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I

Торговые обычаи и биржевыя правила, какъ одинъ

изъ элементовъ организаціи хлѣбной торговли.

Докладъ III Отдѣленію Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Обідества 18 Апрѣля 1892 года.

Мм. гг.! Брошлогодній неурожай, охватившій огромннй раіонъ

■съ многомилліоннымъ земледѣльческимъ населеніемъ, возбудилъ

всеобщій интересъ къ различнымъ вопросамъ и задачамъ, связан-

нымъ съ дѣломъ народнаго нродовольствія. Естественно, что нри

этомъ вонросъ о нашей хлѣбной торговлѣ и установившихся въ

ней порядкахъ привлекъ къ себѣ усиленное вниманіе всѣхъ сферъ,

асоторымъ близки интересы нашей внутреннёй жизни. Этотъ во-

просъ, является одинъ изъ наиболѣе важныхъ вопросовъ нашего

ііароднаго хозяйства, уже много лѣтъ обсуждается въ литературѣ

м въ ученыхъ обществахъ, и нужно сказать, что нѣкоторыя суще-

ствениыя его стороны въ настоящее время уже изслѣдованы съ

достаточной нолнотой и что даже выяснены нѣкоторыя важнѣйшія

мѣры для «унорядоченія хлѣбной торговли». Факты, вызванные

прошлогоднимъ неурожаемъ, только указали съ особенной ясностыо

такіе недостаки нашей хлѣбной торговли, которые хотя и были

-замѣчаемы ранѣе, но не нолучали соотвѣтственной своему значе-

ліію оцѣнки, и мѣры нротивъ этихъ • недостатковъ остаются до сихъ

иоръ мало изслѣдованпыми. Къ числу такихъ темныхъ сторонъ

относится, но нашему мнѣнію, между нрочимъ, совершенная не-

достаточность въ нашей хлѣбной торговлѣ опредѣленныхъ обы-

чаевъ и нравилъ, которые регулировали бы производящіяся у насъ

хлѣботорговыя операціи, указывали бы порядокъ заключенія и

исполненія сдѣлокъ и разрѣшенія возникающихъ изъ нихъ сно-

2)0въ и недоразумѣній, опредѣляли бы точнымъ образомъ взаим-

,ныя нрава и обязанности участвующихъ въ хлѣбной торговлѣ

Труды № 1. 1
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лицъ и т. п. Въ этомъ отношеніи мы очень далеко отстали отъ

Занадной Евроны и Америки, гдѣ во всѣхъ главнѣйшихъ торго-

выхъ центрахъ не только дѣйствуютъ опубликованные, въ видѣ

систематическихъ сводовъ, весьма подробные торговые обычаи и

правила, регулирующіе всѣ детали коммерческихъ операцій, но

есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, цѣдая система спеціалышхъ учрежденій,

какъ, наприм., присяжные эксперты, арбитражныя коммисіи и т. п.,

имѣющія цѣлью обезпечивать ихъ исполненіе и вообще содѣйство-

вать нравильному веденіго хлѣбной торговли. У насъ же своды

хлѣботорговыхъ обычаевъ и нравилъ имѣются только на Рижской,
Либавской и Ревельской биржахъ, въ другихъ же центрахъ хлѣб-

ной торговли, даже такихъ крупныхъ, какъ Одесса, Петербургъ

и нроч., не только не издано никакихъ систематическихъ сборни-
ковъ, но самые обычаи, оиредѣляющіе различныя стороны произ-

дящихся здѣсь хлѣботорговыхъ оборотовъ, отличаются крайней

шаткостыо и неопредѣленностью ^).
Дезорганизованііое состояніе нашей хлѣбной торговли, пмѣю-

щее слѣдствіемъ полную несамостоятельность ея но отношенію къ

международному рынку и необезпеченность хлѣботорговыхъ сдѣ-

локъ, является крайне неблагонріятнымъ для общихъ интересовъ

нашего народнаго хозяйства и въ особенности для нроизводите-

лей земледѣльческихъ продуктовъ, понижая цѣны нашихъ сель-

ско-хозяйственныхъ произведеній на всемірномъ рынкѣ. Прошло-

годній неурожай показалъ, что эта дезорганизація не только

вредна для сельскаго хозяйства, но, кромѣ того, весьма опасна для

интересовъ и нашего внутренняго потребленія. Множество зло-

употребленій, которыми сопровождалось снабженіе хлѣбомъ нуж-

давшагося въ прошломъ году населенія свидѣтельствуетъ съ нолною

очевидностыо, что установившіеся въ нашей хлѣбной торговлѣ по-

рядки не представляютъ никакихъ гарантій нравильнаго удовле-

творенія насущныхъ потребностей населенія хорошими и здоро-

выми продуктами.

Въ послѣднее время дѣлалось особенно много указаній на то,.

что установленіе въ нашей хлѣбной торговлѣ точныхъ и единооб-

разныхъ обыкновеній и нравилъ могло бы устранить многіе безпо-

рядки въ этой области и явилось бы однимъ изъ важнѣйшихъ

условій правильнаго хода торговыхъ дѣлъ вообще. Наше Мини-

стерство Финансовъ, какъ мы слышали, съ своей стороны улсе

^ Правила для фопдовоп торговли издапы на Петербургской биржѣ въ

1883 году и на Московской— въ 1891 г.
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обратидо вниыаніе на эту весьма важную сторону дѣла упорядо-

ченія хлѣбпой торговли. Имъ собранъ обпіирный матеріалъ для

изученія внутрехшяго строя хлѣбной торговли во всѣхъ главнѣй-

шихъ торговыхъ центрахъ Западиой Европы и Сѣверо-Американ-

скихъ Соединенныхъ Штатовъ. Въ то-же время нѣкоторыя наши

бирзки также возбудили вопросъ о болѣе правильной постановкѣ

у себя этой части торговой организаціи. Вообще, повидимому,

можно надѣяться, что дѣло упорядоченія напіей хлѣбной торговли

въ настоящее время болѣе или менѣе близко къ нрактическому

осуществленію. Въ виду этого, намъ казалось небезнолезнымъ

заняться вопросомъ о томъ, что такое представляютъ собою тор-

говыя обыкновенія и правила, каково ихъ юридическое и эконо-

мическое значеніе, кѣмъ и какъ они устанавливаются и т. п.

Всестороннее разъясненіе этого вопроса могло бы оказать су-

щественную помощь и административной, и судебной нрактикѣ,

которымъ уже и теперь приходится выработывать себѣ извѣст-

ные руководящіе прцнципьг по оттшенію къ торговымъ обычаямъ

и биржевыыъ правиламъ; въ ближайшее же время явится на-

стоятельная надобность въ этомъ, такъ какъ самая потребность въ

установленіи однообразныхъ и справедливыхъ обычаевъ и правилъ

становится, но крайней мѣрѣ, въ области хлѣбной торговли, бук-

вально съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе ощутительной.

I.

Влагодарл особеннымъ свойствамъ коммерческой дѣятельности

и тѣхъ условій, въ которихъ она совершается, обычаю всегда при- *

иадлежала въ торговыхъ дѣлахъ и въ торговомъ правѣ болѣе вы-

дающался роль, чѣмъ въ общеграждапскомъ оборотѣ и граждан-

скомънравѣ. Торговые обычаи въ широкомъ смыслѣ слова, обнимаю-

щемъ не только обычное право, но и всякія вообще торговыя

правила, обыішовенія, нравы (изиз, сопзиеккіо, зіуіиз тегсаіогит,

и8а§е, соиіите соттегсіаіе, Пзапсеп, ІІапсіеІз^еЪгаисЬ, Зіііе), —

всегда имѣли весьма важное, а иногда, напр. въ средпіе вѣка,

дазке преобладающее значеніе въ регулировапіи торговыхъ сно-

шеній. Дѣйствующія торговыя законодательства представляются

въ значительнѣйшей части лишь систематизированнымъ и пере-

работаннымъ сводомъ торговыхъ обычаевъ.

Живой и подвижный характеръ торговли и ея условій вызы-

ваетъ необходимость но возмолшости эластическаго нрава, т. е.

такого, которое, устанавливая для торговли извѣстный норядокъ,

*
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пмѣстѣ съ тѣмъ могло бы легко и вполнѣ приспособляться къ

постоянно мѣняющимся потребностямъ торговаго оборота. Поло-

жительное законодательство, какъ бы оно ни было совершенно

и какой бы полнотой ни отлиталось, никогда не можетъ доста-

вить удовлетворенія всѣмъ многообразнымъ нотребностямъ тор-

говли; оно всегда разсчитано на болѣе или менѣе значительный

періодъ времени и потому всегда отстаетъ отъ обычаевъ, разви-

иающихся безостановочно и параллельно съ развитіемъ самой

торговлн. Самый процессъ выработки обычаевъ происходитъ въ

торговомъ правѣ гораздо легче, чѣмъ въ правѣ гражданскомъ.

Въ сферѣ обще-гражданскаго оборота дѣйствія лицъ отличаются

значительно ббльшимъ разнообразіемъ и индивидуальностыо по

ихъ мотивамъ и формѣ, чѣмъ въ области торговли, гдѣ дѣйствія

вообще однообразны по своей цѣли (полученіе барыша), совер-

шаются массою лицъ въ однородной обстаповкѣ, причемъ цѣлая

совокупность дѣйствій предпринимается и выполняется во взаим-

ной связи, служа осуществленіемъ одного и того же предпріятія ѵ).

Условія взаимной конкурренціи между отдѣльными торговыми

предпріятіями по однороднымъ отраслямъ торговли также содѣй-

ствуютъ установленію однообразныхъ порядковъ въ совершеніи

коммерческихъ операцій, вызывая необходимость одинаковыхъ

условій для заключенія сдѣлокъ. Въ силу всѣхъ этихъ обстоя-

тельствъ и особенностей торговаго оборота, множество вопросовъ,

возникающихъ на практикѣ отиосительно торговой техники, дѣ-

ловыхъ пріемовъ торгующихъ лицъ, способовъ заключенія и ис-

полненія сдѣлокъ и т. п., весьма удобно, а, за отсутствіемъ соот-

вѣтственныхъ постановленій закона, необходимо разрѣшаются

обычаемъ, выработаннымъ самою жизныо, или же правилами, ко-

торымъ по взаимному соглашенію заинтересованныхъ торговцевъ

придана сила мѣстнаго обычая.

Сугцествованіе въ какой либо отрасли торговли цѣльной си-

стемы подробно выработанныхъ обычаевъ и правилъ имѣетъ весьма

важное экономическое значеніе. Выразкая установившійся поря-

докъ торговыхъ сношеній, обычаи и правила указываютъ на сте-

пень совершенства внутренней организаціи данной отрасли тор-

говли и, въ свою очередь, существеннымъ образомъ содѣйствуютъ

успѣшному ходу торговыхъ дѣлъ, сообщая имъ стройный порядокъ

') См. Цитовичъ. Очсркъ осиовиыхъ понятіп торговаго права. Кіевъ. 1886.

Стр. 24.



и опредѣленность. Прежде всего, торговые обычаи и правила упро-

щаютъ и облегчаютъ самое совершеніе коммерческихъ операцій,

доставляя возможность при заключеніи договоровъ ограничиваться

опредѣленіемъ только существенныхъ и особешшхъ условій каж-

дой сдѣлки, причемъ въ другихъ отношеніяхъ принимаются обыч-

ныя условія, установившіяся въ данной отрасли торговли. Такимъ

образомъ устраняется необходимость въ каждомъ отдѣльномъ слу-

чаѣ вырабатывать и подробно излагать всѣ условія, на которыхъ

сдѣлка заключается, и предусматривать всѣ обстоятельства, какія

могли бы встрѣтиться при исполненіи договора. При этомъ из-

вѣстпыя техническія выраженія, которыя, въ силу обычая, имѣютъ

строго опредѣленный смыслъ, еще болѣе облегчаютъ заключеніе

сдѣлокъ и составленіе договоровъ, предоставляя возможность

однимъ краткимъ обозначешемъ указывать на цѣлый рядъ желае-

мыхъ юридическихъ послѣдствій. Кромѣ такого чисто техниче-

скаго облегченія, существованіе для торговыхъ сдѣлокъ однооб-

разныхъ обычныхъ условій впервые создаетъ возмо&ность легко.

быстро и правильно оцѣнивать относительную экономическую вы-

годность различныхъ предлагаемыхъ сдѣлокъ. Разпица въ спра-

шиваемыхъ за какой либо товаръ или услугу цѣнахъ нерѣдко бо-

лѣе чѣмъ покрывается неодинаковостыо условій, на которыхъ пред-

лагается сдѣлка, и, при быстротѣ современнаго торговаго оборота,

въ особенности въ сферѣ биржевыхъ операцій, было бы въ выс-

щей степени трудно всякій разъ входить въ точную оцѣнку каж-

даго изъ условій отдѣльно. Поэтому существовапіе точныхъ и

однообразныхъ торговыхъ обычаевъ и правилъ всегда даетъ огром-

ную экономію времени и труда. Но и этимъ еще не исчерпы-

вается все ихъ значеніе. Во всѣхъ случаяхъ недостаточной опре-

дѣлительности или неполноты заключепнаго договора, мѣстные

обычаи и правила служатъ положительнымъ источникомъ для вы-

ясненія взаимныхъ правъ и обязанностей участвующихъ въ дого-

ворѣ сторонъ. Чѣмъ полнѣе и подробнѣе дѣйствующіе обычаи,

тѣмъ лучшимъ средствомъ они служатъ для истолкованія воли

контрагентовъ и опредѣленія ихъ взаимныхъ юридическихъ отно-

шеній, а это нерѣдко предупреждаетъ самое возникновеніе между

ними всякаго рода недоразумѣній. Наконецъ, торгоіше обычаи
даютъ прочныя основанія третейскимъ судамъ и такъ называе-

мымъ арбитражиымъ коммисіямъ для разсмотрѣнія возникшихъ по

торговымъ сдѣлкамъ споровъ, которые представлены сторонами на

ихъ разбирательство.



Такимъ образомъ существованіе надлежащихъ торговыхъ обы-

чаевъ и правилъ даетъ твердую почву для торговыхъ предпрія-

тій и оказываетъ весьма существенное содѣйствіе правильному и

безостановочному ходу торговыхъ дѣлъ и общему преуспѣянію

коммерческой культуры страны. Вслѣдствіе этого тѣ рынки, ко-

торые обладаютъ хорошо выработанной системой опредѣленныхъ

и точныхъ торговыхъ обычаевъ и нравилъ, представляютъ своимъ

кліентамъ такія серьезныя выгоды и преимущества, что условія

конкурренцін заставляютъ и другіе рынки озаботиться установле-

ніемъ опредѣленныхъ и твердыхъ торговыхъ порядковъ. Наши

хлѣбные рынки особенпо силыю страдаютъ отъ недостатка опре-

дѣленныхъ обычаевъ и нравилъ, имѣющаго неизбѣжнымъ послѣд-

ствіемъ : необезнеченность и шаткость всѣхъ заключаемыхъ сдѣ-

локъ. Покупатель, въ особенности заграничный, никогда не мо-

жетъ быть увѣренъ, что ему будетъ сданъ хлѣбъ именно того

сорта и качества, на какой онъ разсчитывалъ, вступая въ сдѣлку;

онъ не можетъ имѣть достаточной увѣренности и въ точномъ

исполненіи всѣхъ нрочихъ условій сдѣлки. Возникающій отсюда

добавочный рискъ отражается крайне неблагопріятно на всемъ

ходѣ нашей хлѣбной торговли, повсюду понижая цѣны во вредъ

продавцамъ, каковыми на первомъ планѣ являются производители-

земледѣльцы.

II.

Термины: «торговый обычай», «изаде», «ИаікІеІзцеЪгаисІі»,

«ІІвапсе» и т. под. употребляются какъ въ юридической литера-

турѣ, такъ и въ различныхъ законодательствахъ въ двоякомъ

смыслѣ: во-первыхъ, въ смыслѣ обычнаго торговаго права — Нансіеіз-

^елѵоЬг.ІіеіізгесМ — какъ системы иормъ права, служащихъ допол-

неніемъ къ ноложительнымъ законамъ; во-вторыхъ, нодъ этими

терминами разумѣется совокупность всѣхъ вообще установившихся

въ торговлѣ обыкновеній и практикуемыхъ торговымъ классомъ

обычныхъ правилъ, дѣловыхъ способовъ и пріемовъ. Обѣ эти

категоріи, т. е. обычное торговое право и простыя торговыя

обыкновенія и правила, существеннымъ образомъ различаются

другъ отъ друга но своему юридическому значенію. Первое пред-

ставляетъ систему объективиыхъ обязательныхъ нормъ права, вы-

работавшихся путемъ долговременнаго соблюденія извѣстныхъ пра-

вилъ въ торговыхъ дѣлахъ. Оно такъ же, какъ и ноложителышй

законъ, служитъ однимъ изъ источпиковъ права. Простыя же тор-

говыя обыкновенія и правила, которыя только и составляютъ
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предметъ настоящаго доклада, далеко не имѣютъ такой силы

для торговаго оборота и становятся обязательными для него лишь

при наличности извѣстныхъ условій, о которыхъ будетъ сказано

ниже.

Существенное различіе природы нормъ обычпаго торговаго

права отъ нростыхъ обыкновеній, обычаевъ и нравилъ торговаго

оборота является общепризпаннымъ въ наукѣ торговаго права.

ГоЛъдшмгідтъ указываетъ на него въ § 35 1 тома своего курса

торговаго права ^). По его мнѣнію, торговый обычай въ широ-

комъ смыслѣ этого слова (ІІзапсе), т. е. обнимаюшемъ всякія

обыкновенія и правила торговаго оборота, нерѣдко отличается въ

противоположность обычному торговому праву, весьма неонредѣ-

леннымъ хоридическимъ содержаніемъ, а ипогда и вовсе не имѣетъ

признаковъ нрава. Правда, простые торговые обычаи служатъ за-

родышемъ для положеній обычнаго торговаго права или даже

пбдготовительпою стунепыо къ ноложителыюму закону. Но пока

обычай остается па этой степени развитія, онъ не можетъ быть

источникомъ права, хотя и можетъ служить основаніемъ для уста-

новленія тѣхъ или другихъ юридическихъ отношепій. Эндеманъ 2 )
также пастаиваетъ на необходимости отличать 'Наіи1е1з§е\ѵо1іп1іеіі

•и Наік1еІ8»еЬгапс1і отъ НапсІеЫие и Оезсііайзйеѣгаисіі. Ганъ 3)
въ своихъ комментаріяхъ къ нѣмецкому торговому уложенію, подъ

ст. 1 и 279, положителыіымъ образомъ указываетъ, что упоминаемые

въ этой статьѣ Уложепія обыкновепія и обычаи (6е\ѵо1ш1іеіІеіі

иікі ОеЬгаисІіе) означаютъ, въ противоноложность 1-й статьѣ того

же Уложепія, не нолозкенія обычнаго торговаго права, но торго-

вые правы (Наікіеіззіііе). Совершенао въ томъ л;е смыслѣ выра-

жается и Маковеръ 4 ). Лабандъ, статья котораго «гііе Напсіеіз-

ІІвапссп» въ журналѣ Гольдшмидта •') представляется въ юри-

дической литературѣ наиболѣе полпымъ изслѣдовапіемъ этого

предмета, нрямо заявляетъ, что терминъ «ІТвапсеп» употребляется

имъ въ этой статьѣ всегда въ нротивоположность обычному тор-

говому нраву, хотя торговыя обыкновенія часто по своему (1)акти-

') 7/. (хоЫзсІітШ. ІІапсІЬиоІі (1е8 Нашісівгесіііз. 1і. I. 2\ѵеі(;е Ьгв& г. У. 330.

2 ) Оая (Іенічсіш НашІоЩвгІгі, 4 ,Аиі1. 8. 20.
') Рг. ѵоп Наіт. {іотшепіиг гит аІІ^егаеіпеп (Іеиівсііеп НапйвІзрзеІгЪпсЬ.

-В. I, АхЬ. 1, §§ 12, 13, 16. В. II, Агі 279, §§ 1—3, а также йизаіи,

4) Віш іііійешеіпс (ІеиіясЬс ПашІвІвдсасЫпісЬ ті4 Кошгаепіаг Ьсгаив^езеЬеп.

.0 Аиі'1. 8. Ь7.

*) 2еі<»;Ьгій Ійг (Ьв §;в8атті:в НапйеІагесЫ}. В. XVII, 8. 407.
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ческому значенію и но внѣшнимъ нризнакамъ на столько прибли-
жаются къ нормамъ обычнаго права, что становится труднымъ

различить ихъ дѣйствительную природу и легко смѣшать іюложе-

нія обѣихъ категорій.

Во французской юридической литературѣ обращено меньше-

вниманія на различіе между обычнымъ торговымъ правомъ и про-

стыми торговыми обычаями. Но и здѣсь имѣются прямыя указанія

на это различіе. Напримѣръ, Массе ') отличаетъ по юридической

силѣ и значенію нормы обычнаго нрава отъ тѣхъ обычаевъ, при-

мѣненіе которыхъ зависитъ отъ частнаго соглашенія договариваю-

щихся сторонъ. Ж. ІТабонъ 2) настаиваетъ на такомъ опредѣле-

ніи торговыхъ обычаевъ (изадез сотшегсіаих), въ смыслѣ юриди-

ческаго термина, чтобы къ числу ихъ не могли быть отнесеіш

торговыя обыкновенія чисто фактическаго свойства (ІіаЬіикІеВ'

сотшегсіаіез сіе риг іаіі). Въ нашей юридической литературѣ

указанное различіе отмѣчается въ курсахъ профессоровъ Шергие-

невича и Цтповича.

Такимъ образомъ въ числѣ нормъ, регулирующихъ современ-

ный торговый оборотъ, названные ученые, на ряду съ положитель-

ными законами и обычнымъ правомъ, выдѣляютъ въ особую группу

простыя торговыя обыкновенія, какъ обычаи въ широкомъ смыслѣ

слова —Шаіісеп. Нѣкоторые изъ этихъ ученыхъ относятъ къ этой

же группѣ также торговыя правила, которыя устанавливаются

торговыми камерами, биржевыми собраніями и торговыми ассоціа-

ціями для регулированія той или другой отрасли торговыхъ обо-

ротовъ. Дѣйствительно, торговыя обыкновенія (ІГзаисеп) и торговыя

правила совершенно одинаковы, какъ будетъ подробно объяснено

ниже, но своему содержанію и по юридическому значенію, раз-

личаясь между собою лишь по снособу возниішовенія.

Сущность и происхожденіе торговыхъ обычаевъ въ широкомъ

смыслѣ слова «ІІаапсе», какъ всякаго рода установившихся обыкно-

веній и порядковъ торговли, объясняется Лабандомъ, въ выше упо-

мянутой статьѣ, слѣдующимъ образомъ.

Прототипомъ торговаго обычая въ этомъ смыслѣ является, по

мнѣнію Лабанда, нростой дѣловой обычай, который почти всегда

возникаетъ во взаимныхъ дѣловыхъ сношеніяхъ двухъ отдѣль-

') Ьі! сігиіь сошшѳтааі ііііп.ч зев гаррогіз аѵес Іе Огоіі (іез діепз еі; Іе йгоік сіѵіи

1874. Р. 66—74.

'-) Вісііошіаіге (Іев иба^ея сотшегсіаих еі тагііітез (Іо Іа ріісе (Іе Вогйеаих,

еі Дез ріасез ѵоіаіпез. 1888. Р. 3.



ныхъ купцовъ, есди они постоянно ведутъ дѣла другъ съ дру-

гомъ. Какое-либо условіе, выработаяное однажды по взаимному со-

глашенію контрагентовъ, затѣмъ постоянно принимается въ дого-

зорахъ между ними по однороднымъ дѣламъ и такимъ образомъ

становится обычнымъ въ ихъ сношепіяхъ. При этомъ самое при-

мѣненіе обычныхъ правилъ происходитъ троякнмъ путемъ: 1) со-

вокупность извѣстныхъ дѣловыхъ условій опредѣленнымъ образомъ

выговаривается и подробно излагается въ каждомъ договорѣ, за-

ключаемомъ между сторонами; 2) въ каждомъ новомъ договорѣ

дѣлается лишь простая ссылка на тѣ условія, которыя включались

въ прежпіе договоры и потому уже извѣстны сторонамъ, и, нако-

нецъ, 3) при постоянствѣ и непрерывпости дѣловыхъ сношеній,

въ каждой новой сдѣлкѣ молчаливо предполагаются обычныя

условія, которыя прежде всегда включались въ договоръ по взаим-

ному соглашенію сторонъ. Допускаемая въ послѣднемъ случаѣ

презумпція обычныхъ условій объясняется тѣмъ, что безусловно

необходимыя въ торговыхъ дѣлахъ взаимное довѣріе и честность

требуютъ, чтобы каждая сторона въ тѣхъ случаяхъ, когда она

имѣетъ въ виду при заключепіи сдѣлки новыя условія, заявляла

о таковыхъ своему контрагенту, но не нользовалась для эксплоа-

таціи послѣдпяго возможнымъ съ его стороны заблужденіемъ отпо-

сительно продоллгенія старыхъ условій. Истолкованіемъ воли сто-

ронъ, выраженной недостаточнымъ образомъ въ договорѣ по позд-

нѣйшей сдѣлкѣ, должны прежде всего служить тѣ волеизъявлепія,

которыя были сдѣланы полнымъ и совершеннымъ образомъ въ

прежнихъ договорахъ подобнаго же рода, но никакъ не поста-

новленія торговыхъ законовъ. Конечно, это правило можетъ быть

примѣняе.мо въ той лишь мѣрѣ, на сколько обстоятельства дан-

паго случая указываютъ, что при заключепіи сдѣлки коитрагенты

признавали обязательными для себя прежнія условія.

Болѣе широкое примѣненіе и болѣе важное значеніе дѣловые

обычаи имѣютъ въ сферѣ отношеній между купцомъ и его кліен-

тами — публикой. Если какая-либо фирма постоянно оказываетъ

извѣстнаго рода услуги, притомъ на извѣстныхъ одинаковыхъ для

всѣхъ условіяхъ, то съ лицами, впервые обращяющимися къ этой

фирмѣ, обыкновенно не заішочается особыхъ условій, по молча-

ливо предполагается, что для пихъ остаются дѣйствительными

тѣ лсе условія, на которыхъ заключались сдѣлки со всѣми преж-

ними кліентами, если, копечпо, не было какого либо спеціальпаго

соглашепія. Товаръ, имѣющій установившуюся цѣну, берется безъ
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особаго соглашепія о цѣпѣ, такъ какъ посдѣдняя молчаливо пред-

полагается. Тоже самое весьма часто относится къ обычнымъ
условіямъ упаковки товаровъ, вознагражденія за нѣкоторыя услуги

и т. под. Если бы при существованіи обычая отнуска товаровъ

въ кредитъ безъ процентовъ («а сопіо», «на книжку»), торговецъ

присчиталъ бы одному изъ своихъ кдіентовъ, въ видѣ исключенія,

къ его счету и проценты съ момеита отпуска тівара изъ мага-

зина, то должникъ имѣдъ бы полное нраво отказаться отъ пла-

тежа процентовъ. Но такой отказъ имѣлъ бы основаніемъ не ка-

кое либЬ положепіе обычнаго торговаго права, а то соображеніе,

что при указаыныхъ обстоятельствахъ доллшо быть принято, что

такъ какъ не было заключено особаго условія о немедленномъ

ндатежѣ за взятые товары, то слѣдоватедьно тѣмъ самымъ молча-

ливо дано быдо продавцемъ согласіе на безпроцентный кредитъ.

ІІримѣненіе дѣловаго обычая предполагаетъ въ каждомъ отдѣль-

номъ случаѣ, что стороны хотѣли сдѣдать его условіемъ своего

договора.

Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, дѣловой обычай, возникшій

въ сношеніяхъ мепсду двумя отдѣльными лицами, или между од-

нимъ дицомъ съ одной стороны и публикою — съ другой, иачи-

наетъ примѣняться въ сферѣ взаимиыхъ отношеній неопредѣлен-

наго чисда коитрагентовъ. На этой ступени развитія дѣловой обы-

чай достигаетъ значенія торговаго обычая какъ особаго юридиче-

■скаго поиятія, въ отличіе его отъ обычнаго торговаго права. Есди

извѣстныя обычныя условія неизмѣнпо повторяются во множествѣ

договоровъ по какому либо виду торговыхъ сдѣлокъ, то нѣтъ на-

добности ие тодько формудировать эти условія виовь каждый разъ,

но даже вообще издагать ихъ во всѣхъ подробностяхъ. Эти усло-

вія нолучаютъ силу какъ сама собою иодразумѣваемая часть дого-

гора. Въ каждомъ отдѣдьномъ сдучаѣ предподагается, что они

приняты обѣими сторопами и притомъ приняты безъ всякихъ из-

мѣненій, есди только не было особой оговорки объ устраненіи иди

видоизмѣненіи ихъ. Тѣлсе мотивы, по которымъ одинъ какойлибо

кунецъ или фабрикантъ предложйлъ своимъ кліентамъ извѣстныя

условія, нобуждаютъ и всѣхъ ирочихъ купцонъ и фабрикантовъ

той лсе мѣстности или той же отрасли торговди иди промышлен-

ности установить такія же условія и ддя своихъ операцій.

Такимъ образомъ какое дибо усдовіе коммерческихъ операцій.

-примѣшівшееся двумя лицами въ ихъ взаимпыхъ сношепіяхъ, по-

'Степешіо распространяется на цѣдый кругъ лицъ и путемъ по-
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стояннаго повторѳнія и соблюденія въ неопредѣденномъ числѣ

однородныкъ торговыхъ сдѣлокъ обращается въ концѣ концовъ

въ общій всѣми соблюдаемый торговый обычай извѣстной мѣст-

ности или извѣстной отрасли торговли. Иногда эти, выработанные

практикою самой жизни, обычаи записываются, сводятся въ из-

вѣстную систему и издаются въ видѣ особыхъ сборниковъ, дѣй-

ствующихъ въ той или другой отрасли торговли или мѣстности

обычаевъ. Такія изданія могутъ быть частными пли оффиціаль-

ными, но публикація обычаевъ во всеобщее свѣдѣніе сама по себѣ

ни въ чемъ пе вліяетъ на ихъ юридическое значеніе, которое

остается одинаковымъ, даже при отсутствіи всякой регистраціи.

Происхожденіе торговыхъ правилъ иное.

На ряду съ медленнымъ процессомъ постепенной выработки

обычаевъ повседневной практикой самого торговаго оборота, въ

современной коммерческой жизни весьма часто наблюдаются слу-

■чаи, когда нѣкоторыя совершенно новыя правила, или даже цѣлая

совокупность ихъ, никогда до тѣхъ поръ не примѣнявшіяся, вво-

дятся въ дѣйствіе въ той или другой отрасли торговли, какъ «имѣю-

щія силу мѣстныхъ торговыхъ обычаевъ*. Иногда это совершается

путеыъ заимствованія. Такъ, напр., нѣкоторые берлинскіе торго-

вые обычаи были вводимы на биржахъ прусскихъ провинціальныхъ

городовъ; у насъ въ Ригѣ введены обычаи, дѣйствующіе въ хлѣб-

ной торговлѣ на Кенигсбергской биржѣ. Но въ большинствѣ слу-

чаевъ торговыя правила прямо составляются извѣстными оффи-
ціальными учрежденіями или торговыми ассоціаціями, сообразно съ

потребностями и условіями данной отрасли торговли, и затѣмъ

публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Къ изданнымъ такимъ обра-

зомъ нравиламъ весьма часто прилагается въ торговомъ мірѣ на-

званіе «торговыхъ обычаевъ (ІТзапсе)», хотя это выраженіе и не

вполнѣ подходитъ къ случаямъ этого рода; но, по понятіямъ торго-

вой среды, какъ свидѣтельствуетъ и Лабандъ, безразлично, когда

собственно формулированы извѣстныя условія торговыхъ сдѣлокъ, —

иослѣ того, какъ эти условія уже вошли на практикѣ во всеобщее
употребленіе, или же они примѣняются фактически впервые лишь

послѣ того, какъ были оффиціально выработаны, средактированы и

опубликовапы для этой цѣли. Составленге новыхъ торговыхъ нра-

вилъ даже является въ настоящее время преобладающимъ случаемъ,

изданіе же простыхъ сводовъ уже дѣйствующихъ въ торговлѣ

обычаевъ встрѣчается сравнительно рѣже. Впрочемъ, несомнѣнно,

что при выработкѣ торговыхъ правилъ въ нихъ всегда вклю-
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чаются и нѣкоторые обычаи, уже нримѣнявшіеся въ торговой прак-

тикѣ. Съ другой стороны, нѣкоторыя вновь выработанныя нравила

постепенно . входятъ въ обычай въ извѣстноыъ кругѣ торговцевъ,

а затѣмъ, въ сдучаѣ долговременнаго практическаго примѣненія г

даже получаютъ силу обычнаго торговаго права. Иногда въ сбор-

ники торговыхъ правилъ включаются даже преднисанія положи-

тельныхъ законовъ. Но, несмотря на такую разнородность, всѣ

торговыя нравила, содержащіяся въ оффиціальныхъ сборннкахъ

«ІТзапсе^овъ», имѣютъ нѣкоторое общее значеніе для регулиро-

ванія торговаго оборота, хотя нѣкоторыя изъ этихъ правилъ, въ

качествѣ ноложеній закона или какъ нормы обычнаго права,

имѣютъ, кромѣ того, еще свое особенное значеніе для коммерче-

скихъ сдѣлокъ.

III,

Предметомъ торговыхъ обычаевъ и нравилъ являются взаим-

ныя отношенія лицъ, участвующихъ въ торговыхъ сдѣлкахъ, при-

чемъ обычаи и нравила опредѣляютъ тѣ однообразныя типическія

условія, которыя повторяютсл во всѣхъ договорахъ по однород-

нымъ торговымъ сдѣлкамъ опредѣлепнаго круга лицъ. Докладчикъ

имѣлъ въ своемъ раснорлжеиіи сборники и своды торговыхъ обы-

чаевъ и правилъ, которые изданы на главнѣйшихъ евронейскихъ

и американскихъ хлѣбиыхъ рынкахъ. Содержаніе, помѣщенныхъ

въ этихъ сборникахъ и сводахъ правилъ, заключается въ слѣдую-

щемъ.

Регулируя взаимныя отношеніл между покупателями и продав-

цами, они даютъ разныл правила для сдѣлокъ слѣдующихъ трехъ

категорій; 1) длл сдѣлокъ съ наличнымъ товаромъ, 2) для сдѣ-

локъ съ товаромъ, находящимся въ пути— «гоііепеі» и «всіпѵіттепсі»,

и длл такъ называемыхъ сдѣлокъ: «с. і. 1», «на погрузку», «аи{

ѴегзсЫіГипсІ», «Іог зЬіршепІ» и 3) длл срочныхъ сдѣлокъ. По каж-

дой изъ этихъ категорій сдѣлокъ существуютъ прежде всего осо-

был правила относительно опредѣлѳнія количества и качества

хлѣба, служащаго предметомъ этихъ сдѣлокъ. Относительно количе-

ства товара, обыкновенно бываетъ установлена опредѣленнал еди-

ница, къ которой относятсл всѣ операціи и на которую назпа-

чаются цѣны хлѣбныхъ товаровъ. Опредѣленіе такой единицы

всегда содержитсл въ правилахъ о срочныхъ сдѣлкахъ, которыя

по биржевымъ правиламъ вообще допускаютсл только па извѣст-

пыл количества хлѣба, или на кратныя числа этихъ количествъ.
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Кромѣ того, по вопросу о количествѣ всегда дается точное опре-

дѣленіе термина: «около (сігса)», такъ какъ въ хлѣбной торговлѣ

количество проданнаго товара весьма нерѣдко опредѣляется не

какою-либо точною цифрою, а лишь приблизительнымъ образомъ.

Затѣмъ имѣется цѣлый рядъ правилъ, предписывающихъ извѣст-

ный порядокъ взвѣшиванія или мѣренія проданнаго хлѣба, опре-

дѣляется порядокъ дѣйствій и отвѣтственность присяжныхъ вѣ-

■совщиковъ, указывается, какъ должно быть опредѣляемо количе-

ство товара, если таковой взятъ покупателемъ безъ провѣрки

вѣса, и т. п. Относительно качества хлѣбныхъ товаровъ, служа-

щихъ предметомъ торговыхъ операцій, въ торговыхъ правилахъ

указываются тѣ способы, посредствомъ которыхъ долженъ быть
юпредѣляемъ такъ называемый натурный вѣсъ хлѣба, а равно и

другія торговыя качества его, когда и какимъ образомъ должно

■брать пробы, изъ какихъ партій, кто долженъ брать эти пробы и

проч. При этомъ нерѣдко точно опредѣляется, какіе именпо не-

достатки товара даютъ покупателю право отказаться отъ принятія

товара и какіе — даютъ право только требовать скидки извѣстнаго

процента съ условленной цѣны. Въ дальнѣйшихъ своихъ поста-

ловленіяхъ, торговыя правила касаются предъявленія возраліеній

иротивъ качества товара, назначенія экспертизы, порядка разрѣ-

шенія возникающихъ между контрагентами споровъ, замѣны то-

вара, не удовлетворяющаго условіямъ договора, другимъ това-

ромъ, платежа условленной цѣны и, наконецъ, послѣдствій не-

исполнеиія договора. По отношенію къ срочнымъ сдѣлкамъ въ

частности, въ торговыхъ правилахъ содержится, кромѣ того, опре-

дѣленіе тѣхъ сортовъ и типовъ товаровъ, которые только и мо-

гутъ быть нредметомъ сдѣлокъ этого рода, а таіше весьма под-

робнымъ образомъ регламентируется весь порядокъ исполненія

этихъ сдѣлокъ и разсчета между участвующими въ нихъ лицами.

ІІри этомъ особенною подробностыо и даже мелочностью отли-

чаются правила, опредѣляющія порядокъ, которымъ производится

передача третьимъ лицамъ правъ и обязательствъ по срочнымъ

сдѣлкамъ. Кромѣ количества и качества товара, торговыя пра-

вила всѣхъ биржъ касаются, ипогда также весьма подробнымъ
образомъ, условій сдачи и принятія товара. Мѣсто и время сдачи

и пріемки опредѣляются особо для каждаго изъ выше упомяну-

тыхъ видовъ сдѣлокъ, въ зависимости отъ того, гдѣ товаръ на-

ходится: въ амбарѣ, па подводахъ, въ желѣзнодорожномъ вагонѣ,

или въ трюмѣ судна.



— 14 —

Таково въ гдавнѣйшихъ чертахъ содержаніе сборниковъ тор-

говыхъ обычаевъ и правидъ, дѣйствующихъ на европейскихъ и

сѣверо-американскихъ хлѣбныхъ рынкахъ. Какъ видно изъ предъ-

идущаго, эти обычаи и правшга касаются такихъ сторопъ торго-

выхъ сдѣлокъ, регулированіе которыхъ предоставляется положи-

тельоыми законодательствами всецѣло произвольному усмотрѣнію

самихъ договаривающихся сторопъ и которыя обыкновенно и со-

ставляютъ, съ прибавленіемъ, конечно, еще нѣкоторыхъ условій,

содержапіе контрактовъ, заключаемыхъ по торговымъ сдѣлкамъ.

Нѣкоторые изъ вышеупомянутыхъ правплъ относительно третей-

скаго разбирательства, порядка производства экспертизъ, взвѣши-

ванія н мѣренія проданной партіи, излагаются иногда не въ вндѣ

правилъ о торговыхъ сдѣлкахъ, но содержатся въ соотвѣтствую-

щихъ положеніяхъ объ экспертныхъ и арбитражныхъ коммисіяхъ,

въ уставахъ о присяжныхъ вѣсовщикахъ и мѣрщикахъ и т. под.

Съ перваго взгляда можетъ казаться, что такіе положенія н уставы

имѣютъ цѣлью только опредѣленіе порядка дѣйствій, нравъ и обя-

занностей экспертовъ, арбитровъ и другихъ состоящихъ при биржѣ

вспомогательныхъ органовъ, но не касаются непосредственно вза-

имныхъ отношеній покупателя и продавца. Одпако несомнѣнно,

что интересы послѣднихъ ближайшимъ образомъ затрогиваются

этими правилами, дающими положительныя указанія относительно

такихъ подробностей и обстоятельствъ иснолненія сдѣлокъ, кото-

рыя часто едва ли даже могутъ быть предусмотрѣны при самомъ

заключеніи договоровъ. Во всякомъ случаѣ, при отсутствіи точ-

ныхъ и подробныхъ правидъ или обычаевъ, стороны должны,

если хотятъ избѣжать возможныхъ недоразумѣній при.исполненіи

сдѣлки, условдиваться въ заключаемомъ договорѣ точнымъ обра-

зомъ по всѣмъ пунктамъ, перечисленнымъ выше при характери-

стикѣ содержанія хдѣботорговыхъ правилъ. Если подожительный

законъ и касается ипогда тѣхъ же пунктовъ, которые регули-

руются торговыми нравидами, напр. по вопросу о мѣстѣ испол-

ненія сдѣлокъ, пдатежа денегъ и т. н., то его постановленія по

этимъ предметамъ всегдй, отличаются диспозитивнымъ характе-

ромъ, т. е. установдены лишь на случай отсутствія опредѣлен-

ныхъ соглашеній между самими сторонами.

ТІрежде чѣмъ обратиться къ вонросу о юридическомъ значе-

ніи торговыхъ обыкновеній и нравидъ, необходимо остановиться

съ нѣкоторою подробностыо на характерѣ тѣхъ учрежденій, ко-

торыя въ разныхъ страпахъ занимаются устаповленіемъ и выра-
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боткою ихъ и публикаціею въ видѣ особыхъ сборниковъ для ру-

ководства поддежащихъ торговыхъ сферъ.

ІУ.
*

Въ Германіи этимъ дѣломъ завѣдываютъ торговыя камеры и

кунеческія корпораціи, во Франціи — такъ называемые нрофессіо-

нальные синдикаты (яушіісаіж ргоіеззіонеіз) и въ Англіи — тор-

говыя ассоціаціи. Подробное выясненіе характера этихъ учреж-

деній представляется безусловно необходимымъ, чтобы оцѣнить

надлежащимъ образомъ дѣйствительное значеніе издаваемыхъ ими

правилъ для торговыхъ сдѣлокъ.

Торговыя камеры возниклн въ Германіи въ началѣ нынѣшняго

столѣтія, когда онѣ были неренесены на германскую почву изъ

Франціи. Существовавшія ранѣе въ рейнскихъ нровинціяхъ купе-

ческія корнораціи были нреобразованы, во время французскаго

госнодства, въ торговыя налаты, задача которыхъ заключалась въ

томъ, чтобы представлять предъ правительствомъ всѣ торговые

ннтересн и наблюдать за дѣятельностыо торговыхъ учрежденій *).
Прусскій законъ 11 февраля 1848 года сдѣлалъ это учрежденіе

общимъ для всей монархіи; тогда были учреждены во всѣхъ нро-

винціяхъ 48 торговыхъ камеръ и 8 купеческихъ корпорацій (Каиі-
таппзсіпійеп). Въ Баваріи изданъ законъ въ 1850 г., въ Саксоніи

учреждекы съ 1862 г. торговые и фабричные совѣты и т. д.; во-

обще въ разныхъ государствахъ стали подражать французскимъ

сІшпЬгез сіе соттегсе. Однако, устроенныя тогда торговыя ка-

меры, отличаясь по существу своей организаціи бюрократическимъ

характеромъ, скоро вызвали неблагонріятные отзывы объ ихъ дѣя-

тельности. По общему мнѣнію, онѣ въ болыпинствѣ случаевъ не

достигали того, что могли сдѣлать, онѣ были лишены живой ор-

гаиической связи со своими избирателями и съ той средой, изъ

которой получали свое нроисхожденіе. Въ своемъ настоящемъ

видѣ торговыя камеры явились иослѣ преобразованія ихъ въ

1870 году, когда было нризнано необходимымъ усилить связь

этихъ учрежденій съ торгово-промышленною, жизныо страны и

удовлетворить стремлеиіе торгово-промышленнаго класса къ со-

зданію въ каждомъ промышленномъ округѣ собственныхъ ор-

гановъ, которые служили бы вообще представителями эконо-

') ЛѴ. Котре. Оіе йепізсііеп Папйеів-каттегп ииД аопзіідеп КаиГтііппізсІіеп
Оі^апе. НіЫеЬгашРв Лаіц-Ъ. IV. 8. 135. Ь. ѵ. Віеіп. НапйЬисІі Дег Ѵепѵаіііт^зіеііге.

1870. 8. 715.
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мическихъ интересовъ этого класса '). По закону 24 февраля

1870 года, назначеніе торговыхъ камеръ заключается въ томъ,

чтобы блюсти общіе интересн торгово-промышленнаго класса

своего округа, въ особенности же оказывать правительству содѣй-

ствіе въ его заботахъ о торговлѣ и промышленности посредствомъ

представленія фактнческихъ свѣдѣній, ходатайствъ и отзывовъ по

относящимся сюда вонросамъ. Торговыя камеры учреждаются съ

разрѣшенія Министерства Торговли. Въ выборахъ членовъ при-

пимаютъ участіе всѣ купцы и торгово-промышлепныя общества^

внесенныя въ торговый реестръ округа (Напіеівгедізіег), какъ

владѣльцы какой-либо фирмы. На покрытіе расходовъ, вызывае-

мыхъ оффиціальными обязанностями торговыхъ камеръ, взимается

со всѣхъ выборщиковъ донолнительный сборъ, исчисляемый сооб-

разно суммѣ уплачиваемаго промысловаго налога. Кромѣ функцій

совѣщательнаго свойства, на торговыя камеры возлагаются и нѣ-

которыя административпыя обязанности. Имъ предоставлеио на-

значать въ мѣстахъ ихъ нахожденія маклеровъ нодъ условіемъ,

однако, утвержденія ихъ правительствомъ. Въ завѣдываніе ихъ

могутъ быть передапы биржи и другія учрежденія, служащія тор-

говому обороту. Наконецъ къ предметамъ дѣятельности торговыхъ

камеръ относится изданіе сводовъ существующихъ торговыхъ обы-

чаевъ, а равно составленіе правплъ для биржевой торговли, опре-

дѣляющихъ порядокъ заключенія и исполненія биржевыхъ сдѣ-

локъ, порядокъ разсмотрѣнія возпикающихъ при этомъ споровъ

и недоразумѣній, составленіе, для руководства мѣстному кунече-

ству, формуляровъ контрактовъ, общихъ нормальныхъ условій

(ХогшаІіѵЬесііп^щі^еп) и нод. Въ самомъ законѣ 24 февраля 1870 г.

не содержится никакихъ спеціальныхъ ностановленій объ этой

дѣятельности торговыхъ камеръ, но нолиомочіе ихъ на изданіе

означенныхъ нравилъ основывается на сужденіяхъ, которыми ру-

ководствовалась законодательная власть при издаиіи упомянутаго

-закона 2). На этомъ основанін въ уставы торговыхъ камеръ вно-

сятся особыя статьи, по которымъ имъ нредставляется нраво уста-

павливать вышеуказанныя нравида.

') ШізсЫ. Віе Ке&гш (Іег (Іеиізсііеп Яапйеібкаштегп. Сопга(і'8 ІаІігЬ. VII

Лг . Р. 1883. 8. 148.

2 ) 1>г. Ьапйдга(. Вег АпіЬеіІ іег (Іеиі-іСІіеп Напйеіз- іті (іе"ѵѵегЬѳкаіптеги ап

-йег ІашіѵігІзсІіаіШсІіеп Епітскіипд БеиізсЫапйз іт Іеіхіеп Весепіит (1864 —•

1873).
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Французскія торговыя камеры, послужившія образцомъ для

германскихъ, имѣютъ право, въ силу закона 3 Сентября 1851 г.,

издавать только своды дѣиствующихъ въ ихъ округѣ торговыхъ

обычаевъ и вообще давать оффиціальнымъ учрежденіямъ свѣдѣнія

о таковыхъ '). Установленіемъ же новыхъ обычаевъ и правилъ

для торговыхъ сдѣлокъ занимаются такъ называемые профессіо-

нальные синдикаты. Это — совершенно частныя ассоціаціи, полу-

чившія болѣе значительное развитіе только въ самое послѣднее

время, послѣ изданія закона 21 марта 1884 г., а до этого возни-

кновеніе ихъ встрѣчало препятствіе въ тѣхъ постановленіяхъ

французскаго законодательства, которыми воспрещались всякія

союзы, отличающіеся корпоративнымъ характеромъ, или имѣющіе

цѣлыо ограниченіе промышленной свободы. По закону 1884 г.

синдикаты имѣютъ цѣлью только изученіе и охрану интересовъ

промышленныхъ, торговыхъ и земледѣльческихъ. Учредители син-

диката обязаны заявить уставъ его, а таіше имена завѣдующихъ

его дѣлами, мэру того мѣста, гдѣ учреждается синдикатъ, а въ

Парижѣ — сенскому префекту, которые, съ своей стороны, представ-

ляютъ ихъ прокурору республики. Завѣдывающими администраціей

синдиката могутъ быть только французы, пользующіеся притомъ

полными гранідаискими правами. Синдикаты могутъ вступать въ

союзы между собою для совмѣстнаго изученія и защиты экономи-

ческихъ, промышленныхъ, коммерческихъ и земледѣльческихъ ии-

тересовъ. Эти союзы синдикатовъ также обязаны заявлять подле-

жапі,им гь властямъ свои уставы и имена завѣдывающихъ ихъ дѣ-

лами. Каждый членъ профессіональнаго сипдиката можетъ во

всякое время выйти изъ состава ассоціаціи, не смотря ни на

какія нротивоположныя оговорки и условія; но синдикатъ имѣетъ

право требовать съ него взносъ за текущій годъ.

На основаніи приведеннаго закона, при Парижской биржѣ

организовались шесть синдикатовъ по различнымъ отраслямъ тор-

говли, какъ-то: по торговлѣ различными родами хлѣба, муки, са-

хара, спирта и т. под., вступиишіе въ 1889 г. въ союзъ между

собою подъ названіемъ: ;: «главный сипдикатъ зерноваго хлѣба,

сѣмянъ, муки, маслъ, сахара и спирта».

Нѣкоторые изь этихъ синдикатовъ, не ограпичиваясь задачею

общей охраны и представительства интересовъ своей отрасли

Вёсгеі; 8иг Рог^апізаііоп йеа сІіатЬгез йе соштегсе йе 3 ■БерІешЬге 1861.

Виііеііп йез Іоіз, X зегіе, № 3239.

Труды № 1. 2
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торговли, устанавливаютъ обязательныя для своихъ членовъ особыя
правила касательно заключенія и исполненія сдѣлокъ, порядка

экспертизъ, разрѣшепія возникающихъ споровъ и недоразумѣній

и т. под. ').

Наконецъ, въ Англіи нравила, регулирующія хлѣбную торговлю

издаются такъ называемыми хлѣботорговыми ассоціаціями. Эти

учрежденія, по своимъ задачамъ и цѣлямъ, вполнѣ соотвѣтствуютъ

континентальнымъ торговымъ камерамъ, но по своей организаціи

являются совершенно частными свободными ассоціаціями, но-

крывающими свои расходы посредствомъ сборовъ со своихъ чле-

новъ 2). Учреждаются эти ассоціаціи на основаніи общихъ зако-

новъ о товариществахъ и обществахъ — Сотрапіеа Асіз 1862 и

1867 гг.— въ формѣ обществъ съ ограниченною или съ неограни-

ченною отвѣтственностью, посредствомъ заявки министерству тор-

говли своихъ уставовъ и именъ учредителей. Кромѣ общихъ за-

дачъ по содѣйствію хлѣбной торговлѣ дапной мѣстности, хлѣбо-

торговыя ассоціаціи имѣютъ цѣлью устанавливать и поддерживать

въ хлѣбной торговлѣ единообразныя и справедливыя правила и

обычаи 3 ). Этой цѣли англійскія ассоціаціи достигаютъ преиму-

щественно носредствомъ выработки формуляровъ контрактовъ для

торговыхъ сдѣлокъ, которые онѣ предлагаютъ для руководства

заинтересованнымъ лицамъ и раснространеніе которыхъ онѣ ко-

обще поощряютъ.

Какъ видно изъ зтой характеристики учрежденій, занимаю-

щихся установленіемъ торговыхъ обычаевъ и правилъ въ Германіи,

Франціи и Англіи, торговые обычаи и правила являются продук-

томъ частной дѣятельности частныхъ обществъ и ассоціацій лицъ

торговаго класса. Хотя нѣмецкія торговыя камеры не суть учреж-

денія вполнѣ частнаго свойства, но дѣятельность ихъ по выра-

боткѣ торговыхъ обычаевъ, правилъ, формуляровъ контрактовъ и

т. под. можетъ имѣть только совершенно частный характеръ. Въ

настоящее время онѣ вовсе не нользуются аптономіей средневѣ-

' ковыхъ кунеческихъ корпорацій; имъ не толыш не нредоставлено

права издавать какія быто ни было принудительныя поста,новленія,въ

') См. уставы упомяиутыхъ спндикатовъ въ Апптіге Ле Ъоигзе Ае сот-

\ тегсе Ле Ршчз, 1891.

2 ) і. 8ау. Вісііоппаіге сіеа йпапсез 1887. Р. 923.

8 ) См. мешорапдумы такъ наз. «Согп ТгаЛе Аазосіаіііопз»: Лондопа— § 3 п. я,

Гулля— п. а § о «цѣли ассоціадіи», Гласгова — п. 2 § «учреждепіе и постапов-

ленія и т. д.
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'видахъ регулированія частно-нравовыхъ отношеній, но дѣйствующее

серманское законодательство (ЕіпіТіЬпіп^адезеІ;^ гиш А. I). 11.24 Іюня

1861 г. ст. 3, §§ 2 и 4) даже ноложительнымъ образомъ воспре-

щаетъ имъ это. Дѣйствителыю, предоставленіе такой власти кому бы

то ни было, кромѣ законодательныхъ учрежденій, было бы не со-

гласно съ основными началами современнаго государства. Если же,

не смотря на это, германскія торговыя камеры издаютъ правила,

регулирующія торговыя сдѣлки, то эти правила ни въ какомъ

случаѣ не могутъ имѣть зпаченія и силы какихъ либо обязатель-

ныхъ нредписаній нубличной власти. Что такого значенія не мо-

гутъ имѣть также и правила, издаваемыя французскими синди-

катами и англійскими хлѣботорговыми ассоціаціями, — это выте-

каетъ изъ самого существа этихъ учрежденій, какъ совершенно

частныхъ.

Такимъ образомъ торговыя правила и обычаи, но самому спо-

собу своего нроисхожденія, не могутъ быть приравниваемы ни къ

положительнымъ законамъ, ни къ обычному праву. Уже по одному

характеру учрежденій, ихъ устанавливающихъ, они не могутъ

обладать безусловною обязательностью законодательныхъ нормъ.

Однако, не смотря на это, торговые обычаи и биржевыя нравила

•составляютъ одно изъ главнѣйшихъ основаній организаціи западно-

«вропейской и американской торговли, въ особенности хлѣбной;

они дѣйствительно онредѣляютъ взаимяыя права и обязанности

торгующихъ, притомъ нерѣдко съ такою принудительною силой,

что веденіе коммерческихъ операцій невозможно иначе, какъ на

основаніяхъ, установленныхъ обычаями и нравилами.

У.

Вопросъ о юридическомъ значеніи биржевыхъ обычаевъ и тор-

говыхъ нравилъ, въ отличіе ихъ отъ обычнаго торговаго права,

разработанъ лучше всего въ нѣмецкой судебной нрактикѣ и въ

нѣмецкой юридической литературѣ, тогда какъ во Франціи и въ

Англіи разработка этого вонроса далеко не достигла такой же

ясности. Въ виду этого представляется наиболѣе удобнымъ на-

"чать разсмотрѣніе этого вопроса съ изложенія принятыхъ въ гер-

манскомъ законодательствѣ положеній по этому предмету.

Въ дѣйствующемъ Германскомъ Торговомъ Уложеніи терминъ

аНапсІеІ8§,еЬгаисЬ» (горговый обычай) обыкновенно употребляется
одинаково какъ для обозначенія ноложеній обычнаго торговаго

права (Напс1еІЁ §е'*ѵоЬпЬеіІ8гесЬі), такъ и вообще торговыхъ обы-
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чаевъ въ широкомъ смыслѣ слова (ІІзапсе), какъ простыхъ торго-

выхъ^обыкновешй (Наисіеіззіііе) н общенринятыхъ правилъ. Однако,.
не смотря на этотъ недостатокъ терминологіи, содержащіяся

въ Германскомъ Торговомъ Уложеиіи статьи, относящіяся къ

обычному торговому праву, весьма легко различаются отъ тѣхъ

статей, предметомъ которыхъ являются торговыя правила.

Юридическое значеніе и сила обычнаго торговаго права, на

ряду съ торговымъ законодательствомъ съ одной стороны и граж-

данскимъ правомъ — съ другой, опредѣляются слѣдующимъ обра-

зомъ въ 1-й статьѣ Торговаго Уложенія: «въ торговыхъ дѣлахъ

примѣняются постановленія настоящаго уложенія; при ихъ отсут-

ствіи, примѣняются Торговые обычаи, а при отсутствіи сихъ но-

слѣднихъ— общее гражданское нраво». По этой статьѣ торговые

обычаи имѣютъ значеніе рѣшающихъ нормъ, каковыми могутъ

быть только положенія права; примѣненіе ихъ поставлено въ за-

висимость не отъ предварительнаго о томъ соглашенія сторонъ,.

но единственно отъ несуществованія въ Торговомъ Уложеніи со-

отпѣтствующихъ постановленій, причемъ простая наличность тор-

говаго обычая исключаетъ примѣненіе законовъ гражданскихъ.

Такимъ образомъ, торговые обычаи являются одпимъ изъ источ-

никовъ правовыхъ нормъ на ряду съ двумя другими источниками

нрава, каковы торговые и гражданскіе законы. Въ виду этого,.

германскіе юристы и комментаторы полагаютъ, что употребленный

въ 1-й статьѣ Торговаго Уложенія терминъ «торговые обычаи»

(Напс1еІ88'еЬгаис1іе), можетъ относиться только къ обычному тор-

говому праву —НапсІеІв^е^ѵопІіеіівгесМ. Иослѣднее выраженіе не

было принято изъ опасенія истолкованій его въ томъ смыслѣ, что

торговые обычаи должны быть донускаемы липіь подъ условіемъ

тѣхъ мѣстныхъ и особенныхъ ограниченій, которыя въ то время

затрудняли въ Германіи примѣненіе обычиаго права вообще. Со-

ставители же Торговаго Уложенія хотѣли предоставить обычаю

въ торговомъ правѣ возможно широкую сферу дѣйствія.

По общему правилу, терминъ «НапсІеІзёеЬгаисЬ» въ Торговомъ

Уложеніи надлежитъ понимать въ смыслѣ обычнаго торговаго

права во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда опъ употребленъ на ряду

съ выраженіями: «мѣстныя узаконенія», «особые законы» и т. п.,

которыя вообще обозначаютъ различные источники права. Таковы

всѣ тѣ статьи (напр. ст. 61, пп. 1 и 3 ст. 82, п. 4 ст. 349), въкоторыхъ

Уложеніе имѣетъ въ виду допустить дѣйствіе партикулярныхъ

или мѣстныхъ источниковъ права, и потому имѣющіяся въ этихъ.
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истотиикахъ ссылки на мѣстпые обычаи надлежитъ разумѣть въ

■смыслѣ ссылокъ на мѣстное обычное право.

Что касается торговыхъ обычаевъ въ жирокомъ смыслѣ (Сваи-

сеп), какъ всякихъ вообще торговыхъ обыкновеній и нравовъ

(Нап(1еІ88іие), то они составляютъ предметъ ст. 279, въ которой

юридическое значеніе ихъ опредѣляется общимъ образомъ. По

.этой статьѣ, «нри обсужденіи значенія и силы дѣйствій и упу-

щеній слѣдуетъ принимать въ соображеніе дѣйствующіе въ тор-

говомъ оборотѣ обыкновенія и обычаи». Содержаніе и смыслъ этой

статьи вполнѣ выясняются въ связи съ предіпествующей ей 278-й

и съ 317-й статьями. Ст. 278-я гласитъ: «нри обсуждепіи и тол-

кованіи торговыхъ сдѣлокъ судъ долженъ руководствоваться па-

мѣреніемъ договаривающихся стороиъ, не придерживаясь букваль-

наго смысла выраженій». Ст. 317-я постановляетъ, что «въ тор-

товыхъ дѣлахъ дѣйствительность договоровъ не зависитъ ни отъ

заключенія ихъ въ письменпой формѣ, ни отъ другихъ формаль-

ностей».

Въ силу ст. 279-й, примѣпеніе торговыхъ обычаевъ основы-

вается на томъ общемъ, выведепномъ изъ опыта, правилѣ интер-

нретаціи, по которому всегда предполагается, что то, что обы-

кновенно и обычно, и, слѣдовательно, оказалось разумнымъ, цѣле-

сообразпымъ и справедливымъ въ большинствѣ случаевъ, молча-

ливо признано и одобряется и въ дапномъ конкретпомъ случаѣ,

если, конечно, такое предположеніе согласпо съ прочими обстоя-

тельствами дѣла. Въ виду того, что по ст. 278-й, при обсужденіи

и толковапіи торговыхъ слѣлокъ, судъ долженъ руководствоваться

намѣреніемъ договариваюшихся сторонъ, ясно, что но герман-

скому торговому законодательству обязательная для судебныхъ

учрежденій сила торговыхъ обычаевъ можетъ основываться только

на томъ, что стороны при заключепіи сдѣлки руководствовались

этими обычаями, если же стороны не имѣли такого намѣренія,

то обычаи не могутъ имѣть обязательной силы, ни для самихъ

сторонъ, пи для суда. Такимъ образомъ, торговыя обычаи и пра-

вила ненремѣнно требуютъ нрезумпціи, что стороны дѣйствительно

хотѣли нризнать ихъ составною частью своего договора. Сообразно

съ этимъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должно быть дозпапо,

подтверждается ли такая презумпція или нѣтъ, и если между сто-

ронами не было никакого соглашенія по этому поводу, то пельзя

■ставить торговый обычай между договоромъ и опредѣленіями

лрава.
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По ст. 317-й, дѣйствительность договоровъ по торговымъ дѣ-

ламъ не обусловлена ни заключеніемъ ихъ въ письмеиной формѣ,.

ни какими бы то ни было другими формальностлми; слѣдовательно,-

этою статьею вполнѣ признается дѣйствительность молчаливыхъ

соглашеній, если о существованіи таковыхъ можно заключить изъ

какихъ-либо обстоятельствъ, сопровождавшихъ заключеніе сдѣлки.

Въ виду же того, что безусловно необходимыя въ торговомъ обо-
ротѣ взаимное довѣріе и честность требуютъ вообще, чтобы сто-

рона, не желающая въ чемъ либо подчиниться обычнымъ въ дан-

номъ мѣстѣ или въ данной отрасли торговли условіямъ и прави-

ламъ, заявила объ этомъ положительнымъ образомъ своему контр-

агенту, слѣдуетъ признать, что дѣйствующіе торговые обычаи

обязательно примѣняются къ каждой сдѣлкѣ, при заключеніи ко-

торой стороны не выразили, что между ними состоялось какое-

либо особое соглашеніе по этому поводу. Въ сборникахъ обычаевъ

и правилъ по большинству гермапскихъ товарныхъ биржъ имѣются

прямыя постановленія, которыми призиается именно указанное зна-

ченіе торговыхъ обычаевъ. Напр. по § 1 правилъ Кельнской биржи

эти правила примѣняются, какъ дѣйствующій въ Кельпѣ торговый

обычай, ко всѣмъ заключаемымъ, на осиованіи условій Кельнской

товарной биржи, сдѣлкамъ по куплѣ-продажѣ и поставкѣ хлѣба,

сурѣпнаго масла и т. п., поскольку между сторонами не было

иного опредѣленно выраженнаго соглашенія. То же самое относится

къ правиламъ для Берлинской хлѣбной торговли, которыя имѣютъ,

какъ сказано въ самомъ ихъ заглавіи, « силу мѣстнаго обычая въ

тѣхъ случаяхъ, когда между контрагентами не состоялось особаго

соглашенія». Совершенно такія же указанія содержатся въ прави-

лахъ Бреславльской, Лейпцигской, Дрезденской и нѣкоторыхъ дру-

гихъ биржъ.

Конечно, для примѣненія торговыхъ обычаевъ къ даиной

сдѣлкѣ па томъ основавіи, что между сторонами не было иного

соглашенія, непремѣннымъ условіемъ представляется извѣстность

этихъ обычаевъ сторонамъ, или, по крайней мѣрѣ, знаніе послѣд-

нихъ о существоваиіи нодлежащихъ обычаевъ, хотя бы относи'-

тельно точнаго содержаиія таковыхъ имѣло мѣсто невѣдѣніе или

ошибочное понятіе.

Германская судебная практика, какъ видно изъ приводимаго

Ганомъ рѣшенія Имперскаго Высшаго Торговаго Суда, признаетъ^

') 1'Ѵ. ѵоп Наіт. Ооштепіаг гит ііеиічсііеп НапаоІздевеігЪисЬ. В, II, 3, 81-
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что слѣдующія обстоятельства могутъ служить основаніемъ для

заключенія о знакомствѣ сторонъ съ обычаями: послѣдніе пред-

полагаются извѣстными, если оба контрагента принадлежатъ къ

берлинскому купечеству; еслисдѣлка является биржевою, въ тѣсномъ

смыслѣ слопа, или если она заключена на биржѣ. Эндеманъ '), впро-

чемъ, полагаетъ, что, на основаніи принятыхъ германской судебной

практикой началъ, къ биржевымъ сдѣлкамъ должны быть обяза-

тельно иримѣняемы дѣйствующіе торговые обычаи даже въ тѣхъ

случаяхъ, когда оии оказались совершенно неизвѣстны сторонамъ.

Затѣмъ, если контрагенты пользовались при заключеніи сдѣлки

техническими выраженіями, свойственпыми биржевому языку, то

это также признается доказательствомъ ихъ знакомства съ обы-

чаями биржевой торговли. 11 о другому рѣпхенію того же суда,

еще болѣе облегчается предположеніе извѣстности обычаевъ той

или другой сторонѣ; въ этомъ рѣшеніи, между прочимъ, сказано,

что истица имѣла право предполагать, что отвѣтчикъ, произво-

дящій значительные заказы за границей, знакомъ съ повсемѣстно

извѣстными многочисленными обычаями хлончато-бумажной тор-

говли. Но если только доказано, что сторонамъ совершенно не-

вѣдомы тѣ или другіе обычаи, то этимъ самымъ исключается воз-

можность предполагать, что стороны хотѣли сдѣлать такіе обычаи

составной частыо своего договора.

Соотвѣтственно изложенному общему взгляду германскаго тор-

говаго законодательства на торговые обычаи (Пзансе), какъ на

выраженіе воли сторонъ, участвующихъ въ сдѣлкѣ, въ Торговомъ

Уложеніи о торговыхъ обычаяхъ въ этомъ смыслѣ всегда гово-

рится въ связи съ «соглашеніями сторонъ» и «съ обстоятель-

ствами дѣла». Уже изъ одного этого слѣдуетъ заключить, что за-

конъ не имѣлъ въ виду придавать простымъ торговымъ обыкпо-

веніямъ и биржевымъ правиламъ значеніе нормъ обычнаго права,

обязательность которыхъ не зависитъ ни отъ какихъ соглашеній

заинтересованныхъ лицъ.

Дѣйствіе торговыхъ обытаевъ не должно быть ограничиваемо,

по мнѣнію германскихъ юристовъ и комментаторовъ, лишь тѣми

статьями Торговаго Уложенія, въ которыхъ имѣются прямыя

ссылки на торговые обычаи. По мнѣнію Лабанда, Гана, Гольд-

шмидта и Маковера, торговые обычаи могутъ быть примѣняемы

ко всѣмъ случаямъ и отпошеніямъ, на которые въ Торговомъ Уложе-

') І)і'. Ж . Епсістапп. Ваз йеиівсііе Напйеібгесііі. 1887. 8. 5.
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ніи имѣются лишь диспозитиігаыя постановленія, указываюіція на

намѣренія договаривающихся сторонъ», на «свойство сдѣлки» и

т. под., причемъ, даже противорѣчіе торговыхъ обычаевъ съ дисно-

зитивными постановленіями ноложительиаго закона, отпюдь не

должно служить препятствіемъ къ примѣненію обычаевъ. Сообра-

женія, приводимыя иазванными юристами, въ особенности Лабан-

домъ, по поводу послѣдняго случая, нредставляются на столько

существенными для выясненія дѣйствительной юридической при-

роды торговыхъ обычаевъ, что заслуживаютъ особаго вниманія.

Сущность этихъ соображеній заключается въ слѣдующемъ.

Сферы дѣйствія торговыхъ обычаевъ и диспозитивныхъ зако-

новъ совершенно различны. Диспозитивиые законы имѣютъ и

должны имѣть силу лишь въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ отсут-

ствуетъ воля коитрагентовъ; обычаи же вступаютъ въ дѣйствіе

именно тамъ, гдѣ воля сторопъ имѣла мѣсто и проявилась въ

томъ, что обычныя условія обратила въ составную часть договор-

наго соглашенія. Цри этомъ, конечно, обычаи могутъ служить

выраженіемъ воли контрагентовъ не только въ тѣхъ случаяхъ,

когда они изложены въ самомъ договорѣ, или когда сдѣлана пря-

мая ссылка на нихъ, ио и при молчаливомъ согласіи на подчи-

неніе имъ, если только есть обстоятельства, позволяющія заклю-

чить, что такое молчаливое подчиненіе дѣйствительпо имѣло мѣсто.

Противъ этого мнѣнія дѣлаютъ возраженіе въ томъ смыслѣ,

что въ диспозитивныхъ постановлепіяхъ торговыхъ кодексовъ за-

конъ самъ берется истолковывать волю контрагентовъ въ тѣхъ

случаяхъ, когда таковая не выражена положительнымъ образомъ.

Отмѣнять это толкованіе закона можетъ только равный ему ис-

точникъ права. Императиву закоиа, что то или другое положеніе

закона должно имѣть силу, т. е. что оно должно быть призпаваемо

дѣйствительнымъ какъ волеизъявленіе, разъ только нѣтъ па лицо

иной ясно выраженной воли контрагентовъ, —такому имнеративу

закона нельзя противополагать нростое предположеніе, что выра-

женіемъ воли сторонъ надлежитъ считать другія, не обозначениыя

въ законѣ правила и условія по той только причинѣ, что эти

условія и правила обычны въ данномъ кругу сдѣлокъ.

Оировергая это возраженіе, Лабандъ замѣчаетъ, что не слѣ-

дуетъ смѣшивать установленіе воли съ изъявленіемъ воли, уже

существующей. Законъ служитъ для истолкованія и дополненія

воли договаривающихся лицъ дазке въ тѣхъ случаяхъ, когда сто-

роны не хотятъ подчиниться ему, когда онѣ не знаютъ его со-



держанія или даже не подозрѣвали самаго сушествованія закона.

Для примѣненія послѣдняго достаточно того, что стороны не изъ-

явили въ своемъ договорѣ положительпаго желапія устраннть или

видоизмѣпить его; дѣйствіе закона паступаетъ само собою, неза-

висимо отъ воли на то со стороньт контрагентовъ. Всякое же видо-

измѣненіе или устраненіе постапоііленныхъ диспозитивными за-

копами правилъ безусловно требуетъ положительпаго о томъ со-

глашенія, причемъ однако объявленіе такого соглашенія не обу-

словлепо никакой формой. Разъ только положительпое соглашеніе

контрагентовъ по этому новоду дѣйствительно имѣло мѣсто и мо-

жетъ быть доказапо какимъ бы то ни было образомъ, то дѣйствіе

диспозитивнаго закона исключается. Для этого нѣтъ надобности

пи въ письмепномъ, ни въ словесномъ заявленіи воли сторонъ;

достаточпо, если о таковой волѣ можно заключить по какимъ

либо дѣйствіямъ сторонъ, или даже, при извѣстныхъ обстоятель-

ствахъ, по ихъ простому молчанію.

Едипство и сила положительнаго права не могутъ быть ни-

сколько парушены призпаніемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ за тор-

говымъ обычаемъ преимущественной предъ диспозитивными за-

конами силы. Торговый обычай вовсе не имѣетъ мѣста въ той

области, гдѣ отсутствуетъ договорное соглашеніе стороаъ. т. е.

тамъ, гдѣ впервые начинается сфера дѣйствія диспозитивныхъ

онредѣленій положительнаго права. Обычное право, которое по

природѣ своей было бы пригодно для восполненія отсутствующей

воли сторонъ, повсюду лишено силы отмѣпять дѣйствіе торговыхъ

закоповъ; торговый лге обычай, который никогда самъ но себѣ

не является источникомъ права, но служитъ только средствомъ

для истолісовапія дѣйствительно состоявшагося конкретпаго со-

глашенія, не можетъ повредить единству права. Въ протиішомъ

случаѣ единство права слѣдовало бы нонимать въ томъ смыслѣ,

что диснозитивныя постаиовленія кодекса должны быть примѣ-

няемы всегда и повсюду, для чего иадобно было бы нринудить

торговый оборотъ заключать всѣ сдѣлки по формулярамъ, которые

совпадаютъ съ содержаніемъ постановленій кодекса. Съ этой точки

зрѣнія слѣдовало бы признать, что и опредѣленно выраженныя

соглашенія сторонъ, равно какъ и общія ссылки на обычаи, въ

такой же мѣрѣ нарушаютъ единство права, какъ и примѣненіе

обычаевъ при молчаливомъ согласіи на подчипеніе имъ.

Таковы взгляды, развиваемые Лабапдомъ по вопросу о юри-

дическон природѣ торговыхъ обычаевъ. Подобныя же мнѣпія вы-
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сказываютъ и другіе выше названные нѣмецкіе юристы; Гольд-
шыидтъ, Эндеманъ, Ганъ, Маковеръ. Но, допуская торговый обычай

и въ случаяхъ нротиворѣчія его съ законоыъ, Лабандъ ставитъ

въ то же время болѣе узкія, чѣмъ обыкновенно принято, граниды

его дѣйствія. Въ теоріи и практикѣ существуетъ взглядъ, что

если торговый обычай не нротиворѣчитъ постановленіямъ Торго-

ваго Уложенія, то одного этого обстоятельства вполнѣ достаточно,

чтобы безъ всякихъ дальнѣйшихъ соображеній признать обычай

обязательнымъ средствомъ для истолкованія воли сторонъ, заклю-

чившихъ договоръ, и для опредѣленія ихъ взаиыпыхъ правъ и

обязанностей. По мнѣнію Лабанда, которое нельзя пе признать

вполнѣ правильныыъ, такой взглядъ на торговый обычай обра-

щаетъ его въ обычное торговое право. Это заыѣчаніе Лабанда
представляется особепно справедливыыъ но отношенію къ тѣмъ

торговымъ обычаямъ и нравиламъ, которыя устанавливаются тор-

говыми камерами, биржевыыи коыитетами, ассоціаціяыи и синди-

катаыи торговцевъ и т. под.

Иослѣ приведеннаго нодробнаго обозрѣнія принциновъ гер-

ыанскаго законодательства и герыанской судебной нрактики, по

вопросу о юридическоыъ значеніи торговыхъ обычаевъ и правилъ,

положеніе этого вопроса во Франціи и Апгліи ыожетъ быть раз-

сыотрѣно лишь въ общихъ чертахъ.

Выше было упоыянуто, что на французскія торговыя камеры

законоыъ 3 Сентября 1851 года возложена, ыежду ирочимъ, обя-

занность давать, но обращенныыъ къ нимъ запросамъ, отзывы и

закдюченія о существующихъ торговыхъ обычаяхъ. Вслѣдствіе

этого, нѣкоторыя торговыя камеры издали цѣлые сборники торго-

выхъ обычаевъ, дѣйствующихъ въ ихъ округахъ. Хотя эти сбор-

ники и называются «правилами» (гёціетепі), но обязательной

силы они не иыѣютъ, такъ какъ заііонъ В Сентября 1851 г. не

присвоилъ имъ такого значенія. Они служатъ лишь однимъ изъ

среДствъ доказательства, что тѣ или другіе обычаи, на которые

ссылаются стороны, дѣйствительно существуютъ, и въ этомъ отноше-

ніи упоыянутые сборники обычаевъ пользуются большиыъ авторите-

тоыъ на судѣ. Но суды ыогутъ свободно и по собственноыу убѣжденію

оцѣнивать доказательную силу этихъ сборниковъ. Въ этоыъ отно-

шеніи сборники торговыхъ обычаевъ, издаваемые торговыми каме-

рами, стоятъ на ряду съ такъ называемыыи во Франціи «рагёгез»,

подъ каковыыъ терыиноыъ разуыѣются вообще отзывы и заключе-

нія болѣе или менѣе значительнаго числа именитыхъ (иоіаЫез)
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купцовъ извѣстной отрасли торговли по вопросамъ о существова-

ніи тѣхъ или другихъ спеціальпыхъ торговыхъ обыгааевъ.

