваки артели. 6) Расвространевы
артели при аревдовавіи зеиель. Это явлевіе и я ваблюдалъ въ разныхъ

мѣстностяхъ. 7) Далѣе встрѣчаемъ артелн рязанскихъ молотильщиковъ, ко-

торые ѣздятъ съ своими ыолотвлками по южвымъ губерніямъ и обмалачпваютъ

урожаи мѣствыхъ хозяевъ. 8) Извѣстны случаи, гдѣ крестьяне косятъ луга

артелью н дѣлятъ вродуктъ между собою. 9) Повсеиѣство расвросгравевы
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въ огромноиъколичествѣ рыболовныя артели;иое пзслѣдовавіе ихъ печата-

лось въ нѣсколькихъ журналахъ. 10) Многочисленнытакжеартеливъ лѣс-

номъ промыслѣ, охотничьи, грабарскія и т. д. Вотъ цѣлый рядъ, далеко не-

полный, эконоиическихъявленій, явленій чрезвычайно распространенныхъ,въ

которыхъ выступаетъартель, и по каждому изъ этихъотдѣловъ иожно было-

бы насчитатьгромадноеколичеетвоотдѣльаыхъ фактовъ.

Затѣиъ затронутъбылъ вопросъ о тоиъ, имѣетъ ли значевіе лишь одинъ

эконоыпческій принципъ,пли же рядоиъ съ нимъ веобхолиио допуствть и

принцвпънравственныйвъ эковомическойлсизнинарода. Для выясиенія его,

я укажу руководящія начала,которыя лежатъ въ оеновѣ артелей:трудовое

начало, полвое равенство, отрицавіе эксплоатаціи, дружба и солидарноеть.

Вотъ основанія, на которыхъ покоится и крѣпнетъ артель, и хотя она со-

здается для достиженія эконожическихъдѣлей, но виѣстѣ съ тѣшъ ова въ

основѣ своей заключаетъшарокое вравственноеначало; сь точки зрѣвія

чвсто эковомической, безразличво, существуетъли между участникамидѣла

дружба, но въ артелиэто—одивъ изъ основвыхъ врнвв;ивовъ. Выло выска-

зано одниыъпзъ оішовевтовъ, г. Соколовымъ, ынѣвіе, что въ артели— десво-

тизмъ большинства. Не вовимаю, откуда взято такое утверждевіе; во если

дажепризнатьего правильвымъ, то во всякомъ случаѣ деснотизиъбольшин-

стваможво вредвочесть десвотизмуотдѣльваго кулака пли кабатчика.

Затѣиъ г. Струве утверждаетъ, что трудво думать, чтобы артелибылп

долговѣчвы; во тѣ факты, которые мною приведевы, могутъ свидѣтельство-

вать, что есть въ числѣ артелейтакія, существовавію которыхъ нѣтъ даже

и счетачислалѣтъ. Я могу указать на явлевіѳ, быть шожетъ, едивственное

въ этомъ родѣ во всемъсвѣтѣ, артельноехозяйство Уральскаго казачьяго

войска, которое исвоковъ вѣка вѳдется pj вѣроятво надолгопережнветъвасъ

всѣхъ. Мяогія рыболовныя артелиотличаютсявообще долговѣчностыо.

Точио такженевозиожносогласитьсяи съ тѣгь возражевіегь, что только

крайвяя вужда гонитъ людей въ артели, вотому что можно указать массу

фактовъ, гдѣ о вуждѣ ве можетъ быть и рѣчи. Такъ, сектавтскія обв^ины

чрезвычайао зажвточны; затѣмъ прибавьте сюда рыболовство уральское и

другія рыболоввыя артели (кромѣ кулацкихъ), которыя отличаются также

нерѣдко благосостоявіеиъ и которыя обязаны своимъ существовавіемъ вовсе

не нуждѣ. Конечао, нужда играетъизвѣствую роль въ образовавін артелей,

но сводить вообще возникаовевіе ихъ ва одву вужду совершевво вевозможно.

Далѣе г. Струве утверждаетъ, что кредвтъ дѣйствуетъва крестьянскоѳ

васелевіе разрушительно, но, мвѣ кажется, вельзя отъ суві.ествуювіихъ формъ

кредптадѣлать заключеніе о кредитѣ вообще. Нельзя освовываться въ сво-

ихъ положевіяхъ исключительнова фактахъ. Изъ того, что такъбыло и такъ

есть, вельзя заключать, что такъ и должво быть— это основвая соціологнче-

• сгсая аксіома. Поэтому, если'Бъ существующвхъ формахъ кредитъ имѣетъ
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разрушнтельное дѣйствіѳ на благосостояпіе населевія, то отсюда еще se слѣ-

дуетъ, чгобы и оргаиизованный въ интересахъ населенія, овъ вмѣлъ такое-же

разрушительвое вліяніе и былъ бы вежелательнымъ. На самомъ дѣлѣ, онъ не

только желателеаъ, во прямо пеобходымъ; о немъ 30 лѣтъ говорятъ зеиства,

т. е. лучшіе представители нашего общества, блвзко стоящіе къ васелевію и

весыіа чуткіе къ его нуждамъ. Ови прямо заявляютъ, что отсутствіе вра-

вильно оргапизовавнаго кредита безусловво разорительно для населевія.

Можетъ быть, такое воложевіе и пріятно для какой-набудь теорів и же-

лательно для чьвхъ лвбо ввтересовъ, во только ве для дѣйствительвыхъ ин-

тересовъ васеленія, самая жгучая нужда котораго не находитъ себѣ удовле-

творевія. Противополомсвое какъ-то стравво слывшь въ нашемъ обществѣ.

Достаточно всвомвить, кто главвый врагъ поиощи населевію, путемъ ли кре-

дита или вутемъ оргаиизаціи артелей. Не забывайте, госвода, что врагъ

этотъ-—кабатчнкъ в ростовщикъ. Но лучшіе люди ве войдутъ съ ннмн.

Г. Фальборкъ. Въ ваду поздвяго времени, я огравичусь, по необходииости

лвшь вѣскольквми еловами по обеуждаеиому ванв вовросу. Вовросъ этотъ, какъ

ыы впдимъ, раздѣлвлъ врисутствующихъ ва двѣ стороиы: одви вѣрятъ въ круп-

вое эковомическое звачевіе вавівхъ артолей; другіе пе раздѣляютъ этой вѣры.

Но кроиѣ этвхъ двухъ сторовъ, можетъ быть eate третья сторова. Дѣло въ

тоиъ, что фактъ всеобщаго крестьявскаго разоревія выстуваетъ слишкоиъ

ясво, чтобы иожно было его отрицать, и вовросъ иожетъ идти только о томъ,

какъ поиочь ааселевію выйтв изъ вастояві.аго тяжелаго положевія. Нѣкото-

рые возлагаютъ въ этомъ отвоаіенів ва зеыледѣльческія артела очевь больвіія

аадежды; невольао возавкаетъ вовросъ, васколько освовательвы этааадежды.

Ыесомвѣапо, что артельвое вачало жвветъ въ вашеыъ вародѣ, какъ a y вся-

кой ваців ыожво вайтв стремлевіе къ коовератвввой оргавизаціа труда (ва

сколько такое желааіе созвательао, это— другой вопросъ, котораго я теверь

разбнрать ве буду). Довуетимъ, что артель есть высвіая форма коовератвв-

ваго труда, но вастолько ла ааселевіе водготовлево къ осуаіествлеаію этой

фориы, чтобы можво было ожадать отъ артелей дѣйстввтельвой вомов],в ва-

селеаію?

Еслв стать аа эту точку зрѣаія, то едва ла можно сомвѣваться въ томъ,

что всѣ самыя благія стремлевія и чрезвычайвая эаергія в.ѣлаго ряда аател-

лагевтаыхъ лав,ъ, аааравлеаные ва разввтіе артелей, дадутъ очевь мало же-

лаеиыхъ результатовъ, такъ какъ ва вута къ достажевію аослѣдаахъ стовтъ

масса веблагоаріятаыхъ обстоятельствъ. Накто ае будетъ, вавр., возрансать

вротивъ того, что кредатъ вообві.е волезевъ, во виѣстѣ съ тѣиъ нвкто не будетъ

осваривать a того факта, что y васъ даже круавый кредитъ, которыа въ дру-

гихъ стравахъ оказалъ больаіую аоиощь землевладѣвію, весьма верѣдко ве-

детъ къ разоревію заемащковъ. Это показываетъ, что есть какія-то другія

врвчивы и арвчввы аастолько сальвыя, что овѣ могутъ мѣры волезвыя для
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другихъ превращать въ разорительныя для насъ. Въ сущности говоря, это н

былъ тотъ тонъ, который очень вѣрно дало Елисаветградское земство вопросу

о земледѣльческнхъ артеляхъ, указавъ ва такія обстоятельства, лежащія въ

общемъ строѣ вашей обществеввой и государственной жизни, которыя дѣ-

лаютъ результаты артелей крайне сомнительными. Этп указааія не вашли

себѣ опровержеіря со стороны защптвиковъ артелей.

Предспдателъ. Ввимавіе, которое обпаружево было врисутствукщими

къ возбуждевному вопроеу, весомвѣвно показываетъ, что этотъ вопросъ чрез-

вычайно ивтересуетъ, съ теоретичеекой и практнческой точки зрѣпія, всѣхъ

лицъ, завимающихся эконоиическиии вопросамн, и вѣроятво еще многіе хо-

тѣліі бы высказаться по завимаемому насъ сегодвя предмету. По крайвей

иѣрѣ, я личво до свхъ поръ ве могъ вривять участія въ вроисходиввіихъ

вревіяхъ, хотя мнѣ и хотѣлось неоднократво прннять въ внхъ участіе, во

такъ какъ паше засѣдавіе слишкомъ затянулось и безъ того, то я возволю

себѣ лвшь резюмвровать обвце результаты, къ которьшъ мы ііришли.

Въ ряду возбуждаемыхъ въ Отдѣлевіи вовросовъ, можно разлвчать вопросы

двоякаго характера: съ одной сторовы — такіе, которые требуютъ опредѣ-

левнаго постановленія со стороны Отдѣлевія, a съ другой —такіе вопросы,

которые ве требуютъ никакихъ воставовлеаій. Сегодняшвяя навіа бесѣда

заключаетъ въ себѣ u тѣ и другіе вовросы. Къ чвслу первыхъ слѣдуетъ

врежде всѳго отнести вовросъ, возбуждеввый Н. Д. Соколовымъ, — вопросъ

очевь важвый — относвтельво вополневія вашего заководательства воставов-

левіяии, регулирующимп учреждевіе артелей; для разработки этого вопроса,

Н. Д. Соколовъ вредлагаетъ избрать коиниссію и, такъ какъ предложевіе

это не встрѣтило никакихъ возражевій, позвольте счнтать его привятымъ и

вросить, чтобы лица, желающія вривять участіе въ завятіяхъ этой кош-

миссіи, заявплв бы объ этомъ саии, a затѣмъ занялись разработкой востав-

левваго вовроса и результаты этой разработки доложвли бы Отдѣлевію.

Кромѣ того, было ев];е одно предложеніѳ С. А. Дедюлива, касаищееся

капиталовъ бывшаго Особаго Комвтета, протнвъ котораго также, вадѣюсь,

ве будетъ возражевій, и потоиу возвольте считать и это предложѳвіе вривя-

тымъ и предоставить его разработку также комзшссіи.

Переходя къ той части обсулсдевія вопроса о земледѣльческихъ артеляхъ,

по которой ве требуется никакого востановленія, то мьт выслушалв здѣсь и

голосъ людей практвки, и людей теорів, въ защиту оказавія помові,и васеле-

вію въ формѣ земледѣльческвхъ артелей и возражевія вротивъ послѣдвихъ.

Я не буду водробно веречислять тѣ доводы, которые вриводилнсь за.артели,

a оставовлюсь лвшь ва тѣхъ возражевіяхъ, которыя были сдѣланы про-

тивъ ввхъ, которыя сводятся къ той формулнровкѣ, которая была сдѣлава

г. Струве вризпавшпмъ артели мнѳоиъ. Противъ этой фориулвровки г. Са-

зоеовъ возражалъ. Съ своей стороны, заиѣчу, что И. В. Э. Обществу, какъ
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Обществу, много занимавшеиуся воііросомъ объ артеляхъ, означенная форыу-

лировка господина Струве представляѳтся нѣсколько непжидавной, потому

что если бы она была доказана, то оказалось бы, что мы заннмались миѳомъ

и посвящали мпоговремени тому, чего въ дѣйствительности пе сущѳствуетъ,

и что, слѣдовательно, не можетъзаслуживатьнашего внныанія. Мало того, это не

только иодрывало бы зваченіе нашигь занятій и нашего вниманія къ этому

вопросу, но и значеаіѳ всѣхъ трудовъ тѣхъ лицъ, которыя ппсали куреы по-

литичеекой экономіи и затрогивалн этотъ вопросъ, a затрогпвали его всѣ

они, — по крайвей мѣрѣ, я не зваю ни одного общаго русскаго руководства

по Пол. Эк., въ котороиъ не говорилось бы объ артеляхъ. Ио мы не будемъ
входить въ подробвое опровержевіс этого возражевія, потоиу что это за-

вело бы васъ слишкомъ далеко, a будемъ ждать доказательствъ высказан-

наго положенія со сторовы его стороавпковъ.

Струве. Я собствевво сказалъ, что y васъ, т. е. въ нашей литературѣ,

существуетъ гораздо мевыпе даввыхъ объ артеляхъ, вежели артельвой миѳо-

логіи, во отсюда вовсе нѳ слѣдуетъ, чтобы я вазвалъ самыя артели миѳомъ.

Говорить, что артель составляетъ ниѳъ, я ве ыогъ, потому что это было бы
нелѣпостыо. Все возражевіе Г. П. Сазонова является, по моешу мвѣвію, ливіь

подтвержденіемъ высказавваго шною положенія.
ІІредсѣдатель. Затѣмъ вротивнпки артели указывали на то, что всѣ

стреилевія помочь вашеиу сельскому васелевію путеиъ артелей вли путѳиъ

кредита ведутъ къ разложевію, вричемъ опповевты съ особенвымъ ударе-

віеаъ подчеркивалн, что онн стоятъ на крнтичеокой точкѣ зрѣвія. Но И. В.
Э. Обществу, какъ Обществу практическому, желательво было бы звать слѣ-

дующее: если артель не можетъ оказать внкакой помощи нашему сельскому

населевію, a мѳлкій кредитъ можетъ прямо вовредить ему, то что же, по

мвѣвію опвовевтовъ, могло бы вринестн дѣйствительвую пользу этому васе-

левію? Въ вастоящемъ же засѣданіи со сторовы пхъ ве было указаво ничего

такого, чѣмъ можво было бы вридти па помощь тѣиъ вуждамъ васеленія, о

которыхъ всѣ говорятъ и которыя всѣ чувствуютъ.

Затѣшъ, говоря о будущности вовыхъ аргелей, одва сторова высказыва-

лась за жизнесвособвость ихъ, a другая— противъ; но въ этомъ отвошеніп

вавіе Отдѣлевіе стало ва пряиой практическій вуть и рѣшило сдѣлать опытъ

Теверь наиъ оетается ждать результатовъ этого овыта, которые и покажутъ

намъ, которая изъ сторовъ въ сегодвяшнихъ превіяхъ была ближе къ истивѣ,

т. е. оправдается ли вѣра сторонвиковъ артелей въ ихъ жизвесвособность
или же вредположевія противвиковъ окажутся болѣе правильвыми. Во вея-

комъ случаѣ, Отдѣленіе, оргавизовавъ особую комыиссію по этому воиросу,

будетъ постоянво слѣдить за ходомъ дѣла и о каждоіъ болѣе или мевѣе

существеввомъ изыѣнееіи въ судьбѣ артелей будетъ имѣть откровѳвный до-

кладъ и подвергать всѣ получеввые факты своешу обсуждевію. Поэтоиу, Отдѣ-
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ленію, начавшеиу обсужденіе настоящаго вопроса постановлевіеиъ объ опытѣ

можно закончить нынѣшвее засѣданіе пожелавіемъ, чтобы этотъ опытъ ока-

зался удачвымъ. Для 1. В. Э. Обв^ства, которое желаетъ помочь практиче-

ски вуждамъ земледѣлія и сельскаго хозяйетва, успѣхъ артелей имѣлъ бы

большое зваченіѳ. Намъ остается только выразвть пожелавіе всякаго успѣха,

какъ этому овыту, такъ и оргавизатору его, чтобы H. В. могъ бы такимъ

образомъ опровергвуть фактами тѣ возражевія, какія были здѣсь дѣланы

протнвъ устраиваемькъ шъ артелей (Руковлескавія).

Оземледѣльческихъ артеляхъ въЕлисаветградскомъуѣздѣ 1 ).
(Докдадъ Едисаветградской Земской Управы Уѣздному Земскому Собранію

1895 года}.

Въ концѣ апрѣля 1895 года въ Земскую Увраву постувило нѣсколько за-

явленій крестьявъ села Панчево о выдачѣ ссудъ для покупкв лошадей и прі-

обрѣтевія хозяйствевнаго иввентаря. Заявлевія эти, какъ видво изъ много-

числевпыхъ помарокъ ва нихъ, были направлевы сначала въ Елнсаветград-

ское отдѣлевіе государствевнаго бавка, которое ходатайство крестьянъ оста-

вило безъ удовлетворевія. Земская Управа, не имѣя нвкакого собетвевваго

зеыскаго капитала для водобныхъ надобностей, также не иогла удовлетворвть

эти ходатайства. Изъ разрѣшевваго ей кредита изъ государственваго банка

ходатайства этп ве иогли быть удовлетворевы по елѣдующимъ основаніямъ:

Земское Собраніе уаолвомочило Увраву вести только слѣдующія ссудныяове-

раців на кредвтъ взъ государственнаго бавка: 1) выдачу ссудъ водъ хлѣбъ

(на ерокъ до 9 мѣсяв:евъ); 2) выдачу ссудъ водъ зеиледѣльческія орудія (ва

срокъ не свывіе 3 лѣтъ).

Крестьяне села Павчево, въ своихъ заявленіяхъ, просили. кромѣ того,

выдать имъ ссуду не каждому отдѣльно, или по приговору сельскаго общества

за его круговою ворукою. a какъ отдѣльнымъ самостоятельныиъ артелямъ,

составленнылъ по особому артельвому договору, въ которомъ подробно регла-

1 ) Ыастоящій докладъ Елисаввтградской Земской Уііравы и слѣдующіѳ за

нішъ выписка ивъ журнала Елпсаветградскаго Зѳмскаго Собранія, доиладъ Хер-

сонскоё Губернской Земской Управы и выписка ивъ журнала Херсонскаго Гу-

берыскаго Собранія напечатаны въ «Трудахъ», согласно просьбѣ приславшей

пхъ въ Вольное Экояомическое Общество Елисаветградской Земской Управы п

состоявшемуся о томъ 18-го мая постановленію ІІІ-го Отдѣленія, съ цѣлыо

сдѣлать доетуппыми для лицъ, желающпхъ овнакомиться съ вопросомъ о земле-

дѣіьческихъ артеляхъ. по возможности. всѣ существеішые матеріалы, къ нему

относящіѳся. Fed.
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яентнрованъ внутренній распорядокъ веденія артельнаго хозяйства и отвѣт-

ственность артелыциковъ по обязательствамъ артели.

12 августа въ Управѣ получено eB^e нѣсколько артельныхъ (есть уже

артели изъ с. Кавижа) договоровъ, безъ всякихъ заявленій о выдачѣ ссуды,

ея разиѣрѣ, срокахъ, вричемъ мвогіе договоры даже пе засвидѣтельствованы

волоствыіъ правлѳвіемъ, a 14 августа получено прошевіе приеяяшаго повѣ-

реннаго H. В. Левитскаго, съ приложеніеиъ довѣренностей (выданныкъ 19 ап-

рѣля 1895 года) крестьянъ села Павчево (составнввіихъ артели), уполвома-

чиваюв;ихъ іірвсяжваго повѣреннаго Левитскаго ходатайствовать предъ под-

лежащшш учреждевіяин о выдачѣ ссудъ артеляиъ. Изъ прошенія врисяжнаго

повѣреннаго Левитскаго видно, что всѣ артельные договоры и приложенія къ

нвиъ, полученные въ Увравѣ 18 аирѣля и 12 августа, прнславы въ Управу
пмъ, Левитскімъ.

Земекая Управа считаетъ вужньшъ отмѣтить слѣдующее: въ заявленйхъ
крестьяаъ, приславныхъ въ Управу въ аврѣлѣ, соедивившіеся для общаго
введевія хозяйства именуютъ себя то артелями, то товариществами; въ артель-

ныхъ договорахъ сроки обязательваго существовавія (вапменьшаго) артели

сначала опредѣлены были въ 4 года, a потоиъ въ 5 лѣтъ. Всѣ перемарки, a

піш наполневы заявлевія и договоры, неоговоревы. Вообще, съ формальной

сторовы, всѣ договоры в заявленія веудовлетворительпы. Уврава, впрочемъ,

ве придавала особениаго значенія этоиу факту, прекрасво звая, какъ

трудно въ деревнѣ найти толковаго соетавителя буиагъ, a также нмѣя въ

внду, что крестьяне просили ходатайство ихъ доложить Земскоиу Собравію,
слѣдовательно, Управа могла собрать на мѣстѣ дополвительвыя свѣдѣвія u

представнть пхъ Собранію съ своими соображепіямп ').

Въ вастоящее время Управа располагаетъ звачительнымъ фактическпиъ

иатеріаломъ по вопросу объ артеляхъ, съ которьшъ и имѣетъ честь позвако-

аить Зелское Собравіе.
Агрономическій смотритель П. Я. Кузьмевко ѣздилъ 13 — 14 августа въ

Павчево и Кавижъ епеціально для озпакомленія ва мѣстѣ съ артелями и пред-

ставилъ въ Управу слѣдующія о нихъ фактичѳскія данныя.

') Земская Управа обращаетъ вннианіе па хронологпческій порядокъ въ

движеніп дѣла объ арте-іяхъ. между прочпмъ, п по слѣдующему поводу: въ га-

аетахъ столичныхъ и провииціальныхъ давно уже посылаются по адресу Зем-

ской Управы упрекп въ «равиодушіи къ артелямъ>. въ «иѳсочувствіп» къ

артѳлямъ. Когда п въ чемъ ыог-іо выразиться это «равиодушіе н несочувствіе»?

Въ заавлеаіяхъ крестьянъ отъ 18 апрѣля прямо говоргітся, что ходатаііства о

ссудѣ артелямъ должны быть доложены Земскому Собранію; уполномочениый

артелей г. Левнтскій прислалъ евѣдѣнія о своихъ полномочіяхъ (уполпоиочіе

выдано 19 апрѣля) только 14 августа и также проситъ доложпть объ артедяхъ

Зеискому Собранію. Управа и докладываетъ!
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Каниэюскія артели. Въ Канижѣ согласилось образовать артели 8 групиъ,

по пяти человѣкъ (домохозяйствъ), причемъ 6 изъ нихъ люди бѣдные, въ боль-

шинствѣ сдучаевъ безъ живаго интвентаря, согласились соеднниться въ артели.

такъ какъ не ииѣютъ возможности эксплоатировать свои надѣльныя земли

подъ хлѣбъ, a также не могутъ зарабатывать на сторонѣ, чтобы прокориать

свои семьи и платить слѣдуемые еъ нахъ" сборы. Со всѣми неудобстваиш артель-

наго хозяйства они будутъ иириться, такъ какъ хозяева подобрались во всѣхъ

отношеніяхъ равные, въ большинствѣ же родственннки.

Такъ, 1-ая артель: Корнѣй Коедратеако ииѣетъ 2 лошади, возъ, борону;

его зять И. Музыка — 2 лошади, возъ; Андрей Музыка, сватъ — ничего нѣтъ

(ходитъ на работы); А. Коыдратенко (сынъ Кондратеяка живетъ ири отцѣ);

Григорій Спринчакъ сосѣдъ Кондратенку — 2 лошади н возъ. Артельныыъ

дворомъ избираютъ Корнея Кондратенка. На всю артель имѣють 5 полныхъ

рабочихъ ыужчинъ, 8 женщинъ и 7 дѣтей, неспособныхъ къ полевьшъ ра-

ботамъ.

2-ая артель. Михаилъ Спирпнчакъ ииѣетъ 2 лошади, 1 телку, возъ, бо-

рону; его братъ Владиміръ Спиринчакъ — возъ, борону; сосѣдъ перваго Иванъ

Фрига —ничего нѣтъ (солдатъ выпустка 1893 года); Д. Николаенко — ничего

пѣтъ (ходитъ на отработкн); Андрей Сотнакъ —начего нѣтъ (ходитъ ва отра-

боткв). Земли y нахъ иадѣльвой 25 дес, Мужчанъ рабочвхъ 5, женщанъ 5 и

дѣтей 15 душъ. Общій дворъ y Ивхаила Спрввчака.