Если сборяики торговихъ камеръ не имѣютъ обязательной

силы для судебныхъ у-чрежденій, то еще менѣе можетъ принадле-

жать такое зиаченіе торгоішмъ правиламъ, которыя устанавли-

ваются выше характеризованными синдикатами торговцевъ подъ

именемъ «гёдіетепі» сіи іпагсііё, хотя эти правила, быть можетъ.

иногда представляютъ лишь формулировку выработанныхъ самимъ

торговымъ оборотомъ и принятыхъ практикою обычаевъ. Не ка-

саясь отношенія французскаго законодательства къ обычному тор-

говому праву, я остановлюсь на разсмотрѣніи лишь іѣхъ фран-

цузскихъ законовъ, которые могутъ служить основаніемъ для опре-

дѣленія юридическаго значенія торговыхъ обычаевъ, въ смыслѣ

всякихъ торговыхъ обыкновеній и правилъ, къ числу которыхъ

относятся и нравила, издаваемыя синдикальными ассоціаціями. Въ

этомъ отношеніи начала, принятыя во французскомъ законода-

тельствѣ, довольно близкн къ германскимъ. Какъ и Герм. Торг.

Уложеніе, Сосіе сіѵіі, ст. 1156, постановляетъ, что въ договорахъ

скорѣе надлежитъ изслѣдовать общее намѣреніе договариваю-

щихся сторонъ, нежели Останавливаться на буквальномъ смыслѣ

выраженій. При этомъ по ст. 1135, договоры обязываютъ не

только къ тому, что въ нихъ выражено, но и ко всѣмъ послѣд-

ствіямъ, которыя но справедливости , обычаю или закону выте-

каютъ изъ свойства обязательства, а по ст. 1160 въ договорѣ

должны быть подразумѣваемы условія, составляющія обыкновен-

ную 'его принадлежностъ, хотя бы въ немъ и не были помѣщены.

Наконецъ, по ст. 1159, вообще изъясненіе сомнительныхъ частей

договора должно совершаться, на основаніи обычаевъ той мѣст-

ности, гдѣ договоръ совершенъ.

На основаніи этихъ статей можно заключить, что французское

законодательство признаетъ обязательиость торговыхъ обычаевъ и

правилъ не только въ тѣхъ случаяхъ, когда они изложены въ

самыхъ контрактахъ или когда въ контрактахъ сдѣлана ссылка на

нихъ, но также и въ тѣхъ случаяхъ, когда, при заключеніи дого-

воровъ и сдѣлокъ, о нихъ ничего не было упомянуто. Въ этихъ

случаяхъ должно быть лишь доказано, что стороны имѣли намѣре-

ніе принять правила за основаніе своей сдѣлки, или что эти пра-

вила составляютъ обыкновенную принадлежность сдѣлокъ въ дан-

ной отрасли торговли, или, наконецъ, что эти правила имѣютъ

силу мѣстнаго обычая. Нѣкоторое сомнѣніе возбуждаетъ вопросъ
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о примѣненіи обычаевъ и правидъ вь случаѣ противорѣчія ихъ

съ закоиомъ. Нѣкоторые нисатели, не проводящіе вообще разли-

чія между обычнымъ торговымъ нравомъ и простыми торговыми

обыкновеніями, высказываютъ, что какіе бы то ни было обычаи.

при разпогласіи ихъ съ положительнымъ закономъ, теряютъ всякую

силу. Нельзя не признать этого мнѣнія вполнѣ справедливымъ по

отношенію къ обычному праву въ собственномъ смыслѣ этого слова.

Что же касается торговыхъ обычаевъ, то болѣе правильнымъ

нредставляется мнѣяіе другихъ пис.ателей, каковы Буатель и Массе,

которые настойчиво доказиваютъ, что торговые обычаи могутъ

нногда отмѣнять, или вѣрнѣе устранять, примѣненіе несогласныхъ

съ ними ноложительныхъ законовъ. Совершается это тѣмъ нутемъ,

что какая-либо оговорка, постояпно вводимая въ договоры част-

ныхъ лицъ для установленія между ними иного, сравнительно съ

закономъ, отношенія, ностепенно можетъ обратиться въ общерас-

пространенный обычай, который нри заключеніи сдѣлокъ подра-

зумѣвается самъ собою, и, такимъ образомъ, подлежащій закопъ

можетъ выйти изъ употребленія. Очевидво, это можетъ имѣть

мѣсто лишь по отыошенію къ тѣмъ законамъ, которые установ-

леиы лишь на случай отсутствія соглашеній между самими дого-

варивающимися сторонами. Но если частныя лида могутъ вклю-

чать въ свои контракты условія, цротивоноложныя законамъ диспо-

зитивнаго свойства, то нѣтъ никакихъ основаній отрицать право

этихъ лицъ сдѣлать тоже самое въ общей формѣ для неопредѣ-

леннаго числа случаевъ. Сосіе сіѵіі, ст. 6-я, ограничиваетъ свободу

частныхъ соглашеній однимъ только требованіемъ, чтобы эти

соглашенія не имѣли цѣлыо нарушеніе публичнаго порядка или

добрыхъ нравовъ.

Синдикалышя ассоціаціи, какъ упомянуто выше, суть совер-

шенно частныя учрежденія, и ноэтому издаваемыя ими нравила

относителыю качествъ товаровъ, условій заключенія и исполнеиія

сдѣлокъ, порядка разсчетовъ, обязанностей и нравъ покупателей

и продавцовъ и т. под., не могутъ имѣть никакой обязательной

силы для носторонпихъ лицъ, не состоящихъ членами этихъ ас-

соціацій. Въ суіцности, изданіе синдикатами особыхъ регламен-

товъ, но различнымъ отраслямъ торговли, есть ничто иное какъ

заявленіе членовъ синдиката, что они намѣрены заключать сдѣлки

и вообще вести свои коммерческія операціи какъ между собою,

такъ и съ посторонними лицами, согласно съ тѣми условіями и

правилами, которые изложены въ регламентѣ синдиката. Въ уста-
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вахъ нѣкоторыхъ синдикатовъ нрямо выражено, что къ этому

обязываетъ самый фактъ принадлежности къ числу членовъ син-

диката. Изъ этого само собою слѣдуетъ, что умолчаніе со стороны

послѣднихъ о какихъ либо условіяхъ нри заключеніи сдѣлки

должно быть истолковываемо въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,

если конечно тому не противорѣчатъ особенныя обстоятельства

или нрямая оговорка въ контрактѣ, въ томъ смыслѣ, что лицо,

заключившее сдѣлку, желало нодчиниться установленнымъ и объ-

явленнымъ синдикатомъ регламентамъ. Сообразно съ этимъ прин-

ципомъ и должны быть истолковываемы договоры членовъ синди-

кальныхъ ассоціацій какъ арбитражными коммисіями, такъ и об-

щими судебными установленіями. Что же касается вопроса о

томъ, могутъ-ли члены синдикатовъ уклоняться въ заключаемыхъ

ими договорахъ отъ своихъ регламентовъ, то это вопросъ чисто

ассоціаціоннаго нрава, нрактическое разрѣшеніе котораго зависитъ

отъ самихъ синдикатовъ. Послѣдніе могутъ налагать на своихъ

членовъ разныя взысканія за нарушеніе правилъ и за уклоненіе

отъ примѣненія этихъ правилъ въ своихъ операціяхъ, могутъ при-

нимать разныя мѣры для раснространенія своихъ правилъ въ тор-

говомъ оборотѣ вообще, путемъ добровольнаго принятія ихъ ли-

цами, участвующими въ той или другой отрасли торговли, но ни

въ какомъ случаѣ нельзя допустить сообщенія регламентамъ син-

дикатовъ какой-либо обязательной силы для всѣхъ торговцевъ

извѣстной мѣстиости или отрасли торговли, хотя бы опи и не

принадлежали къ числу членовъ подлежащаго синдиката. Ниже

будутъ указаны нѣкоторые снособы, которыми вообще нользуются,

чтобы содѣйствовать распространенію въ торговыхъ дѣлахъ одно-

образныхъ обычаевъ и правилъ. Но нигдѣ законъ не нридаетъ

торговымъ правиламъ значенія обязательныхъ вообще для торго-

ваго оборота постановленій.

Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что на практикѣ правила син-

дикатовъ пользуются такимъ авторитетомъ, что еще не было, со

времени учрежденія синдикатовъ, случая, чтобы кто-либо изъ чле-

новъ синдиката не захотѣлъ подчиниться этимъ правиламъ, или

уклонялся бы отъ представленія своего снора на разсмотрѣніе

выбранныхъ синдикатами арбитровъ.

Какъ было упомянуто выше, англійскія торговыя ассоціаціи

стремятся къ установленію въ торговлѣ однообразныхъ обычаевъ

и правилъ преимущественно носредствомъ выработки формуляровъ

контрактовъ для торговыхъ сдѣлокъ, которые онѣ предлагаютъ
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къ руководству заинтересованнымъ лицамъ. Но въ Англіи этимъ

правиламъ придается еще менѣе, чѣмъ на континентѣ, какое-

либо принудительное значеніе какъ для членовъ самихъ ассоціа-

цій, такъ тѣмъ болѣе для постороннихъ лицъ. Свою практическую

силу торговыя правила и формуляры контрактовъ почерпаютъ изъ

собственной своей цѣлесообразности и тѣхъ существенныхъ пре-

имуществъ и облегченій, которыя даются торговлѣ существова-

піемъ на извѣстномъ рынкѣ единообра;зныхъ обычаевъ и правилъ,

а также изъ того огромнаго вліянія, которымъ пользуются уномя-

нутыя ассоціаціи въ англійскомъ торговомъ мірѣ.

Что касается юридическаго значенія торговыхъ правилъ, То

дѣйствующія положенія англійскаго права по этому предмету

также аналогичны съ германскимъ законодательствомъ. По этимъ

положеніямъ, какъ и но вышеприведеннымъ ностановленіямъ гер-

манскаго законодательства, при обсужденіи и толкованіи торго-

выхъ сдѣлокъ судъ долженъ руководствоваться намѣреніемъ до-

говаривающихся сторонъ, не нридерживаясь буквальнаго смысла

выраженій, а также долженъ принимать въ соображеніе дѣйствую-

щіе въ торговомъ оборотѣ обыкновенія и обычаи '). Изъ этого

слѣдуетъ, что въ Англіи, какъ и въ Германіи, обязательная для

судебныхъ учрежденій сила торговыхъ обычаевъ и правилъ можетъ

основываться только на томъ, что стороны при заключеніи сдѣлки

руководствовались этими обычаями и правилами; если же стороны

не имѣли такого памѣренія, то нравила не могутъ имѣть обяза-

тельной силы ни для самихъ сторонъ, ни для суда. Однако самое

предноложеніе, что стороны хотѣли нризнать данный обычай или

торговое правило составною частыо своего договора, англійскимъ

правомт, допусеается гораздо труднѣе, чѣмъ германскимъ, такъ

какъ опо, въ отличіе отъ германскаго законодательства, не тре-

буетъ никакихъ формальностей только для заключенія такихъ сдѣ-

локъ, предметъ которыхъ по цѣнности ниже 10 фунт. стерл. Впро-

чемъ необходимость такихъ предположеній можетъ встрѣчаться

относительно рѣдко, потому что, при составленіи самихъ правилъ

въ видѣ формуляровъ контрактовъ, унотребленіе нослѣднихъ для

заключенія договора устраняетъ всякія сомнѣпія о дѣйствитель-

номъ намѣреніи сторонъ по отношенію къ тѣмъ или другимъ тор-

говымъ обычаямъ и правиламъ.

') ТѴ. Зраіпд. Ргапгіізізсііев игкі Еп^іізсігез Нап(1е'8гесЫ; іт Апзсіііизз ап йаз
А%етеіпе Вейзсііе НапсІеІз^езеЬЬисІі. 1888. 8. 246 п 247.
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Изъ вышеизложеннаго обозрѣнія иностранныхъ законодательствъ

видно, что торговыя нравила устанавливаются самими заинтересо-

ванными лицами— торговыми камерами и кунеческими корнора-

ціями въ Германіи, синдикатами— во Франціи и торговыми ассо-

ціаціями — въ Англіи. Подчиненіе этимъ правиламъ отличается въ

принципѣ добровольнымъ характеромъ не только со стороны по-

сторонпихъ лицъ, но и со стороны членовъ этихъ учрежденій.

Но, предоставляя свободному усмотрѣнію отдѣльныхъ лицъ при-

нимать или не принимать установленныя правила для руковод-

ства при заключеніи и исполненіи своихъ сдѣлокъ, названныя

выше учрежденія направляютъ какъ свою собственную дѣятельность,

такъ и дѣятельностьсвоихъ вспомогательныхъ органовъ,такимъ обра-

зомъ, чтобы побудить торговцевъ къ принятію изданныхъ ими пра-

вилъ. Въ этомъ отношеніи опи располагаютъ весьма дѣйствитель-

ными средствами. Одною изъ важнѣйшихъ задачъ биржи повсюду

является установленіе и отмѣтка цѣнъ нокупаемыхъ и нродавае-

мыхъ на ней товаровъ; при всякой биржѣ дѣйствуютъ офиціаль-

ные или неофиціальные посредники ію заключенію сдѣлокъ, на-

ходящіеся въ зависимости отъ биржеваго управленія и подчи-

ненные его надзору; далѣе на болынинствѣ биржъ учреждены,

также въ зависимости и подчиненіи отъ биржевыхъ унравленій,

а въ Германіи и отъ правительственЕОй администраціи, экснерт-

ныя коммисіи и третейскіе суды (такъ назыв. арбитражныя ком-

мисіи), услуги которыхъ имѣютъ въ высшей степени важное зна-

ченіе для торгующаго нри биржѣ купечества, облегчая и ускоряя

разрѣшеніе множества новседневно возникающихъ вопросовъ и

сноровъ о качествахъ товаровъ, предлагаемыхъ къ сдачѣ и вообще

о правильномъ исполненіи сдѣлокъ. Наконецъ, нри нѣкоторыхъ

биржахъ имѣются особые одобренные ими склады товаровъ, артели

вѣсовщиковъ и мѣрщиковъ, носилыциковъ и т. под. Пользуясь

всѣми этими учрежденіями и регламентируя соотвѣтственнымъ

образомъ ихъ дѣйствія, биржи могутъ проводить въ практику

торговаго оборота устанавливаемыя ими обычаи и правила, ни-

сколько не ограничивая гражданскихъ нравъ частныхъ лицъ

по заключенію сдѣлокъ на какихъ угодно условіяхъ и съ товарами

всевозможныхъ качествъ. Центральная правительственная власть

также можетъ воснользоватьсл этимъ вліяніемъ биржи для того,

чтобы оказать съ своей стороны желательное въ его видахъ воз-
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дѣйствіе на нанравленіе торговаго оборота. Весьма характернымъ

примѣромъ въ этомъ отноіненіи, заслуживающимъ особаго вни-

манія, представляется установленіе дѣйствующихъ въ настоящее

время на берлинской товарной биржѣ правилъ о срочныхъ сдѣл-

кахъ съ хлѣбомъ и объ устройствѣ арбитражныхъ коммисій, ко-

торыя выработаны и изданы въ настоящей формѣ въ 1888 году,

по иниціативѣ и по неносредствешшмъ указаніямъ тогдашняго

министра торговли и промышленности въ Пруссіи, князя

Бисмарка.

По поводу раздававшихся тогда жалобъ на нѣкоторые уста-

новившіеся въ хлѣбной торговлѣ на Бердинской товарной биржѣ

порядки, князь Бисмаркъ (24 февраля 1888 г.) обратился къ стар-

шинамъ Берлинской корпораціи купечества съ заявленіемъ, въ

которомъ высказалъ, что рѣшительно не можетъ согласиться съ

исходнымъ ноложеніемъ нредставленнаго старшинами доклада

о мѣстной хлѣбной торговлѣ, но которому при установленіи

общихъ правилъ для срочныхъ сдѣлокъ должны быть принимаемы

во вниманіе интересы лишь непосредственныхъ участниковъ этихъ,

сдѣлокъ, т. е. покупателей и продавцевъ хлѣба на биржѣ. Такая

узкая точка зрѣнія, по его мнѣнію, иесовмѣстима съ народно-хо-

зяйственными цѣлями, ради которыхъ существуютъ биржи. Для

интересовъ государства имѣетъ важное значеніе не столько тотъ

или иной порядокъ биржевой торговли хлѣбомъ самъ но себѣ,

сколько вліяніе этой торговли вообще на нроизводство и нотреб-

леніе хлѣба, въ нравильномъ ходѣ которыхъ заинтересовано все

населеніе страны. Хлѣбная биржа доллша содѣйствовать выгод-

ному сбыту произведеній отечественнаго сельскаго хозяйства и

въ то же время удовлетворять потребителей доброкачественнымъ

и здоровымъ товаромъ. Движеніе цѣнъ на Берлинской хлѣбной

биржѣ, равно какъ и правильное примѣненіе условій о срочныхъ

сдѣлкахъ съ хлѣбомъ, при рѣшающемъ значеніи этой биржи для

всей германской хлѣбной торговли, важны не только для берлин-

скихъ нокупателей и продавцевъ хлѣба, но затрогиваютъ весьма

существенные интересы и всей совокупности потребителей, муко-

мольнаго дѣла и сельскаго хозяйства.

Руководствуясь этими общими соображеніями о значеніи Бер-

линской товарной биржи, князь Бисмаркъ призналъ неудовлетво-

рительными дѣйствовавшія па этой биржѣ нравила объ эксперт-

ныхъ коммисіяхъ и срочныхъ сдѣлкахъ и нредложилъ старши-

намъ берлинскаго купечества цѣлый рядъ измѣненій въ означен-
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ныхъ правилахъ. Не ограничиваясь берлинской биржей, онъ вмѣстѣ

съ тѣмъ вошелъ въ сношенія но тому же нредмету съ другими

биржами, на которыхъ были донущены срочныя сдѣлки съ хлѣ-

бомъ. Вслѣдствіе этого на разныхъ биржахъ состоялись, съ уча-

стіемъ нредставителей отъ земледѣлія, торговли, нромышленности

и транснортныхъ нреднріятій, совѣщанія относительно нравилъ о

срочныхъ сдѣлкахъ съ хлѣбомъ и о качествахъ товара, могущаго

быть нредметомъ сдѣлокъ этого рода. По полученіи результатовъ

означенныхъ совѣщаній, князь Бисмаркъ, несмотря на нѣкоторыя

возраженія и сонротивленіе со стороны берлинскаго кунечества,

настоялъ на измѣненіи дѣйствовавшихъ ранѣе на берлинской

биржѣ нравилъ объ экспертизѣ и о срочныхъ сдѣлкахъ. Суще-

ственныя нововведенія заключались въ слѣдующемъ. Измѣненъ

составъ экснертныхъ коммисій и порядокъ назначепія экспертовъ,

которые въ настоящее время подлежатъ утвержденію оберъ-пре-

зидента Бранденбургской провинціи. Установленъ 7-дневный срокъ

для вторичнаго предъявленія къ сдачѣ хлѣба, однажды признан-

наго неудовлетворительнымъ. Установленъ особый спеціальный

формуляръ для контрактовъ по сдѣлкамъ съ жесткой пшеницей

(Каи1і\ѵеіиеп). Повышена обязательная патура зерна, продаваемаго

по срочнымъ сдѣлкамъ, а именно: дляпшеницы съ 74 на 75,2 фунта

въ нейшеффелѣ (725 граммовъ вълитрѣ), для ржи съ70 па 71 ф.

въ нейшефф. (678 грамм. въ литрѣ) и для овса съ 43 на 44,6 ф.

(415 грамм.). При этомъ сдѣлапо обязательнымъ включеніе въ

контракты условія, что зерно должно быть свободно отъ дымнаго

запаха. Кромѣ того, князь Бисмаркъ, находя, что для земледѣлія,

мукомольной промышленности и перевозочнаго промысла весьма

важно знать тѣ требованія, которыя установлены экспертами отно-

сительно хлѣба, ноставляемаго по срочнымъ сдѣлкамъ, призналъ

необходимымъ облегчить возможность для представителей озна-

ченныхъ отраслей промышленности обозрѣвать образчики сказан-

наго хлѣба и съ этой цѣлыо предписалъ, чтобы такіе образчики

были выставляемы въ теченіе надлежащаго времени въ помѣще-

ніяхъ, доступныхъ для упомянутыхъ лицъ.

Съ цѣлыо обезнечить введеніе новыхъ правилъ въ берлинской

биржевой торговлѣ, были приняты слѣдующія мѣры. Издапо было
распоряженіе о томъ, чтобы съ 1 Января 1889 г. оффиціальныя
отмѣтки цѣнъ по срочнымъ сдѣлкамъ нроизводились только па

основаніи сдѣлокъ, заключениыхъ по новымъ формулярамъ кон-

трактовъ. Маклерамъ было запрещено служать посредниками въ

Труды № 1. 3
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сдѣлкахъ, заключенпыхъ на основаніяхъ, не соотвѣтствующихъ

новымъ правиламъ; экспертамъ предписано приступать къотправ-

ленію своихъ обязанностей въ тѣхъ только случаяхъ, когда дѣло

касается сдѣлокъ, заключенныхъ на основаніи новыхъ правилъ.

Старпшны берлинскаго купечества нротестовали противъ изло-

женныхъ мѣропріятій прусскаго правительства,. признавая ихъ на-

рушеніемъ припципа свободы договоровъ и вторженіемъ въ такую

сферу частной экономической дѣятельности, которая мепѣе всякой

другой можетъ подлежать какимъ бы то ни было ограниченіямъ

и регламентаціямъ.

Съ этимъ мпѣніемъ, однако, никакъ нельзя согласиться. Тор-

говля дѣйствительно болѣе, чѣмъ другіе виды экономической

дѣятельности, требуетъ осторожнаго отношенія со стороны госу-

дарства; неудачное вмѣшательство его въ эту область можетъ

имѣть крайне тяжелыя нослѣдствія. Но опасенія этого рода не

могутъ служнть основаніемъ къ предоставленію биржѣ и ея дѣя-

телямъ неограниченнаго нроизвола. Ближайшее разсмотрѣпіе нри-

нятыхъ прусскимъ правительствомъ мѣръ къ тому, чтобы обезпе-

чить практическое примѣненіе выработаннымъ по его иниціативѣ

правиламъ для хлѣбной торговли, показываетъ, что эти мѣры

касаются лишь биржевой торговли въ тѣсномъ смыслѣ этого слова,

т. е. той торговли, которая производится на биржѣ и притомъ съ

помощью спеціальныхъ биржевыхъ учрежденій, какъ-то: курсовой

бюллетень, биржевые маклеры, экспертныя коммисіи и т. п. Но сво-

бода хлѣботорговыхъ сдѣлокъ вообще остается незатронутой упомя-

нутыми правилами и мѣрами. Торговыя сдѣлки понрежнему мо-

гутъ быть заключаемы на такихъ условіяхъ и съ такими сортами

хлѣба, какіе представляются ліелательными самимъ договариваю-

щимся сторонамъ: въ новыхъ правилахъ нигдѣ не сказано, чтобы

сдѣлки по хлѣботорговыхъ сдѣлокъ нризнавались недѣйствительными,

если онѣ въ чемъ-нибудь уклоняются отъ установленныхъ форму-

ляровъ контрактовъ, хотя бы эти сдѣлки даже были заключены

на биржѣ, не говоря уже о внѣ-биржевыхъ онераціяхъ. Такимъ

образомъ принципъ свободы договоровъ остается въ полной ненри-

косновенности, или, правильнѣе говоря, въ своихъ прежннхъ гра-

ницахъ, ибо полной, абсолютной свободы договоровъ собственно

нигдѣ не существуетъ. Сущность принятыхъ прусскимъ прави-

тельствомъ ограпиченій сводится лишь къ слѣдующему. Такъ

какъ биржа не есть частное учреждѳніе, созданное искліочительно

въ интересахъ торгующаго класса, но должна дѣйствовать согласно
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•съ общими интересами всего народнаго хозяйства, то и сама она

и дѣйствующіе при ней различные органы могутъ служить лишь

такой торговлѣ, которая ведется сообразно съ справедливыми

нуждами и интересами всего населенія страны, какъ нроизводи-

телей, такъ и нотребителей. Биржа но своему центральному ноло-

женію въ современномъ народномъ хозяйствѣ имѣетъ слишкомъ

важчое значеніе и слишкомъ силыю затрогиваетъ разнообразные

интересы, чтобы тѣ государства, въ которыхъ биржи учреждаются

вообще съ утвержденія иравительства и нользуются нѣкоторымъ

оффиціальнымъ вліяніемъ, могли отказываться отъ всякаго воздѣй-

ствія на биржевую торговлю въ смысдѣ направленія ея сообразно

общимъ интересамъ.

УІІ.

Въ Россіи, какъ было упомянуто въ началѣ настоящаго до-

клада, лишь въ весьма немногихъ торговыхъ центрахъ имѣются

своды торговыхъ обычаевъ и правилъ для биржевой торговли.

Отсутствіе ихъ на огромномъ болынинствѣ нашихъ биржъ, номимо

вредныхъ послѣдствій для торговли, заслуживаетъ особаго внима-

нія въ виду того, что нашему торговому классу не нредставляется

надобиости для установленія обычаевъ и иравилъ создавать предва-

рительно какіе-либо особые союзннанодобіефранцузскихъпрофессіо-

нальныхъ синдикатовъ или англійскихъ хлѣботорговыхъ ассоціацій.

Существующая организація нашихъ биржъ вполнѣ достаточна для

этого. Обіціе торговые законы, а равно и уставы отдѣльныхъ биржъ

даютъ биржевому купечеству полную возможность, и фактическую,

и іоридическую, къ устаповленію надлежащихъ торговыхъ обычаевъ

и правилъ и къ опубликованію ихъ въ видѣ особыхъ сводовъ

Если же до сихъ поръ эта сторопа организаціи пашей торговли, въ

особенпости товарпой, далеко отстала отъ европейской и американ-

ской, и наши биржи не воспользовались предоставлепнымъ имъ важ-

нымъ правомъ регулированія биржевыхъ оборотовъ, песомнѣнно

вліяющихъ на строй всей торговли страны, топричиныэтого слѣдуетъ

•искать въ недостаточности иниціативы въ нашемъ торговомъ сосло-

віи и въ общемъ низкомъ уровпѣ пашей коммерческой культуры.

ІІо ст. 593-й Уст. Торг. (изд. 1887 г.), биржевымъ обществамъ

или представляющимъ ихъ Собрапіямъ Гласпыхъ или Выборныхъ

предоставляется постановлять приговоры о всемъ, что касается

устройства и порядка биржевыхъ собрапій, удобства и правиль-

лости бирлгевыхъ сдѣлокъ. Постановленіе этой статьи новторяется
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почти во всѣхъ биржевыхъ уставахъ. Кромѣ того, въ уставахъ-

многихъ биржъ, напр., С.-Петербургской, Московской, Либавской,
Елецкой, Рыбинскоѣ, Николаевской, Одесской, Таганрогской, Ба-

кинской и др., на биржевые комитеты, въ числѣ нрочихъ обязан-

ностей, возлагается составленіе свода торговыхъ обычаевъ, а также

нравилъ для биржевой торговли, на основаніяхъ, одобренныхъ
биржевымъ обществомъ и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ..

Въ нѣкоторыхъ уставахъ такого постаповленія не имѣется. Но,

повидимому, этотъ нробѣлъ йе имѣетъ существеннаго значенія, и

право на изданіе сводовъ торговыхъ обычаевъ и на установленіе

правилъ для торговли признается за всѣми нашими биржами на

основаніи общаго постановленія, выраженнаго въ приведенной

выше 593-й статьѣ Торговаго Устава. По крайней мѣрѣ изъ трехъ

нашихъ биржъ, издавшихъ своды хлѣботорговыхъ обычаевъ и

правилъ, Рижской, Ревельской и Либавской, только въ уставѣ.

Либавской биржи содержится особое унолномочіе биржеваго коми-

тета на изданіе правилъ для биржевой торговли, въ уставахъ же

обѣихъ другихъ биржъ только повторено постановленіе ст. 593-й

о нравѣ биржевыхъ обществъ постановлять приговоры о всемъ,

что касается удобства и правильности биржевыхъ сдѣлокъ. Сюда,

конечно, входитъ изданіе сводовъ торговыхъ обычаевъ и правилъ

такъ какъ оно имѣетъ цѣлыо именно удобство и правильность

биржевыхъ сдѣлокъ. Но неодинаковость постановленій различныхъ

биржевыхъ уставовъ по этому предмету можетъ возбуждать со-

мнѣнія о порядкѣ, которымъ совершается установленіе нравилъ

для биржевой торговли. Въ уставахъ нѣкоторыхъ биржъ ясно

указанъ этотъ норядокъ, состоящій въ томъ, что основанія для

установленія правилъ подлежатъ одобренію биржеваго общества

и утвержденію Министра Финансовъ, самыя же правила, состав-

ленныя сообразно съ этими основаніями, уже не нуждаются въ

утвержденіи центральнаго правительства. Должны-ли подчиняться

этому порядку также тѣ биржи, въ уставахъ которыхъ содержится

тодько указаніе на право биржевыхъ обществъ постановлять выше-

упомянутые приговоры, но не онредѣленъ порядокъ установленія

торговыхъ правилъ, или же такія биржи могутъ дѣйствовать въ

этомъ отношеніи внолнѣ самостоятельно, безъ ближайшаго руко-

водства и одобренія со стороны Министерства Финансовъ? То

или иное рѣшеніе этого вопроса не лишено извѣстнаго практи-

ческаго значенія. Опредѣленное указаніе по этому предмету было

бы нолезно для устраненія возможныхъ на практикѣ недоразумѣній.
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Обращаясь къ вопросу о юридическомъ значеніи устанавли-

ваемыхъ биржевыми обществами торговыхъ нравилъ но нашему

законодательству, необходимо замѣтить, что ни въ Уставѣ Тор-

говомъ, ни въ нашихъ гражданскихъ законахъ не содержится ни-

какихъ нрямыхъ и спеціальныхъ ностановленій но этому нредмету.

По ст. 1 Уст. Торг., нрава и обязанности, нроистекающія изъ

сдѣлокъ и отношеній, торговлѣ свойственныхъ, онредѣляются за-

коиами торговыми, а, въ случаѣ недостатка этихъ законовъ, нри-

мѣняются законы гражданскіе и нринятые въ торговлѣ обычаи.

Эта статья аналогична съ разсмотрѣнной выше первой статьей

Германскаго Торговаго Уложенія, отличаясь отъ нея лишь мѣс-

томъ, которое отводится торговымъ обычаямъ въ ряду другихъ

источниковъ нрава: по германскому закону торговые обычаи но-

ставлены впереди гражданскихъ законовъ, у насъ же приведенная

статья Торговаго Устава цостроена такъ, .что даетъ основаніе
полагать, что принятые въ торговлѣ обычаи должны быть нри-

мѣняемы лишь нослѣ законовъ гражданскихъ, въ случаѣ ихъ не-

достатка. Но въ обѣихъ этихъ статьяхъ, какъ нашего устава, такъ

и германскаго уложенія, торговые обычаи разумѣются въ сыыслѣ

обычнаго торговаго права, какъ одного изъ источниковъ нраво-

выхъ ноложепій, опредѣляющихъ гражданскія права частныхъ

лицъ. Очевидно, что такое значеніе не можетъ быть присваиваемо

ни простымъ торговымъ обыкновеніямъ, ни устанавливаемымъ

биржевыми обществами цравиламъ для торговли. Выше уже было
изложено подробпо существенное отличіе такихъ обыкновеній и

правилъ отъ нормъ обычнаго торговаго нрава. Признать за бир-

жевыми правилами обязательную дяя всего торговаго оборота

силу, которую нашъ законъ нридаетъ ноложепіямъ обычнаго права,

значило бы присвоить нашимъ биржевымъ обществамъ законода-

тельную власть, на подобіе той, какою обладали занадно-европей-

•скія торговыя и промышленпыя корпораціи въ средніе вѣка.

Статья 130-я Уст. Гражд. Суд. разрѣшающая мировому судьѣ,

при постаповленіи рѣшенія, руководствоваться общеизвѣстными

мѣстными обычаями въ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ закономъ,

или когда это прямо дозволяется закономъ, также имѣетъ пред-

метомъ, но разъясненію Правительствующаго Сената, обычное

торговое нраво и нотому не можетъ служить выраженіемъ

взгляда нашего закона на торговыя обыкновенія и биржевыя
правила. Примѣпеніе биржевыхъ правилъ и торговыхъ обыкно-

веній судебными установленіями можетъ основываться только на
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постановленіи ст. 1539-й т. X. ч. 1, по которой договоры, еслк

словесный ихъ смыслъ представ.іяетъ важныя сомнѣнія, должны

быть изъясняемы по намѣренію ихъ и по доброй совѣсти, причемъ

если выраженія,. въ договорѣ иомѣщенныя, не опредѣляютъ пред-

мета во всѣхъ его частяхъ съ точностыо, тогда принадлежности

онаго изъясняются обычаемъ. По нѣкоторымъ рѣшеніямъ Прави-
тельствующаго Сената, суду предоставляется, при истолкованіи

договоровъ, руководствоваться такими правклами, которыя по-

стоянно соблюдаются при заключеніи и исполненіи извѣстныхъ

договоровъ и вслѣдствіе сего признаются обязательными. Но такъ

какъ эта обязательность не можетъ принадлежать биржевымъ

нравиламъ, какъ таковымъ, то судъ, по моему мнѣнію, можетъ

признавать ихъ обязательными для сторонъ лиіпь въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда обстоятельства, предшествовавшія совершенію до-

говора или сопровождавшія его, показываютъ, что стороны дѣй-

ствительно хотѣли заключить свой договоръ на тѣхъ именно

условіяхъ, которыя онредѣлены правилами той или иной биржи.

Такимъ образомъ и у насъ по отношенію къ биржевымъ прави-

ламъ должно быть признано указанное выше общее главнымъ

европейскимъ законодательствамъ начало, по которому торговыя

правила подлежатъ обязательному примѣненію лишь въ той мѣрѣ,

въ какой оправдывается предположеніе, что онн приняты самими

сторонами въ основаніе заключеннаго ими договора. На направ-

леніе судебной практики въ этомъ отношеніи должно имѣть, не-

сомнѣнно, болыпое вліяніе то значеніе, которое придается самими

биржевыми обществами издаваемымъ ими правиламъ для торговли.

Эти правила могутъ быть поставлеиы въ такое отношеніе къ

биржевой торговлѣ или къ членамъ биржеваго общества, что въ

извѣстныхъ случаяхъ всегда будетъ обязательнымъ предположеніе^

что стороны заключали сдѣлку на основаніи именно этихъ пра-

вилъ, а не какихъ-либо иныхъ условій. Черезъ это однако тор-

говымъ правиламъ можетъ быть присвоено принудительное зна-

ченіе лишь для извѣстнаго круга сдѣлокъ или для извѣстнаго

круга лицъ, но вообще торговый оборотъ останется свободнымъ

отъ какихъ-либо стѣсненій, хотя, конечно, извѣстныя особенности

и требованія биржевой торговли всегда отражаются на общемъ

характерѣ всей торговли страны.

Содержаніе и значеніе изданныхъ на Московской биржѣ тор-

говыхъ правилъ опредѣляется уже въ «основангяхъ для установ-

ленія правилъ», утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 12 Ян-
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варя 1891 г. По ст. 1-й этихъ основаній, правила, означенпыя

въ п. 6 § 21 и п. 12 § 39 Устава Московской биржи, установ-

ляются для опредѣленія взаимныхъ отношеній сторонъ, при совер-

женіи торговыхъ сдѣлокъ и обязательствъ, въ тѣхъ случаяхъ, на

которые въ законахъ не имѣется точнаго указанія. Такимъ обра-
зомъ, дѣйствіе торговыхъ правилъ ограничено лишь тою сферою,

которая оставлена закономъ безъ точныхъ опредѣленій. Такое

ограниченіе едва-ли можетъ быть признано нравильнымъ. ІІред-

метомъ торговыхъ правилъ являются взаимныя отношенія кон-

трагентовъ, причемъ задача правилъ заключается лишь въ томъ,

чтобы служить выраженіемъ дѣйствительныхъ намѣреній сторонъ,

но отнюдь не въ томъ, чтобы замѣщать ихъ волю, если таковая

отсутствовала. Послѣднее дѣлается диспозитивными законами; но

постановленія этихъ закоповъ не устраняютъ нрава заинтересо-

ванныхъ лицъ опредѣлять свои взаимиыя отношенія совершенно

инымъ образомъ, чѣмъ тотъ, который указанъ въ законѣ. Поэтому,

казалось бы, что и торговыя правила могутъ касаться всѣхъ сто-

ронъ взаимныхъ отношеній контрагентовъ, нредоставленныхъ

вообще свободному соглашенію заинтересованныхъ лицъ , не огра-

ничиваясь лишь тѣми случаями, которые оставлены закономъ безъ

всякой регламентаціи. Дѣйствію торговыхъ правилъ не могутъ

подлежать только случаи, положительно онредѣленные закономъ,

съ изъятіемъ ихъ изъ сферы свободнаго усмотрѣнія частныхъ лицъ.

Если такимъ образомъ 1-я статья «основаній» ооредѣляетъ слипі-

комъ узко кругъ случаевъ, подлежащихъ дѣйствію этихъ правилъ,

то съ другой стороны она преувеличиваетъ значеніе торговыхъ

правилъ, присваивая имъ задачу какъ бы восполпенія пробѣловъ

дѣйствуюшаго законодательства. Простое отсутствіе или недостатокъ

прямыхъ указаній възаконахъ торговыхъ или гражданскихъ служитъ,

какъ упомянуто выше, основаніемъ для нримѣненія положеній обыч-

наго права, но не торговыхъ или биржевыхъ иравилъ, совершенно

отличныхъ отъ обычнаго права по своему юридическому значенію.

Послѣдующія статьи основаній, отъ 2-й до 13-й включительно,

опредѣляютъ подробнымъ образомъ порядокъ составленія, измѣне-

нія и публикаціи правилъ. Не входя въ разсмотрѣніе этого по-

рядка, достаточно замѣтить, что оиъ дѣйствительно обезпечиваетъ
всестороннее обсужденіе всякаго ироекта правилъ торгующимъ

на биржѣ купечествомъ, которому, въ лицѣ каждаго изъ его чле-

новъ, предоставлено право заявлять свои замѣчанія на означен-

ные нроекты и тѣмъ возбуждать нересмотръ ихъ въ собраніи вы-
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борныхъ. Въ то же время установленъ со стороны денартамента

торговли и мануфактуръ контроль за тѣмъ, чтобы составленныя

нравила не нротиворѣчили дѣйствующимъ узаконеніямъ.

Послѣдняя 14-я статья «основангй» ностановляетъ, что вошед-

шія установленнымъ норядкомъ въ силу нравила распространяются

на всѣ торговыя сдѣлки и обязательства, въ которыхъ участвуютъ

лица или учрежденія, записанныя въ Московской биржѣ. Означен-

ная статья представляетъ серьезное недоразумѣніе. По точному

ея смыслу, правила представляются обязательными для всѣхъ

торговыхъ сдѣлокъ и обязательствъ, въ которыхъ хотя бы одинъ

изъ участниковъ оказался записаннымъ въ Московской биржѣ.

Хотя уставъ этой биржи предоставляетъ биржевому обществу но-

становлять приговоры о всемъ, что касается удобства и правиль-

ности биржевыхъ сдѣлокъ и даже облагать пеней за несоблюде-

ніе такихъ постановленій, но ни Московскому, ни какому либо

другому биржевому обществу у насъ не предоставлено предпи-

сывать постороннимъ ему лицамъ какія бы то ни было принуди-

тельныя правила для производства коммерческихъ операцій. При-

знаніе за биржевыми правилами такой широкой обязательности

неизбѣжно привело бы къ болынимъ затрудненіямъ и недоразу-

мѣніямъ па практикѣ, такъ какъ каждому лицу, заключающему

сдѣлку, приходилось бы наводить точныя справки о томъ, не за-

писанъ-ли его контрагентъ въ Московской биржѣ, чтобы не ока-

заться подчиненнымъ такимъ правиламъ, которыя даже неизвѣстны

ему. Очевидно, что биржевыя правила могутъ быть признаваемы

обязательными только для членовъ биржеваго общества; посто-

роннія же лица должны имѣть право, въ случаяхъ недоразумѣній

по сдѣлкамъ, заключеннымъ ими съ членами биржи, требовать отъ

сихъ послѣднихъ подчиненія правиламъ, но требовать отъ нихъ

самихъ нодчиненія этимъ правиламъ возможно лишь въ томъ случаѣ,

если при самомъ заключеніи сдѣлки ими изъявлено на то согласіе.

На разсмотрѣнныхъ основаніяхъ выборными Московскаго бир-

жеваго общества установлены 6 Іюля 1891 г. правила для фон-

довой торговли, причемъ по вопросу объ обязательности ихъ до-

пущено нѣкоторое ограниченіе выражепнаго въ «основатяхъ»

начала. Хотя сказанныя правила распространяются вообще на

всѣ сдѣлки, въ которыхъ участвуютъ лица или учрежденія, за-

писанныя въ Московской биржѣ, но нѣкоторымъ изъ этихъ пра-

вилъ, а именно изложеннымъ въ §§1,4 — 6, 9—12, и нѣкоторыхъ

другихъ, означенныя въ нихъ сдѣлки іюдчиняются, какъ сказано
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ібъ § 29, лишь въ томъ случаѣ, если при самомъ совершеніи та-

ковыхъ сдѣлокъ не постановлено особыхъ, письменно выражен-

ныхъ и притомъ не противорѣчащихъ дѣйствующимъ законамъ,

условій. Выше было указано, что аналогичное ограниченіе обяза-

тельности торговыхъ правилъ существуетъ на нѣкоторыхъ гер-

манскихъ бирлсахъ. Не нринуждая членовъ биржи дѣйствовать

всегда по установленнымъ биржею правиламъ, это ограниченіе

въ тоже время облегчаетъ слѣдованіе имъ и обезнечиваетъ имъ

признаніе со стороны судовъ,. такъ какъ, нри введеніи его въ бир-

жевыя правила, всякое умолчаніе со стороны контрагентовъ (ко-

нечно, не всѣхъ, а лишь членовъ биржи) должно быть нонимаемо

въ смыслѣ молчаливо выраженнаго намѣренія нринять эти нра-

вила за условія для заключенной ими сдѣлки. Но возможность

освобождаться отъ нодчиненія установленнымъ нравиламъ, посред-

ствомъ особой оговорки при заключеніи сдѣлки, донущена на Мос-

ковской биржѣ только по отношенію къ нѣкоторой части этихъ

нравилъ, и слѣдовательно другія нравила признаются обязатель-

ными безъ всякихъ ограниченій для всѣхъ сдѣлокъ, въ которыхъ

участвуютъ лида, занисанныя въ Московской биржѣ. Въ чемъ соб-

ственно состоитъ эта обязательность и чѣмъ она обезпечивается —

въ самыхъ правилахъ не поясняется, и нотому необходимо ска-

зать нѣсколько словъ по этому вонросу особо. Для постороннихъ

биржѣ лицъ упомянутыя нравила не могутъ быть обязательными;

только члены биржи могли бы быть ноставлены въ необходимость

руководствоваться ими нри заключеніи сдѣлокъ. Нѣкоторыя сред-

ства для этого уже указанн выше нри разсмотрѣніи вопроса объ

обязательности торговыхъ нравшіъ, дѣйствующихъ на иностран-

ныхъ биржахъ. Но даже, иослѣ принятія всѣхъ понудительныхъ

мѣръ этого рода, остается возможность, что какіе-либо члены

биржи заключатъ между собою сдѣлку не на основаніи установ-

ленныхъ биржевымъ обществомъ нравилъ, а на совершенно иныхъ

условіяхъ. Предположимъ, что такіе члены биржи даже будутъ

исключены изъ состава биржеваго общества; но этимъ не разрѣ-

шается вонросъ о юридической судьбѣ заключенной между ними

сдѣлки. Еакъ долженъ отнестись къ такой сдѣлкѣ судъ, если

споръ но ней будетъ нредставленъ на его разсмотрѣніе? Изъ выше

изложенныхъ соображеній о существѣ торговыхъ правилъ выте-

каетъ, что противорѣчіе торговой сдѣлки съ биржевыми прави-

лами не можетъ служить основаніемъ къ признаніго ея недѣйстви-

тельной. Судъ основываетъ свои рѣшенія на законахъ и на обыч-
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номъ правѣ, торговыя же обыкновенія и биржевыя правила слу-

жатъ ему только однимъ изъ средствъ для выясненія. дѣйствитель-

ной воли контрагентовъ. Признаніе недѣйствительности торговыхъ

сдѣлокъ, несогласныхъ съ правилами, устанавливаемьши бирже-

выми обществами, притомъ съ подчияеніемъ этимъ правиламъ

всѣхъ вообще сдѣлокъ, повело бы къ весьма опасному стѣсненію

торговаго оборота. Торговыя правила, имѣющія цѣлью облегченіе

и правильность торговыхъ операцій, обратились бы въ принуди-

тельную регламентацію всей коммерческой дѣятельпости и пред-

пріимчивости. Въ виду этого, установленіе единообразныхъ торго-

выхъ обычаевъ и правилъ должно производиться вообще съ боль-

шою осторожностью и непремѣнно при участіи представителей

всѣхъ затрогиваемыхъ интересовъ, которые однако отнюдь не

исчерпываются интересами членовъ биржевыхъ сферъ. Характеръ

и направленіе биржевыхъ оборотовъ отражается, какъ справед-

ливо замѣтилъ Бисмаркъ, на ходѣ всей торговли страны и ока-

зываетъ сильное вліяніе на всю народную производительность.

Поэтому регулированіе биржевой торговли не можетъ быть пре-

доставляемо всецѣло собственпому усмотрѣнію торгующихъ при

биржѣ лицъ, а должно совершаться подъ ближайшимъ руковод-

ствомъ и контролемъ высшаго правительства. Но въ то-же время

обязательность торговыхъ правилъ должна быть строго ограничи-

ваема биржею и ея оборотами, вовсе не касаясь принципа свободы

торговыхъ сдѣлокъ частныхъ лицъ между собою. Едва ли какое-либо

правительство имѣетъ даже простую физическую возможность ре-

гламентировать надлежащимъ образомъ весь торговый оборотъ

страны во всеыъ разнообравіи его особенностей по мѣстностямъ

и различнымъ отраслямъ торговли, въ особенности хлѣбной. Воз-

дѣйствовать на улучшеніе общаго характера всего торговаго обо-

рота съ хлѣбными товарами возможно лишь чрезъ упорядоченіе

биржевой торговли, которая и должна находиться подъ ближай-

шимъ надзоромъ государственішй власти. Если въ Германіи, въ

которой торговый классъ обладаетъ, сравнительно съ нашимъ,

гораздо болыпею сплоченпостыо, энергіею, умѣніемъ дѣйствовать

сообща и пониманіемъ своихъ общихъ интересовъ, оказалось не-

обходимымъ правительственное вмѣшательство въ хлѣбную тор-

'говлю, то у насъ, гдѣ купечество до сихъ поръ не сдѣлало почти

ничего въ этой области, не смотря на полную къ тому возмож-

ность, никакъ нельзя надѣяться, чтобы въ болѣе или менѣе бли-

жайшемъ будущемъ хлѣбная торговля освободилась отъ суще-
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ствующихъ въ ней безпорядковъ и злоунотребленій безъ рѣши-

тельнаго выѣшательства въ это дѣло государственной власти.

Быть можетъ, для этого нужно нредварительное существенное

нреобразованіе устройства и унравленія нашихъ биржъ и даже

созданіе какихъ-либо новыхъ учрежденій и органовъ, но я не

буду касаться этого вопроса, такъ какъ задача настоящаго до-

клада ограничивается выясненіемъ существа торговыхъ обычаенъ

и биржевыхъ правилъ и ихъ юридическаго значенія, кѣмъ бы

таковыя не были устанавливаемы.

Для полноты настоящаго доклада, мнѣ остается упомянуть,

что и у насъ, какъ въ нѣкоторыхъ торговыхъ центрахъ Западпой

Европы, практикуется торговымъ классомъ заключеніе договоровъ

о томъ, чтобы руководствоваться въ коммерческихъ операціяхъ

опредѣленными торговыми правилами. Такъ нанр., 17-го Марта

1880 года 34 торговыя фирмы и лица С.-Петербургскаго бирже-

ваго купечества, занимающагося вывозомъ хлѣбныхъ товаровъ за

границу, заключили между собою договоръ '), по которому признали

съ 1 Іюля того года нѣкоторыя нравила, какъ обычаи С.-Петер-

бургскаго Порта, если «при продажѣ не опредѣлены особыя кон-

диціи». Въ этомъ договорѣ между прочимъ, опредѣляется, что

всѣ продажи должно считать но старому стилю, что ногрузка счи-

тается совершенною по подписаніи шкиперомъ коносамента, что

продавецъ имѣетъ право доставить покупателю 10 процентовъ

болѣе или менѣе проданнаго количества, и т. п. Всѣхъ правилъ

только шесть, такъ что многія стороны Петербургской хлѣбной

торговли остаются вовсе не затронуты ими. Въ 1888 г. въ Рос-

товѣ на Дону русскіе и иностранные дома, въ числѣ 19, произ-

водящіе мѣстную и заграничную отпускную торговлю, издали

«объявленіе», которымъ довели до всеобщаго свѣдѣнія, что «впредь

до могущаго послѣдовать измѣненія, при нокупкахъ ячменя и ржи

урожая 1887 г., установляются слѣдующія нравила и условія...».
Эти правила касаются главнымъ образомъ количества примѣсей

въ ячменѣ и ржи, при которыхъ эти хлѣба признаются годными

къ сдачѣ. Въ Августѣ 1889 г. 16 изъ числа упомянутыхъ 19-ти
ростовскихъ торговыхъ домовъ издали новое объявленіе, которымъ

снова довели до всеобщаго свѣдѣнія, что, въ виду установившихся

въ Лопдонѣ правилъ покупать ячмень при нормѣ 8% нечистоты,

они вынуждены отмѣнить свое прошлогоднее постановленіе поку-

') Этотъ договоръ отпечатавъ отдѣльной бі^ошюрой.

\
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пать ячмень при нормѣ 4% нечистоты и ввести съ 15 Сентября
1889 г. лондонскія правила.

Исполненіе подобныхъ договоровъ участвующими въ нихъ ли-

цами обезпечивается иногда залогами и неустойками. Но понятно

само собою, что эти договоры не могутъ ограничивать правоспо-

собность лицъ, принимающихъ въ нихъ участіе. Поэтому отступ-

леніе отъ условленныхъ правилъ можетъ имѣть послѣдствіемъ по-

терю залога, но не признаніе заключенной сдѣлки недѣйствитель-

ной. Участіе въ какомъ-либо соглаіпеніи касательно опредѣлен-

ныхъ торговыхъ правилъ можетъ послужить лишь однимъ изъ

обсоятельствъ для заключенія о дѣйствительныхъ намѣреніяхъ сто-

ронъ при заключеніи сдѣлки, если въ контрактѣ нѣтъ прямыхъ

указаній на этотъ счетъ.

Главнѣйшія ноложенія настоящаго доклада заключаются въ

слѣдующемъ.

1. Полная система торговыхъ обычаевъ и биржевыхъ нравилъ

создаетъ твердую почву для коммерческихъ оборотовъ я, прида-

вая опредѣленность и обезпеченность взаимнымъ отношенілмъ

торгующихъ лицъ, сообщаетъ рынкамъ, обладающимъ такими обы-

чаями и правилами, важиое преимущество въ конкурренціи съ

другими рынками.

2. Устанавливаемые биржами обычаи и издаваемыя ими тор-

говыя иравила должны быть строго различаемы отъ обычнаго тор-

говаго права.

3. Торговыя правила могутъ имѣть предметомъ всѣ тѣ сто-

роны и нункты торговыхъ сдѣлокъ, которые вообще предоставлены

свободному соглашенію договаривающихся лицъ.

4. Постановлеиія торговыхъ правилъ могутъ быть иесогласны

съ тѣми ноложительными законами, которые установлены на слу-

, чай отсутствія особыхъ соглашеній между самими контрагентами.

5. Торговымъ правиламъ можетъ быть придаваема обязатель-

ная сила только для членовъ биржи или для сдѣлокъ биржевыхъ
въ тѣсномъ смыслѣ слова, но не для всего торговаго оборота.

6. Центральное правительство можетъ, въ видахъ упорядоче-

нія торговли, принимать на себя иниціативу въ возбужденіи во-

просовъ объ установденіи торговыхъ правилъ и руководить дѣй-

ствілми биржъ въ этомъ дѣлѣ.



Главнѣйшія основанія землевладѣнія и земледѣлія

ж о мѣропріятіяхъ, служащихъ къ упроченію нашего

землевладѣнія и поднятію земледѣлія.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я имѣлъ докладъ въ собраніи

III Отдѣленія Вольнаго Экономическаго Общества «о ноземель-

номъ кредитѣ, объ условіяхъ, препятствующихъ у насъ веденію

сельскаго хозяйства и о мѣрахъ къ ихъ устрапеніго».

Съ того времепи обстоятельства нрипудили ыепя заняться сель-

скимъ хозяйствомъ и присмотрѣться къ тѣмъ явлепіямъ, которыя

составляютъ естественныя условія землевладѣпія и земледѣлія; а

такъ какъ мѣропріятія, предполагаемыя ныпѣ къ осуществленіго,

въ цѣляхъ землейладѣпія и земледѣлія, будутъ, мпѣ кажется, пе

соотвѣтствовать этимъ условіямъ, то это и составляетъ предметъ

настоящаго доклада.

Оспованіе, или азбуку въ попятіяхъ землевладѣнія и земле-

дѣлія составляготъ слѣдугощія всѣмъ извѣстпыя положенія:

Клодородіе земли есть главвый производитель продуктовъ.

Плодородіе различпо па разпыхъ земляхъ; па одпой и той же землѣ

бываетъ не всегда одпо и то-же, а зависитъ отъ климатическихъ

условій и въ средиемъ выводѣ, за извѣстпое число лѣтъ, можетъ

быть оцѣнено. При свободпой-же мобилизаціи земли, или при пе-

реходѣ ея изъ владѣпія во владѣніе, оно вклгочается, какъ из-

вѣстпая величина, въ денежную цѣну земли.

Въ пастоящее время, одпако, слѣдуетъ призпать, что въ цѣпу

земли входятъ и другіе факторы, а имепио: во-1-хъ, факторы ио-

ложительные, припимагощіе участіе въ производствѣ продуктовъ,

къ нимъ слѣдуетъ отнестп: расходы существующихъ построекъ,

безъ которыхъ хозяйствованіе немыслимо; трудъ или капиталъ

меліораціонпый, употреблепный па осушепіе, нивеллировку, ироры-

тіе капавъ, орошеніе и проч., т. е. па предметы, улучшагощіе ка-
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чество земли. Чѣмъ больше стоимость этихъ факторовъ, тѣмъ

цѣна земли должна бытъ болѣе; во-2-хъ, факторы мѣстоположенія,

зависящіе отъ случайішхъ условій общѳственной среды, въ кото-

рыхъ находится земля; факторы эти, не участвуя неносредственно

въ нроизводствѣ нродуктовъ, косвеннымъ образомъ вліяютъ на

цѣну ихъ, слѣдовательно на доходы хозяйства и на ренту земли,

именно: нути сообщенія, разстояніе земли отъ центровъ торговли,

желѣзной дороги и нроч.; въ-3-хъ, факторы соціальные, или конъ-

юктуральные, которые съ нродуктами земли ннкакой связи не имѣютъ

и съ доходностыо, но самую землю обращаютъ въ нредметъ нотреб-

ленія; стремленіе жителей извѣстной мѣстности къ землевладѣнію,

къ возможности имѣтъ чрезъ нее занятіе, свой уголъ, номѣщеніе,

и, наконецъ, въ-4-хъ, факторъ рыночнаго % на каниталъ. Все

факторы мѣстные, нрисущіе данной провинціи, государству.

Въ различныхъ стадіяхъ общественной жизни исчисленные

факторы, по количественности своей и качественности, неодинаково

входятъ въ цѣну земли. Чѣмъ выше стоитъ общество на міровой

ступени цивилизаціи, а затѣмъ сельскохозяйственной культуры

тѣмъ большее число факторовъ входитъ въ цѣну земли, а чѣмъ

ииже, тѣмъ отъ менынаго количества факторовъ цѣна земли за-

виситъ, и на самой низшей ступени, цѣна земли ограничена фак-

торомъ одного плодородія.

Сочетаніе факторовъ во времени тоже бываетъ неодинаково.

Въ одно время въ цѣну земли входятъ одни факторы, въ другое —

другіе.

Въ настоящемъ столѣтіи въ цѣну земли вошелъ факторъ ры-

ночнаго % на капиталъ.

Выло время и есть еще мѣстности, въ которыхъ соціальныя

условія, политическія преимущества, владѣнія землею, вліяли и

вліяютъ на цѣну земли. Но есть мѣста, въ которыхъ этотъ фак-

торъ не имѣетъ значенія, а нреобладающее вліяніе на цѣну земли

имѣетъ другой соціальный факторъ, именно: интенсивный спросъ

массою населенія земли. Въ этомъ случаѣ, нокунка земли нолу-

чаетъ, въ болыней части, слѣдующее направленіе: она совершается

съ спекулятивною цѣлыо кунить и съ барышемъ продать этой

массѣ землю.

Экономическое состояніе государства при этомъ самое плачев-

ное: въ имѣнія ничего не влагается, а только они разоряются,

нодвергаясь всякаго рода эксплоатаціи, разрушенію.

Чѣмъ выше стоитъ общество на міровой ступени цивилизаціи,

тѣмъ больше входятъ въ цѣпу земли факторы постоянные —по-
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стройки и меліораціонныи капиталъ, въ разныхъ фармахъ вложен.

ные, а факторы плодородія теряютъ свое первенствующее зна-

ченіе.

Земли, прилегающія къ столицамъ и большимъ городамъ, въ

которыхъ вложенный капиталъ, но количеству своему, превышаетъ

всякое возможное вычисленіе, цѣнятся не по плодородію. Сила

естественнаго плодородія здѣсь стушевывается, а преобладаетъ ка-

питалъ. Самое-же нлодородіе, при покупкѣ этихъ земель, видоиз-

мѣняется въ цѣнность нространства, какъ возможность нмѣть свой

уголъ, занятіе, трудъ.

Чтобы получить доходъ отъ земли, или ренту, нужно въ ка-

кой бы то ни было формѣ вести хозяйство.

Въ какой бы формѣ не велось хозяйство, даже въ самой низ-

шей, самолично землепашцемъ, оно презкде всего требуетъ извѣст-

наго труда, на обработку земди и капитала эксплоатаціоннаго, въ

формѣ: сѣмянъ, скота и сельскохозяйственныхъ орудій.

_ На высшей стунени хозяйствованія нуяшы: въ болыномъ раз-

мѣрѣ капиталъ эксплоатаціонный, на нріобрѣтеніе, кромѣ скота,

орудій, еще машинъ; капиталъ оборотный, на наемъ рабочихъ,

содержаніе хозяйства, и нуженъ трудъ нреднринимательскій для

веденія хозяйства.

Въ этой формѣ хозяйства, вся дѣятельность основана на наем-

номъ работникѣ. Оборотный капиталъ йграетъ здѣсь самую важ-

ную роль, какъ въ низшей формѣ эксплоатаціонный. Продажа

нродуктовъ — нервое условіе этого хозяйства и чрезъ эту продажу

долженъ возмѣститься оборотный капиталъ и поддержаться эксплоа-

таціонный; кромѣ того долженъ гтолучитьсл извѣстный остатокъ,

который подлежать будетъ раздѣлу между землевладѣльцемъ, какъ

собственникомъ земли, въ видѣ его ренты, и нредпринимателемъ

хозяйства, или арендаторомъ, въ видѣ его дохода за трудъ и вло-

женные- капиталы.

Если землевладѣлецъ самъ ведетъ хозяйство, ноложеніе вещей

чрезъ это не измѣняется; онъ только въ своей особѣ будетъ нред-

ставлять землевладѣльца и хозяина.

Въ сельскомъ хозяйствѣ можетъ быть опредѣленъ средній
расходъ хозяйства, за исключеніемъ экстраординарныхъ выдачъ;

но доходъ —дѣло случая, отъ урожая и цѣнъ зависящій. Высчитать

наиередъ доходъ, хотя бы приблпзительно, вещь невозможная.

Цѣна сельскохозяйственныхъ продуктовъ, нри всемірномъ удоб-
ствѣ нынѣ доставокъ, зависитъ отъ всемірнаго урожая. Урожай,
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или воля природы, составляетъ главыое основаніе цѣны (о гер-

манскихъ пошлинахъ будетъ говориться ниже). Фактъ міроваго

урожая самъ по себѣ существуетъ и его оспариваті. нельзя.

Количество труда, затрачиваемаго на производство сельскаго

продукта, въ извѣстной мѣстпости, извѣстномъ государствѣ, не

опредѣляетъ цѣны его. Урожай міровой и мѣстпый спросъ — вотъ

регуляторы цѣнъ сельскихъ продуктовъ.

Несмотря на увеличивающееся нынѣ появленіе на всемірномъ

рынкѣ сельскихъ продуктовъ, изъ вновь распахиваемыхъ земель,

или изъ земель улучшенныхъ культурою, увеличеннымъ производ-

ствомъ, значеніе клйматическихъ условій чрезъ это не уменыпается,

онѣ однѣ опредѣляютъ всемірпые урожаи и цѣну продуктовъ.

Климатическія условія колеблютъ цѣны и придаютъ доходности

въ сельскомъ хозяйствѣ характеристику случая и азартной игры.

Сельскохозяйственная производительность, завися въ силѣ про-

изводства своего отъ эксплоатаціоннаго и оборотнаго капиталовъ,

опредѣляется въ доходности отъ міроваго урожая, т. е. подвер-

жена вліянію міроваго фактора, а какъ на цѣну земли вліяютъ,

какъ мы видѣли выше, факторы не міровые, а мѣстные, извѣстной

страны, извѣстнаго государства, то эта разница въ факторахъ

дѣлаетъ то, что между землевладѣніемъ и земледѣліемъ едтства

нѣтъ, они зиждутся на своихъ особыхъ началахъ и съ послѣд-

ствіями совершенно другими. Объ этихъ пойѣдствіяхъ будетъ

говориться ниже.

Не посвящеиные въ хозяйство видятъ урожай, а о невзгодахъ

хозяйства, яснаго понятія не имѣютъ.

Невзгоды могутъ быть видимыя: градобитіе, полеганіе хлѣба,

съѣденіе насѣкомыми посѣвовъ, падежъ скота, пожары и общій

неурожай, и невидимыя: исішочителъный нѳурожай одного хозяй-

ства, при урожаѣ окружающихъ мѣстностей и урожаѣ болѣе

обширнаго раіона.

Послѣдствія неурожая на разныя хозяйства не одни и тѣ же.

На хозяйство земледѣльца, производящаго всѣ работы само-

личио, съ членами своей семьи, неурожай дѣйствуетъ, прежде

всего, въ сокращеніи личныхъ земледѣльца расходовъ, а недо-

стающее пополняется заработкомъ личнаго труда. Вся суть въ

этомъ хозяйствѣ состоитъ въ пріискапіи заработка.

Положеніе хозяйства съ наемнымъ работникомъ, при неурожаѣ,

другое. Для этого хозяйства личный заработокъ предпринимателя

невозможенъ пр неимѣнію таковаго въ деревняхъ. Если не будетъ



— 49 -

посторонней ноддержки въ оборотномъ капиталѣ, то банкротство

въ этомъ хозяйствѣ наступаетъ весьма скоро.

Во всякой промышленности капиталъ, вложенный въ нее, обык-

новенно распредѣляется на постоянный и оборотный.

Въ сельскохозяйственномъ занятіи, можно сдѣлать соотвѣт-

ственно сему распредѣленіе, относя землю съ постройками на ней

къ капиталу постоянному, а хозяйство —къ капиталу оборотному.

По законамъ капиталистическаго производства, всякій изъ

этихъ капиталовъ долженъ быть въ извѣстной велитанѣ, смотря

по роду промышленности, и долженъ приносить извѣстный до-

ходъ, или прибыль.

При натуральномъ ходѣ дѣла, не возбуждаемомъ искусствен-

ными монополіями, прибыли промышленностей, всѣхъ родовъ

видовъ, имѣютъ свойствомъ уравновѣшииаться въ своихъ прибы-

ляхъ, вслѣдствіе конкурренціи, а отчасти солидарности между

промышленниками.

Въ сельскохозяйственной промышленности, прибыль хозяйство-

ванія должна была бы нормироваться къ прибылямъ прочихъ

промышленностей, въ дѣйствителъности же она менѣе. Почему?

Конкурренція во всѣхъ, предпріятіяхъ, вообще, можетъ суще-

ствовать только при условіи возможности перехода отъ одной

промышленности въ занятія другой. Самая-же конкурренція можетъ

проявляться: въ количествѣ предложенія продуктовъ, въ сокра-

щеніи расходовъ производства и въ умѣвіи довольствоватся мень-

шею долею дохода.

Въ сельскомъ хозяйствѣ конкурренція можетъ проявиться: въ

сокращеніи расходовъ производства и въ умѣніи доводьствоваться

меньшей прибылью; но что касается главнаго —возможности пере-

хода въ другія запятія, то для хозяевъ, безъ явнаго разоренія,

весьма трудно высвободиться изъ занятій хозяйства. Капиталъ
эксплоатаціопный труденъ къ реализаціи; въ селахъ трудно прі-

искать покупателей; деньги въ деревняхъ весьма дороги и

по свойству своему орудія, скотъ быстро подвергаются порчѣ.

Сократить производство хозяйства нельзя. За землю нужно

платить аренду, подати, страховые и другіе обязательные рас-

ходы, такъ что сѣять и вести хозяйство составляетъ необходи-
мость. Скотоводство можетъ быть подспорьемъ въ хозяйствѣ, но

само по себѣ, въ особенности у насъ въ Европейской Россіи, не

оплатитъ расходовъ и обязательныхъ платежей. Конкурренція,
вслѣдствіе сего, можетъ проявиться въ сельской промышлеи-

Труды № 1. 4
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ности, только все въ большемъ предложеніи продуктовъ, а это

способствуетъ обезцѣненію ихъ.

Оборотный кааиталъ, составляющій столь нотенціозную силу

во всякой промыжленности, въ сельскомъ хозяйствѣ, по роду

занятія его, умаляется относительно прибыли въ своемъ значеніи.

Фабрикантъ, или торговецъ, имѣетъ возможность всякіе 3, 6, 9

мѣсяцевъ пустить капиталъ опять въ оборотъ, учитывая вексель

въ Банкѣ. Обороты сельскаго хозяйства годовые. Оборотный ка-

питалъ много времени бездѣйствуетъ и годичная прибыль его,

на семъ основаніи, меньше прибыли другихъ предпріятій.

Принимая же на видъ то обстоятельство, что, какъ мы выше

сказали, доходъ хозяйства зависитъ отъ міровыхъ условій, все-

мірнаго предложенія сельскихъ продуктовъ, а всякая міровая

мѣстность желаетъ продать лишь бы имѣть возможность далѣе

вести хозяйство, то о прибыляхъ па капиталы эксплоатаціонный,

и оборотный никто въ хозяйствѣ въ болыпей части не думаетъ,

главнѣйшее — возвратъ самаго оборотнаго капитала. 0 какихъ либо

правильпыхъ погашеніяхъ этихъ капиталовъ и рѣчи быть не

можетъ; случайность дохода въ хозяйствѣ этого не дозволяетъ.

Обстановка сельскохозяйственной дѣятельности такова, что она

умаляетъ доходность хозяйства, по отношенію таковой въ дру-

гихъ предпріятіяхъ. Хозяева не имѣютъ возможности, по роду

занятія своего, отлучаться и сами искать мѣста сбыта своихъ про-

дуктовъ; нуждаются въ посредникахъ, а сіи послѣдніе, вслѣдствія

массовой цѣнности продуктовъ и огульнаго ихъ предложенія,

ищутъ посредниковъ болѣе обширнаго района для сбыта. Всѣ

они получаютъ, за свое посредничество, львиную долю, болыпую

нежели доходъ самихъ хозяевъ, а даже при убыточности хозяй-

ства, доля посредниковъ пичуть не уменыпается.

Во всякомъ предпріятіи однажды заведенныя сношепія съ

покупщикомъ, или мѣстомъ сбыта, не прекращаются, нужно только

ихъ поддерживать. Въ сельскомъ хозяйствѣ неурожай, одного

года прекращаетъ всѣ бывшія до того сношенія.

Если прибыли селькаго хозяйства меныпе прибылей другихъ

предпріятій, что же принуждаетъ людей заниматся сельскимъ

хозяйствомъ? Экономическія и общественныя условія жизни. у

всѣхъ народовъ.

Борьба за существовапіе въ предѣлахъ природы, чрезъ сельско-

хозяйственную производительность, легче дается людямъ, пежели

борьба въ предѣлахъ общественныхъ мѣновыхъ услугъ. Въ этихъ

послѣднихъ требуются особыя снеціализаціи труда, знанія, безъ
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чего въ сельскомъ хозяйствѣ можно извернуться, или легко на

учиться. Въ городахъ капиталъ ищетъ дѣла, нужно знаніе его

унотребить. Въ деревняхъ самое высокое снеціальное сельскохо-

зяйственное знаніе будетъ не при чемъ, если у крестьянина не-

будетъ капитала эксплоатаціоннаго, а у хозяина кромѣ того обо-

ротнаго. А какъ въ деревняхъ знаніл мало, то люди держатся

деревни, хозяйства, какъ средства имѣть если не прибыль, то

кормъ и помѣщеніе. Какимъ образомъ, однако, происходитъ, что

арендаторы дѣлаютъ иногда состоянія, несмотря на меньшую

прибыльность сельскаго хозяйства, сравнительно съ другими про-

мышленностями. Если это случается, то это доказываетъ, что въ

другихъ предпріятіяхъ обогащенія бываютъ чаще и болыпе.

Обогащенія какъ вездѣ, такъ и въ сельскомъ хозяйствѣ, не

составляютъ ог^лыіыхъ фактовъ, а единичные случаи, зависящіе

отъ сочетанія урожая и высокихъ цѣнъ продуктовъ.

Въ фабричномъ, или другомъ производствѣ расходы про-

изводства могутъ быть въ точности высчитаны; на этомъ осно-

ваніи и дѣлаются фабрикантаыи нредпринимательскіе разсчеты. Что

касается дохода, то онъ зависѣть будетъ отъ спроса продуктовъ;

а этотъ спросъ, въ свою очередь, зависитъ отъ покупательныхъ

средствъ потребителей.

Въ сельскомъ хозяйствѣ условія другія. Покупательныя сред-

ства потребителей не при чемъ. Дѣло все въ предложеніи. Йе-
урожай міровой измѣняетъ потенціозность спроса. Нужда во что

бы то нистало пропитанія подвимаетъ цѣну хлѣбныхъ продук-

товъ выше дѣйствительнаго предложенія. Исключительный уро-

жай одного хозяйства, или какой мѣстности, при неурожаѣ про-

чихъ хозяйствъ, обогащаетъ случайнаго избранника, или избран-

никовъ хозяевъ, въ каковомъ только исключительномъ ноложеніи

и заключается все благосостояніе, благополучіе хозяевъ и хо-

зяйствъ.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію вопросовъ землевладѣнія.

Главный вопросъ представляется въ слѣдующемъ: будетъ ли

доля дохода землевладѣльца, или рента рыночнымъ 0/о на капи-

талъ цѣны земли его? Полагаемъ а ргіоЬі, что доля эта будетъ

мною менгье.

Для рѣшенія этого вопроса мы должны, коснуться вопроса тео-

ріи ренты.

Раздѣлить долю дохода землевладѣльцевъ на составные фак-

торы цѣны земли, вещь невозможная и не нужная, и въ этомъ
*
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состоитъ, но моему мнѣнію, съ современной точки зрѣнія, несостоя-

тельность многихъ выводовъ, основаныхъ на теоріи Рыкар-

довской ренты.

Земля въ настоящее время не нредставляетъ вещи отвлечен-

ной, а составляетъ, какъ и все нрочее, нредметъ кунли и нродажи.

Съ точки зрѣнія народнаго дохода, на нее нужно смотрѣть,

какъ на нредметъ дающій большему числу жителей, народа, сред-

ство имѣть занятіе, средство жизни. Съ точки зрѣыія личной

индивидуальной, она составляетъ капитальную цѣнность, мо-

гущую быть купленною за деньги, подобно всѣмъ прочимъ дру-

гимъ цѣнностямъ.

Выдѣлить изъ факторовъ цѣны земли плодородіе и въ его

только пользу относить ренту и всѣ измѣненія, происходящія не

только въ доходѣ за землю, но и въ доходѣ хозяйства, вообще,

вещь умозаключеній, а ненрактическаго смысла.

Съ экономической производительной точки зрѣнія, шюдородіе

въ воображеніи можетъ быть разсматриваемо отдѣльно; въ дѣй-

ствительности же оно соединено ныпѣ, въ цивилизованныхъ го-

сударствахъ, съ другими факторами, исчисленныыи нами, въ на-

чалѣ доклада входящими въ цѣну земли.

Изъ этихъ факторовъ соціальные, или конъюктуральные, какъ

ихъ называютъ, представляя видоизмѣпяющіяся во времени эко-

номическія условія общественной жизни, измѣняясь съ прогрес-

сомъ, или упадкомъ этой жизни, вліяютъ на увеличеніе, или

уменьшепіе земельныхъ цѣнъ и составляютъ тѣ даровыя функціи,

при увеличеніи цѣнъ, которыя Рыкардо относилъ къ измѣненіямъ

въ доходностяхъ ихъ и которыя, по его мнѣнію, даютъ собствен-

никамъ даровое пользованіе земными благами, въ ущербъ дру-

гихъ гражданъ.

Я полагаю, что не въ доходѣ землевладѣльны собственники

виигрываютъ или теряютъ отъ измѣненія соціальныхъ условій,

т. е. увеличенія народонаселенія, развитія культуры, взглядовъ

на собственность и прочее, а въ цѣнѣ земли. Поземельная соб-

ственность нмѣетъ главнѣйше не доходную цѣнность, а капи-

тальную.

Факторн, вліяющіе на доходность, какъ, напримѣръ, проведен-

ная желѣзная дорога, не будутъ даровою функціею, увеличиваю-

щею цѣну земли; это трудовая функція оплачиваемая деньгами.

Даровыми факторами будутъ: желаніе поселиться въ извѣстной

мѣстности; желаніе обратить капиталъ въ собственность, не под-

вергающуюся биржевому риску, или риску частныхъ займовъ; же-
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ланіе имѣть свой клочекъ земли, какъ іюмѣщеніе, средство заня-

тія; желаніе нріобрѣсти цензъ, дающій разныя но.титическія, об-

щественныя права и другія желанія, все это факторы, вліяющіе

на поднятіе цѣны земли, но не имѣющіе никакого вліянія на

увеличеніе сельскохозяйственной доходности и на часть этой до-

ходности идущую въ ренту. Часть этой цѣны, которая произопіла

■отъ сказанныхъ желаній, не участвуя въ дѣятелыюмъ производ-

ствѣ, въ хозяйствѣ, не будетъ участвовать въ доходѣ, а за тѣмъ

и въ рентѣ.

А какъ рыночный % на каниталы есть % уплачиваемый,

въ извѣстпой мѣстности, капиталистамъ, за ссуженные у нихъ ка-

пнталы, въ дѣятельномъ предпринимательномъ производствѣ на-

ходящіеся, то часть капитала цѣны земли, происшедшая отъ ска-

занныхъ желаній, не принимая участія въ сельской производи-

тельности, даетъ всему кагшталу, за землю уплаченному, прибыль,

или ренту, меныпую рыночнаго %.

Въ нормальномъ ходѣ дѣлъ цѣны земель должны постоянно

идти въ гору, отъ влагаемыхъ въ землю, культировкою и хозяй-

ствованіемъ капиталовъ, или отъ соціальныхъ факторовъ. Если

цѣны падаютъ, не будучи искусственно возвышенными, то это

происходитъ отъ упадка народнаго благосостоянія и свидѣтель-

ствуютъ этотъ упадокъ. Стараться разными мѣропріятіями къ

уменыпенію земельныхъ цѣнъ, это идти не въ прогрессъ, а рег-

рессъ.

Даровое обогащеніе землевладѣльцевъ, безъ труда получаемое,

зависящее отъ соціальныхъ условій и выражающееся въ постоянно

увеличивающейся цѣнѣ земли, отъ ограниченнаго предложенія, а

не ограниченнаго желанія покупки ея, массою населенія, ростомъ

его, не представляетъ, по отноіпенію другихъ гражданъ чего то

воровскаго, оно уподобляется всѣмъ другимъ способамъ обогаще-

нія безъ труда, вслѣдствіе измѣненія соціальныхъ условій, только

въ другой формѣ проявляющихся, въ фабричной промышленности,

торговлѣ, и нри покупкѣ на бирлсѣ % бумагъ. Этотъ порядокъ

составляетъ такую же неизбѣжность въ экономической жизни,

какъ въ физической жизни индивидуумовъ необходимы воздухъ

и пища.

Трудъ, вложенный разновременно въ землю, не можетъ быть

вычисленъ и наглядно видимъ. Производительность же земли ви-

дима во-очію, какъ бы осязаема. Причину ищутъ всегда въ бо-

лѣе видимомъ, нежели въ невидимомъ. На семъ основаніи, види-

мая производительность земли относится къ плодородію, а о вло-
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женномъ трудѣ въ землю, каниталѣ, не говорится и собственники

земли считаются какъ даровые пользователи земныхъ благъ.

Выше было сказано, что земля съ постройками, меліоратив-

ными улучшеніями, должна быть разсматриваема въ сельскохозяй-

ствениомъ предпріятіи, какъ постоянпый капиталъ.

По правиламъ капиталистическаго производства на постоян-

ный капиталъ въ предпріятіи отчисляется въ прибыль извѣстный

постоянный %, обыкновенно рыночный, съ прибавкою погашенія.

На семъ основаніи, на ренту, или доходъ за землю, должна отчис-

ляться въ пользу землевладѣльца изъ сельской производительности

извѣстная постоянная величина; но эта величина, какъ мы только

что видѣли, будетъ не только что меныпе рыночнаго %, но слу-

чается, что вслѣдствіе упадка доходности хозяйства отъ уменыпе-

нія цѣнъ на продукты, или отъ неурожая должна быть еще-

меныне, такъ какъ хозяйство въ этихъ случаяхъ не можетъ и ее

дать; между тѣмъ рента, по свойству своему, какъ прибыль отъ

постояннаго капитала, не имѣя той должной термометрической

чувствительности, которая должна была быть, ставитъ сельское

хозяйство и землевладѣніе въ состояніе кризиса, подобно появив-

шемуся у насъ уже нѣсколько лѣтъ и состоящему въ желаніи со

сторопы нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ получать прежнее, когда

ходъ дѣла этого не можетъ дать, или въ желаніи другими под-

нять ренту до нормы рыночнаго % на капиталъ, соотвѣтственно

возвысившейся цѣнѣ земли, когда земля не можетъ дать рывоч-

наго %, а во вторыхъ, самое возвышеніе цѣны произошло не отъ

увеличенія хозяйственной доходности, а отъ соціальныхъ факто-

ровъ, требованія массою населенія, крестьянами земли.

Если взята ссуда соотвѣтственно увеличившейся цѣнѣ земли,

вслѣдствіе соціальныхъ факторовъ, то землевладѣніе будетъ въ

неминуемомъ кризисѣ. Рента будетъ недостаточпою для унлаты

однихъ % по взятой ссудѣ.

У насъ землевладѣніе, въ большей части, находится въ такомъ

именно положеніи, что оно не въ состояніи платить % по взятой

ссудѣ.

Къ какому выводу приводитъ все нами выше ^сказанное? Къ

слѣдующимъ сообраясеніямъ:

во 1-хъ) на сельскохозяйственную доходность вліяютъ, какъ

мы видѣли, условія міровыя; вслѣдствіе сего мѣропріятія въ пользу

земледѣлія, хозяйства, должны касаться вопросовъ, имѣющихъ,

международное огульное, міровое значеніе; а въ числѣ ихъ са-
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мый главный и всѣмъ общій есть трудъ. Необходимо посему

стараться обдегчить нашъ трудъ, увеличить его потенціозность,

доступность кредита и родъ кредита здѣсь имѣютъ важное зна-

ченіе, о немъ будетъ говориться ниже, и устранить все, что тор-

мозитъ нашъ трудъ и способствуетъ лѣни и нраздности. Объ
этихъ нослѣднихъ я раснространяться не буду, такъ какъ онѣ

выходятъ изъ предѣловъ экономическихъ соображеній, а отно-

сятся къ этическимъ, находящимся въ вѣдѣніи другихъ учреж-

деній, а не нашей спеціальностн.

За границею, для ноднятія сельскохозяйственной доходности,

установлены въ нѣкоторыхъ государствахъ ввозныя пошлины на

хлѣбъ. Этими пошлинами желаютъ достигнуть уравненія міровой

стоимости хлѣбныхъ продуктовъ, до нормы стоимости этихъ нро-

дуктовъ, въ данномъ государствѣ.

Наша сельскохозяйственная дѣятельность основана не на ввозѣ,

а на вывозѣ. Заботы наши должны посему клониться не къ

уменыпепію міровой стоимости продуктовъ, а къ уменыпенію на-

шей стоимости производства, начиная отъ сѣвбы и кончая выво-

зомъ хлѣба заграницу;

во 2-хъ) землевладѣніе, согласно вышесказанному, подвержено

вліянію не міровыхъ условій, а мѣстныхъ. Интересы землевладѣ-

нія требуютъ поэтому мѣропріятій, клонящихся къ облегченію

мѣстныхъ условій, которыя тяжелымъ бременемъ гнетутъ земле-

владѣніе, а именно: уменьшеніе страховыхъ платежей, состав-

ляющихъ при маломъ землевладѣніи нашъ расходъ 2 руб.

съ десятины; улучшеніе путей сообщенія; денежное оживленіе

мѣстностей, провинцій, учрежденіемъ въ уѣздныхъ городахъ бан-

ково-коммисіонныхъ отдѣленій, чрезъ каковыя учрежденіяторговые

пункты увеличатся въ своемъ числѣ, деньги не будутъ рѣдко-

стыо и будетъ возможно для хозяйствъ найти нодъ рукою нужный

оборотный капиталъ; а самое главное — охрана права собствен-

ности во всѣхъ ея видахъ. Безъ этой охраны никакая экономи-

ческая дѣятелі.ность немыслима, а землевладѣніе и земледѣліе

нрямо подвергаются разрушенію. У насъ этотъ послѣдній вопросъ

находится въ самомъ болыпомъ пренебреженіи, и мнѣ кажется,

что искони совершающееся у насъ даровое полученіе казенной

земли, въ разной формѣ производившееся, служитъ быть можетъ

главнымъ новодомъ того госнодствующаго и укоренившагося на-

нравленія, что въ собственности земли усматривается какая-то

неловкость, и всякій отзывъ, клонящійся къ охранѣ этой земельной

собственности, считается дѣломъ непатріотическаго вдохповенія.
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Для хозяйства прибыдь, доходъ составляетъ цѣль его дѣя-

тельности. Для землевладѣнія этою цѣлью будетъ: удовлетвореніе

одного изъ вышесказанныхъ желаній, и постоянно возвышающіяся

цѣны земель. Имѣя въ виду, что въ цѣну земли входятъ раз-

ные факторы, составляющіе для всякаго имѣнія свое особое со-

четаніе, оказывается, что дѣлаемыя нннѣ поземельными банками

нормалышя оцѣнки игнорируютъ это разнообразіе факторовъ и

групнируютъ по принципу имѣнія нодъ категорію одного только

нлодородія, не нризнавая культировки въ имѣніяхъ и внесенныхъ

въ оныя капиталовъ. Эта система оцѣнки, весьма удобная для

банковъ, поощряетъ истощеніе, разореніе, вводитъ ложный

взглядъ на землевладѣніе и наноситъ вредъ тѣмъ, что при нро-

дажѣ имѣній банками и даже самимн землевладѣльцами самыя

лучшія земельныя обзаведенія ни во что не цѣнятся. Для со-

вѣстливаго землевладѣльца снособъ настоящей покунки, нро-

дажи земли составляетъ чистѣйшій грабежъ. Покунщикъ прино-

равливается къ банковымъ принципамъ оцѣнокъ, и цѣнитъ одно

естественное плодородіе и пространство земли, все же остальное,

составляющее суть, ни во что не цѣнитъ.

Неудивятельно, что землевладѣніе, а за онымъ земледѣліе

приходятъ въ унадокъ. Нѣтъ мотивовъ и онасно затрачивать ка-

ниталъ на улучшенія, которыя не будутъ цѣниться при нродажѣ

имѣній, но которыя, въ сути своей, составляютъ основу всякаго

землевладѣнія.

Было бы нолагаю полезнымъ, для нрочности землевладѣнія,

чтобы нормальныя оцѣнки изъ уставовъ банковъ совершенно были

исключены. какъ ложныя и невѣрныя оцѣнки; чтобы имѣнія, въ

коихъ хозяйства и постройки въ нолномъ норядкѣ нользовались

при оцѣнкахъ совершенно другими правилами, нежели имѣнія

безъ построекъ и въ разореніи находящіяся; для этихъ послѣд-

нихъ ссуды должны быть выдаваемы но спеціальной оцѣнкѣ, но

въ самомъ ничтожномъ размѣрѣ.

Въ области землевладѣнія, земледѣлія мы нридерживаемся

слишкомъ сбивчивыхъ понятій о кредитѣ. Всѣ формы кредита,

нужныя для землевладѣнія и земледѣлія, нодводятся нодъ одинъ

шаблонъ. Вслѣдствіе сего, нри ошибочной постановкѣ вопроса,

является общая неудовлетворительность въ кредитѣ и хаотиче-

ская дѣйствительность.

Землевладѣніе, земледѣліе, двѣ совершенно различныя формы

экономической дѣятельности. Одно зиждится на недвижимой соб-
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ственности, другое—на движимой. Кредитъ для нихъ долженъ

вслѣдствіе сего раздѣляться на соотвѣтственныя этому формы.

• Для землевладѣнія нужны кредитъ: ноземельный и меліора-

тивный; а для земледѣлія — экснлоатаціонный и оборотный.

Между тѣмъ у насъ существуетъ одинъ только кредитъ ио-

земельный.

Оборотный, въ видѣ соло-векселей, нредставляетъ тотъ же

ноземельный, такъ какъ опирается на недвижимости, на землѣ.

Умалчиваю о непрактичности этихъ соло-векселей по недоступ-

ности своей, а цифры, представляемыя Государственнымъ Банкомъ

о взятыхъ ссудахъ, могутъ служить утѣтеніемъ для него, но ни-

какъ не для хозяевъ.

Вводимый нынѣ меліоративный кредитъ будетъ представлять

изъ себя изуродованную форму кредита, если будетъ вмѣщать

въ себѣ столь разнообразные его виды, какъ меліорацію, опираю-

щуюся на земельномъ недвижимомъ обезпеченіи, и вспомощество-

ваніе хозяйству, на нокупку орудій, скота, сѣмянъ, долженствую-

щее и могущее быть гарантированнымъ только одною нроизво-

дительностью хозяйства.

Меліоративный кредитъ для оиравданія своего требуетъ мно-

гихъ лѣтъ, а эксплоатаціонный, даваемый на нокупку скота, орудій,

сѣмянъ, не требуетъ столышхъ лѣтъ и представляетъ ничто иное,

какъ краткосрочный кредитъ.

Правильно ноставленнннй меліоративный кредитъ можетъ

имѣть у насъ примѣненіе, относительно орошенія и осушенія бо-

лотъ, луговъ; что касается постройки сельскохозяйствепныхъ ви-

нокурень, то едва ли для этой надобности кредитъ этотъ у насъ

учреждается, а относительно дренажныхъ работъ, можемъ поло-

жительно сказать, что мы не стоимъ на той степени культуры,

чтобы работы эти были намъ нужны.

Плодородіе земли нынѣ все болѣе истощается. На естествен-

номъ одномъ плодородіи основывать наше благосостояніе —дѣло

весьма шаткое и рискованное. Поднять нлодородіе можетъ только

хозяйство. Силу хозяйства нынѣ составляютъ: трудъ и капиталы

эксплоатаціонный , оборотный. Землевладѣніе въ этомъ процессѣ

занимаетъ второстепенную роль, какъ бы пассивную, а земледѣліе

активную; вслѣдствіе сего съ точки зрѣнія народнаго государ-

ственнаго благосостоянія, земледѣліе должно имѣть нервенствую-

щее и самостоятельное значеніе и кредитъ для земледѣлія дол-

женъ главенствовать нредъ кредитомъ для землевладѣнія.

У насъ, напротивъ, для земледѣлія ничего не дѣлается. Про-
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центное отноменіе капиталовъ вложенныхъ и влгагаемыхъ въ хо-

зяйство весьма малое но отношенію стоимости землевладѣнія.

Хозяйства въ большей части еле влекутъ свое горькое существо-

ваніе. Они не имѣютъ никакого подспорья. 0 кредитѣ, нужномъ

для земледѣлія, мало говорится, почему? я полагаю, потому, во 1-хъ

что кредиты для земледѣлія, эксплоатаціонный и оборотный, тре-

буютъ отъ завѣдывающихъ оными труда и риска для банковъ,

что не совсѣмъ удобно; между тѣмъ какъ кредиты для землевла-

дѣнія поземельный и вводимый меліоративный безъ риска пожи-

наютъ и будутъ пожинать лавры, съ великолѣпнымъ Гаг-піепіе, —

а во 2-хъ, откуда взять источники для учрежденія кредитовъ

эксплоатаціоннаго и оборотнаго.

Что касается перваго пункта, то поземельные банки не имѣ-

ютъ надобности слѣдить за употребленіемъ данныхъ въ ссуду

денегъ, что составляетъ главную задачу учрежденій экснлоата-

ціоннаго и оборотнаго кредитовъ. Неудивительно посему, что

первыя формы этихъ банковъ легче приводятся въ практику, не-

жели вторыя.

Банки краткосрочнаго кредита требуютъ отъ завѣдывающихъ

оными спеціальной ловкости, смѣтливости, быстроты соображенія

и знанія мѣстныхъ условій и личностей и въ сферу дѣйствій

этихъ банковъ нельзя включать операцій долгосрочнаго кредита,

требующихъ совершенно другихъ познаній и ѵісе ѵегза. Невоз-

можно меліоративный кредитъ смѣшивать съ эксплоатаціоннымъ.

Для насъ важнѣе учрежденіе эксплоатаціоннаго и оборотнаго кре-

дитовъ; можно пожалуй учредить и меліоративный; только раціо-

нальная постановка кредита для землевладѣнія и земледѣлія мо-

жетъ быть только тогда полезна, когда кредиты для землевладѣ-

нія — ноземельный, меліоративный, а для земледѣлія —экснлоата-

ціонный и оборотный — будутъ отдѣлены и имѣть свои независящія

другъ отъ друга учрежденія.

Что касается втораго пункта, источниковъ для кредитовъ

экснлоатаціоннаго и оборотнаго, не считаю себя въ правѣ вхо-

дить въ разбирательство сего вопроса. Есть много ненадлежаще

употребленныхъ капиталовъ, есть и свободные. Цѣль моя въ на-

стоящемъ докладѣ состояла, представить наглядно всю необхо-

димость, для поднятія земледѣлія, вообще, учрежденія экснлоата-

ціоннаго и оборотнаго кредитовъ и выдѣленія эксплоатаціоннаго

изъ предполагаемаго нынѣ къ осуществленію меліоративнаго кре-

дита.

Потенціозность и прочность кредита вообще могутъ быть
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только тогда, когда кредитъ воодушевляетъ, придаетъ силу, бод-

рость труженику-заемщику и когда заемщикъ, сознаетъ всю важ-

ность и цѣну предоставляемой имъ гарантіи, ее бережетъ, ее охра-

няетъ. Земельная гарантія, освобождаетъ заемщика отъ всякой

заботы, по отношенію ея, безлична, а что важнѣе— растяжима,

чрезъ это она не практична для трудовой дѣятелъности и для

земледѣлія, хозяйства, неумѣстна и не годится; а что касается

самаго землевладѣнія, то ставитъ оное въ самообманъ.

Вотъ одна изъ причинъ бѣдственнаго положенія нашего зем-

левладѣнія и земледѣлія. Я полагаю, одинъ личный кредитъ, съ

гарантіею хозяйства, можетъ дать должное направленіе всему на-

шему земледѣлію, а землевладѣніе поставитъ въ возможность отно-

ситься болѣе положительно, солидно къ дѣлу ссудъ.

Есди прибыли земледѣлія менѣе прибылей другихъ промыш-

ленностей, то это обстоятельство, не умаляетъ возможности осу-

щаствленія личнаго кредита для земледѣлія. Величина прибылей

обозначаетъ величину % могущихъ платится за взятую сумму; но

самая сумма обезпечивается не прибылями, а величиною дѣла

и въ настоящемъ случаѣ размѣромъ хозяйства.

Обратимся къ нѣкоторымъ вопросамъ крестьянскаго землевла-

дѣнія.

Купить землю, еще не составляетъ всего дѣла. Для произ-

водства сельско-хозяйственпыхъ продуктовъ нужны еще другіе

факторы, относительно если не болѣё, то не менѣе самой цѣны

земли.

Если въ крестьянскомъ быту, выкупная операція проходитъ

нынѣ благополучно, то это происходитъ вслѣдствіе того, что

крестьяне пріобрѣтали землю выкупомъ, имѣя готовыя ностройкм,

скотъ, орудія, сѣмена и проч.

Если нынѣ Крестьянскій банкъ терпитъ неудачу, то отъ того,

что при его учрежденіи не было обращено на эти факторы вни-

манія и онъ смѣшиваетъ землевладѣніе крестьянское съ земле-

владѣніемъ экономическимъ.

Для Дворянскаго банка принципъ ренты, пожалуй, имѣетъ осно-

ваніе, такъ какъ ссуда дается при условіи существованія ренты,

какъ результатъ хозяйства, съ вольнонаемныъ работникомъ.

Въ крестьянскомъ хозяйствѣ ренты, какъ части дохода нетто,

нѣтъ. Все содержаніе крестьянина и семьи его, кормъ и помѣ-

щепіе составляетъ доходъ его.
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На семъ основаніи, ссуды Крестьянскаго банка должны имѣть

соверпіенно другое основаніе.

Продажа товариществомъ земли и учрежденіе самыхъ товари-

ществъ —дѣло весьма трудное и ненрочное. Покунка обществами,

должна нроизводиться не на основаніи денежной стоимости земли,

а на нринципѣ нространства и качества прирѣзываемой земли къ

имѣемому надѣлу, какъ дополненіе; дѣйствительной потребности.

а не стоимости.

Земли у насъ уже вышли изъ цѣнъ одного естественнаго пло-

дородія, хотя во многихъ случаяхъ ничего болѣе онѣ не нредстав-

ляютъ; но крестьянину, при посредствѣ Крестьянскаго банка, не

справиться съ цѣною самостоятельнаго участка, и не сегодня, такъ

завтра онъ нонадетъ въ неоплатный долгъ.

Появившееся у насъ массовое нереселеніе, въ дѣйствитель-

ности, что нредставляетъ? Исканіе плодородія.

Земля тѣхъ мѣстъ, откуда переселенцы уходятъ, не окунаетъ

ихъ труда. Почему? Потому, что плодородіе истощено, а интен-

сивное хозяйство у насъ немыслимо.

Наши порядки землевладѣнія не дозволаютъ вести интенсивное

хозяйство и по огульному у насъ почти всѣми сельскохозяйство-

ванію нѣтъ даже нотребности кь веденію интенсивнаго хозяй-

ства, — не для кого. Хотя оно можетъ имѣть примѣненіе въ са-

момъ крошечномъ землевладѣніи.

Порядки нашего крестьянскаго землевладѣнія, всего нагляд-

нѣе могутъ быть онредѣлены, при сличеніи таковыхъ съ суще-

ствующими у нашихъ нѣмецкихъ колонистовъ.

Мѣсто жительства моего — посреди нѣмецкихъ колоній. Нужно

нрисмотрѣться, какъ нѣмцы живутъ и хозяйничаютъ въ своихъ

особнякахъ на 3, 4, 5 и болѣе десятинахъ, не нарушая нравъ

другихъ. Дѣти ихъ съ ранняго возраста нріучаются къ сознанію

собственности сосѣдей.

Наше землевладѣніе, будь нодворное, а тѣмъ болѣе общинное,

имѣетъ характеристику широкаго разгула и пріучаетъ съ дѣт-

ства людей къ несоблюденію собственности другихъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что для славянъ весьма трудно жить

порядками нѣмцевъ. Славянину не въ моготу жить въ отдаленномъ

хуторѣ. Онъ нуждается села, общежительности. Заимки, хутора

крестьянскіе, если и существуютъ, то составляютъ исключеніе и

«коро превращаются въ деревни. Вслѣдствіе этой особенности,

представляется труднымъ согласовать нашъ разгулъ съ тѣми по-
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рядками, на которыхъ зиждется хозяйство у народовъ, съ кото-

рыми намъ приходится конкуррировать.

Мнѣ кажется, что разрѣшеніе этого вопроса будетъ заклю-

таться въ упорядоченіи нашего разгула, а это упорядоченіе никогда

самими крестьянами сдѣлано быть не можетъ. Къ этому унорядо-

ченію, между нрочимъ, должно отнести; учрежденіе обязательныхъ

сельскихъ полевыхъ сторожей, для охраны посѣвовъ не только

экономическихъ, но и крестьянскихъ.

Относительно крестьянскаго землевладѣнія рождается вопросъ?

Какой размѣръ крестьянскаго землевладѣнія слѣдуетъ считать

нормальнымъ? Слѣдуетъ-ли считать владѣніе нормальнымъ, по

потребителышмъ и расходнымъ нуждамъ семьи, или по рабочимъ

ея силамъ.

Мнѣ кажется, что ни одинъ изъ этихъ принциповъ не можетъ

служить основаніемъ нормировки, такъ какъ оба слишкомъ измѣн-

чивы и требуютъ передѣла земли. Земледѣятельность же можетъ

быть толыш плодотворна при долговладѣніи землей и сознаніи,

что она есть неотчуждаемая собственность. Для прочности благо-

состоянія, семья должна нриноравливатеся къ надѣлу, а не на-

оборотъ. Единицею въ хозяйствѣ есть семья, а не душа. Вопросъ

будетъ только въ томъ, должно ли хозяйство крестьянина, кромѣ

содержанія его и семьи, удовлетворять всѣмъ нотребностямъ обя-

зательныхъ расходовъ, или расходы эти должны возмѣщаться его

заработкомъ на сторонѣ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что желательнѣе и необходимѣе

было бы, чтобы хозяйство крестьянина окупало всѣ его расходы

а заработокъ чтобы слулшлъ рессурсомъ, подспорьемъ въ неуро-

жайные годы. Вслѣдствіе постояннаго, однако, прироста населенія

и семьи, окажется всегда недостаточпо надѣльной земли и зара-

ботокъ на сторонѣ будетъ необходимъ.

Заработокъ можетъ быть: въ кустарномъ производствѣ, въ от-

хожихъ промыслахъ и самый незатѣйливый, мѣстный, не разстраи-

вающій семьи, это въ землевладѣльческихъ хозяйствахъ, которыя

поеему составляютъ неизбѣжную въ государствѣ потребность.

0 землевладѣльческихъ хозяйствахъ съ вольнонаемнымъ работ-

никомъ, было миою въ настоящемъ докладѣ, сказано довольно.

Считаю нелишпимъ прибавить, какъ бы вскользь, слѣдующее: въ

мѣстностяхъ нѣкоторнхъ полосъ Европейской Россіи, гдѣ суще-

ствуетъ общинное землевладѣніе, я полагаю, весьма трудно но-

ставить экономическія хозяйства и крестьянское благосостояніе

въ нормальныя, другъ друга не эксплоатирующія, условія. Съ
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одной стороны, плата сельскохозяйственнымъ рабочимъ произво-

дится по фабричнымъ цѣнамъ, а никакое сельское хозяйство не

въ состояніи у насъ существовать при такихъ цѣнахъ; съ дру-

гой стороны, покупка хозяевами навоза у крестьянъ и отдача

имъ земли, по цѣнамъ отъ 10 до 25 руб. съ десятины, въ годич-

пый съемъ, не можетъ способствовать благосостояпію крестьянъ

и если не кризисъ, то голодъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, должны часто

встрѣчаться. Я полагаю, что эта ненормальность выработалась и

происходитъ отъ своеобразной системы веденія управляющими

экопомическихъ хозяйствъ, состолщей какъ можно болѣе заполу-

чить сегодня, не заботясь о завтрашнемъ днѣ.

Явленія общественной экономической жизни не излѣчиваются

по одному рецепту; нужна совокупность разныхъ мѣръ, съ усло-

віемъ, чтобы онѣ не выходили изъ предѣловъ возможнаго и не-

обходимаго.

Ярославъ Сербиновичъ.



і шіш вшза злтнщі имі ижи иіествіі.
В. Е. Краинскаго.

Докладъ 1-ыу Отдѣлеиію, 17 декабря 1892 года.

Вопросъ объ упорядоченіи отпускной хлѣбной торговли путемъ

улучшенія качества вывозимаго зерна — вопросъ не новыи. Онъ под-

нимался на с.-х. съѣздахъ, въ с.-х. обществ. правнт. комит., а

нынѣ Мин. Фин. проектируетъ по этому вопросу цѣльш рядъ пра-

вительственныхъ мѣръ. Чтобы выяснить хотя сколько-нибудь этотъ

вопросъ, мы должны прежде всего ознакомиться съ тѣми достоин-

ствами и недостатками нашего зерна, при наличности каковыхъ

оно производится и отпускается изъ нашихъ хозяйствъ.

Я буду касаться исключительно хозяйствъ, снабжающихъ хлѣ-

бомъ азовскіе и черноморскіе порта, составляющихъ область Вой-

ска Донскаго и губерніи Екатеринославскую, Таврическую, Херсон-

скую, Подольскую, Кіевскую, Полтавскую, Харьковскую и отчасти

Курскую, причемъ не буду разбирать цифровыя данныя, такъ какъ

это потребовало бы слишкомъ много времени, а укажу лишь на

характеръ общихъ экбномическихъ вліяній, бросающихся въ глаза

каждому наблюдательному хозяину.

Какъ извѣстно, сельское хозяйство этого раіона возникло и вы-

росло подъ вліяніемъ спроса на хлѣбъ и преимущественно пше-

ницы, составляющей тутъ главную доходную статью. Собственно
говоря, раіонъ этотъ впервые и познакомилъ иностранные рынки

съ русскими пшеницами, качество которыхъ и не замедлили оцѣнить

по богатству содержанія вънихъ клеііковины. Въ иервое время уси-

ленія нашего вывоза, которое относится къ началу распашки но-

вороссіискихъ и южныхъ степей, область воздѣлыванія пшеницы

была невелика, и пока производили ее мало и сравнительно не-

болыпими партіями, а самая экснортная торговля не носила еще

спекулятивнаго характера, пшеница дѣйствительно иоступала на

Труды № 1. 5
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заграничные рынки въ хорошеыъ вндѣ. Но съ тѣхъ поръ, нодъ

вліяніемъ все болѣе и болѣе усиливавшагося спроса, помѣщики,

такъ и крестьяне стали расшнрять свои запашки, и качество

вывознаго зерна стало понемногу ухудшаться, тотчасъ стали

раздаваться жалобы на недостаточную сухость зерна. Англійскіе
мукомолы тогда же заявляли, что изъ русской пшеницы, вслѣдствіе

ея сырости, при прежнемъ богатствѣ ея клейковиною, нолучается

малый выходъ тонкой муки и ничтолсный припекъ. Тѣмъ не менѣе

спросъ не ослабѣвалъ, а напротивъ какъ бы усиливался, что, послѣ

проложенія желѣзнодорожнаго нути къ портамъ, еще болѣе усилило

распашку земель. Стали возникать крупныя помѣщичьи хозяйства

съ громадными посѣвамп пшеницы, но съ плохиыъ пока земледѣль-

ческимъ инвентаремъ и плохими хозяйственными постройками; та-

кія хозяйства, какъ еще молодыя, понятно, не въ состояніи были

производить отмѣннаго качества зерна, но зато пока хлѣбнымъ

экспортомъ занимались солидныя фирмы и хлѣбъ заграницу посту-

палъ хотя не отмѣннаго качества по сухости, чистогЬ и полно-

вѣсности, но подъ тѣмъ иыенемъ, какого онъ заслуживалъ.

Собственно тѣ жалобы, о которыхъ мы теперь слышимъ, стали

раздаваться лишь съ того вреыени, когда экспортная торговля на-

чала принимать характеръ чисто спекулятивный съ запродажами

на срокъ и притоыъ къ періоду болыпаго развитія хлѣбной, а

главное пшеничной культуры. Съ той ыассой хлѣба, которая стала

получаться тогда, особенно въ урожайные годы, не только во всемъ

раіонѣ, но и въ каждомъ отдѣльномъ хозяйствѣ, и которая вся тя-

готѣла къ портамъ, нужно было, во первыхъ, уыѣть справиться, во

вторыхъ, иыѣть достаточно средствъ въ саыомъ хозяйствѣ и, на-

конецъ, достаточно иеревозныхъ средствъ. Для нолученія хоро-

шаго качества зерна требовалось: убрать хлѣбъ съ поля во-время,

быстро, за сухую еще погоду, перемолотить и пересортировать его.

Значитъ, нужно было имѣть достаточное число молотилокъ, сорти-

ровальныхъ машинъ, достаточно помѣщеній для храненія зерна,

чего почти нп въ одноыъ хозяйствѣ не имѣлось. Бсѣыъ извѣстно

въ какомъ видѣ были тогда наши помѣщичьи хозяйства, и эта

неустроенность помѣщичьихъ хозяйствъ такъ сильно отразилась

на качествѣ зерна, что крестьянскій хлѣбъ, котораго въ этомъ

раіонѣ производится въ достаточноыъ количествѣ, былъ сравни-

тельно лучше поыѣщичьяго, такъ какъ крестьянину легче было

справиться съ тѣыъ небольшиыъ, по средствамъ его, количествомъ

хлѣба, чѣмъ крупному хозяйству. Къ этому присоединялся по вре-

ыенамъ недостатокъ рабочихъ рукъ, отчего даже во вреыя уборки
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зерно нодвергалось порчѣ. На жедѣзныхъ дорогахъ не хватало ва-

гоновъ и хлѣбъ подолгу залежпвался на станціяхъ, гдѣ недоста-

вало пакгаузовъ, и ыассы хлѣба лежали подъ открытымъ небомъ;

при перегрузкахъ хдѣбъ разсыпался, раскрадывался. Въ виду не-

достатка подвижнаго состава, устанавливались очереди, причемъ при

соблюденш ихъ дѣлались разнаго рода влоупотребденія. Все это въ

совокупности взятое не могло не вліять на ухудшеніе качества

зерна и мало по малу дало новый оборотъ хлѣбной торговлѣ. Прежде,

какъ я уже сказалъ — самымъ главнымъ недостаткомъ отправляе-

ыаго хлѣба являлась недостаточная его сухость; легковѣсность п

щуплость относились къ явленіямъ болѣе рѣдкимъ и былп явде-

діемъ, вызываемымъ исключительно климатическими условіями года.

На засоренность хдѣба, пока хлѣбная торговля была въ рукахъ со-

лидныхъ фирыъ, не могло быть и жалобъ, такъ какъ онѣ иыѣли

особыя помѣщенія, снабженныя достаточнымъ числомъ сортироваль-

ныхъ снарядовъ. Собственко жалобы на заполненіе загранпчнаго

рынка иреимущественно засоренными и дегковѣсными хлѣбами от-

носятся уже къ болѣе иозднему вреыени. Въ литературѣ есть,

правда, хотя очень слабыя указанія на то, что будто бы качество

русскихъ ишеницъ, а также и ржи, подъ вліяніемъ истощенія земли—

ухудшалось. Этого нельзя не замѣтить также и въ ирактпкѣ. Вся-

кому приходилось наблюдать, что почвы менѣе пдодородныя даютъ

п хлѣбъ бодѣе легковѣсный, и бодѣе засоренный. И дѣйствительно,

съ тѣхъ поръ, какъ, подъ вліяніемъ усидпвавшагося спроса на меж-

дународномъ рынкѣ, быди пущены въходъ всѣ надичныясилы земли,

жалобы стали раздаваться сильнѣе. Кому не памятенъ тотъ хозяй-

ственный азартъ къ производству хлѣбовъ лѣтъ 10 — 15 тому на-

задъ? Это, само собою разумѣется, не ыогло не отразиться на исто-

щеніи зеыли, а посдѣдствія ясны. Дурнаго качества хлѣбъ сталъ

въ огроыныхъ массахъ появдяться на внутреннихъ рынкахъ, и

ыѣстнымъ хлѣбнымъ торговцаыъ и эксиортерамъ ничего не оста-

вадось, какъ только приноравдиваться къ качеству предлагаемаго

имъ товара. Отсюда беретъ начало установленіе продажи зерна

съ извѣстною примѣсью сора и другихъ сѣмянъ; отсюда лсе бе-
ретъ начало спросъ на загранпчный рынокъ преимущественно де-

шеваго хлѣба; отсюда же беретъ начало умышденная иорча хдѣба,

на которую теперь такъ жалуются. Каждый нзъ насъ былъ, такъ

сказать, очевидцеыъ этого перѳворота. Если бы исторія развитія хо-

зяйствъ раіона, о котороыъ я говорю, шла нравильно, на извѣст-

ныхъ научныхъ экономическихъ основахъ, то, по всей вѣроятиости,

и не было бы тѣхъ небдагопріятныхъ послѣдствій, съ какпми намъ

*
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приходится теперь сталкиваться. И въ такой постановкѣ дѣла

нельзя винить однихъ экспортеровъ уже потому, что въ числѣ

фактовъ, свидѣтельствующихъ несомнѣнно умышленную порчу хлѣба,

есть и такіе, когда экспортераиъ приходилось платить болыпіе

штрафы за доставленныя партіи ншеницы, ячменя и кукурузы.

На заграничные рынки доставлялись какъ говорятъ, на столько пе-

регорѣлыя партіи ячменя и кукурузы, что они не имѣли уже ни-

какой цѣнности; очевидно, не могли же экспортеры дѣйствовать въ

явный для себя убытокъ. Тутъ съ ихъ стороны только недосмотръ,,

а причина кроется глубже; и если въ такихъ случаяхъ недосмотръ

является со стороны лицъ, непосредственно заинтересованныхъ въ

дѣлѣ, то что же ту^тъ можетъ сдѣлать нравительственный или дру-

гой какой-либо надзоръ?

Всѣ, кто только ни былъ на заграничныхъ биржахъ, вели нере-

говоры съ солиднымп иностранными фирмами, приходили къ за-

ключѳнію, что номѣстить хорошаго качества хлѣбъ и другія сѣ-

мена на заграничныхъ рынкахъ нетрудно я притомъ за хоро-

шую цѣну; нулшо только ихъ пмѣть, и нужно ихъ въ сохранно-

стп доставить. Между тѣмъ первосортнаго хлѣба, если взять вмѣстѣ

крестьянскій и помѣшичій, мы имѣемъ мало, притомъ лучшіе сорта

пшеницы выбираются нашими мельниками и цѣны потому на вну-

треннихъ рынкахъ часто бываютъ выше нортовыхъ. Остатокъ ску-

пается къ отправкѣ въ порта. Нельзя же не войти и въ положе-

нія коммерсантовъ, имѣющихъ на рукахъ псключительно плохой

товаръ.

Всякое стѣсненіе въ этомъ отношеніи поведетъ къ тому, что

производителп останутся съ плохимъ хлѣбомъ на рукахъ и не бу-

дутъ въ состояніи помѣстпть его по какой бы то ни было цѣнѣ.

Рожь, напримѣръ, требуютъ на заграничные рынки самаго высо-

каго качества но вѣсу и чистотѣ, и разцѣнка хорошихъ сортовъ

при этомъ такъ высока, что представляется возмолшымъ отнравлять

туда лишь высокосортную рожь. У насъ остается на рукахъ рожь

плохаго качества и помѣщать весь избытокъ такой ржи на вну-

треннихъ рынкахъ весьма затруднительно; кто покупаетъ болыпія

партіи ржи для внутренняго потребленія, тому хорошо извѣстно,

какъ трудно напти и купить партію хорошаго качества ржи.

Чтб касается ячменя, то фактъ уже установленнын, что цен-

тральная и южная полоса наши, за небольшимп исішоченіями, не

могутъ производить свѣтлыхъ тонкоколшхъ ячменей, годныхъ для

высшихъ сортовъ хлѣба. Можетъ быть, внослѣдствіи практика зем-

ледѣлія и выработаетъ методы воздѣлыванія такого ячменя, что
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было бы очень желательно, такъ какъ за ячмень, годный для выс-

шихъ сортовъ пива, платятъ до 80 коп. за пудъ, а за ячмень

кормовой — 40 коп.; но теперь почти всѣ производимые тутъ ячмени

относятся, за небольщими псключеніями, къ разряду кормовыхъ, и

въ этомъ видѣ, даже не особенно чистомъ, идутъ — частію для мѣст-

наго потребленія и главнымъ образомъ для экспорта, причемъ осо-

бой очистки не требуется; допускается даже значительная приыѣсь

другихъ сѣмянъ.

Въ послѣднее десятилѣтіе, въ раіонѣ азовскихъ и черномор-

■скихъ портовъ до предѣловъ Харьковской губерніи, начали воздѣлы-

вать кукурузу на зерно. Къ сожалѣнію, растеніе это, не смотря на

■огромную иригодность его для сельскохозяйственныхъ цѣлей, не

имѣетъ постояннаго внутренняго сбыта и, волей-неволей, направ-

ляется къ портамъ. Особенность этого растенія — плохая сохраняе-

мость въ зернѣ, а слѣдовательно для того, чтобы оно могло выдер-

жать далвнюю переводку, необходимо первую зиму и лѣто продер-

жать его въ кочняхъ, въ особыхъ ировѣтриваемыхъ иомѣщеніяхъ н

дишь съ августа пускать ее въ дальнюю перевозку. Тотъ случай,

что кукуруза наша доставлялась къ заграничнымъ портамъ въ пере-

горѣломъ видѣ, слѣдуетъ отнести къ слишкомъ поспѣшной молотьбѣ

п отправкѣ, и ошибка акспортера и заключалась именно въ незна-

ніи свойствъ этого зерна.

Вотъ въ общпхъ чертахъ положеніе нашей хлѣбной произво-

дительности, и въ силу такого положенія внутренній рынокъ нашъ,

за отсутствіемъ солидныхъ хлѣбныхъ торговцевъ, находится въ на-

стоящее время въ такой дезорганизаціи, что продажа, напримѣръ,

помѣщичьяго хлѣба есть дѣло чистой случайности; крестьянскіи

хлѣбъ еще кое-какъ помѣщается для мѣстнаго потребленія горо-

довъ, но за какую цѣну п прн какихъ ненормальныхъ условіяхъ

купли и продажи, — всѣмъ извѣстно. А болѣе пли менѣе крупныя

партіи всякаго рода хлѣба, да притомъ еще въ мѣстностяхъ, бо-
лѣе нлп менѣе отдаленныхъ отъ желѣзнодорожныхъ станцій, мо-

гутъ пролежать годъ и два безъ покупателей. Такъ, наприиѣръ,

въ 1888 и 1889 годахъ въ Купянскомъ уѣздѣ Харьковской губ.
и въ Валуйскомъ уѣздѣ Воронежской губ., въ мѣстности, отдален-

ной отъ ближайшей желѣзнодорожной станціи на 100 верстъ, рожь

и ячмень не находили покупателей даже за 27 к. пудъ. Ыепосред-
ственныхъ сношеній съ заграннчяыми фирмами наши хозяева ни-

когда не имѣли, но еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ имѣли по

крайней мѣрѣ прямое сношеніе съ солидными фирмами, занимаю-

щимися экспортомъ, идругихъ посредниковъ между нами не было —
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теперь такпхъ фирмъ остадось уже немного. Взамѣнъ ихъ яви-

лась масса мелкихъ спекулянтовъ, коммиссіонеровъ и перекупщи-

ковъ. Хдѣбъ, пока дойдетъ до порта, переходитъ нѣсколыш рукъ.

Никто не знаетъ, чей это хлѣбъ и какого онъ качества. Чего же

можно требовать отъ спекулянта, когда онъ самъ впервые знако-

мится съ купленнымъ ймъ хлѣбомъ лишь по прибытіи его? Тутъ
уже начинается не сортпровка хлѣба по нумерамъ, а изысканіе спо-

соба помѣстить ѳго на заграиичные рынки въ томъ или другомъ

видѣ, съ подмѣсыо или безъ иодмѣси, съ обманомъ или безъ обманя,.

но лишь бы сбыть его съ рукъ. Могутъ-ли, спрашиваѳтся, при та-

комъ положеніи торговли иомочь какія-либо правительственныя

мѣры? Установить какой-либо извѣстный процевтъ подмѣси, свыше

котораго не допускается вывозъ хлѣба за-границу, или. запрѳтить

вывозъ проросшаго зерна? Этимъ вы поставитѳ тѳперепшихъ

экспортеровъ въ невозможность продолжать дѣло, такъ какъ измѣ-

нить вкоренившійся безпорядокъ они сами нѳ въ силахъ, и на раз-

валинахъ нашей жалкой торговли возникнетъ что-нибудь еще худ-

шее. Мнѣ кажется, что причину всей такой нѳурядицы слѣдуѳтъ

искать глубже, и прежде всего она кроется въ условіяхъ нашихъ

хозяйствъ, ироизводящихъ разносортный, не всѳгда сухой и пол-

новѣсный, а иногда и засоренный хлѣбъ. Говорятъ-же мукомолы,

что для нашихъ пшеницъ нужно установить нѳ 3, а 333 сорта. Для

того, чтобы дѣйствительио помочь дѣлу, нужно иреждѳ всѳго изу-

чить на мѣстѣ, что мы производимъ и что мы можемъ ироизво-

дить, а этого до сихъ поръ не сдѣлано. Нельзя изучать качество

русскаго хлѣба ио образцамъ, имѣющимся на загранпчныхъ рын-

кахъ, или ио справкамъ о достоинствахъ нашего хлѣба у загранич-

ныхъ торговцевъ, —это вовсе не тотъ хлѣбъ, который производится

въ нашихъ хозяйствахъ, а какая-то фальсификація, пропущѳнная

чрезъ массу рукъ и дорогъ, при совокупностн всѣхъ неблагоиріят-

ныхъ условій. Только тогда мы будемъ достаточно хорошо знать

всѣ особенности нашего хлѣба въ томъ видѣ, въ какомъ онъ

дѣйствительно производится. Если мы опредѣлимъ ту степень чи-

стоты, полновѣспости и засоренности хлѣба, какая можетъ быть
достигнута на мѣстахъ производства, п иоставимъ всѳ это въ

соотвѣтствіе съ разносторонними требованіями заграничныхъ рын-

ковъ, если мы опредѣлимъ, наконецъ, ту степень порчи, ка-

кую иричиняютъ нѳурядицы на желѣзныхъ дорогахъ и прочихъ

мѣстахъ, только тогда, иовторяю, могутъ быть приняты какія

либо иравительственныя мѣры, чтобы способствовать съ одной

сторолы правильноыу сбыту его на заграничныхъ рынкахъ и
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чтобы оградить пропзводителей отъ дурной репутаціи, какою онъ

теперь пользуется.

Въ иослѣдпее время во многихъ мѣстахъ, взамѣнъ хлѣбныхъ

торговцевъ, явились коммиссіонныя конторы, которыя запродаютъ

предлагаемыіі въ продажу хлѣбъ по образцамъ на извѣстный срокъ,

прпчемъ хлѣбъ пдетъ подъ именемъ самого продавца и за всѣ

послѣдствія сдѣлки отвѣчаетъ владѣлецъ хлѣба. Это видъ торговли

для насъ совершенно новый п нужно счптать его при настоящемъ

положеніп самымъ правильнымъ, но съ тѣмъ непремѣннымъ усло-

віемъ, чтобы коммиссіонное дѣло находилось въ рукахъ на столько

солпдныхъ, чтобы такая контора могла бы, въ силу своей со-

лидности, вступать въ сношеніе лишь съ самыми надежными

заграничными коммпссіонерами, рекомендуемыми для этой цѣлп

нашими консуламп плп торговыми фпрмами. Если же такая кон-

тора находится въ плохихъ рукахъ, то могутъ быть случаи,

когда товароотправитель попадетъ подъ такой произволъ загра-

ничныхъ коммиссіонеровъ, прп которомъ вся прибыль грузоотпра-

вптеля разнесется по счетамъ мелкихъ и непредвпдѣнныхъ рас-

ходовъ, неподдающихся никакому контролю, и такіе случап въ

дѣйствительности бывалп. Поэтому одною изъ самыхъ желатель-

ныхъ въ настоящеее время правительственныхъ мѣропріятій было бы:

1) Привлеченіе къ такому занятііо разнымп поощрительными

мѣрами наиболѣе надежныхъ лицъ.

2) Выработка особаго положенія для коммпссіонныхъ хлѣбныхъ

конторъ, съ опредѣленіемъ взпмаемаго за коммиссію процента, съ

нѣкоторою отвѣтственностію за тѣхъ заграничныхъ коммиссіонеровъ,

коимъ онѣ поручаютъ продажу, съ непремѣннымъ условіемъ всту-

пать въ сношенія лишь съ коммиссіонерами, рекомендованнымп на-

шими консулами или торговымп фирмами, и чтобы о личностяхъ

тѣхъ коммиссіонеровъ, съ которыми вступаетъ каждая контора въ

сношеніе, было сообщаемо надлежащему вѣдомству, которое виравѣ,

въ случаѣ надобности, требовать ихъ перемѣны. 0 свопхъ дѣп-

ствіяхъ каждая контора даетъ ежегодный отчетъ.

Едпнственнымъ неудобствомъ этого вида продажи хлѣба является

отвѣтственность грузоотправителя за срочность доставіш, въ ограж-

деніе чего возможно было бы установпть особые комитеты для уре-

гулпрованія хлѣбныхъ грузовъ, на подобіе тѣхъ, какіе установлены

для углепромышленниковъ.
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Пренія по докладу В. Е. Краинскаго.

Предсѣдателъ. Не утодпо лн кому высказаться по выслушан-

ному намп докладу?

В. В. Черняевъ. Я бы просилъ В. Е. объяснить намъ одно

явленіе, именно тѣ постоянныя жалобы, которыя раздаются въ на-

стоящее время въ южныхъ портахъ со стороны хозяевъ на засо-

ренность нашего зерна и на необходимость вывоза болѣе чистаго

зерна. Какъ извѣстно, эта засоренность зерна, въ особенности

ншеницы рожыо, представляетъ одно изъ самыхъ обычныхъ явленій

въ нашемъ хозяйствѣ; между тѣмъ теиерь желанія идутъ къ тому,

чтобы установить для отпускной пшеницы самый ничтожный 0 І0 при-

мѣси ржи, именно не выше 2 0 / 0 . Я не буду говорить, на сколько легко

осуществимо такое требованіе, — вамъ, конечно, лучше, чѣмъ кому

другому, извѣстны условія производства нашей пшенпцы; но я бы

желалъ знать, есть ли особенныя основанія желать именно такой

чистой пшеницы, или же п та пшеница, которая получается те-

нерь, т. е. пшеница съ большпмъ 0 І0 примѣси, представляетъ то-

варъ, на столько пригодный для вывоза, что 0 / 0 примѣси не имѣѳтъ

такого валшаго значенія.

Очень часто слышатся со стороны хозяевъ такого рода отзывы,

что эта засоренность нашей пшеницы является одною изъ самыхъ

главныхъ причинъ обезцѣненія ея на заграничныхъ рынкахъ; но

я лпчно смотрю такъ, что эти жалобы основаны на какихъ-нибудь

исключительныхъ соображеніяхъ, потому что примѣсь ржи къ пше-

ницѣ является у насъ результатомъ не стремленія экспортеровъ

фальсифицпровать пшеницу, а результатомъ ихъ торговыхъ сообра-

женій. По ихъ отзывамъ, примѣсь ржи къ пшеницѣ, даже въ зна-

чительномъ количествѣ, до 10 0 / о , не представляетъ для нихъ осо-

беннаго неудобства и нпсколько не вліяетъ на обезцѣненіе пше-

ницы, между тѣмъ какъ строгія требованія относительно чистоты

зерна могутъ повести къ невыгоднымъ послѣдствіямъ, такъ какъ

ими можно нодорвать тѣ хозяйства, которыя не въ состояніп произ-

водить чистой пшеницы, каковы казачьи хозяиства, хозяиства Ку-

банской области и сосѣднихъ мѣстностей. Я спрашиваю объ этомъ

потому, что, быть можетъ, возможно было бы сдѣлать что-нпбудь

для обезиеченія извѣстной степени чистоты для вывозимой загра-

ницу ншеницы.

Б. Е. Краинекій. Въ настоящее время порядки торговлп зер-

номъ таковы, что вы посылаете только образцы зерна и по этиыъ

образцамъ условливаетесь въ цѣнѣ; при такомъ положеніи хлѣбъ
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на внутреннихъ рыякахъ едва-лн можѳтъ обезцѣниваться. потому

что разъ за два различные образца даютъ разныя цѣны, то, оче-

вндно, каждый сортъ имѣетъ свою цѣну, и если вы посылаете хо-

рошіе образцы, вы получаете хорошія цѣны за ваше зерно. Прп

такомъ положеніи вы можѳте послать и чистую, и засоренную рожь,

и вамъ дадутъ различную цѣну за ту и другую, такъ что я до

спхъ поръ не могу уяснить себѣ, какимъ образомъ могло бы по-

явленіе на иносі-ранныхъ рынкахъ хлѣба съ разныыи примѣсямп

вліять на цѣны на нашихъ внутреннихъ рынкахъ. Напр., въ Цар-

ствѣ Польскомъ производптся хлѣбъ 1-го сорта, но если вы возь-

ыетѳ паши мѣста, то вы пайдѳте у пасъ разныхъ сортовъ хлѣбъ;

мало того, бываютъ года, когда очѳнь трудно поднимать зѳрно до

10 и. 10 ф., — выше 10 п. вы не можете представить зерна на

рынокъ, что же тогда дѣлать? Если мы пріучимъ наши рынкп

только къ высокимъ сортаыъ, то куда наыъ будетъ дѣваться съ

тѣмъ зерномъ, которое не будетъ удовлѳтворять установившимся

трѳбованіямъ? Мезкду тѣмъ. теперь вы посылаетѳ образцы иыѣю-

хцагося у васъ зерна, и по этимъ образцамъ, сыотря по ихъ до-

стоинству, вамъ даютъ ту пли другую цѣну.

Іі. И. Касперовъ. НастоящіГі докладъ имѣетъ особенно-серьез-

ное значеніе и высокую цѣну, потому что В. Е. извѣстенъ, какъ

прѳдставитѳль культурнаго хозяйства, основаннаго па прпмѣненіи

указаній агрономическоп науки, и наыъ особенно цѣнно то, что

представитѳль такого хозяйства заявляетъ, что для русскихъ хо-

зяевъ было бы затруднительно выподнить требованіе — постоянно

поставлять на рынокъ высокіе сорта зерна.

Затѣыъ, для ыеня важно и то заявленіе, что появлѳніе зерна у

насъ съ болыпимъ 0/о приыѣсп нѳ есть продуктъ фальсификаціи, а

есть результатъ нашпхъ условій производства зѳрна. В. Е, ука-

залъ, какъ на такую причину, на истощенность почвы, а эта

истощѳнность обусловливается такпыи эконоыичѳскиыи прпчннаыи,

которыя едва-ли возможно устранить въ короткій срокъ. При та-

коыъ положеніп дѣла, проѳктируемоѳ запрещеніе вывоза зѳрна, со-

держащаго большій противъ установленнаго % нрішѣси, можетъ

оказаться вредныыъ для саыого сельскаго хозяйства. Какая бы нп

была установлена предѣльная норыа сорностп, во всякомъ случаѣ

мы можемъ ожпдать, что производителп хлѣба будутъ высылать на

рынокъ зерно съ болыиимъ 0/ 0 сорностп п такоѳ зѳрно будетъ встрѣ-

чать большія затруднѳнія для сбыта, потому что наши мсльницы

строже въ свонхъ трѳбованіяхъ, нежели заграпичныя: что же тогда

произоидетъ? Въ настоящеѳ время хозяева производятъ и чистое,
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и сорное зерно; загранпцу требуютъ точно также и чистое, и

сорное зерно; торговцы покупаютъ и то, и другое по соотвѣтствую-

щимъ цѣнамъ. Но когда будетъ установлена предѣльная норма сор-

ности, тогда на внутреннихъ рынкахъ сорное зерно но прежнему

не будетъ находить сбыта, а загранпцу оно яе можетъ пойти, по-

тому что туда допускается къ вывозу только зерно съ 4 — 5 0/о сорности.

Какой же результатъ можетъ послѣдовать? Результатъ можетъ по-

слѣдовать такой. что торговецъ, купившій хлѣбъ съ 10 0/ 0 примѣсп,

купитъ затѣмъ чистую партію, смѣшаетъ ее съ сорною до установ-

леннон нормы сорности и вывезетъ эту смѣсь заграницу. Сравнивая

такое положеніе съ настоящимъ, когда можно вывозить и сорное,

и чпстое зерно, нельзя не предвидѣть, что, пріі установленіи пре-

дѣльнои нормы сорности, когда, вмѣсто двухъ сортовъ, пойдетъ одна

партія съ 5% сорности, неизбѣжно должно послѣдовать ухудшеніе

качества нашего зерна, а слѣдовательно и его обезцѣненіе.

Если же сорность нашего зерна, замѣчаемая въ настоящее

время, происходитъ отъ истощенности почвы, то установленіе ка-

кой бы то ни было предѣльной нормы особенно тяжело отразится

на крестьянскомъ хозяйствѣ, потому что оно дастъ лучшее орудіе

въ руки скупщиковъ для нониженія цѣнъ на крестьянское зерно.

Между тѣмъ, суть зла заключается вовсе не въ сорности нашего

зерна.

Нѣтъ такого товара, который бы не производился въ разно-

образныхъ сортахъ. Каждаго товара есть первый сортъ, второп

сортъ, даже третій сортъ. И ни одинъ экономпстъ еще не указы-

валъ, что налпчность низшихъ сортовъ какого-либо товара вліяетъ

на цѣну высокпхъ сортовъ его. То же самое вполнѣ приложимо и

къ нашему зерну. Какъ совершенно справедлпво было здѣсь ука-

зано, не то обезцѣниваетъ наше зерно, что рядомъ вмѣстѣ съ чп-

стымъ продается и сорное зерно, а обезцѣниваетъ его фальсифп-

кація, почему и возстановленіе кредита нашего зерна на загранич-

ныхъ рынкахъ можетъ быть достигнуто не установленіемъ пре-

дѣльной нормы сорности, а устраненіемъ всякаго пронзвола въ от-

ступленіи отъ предъявленныхъ образцовъ и изгнаніемъ всякой фаль-

сификаціи зерна. При всемъ желаніи дать рынку чистое зерно, не-

возможно установить слишкомъ низкаго предѣла сорности; если

теперь обращается въ торговлѣ зерно съ 10 — 15% примѣсей, то

едва-ли можно установить предѣльную норму ниже 5 0/ 0 . И если

теперь торговцы отступаютъ отъ условій договора, допущеніемъ

большаго % сорности въ партіи противъ представленныхъ образ-

цовъ, то, при установленіи нормы сорности, они будутъ отступать
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отъ вихъ нарушеніемъ односортностн товара, а еслн мы сдѣлаемъ

это, установленіемъ нормьт, то мы гдѣлаемъ непоправимое зло,

вмѣсто ожидаемаго блага. Затѣмъ нельзя не указать на то, что

есля тенерь извѣстная часть торговцевъ находитъ выгоднымъ при-

бѣгать къ фальсификаціи и такіе фальснфикаторы не вытѣсняются

съ рынка честнымн и солидными фирмамн, то только потоыу, что

эти посредннки имѣютъ власть переложнть на нроизводителей ту

потерю, которую онн несутъ отъ несоотвѣтствія партіи заявлен-

нымъ образцамъ, и эта власть переложенія потери на произво-

дителей указываетъ на монопольное положеніе нашей хлѣбной тор-

говли, монопольное въ то вреыя, когда пропзводителн вынуждены

усиленно продавать свой хлѣбъ осеныо. А еслн это такъ, то вся-

кое стѣсненіе хлѣбной торговли двойнымъ ударомъ отразится на

нашихъ хозяевахъ, потому что у торговцевъ останется та же

власть переложенія своихъ потерь на производителей хлѣба. Въ
виду всего сказаннаго, я не могу не отнестись съ полнымъ сочув-

ствіемъ къ настоящему докладу, исходящему отъ такого нредста-

вйтеля культурнаго хозяйства, какнмъ мы знаемъ В. Е.
Ф. Н. Еоролевъ. По моему мнѣнію, проектируемое ограниченіе из-

вѣстнымъ % примѣсей въ зернѣ не можетъ быть вводимо еще и потому,

что власть, установляющая законъ, должна заботпться о томъ, чтобы
пздаваемые ею законы уважались; но этотъ законъ, по моему убѣж-

денію, останется мертвою буквою. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ-

себѣ, что законъ будетъ опредѣлять норму постороннихъ примѣ-

сей не выше 5 0 /о5 а, нродавецъ, между тѣмъ, найдетъ для себя вы-

годнымъ отнравпть зерно съ 15 — 20% прпмѣсей: развѣ вы можете

помѣшать ему это сдѣлать? Ыѣтъ; онъ нросто объявитъ, что это —

кормовая смѣсь н вывезетъ свое зерно. При той склонности къ об-
ходу закона, какая замѣчается въ нашей торговлѣ, я думаю, что

это такъ и будетъ. Но такой способъ торговли, безъ всякаго со-

мнѣнія, отразится самымъ невыгодныыъ образоыъ на нашпхъ хо-

зяевахъ, потому что торговцы будутъ ихъ притѣснять въ цѣнѣ,

ссылаясь на установленное ограниченіе сорности, хотя саыи они

будутъ дѣлать то же, что они дѣлаютъ п теперь. Такимъ образомъ,

я сильно соынѣваюсь въ тоыъ, чтобы закономъ этимъ можно было
достигнуть той цѣли, которой хотимъ мы достигнуть.

В. В. Черняевъ. Для ыеня до срхъ поръ остается невыяснен-

нымъ тотъ фактъ, на который можно встрѣтить указанія даже въ

оффиціальныхъ запискахъ, именно, что русскій хлѣбъ обезцѣненъ

на иностранныхъ рынкахъ; фактъ «обезцѣненія» былъ бы такимъ

страшнымъ для иашей хлѣбной торговли явленіеыъ, что пришлось
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бы принять всѣ достунныя мѣры къ тому, чгобы удержать за на-

шимъ хлѣбомъ тѣ цѣны, которыя должны быть еиу присущи по

его природнымъ качествамъ. Ио можно ди считать неопровержимо

доказаннымъ, что —да, русскій хлѣбъ заграницей обезцѣненъ? Нѣтъ

ли тутъ чего нибудь недосказаннаго? Не наблюдается ли въ дѣй-

ствительности не обезцѣиеніе нашего хлѣба, а понпженіе лищь

цѣны на него, въ виду его засоренности? Если это послѣднее пред-

положеніе вѣрно, если будетъ выяснено, что русскій хлѣбъ не обез-

цѣненъ, а только цѣны на него (іе іас1;о стоятъ ниже сравнительно

съ другими хдѣбами, въ виду большаго содержанія въ немъ посто-

ронппхъ примѣсей, тогда весь вопросъ, возбуждаемый сельскими

хозяевами, о принятіи мѣръ къ поднятію цѣнъ на нашъ хлѣбъ,

могъ бы отпасть, какъ несвоевременный. Эго — одна сторона во-

нроса.

Другая сторона вопроса, — это чисто культурная сторона. Очень
часто у насъ слышится такое мнѣніе, что если мы будемъ выво-

зить чистое зерно, то мы можемъ чрезъ это повліять на поднятіе

самой культуры его п заставимъ, если не всѣхъ, то весьма многихъ

Р5г сскпхъ хозяевъ заботиться о чистотѣ производимаго имп хлѣба,

т. е. обзавестись улучшеннымъ инвентаремъ, предназначаемымъ

для раздѣлки зерна, соотвѣтственно требованіямъ рынка. Такимъ

путемъ, по мнѣнію защитниковъ этого мнѣнія, можно было бы, въ

течепіи какихъ нибудь 3 — 5 лѣтъ, измѣнить совершенно характеръ

нашего хозяйства, т. е. сразу перейти къ производству чистаго

зерна. Этотъ воиросъ на столько важенъ, что отъ рѣшенія его за-

виситъ и разрѣшеніе того вопроса, 5кела ,тельно ли введеніе пре-

дѣльной нормы засорѳнности или же оно должно быть признано

несвоевременнымъ.

Надобно сказать, что къ засоренности зерна, въ частности пше-

нпцы рожыо, разумные хозяева изъ крестьянъ относятся теперь та-

кимъ образомъ, что если онъ иосѣетъ пшеницу съ рожыо, то въ

этомъ онъ бѣды не видитъ, потому что онъ разсуждаетъ такъ; если

не уродится пшеница, то остаиется роліь. И дѣйствительно, можно

найти случаи, когда хозяева, ири неурожаѣ пшеницы, вслѣдствіе

неблагопріятныхъ для нея обстоятельствъ, оставались, благодаря

ржи, все-таки при хлѣбѣ. Такимъ образомъ, это смѣшеніѳ зерна

является какъ бы извѣстнаго рода страхованіемъ посѣвовъ отъ не-

урожая. Мало того. оно представляетъ даже иногда нѣкоторую вы-

году, какъ это можно видѣть изъ слѣдующаго простаго разсчета:

представимъ себѣ. что крестьянинъ при хорошемъ урожаѣ полу-

чилъ 100 п. пшеницы, въ которой оказывается 10 0 / 0 ржи. Если
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онъ продастъ эту пшеницу въ ея настоящемъ видѣ, то онъ полу-

читъ за нее по 7 р. 60 к. за четверть вмѣсто 8 р., которьте вы-

ручаются за чистую пгаеницу. (Въ Ростовѣ разница между чистою

и сорной пшеницей выражается 40 к. на четверть). Слѣдовательно,

за 100 п. онъ получитъ 76 р. Но если бы онъ захотѣлъ получить

чистую пшеницу и занялся бы полкою ея, то, устранивъ 100/о Р®и,

онъ имѣлъ бы 90 п. зерна, за которые онъ получилъ бы, считая

по 8 р. за четверть, всего только 72 р., т. е. на 4 р. меныпе, не-

желп въ первомъ случаѣ. Скажите пожалупста, правъ лп будетъ

крестьянинъ или нѣтъ, разсуждая такимъ образомъ: зачѣмъ я буду

терять 4 р. на десятину, да еще тратить время на полку въ такое

время, когда у меня много другихъ сельскохозяйственныхъ работъ?

Такимъ образомъ, и съ культурной стороны проектируемая мѣра

не выдерживаетъ критики, такъ какъ этотъ засоренный хлѣбъ въ

нѣкоторыхъ случаяхъ оказывается не только не убыточнымъ, но

прямо выгоднымъ.

Говорятъ еще, что есть заявленія англійскихъ мукомоловъ, въ

особенности владѣльцевъ небольшихъ мельницъ, что было бьт же-

латедьно имъ получать чпстую пшенпцу. Это дѣйствительно такъ

для маленькихъ мѳльнпцъ, которыя не имѣютъ приспособленій для

очистки зерна, такое желаніе съ пхъ стороны вполнѣ естественно; но

крупныя мельницы относятся къ засоренностп зерна совершенно без-

различно, иотому что у нпхъ имѣтотся громадныя сортировальныя отдѣ-

ленія, которыя не тяготятся работой, а, напротивъ, требуютъ ея, чтобы

не стоять безъ дѣла. Прибавлю къ этому, что самыя примѣси, отдѣ-

дѣляемыя отъ зерна, заграницей получатотъ лучшее примѣненіе и

высшую цѣну, нежели у насъ дома. Ыа это я указываю только ми-

моходомъ, но главный вонросъ остается тотъ, дѣйствительно ли

фактъ обезцѣненія нашего зерна на заграничныхъ рынкахъ можно

счптать безспорнымъ, и дѣйствительно ли можно ири иомощи про-

ектируемой мѣры побудттть нашихъ хозяевъ, особенно крестьянъ,

измѣнить хозяйство въ культурномъ отношеніи п заставить ихъ

обзавестись лучшимъ инвентаремъ для очпстки зерна въ теченіи

нѣсколышхъ лѣтъ?

В. Е. Жраипскій. Въ настоящее время хорошій хлѣбъ мо-

жетъ найти себѣ сбытъ по хорошей цѣнѣ; отстода само собой слѣ-
дуетъ, что всякій хозяинъ заинтересованъ въ томъ, чтобы произ-

вести лучшій хлѣбъ, потому что онъ получитъ тогда лучшую цѣну.

Мнѣ самому приходилось быть въ Марселѣ, говорттть съ хлѣботор-

говцами и торговаться, и я получалъ отъ нихъ предложенія иоста-

вить имъ извѣстнаго качества пшеницу, причемъ они предлагали
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мнѣ цѣну, какъ и другимъ продавцамъ. Такимъ образомъ, вопросъ

заішочаѳтся въ томъ, чтобы произвести лучшій хлѣбъ, а цѣну за

него на рынкѣ дадутъ. Если же въ настоящее время не всегда

можно разсчитывать на это, то это обусловливаѳтся тою дезорга-

низаціей нашей внутрѳнней и внѣшней хлѣбной торговли, которою

послѣдняя страдаѳтъ. Впрочѳмъ, тѳцѳрь и въ этомъ отношѳніи по-

ложено начало лучшѳму порядку вещѳй. Въ настоящѳе врѳмя въ

нѣкоторыхъ портахъ начпнаетъ возникать коммиссіонная торговля,

находящаяся въ рукахъ пзвѣстной конторы, которая предлагаѳтъ

хозяевамъ запродавать свой хлѣбъ по образцамъ, взимая на ком-

миссіонныѳ расходы извѣстную сумму. Первая контора была въ

довольно слабыхъ рукахъ, по другая контора заручилась хороіппмъ

коммиссіонѳромъ и ведетъ дѣло очѳнь хорошо, такъ что теперь хо-

зяева пмѣютъ возможность сами отправлять свой хлѣбъ па загра-

ничныѳ рынки и получать надлежащія дѣны, за вычетомъ лишь

коммпссіонныхъ расходовъ.

И. И. Мещерскій. Я могу подтвѳрдить соображенія В. В. Чер-

няева ѳще тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣсь, въ Петѳрбургѣ, пе

знаютъ, куда дѣвать отбросъ, получаемый при очисткѣ экснорти-

руемаго заграницу зерна; оказывается, что для насъ выгоднѣе

отправлять хлѣбъ съ соромъ, нежели высокосортноѳ зѳрно; наше

высокосортноб зёрно съ болыпимъ трудомъ находитъ сѳбѣ помѣ-

щѳніе на заграничныхъ рынкахъ, такъ какъ тамъ примѣнилйсь къ

срѳднему уровню нашего зерна и соотвѣтственно ѳму даютъ и

цѣну за нашѳ зерно, почему и экспортеры подгоняютъ отпускае-

мыя ими партіи къ этому среднѳму уровню, причемъ высокія пар-

тіи служатъ въ рукахъ крупныхъ торговцѳвъ для сдабриванія всѳй

массы ихъ груза.

Затѣмъ, я хотѣлъбы обратить ваше вппманіе на слѣдующее обстоя-

тельство, которое необходимо пмѣть въ виду прп разрѣшеніи на-

стоящаго вопроса. Именно, пужно различать засоренность двоякаго

рода: засоренность зерна другимъ зерномъ и засоренность зѳмлею.

Засоренность перваго рода нѳ представляетъ большой бѣды, потому

что эти чуждыя примѣси находятъ себѣ заграницѳй болѣѳ выгодноѳ
помѣщеніе, напр. иа кормъ и другія потребности, нежели какое

мы можѳмъ дать имъ у себя дома; какъ извѣстно, мы дажѳ отруби

отправляѳмъ заграницу; что же мы будемъ дѣлать съ другими при-

мѣсямп, напр. съ куколемъ. который у насъ будетъ врѳдѳнъ, тогда

какъ заграницей онъ обезврѳживается нутемъ извѣстной обработки?

Другое дѣло — земля, которою засоряется наше зерно п которая

мплліонами пудовъ перевозится по желѣзнымъ дорогамъ и на па-



роходахъ. Эта засоренность —дѣйствительно безобразіе, и я бы хо-

тѣлъ, чтобы И. В. Э. Общество, возставая противъ установленія

предѣльной нормы для экспортируемаго зерна, не упустпло изъ

виду засоренности нашего зерна землей. Это — просто намъ позоръ.

Мы переплачпваемъ огромныя суммы за иеревозку этого сора, ко-

торый, въ видѣ 10 саженнаго столба, возвыіпается въ нашихъ пор-

тахъ. Вотъ изъять этотъ соръ изъ обращенія, было бы не малою

заслугою. Я не знаю, каісъ это можно было бы сдѣлать, — путемъ лп

установленія надзора ила огранпченіемъ этой засоренности до

извѣстнаго предѣла, напр. до 1 0 / 0 , — но только сдѣлать это необ-

ходимо.

Для упорядоченія нашей хлѣбной торговли, какъ извѣстно, въ

настоящее время предлагается третья по счету ыѣра. Сначала пред-

лагали элеваторы, потомъ рекомендовали пурки, а тенерь предла-

гаютъ установленіе прѳдѣдьнои нормы засоренности. Но ыожетъ ли

она въ томъ видѣ, какъ проектпруется, привести къ желаемой
цѣли, это — вопросъ. Вообще нужно сказать, что наша торговля,

даже внутреняя — дѣло темное. а внѣшняя — и того болыпе. Мнѣ

приходилось говорить по этому предмету съ лицами, близко зна-

комыми съ дѣломъ, и отъ пихъ я слышалъ такого рода заявленія,

что загранпчные импортеры страдаютъ не отъ недоброкачествен-

ности нашего хлѣба, а отъ недобросовѣстности нашихъ хлѣботоргов-

цевъ. которые разыгрываютъ роль солидныхъ продавцевъ, дѣлаютъ

выгодныя и даже соблазнптельныя предложенія, представляютъ

отличные образцы п ловятъ на эту з т дочку иностранныхъ покупа-

телей. затѣмъ доставляютъ негодный товаръ и исчезаютъ безслѣдно,

такъ что ихъ и поймать нельзя. Разсчетъ ихъ основанъ на томъ,

чтобы имъ хотя разъ сбыть по хорошей цѣнѣ негодный товаръ и

выручить поболыпе, а, относительно дальнѣйшихъ послѣдствій своихъ

дѣйствій, они не безпокоятся, между тѣмъ эти послѣдствія отра-

жаются крайне невыгодно на всей нашей хлѣбной торговлѣ. Вотъ
противъ этого зла необходимо принять извѣстныя мѣры. Въ на-

стоящее вреыя наши порта заполонпли разные инородцы. въ осо-

бенностп евреп. Евреи, какъ торговцы очень ловкіе и энергичные,

все болѣе и болѣе вытѣсняютъ нашихъ русскихъ торговцевъ п при-

бираютъ хлѣбную торговлю къ своимъ рукаыъ, употребляя при раз-

ныхъ способахъ закупки хлѣба всевозыожные обманы. Впрочеыъ,
и сами продавцы, особенно мелкіе хозяева, не вовсе лишены

способности съ своей стороны обыануть ирп случаѣ торговца.

Мало того, приходилось слышать жалобы такого рода, что иногда

даже на выставкп представлялись хозяевами такіе образцы зерна,
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которые былп отобраны рукамв; это уже совсѣмъ не хорошо. Въ

итогѣ, напіа хлѣбная торговля представляетъ очень беззастѣнчивую

борьбу хозяевъ и торговдевъ, находящуюся совершенно безъ вся-

каго прпзора. Мнѣ случалось бывать на базарахъ, гдѣ до 7 тыс.

возовъ хлѣба продается и гдѣ всего только 1 десятскіи находится

для надзора за порядкомъ, ясное дѣло, что ожидать тамъ какого

бы то ни был.о порядка невозмозкно. Впрочемъ, это — общее больное
мѣсто нашей торговли, т. е. отсутствіе торговой полиціи. Вы не

можете ничего ни купить, ни продать безъ того, чтобы васъ не

надули.

Въ виду всего этого, мпѣ думается, что устраненіе изъ нашего

зерна засоренности зѳмлею и усиленіо торговой полиціи для болѣе

внимательнаго надзора за нашей хлѣбной торговлей были бы нап-

болѣе дѣйствительньтми мѣрами къ упорядоченію этого дѣла.

,9. К. Бысоксвгто. Настоящій докладъ затрогиваетъ одинъизъса-

мыхъ важныхъ и серьезныхъ вопросовъ сельскаго хозяйства, тт потому

какъ самъ онъ, такъ и всѣ сдѣлапныя па него замѣчанія представ-

ляются чрезвычайно интересными и полезными для дѣла. Исходя изъ

этой точки зрѣнія,я позволю себѣ предложить такого рода вопросъ:

полезно ли для насъ, чтобы были установлены извѣстные сорта зерна,

съ извѣстнымъ узаконеннымъ 0 / 0 постороннихъ примѣсей? Съ своей

стороны, я полагалъ бы вопросъ этотъ разрѣшить въ утвердитель-

номъ смыслѣ, т. е. что установленіе такихъ сортовъ было бы по-

лезно, потому что тогда подъ эттт сорта могли бы выдаваться ссуды,

ошт могли бы приниматься въ элеваторы и котироваться на хлѣб-

ныхъ биржахъ, какъ нашпхъ, такъ и иностранныхъ.

Но, рядомъ съ этими сортами, нужно ли и можно ли оставить

въ иродажѣ и другте сорта зерна съ неограничепнымъ 0 / 0 примѣ-

сей? И этотъ вопросъ я бы полаталъ разрѣшить таюке въ утвер-

дительномъ смыслѣ, Я нахожу невозможнымъ дѣлать ограниченія

для торговли зерномъ, потому что всѣ эти ограниченія вызвали бьт

массу стѣсненій, притомъ не только для мелкихъ хозяевъ, крестьянъ,

но даже и для крупныхъ владѣльцевъ; но какую цѣль могутъ имѣть

эти стѣсненія? Кому какой хлѣбъ нуженъ, пусть тотъ такой и ио-

купаѳтъ. Другое дѣло то требованіе, чтобы продаваемый хлѣбъ со-

отвѣтствовалъ образцамъ, это требованіе вполнѣ правильно и за-

конно, мало того, оно должно быть обезпечено извѣстными кара-

тельными послѣдствіями, въ случаѣ его иарушенія, т. е. въ случаѣ

несоотвѣтствія проданнаго хлѣба съ предъявленньтми при заклто-

ченіи сдѣлки образцами. Такимъ образомъ, мое мнѣніе сводится къ

тому, что установлѳніѳ обязательныхъ нормъ засоренности зерна не-
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желательно, но установленіе пзвѣстныхъ оффиціадьныхъ качествъ

зериа, которое давало бы возможность эти сорта складывать въ

элеваторы, представлять для полученія ссудъ подъ нихъ и т. д.,

было бы весьма желательно и полезно.