3-ая артель. Самувлъ Сарвнчакъ имѣетъ 1 корову, 2 воза, 2 боровы,

плугъ, рало; Балововскій — начего нѣтъ; И. Лавввъ — начего вѣтъ; Кузь-

менко — пару воловъ, возъ, борону, рало; Нвколаенко — корову. Надѣльвой

земла 2372 десятввы. Рабочяхъ мужчвнъ 5, жеащавъ 5, дѣтей 11.

4-ая артель. М. Даваловъ ииѣетъ вару лояіад-ей, 1 корову, 3 овецъ, два

воза, двѣ боровы, крумеръ, влугъ; Авдрей Даваловъ его сывъ — вару лоша-

дей, возъ, борову; Д. Данвловъ, также сывъ, вачего вѣтъ (отрабатываетъ);

П. Нвколаѳнко сосѣдъ верваго — начего вѣтъ (отрабатываетъ); также сосѣдъ

М. Наколаевко — вару воловъ, возъ, борову, рало. Всего вадѣльвой земла 45

десятввъ, Рабочвхъ мужчввъ 7, жевщввъ 5, дѣтей 12. Обвцй дворъ y M.

Данилова.

,5-ая артель. Мвхавлъ Жанталай имѣетъ аару быковъ, возъ, борояу вять

овецъ; Баравовекій — одву ловіа^ь, 3 овецъ, возъ, 2 боровы, рало; Рева —

1 корову; Свравчакъ— одву телку, возъ, борову; Татаровъ— одву вару лоша-

дей, возъ. Всего вадѣльаой зеыла 30 десятиаъ. Рабочвхъ мужчввъ 5, дѣтей

9. Общій дворъ азбравъ y Варавовскаго.

6-ая артель. Н. Тьщевко, 3. Говчарь, П. Говтарь, И. Борга a М. Ма-

ковскій. Артельный дворъ избравъ y Тьщевка. До вастоящаго временн рабо-

таютъ суврягою, но скотъ пастолько малосильный, что 4—5 ловіадей ве тя-

вутъ влуга a работа получается очень нѳудовлетворительная, вочеыу, напрв-

Т руды Л 1? 2. 15
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мѣръ, въ этомъгоду y нихъ хлѣбъ хуже, чѣмъ y состоятельншъ еосѣдей.

(При полученіи кредита—артелихотятъ улучшить, главньгаъ образомъ, рабо-

чую силу).

Двѣ группы, изъ 8 же, артельнагохозяйства вести не желаютъ, такъ

какъ каждый изъ нихъ представляетъизъсебя хозяина и при получееіи кре-

дитаможетъвестиуспѣшно свое хозяйетво и только соединяютсяпо 5 чело-

вѣкъ виѣстѣ, чтобы дать ручательствовъ исправнойуплатѣ долговъ.

Хозяева имѣютъ: 7-я групоа. СтепанъЦыганашъ— 1 лошадь, 1 корову,

3 овцы, возъ, борону, плугъ; М. Цыганашъ— 1 лошадь, 1 корову, 4 овцы,

возъ, борону и плугъ; АндрейЦыганашъпмѣетътолько мельннцу;Ф. Чебаеъ—

2 лошади, возъ, плугъ, рало, 2 бороны; Голубовъ— 1 лошадь, возъ, плугъ н

борону.

8-ая группа.РоманъКрамаренкошѣетъ хорошое хозяйство съвѣтряюш

мельницею;Д. Трембовицкій мастеровойи нужды не терпитъ. Оба отказы-

ваются отъ участія въ артелип даже въ поручительствѣ другъ за друга,

тогдакакъ остальные3 участникапервоначальнойэтойже группыродствен-

никижелаютъеоставитьартель, такъ какъ онн и безъ того работаютъваѣ-

стѣ; оаи ииѣютъ пару воловъ, 5 овецъ, 2 воза, плугъ, 2 бороны, 15 дееятинъ

земли надѣльвой, 4 рабочихъ мужскагопола, 2 женскагои 2 дѣтей. Ссуда

имъ нужва для увеличевія хозяйства.

Панчевскія артели:1) группаизъ 5 человѣкъ, согласившаясясоста-

вить артель, избралаобщій дворъ y И. Васалатія. Сергѣй Васалатій нмѣетъ

1 лошадь, возъ, бороау, рало; И. Васалатій —парулошадей, 1 корову, 2 воза,

плугъ, 2 бороны, рало; ПетръВарькарь — 1 корову; ÏÏ. Фомевко — ничего;

К. Алексѣевъ — 1 лошадь, возъ, рало, 2 боровы. Надѣльной земли всего

32 1 / 2 дееят. Работниковъ мужчинъб, женщивъ 6, дѣтей 12 душъ.

2) группа, состоящая изъ отв,а, 3 сывовей и зятя. Дворъ избранъy К.

Шакува. К. Шакувъ ииѣетъ 1 лошадь, 2 воза, плугъ, 3 боровы, рало; С. Ша-

кувъ— 1 лошадь, возъ, борону, рало; Г. Шакувъ— I лошадь, возъ, боропу;

Ив.Шакунъ—-аичеговѣтъ (жвветъ прп оів,ѣ); Коробъ — 1 корову и 1 бычка.

Всего надѣльной зеили20 дѳс. Рабочихъмужчпвъ 4 д., женщнвъ 6 д., дѣтей 3.

3) Илья Пистоль имѣетъ 2 ловіади, 1 корову, 2 овцы, влугъ, 2 воза,

круммеръ, 5 боровъ; Ф. Гризша— 2 лошади, 1 корову, 1 быка, 1 гарбу, плугъ,

3 боровы; А. Гпвкулъ— 2 лошади, 1 корову, возъ, 2 боровы; Т. Емельяновъ—

ничегоаѣтъ; Давалати— 2 лошади, возъ, 2 бороаы, влугъ. Иадѣльаой земли

45 дес Работавковъ мужчивъ 9, женщинъ8 и дѣтей 7 душь. Группаииѣетъ

болыпе склоааостьхозяйвичать отдѣльао, но въ артельсоединяютсядля волу-

чеаія ссуды.

4) Т. Кочержинъ, И. Ворбой, М. Ворбой и Н. Яшанъ составляютъартель.

Всѣ бѣдвякв, ииѣютъ 15 дес. аадѣльной земли, рабочихъмужчивъ 8, жев-

щивъ 8 и дѣтей 11.
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5) МакеимъКороткій — 1 лошадь, возъ, борону; Я. Гинкулъ— 2 лошади,

возъ, борону; В. Шепткинъ— 2 лошади, корову, плугъ, борону, рало; С. Ага-

тій—-1 лошадь, борону; Праля— 2 бычка, возъ, борону; И. Чубъ—2коровы;

Яценко— пару воловъ, возъ, плугъ, борону, рало; Ботнаренко— 2 лошади,

возъ, борону; Яшанъ— лошадь, возъ.

6) Изъ зтого десятка, только 5 лицъ готовы образовать артель. Пали-

вода— ішѣетъ корову, возъ; Коропъ— 2 лошади, возъ, плугъ, борону, рало;

Н. Шарпарь—ннчегонѣтъ; Д. Барькарь —возъ, плугъ, борону, рало; Сибнр-

ный— 2 лошади, корову, возъ, борону, рало.

Слѣдующіе 2 десяткахозяевъ, въ которые входятъ Ф. Биликъ и Сеиеиъ

Лищенко, артѳлей составитьне желаютъ,такъ какъ y нихъ достаточныя

хозяйства и требуютътолько поддержки. Они хотѣли бы взятьссуду, ручаясь

другъ за друга и въ обезпеченіе долга готовы арендоватьземлю и произвести

нанейпосѣвы натуроюотъ каждаго двора, взявшаго есуду. Въ этихъ груп-

пахъ бѣднѣйшіе изъ хозяевъ имѣютъ пару лошадейили воловъ, a болѣе со-

стоятельныеu по нѣсколько паръ.

Изъ опроса означенныхълицъ, бесѣды съ нныи, a также изъ лпчнаго

осмотрадворовъ впдно, что крестьяне обѣднѣли въ самоепослѣднее время,

что свидѣтельствуетъ оставшійся безъупотребленія мертвый инвентарь,какъ

то: плуги, возы, бороны. Хозяева, лишившіеся движимагоживаго инвентаря,

настолышупалидухомъ, что готовы составитьартелин хозяйничать сообща,

празнавая, что самостоятельныхъхозяйствъ завестнони уже не могутъ и

рнскованопхъ заводпть на занятыя деньги. Хозяева же, не лишившіеся пока

скота, такженуждаются въ поддержаніи хозяйствъ, но больше склонны полу-

чить ссуду отдѣльно для каждаго лица, a какъ ручательствовъ исправвой

уплатѣ долговъ онн готовы завестпобщія запашки и натурою пропзводить

работы. Урожаи же изъ этихъ. участковъ всецѣло назначить на погашеніе

долговъ».

Изъ приведевныхъсвѣдѣній Собраніе изволитъ усмотрѣть, что, въ сущ-

ностнговоря, викакихъ артелей въ Павчинѣ и въ Канижѣ пока пѣтъ.

Есть хозяева, п ихъ мпого, нуждающіеся въ крѳдитѣ и взыскивающіе сво-

еобы воепользоваться имъ,—одвииъ взъ главвыхъ способовъ онп считаютъ

артель, которая, во ихъ же мвѣнію, благодаря общей круговой порукѣ, пред-

ставляетъбудто бы больше гаравтій для кредитныхъучрежденій, выдающихъ

ссуды.

Есть, повидииому, и такіе домохозяева, которые готовы не только полу-

чить артелыо ссуду, но и утализироватьэту ссуду артельнымъ,такъсказать,

способомъ.Странвыиъ, одвако, представляетсято обстоятельство,что, созаавъ

всѣ преииуществаартельваго хозяйства, этн будущіе артелыдикидо еихъ

иоръ ве началиего вестипо предположевномуспособу, т. е. артельньшъ по-

рядкоиъ. Нельзя же серьезноутверждать, что отсутствіе ссуды денегъмѣ-

*
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шаетъ ииъ это сдѣлать: y нихъ ииѣются надѣльныя земли, y ыихъ рабочія

руки, y ннхъ есть хоть какой-нибудь мертвый ц живой ннвентарь, они, нако-

нецъ, продолжаютъ же вести свое единоличаое хозяйство. Такъ почему же

не устроилн они до сихъ поръ артельнаго хозяйства, отлично понимая всѣ

его премущества? Вѣдь ничто не могло поиѣшать ииъ выйти на поле н обра-

ботать поочереди нивы всѣхъ артельщиковъ, весь рабочій скотъ свести въ

одинъ дворъ, для уменыпевія числа наблюдателей за этимъ скотомъ, и увели-

чившееся отъ этого количество свободныхъ рукъ утилизировать на другія хо-

зяйствепвые нужды и т. д., какъ это водвтся въ артельномъ хозяйствѣ. Это

обетоятельетво, впрочемъ, объясвяется сообщеніемъ же П. Н. Кузышнко, когда

онъ передаетъ мнѣвіе 5 групвъ будущнхъ Каяижскихъ артелей. Эти будущіе

артельщикн, какъ сказано въ еообщевіи, ібудутъ мщіитъся со всѣми не-

удобствалт артелънаю хозяйства». Это сказаво представителямп ар-

тели, состоящей въ большивствѣ изъ родственниковъ. Послѣ такого сообще-

нія, говорить о сознанныхъ преимущестиахъ артельнаго хозяйства до-

вольно риековаво. Чтобы показать всю неосновательность мнѣиія, будто осу-

в;ествленіе «созванныхъ преимуществъ артельнаго хозяйства» зависитъ отъ

отсутствія ссуды денегъ (отъ бавка или отъ зешства), приведемъ слѣдующія

давныя объ артели, состоящей изъ крестьянъ села Панчева: Моисея Палн-

воды, Автова Паливоды, Лавревтія Паливоды, Тараса Дуки, Кузьмы Пали-

воды, Карпа Палнводы, Платона Паливоды, Филиппа Вѣлвка, Андрея Бѣлика

и Василія Чеголи. Артель этн лнца заключнли 14 апрѣля 1895 года, за № 492.

Изъ имѣющейся овиси имущества этихъ артельщиковъ оказывается, что y

всѣхъ шѣется надѣльной земли 65 дес,, ареидаой 27, a всего92дес., лоша-

дей 23 и другаго скота 9 штукъ. Всего душъ въ артели 42. Всякій без-

врвстрастный наблюдатель сельско-хозяйствевной креетьявской жизви ска-

жетъ, что съ такими хозяйствеввыми рессурсами сиѣло можво начать артель-

вое хозяйство, разъ «созваны его преимущества» вредъ едниоличвымъ хозяй-

ствомъ. Можно врибавнть еще, что рессурсы этой артели звачнтельно повы-

сились, такъ какъ нѣкоторые члены этой артели восполъзовалисъ въ

1894 году ссудой изъ государственнаго банка чрезъ посредство Зем~

ской Управы, именно: Филиппъ Вѣликъ взялъ есуду въ 36 руб., Моисей

Паливода въ 70 руб. и Тарасъ Дука въ 35 руб.

И это ве одна артель, члевы которой для себя лично получили ссуду

изъ государственваго бавка чрезъ посредство Зеиской Управы. Можво на-

звать еще Федора Грозава, получнвшаго 15 руб., Романа Крамаренка — 40 p.,

Кйрила Шакуна, получнвшаго 70 руб. Всѣ эти лида соетоятъ также артель-

щввааи Всѣ эти свѣдѣвія Управа взяла изъ овнси, представленной г. Ле-

!) Крестьяие села Панчева въ 1894 году получили ссуду изъ государствеп-

наго бапка чрезъ посредство вемской управы въ чиолѣ 84 домохозяевъ, ва
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витекнмъ, и взъ дѣла Управы о выдачѣ ссудъизъ государственнагобаакавъ

1894 и въ 1895 годахъ чрезъ посредствоЗемскойУправы.

Нужво сказатьеще, что въ свѣдѣвіяхъ П. Н. Кузьиеека и въ свѣдѣвіяхъ

г. Левнтскаго объ одной и той же артеливстрѣчаются разногласія относи-

тельно эковомическагоположевія артельщиковъ. Такъ, напрнмѣръ, во свѣдѣ-

ніяиъ г.Левитскаго, y П. Сибирнаголошадей ве обозвачево, a г. Кузьиенко

нашелъy вего 2 лошади, корову, возъ, борону, рало. Всть разницаи въ по-

• • казаніяхъ отиосительноземли, обрабатываемой будущимв артельвіикаии.

Самая группировка артельщиковъ по принадлежностикъ той или другой ар-

тели— такжене одиваковы y гг. Кузыиенка и Левитскаго. По всей вѣроятво-

сти, послѣ составлевія артелейвъ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ, произовіли вѣко-

торыя переыѣаы въ составѣ артелей.Но тогдакакъ же считатьсааыйартель-

ный договоръ н давныя артеляииполномочія находатайствоо выдачѣ ссудъ

артеляиъ? Какъ согласитьеуществовавіе артельвагодоговора съзаявлевіями

зеискомуагентуо томъ, что они желаютъвеетисвое хозяйство каждый само-

стоятельво и нуждаются только въ ссудѣ?.

Управа повторяетъ, что изъ свѣдѣвій, доставлевныхъ агроноиическизіъ

смотрителемъП. Н. Кузьменко, и взъ другихъдаввыхъ, имѣющихся въ Управѣ.

видно, что никакихъ пока артелейземледѣльческихъ въ Паичевѣ и Кавижѣ

нѣтъ. Возвикнутъ ли овѣ когда и въ какую форму отольются— покажетъбу-

дущее; во всякомъ случаѣ, говорить въ настоящеевремя объ артеляхъ, ва

освовавіи одвого только артельвагодоговора, являющагося болыпе литера-

турнымъ вроизведевіемъ, чѣиъ юридическииъактоиъ(абытовыиъ фактозіъ

назвать его вевозиожно совсѣмъ) ве вриходится.

Если возникветъ гдѣ-внбудь въ уѣздѣ артель, вачветъ вести свои хо-

зяйствеввыя дѣла, и ссли этой артѳли вонадобитсяпомощь п участіе зем-

ства, то, безъ сомнѣвія, такая артель обратитсясъ реальвымп, такъсказать,

предложевіями и заявленіями, a зеиство, въ свою очередь, изслѣдуетъ воло-

жевіе этойартели, u соотвѣтственпо вайдеввымъ фактамъ и, сообразно съ

ииѣющимися y него средстваинп способами,окажетъвомощь такойартели.

Въ течевіе двухъ лѣтъ, съ 1893 по 1895 годъ, Елисаветградскоезем-

ство сдѣлало, можво еказать, весьма удачвый опытъ во выдачѣ ссудъ подъ

хлѣбъ. Въ вервый годъ (1893— 1894) выдаво зѳмскою управою, за счетъ

кредитаизъ государствеввагобавка, свыше 85000 рублейвъ ссуду крестья-

намъ: въ 1894—1895 г. свыше 100000 рублей. Ссуды выдавалиеь вреииу-

ществевно бѣднякаиъ: вотъ цвфры по оверацін 1893— 1894 года: выдано

ссудъ до 50 руб. на домохозяина—314, пли 42,5 0 / о всѣхъ ссудъ, въ числѣ

сумму 6147 руб., въ 1894 — 1895 году 44 домоховяева, на сумму 4397 руб. ІІзъ

Лаиііжцевъ въ 1894 году получиди 32 доыоховяева, на сумму 2461 руб., въ

1894 — 1895 году 9 домохозяевъ, на сумму 528 руб. Слѣдуетъ замѣтить, что

управа выдада ссуду всѣмъ проеившимъ ее, ни одного отказа не было.
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есудъ были и до 10 рублей ва домохозята. Кажетея, что болѣеиелкаго кре-

дита и придумать трудно. Въ 1894—189.5 году выдано ссудъ 1211 домохо-

зяевамъ, м одного отказа не было, въ томъ числѣ ссудъ до 50 рублей 664

домохозяевамъ, т. е. свыше 50 0 / о . Въ числѣ этихъ ссудъ до 20 руб. выдано

105 домохозяеваиъ, до 30 рублей 321 домохозяину. Управавыдавалассуды:

сельскимъ обществаиъ — за круговою ихъ порукою, товарищеетвамъ и отдѣль-

нымъ лицанъ, причемъ замѣчено слѣдующее: наиболѣе исправными являются

заеищики, получившіе ссуду единолично; въ этой группѣ богатые и бѣдные

одинаково псправны, бѣдияки ссуду возвращаютъ даже за нѣсколько двей до

срока. Мепѣе псправпыыи являются товарищества, компаніи (пзъ 3 — 10 че-

ловѣкъ), совсѣмъ неисправныии — сельскія общества. Этого, впрочѳиъ, и оаш-

дать нужно было: развѣ круговою порукою общество избавляется отъ .недои-

мокъ государственныхъ, земскихъ и мірскихъ сборовъ? Нисколько. Это всегда

нужио нмѣть въ ваду, когда стараются доказать, что общая порука артель-

щиковъ — дѣлаетъ артель благонадежныиъ платѳлыдикомъ и заемщикоиъ.

Влагонадежяость заключается в^ платежвыхъ средствахъ, a не въ поручи-

тельствѣ. Баикъ, земство, другое учрежденіе не рѣшатся разорять артель,

сельское общество изъ-за неисправности одного, двухъ лицъ. A ыежду тѣмъ,

-эта круговая порука даетъ въ руки агенташъ исполнителяиіъ очень опасное

оружіе; взыекивать платежъ, недоимву съ перваго встрѣчваго, по своеиу

усшотрѣпію. Вотъ почему общества еъ такой неохотой выдаютъ ручательства

за своихъ члевовъ.

Говорятъ еще, что артель, соединяя землю и средства артелыдиковъ,

увеличиваетъ ея производителыіость, сокращаетъ хозяйственныѳ расходы и

даже, будто бы, даетъ возиожность вести хозяйство усовершенствовапвыми

способами. Съ перваго взгляда какъ будто такъ, во при ближайшемъ разсыо-

трѣвіи дѣла, такой теоретическій выводъ оказывается ве совсѣмъ правиль-

нымъ. Обыквовевно вриводятъ такой расчетъ вѣкоторыхъ ваблюдателей вадъ

крестьявскымъ хозяйствоиъ:

Работниковъ. Рабочаго скота.

У сѣющихъ шевѣе 5 десят. 28 28
5—10 12 25

10—25 9 20
25—50 7 16

болѣе 50 6 14

Расчетъ этотъ вѣрвый, но имевно во отвошенію къ единичноиу хозяй-
ству Прииѣвить его къ артели вевазможво. Возьмемъ прнмѣръ изъ пред-
полагаеиыхъ артелей Панчевскихъ, и обратииъ ввимавіе ва овисанную уже

1 ) В. Е. Постниковъ. «Южио-русское крестьяиское ховяйство». Стр. 117,

317—320.
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выше артель, y которой шіѣется 65 дес. надѣльной землип 27 арендной.Въ

этойартели42 души наличнагосостава,изъкоторыхъ навѣрное 20 рабочихъ

(ане 6), лошадей 23 (ане 16). Можетъ быть, артель продастълишиія ло-

шади, a лишнихъ рабочихъ вышлетъ въ отхожіе проиыслы? A съ свободными

дѣтскиии голодвьши рталичтоже сдѣлаетъартель? Не переведетъже артель

всѣхъ артельщиковъ въ одву казарму, чтобы сократитьрасходы на содержа-

ніе и ремонтъдоиовъ и чтобы лучше утилизироватьусадъбы артельщиковъ.

Но это простой, грубый ариѳметическій расчетъ. A нѳужели ве ииѣетъ здѣсь

значевія и психическая, такъ сказать, сторонахозяйственвагодѣла: т. е.

вривычки и личвыя качестваартельщика хозянва, живущаго все же своей

семьейн своей ивдивидуальнойжизнію. Неужелнэто ве повліяетъ на общее

хозяйство вссйартели?

Управане считаетънужаыиъ распространятьеябольше объ артеляхъ, о

нихъможво будѳтъ говорить подробвѣѳ и обстоятельвѣе тогда, когдавозник-

нухъ онѣ въ Елиеаветградскомъуѣздѣ и проявятъ свою дѣятельность.

Вопросъ объ артеляхъ, въ связи со многимидругими фактами, даетъ

Управѣ поводъ представитьСобравівд свои еоображевія о печальномъсо-

стояніи крестьявскагохозяйстваи возможномъоблегченіи участикрестьянъ—

земскихъплателыдиковъ.

Вопросъ этотъ занималъЕлисаветградскоеЗеыство съ первыхъ же лѣтъ

существовавія земскихъучреждѳній.

Составляя первую свою зеискую смѣту ва 1866 годъ, Собравіе неввесло

въ раскладку зеили бывшихъ поаѣщичьвхъ крестьянъ, крестьявъ собствен-

никовъ, государственвыхъи южныхъ воселявъ. Земствомотнвировалосвое

поставовленіе такъ: «весыиа справедливобыло бы для вознаграждевія класса,

весущаго натуральвую поввнвость, освободнть отъ оклада на уѣздвыя зем-

скія вовинвости землв прнвадлежащія» и т. д.

На этомъ Земство не оставоввлось; въ слѣдунщіе же годы (съ 1868—

1874) изыскивало способы облегчить крестьявамъ ихъ земскія вовиавости.

Между прочимъ, Земствоостановвлось ва устройствѣ доступвагои дешеваго

кредита, «Отъ частыхъ неурожаевъ и падежейскоіа, чвтаемъвъ докладѣ

одной земекойкоимисеіи, хозяйства вриходятъ въ совершенноеразстройство,

въ особѳнности страдаютъкрестьяве, которые, для прокорилевія сѳбя и се-

мействъсвоихъ и для выволневія лѳжащихъ на нихъ вовинностѳй, вывуж-

дены бываютъ вродавать несвоевременвои за безцѣвокъ пе толысо свой ра-

бочііі скотъ и вослѣдвій запасъхлѣба, ао и свой личвый трудъ». Поэтому

рѣшеяо было устронть земскій бавкъ въ Елисаветградѣ, членамикотораго

аогли быть и крестьянскія общества, врвчемъ, по уставуэтого бавка, отъ

сельскихъoбв^ecтвъ, въ обезвеченіе кредита, првввмаетсяприговоръ общества

о круговоиъ ручательствѣ другъ за друга, считаяпа каждую рабочую душу

мужескаго пола ручательвой суммы не болѣе 20 рублей. Ссуды вредполага-
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лось выдавать и подъ залогъ «земледѣльческихъ орудій и машипъ». Нужно

замѣтить, что общества ииѣли въ виду сдѣлаться участвиками банка, вложнвъ

въ его кассу свои мірскіе капиталы, которыхъ въ то время было въ налич-

ноети свыше 500,000 руб. Къ сожалѣвію, устройство банка зеиекаго въ

Елисаветградѣ не осуществилось въ то время и въ послѣдующее.