Н. А. Эссенъ. Я никакъ не могу понять того, почему такъ

много безпокоитъ экспортъ засореннаго зерна. Каждый покупаетъ

такое зерно, какое ему нужно. Скупщикъ, покупая зерно отъ про-

изводителя, видитъ, чтб онъ покупаетъ; экспортеръ, покупая его

отъ скупщика, точно также смотритъ, какое зерно онъ куішлъ; за-

граничные торговцы дѣлаютъ тоже самое, а если они поддаются на

обманъ экспортеровъ, то пусть они и вѣдаются съ послѣдними; слѣ-

довательно, о чемъ тутъ толковать, я нраво нпкакъ не могу понять.

Првдсѣдатель. Я считаю себя счастливымъ, что мнѣ удалось

предсѣдательствовать въ такомъ засѣданіи, какъ сегодняпшее,

когда мы имѣли удовольствіе выслушать въ высшей степени инте-

ресныи голосъ нредставителей науки и практики и при этомъ

встрѣтить столь полное единодушіе въ постановкѣ вопроса, т. е. что

проектируемая мѣра представляетъ много неудобствъ и затрудненій.

Правда. мы привыкли во всѣхъ случаяхъ, когда у насъ что-либо

болитъ, обращаться къ правительству, чтобы оно явилось къ намъ

на помощь, въ видѣ няньки, но пора же намъ саывмъ подумать о

себѣ и о своихъ нуждахъ. Вотъ въ этихъ видахъ я просилъ бы В. Е.

резюмировать тѣ мѣры, тѣ снособы перевозкп и иріема зерна, тѣ

пріемы хозяйства, которые могли бы послужить серьезному упоря-

доченію дѣла. Мы очень хорошо знаемъ, что и въ другихъ отрас-

ляхъ промышленности, — я могу привести въ примѣръ нефтяную

промышленность, — возникали тѣ же самые вопросы и точно также

обращались къ правительству съ просьбою объ упорядочѳніи дѣла,

но тамъ —-вопросъ другой, и я въ подробности входить не буду, а

коснусь его лишь съ той стороны, которой коснулся В. Е. въ своемъ

докладѣ, указавши на способъ разверстки вагоновъ. Вотъ я и про-

силъ бы, чтобы В. Е. разъяснилъ намъ этотъ вопросъ нѣсколько

подробнѣе, такъ какъ я знаю, что въ этомъ отношеніи происходили

болыпія злоупотребленія, отъ которыхъ особенно страдали мелкіе

отправители, потому что они, попадали въ руки крупныхъ скупщи-

ковъ, въ родѣ РотшилЬда, что въ концѣ концовъ заставило прави-

тельство взять всѣ вагоны въ свои руки и распредѣлять ихъ между

отправителями грузовъ.

В. Е. Краинскій. Въ этомъ отношеніи устанавливается такой

норядокъ, что образуется комитетъ, куда назначается 1 иредста-

витель отъ правительства и входятъ выборные отъ торговыхъ

Труды № 1, 6
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обществъ. Этому комитету каждый отправптель заявляетъ не позже

20 числа мѣсяца о томъ, сколько вагоновъ ему требуется въ слѣ-

дующемъ мѣсяцѣ. Сообразивши всѣ требованія съ наличнымъ чис-

ломъ вагоновъ, комитетъ распредѣдяетъ послѣдніе пропорціонально

заявленному количеству. Если требованія не могутъ быть удовле-

творены снолна, тогда комитетъ уменьшаетъ каждому отправителю

чнсло вагоновъ пропорціонально и извѣщаетъ его о количествѣ

предоставленныхъ ему вагоновъ. Есди отправитель спросилъ ваго-

новъ болыне, чѣмъ сколько онъ въ состояніи нагрузить, то онъ

уплачиваетъ штрафъ, а если онъ затребовалъ меньше, чѣмъ нужно,

то можетъ подать дополнительное требованіе. а комитетъ, есди

имѣетъ свободные вагоны, удовлетворяетъ это требованіе.

Предсѣдатель. Ио не бываетъ такихъ сдучаевъ, что цѣна на

хлѣбъ въ вагонахъ выше, нежеди на хдѣбъ внѣ вагона, т. е. не-

обезпеченный въ перевозкѣ? Не случается дн, что за первый даютъ,

скажемъ, 17 коп., тогда какъ за хлѣбъ внѣ вагона преддагаютъ

тодько 8 коп.? Очевидно, въ подобныхъ случаяхъ хотятъ спекули-

ровать на вагоны. Нѣтъ ли тутъ опасности, что можетъ вознпк-

нуть игра на вагоны?

В. Е. Краинскгй. Въ Харьковѣ, гдѣ такой комитетъ дѣй-

ствуетъ, этой игры не замѣчается, хотя и встрѣчаются другія за-

трудненія.

Затѣмъ я прошу позволенія отвѣтить на другія замѣчанія, сдѣ-

ланныя на докладъ. Относительно обмана, нрактикуемаго въ на-

шей хдѣбной торговдѣ, я могу тодько подтвердить сдѣданное здѣсь

заявденіе и добавить, что дѣйствительно обманы существуютъ въ

широкихъ размѣрахъ и, бдагодаря пмъ, наша хлѣбная торговля за-

границею упала, такъ какъ заграничные покупатели потеряли вся-

кое довѣріе къ нашимъ продавцамъ. Что же касается надзора за

хлѣбной торговдей, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣлались понытки

въ этомъ направденіи, но онѣ поведи къ очень печальнымъ ре-

зудьтатамъ.

Предспдатель. Позводьте приступить къ резюмированію нашихъ

разсужденій. Мнѣ кажется, Отдѣленіе приходитъ къ тому оконча-

тедьному выводу, что оио — противъ всякихъ стѣснительныхъ за-

конодатедьныхъ мѣръ въ хдѣбной торговдѣ, направденныхъ какъ

къ установленію нредѣлыюй нормы засоренности зерна, такъ и къ

опредѣленію натуры этого продукта. Затѣмъ, для упорядоченія

нашихъ хлѣбныхъ рынковъ докладчикомъ были предложеаы другія

мѣры, противъ которыхъ не было сдѣдано никакихъ возраженій,

ноэтому онѣ цѣликомъ. могутъ быть приняты въ наше иостановленіе.
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В. В. Черняевъ. Послѣднее предложеніе является совершенно

новымъ предложеніекъ, которому можно и сочувствовать, но кото-

роѳ можетъ встрѣтить и различныя препятствія къ своему осуществ-

ленію. Именно, В. Е. обращаетъ вняманіе на поощрительныя мѣры,

въ частности онъ предлагаетъ образованіе такихъ коммисіонер-

скихъ конторъ, которыя-бы срставлялись изъ лучшихъ торговцевъ,

которыхъ ыожно было бы рекомендовать производителямъ хлѣба,

какъ заслуживающихъ довѣріе, а съ другой стороны — пріисканіе

заграницей такихъ торговцевъ, которымъ также можно было бы

довѣрять. Мѣры эти іірѳдставляются весьыа сложными и даже ио-

жалуй едва-ли осуществимыми на практикѣ. Вѣроятно, В. Е. пред-

иолагаетъ, что въ образованіи иодобныхъ конторъ должно принять

участіе въ томъ или другомъ видѣ и иравительство. Это еще болѣе

осложняетъ дѣло и трѳбуетъ его всесторонняго обсужденія.

Что-же касается мнѣнія Отдѣленія, то оно заключается въ томъ,

что Отдѣленіе высказывается противъ установленія предѣльнойнормы

засоренности зерна, потому что такая мѣра поведетъ за собой за-

прещеніе извѣстнаго рода зерна къ вывозу, слѣдовательно будетъ

служить къ стѣсненію нашей внѣшней торговли хлѣбомъ, что не

можетъ быть желатѳльно.

Относительно засорѳнности зерна нашего зеылею, которая такъ

смутила И. И. Мещерскаго, молшо сказать, что эта засорѳнность

прѳдставляетъ у насъ вполнѣ естественноѳ явленіе, которое обусловли-

вается некультурностыо нашего хозяйства и въ частности спосо-

бомъ молотьбы хлѣба, которая производится на землѣ, при иомощи

животныхъ, такъ что устранить эту землю изъ нашего зерна весьма

трудно.

Президентъ. Неурядицы въ нашей хлѣбной торговлѣ вызываютъ

жалобы не со вчерашняго дня п составляютъ предыетъ заботъ и

правитѳльства, и лходей практическихъ. Сегодня мы выслушали

ыотивированный докладъ по этому вопросу, который вызвалъ весьыа

живой обыѣнъ ыыслей, причѳмъ высказаны были вѳсьыа вѣскія

соображѳнія и даже были предложены нѣкоторыя практичѳскія

ыѣропріятія, (напр. И. И. Мещерскимъ), заслуяшвающія болѣе

подробнаго обсужденія. Вотъ, въ виду важности нашен хлѣбной

торговли и въ виду сложности вопроса объ ея упорядочѳніи, нако-

нѳцъ, въ виду авторитетности самого И. В. Э. Общѳства, я находилъ

бы нѣсколько прѳждѳвременнымъ сегодня же дѣлать ирямо постанов-

леніѳ ио этоыу воиросу, а позволю себѣ внѳсти, такъ сказать, пере-

ходное предлржѳніе: въ виду важности того, что мы сегодня здѣсь

слышали, было бы иолезно напѳчатать докладъ со всѣыи сегодняш-
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нимй преніяші, разослать его всѣмъ членамъ и потомъ послѣ

праздниковъ еще разъ собраться для обсужденія этого вопроса, и

тогда уже Отдѣленіе сдѣлаетъ то или другое постановленіе, ко-

торое мы чрезъ Совѣтъ представимъ правительству, какъ созна-

тельное и обдуманное выраженіе взгляда И. В.- Э. 0. на этотъ

животрепещущш и вполнѣ своевременный вопросъ нашей хлѣбной

торговли.

Предсѣдатель. Вполнѣ присоедпаяюсь къ мнѣнію президента

и потому позвольте на этомъ покончить наіпу сегодняшніою бесѣду

и, если не будетъ препятствія со стороны докладчика, напечатать

какъ докладъ его, такъ и сегодняшнія пренія. ІІрп этомъ считаю

долгомъ присовокупить, что порядокъ этотъ, практиковавшійся въ

теченіи прежнихъ нашихъ засѣданій, дѣйствитѳльно оказывается

наиболѣе удобнымъ и цѣлесобразнымъ, потому что онъ даетъ воз-

можность ближе ознакомиться въ цѣдомъ, вникнуть въ него и

приходить къ рѣшенію подъ вліяніемъ ознакомленія въ цѣломъ, а

не подъ вліяніемъ минуты.

Позвольте еще разъ благодарить отъ имени Отдѣленія нашего

докладчика за его весьма интересное сообщеніе.

(Оживленныя рукоплесканія).



ЭІИІІШЕ ЗИІ 1№15і;; иим.
Докладъ проф. Ново-Алексапдріыскаго пнститута сельскаго хозянства и

лѣсоводства

А. К. Краузэ.

Въ Общемъ Собраніи 3 дѳкабря 1892 года.

Профессоръ А. К. Ераузэ. Мм. гг. Я буду имѣть честь ознако-

ыить васъ съ эконоыпческимъ значеніемъ лѣснаго капитала. Зна-
ченіе это весьма большое, серьезное и положнтельное, а для выя-

сненія его, для достиженія поставленной мною цѣли, я предвари-

тельно разобыо кагшталъ этотъ на составныя его части, покажу

значеніе каждой изъ этихъ частеи порознь и, затѣмъ, постараюсь

вывести тѣ главныя положенія, которыя отсюда вытекаютъ; я по-

стараюсь убѣдить васъ, что капиталъ, завязанный въ лѣсномъ хо-

зяйствѣ, имѣетъ большое народо-хозяйственное значеніе и спосо-

бенъ давать тѣ проценты, которые лѣсовладѣлецъ, по справедливости,

можетъ отъ него ожидать.

Расходы, которые нужны для веденія ' лѣснаго хозяйства, бы-
ваютъ весьма различны, а по своему характеру и свойствамъ они

въ лѣсной техникѣ носятъ соотвѣтственныя имъ названія, каковы:

почвенный, культурный, административный, податной и т. п.; соотвѣт-

ствующіе же этимъ расходамъ капиталы, въ свою очередь, назы-

ваются: почвенный, древесный, культурный, административный и

податной.

Первый изъ этпхъ капиталовъ, а именно почвенный, весьма

великъ. Замѣчу, что не всѣ ученые даже согласны съ тѣмъ, чтобы
почву, какъ факторъ производства, считать капиталомъ. Иѣкоторые

пзъ нихъ признаютъ почву лишь силою природы, другіе же, какъ

напр. Шеффле и Вагнеръ, считаютъ почву капиталомъ только послѣ

прилоежнія къ ней извѣстной доли труда. Но такъ какъ ири ве-
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деніп лѣснаго хозяйства, даже оккупацію почвы нельзя выполнить

безъ извѣстныхъ усилій и затратить, то слѣдовательно и съ этой
точки зрѣнія почва несомнѣнно есть капиталъ.

Почва илп почвенныГг капиталъ имѣетъ свои особыя свойства.
Послѣднія заішочаются въ томъ, что, съ теченіемъ времени, почва нѳ

толыш не истощается, но даже улучшается. Кромѣ того, всякая,

хотя бы самая плохая, непригодная для сельско-хозяйственной
культуры, почва еще годится для лѣснаго хозяйства и можетъ

оплачивать проценты со стоимости, которая ей свойственна. Что
касается Россійской Имперіи, то почвенный капиталъ здѣсь весьма

великъ. Мы не имѣемъ положительныхъ данныхъ, чтобы прямо

указать цифру этого капитала, но если принять въ соображеніе,
что въ послѣднее время чвсло заложенныхъ въ дворянскомъ банкѣ

земель достигаетъ 5 милл. дес., на сумму 200 м. р., что соста-

вляетъ по 35 р. за 1 дес., а число заложенныхъ въ крестьянскомъ

банкѣ — іѴз м - дес. .на сумму 65 м. рублей, — чтб составляетъ по

47 р. за 1 дес., то, на основаніи этихъ данныхъ, мы себѣ можемъ

составить сужденіе о томъ, какъ великъ тотъ почвенный капиталъ,

которымъ располагаетъ Россія. Для одной европейской ея части

онъ достигаетъ болѣе Т 1 /, тысячъ милліардовъ рубдей. Кромѣ того,

послѣ изданія лѣсоохранительнаго закона, цѣны на лѣсныя земли

должны подняться, потому что лѣсное хозяйство будетъ вестись

болѣе правильно. — Въ настоящее время забота относительно этой
части лѣснаго капитала должна заключаться въ томъ, чтобы она

прпносила государству и собственникамъ ея надлежащую пользу,

т. е. ренту, и, надо замѣтить. что лѣсная техника даетъ намъ необ-
ходимыя основанія для вычисленія этой послѣдней. Въ болыпинствѣ

случаевъ, гдѣ ведется правильное лѣсное хозяйство, получается

отъ лѣсной почвы и рента, вслѣдствіе чего разсматриваемый ка-

питалъ вознаграждается. По краткостп времени я нѳ могу войти

въ подробное разсмотрѣніе тѣхъ условій, отъ которыхъ зависитъ

почвенная рента, а потому замѣчу только, что главнымъ изъ этихъ

условій являются удобные пути сообщѳнія. Вообщѳ же статистичѳ-

скія данныя и точные разсчеты, касающіеся почвѳннаго капитала,

убѣждаютъ насъ, что онъ прѳдставляетъ собою весьма значитель-

ныѳ размѣры и можетъ возвращать тотъ процентъ, который отъ

него слѣдуетъ ожидать.

За почвеннымъ капиталомъ слѣдуѳтъ древесныіі запасъ или дре-

весный капиталъ. И вдѣсь опять не всѣ учѳные согласны въ томъ,

чтобы признать древесный запасъ капиталомъ. Нѣкоторые изъ

нихъ считаютъ его капиталомъ, а другіе лишь силою природы,
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между тѣмъ какъ, на самомъ дѣлѣ, имѣются всѣ данныя для того,

чтобы древесный запасъ счнтать капнталомъ. Особенность этого

канитала заключается въ томъ, что онъ накопляется сравнительно

медленно, почему его необходимо беречь, такъ какъ мы ѳго въ

дюбое время не можемъ наити въ желаемомъ количествѣ.

Капиталъ этотъ раздѣляется на два вида: древесный основной

капиталъ и древесный — оборотиый. Изъ розданной вамъ таблички

вы можете видѣть, насколько съ теченіемъ времени увеличивается

каждый изъ нихъ. На 100 десятинахъ сосноваго нормальнаго лѣса,

произрастающаго на лучшей почвѣ ири среднихъ климатическихъ

условіяхъ, мы находимъ, что въ МО -лѣтнемъ возрастѣ рубки (обо-

ротѣ) основной древесный капиталъ составляетъ 6000 кубич. саж.,

при 100 лѣтнемъ. . . . 5.100 куб. саж.
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650
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Теперь, если нами накоиленъ древесный запасъ до той нормы,

которая необходима для того, чтобы вестн непрерывное хозяйство,

то излишекъ уже будетъ представлять оборотный древесный капи-

талъ, или его приростъ, который, въ свою очередь, измѣняется съ

измѣненіемъ оборота рубки. Съ увеличеніемъ продолжительности

иослѣдняго онъ увеличивается, затѣмъ достигаетъ пзвѣстнаго мак-

симума, послѣ чего начинаетъ уменыиаться, такъ что на ста деся-

тинахъ того лсе сосноваго лѣса онъ, т. е., приростъ, при 10-лѣтнемъ

оборотѣ рубки составляетъ 47 куб. саж.

20 лѣтнемъ  65 куб. саж.при
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Эти данныя, какъ я сказалъ, представляютъ собою нормальныя

данныя для лучшаго лѣса, вырощеннаго на лучшей почвѣ.

Спрашивается: какое значеніе имѣетъ какъ основной, такъ и

оборотный древесный капиталъ въ народномъ хозяйствѣ? Тотъ и

другой капиталъ, вообще, достигаетъ у насъ весьма крупныхъ раз-
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мѣровъ, причемъ большой основной капиталъ шѣетъ еще то важ-

ное значеніе, что впослѣдствіи, съ увеличеніемъ нулсды въ древѳ-

сномъ матеріалѣ, часть его легко можетъ быть реализпрована; по-

этому Вагнеръ предлагаетъ для Германіи понизнть оборотъ рубки,

перевести этимъ путемъ часть основнаго капитала въ суммѣ

300 мплл. талер. въ оборотный и, получая съ него 4%, вмѣсто

і Ѵа %> увеличитъ государственный бюджетъ на 9 милл. талер. Ко-

нечно, изъ этого не слѣдуетъ, что эта мѣра можетъ быть всюду

рекомендована, тЬмъ болѣе, что, съ нереполненіѳмъ рынка болыпимъ

количѳствомъ матеріала, цѣны на него упадутъ, но сказанное пред-

ложеніе показываетъ намъ, какое значеніе принадлежитъ основному

капиталу при осторожномъ и умѣстномъ его реализированіи.

Затѣмъ, я долженъ обратить ваше вниманіе, мм. гг., на то важное

обстоятельство, что народное лѣсное хозяиство находится въ за-

висимости не столько отъ основнаго, сколько отъ оборотнаго ка-

питала. Если вы носмотрите на ту лсе таблицу, то увидите, что

при 140 л. оборотѣ рубки со 100 дѳс. получается 85 куб. саж.

прироста; т. е. 6000 куб. саж. основнаго дрѳвеснаго капитала

даютъ 85 куб. саж. оборотнаго; но для насъ, при достаточномъ ко-

личествѣ зѳмельнаго пространства, выгоднѣе нмѣть 200 дес. подъ

лѣсомъ и, установивъ напр. 60-лѣтній оборотъ рубки, получать съ

тѣхъ же 6000 куб. саж. основнаго капитала — 290 куб. саж. при-

роста. Древообдѣльный промыслъ и мануфактура направлѳны въ

настоящее время къ изыскаиію самыхъ совершеяныхъ способовъ
обработки и перѳработки древесины, такъ что даже изъ вѳсьма

плохаго матеріала можно получать самыя тонкія пздѣлія. Кто изъ

васъ, мм. гг., не знаетъ, что въ нашѳ время изъ дрѳвесины приго-

товляютъ такія вещи, какъ напр. ковры, мебельную набойку, кор-

нію, обои, колеса, бутылкп и т. д. — Вотъ какъ мы должны смотрѣть

на соотношеніе между основнымъ и оборотнымъ капиталомъ: умень-

шѳніе оборота рубки для полученія возможно болыпаго количества

сырья не представляетъ собою ошибки, а, при извѣстныхъ усло-

віяхъ и общемъ направленіи народнаго хозяйства, являѳгся совер-

шенно правильнымъ пріемомъ лѣснаго промысла. Къ тому же, напра-

вивъ лѣсноѳ хозяйство къ полученію, при низшихъ оборотахъ
рубки, болынаго количества сырья, мы можѳмъ сдѣлать его бодѣе

выгоднымъ п въ отношеніи расходовъ, потому что, напр., при 60 л.

оборотѣ, 10 р., затраченные на культуру, обращаются при 3% нормѣ
въ 105 р., между тѣмъ какъ тѣ же 10 р., при 140 л. оборотѣ, когда

выращивается болѣе крупный лѣсной матеріалъ, обращаются въ

2400 р., которые едва ли окупятся.
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Затѣмъ, относительно древеснаго капитала нужно сказать, что

прнсутствіе его, въ такомъ болыпомъ количествѣ, въ лѣсномъ хо-

зяйствѣ придаетъ послѣднему интензивность, котороя, обыкновенно,

за нимъ не хотятъ нризнавать. Сравнивая напр. одинаковыя про-

■странства, занятыя лѣсомъ и сельско-хозяйственною культурою,

нельзя не замѣтить, что въ первомъ завязанъ капиталъ, который

хю крайней мѣрѣ въ 10 разъ превосходитъ соотвѣтственный сель-

ско-хозяйственный капиталъ.

Въ отношеніп всего государства величина древеснаго капитала,

у насъ оказывается весьма значительною. На имѣющемся у насъ

количествѣ лѣснаго пространства его можно насчитать до 3600

милліоновъ куб. саж., на сумму до 30 милліардовъ рублей. Въ

виду серьезнаго значенія сказаннаго капитала, который, къ тому,

накопляется весьма медленно, дѣятельность лѣснаго хозяина должна

.•быть направлена къ его сохраненію п развитію лѣснаго промысла,

для каковой цѣли необходимо позаботиться объ устройствѣ лѣсовъ.

о введеніи лѣснаго страхованія, объ улучшеніи путей сообщенія,

кредита н т. п. Вообще-же въ лѣсномъ хозяйствѣ древесный капп-

талъ представляетъ собою весьма важную часть общаго капитала,

который нуженЪ для веденія лѣснаго промысла, какъ отрасли на-

роднаго хозяйства, съ его большимъ финансовымъ и климатиче-

скимъ значеніемъ и пригодностыо для поддержанія крупнаго соб-

ственника въ государствѣ.

Разсмотрѣвъ почвенный и древесный каппталы, я теперь перейду
къ другимъ типичнымъ капиталамъ, между которыми прежде всего

выступаетъ такъ называемый культурный капиталъ.

Ради непрерывности лѣснаго промысла, мы должны затрачпвать

извѣстную сумму на возстановленіе вырубаемыхъ пространствъ. Въ
западно-европейскихъ государствахъ этотъ расходъ составляетъ

отъ 1 до 2 марокъ на каждый гектаръ общаго лѣснаго простран-

ства, или отъ 25 до 30 о / о смѣтнаго назначенія. Въ Пруссіи еже-

годно расходуется до 2 милл. марокъ на облѣсеніе вырубокъ, между

тѣыъ какъ у насъ, въ Россіи, тратится на это дѣло всего только

180 тыс. руб., что, при болыпой площади казенныхъ лѣсовъ,

(118 милл. дес., а съ неудобною площадыо всего 228 милл. дес.),
представляетъ расходъ весьма незначптельный.

Для народнаго хозяйства весьма валсно, чтобы разсиатрпваемый
каппталъ прпсутствовалъ въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ, п безоста-
новочно производились необходимыя затраты на облѣсеніе выру-

баемыхъ пространствъ, потоиу что, въ противномъ случаѣ, мы ли-

піаемся прироста за всѣ тѣ годы, въ теченіп которыхъ вырублен-
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ныя площади остаются безъ возстановленія на нихъ лѣсонасажде-

ній. Если лѣсосѣка, нанр., 5 — 10 лѣтъ будетъ оставаться не зарос-

шею, то при этомъ ежегодно на каждой десятинѣ теряется отъ

Ѵз — 1 куб. саж. прироста; а такъ какъ эта потеря можетъ быть

выражена суммою отъ 5 — 10 руб., то лѣсное хозяйство несетъ съ

этоіі стороны весьма болыпіе убытки. Если принять общую площадь

лѣсовъ въ Европейской Россіи въ 184 милл. дес., а величину лѣ-

сосѣки въ іѴа милл. дес., то оказывается, что народное хозянство

ежегодно, вслѣдствіе замедленія облѣсенія, теряетъ до 15 милл. руб.

Между тѣмъ лѣсная техника обнаруживаетъ, что культура лѣсовъ

представляется не только выгодною, но и весьма легкою; нужно

только воспитывать густыя лѣсонасаясденія, которыя, путемъ про-

ходныхъ рубокъ, своевременно съ нзбыткомъ возвращаютъ понесен-

ные на ихъ культуру и воспитаніе расходы, и вопросъ разрѣшается

удовлетворительно. При такихъ условіяхъ культура лѣсовъ вполнѣ

будетъ оплачиваться, между тѣмъ какъ возобновленіе изрѣженныхъ,

плохихъ насажденій является крупною ошибкою. А что кудьтура,

вообще, обходится недорого, можно видѣть ивъ слѣд. цифръ:

Въ Московской губ. облѣсоніе 1 дес. стоитъ ... . 3 р. 50 к.

» Тульской » > » » » . . . 5 » — »

» Саратовсішй » » » » » . . . 7 » — »

и т. п.

Ясно, что культурный расходъ вовсе неболыной и его бояться

не слѣдуетъ. Я позволю себѣ въ нѣсколькихъ словахъ показать,

на сколько облѣсеніе просто и легко даже при тѣхъ трудныхъ

условіяхъ, которыя господствуютъ въ степяхъ. Когда извѣстная

площадь уже использована сельско-хозяйственною культурою, то на

нен рядами и въ перемежку разводятъ дубъ, ясень и берестъ; за-

тѣмъ нропалываніе межлурядій производится коннымъ пропашни-

комъ до тѣхъ поръ, нока ряды молодыхъ деревьевъ не сомкнутся;

черезъ 3 — 4 года насажденіе дѣйствнтельно смыкается и пріобрѣ-

таетъ характеръ лѣса со всѣми его благотворными свойствами.

Въ настоящее время признано, что нѣтъ надобности разводить

лѣса сплошнымп площадями, нотому что это стоитъ дорого, а го-

раздо цѣлесообразнѣе насаждать пхъ опушками, закладывая тако-

выя вокругъ нолевыхъ клиньевъ съ навѣтренной стороны. Такой

лѣсъ раздробленный, такъ сказать, на опушки можетъ быть исполь-

зуемъ самымъ разнообразнымъ образомъ, такъ какъ онъ способ-

ствуетъ задержанію снѣга, защпщаетъ поля отъ вѣтровъ, даетъ при-

тонъ насѣкомояднымъ птицамъ и т. д.
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Дѣло это— не новое даже у насъ, въ Россіп. Въ Елисаветград-
скомъ уѣздѣ землевладѣлецъ Де-Каррьеръ уже много лѣтъ зани-

мается разведеніемъ лѣса въ видѣ опушекъ и въ результатѣ до-

стигъ того, что въ засушливые годы получаетъ гораздо болыпіе
урожаи, нежели его сосѣди.

Адыинистративный капиталъ тоже представляетъ собою весьма

содидную величину, поглощающую, вообще, отъ 1 ' 4 др 1 І 3 всего вало-

ваго дохода. Въ Россіи доходъ на управленіе составляетъ 26,9 0 / 0

того-же валоваго дохода или отъ 2 до 5 к. на 1 дес. (что прп 5

милл. руб. его — равняется 59,4 0 / 0 отъ общаго расхода). Германія за-

трачиваетъ отъ 1 І 2 до 1 марки на каждый гектаръ лѣсной пдощадп.

Хотя разсматриваемый расходъ и значителенъ, но скуппться на него

нельзя, потому что отъ него зависитъ не только выгодность лѣснаго

хозяйства, но п надлежащее охраненіе дѣсовъ. Есди даже выразить

административный расходъ ІО-ю к. на десятину, то и тогда нельзя

счптать его высокимъ, потому что онъ, напр., въ теченіи 80 л.

оборота рубкп возрастетъ не болѣе, чѣмъ до ста рублей, которые

съ лихвой будутъ возмѣщены постояннымъ уходомъ и охраною.

Далѣе, при веденіи дѣснаго хозяйства, необходимо уплачивать

извѣстныя подати, ддя чего необходимо располагать извѣстнымъ

капитадомъ, называемымъ податнымъ. Размѣры податей въ различ-

дыхъ странахъ бываютъ весьма различны;

Во Франціи онъ (по Зудену) составляютъ 6% отъ чистаго дохода

» ' Австріи » » » » 6 — 8% » » »

» Пруссіи » » » » 4% » » »

Въ Вюртемб. » » » » 3 0 / 0 » » »

Въ томъ числѣ (во Франціи): 56% государств. подати, 13%
уѣздныя и 28% общественныя.

Относитедьно податнаго расхода иди податнаго канитала нужно

скавать, что онъ долженъ быть правильно вычисляемъ и такимъ-же

образомъ взыскиваемъ, потому что, въ противномъ сдучаѣ, онъ не

тодько можетъ затормозить улучшеніе лѣснаго хозяйства, но даже

прямо сиособствовать его лпквидаціи. Въ настоящее время признано,

что лѣсная подать можетъ измѣняться въ зависпмости отъ вида

собственности, отъ происхожденія лѣсонасажденій, отъ государ-

ственнаго ихъ значенія и т. п., но, во всякомъ случаѣ, она, какъ я

уже сказалъ, должна быть правидьно вычисляема и взыскиваема съ

лѣсной почвы, т. е. съ того дохода, который даетъ эта послѣдняя.

Взыскиваніе подати съ лѣсонасажденія дегко вызываетъ болыпія
неудобства и даже можетъ повести за собою унпчтоженіе лѣсовъ.
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Примѣръ этому представляетъ Франція. Тамъ съ растущихъ лѣсовъ

взыскнвается продажныхъ податей 6°/,), а со срубленныхъ только

2% и результатомъ такого ненормальнаго обложенія является на-

клонность лѣсовладѣльцевъ предварительно, до отчужденія лѣсной

собственности, вырубить лѣсонасансденіе.

Такимъ образомъ, вопросъ о лѣсной подати является весьма

серьезнымъ повсемѣстно, а слѣдовательно и у насъ; въ послѣднее

время онъ пріобрѣлъ въ Россіи особенное значеніе по отношенію
къ земскому обложенію. Вопросъ этотъ уже достаточно разработанъ
и матеріалъ, касающійся разсматриваемаго предмета, можно найти
въ литературѣ и въ соотвѣтствующихъ учрежденіяхъ.

Вообще можно сказать, что на практакѣ вопросъ о земскомъ

обложеніи лѣснаго имущества разрѣшается неудовлетворительно,

такъ какъ оно ведется весьма разнообразно, а часто даже нежела-

тельнымъ образомъ. 99 земствъ облагаютъ лѣса въ размѣрѣ 10 0 /о
отъ чистаго дохода, 140 земствъ — отъ 10 — 15% и 46 земствъ —

болѣе 15 0 /о- Послѣдняя цифра представляетъ собою слишкомъ зна-

чительный расходъ для лѣсовладѣльца. Даже казна уплачиваетъ

земствамъ до 2 1 /, милл. руб. лѣсной подати, что составляетъ 29,8%
общаго расхода лѣснаго вѣдомства.

Я не могу здѣсь входить въ подробное разсмотрѣніе податнаго

вопроса, но, все-таки, долженъ замѣтить, что въ лѣсоводствѣ су-

ществуютъ положительные пріемы и формулы для вычисленія раз-

мѣровъ той подати, которая по-истинѣ должна поступать съ лѣса.

Эта подать доляша взиматься съ чистаго почвеннаго дохода.

Все, что мною было сказано, исключительно относптся къ лѣсовод-

ству, какъ производящей отрасли промышленности. Что же касается

торговаго и обрабатывающаго лѣснаго промысла, то я на ппхъ оста-

навливаться не могу, а укажу только, что и тутъ обложеніе. имѣя

весьма большое экономическое значеніе, достигаетъ такжѳ весьма

значительныхъ размѣровъ. Извѣстно, что напр. отъ одного спи-

чечнаго производства получается болѣе 3-хъ милл. руб. акциза;

3151 лѣспыхъ склада торгуютъ на 80 милл. руб. и тоже уплачи-

ваютъ вѳсьма значительную пошлнну. Слѣдовательно, вопросъ за-

ключается въ томъ, какъ органязовать эту пошлину, чтобы обло-

женіе способствовало обработкѣ лѣса и торговлѣ имъ, а не слу-

жило тормазомъ для развитія этихъ отраслей народнаго хозяйства.

Россія тѳиерь находится въ такомъ иоложеніп, что нѣтъ особен-

ной надобности въ поощреніи вывоза загрангщу кругляка, а въ

нѣкоторой лишь степени обработаннаго лѣса, такъ какъ послѣдній

можетъ дать нѣкоторый заработокъ, ищущему примѣненіе своего
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труда, населенію. Вообще, нѣтъ особенныхъ основаній ноощрять

даже вывозъ заграницу и обработаннаго лѣса, такъ какъ съ изда-

ніеыъ лѣсоохранительнаго закона 4-го апрѣля 1888 года цѣны на

лѣсъ и издѣлія изъ него будутъ все болѣе и болѣе возвышаться,

ц въ ближайшемъ будущемъ лѣсныхъ матеріаловъ едва хватитъ

на удовлетвореніе внутренняго потребленія.

Показавъ, по недостатку времени, лишь въ краткихъ словахъ

значеніе каждаго изъ лѣсныхъ капиталовъ въ отдѣльности и вы-

яснивъ полную ихъ производительность, я теперь поставлю обшій

вопросъ: доходно ли лѣсное хозяйство?

У насъ многіе хозяева-іірактик,і% даже ученые, утверждаютъ,

что лѣсное хозяйство убыточно; между тѣмъ какъ въ Германіи

оно оказывается вполнѣ выгоднымъ, т. е. не только возмѣщающимъ

процентъ на ироизведенныя затраты, но и дающимъ излишекъ хо-

зяину за его предпрішимательство. Въ Германіи изъ общей суммы

дохода, получаемаго отъ лѣсовъ и достигающаго 430 м. марокъ,- —

240 м. марокъ, или 59 0 /о, приходятся на долю лѣсовладѣльцевъ. У
насъ такого отраднаго явленія, пока, нельзя встрѣтить, потому что

лѣса до сихъ поръ, обыкновенно, иродавались на срубъ, вслѣдствіе

чего въ иользу хозяина оставалась только самая малая часть ба-

рышеи; но надо надѣяться, что и у насъ это дѣло уиорядочится и

что съ введеніемъ правильнаго лѣснаго хозяйства лѣсовладѣльцы

иачнутъ получать слѣдуемые имъ доходы. Вообще же частный лѣс-

нои собственникъ долженъ домогаться полученія наибольшаго про-

цента на, затрачиваемые имъ въ хозяиствѣ, капиталы и если онъ

поведетъ хозяйство раціонально, то въ убыткѣ не останется.

Доходъ, который получается съ 1 десятины, оказывается весьма

различнымъ. Онъ зависитъ отъ стоимости 1 куб. фута древесины

и отъ того, сколько мы получаемъ такихъ футовъ съ единицы пло-

щади, Условія же, встрѣчаемыя въ Россіи, весьма разнообразны: въ

пныхъ мѣстахъ лѣсной матеріалъ дорогъ, въ другихъ дешевъ; въ

однихъ мѣстахъ сбытъ лѣса значительный, въ другихъ — ничтож-

ный и т. д. Изъ 2-й таблицы вы можете видѣть цифру дохода,

какъ валоваго, такъ и чистаго, получаемаго отъ лѣсовъ въ различ-

ныхъ европейскихъ государствахъ.
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II. ЕжЕГОДНЫЙ ДОХОДЪ, ПОЛуЧАЕМЫЙ СЪ ОДНОГО ГЕКТАРА (0,9 ДЕС.).

Съ гектара получается.

Иапмеиованіе государства пли областп. Валоваго Чпстаго
дохода. дохода.

Цюрихсаій кантонъ  165 мар. 66 мар.

Саксонія и Вюртембергъ (каз. лѣса) . 58 » 42 »

Бельгія, отъ всѣхъ лѣсовъ госуд.

(отъ обществешшхъ въ среднемъ

146, а шах. 547 фр.)  44 » — '
Вюртембергъ  52 » 29 мар.

Баварія ^ . . . 34 » 16 >

Швейцарія (каз. лѣса)  42,43 фр. 29 фр.

Баденъ (каз. лѣса) 45, 9 » 19,48 »

Германія вообще 30 » 9,4 — 17,6 »

Висбаденскііі округъ 27, 9 » 14,1.1 »

Эльзасъ 28, 9 » 15, 9 »

Пруссія 20 » 9, 6 »

Соед. Шт. Сѣв. Америки съ акра . 12,37 дол. —

Франція (казенные лѣса)  34,40 фр. 19,40 фр.

Венгрія  — 2, 5 мар.

Россія  0,23 мар. — »

Въ Швейцаріи, напр., казенные лѣса въ среднемъ даютъ свыше

40 фр. валоваго и до 30 фр. чистаго дохода; въ Саксонщ и Вюр-
теыбергѣ до 60 марокъ перваго и свыше 40 м. втораго. Въ Цю-
рихскомъ кантонѣ Швейцаріи валовой доходъ доходитъ до 165

марокъ, а чистый до 66 м., а въ Бельгіи общественные лѣса въ

среднемъ даютъ 146 фр., максимально же до 547 фр. съ 1 гек-

тара и т. д. Послѣдняя изъ упомянутыхъ мною цифръ, понятно,

всеобщимъ примѣромъ сдужить не можетъ, но за то она прекрасно

характеризуетъ возможную выгодность лѣснаго хозяйства.

Вообще же нужно нмѣть въ виду, что цѣны на лѣсной мате-

ріалъ постоянно увеличиваются. Ыапр. въ Гѳрманщ она въ теченіи

настоящаго стодѣтія поднялась съ 4,82 мар. до 9 марокъ, а послѣ

франко-прусской войны доходила даже до 11 марокъ. Въ той же

Германіи въ 1351 году 1 куб. метръ дубовой дрѳвесины стоилъ

2,36 мар., а въ 1872 году — 11,6 мар. Ясно, что стоимость лѣснаго

матеріала постоянно возрастаетъ, всдѣдствіе чего и должно разсчи-

тывать на увеличеніѳ существующей доходности лѣсовъ. — Кромѣ

того, доходность лѣснаго промысла зависитъ отъ выбора того или

другаго рода хозяйства. Вотъ нѣкоторыя данныя изъ практики

французскаго лѣсоводства.



— 93 —

Валовой дохо дъ.

Родъ хозяйства. Среднш. Миним. Максим
В ъ ф р а н к а х ъ.

Вообще 34, 4 1, 8 214, 2

Въ низкоствольн. хозяйствахъ 7,18 0,29 27,26

» среднпхъ хозяйствахъ . . 34,15 2,33 83,59

» высокоствольныхъ хозяйствахъ:

а) лиственныхъ 41,91 10,43 95,20
Ь) хвойныхъ 65, 2 4,18 216,20

Отъ окружающихъ лѣсную дачу условій и умѣнія хозяина бу-

детъ завпсѣть получить доходъ, прііближающійся къ мпнимальной

пли максимальной цифрѣ прпведеиныхъ данныхъ.

Лѣсной доходъ, если его разсматривать относптельно цѣлой страны,

прѳдставляетъ собою значптельную величину. Есть даже такія, пзъ

мелкихъ германскихъ государствъ, въ которыхъ онъ составляетъ

треть всего годоваго бюджета. Въ Баваріи доходъ лѣснаго вѣдомства

равняется 19 милл. мар., или 18 0 / 0 отъ 181 милл. мар. общаго го-

сударственнаго бюджета. Въ Россіп доходъ отъ казенныхъ лѣсовъ

достигаетъ 16 милл. руб., что въ свою очередь составляетъ 1,6 0 / 0

отъ доходовъ государственнои росписи.

Послѣдняя цифра прпводитъ насъ къ заключенію, что мы не

должпы гнаться за полученіемъ болыпей цифры абсолютнаго лѣс-

наго дохода, потому что отъ нея нашъ бюджетъ существенно не

зависитъ; а такъ какъ лѣсамъ предстоитъ прекрасная будущность

въ смыслѣ финансоваго дохода, то цѣлесообразнѣе всего затрачи-

вать тенерь возмолсно болыпую сумму на ихъ культуру и улучшеніе.

Что касается доходности русскихъ лѣсовъ въ настоящее время,

то я могу привести относптельно ея нѣкоторыя данныя. Изъ третьей

таблпцы вы, напр., можете видѣть, какой доходъ получается отъ

казенныхъ лѣсовъ, удовлетворяіощпхъ, главнымъ образомъ, государ-

ственныя надобностп.

III. Распредѣленіе гуверній по ихъ лѣсной доходности:

ю Общею лѣс- Даютъ ежегодно

о Н0Ю ГІЛ0 площади валоваго дохода

Архангельская, Вологод-
ская, Олон., Костромская,
Бятск., Пермская.

Астраханская Витебск.,
Кѣледкая, Люблнн , Смо-
ленская, Таврическая, Чер-
ниговская и др.

о щадыо въ казенныхъ
а ь съ десятины.

р десятин. лѣсовъ.

5 103 милл. 83 0 / о 3 коп.

18 5 1 / 2 4,3 до 5 коп.
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16 о% 4.3 отъ 50 к. до 1 р. Виленская, Владпмірск.,.
Пензенская, Радомск., Сим-
бирская, Сувалкская, Эстл.
п друг.

5 2Ѵ г отъ 1 до 2 р. Калу/кская, Кіев., Кур-
ляндская, Ломжвнск., Там-

бовская.

6 1 3/ 4 1,3 отъ 2 до 3 р. Бессарабская, Воронел;.,
Калиш., Плоцк., Подольск,,
Херсонск. (1 774,000 дес ).

4 -1 .0,8 отъ 3 до 4 р. Варш., Еііатерпіюслав-
ская, Курская н Полтавск.
(1.009,000 дес.).

1 0,8 отъ 5 до 6 р. Петроковская, Тульская-
и Харьк. (1.032.000 дес.).

Въ то вреыя, когда вапр. въ сѣверныхъ губерніяхъ лѣсной до-

ходъ составляетъ всего только 3 коп. съ десятпны, онъ въ Вилен-

ской уже достигаетъ отъ 50 к. до 1 р., въ Калужской отъ 1 руб.

до 2 руб., въ Бессарабіи отъ 2 — 3 руб., въ Варшавской отъ 3 р.

до 4 р., въ Петроковской, Тульской и Харьковской губерніяхъ отъ

5 р. до 6 руб. Какъ видите, послѣднія цифры представляютъ уже

довольно значительный доходъ. Другими словами, лѣсная доход-

ность увеличивается по направленію отъ Москвы къ Черному морю,

илп отъ центра Россіи въ сторону, обращенную на западъ. —Затѣмъ,

я долженъ обратить ваше вниманіе на необходимость сбереженія

лѣсовъ въ виду несомнѣннаго, съ теченіемъ времени, увеличенія

дохода. Нѣтъ основаній отрицать, чтобы наши лѣса въ будущемъ

не приносили такой же прибыли, какъ въ Германіи, гдѣ они даютъ.

уже 20 мар. съ.десятины. Въ такой иерспективѣ нашн лѣсовла-

дѣльцы, конечно, могутъ найти достаточно побужденій, заняться

своимъ лѣснымъ имуществомъ; но мы уже теперь можемъ указать

выдающіеся случап лѣсной доходностп. Въ лѣсной дачѣ Петровской

академіи получается 27 руб. валоваго дохода съ 1 дес.; это — та-

кая цпфра, которая почти равняется доходу, получаемому въ Сак-

соніп, обыкновенно служащей примѣромъ образцоваго лѣснаго хо-

зяйства. Щекотовъ обращаетъ вниманіе на то, что въ сѣверныхъ.

губерніяхъ доходъ легко можетъ быть увеличенъ на 250 о / о . Дубо-

вый низкоствольникъ даетъ у насъ въ среднемъ по 20 руб. съ де-

сятины, а проходныя рубки до 35 руб. На западной окраинѣ лѣса.

даютъ, повидимому. мѳныпій барышъ, нежели поля; но если при-

нять во вниманіе капиталы, кроющіеся въ строеніяхъ, скотѣ и

мертвомъ пнвентарѣ, то почти нѣтъ никакой разницы въ прибыли,

получаемой отъ той и другой отрасли хозяйства.
Я привелъ данныя, выражающія доходъ съ 1 дес.; но подеся-

тинная прибыль не есть настоящее мѣрило доходности, потому чта
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для частнаго владѣльца важно знать нроцентъ, получаеыый имъ отъ

канитала, затрачиваемаго въ той пли другой отрасли хозяйства.
Вотъ почему я еще считаю необходимымъ показать, сколько полу-

чается процентовъ на капиталы, завязанные вълѣсномъ промыслѣ.

Во Франціи лѣса даютъ І 1 /^ —р/а 0 /*»» въ Гѳрманіи— отъ 2 до о 0 / 0 ,

въ Саксоніи —2,4 — 2,6%, въ Англіи — 3 — 4% и т. д. Въ Германіи
нанболыпій процентъ получается отъ сосновыхъ насажденій, а

пменно 2,7 0 /о> нѣсколько менѣе отъ еловыхъ — 2,4%; менѣе жѳ

всего отъ буковыхъ — 2 —

Вообще же, наибольшій процентъ получается съ хозяйства, под-

вергающагося наиболыпему риску, что, напр., имѣетъ шѣсто въ

сосновыхъ насажденіяхъ съ низкимъ оборотомъ рубкп. По вычис-

леніямъ, пропзведеннымъ относительно русскихъ лѣсовъ, оказы-

вается, что дубовыя низкоствольныя насажденія даютъ 7%) а ака-

ціевыя — 9%. Изъ этихъ цифръ нѳльзя не усмотрѣть, что п у насъ

лѣсное хозяйство вполнѣ можетъ быть финансово выгоднымъ. Если

принять въ соображеніе, что въ Западной Европѣ получается въ

лѣсномъ дѣлѣ отъ 2 до 3 процентовъ, и что мы тоже можемъ при-

близиться къ этой нормѣ, то она вполнѣ должна удовлетворить и

насъ. То обстоятѳльство, что въ лѣсоводствѣ получается мѳньшій

процентъ, нѳжели въ другихъ производствахъ, нисколько нѳ ума-

ляетъ его значеніе, такъ какъ оно менѣе рисковано. Кромѣ того,

земля н вообще лѣса, съ теченіѳмъ врѳменп, всѳ болѣѳ п болѣе до-

рожаютъ; п еслп къ 3-хъ процентной лѣсной нормѣ прибавить 1%

отъ ежегоднаго увѳлпченія цѣнности лѣснаго имущества, то и полу-

чаются тѣ 4%, которые установились послѣ конвѳрсіи государствен-

ныхъ бумагъ. Есть и такія мѣстности, въ которыхъ лѣсохозяй-

ственный процентъ не болѣѳ 2%, но если въ нихъ приращѳніе

капитальной стоимости тоже равно двумъ процентамъ, то снова

получаются прежніе 4%-

Что касается другихъ отраслей лѣснаго промысла, а именно

обрабатывающей и торговой, то тамъ капитады вознаграждаются

гораздо лучше. Такъ напр., фабрпки, приготовляющія дрѳвѳсную

писчѳбумажную массу, ' вообще даютъ до 20%; 945 дрѳвообдѣль-

ныхъ фабрикъ Россінской Импѳріи произвели въ 1886 г. богатствъ

на 32 м. р., заработалп 27» м. р., илп 7,5% на затрачѳнный ка-

питалъ; 3151 дровяныхъ склада, выручили въ 1888 году 80 м. р.,

а въ томъ чиелѣ чистаго дохода 57» ы. р. или 6,6 процѳнтовъ.

Изъ всѳго того, что я сказалъ, видно, что лѣсное хозяйство

можетъ' быть выгоднымъ и у насъ п вознаграждать процентамп

завязанные въ немъ капиталы.

Труды № 1. 7
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Если затѣмъ спросить, что выгоднѣе: оставить-ли землю подъ

лѣсомъ или расчистить ее для полевои культуры, то такой вопросъ

можетъ быть разрѣпіаемъ только относительно каждаго частнаго

случая. Вообще же можно безопіибочно сказать только то, что

едва-ли въ настоящее время выгодно уменьшить въ Россіи лѣс-

ную площадь; напротивъ того, въ зависимости отъ климатическаго

значенія лѣсовъ и ихъ финансовой выгодности, зкелательно нѣко-

торую часть пахатной земли освободить изъ-подъ полевой куль-

туры и отдать подъ зарощеніе лѣсомъ. Само собою разумѣется, что

балки, неиригодные выгоны и пустыри прежде всего должны быть

покрыты лѣсонасажденіями; затѣмъ, въ мѣстахъ, страдающихъ отъ

засухи или постоянныхъ вредныхъ вѣтровъ, слѣдовало бы пожерт-

вовать полосою земли, прилегающею къ межамъ и развести на

нихъ опушки, о значеніи которыхъ уже было сказано • раныпе.

Я толыш прибавлю, что такія опуішш окупаются, доставляемымъ

доходомъ и косвеннымъ вліяніемъ на успѣшное веденіе иолевой

культуры, — даже въ предѣлахъ самаго имѣиія.

Этимъ я закончу мое сообщеніе, и позволю себѣ иовторить

вкратцѣ выводъ, къ которому приводитъ насъ все предъидущее из-

лолсеніе. Выводъ этотъ я формулирую такимъ образомъ; хотя мы,

въ настоящее время, и иолучаемъ отъ лѣспаго хозяйства сравни-

тельно меньшій процентъ, нежели отъ другихъ отраслей народнаго

хозяйства, но это обстоятельство нисколько не умаляетъ значенія,

сравнительно весьма стойкаго, лѣснаго иромысла, потому что само

лѣсное имущество съ теченіемъ времени увеличивается въ своей

стоимости, приращеніе котораго, будучи пріобщено къ текущему до-

ходу, —даетъ, въ общей сложности, такой барышъ, который виолнѣ

вознаграждаетъ ироцентами каииталы, завязанные въ лѣсномъ дѣлѣ.

Попутно, съ этимъ общимъ выводомъ, получаются еще слѣдующіе,

болѣе частнаго характера;

1. Въ ирисутствіи почвы и лѣсонасажденій не требуется много

остальныхъ капиталовъ для ведеиія лѣснаго хозяйства, а потому

оно, съ этой стороны, отвѣчаетъ нашимъ экономическпмъ условіямъ.

2. Лѣсоводство иногда бываетъ убыточнымъ не по причинѣ

ироизводимыхъ въ немъ затратъ, а неудачнаго ирпмѣненія; куль-

туръ, ухода и другихъ хозяйственныхъ пріемовъ.

3. Къ числу существенныхъ расходовъ лѣснаго производства

относится поземельная подать, которая, во избѣжаніе вреднаго

вліянія на хозяйство, должна быть взимаема съ чистаго почвен-

наго дохода.

4. Обезпеченію лѣснаго дохода благопріятствуетъ то обстоя-
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тельство, что успѣхи лѣсоводства, какъ и болыпинства отраслей

народнаго хозяйства, главнымъ образомъ, зависятъ отъ общаго

экономическаго развитія страны, вслѣдствіе чего, въ данномъ слу-

чаѣ, не требуется какихъ-либо особыхъ жертвъ.

5. По иричинѣ продолжительности оборотовъ рубки и быстраго на-

ростанія капиталовъ процентами, пнтензивное лѣсное хозяйство воз-

можно только при сравнптельно высокихъ цѣнахъ на лѣсные матеріалы.

6. Отъ защитныхъ и охранныхъ лѣсовъ на столько же неспра-

ведливо, непремѣнно, требовать денежнаго дохода, какъ отъ дру-

гихъ государственныхъ учрежденій очевидно полезныхъ, но не при-

носящихъ матеріальной выгоды.

7. Лѣса защитные и охранные должны быть изъяты изъ част-

наго владѣнія и пріобрѣтены въ собственность государства, которое

одно только можетъ нести жертвы, сопряженныя съ веденіемъ въ

нихъ хозяиства.

8. Доходъ отъ казенныхъ лѣсовъ не составляетъ у насъ суще-

ственной части (1,67%) общаго государственнаго бюджета, а по-

тому дана возможность, безъ отягощенія послѣдняго, увелпчить

расходы на лѣсоулучшенія, которыя не замедлятъ, въ скоромъ вре-

мени, отозваться самымъ благопріятнымъ образомъ на состояніи и

доходности лѣснаго имущества.

9. Истинная выгода лѣснаго хозяйства можетъ быть измѣрена

только процентами, получаемыми на завязанные въ немъ капиталы,

причемъ количество ихъ не должно быть меныне, чѣмъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ.

10. Лѣсное дозяйство вполнѣ отвѣчаетъ ожидаемымъ въ буду-

щемъ экономическимъ условіямъ, которыя будутъ требовать проч-

наго помѣщенія болыпихъ капиталовъ на продолжительное время

н на маленькіе проценты.

Президемтъ. А. Е. высказалъ свон соображенія о значеніи лѣс-

наго хозяйства, о роли капиталовъ, которые на него затрачива-

ются и привелъ весьма интересныя данныя о доходности лѣснаго

хозяйства въ различныхъ государствахъ Европы и въ Россіи. Быть

можетъ угодно кому нибудь изъ гг. присутствуіощихъ высказаться

по выслушанному нами сообщенію.

И. И. Мещерскій. Я нахожу, что почтенный докладчикъ прн-

велъ намъ доказательства не доходности, а скорѣе убыточности
лѣснаго хозяйства и въ частности лѣсоразведенія. Доходъ въ5 — 6 р.

съ дес. для тульскаго и харьковскаго хозяина можетъ быть удовле-

творительнымъ доходомъ, если онъ имѣетъ готовый лѣсъ; но когда

этотъ лѣсъ еще нужно разводить, затрачивать на это дѣло извѣст-

*
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ный капиталъ, то я нѳ думаю, чтобы этотъ доходъ былъ привле-

кателенъ для хозяина. Надо сказать, что та древесина, которая

исключительно производится теперь въ нашихъ лѣсахъ, имѣетъ незна-

чительную ст'оимость относительно цѣны земли и полевыхъ продук-

товъ, которые можно получить съ нея. Поэтому мнѣ думается, что

при лѣсоразведеніп необходимо примѣнить нѣкоторые особые пріемы.

Вудучи отчасти прикосновененъ къ садоводству, я позволю себѣ

представить слѣдующее соображеніе: когда обсуждался вопросъ объ

обязательномъ лѣсоразведеніи въ одесскомъ уѣздномъ земствѣ, то

было заявлено, что крестьяне неохотно пойдутъ на эту мѣру; между

тѣмъ тѣже крестьяне, безъ всякихъ понужденій со сторопы, разво-

дятъ плодовыя деревья. И это понятно, такъ какъ плоды дороже

древесины. Въ виду этого мнѣ и думается, нельзя ли соединить

вмѣстѣ производство плодовъ и производство древесины. Укажу на

примѣры. Такъ, въ прежнее время въ западныхъ губерніяхъ не-

рѣдко сады устраивались въ лѣсахъ; точно также сады существо-

вали на Кавказѣ у туземцевъ, но съ уходомъ послѣднихъ въ Тур-

цію, къ сожалѣнію, сады эти были унпчтожены. Мнѣ прпходилось

видѣть сады, выросшіе изъ цитомниковъ, и одинъ изъ нихъ (садъ

г. Наркевича въ Екатеринодарѣ) особенно интересенъ: много де-

ревьевъ въ шітомникѣ осталось и всѣ они пошдп въ ростъ; хо-

зяинъ, чтобы дать имъ болыпій просторъ и чтобы получить лучшіе

плоды, долженъ часть деревьевъ постепенно вырубать, примѣняя

слѣдовательно пріемы, которые у лѣсничихъ называются подчист-

кою и прорѣживаніемъ насажденій; такимъ образомъ, хозяинъ имѣетъ

много хвороста и получаетъ едва-ли не лучшіц плоды. Густая

посадка деревьевъ въ молодомъ саду имѣетъ большія удобства,

такъ какъ при этомъ деревья оказываютъ другъ другу защиту.

Выращивая плодовый лѣсъ, хотя бы изъ дичковъ, и прививая по-

томъ пѣкоторыя деревья хорошими сортами, какъ дѣлаютъ напрп-

мѣръ горцы на Кавказѣ, мы можемъ получить насажденія, дающія

двойной доходъ— въ видѣ древесины и плодовъ. Вотъ почему позво-

ляю себѣ поставить вопросъ — нельзя-ли соединить- разведеріе лѣ-

совъ съ садоводствомъ? Свои соображенія по этому предмету я

развилъ въ «Землед. Газ.» (за 1892 годъ) и былъ бы очень

благодаренъ, если бы докладчикъ и другіе спеціалисты отозвались

на нихъ.

А. К. Ераузэ. Я совершенно согласенъ съ вами и полагаю,

что къ этому нужно стремиться. Лѣсные хозяева понимаютъ важ-

ность этого дѣла и сознаютъ, что, склонпвъ крестьянъ къ посадкѣ

фруктовыхъ деревьевъ, ихъ этимъ пріучаютъ и къ разведенію лѣс-
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ньтхъ породъ. Уже во ыногихъ ыѣстахъ можно видѣть лѣсныя дороги,

засаженныя илодовыми деревьями. —Мысль Ив. Ив. совершенно пра-

вильна и основательна, и лѣсные хозяева-техники осуществляютъ

ее по мѣрѣ возможности.

Что же касается замѣчанія Ив. Ив. относительно доходности

лѣсовъ, то я долзкенъ протестовать противъ его словъ. При раз-

ведеиіи густыхъ лѣсонажденій, уже съ первыхъ лѣтъ, лишь только

приступаютъ къ производству прочистокъ, начанаетъ поступать

нѣкоторый доходъ; съ 10 — 15 лѣтняго возраста проходной мате-

ріалъ становится дороже, а позже онъ продается за такую высокую

цѣну, которая окупаетъ всѣ произведенныя затраты на закладку и

уходъ за насажденіемъ. Если, напр., въ первое пятилѣтіе получается

отъ 5 до 15 руб. дохода съ 1 десятины, а въ слѣдующее отъ 25 р.

и выше, то это составляетъ такую цафру общаго дохода, которая

вполнѣ вознаграждаетъ процентами, завязанный въ лѣсномъ хозяй-

ствѣ, капиталъ.

И. И. Мегцерскій. Но вы, конечно, не будете оспаривать, что

1 десятина груши дороже и доходнѣе, нежели 1 десятина дуба;

слѣдовательно, тамъ, гдѣ можетъ рости груша или яблоня, можно

разводить ихъ вмѣстѣ съ лѣсонасажденіемъ?

А. К. Краузэ. Совершенно согласенъ съ вами.

II. П. Заломановъ. Я нахожу, что докладчикъ упустилъ изъ

виду одну изъ коренныхъ причинъ, которая обусловливаетъ у насъ

нѳ разведенье, а истрѳбленье ихъ. Причина эта — высокін 0/о на

денежные капиталы. Дѣло въ томъ, что, ири правильномъ лѣсномъ

хозяйствѣ, 0/о"мъ съ лѣсного капитала считается приростъ, но этотъ

приростъ, по отношѳнію ко всему лѣсному капиталу, оказывается

нішѳ 5%, которые даютъ государственныя бумаги. И до тѣхъ поръ,

пока это явленіе будетъ существовать, капиталы нѳизбѣжно будутъ

стремиться туда, гдѣ за нихъ даютъ высшій 0/0 .

Если текущій % превышаѳтъ %, приносимый лѣсами, то само

собою понятно, что всякій хозяпнъ предиочтетъ отрѣзать купоны,

нежели вести хозяйство, терять врѳмя и трудъ и, въ концѣ кон-

цовъ, получить меныпій доходъ.

Что же касается того, что лѣсная почва, въ теченіе извѣстнаго

періода, возрастаетъ на 1 0/ 0 , то этимъ свойствомъ обладаетъ не

одинъ лѣсъ, но и другія ироизводства, которыя даютъ возрастаніе

даже болыие одного 0/о- Если лѣсоразвѳденіѳ выгодно въ Евронѣ,

то нѳ надо забывать, что таыъ бумаги даютъ 2 0 / 0 , т. е. столько,

сколько у насъ даѳтъ тѳкущій счѳтъ. Вотъ почѳму починъ пони-

женія % ио государственнымъ бумагамъ, сдѣланный у насъ быв-
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шиыъ министромъ фішансовъ Вышнеградскиыъ, сдѣдуетъ прпзнать

одною изъ самыхъ серьезныхъ мѣръ, при помощи которыхъ каци-

талы изъ купоннаго отдѣленія должны двинуться въ производства.

Когда % по бумагамъ будутъ понижены, тогда владѣльцы пере-

станутъ говорить, что выгоднѣе продать имѣнье и держать капи-

талы въ бумагахъ, а будутъ говорить, что выгоднѣе сбыть бумагп
и купнть имѣнье; вотъ тогда; можно будетъ говорить и о лѣсноыъ

хозяйствѣ и сравнивать доходы, прпносиыые имъ, съ доходаміг

отъ другихъ способовъ помѣщенія капиталовъ. До тѣхъ же поръ

всѣ разговоры о доходности и выгодности лѣснаго хозяйства едва-ли

могутъ быть для кого либо убѣдительными.

Изъ данныхъ, представленныхъ самимъ докладчикомъ, видно,.

что высшій доходъ, получаемый отъ лѣснаго хозяйства, притомъ ва-

ловой доходъ не превышаетъ 6 рубл.; но если такъ, то нужно быть.
слишкомъ болыпимъ любителеыъ лѣса и вмѣстѣ съ тѣыъ совер-

шенно ни къ чеыу не способнымъ человѣкомъ, чтобы довольство-

ваться такиыъ доходоыъ на свой капиталъ.

Что же касается побочнаго вліянія лѣсовъ на клиыатъ, иа ко-

торое указываетъ докладчикъ, то п оно представляется еще далеко

недоказанныыъ. Стоитъ только навести историческія справки въ

трудахъ Соловьева и Лешкова, чтобы убѣдиться въ основательно-

сти этого соынѣнія. Обратпвшись къ изслѣдованію Лешкова о яа-

родныхъ голодовкахъ за цѣлыя 12 столѣтій, вы таыъ найдѳте та-

кія указанія, что и въ прежнія времена, когда Россія была такъ

богата лѣсами, встрѣчались такія засухи, о которыхъ, пожалуй, мы

и теперь, когда всѣ такъ жалуются на истребленіе лѣсовъ, не

пмѣемъ понятія. Засухи эти продолжались по 2 — 3 года кряду и

былп такъ сильны, что иепроходимыя болота высыхалп п загора-

лись сами собою, причемъ дыыъ былъ такой, что въ двухъ шагахъ

нельзя было различить предметы и даже на солнце можно было
смотрѣть, не защищая глазъ. Между тѣмъ, по ученыо лѣсоводовъ

о значеніи лѣсовъ въ климатическомъ отношеніи, можно было бы
думать, что о подобнаго рода засухахъ нашп предки не имѣлп ни

малѣіішаго понятія. Въ дѣиствительностп же оказываѳтся не такъ.

Точно также, съ другой стороны, были губительны утренники, по-

являвшіеся даже средп лѣта и губпвшіе растительность. Такимъ
образомъ оказывается, что благотворное вліяніе на климатъ припи-

сывается лѣсамъ едва ли не напрасно; на д,ѣлѣ же оказывается,

что съ истребленіеыъ лѣсовъ мы достигли успѣха въ климатиче-

скомъ отношеніи, потому что климатъ сталъ мягче; теперь ыы и

отъ засухъ, и отъ утренниковъ испытываеыъ ыеньшій вредъ, не-

жели преждѳ.
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Г. Гниповъ. Относительно вліянія лѣсовъ, я долженъ сказать,

что вопросъ этотъ до спхъ поръ представляется Спорнымъ и не-

выясненньшъ окончательно. Бодьшинство нашихъ дѣсоводовъ ду-

маетъ, что лѣса не имѣютъ такого болыпаго вліянія на климатъ,

какъ думаютъ не лѣсоводы. Лѣса имѣютъ способность увеличивать

количество осадковъ, но чтобы они защищали отъ вѣтровъ и т. п.,

это еще вопросъ. Затѣмъ, относительно доходности лѣсовъ я хо-

тѣлъ сказать, что докладчикъ, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ разграни-

ченія между сѣверными и южными губерніями, говоря о доходностп

лѣснаго хозяйства; а между тѣмъ такое разграниченіе необходимо.
Въ Архангельской губ. и въ Вологодской губ. находится масса лѣ-

совъ, - но тамъ никакое частное лѣсное хозяиство невозможно, по-

тому что лѣсъ не имѣетъ сбыта, поэтому масса лѣса пропадаѳтъ

даромъ, за исключеніемъ мѣстъ возлѣ сплавныхъ рѣкъ. Да и сама

казна въ сѣверпыхъ губерніяхъ никакой культуры лѣсовъ не пред-

принпмаетъ, такъ какъ она не будетъ оплачивать производимыхъ

на нея затратъ и только по той же самой причинѣ, что лѣсъ не

имѣетъ сбыта. Вотъ почему всю это полосу необходимо исключить,

когда говорите о лѣсномъ хозяйствѣ и его доходности.

Ж. В. Ходскій. Выслушавъ сообщеніе докладчика и сдѣланныя

на него возраженія, я считаю необходимымъ стать на общую науч-

ную точку зрѣнія при его обсуждеиіи.

Прѳжде всего я долженъ указать, что докладъ грѣшитъ тѣмъ,

что въ немъ нѳдостаточно ясно и послѣдовательно проведена мысль,

о какихъ собственно капиталахъ идетъ рѣчь. Въ заглавіи говорится

о лѣсоэкономическомъ значеніи капитала; потомъ слѣдуетъ рѣчь о

затратѣ капитала на лѣсное хозяйство; и наконецъ высчитываются

0 / 0 на капиталъ; но объ одномъ лн и томъ же капиталѣ ведется

разговоръ во всѣхъ этихъ случаяхъ? И если нѣтъ, то о какомъ

именпо капиталѣ идетъ рѣчь въ казкдомъ изъ нихъ? Докладчикъ

началъ съ разсмотрѣнія почвѳннаго капитала, затѣмъ перешелъ къ

древесному капиталу. Ыо приростъ, какъ справедливо замѣтилъ

Я. П. Заломановъ, не есть капиталъ, а это есть какъ бы 0 /о иа

капиталъ, но не самый капиталъ. Затѣмъ самый конецъ доклада

не согласуется съ началомъ его, въ томъ отношеніи, что въ на-

чалѣ докладчикъ имѣлъ въ виду почвенный и древесный капиталъ

въ натурѣ, а соображенія, сдѣланныя въ концѣ доклада, могутъ

относиться только къ денежному капиталу. Докладчикъ указалъ, что

нужно разсчитывать, при опредѣлѳніи доходности лѣсовъ, % на за-

траченный каииталъ, но какой тутъ капиталъ имѣетъ онъ въ виду,

дѣйствительный или фиктпвный, т. е. затраченный дѣйствительно
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на культуру капиталъ плп же капиталъ, пзображаемый рыночною

стоимостыо лѣсной площади? Еслп имѣется въ виду первый, то по

всему вѣроятію и даже навѣрное доходъ отъ лѣснаго хозяйства бу-

детъ выше, нежели указываетъ докладчикъ; а если смотрѣть на до-

ходъ, какъ на 0 / 0 съ того капптала, который получается отъ про-

дажной одѣнки лѣса, то онъ нн въ какомъ случаѣ не можетъ срав-

нпться нн съ какою другою отраслыо промышленности, а будетъ

значительно ншке. Лѣсное хозяиство никогда не дастъ вамъ такого

дохода, какъ другія отрасли; точно также оно не можетъ дать та-

кого дохода, который могутъ дать лѣса прп вырубкѣ ихъ. Н. П. За-

ломановъ говорнтъ, по этому поводу, что лѣса пе будутъ давать

надлежащаго % до тѣхъ поръ, пока государство не понизитъ 0 / 0

по своимъ бумагамъ; на это я долженъ замѣтить, что всѣ такія

цѣнности, какъ земля, лѣса, пмѣютъ преимущественно (въ осо-

бенпостн у насъ) цѣнность фиктпвную, т. е. не основанную на

затратѣ соотвѣтственнаго труда, слѣдовательно здѣсь нѣтъ капи-

тала въ тѣсномъ смыслѣ, а есть, такъ сказать, фиктивный капп-

талъ; поэтому капитализація здѣсь нная, чѣмъ въ другихъ слу-

чаяхъ; лѣсъ оцѣнпвается по тому 0 / 0 , который господствуетъ въ

настоящую минуту, но и при пониженіи % въ существѣ дѣла пе-

ремѣны не будетъ, такъ какъ капитализація нли опредѣленіе лѣс-

наго капитала будетъ дѣлаться по понизившемуся рыночному про-

центу. Такимъ образомъ, вычисленія, приводимыя докладчикомъ,

представляются не пмѣющими прочнаго основанія, что можно ска-

зать и про таблицы, приложенныя къ докладу. Въ таблицахъ не

указано даже о какихъ лѣсахъ именно говорится, — о хвойныхъ
или лиственныхъ, между тѣмъ различіѳ это очень существенно при

вычисленіяхъ средняго годоваго прироста и т. п. Вотъ почему всѣ

эти цифры оказываются на столько отвлеченными, что изъ нихъ

нпкакихъ практическихъ выводовъ невозможно сдѣлать. А между

тѣмъ вопросъ о томъ, какимъ образомъ можпо сохранять и сбере-
гать лѣса, какимъ образомъ разводнть ихъ тамъ, гдѣ они имѣютъ

большое значеніе, какъ напр. на югѣ Россіи, — представляется во-

просомъ весьма важнымъ, и замѣчаніе, сдѣланное по этому пред-

мету И. И. Мещерскимъ, нельзя не признать весьма справедли-

вымъ. Я думаю, что лѣса только тогда у насъ будутъ сохраняться,

когда они войдутъ въ составъ общей системы сельскаго хозяйства.

Вѣдь и теперь, владѣлецъ неболынаго, въ отношеніи всего имѣнія,

лѣса обыкновенио дорожптъ этимъ лѣсомъ не изъ-за его спеціаль-

ной доходности; собственнику жаль вырубить свой лѣсъ, потому

что онъ служитъ украшеніемъ имѣнія; вотъ когда такихъ владѣль-
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цевъ будетъ много, лѣса будутъ сохраняться и несмотря дазке на

то, великъ или ыалъ будетъ %> ими приносимый. Добавлю еще, что

трудность доказать такой несуществующій фактъ, какъ значитель-

ная доходность лѣсовъ въ Россіи въ настоящее время, видна между

прочимъ изъ того, что докладчику въ подтвержденіе своей мысли

иришлось согласиться на высокую доходность дровяныхъ складовъ

и спичечнаго производства; но это все равно, что доказывать вы-

сокую доходность нашего земледѣлія тѣмъ, что хлѣбные торговцы

получаютъ весьма крунные барыши.
А. К. Краузэ. Въ своемъ докладѣ я употребилъ слово «капи-

талъ» въ самомъ обширномъ смыслѣ; такъ что въ этомъ отноше-

ніи древесный приростъ несомнѣнно тозке — капиталъ.

Затѣмъ, я не намѣрѳвался входить въ частности дѣла, а разбиралъ

вопросъ лишь вообще; поэтому, говоря о доходности лѣснаго хо-

зяйства, я очевидно, имѣлъ, въ виду тѣ мѣстности, въ которыхъ

уже возможно правильное лѣсное хозяйство, т. е. южную поло-

вину Россіи, а не сѣверъ.

Въ таблицѣ своей, пожалуй, я готовъ признать нѣкоторую

недомолвку; я прямо не указалъ, что говорю о сосновыхъ лѣсахъ,

находящихся въ средней Россіи и въ самыхъ благоиріятныхъ усло-

віяхъ, но я полагалъ, что это само собою разумѣется и безъ пря-

маго указанія.

Въ отношѳніи доходности лѣса, я позволю себѣ добавить

еще слѣдующее: ДІатиловъ говоритъ, что земледѣліе прпноситъ

5 0 /о и даже 4%; ѳсли это такъ, то какимъ же образомъ считать

бездоходнымъ лѣсное хозяйство, когда оно даетъ 3 и болѣѳ про-

центовъ? Въ данный моментъ я не могу представить много цифръ

изъ русскихъ хозяйствъ, но въ Гермаиіи ^Ѵ/Ѵо есть ходячій лѣсно-
хозяйственныи процентъ. Даже по сравненію съ 0 / 0 на денежныѳ ка-

питалы 0 / 0 , ириносимый лѣсами, не можетъ считаться очень низкимъ.

Хотя Н. П. Заломановъ и считаетъ нервый въ 5%, но, мнѣ ка-

жется, что послѣ произведенной у насъ конверсіи, иравильнѣе счи-

тать этотъ процентъ равнымъ четырѳмъ. Затѣмъ г. Заломановъ ста-

витъ въ упрекъ лѣсовладѣльцу, если тотъ довольствуется валовымъ

доходомъ отъ лѣса въ 6 руб. съ десятины; но эту цифру я при-

велъ ради иллюстраціи, а я вовсе не базируго на' ней свои вы-

воды. Въ иодтвержденіе лсе своего пололсенія я могъ бы указать

на прпмѣры изъ Варшавской губ., гдѣ хозяева находятъ, что отъ

пшеницы и лѣса нолучается одинаковый доходъ; а такихъ мѣстъ,

въ которыхъ и у насъ лѣсъ вполнѣ онлачиваетъ затрачиваемый на

него капиталъ, не мало.
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Что касается вліянія лѣсовъ на климатъ, то если и трудно со-

гласиться съ тѣми лѣсоводами, которые утрируютъ значеніе лѣса

въ дѣлѣ конденсаціи влаги, то на столько же трудно согласнться

ж съ Н. П. Заломановымъ, который отрицаетъ всякое значеніе лѣ-

совъ въ климатянескомъ отношеніи. Такое отрицаніе можно объяс-

нить развѣ только нерасположеніемъ къ лѣсамъ, но нризнать его

нравильнымъ невозможно. Даже, на основаніи тѣхъ явленій, ко-

торыя совершаются на нашихъ глазахъ, значеніе лѣсовъ не можѳтъ

нодлежать сомнѣнію: мы видимъ, что лѣса задерживаютъ снѣгъ,

пренятствуіотъ стеканію донсдевой воды, умѣряютъ вліяніе знойныхъ

илн холодныхъ вѣтровъ; служатъ нристанищемъ для итицъ, кото-

рыя истребляютъ вредныхъ насѣкомыхъ, и т. д. Повторяю, что лѣса

надо разводить не снлошными площадями, ' а онушками, что обхо-

дптся недорого, между тѣмъ какъ нольза отъ нихъ несомнѣнна.

Если обратиться къ литературѣ нослѣдняго временп, то легко усмо-

трѣть, что всюду, гдѣ въ засушливые годы посѣвы иропзводились

на оиушкахъ лѣса, среди лѣса и т. н., вездѣ урожай получался

лучшін. Самымъ убѣдительнымъ примѣромъ намъ можетъ служнть

хозяйство уномянутаго мною землевладѣльца Де-Каррьера.

Президентъ. Позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ по на-

стоящему вонросу.