Въ 1876 году Управа доклаъывала Собранію: «чтобы дать возиожвость

сельскимъ обществаыъ арендовать земли, необходимо устровть краткосрочный

кредвтъ, Давъ возиожноеть сельскимъ обществамъ арендовать необходииое

имъ количество зеили, можво возвысить пхъ благосостоявіе. Организація зе-

ыельваго кредита для покупки и аревды земель является крайыею необходи-
ыостыо, чтобы ве доауствть развитія пролетаріата, такъ какъ уже и цъ ва-

стояв;ее время (1876) 6 тысячъ рабочихъ ве имѣютъ ввкакой земельной соб-
ственаости в въ ведалекпмъ будущеиъ послужатъ обремененіемъ для зѳмства,

a въ особеяеости въ неурожайные годы, когда вридется ихъ продовольство-

вать ва счетъ земства, безъ всякой возможвости получнть что-ннбудь обратно.

Въ 1883 — 1885 годахъ произведево водвориое опиеавіе Елисаветград-
скаго уѣзда. Перевись обнаружила слѣдующіе факты.

Ховяйств.

Обработаво было ПОДЪ посѣвъ. Своимъ Наемнымъ п

Супрягои.
скотомъ. скотомъ. J г

Бывш. воев. поселяне . . . 15,9 0 / 0 29,8 0 / 0 51,5 0 / 0
Государствен. крестьяне . . 26,2 0 / 0 19,8 0 / 0 52 ) 2 0 / 0
Бывшіе помѣщичьи .... 19,3 0 / 0 30,5 0 / о 48,7 0 / 0

Такииъ образомъ, крестьявскихъ хозяйствъ, обработывакщихъ свою землю

самостоятельно. собствеввыиъ скотомъ, оказалось очень и очень мало. Съ те-

чѳніеиъ вреиени увелвчвлось, конечво, и число лицъ, совсѣиъ необработываю-

щихъ свои надѣлы.

Ежегодные скотскіе падежи въ той или другой ыѣстаости также уыевь-

шали количество рабочаго екота въ крестьянскомъ хозяйствѣ, a сплошной не-

урожай 1891 — 1892 года и жестокая безкорпшца сократвли, вротивъ врѳдъ-

идущаго года, на '/з количество скота въ крестьянскоыъ хозяйствѣ въ Ели-
саветградскоыъ уѣздѣ.

Зеиская управа въ своемъ отчетѣ по продовольственной операціи за

1891 — 1892 годъ докладывала Собравію, что «живой крестьянскій иввен-

тарь въ 1892 — 1893 году сократился на 1 /3 . Что же касается мертваго

иввентаря, то нужво было исколесить неурожайвыя мѣста въ 1892 и 1893
году, чтобы видѣть овустошевія, провзведенныя въ ВИХЪ; съ жилыхъ и хо-

зяйствеввыхъ застроекъ святы соломенвыя крыши, — этою гввлыо кормили

обезсилѣвавшій отъ безкормицы скотъ; деревянвыя пзгородн разобраны, —

иии топили печки, такъ какъ, вслѣдствіе неурожая, соломы совсѣмъ не было
даже для кориа скота. Заработковъ нѳ было никакихъ, a валичвыя девьги въ
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хозяйствѣ нужны были, и вотъ пришлось продавать излишній скотъ (а меого

ли такого было?), a выѣстѣ съ нимъ и сельскохозяйетвенныя принадлежвоств:

возы и зеыледѣльческій орудія. Вся эта убыль мертваго сельскохозяйствен-

наго инвентаря ве поддается точному учету и суднть о ней можно лишь по

общему впечатлѣнію, производимому на наблюдателя сельскохозяйственнаго

быта крестьянъ въ неурожайный годъ. A впечатлѣвіе это довольно-таки не-

бл&гопріятное: воочію можно было убѣдиться, какъ богатое домохозяйство

переходило въ разрядъ средпихъ, a достаточные дѣлались бѣдными. 0 бѣд-

ныхъ доиохозяйствахъ и говорить нечего: они несли на себѣ всю тягость не-

урожайнаго года, безъ всякой надѳжды когда либо поправиться».

Урожай 1893 и 1894 годовъ неиогъ поправить обстоятельствъ, такъ

какъ цѣпа на хлѣбъ стояла чрезвычайно ннзкая. Но вотъ на помощь насе-

ленію иришелъ, наконецъ, кредитъ изъ государственнаго банка, чрезъ по-

средство зѳискихъ учрежденій; въ 1893 — 1894 р. пущено въ крестьянскій

оборотъ 85000 руб., въ 1894—1895 г. свыше 100000 p., да кромѣ того,

Елисаветградское отдѣленіе государственнаго банка выдалосвыше 100000 р.

подъ залогъ хлѣба и около 200000 руб. на оборотныя средства. И все же

оказывается такая помощь каплею въ морѣ. Изъ данныхъ, шѣющихся въ

етатнстическомъ отдѣленіи, оказывается, что въ 1895 г. около 60000 де-

сятипъ земли надѣльной сдано въ аренду, т. е. собственники этой земли бро-
сили обработывать свои надѣлы.

Много говорятъ въ послѣднее время о задолженности частно владѣльче-

скихъ земель. Задолікенность крестьянскаго землевладѣвія еще болыпая. На
1 января 1895 года на землѣ крестьянекихъ обв];ествъ числилось недоныки

земскаго сбора (губернскаго н уѣзднаго) 170732 р. 66 к. Кромѣ того, ва

сельскихъ обществахъ чнслятся недоиыки страховаго сбора, школьные, про-

довольственные, выкупные платежи, по ыірскимъ сборамъ.
Какъ велики недоимки по платежамъ, кромѣ земскихъ, нѣкоторыхъ сель-

скихъ обществъ, видно изъ вѣдомости, представлеиной при заявленіи нѣкото-

рыхъ артелей Панчева. Пятьдесятъ домохозяевъ имѣютъ надѣльной зешга 317
десятннъ, на этой землѣ числится долгу 714 руб. 67 к. выкупныхъ платежей,

долга продовольственному капиталу 499 руб. 77 коп. разныхъ другихъ не-

доимокъ 242 р. 92 к., a всего 1457 р. 36 к. или на 1 десятішу свышѳ 4 p.,

a съ земскиии платежамн до 5 рублей, т. е. долги и недоимки, числящіеся на

1 десятииу, превышаютъ аревдную годовую плату въ этихъ иѣетахъ, при чемъ

на нѣкоторыхъ доиохозяевахъ ведоимка эта достигаетъ очевь большихъ раз-

мѣровъ, какъ напримѣръ до 40 — 50 рублей.
Приведенныо факты, a къ нииъ можно добавить масеу подобныхъ, пока-

зываютъ, что крестьянекое хозяйство переживаетъ еще болыпій кризисъ,

чѣиъ частновладѣльческоѳ и ваходится въ такоиъ состояніи, что говорнть

объ артеляхъ, какъ способѣ поднять это хозяйство на ноги н утѣшать себя
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перспоктивой идилдической лшзни артелыциковъ, при содѣйетвіи земства —

звачитъ умышленно заслонять предъ собой и другиии сложвый вопросъ чрез-

вычайной важвости, вопросъ государствевно-экономической политики, роль

зеиства въ которой очень ограничева, если не вичтожна. Съ вопросомъ о

поднятш крестьявскаго хозяйства тѣсно связаны вопросы: о крестьянскомъ

самоуправленіи, о переселеніяхъ, о выкупныхъ платежахъ, о зеискихъ и го-

сударственныхъ сборахъ, о мірскихъ сборахъ, о ватуральныхъ повинностяхъ,

о паспортной системѣ, о народноиъ образованіи н т. д. 0 разсмотрѣніи всѣхъ

этахъ вопроеовъ въ совокупности п вопіютъ приведенные нами факты. и,

между ними, ііопытіш пособить горю учрежденіемъ артелей ').
Земская Управа затронула этотъ вопросъ только попутно; отъ усиотрѣнія

Собравія будетъ зависѣть предложить Управѣ разработать его обстоятельно
къ слѣдующеиу очередному Собранію.

Въ заключеніе доклада, Управа ииѣетъ честь предложить Собранію: упол-

номочить Управу производить еще одву ссудную оиерацію — выдачу ссуды на

оборотныя средсгва, т. е. па покупку лошадей, хозяйствѳннаго ипвентаря u

т. д. Для перваго опыта Управа полагала-бы достаточвымъ для этой цѣли

кредатъ пзъ гоеударственваго банка въ 50000 руб., при чеиъ усыотрѣвію

Управы должио быть предоставлено выдавать такія ссуды сельскимъ обще-
ствамъ, товариществамъ, частнымъ лицаиъ и артелямъ, еели Управою цриз-

наны они будутъ правоспособными и кредитоспособвыяи.

При этоиъ Управа считаетъ нужныиъ сообщать, что кредитъ изъ госу-

дарственваго бавка дешевъ. но не всегда удобеаъ. Ванкъ открываетъ кре-

дитъ Земской Управѣ, обусловливая пользованіе ииъ развыми форыальностяыи

и отчетностяии, не всегда удобными для зеиекихъ учрѳжденій. Ванкъ во

всякое время можетъ изиѣнять 0 / 0 ва заемъ и правила по выдачѣ ссудъ. Это
очевь стѣсвяетъ Управу въ своихъ расчетахъ съ ея ішентами. Словомъ,
Зеиская Управа по отношенію къ Бавку пичѣмъ не отличается отъ веѣхъ

прочихъ кліентовъ, хотя дѣйетвуетъ Управа кредитомъ не для себя, a для

другихъ и при томъ, по мотивамъ общеетвевнаго характера. Бавкъ же снотритъ

на свои операціи съ точки зрѣнія простого конторщика, которому безраз-

лично: есть ли y заемщика девьги къ сроку или нѣтъ; въ обсуждевіе давнаго

1 ) До сихъ поръ ни одинъ изъ изсдѣдователей артелей не могъ привести фак-

товъ о процвѣтаніи артелей гдѣ бы то ни было; напротивъ, аа артѳль хва-

таются, какъ утопающій sa соломенку. Даже рембслѳнныя, рабочія, кустарныя

артели (есть и артели пнщихъ въ Псковской и Новгородской губераіяхъ), и

тѣ не могутъ похвалиться достаткомъ. Помогаютъ ли артѳлн несчастнымъ бѣ-

лоруссамъ плотовщикамъ, волжокимъ крючникамъ? и др. Помогакзтъ только

однимъ: аодрядчикъ-предпришшатѳль не принялъ бы этнхъ несчастпыхъ на

службу, если бы не находчлъ въ артели кой-какой гарантіп для безпрепят-

ственной эксплуатацііі...
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положѳнія заеыщика Банкъ не входитъ. Земская Управа дѣйствуетъ иваче:

ова можетъ отсрочивать ссуды по своешу усмотрѣнію, она зіожетъ неприда-

вать звачепія тѣмъ или другииъ формальностямъ, оаа дѣйствуетъ, кааъ го-

ворнтся, глядя по человѣку, входя въ оцѣвку его ииуществевваго и врав-

ствевнаго состоявія въ каждый давный моиевтъ. Вотъ вочему представляется

необходимыиъ имѣть собствеввый зеыскій капиталъ, который можво было бы

эксплоатировать по усмотрѣвію и ва условіяхъ чисто земскихъ. Такіе каіш-

талы ужѳ имѣются для вѣкоторыхъ цѣлей: такъ, въ Елисаветградскомъ зем-

ствѣ вмѣется, такъ вазываемый, «фовдъ ва вародвое образовавіе». Изъ этого

капитала выдаются ссуды аа поетройку училищъ. Объ эковоишческоиъ капи-

талѣ также хловотало Зеиство. Напомнимъ объ этомъ послѣднемъ случаѣ. Въ

очередяой сессіи 1889 года, Зеиская Управа, по поетавовлевію Губервскаго

Собравія объ озвамевовавіи двя двадцатипятилѣтія зеискихъ учреждевій,

яредставала докладъ, въ которомъ предлагала выдѣлить изъ губервскаго за-

пасваго капитала < неприкосновенный кавиталъ Херсонскаго Губеряскаго

Зеиства имеви Алексавдрь II», для выдачи безземельвьшъ крестьянамъ ве-

долгоерочвыхъ ссудъ за вебольшой 0 / 0 , для иокупки земѳль съ поі!іові,ыо

крестьявскаго бавка, или безъ его воиощи, a также, чтобъ изъ 0 / 0 этого ка-

питала выдавать бѣдаымъ сельскшъ обывателямъ едваовремеваыя вособія въ

годвву востагающихъ ихъ аесчастій. Въ сессію 1890 года овять обсуждался

этотъ вовросъ и Собравіе аостановило, ао аредложевію гл. П. А. Зелеааго;
«въ отмѣву ароашгодвяго воетавовлеаія образовать каввталъ ИмвЕРатоРА

Алексавдра II для разватія и аоддержааія кустарвыхъ промысловъ въ губер-

ніи». Проаіло аять лѣтъ, — a объ исаолвевів аоставовлевій Губервскаго ц

Уѣздаыхъ Зеискихъ Собравій ао столь важвому воаросу — аачего аеслывіво.

Совремеааое вечальвое соетоявіе крестьявскаго хозяйства вавомиваетъ о

необходамостп врвведевія въ иеволвеаіе столь важваго воетавовлевія зем-

сквхъ Собравій, почему Земская Уврава u вмѣетъ честь вредложить Собра-
вію, ходатайствовать вредъ Губервеквмъ Собравіемъ о вриведевів въ исвол-

невіе аоставовлевій о «юбвлейаомъ земскоиъ каанталѣ вмеав Имвератора

Алексавдрѣ II».

Выписка изъ журнала очереднаго Елисаветградскаго Зем-
скаго Собранія, 7-го сентября 1895 г.

2) Члевъ сельско-хозяйствеввой комиисіа, гл, Ф. А. Ковалевъ, врочелъ

докладъ (стр. 145) о сельско-хозяйствеввыхъ артеляхъ въ Елисаветград-
скоиъ уѣздѣ. Комивсія, соглааіаясь съ маѣвіемъ Увравы, волагаетъ, что елѣ-

дуетъ утвердать 3 вувкта доклада.
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Гл. H. A. Вошиякъ, сдѣлавъ краткое описаніе посѣщеаныхъ ииъ въ Але-

ксандрійскомъ уѣздѣ въ с. Аджамкѣ вновь образовавшихся сельско-хозяй-

ственныхъартелей, соглашался, что описанныеартели въ сс. Панчевѣ и Ка-

нижѣ непредставляютъправильно организованныхъартелей, полагалъ однако»

что Управѣ елѣдуетъ внимательно слѣднть за попыткаыи образованія настоя-

щихъ артелей, чтобы, въ случаѣ надобности, прійти къ нимъ на понощь.

ПредеѣдательУправы, Г. К. Славинекій, полагалъ, что иеискусственнымъ

созиданіеиъ артелей можно прійти на поиощь крестьянскому хозяйству, a

другими мѣраии. уже практикуеііымн зеиствоиъ ссудами подъ залогъ хлѣба,

продажейсельеко-хозяйственныхъорудій по удешевленнойцѣнѣ, съ разсроч-

кой платежа, что, кстатнсказать, уже заставилосодерагателейскладовъ по-

низить стоимостьорудій, затѣмъ развитіемъ ткачества,о чемъ представляется

особый докладъ, и др. тому подобвыми мѣрами.

Предсѣдатель Собранія, гл. Я. Е. Эрдели, паходилъ, что прочитаниый до-

кладъ неправнльно озаглавленъ докладоиъ о сельеко-хозяйственныхъарте-

ляхъ: артѳль правильво оргавизованная явленіе очеыь желательное и вазы-

вать артеляыи простыя товарищества, образовавшіяся съ цѣлыо полученія

ссуды, поведетъкъ нѳдоразунѣеію.

Собраніе приняло докладъ Управы, выкинувъ изъ 2 пункта предложеній

слово «артель> и уполномочпло Управу кредитоватьсявъ государственноиъ

банкѣ до 50000 p., на выдачу ссудъ на оборотныя средства, т. е. покупку

лошадей и хозяйственпагоинвентаря.

Выписка изъ журнала Очередного Херсонскаго Губерн-
скаго Зеіѵіскаго Собранія, 20-го ноября 1895 г.

7) Чатанъ докладъ о сельско-хозяйственвыхътоварвществахъ.

Собравіе едввогласао воставоввло: поручвть увравѣ вроизвестиаодроб-

ное нѣстное изелѣдоваиіе артелей, для чего уаолаомочвть ееобразовать ко-

мвссію, вриглавіая въ веѳ тѣхъ лицъ, каквхъ ова вризваетъ необходимымъ,

и вросить губервскуго управу докладъ этотъ вередать ва обсуждевіе уѣзд-

выхъ земсквхъ собравій и къ будувіей очередвой сессіи губернекагособравія

вредставвтьевои соображенія о аравнлахъ расходовавія вроэктвруемаго ка-

ватала, въ 100,000 рублей, вмеви Имверлтора Алексавдра II. Вопросъ о вы-

ражевів благодараоств арисяжвому повѣревному H. В. Левитскому за его

дѣятельвость во оргавазав,ів зенледѣльческвхъ артелейвозбудвлъ вѣкоторыя

вревія, въ которыхъ участвовала гласвые 10. В. Стевбокъ-Ферморъ, К. Э. ,

Авдреевскій, В. В. Якувввъ a H. А. Вошаякъ.



Къ стр. 236.

Въ концѣ страницы проігущено:

Собраніе большііпствомъ 17 голосовъ цротивъ 14 приняю

прѳдложеніе управы о выраженіи H. В. Левитскому біагодарности.

лей оЬрйіі бЁМШІІ ОЫ готатдгіаиі) іикь аут^льциидьли цымцшіи иили-

шое сочувствіе, особенносредибѣднѣйшихъ крестьянъ. Составивши артели

и пріобрѣтя рабочій скотъ, крестьяне превратилисьизъ нищихъ въ домо-

хозяевъ, свособныхъ обрабатывать надѣлы, улучшать свое хозяйство, про-

питывать свои семьи н аккуратноуплачиватьподати. Имѣя возмояшость не-

посредственнолично наблюдать и нзучать асизнь артелей, я вижу и знаю,

что пачавшееся среди крестьянъ u все усиливающвеся движеніе въ пользу

образованія зеиледѣльческихъ артелейимѣетъ большое экономическоезначе-

ніе и, несоынѣнно, ыожетъ поднять и улучшить хозяйство и благосоетояніе



I СЕЖИ-ШІШШІП) IUPliClBHl).
(Докладъ Херсонекой Губѳрнской Земской Управы Губераскому Зеыскому

Собранію очередной сѳссін 1895 года).

18-го августанастоящагогода въ губернскуюуправупоступиладокладвая

запискаприсяжваго повѣревнаго Елисаветградскагоокружнагосуда, H. В,

Левитскаго, автора, обратившаго ва себя вяимавіе общества и вресеы,

«Артельвагодоговора», слѣдующаго оодержанія: «Бывшіе, въ течевіе вѣсколь-

кихъ лѣтъ подрядъ, неурожан ва югѣ Россди довели до волнаго обѣдвѣнія

значительнуючасть крестьявъ Херсовекойгубервіи, лишнвшихся не только

гулеваго, но и рабочаго скота, и потоыу оковчательво утратпвшпхъвозмож-

ность обрабатыватьсвои вадѣлы, что и вовело къ вакопленію болыпаго ко-

личестваведоимокъ. Безвыходное положевіе такихъбезлошадвыхъ крестьявъ

привѳло ихъ къ сознавію веобходишости свлачиваться въ земледѣльческія

артели,для улучшенія своего хозяйства u экояомическагоположевія вообще.

Въ настоящеевремя артелейэтихъ составилось въ Александрійскомъ

(главвыиъ образомъ) и отчастивъ Елнсаветградскошъуѣздахъ Херсовской

губервіи болѣе шестидесяти;изъ нахъ только десять получило возшожвость

приступитькъ артельвому хозяйству, пріобрѣтя рабочій скотъ частыо на

деньги, занятыя y частяыхъ лицъ, a частью, получивъ ссуду изъ государ-

ственвагобавка. Но еслибы только была матеріальная возиожвость, то арте-

лей образовалось бы болѣе ста, такъ какъ артельноедѣло вызываетъ боль-

шое сочувствіе, особевно средибѣдвѣйшихъ крестьявъ. Составивши артели

и вріобрѣтя рабочій скотъ, крестьяве превратилиеьизъ вищихъ въ домо-

хозяевъ, способвыхъ обрабатывать иадѣлы, улучшать свое хозяйство, вро-

питывать свои семьии аккуратво увлачивать подати. Ииѣя возможвость не-

восредственноличво наблюдать и пзучать жизаь артелей, я внжу и зваю,

что начавшееся среди крестьяаъ и все усвливающееся движевіе въ пользу

образовааія землѳдѣльческихъ артелейамѣетъ больпіое эконоішческое значе-

ніе и, несомаѣвно, можетъподвять н улучшить хозяйство и благосостояніе
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народа вообще, почему я и рѣшаюсь обратнться къ земскому собранію съ хо-

датайствоыъ о принятіи этихъ артелей подъ свое просвѣщенное покровнтель-

ство. Артели, еоетавляясь главнымъ образолъ изъ «безлошадныхъ», крайне

нуждаются въ кредитѣ для первоначальнаго обзаведенія хозяйствоиъ, въ раз-

мѣрѣ 250 руб. на артель (изъ пяти семействъ), о чемъ мною доложено гг. Мн-

нистрамъ Финанеовъ и Земледѣлія. Но такъ какъ теперь оаерація мелкаго

кредита пріостановлена государственнымъ банкомъ, то артели лншены воз-

можности получить срѳдства на устройство артельиаго хозяйства, тѣмъ бо-

лѣе, что и мѣстное Александрійское земство, куда обращались артели, отка-

зало иыъ въ поддержкѣ и ннкакого участія въ нихъ нѳ пришшаетъ.

<Въ виду такого тяжелаго положенія дѣла зѳмледѣльческнхъ артелей,

вызывающихъ все большее и болыпее сочувствіе крестьянъ и желапіе состав-

лять ихъ, я имѣю честь покорнѣйше просить земское собраніе пе отказать

въ просвѣщевномъ вниманіи къ этому нарождающемуся серьезному н важному

явлевію вародво-хозяйетвенной жизни и оказать возможное содѣйствіе отао-

сительно открытія кредита артеляиъ, въ указанноиъ выше разыѣрѣ. тѣмъ

болѣе, что земство имѣетъ возможность кредитоваться въ государственномъ

бавкѣ, ничего само не затрачивая на артельное дѣло и будучи лишь посред-

никомъ относительно кредита между государственвымъ бавкоиъ п артеляии,

согласно постановленію 138, 139 п.а, 140 п.а, ет. ст. Уст. Гос. Ванка.
Если бы зеяское еобраніе пока не нашло бы возіожвыиъ ходатайствовать объ

открытіи кредита всѣиъ земледѣльческимъ артелямъ вообще, то я ииѣю честь

покорнѣйше вросить земское собрапіе содѣнствовать открытію кредита, въ

видѣ оввіта, хотя бы пятидесяти артелямъ, т. е. аесигновать для этой ееуды

12,500 руб., на ерокъ не мевѣе трехъ лѣтъ, a если можно, то и на пять

лѣтъ, въвиду возможности неурожайныхъ годовъ; за этй 12,500 руб. будетъ
устроено 250 семействъ, т. е. обезпечено на вѣки болѣе 1,250 человѣкъ; эта

ссуда хотя бы пятидесяти артелямъ имѣла бы огромное значеніе, какъ опытъ,

притомъ ве соединенный вн съ какнмъ рискомъ для земства, казны и вообще
учрежденія, выдавшаго ссуду; эти пятьдесятъ артслей могли бы служить

объектомъ для наблюдевія и изученія и дать земству достаточный матеріалъ
для опредѣленія сельско-хозяйственнаго и вообв;е экопомическаго значенія
артелей, a это, въ свою очередь, дало бы еиу основанія для дальнѣйшихъ иѣ-

ропріятій на пользу развптія артельнаго дѣла. При этомъ я считаго долгомъ

доложить собравію, что зѳмледѣльческія артели тѣмъ болѣе нуждаются въ

вокровительствѣ и защитѣ, что до сихъ поръ ни одно учрежденіе не пришло

на помощь имъ. Все артельвое дѣло здѣсь на югѣ Роесіи пока сосредоточево

лишь въ моихъ рукахъ, что крайие неблаговріятно отзывается на артельномъ

дѣлѣ, потому что силъ одного человѣка для такого важеаго и сложнаго дѣла

слипшшъ недоетаточио. — Я располагаю наиболѣе полныыи и точпыми свѣдѣ-

ніями объ артеляхъ вашихъ, обращающихся ко мпѣ за совѣтаии при состав-
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леніи ихъ и затѣмъ за всякими своми хозяйственвыип и другими нуждамп;