По моимъ личнымъ наблюденіямъ, относящимся къ нѣсколышмъ

мѣстностямъ Россіи, я могу сказать, что лѣса у насъ далеко не

безвыгодная вещь, а если мы не получаемъ отъ нихъ того, что

слѣдуетъ, то происходитъ это отъ нашего неумѣнья обращаться съ

лѣсами и нашей ненастойчивостыо. Здѣсь была, между прочимъ,

сдѣлана ссылка на ЛГатилова; мнѣ самому случалось говорить съ

Шатиловымъ о хозяиствѣ и онъ мнѣ ирямо заявлялъ, что въ его

мѣстности.— а его имѣнье находится на границѣ Тульской и Москов-

ской губ., — идеальный былъ бы доходъ, еслибы онъ запустилъ все

свое имѣнье подъ лѣсъ и вырубалъ бы только очередныя лѣсосѣки,

но онъ не можетъ выжидать этого времени, потому что, пока онъ

будетъ ждать его, ему нечего будетъ ѣсть; слѣдовательно, онъ вы-

нужденъ заниматься другимп отраслями хозяйства, нотому что онѣ

скорѣе возвращаютъ ему производимыя на нихъ затраты и даютъ

ему необходимыя для жизни средства; но еслибы онъ могъ выждать

роста лѣсонасажденій, тогда онъ пустилъ бы всю свою землю подъ

лѣсъ, и я нахожу, что онъ совершенно правъ.

Здѣсь, правда, съ нѣкоторою настойчпвостыо указывали на не-

значительность цифры дохода отъ лѣса, которая выражалась 6 руб.

на десятину, но развѣ 6 руб. съ десятины можно считать ничтож-

нымъ доходомъ?
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Л. Б. Ходскій. Вѣдь 6 руб. валоваго дохода!

Президентъ. Прекрасно! Но вѣдь здѣсь валовой доходъ пред-

ставляетъ почти тотъ же и чистый доходъ, потому что какіе же

тамъ расходы? Они выражаются всего какими-нибудь копѣйками

на десятину. Затѣмъ, относительно вліянія лѣсовъ на клпматъ,

молшо, конечно, говорить и за и противъ, но когда вы, живя напр.

въ области Войска Доискаго, видите какъ восточный вѣтеръ сушитъ,

на вашихъ глазахъ, всю растительность, которая, въ теченіи ка-

кихъ-нибудь нѣсколькпхъ дней, совершенно мѣняется, или когда

снѣжные бураны грозятъ прямо вашей безопасности, тогда вы не

можете нѳ сказать, что лѣса могутъ оказывать громадную услугу не

только вашему бдагосостоянію, но и просто вашей безопасности,

и мнѣ кажется что мы должны быть благодарны нашему докладчику

за то, что онъ навелъ насъ на этотъ вопросъ и представплъ тѣ

соображенія, которыя могутъ побудить частныхъ владѣльцевъ за-

ниматься лѣсами.

Б. ѣ. Черняевъ.. По поводу посдѣдняго замѣчанія г. президента,

я могу сказать, что всего скорѣе могъ бы повредить нашимъ вла-

дѣльцамъ въ настоящее время, когда они стараются всѣми силаыи

добыть лишній рубль для своего отощавшаго кармана, заниматься

лѣснымъ хозяйствомъ, тотъ доходъ, которын такъ краснорѣчиво

доказывалъ докладчикъ. Но, къ сожалѣнію, доходъ этотъ представ-

ляютъ болѣе результаты книжнаго вычисленія, чѣыъ дѣйствитель-

ности; въ дѣйствительности же, лѣсное хозяйство оказывается дѣ-

ломъ не столъко доходнымъ,- какъ прямо убыточнымъ. И дѣйствп-

тельно, Россія лредставляетъ такое своеобразное государство, что

едва ли можно сравнивать ее по сравненію съ другими запад-

ными государствами. Можно еще, пожалуй, сравнивать Россію въ

культурномъ отношеніи съ сосѣдями, съ восточной и южной гра-

ницей, но сравнивать ее съ западными государствами, по отноше-

нію къ лѣсному хозяйству, положптельно невозможно. Если въ

Виртембергскомъ королевствѣ отъ лѣсовъ получается такон-то до-

ходъ, то въ Архангельской губ. у насъ вы его ни въ какомъ слу-

чаѣ не можете нодучнть. Въ Вологодской п Витебской губ. тоже

саыое. Въ Таврической губ. валовой доходъ отъ лѣсовъ, по сло-

вамъ саыого докладчпка, не превышаетъ 50 к. съ дѳсятины, въ

Виленской, Владимірской, Пензенской, Радомской, Симбирской, Су-
валкской, Эстляндской и др. не превышаетъ 1 р. Развѣ такимъ

валовымъ доходомъ возможно убѣдить хозяевъ разводить у себя

лѣса? Я лпчно склоняюсь къ тому убѣжденію, что у насъ лѣса

пока еще не представляютъ почти никакой доходности н пожалуй

долго не будутъ представлять. Въ самомъ дѣлѣ, если мы обратимся
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къ жизни, то увидииъ, что всѣ деревяяныя издѣіія настолысо де-

шевы, что трудно ожидать какого либо дохода отъ дѣсовъ; такъ,

напримѣръ, тысяча дѳревянныхъ ложѳкъ стоитъ отъ 1 р. 20 к. до

2 р. При такой цѣнѣ древеснаго матеріала, можно-ли дѣлать соио-

ставленія иашѳго лѣснаго хозяйства ію доходности съ лѣснымъ хо-

зяйствомъ другихъ государствъ?

Если еще у насъ лѣсное хозяйство можѳтъ давать какой либо

доходъ, то только при условіи полудикаго отношѳнія къ лѣсу, ко-

торое мы теиѳрь и дѣйствительно находимъ, какъ со стороны тѣхъ,

кто продаетъ лѣсъ, такъ и тѣхъ кто ѳго иокупаѳтъ. Разсчитывать

же на доходъ при правильномъ веденіи лѣснаго хозяйства, въ осо-

бениости ири разведеніи лѣсовъ, ѳдва-ли возможно. Если валовой
доходъ въ Таврической губ. нѳ превышаетъ 50 к., ѳсли -даже выс-

шій доходъ отъ лѣса не иревышаѳтъ 6 р. съ десятины, то можно-ли

говорить о разведеніи лѣсовъ, которое требуетъ затратъ извѣст-

наго капитала? Да тутъ уже иростоѳ сохраненіѳ лѣса прѳдстав-

ляется убыточныиъ. Въ самомъ дѣлѣ, ѳсли 1 десятина лѣса стоитъ

500 р., то, обративъ эту сумму даже въ 4% бумаги, вы будетѳ

получать въ годъ 20 р.; между тѣмъ какъ, сохраняя лѣсъ, вы по-

лучаете валоваго дохода отъ него нѳ большѳ 6 р.; слѣдовательно,

вы несете убытка ѳжѳгодно свыше 14 р. на 1 десятину. Указы-

ваютъ еще на то, что помимо доходности развѳдѳиіе лѣсовъ пеоб-

ходимо для насъ потому, что лѣса представляютъ другія благопріят-

ныя стороны, обезпечивая урожай, предохраняя отъ засухъ и т. д.;

но, при болѣѳ строгой провѣркѣ, всѣ эти выгоды представляютъ

ничто ииое, какъ плодъ увлеченія лѣсами со стороны поклонни-

ковъ, которыѳ готовы видѣть въ лѣсахъ чуть-ли нѳ спасеніе отъ

всѣхъ золъ, насъ посѣщаіощихъ. Въ самомъ дѣлѣ, говорятъ, что

лѣса обезпечпваютъ урожаи, которыѳ прежде, при обпліи лѣсовъ,

будто бы были высокими, но при повѣркѣ оказывается, что такихъ

высокпхъ урожаѳвъ не было. Говоря«ъ, что нѳ было засухъ. На

самомъ дѣлѣ, засухи были еще болѣѳ жѳстоки. Говорятъ, что не

было мелководья, какое, напр., теперь замѣчаѳтся па Волгѣ. Но

на Волгѣ судоходство встрѣчаетъ затрудненіѳ потому, что стали

сильно увѳличивать размѣръ судовъ и глубоко нагружать ихъ. Го-
ворятъ, что прежде Донъ былъ судоходной рѣкой, но въ дѣйстви-

тѳльности, при Петрѣ Великомъ, тамъ существовала цѣлая судо-

ходная армія для порѳдвижѳнія судовъ. Говорятъ, что лѣса разво-

дить пеобходимо потому, что оии будутъ задерживать влагу, замед-

лятъ таяніѳ снѣга, вообщѳ служитъ защитоіо для полѳй; но я боюсь,

чтобы и съ этими защитиыми лѣсами пѳ случилось того же, что
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мы видимъ теперь съ защитными лѣсами, такъ усердно устраивав-

шимися г. Срединскимъ вдоль полотна желѣзныхъ дорогъ, для пре-

дохраненія ихъ отъ заносовъ. Онп признаны недостигающими своеи

цѣли и начинаютъ выкорчовываться. Точно также могутъ оказаться

безполезными и, позкалуй, даже вредными и тѣ лѣса, которые вы

будете устраивать для защиты полей; они могутъ собирать около

себя снѣгъ, замедлить его таяніе и прямо препятствовать своевре-

менности посѣвовъ. Словомъ сказать, здѣсь связано столько вопро-

совъ и притомъ самыхъ разнообразныхъ, что нрежде, чѣмъ реко-

мендовать разведеніе лѣсовъ и доказывать доходность лѣснаго хо-

зяйства, необходимо нрннять въ соображеніе весьма многія и мно-

гія условія нашей дѣйствительности, не ограничиваясь простымъ

сопоставленіемъ съ другими европейскими государствами, и прежде

всего необходимо раздѣлить Россію на разныя полосы, чего, къ со-

жалѣнію, докладчикъ не сдѣлалъ, потому что въ дѣйствительностя

условія одной мѣстности оказываются прямо противополоншыма

условіямъ другой; слѣдовательно, говорить о нашемъ лѣсномъ хо-

зяйствѣ, одинаковомъ для всей Россіи, нредставляется совершенно

невозможнымъ.

Л. К. Краузе. На сдѣланныя г. Черняевымъ замѣчанія позволю

себѣ отвѣтить слѣдующее. Если лѣсоразведеніе выгодно, то почему

же, спрашиваетъ онъ, наши хозяева не занимаются имъ? На это

можно отвѣтить: потому, вообще, и не занимались, что воиросъ не

быдъ достаточно разъясненъ, а у тѣхъ, кто понимадъ значеніе

этого дѣла, быть можетъ, не доставало средствъ, что дѣло вообще

новое и т. и.

Относительно приводимыхъ мною данныхъ я скажу, что я при-

вожу вовсе не кнгоішыя данныя, какъ называетъ ихъ г. Черняевъ,
а цифры, основанныя на дѣйствительности. Съ одними книжными

данными или цифрами, относящнмися только къ нностраннымъ го-

сударствамъ, я бы не позволнлъ себѣ здѣсь выстуиить вовсе. Что
же касается того, что ложки у насъ дешевы, то это нисколько не

говоритъ противъ доходности нашихъ лѣсовъ. Были ложки де-

шевы, а теперь — не будутъ. Дешевы они были потому, что мы до

сихъ поръ вырубали основной капиталъ, а теперь, когда прихо-

дится рубить правильно, оказывается, что Россія вовсе не такая

страна, которая бы страдала отъ избытка лѣснаго матеріала; на-

противъ, мы еле-еле сводимъ концы съ концамн. Не надо забы-
вать и того, что лѣса у насъ распредѣлены совершенно неравно-

мѣрно, такъ что одна половина Россіи имѣетъ много лѣсовъ, а въ

другои они почти совсѣмъ отсутствуютъ. Относительно того замѣ-
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чанія, что онушки могутъ оказаться вредныии, замедляя таяніе снѣга
и препятствуя производству посѣвовъ, я ыогу только сказать, что это

обстоятельство вовсе не можетъ служить помѣхою сельско-хозяй-
ственной культурѣ вообще; въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ сѣять

болѣе поздніе хлѣба. Это вопросъ организаціи.

Что вообще засухи бывали и прежде, этого я оспаривать не буду.
Вопросомъ этимъ я спеціально не занпмался, но я знаю, что въ сте-

пяхъ, когда онн были покрыты дерномъ, такпхъ засухъ не было,
какъ теперь. Дѣло въ томъ что на югѣ выпадаетъ влаги столько,

сколько ея, въ среднемъ, необходимо для пропзводства уролсая, а

такъ какъ прежде дернъ былъ рыхлый и трава высокая, которыя

удерживали и сохраняли всю дождевую п снѣговую воду, то по-

нятно и неурожаевъ быть не могло. Въ настоящее время мы

хозяйственныли пріемами, до извѣстной стенени только, можеыъ

накопить влагу въ почвѣ; мы должны создать условія, сходныя

съ тѣми, которыя прежде вырабатывала сама природа, и тогда

несомнѣнно удастся значительно ослабнть силу хозяйственнаго

рпска въ зависимости отъ засухъ. Хозяйство необходимо органи-

зовать такъ, чтобы почва была постоянно покрыта растеніями или

доводима до рыхлаго состоянія путемъ обработки. Вотъ, напри-

мѣръ, какое повидимому ничтожное обстоятельство существенно

вліяетъ на нарушеніе въ почвѣ тѣхъ условій, которыя необхо-

димы для накопленія влаги. Еслп на парахъ пасутся овцы, утап-

тывающія и уплотняющія почву, чтб въ свою очередь способствуетъ

испаренію влаги изъ нея, то въ такихъ случаяхъ получается мень-

шій урожай, нежелп въ тѣхъ, въ которыхъ такой пастьбы не про-

изводится. Что касается. наконецъ, того упрека, что лѣса не даютъ

дохода, то я не могу привести болѣе точныхъ и подробныхъ цпфръ;

но, на основаніи имѣющагося небольшаго числа статистическихъ

данныхъ и разсчетовъ, которые по правиламъ, излагаемымъ въ учеб-

никахъ, могутъ быть каждымъ примѣнены, я утверждаю, что для

значительной части Россіи, каппталы, затрачиваемые въ лѣсномъ

хозяиствѣ, все-таки, могутъ давать достаточный процентъ,

Президентъ. Поставленнып А. К. вопросъ, какъ видимъ, воз-

будилъ большіе споры, почему мы по нимъ едвали можемъ придтп се-

годня къ какому нибудь болѣе иди менѣе рѣшительному заключенію;

тѣмъ не менѣе я додженъ сказать, что друзья лѣса, съ И. И. Ме-

щерскимъ во главѣ. нашли многіе сочувственныя черты въ настоя-

щемъ докладѣ. Рѣшитедьно нельзя не обратить вниманія на то,

что дѣсное хозяйство, само по себѣ, представдяетъ, такой уже про-

мыседъ, какъ и всякая другая отрасль хозяйства. Совершенно спра-
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ведливо, что разводить лѣсъ и дожидаться врѳменИ, когда сдѣлается

возможною его эксплоатація, дѣло не легкое п не всѣмъ хозяевамъ

доступное, но правильное пониманіе лѣснаго хозяйства можетъ при-

нести болыпую пользу, напр., въ такпхъ случаяхъ: я получилъ уже

готовый лѣсъ по наслѣдству иди на другихъ основаніяхъ п жела,іо

рѣшить для себя, выгодно ли мнѣ свезти этотъ лѣсъ, илп же оста-

вить его и заняться лѣснымъ хозяйствомъ. А такъ какъ, выслушанньтй

нами, докладъ даеть намъ весьма полезныя указанія въ этомъ отно-

шеніи, то мы должны благодарить нашего докладчика и, вмѣстѣ съ

нашею благодарностыо, выразить увѣренность, что въ будущемъ мы

.вернемся къ этому вопросу.

(Общее одобреніе).



і івд іішшія :: ' іірзкі іш '>
Ф. Сѳливанова.

Мѣстность, въ которой я наблюдалъ высыханіѳ озимеи, лежитъ.

въ верховьяхъ рѣки Хопра и отчасти на южныхъ склонахъ волго-

донскаго водораздѣла. Мѣстность эта холмиста съ иреобладающими

южными и югозаиадными склонами. Почва — черноземъ съ большей

или меныией иримѣсыо иеска.

Лѣто 1891 года въ этой мѣстности, какъ и во всей Пензенской

губерніи, было очень жаркое и сухое. Съ конца мая и до начала

августа было всего два ничтожныхъ дождя. Около шестаго августа

пошли порядочные дожди. Сѣвъ былъ произведенъ въ это время

при благопріятныхъ условіяхъ. Всходы были удовлетворительны. Но

вотъ во второй половинѣ августа настуиили сильные жары п озими

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стали сохнуть. При этомъ никакихъ личи-

нокъ и вообще насѣкомыхъ, подъѣдающихъ корень у озимей, не было.

Анализируя явленіе болѣе подробно, я замѣтилъ, что высыха-

нія не было на сѣверныхъ склонахъ, на десятішахъ боронованныхъ
иослѣ сѣва, на посѣянныхъ подъ борону, и наконецъ на десяти-

нахъ, въ которыхъ запашныя борозды шли ио меридіану. Въ тѣхъ

десятинахъ, въ которыхъ борозды имѣли другое направленіѳ, озими

сохли и притомъ только иа той сторонѣ борозды, которая была
обращена къ югу. На тѣневой сторонѣ борозды озими оставались

зелеными.

Въ началѣ сентября пошли хорошіе дожди, но они уже не

оживили засохшихъ озимей. Онѣ пошли въ зиму въ веудовлетво-

рительномъ вндѣ и дали въ семъ 1892 году плохой урожай.

Указанное явленіе объясняется весьма просто. Тамъ, гдѣ по-

^1 ) Доложено въ соединенноыъ заоѣданіп І-го п ІІ-го отдѣленія 20 апрѣли

1892 года.
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сѣвъ былъ заборонованъ или онъ былъ сдѣланъ подъ борону, солнце

совершенно равномѣрно нагрѣвало гладкую поверхность почвы.

Вслѣдствіе этого и испареніе происходило равномѣрно и всѣ ра-

стенія получали одпнаковое количество влаги. Въ такихъ же усло-

віяхъ находились и озимп на поляхъ, ыеридіально запаханныхъ.

Въ этомъ случаѣ одна сторона гребня нагрѣвалась только до по-

лудня. Поэтому нагрѣваніе, а слѣдовательно и испареніе той п

другой стороны гребня было одинаково. При иномъ направленіи

бороздъ солнечная теплота уже не распредѣлялась равномѣрно. При-

этомъ одна сторона гребня нагрѣвалась болѣе другой. Въ томъ

случаѣ, когда борозда идетъ съ востока на западъ, одна сторона

гребня будетъ освѣщена цѣлый день, когда другая сторона гребня

будетъ все время находиться въ тѣни. Растенія, находящіяся на

солнечной спльно нагрѣтой сторонѣ, усиленно исиаряютъ воду. И

вотъ осеныо 1891 года количество влаги, находящееся въ почвѣ,

не могло покрыть такого усиленнаго испаренія и почтп всѣ расте-

нія солнечной стороны засыхали. Что это высыханіе происходило

дѣйствительно вслѣдствіе неравномѣрнаго нагрѣванія ночвы, а не

волѣдствіе какихъ-нибудь случайныхъ причинъ, можно было убѣ-

дпться изъ слѣдующаго. Обыкновенно края десятины опахиваются

въ нѣсколько бороздъ нерпендикулярно къ направленію всѣхъ про-

чихъ бороздъ. Такимъ образомъ на одной и той же десятинѣ, при

томъ условіи, что почва и колпчество влаги одинаково. можно было
наблюдать вліяніе направленія бороздъ. Во всѣхъ случаяхъ высы-

ханіе было тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе уклонялось направленіе бо-
розды отъ меридіанальнаго.

Описанныя выше явленія съ болыпою ясностыо указываютъ на

вредъ неравномѣрнаго нагрѣванія ночвы и растущихъ на нпхъ ра-

стеній. Эта неравномѣрность имѣетъ всегда дурныя нослѣдствія,

только они не всегда такъ замѣтны и очевидны, какъ въ данномъ

случаѣ. Съ неравномѣрностью нагрѣва почвы и растеній нераз-

рывно связана и неравномѣрность освѣщенія растеній. Затѣненныя

части растеній тянутся и даютъ болѣе слабые стебли. Вслѣдствіе

той и другой причины, плоды созрѣваютъ неравномѣрно. Все это

ведетъ къ матеріальному ущербу. Вотъ почему сельскій хозяинъ

долженъ заботиться о равномѣрномъ распредѣленіи тепла и свѣта

на засѣянномъ полѣ. Достигается это при разбросномъ посѣвѣ рав-

номѣрнымъ раснредѣленіемъ сѣмянъ по поверхности и боронова-
ніемъ посѣва илп мерпдіанальнымъ направленіемъ запашныхъ бо-
роздъ. При рядовомъ посѣвѣ необходимо меридіанальное направле-

ніе рядовъ. Развѣ только для корнеплодовъ это не столь необходимо.
Труды № 1. 8
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Примѣненіе меридіанальнаго паханія на практикѣ представляетъ

нѣкоторое затрудненіе. По болъшеи части поля бываютъ такъ раз-

биты, что мерпдіанальное паханіе нредставляется неудобнымъ. Въ

такоыъ случаѣ прпходится или перерѣзать поле, пли выбирать на-

правленіе запашныхъ бороздъ, наименѣе отклоняющееся отъ мѳри-

діана. При разбросномъ посѣвѣ наиболѣе удобными представляются

гладкіе — боронованные посѣвы. Эти посѣвы, конечно, возможны тамъ,

гдѣ нѣтъ избытка влаги и особенно на ровныхъ поляхъ. Относи-

тельно ровныхъ посѣвовъ говорятъ, что они не задерживаютъ на

своей поверхности снѣга, которыи сдувается вѣтроыъ. Но и бо-

роздчатая пашня мало помогаетъ въ этомъ отношеніи. Снѣгъ удер-

живается на неи, п то въ маломъ количествѣ, когда борозды идутъ

перпендикулярно къ направленію господствующихъ вѣтровъ. По-
этому для удержанія снѣга на поверхпости земли нужно пользо-

ваться другими, болѣе дѣйствительными средствами. Наилучшимъ,

по нашему мнѣнію, средствомъ служатъ въ этомъэтомъ отношеніи

защитныя насажденія, которыя приносятъ большую пользу не только

зимою, но п лѣтомъ.



(Стенографическій отчетъ о засѣданіп I Отдѣленія И. В. Э. Общества

10-го декабря 1892 г.).

Докладъ И. И. Мещерскаго.

Мм. гг. Въ 1833 году, въ виду постигша.го Россію спльнаго не-

урожая, президентъ И. В. Э. Общества, графъ Мордвиновъ, пред-

ставшгь свою извѣстиую записку объ усовершенствованіи земледѣлія

въ Россіи; результатомъ этой записки было, между прочимъ, создаиіе

цѣлой системы высшаго и средняго сельскохозяйственнаго образо-

ванія. Министерство Государствениыхъ Имуществъ, которое взяло

это образованіе въ свои руки, нродолжало эту работу и вскорѣ

устроило учебныя фермы для крестьянъ, государственныхъ и номѣ-

щпчьихъ. Эти фермы просуществовали до уничтоженія крѣпостнаго

права; послѣ того онѣ были закрыты, между тѣмъ какъ тогда-то

собственно и слѣдовало ихъ открывать. въ возможно болынемъ ко-

личествѣ, потому что крестьянское населеніе, нредоставленное са-

мому себѣ, очевидио, нуждалось въ сельскохозяйственныхъ зна-

ніяхъ. Но на эту потребность тогда не было обращено должнаго

вниманія, н результаты этого мы видимъ особенно ясно въ послѣд-

ніе годы. Объ упадкѣ крестьянскаго хозяйства много говорилось

въ прошлогоднихъ бесѣдахъ но поводу неурожая 1891 г. Очевпдно,

что крестьянству съ его хозяйствомъ необходимо придти на по-

мощь, и именно знаніемъ.

Предвидя это, И. В. Э. Общество, въ 1887 году, при обсужденіи

вопроса «о надѣленіи народныхъ школъ землею въ интересахъ

школьнаго дѣла и сельскаго хозяйства», намѣтило цѣлый рядъ

мѣръ къ распространенію сельскохозяйственныхъ знаніи среди насе-

ленія. Теперь это дѣло, можно сказать, уирочилось и выразилось въ

слѣдующихъ мѣропріятіяхъ:

1) Устроены краткосрочные курсы для народныхъ учителей по

садоводству, пчеловодству и отчасти по земледѣлію и скотоводству. Въ

мн огихъ мѣстахъ при начальныхъ школахъ устраиваются сады. Нѣко-

*
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торыя сельскохозяйственныя общества не только ассигнуютъ на этотъ

предметъ пзвѣстныя средства, но и берутъ пхъ подъ свое попеченіе, по-

ыогая учителямъ совѣтами и т. п., напр. Острогожскій отдѣлъ Мо-
сковскаго Общества сельскаго хозяйства, Каширское Общѳство

сельскаго хозяйства, нѣкоторые отдѣлы Имп. Р. Общества садо-

водства и

2) Въ послѣднее время возникъ вопросъ объ устройствѣ осо-

быхъ сельскохозяйственныхъ отдѣленій при двухклассныхъ народ-

ныхъ учплищахъ, съ наимомъ для этого особыхъ учптелей, съ пре-

доставленіемъ имъ возможности вести хозяйство въ размѣрѣ крестьян-

скаго хозяйства.
Ыакоиецъ, 3) на практикѣ рѣшается уже вопросъ о введеніи

преподаванія сельскаго хозяйства въ учительскпхъ семинаріяхъ.

Курсы для народныхъ учителей стали устраиваться у насъ съ

1883 г.; но сначала это были только попытки единичныя, неясныя.

Болѣе иравильное устройство курсы эти получпли съ прошлаго

1891 г., когда Минпстерство Государственныхъ Имущество издало

правила объ устройствѣ лѣтнихъ краткосрочныхъ курсовъ при сво-

ихъ учрежденіяхъ. На первое время Министерство остановилось на

курсахъ по садоводству и огородничеству, знаніе которыхъ весьыа

существенно для сельскаго населенія, а обучеиіе не представляетъ

особенныхъ трудностей.
Кромѣ Мпнистерства Государственныхъ Имуществъ, курсы эти

начали устраиваться земствами и другими учрежденіями. Въ прош-

ломъ 1891 году курсы устроены были въ 14мѣстахъ, а въ настоящемъ

въ 24; изъ послѣднихъ 12 состоялпсь при учрежденіяхъ Мини-

стерства Государственныхъ Имуществъ, а въ 12 другихъ курсы

были устроены при болыпемъ или меныиемъ участіи того лсе Ми-

нистерства. Мнѣ случилось быть на нѣкоторыхъ изъ этихъ курсовъ

и я должеиъ признаться, что впечатлѣнія мои превзошли мои ожи-

данія. Слушатели курсовъ — народные учителя, по большеп частп

народъ дѣловой, работящій и бѣдный. Бѣдный не только потому, что

иародные учителя получаютъ малеиькое содержаніе, но и потому еще,

что они не находятъ обыкновенно приложенія своему труду въ лѣтнее,

свободное для нихъ, время. Поэтому сельскохозяиственные курсы при-

влекли массу желающихъ поступить на нихъ. ВъКазани, напр., наэти

курсы пришлось принять 90 человѣкъ и отказать въ пріемѣ лицамъ,

которыя явились послѣ 15 мая (дня начада курсовъ). На курсы въ

Москвѣ явилось около 90 чел., въ ПетербургЬ до 80 челов. Былп,

впрочемъ, курсы и менѣе многолюдиые, по преимуществу изъ числа

тѣхъ, которые устраивались въ 1892 г. въ первый разъ. Всѣ эти
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слушатели былп проникнуты благороднымъ стремленіемъ придти на

помощь сельскому населенію знаніями, которыя они пріобрѣталп па

курсахъ, такъ какъ они хорошо понималп, что это въ настоящее

время едва ли нѳ единственный путь для проведенія въ народъ

тѣхъ знаній, въ которыхъ крестьянское хозяйство такъ нуяідается.

Живя близко къ народу п присмотрѣвшись къ нуждамъ его хо-

зяйства, а, съ другой стороны. поннмая важность и возможность

улучшеній этого хозяйства, слушатели курсовъ забрасывали руко-

водителей массои вопросовъ, относящпхся до разныхъ отраслей и

вопросовъ сельскаго хозяйствя.

Курсы встрѣтили сочувствіе пе только со стороны учптелей и

земствъ, которыя давалп пособія на устройство пхъ и команди-

ровки учптелей, не смотря на истощеніе свопхъ кассъ, но также и

со стороны землевладѣльцевъ. Изъ приволжскихъ губерній многіе

учителя ѣхали на свой счетъ или на счетъ сосѣднихъ землевла-

дѣльцевъ. Нѣкоторые помѣщики, впрочемъ, мало сочувствуютъ

этому дѣлу и, по моему мнѣнію, совершенно неправильно: распро-

страняя знанія въ народѣ, улучшая хозяйство крестьянъ, помѣщики

тѣмъ самымъ могутъ способствовать улучшенію и своего хозяйства.

Такъ, напр., въ настоящее время землевладѣльцамъ очень трудно

мѣстамп разводить сады, потому что и хлопоты, и расходы по

охранѣ пхъ не окупаются доходами, доставляемыми садами; но

когда садоводство привьется къ самииъ крестьянамъ, тогдаэто за-

трудненіе устранится, уже нотому, что, имѣя свой собственный садъ,

крестьянинъ не пойдетъ красть плоды въ чужой. Нѣкоторые помѣ-

щики начинаютъ сознавать это и оказываютъ содѣііствіе къ рас-

пространенію садовъ между сосѣдними крестьянами. Сознаніе это

п выразилось въ томъ, что они помогаютъ учителямъ, не только

снабжая ихъ средствами на поѣздку на курсы, но и помогая имъ

въ дальнѣйшей дѣятельностп — растеніями, сѣменами, землею.

Между прочимъ, практика курсовъ выдвинула вопросъ о чте-

піяхъ по земледѣлію и скотоводству. Нужно замѣтить, что курсы

продолжались болыпею частыо всего только 1 — іѴг мѣсяца, да и

пе могутъ быть болѣе продолжительны по многимъ прпчинамъ.

А ргіогі трудно было себѣ представить, какимъ образомъ возможно

обучать нашихъ слушатедей еще земледѣлію и скотоводству. Но
въ дѣйствительности больЩихъ трудностей не представилось.

Во-первыхъ, бывшіе слушатели курсовъ — въ болыиинствѣ до-

вольпо развитые люди. Лучшими изъ нихъ былп тѣ, которые по-

лучили подготовку въ учительскихъ школахъ и пожили нѣко-

торое время па мѣстахъ. Много читая, близко стоя къ крестьян-
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скому хозяйству п постояпно прнсматрпваясь къ нему, лнца эти

оказывались уже настолько подготовленными, что пмъ немногаго не

доставало для болѣе серьезнаго ознакомленія съ дѣломъ. Съ другой
стороны, крестьянское хозяйство, разсматриваемое въ предѣлахъ

даннаго тѣснаго раіона, очень не хитрое дѣло, почему всегда ыожно

указать 2 — 3 мѣры, примѣненіе которыхъ можетъ новести къ за-

мѣтному улучшенію его. Для удовлетворенія этой-то потребности, на

нѣкоторыхъ курсахъ садоводства п были введены такія бесѣды нли

чтенія по земледѣлію и скотоводству. Дѣло это потребовало немиого

времени; его повели сиеціадисты, какъ напр.: въ Тульской губерніи —

проф. И. А. Стебутъ, въ Московской губерніи г. Бажаевъ, а въ Смо-
ленской губ., въ Троицкой сельско-хозяйственной школѣ, — агрономъ

Юхновскаго земства — г. Штумпфъ; и нельзя не замѣтить, что

чтенія этихъ лицъ нмѣли свое значеніе.
Надо сказать, что здѣсь вовсе нѣтъ необходимости нодробно изла-

гать научныя основы сельскаго хозяйства, и для начала достаточно ука-

зать нѣсколько очевидныхъ и понятныхъ хозяйственныхъ пріемовъ,

примѣненіе которыхъ можетъ принести существенную пользу. Таковы,

напр., слѣдующіе совѣты для Тульской губернін: (М. Т. Яблочкова)

не продавать навоза на сторону, а вывозить на свои иоля; иораныпе

поднпмать паръ; очищать сѣмѳна, укрѣилять овраги и разводить лѣсаи

т. д. Всѣ эти совѣты внослѣдствіи слушатели, сталкиваясь съ наро-

домъ и иаиболѣе воспріимчивою частію его — дѣтьми, могутъ по-

степенно и мало-ио-малу проводить въ сознаніе населенія и такимъ

образомъ явиться проиовѣдииками тѣхъ улучшеній, которыя въ сущ-

ности для всѣхъ ясны, но не примѣняются изъ предразсудковъ и

косности. Вотъ почему желательно было бы вводпть въ курсы по

отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства ичтенія по земледѣлію

и скотоводству. Въ настоящее время названные курсы настолько

прочно установплись, что будущность ихъ представляется мнѣ вполнѣ

обезпеченною, п съ нашей стороны остается только содѣйствовать

ихъ болѣе широкому распространенію и усовершенствованію. А на-

сколько народные учителя оказываются подготовленными къ этимъ

курсамъ, объ этомъ можно судить по отзыву одного директора

сельско-хозяйственнаго учебнаго заведенія, который прямо заявилъ,

что эти слушатели — лучшіе ученики, нежели ностоянные ученики

его училища.

Перехолсу къ школьнымъ садамъ. 0 нихъ я распростра-

няться не буду, потоыу что ихъ дѣятельность у всѣхъ на глазахъ. Упо-

мяну только о двухъ школьныхъ садахъ, которые устраиваются на

средства И. В. Э. Общества подъ моимъ наблюденіѳмъ: въ Красномъ
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Селѣ и въ селѣ Рыбацкомъ, оба близъ Петербурга. Сады эти устроены

въ началѣ прошлаго лѣта и имѣютъ теперь маленькіе нока иитом-

ники и илодовые садики. Одинъ изъ этихъ садовъ, въ Красномъ
Селѣ, иошелъ очень хорошо, такъ что учитель уже извлекаетъ пзъ

него порядочный доходъ (въ 1892 г. около 100 рублей, если не

болыпе). Эти сады, впрочемъ, важны пе столько сами по себѣ,

сколько потому, что они обращаютъ вниманіе населенія на пользу

садоводства. Такъ, въ Красномъ Селѣ, гдѣ населеніе довольно зажи-

точно, это вліяпіе школьпаго сада сказалось тѣмъ, что ученики на-

чинаютъ покуиать книжки но садоводству (Шредера), растенія и

т. и. Красносельскій учитель г. Семеновъ уже предст^влялъ въ про-

шломъ году свои овощи на осеннюю выставку нашего Общества,

причемъ нѣкоторые экземпляры представлепныхъ имъ брюквы и

рѣдьки тутъ же проданы были по 1 руб. за штуку на сѣмена.

Представляю объ этихъ садахъ отчеты самихъ учителей. (См.

III и ІТ Приложенія).
Россійское Общество садоводства истратило въ этомъ году около

200 рублей на устройство школьныхъ садовъ, но оно держитсядру-

гой системы, нежели мы. Опо куипло садовые ипструмепты п ра-

степія и послало ихъ нѣкоторымъ учителямъ, пе ставя послѣднимъ

никакихъ условій, между тѣмъ какъ я поставилъ учителямъ условіе,

чтобы ихъ сады велись по опредѣленному плану.

Кромѣ садовъ и огородовъ, нѣкоторые учнтеля устрапваютъ у

себя пасѣки при школахъ. Съ своей стороны, М-во Гос. Им. ока-

зало нѣкоторымъ изъ нихъ, именно въ Каширскомъ уѣздѣ Туль-

ской губерніи и др., свое содѣйствіе. Повидимому, дѣло это обѣщаетъ

успѣхъ, а поставлено оно можетъ быть па тѣхъ же основаніяхъ,

какъ и школьные сады.

Затѣмъ слѣдуетъ упомянуть о шелководпяхъ на Кавказѣ, въ

Бессарабіи, даже въ Черниговской губерніп и друг. мѣстностяхъ.

Кромѣ вѳденія собственнаго хозяйства, многіе учителя находятъ

возможнымъ примѣнять свои иознанія также на комнанейскихъ и

друг. началахъ въ хозяйствахъ сосѣднихъ помѣщиковъ и даже

крестьянъ. Это въ особенностп хорошо для іічеловодства. Затѣмъ учи-

теля являются естественныин посредникаии между крестьянами по

пріобрѣтенію сѣмянъ, усовершенствованныхъ орудій, кнпгъ и т. п.

Въ отношеніп школьныхъ садовъ болыпую извѣстность пріоб-
рѣлъ Верейскій уѣздъ, Московской губѳрніи. Ишщіаторъ этого

дѣла п предводитель "дворянства того уѣзда В. К. ІПлиппе полу-

чилъ потомъ назначеніе на должность губернатора въ Екатери-

нославской губерніи, и тѳпѳрь тамъ, болѣе, нѳжѳлп при 100 шко-
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дахъ, устраиваются сады, для которыхъ отводится зеыля и оказы-

ваются разныя другія пособія.

Душою этого дѣла является учитѳль П. А. Лнсицынъ, дѣятѳльность

котораго въ этомъ отношенш прѳдставляется мнѣ весьма почтенною.

Ыо нѳльзя слишкомъ увлекаться одними школьными садамн или

пасѣкаыи.

Кроыѣ садоводства, огородничества, пчеловодства и т. п., для

сѳльскаго населенія имѣютъ значѳніе, и притоыъ значеніе гораздо

большее, главныя отрасли нашего хозяйства — зеыледѣліе и ското-

водство, на которыя и сдѣдовало бы обратить вшшаніе. Ыо какъ

это сдѣлать? Собственно говоря, устроить школьноѳ хозяйство, ио-

добно «школьноыу саду», — очѳнь трудное дѣло; но тутъ ыожно ока-

зать содѣйствіе косвенныыъ образомъ, наир., доставленіеыъ учите-

ляыъ возможности вѳсти хозяйство на тѣхъ надѣлахъ, о которыхъ

И. В. Э. Общество ходатайствовало предъ правительствоыъ ѳщѳ

въ 1888 году.

Приыѣры учитѳлѳп-зеыледѣльцевъ уже есть въ дѣиствптельности,

п они оказываютъ весьыа замѣтное полезное вліяніе иа окружаю-

щѳѳ насѳлѳніѳ. Въ лицѣ такого учителя-хозяина мы будемъ пмѣть

какъ бы граыотнаго и толковаго крестьянина, который, читая книги

и журналы по сѳльскому хозяйству, можетъ пользоваться ими на '

практикѣ и вводить доступныя улучшенія въ своемъ хозяйствѣ.

Ыо, кромѣ этого, желательно было бы создать такія школы, ко-

торыя были бы подезны для нрямаго обучѳнія сельскому хозяйству

подростающихъ поколѣній.

Во французскпхъ начальныхъ школахъ прѳподаваніѳ сельскаго

хозяйства введено уже въ програмыу и таыъ сущѳствуетъ ыного

учѳбниковъ ддя этого преподаванія.

У насъ школы имѣютъ такой короткій иеріодъ обученія, что ни

въ зеыскихъ, ни въ цѳрковно-приходскихъ шкодахъ иѳльзя и ду-

ыать о ввѳдѳніи правильныхъ курсовъ по сельскоыу хозяйству; но

вполнѣ возыожно воспользоваться двухкдассныыи сельскнып учи-

лищами, число которыхъ достигаетъ почти 500. При нѣкоторыхъ

пзъ нихъ уже открываются теиерь особыя седьскохозяйствен-

ныя отдѣдѳнія. Можно надѣяться, что, при введеніи въ курсъ

2-кдассныхъ училищъ седьскаго хозяЁства,эти училища будутъ поль-

зоваться ббдыпиыъ сочувствіѳмъ со стороны саыихъ крестьянъ, чѣмъ

тепѳрь, и самоѳ число такихъ училищъ возростетъ, ѳсли насѳлѳніе

увидитъ въ нихъ пользу. Министерство Государственныхъ Иму-

щѳствъ уже оказало нособіе на устройство нѣсколькихъ сельско-

хозяйственныхъ отдѣлѳній при начальныхъ училищахъ. При этомъ
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самьтя училища не подвергаются никакой ломкѣ въ своеп про-

граммѣ; все измѣненіе состоитъ въ томъ, что въ училище назна-

чается, сверхъ обыкновенныхъ учителей, еще особый преподава-

тель сельскаго хозяйства, съ предоставленіемъ ему всѣхъ средствъ

для веденія хозяйства въ размѣрахъ приблизительно крестьянскаго

падѣла. Ояъ ведетъ преподаваніе во 2-мъ классѣ училища и за-

нимается практическп съ учениками. Получая жалованье за своп

трудъ и, кромѣ того, извѣстную часть дохода отъ хозяйства, онъ

можетъ явиться въ деревнѣ именно такимъ лицомъ, въ которомъ

въ настоящее время всего болыие нуждается сельское населеніе.

Общеобразовательное училище, которому данъ будетъ такой учп-

тель, превратится тѣмъ самымъ въ чисто крестьяпскую земледѣль-

ческую школу, которой у насъ недостаетъ теперь.

Въ настоящее время, при существованіи низшихъ сельскохо-

зяйственныхъ школъ, мы набдюдаемъ такое явленіе, что ученики

пзъ крестьянъ, находясь тамъ въ условіяхъ крупнаго хозяйства,
приспособляются пменно къ условіямъ этого хозяйства и, затра-

тпвъ сравнительно много времепи на свое обученіе, находятъ для

себя болѣе выгодною дѣятельность въ крупныхъ помѣщпчьихъ хо-

зяйствахъ, нежели въ своихъ собственныхъ. Между тѣмъ, указы-

ваемымъ мною способомъ, быть можетъ, намъ удастся создать тотъ

типъ крестьянской сельскохозяйственной школы, который состав-

ляетъ совершенную необходимость для поднятія крестьянскаго хо-

зяйства, о чемъ у насъ уже давно и много говорилось п говорится.

(Общее одобреніе).

Пренія къ докладу И. И. Й/Іещерскаго.

Предсѣдателъ. Не угодно ли будетъ кому пзъ гг. прпсутствую-

щихъ высказаться по выслушанному нами сообщенію?
Н. Ж. Карасевичг. Позволю себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній

по нѣкоторымъ пунктамъ выслушаннаго намп доклада. Такъ, прежде

всего, относительно закрытія учебныхъ фермъ Министерства Госуд.
Имуществъ, скажу, что онѣ закрыты были по очень простой п есте-

ственной прпчинѣ: ученики на этп фермы присылались насильно;

это были сироты, безпомощные, которыхъ сельскія общества при-

сылали на свой счетъ на этп фермы; но, съ отмѣною крѣностнаго
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права, когда помѣщпчьи крестьяне получплп лпчную свободу, нашли

неудобнымъ удержпвать подобный принудптельный снособъ попол-

ненія ученпковъ, а когда эта насильственная посылка ученпковъ

покончилась, тогда ферыы эти сами собою, за недостаткомъ уча-

щпхся, должны были закрыться, потому что тогда Въ крестьянскомъ

населеніи не было еще того сознанія необходимости для себя зна-

нія, какое существуетъ въ немъ въ настоящее вреыя.

Относительно существующихъ нынѣ школъ, я хотѣлъ бы ука-

зать на одпнъ общій для всѣхъ подобныхъ школъ недостатокъ, ко-

торый и желательно было бы пополнить. Именно, руководители

этихъ школъ обращалпсь къ намъ, въ сельско-хозяйственный му-

зей. съ нросьбой, нельзя ли достать чертежей по предметамъ сель-

скаго хозяйства, напр. рпсунковъ рогатаго скота, овецъ, лошадей
и т. д., чтобы можно было вести преподаваніе понятнымъ образомъ;

но мы всѣ эти просьбы должны были оставлять безъ удовлетворе-

нія, потому что такихъ рисунковъ у насъ нѣтъ. Говорятъ, что Ми-

нпстерство Государственныхъ Имуществъ желаетъ издать подобные

рисунки, и этому можно только сочувствовать. Вообще, желательно

было бы пзданіе такпхъ рисунковъ по разнымъ отраслямъ хозяйства,

какъ скотоводства, такъ и земледѣлія, и тутъ ыогло бы придти на

поыощь не только Министерство Государственныхъ Имущѳствъ, ио

даже и наше Общество.

И. И. Мещерскій. Это, дѣйствительно, большой пробѣлъ, но онъ

наиболѣе ощутптеленъ не столько для болыппхъ школъ, которыя

могутъ еще пользоваться иностранныыи изданіями, очень хорошими.

Не ыенѣе сильная нужда чувствуется въ народныхъ школахъ и въ

книгахъ для класснаго чтенія по сельскому хозяйству, такъ какъ до

спхъ поръ у насъ такихъ книгъ имѣется до крайности мало.

Ыадобно сказать, что популярныя книжки по сельскому хозяйству

у насъ существуютъ двухъ сортовъ; однѣ изъ нихъ назначаются

для нѣсколько уже развитыхъ читателей, а другія для первоначаль-

наго знакомства съ дѣломъ, для учениковъ. Ыа сколько первыя отвѣ-

чаютъ назначенію, на столько же послѣднія слабы, не говоря уже

о томъ, что число пхъ весьма ничтожно. Поэтому, если бы И. В.

Э. Общество нашло возможнымъ помочь изданію такихъ книжекъ,

то оно оказало бы болыную услугу дѣлу распространенія сельско-

хозяпственныхъ знаній среди сельскаго населенія.

Предсѣдателъ. Я хотѣлъ бы спросить васъ, — Министерство Го-

сударственныхъ Иыуществъ не разсьтлаетъ сѣыянъ?

И. И. Шещерскій. Существуютъ особыя правила о льготномъ

отпускѣ растеній и сѣыянъ, для народныхъ и другихъ училищъ
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пзъ сельско-хозяйственныхъ заведеній Департамента Земледѣлія, но

такой отпускъ далеко, конечно, не отвѣчаетъ спросу. Потребность же

въ разныхъ сѣменахъ, особенно плодовыхъ, весьма значительна.

Прошлымъ лѣтомъ Денартаментъ разослалъ слушателямъ нѣкото-

рыхъ курсовъ около 13 пудовъ косточекъ вшпень. Это было необ-
ходимо, такъ какъ во многихъ мѣстахъ вишни у насъ совсѣмъ не

разводятся, хотя дѣло ото до-нельзя простое. Существуетъ даже та-

кая поговорка: «хорошо вишенье, да барско кушанье».

П. А. Бильдерлингъ. Тотъ вопросъ, который я хотѣлъ ноднять,

уже былъ затронутъ Н. Л. Карасевпчемъ, п мнѣ кажется, что І-му

Отдѣленіто можно было бы прпнять на себя нѣкоторую пниціативу

въ этомъ отношеніп. Докладчпкъ, проектируя устроить при народ-

ныхъ школахъ отлѣленія съ преподаваніемъ сельскаго хозяйства,

указалъ, какъ на примѣръ для насъ, на французскую школу и ли-

тературу, гдѣ эта отрасль знанія развита въ весьма значительныхъ

размѣрахъ. Точно также я самъ, дѣлая когда-то докладъ въ І-мъ
Отдѣленіи о томъ положеніи, въ какомъ находится низшее сельско-

хозяйственное образованіе во Франціи, указывалъ какъ на эти курсы

ио сельскому хозяйству, которые тамъ введены прп школахъ, такъ

и на то поощреніе, какое оказывается тамъ изданію популярныхъ

руководствъ по сельскому хозяйству. Такое поощреніе слѣдовало бы
п намъ оказывать этому дѣлу. Въ виду того, что существующія

у насъ руководства по сельскому хозяйству, какъ заявлено доклад-

чикомъ, оказываются не подходящими для первоначальнаго озна-

комленія съ дѣломъ, а съ другой стороны, во французской и гер-

манской литературѣ этотъ матеріалъ вполнѣ ириспособленъ къ по-

требностямъ именно начальныхъ школъ, я бы предложилъ на обсуж-
деніе Отдѣленія вопросъ о томъ, не найдетъ ли Отдѣленіе возмож-

нымъ оказать содѣйствіе, путемъ ли конкурса пли назначеніемъ
преміи, появленію у насъ такихъ сочпненій по сельскому хозяйству,
садоводству п огородничеству, которыя бы моглп служить руковод-

ствомъ въ нашпхъ низпшхъ школахъ?
И. И. Мещерскій. Французскія изданія не отвѣчаютъ нашему

хозяйству,
П. А. Бильдерлингъ. Я вовсе не рекомендую для перевода, а

только указываю на нпхъ, какъ на образецъ для нашихъ состави-

телей подобныхъ руководствъ. Какъ эти изданія приспособлены къ

условіямъ французскаго хозяйства, такъ нашп пзданія должны быть
приспесоблены къ условіямъ русскаго хозяйства.

Предсѣдатель. Конкурсъ представляетъ такой способъ, который
требуетъ много времени и не всегда приводитъ къ цѣли. По моему



- 122 -

ынѣнію, было бы гораздо скорѣе и вѣрнѣе— пряыо пригласнть авто-

ровъ къ составденію желаеыыхъ руководствъ, конечно, изъ числа

коыпетентныхъ лицъ.

И. И. Мегцерскій. Что касается изданія книжекъ по сельскому

хозяйству, то ыожио было бы не прибѣгать къ конкурсу, а оказы-

вать лашь содѣйствіе авторамъ; что же касается изданія таблицъ,

то ѳто дѣло необходимо прямо взять въ свои руки Обществу.
Киижки со вреыеиеыъ появятся сами собою, и этому помогутъ

курсы для учптелеп. Курсы эти обыкновенио прпмѣняются къ усло-

віяыъ сравнительно тѣсиыхъ раіоиовъ, и руководители ихъ, чтобы
облегчить работу слушателей, составляіотъ пногда своп заииски въ

сжатой, популярной, форыѣ, или диктуютъ резюые свопхъ чтеній;
чаще же всего самп слушатели, записывая этп чтенія и исправляя

ихъ потоыъ по своему опыту, создаютъ краткія руководства, для

себя и для свопхъ учеииковъ. Я знаю уже нѣвколько книжекъ та-

кого рода.

Предсѣдателъ. Прп Комитетѣ Грамотностн существуетъ ком-

ыисія для обсужденія этого вопроса, и въ составъ ея входятъ нѣ-

которые изъ нашихъ членовъ.

С. Н. Леттъ. Въ числѣ ихъ В. В. Черняевъ, который, быть

можетъ, сообщптъ намъ, въ какоыъ положеніп находится это дѣло

въ коыыисіи?

13. В. Черняевъ. Нрежде, чѣыъ говорить о необходиыости изда-

нія сельско-хозяйственныхъ книжекъ, слѣдовало бы нѣсколько серьез-

нѣе отнестись къ докладу И. И. п обсудить, дѣйствптельно ли ыожно

тѣыъ путеыъ, которып иыъ, предложенъ, достпгиуть наыѣченной

имъ цѣли, при настоящихъ нашпхъ условіяхъ, т. е. при отсутствіи

тѣхъ спеціалистовъ, которые могли бы за 250—300 р. въ годъ вестп

преподаваніе сельскаго хозяйства въ 2 кл. учплищахъ и вести прак-

тически хозяйство, притомъ на столько образцово, чтобы оно ыогло

служить приыѣроыъ для подражанія для окрестиаго населенія. Я по-

ниыаю, что распространеніе свѣдѣній по нѣкоторыыъ отрасляыъ хо-

зяйства, какъ, напр., садоводству, огородничѳству, можетъ быть до-

стигаеыо путемъ курсовъ для народныхъ учителей, но сельское

хозяйство въ общеыъ представляетъ такой сложный предыетъ, ко-

торыи требуетъ болѣе серьезныхъ ыѣръ для ознакоыленія съ нимъ

учащихся и затѣыъ нашего крестьянскаго населеиія.

Сообщить нѣкоторыя знанія по садоподству, пчеловодству ит. д. —

дѣло нетрудное; особенно составленіе разныхъ книжекъ по

пчеловодству, садоводству п т. п. на столько вещь простая, что се-

годня ыолшо прочитать нѣсколько книжекъ, а завтра ыожпо самоыу
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составить такую-же книжку; хотя здѣсь іі говорилось, что кннжкп

эти представляютъ нзложеніе нредмета «прнмѣнительно къ мѣст-

нымъ условіямъ»; но я не совсѣмъ ноннмаю это опредѣленіе, по-

тому-что основанія, напр., садоводства однѣ и тѣ же, что въ Пензен-
скоіі, что въ Тамбовской губ.; но совсѣмъ другое дѣло, — дѣло го-

раздо болѣе трудное, — представляетъ распространеніе знаній по сель-

скому хозяйству вообще, я и не думаю, чтобы можно было достигнуть

при помощи тѣхъ курсовъ, которымп такъ увлекается И. И. Я ни-

сколько не сомнѣваюсь въ томъ, что въ нашей молодежи, особенно
въ народныхъ учителяхъ, можно встрѣтить большую охоту къ пріо-

брѣтенію знаній; дѣйствительно, они спльно стремятся на эти курсы

и усердно слушаютъ ихъ; но воиросъ заключается въ томъ, ыо-

гутъ-лн о.нп на этихъ курсахъ пріобрѣсти такія знанія, чтобы они

были въ состояніи стать руководителями въ дѣлѣ распространенія
этихъ знаній среди другихъ? Самъ-же И. И. сказалъ, что тутъ

нуженъ спеціалистъ, п дѣйствительно неспеціалистъ не можетъ

быть руководптелемъ въ этоыъ дѣлѣ. Тутъ требуются не только

знанія, но и извѣстная опытность, которая давала-бы умѣнье пре-

подавателю дѣлиться свопми знаніямп съ 12 — 13 лѣтними своими

ученііками, такъ, чтобы эти знанія впослѣдствіп были примѣнены

ими въ своемъ хозяйствѣ.

Съ другой стороны, самъ И. И. указываетъ на то, что суще-

ствующія нынѣ нпзшія сельскохозяйственныя школы не достигаютъ

своей цѣли, т. е. улучшенія крестьянскаго хозяйства, такъ какъ

ученики этихъ школъ уходятъ на службу въ крупиыя хозяйства.
Ио здѣсь я не могу вполнѣ согласиться съ ннмъ. По моему мнѣ-

нію, если изъ этихъ школъ выходятъ лица, знакомыя съ дѣломъ,

то и этотъ сиособъ распространенія сельскохозяііственныхъ знаній
долженъ быть признанъ полезнымъ, предполагая. что школы, устраи-

ваеыыя у помѣщиковъ, дѣйствптельно представляютъ школы, а не

заведенія, устрапваемыя только потому, что онѣ устроены у сосѣдей.

Докладчаку хорошо извѣстно, на сколько эти школы удовлетворяютъ

своему назначенію, т. е. на сколько ученики ихъ могутъ ознакомиться

съ требованіями, предъявляемымп къ хорошимъ рабочимъ, и если

прп настоящихъ условіяхъ низшія сельскохозяйственныя піколы не

всегда оказываются поставленными такъ, какъ можно желать и

требовать отъ нпхъ, то я не думаю, чтобы и устройство добавоч-
ныхъ сельскохозяйственныхъ отдѣленій при народныхъ школахъ

могло быть поставлено такъ, чтобы онп ыогли удовлетворять на-

стоящиыъ требованіямъ, въ особенности приниыая въ соображеніе
тотъ молодой возрастъ учениковъ. который дѣлаетъ пхъ для ыно-

гпхъ полевыхъ работъ еще совершенно непригодными.
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Вотъ почему я долженъ, съ своей стороны, указать иа другой

способъ распространенія сельскохозяйственныхъ зпаній среди на-

рода, на который И. И. не обратилъ вниманія, хотя о немъ гово-

ридось у насъ неоднократно, — это именно па введеніѳ у насъ инсти-

тута странствующпхъ учителей, т. е. такихъ учителей, которые бы
не курсы читали, а путемъ популярныхъ объясненій п бесѣдъ съ

взрослыми ховяевами, которые уже въ школы ходить не могутъ,

убѣждали бы ихъ въ полезности тѣхъ или другихъ удучшеній въ

хозяйствѣ, знакомя ихъ съ лучшими седьскохозяйственнымп ору-

діямп, съ дучшими пріемами по обработкѣ почвы, посѣву хдѣбовъ,.

уборкѣ ихъ, словомъ со всѣмъ тѣмъ, что теперь нашимъ крестья-

намъ остается неизвѣстнымъ. Вотъ, напр., въ настоящее время под-

нятъ вопросъ о томъ, что нашъ хлѣбъ является на рынокъ до та-

кой степени засореннымъ, что онъ потерялъ свою репутацію на

международномъ рынкѣ. Мнѣ кажется, что въ этомъ отяошеніи мы

могли бы придти на помощь крестьянамъ именно чрезъ посредство

указанныхъ мною дицъ, которыя могди бы нагляднымъ путемъ по-

казать имъ, что ддя полученія дучшихъ сѣмянъ для своего хозяй-

ства достаточно употребить такой-то способъ очистки ихъ; точно

также они могли бы доказать имъ, что, вывозя дучшій хдѣбъ на

рынокъ, производители подучатъ н дучшія цѣны за него.

Такого рода демонстративныя бесѣды, которыя бы ведись стран-

ствующими учителями, т. е. дицами, бодѣе иди менѣе подготовлен-

ными, обладающими знаніемъ дѣла и тадантомъ проповѣдниковъ,

могутъ имѣть бодыпое значеніе, и я обращаю ваше вниманіе на

ототъ способъ распространенія седьскохозяйственныхъ знаній въ

народѣ, который я горячо отстанвалъ еще три года тому назадъ

на съѣздѣ представитедей техническаго образованія, устроенномъ

Техническимъ Обществомъ.

Когда этотъ воиросъ обсудится, тогда можно будетъ разсмотрѣть

вопросъ и о томъ, какими еще способами можяо придти на иомощь

крестьянскому населенію, которое несомнѣнно нуждается въ сельско-

хозяйственныхъ зяаяіяхъ, какъ и во многяхъ другяхъ, и вотъ

тогда, быть можетъ, мы будемъ говорить и объ изданіи попудяр-

яыхъ кяижекъ для народа ио сельскому хозяйству.
Вопросъ этотъ опять не яовый; онъ поднимался и въ яашемъ

Обществѣ не разъ; но до сихъ поръ, къ стыду Общества и насъ,

его членовъ, мы не пришдя яп къ какимъ резудьтатамъ, несмотря

на то, что мы имѣемъ % съ Мордвияовскаго капитада, которые

прямо яазначены на изданіе седьскохозяйственной библіотеки. Вмѣ-

сто того, чтобы обращать эти 0 / 0 яо ихъ прямому яазяачеяію до



— 125 —

копѣГші каждыі годъ, мы оставдяемъ ихъ рости все болѣе и болѣе,

забывая о лежащей яа насъ задачѣ, и вотъ теперь эта сумма воз-

росла до 18 тыс. руб.

Положимъ, что вопросъ этотъ не легкій, и вотъ Сергѣй Нико-

лаевичъ своимъ обращеніемъ ко мнѣ вызываетъ меня на объясне-

ніе, какъ стоитъ этотъ вопросъ въ коммисіи Комитета Грамотностя.

Коммисія долго обсуждала этотъ вопросъ, и въ заішоченіе мы

пришли къ тому, что вопросъ этотъ въ высшей стеиени труденъ.

Составить программу для иопулярной книжки не трудно, и любой
спеціалистъ, взявъ перо въ руки, можетъ очень легко ставить пара-

графъ за параграфомъ: 91, 92, 93 и т. д.; но для того, чтобы со-

ставить хорошую книжку для народнаго чтенія, отъ составителя

требуется, кромѣ знакомства съ предметомъ, близкре знакомство съ

требованіями будущихъ читателей, для которыхъ предназначается

эта йвижка, и вотъ когда мы стали ■обсуждать этотъ вопросъ, тогда

оказалось, что мы, посѣтители петербургскихъ засѣданій, совер-

шенно незнакомы съ требованіями читателей изъ крестьянъ и вслѣд-

ствіе этого мы не моглп придти ни къ какому заключенііо.
Мы поставили иервый вопросъ; на чемъ, на какихъ свѣдѣніяхъ

сдѣдуетъ остановиться? Стали перебирать разные вопросы, и ока-

задось, что всякій вопросъ для крестьянъ чрезвычайно важенъ, сдѣдо-

ватедьно, обо всемъ нуясно писать для него. Но .съ чего именно

начать? Вотъ тутъ п начадись разногласія: одпнъ предлагаетъ

руководство ио садоводству, другой — по пчедоводству, третій — ио

скотоводству, не смотря на то, что по скотоводству мы имѣемъ

книжку В. Г. Котельникова, которая выходитъ 6-мъ или 7-мъ пзда-

ніемъ и иечатается въ количествѣ 10 т. экз. для первоначадьнаго

чтенія; говорятъ, все-таки, книжка эта иеудобна. Не менѣе труденъ

вопросъ и относительно того, какимъ способомъ вызвать иоявленіе

желаемыхъ нами книжекъ. Путемъ конкурса съ назначеніемъ денеж-

ной иреміи?

Но бодыпихъ премій мы назначить не можемъ, а на какіе ни-

будь 300 р. едва ли можно нривдечь содидныхъ авторовъ.

Путемъ заказа извѣстнымъ спеціадистамъ?

Но опять трудно найти ' лицъ, готовыхъ взять на себя этотъ

трудъ, по разнымъ цричинамъ.

То же самое приходится сказать и объ изданіи таблицъ.
Безспорно, что мы, въ этомъ отношеніи, совершенные бѣдняки.

Наша дптература иочти вовсе не имѣетъ этого рода изданій. Да

и составить табдпцу по земдедѣдію, пригодную для крестьянъ п ихъ

дѣтей, — дѣдо далеко не дегкое.
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Составпть таблвду по огородннчеству еще не трудно: нарпсо-

валъ рѣпу, морковь, брюкву п — ладно; но составленіе таблпцы

по земледѣлію представляетъ камень преткновенія. Въ самоыъ дѣлѣ,

что вамъ нужно пзобразить на этой таблицѣ? Вотъ я, напр., за-

нимаюсь вопросомъ о сельскохозяйственномъ машішостроеніи и хо-

тѣлъ бы составить соотвѣтствующую таблацу. Я комбпппровалъ-

комбинпровалъ п пришелъ къ тому, что составленіе такой таб-

лицы — дѣло чрезвычайно трудное. Для того, чтобы представпть

одинъ только плугъ и показать его значеніе, нужно на таблицѣ

нарисовать п соху, п сабанъ, и другія предшествовавшія плугу

орудія.

Такимъ образомъ оказывается, что все это — такіе вопросы,

которые требуютъ всесторонняго обсужденія, для того, чтобы намъ

не впасть въ ту же крайность, что все это такъ легко выполнимо,

въ какую впадаетъ И. И., предлагая устропть добавочныя отдѣле-

нія при народныхъ школахъ, для ознакомленія ученпковъ съ сель-

скимъ хозяйствомъ, при посредствѣ тѣхъ спеціалистовъ, которыхъ

предполагается найти за ничтожное вознагражденіе. (Одобреніе).

И. И. Мещерскій. Съ почтеніемъ выслушавъ большое возра-

женіе В. В., я долясенъ сказать въ отвѣтъ ему слѣдующее. В. В.

Черняевъ предложплъ введеніе у насъ института странствующихъ

учителей, но онъ прц этомъ упустплъ изъ вида, что этотъ инсти-

тутъ дѣйствуетъ съ успѣхомъ пока только въ двухъ странахъ,

именно въ Австріи п Франціи, изъ которыхъ въ первой насчиты-

вается около 80,000 школъ. а во второй — болѣе 100 тыс.; у насъ

же ихъ всего только 30 или 35 тыс. на громадное населеніе, и

наше народное образованіе гораздо моложе, чѣмъ заграницей. Мнѣ

случилось говорить съ покойнымъ о. Наумовичемъ изъ Галиціи о томъ,

какъ вели дѣло странствующіе учителя въ Австріж, и я убѣдплся, на

сколько важное значеніе иыѣетъ въ этомъ общая культура народа.

Загранпцей почва для странствующихъ учителей была подготов-

лена массою школъ; населеніе таыъ поголовно грамотно и болѣе

доступно культурному вліянію. То ли мы впдимъ у насъ? Кто у

насъ станетъ слушать агрономическихъ смотрителей и что они сдѣ-

лаютъ у насъ? Я не стану возражать противъ введенія странствую-

щпхъ учптелей, но не для неграмотнаго народа, а для учителей,

что и дѣлается у насъ отчастп. Въ отношеніи же крестьянъ на

странствующпхъ учителей возлагать болыпой надежды невозможно.

На практпкѣ (напр. въ губерніяхъ Пермской, Херсонской и т. д.)

ваши агроноыпческіе смотрителя едва ли ыогутъ иохвадиться осо-

бенными успѣхами; иапротивъ, были даже случаи фпзическаго пре-
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слѣдованія пхъ населеніемъ. Дѣйствптельно, еслн крестьянинъ нашъ

не слушаетъ учителя и священника, которыхъ онъ знаетъ въ тече-

ніи ыногихъ лѣтъ, то какъ вы хотрте, чтобы сталъ онъ слушать

заѣзжаго учителя, котораго видитъ дишь изрѣдка? ІІ В. ука-

залъ, что странствующій учитель можетъ убѣдить крестьянъ про-

изводйть не столь засоренныи хлѣбъ, какъ теперь; но я въ этомъ

спльно сомнѣваюсь. Нѣтъ, тутъ, чтобы добиться какихъ-нибудь

результатовъ, недостаточно единичной бесѣды съ домохозяевами, а

пеобходимо болѣе продолжительное и надежное воздѣйствіе на нихъ,

на подобіе тѣхъ капель, которыя долбятъ камень; а такая дол-

бежка можетъ быть съ иаиболыпимъ усиѣхомъ ведена только въ

школѣ, -гдѣ воспитываются поколѣнія, гдѣ будущій хозяинъ воспри-

нпмаетъ первыя начала своей жизни, подъ вліяніемъ учптеля. На

взрослыхъ же крестьянъ ыожно дѣйствовать лпшь путемъ примѣра,

и опять-таки не вдругъ, а постепённо. Если, положимъ, учитель за-

ведетъ у себя хорошія сѣмена и еслп эти сѣмена будутъ давать луч-

шіе результаты, то можно быть увѣреннымъ, что въ 9 случахъ изъ

10 крестьяне послѣдуютъ приыѣру учителя. То же самое мозкно ска-

зать, напр., и относительно практикуемой нынѣ мѣстаыи иродажи

иавоза на сторону и относитеЛьно топки соломой, ■ когда есть дру-

гое топливо, и т. д. Затѣмъ, я нѳ указывалъ вознагражденія пре-

подавателей сельскаго хозяйства въ предполагаеыыхъ ыною отдѣ-

леніяхъ при 2-хъ-классныхъ училищахъ.Конечно,разъ будутъ пригла-

шены такіе преподавателп, имъ нужно будетъ дать и соотвѣтствующее

вознагражденіе. Полагаю, что если находятъ возыожныыъ препода-

вателямъ въ низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ илатить жа-

лованье по 500 — 600 р., то за то же жалованье ыожно найти пре-

подавателей п въ сельскохозяйственныхъ отдѣленіяхъ, хотя бы изъ

числа тѣхъ же самыхъ лицъ, которыя теиерь ищутъ учительскихъ

мѣстъ въ школахъ. Но если бы ихъ, вопреки ожиданіямъ, оказалось

недостаточно, то почему же и въ этомъ случаѣ не идти тѣмъ же пу-

темъ, какимъ шли для подготовки учителей для народныхъ школъ?
И въ учителяхъ для народныхъ школъ ощущался болыной недо-

статокъ, пока не устроили для подготовкп ихъ особыя заведенія.

Да не только у насъ, но я могу указать на то же явленіе и въ

Пруссіи; таыъ точно также оказался недостатокъ въ учителяхъ для

низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ и не далыие, какъ весною

нынѣшняго года, открылась особая сельскохозяйственная семинарія

при земледѣльческомъ учплищѣ въ Вейльбургѣ близъ Висбадена.

Что же ыѣшаетъ п намъ устроить подобное же заведеніе? Та-
кпмъ образоыъ я полагаю, что предполагаемыи В. В. недостатокъ
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въ учителяхъ-спеціалистахъ не можетъ препятствовать осуществде-

нію указанпаго предположепія п тѣмъ болѣе, что не сразу же у

насъ потребуется 500 такихъ учителей, а десятокъ — другой ихъ

можно будетъ найти и тенерь. То же скажу и относительно возра-

ста учащихся.

В. В. говоритъ, что ученики въ сельско-хоз. отдѣленіяхъ, въ

возрастѣ 12 — 13 лѣтъ, буДутъ не пригодны для земледѣльческихъ

работъ. Ыо это возрастъ, въ которомъ мальчики допускаются и въ

шізшія сельско-хозяйственныя школы; тѣ же мальчики принимаютъ

участіе въ работахъ у своихъ родптелей; во многихъ 2-хъ клас-

сныхъ училшцахъ ученики достигаютъ 15 — 17 лѣтняго • возраста;

да, наконецъ, если-бы возрастъ оказадся малымъ, то кто-же помѣ-

шаетъ прннимать въ сельско-хозяйственное отдѣленіе дѣтей болѣе

старшаго возраста?
Относитедьно низшихъ сельско-хозяйственпыхъ школъ я дол-

жепъ подтвердить то-же, что говорилъ и раныпе. Эти гаколы хороши,

ибо сообщаютъ вѣрныя знанія своимъ ученикамъ; но крестьянскому

хозяиству эти школы вообще не нриносятъ пока прямой пользы,

потому что онѣ отвдекаютъ учениковъ отъ своего крестьянскаго

хозяиства въ крунное землевладѣніе; это уже подмѣчено въ жнзнй,

и не ^ насъ однихъ, но даже и въ Пруссіи. Поэтому-то и нужно

создать такія шкоды, которыя пряио, непосредственно служили-бы
нузкдамъ крестьянскаго хозяйства, не отвлекая отъ него дучшія

силы. Этого недьзя сказать про. нынѣшнія низшія седьско-хозяй-

ственныя школы. Тѣ знанія, которыя ученикъ иодучаетъ въ этихъ

шкодахъ, приспособдены преимущественно къ нотребностямъ и

условіямъ крупнаго хозяйства; организація частпыхъ хозяйствъ, съ

которой знакомятся тамъ ученики, также не отвѣчаетъ усдовіямъ

крестьянскаго хозяйства. Въ самомъ дѣдѣ, ученикъ можетъ, наир.,

отдично познакомиться съ работою плугомъ Сакка, но этотъ

илугъ стоитъ 100 р. и, очевидно, не можетъ быть примѣненъ съ

выгодой на маленькомъ надѣлѣ. То-же можно сказать и о многихъ

другихъ вещахъ. Эти знанія хороши, но тодько ддя себя крестьяне

не могутъ шш иользоваться.

Въ народныхъ седьско-хозяйственныхъ шкодахъ слѣдуетъ учить

лпшь тому, что въданное время вподнѣ отвѣчаетъ нуждамъ искдючи-

тельпо крестьянскаго хозяйства, притомъ въ очень тѣсномъ раіопѣ.

Чрезъ это самая задача народнаго седьско-хозяйственнаго образо-

ванія упрощается, и его мбжно выподнпть . въ меныпій срокъ, чѣмъ

въ шкодахъ по нормальному положенію, 1883 г., пресдѣдующихъ другія,
болѣе широкія цѣли. Относитедьно чтенія по сельскому хозяйству
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на курсахъ по садоводству, заИчу, что на практикѣ, въ дѣйствн-

тельности, эти чтенія оказались вовсе не такимъ труднымъ дѣдомъ,

какъ можно было думать въ началѣ. Чтенія эти пользовались не

только сочувствіемъ, но и значительиымъ успѣхомъ. (Въ приложеніи

печатаются программы чтеній по агрономіи проф. Стебута и въ

Троицкой сельско-хозяйственной школѣ). Но, разумѣѳтся, для того,

чтобы они могли приноспть наиболыпую пользу, они должны быть

правильно устроены, т. е. прежде всего должны соотвѣтствовать

наиболѣе иастоятельнымъ нуждамъ крестьянскаго хозяйства въ дан-

ной мѣстности. Если-же лекторъ, увлекаясь своимъ предметомъ,

будетъ говорить объ общихъ основаніяхъ сельскагб хозяйства, вда-

ваясь въ земледѣльческую химію, ботанику и т. и., или читая цѣлыя

академическія лекціи (вмѣсто веденія понятныхъ каждому практиче-

скихъ бесѣдъ — о недостаткахъ крестьянскаго хозяйства, съ необ-

ходпмыми указаніями), какъ это было въ одномъ извѣстномъ мнѣ

случаѣ, — тогда, конечно, трудно ожидать замѣтныхъ результатовъ

отъ курсовъ.

Возраженіе В. В. о безполезности предлагаемыхъ бесѣдъ о не -

достаткахъ крестьянскаго хозяйства имѣло-бы серьезпое значеніе,

если-бы оно было поставлено у насъ сколько-нибудь удовлетвори-

тельно; но вѣдь въ томъ-то и дѣло, что у нашихъ крестьянъ

сельско-хоз. знаній очень мало, и необходимо немедленно' придти

имъ на помохць, что внолнѣ возможно, и именно потому, что на

первое время можно ограничиться самыми скромными свѣдѣніями.

Вотъ почему я, и послѣ возраженій В. В., остаюсь при своемъ

убѣжденіи- и продолжаю настаивать, что, въ видахъ развитія сель-

скаго хозяйства у крестьянъ и съ цѣлію лучшей постановки и

даже развитія народнаго- образованія, необходнмо ввести въ наши

народныя школы сельско-хозяйственный элементъ. Въ этихъ видахъ

было-бы желательно ввести преиодаваніе сельскаго хозяйства или,

по крайней мѣрѣ, хотя-бы его отдѣльныхъ отраслей, въ учительскія

семинаріи. Далѣе, мы должны всѣми мѣрами содѣйствовать устрой-

ству школьныхъ садовъ и надѣленію школъ возможно болыними

участками земли, на которыхъ учителя могли-бы заниматься и

другими отраслями хозяйства, кромѣ садоводства. Иаконецъ, надо

нодумать и объ устройствѣ сельско-хозяйственныхъ отдѣленій при

2-хъ классныхъ училищахъ, — отдѣленій, конечно, хорошихъ; пло-

хихъ-же, разумѣется, нечего и устраивать. (Одобренге).

Г. Фальборкъ. Я не знаю, знакомо-ли отдѣленіе съ тѣми возра-

женіями и замѣчаніями, которыя сдѣланы земскими собраніями по

докладу Ив. Ив. Мещерскаго; но я въ подробности пускаться не
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буду, а только замѣчу, что они въ' сущности сводятся къ тому, что

въ свое время говорилось и въ Западной Европѣ и ,въ Америкѣ.

Ыужно замѣтить, что и Западная Европа, и Америка переживали

такую эпоху, когда, вслѣдствіе переходнаго состоянія своего сель-

скаго хозяйства, естественно возникалъ вопросъ, нельзя-ли какъ

нибудь народную школу превратить въ сельско-хозяііственную школу?

Но въ Германіи тогда-же, не смотря на все желаніе и заботы о

скорѣйшемъ гіоднятіи сельскаго хозяйства, такіе авторитеты по

естёствознаніто, какъ Либихъ и N прямо отвергли эту мысль объ

обращеніи народпой школы въ седьско-хозяйственпую. Общее и

спеціальное образованіе — двѣ несовмѣстимыя вещи; каждое изъ

нихъ должно идти отдѣльно.

Точно также должны отнестись къ этому вопросу и мы. На-

родная школа должна остаться въ томъ видѣ, какъ она суще-

ствуетъ. Для расиространенія же сельско-хозяйственнаго обазова-

нія мы должны принять другія мѣры. У насъ уже есть низшія

сельско-хозяйственныя школы; если онѣ въ настоящемъ видѣ не

могутъ удовлетворять потребностямъ нашего хозяйства, тогда нужно

подумать объ измѣненіи ихъ программы. Затѣмъ высказанная В. В.

мѣра относптельно странствующихъ учителей мнѣ представляется

довольно цѣлесообразною и практичною. Хотя возраженіе противъ нея

Ив. Ив. мозкетъ быть и найдетъ себѣ подтверждепіе въ нѣкоторыхъ

частныхъ случаяхъ, но въ общемъ съ нпмъ нельзя согласиться.

У насъ не всѣ-же такія губерніи, гдѣ бьютъ и преслѣдуютъ агро-

номическихъ смотрителей, и есть губераіи, болѣе цивилизованныя^

какь напр. Херсонская и др. Достаточно взглянуть на протоколы

съѣздовъ агрономическихъ смотрителей и ихъ учениковъ, чтобы

убѣдиться въ томъ, что съѣзды уѣздные агрономическіе пріобрѣ-

таютъ все больше и болыпе сочувствія среди населенія. Шадринское

уѣздное земство еще недавно постановило пригласить лицъ съ выс-

шпмъ образованіемъ, для распространенія въ населеніи сельско-хозяй-

ственныхъ знаній. Наконецъ, мы видимъ ирелестный оиытъ въ

Вятской губ,, гдѣ было устроено образцовое хозяйство, которбе
могло-бы служить примѣромъ для иодражанія. Въ виду этихъ фак-

товъ, я не знаю, какимъ образомъ можно возставать теперь иро-

тивъ агрономическихъ смотрителей, которыми, конечно, слѣдуетъ

назначить лицъ съ высшимъ образованіемъ, потому что только

такія лица могутъ вести иравильное хозяйство. Что-же касается

занятія сельскимъ хозяйствомъ народныхъ учителей, то въ этомъ

отношеніи можно указать и хорошіе примѣры, и худые.,

Въ остзейскихъ губерніяхъ многіе учителя занимаются хозяй-
ствомъ, но эти занятія нерѣдко обращаются во вредъ школамъ.
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Учителя превращаются въ фермеровъ, а школы остаются забы-

тыми. Едва лп можно желать того же результата и для нашихъ на-

родныхъ школъ. Гораздо правильнѣе было бы поэтому поставить

вопросъ такимъ образомъ, чтобы часть тѣхъ средствъ, которыя

идутъ, въ настоящее время, на народныя школы, обратить на

сѳл.-хоз. школы, но измѣнять народныя школы въ сельско-хозяй-

ственныя едва ли возможно. Для нравильнаго разрѣшенія вопроса

о сельско-хозяйственномъ образованіи, мы должны ностояннр нмѣть

въ виду, что этотъ воиросъ составляетъ лишь часть болѣе общаго

образованія, поэтому впереди нужно ставить этотъ главный вонросъ

■о народномъ образованіи, улсе затѣмъ вопросъ о сельско-хозяй-

ственномъ образованіи, а не наоборотъ.

Г. Воленсъ. Я долженъ признаться, что тоже не возлагаю боль-

шихъ надеждъ на курсы народныхъ учителей въ дѣлѣ распростра-

ненія сельскохозяйствеинаго знанія среди крестьянскаго населенія

нотому что расхожусь въ ноложеніяхъ съ докладчикомъ.

Докладччікъ находитъ, что времени у народныхъ учптелей много,

и они могутъ заниыаться хозяйствомъ; но я изъ опыта составилъ

себѣ совершенно другое убѣжденіе.

У настоящаго учителя все время занято: если онъ не занятъ

въ классѣ, то онъ учится самъ, и этихъ собствеяныхъ занятій у

него много, особенно, еслн мы припомнимъ, какъ кратки наши

учебники. Затѣиъ, здѣсь 'есть еще одно обстоятельство, котораго

не знаютъ лица другихъ профессій, напр., чиновникп. Самая про-

фессія учителя на столысо трудна, что она дѣлаетъ для него безу-

словно необходимьшъ отдыхъ. Поэтому я и не могу согласиться

съ докладчикомъ и возлагать болынпхъ надеждъ на курсы народ-

ныхъ учителей. Я не оснариваю того, что курсы эти могутъ быть

хорошо устроены и что можно найти для веденія ихъ великолѣп-

наго прегіодавателя сельскаго- хозяйства, но я только опасаюсь,

чтобы это дополненіе не нослѣдовало въ ущербъ главной задачѣ

народной школы, т. е, общему образованію.

Народная школа преледе всего должна дать ученику общее

образованіе, а затѣмъ уже вы дѣлайте его сельскимъ хозяиномъ,

техникомъ, кѣмъ хотите. Вотъ правильный нуть, которымъ нужно

идти въ дѣлѣ народнаго образованіе. Въ настоящее время народ-

ная школа у насъ, въ Россіи, еще далеко нё въ блестящемъ со-

стояніи: мы тратимъ на школу всего какихъ-нибудь 180 руб. На

такую сумму какого учнтеля можно требовать и ожидать? А те-

перь еще предлагается нотребовать отъ него сельско-хоз. образо-

ванія. Я боюсь, что это окончательно ногубитъ дѣло.
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Но ради чего предлагается такой рискъ? Учителя-хозяева пред-

лагаются, какъ посредствующіи институтъ для распространепія въ

народѣ сельскохозяГіственныхъ знаній. Почему же не дѣйствовать

въ этомъ случаѣ непосредственно, ночему не предложить народу

эти знанія прамо?
Это можно было бы сдѣлать, мнѣ думается. путемъ чтеній и бе-

сѣдъ. Да осуществимо-ли это, спросятъ меня? Я лично бесѣдъ съ

народомъ по сельскому хозяйству не велъ, но изъ опыта чтеній
съ туманными картинами для фабрпчнаго населенія могу свидѣ-

тельствовать, что чтенія эти приносятъ болыпую иользу и что во-

нросы по сельскому хозяйству живо интересуютъ слупіателвй. Но
только здѣсь мы встрѣчаемся съ тѣмъ затрудненіемъ, что у насъ

броіпюръ по этой части почти совсѣмъ нѣтъ. Тутъ не остается ни-

чего другаго, какъ постараться вызвать эти брошюры. Но какъ это

сдѣлать?

Я, съ своей стороны, также не возлагаю надеждъ на конкурсъ.

Возьмите всѣ 'лучшія наши руководства: они написаны безъ кон-

курса. За исторію царствованія Александра I предлагается мил-

ліонъ; ноявятся лп охотнпки написать ее, — это вопросъ. Я скорѣе

увѣренъ въ возможности вызвать такого рода брошюры, которыя

указаны были Ив. Ив.; это именно— брошюры, написанныя учнте-

лями. Брошюры эти, на мой взглядъ, представляются весьма полез-

ными; но какъ ихъ напечатать?

Если бы И. В. Э. Общество оказало пособіе этому дѣлу, то

это былъ бы самый лучшій способъ для распространенія сельско-

хозяйственныхъ знаній въ народѣ.

Другой вопросъ — наглядныя таблицы. Кѳгда мнѣ приходилось

путешествовать, тогда я имѣлъ случай наблюдать, что таблицы эти

уиотребдяются, но тутъ я согласѳнъ съ Вал. Вас., что хорошія

сельскохозяйственныя таблицы — болыпая рѣдкость и что составле-

ніе такихъ таблицъ — дѣло весьма не легкое. Притомъ, какъ бы

хорошо ни была составлеиа таблица, она далеко не то, что самое

орудіе или модель. Но такихъ моделей у насъ не существуетъ.

Единствепныя модели были изготовляемы въ Москвѣ Саговскимъ,

но онъ умеръ, и съ нимъ вмѣстѣ умерло и это дѣло.

Если бы нашлпсь предпринимателн для изготовленія подобныхъ

моделей, то мы оказали бы великое нособіе нашей народной школѣ,

иосодѣйствовавъ появденію ихъ.

Что касается 2-хъ классныхъ училищъ, то тамъ ученики во 2-мъ

классѣ находятся въ возрастѣ около 14 л., слѣдовательно, они въ

состояніи пріобрѣтать сельскохозяйственныя знанія; но тутъ можетъ

'ь-
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представпть препятствіе программа этихъ училпщъ, которая довольно

обширна. Если докладчикъ находитъ, что введеніе преподаванія сель-

сельскаго хозяйства возможно при существующей программѣ, тогда

я не буду противорѣчить, но мнѣ казалось бы проще и дешевле —

прибавить еще 3-й годъ въ этихъ училищахъ для изученія сель-

скаго хозяйства.

Г. Селивановъ. Въ одномъ изъ земствъ центральной Россіп была

образована агроно_мическая •коммисія съ цѣлью, изысканія спосо-

бовъ къ поднятію сельскаго хозяйства, въ составъ которой избраны

были землевладѣльцы. Въ этой коммисіи, между прочимъ, пред-

полагалось обсудить и вопросъ о распространеніи сельскохозяй-
ственныхъ знаній въ населеніи. На сколько мнѣ пришлось говорпть

объ этомъ съ другими членами коммисіи, всѣ слышанныя мною

мнѣнія сводилпсь къ тому, что самое главное и существенное

условіе успѣха въ этомъ дѣлѣ состоптъ въ томъ, чтобы крестьянпнъ

впдѣлъ на примѣрѣ, какъ и что дѣлается. Только тогда и можно

разсчитывать на какой-нибудь результатъ, когда ему можно пред-

ставить живой нримѣръ того пли другаго улучшенія. Еслп же вы

будете ограничиваться толыш однимъ совѣтомъ предпринять какое-

либо улучшеніе, то вы всегда получите отъ него неизмѣнный отвѣтъ;

можетѣ быть въ вашемъ мѣстѣ это п хорошо, а у насъ нѣтъ, у

пасъ не пробовали. Вотъ почему я и думаю, что странствующіе учи-

теля едва-ли принеслп бы какую-нибудь пользу въ этомъ случаѣ.

Для нихъ у крестьянина отвѣтъ готовъ: ты иріѣхалъ изъ другаго

мѣста; у тебя тамъ это хорошо, а у насъ нѣтъ. Между тѣмъ, ири-

влеченіе народныхъ учптелей, какъ лицъ болѣе культурныхъ, сра-

впительно съ крестьянами, п въ то-же время стоящпхъ блпзко п къ

народу, п къ сельскому хозяйству, было бы, по моему мнѣнію, вполнѣ

цѣлесообразно п могло бы принёсти громалную пользу. Крестьянинъ

будетъ видѣть у себя на мѣстѣ примѣры улучшеннаго хозяйства,

будетъ видѣть лучшія орудія,' лучшіе пріемы хозяйства п резуль-

таты этихъ улучіпеніп; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ будетъ въ состояніп

обсудить п понять, на сколько данныя улучшенія прпмѣнймы къ

условіямъ его собственнаго хозяйства, п можно надѣяться, что съ

теченіемъ времени онъ рѣшится самъ послѣдовать этому прпмѣру.

Въ этихъ видахъ, надѣленіе учлтелей пли школъ земельными уча-

стками, достаточно обширншш для веденія хозяйства, пріобрѣтаетъ

особенное значеніе.

Я не буду распространяться о преподаваніи сельскаго хозяйства

въ народныхъ школахъ, потому что я придаю этому дѣлу второ-

степенное значеніе. По моему мнѣнію, нримѣръ учителя можетъ дѣй-
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ствовать гораздо убѣдительнѣе, нежели преподаваніе. Притомъ, въ те-

неніе одного года, какія же знанія по сельскому хозяйству можно дать

ученику народной школы? Гораздо важнѣе было бы, мнѣ думается,

дать ѳму не тѣ или другія отрывочныя знанія по сельскому хозяй-

ству, а сообщить ему основныя понятія по естествознанію и про-

будить въ немъ любовь къ природѣ и интересъ къ своему хозяй-
ству, которые, въ настоящее время, очень слабо развиты у нашихъ

крестьянъ. Я, напримѣръ, знаю массу крестьянъ, которые отъ са-

маго посѣва вплоть до уборки нѳ поинтересуются взглянуть на свои

полосы. «Ну, каковъ нынче хлѣбъ у тебя»? сиросимъкакого-ппбудь

крестьянина и получаемъ въ отвѣтъ: «да, говорятъ, хорошъ». « А самъ

то ты развѣ не видалъ, не былъ на полосѣ^? «Иѣтъ, не былъ». При

такомъ отсутствіи любознательности, понятное дѣло,- крестьянинъ

нашъ не мржетъ знать, какія условія благопріятствуютъ произро-

станію хлѣбовъ, какія мѣшаютъ ему. Въ той же самой коммисіи

поднимался и вопросъ о раснространевіи сельскохозяйственныхъ

знаній, при помощи сельскохозяйственныхъ книгъ для чтенія Въ

настоящее время въ земскихъ школахъ учѳники получаютъ, при

окончаніи курса, по Евангелію и молитвеннпку. Если бы къ этимъ

книгамъ прибавить еще 2 — 3 книги по сельскому хозяйству, то это

было бы весьма полезно. Но тутъ встрѣчается то громадное пре-

пятствіе, "что для каждаго раіона требуется особая книга; кромѣ

того, такая киига должна быть нанисапа неиремѣнно легкимъ, по-

нятнымъ и занятнымъ языкомъ. Но такая задача, конечно, была бы

не подъ силу ни коммисіи, ни агрономическому совѣту земства, по-

тому ,что средствъ на это нѣтъ.

Но такъ какъ у И. В. Э. Общества имѣются громадныя сред- .

ства на изданіе сельско-хозяйственной библіотеки, то я бы пред-

ложилъ Обществу, путемъ публикаціп ияи инымъ образомъ, вы-

звать появленіе недостающихъ теперь книгъдля народнаго чтенія.

При этомъ слѣдовало бы начать, какъ мнѣ пришлось слышать въ

разговорѣ съ г-жею Калмыковой, не съ сельско-хозяйственныхъ книгъ,

а съ такихъ кннжекъ, которыя давали бы общія и основныя по-

нятія по естествознанію. Можно, конечно, сообщить такія же ббщія
понятія и по предметамъ сельскаго хозяйства,— какъ это предста-

влено въ программѣ Стебута, —но главное вниманіе должно быть

прежде направлено на изданія перваго рода.

Что касается таблицъ, то онѣ безспорно полезны, потому что

онѣ расшпряютъ ту наблюдательность, которая столь существенна

въ сельскомъ хозяйствѣ; но составленіе таблицъ дѣло трудное, да

н пользованіе ими также не особенно легко. В. В. указалъ, что
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таблицы сельско-хозяиственныхъ машинъ весьма трудно составляются

и понішаются; но я прибавлю, что это —общее свойство для всѣхъ

изображеній ыашинъ. Какоіі-нибудь конструкторскій чертежъ ие

сразу понпмается даже и опытнымъ человѣкомъ, а понять крестья-

нину изображеиіе какои-нибудь сельско-хозяйственной машины и

того труднѣе. Въ этомъ отношеніи книжки много доступнѣе и

легче для пониманія, и на составленіе ііхъ слѣдовало бы Обществу
обратить свое вниманіе.

И. И. Шеіцерскш. Составленіё популярныхъ книгъ по сель-

скому хозяйству — такой камень, который намъ не своротить здѣсь;

что же касается таблицъ, то у насъ уже имѣются нѣкоторыя та-

блицы, найримѣръ техническія, научныя и т. д. Есть таблицы по

ичеловодству и научныя, изданныя И. В. Э. Обществомъ, и онѣ

очень бойко спрашиваются, но теперь онѣ уже всѣ разошлись;

нуаѵно возобновить, пополнить и удешевить изданіе. 0 чте-

ніяхъ для сельскаго населенія, по примѣру чтеній, устраиваемихъ

возлѣ . Петербурга для фабричныхъ, съ туманными картинами, ио

моему мнѣнію, не можетъ быть и рѣчи: ихъ .нельзя возложить на

учителей народныхъ школъ (были и неудачи); дѣло это можетъ

вести развѣ только агрономическій смотритель изъ спеціалистовъ

сельскаго хозяйства. Затѣмъ два оратора высказались противъ того,

чтобы народной школѣ былъ приданъ характеръ профессіональный,

сельско-хозяйственный. На это скажу, что въ настоящее время боль-

шая половина учениковъ двухклассныхъ училищъ вовсе не гонится

за свидѣтельствами объ окончаніи полнаго курса, а оставляютъ

школу, какъ только научатся читать и ппсать. Вторбйклассъдаже
въ Петербургской губерніи заключаетъ въ себѣ не болѣе 15°/,, всего

числа учениковъ, слѣдовательно, болѣе 3 /,.ихъ уходятъ изъ училищъ,

не желая нродолжать ученіе во 2 классѣ; это ясно показываетъ,

что тѣ свѣдѣнія, которыя теперь сообщаются во 2 классѣ по раз-

нымъ предметамъ — грамматикѣ, геометріи и т. д., не имѣютъ еще

цѣны въ глазахъ населенія. Ыо я увѣренъ, что отношеніе было бъі

совсѣмъ другое, если бы здѣсь сообщадись свѣдѣнія, которыя имѣютъ

прямое ириложеніе къ крестьянскому хозяйству.

Затѣмъ, указывалось еще на краткость времени для отдыха

учителей, на необходимость этого отдыха какъ для нихъ самихъ,

такъ и для учениковъ. Дѣйствительно, длинныя «каникулы» какъ-

то непзбѣжны въ нашемъ учебномъ дѣлѣ, и послѣдніи мальчишка

въ деревнѣ теперь знаетъ это слово. Но мнѣ ішкется, что длин-

ныя каникулы въ народныхъ школахъ есть такой недостатокъ, ко-

торый можно устранить именно отчасти при помощи сельско-хо-
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зяйственныхъ занятій. Мѣстами замѣчено, что учителя сами уко-

рачиваютъ учебное время, вяло относясь къ дѣлу съ наступленіемъ
лѣта. Этого не было бы, если бы и учитель, и ученики были заинте-

ресованы въ продолженіи учебнаго времени, что и наблюдается во

ыногихъ школахъ, въ которыхъ устроены школьные сады. Въ учи-

лищахъ Министерства Иароднаго Просвѣщенія каникулы сильно

ограничиваются, но лишь тамъ, гдѣ за этимъ смотритъ начальство; и

разъ сельско-хозяйствеиныя занятія въ школахъ признаны будутъ
нолезными, я не знаю — что можетъ помѣшать производить эти за-

нятія, хотя бы съ перерывами, и лѣтомъ, тѣмъ болѣе, что сами

крестьяне въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ мнѣ положительно извѣстно,

вовсе не прочь посылать дѣтѳй въ школу, лишь бы онп «не бало-

вались» дома.

Для самихъ учитѳлей сельско-хозяйственныя занятія не только

не противны или тяжѳлы, какъ объясняетъ г. Воленсъ, а наиро-

тивъ, — представляютъ хорошее, вполнѣ здоровое занятіѳ навоздухѣ,

нослѣ душныхъ классныхъ комнатъ. Это признаютъ и сами учи-

теля (я жѳ впдѣлъ цѣлыя сотнп ихъ), ибо они иначе не стрѳми-

лись-бы такъ напряженно на сѳльско-хозяйственные курсы и къ

надѣленію школы землею. Могу указать нѣсколько примѣровѵ того,

что учителя, при помощи своихъ садовъ, значитѳльно улучшпли

•своѳ расшатанное здоровье.

Сельскіѳ учителя, которыхъ одно время выпускали на мѣста изъ

семинарій, являются какими-то схоластиками - педагогами, или фи-

лософами — не знаю, какъ лучшѳ выразиться, — только не дѣятель-

ными членами деревни п чузкдые прпродѣ и мѣстнымъ интѳресамъ.

Занятія сельскимъ хозяііствомъ пріобщило-бы ихъ къ практической

жизни.

Указывалось еще, что учптеля съ зѳмельными школьными на-

дѣлами будутъ болыие заниматься сѳльскимъ хозяйствомъ, нѳжели

школою.

Во 1-хъ, это невѣрно и фактами нѳ подтвѳрждается.

Во 2-хъ, если-бы и были гдѣ такіе случаи, то это указываетъ

лишь на слабость инспекціи — ничего болыпе.

Наконѳцъ, въ 3-хъ, замѣчено, что учитель-хозяинъ больпіѳ до-

рожитъ мѣстомъ, слѣдовательно, и лучше исполняетъ свои обязан-

ности, ѳсли онъ завязалъ свой.трудъ и сберелсенія въ школьную

землю, — получаются рѳзультаты, обратные тому, что говоритъ

г. опионѳнтъ.
N

В. В. Черняевъ. Я долженъ снять тотъ упрекъ, который дѣ-

лаетъ мнѣ Ив. Ив. Въ существѣ дѣла мы съ нимъ нѳ расходимся,

»



а расходішся лишь въ подробностяхъ. Онъ в.озбуждаетъ вопросъ о

сообщеніи сельско-хозяііственныхъ знаній юному ноколѣнію, а я воз-

буждаю вопросъ о сообщеніи этахъ свѣдѣній тѣмъ взрослымъ крестья-

намъ, которые школъ посѣщать не могутъ, и лучшимъ способомъ

для этого считаю учрежденіе странствующихъ учителей.

Здѣсь я- долженъ сдѣлать маленькую оговорку. Этотъ терминъ

«странствующіе учителя» представляетъ нѣчто, не вяжущееся съ

нашею жизныо и даже иугающее; но, въ дѣйствительности, тутъ

нѣтъ ничего страшнаго и на практикѣ уже существуетъ нѣчто

похожее на этотъ институтъ, хотя нока въ видѣ единичныхъ по-

пытокъ.

Такъ, агрономъ московскаго земства г. Бажаевъ беретъ нѣсколько

плуговъ, ѣдетъ съ ними въ деревню и начинаетъ пропзводить опыты

передъ крестьянами. Проходитъ всего нѣсколько минутъ, какъ

являются охотиики испытать эту работу: позвольте мнѣ п мнѣ по-

пахать. Извольте. Начинаетъ пробовать одииъ, другой, третій, и

всѣ соглашаются, что работать съ пдугомъ гораздо легче, нежели

съ сохой, и результатомъ является то, что всѣ взятые въ запасъ

плуги распродаются на мѣстахъ крестьянамъ.

Благодаря такому же пріему, въ Шадринскомъ уѣздѣ вынисано

было крестьянамп. 600 плуговъ. Заслуга въ пробужденіи такого инте-

реса къ этому новому для крестьянъ орудію прпнадлежитъ Федорову.

Въ торжественномъ собраніи, говоря о распространеніи сельско-

хозяпственныхъ знаній въ нашемъ народѣ, я говорплъ, что расиро-

страняйте Ихъ всѣми способами, и вотъ, въ числѣ этихъ способовъ,

я указываю теперь учрежденіе странствующпхъ учителей, какъ спо-

собъ, наиболѣе дѣйствительный и наиболѣе убѣдительный для на-

шихъ крестьянъ, потому что тутъ они наглядно ^знакомятся съ

сельско-хозяйственнымп улучшеніямп. Благодаря ему, та русская

баба, которая тернѣть не могла сохи, иолюбила теперь плугъ й со-

глашается охотно принять на себя вспашку, о которои прежде и

слышать не хотѣла.

Вотъ наглядная гакола, которая можетъ прямо ударить въ цѣль,

вотъ тотъ способъ, который можетъ дать намъ напболѣе дѣйстви-

тельные результаты, въ дѣлѣ улучшенія крестьянскаго хозяйства, и

который едва ли кто рѣшптся оспаривать.

Предсѣдатель. Для меня впечатлѣніе отъ перваго возраженія

Б. В. было доводьно безотрадное, но теперь послѣ сдѣланнаго имъ

разъясненія оно значительно смягчается.

Надо замѣтить, что вонросъ о введеніи у> насъ института

странствующихъ учптелеп поднятъ еще въ 1869 году, п тогда онъ
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встрѣченъ былъ очень сочувственно, но нотомъ встрѣтнлись такія

затрудненія и препятстнія, которыя оказались неодолимыми.

Система Ив. Ив. именно хороша тѣмъ, что она проводитъ тотъ

же самый принцнпъ, къ которому такъ сочувственно относится В. В.,

т. е., она учнтъ нагтдно\ на хозяйствѣ учителя обучаются наглядно

сельскому хозяйству и учевики, и сами учителя, и наконецъ окру-

жающее населеніе. Кромѣ того, у учителя есть лучшія сѣмеиа. и

лучшія орудія и т. д. и всѣмъ этимъ онъ можетъ служить желаю-

щимъ позаимствоваться у него. Однимъ словомъ, идея Ив. Ив. на-

столько сочувствена, что намъ остается только позаботиться о томъ,

чтобы дать ей дальнѣйшіи ходъ. Отъ себя лично прибавлю, что ни-

когда я не предсѣдательствовалъ съ такимъ, удовольствіемъ, какъ

въ нынѣшнемъ засѣданіп.

Г. Ковалевъ. Я нахожу, что какъ Ив. Ив., такъ н Вал. Вас.

говорятъ сущую правду. Дѣйствительно, только показаніемъ на при-

мѣрѣ нашимъ крестьянамъ и можно сдѣлать что-нибудь для нихъ,

но кто же будетъ показывать эти примѣры? Въ нашемъ (юхновскомъ)

уѣздѣ есть особый агрономъ, но такихъ уѣздовъ въ Россіи немного;

между тѣмъ какъ народные учителя являются лицами, достунными

для болыиинства населенія, потому что нѣтъ такого уголка, гдѣ

бы не было учителя, слѣдовательно, чрезъ народнаго учителя можно

дѣйствовать на всемъ пространствѣ въ Россін.

Еакое отношеніе къ сельскому хозяйству можетъ имѣть народ-

ная школа, объ этомъ говоритъ первый § инструкціи о народныхъ

школахъ, въ которомъ прямо указана задача ихъ—распространять

полезныя свѣдѣнія въ населеніи. Но какія жѳ можно указать болѣе

полезныя свѣдѣнія для крестьянина, какъ не свѣдѣнія по сельскому

хозяйству? Ь^жду тѣмъ у насъ, вплоть до появленія учебника Ба-

• ранова, всѣ учебники говорили о жирафахъ, говорили о верблюдахъ,

но о лошадяхъ и коровахъ не говорили ни слова, И вотъ мы ви-

димъ, что въ нашихъ двухклассныхъ учплищахъ ученикъ зубритъ

о томъ и о другомъ, напрпмѣръ, что сердце имѣетъ четыре желу-

дочка; но результатомъ всего этого зубренія было то, что по вы-

ходѣ изъ школы онъ забывалъ всѣ эти свѣдѣнія, такъ какъ онп не

находили никакого примѣненія въ жизни. Но если въ указанныхъ

' училищахъ есть время на то, чтобы преподавать о кровеобращеніи

съ такою подробностью, то можно найти время и для сообщенія

ученикамъ нѣкоторыхъ свѣдѣній но сельсвому хозяйству.

Какія имённо свѣдѣнія слѣдуетъ сообщать, этого я сейчасъ точно

указать не могу,.: но я могу только высказать желаніе, чтобы наши

крестьяне обладали настолько пониманіемъ сельскохозяйственныхъ
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вопросовъ, чтобы не -могли допускать у себя такихъ явленіи: де-

ревня стоитъ на прпгоркѣ и вся навозная жижа преспокойно сте-

каетъ въ лежащій ниже ручей; такимъ образомъ, самая драгоцѣн-

ная часть навоза стекаетъ подъ гору п пропадаѳтъ совершенно

безъ пользы. Почему же пе сказать два-три слова о томъ, какъ

полезно сберечь эту жижу, какъ легко сдѣлать для этого отводную

канаву, какъ важно сдѣлать компостную кучу и т. д.? А между

тѣмъ эти 2 — 3 слова. могутъ пмѣть полезное дѣйствіе и сберечь

хозяевамъ крупный капиталъ. У ыеня одинъ намекъ на то, что

дальнія поля весьма полезно удобрять фосфоритомъ, повелъ къ тоыу,

что часть хозяев-ъ выписала фосфоритъ для своихъ полей. Тожѳ

самое было и съ клевѳромъ.

Затѣмъ я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе на слѣдуюшѳе

обстоятельство. Въ настоящее время ученпки. народныхъ двухклас-

ныхъ школъ такъ отвыкаютъ отъ работъ, что считаютъ пхъ даже

унизительными для себя.

Мнѣ самому пришлось пспытать это при гіріѳмѣ учѳниковъ въ

сельскохозяйствѳнную школу. Когда такого учѳника заставили рабо-

тать, то онъ на первое время смутился и только постеиеяно можно

было пріучить его къ мыслп о томъ, что онъ долженъ работать.

Къ нѣкоторымъ работамъ крестьянскіе учѳники относятся съ вѳ-

личайшимъ пренѳбреженіемъ: онп не пдутъ въ сельскохозяйствѳн-

ныя школы, иотому что тамъ ученпки должны доить коровъ.

Ихъ за это называютъ телятниками, коровникамп, и онп спльно

обижаются. Только съ 3-го бтдѣленія они сознались, что онп такъ

на эти кличкп обижались, что хотѣли даже бѣжать изъ школы.

Вотъ почему я поддерживаю тотъ взглядъ, что и въ народныхъ

школахъ можно найти время для того, чтобы сообщить хотя-бы

краткія свѣдѣнія по сельскому хозяйству п такимъ путемъ содѣй-

ствовать поднятію въ народѣ уваженія къ этому труду, безъ кото-

раго невозможно жпть всему русскому населенію.

И. И. ЗІещерскій. Вопрекп высказанному здѣсь ынѣнію, что

занятія сельскпмъ хозяйствомъ будутъ новымъ обрѳменѳніемъ для

пародныхъ учптелей, которыѳ и бѳзъ нихъ пѳсутъ ужѳ очень не

легкій трудъ, я позволю себѣ утвѳрждать, что занятія сельскимъ

хозяйствомъ будутъ именно для сампхъ учителѳй вѳсьма полезны,

Педагогическія занятія тепѳрь нѳрѣдко дѣлаютъ учитѳлѳй изнуреп-

нымп и болѣзненнымп; но работы на воздухѣ ихъ поправятъ и

будутъ именно нолезны для здоровья ихъ и отдохновенія отъ

умственнаго напряженія; въ подтвержденіе этого я могъ бы сослаться

на отзывы самихъ учителей, но мнѣ кажется. это настолько ясно

и понятно, что нѳ нуждается въ подробныхъ доказательствахъ.
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И. Д. Гниповъ. Я хотѣдъ бы обратить вниманіе иа то замѣча-

ніе, которое, по моему ынѣнію, совершенно справедлпво дѣдаетъ

о крестьянахъ А. Н. Энгедьгардтъ, — именно, что крестьянѳ пони-

маютъ окодо земди много дучше, чѣмъ многіе теоретики. Поэтому

при организапіи сельскохозяйственныхъ школъ нужно дѣйствовать

весьма осмотритедьно, чтобы онѣ не уронили въ глазахъ крестьянъ

атого самаго дѣда, которому хотятъ сдужить. Я самъ, поѣхавши въ

деревню, въ Могплевскую губернію, имѣлъ случай убѣдиться въ

справеддивости приведеннаго замѣчанія. Д'Ййствитедьно, узнать,

какая земля дучше годится для пзвѣстнаго хлѣба или дерева и

т. п., крестьянинъ можетъ и даже болыпинство ихъ, быть можетъ,

въ состояніи сдѣлать; но это не вдругъ опредѣлптъ дицо, изучавшее

хозянство теоретпчески, но не пріобрѣвшее еше практической

опытности. Это обстоятедьство не нулспо упускать изъ вида при

устройствѣ сельскохозяйствепныхъ отдѣленій при 2-хъ кдасспыхъ

учішщахъ п хозяйствъ при. народныхъ школахъ.

Г. Дедюлиш. Слыша о кодонистскомъ хозяйствѣ хорошіе отзывы

и о бодыпой способности ихъ къ занятію хозяйствомъ, сравни-

тедьно съ нашими крестьянамп, я. живя среди колонистовъ около

15 дѣтъ, старался провѣрить, на скодько отзывы эти сираведливы.

Изъ моихъ прододлсительныхъ набдюденій я пришедъ къ тому за-

ключенію, что колонпсты, нѣмцы, дѣйствитедьно ведутъ свое хозян-

ство гораздо дучше нашпхъ. крестьянъ, но тодько въ тѣхъ мѣстно-

стяхъ, гдѣ есть нѣмцы помѣщики. Какое же условіе благопріятство-

вало этому? Тѣсное сбдиженіе между нѣмцами-ноМѣщиками и нѣм-

цами-колонистами. Нѣмецкій крестьянинъ таіше просто п свободно

приходитъ къ нѣмцу-помѣщику, какъ и нѣмецъ-Помѣщикъ. Въ томъ

же тѣсномъ общеніи землевдадѣдьцевъ съ крестьянамп лежитъ за-

логъ удучшенія и ддя нашего крестьянскаго хозяйства: чѣмъ бдиже

будутъ держать. себя помѣщикп съ крестьянамп, тѣмъ скорѣе и

вѣрнѣе можно ожидать успѣховъ и отъ крестьянскаго хозянства.

Ни одно новое растеніе, ни одинъ способъ культуры, нп одно

удучшенное орудіе, иснытанное и введенное въ помѣщичьемъ хо-

зяйствѣ, не будетъ тогда оставаться неизвѣстнымъ и ддя крестьянъ.

Въ канторатѣ у нѣмцевъ устрапваются вечернія бесѣды, на которыя

собираются не только хозяева— взрослые колонисты, но и помѣщики.

Здѣсь помѣщики дѣлятся съ своими слушателями всѣми новостями

по седьскому хозяйству и вообще разными подезными свѣдѣніями

ио этой части. Вотъ тотъ способъ, которымъ распространяется

сельскохозяйственное знаніе между нѣмцами-кодонпстами. И мнѣ ка-

жется, что, при всѣхъ указанныхъ сегодня способахъ распростра-
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нѳнія сельскохозяйственныхъ знаніи среди нашихъ крестьянъ, блилсе

всѣхъ къ сиособу, выработанному нѣмцами, оказывается сиособъ,

указанныи В. В. Черняевымъ, т. е. школы, устраиваемыя въ имѣ-

ніяхъ землевладѣльцевъ, потому что здѣсь крестьянскія дѣти съ

малолѣтства будутъ усвоивать лучшіе нріемы хозяйства; идя этимъ

путемъ, мы всего скорѣе и вѣрнѣе можемъ иомочь улучшенію и

нашего крестьянскаго хозяйства.
Г. Костромитиновъ. ' Я хотѣлъ-бы возразить ио одному поло-

женію докладчика. Онъ именно сказалъ, что нельзя увлекаться

школьными садами и иасѣками. Проведя 25 л. въ той мѣстностп,

гдѣ эти сады иринесіи громадную пользу мелкому хбзяііству, я не

могу согласиться съ такимъ иредостереженіемъ докладчика.

Я именно имѣю въ виду польскія губерніи, гдѣ сельское хозяй-

ство введено въ програиму двухклассныхъ учплищъ. Какъ извѣстно,
Н. А. Милютинъ представилъ покойному Государю Императору

Александру П цроектъ такихъ училищъ, который и былъ утверж-

денъ; вслѣдствіе чего, изданъ былъ указъ 10 августа 1864 года

объ устройствѣ 2-хъ классиыхъ училищъ, съ преподаваніемъ въ

нпхъ сельскаго хозяйства; но къ сожалѣнію, по стеченію различ-

ныхъ обстоятельствъ, 2-хъ классныя училища не были устроены п

остались толысо одноклассныя училища. Но въ учительскія семи-

наріи введено было преподаваніе садоводства, огороднпчества и сель-

скаго хозяйства, и въ 10 учительскихъ семипаріяхъ преподаваніе

это ведется; кажется, оно существуетъ и въ Молодечненской учи-

тельской семинаріи. Такимъ образомъ, въ западномъ краѣ и Полыйѣ

эта мѣра, о которой говоритъ дркладчикъ, уже осуществлена и она

приноситъ тамъ болыпую пользу.

Въ частности, я хочу показать, какое громадное зпаченіе имѣло

распространеиіе тамъ между крестьянами садоводства. Оно при-

несло такую громадную иользу, которую трудно даже и оцѣнпть.

Въ дѣлѣ этомъ первое мѣсто принадлежало ксендзамъ и ихъ садамъ.

Только въ этихъ садахъ крестьяне могли наглядно знакомиться съ

пріемами садоводства, ухбдомъ за деревьями и т. д. Получаемые

ими подаркп, въ впдѣ деревцовъ, повели къ устройству ими садовъ,

а развитіе отого дѣла имѣло своимъ дальнѣйшимъ результатомъ то,

что нѣсколько тысячъ селепій разверсталпсь между собою и масса

хозяевъ устроли свое хозяйство, въ видѣ хуторовъ.

Надобно сказать, что тамъ нѣтъ общиннаго владѣнія, а суще-

ствуетъ только иодворное владѣніе землею. Но это подвориое вла-

дѣніе въ той формѣ, въ какой застала его реформа въ 1861 г.,

представляло крайнюю черезполосицу. Научившись у ксеидзовъ
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садоводству и пчеловодству, крестьяне стади страстно стрѳмиться

къ. тому, чтобы завѳсти свои сады и пасѣки, а для этого было

необходимо округлить свои владѣнія, выдѣлить ихъ изъ чѳрезпо-

лоснаго владѣнія къ одному мѣсту, что, въ свою очередь, вело за

собой разселѳніе. Вотъ мнѣ пришлось присутствовать при этомъ

двпженіи срѳди крестьянъ и наблюдать ѳго въ Радомской, Калиш-
ской и Варшавской губ.; мало того, я самъ разселилъ болѣе 40-

сѳленій, изъ которыхъ нѣкоторыя заключали въ себѣ до 140 дво-

ровъ. Повидимому, само по себѣ обученіе садоводству не такъ

важно, но въ дѣйствительности вотъ какоѳ имѣло оно послѣдствіе:

оно повѳло къ развѳрстанію зѳмѳль и къ разселепію! А за разсѳ-

леніемъ послѣдовало такое измѣненіѳ во всемъ хозяйствѣ, котораго

нѳльзя было и ожидать. До разселенія казалось, что крестьянѳ вовсѳ

нѳ имѣюхъ понятія объ улучшенныхъ пріѳмахъ, хозяйства, что они

совѳршенно нёзнакомы ни съ посѣвомъ травъ, ни съ зелѳнымъ

удобрѳніѳмъ; но на самомъ дѣлѣ оказалось далѳко нѳ то. Доста-

точно было имъ разсѳлиться, чтобы чрезъ два-три года на ихъ

поляхъ появился люппнъ!

На моихъ глазахъ воздѣлываніе люпина перешло отъ прусской

границы до Буга, на границы гродненской губ. Но первый толчокъ

улучшенію хозяйства дало не травосѣяніе, а жѳланіе устроить свою

пасѣку; причемъ богатые крестьяне служили примѣромъ для осталь-

ныхъ. Вотъ какую громадную услугу принесли краю тѣ сады и

пасѣки, въ кбторыхъ крестьяне обучались садоводству и пчеловод-

ству, и потому я не могу не возразить противъ предостереженія

докладчика отъ увлечѳнія ими.

Дай Богъ, чтобы всѣ -мы такъ-жѳ увлекались садами и пасѣ-

ками, какъ увлекались ими тамошніѳ крестьяне. Я этого - отъ души

желаю и увѣрѳнъ, что это увлѳченіѳ, кромѣ добра, ничѳго не нри-

несѳтъ.

Предгльдатель. Г. Глаголевъ проситъ разрѣшенія прочитать

одно письмо, котороѳ, но его словамъ, имѣѳтъ отношѳніѳ къ на-

стоящему вопросу.

.77. Б. Глаголевъ (читаетъ).

Цредсѣдатель. Ым. гг. У мѳня записано еще 10 чѳловѣкъ, же-

лающихъ говорпть по настоящѳму докладу. Очѳвидно, мы сегодня нѳ

можемъ кончить нашу бесѣду. Позвольтѳ, поэтому, въ числѣ пер-

выхъ пунктовъ программы будущаго засѣданія поставить продол-

женіе бесѣды по докладу И. И. Мещерскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

позвольте выразить Ив. Ив. благодарность отъ имени отдѣленія

за его чрезвычайно интересное сообщеніе. (Общее одобрѳніе).
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Приложеніе I.

Программа чтеній по оельокому хозяйотву на курсахъ,

бывшихъ въ 1892 г. въ оельцѣ Плоокомъ, Ефремовокаго
уѣзда, Тульокой губерніи.

I. И. А. Стебута.

1) Предметъ седьскаго хозяйства.
2) ГІонятіе о доходѣ: валовомъ и чистомъ.

3) Отрасди растеніеводства.

4) Корни растенін.

5) Лнстья растеній.
6) Почва, ея виды и строеніе

7) Орудія обработки почвы.

8) Обработка почвы и цѣли ея.

9) Обработка почвы: 1) съ оборотомъ пласта, 2) безъ обо-

роты пласта.

10) Прикатывапіе пашни.

11) Условія производства разныхъ видовъ почвы въ зависимости

отъ: 1) качества почвы, 2) состоянія почвы, 3) времени года и

4) состояпія погоды.

12) Порядокъ обработки почвы.

13) Чередованіе растеній или сѣвооборотъ.

14) Необходимыя составныя части почвы.

15) Удобреніе почвы. Виды удобрительныхъ веществъ.

16) Пеобходимое количество удобренія.

17) Подготовленность удобренія.
18) Равномѣрность распредѣденія питательныхъ веществъ.

19) Время внесенія питательныхъ вѳществъ въ почву.

20) Луговодство.
21) Посадка картофеля.

II. К. Н. Ходнева.

1) Почва и ея свойства.
2) Посѣвъ.

3) Развитіе хлѣбнаго злака.

4) Уходъ за хлѣбными растеніями.

5) Сорныя травы.

6) Спѣлость зерна.

7) Сорта хЯѣбныхъ растеній.

8) Паразиты.

9) Полевое травосѣяніе.

10) Скотоводство.

Труды № 1. 10
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Чтёнія происходили 23, 24, 25 и 26 мая. К А. Стебутъ чи-

талъ по 3 часа въ день, итого 12 чтеній; вечеромъ онъ занимался

съ слуіпателями практическими работами въ полѣ съ разными

орудіями.

Г. Ходневъ читалъ иервые три дня- ио одному часу, послѣдній

день три часа, итого 6 чтеній. Директоръ Яблочковъ.

Приложете II.

Програміѵіа чтеній по оельокоіѵіу хозяйотву на курсахъ въ

Троицкой оельокохозяйственной школѣ, Юхновскаго уѣзда,

Смоленской губ. (1-7 іюня 1892 г.).

Теоретическое преиодаваніе на курсахъ велось въ общихъ чер-

тахъ по слѣдующей программѣ:

1. Современное положеніе крестьянскаго хозяйства и главнѣйшія

мѣры его улучшенія.

2. Почвовѣдѣніе; а) происхожденіе почвъ и ихъ классификація,

b) физическія и химическія свойства почвы, с) механическій ана-

лизъ почвы.

3. Ученіе о механической обработкѣ почвы и земледѣльческія

орудія.

4. Ученіе объ удобреніи: а) навозное удобреніе Ъ) компостъ,

c) фосфоритныя удобренія, сі) известь, е) гипсъ Г) зола, §) зѳленое

удобреніе.

5. Посѣвъ: а) выборъ сѣмянъ и количество ихъ на десятину,

Ъ) усдовія проростанія сѣмянъ, с) обработка почвы подъ посѣвъ,

й) время производства посѣва.

6. Ученіе о сѣвооборотахъ.

7. Луговыя угодья и искусственноѳ травосѣяніе.

8. Корѳнныя улучшенія почвъ: а) раздѣлка новыхъ мѣстъ изъ

подъ лѣса, ѣ) осушеніе луговъ и полѳй,

9. Очѳркъ культуры главнѣйшихъ въ Смоленской губерніи поле-

выхъ растеній: а) рожь, Ъ) овесъ, с) ячмень, ленъ и ѳ) картофель.

Первые 7 отдѣловъ этого краткаго очѳрка агрономіи изложены

слушателяыъ земскимъ агрономомъ Ф. Ф. Штумнфъ, а остальное —

завѣдующимъ Троицкой сѳльско-хозяйственной школой С. И. Юр-
кевичемъ. Изложѳніѳ въ сказанномъ объемѣ заияло у каждаго изъ

преподавателѳй около 18 часовыхъ чтеній.
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П5 скотоводству въ 5 часовомъ чтеніи слушатедямъ были из-

дожены г. Михаяловскимъ: 1) основы раціональнаго кормленія и

содержанія с. х. животныхъ, 2) выборъ нородъ скота, сообразно съ

различными естественными и экономическими условіями, 3) ири-

знаки молочности коровъ.

Подъ руководствомъ г. Михаиловскаго учителя бши подробно

ознакоылены съ молочнымъ хозяйствомъ и свиноводствомъ въ имѣ-

ніи г. Ковалева.

Практическія занятія учителей состояли въ слѣдующемъ:

1. Ознакомленіи съ производствомъ раздѣлки мѣстъ изъ подъ

лѣса, разработкою ляда и производствомъ ію немъ иосѣва овса

подъ борону «смыкъ».

2. Ознакомленіи съ разбивкою навоза и его запахиваніи.

3. Производствѣ посѣва гречихи и льна, какъ ручнаго, такъ

п машиннаго, при посредствѣ разбросной сѣялки Эккерта.

4. Ознакомленіи съ практическимъ примѣненіемъ известкованія

на лугахъ и гипсованія на клеверноыъ полѣ.

5. Ознакомле.ніи съ пахотою плуговъ различпыхъ системъ на

разлпчныхъ видахъ почвы.

6. Ознакомленін съ мочкою льна по способу Гетце и дальнѣй-

шею обработкою его на усовершенствованныхъ мяльпыхъ и тре-

пальныхъ снарядахъ.

Съ цѣлыо нагляднаго уясненія учитѳлямъ сравнительныхъ до-

стоинствъ плуговъ различныхъ систеыъ, былъ назначенъ конкурсъ

одноконныхъ плуговъ пяти конструкцій: Липгарта ААС, Шараиова
съ короткиыъ отвалоыъ, Л. Шварцгафа. Л 1 » 3, Шведскаго Л 1 » 12 и

Павдова А. (Рязанскаго товарищества) съ кодеснымъ передкомъ.

Приложеніе III.

Отчетъ по устройству школьнаго сада при Маріинскоіиъ
Красносельскомъ двухклассноіиъ училищѣ, Царскосельскаго

уѣзда.

Маріинское Красноседьское двухкдассное учидище расположено

около болыной дороги, ведущей въ Петербургъ, въ незначитѳдьной

котловинѣ, идощадь которой содержитъ въ себѣ 700 кв. саж.,

почва ея суглинистая, съ известковой подпочвой; въ вѳсеннѳѳ врѳыя

мѣсто заливается водою на недѣдю и болѣѳ, а въ прододженіи лѣта

трѳбуѳтъ подивки. Лѣтъ 45 тому назадъ вся эта мѣстность, съ ири-

*
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легающими къ ней теперь крестьянскими огородами и садами, была
занята фруктовымъ садомъ, принадлежавшимъ Департаменту Удѣ-

ловъ, и теперь еще можно видѣть кое-гдѣ оставшіеся гнилые пнн

и нѣсколько разбросанныхъ по участку яблонь, доживающихъ свой

вѣкъ. Вся земля, принадлежащая училищу, въ 1892-мъ году огоро-

жена на средства училнща тесовнмъ сшюшнымъ заборомъ, стоив-

шимъ болѣе ста рублей.
Начало школьному саду ноложено весною 1891 года на средства

Императорскаго Вольнаго Экономическаго общества, при содѣйствіи

бывшаго директора народныхъ училищъ Н. И. Раевскаго и И. И.

Мещерскаго, брошюра котораго «Какъ устраивать сады при народ-

ныхъ школахъ?» послужила правилами по устройству и веденію

школьнаго сада. Къ занятіямъ по устройству сада приступили въ

апрѣлѣ 1891 года. Первымъ дѣломъ весь участокъ былъ переко-

панъ на перевалъ въ двѣ лопаты, удобренъ перегноемъ изъ листь-

евъ, дерна и коровьяго навоза и разбитъ на кварталы, изъ кото-

рыхъ одинъ въ 280 кв. саж. отведенъ иодъ плодовый садъ, другой

въ 234 кв. саж. подъ питомники яблонь, а остальная площадь

подъ огородъ. Въ посадкѣ плодовыхъ деревьевъ, дичковъ яблонь

и ягодныхъ кустовъ приняли участіе ученики втораго класса, въ

возрастѣ 12 — 14 лѣтъ. Въ ііродолженіи шести дней съ 20-іо учени-

ками было носажено 24 шт. трехъ и пятилѣтнихъ яблонь («Гравен-
штейнъ русскій», «Вѣлый наливъ», «Анисовка», «Вѣль», «Желтая

сквознина», «Сквозной наливъ», «Миронъ сахарный», «Англійскій

пеиингъ», «Антоновка» и «Полосатое Рижское»), 9 владимірскихъ

вишенъ, 4 куста англійскаго крыжовника, 300 дичковъ .яблонь и

50 штукъ шиповника. Изъ нихъ пожертвовано 5 яблонь директоромъ

училищъ Н. И. Раевскимъ, 200 двухлѣтнихъ дичковъ фирмою Регеля

и 100 директоромъ Лѣснаго Института. Затѣмъ мною лично и на

собствѳнныя средства пріобрѣтено и посажено 40 кустовъ гладкаго

англійскаго крыжовника, 40 кустовъ красной и черной смородины,

до 150 корней «голландской» малины и 3 гряды клубники вмѣстѣ

съ земляникою. Кромѣ того, были посѣяны разныя овощи, образцы
которыхъ были представлены на выставку И. В. Э. Общества и

тамъ-жѳ нѣкоторые изъ нихъ проданы на сѣмена мѣстнымъ петер-

бургскимъ огородникамъ. Первое лѣто — лѣто опыта— прошло благо-
получно, бѳзъ потерь и неудачъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, съ наступленіемъ учебнаго года, снова

начались занятія съ учениками въ школьномъ саду и, кромѣ того,

классныя бесѣды и чтеніе статей по садоводству и огородничеству

съ объясненіями пріѳмовъ подготовки зѳмли, посѣва и посадки
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растеній и овощей, а также и прививки. Руководстваын служили.

«Бесѣды Ѳомы Максимыча о разведеніи плодовыхъ деревьевъ»

Рего, «Практическое руководство къ огородничеству» Аверкіевой

и отчасти «Русскій огородъ и шюдовый садъ» Шредера. Эти за-

нятія, какъ видно, возбудили въ ученикахъ интересъ, такъ какъ

многіе изъ нихъ пріобрѣли себѣ руководства, даже одпнъ изъ нихъ

купидъ «Русскіи огородъ и плодовый садъ» Шредера. Въ про-

долженін октября мѣсяпа ученики собрали около нолуфунта яблоч-

ныхъ сѣмянъ, частію отъ дикихъ яблонь, а частію отъ домаш-

нихъ-привитыхъ. Эти сѣмена были посѣяны на двухъ грядкахъ;

потомъ вскопали слѣдуюшіи участокъ на-перевалъ для весенней

посадки дпчковъ и приготовидп двѣ гряды подъ черенки. Черезъ

нѣсколько времени подвязали ягодные кусты, перевязали соломою

п хвоею яблони, прикрыли посѣвы и дпчки листьями п убрали

огородныя овощи. Ыапалъ снѣгъ, и работа прекратилась.

Весною, какъ только растаялъ снѣгъ и просохла земля, пер-

вымъ дѣломъ освободили кусты и деревья отъ зимней повязки,

послѣднія покрыли известковымъ молокомъ. Не прошло и недѣли,

какъ принялись за посадку заготовленныхъ еще въ февралѣ мѣсяцѣ

черенковъ смородины, тополя и сирени. Въ впдѣ опыта, попробовали
вырыть съ осени до 30 трехлѣтнихъ дичковъ яблонь, привить пхъ въ

классѣ и посадить обратно въ питомиикъ. Результатъ оказался не-

особенно удачнымъ: принялись только 18 штукъ. Въ продолженіе

слѣдующей недѣли семь учениковъ старшаго отдѣленія привили въ

иитомнпкѣ 150 дичковъ, изъ которыхъ не прпнялись 68. Всѣ непри-

нявшіеся дички въ августѣ мною были окулированы. Во всѣхъ

этихъ работахъ участвовалъ, какъ ученикъ, мѣстный- псаломщикъ

Ткаченко. Привиты слѣдующіе сорта; «Антоновка» , «Аркадъ»,

«Воровинка», «Анисъ» и «Сахарный Миронъ». Затѣмъ разрых-

лили желѣзными лопатами питомникъ, обрыли ягодные кусты и за-

сѣяли овощи. По окончаніи классовъ и весеннихъ работъ, устроили

въ саду общее чаеиитіе. Этнмъ и закончились работй учениковъ.

Въ лѣтнее врѳмя, къ сожалѣнію, ни одинъ изъ учениковъ не

посѣщалъ училищнаго сада за неішѣніемъ времени и по причинѣ дур-

ной погоды, и вся остальная работа должна была выполняться учи-

лищнымъ сторожемъ и поденщиками. Хотя работы и бесѣды велись

со всѣми учениками втораго класса, но главнымъ образомъ обра-
щалось вниманіе на учениковъ старшаго отдѣленія. Работы обык-
новенно пронзводилпсь грунпами, отъ 10 до 25 человѣкъ, и, по

окончаніи занятій въ классѣ, отъ 3 до 4 часовъ. Въ продолженіи

нынѣшняго лѣта садъ посѣтили учеиики петербургской учительской
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семинаріи со своимъ руководителемъ по садоводству, г. Пузырев-

скимъ, членъ В. Э. Общества г. Педашенко, который, просматри-

вая заиисныя книги по садоводству, сдѣлалъ въ одной изъ нихъ

(для посѣтитёлей) слѣдующее замѣчаніе:

«Посѣтивъ садъ одновременно съ. И. И. Мещерскимъ, нашелъ

его въ образцовомъ порядкѣ п думаю, что устройство такихъ садовъ

при школахъ можетъ принести существенную пользу народному

хозяйству».

Въ нынѣшнемъ году пришлось мнѣ случайно добыть изъ одного

сада 20 отводковъ крупнаго англійскаго крыжовника, какъ рѣдкость

для нашей мѣстности, и до 100 кустовъ земляники «Ргеёпз».

Къ концу осени въ саду имѣлось въ наличности 24 яблони,

9 владимірскихъ впшенъ, 60 кустовъ англійскаго крыжовника,

50 кустовъ красноп и черной смородины, болѣе 200 корней

«голландской» малины, 3 гряды клубнпки и земляники, до 500 от-

водковъ смородины, тополя и спрени, 100 иривитыхъ яблонь и до

4000 однолѣтнихъ дичковъ. Кромѣ того, высѣяно около фунта яблоч-

ныхъ сѣмянъ, 3 фунта владимірскихъ вишенъ и нѣсколько декора-

тивныхъ растеній. Въ огородѣ посѣяно было по нѣскольку сортовъ

разныхъ овощей: гороху («Маслянистый», «Ремонтанъ», «Вызыва-

тель»), моркови («Геранда» «Грачева»), свеклы («Египетская»,

«Эрфуртская» «Карамзинная», «Яблочная»), салата («Берлинскій»

«Американскій», а также луку, картофеля, капусты («Грачева»)

сельдерея и поррея. Особенно хорошъ былъ урожай капусты

«Грачева».

Вотъ результатъ двухлѣтнихъ трудовъ по устройству училищ-

наго сада.

Кромѣ того, предъ училпщемъ находится иолисадникъ, въ кото-

рый ежегодно высаживается около 600 разныхъ цвѣтовъ, вырощен-

ныхъ предварительно въ комнатѣ.

Учитель Я. Семеново.
6 декабрн 1892 г. Красное Село.

Щтложвніе 1Т.

Отчетъ по школьному оаду при Рыбацкомъ двуклассномъ

училищѣ за 1892 годъ.

Въ настоящемъ отчетномъ году (второмъ отъ начала разведенія

школьнаго сада), какъ и въ прошедшемъ 1891, занятія главнымъ

образомъ заключались въ разработкѣ почвы: въ перекопкѣ нови,

въ проведенін канавъ п въ удобреніп ранѣе поднятой земли и по-
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сѣвѣ. Подобной черной земляной работы осталось много еще и на

будущій годъ.

Перечисляя но порядку занятія теоретическія и нрактическія по

обработкѣ почвы и подготовкѣ и уходу за растеніями, начну съ того,

какія свѣдѣнія сообщались ученикамъ въ теченіи зимы. Изъ чтенія

и разбора статей, помѣщенныхъ въ классныхъ книгахъ, ученики

пріобрѣли знанія о почвѣ и о зпаченіи для нея воздуха и воды,

разрыхленія и удобренія. Сообщались краткія свѣдѣнія о строеніи

и жизни растеній. Послѣ классныхъ занятій, прочитана въ нѣ-

сколько пріемовъ книжка Рего «Бесѣды Ѳомы Максимыча съ

крестьянскими мальчиками о разведеніи плодовыхъ деревьевъ».

Были также упражненія въ прививкѣ на ивовыхъ прутьяхъ и про-

изводилась подготовка сѣмянъ для весенняго посѣва. На занятіяхъ

въ ремесленномъ классѣ дѣлались этикеты и ящики для разсадни-

ковъ и приготовлялись деревянныя части садовыхъ орудій.

Весной, какъ только стало возможно работать въ саду и ого-

родѣ, принялнсь за практическія занятія: спустили воду изъ бо-

роздъ, сняли хворостъ съ сѣмянныхъ грядъ, вскопали на иере-

валъ участки въ огородѣ, высѣяли сѣмена илодовыхъ и декора-

тивныхъ растеніп; посадили дички яблоней и шиповника, приве-

зенные изъ сада лѣснаго института; посадили черенки тополя и

смородины, нарѣзанные въ мѣстныхъ садахъ. Кромѣ посадки че-

ренками смородины и тополя, указанъ былъ способъ на практикѣ

разведенія крыжовника отводками и малины — посадкой весеннихъ

побѣговъ. Въ переднемъ саду посажены владимірскія вишни изъ

Орловскаго древеснаго питомника и другія растенія. Производили

прививку къ двухлѣтнимъ дичкамъ яблонь, а также и къ шппов-

нику. При этой работѣ ученики явились вполнѣ иодготовленными.

Но при всемъ томъ прививочныя работы вышли неудачны. При-

чинъ, иочему* это такъ случилось, было много, именно: тутъ было

и неумѣніе еще хорошо взяться за дѣло, и чѳренки, прислан-

ные зимой изъ Орловскаго древеснаго питомщіка, могли подверг-

нуться порчѣ, такъ какъ негдѣ было хранить ихъ, и замазка са-

довая была, можетъ быть, плоха или горяча. Къ тому же еще на

бѣду лошадь, пріѣхавшая къ одному изъ служащихъ въ училищѣ

и бывшая на привязи въ огородѣ, оторвалась и прошла по пи-

томнику нѣсколько разъ вдоль и поперекъ, и не только сронила

прививки, но вырыла копытомъ нѣсколько и самыхъ днчковъ.

Изъ прошлогоднихъ (1891 г.) весеннихъ и осеннихъ иосѣвовъ

взошли весной яблони и кратегусъ. Въ одно время съ этими всхо-

дами появились и нынѣшняго посѣва. Это объясняется тѣмъ, что

посѣянныя сѣмена въ прошедшемъ году не были страфицированы.
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а въ нынѣшнемъ — всѣ подготовлены нѣсколькими различными

способами.

Учащіеся занимались практическими работами охотно всѣ, за

искліочѳнівмъ очень немногихъ, которые работали только потому,

что другіе это дѣлаютъ. Съ окончаніемъ учебнаго времени и съ

наступленіемъ рабочей поры * въ селѣ, перестали всѣ посѣщать учи-

лище и, несмотря на мою просьбу, не могли болѣе двухъ-трехъ

разъ въ лѣто придти поработать.
Принимая во вниманіе причины непосѣщенія учениковъ, выска-

занныя въ отчетѣ прошлаго года, т. е. недосуги по разнымъ до-

машнимъ обстоятельствамъ, надо съ этимъ явленіемъ примириться

у насъ, близъ Петербурга, и довольствоізаться временемъ для пе-

редачи имъ практическихъ знаній по садоводству, а таклсе и поль-

зоваться ихъ даровыми работами во время учебныхъ мѣсяцевъ.

Въ поддержкѣ же сада и огорода въ лѣтнее время трудно надѣяться

на учениковъ и надо изыскивать другія мѣры. Экономическія усло-

вія здѣсь таковы, что, съ одной стороны, всякую вещь надо купить:

и съѣстные припасы, и одежду, и домашнюю утварь, а съ другой —

деньги достаются такъ легко, что только была бы охота работать,

да свободныя руки. Поэтому даже дѣти школьнаго возраста сдужатъ

болыпимъ подспорьемъ: или, оставаясь караулить домъ, отпускаютъ

болынихъ на заработки, или и сами находятъ нетрудную, хорошо

оплачиваемую работу. Вслѣдствіе этого немногіе безкорыстные зажи-

точные люди могутъ отпускать дѣтей въ училище на безплатную лѣт-

нюю работу, имѣя въ виду будущую пользу. Что касается всего Ры-

бацкаго общества, то оно проявляетъ болыпое сочувствіе къ этому

полезному дѣлу, выражающееся въ постоянной матеріальной под-

держкѣ. Такъ, напримѣръ, доставлено было возовъ десять навозу,

песку, нѣсколько разъ наряжались подводы для доставки изъ Пе-

тербурга растеній. *

Съ наступленіемъ новаго учѳбнаго сезона, снова начались ра-

боты, снова принялись за дѣло тѣ же ученики. Осеннія работы

были слѣдующія. Разрыхлены мотыгами участки, засаженные дич-

ками яблоней и шиповника. Вскопапъ иа перевалъ участокъ № 26.

Вскопанъ участокъ № За и посѣяны на немъ сѣмена яблони, вишни

и американскаго ясеня. Вскопанъ весь участокъ № 10 передъ учи-

лищемъ. Прикопаны въ землю и прикрыты ельникомъ яблони и

кусты, присланные изъ Орловскаго древеснаго питомника. Выко-

паны ямы для весенней посадки маточныхъ деревьевъ —яблоней.

Учитель Дм. Травинъ.



1Ш ІрЕІ ВЫСТІІІ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ СЪМЯНЪ 1892 ГОДА

и

НАГРАДЪ, ПРИСУЖДЕННЫХЪ ЭКСПОНЕЫТАМЪ.

1.Бѳрновъ, Алѳксандръ Ивановитіъ, Саратовскон губ.,

Сердобскаго уѣзда. Адресъ: г. Сердобскъ. 1) Рожь русская улуч-

шенная, хозянственная годность 75,5, вѣсъ четвертн 9 н. 2 ф., цѣна

за пудъ 1 р. 50 коп. 2) Рожь ивановская, хоз. год. 94,0, вѣсъ чет.

8 п. 38» ф., цѣна за пудъ 1 р. 50 коп. 3) Пшеница озиная, хоз.

год. 95,7, вѣсъ чет. 10 п„ цѣна за пудъ 1 р. 75 коп., 4) Коно-

пляное сѣмя, цѣна за пудъ 2 р. 50 к. 5) Ленъ, хоз. год. 95,5, цѣна

за пудъ 2 р. 50 к. Рекомендуется. 6) Бобы конскіе, хоз. год. 100,

цѣна за пудъ 1 р. 50 к. Рекомендуется и 7) Горохъ викторія, хоз.

год. 96,0, цѣна за пудъ 2 руб. Рекомендуется. Цѣны показаны съ

упаковкой и доставкой до ст. Беково, Козлово-Саратовской желѣз-

ной дороги.

2. Бильдѳрлингъ, Пѳтръ Алѳксандровичъ. С.-Петер-
бургской губ., Лужскаго уѣзда. А д р е с ъ: г. Луга, имѣніе Заиолье.
1) Рожь пробштейская, хоз. год. 46,9, вѣсъ чет. 8 п. 12 ф., цѣна

за пудъ 1 р. 50 к. 2) Овесъ тульскій, хоз. год. 95,7, вѣсъ чет. 6 п.

21 ф., цѣна за пудъ 90 коп. Малоя серебряная медаль. 3) Овесъ

шатиловскій, хоз. год. 97,6, вѣсъ чет. 6 п. 18 1 І 2 ф., цѣна за иудъ

1 руб. Малая серебряная медаль. 4) Овесъ венгерскій, хоз. тод.

89,0, вѣсъ чет. 5 п. ЗЗ 1 /^ ф., цѣна за пудъ 90 коп. 5) Макъ воро-

нежскій, хоз. год. 95,2, цѣна за пудъ 4 р. 6) Рыжикъ, хоз. год.

94,3, цѣна за пудъ 2 руб. Рекомендуется. 7) Горохъ зеленый по-

левой, хоз. год. 92,6, цѣна за иудъ 1 р. 80 кон. и 8) Картофель

Императоръ Рихтера, внѣ конкурса, не продается.

\
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3. Вульфъ, Алѳксандръ Николаевитіъ, Новгородской
губ., Боровичскаго уѣзда. Адресъ: г. Боровичи. 1) Овесъ австра-

лійскій, хоз. годн. 78,0, вѣсъ чет. 7 и. 4 ф., цѣна за пудъ 2 р.

2) Овесъ павликовскій, хоз. год. 82,5, вѣс. чет. 6 п. 23 ф., цѣна

за пудъ 1 р. 50 к. 3) Овесъ брауншвейгскій, хоз. годн. 80,2, вѣсъ

чет. 6 п. 17 ф., цѣна за пудъ 1 р. 50 к. 4) Овесъ потато, хоз.

год. 88,5, вѣсъ чет. 6 п. ІІ1 /^ ф., цѣна за пудъ 1 р. 50 к. 5) Рожь

яровая русская, хоз. год. 95,2, вѣсъ чет. 9 п. 6 ф., цѣна за пудъ

2 р. Бронзовая медаль. 6) Рожь яровая гассельбергъ, хоз. год. 77,9,

вѣсъ чет. 8 п. 30 ф., цѣна за пудъ 2 р. 50 к. 7) Рожь озимая

испанская, хоз. год. 90,3, вѣсъ чет. 8 п. ЗЭ 1 /^ ф., цѣна за пудъ 2 р.

8) Пшеница яровая красноколоска, хоз. год. 21,1, вѣсъ чет. 9 п. 39 ф.

цѣна за пудъ 2 р. Цѣны показаны съ упаковкою въ мѣшки и

доставкою до станціи Боровичи.

4. Донекой, Акимъ Григорьевичъ, владѣдецъ сѣмян-

наго хозяйства близъ Самарканда. А д р е с ъ: гг. Ташкентъ и Са-

маркандъ. 1) Пшеница мекская яровая поливная, хоз. год. 93,4.

2) Пшеница ауліеатинская озимая не поливная, хоз. год. 96,5. 3) Пше-

ница польская, хоз. год. 39,8. 4) Ячмень арабскій, хоз. год. 97,3.

5) Овесъ китайскій, хоз. год. 65,4. 6) Ленъ хивинскій, хоз. год. 62,3,

7) Горохъ озимый, хоз. год. 83,0 и 8) Хлопокъ американскій.

5. Зунъ, Владиміръ Осиповичъ, Новгородской губ. и

уѣзда. А д р е с ъ: ст. Чудово, Николаевской жеі. дороги, мыза

Сергіевская. 1) Овесъ шатиловскій, хоз. год. 85,2, вѣсъ чет. 6 п.

25 ф., цѣна за пудъ 1 р. 20 к. Бронзовая медаль и 2) Овесъсмѣ-

шанныхъ сортовъ, хоз. год. 95,4, вѣсъ чет. 7 п. 1 ф., цѣна за пудъ

1 р. 40 к. Бронзовая медаль. Цѣны показаны съ уиаковкою и

доставкою до ст. Чудово.

6. Исаѳвичъ, С. Н. и Н. А., Подтавской губ., Переясдав-

скаго уѣзда. Адресъ: г. Переяславъ. Риц,инусъ итальянскій (кле-

щевина), хоз. год. 98,0, цѣна за пудъ 4 р.

7. Кагѳль, Адольфъ Рышардовичъ, Ковенской губ. и

уѣзда. ' А д р е с ъ: ст. Провенишки, С.-Петербурго-Варшавской жел.

дороги, имѣніе Новосады. 1) Рожь, 2) Овесъ и 3) Горохъ, хоз. год.

97,6. Рекомендуется.

8. Киндяковъ, Сѳргѣй Ваеильевичъ, Саратовской губ.,

Петровскаго уѣзда. Адресъ: г. Саратовъ. Рожь пробштейская,

хоз. год. 96,3, вѣсъ чет. 9 п. 16 ф., цѣна за нудъ 1 р. 20 к., съ

упаковкою и доставкою до ст. Чадаевка, Сызрано-Вяземской жед.

дороги. Малая ееребряная медаль.



— 153 —

9. Лундъ, Константинъ Карловичъ, С.-Пѳтербургской

губ., Лугскаго уѣзда. Адрѳсъ: г. Луга, усадьбищѳ Лундовка. 1)

Овесъ арабскій, хоз. год. 86,5, вѣсъ чет. 6 п. 12 ф., цѣна за иудъ

1 р. 50 коп. Бронзовая медалъ. 2) Рожь пробштейская, хоз. год.

93,4, вѣсъ чѳт. 8 п. 35 ф., цѣна за пудъ 1 р. 50 к. 3) Рожь'ива-
новская, хоз. год. 85,8, вѣсъ четв. 8 п. 28 ф., цѣна за пудъ 1 р.

40 к., и 4) Ячмень мѣстный культивированный, вѣсъ чет. 7 п. 37 ф.,

въ продажѣ нѳ имѣется. Цѣны показаны съ упаковкою и достав-

кою до ст. Луга, С.-Петербурго-Варшавской жел. дороги.

10. Гг. Мацневы, Орловской губ., Малоархангѳльскаго уѣзда.

А д р ѳ с ъ: ст. Зміевка, Московско-Курской жѳл. дороги, село Стол-

бецкое. 1) Рожь тростниковая, хоз. год. 91,2, вѣсъ чѳт. 9 п. 12 ф.

въ продажѣ нѳ имѣѳтся. 2) Пшеница яровая мѣстная, хоз. год. 95,5,

вѣсъ чет. 9 п. 23 ф., въ продажѣ нѳ пыѣется. 3) Гречиха, хоз. год.

91,1, цѣна за пудъ 1 р. 50 к. Рекомендуется. 4) Просо красное

развѣсистое, хоз. год. 87,1, цѣна за пудъ 1 р. 30 к., и 5) Овесъ

французскій, хоз. год. 93,6, вѣсъ чѳт. 6 п. 7 ф., цѣна за пудъ съ

доставкой 1 р. 20 к., при заказѣ до 1 января. При заказѣ свышѳ

100 пудовъ въ однѣ руки дѣлается уступка въ 3%.

11. Поснолитаки, Дмитрій Дмитріевичъ, Тавриче-

ской губ., Ѳеодосійскаго уѣзда. А д р е с ъ: г. Керчъ. Пшеница ози-

мая, хоз. год. 97,1, вѣсъ чет. 10 п. 22 ф., цѣна за пудъ мѣстная,

съ надбавкою 15% за очистку и 50 к. съ мѣшка въ 5 иудовъ за

доставку до пароходной пристани. Малая серебряная медаль.

12. Рева, Идья Михайловичъ, Кіевской губ., Липовѳц-

каго уѣзда. Адрѳсъ: г. Лпповецъ. Чечевица столовая крупноплод-

ная, хоз. год. 88,3, цѣна 18 р. за мѣшокъ въ 6 пудовъ съ достав-

кою на станцію Липовецъ, Юго-Западныхъ жѳл. дорогъ. Цѣна при

отправкѣ за границу 2 р. за пудъ. Рекомендуется.

13. Сельскохозяйствѳнная школа 2-го разряда

Новгородскаго Губернскаго Земства, Новгородской губ.

и уѣзда. А д р е с ъ: г. Повгородъ, Григорово. 1) Пшеница яровая,

хоз. год. 83,6, вѣсъ чет. 9 п, 21 ф., цѣна за пудъ 1 р. 75 к. 2)

Рожь яровая, хоз. год. 86,5, вѣсъ чѳт. 8 п. 30 ф., цѣна за пудъ

1 р. 75 к. 3) Овесъ потато, хоз. год. 88,6, вѣсъ чѳт. 6 п. 33 ф.,

цѣна за пудъ 1 р. 35 к. 4) Овесъ мѣстный (переродъ тульскаго),

хоз. год. 86,7, вѣсъ чет. 7 п. 7 ф., цѣна за пудъ 1 р. Малая сере-

бряная медаль. Цѣны показаны съ упаковкою и доставкою на ст.

Новгородъ.

14. Строгановъ, графъ Павелъ Сергѣевичъ, Тамбов-

ской губ. и уѣзда. А д р ѳ с ъ: г. Тамбовъ, село Знамѳнскоѳ Кзріанъ.
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1) Овесъ желанный, хоз. год. 90,3, вѣсъ чет. 7 п., цѣна за пудъ

1 р. 20 к. Бронзовая медалъ. 2) Овесъ обыкновенный, хоз. год.

82 ,7, вѣсъ чет. 6 п. І^ 1 /^ Ф-, цѣна за пудъ 1 р. 3) Овесъ шати-

ловскій, хоз. год. 83,6, вѣсъ чет. 6 п. 16 ф,, въ продажѣ не имѣется.

4) Пшеница озимая, хоз. год. 95,6, вѣсъ чет. 10 п. 8Ѵ 2 ф., цѣна

за пудъ 1 р. 80 к. Бронзовая медалъ.

15. Толстой, графъ Михаилъ Павловичъ, Тамбов-

ской губ., Лебедянскаго уѣзда. А д р е с ъ; г. Липецкъ, Тамбовской

губ., село Трубетчино. 1) Пшеница озимая сандомірна, хоз. год. 97,4,

вѣсъ чет. 10 п. бѴа Фч цѣна за пудъ 1 р. 25 к. Малая серебря-

ная медалъ, 2) Пшеница яровая, хоз. год. 96,6, вѣсъ чет. 10 п.

бѴа Ф-, цѣна за пудъ 1 р. 25 к., и 3) Овесъ французскій, хоз. год.

95,7, вѣсъ чет. 6 п. 34 ф., цѣна за пудъ 90 к, Бронзовая медалъ.

Цѣны пбказаны съ упаковкою и доставкою до ст. Липецкъ, Грязе-

Орловской жел. дорогп, или до ст. Лебедянь, Уральско-Козловской

жел. дороги.

16. Толстой, графъ Михаилъ Павловичъ, Тульской

губ., Епифанскаго уѣзда. Адресъ: ст. Клекоткн, Сызрано-Вязем-

ской жел. дороги, село Хитровщино, въ контору графа М. П. Тол-

стаго. 1) Рожь сѣмянная, хоз. год. 90,1, вѣсъ чет, 9 п. 14 ф. и

2) Овесъ, хоз. год. 88,6, вѣсъ чет. 6 п. 20 1І а ф.

17. Турбинъ, Иванъ Сергѣевичъ, Орловской губ., Елец-

каго уѣзда. А д р е с ъ: г. Елецъ. 1) Просо нрасное оренбургское,

хоз. год. 97,0, цѣна за пудъ 1 р. 5 к. Бронзовая медалъ, и 2)

Иостеръ безостный, хоз. год. 38,0, цѣна за пудъ 5 руб.



Награды по домашшй ймянноі выставй 1892 года.

Императорскоѳ Вольное Эконоыическое Общество, устраиваю-

щее ежегодно домашнюю выставку носѣвныхъ сѣмянъ, съ цѣлыо

предоставленія сельскимъ хозяевамъ возможности пріобрѣтать хо-

рошія сѣмена изъ первыхъ рукъ, симъ объявляетъ, что, на основа-

ніи заключенія акспертной комиссіи, присуждены награды ниже-

попменованнымъ лицамъ, доставившимъ свои сѣмена къ 31 октября
1892 года.

1) С. В. Киндякову, Саратовской губ., Петровскаго уѣзда,

малая серебряная медаль за ролсь пробштейскую, хоз.

год. 96,3, вѣсъ чет. 9 п. 16 ф., цѣна за пудъ 1 р. 20 к. Адресъ:

ст. Чадаевка, Сызрано-Вяземской жел. дороги. 2) А. Н. Вульфу,

Новгородской губ., Боровичскаго уѣзда, бронзовая медаль

за рожь яровую русскую, хоз. год. 95,2, вѣсъ чет. 9 п. 6 ф., цѣна

за пудъ 2 руб. Адресъ: г. Боровичи. 3) Д. Д. Посполитаки,

Таврической губ., Ѳеодосійскаго уѣзда, малая серебряная

медаль за пшеницу озимую, хоз. год. 97,1, вѣсъ чет. 10 п. 22 ф.,

цѣна за пудъ мѣстная съ надбавкою 15 0 / 0 за очистку и 50 к. съ

мѣшка въ 5 пудовъ за доставку до пароходной пристани. Адресъ:

г. Керчь. 4) Графу М. П. Тодстому, Тамбовской губ., Ле-

бедянскаго уѣзда, малыя серебряныя медали за пшеницу

озимую сандомірку, хоз. гол. 97,4, вѣсъ чет. 10 п. бѴг Ф-> Дѣна

за пудъ 1 р. 25 к., и за овесъ французскій, хоз. год. 95,7, вѣсъ

чет. 6 п. 34 ф., цѣна за пудъ 90 коп. Адресъ; г. Липецкъ, Там-

бовской губ., село Трубетчино. 5) Графу П. С. Строгонову,

Тамбовской губ. и уѣзда, бронзовая медальза пшеницу ози-

мую, хоз. год. 95,6, вѣсъ чет. 10 п. & 1 І2 ф., цѣна за пудъ 1 р. ,

80 к., и за овесъ желанный, хоз. год. 90,3, вѣсъ чет. 7 п., цѣна
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за пудъ 1 р. 20 к. Адресъ: г. Тамбовъ, село Знаменское Каріанъ.