въ силу этого, въ случаѣ, если бы мое ходатайство было уважево, я имѣю

честь покорвѣйвіе просить земетво, чтобы при выдачѣ ссудъ артелямъ имѣ-

лось въ виду и мое участіе въ этомъ дѣлѣ (безвозмездвое, конечно), какъ

иниціатора и организатора, и чтобы принимались во вниианіе мои указанія,

такъ какъ иначе я не могу быть вполнѣ увѣревнымъ, что аееигнованный для

артелей кредитъ получнтъ свое должвое назначеніе и достнгветъ опредѣлен-

ной цѣли, вслѣдствіе того, что практически аикто здѣеь, кромѣ ыепя, не за-

нимаетси организаціей артелей и поэтоиу никто и незвакоиъ еъ врактаческой

постановкой и осуществленіемъ артельваго дѣла. Только ври моемъ участіц

я могу поручиться, что взятая ссуда будетъ употреблева крестьянами пмевно

на устройство артельнаго хозяйства, a не на ихъ частиыя вужды. Условія

займа земледѣльческимъ артелямъ я позволю себѣ предложить слѣдующія;

1) размѣръ сеуды 200 — 250 руб. на артель; 2) срокъ ссуды отъ 3 до 5 лѣтъ;

3) гаравтія кредита: а) круговая порука членовъ артели; Ъ) ручательство

2-хъ артелей другъ за друга; с) имущество, пріобрѣтевное на занятыя деньги,

a также всякое другое ииущеетво артелыциковъ; d) это, т. е. куплевное иму-

щество, составляетъ собственность казны или учрежденія, выдавшаго есуду,

впредь до полваго разечета; е) за растрату безъ вѣдома учреждевія, давшаго

девьгн, пріобрѣтеннаго на ссуду иіущества — отвѣтственность, какъ за ра-

страту ввѣреннаго ва храневіе; 4) ссуда должна быть выдаваема только подъ

условіеиъ составлевія артели и работы сообща артелью, такъ какъ артель

можетъ служить лучшей гарантіей кредита, чѣиъ простое товарпщество, не

ведущее артельнаго хозяйства; 5) ссуда должна имѣть строго опредѣлснное

назыаченіе, a ииенно— лишь покупку рабочаго скота и земледѣльческихъ ору-

дій; б) всякая артель, волучившая ссуду, обязана представить удостовѣре-

ніе отъ мѣствыхъ сельскпхъ властей о пріобрѣтевіп ею того ішущества, для

котораго вазначева ссуда съ приложеніемъ описи зтого ииущества; 7) вся-

кая артель обязывается провзвести особые посѣвы для уплаты долга, отведя

подъ пихъ лучшую землю; 8) на всякую ссуду выдаются нотаріальные доку-

менты (заемныя висьма). При такой серьезной постановкѣ кредита артелямъ,

и рѣчп быть не можетъ о какомъ-лпбо рискѣ п опасноети для учрежденія.

выдавшаго ссуду (артелямъ), не говоря уже о тоыъ, что, и иомимо всѣхъ этихъ

условій, артель, представляя собою болѣе врочвое и устойчивое хозяйство,

является вполвѣ кредитоспособной и лучше всего гаравтируетъ открытый ей

кредитъ уже въ силу сашихъ условій, какъ веденія артельнаго хозяйства,

такъ н склада артельной жизни и взаимнаго контроля.

«Кромѣ того, является аастоятельная необходнмость въ поднятіи в улуч-

шевіи породы скота, ловіадей, овецъ, сввней и домашней птицы, атакже не-

обходиио введеніе въ крестьянскомъ хозяйствѣ усовершенствованныхъ орудій

травосѣянія и вообще провзводства разнообразпыхъ культурныхъ злаковъ.
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«Я вижу уже теперь, что посредствоиъ артели можпо производить боль-
шія улучшенія въ крестьянекомъ хозяйствѣ относительно полеводства, ско-

товодства и проч., недоступныя слабому единоличному хозяйству. Даже въ

настоящее время артели вводятъ y себя ленъ, пропашныя растенія (подсол-
нечникъ, кормовая свекла и проч.) и усовершенствованныя орудія, напр.,

они пашутъ плугами Сакка, Эбергардта и Гена, которыхъ вн y кого изъ

крестьянъ нѣтъ, и т. д.

«Въ силу всего изложеннаго, a также зная, какъ Хереонское губернское
земское собраніе близко интересуется вопросаши сѳльскаго и вообщѳ народ-

наго хозяйства, я рѣшился обратиться къ земскому собранію съ настоящей

докладной запиской, не сомнѣваясь, что земское собраніе не откажется удо-

стоить наши зеиледѣльческія артели своимъ просвѣщениымъ вниманіемъ и

оішать помощь артельному дѣлу устравеніемъ препятствій и затрудневій,

встрѣчаемыхъ имъ на пути овоего развитія, въ виду явно благотворнаго влія-
нія артелей на улучшеяіе хозяйства и благосостояніе населенія вообще.

«Въ заключевіе, считаю долгомъ доложить земскому собравію о результатѣ

моихъ наблюдевій надъ жизныо артелей. Изучая это явленіе ва мѣстѣ, я

пришелъ къ тому убѣжденію, что звачевіе вемледѣльческой артели сводится

къ нижеслѣдуіощиаъ полоасеніямъ: 1) она создаетъ прочное устойчивое хо-

зяйство, ииѣющее возможность вводить веякія агрикультурныя улучшенія п

усовершевствованія, недостуввыя ври единачвомъ слабомъ хозяйствѣ кресть-

янскоыъ; 2) она обезпечиваетъ васелевію болѣе постояпвыя веобходииыя
средства къ жизив; 3) увеличиваетъ производительныя снлы населенія, вслѣд-

ствіе возможности вриложить свой трудъ къ землѣ путемъ вріобрѣтевія

артельваго рабочаго скота (при содѣйствіи государствевнаго банка или зем-

ства) и вслѣдствіе большей продуктиввости артельваго труда, сравннтельно

съ едиволичнымъ; 4) усиливаетъ илатежныя способвости васелевія и потому

а) гаравтируетъ правильное воступлевіе государствевныхъ н зеискихъ де-

аел;выхъ повивиостей, б) устраняетъ возиожиость накоплевія такой массы

ведопиокъ, какая теперь наблюдается, a также в) вслѣдствіе этого, содѣй-

ствуетъ развитію торговли и промывілевноств; 5) артель, вредетавляя еобой

устойчивое хозяйство, можетъ оказаіь огромную услугу правительству и зеи-

ству въ дѣлѣ вроведенія въ жизнь и осув^ествленія всякихъ благихъ мѣро-

вріятій, такъ какъ неврочвость, a вѣрвѣе, безсиліе крестьявскаго хозяйства

является подводвымъ кавнемъ, о который разбиваются самыя лучшія вачи-

навія ихъ въ области сельскаго хозяйства; 6) ова можетъ благотворно отра-

зиться на здоровьи населенія, велѣдствіе устраневія прн артельной работѣ

вѳобходимости чрезиѣрнаго вапряжевія силъ и изнуревія, неизбѣзкнаго при

едиволичноиъ хозяйствѣ, a также велѣдствіе возиожвости y артели имѣть

свою корову, что очевь важво для здоровья дѣтей, особенно грудвыхъ, полу-

чаюв],нхъ, вмѣсто шолока, соску пзъ плохаго кислаго хлѣба, прежде переже-
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ваннаго самою матерыо (а то и кѣиъ-нибудь другимъ), a затѣшъ завериутаго

въ грязеую тряпку; 7) артель, несомнѣнно, можетъ таіше благотворно отра-

зиться на смягченіи нравовъ и вліять воспитательныиъ образоиъ; кромѣ

того всего 8) артель, будучи вообще сильнѣе и надежоѣе въ хозяйственпомъ

отношеніи, является кредитоспособной и имѣетъ возможность всегда занять

деньги въ государственномъ банкѣ или земетвѣ и y частныхъ лицъ и учреж-

деній и заручиться пеобходнмымн оборотныыи средствами и устроить (отпо-
сительно) хорошо свою жизвь и хозяйство; 9) артель можетъ оказать боль-
шую услугу гоеударственному банку, a также и земству, какъ вѣрная гаран-

тія мелкаго промышленнаго кредита, на освованіи правилъ 17 августа и 12
октября; 10) давая возможвость массѣ бѣднѣйшаго населевія приложпть

свой трудъ къ землѣ, артель будетъ препятствовать развитію сельскаго u

городскаго пролетаріата и этимъ 11) звачительно понизнтъ также и процептъ

престувности въ этоиъ классѣ наееленія.

«Наконецъ, нелншнииъ считаю указать ва сочуветвіе, которое артели

встрѣчаютъ въ лнтературѣ, наукѣ и даже правительственныхъ сферахъ. Мно-

гіе придаютъ артелямъ обще-государственное значеніе, Это подтверждается,

мсжду прочиыъ, чрезвычайно лестными отзывами объ артеляхъ всей печати,

въ тоіъ числѣ и оффиціальной (Торгово-промышленная газета, Вѣстннкъ Фи-

нансовъ, Правительственвый Вѣстникъ и многія губервскія вѣдоиости), a

также и прилагаемымн при семъ въ копіяхъ благодарствевными ппсьмами

гг. Министровъ Финансовъ u Земледѣлія и Государственныхъ ииуществъ, те-

леграммой Его Высочества принца Ольденбургскаго. Наковецъ, артели вы-

звали даже нѣкоторыя законодательныя работы, напр., разработка проекта

доаолнительвыхъ статей въ X т. св. зак. объ артеляхъ, въ Y отдѣлѣ Обще-
ства для содѣйствія русской проиышлевности н торговлѣ. Кромѣ того, во

2 ст. Высочайше утверждевваго Положенія 1-го іюня 1895 года уже прямо

упоминается объ артеляхъ, составленныхъ на основаніи писыиенныхъ догаво-

ровъ. Затѣмъ не лишнимъ считаю сообщить, что «Общество для содѣйствія

русской промышленности и торговлѣ» постановило ходатайствовать о под-

держкѣ артслей вредъ гг. Министрами Финансовъ, Земледѣлія и Государствеи-
ныхъ имуществъ и Внутреннихъ Дѣлъ и коыандировать сюда на югъ одвого

изъ членовъ Общества, для изученія положенія зеилѳдѣльческой артели на

шѣстѣ, a такжѳ напечатать артелыіый договоръ, на оенованін котораго здѣсь

организуются артели, и разослать его, вмѣстѣ съ докладомъ объ артеляхъ

Е. И. Рагозина, всѣііъ губернаторамъ, всѣиъ губернскимъ и уѣздвымъ зеи-

скимъ управаиъ и всѣиъ земскнмъ начальникамъ. A о сочувствіи всей интелли-

генціи и разныхъ учреждевій, соприкасающихся съ народныиъ хозяйствомъ,

и говорить нечего— со всѣхъ самыхъ отдаленныхъ концовъ Россіи волучаются

выраженія сочувствія и привѣта отъ частныхъ дицъ всѣхъ звапій, положе-

вій н профессій, представителей литературнаго и ученаго міра, отъ редакій,
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земскихъ и другихъ учреждеыій и т. п. Здѣшними артелями иитересуютея пе

толысо въ центральпыхъ губерніяхъ, но и въ самыхъ отдалевныхъ мѣстахъ,

каковы: Пріазовскій край, Кавказъ, Туркеставъ, Сибирь и т. д. Для озна-

комленія еъ артеляии иа ыѣстѣ, пріѣзжаютъ учевые и вообщй люди интере-

сующіеся со веѣхъ концовъ Россіи— изъ Петербурга, Кавказа, Сибири и т. д.