6) К. Е. Дунду, С.-Петербургской губ., Лужскаго уѣзда, брон-

зовая медадьза овесъ арабскій, хоз. год. 86,5 вѣсъ чет. 6 п.

12 ф., цѣна за пудъ 1 р. 50 к. Адресъ: г. Луга, усадьбище Лун-

довка. 7) Сельскохозяйственной школѣ 2-го разряда

Новгородскаго Губѳрнскаго Земства, мадая серебря-

ная медадь за овесъ мѣстный, переродъ тульскаго, хоз. год.

86,7, вѣсъ чѳт. 7 п. 7 ф., цѣна запудъ 1 руб. Адрееъ: г. Ыовго-

родъ, Григорово. 8) В. О. Зуну, Новгородской губ. и уѣзда,

бронзовая медаль за овсы: шатидовскій, хоз. год. 85,2, вѣсъ

чет. 6 п. 25 ф., цѣна за пудъ 1 р. 20 к. и смѣшанныхъ сортовъ,

хоз. год. 95,4, вѣсъ чет. 7 п. 1 ф., цѣна за пудъ 1 р. 40 к.

Адресъ: ст. Чудово, Ыикодаевской жед. дороги, мыза Сергіевская.

9) П. А. Бильдѳрлингу, С.-Петербургской губ., Лужскаго

уѣзда, мадыя серебряныя медали за овсы: шатидовскій,

хоз. год. 97,6, вѣсъ чет. 6 п. ІВ 1/^ ф., цѣна за пудъ 1 р. итуль-

скій, хоз. год. 95,7 вѣсъ чет. 6 п. 21 ф., цѣна за пудъ 90 к.

Адресъ: г. Луга, имѣніѳ Заполье. 10) И. С. Турбину, Орлов-

ской губ., Едецкаго уѣзда, б ро н з о в а я медальза просокрасное

оренбургское, хозяйств. годн. 97,0, цѣна за пудъ 1 р. 5 к. Затѣмъ

комиссія постановида рекомѳндовать за хорошія хозяйственныя ка-

чества сѣмена сдѣдующихъ экспонѳнтовъ: А. И. Бернова, Са-

ратовской губ., Сердобскаго уѣзда, конскге бобы, горохъ викторію

и ленг-, А. Р. Кагеля, Ковенской губ. и уѣзда, горохг. И. М.
Ревы, Кіевской губ., Липовецкаго уѣзда, чечевицу столовую

крупноплодную\ П. А. Бильдерлинга, С.-Петербургской губ.,

Лужскаго уѣзда, рьгжтъ, и гг. Мацнѳвыхъ, Орловской губ.,

Малоархангельскаго уѣзда, гречиху. Сверхъ того, выражена при-

знательность А. Г. Донскому, вдадѣльцу сѣмяннаго хозяйства

близъ Самарканда, за присданныя сѣмена: 1) пшеницы мекской

яровой поливной; 2) пшеницъг ауліеатинекогл озимой неполивной;

3) пшеницы польскощ 4) ячменя арабскаго; 5) овса китайскаго;

6) льна хтинскаго\ 7) гороха озимаго и 8) хлопка американскаго.

Награды нѳ было назначено за присылкой сѣмянъ въ нѳболыпихъ

кодичѳствахъ.

Кромѣ означенныхъ здѣсь образцовъ сѣмянъ, Циммермановская

экономія М. А. Фроловой, Тамбовской губ. и уѣзда, адресъ:

ст. Бурнакъ, Грязѳ-Царицынской жѳл. дороги, представпла на вы-

ставку: 1) овесъ англійскій, вѣсъ четв. 7 п. 20 ф., цѣна за пудъ

1 р. 30 к.; 2) овесъ французскій, вѣсъ четв. 6 п. 29 ф., цѣна за

пудъ 1 р. 30 к.; 3) рожь нвановскую, вѣсъ чѳтв. 9 п. З^Ѵг Ф-,
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цѣна за пудъ 1 р. 50 к.; 4) рожь пробштейскую, вѣсъ четв. 9 п.

2673 Ф-; 5) ролсь тростпиковую, вѣсъ четв. 9 п. 27 ф. п 6)

пшенпцу яровую усатку, вѣсъ четв. 10 п. 12 ф. Означенныя сѣ-

ыена не былп подвергнуты экспертизѣ, вслѣдствіе поздней при-

сылки пхъ на выставку.

Примѣчаніе. Заявляя о настоящихъ наградахъ, Императорское

Вольное Экономическое Общество считаетъ долгомъ обратить вни-

маніе, что онѣ присуждены только за аѣ образцы сѣмянъ, которые

доставлены па выставку н относятся къ урожаю 1892 года. Болѣе

подробныя свѣдѣнія о преыированныхъ сѣменахъ поыѣщены въ

указателѣ выставки, который выдается жѳлающиыъ безплатно въ

доыѣ Общества, на углу 4 роты Измапловскаго иолка и Забал-

канскаго пр.

Экспертиза посѣвныхъ сѣмянъ, бывшихъ на выставкѣ въ торжествен-

номъ Собраніи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

31 октября 1892 года.

Изъ доставленныхъ на выставку 64 образцовъ сѣыянъ, 59 были

испытаны на всхожесть и чистоту на станціи для испытанія сѣ-

мянъ при Иыиераторскоыъ Ботаническоыъ садѣ,, въ С.-Петербургѣ,

и 39 образцовъ: ржи, пшеницы, ячменя и овса, кроыѣ того, были

изслѣдованы по ихъ наружныыъ качествамъ, полнотѣ, ровности и

однородности зеренъ и затѣмъ вѣсъ этихъ послѣднихъ съ поыощыо

иурки г. Исаева, объемомъ въ Ч32 четверика, опредѣленъ Инспек-

ціей при С.-Петербургскомъ Элеваторномъ Комитетѣ; для сужденія

о кормовомъ достоинствѣ овсовъ, въ иослѣднихъ опредѣлены: про-

центъ кожуры или шелухп и ироцентъ ядра.
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Новгород. — 0,82

(сиорынья,
рожь, земля)

89,2 88,5 31 6 И 1 /. 71,0 29,0

Его же . . . Овесъ пав-

ликовскій.
— — 0,1

(соръ).
82,6 82,5 31 6 23 72,0 28,0

Его же . . . Овесъ ав-

стралійскій.
— — 0,2

(соръ, земля).
78,2 78,0 31 7 4 70,0 30,0

Его же . . . Овесъ бра-
уншвейгскій

— — 0,0 80,2 80,2 33 6 17, 71,0 .29,0

К. К. Лупда . Овесъ араб-
скій.

С.-Петер. — 0,38
(Егѵцт, Ѵі-

сіа, соръ).

86,8 86.5 13 6 12 — —
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Отъ кого прпс- Названіе сѣ- Мѣсто иропз-

сз
Л
о
о
о

Названіе и

кодичество.

Изъ 100 сѣм.Ц проростаютъ
В)
ф
а л
В Й й и

св

Вѣсъ

четверти.

лаио. мянъ.
водства иди

продажп.

и
53
ш

и"

посторои-
нихъ иримѣ-

сей въ 0 / 0 .

ЭН о

X ег

О ё-

о ~

С с
!>»

к

Ё
>>
Ѳ

Графа М. П. Тод-
стаго 

Пшенпца
озпмая, сан-
домірка.

Тамбовской. 1892 0,0 97,4 97,4
дней

5 10 6Ѵ 5

Его же . . . . Пшеница
яровая. 

— 0,19
(доманыя сѣ-

мена, земля).

96,8 96,6 5 .10 6

Графа П. С. Отро-
ганова  

Пшеница
озимая.

0,15
(ломаныя сѣ-

мена).

95,8 95,6 5 10 8

Седьскохозяйст-
вениой школы 2
разряда Новгород-
скаго Губернскаго
Земства  

Пшеница
яровая.

Новгородск. 0,48
(земля, сор-
ныя травы,

ломаиыя сѣ-

мепа).

84,0 83,6 29 10

Д. Д. Посиоли-
такп 

Пшеница
озимая.

Таврическ. ' — 0,7
(земля, дома-

ныя сѣмеиа).

97,8 97,1 5 10 22

А. И. Бернова . Пшеница
озпмая.

Саратовск. — 0,35
(соръ, рожь).

96,0 95,7 9 10 —

А. Н. Вудьфа. . Пшенпца
яровая крас-
нокодосая.

Новгородск. 2,18
(Карішпив
КарЬапівІ-
гит, земля,

исиорч. сѣме-

на).

21,6 21,1 9 9 39

Мациевыхъ. . .

А. И. Бернова .

Пшеница
яровая мѣст-

ная.

Рожь рус-
ская улуч-
шепная.

Орловской.

Саратовск. —

0,46
(ломаныя сѣ-

мена, куколь,
соръ).

1,58
(ломаныя сѣ-

мена, ишени-
(ца, земдя).

96,0

76,7

95,5

75,5

13

5

9

9

23

2

Его же . . . . Рожь ива-
новская.

— 0,58
(земдя, пше-

ница).

94,6 94,0 6 8 38Ѵ 3

С. В. Киндякова . Рожь проб-
штейская.

- — 0,26
(ломапыя сѣ-

мена, земля).

96,6| 96,3 5

1

9 16
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Отъ кого прис- Назваиіе сѣ- Мѣсто пропз-

<Й
Л
о
ѴО

о

Названіе и

количество

я ^
§ 9

Я §
и

Е-. 5

ЛЖПТ. 1 апія.
Вѣсъ

четверти.

дано. мянъ.

водства пдп

продажп.
2
ф
Оч

са

нихъ примѣ-

сей въ 0 / 0 .

•н о

ё °
Н а

'Э 0
5 яй и

X сг

Продо испыт
К

Фунт.
Сельскоховяйст-

ветюй школы 2-го
равряда Новгород-
скаго Губернскаго
Зелства  

Рожь яро-
вая.

Повгородск. 1892 0,84
(ломапыя сѣ-

меня, ячмепь,

пшенпца).

87,2 86,5 9 8 30

і Графа М. II. Тол-
стаго 

Рожь сѣмяп-

пая.

Тульской. — 3,71
(доманыя сѣ-

мена, земля,

Ѵісіа).

93,6 90,1 5 9 1

А. Н, Вульфа. . Рожь озпмая

пспапская.

Новгородск.. 0,75
(спорыпья,

соръ, лома-

иыя сѣмена).

91,0 90,3 10 8 39'/,

Его же . • . . Рожьяровая
русская.

0,38
(спорынья,

соръ, Вгошиэ
зесаііпиз).

95,6 95,2 9 9 6

Его же . . . . Рожь яровая

гассельбергъ.
— — 3,3

(спорьшья,
соръ, овесъ).

80,6 77,9 9 8 30

Мацпевыхъ. . .

П. А. Бпльдер-

Рожь трост-
ппковая.

Рожь проб-
штейская.

Орловской.

С.-Нетерб. —

3,23
(Ѵісіа ап§;и-

зііГоІіа, зем-

ля, соръ).
2,2

(Егѵит,

соръ, ка-

мешки).

94,2

48,0

91,2

45,9

9

8

9

8

12

12

К. К. Луида . . Рожь ива-

вовская. 
— 0,54

(спорыпья,
соръ, земля).

86,2 85,8 7 8 28

Его же . . . . Рожь проб-
штейская.

0,63
(доманыя сѣ-

мопа, земля,

соръ).

94,0 93,4 6 8 35

Его же . . . . Ячмепь куль-

тпв^ірован.

2,01
(овесъ, ка-

мешки, Роіу-
§отіт соп-

ѵоіѵиіиз,

соръ).

7 37
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Отъ кого прис-

дано.

Навваніе сѣ-

мянъ.

Мѣсто произ-

водства или

продажи.

Время сбора.
Павваніе й
количество
посторон-

нихъ примѣ-

сей въ °І 0 .

Ивъ 100 сѣм.ІІ проростаютъ|[ Хозяйствеп.І цѣнность. Продолжит. испытанія.
А. Р. Кагеля . . Горохъ. Ковенской. 1892 0,00 97,6 97,6 4

А. Г. Допскаго . Горохъ озп-
мый.

Зеравшан-
скаго округа.

0,00 83,0 83,0 —

А. И. Вернова . Горохъ вик-
торія.

Саратовской — 0,00 96,0 96,0 5

П. А. Вильдер-
линга 

Горохъ зе-
леный.

С.-Петерб. — 4,23
(желтый го-
рохъ, вика).

96,7 92,6 6

И. М. Рева . . . Чечевица
столовая,

круиноплодн.

Кіевской. — 0,15
(ломапыя сѣ-

мепа).

88,4 88,3 7

И. С. Турбина. . Просо крас-
ное орѳпбург-

ское.

Орловской. — 0,00 97,0 97,0 6

Мацпевыхъ. . . Просо крас-
пое развѣси-

стое.

— — 0,85
(земля, соръ).

т-^оо
87,1 11

Ихъ же . . . . Гречиха. — — 2,3
(зѳмля Ѵісіа).

93,2 91,1 9

А. И. Вернова . Ленъ. Саратовской — 0,27
(неразвитыя
сѣмена, зем-

ля).

95,8 95,5 6

И. С. Турбина . Костеръ бе-
зостпый.

Орловской. — 3,1
(нлепки,

соръ).

39,2 38,0 31

П. А. Бильдер-
динга 

Рыжикъ. С.-Петерб. — 4,2
(земля, соръ).

98,4 94,3 7

Его же . . . . Макъ воро-
нежскій.

— — 0,37
(соръ, под-

солпечішкъ и

нроч.).

95,6 95,2 7
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Отъ кого прио-

лано.

Иазвапіе сѣ-

мянъ,

Мѣсто проиа-

водства или

продажи.

Время сбораі
Ыавваніѳ п

колпчество

лосторон-

ппхъ примѣ-

сей въ 0 / 0 .

Изъ 100 сѣм.і проростаютъ! Ховяйствен. цѣппость. Продолжит. 1 испытанія. |
А. И. Берпова . Бобы коп-

скіе.
Саратовской 1892 0,00 100 100 9

С. И. и И. А.
Исаевичъ. . . .

Клещевипа. Полтавской. — 0,00 98,0 98,0 9

А. Г. Доиокаго . Пшенпца
ауліеатипск.

Зеравшан-
скаго округа.

— 0,9
(ячмень,

соръ).

97,4 96,5 —

Его же . . . . Овесъ голыи

китайскій. 
3,9

(ломаныя сѣ-

мена, соръ.)

68,0 65,4

"

Его же .... Пшеиица
польская.  

1,41
(ломаныя сѣ-

мена, овесъ).

40,4 39,8 

Его же ... . Ячмепь фіо-
летовый го-

лый.

— 0,67
(сорныя тра-

вы, овесъ).

98,0 97,3 

Его же . . . . Пшеница
мекская.  

0,93
(ломаныя сѣ-

мена).

94,2 93,4 

Его же . . . . Ленъ хивпп-

скій бѣлосѣ-

мяпный.

6,25
[ломапыя сѣ-

мена, прп-

мѣсь другаго

сорта).

66,4 62,3



ЖУРНА ЛЪ

Общаго Собранія Императорскаго Водьнаго Эконо-
мическаго Общества 19 мая 1892 года.

Прнсутствовали: Президентъ баронъ Л. Л. Корфъ, секретарь Н. Л. Еа-

расввичъ, 30 члеппвъ и 3 члена-сотрудника.

Читанъ зкурналъ нредгаествующаго засѣданія 29 анрѣля. На замѣчаніе

члена Л. В. Ходскаго, что сдѣланное имъ въ то время, передъ избраніемъ

секретаря Общества, заявлепіе не изложено въ настоящемъ его смыслѣ, Собра-

ніе постановляетъ утвердить тотъ журналъ по исправленіи редакціи заявленія.

Секретарь Общества Н. Л. Карасевичъ читаетъ отчетъ о дѣятельности Со-

вѣта за истекшій мѣсяцъ. Отчетъ нринимается къ свѣдѣнію.

Президентъ приступаетъ къ докладу Вгоро о видахъ на урожай 1892 г. и

обращается къ Собрааію съ рѣчью, въ которой объясняетъ, что временпо

учрежденное при Совѣтѣ спешальное Вюро, для изученія неурожая 1891 г.,

выполняя, по мѣрѣ силъ и возможности, принятыя имъ на себя обязанности,

пришло, между прочимъ, къ мыслѣ о необходвмости, въ виду весенняго вре-

мепи, заручиться одновременными свѣдѣпіями объ общемъ состояніи посѣвовъ

п травъ, нреимущественпо въ мѣстностяхъ, нострадавшихъ отъ неурожая и

смежныхъ съ нимп. Согласно этой своей мысли, Вюро отнеслось телеграммами,

съ вопроспыми въ нихъ пунктами, къ мѣстпымъ земскимъ и сельскохозяйствен-

нымъ учрежденіямъ, въ числѣ 17 губернсквхъ управъ и 9 сельскохозяйствен-

ныхъ обществъ, а такнсе къ занимающемуся въ гор. Одессѣ снеціальпыми

паблюдепіями за ходомъ урозкаевъ на югѣ Россіи профессору Новороссійскаго

университета А. В. Клоссовскому. На это иолучена 31 отвѣтная телеграмма

съ данными о положеиіи зеленей и видахъ на урожай въ иыпѣшнемъ году. Те-

леграммы эти Нрезидентъ чптаетъ вслухъ, сдѣлавъ предварптельно оговорку,

что, по разсылкѣ вопросовъ и полученіи на нихъ отвѣтовъ, нроизошли нѣко-

торыя благопріятныя измѣиенія, вслѣдствіе выпавшихъ дождей. Изъ содерлса-

щихся въ телеграммахъ данныхъ, ирезидентъ дѣлаетъ тотъ выводъ, что всѣ

вообще губерпіи, о которыхъ получены свѣдѣнія, по состоянію въ нихъ посѣ-

вовъ и травъ, могутъ быть раснредѣлеиы иа нѣсколько груииъ, болѣе или ме-
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нѣе блягопріятныхъ для надеждъ на лучшій сравнительно урозкай, чѣмъ въ

прошломъ году; но что тѣмъ не менѣе теперь уже довольно рѣзко выдѣляются

изъ таковыхъ группъ четыре губерніи, въ которыхъ положеніе нредставляется

весьма плохимъ и даже онаснымъ. Таковы губерніи: Тульская, Орловская, Во-
ронежская и Полтавская, изъ коихъ послѣдняя является новою, такъ какъ въ

прошломъ году она не находилась въ спискѣ неуролсайныхъ губерній. Въ виду

этого, президентъ указываетъ на необходимость слѣдить за ними и озаботиться,

быть можетъ, теперь же обезнеченіемъ въ нихъ занасовъ хлѣба, пока цѣны на

него еще не поднялись.

По поводу собранныхъ бюро нутемъ телеграммъ свѣдѣній произошли пре-

нія, при которыхъ обсуждался вопросъ о степепи ихъ полной достовѣрности и

пользѣ для устаповленія теперь же прочныхъ основаній къ какому-либо образу

дѣйствія. Членъ В. В. Докучаевъ, исходя съ той точки зрѣпія, что сказанныя

данныя не могутъ представлять для этого вполнѣ удовлетворительнаго мате-

ріала и что только изслѣдованія на мѣстѣ, черезъ спеціалистовъ, могли бы рас-

крыть настоящія причины постигшаго бѣдствія и указать мѣры къ нредупреж-

денію его на будущее время, нолагалъ пеобходимымъ снарядить, въ нынѣшнее

же лѣто, не откладывая въ долгій ящикъ, въ двѣ, три мѣстности, наиболѣе

жестоко пострадавшія отъ неурожая, двѣ-три экспедиціи, каждую изъ одного

почвовѣда, одного агронома, одного метеоролога и одного ботаника, съ избра-

ніемъ таковыхъ спеціалистовъ изъ членовъ Общества. Членъ Н. В. Понома-

ревъ, пе возражая противъ этой мѣры, полагалъ съ своей стороны, что подле-

жало бы теперь же озаботиться возможньшъ сохраненіемъ въ Россіи кормовыхъ

средствъ для скота, путемъ исходатайствованія правительственнаго воспреще-

нія вывоза за-границу овса и ирессованнаго сѣна. Иниціатива такой мѣры, по

мнѣнію г. Пономарева, должна исходить отъ самого Общества, въ виду того,

что на правительствѣ лежитъ обязанность нещись прямымъ образомъ только о

пародномъ продовольствіи.

Членъ А. А. Гинкенъ обращаетъ, равнымъ образомъ, вниманіе Собрапія

на дурное состояпіе кориовъ для скота, особенно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,

какъ, напр., въ Таврической и Оренбургской губерніяхъ. Крестьянамъ угро-

жаетъ тамъ опасность остаться безъ рабочнхъ лошадей и не быть обезпечен-

ными ими п на будущее время, такъ какъ тпперь, вслѣдствіе безкормицы, они

вынуждены продавать; ихъ за безцѣнокъ барышникамъ, а впослѣдствіи, при

наступленіи болѣе благопріятнаго времени, покупать у нихъ же лошадей по

недоступпымъ для нихъ цѣнамъ. Поэтому г. Гипкенъ полагалъ необходимымъ

изыскать теперь же средства къ закункѣ у крестьянъ въ сказанпыхъ мѣстно-

стяхъ лошадей, съ тѣмъ, чтобы ихъ перегонять въ мѣста, болѣе обезпеченпыя

кормами, а затѣмъ продавать ихъ тѣмъ же крестьяпамъ по цѣнамъ умѣрен-

пымъ, для огражденія ихъ отъ притѣсненій, какія могли бы встрѣтиться со

стороны барышниковъ.
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Въ виду изъясненпыхъ мѣръ, предлозкенныхъ В. В. Докучаевымъ, И. В. По-

номаревымъ и А. А. Гинкеномъ, Президентъ замѣчаетъ, что безотлагательное

ихъ принятіе едва-ли возмолшо, такъ какъ по уставу каждая нзъ этихъ мѣръ

нодлежитъ иредварительному обсужденію въ Совѣтѣ, созывъ котрраго, а за-

тѣмъ и самаго Общаго Собранія представится затрудннтельнымъ, но случаю

приближенія вакаціоннаго времени.

В. В. Черняевъ замѣчаетъ, что кромѣ Совѣта, нѣкоторыя изъ мѣръподле-

жатъ иредварительному обсужденію и въ отдѣлепіяхъ Общества, а это еще

болѣе затрудпяетъ немедленное ихъ осуществленіе.

Членъ П. И. Елагинъ полагаетъ возможнымъ обойти эти затрудненія, по

отношенію къ иѣрѣ, предложенной В. В. Докучаевымъ, посредствомъ простаго

приглашенія тѣхъ членовъ, которые въ лѣтнее время могли бы имѣть свое

пребываніе въ мѣстностяхъ, пострадавшпхъ отъ неурожая, собрать ближайшія

свѣдѣнія о его причинахъ, по програмиѣ, которая, вр всякомъ случаѣ, могла

бы теперь же быть составлеиа Совѣтомъ, съ тѣмъ, чтобы сказаиныиъ членанъ

было иредставлено, не стѣсняясь и этою ирограимою, собирать возможно иол-

иыя данныя по своему усмотрѣнію и таковыя представить въ вышеупомянутое

Вюро, которое должно будетъ заняться ихъ разработкою, а затѣмъ, попутио,

принять и другія мѣры въ этомъ же наиравленіи.

По обмѣнѣ инѣній по этоиу предмету, постаиовлено передать этотъ вопросъ

въ Вюро по изученію неурожая 1891 года.

Затѣмъ Собраніе нереходитъ къ вопросу о назначеніи наградъ на предстоя-

щія въ 1892 г. провинціальныя сельскохозяйственпыя выставки.

Секретарь Общества П. Л. Карасевичъ читаетъ представлеиіе о таковыхъ

наградахъ Коммиссіи отъ соединеннаго засѣданія I и 11 отдѣленій Общества

слѣдующаго содержанія:

I. „Доложено ходатайство ирезидента Боровичскаго общества сельскаго

хозяйства о назначеніи наградъ Имиераторскаго Вольнаго Экономическаго

Общёства па имѣющую открыться осеныо 1892 года въ г. Боровичахъ сель-

скохозяйственную, кустарную и промышленную выставку.

Иостаиовлено назначить одну большую и двѣ малыя серебряныя и четыре

бронзовыя медали и шестъ похвальныхъ листовъ, преимуществепно за лучшія

земледѣльческія орудія и машины, пригодныя для малыхъ хозяйствъ, а также

за лучшіе сорта сѣмяиъ полевыхъ раетеній и за продукты льповодства и ско-

товодства".

II. „Ио ходатайству Феллиискаго эстскаго зеиледѣльческаго Общества о

назначеніи наградъ на иредноложепную къ открытію въ сентябрѣ 1892 года,

въ гор. Феллинѣ, сельскохозяйственную выставку постановило назначить; одну
болыпую, одну малую серебряныя, четыт бронзовыя иедали и шестъ ио-

хвальпыхъ листовъ, съ тѣмъ, чтобы болыпая серебряная медаль была выдана

за лучшее крестьянское хозяйство и чтобы въ Ииператорское Вольное Эконо-

*



иическое Общество былъ представленъ отчетъ о ирисужденіи этой медали иопи-

саніе награжденнаго ею хозяйства".

III. ,Доложено ходатайство Россійскаго Общества поощренія къразведенію

лошадей жыудской породы о назиаченіи ваградъ па имѣющую открыться 24

іюня 1892 г., въ г. Россіенахъ, однодневную выставку лошадей жмудской по-

роды. Постановлено: назначить одну малую серебряную, четыре бронзовыя

медали и четыре похвальныхъ листа''.

ГѴ. „Ходатайство Туркестанскаго Отдѣла Императорскаго Россійскаго

Общества Садоводства о назначеніи наградъ на нредположенныя къ открытію

въ 1892 г. выставки предметовъ огородничества и садоводства, постаповлено

отклонить, за недоставленіемъ свѣдѣній о мѣстѣ, времени и нрограмиахъ

предположенныхъ выставокъ".

Представленіе Коммиссіи нринимается Собраніемъ единогласно.

Секрѳтарь Общества Н. Л. Карасевичъ приступаетъ къ чтенію объясненій

Совѣта на донесенія Ревизіонной Коммиссіи ').

Объясненія Совѣта но 2 и 3 пунктпмъ допесенія Ревизіонной Коммиссіи по

предмету ремоита дома Общества и его содержанія припимаются Собраніемъ безъ

замѣчаній.

По п. 4 донесенія объ излишнихъ денежпыхъ затратахъ на изготовленіе

цѣнныхъ иедалей и значительной нередержкѣ на йзготовленіе ихъ протииъ

смѣтнаго исчисленія, возникли нренія, по окончаніи которыхъ единогласно при-

няты предложенія Президента и члена Л. В. Ходскаго о томъ, чтобы впредь

число золотыхъ и серебряныхъ медалей заказывалось въ возиожно иеньшеиъ

колнчествѣ и чтобы нри сиѣтныхъ на это назначеніяхъ принииались въ вообра-

женіе снравки о количествѣ ииѣющихся въ занасѣ иедалей.

По п. 5 донесенія о расходахъ на печатаніе „Трудовъ" Общества, въ внду

нѣкоторой дороговизны этого издапія, даются объясненія членаии Общества;

П. П. Елагипынъ, Г. А. Фальборкомъ и В. П. Воленсомъ и секретаремъ П.

Л. Карасевичемъ; затѣмъ, по предложенію Президента, Собраніемъ ностанов-

лено нредоставить Совѣту, нри выборѣ типографіи, принимать въ соображеніе,

какъ цѣны, такъ и качество типографской работы для своего изданія.

По н. 6 донесенія, съ замѣчапіяии по поводу содержащихся въ отчетѣ

пспр. должп. секретаря, А. П. Егунова, отзывовъ о бывшеиъ библіотекарѣ

г. Аптоновѣ и показанпаго числа недостающихъ книгъ, преній не возбуждается

и объясненіе Совѣта нринймается къ свѣдѣнію.

По п. 7 донесенія, относительно дѣйствій и. д. секретаря при разборѣ

Архива Общества и нродажѣ имъ 1268 дѣлъ на макалатуру, по единоличному

рѣшенію, возбуждаются оживленныя пренія, въ которыхъ принимали участіе

члепы Общества: П. Н. Анучинъ, С. Н. Ленинъ, П. Н. Елагинъ, Л. В. Ход-

скій и Г. П. Сазоновъ. По окончаніи нреній, Собраніе, согласно съзаявленіяип

^1 ) Оно иапечатано вслѣдъ ва снмъ иа стр. 6-ой.



нѣкоторыхъ членовъ Общества, постановляетъ избрать осеныо коммиссію изъ

6 членовъ, для подробнаго осмотра и провѣрки Архива Общества.

По п. 8 донесенія — о неудобствахъ воснослѣдовававшаго въ настоящешъ

году сокращенія числа пнсцовъ въ канцеляріи и проистекающихъ отъ этого

затрудненіяхъ въ выдачѣ снравокъ, происходитъ обмѣнъ мнѣній, и затѣмъ

единогласно нринимается предложеніе Президента о нредоставленіи самому

Совѣту озаботиться лйчнымъ составомъ своей канцеляріи и приведеніемъ ея въ

ноложеніе, согласное съ ея назначеніемъ.

По поводу содержащихся въ н. 9 донесенія Ревизіонной Коммиссіи заліѣ-

чаній но дѣлу о предноложенномъ издааіи „Сельскохозяйственной библіотеки'',
на счетъ нроцентовъ съ Мордвиновскаго капитала, Президентомъ даются разъ-

ясненія по этому предмету и, но обмѣнѣ о немъ мнѣній, Собраніе нереходитъ

къ дальнѣйшиыъ замѣчаніяяъ Ревизіонной Коммиссіи.

По п. 10 — объ Охтенской фермѣ— вознйкаютъ пренія, но вопросъ о сно-

собахъ пользованія сказанною фермою и мѣрахъ къ скорѣйшему разъясненію

этого дѣла остается, тѣмъ не менѣе, открытымъ,

По н. 11 донесенія — о частыхъ случаяхъ нарушенія Совѣтомъ устава

(§§57, 58, 93 и 94), вслѣдствіе необозначенія въ разсылаемыхъ на Общее

Собраніе повѣсткахъ дѣлъ, сонряженныхъ съ вопросами о денежныхъ ассигнов-

кахъ, замѣчанія Ревизіонной Комйиссіи нринимаются къ свѣдѣнію.

По н. 12 донесенія о неоказаніи Совѣтомъ надлежащаго довѣрія члену

Общества и раснорядительнаго Комитета по устройству выставки пчеловодства,

П. П. Анучиоу, отказомъ ему въ выдачѣ нисемъ экспонентовъ, для составленія
отчета, Собраніемъ выслушиваются объясненія П. Н. Анучина, послѣ чего оно

переходитъ къ п. 13 донесенія.

По новоду содержащагося въ этомъ пунктѣ замѣчанія Ревизіонной Ком-

миссіи о несогласности съ уставомъ донущенія къ иснравленію обязанности

Секретаря Общества члена Совѣта и вмѣстѣ Товарища Предсѣдателя ПІ Отдѣ-

ленія, А. П. Егунова, возбуждаются пренія, въ которыхъ принимаютъ участіе

П. П. Анучинъ, Л. В. Ходскій, В. Э. Гагенторнъ, Э. К. Высоковичъ и Г.

А- Фальборкъ. По выслушаніи разъясненій но этому предмету Презндента, во-

нросъ признается исчерпаннымъ и Собраніе приступаетъ къ слушанію денесенія
Ревизіонной Коммиссіи и объясненій Совѣта по п. 14, касающемуся годоваго

отчета.

Л. В. Ходскимъ указывается, что въ вѣдомости о состояніи книжной кла-

довой замѣчаются нѣкототорыя неточности въ цифрахъ.
Секретарь Общества П. Л. Карасевичъ объясняетъ, что въ саыомъ отчетѣ

имѣется оговорка, что помѣщенная въ немъ вѣдомость не имѣетъ достовѣр-

ности, такъ что въ ней несомнѣнно есть нѣкоторыя неточности, которыя и бу-

дутъ провѣрены въ теченіи нынѣшняго лѣта.

Президентъ заявляетъ о кандидатахъ, предложенныхъ въ члены Общества:



по I Отдѣленію землевладѣлецъ Тверской губерніи, капитанъ Александръ Ни-

колаевичъ фонъ- Дрейеръ, но нредложенію П. Ы. Анучина, I. А. Гоштовта и

И. А. Дедюлина; по III Отдѣленію землевладѣлецъ Тобольской губернін, док-

торъ физики Гейдельбергскаго университета, Илья Семеновичъ Левитовъ, по

предложеаію А. А. Исаева, Н. Л. Карасевича и Н. Я. Шихыанова; но I, II и

ІН Отдѣленіямъ кандидатъ правъ С.-Нстербургскаго университета, помощникъ

оберъ-секретаря 1-го департамента Нравительствующаго Сената, Михаилъ Але-

ксандровичъ Лозина-Лозинскій, но предложенію К. К. Арсеньева, А.

А. Кауфмава и В. Ю. Скалона, и кандидатъ правъ Дмитрій Дмитріевичъ Про-
топоповъ, ио предложенію К. К. Арсеньева, А. А. Кауфмава и В. Г. Котель-

никова.

Въ заключеніе Л. В. Ходскимъ нредлагается выразить Гевизіонной Ком-

миссіи благодарность за понесенные ею труды и тѣ ея замѣчавія, которыя дали

возможность членаыъ Общества яснѣе ознакомиться со ыногиыи сторонаыи по-

ложенія дѣлъ въ Обществѣ. Нредложеніе нринято и Гевизіонной Коммиссіи

выражается благодарность, при рукоплесканіяхъ.

Нрезидентъ Баронъ П. Еорфъ.

Секретарь П. ІІарасевичъ.

Объяснѳнія Совѣта на замѣтіанія Ревизіонной Ком-
миссіи.

Газсмотрѣвъ отчетъ о дѣятельности г

Общества за 1891 г., а равно обреви-
зовавъ каниталы, наличныя суымы и

все пмущество Общества, Гевизіонаая
Комыиссія иыѣетъ честь довести до свѣ-

дѣнія Общаго Собранія нижеслѣдующее:

1. Нри произведенной 3-го апрѣля
1892 г. повѣркѣ капиталовъ н налич-

ныхъ суммъ, таковыхъ оказалось:

а) въ кассѣ Обще-
ства наличными ... 491 р. 66 к.

б) на храненіи въ

Госуд. банкѣ въ го-

сударственвыхъ нро-

центныхъ бумагахъ . 373,600 я — „

в) внесенныхъ въ

Общество Взаимнаго
Кредита за право уча-

стія въ кредитѣ ... 100 „ — „



г) начислен. нро-

центовъ  183 „ 97 ,

д) состоящихъ на

текущемъ счету . . . 7,700 , 2Э п

Всего . . . 382.075 р. 92 к.

2. Ревизіонная Коммисеія очень со-

лсалѣетъ о бездѣйствіи Ремонтной Ком-
миссіи, избранной Общимъ Собраніемъ
года два тому назадъ, такъ какъ ре-

монтъ дома требуетъ ностояннаго къ

себѣ вниианія. Ревизіонная Коммиссія,
за недостаткомъ времени,.не могла вхо-

дить въ подробныя соображенія о не-

обходимомъ ремонтѣ, но считаетъ, тѣмъ

не мевѣе, не лвшпимъ указать на необ-
ходимость исправленія паркетовъ въ

нѣкоторыхъ комнатахъ, очистки стѣнъ

въ болыпой залѣ и т. п. поправокъ.

3. При осмотрѣ двора, Коммиссія
обратила внинапіе на пе совсѣмъ опрят-

пое содержаніе его. Прп двухъ дворни-

кахъ ледъ не скалывается, благодаря
чему стѣны дома вънѣкоторыхъ мѣстахъ

болѣе чѣмъ на аршинную высотупроник-

нуты сыростью. Устроенный въ одномъ

изъ колодцевъ кланапъ не дѣйствуетъ и

стоявшая тутъ болыпая лужа воды была
снущеаа въ колодезь по указавію чле-

новъ Ревизіонной Коммиссіи. Дворъ вы-

мощенъ неудовлетворительно, подпятъ

болѣе чѣмъ нужно, такъ что ворота въ

сараяхъ не отворяются и не занираются,

полотнища воротъ, снизу обмерзшія,
при этихъ условіяхъ скорѣе должны

подвергаться порчѣ.

4. Въ отчетѣ не объяснено, почему

именпо пришлось допустить по расходу

на медали и ихъ пересылку наиболыпую
передержку противъ смѣты. Вмѣсто ас-

сигнованныхъ наэтотъ предметъ 1,150
руб., издержапо 1,847 р. 11 к. Между
тѣмъ въ отчетномъ году расходъ на ме-

2. Требующіе ремопта паркетные

нолы въ домѣ Общества были указапы

членамъ Ревизіонной Коммиссіи, именно

какъ предположенные уже къ почипкѣ

и перестилкѣ въ предстоящіе лѣтніе мѣ-
сяцы.

3. Осмотръ двора членаыи Ревизіон-
ной Коммиссіи нропсходилъ въ солпеч-

ный день, когда ыассы выпавшаго зи-

мою снѣга на припекѣ таяли и есте-

ствепно образовали ручьи воды; а въ

тѣнп оставались обледенѣвшими, и при-

томъ иыенао въ то время, когда двор-

ники оканчиваютъ обыкновенно топку

и уборку печей. Если бы осмотръ двора

происходилъ нѣсколькими днями позже,

то, конечно, члены Коммиссіи убѣдились
бы, что онъ содержптся весьма опрятно,

что стѣвы дома нигдѣ въ указанныхъ

мѣстахъ не проникнуты сыростыо, что

клапанъ въ одномъ изъ колодцевъ не

дѣйствовалъ единственпо, вслѣдствіе за-

мерзшей въ немъ минувшей ночью воды,

что дворъ вымощенъ хорошо и съ долж-

нымъ наклономъ и что ворота въ сараѣ

примерзли не потому, что мостовая слиш-

комъ поднята, а просто потоыу, что одна

петля у воротъ сломалась, а другая

осѣла, что и будетъ исправлено при

лѣтнемъ ремонтѣ.

4. Медалей въ отчетномъ году вы-

дано не па 634 р. 14 к., а на 1212 р.

97 к. Такъ какъ при составленіи смѣт-

ныхъ предположеній никому въ точности

неизвѣстно еще количество медалей, ко-

торыя будутъ назначены къ выдачѣ, то

естествепно, что въ смѣту вносится сум-



дали состаішілъ всего 634 руб. 14 к.,

такъ что осталось медалей на сумму

1,212 руб. 97 к., каковое количество

медалей значительно превышаетъ но-

требность на оныя въ 1892 году. Зная
это, Совѣтъ внесъ однако въ смѣту на

текущій годъ вновь 1,150 руб. на за-

готовленіе ыедалей. Подобныхъ излиш-

нихъ заказовъ и несвоевременныхъ за-

тратъ желательно было бы на будущее
время избѣгать, а внесеніе указаннаго

расхода въ смѣту на 1892 годъ слѣ-

дуетъ нризнать неоправданнымъ необ-
ходимостыо.

5. Въотчетѣ псар. должность Секре-
таря поиѣщепы лишь очень краткія свѣ-
дѣнія о расходахъ по изданіго „Тру-
довъ". Еоммиссія нолагаетъ, что вклю-

ченіе въ отчетъ болѣе точныхъ и пол-

ныхъ свѣдѣній но сему предмету, быть
можетъ, объяснило бы нричины дорого-

визны этого изданія.

6. Имѣя въ виду, что для наблюде-
нія за работою по приведенію библіо-
теки Общества въ норядокъ и для про-

вѣрки самой библіотеки избрана особая
Коммиссія, Ревизіонная Коммиссія огра-

ничивается въ этомъ отношеніи слѣдуш-
щими замѣчаніями: а) ознакомившись

съ содерзканіемъ донесеній бывшаго
библіотекаря А. А. Антонова отъ 26
августа и 26 септября 1891 года, въ

которыхъ подробно выяснено неиснрав-

ное состояніе инвентарей библіотеки,
Коммиссія не можетъ признать осиова-

тельнымъ дѣлаемый г. Антонову въ от-

четѣ унрекъ, что онъ, „не замѣтилъ

даже, что нѣкоторые изъ инвентарей не

донисаны до конца", и б) удостовѣреніе
отчета, что общее число недостающихъ

книгъ не нревышаетъ 80, возбуждаетъ
справедливое сомнѣніе въ его вѣрно-

сти, такъ какъ въ одномъ изъ выше-

упомянутыхъ донесеній бывшій библіо-
текарь говоритъ: „въ виду того, что

ма, соображенная съ нотребностыо бли-
жайшихъ ко времени ея составленія го-

довъ. Заказы моыетному двору всегда

дѣлаются въ нѣсколько увеличеппомъ

размѣрѣ, нотому что исполняются оыи

очень шедленно, а между тѣмъ премиро-

нанпые экспоненты естественно же-

лаютъ получить медали скорѣе. Въ виду

нредстоящей международной выставки

машинъ и снарядовъ для сортировки,

очистки и сушки зерна, отнюдь нельзя

утверждать, будто наличиое количество

медалей „значителъно превышаеть

потребность на оныя въ 1893 г.а .

Внесеніе же въсмѣту того года на медали

1,150 руб. не указываетъ еще, чтовся

эта еумма будетъ издержана нолностыо.

5. Совѣтъ не находитъ, чтобы плата

въ 3 руб. зашесть книжекъ „Трудовъ",
объемомъ въ 1Ь 1 и листовъ убористой
нечати, и притомъ съ таблицами и черте-

жами, могла быть признаваема доро-

гою, и чтобы отчетныя свѣдѣнія о рас-

ходахъ на ,это изданіе были „очень

крятки"; скорѣе можно пазвать ихъ

слишкомъ подробными.
6. Если о положеніи библіотеки упо-

мянуто въ отчетѣ довольно подробно, то,

конечно, не съ цѣлыо дѣлать кому бы
то ни было безполезные унреки, а един-

ственно въ видѣ объясненія, ночему

библіотека, находящаяся и по уставу

(§ 50) въ вѣдѣніи Секретаря, приве-

дена въ отчетномъ году въ тотъ норя-

докъ, въ какомъ желалъ еѳ видѣть со-

ставитель отчета, и въ которомъ, при бо-
лѣе усердномъ библіотекарѣ,"она давно

уже могла бы находиться. Что же ка-

сается до 80 недостающихъ по инвен-

тарямъ и книгъ, то цифра эта показана

именно на основаніи „донесеній библіо-
текаря отъ 26 августа и 26 сентября"
и относиться къ нровѣреннымъ 90 шка-

памъ, а вовсе не къ тѣмъ остальнымъ,

по которымъ „инвентари далеко не за-

кончены" г. Антоновымъ. Изъ текста

отчета ясно видно (стр. 71), что никогда

эта цифра не выдаваласъ за оконча-

тельио-онредѣлившуюся.
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инвептари далеко аезакончены, оказа-

лось невозможныиъ нроизвести точиую

нровѣрку наличныхъ книгъ".
7. Единоличное рѣшеніе иснр. должн.

Секретаря о нродажѣ изъ числа 2058
дѣлъ нашего историческаго вѣковаго

Архива 1268 дѣлъ на. накулатуру Ре-
визіонная Коммнссія находитъ крайне
неосторожнымъ и ненравильныиъ. Исто-
рія пашего Общеотва удостовѣряѳтъ,

что кругъ его дѣятельности былъ весьма

обширенъ и касался разнообразнѣйшихъ

спеціальныхъ знаній, а потому значе-

ніе уничтоженнаго матеріала для исто-

ріи сельскаго хозяйства и промышлен-

ности въ Россіи могла опредѣлить только

коммиссія изъ снеціалистовъ. Равнымъ
образомъ только особая Коммиссія, не

стѣсненная во времени срокомъ, поста-

повленнымъ уставомъ для Ревизіонной
Коммиссіи, можетъ рѣшить вопросъ о

цѣлесо,образности всего сдѣланнаго и

выяснить настоящее положеніе Архива.
Этой же Коммиссіи можно было бы по-

ручить заботу и объ Архивѣ Отдѣленій,
состоявгаеиъ изъ 245 дѣлъ, не считая

нѣсколькихъ безнорядочныхъ кучъ, и

остающемся до сихъ норъ венриведен-

иымъ въ норядокъ.

8. Не далѣе какъ 9 мая 1891 года,

г. Вице-Презндентъ иризнавалъ, я что

для Общеѵ.тва должно быть важно бла-
госостояніе тѣхъ живыхъ лицъ, кото-

рыя трудятся на иользу его и за свои

труды иолучаютъ жалкое вообще воз-

паграждеше".
Нынѣ зке въ отчетѣ признается бо-

лѣе умѣстиымъ руководиться „экономи-

ческимъ закономъ сироса и нредложенія,
въ силу котораго, но удостовѣренію от-

чета, нисарскій трудъ на столичномъ

рынкѣ дешевѣетъ". Ревизіоннаа Ком-
миссія не можетъ согласиться съ нодоб-
нымъ отношеніемъ къ служащимъ въ

Обществѣ: довольно частыя, въ послѣд-

нее время, неремѣны письмоводителей,
которые состоятъ и библіотекарями, по

мнѣнію Коммиссіи, всего лучше дока-

зали пеобходимость дорожить лицами,

7. При разборкѣ архива, Президептъ
Общества и нѣкоторые изъ членовъ Со-
вѣта (Ѳ. Л. Варыковъ, В. Г. Котель-
никовъ и В. В. Черняевъ) не разъ но-

сѣщали въ совѣтской комнатѣ А. Н.
Егунова, и лично убѣждались, что не

выбрасывалось въ макулатуру никакнхъ

бумагъ, имѣвшихъ хотя бы сомнительиое

только значеніе „для нсторіи сельскаго

хозяйства и нромышленности въ Россіи",
чѣмъ и объясняется тотъ фактъ, что

Общее Собраніе 24 октября признало

труды и. д. Секретаря заслужившими

особой благодарности. И характеръ на-

значенныхъ въ макулатуру дѣлъ, и нро-

дажа ихъ были предрѣшеиы Совѣтомъ

въ 1886 году, какъ это видно изъ жур-

нала того же Общаго Собранія (Труды,
кн. V, стр. 58), и слѣдовательно нака-

кихъ „единичныхъ рѣшеній" въ этомъ

случаѣ не было. Достаточно разсмотрѣть

только все сбереженное изъ архивныхъ

дѣлъ, чтобы вынести убѣжденіе, что и

изъ него многое могло бы быть сдано въ

макулатуру, безъ малѣйшаго ущерба
дѣлу.

8. Въ компетенцію Ревизіонной Ком-
миссіи не входятъ указанія на то, кого

должностныя лица Общества обязаны
избирать себѣ въ помощники и гдп ихъ

искать, такъ какъ уставомъ (§§ 73, 52
и 53) это предоставлено, съ разрѣшенія

Совѣта, ихъ личному выбору. Въ дан-

номъ случаѣ доказано уже и опытолъ,

что отъ сдѣланныхъ по канцелярін Со-
вѣта иеремѣнъ никакіе интересы Обще-
ства не пострадали, тогда какъ денсж-

ныя выгоды несомнѣнно получились.
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давно служащнми въ канцеляріи Совѣта
и знакомыми вслѣдствіе того съ дѣламм

и условіями дѣятельности Общества.
Ничего не имѣн нротивъ рекомен-

дуемаго въ отчетѣ нріобрѣтенія нишу-

щей машины, Ревизіонная Коммнссія по-

лагаетъ однако, что второй нисецъ кав-

целяріи Совѣта будетъ совсѣмъ не лиш-

нимъ, такъ какъ онъ можетъ работать
на этой машинѣ и быть весьма нолез-

нымъ при составленіиинвентарей, онисей
и каталоговъ по библіотекѣ Общества.

9. Ревизіонная Коммиссія, нринимая

въ сообразкеніе §§ 4, 75 и 79 устава,

ие можетъ не согласиться съ заключе-

ніемъ III отдѣленія, именно: „что на

точномъ основаніи устава И. В. Э. 06-
щества Совѣту онаго представлено лишь

возбужденіе разнаго рода вонросовъ, са-

мая же разработка ихъ и дальнѣйшее

направленіе нринадлежнтъ Отдѣленіямъ

Общества и его Общему Собранію". По-
этому нельзя признать согласнымъ съ

постановленіями устава ни требованіе о

присылкѣ отъ Отдѣленій делегатовъ въ

Совѣтъ для обсуждёнія въ ономъ во-

проса объ изданіи сельско-хозяйствен.
библіотекина счетъ процентовъ съМорд-
виновскаго капитала, ни тѣмъ болѣе

иредоставленіе Вице-ІІрезиденту, ука-

занныхъ на 23 страницѣ отчета нолно-

мочій, сводящихся къ окончательному

разрѣшенію столь важнаго вопроса.

Кромѣ того, хотя въ отчетѣ и говорится,

что изданіе сельскохозяйственной библіо-
теки „было предметомъ особеннаго же-

ланія Совѣта довести это видимо важ-

ное дѣло довожделѣннагоконца^тѣмъ
не менѣе изъ отчета не видно, къ со-

жалѣнію, въ чемъ именно выразилось

это особенное желаніе Совѣта, если не

считать указаннаго, не отвѣчающаго

Уставу, нанравленія вонроса и того

обстоятельства, что и за всѣмъ тѣмъ

вонросъ остается безъ всякаго движе-

нія съ 7 октября минувшаго года.

10. Не меныпаго сожалѣнія заслу-

живаетъ и медленность въ разрѣшеніи

вонроса о лучшемъ иснользованіи Ох-

9. Совѣтъ находитъ, что во-первыхъ,

это замѣчаніе Ревизіонной Коммиссіи на-

ходится въ явномъ противорѣчіи съ

§§ 4, 71, 75 и 78 устава, которыми

права Совѣта вовсе не ограничены
ъ лиіиь возбужденгемъ разнаго рода
вопросовъ"; а во-вторыхъ, что въ от-

четѣ (стр. 23) не только ие сказано,

будто Вице-Президентъ уполномоченъ

Совѣтомъ на окончателъное разргь-

шенге столъ важнаго вопргса" , но

ничего подобнаго и не могло быть ска-

зано, такъ какъ Совѣту очень хорошо

извѣстенъ § 74 устава, по которому

расходы на изданіе сельскохозяйствен-
ной библіотеки не могутъ быть сдѣланы
безъ разрѣшенія Общаго Собранія.

10. Совѣтъ и съ своей сторопы очень

сожалѣетъ, что дѣло о лучшемъ исполь-

зованіи 15 десят. земли при Охтенской
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тенской ферыы, остающейся въ распо-

ряженіи Общества только до 1 3 августа

1896 г., тѣмъ болѣе, что именно, въ

виду своей срочности, онъ подлежалъ по

возможяости скорѣйшему разрѣшенію.
Переданный Совѣтомъ на разсмотрѣвіе

I и II Отдѣленіи 14 января 1891 года,

онъ вызвалъ избраніе особой Коммиссіи
изъ членовъ I Отдѣленія, 14 марта, и

изъ членовъ II Отдѣленія, 21 марта

1891 года. Журналы этихъ Отдѣленій

Общества напечатаны въ № 3 и 4 „Тру-
довъ". Съ тѣхъ поръ и до настоящаго

времени не сдѣлано распоряженія о при-

глашеніи гг. избранныхъ членовъ для

организаціи Коммиссіи. При такихъусло-

віяхъ дѣлается вполнѣ попятныиъ удо-

стовѣреніе отчета, что и этотъ вонросъ

„мало нодвинулся впередъ". Предполо-
женіе, что очень нелегко нридумать спо-

собъ пользованія Охтенскою фершою, не

можетъ онравдывать двухлѣтнюю но-

терю времени.

11. Ревизіонныя Конмиссіи, вътомъ

числѣ и избранпая для ревизіи отчета

за 1890 г., не разъ выражали пожела-

нія, чтобы въ рѣшеніи различныхъ важ-

ныхъ для Общества дѣлъ Совѣтъ строго

придерживался §§ 57, 58, 98 и 94
Устава Общества, но эти ножеланія
Коммиссіи, не смотря па одобреніе ихъ

Общнмъ Собрапіемъ, оставляются Совѣ-

томъ безъ должнаго вниманія. Такъ, въ

Общемъ Собраніи 9 мая 1891 г. былъ
обсуждаемъ и разрѣшенъ вонросъ объ
ассигнованіи 2,000 руб. на устройство

выставки машинъ и орудій для очистки

° и сортировки зерна, не значившійся на

повѣсткахъ, каковое нарушеніе § 57
Устава и вызвало нротестъ со стороны

двухъ членовъ Общества. Точно также

безъ обозначенія въ новѣсткахъ, нодъ

видомъ текущихъ дѣлъ, въ 1892 году

обсуждались вопросы; 1) объ ассигно-

ваніи 300 руб. на посредническое бюро
между нанимателями н нанимающимся;

2) объ ограниченіи правъ члеповъ, не

унлатившпхъ своевременно обязатель-
паго по уставу взноса; 3) о заиѣнѣ вы-

фермѣ, ради котораго особая коммис-

сія изъ членовъ двухъ Отдѣленій была
избрана еще въмартѣ мѣсяцѣ 1891 г.,

не получило до спхъ норъ никакого рѣ-

шенія; но онъ не можетъ приписать этого

такой нростой формальности, какъ от-

сутствіе „распоряжтія о пршлаше-

ніи избранныхъ чжновъ для орга-

низаціи Коммиссіи": при добромъ

желаніи осмотрѣть вышеозначенную

землю н придти о ней къ тому или ипо-

му рѣшенію, ничто не мѣшало избран-
нымъ Отдѣленіями членамъ организо-

ваться въ коммиссію и по собствнному
ночину, какъ это нерѣдко и дѣлалось.Со-

вѣтъ полагаетъ, что послѣдовать этимъ

благимъ нримѣрамъ никогда не ноздпо

11. Въ Общемъ Собраніп 9мая 1891
года никакихъ „прогпестовъ" протнвъ

нарушенія § 57 устава не было; нокой-

ный Ѳ. Л. Варыковъ только предусма-

тривалъ, что пожалуй возникнутъ

недоразумѣпія и по тому поводу, что въ

новѣсткѣ не значилось о назпаченіи па

выставку 2,000 руб.; но когда Прези-
дентъ разъяснплъ, что па повѣсткѣ опре-

дѣлительно значится устройство выстав-

ки, котораго безъ денежпыхъ средствъ

и преднринимать нельзя, то Общее Со-
брапіе енолнѢ съ этимъ согласилось и

не затрудпилось назначить на выставку

2,000 рублей.
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дачи медалей выдачей только дипломовъ

на медали. По поводу этихъ послѣднихъ

вопросовъ слѣдуетъ еще замѣтить, что

самое упомипаніе ихъ въ отчетѣ за

1891 годъ, которое и дало Ревизіонвой
Коммиссіи право ихъ коснуться, пред-

ставляется весвоевремепнымъ, а при

условіи, что они впослѣдстій сняты были
съ обсужденія, и вовсе ненужнымъ.

12. Ревнзіонная Коммнссія не могла

ие остановить своего впиманія на поста-

новленіи Совѣта, не только ве отвѣ-

чающемъ уставу (§§ 1, 2 и 19), но и

противномъ историческому характеру

Общества, всегда относившагося съ до-

вѣріемъ къ своимъ членамъ. Этимъ по-

становленіемъ Совѣтъ отказалъ члеву

Общества и раснорядителю на выставкѣ

нчеловодства въ выдачѣ ппсемъ экспо-

нептовъ, пеобходимыхъ для выполпенія
возложепнаго на него пчеловодною ком-

миссіею поручевія составить отчетъ о

выставкѣ, вризвавъ, что эти письма

шогутъ сохраняться только для продажи

ихъ впослѣдствіи на макулатуру. Съ та-

кимъ поставовлевіемъ не согласились

оставшіеся при особомъ мпѣніи всѣ три

члева отъ Общаго Собранія: Ѳ. Л Ва-
рыковъ, В. Г. Котельниковъ и А. 0.
Ваталинъ.

13. Ревизіонная Коммиссія находитъ,

что песостоявшіеся выборы Секретаря
Общества не давали Совѣту права от-

клядывать па столь продолжнтельиое

время выполпеніе возложенпой на него

§ 36 устава обязавности. Приглашеніе
къ исправленію должвости Секретаря,
ва основаніи § 51 устава, допускается,

во-первыхъ, только въ случаѣ болѣзнн

или временпаго отсутствія Секретаря и,

во-вторыхъ, изъ числа члеяовъ Общества,
а не Совѣта; по этому порученіе исправ-

леніе должности Секретаря Товарищу
Предсѣдателя III Отдѣленія составляетъ

нарушепіе §§10, 51и78 устава

Общества.

12. Въ замѣчаиін этомъ весь ходъ

дѣла изложепъ певѣрно. Совѣтъ вовсе

не касался вопроса объ историче-

скомъ дошріи къ своимъ членамъ\

рѣчь шла о припципіальпомъ вопросѣ:

отпускать илп пе отнускать имъ на домъ
подлинныя дѣла канцеляріи Совѣта? Въ
виду § 1 9 и незадолго нредъ тѣмъ уста-

новленнаго особаго правила о певы-

дачѣ на домъ архивпыхъ дѣлъ, вопросъ

этотъ былъ рѣшепъ въ томъ смыслѣ,

чтобы дѣло по нчеловодпой выставкѣ,

со всѣми въ немъ пнсьмами пчеловодовъ,

было передаво для составленіи отчета о

выставкѣ въ пчеловодпую Коммиссію.
Такъ и было сдѣлано, причемъ Совѣтъ

и не думалъ дажѳ признавать, что на-

званныя „писъма могутъ сохра-

нятъся толъко для продажи ихъ

впослѣдствіи на макулатуру. Дѣло

это было возвращено нчеловодной Ком-
миссіей въ канцелярію Совѣта даже не-

раснечатапнымъ, что однако не номѣ-

шало ей составить отчетъ о выставкѣ.

13. Въ уставѣ нѣтъ указанія на

срокъ, въ теченіе котораго исправлепіе
должпости Секретаря можетъ быть по

ручаемо кому либо изъ членовъ Обще-
ства по приглашенію Президента; а изъ

исторіи общества извѣстенъ случай,
когда подобное замѣщеніе секретаря про-

должалось даже два года сряду.
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14. Въ заключеніе Ревизіоипая Кои-
миссія не можетъ не высказать своего

крайняго сожалѣнія по поводу нѣкото-

рыхъ допущенныхъ въ отчетѣ неточ-

ностей и вообще слишкомъ субъектив-
наго способа изложепія, принилающаго

нерѣдко иолемическій характеръ, не-

удобпый для отчета Вольнаго Эконоии-
ческаго Общества.

14. Разъ только составленіе отчета

возложено уставоиъ на Секретаря, то

понятно, что и изложеніе отчета не мо-

жетъ не быть субъективнымг\ въ

этомъ отношеніи, Совѣтъ иикогда не

стѣснялъ Секретарей Общества.
Засимъ Совѣтъ призиаетъ и съ своей

стороны тотъ фактъ, что въ отчетѣ до-

пущеиы нѣкоторыя выраженія, не отвѣ-

чающія оффиціальноиу характеру та-

кого документа, какъ отчетъ Общества.

ЖУРНАЛЪ

Торжественнаго Общаго Собранія Имнераторекаго
Экономическаго Общества 31 Октября 1892 г.

Присутствовали: Президеитъ баронъ П. Л. Корфъ, Секретарь Н. I. Кара-

севичъ, 1 почетный членъ, 43 члена и 2 члена-сотрудника.

По открытіи засѣданія, на основаніи § 68 устава Общества, Секретарь

читаетъ Высочайшіе граматы и рескрииты, коима удостоеио было Общество отъ

Высочайшихъ Особъ.

Доложены нижелѣдующія свѣдѣнія о выставкѣ посѣвныхъ сѣмянъ, осмо-

трѣнной гг. членами до открытія засѣдапія.

Па устроенную въ настоящемъ Собраніи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, вы-

ставку посѣвныхъ сѣмянъ 16 экснонентовъ доставили 59 образцовъ сѣиянъ

сельскохозяйственныхъ растеній. Въ числѣ означенныхъ образцовъ сѣмяпъ

заключаются:

1. Озимая пшеница— 4 образца, изъ нихъ одинъ озииая сандомирка.

2. Пшеница яровфі — 6 образцовъ, изъ пихъ два среднеазіатскихъ: мек-

ская и ауліеатинская.

3. Рожь озимая — 9 образцовъ, изъ нихъ: 2 пробштейскихъ, 3 русскихъ

улучшенныхъ, тростниковая, абиссииская, иснанская, ивановская.

4. Рооюь яровая—2 образца— русская и гассельбергъ.

5. Овесъ— 20 образцовъ, изъ нихъ 3 образца шатиловскаго, 2 потато,

2 французскаго, 3 тульскаго, 1 венгерскаго, 1 китайскаго, 1 австралійскаго,

1 иавликовскаго, 1 брауншвейскаго п 5 иѣстнаго.

6. Чечевица— 1 образецъ столовой крупно-плодной.

7. Горохъ— 4 образца, изъ нихъ 1 образецъ озимаго изъ Зеравшанскаго

округа, 1 образецъ викторія, 1 зеленый полевоЗ и 1 иѣстный.
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8. Просо— 2 образца краснаго.

9. Гречиха— 1 образецъ озниой отъ гг. Мацневыхъ, Орловской губервіи.

10. Макъ— 1 образецъ воронежскій.

рр 11. Ленъ— 2 образца, изъ нихъ 1 хивинскій изъ Зеравшанскего округа.

I ] 12. Конопля — 1 образецъ.

| 13. Рыжикъ— 1 образецъ.

14. Клещевина-— 1 образецъ— нтальяиская.

15. Картофелъ— 1 образецъ Ичператоръ Рихтера.

16. Бобы конскіе — 1 образецъ.

17. Костеръ безостный— 1 образецъ.

18. Хлопокъ американскій — 1 образецъ.

Всего .... 59 образцовъ.

Сѣмена эти иредставлевы изъ губерній:

А) С ѣ в е р н ы я г у б е р н і и:

1) Петербургская— 1 Вильдерливга. 2) Новгородскяя —3 Зунъ, Вульфъ

и повгородская сельскохозяйственная школа 2 разряда. Итого 4.

В) Средняя Россія.

1) Тульская — 1, графъ М. П. Тплстой. 2) Орловская— 2, Вр. Мацневы и

Турбинъ. 3) Полтавская— 1, бр. Исаевичъ. 4) Тамбовская—2, графъ П. С.

Строгановъ и графъ М. П. Толстой. 5) Саратовская— 2, Киндяковъ и Верновъ.

Итого 8.
В) Западная Россія.

1) Ковенская— 1, Кагель. 2) Кіевская — 1, Рева. Итого 2.

Р. ІОжная Россія.

1 . Таврическая— 1 —Поснолитаки.

Д) Средняя Азія.

1) Зеравшанскій'округъ — 1 — Донской.

Пробы сѣмянъ переданы па ставцію для испытавія сѣмянъ нри Импера-

торскомъ Вотаническомъ садѣ для изслѣдованія всхожести и чистоты, а также

инспекціи при С.-Петербургскомъ Элеваторномъ Комитетѣ для онредѣленія на-

туры сѣмянъ, всхожести и процента носторонвихъ примѣсей; для сужденія о

кормовомъ достоинствѣ овсовъ въ послѣднихъ опредѣлёны: процентъ кожуры

или шелухи и процептъ ядра. Затѣмъ сѣмева эти будутъ подвергпуты допол-

нительной экспертизѣ въ особой коммиссіи, избранной I Отдѣленіемъ, на осно-

ваніи правилъ выставки.

Прочитанъ списокъ наградъ, присужденныхъ Обществомъ за время съ 1

поября 1891 г. по 31 октября 1892 г.
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Императорское Вольное Экономическое Обшество, въ неріодъ времени съ

1-го ноября 1881 г. по 31 октября сего года, ^рисудііло слѣдующія награды:

1) Экспонентанъ бывшей 31 октября 1891 г. выставки посѣвныхъ сѣ-

сѣмъ: Е. В. Третьякову, Московской губерніи и уѣзда, малую серебряпую

медаль за пшеницу яровую и озимую; братьямъ М. и Г. Леонтьевымъ, Орлов-

ской губерніи, Малоархангельскаго уѣзда, бронзовую медаль за овсы козияскііі

и андербекскій и М. М. Коадратьевой, С.-Петербургской губерніи, Лужскаго

уѣзда, бронзовую медаль за овсы сыромолотяый и сушеный тульскіе.

2) Экспонентамъ 1-й выставки продуктовъ пчеловодства: большія серебря-

ныя иедали: В. И. Писареву, Ставропольскому Епархіальному свѣчному заводу

и профессору Петровской Земледѣльческой Академіи П. Н. Кулешову; малыя

серебряиыя медали: учителю Череповской учительской семинаріи П. Т. Исаину,

А. И. Вуковскому, С. У. Кутковскому, Вятскому Епархіальному свѣчному за-

воду, И. Ѳ. Селезневу, С. К. Соколову-Вородкину, П. Д. Вердеревскому; броя-

зовыя медали: булочпику I. I. Піелецкому, діакону А. И. Вѣхновскому, Е. А.

Воткиной, С. И. Волтенкову, В. А. Захарову, свящешшку Казаринову, рот-

мистру П. А. Тирану, діакону А. А. Смирнову, Г. В. Кустареву и Е. А. Му-

дрецеву.

3) Экспонентамъ выставки народныхъ картиаъ, устроенпой въ октябрѣ про-

шлаго года Комитетомъ Грамотности: большія серебряныя медали: И. Д. Сы-

тину и К. В. Лебедеву; малыя серебряпыя недала: И. А. Морозову, М. Т. Со-

ловьеву, В. Тилю и К 0, П. Голышеву и худозкпику Крюкову; бронзовыя медали:

П. П. Потоцкому, В. П. Ахлыпину, П. С. Сажину, А. А. Холмушину и Т. Ф.

Кузипу.

4) Экспонентамъ сельскохозяйственныхъ выставокъ: Общества Сельскаго

хозяйства Юго-Восточной Россіи —2 большія п 4 малыя серебряныя и 5 брон-

зовыхъ медалей; Смолепскаго Общества СельскагоХозяйства— 1 малую золотую,

1 большую серебряную и 2 малыя серебряныя медали и Россійскаго Общества

поощренія къ разведенію лошадей жмудской породъ — 1 малую серебряяую и 3

бронзовыя медали.

Затѣмъ В. В. Черняевъ сдѣлалъ докладъ: „Успѣхи сельскохозяйственяаго

машиностроенія въ Россіи за послѣдяія 25 лѣтъ", припятый съ живѣйшимъ

одобреяіемъ. ').

Въ 9 час. 30 мип. Ообраніе было закрыто.

Президептъ Варонъ П. Корфъ.
Секретарь П. Карасевичъ.

') Докладъ В. В. Черняева иапечатаиъ въ 6-ой книжкѣ Трудовъ И. В. Э.

Общ. за 1892 годъ.
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Ж У Р Н А Л Ъ

III. отдѣленія 14 ноября 1892 г.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанскій, присутствовали 21 членовъ

общества п 6 гостей.

По открытіи засѣданія, утвержденъ журналъ собранія 16 мая 1892 года.

Затѣмъ С. А. Дедюлинъ прочвталъ докладъ: „цеетральпые продовольствен-

пые склады на началахъ взаимнаго страхованія денежиыии взпосали" ^).

Положенія доклада слѣдующія:

1) Дѣло народиаго продовольствія вѣдается правительствомъ при ио-

средствѣ уѣздныхъ продовольствепныхъ комитетовъ (выборные и отъ фиска).

2) Государственная продовольственная складка, какъ взаилное застрахо-

ваніе въ денежныхъ взносахъ всего земледѣльческаго населенія, для образо-

ванія на опую натуральныхъ заносовъ.

3) Отмѣна исчислепія нормы запосовъ по числу ревизскихъ душъ, а за-

мѣна оной чпсломъ „ѣдоковъ" и пространствомъ обсѣменяемыхъ нолей.

4) Замѣна ссудъ, по уставу 1866 г., денежнымй ссудамп подъ залогъ хлѣба

и постоянною продалсею хлѣба изъ складовъ по объявлеппыхъ цѣнамъ.

5) Безмездная помощь крестьянскому населеяію изъ продовольствепныхъ

складовъ въ мѣстностяхъ, объявлеппыхъ въ песчастіи, и безпроцентныя ссуды

по займу какъ страховая премія, а дворянамъ (крупнымъ землевладѣльцамъ)

безпроцентныя ссуды по займу, но не за сохраненіе, очистку и т. п. дѣйствія

надъ залогомъ обоихъ сословій, а въ годины бѣдствій продажа зерна по уде-

шевленпымъ цѣнамъ.

6) Организація ностоянной помощи населенію къ пріисканію заработковъ,

взамѣнъ открытія общественпыхъ работъ въ годины бѣдствій.

С. А. Короленко выразилъ согласіе съ основною мыслыо докладчика,

но находилъ невѣрнымъ самое основапіе нроектируемой имъ складки. Обложе-

піе для этой цѣли одной земли весправедливо. Въ продовольствіи пуждается

не земля, а человѣкъ. Поэтому было бы нравильнѣе установить для продо-

вольственныхъ цѣлей особый подушный сборъ. Если будетъ обложена только

земля, то слѣдовательно капиталисты, фабриканты и вообще городское еаселеніе

признаются свободными отъ участія въ продовольственныхъ сборахъ, между

тѣмъ какъ продовольствовать нужпо будетъ и городское населеніе. Что ка-

сается вопроса о заработкахъ, то сущеость этого дѣла заключается не въ орга-

Докладъ С. А. ДедЕОлина папечатанъ въ 6-ой книжкѣ Трудовъ И. В. Э-

Общ. ва 1892 годъ.



низаціи сообщевія наілежащигь свѣдѣній, а въ отсутствіи хорошихъ законовъ

о договорахъ рабочихъ съ сельскими хозяевами.

Г. А. Фалъборкъ выразилъ нротестъ противъ высказанныхъ докладчи-

коиъ обвиненій земства въ легкокысліи. Если дѣятельность зелства и его уси-

лія не всегда достигали полнаго уснѣха, то виновато въ этомъ не оио. По вы-

сказапному же г. Короленко мнѣаію о несправедливости обложенія одной земли

можно замѣтить, что ему слѣдовадо нридти къ заключенію о необходимости

обложить и каииталъ, а не устанавливать нодушный сборъ.

Г. Воленсь замѣтилъ, что дѣло продовольствія было бы построено на

началахъ взаимнаго страхованія, если бы нлатили только одни крестьяне. Ио

еще весьма сомнительно, достаточны ли проектируемые докладчнкомъ склады

для того, чтобы оказать дѣйствительную помощь въ случаѣ цѣлаго ряда не-

урожайныхъ лѣтъ. Въ докладѣ не ириведево пикакихъ разсчетовъ.

Е. Е. Ладыженскій паходилъ, что докладъ страдаетъ крайней непол-

нотой. Если строить систеиу народнаго продовольствія на началахъ страхова-

нія, то предварительно нужно было собрать обширныя статистическія данныя

о количествѣ неурожаевъ общихъ и частиыхъ, о размѣрахъ продовольствеп-

ныхъ иотребностей, нужно было сдѣлать точпые разсчеты средствъ, пужныхъ

для удовлетворенія этихъ нотребностей и т. д. Но въ докладѣ вовсе нѣтъ этой

цифровой работы. Докладчикъ занялся собственно не существомъ дѣла, а лишь

способами его осуществленія. Поэтому его предположенія оказываются просто

фантастическими, при иервомъ же сопоставленіи ихъ съ дѣйствительностыо.

Докладчикъ прнзнаетъ необходшіымъ, чтобы въ складахъ имѣлись всегда за-

пасы, достаточные для нолуторагодичнаго нродовольствія каждаго ѣдока. Всли

принять общее число ѣдоковъ въ 100 милліоновъ и ноложить каждому изъ

нихъ по одному пуду въ мѣсяцъ, то мы нолучимъ огроыпую цифру въ 1 мил-

ліардъ 200 милліоновъ нудовъ хлѣба, которые нужно помѣстить въ склады

по проекту докладчика. Ыо для этого мы должны отказаться, по крайней мѣрѣ

на 5 лѣтъ, отъ всякаго экспорта. Дѣло усложняется еще тѣмъ, что доклад-

чикъ требуетъ каждогодной нродажи Ѵз запасовъ для освѣженія. Въ то же

время онъ полагаетъ достаточпымъ для пополненія складовъ ежегодный сборъ

въ 8 милліоновъ рублей. Но сколько же лѣтъ въ такомъ случаѣ понадобится

на осуществленіе его нроекта? и не уничтожаютъ ли всю эту затѣю неизбѣж-

ные въ такой длинный промежутокъ времени неурожайные годы?

Г. Рябининъ замѣтилъ, что въ ностановкѣ вонроса докладчикомъ соб-,

ственно вовсе нѣтъ страхованія. Въ страхованіи урожаевъ есть, по крайней

мѣрѣ, объектъ, а у докладчика въ его разсужденіяхъ о системѣ народнаго

продовольствія идетъ рѣчь лишь объ особомъ валогѣ на землю для обезнече-

нія продовольственныхъ потребностей. Но въ то же время самъ докладчикъ,

очевидно, не симпатизируетъ налогу, а хочетъ замѣнить его страхованіемъ.
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Что касается ошибокъ и растратъ капиталовъ со стороны земствъ, то было бы

тоже самое, если бы дѣло народпаго продовольствія находилось въ завѣды-

ваніи другихъ органовъ. Наша хлѣбная торговля до сихъ поръ такъ плохо

устроена, что невозможно было избѣжать нѣкоторыхъ ошибокъ и непроизво-

дительныхъ затратъ при спѣшныхъ массовыхъ закуикахъ хлѣба. Если бы у

насъ дѣйствовали правильно организованныя хлѣбныя биржи съ отвѣтствен-

ными маклерами, тогда можно было бы предъявить къ земствамъ болѣе строгія
требованія.

Г. П. Сазоновъ іюлагалъ, что докладчикомъ не доказана неудовлетво-

рительность самихъ основаній дѣйствующей у насъ системы народнаго продо-

вольствія. Въ неблагопріятныхъ же общихъ результатахъ этой системы вино-

вато не одно земство, а всѣ органы, принимающіе въ ней участіе. Въ нашемъ

продовольственномъ дѣлѣ царитъ такой безпорядокъ, что нужно удивляться

тому, что еще есть кое-гдѣ хлѣбные запасы. Само министерство внутрепнихъ

дѣлъ иногда давало противорѣчивыя распоряженія въ этой областн; таковы,

папр., царкуляры его но вонросу о правѣ земствъ нокупать хлѣбъ съ цѣлыо

перепродажи для пониженія цѣнъ. Упрекъ земствамъ можно, конечно, сдѣлать

вънѣкоторыхъ отношеніяхъ. Напр., большинство ихъ стремится перевести на-

туральные запасы въ денежные, тогда какъ нлохіе пути сообщенія, недоста-

токъ депегъ и другія условія нашей жизни настоятельно требуютъ сохраненія

натуральныхъ запасов^. Но земства имѣютъ оправданіе такому стремленію.

Хлѣбные занасы составляютъ но закону собственность сельскихъ обществъ, а

земства лишены и нрава, и возмолшости ноставить это дѣло надлежащимъ обра-

зомъ. Земства много поработали надъ нродовольственнымъ дѣломъ и не разъ

обращались къ правительству съ настойчивыми нросьбами дать имъ соотвѣт-

ственныя нрава или вовсе снять съ нихъ обязанности, которыхъ они не имѣютъ

возможности вынолпить. Крестьяне всегда стоятъ за натуральную систему, по-

тому что имъ гораздо легче дать 2 — Зпуда хлѣба, чѣмъ достать 1 рубль.Нату-
ральные хлѣбпые запасы составляютъисторическую основу нашей системы народ-

наго нродовольствія. Опытъ прошлаго года съ особенной силой подтвердилъ ея

важное значеніе. Непрактичпость проекта докладчика уже указапа К. Н. Лоды-

женскимъ, возраженія котораго нельзя не признать вполнѣ справедливыми.