Мпогіе извѣстные профессора очень заинтерѳсованы, 'ïïCKpeHao сочувствуютъ

нашииъ артелямъ, a яѣкоторые даже вносятъ въ свой курсъ сообщенія о

нвхъ и посвящаютъ лекціи выясненію эконоиичеекаго зиачевія ихъ и разбору
артельнаго договора, на основаніи котораго овѣ организуются. Этотъ бѣглый

очеркъ отнашенія правительства и интеллигеиціи къ земледѣльчешшъ арте-

лямъ въ Россіи ваглядно указываетъ на то, какъ серьѳзпосиотрятъ въ пра-

вительствепвыхъ сферахъ и обвіествѣ ва это важное варождающее явленіе

народной хозяйствевной жизни въ Россіи. Вмѣстѣ съ тѣиъ, все это даетъ

полвое освовавіе вадѣяться, что правительство ііридетъ на поиощь и под-

держку этого дѣла открытіемъ необходимаго кредита. Но для того, чтобы
выетупить вредъ правительствомъ съ ходатайствомъ о кредитѣ для артелей,

пеобходимо илѣть болѣе прочную почву въ видѣ фактическаго матеріала,
извлекаемаго изъ наблюденія и изучевія возиожно большаго количества арте-

лей. И вотъ здѣсь-то, въ силу изложевнаго, и крайне важна поиощь част-

ваго лица, кредвтваго или земскаго учрежденія, въ видѣ зайиа хотя-бы пяти-

десяти артеляиъ средствъ, необходимыхъ ва пріобрѣтеніе рабочаго скота въ

указанномъ выше размѣрѣ. Эта поддержка имѣла бы огромное и даже ието-

рическое значеніе для артельваго дѣла, такъ какъ, содѣйетвуя оргавизаціи

артелей здѣсь, на югѣ Россіи, открывшее кредитъ лив,о или учреждевіе этимъ

самымъ создавало бы примѣръ и содѣйетвовало-бы развитію артельваго дѣла

во всей Россіи, ибо овытъ южвыхъ артелей вослужвлъ бы руководствомъ

для осуществлевія и оргапвзаціи артелей и въ другихъ мѣстностяхъ.

«Въ виду вышензложевнаго, имѣю честь вочтительвѣйше ходатайствовать

передъ зеискииъ собравіенъ о врипятів артелей водъ свое покровительство и

о еодѣйствіи въ дѣлѣ открытія имъ кредита ва первовачальное устройство

артельваго хозяйства, о чеаъ мвою, какъ уже я сказалъ, поданы улсе доклад-

выя заввски гг. Мивистрамъ Фвванеовъ, Зѳмледѣлія и Государственпыхъ

виущеетвъ.

«При семъ имѣю честь представить нѣкоторыя оффиціальвыя свѣдѣнія о

звачевіи и положепіи зеиледѣльческихъ артелей». (Документы эти прила-

гаются въ водлинвикѣ).

Въ виду того обстоятельства, <что артельвый договоръ», извѣстный, во

всей вѣроятвости, всѣмъ гг. гласвыиъ, если не въ водливвикѣ, то яо газет-

вымъ и журвальньшъ статьямъ, появившимся въ послѣднее время, обратилъ
на себя ввимавіе прессы и выеоковоставлепныхъ лицъ, такъ какъ онъ трак-

туется какъ создавіе вародваго духа, то само собой разумѣетея, что губерв-
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ская управа, получивъ докладную записку H. В. Левитскаго, не ыогла не

обратить ва нее вниманія и просила члена управы H. А. Бошняка, въ быт-

ность его въ Елисаветградѣ по другииъ дѣламъ, ознакомиться и еъ такъ на-

зываемыми земледѣльческими артелями.

18-го сентября H. А. Вошнякъ, сообщая управѣ о своей командировкѣ,

между прочимъ, о зеыледѣльческихъ артеляхъ говоритъ слѣдующее:

«Въ м. Аджаикѣ, Александрійскаго уѣзда, я ознашгался съ устраиваю-

щимнся зѳмледѣльческиии артелями. Не распростравяясь подробно, заиѣчу;

всѣхъ домохозяевъ, о которыхъ мною собраны свѣдѣнія —22, изъ пихъ 12

домохозяевъ получили ссуду изъ государственнаго бавка въ мартѣ этого года,

за круговою порукою, по 50 руб. на каждаго, a 10 — также за круговою по-

рукою, въ апрѣлѣ —получили: два по 50 руб., два по 30 руб. и остальныс по

25 руб. Всѣ полученныя деньги употреблеаы производительно, a именно:

каждый домохозяинъ купйлъ себѣ лошадь, сбрую и повозку, кромѣ того, на

4 домохозяина куплено по одному желѣзному плугуи нанята земля для общаго

посѣва. Вообще всѣ спрошенныя мною лица произвели хорошее в.печатлѣ-

піе — отноеятся къ общену дѣлу вполнѣ сознательно; но что окажется въ бу-
дущемъ— прѳдсказывать трудно».

Посѣщеніе H. А. Вошнякомъ земледѣльческихъ артелей и интересъ, про-

явленный управой къ этому дѣлу, побудшга многихъ креетьянъ, по преиму-

ществу изъ Аджамки, просить губернскую управу «похлопотать за артелп и

походатайствовать о ссудѣ нашимъ артеляиъ по 250 руб. на артель». Кол-
лективиыя прошенія начали поступать съ 18 сентября и до настоящаго вре-

мепы покрыты они 131 подписью; за исключеніемъ 46 человѣкъ е. Сеитова,
всѣ —крестьянъ м. Аджамкп. Всѣ прошенія одиого и того-же типа: въ пнхъ

доказывается преимущество артельнаго труда передъ единоличнымъ почти

тѣмп-же словаыи, которыми форыулированы эти положенія въ извѣстномъ

«артельпоиъ договорѣ» H. В. Левитскаго.

На этпхъ мелочахъ управа остановнла вниианіе собранія для того, чтобы
и намъ, ыѣсхнымъ людяиъ, нѳ впасть въ то же заблужденіе, въ которомъ на-

ходится большая пресса, считающая «артельный договоръ» продуктоыъ на-

роднаго духа и саиосознавія.

Званіе, какимъ образомъ возвикли артели въ Алексавдріискомъ и Блиса-
ветградскомъ уѣздахъ, очевидво, было вричнвой того, что Алексавдрійское

уѣздвое собравіе откловило вредложевіе уѣздвой увравы: «въ случаѣ весо-

гласія взять ва себя восредвичество иежду бавкомъ и зѳмлсдѣльческвыи то-

вариществами, ходатайствовать вередъ Мивистерствомъ Фввавсовъ о возмож-

вомъ облегчевіи достува этвмъ артелямъ къ пользовавію кредитомъ», такъ

какъ уврава ваходила, «что вовое движѳвіе, вачаввіееся среди крестьявъ съ

цѣлыо вайтв выходъ къ лучвіему, заслуживаетъ самаго серьезваго ввинавія
и воддѳржки».

*
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Елисаветградскоеуѣздное собравіе, разсматривавшеедокладъ управы о

зеиледѣльческихъ артеляхъ, посмотрѣло на дѣло помощи крестьянскоиухо-

зяйству, находящемусявъ крнтическомъ положеніи, шире «артельпаго дого-

вора> и приняло предложеаіе управы «уполноыочить еепроизвести еще одну

ссудную операцію— выдачу ссуды на оборотныя средства, т. е. на покувку

лошадей, шяйственпаго инвентаря и т. в. Для перваго опыта, уѣздеая

управа полагала бы достаточньшъ для этой цѣли креднтъ въ 50,000 руб,,

причемъ усмотрѣвію управы долзкео быть предоставленовыдавать такія ссуды

сельскиіъ обществаиъ,товариществамъ,частвымъ лицамъ и артеляиъ, еели

управой они признавы будутъ правоепособнымии кредитоепособными».

Указаніе г. Левптскаго на тотъ фактъ, что въ Лджамкѣ образовалось

болѣе 60 артелей, ио функціовируютъ изъ нихъ только 10, іюлучившихъ

сеуду, наводнтъуправу ва предположеніе, что, можетъ, быть саииартелисвя-

зываются исключительно только въ видахъ волученія сеуды. Если бы y пасе-

лепія было дѣйствительно сознапіе преимуществакооперативнаго труда пе-

редъ единоличньшъ, то функціонированію образовывающихся артелейневолу-

ченіѳ сеуды не могло бы мѣшать; артель пли товарнществомогли бы дѣйство-

вать при наличноститого капитала, который y пихъ ииѣется, a ссудамогла

бы только помочь расширить свои оиераціи и улучшить свое благосоетояніе.

Во всякомъ случаѣ, губернекая управа, не пмѣвъ возможноети, по новизнѣ

дѣла, произвестиобстоятельноевзслѣдовате образовавшихея артелей,не ио~

жетъ еъ достаточнойопредѣленноетыо судить какъ о ихъ праспособленвости

къ мѣстнымъ уеловіямъ, такъ и о будущемъ нхъ развитіи, п полагаетъ, что

прежде, чѣмъ привимать какія-либо мѣры въ тоиъ направлевіи, какъ это

предлагаетъH. В. Левитскій, т. е. оказывать помощь ливіь товарищесгвамъ,

связапнымъ «артельвымъ договорошъ», надлежитъ путемъ мѣетнаго, весьиа

подробнаго изслѣдованія уставовить тотъ фактъ, что товарищества,связап-

выя «артельныиъ договороиъ», болѣе другихъ заслуживаютъ большей под-

держки. Уярава тѣмъ болѣе ваходитъ это веобходшымъ, что «артельный до-

говоръ», составленныйг. Левитскимъ, заключаетъ въ себѣ такую регламеп-

тацію товарищескихъ отвошеній, что ставить его необходимымъ условіемъ

для оказанія поддержки губервская управа не считаетъвозиожнымъ. Губерн-

ская уврава смотритъ па дѣло поиощи крестьянаиъ, находящиися въ та-

коиъ же безвыходноиъ воложеніи, какъ и землевладѣльцы, нѣсколько швре

и иаходитъ необходимьшъ ходатайствоватьвередъ собраніемъ о возможао

большей помощи крестьянамъ посредствоиъкредита всѣмъ нуждаюві,имся въ

немъ, безъ различія: составляютъ ли опи товарищество, артель илн нѣтъ.

При такихъ условіяхъ, и сельско-хозяйствениыятовариществаили артели,

обязаввііяея <артельвымъ договороиъ», получатъ возшожпое пособіе, вараввѣ

съ другими товариществами,получаювдиии ссуду за круговой порукой.

Бѣдствеаное положевіе всѣхъ зеилевладѣльцевъ, и въ частности,крестьявъ
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выяснено губернской управой въ другихъ докладахъ; поэтому, не приводя

здѣсь мотнвовъ, чтобы не повторяться, губернская управа считаетънеобхо-

димымъ обратить вниваніе собранія на тѣ денежныя средства, которыии

можно воспользоваться для выдачи пособія нуждающимся въ дешевомъкре-

дитѣ крестьянамъ, мелкимъ зеиледѣльцаиъ и кустарямъ.

Еще въ сессію 1888 года, по предложенію гласнагоП.А. Зеленаго, былъ

принципіально рѣшенъ вопросъ о необходимостиобразованія капитала въ

100,000 руб, имениИмператораАлекеандраII, но о назначеніи этого капи-

таламнѣнія раздѣлились какъ въ самой губернской управѣ, такъ и въ уѣзд-

иыхъ собраніяхъ, и самый капиталъ, въ припципѣ признанный необходимымъ,

пе получилъ своего оеуществленія. Губернекая уирава полагаетъ, что совре-

менноеэкономическоеположеніе крестьянства можетъ объединптьрасходив-

шіяся тогда мнѣнія и собраніе согласитсяобразовать капиталъиыени Импе-

ратора АлександраII, для выдачи изъ него безпроцентныхъили за незначи-

тельный процентъссудъкрестьянскимъобществаііъ ,тоБариществамъ и отдѣль-

нымъ лнцамъ, безъразлпчія сословій, на покупку земледѣльчѳскаго и кустар-

наго инвентаря. Въ этоиъ предложеніи губернская управа вполнѣ сходнтся

съ мнѣніемъ Елисаветградскагоуѣзднаго собранія по тому же вопросу. .

Въ виду изложенныхъ фактовъ, губернская управа ииѣетъ честь проеить

собраніе прпнять слѣдующія предложенія:

1) Поручить управѣ произвестиподробное иѣстное изслѣдованіе артелей,

для чего уполномочить управу образовать комнссію, прнглашая въ нее тѣхъ

лицъ, какихъ она признаетънеобходииымъ.

2) Охчислить изъ запаснагокапиталагубернскаго земства100,000 руб.

въ оеобый земскій капиталъ ииениИмператораАлекеандраII для выдачи без-

процентныхъ ссудъкрестьянаиъ земледѣльцамъ и кустарямъ всѣхъ сословій.

3) Выразить благодарность присяжному повѣренному H. В. Левитскому

за его дѣятельность по органнзаціи земледѣльческихъ артелей н принять его

предлож,еніе еодѣйствовать своими практическиииуказаніями дѣлу оргавиза-

ціи товарищѳствъ.
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