Э. К. Высоковичъ такгке высказался противъ проекта докладчика. Для

осуществленія этого проекта необходимъ сложный и болыпой штатъ повыхъ пра-

вительствепныхъ агентовъ. Налоговъ у насъ и тенерь много. Отиѣнять рѣзко

старую систему ненрактично: она по существу правильна и соотвѣтствуетъ

условіямъ нашей жизни. Сущность дѣла заключается не въ складахъ, а въ

общемъ улучшеніи сельскохозяйственныхъ условій, путей сообщенія и т. под.

В. И. Каспероеъ высказалъ, что продовольственный вопросъ относится

къ числу вымщшощихъ Ьультурныхъ вонросовъ. Въ Западной Евронѣ въ на
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стоящее время остались только пустые склады, какъ памятпикъ былыхъ мѣро-

пріятій правительства по продовольствеппой части. Чтобы изучить пастоящее

положеніе этого вопроса у другихъ народовъ, пужно обратиться къ странамъ

внѣ Европы. Въ этомъ отношепіи представляетъ весьма важный интересъ пе-

давпій болыпой трудъ пашего почтеннаго предсѣдателя Е. И. о пеурожаяхъ въ

Индіи. Парлаыентская коммиссія, которой было поручено изслѣдовать вонросъ

о народномъ продовольствіи въ Индіи, пришла къ слѣдующему заключенію:

задачи народнаго продовольствія разрѣшаются хлѣбной торговлей, правитель-

ство же должно брать на себя задачу только воснолнять пробѣлы и недостатки

частной предпріимчивости. Нашей государственной власти нельзя задаваться

цѣлыо замѣнить своею дѣятельностыо всю частную преднріимчивость. Для

правильнаго разрѣшенія у насъ продовольственнаго вопроса, необходимо пред-

варительно подвергнуть тщательному изслѣдованію по раіонамъ, какія продо-

вольственныя пужды съ достаточнымъ успѣхомъ удовлетворяются хлѣбной тор-

говлей. При болыномъ разнообразіи въ этомъ отношеніи различныхъ раіоновъ

нашего отечества, для насъ оказывается непригодной какая-либо одна система

организаціи дѣла народнаго продовольствія. Въ восточныхъ губерніяхъ, напр.,

необходимы натуральные запасы, тогда какъ въ Московской они совсѣмъ пе-

пужпы. Россія на столько бѣдна, что сама пе задерживаетъ хлѣбныхъ запасовъ

на случай нужды. Но если устроить въ широкихъ размѣрахъ варраптнуіо си-

стему, то частная нреднріимчивость получитъ возможность достигать этого.

Вообщѳ, нравильною и отвѣчающею условіямъ русской жизни будетъ лишь та

система народнаго нродовольствія, которая будетъ только донолнять то, что

не можетъ быть достигнуто хлѣбной торговлей и частной преднріимчивостыо.

Докладчикъ, отвѣчая на изложенпыя возраженія, заиѣтилъ, что выраже-

ніе „взаимное страхованіе" онъ считаетъ равнозначущиыъ съ взаимоиомощыо

для обезпеченія своихъ интересовъ. Цифровыхъ данныхъ въ докладѣ не при-

ведено, потоыу что задача его заключается не въ разрѣшепіи фипансоваго во-

нроса, а въ устраненіи аптиэкономическихъ условій, препятствующихъ развитію

благосостояпія сельскихъ хозяевъ. Затѣмъ докладчикъ поддерживалъ выстав-

ленные инъ тезисы доклада.

Предсѣдатель Отдѣленія, Е. И. Ламанскгй, заключая нренія, выска-

зался нротивъ проекта докладчика, находя этотъ проектъ пеосуществиыымъ.

Государство не можетъ брать на себя задачу продовольствовать все населепіе.

Есть такія мѣстности и группы населенія, которыя никогда не обращаются къ

государственной помощи для облегченія своихъ продовольственныхъ нуждъ.

Дѣло народнаго продовольствія должно быть дѣломъ мѣстпыыъ, причеыъ важ-

нѣйшиыъ условіеыъ для обезпеченія нродовольственпыхъ пуждъ представляется

развитіе и правильная постановка хлѣбной торговли. Центръ тяжести вопроса

объ устраненіи гибельныхъ иослѣдствій неурожаевъ заключается въ доставленіи
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средствъ для покуики хлѣба. Что-же касается производства коммерческихъ

операцій по закупкамъ и продажамъ хлѣба, то прошлогодпій опытъ еъ полною

очевидностью показалъ, что наши правительственныя и общественныя, какъ

земскія, такъ и городскія учрежденія, завѣдывающія дѣломъ народнаго продо-

вольствія, совершенпо не приспособлены для такихъ оиерацій.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.

Секретарь К. Заюрскій.
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100 3 Костычевъ, П. Нерастворимыя фосфорнокислыя

соединенія ночвъ. (См. 4 отд.) 

953 /ізі Крюковъ, Н. А. Нѣкоторыя данныя объ уро

жаѣ хлѣбныхъ растепій въ Приамурскомъ краѣ въ 1891 г

Влаговѣщепскъ. 1892. 8°. Стр. 39 

464/ 1е Л ш д о г о в с к і й, А., п р о ф. Основы сельско-хо
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скохозяйственной станціи въ имѣніи „Вогодухово' И. Н. Тол-

стаго (Орловской губ. и уѣзда). Метеорологическія условія

1890 г. по наблюденіямъ вышесказанной станціи. Оттиски

изъ 5 книги „Трудовъ" за 1892 г. Спб. 1892. 8°. Стр. 40. — 70 — —

1003 Отчетъ опытной сельскохозяйствепной стапціи
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Н. П. Адамовымъ. Спб. 1891 г 1 — — —

Т о ж е. Годъ II. Сост. Н. Адамовымъ. Спб. 1892 г. . . 1 — — —

497і2 Отчетъ ПолтавскагоСельско-Хозяйств. Общества

и денежный отчетъ опытнаго поля за 1891 годъ. Полтава.

1892. 8°. Стр. 34 — 20  
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20 января 1892 г. . . — 20 — —

ІОО 2 Сельскохозяйственныя и статистнч. свѣ-

дѣпія по матеріаламъ, получ. отъ хозяевъ. Вып. V. Вольно-

наемпый трудъ въ хозяйствахъ владѣльческихъ и передвиженіе

рабочихъ и проч. Сост. С. А. Короленко. Департ. Землед. и

Сельск. Нром. Спб. 1892. 8°. Стр. ХІХ+1 34+562+145 +■
+16 мал. и 1 болыпая карта Европейской Россіи . . . . 5 — — —

9 7 3/ез Сельскохозяйственный обзоръ по Воро-

нежской губ. за1891— 1892 г. ПеріодъІ: Зима и весна-Изд.

Воронежскаго Губ. Земства. Воронежъ. 1892. 8°. Стр. ѴІ+46 — 30 — —

1 02 нік. Сельскохозяйственный обзоръ Самар-

ской губ, за 1892 г. Годъ III. Зима и весна. Вып. I. . . . — 75 — —

97 2 / 10в Сельско-хозяйственный отчетъ и об-

зоръ Ярославскаго Общества Сельскаго Хозяйства за 1891 г.

Ярославль. 1892. 8°. Стр. 11 — 10 — —

977із 7 Сельско-хозяйственная хроника Херсопской губ.

За май и іюпь 1892 г. По сообщеніямъ изъ уѣздовъ. Изд.

Херсонской Губ. Земской Управы. 8°. Стр. 39 .... — 20  

ЮО1 Т а р г о н с к і й, В. А. Сборникъ свѣдѣній для опре-

дѣленія убытковъ, причиняемыхъ .культурнымъ растеніямъ

градобитіями п др. атмосферическими вліяніями, а также на-

сѣкомыми и болѣзнями. Москва. 1890. 8°. Стр. ХГѴ+118 . — 30

1892 годъ въ сельско-хозяйствепномъ отвошеніи по отвѣ-

тамъ, полученпымъ отъхозяевъ. Выа. II. Съ 2-мя раскраш.

картами. Спб. 1892. Изд. Д-та 3. и С. Нром. . . . • • — 75 
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1892 годъ въ сельско-хозяйствен. отношеніи. Вып. III. р_ ^ р . к .

-Общій обзоръ года. ЧастьІ. Спб. 1892. 8°. Стр. 38-1-1 карта 30

100 2 У а р д ъ, Маршалъ. Болѣзни растеній (для зеиле-

дѣльцевъ и садоводовъ). Перев. П. Е. Волкенштейна. Съ 63

рисунками. Спб. 1891. 8°. Стр. 62 — — — 60

дЗ*/^ Фортунатовъ, А.Раіоны русской нолевой куль-

туры. (Сообщено 18 иарта 1892 г. въ статист. отд. Москов-

скаго юридич. общества). Москва. 1892. 8°. Стр. 14 + 1

картогрампа .   —■ 25 — —

95Ѵ,!,, Ъ'астісиІІ;иге еп А%ёгіе. КбриЫіаие і,гапдаі8е.

АІ^ег. 1889. 8°. Стр. 77  — 75  

48 2 Т1ііе1, К.,Вг. ЬаікІтгіІізсЬаШісІіе ^аіігілісііег. 2еіі-
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Кбпі&І. Ргепвз. Ьапйез Оекопотіе Ко11е§'іит8. ВатІ XX. Ег^ап-

гипгзЬаЯЙ III. 1891. 8°. Годовая цѣна 11 — 

2. ЗЕИЛЕДѢЛІБ И РАЗВЕДЕШЕ ФАБРИЧІШХЪ РАОТЕВІЙ.

а. Земледѣліе (полеводство).

З^Ѵізз Г е о р г і е в с кі й, А. 0 иочвахъ я Заполья и и его

ближайшихъ окрестностей. Оттиски изъ „Трудовъ" Ими. Воль-

наго Эконои. Общества. Спб. 1892. 8°. Стр. 28 . . . . — 30  

ІОО 1 Кизенковъ, С. Объ орошевін полей снѣговой

водой. Съ 13 политип. въ текстѣ. Спб. 1892. 8°. Стр. 48 . — — — 40

ІОО 1 К о с т ы ч е в ъ. П. Обработка и удобреніе черно-

зеиа. (См. отд. 4)   

95%! Труды, состоящей при I отдѣленіи Имп. Вольнаго

Эконом. Общ. Почвенной Комассіи. Вып. П. 1889 — 1891 гг.

(Оттиски изъ „Трудовъ" Общества). Спб. 1891  1 50  

97Ѵізз Кудашевъ, князь, В. А. 0 способахъ сберѳже-

нія почвенной влаги при обработкѣ озимаго поля. Докладъ

Полтавскому Сельско-Хозяйственному Обществу въ засѣданіи

11 марта 1892 г. Харьковъ. 1892. 8°. Стр. 123 . . . — 75 — —

49 8 Фроловъ, И. 0 земледѣліи для средней нолосы

Россіи. Спб. 1875. 16°. Стр. П + 131 — 60 

ІОО 1 Энгельгардъ, А. П. Фосфориты и сидерація.

(Ся. отд. 4) — — — —

92в / 68 вгапсіеаи, 2. БЬікІез А^гопотЦие^. Зіхіёте

8ёгіе (1890— 1891). Рагі8. 1891. 8°. Сгр. 338. . . . — — 1 75
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ІѴішаг. 1892. 8°. Стр. 392    5 40

47 э ЗігеЬеІ, Е. 0. Вег беігеійеЬаи. Еіпе Апіеііип^

гиг КиІГиг сіев беігеіііез. йіиіі^аіі. 1888. 4°. Стр. 50. Съ

8 табл. рисуак   — — 4 20

Ъ. Разведеніе фабричныхъ растеній.

ІОО 1 Г о р б а т о в с к і й, 0. 0. Руководство къ воздѣлы-

ванію озимаго и яроваго рапса. Изъ практики. Спб. 1892.

8°. Стр. 85  70

49® Р о т м и с т р о в ъ, В. Г. Воздѣлываніе рапса и суре-

пицы. Изд. редакціи „Земледѣліл". Кіевъ. 1892. 8°. Стр. 62 50

953/іп Чубковъ, Е. Опыты культуры разныхъ сортовъ

табака въ урочищѣ Лагодэхахъ, на плантаціяхъ А. Н. Эпфіад-

жіанца въ 1891 г. Отчетъ Департ. Землед. и Сельской Нро-

мышленности. Спб. 1892. 8°. Стр. 17 — 10 

3. Луговодство.

9 7 2/55 Кул ѣшовъ, С. Н. Нриготовлепіе обыкновепнаго

зеленаго сѣна. Съ 1 листомъ чертежей. Вгорое дополнеиное

изданіе. Снб. 1892. 8°. Стр. И-1-44  — 50 — —

4. Удобрительныя срёдства или туки.

ЭоѴ.з, Анзиміровъ, В. А. Объ удобренів. Источ-

ники: азота, кали и фосфорной кислоты. Сообщепіе Рязанскому

Обществу сельскаго хозяйства. Рязань. 1889. 8°. Стр. 119 . — 60 — —

100 1 Костычевъ, Н. Обработкаи удобреніе чернозема.

Сборннкъ статей. Снб. 1892. 8°. Стр. 303  — — 2 —

100 2 К о с т ы ч е в ъ, Н. Иерастворимыя фосфорнокислыя

соединенія почвъ. Спб. 1881.8°. Стр. 74 — 75

ІОО 1 Энгельгардтъ, А. И. Фосфорнты и сидерація.

Спб. 1891. 8°. Стр. 251  2 —

5. Орудія и машины.

ІОО 1 Нерельсъ, Э., проф. Руководство къ выбору и

употребленію сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. Нерев.

съ б-го нѣмецк. изданія. Кіевъ. 1891. 8°. Стр. 246 . . .  1 25

957,36 Нротоколъ иснытанія зерноочистительной ма-

шины крестьянина Ѳ. И. Д е ш к и н а, Алатырскаго уѣзда,
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Сиыбирской губ., с. Кабаева,произведенваго 25 января 1892 г. р. к 0 р, І(

въ номѣщеніи Имп. Сельск..Хоз. Музея. Оттиски изъ п Тру-

довъ" Имп. Вольн. Экон. Общ. 1892. Спб. 1892. 8°. Стр. 3 — 10 — —

ІОО 1 Черняевъ, В. В. Пособіе при выборѣ и покупкѣ

сельско-шяйственныхъ машинъ и орудій. 2-е дополн. изданіе.

Съ 386 рис. въ текстѣ. Спб. 1892. 8°. Стр. 214 + ГѴІ-|-

-1-84 (объявл.) — — 1 30

б. Разведеніе животныхъ.

а. Разведеніе животныхъ вообще.

ІОО 1 Червинскій, Н. П., проф. Общее животно-

водство. Съ 5 политип. въ текстѣ. Учебникъ, составленный

по поруч. департ. Землед. и Сел.- промышл. Спб. 1888. 8°.
Стр. 260   1 —

Ъ. Коневодство.

ЭбѴцз Пав ловскій конпый заводъ княгини Елиза-

веты Григорьевны Волконской при селѣ Павловкѣ, Тазібовской

губ., Ворисоглѣбскаго уѣзда (ст. Выменская грязе-царицын-

ской ж. д.). Спб. 1891. 8°. Стр. 32  — 20 — -

с. Скотоводство и молочное хозяйство.

100' Кулешовъ, П. Крупный рогатый скотъ. Съ 43

рис. въ текстѣ. Учебникъ, составл. по норучеиію Департа-

мента Землед. и Сельск. Пром. Спб. 1892. 8°. Стр. 169 . . — — — 95

ІОО 2 Пинегинъ, В. 0 суррогатномъ кормленіи скота.

Вятка. 1892. 8°. Стр. 16 — 15 — —

Шилкипъ, С. 0. Хищническое скотоводство

и способы его распространенія. По поводу публичн. чтеній П.

В. Верещагина о скотоводствѣ и нолочномъ хозяйствѣ. Спб.

1887. 8°. Стр. 29 . .   — 25  

95 3 / 184 Коііісе зиг Іез саѵез еі; Іез Ггота^ез йе Косіие-

Гогі. Ргоргійіё (1е 1а зосіеій сіез саѵез гёипіез сіе КодиеГогі

(Аѵеугоп). Іпйизкіез аѵеугопЬаізёз. Рагіз. 1867. 8°. Стр. 31. — 50 

сі. Овцеводство.

ЮО 1 Кулешовъ, П. Овцеводство. Учебникъ, сост. по

поруч. Д-та Землед. и С. Промышл. Спб. 1888. 8°. Стр. 165. — — — 95
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95 1 /92 Ш е н ъ , Ф. Совѣты овцеводамъ о воданіи ветери- р. р. к .

нарно-врачебной номощи заболѣвшимъ овцамъ. Спб. 1891.

16°. Стр. 40 — 15 

95 1/9з Шенъ, Ф. Аптека овцевода. Популярное изложе-

ніе свойствъ, необходииѣйшихъ въ овцеводпомъ хозяйствѣ

средствъ къ леченію овецъ. Спб. 1892. 16°. Стр. 30 . . — 10 — —

95Ѵ9 4 Щенъ, Ф. Уходъ заовцою. Спб. 1892. 8°. Стр. 96 — 20 — —-

е. Разведеніе свиней и другихъ мелкихъ домашнихъ

животнъгхъ.

ІОО 1 Кулешовъ, П. Свиноводство. Съ 34 политип.

въ текстѣ. Учебникъ, составленпый по поруч. Департ. Землед.

и Сельской Пром. Спб. 1888. 8°. Стр. 126  — 70

/. Птицеводство.

95 3 /із2 Альбомъ представителей породъ доиашнихъ

птидъ. 12 хромолитографир. рисунковъ. Съ объяснительныиъ

текстоиъ П. Н. Елагина. Снб. 1892  — — 2 —

ІОО 1 Вороновъ, Г. Руководство къ разведенію нндѣекъ.

2-е изд. испр. и дополн., съ 11 рис. ичерт. проектадвора для

индѣекъ. Спб. 1892. Спб. 8°. Стр. 56  — 40

д. Рыбоводство и рыболовство.

9о 1 І13е Іораловъ, Ѳ. Историко-статистич. очеркъ ры-

боловства въ водахъ, принадлежащихъ Кубанскому казачьеиу

войску. Екатеринодаръ. 1889. 8 е. Стр. 101 — 75 

7і. Пчёловодство.

463 / 18 Верлепшъ-фонъ, Августъ. Пчела и ея

воспитаніе въ ульяхъ, съ подвижными сотами, въ странахъ безъ

поздняго осенняго взятка. Переводъ съ нѣм. съ сокращеніяии,

Вл. Аленицина. Изд. Иип. Вольн. Эк. Общ., подъ редакціею А.
М. Вутлерова. Спб. 1877. 8°. Стр. 566. (Поступила изъкниж-

пой кладовой взамѣнъ утрач.) 3 — 

^Ізе В у р ж и н с к і й, А. В. Календарь пчелъ. Спб.
1875. 16°. Стр. 250-}- XI  75

В и л л а р е т ъ, В. Л. 0 хииическомъ составѣ нче-

линаго иеда и способахъ распознавапія фальсификаціи его.

Москва. 1891. 8°. Стр. 82  — 75  
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ІОІ 1 Гравенгорстъ. Практическій пасѣчпикъ. Руко- р. ,? Р _

водство къ приготовленію сводчатаго рамочнаго улья и къ раз-

веденію въ неиъ пчелъ. Перев. съ нѣм. Никитана. Владииіръ

на Клязьмѣ. 1878. 8й . Стр.   — 50

45 э / е о Дубини, А., д-ръ. Практическія замѣтки для

пчеловодовъ. Перев. М. Тниофѣевой, подъ редакціей члена Пче-

ловодной Комиссіи Г. П. Кондратьева. Спб. 1892. Стр. 116. — 40 — —

99 — Журналы Собранія Русск. Общ. пчеловодства и

повѣстки членаыъ Общества. Спб. 1892. Стр. 1 — 8 . . .  

ЮІ 1 Зингеръ, Г. Различные способы искусственнаго

разиноженія нчелиныхъ семействъ. Перев. съ нѣи. нодъ ред.

и съ предисл. А. Вутлерова. Снб. 1874. 16°., Стр. 56 . . — — — 15

47 4 /5, Зубаревъ, А. Ѳ. Пчеловодство. 2-е изданіе,

дополненное по новѣйшииъ источн. Спб. 1892. 8°. Стр. 198 1 —

^б^/^е Зубаревъ, А. Чертежи англо - аиериканскаго

двояка. 3-е изданіе. Спб. 1892 г — 25 — —

^б^/зд К а р а с е в и ч ъ, П. Л. Естественная исторія пчелы

и главныя правила нчеловодства. Вып. ТІ. Спб. 1867. 16°.
Стр. 293   1 80  

ЮІ 1 Кованъ. Практическое пчеловодство. Перев. нодъ

редакціей и съ добавленіяма П. Н. Кулешова. Москва. 1891.

16°. Стр. 201+оглавл. списокъ медоносныхъ растеній+

3 табл. рис — — — 40

45. де-Лайянсъ, Ж. Новые практическіе опыты но

пчеловодству. Изд. журнала „Русскій Пчеловодный Лнстокъ",

подъ ред. П. П. Анучина. СъІО рис. Спб. 1892- 8°. Стр. 23 — 20 — —

ЮО1 Л а н г с т р о т ъ, Л. Л. Пчела и улей. Пересиотрѣн-

ное и донолненное изданіе. Перев. подъ редакціею Г. П. Кон-

дратьева. Съ 123 рис. Спб. 1892. 8°. Стр. ХХІУ-|-481 . . — — 2 50

ІОО 2 Л омакинъ, В. И. Искусственная вощина. Съ 24

рис. въ текстѣ. Снб. 1892. 8°. Стр. 80 — 60

100' Потѣхинъ, Л. А. Новый улей А. Дубини, устрой-

ство его и уходъ въ неиъ за ичелани. 2-е исправл. и дополн.

изданіе. Съ 8 рис. вътекстѣ. Спб. 1892. 8°. Стр. 26. . . — — — 30

45 7 / 2!і Ц е с е л ь с к і й , Т., докторъ, профессоръ. Пчело-

водство, основанное на наукѣ и иноголѣтней практикѣ, или

доходное пасѣчное хозяйство. Ч. I. Нрирода нчелъ. Съ 57 ри-

сунками. Переводъ съ нольскаго И. В. Любарскаго. Изд. П.

А. Александрова. Казань. 1893- 8°. Стр. 305 . . . . — — 2 40

ІОІ 1 10 шковъ, А. Малороссійское дупляночное пчело-

водство. Харьковъ. 1873. 8°. Стр. 4-|-63-1-1 табл. рис. . — — — 75
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6, і. ІПелководство и разведеніе другихъ полезныхъ . § т ^ д а

насѣкомыхъ. и ^ ^ ,3 депып.

ІОО 1 Шавровъ, Н. Н. Основныя правила выкормки ^ к ' ѵ' к -

шелковичныхъ червей. Кавказская шелководственная станція.

Тифлисъ. 1891. 8°. Стр. 36  35

7. Вредныя животныя.

92 6/, 2 Г о р о б ч е н к о, Е. С. 0 вредѣ, причиняемомъ сус-

ликомъ въ степяхъ Астраханской, Самарской и Саратовской

губервій. Спб. 1892. 16°. Стр. 10 — 15 

92 с /, 8 Заломановъ, Н. П. Обработка и укатываніе

пашни, какъ средство, уаичтожающее вредныхъ насѣкомыхъ,

Спб. 1880  — 10  

927 Зо л о т о р ев ъ, Л. А. Объ истребленіи земляной

блохи на коноплѣ. Москва. 1891. 16°. Стр. 32 . . . — 6 — —

95 3/ 50 Л и н д е м а н ъ , К. Э. Итальянская саранча въ Во-

ронежской губерніи. (Докладъ, представленный въ Воронеж-

скую Губ. Земскую Управу). Воронежъ. 1892. 8°. Стр. 52 . — 30 — —

49 5 /26 Отчетъ г. Мннистру Госуд. Ияуществъ о дѣя-

тельности Кавказскаго филлоксернаго Комитета въ 1891 г.

Тифлисъ. 1892   2 50 — —

97 г/в5 0 т ч е т ъ Одесской фаллоксёрной комиссіи за 189 1

годъ. Одесса. 1892. 8°. Стр. ХІѴ+108+Н 1 50 

97 2 /із5 Н^ротоколы засѣданія Одесской филлоксер-

ной комиссіи 25 мая 1892 г- Одесса. 1892. 80 " Стр. 15 . . — 10 — —

47 е / 66 Ѵіег-геЬпІе Непкзсіігі!!; ЬеігеіТенД (Ііе Ве-

кашрГип^ йег Іѵ .еЫаизкгапкЬеіІ. 1891. Вегііп. 1892. 4°.

Стр. 69-]-3 карты 1 25 — -

8. Домоводство вообще.

100 1 Онуфровичъ, А. и Черноглазовъ, Л. Нри-

готовленіе копсервовъ изъ плодовъ и ягодъ и производство

плодовыхъ винъ. Съ 77 рис. въ текстѣ. 2-е исправл. и до-

полнепное изданіе. Спб. 1892. 8°. Стр. ХѴІ+216 . . . — — 1 50

100 2 Ч е р н я е в ъ, В. В. Сушка плодовъ и овощей. Нрак-

тическое руководство. 2-е иснравл. и значнтельно доиолненное

изданіе. Съ 187 рис. въ текстѣ. Спб. 1891. 8°. Стр. 292+
+ѴШ  2 50
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II. Огородничество, садоводство и разве- і і За

деыіе виноградныхъ лозъ. н ив| деныи.
Р. к. р. к.

100" Александровъ, В. А. Краткое руководство къ

устройству и ведевію школьныхъ садовъ при сельскихъ учили-

щахъ. Съ 23 рис. Спб. 1892. 8°. Стр. 88  — 30

97Ч 1аі В а з а р о в ъ, А. И. Обрѣзка виноградной лозы по

способу Дезеиери. Спб. 1892. 8°. Стр. 22  — 20 — —

^ТѴіэз Вороховича, Я. Л. Рѣпа или турнепсъ (Вгаз-
зіса гара гарі&га Ь, зеи В. париз езсиіепіиз Вс.) Докладъ Ви-

тебшшуОбществуСельскихъХозяевъ.Витебскъ. 1891.Стр. 27 — 20  

11 5/бі Владимірскій, В. Объ уходѣ за огородами и

овощами у крестьянъ сѣверныхъ губерній. Изданіе 2-е. Соб.

1865. 8°. (Пріобрѣтено взаиѣнъ утраченнаго) — — — 30

99— Ж у р н а л ы засѣданія Общаго собр. членовъ Екатерв-

нославскаго отдѣла Импер. Росс. Общ. Садоводства. 1892. Ян-

варь—май (6 кн.), іюнь, іюль, августъ 1 20 

100* Клаусенъ, Э. Краткій учебникъ огородничества,

размноженія растеній и плодоводства особенно для юга Россіи.

Часть III. Плодоводство, съ 100 рис. въ текстѣ. Спб. 1891.

8°. Стр. 103  30

92^/^! Мясоѣдовъ, К. Какъ я развелъ мои сады. Смо-

ленскъ. 1889. 16°. Стр. 48 — 20 — —

97 0 т ч е т ы и труды Одесскаго отдѣла Им. Рос. Обще-

ства Садоводства за 1891 г. Одесса. 1892. 8°. Стр. ІЛІ-1-162 1 50  

97 3/ а2 0 т ч е т ы о дѣятельности Аккерманскаго отдѣла

Имп. Росс. Общества Садоводства, за 1891 г. Аккерйанъ. 1892.

8°. Стр. 83  — 50  

97Ѵізі 0 т ч е т ъ о дѣятельности Екатеринославскаго от-

дѣла Имп. Росс. Общества Садоводства за 1890 и 1891 гг. — 70 

95 3/і8і С и м и р е н к о, Л. Матеріалы къ вопросу о крым-

скомъ промышленномъ нлодоводствѣ. Кіевъ. 1892. 8°. Стр. 52. — 50  

49 2/із Шалабановъ, Д. П. Отчетъ курсовъ садоводства

и огородничества для народныхъ учителей въ г. Миргородѣ въ

1892 г. Докладъ Полтавскому Сельскохоз. Обществу. Полтава.

1892. 8°. Стр. 57  — 30  

95Ѵт Ваіиі , СЬагіез. Ье соп^гбз сіе Газкосіаііоп ротоіо-

ёідие (Іе Гоиезі. Кеиѵібте зеззіоп іепие а АѵгапсЬез сіи 20 аи

25 ОсіоЬге 1891. Тгоуез. 1892. 8°. Стр. 8 — 10 

95 Ѵ^в П о г і: і с и I і н г е ^пёгаіе, ѵбдёіаііон, сиііигез

зрёсіаіез, ассІітаЫіоп. АІ^ёгіе. АІдег 1889. 8°. Стр. 216 . 1 75 — —
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р. к. р. к.ЭбѴіге РйпгеЬпіег ^аЬгезЬегісЫ; йез КідазсЬеп ваг-

ІепЬаи-Ѵегеіпз, егзіаМеі ѵоп сіег Ѵегеіпа-Вігесііоп Шг 1891.

Кіда. 1892. 8°. Стр. 56  — 40  

III. Лѣсоводство.

ОбѴвт А р н о л ь д ъ, Ѳ.К. Русскій лѣсъ. Т. III, съ 2 кар-

тами. Спб. 1891. 8°. Стр. ХІ4-239-1-151. Стр. приб. . . 2 —

101 4 Вер е ха, П. и Р у д зкі й, А. Литература русскаго

лѣсоводства. I. Систематич. указатель отдѣльныхъ кпигъ, изд.

на русскомъ языкѣ до 1872 г. Спб. 1878. 8°. Стр. 204 (отъ

члена Общ. г. Фальборка)    2 50  

97 3 / 88 Г о и и л е в с к і й , В. Т. Австрійская черная сосна.

Докладъ въ I отдѣленіи 14 декабря 1889 г. 8°. Стр. 73.

(Оттискъ изъ Трудовъ Имн. В. Эк. Общества 1892 г.) . . — 45 

ЭбѴхзэ Конардовъ, С. Общедоступная лѣсная таксація

и таблицы для матеріальной и денежной оцѣнки лѣса. Практич.

руководство для лѣсовладѣльцевъ, лѣспичихъ и землемѣровъ.

Москва. 1892. 8°. Стр. 151 1 60 — —

97 11 1 38 К р а у з е, А. Народохозяйственное значеніе дѣяте-

лей лѣснаго производства. Варшава. 1891. 8°. Стр. 291. . — — 1 50

ІОО 2 Турскій, М. Лѣсоводство. Москва. 1892. 8°.
Стр. VIII-)— 356— [-І карта и 2 плана  2 80

ІОО 1 III р е д е р ъ, Р. И. Живыя изгороди и.лѣсныя опушки.

3-е иснр. и доп. изданіе. Съ 16 оригин. рисунками. Спб.

1892. 8°. Стр. 164  90

^^Ѵігэ Ь е 8 &гёІ8 (1е ГАІдёгіе. КёриЫідие ігапдаізе. АІ^ег.

1889. Стр. 72 ін 8 — 75 

100' ^аЬгевЬегісЫ; ііЬег йіе ВеоЬасЫии§'8-Ег§еЬііі88е сіег

ѵои сіеп ІогзШсЬеп ѴегвисЬзапзіаІіеп сіев Копі^геісЬ^ Ргеи88еи

шісі апй. еіп^егісЬіеіеп ІогзиісЬшеіеогоІодізсЬеп Зіаііопеп.

ЗіеЬепгеЬпіег ІаЬгдапё-. Ва8 .ІаЬг 1891. Негаизд. ѵои 1)г А.

МййгісЬ. Вегііи 1892   1 — 1 20

Т. Математическія науки, Физика и метео-

, родогія.

1. Математическія.

99—Н ижегородскій крузкокъ любителей физики н

астрономіи. 1892.

Іюль: Шиховской, I. М. Броженіе. 4°. Стр. 3 — 10 — —
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деньги.

Сеитябрь: Щербаковъ, С. Предстоящее противостояніе Р . к . 0 р. к .

Марсаи видимость ІОпитера.— 1. Положеніе и видимость яр-

кихъ нланетъ на сентябрь 1892. — 2. Начало осени.—Ис-

тинныя ноложенія земли и яркихъ нланетъ.— 3. Затменіе. 4°.
Стр. 5 — Ю 

Ноябрь: Щербаковъ, С. I. Яркія планеты. П. Звѣздное

небо. Ш. Потоки падающахъ звѣздъ. Новая комета. 8°. Стр.

7, съ чертеж — 10 — —

Декабрь: Его-же. I. Яркія планеты. П. Начало зимы.

Ш. Звѣздное небо. ІТ. Комета Ноішез^а. У. Добавлепіе къ

вѣстямъ за ноябрь. 8. Стр. 7 — 20 — —

100* В о е й к о в ъ, А. И. Метеорологія для среднихъ учеб-

ныхъ заведеній и для практической жизни. Съ 37 рис. въ

текстѣ. Учебпикъ составл. по поруч. Деп. Землед.и С. Промышл.

Спб. 1891. 8°. Стр. 165  90

97 2 І 110 Чеховичъ, К. Результаты метеорологическихъ

наблюдепій въ Оренбургскомъ краѣ. За 1890 и 91 гг. (чи-

тано въ собраніи Оренбургскаго отдѣла Географич. Общества

4 мая 1891 г. Оренбургъ. Ѵ. 1892. 8°. Стр. 50, съ 8 карто-

граммами — 75 — —

47 э В е г і с Ы; ііЬег (Ііе Ег^еЬпіззе (Іет ВеоЬасІііип^еп ап

йеп Ке^епзіаііопеп сіег Каізегі. Ьійаікіізсііеп бетеішіиігіёеп

ОкошшізсЬеп 8осіеШ йг йіе Ыіге 1889, 1890 и 1891. При-

ложеніе къ „ВаШзсЬе ТѴосЬепзсЬгЙ". 1892  1 — — —

ТІ. Естественныя науки.

1. Естествозпаніё воообще.

Годичный отчетъ Имп. Моск. Общества нсны-

тателей природы за 1891 — 92 г. Москва. 1892. ,8°. Стр. 18 — 30 — —

45 8Д4 Воскресныя объясненія коллекцій Политехническаго

Музея. 1891— 92. (Извѣстія Иип. Общ. любателей естеств.

антропологіи и этнографіи, сост. при И. М. упив. Т. ЬХХІХ.

Московскій музей прикл. знаній). Москва. 1892  1 50  

9872 Протоколы Томскаго Общества естествопспытателей

и врачей.

Протоколъ годичааго собранія 25 септября 1892 года

2. физика и метеорологія

1892. 8°. Стр. 16 15
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р. К. Р. к.

1002 Мензбиръ, М. А. Птицы Россіи. Вып. I. Москва.

1898. 8°. Стр. Ш-|-256. Съ 78 рис. въ текстѣ .... 2 — —

69 е Т р у д ы Русскаго Энтоиологическаго Общества въ С.-

Петербургѣ. Ногае УосіеіаЬік Бпіотоіодісае Коззісае ѵагіій

зегтошЬиз іп Коззіа. Пзііаііз ейіііае. Томъ ХХУІ. Съ 3 табл.

рисунковъ и 145 фигур. въ текстѣ. Под^ь ред. А. П. Семе-

нова. Спб. 1892. 8°. Стр. ХХТПІ+49! 6 

1003 В и з н е р ъ, Ю. Д-ръ. Біологія растеній, съ приложе-

ніеыъ историч. очерка Ботаники. Перевели Р. Р. Шредеръ и

Н. А. Никольскій. Съ 60 рис. въ текстѣ и одной ботанической

картой зеили. Спб. 1892. 8°. Стр. 293   2 50

Красновъ, А. Гео-ботаническія изслѣдованія въ

калмыцкихъ степяхъ. Читано въ общемъ собрапіи Иип. Р.

Географическ. Общества. 6 ноября 1885 г. Спб. 1886. 8°.

939/і Епдіег, А. ипсі Ргапіі, К. Віе паШгІісЬеп Рйап-

геп&гаіііеп пеЬзі іЬгеп байіш^еи ипсі теісЫі^егеп Агіеп

іпзЬегогаІеге йеп Киігрйапгеп. Ьеіргі^. 1892. Ьіе&гіш^еп: 70,

71, 73, 74, 75   3 75

Ь і е 1 е г. 76. Мухо&азіегез, Рипёі (Рііге), Сііуігііііііае ѵои

ВсЬМіег — -— — 90

Ьіе^. 77. Ьедитінозае ѵоп Р. ТаиЬегІ — — — 90

9 3 НегареІ бші. иікі ^ѴіІЬеІга КагІ. Піе Ваише шкі

ВкаисЬег (Іев ^ѴаІсіез. 'ІѴіеп ипй Оігаіііх. ЗіеЬепіе ЬіеГегипд . 1 60

47 8 К а Ь е и 1і о г і; ' 8 Кгуріо&атеп-Иога ѵоп ВеиІзсЬ-

ІагаІ, ОезіеггеісЬ ішй ЗсЬтеіг. Ьеірхіё - . 1892. Бгзіег Вапсі ЛП.

АЬіІк Рііге ЬіеГ 37, 38   2 68

Кіѣіег Ваікі. IV АЫЬ.РіІхе. ЬіеГег: 48, 49, 50, 51 и 52 . 7 2

РішЙег Вапй. Ьіеі. 7 — — 1 22

100 2 Эвгельгардтъ, А. Н. Химическія основы земле-

дѣлія. Смоленскъ. 1878. 8°. стр. 150 — — 1 —

47 5 Р і и і с а, Р. ІаЬгезЬегісЫ; ііЬег (Ііе РоіізсЬгіІіе йег

СЬегаіе иікі ѵепѵаікііег ТЬеіІе ашіегег ТѴіззепзсЬайеп. Рііг

1889. Вгаппзсішеі^. 1892. Егзіез НеП  6 —

^ а Ь г е з Ь е г і с Ы;, ііЬег сііе РогізсЬгіііе йег СЬешіе ипй

ѵегтѵапсііег ТЬеіІе апйегег ̂ іззепзсііайеп. Ве^гііпсіеі; ѵоіьі . Ъіе-

4. Ботаника.

Стр. 52 50

5. Химія.
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Р. к.шісі Н. Корр. НегаизрёеЬеп ѵоп Р. Рііііса. Риг 1889. р. кс

Хтеііез НеП;. Вгаипзсіітеі^. 1892 — — 6 —

ІООМаІігекЬегісЫ;, йЬег йіе Гогізйгіііе аиі: йет

Оезагаті^еЬіеІе йег А^гікиКиг — СЬетіе. Негаиз^едеЬеп ѵоп

Вг. і. НіІ^ег ішсі Вг. ТЬ. Віеі.гіс1і. Неие-Роіде XIV. 1891.

Вегііп 1892 — — 15 60

ТП. Технологія.

92 6 / 7 9 Н икитинскій, Я. Я., и н ж.-те х н о л о гъ.

Какъ нолучается масло изъ сѣмяпъ. Общедоступное онисаніе

маслобойпаго производства. (Съ 29 рис. въ текстѣ). Москва.

1892. 16°. Стр. 62   . 20

97 3 Іеі Тимоновъ, В. Е. Нервыя морскія землесосныя

работы въ Россіи, исполпенпыя въ Лвбавскомъ и Виндавскомъ

портахъ, съ прилож. свѣдѣній о землесосныхъ работахъ въ

Дюнкирхенъ и о теоріи землесосовъ. Спб. 1892. Стр. ѴП+

187, съ 5-іо табл 2 —

4Т 1 X м ы р о в ъ, М. Д. Металлы, металлическія издѣлія

и минералы въ древней Россіи. (Матеріалы для теоріи русскаго

горнаго промысла). Спб. 1875. 8°. Сгр. 355   3  

ІОО2 Ч е б ы ш е в ъ, В. Л. Новый способъ выдѣленія крах-

мала изъ жидкостей. Извлеченіе изъ „Трудовъ Имп. Вольнаго

Экопом. Общ." за 1892 г. Спб. 1892. 8°. Стр. 9-|-1

табл. рнс — 20 — —

93п/24 ВоІІеу'8 ТесЬпоІо^іе. 52. НаікІЬ. йег сЬетізсЬеп

Тесішоіодіе. КасЬ йега Тосіе йея Негаик^еЬег Гогі^езеігі; ѵоп

Вг. С. Епдіег. Егзіеп Ваіиіез /лѵеііе бгиррѳ, гіѵеііе АМЬ. Віе

Іпсіцвігіе (іез Міпегаіоіе. ЕгкЬег ТЬеіІ. Віе ЕгйбІ-Іпйивіігіе.

йтѵеііе Ьіе^. Ваз Егсібі (Реігоіеит) иті зеіпе ѴегЬгеіІипд ѵоп

Вг. Аіех. ѴеіІЬ. Вгаипзсішеід. 1892  — — 15 60

95Ѵ, г> ДаЬгЬисЬ сіег ЕгЁпсІип^ен ІіегаиздедеЬеп ѵоп

Н. бгеізсіі. 6. Вогпетапп иніі аікі. ЯаЬг^апд 28. Ьеіргі^.

1892    3 60

45720-21 Керегіогіига сіег ТесЬпізсІіеп іоигпаі Іііегаіиг.

Іпі Аийга^е сіез каізеііісЬеп Раіепіагаіз Ьегаиз^е^еЬеп ѵоп

Вг. КіеіЬ. Міі^Ііесі сіез Каізегі. Раіепіагаіз. ^аЬгрп^ 1890.

Вегііп. 1892  9 —

^аЬг^ап^ 1891. Вегііп. 1892    9 —

49752 8 і а га га е г, К. Вг. .ІаЬгеяЬегісііі ііЬег сііе Нпіег-

зисЬип^еп иікі РогізсЬгіііе аиі' сіега безагагаі^еЬіеіе сіег 2искег-
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{■аЬгісаііоп. 31 ^аЬг^аіі§. 1891. МіІ; 47 еіц^еДгискіеп Ноіг- р. К . 0 р. к.

зіісЬеп. Вгаип8с1иѵеі§'. 1892. 8°. Стр. ХІІ-|-372 . . . . — — 7 20

ТІІІ. Сельская, Фабричная и горнозаводская

промыішіенность.

Э^Ѵігз Кулибинъ, С. Сборникъ статистич. свѣдѣній

о горнозав. иромышленности въ Россіи въ 1890 заводскомъ году.

Сост. по оффвціальнымъ даенымъ. Спб. 1892 г  2 50  

95'/ 11в Отчеты и изслѣдовапія по кустарной промыш-

ленности въ Россіи. Т, I. 1893. Изд. Мин. Госуд. Имущ. . 3 — 

101 4 Справочный указатель кустарн. производствъ

и кустарныхъ мастеровъ. (Изд. Мин. Госуд. Имущ.) Снб. 1892.

8°. Стр. 104 1 

IX. Строительное искусство.

1. СтроитЕЛьвое ИСКУССТВО и СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ.

ІОО 1 Белафонъ, Вангель. Устройство артезіав-

скихъ колодцевъ способами, указанними практикой. Москва.

1892. 8°. Стр. 21   — 15 
ІОО 1 В е б е р ъ, К. К. Сооружепіе сельско-хозяйственныхъ,

лѣсныхъ, заводскихъ и вообще промышлепныхъ путей. Съ 118

политипажами въ текстѣ. Спб. 1892. 8°. Стр. 257 . • • 2 —

92 6/ 87 Еникѣевъ, Н., князь. 0 дорогахъ: земскихъ,

трактовыхъ и проселочныхъ. Спб. 1892. 8°. Стр. 16 . • . — 15 — —

97 2 / 1й6 Ли ліеп фе ль дъ, В. К. Пояснительная за-

писка по поводу дѣятельности и намѣчепностп цѣлей. Выс.

утвержд. Товарищества для производства н примѣненія огне-

упорнаго состава Ѳ. Г. Вабаева. Спб. 1892. 8°. 46 стр. . . — 25 

ІОО^Сельскія иостройки. Глинобитныя, изъ не-

обожженныхъ кирничей, известковопесчаныя. Съ 5 рис. Изд.

редакціи журнала „Мірской Вѣстникъ". Спб. 1878. 8°.
Стр. 48   . — 15 

2. СТРАХОВАНШ СТРОЕВІЙ.

47э Высочайше утвержд. съѣздъ русскихъ дѣятелей по по-

жарному дѣлу въ С.-Петербургѣ въ 1892 г. Имн. Русское

Технич. Общ. Спб. 1892. 4°. Стр. 9 — 25 
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Политическія науки.

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ, ЗАКОНЫ И НАУКА фИНАНСОВЪ.

а. Политическая экономія. 114 § 2 \о деньги.
о

Р. К. Р. к.

ЮО 1 Веберъ, К. К. Нузкды нашего вародн. хозяйства.

Снб. 1892. 8°. Стр. 120  — 50  

47'' Гохъ, Ф. Узкоколейные жел. дороги, какъ нодъѣзд-

ные иути, и узкоколейныя постоянныя и передвижныя лшлѣз-

ныя дороги для земледѣльческой, горной, фабричной и др.

промышленностей. Снб. 1889. 4°. Стр. 8  50

ЮО 1 Д едюлинъ, С. А. Центральные продовольствен-

ные оклады по началалъ взаиинаго страховаиія (взаимопо-

мощь) деиезкныии взносами. Докладъ въ 3 отдѣленіи Имн.

Вольн. Экон. Общ. 14ноября 1892 г. Оттискъ изъ „"Трудовъ"
Общества за 1892 г. Спб. 1892. 8°. Стр. 84  — 80  

100 1 Е в р е и н о в а, А. По поводу вонроса о правѣ прі-

обрѣтенія земель сельскими обществами въ общественную соб-

ственность. Рефератъ, читанный въ Моск. юридическомъ

обществѣ. Москва. 1880. 8°. Стр. 24  — 30  

92 6 / 75 Е н и к ѣ е в ъ, П., князь. 0 народпомъ пьянствѣ.

Спб. 1892. 16°. Стр. 5 — 5 — —

100 2 Ермоловъ. Неурожай и вародное бѣдствіе. Спб.
1892. 8°. Стр. 270 ...     2 —

Об 1 /^ Корфъ, П. Л. Поѣздка въ неурожайныя мѣст-

ности Курской губ. Докладъ Общему Собранію Имн. Вольнаго

Эконом. Общ. Оттискъ изъ „Трудовъ" Общества за 1892 г.

Спб. 1892. 8°. Стр. 12 — 15 

97 4 / 13 Матеріалы для изученія экономическаго быта

государственныхъ крестьяпъ и инородцевъ Западной Сибири:

Вып. ХПІ. Кауфмаиъ, А. А. Экономическій бытъ го-

сударствепныхъ крестьянъ и осѣдлыхъ инородцевъ Турин-

скаго округа, Тобольской губ. Часть П. Спб. 1891 г. . . . — 50 
Вып. ХІУ. Кауфианъ, А. А. Экономическій бытъ го-

сударственпыхъ крестьянъ восточной части Томскаго округа

и сѣверо-западиой части Маріинскаго округа, Томской губ.

Вып. XV. Каффка, С. П. Экономическій бытъ госуд.

крестьянъ и осѣдлыхъ инородцевъ юго-зан. части Тоыскаго

округа, Томской губ. Снб. 1892 г 2 — — —

Вып. XVI. Соколовъ, П. И. Эконои. бытъ государств.

Томъ I. Спб- 1892 г 3 50  
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крестьяеъ и инородцевъ Тарскаго округа, Тобольской губ. р. к° р. к .

Часть II. Спб. 1892 г 1 10 

Вып. ХУП. Ф и л и м о н о в ъ, Б. С. Эконом. бытъ госуд.

крестьянъ и инородцевъ Сѣв.-Зап. Варабы, или Спасскаго

участка Еаинскаго округа, Томскойгуб. Снб. 1891. 2рис. . 1 50 

Пульхеровъ, А. Великолуцкое городское об-

щественное унравленіе 1785 — 1891 г. Историч. обозрѣніе.

Изд. Псковскаго Губ. Статист. Комитета. Псковъ. 1892. 8°.

Стр. 61+51 — 70 

100 1 Ламанскій, Е. Ипдія. I. 0 пеурожаяіъ въ Ин-

діи. II. Совреиенная Ипдія. Экономическій этюдъ. Снб. 1893.

8°. Стр. 441. Съ картой Индіи 1 50 

95 Л е в и т о в ъ, И. С. Сельскохозяйственныя нужды

Западпой Сибири. Докладъ въ 3 Отдѣленіи Имп. Вольн. Экон.

Общества 2 мая 1892 г. Оттискъ пзъ „Трудовъ" Общества.

Спб. 1892. 8°. Стр. 31 — 80 

9 7 8/ 5 5 Матеріалы по статистпкѣ народн. хозяйства въ

С.-Петербургской губерпіи. Вып. ѴП. Крестьянское хозяйство

въ Царскосельскомъ уѣздѣ. Изд. С.-Петерб. губ. Земства. Спб.

1892. 8°. Стр 1 50 

ЭТѴпв Московскій ЗемельныйВанкъ. Москва. 1891.

8°. Стр. 32+45  — 80  

100 2 Обмѣнъ мыслей по докладу барона П. Л. Корфа,

въ общемъ собраніи 21 ноября 1891 г. Извлеченіе изъ „Тру-

довъ" В. Эк. Общ. Спб. 1892. 8°. Стр. 28  — 35 — —

1 003 0 с т р о у м о в ъ, И. Г. Пеурожай въ Екатеринбург-

скомъ уѣздѣ, Пермской губ. въ 1891 г., егопричиныи послѣд-

ствія. Пермь. 1892. 8°. Сгр. 15. Съ картой — 25 — —

97 Ѵщ Очередной 37-й тиражъ закладныхъ листовъ,

произведенный 7 мая 1891г. Пижегородско-Самарскій земель-

ный Вапкъ. Москва. 1891. 8°. Стр. 17+11+36 . . . — 25  

934/ б Сербиновичъ, Ярос. Главнѣйшія основапія

землевладѣнія и земледѣлія и о мѣропріятіяхъ, служащихъ

къ упроченію нашего землевладѣнія и поднятію земледѣлія.

Оттискъ изъ я Трудовъ" Имп. В. Экон. Общ. Спб. 1892. 8°.

Стр. 18 -. . . — 20 — —

ІОО 1 Тереховъ, М. Е. Земледѣльческій кризисъ въ

Привислянскомъ краѣ. Съ прилож. писемъ автора въ „Общество

для Сод. Русск. Пр. и Торг.", по новоду экономической войны,

объявленной Россіи нѣмецкой прессою. Варшава. 1888. 8°.

Стр. 46+32  — 60  
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934/, Фальборкъ, Г. А. Главныя мѣры борьбы съ

голодомъ, какъ необходимымъ послѣдствіемъ неурожая у васъ

въ Россіи. Оттискъ изъ „Трудовъ" Имп. В. Эков. Общ. Спб.

1882. 8°. Стр. 40 

92в / эз А п п и а і г.ѳ сіе Гёсопошіе роіііі^ие еі; йе 1а зіа-

іізіі^ие. Гопйё раг М. М. биіііаитш еі; ^озеріі багпіег, сопііпиё

раг М. Маигісе Віоск еііез аиігез. 49 Авпёе. Рагіз. 1892.

16°. Стр. 1048  

Ви Ііейп сіе Іа зеззіоп сіе 81;. РёіёгзЬоиг^ Ди

соиггез іпіегпаііопаі (Іез сііетіпз йе Іег. Приложеніе къ жур-

налу „Желѣзнодор. дѣло" за 1892 г., на франц. и русскомъ

языкахъ. 5 нумеровъ отъ 6 — 10 включ. . . .

^игазсЬск, Гг. Вг. (^еишапп-йраііагі)

вісЫеп сіез ^ѴеіШгІвсЬаП;. Вегііп. ЬіеГег. 5-іе . .

Ые!ег. 7-(;е . .

Ьіейг. 8-іе . .

За

ІІеЬеі

и Й
И

а ^
2 ѵо деньги.

о

К. Р. к.

30 

— 4 50

2 25

60

60

60

Ъ) Законы.

55 2 Постановленія о военно-учебныхъ заведеніяхъ.

Свода военныхъ постановленій изданія 1869 г., кн. 15-я. Спб.

1871- Шодаревъ Ф. Н. Королевымъ 24 ноября 1892) . . 3 — — —

100а Свѣшниковъ, М. И. Основы и предѣлы само-

управленія. Опытъ критическаго разбора основныхъ вопросовъ

мѣстваго самоуправлевія въ законодательствахъ важнѣйшихъ

Евровейскихъ государствъ. Свб. 1892. 8°. Стр. 228-1-296-|-

+34 статист. таблицъ — — 5 —

с) Наука финансовъ.

^б^/пэ Варзаръ, В. Е. Какой кредитъ вамъ нужевъ.

Червиговъ. 1891 — 40 — —

О^ 6/,,, Ганичъ, А. И. Земельный рубль Способъ умень-

шить на воловину платежи процентовъ по нашимъ ипотечвыиъ

долгамъ. Кіевъ. 1892. 16°. Стр. 17 — 15 

Комитетъ съѣздовъ представителей учрежденій рус-

скаго земельнаго кредита:

100а 1) Стеиографическіе отчеты засѣданій:

а) ѴШ съѣзда нредставителей земелыінхъ банковъ съ

5— 13 марта 1892 г. Спб. 1892. 8°. Стр. 78 — 50  

б) Комитета съѣздовъ 26, 28 и 30 октября 1892 г. По

вопросу о 3 и вослѣдней конверсіи 60 /о ссудъ въ 5 0 / 0 . Спб.

1893. 8°. Стр. 67  - 50  
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14 | 1,1 деньги.
О

Р К. Р. к.2) Уставъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ, съ разъяс'

яеніями вонросовъ, возникающихъ на нрактикѣ при его прилѣ-

неніи. Изданіе 3 дополнит. ко 2-му изданію. Изд. неоффиц.

€пб. 1890. Стр. 131 2  

100 3 3) Сборпикъ матеріаловъ и постановленій по вопро-

самъ, подлежавшимъ обсужденію VII съѣзда нрѳдставйтелей

акціоперн. земельныхъ банковъ. Сиб. 1891. 4°. Стр. 81 . . 1 — — ~

100 3 4) Сборникъ матеріаловъ и постановл. VIII съѣзда

оредставителей земельныхъ банковъ. Спб. 1892. 4°. Стр. 20. — 50 — —

100 3 5) Статистика долгосрочнаго кредита въ Роміи. Спб.

ЮО3 6) Сводный балансъ акціонерныхъ земельныхъ бан-

ковъ на 1 января 1892 и сравнительныя свѣдѣнія о ссудахъ

н закладныхъ листахъ. Спб. 1892. 4°. Стр. б . . . . — 30 — —

ІОО 2 А ѳа н ас ь е в ъ, Б. Е. Условія хлѣбной торговли

во Франціи въ XVIII вѣкѣ. Одесса. 1892. 8°. Стр. ХХ-)-518. 3 —

ІОО 2 Г а л і а н и, аббать. Весѣда о торговлѣ зерномъ. Пер.

съ франц. М. Драгомирова. Кіевъ. 1891. 8°. стр. 209-1-ХХІІ. — — 1 50

95 3/, В(; Запискао ходѣ хлѣбной операціи по Крестец-

кому уѣзду, Новгородской губ. 1866— 1891 гг. Новгородъ.

1892. 8°. Стр. 44, съ приложепіями — 75 — —

974/ 22 Н е м и р о в ъ, Г. А. Опытъ исторіи Спб-ой Бчржи,

въ связи съ исторіей С.-Нетербурга, какъ торговаго порта.

Вып. XI. Нетербургъ до его осповашя. Очеркъ йсторіи рѣки

Невы и мѢстноуги нынѣшн. Нетербурга до 1703 г. VI. Окон-

чаніе опнси Ижерскаго ногоста по писцевой книгѣ 1 500 года.

ОЗ 6/^ 06 з оръ внѣшней торговли Россіи по Бвропейской

и Азіатской границѣ за 1881 г. Съ картой таможенпыхъ учреж-

деній и нутей сообщенія Россіи за 1881 г. Спб. 1882. 4°.
Стр. ХІЛХ -|-712-[-13. (Пріобрѣтенъ взамѣпъ утрачепнаго) . 5 — 

93 6 /, 2 Т о ж е за 1890 г. Спб. 1891. 4° 4 

100 2 0 т ч е т ъ о дѣятельности Высочайше утвержденнаго

Общества для содѣйствія русской нромышлепности и торговлѣ,

съ 1817 по 1892 г. Спб. 8°. Стр. 99 2  

^бѴцб Сулиговскій, А. 0 системѣ желѣзн.-дорожн.

тарифовъ па хлѣбные грузы. Докладъ, читанпый въ собраніи

Общества для содѣйствія русской нромышленности и торговли

22 апрѣля 1892 г. Спб. 1892. 8е . Стр. 31 — 75 — —

1892. 4°. Стр. 10 — 60

2. Торговля.

Спб. 1892. 4°. Стр. 211—242 50 
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96 3 / 22 Т р у д ы Коммпссіи по пересыотру общаго таможен- р. ^ р, к

наго тарифа Россійской имперіи по Европейской торговлѣ (при-
несены въ даръ членомъ Общества В. В. Черняевымъ):

1) Дерево и издѣлія изъ древесныхъ матеріаловъ. Металлы

и ийдѣлія изъ пихъ. Машипы инструменты и пр. Суда. (Док-
лады по запискамъ проф. Лабзина и Афанасьева) . . . . — — — —

2) Химическіе и москательные товары и краски. (Доклады

по запискамъ нроф. Вейльштейна и Жльина) — — 

3) Дубильныя вещества, кожи, мѣха, издѣлія изъ оныхъ,

писчебумажный товаръ, гуммиэластиковыя издѣлія и пр. (До-

клады по запискѣ проф. Вылежинскаго)  — —

4) Жизненпые припасы и колоніальные товары. (Доклады

по запискѣ проф. Тавилдарова)   

5) Прядпльные матеріалы и издѣлія изъ нихъ. Разные

товары. (Доклады по запискамъ проф. Ильина, въ сотрудниче-

ствѣ съ Ад. Ланговымъ и ипжен.-технологомъ Голковскимъ) — — — —

6) Глины, каменный товаръ и издѣлія изъ опыхъ. Стеклян-

ные товары. (Доклады по запискѣ проф. Крунскаго) . . . — — — —

7) Сводъ данпыхъ о количествѣ и цѣнности'пзготовленныхъ,

въ 1888 г., въ Россіи химическихъ и красильныхъ веществъ . — —

8) Обзоръ поступившихъ въ Министерство Финансовъ хо-

датайствъ относительно измѣненія статей таможеннаго тарифа: — —

а) 0 глипахъ, мѣлѣ, издѣліяхъ изъ глипъ, каменномъ то-

варѣ, издѣліяхъ изъ камня и стеклянныхъ издѣліяхъ . . . — — — —

б) 0 химическпхъ продуктахъ и матеріалахъ для оныхъ,

о москательныхъ товарахъ, косметикахъ, гумми, камедяхъ,

краскахъ и красильныхъ веществахъ  — —

в) 0 дубильныхъ веществахъ, кожахъ невыдѣланныхъ, мяг-

кой рухляди, волосѣ, пухѣ, кожаныхъ, каучуковыхъ, волося-

ныхъ и щетинныхъ издѣліяхъ, о книгахъ и картинахъ, о кито-

вомъ усѣ и грецкой губкѣ — 

г) 0 лѣсномъ товарѣ и издѣліяхъ изъ дерева и древесныхъ

матеріаловъ  

д) 1) 0 прядильпыхъ матеріалахъ и издѣліяхъ изъ оныхъ — — — —

2) о вещахъ для музеевъ, образцахъ, турецкихъ тканяхъ,

платьѣ и бѣльѣ, нерьяхъ и искусственныхъ цвѣтахъ, стекля-

русѣ и бисерѣ, шлянахъ и фуражкахъ, зонтпкахъ, игрушкахъ,

принадлежностяхъ для нисьма и рисованія, нузыкальныхъ ин-

струментахъ, постеляхъ и подушкахъ набитыхъ — — — —

е) 0 металлахъ не въ дѣлѣ, металлическихъ пздѣліяхъ, су-

дахъ, металлическихъ и минеральныхъ рудахъ, пуговичномъ то-



■варѣ, вещахъ галантерейныхъ п туалетпыхъ, машинахъ, ору-

діяхъ, инструментахъ, часовомъ товарѣ, экипажахъ и вагонахъ

9) Сводъ замѣчаній, представленныхъ совѣщательными по

части промышленности и торговли учрежденіямн, нѣкоторыми

сельскохозяйств. обществами н частными лицамп: ....

а) По запнскамъ Бейлыптейна, Ильина и Вогаевскаго о

хнинческихъ продуктахъ и матеріалахъ для оныхъ, разныхъ

москательныхъ товарахъ, косметикахъ, гумми, камедяхъ, крас-

кахъ и красильныхъ веществахъ • . .

б) По запискѣ Тавилдарова о жизнепныхъ припасахъ, ово-

щахъ, фруктахъ, бакалейныхъ и колоніальныхъ товарахъ п

напиткахъ  

в) По запискамъ Лабзина и Афанасьева о металлахъ не въ

дѣлѣ, металлическихъ издѣліяхъ, судахъ, металлическихъ и

мннеральныхъ рудахъ, пуговичномъ товарѣ, вещахъ галантерей-

ныхъ и туалетныхъ, машинахъ, орудіяхъ, иоструиентахъ, часо-

вомъ товарѣ, экинажахъ и вагонахъ 

г) По запискѣ Крупскаго о каменномъ товарѣ п издѣліяхъ

изъ камня, глинахъ, мѣлѣ п издѣліяхъ пзъ глннъ и стеклян-

ныхъ издѣліяхъ 

д) По занпскѣ Вылежпнскаго о дубильныхъ веществахъ,

кожахъневыдѣланныхъивыдѣланныхъ,мягкой рухляди, волосѣ,

пухѣ, кожаныхъ, каучуковыхъ, волосяныхъ и щетинныхъ из-

дѣліяхъ, о книгахъ и картпнахъ, о китовомъ усѣ и грецкой

губкѣ  

е) По запискамъ Ильнна, Ланговаго п Голковскаго: 1) о

пряднльныхъ матеріалахъ п пздѣліяхъ изъ оныхъ и 2) о ве-

щахъ для музеевъ, образцахъ, турецкихъ тканяхъ, платьѣ и

бѣльѣ, перьяхъ и искусственныхъ цвѣтахъ, стеклярусѣ и би-

серѣ, шляпахъ п фуражкахъ, зонтикахъ, игрушкахъ, нринад-

лежностяхъ для письма и рисованія, музыкальныхъ инструмен-

тахъ, ностеляхъ п подушкахъ набитыхъ 
ж) По запискѣ Лабзина о лѣсвомъ товарѣ п издѣліяхъ изъ

дерева и древесныхъ матеріаловъ 

10) Записка о лѣсномъ товарѣ и пздѣліяхъ изъ дерева и

древесныхъ матеріаловъ, составленная П. Ф. Лабзинымъ .

1 1) Записка о шерсти и шерстяныхъ издѣліяхъ, состав-

ленная П. П. Пльивымъ и П. П. Ланговымъ 
12) Записка о металлахъ ве въ дѣлѣ, составленвая Н. Ф.

Лабзивымъ 
13) Записка 1) объ издѣліяхъ пзъметалл.; 2) о морскпхъ п



рѣчныхъ судахъ; 3) о металлическихъ и минеральныхъ рудахъ;

4) о пуговичномъ товарѣ и 5) о вещахъ галантерейныхъ и туа-

летныхъ, составленная Н. Ф. Лабзинымъ 

14) Заниска о шелкѣ и шелковыхъ издѣліяхъ, составлен-

ная Н. И. Ильинымъ 

15) Заииска о льнѣ, иенькѣ и друг. и издѣліяхъ изъ

оныхъ, составленная Н. Н. Ильинымъ и Н. Н. Ланговымъ .

16) Заниска о хлоичатобумажныхъ издѣліяхъ, составлен-

ная Н. Н. Ильинымъ и Н. Н. Ланговымъ 

1 7) Записка о гумми, камедяхъ, краскахъ и красильныхъ

веществахъ, составленная 0. Ѳ. Бейльштейномъ, Н. Н. Ильп-

нымъ и Л. Г. Богаевскимъ 

1 8) Заппска о химическихъ продуктахъ и матеріалахъ для

оныхъ, о разныхъ москательныхъ товарахъ, косметикахъ, со-

ставленвая Ѳ. Ѳ. Вейльштейномъ и Н. Н. Ильинымъ . . .

19) Записка о стекляныхъ издѣліяхъ, составленная А. К.

Крунскимъ 

20) Записка о глинахъ, мѣлѣ и издѣліяхъ изъ глипъ, со-

ставленная А. К. Крупскимъ 

21) Записка о дубильныхъ веществахъ, кожахъ невыдѣ-

ланныхъ и выдѣланныхъ, мягкой рухляди, волосѣ, пухѣ, кожа-

ныхъ, каучуковыхъ, волосяныхъ и щетинныхъ издѣліяхъ, о

книгахъ и картинахъ, о китовомъ усѣ и грецкой губкѣ, со-

ставленная Б. Т. Вылежинскимъ 

22) Заниска о жизненныхъ принасахъ, овощахъ, фрук-

тахъ, бакалейныхъ и колоніальныхъ товарахъ и напиткахъ,

составленная Н. И. Тавилдаровымъ 

23) Заниска постатьямъ таможеннаготарифаомашинахъ,

орудіяхъ, инструментахъ, часовомъ товарѣ, экинажахъ и ваго-

нахъ, составденная Н. Афанасьевыыъ 

24) Заииска о каменномъ товарѣ и издѣліяхъ изъ камня,

составленная А. К. Крупскимъ 

25) Записка о вещахъ для музеевъ, объ образцахъ, о ту-

рецкихъ тканяхъ, о платьѣ и бѣльѣ, о иерьяхъ и искусствен-

ныхъ цвѣтахъ, о стеклярусѣ и бисерѣ, о шляпахъ и фураж-

кахъ, о зонтикакъ, объ игрушкахъ, о принадлежностяхъ для

письма и рисованія, о музыкальныхъ инструментахъ, о посте-

ляхъ и подушкахъ набитыхъ, составленная Н. П. Ильиныаіъ и

С. И. Голковскимъ 

26) Тарифъ (съ измѣненіями и дополненіями по 1 сентября

1890 г.) 



ш
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27) Сводъ дополнительныхъ замѣчаній, представленныхъ

совѣщательными по части промышленности и торговли учреж-

депіями, касательно пересмотра таможеннаго тарифа . . .

28) Сводъ дополнительныхъ ходатайствъ, касательно пере-

смотра таможеннаго тарифа 

29) Сравнительное обозрѣніе тарифовъ 1841, 1857 и

1868 гг. по европейской торговлѣ и послѣдовательныхъ измѣ-

неніяхътарифа 1868 г. (По 1 января 1887 г.) 
30) Проектъ статей таможеннаго тарифа по сравненію съ

дѣйствующимъ. Роспись товарамъ прпвознымъ 

31) Проектъ статей таможеннаго тарифа;

а) 0 химическихъ продуктахъ и матеріалахъ для оныхъ,

о разныхъ москательныхъ товарахъ, косметикахъ ....

б) 0 металлахъ не въ дѣлѣ 

в) 0 дубильпыхъ веществахъ, кожахъ, мѣхахъ и издѣліяхъ

изъ оныхъ, писчебумажномъ товарѣ, резиновыхъ издѣліяхъ

и проч 

г) 0 лѣсномъ товарѣ и издѣліяхъ изъ древесныхъ матёріа-

ловъ 

д) 0 машииахъ, инструментахъ, экипажахъ, вагонахъ и

часовомъ товарѣ 

е) 0 платьѣ, бѣльѣ, прочихъ предметахъ одѣянія н раз-

ныхъ издѣліяхъ 

ж) 0 прядильныхъ матеріалахъ и издѣліяхъ изъ оныхъ

з) 0 гумми, камедяхъ, краскахъ и красильныхъ веществахъ

и) 0 метдллахъ въ дѣлѣ, пуговицахъ и мелкихъ вещахъ .

32) Свѣдѣнія о привозѣ иностранпыхъ товаровъ по евро-

пейской грашіцѣ (за исключеніемъ черноморской граннцы Кав-

казскаго края), за время съ 1 января по 1 іюля 1889. . .

33) Количество и цѣпность иностранныхъ товаровъ, очи-

щенныхъ таможенною пошлиною по европейской границѣ за

первые восемь мѣсяцевъ 1890, 1889 и 1889 гг. . і . . .

34) Цѣны товараыъ, упоминаемымъ въ статьяхъ таможен-

наго тарифа, разсмотрѣнныхъ въ запискѣ Бейлштейна и Ильина

35) Обозрѣніе измѣненій въ таможенномъ тарифѣ, по-

слѣдовавшихъ послѣ 1 января 1887 г. (по 80 мая 1889) .

36) Связь частей общаго таможеннаго тарифа. Ввозъ то-

варовъ. Докладпая записка Д. Менделѣева 

37) Добавленіе къ докладной запискѣ, относящейся къ

связи частей таможеннаго тарифа Д. Менделѣева ....

38) Записка директора Валтійскаго судостроительнаго за-
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вода о таможенной ношлииѣ на суда морскія и рѣчныя (ст. 36

таможевнаго тарифа)  
39) По вопросу о таможенпомъ покровительствѣ химиче-

ской у насъ промышленности съ 1 868 г. и вліяніп его на ходъ

этой промышлепностн 

40) Соображенія Высочайше утверждепной постояпной со-

вѣщательной конторы желѣзозаводчиковъ, по поводу пересмотра

таможеннаго тарнфа на чугунъ, желѣзо и сталь и издѣлія изъ

оныхъ  

, 2 п ^
60 Н ^
о й в ^
& * деньги.

о

Р. К.Р. к.

3. Выставки.

92 3/ 202 Выставка Россійскаго Общества Рыбоводства и

Рыболовства въ С.-Петербургѣ 12 февраля 1889 г. Издапіе

редакціи „Вѣстника Россійскаго Общества Покровительства

животнымъ". Спб. 1889.Стр. 14. Съ картою впдовъвыставки — 30 — —

1001 Каталогъ междупар. тюремпой вытавки. Лит. аѵ. От-

дѣлъ — Россія. Нерчинская каторга -Забайкальской области

Оффиц. изданіе. IV Международный тюремный комитетъ. Спб

1890.8°. Стр. 41. (Съ нланомъПокровскагорудника) . . . — 30 — —

100* Каталогъ междупародной тюремной выставки. Лит

х. Отдѣлъ —Россія. Островъ Сахалинъ. Оффиц. изд. IV междун

тюремвый конгрессъ. Спб. 1890 г. 8°. Стр. 62 . . . . — 30 — —

927аоі Указатель Первой Всероссійской Рыбопроыышлен-
пой выставки 1882 г. Спб. 1882. 8°. Стр. 43+14 . . . — 50  

4. Истоия и БЮГРАФІЯ.

а) Исторія.

1 00 2 Г е р ш е л ь м а н ъ, Э. Ф. Историческій очеркъ вну-

треннихъ водяныхъ сообщеній. Спб. 1892. 8°. Стр. 102 . . 1 

Максимовъ, Евг. и Вертеповъ, Г. Ту-
земцы сѣвернаго Кавказа. Историко-статистическіе очеркн

Выи. I. Осетины, Ипгуши, Кабардипцы. Владикавказъ. 1892

8°. Стр. 187 1 

97 2 / 10 Максимовъ, Евг. Терское казачье Войско

Историко-статистическій очеркъ. Владикавказъ. 1890. 8°
Стр. 167 1 —

93 4 / 6 Уинсоръ Джустинъ. Христофоръ Колумбъ и

открытіе Америки. Иллюстрированпое историко-критическое

изслѣдованіе. Переводъ съ аиглійскаго нодъ редакціей Ѳ.

И. Булгакова. Спб. 1893. 8°. Стр. IV -{-608   3 50
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й) Іеогішфія. с "ъ

Р. К. Р. к.

97 2/ 14 , Ж у р н а л ы собраній членовъ Орепбургскаго Отд.

Имп. Русск. Геогр. Общества, съ прилож. 1887 — 1890 гг.

и съ 1890 — 1892 гг — 85 — —

49 2 Отчетъ Имп. Русск. Геогр. Общ. за 1891 г. Спб.
1892. 8° — 75 

Ъ) Статистика.

97Ѵ 27 Дополненіе къ статистич. сборнику Минист.

Путей Сообщ. Вып. У. Свѣдѣнія о перевозкѣ жел. дорогами

и внутр. водными путями пшепицы, пшопичной ыуки, ржи,

ржаиой муки, овса и ячменя въ 1890 году. Спб. 1892. 8°.
Стр, XX и 59 . . . ' — 50 

^бѴ.зі Засѣданіе ЬХІІІ Нижегородскаго Губернскаго

Статистическаго Комитета 7 ыая 1892 г. 4°. Стр. 12 . . — 20 — —

1002/ И з в ѣ с т і я Моековской Городской Думы. Отчетъ по

IV Отдѣленію. 4°. Стр. 34  

97 3 / 24 Отчетъ Архангельскаго губернскаго статисти-

ческаго Комитета за 1890 годъ. Изд. Архангельскаго Губ.

Стат. Комитета. Архаегельскъ. 1892. 4°. Стр. ІІ+16-|-177 1 20  

97 3 /87 Отчетъ о дѣятельности п запятіяхъ Вятскаго

Губ. Стат. Комитета за 1891 г. Вятка. 1892. 16°. Стр. 30 . — 10 — —

922/84 Павловъ, П. Сравнительная статистика Рос-

сіи. Изд. „Русской книжной торговли". Сиб. 1871. 8°.
Стр. 193   1 25  

9 5 3/ 189 Перечень внутр. водныхъ путей Евронейской

Россіи. Изданіе статист. Отдѣла Минист. Путей Сообщ. Спб.

1892 г  1 50 

95 3/, 88 Списокъ рѣчныхъ непаровыхъ судовъ Европ.

Россіи по переписи 1890 г. Изданіе статист. отдѣла Минист.

Путей Сообщ. 1892   2 

95 3 /, 80 Статистика Россійской Имперіи. XXI. Дви-

женіе иаселенія въ Европейской Россіи за 1888 г. Изъ цен-

тральпаго Стат. Ком. Манист. Внутр. Дѣлъ. Спб. 1892. 8°.

Стр. 211 . , 1 ^ —

ІОО 3 Статистическій сборникъ свѣдѣній по земель-

пому кредиту въ Россіи. Т. П. Комитетъ съѣздовъ представи-

телей учрежденіи русскаго земельнаго кредита. Спб. 1890 г. 3 — 

УіЧііб Таладскіе острова, Псковское озеро и рыб-
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ный прозшселъ. Изд. Псковскаго Губ. Стат. Комитета. Псковъ. р_ к_

1892. 8°. Стр. 52  — 40  
95 2 іі 1П Торгово-промышленныя заведенія города

Москвы въ 1885—1890 гг. Составленъ статистич. отдѣле-

ніемъ Моск. Городской Унравы. Москва. 1892. 8°. Стр. 1У-|-
-|-5"2+74. Съ 8 листа плановъ Москвы 1 — — —

95 г /ібз Черняевъ, Л. В. 0 соли до и послѣ отмѣны

акциза. Съ приложеніемъ 3-хъ графич. таблицъ годовыхъ ко-

лебаній движенія но группамъ желѣзныхъ дорогъ. Спб. 1890.

8°. Стр. 287   3  

95 1 І ІЗО Ье8 ігатаих риЫісз еп АІ^епе; КёриЫідпе

й-апдаізе. А1{*6г. 1889. 8°. Стр. 103   1 25  

XI. Медицинскія и ветеринарныя науки.

1. Медициескія.

Серія диссертаи.ій, допущенныхъ къ защитѣ въ Импера-

торской Военно-ІѴІедицинской академіи.

93% Агаповъ, П. А. Объ оперативномъ леченіи ^ае-

таіосеіез геігоиіігіпае. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 /2 А л а л ы к и н ъ , Д. Къ вопросу объ измѣненіи мор-

фологическаго состава крови въ различныхъ состояпіяхъ ро-

дильнаго періода. Спб. 1892  — 50 — —

93 8 /з А л е л е к о в ъ, А. Н. Старость. Клиническое изслѣ-

дованіе въ области нервной системы и психо-физіологіи . . — 50 — —

93 8 / 4 Алянчи ковъ, П. П. Волѣзни глазъ и слѣпота

у крестьяискаго населеніяПрудовской, Кузовинской и Дорской

волостей, Новоторжскаго уѣзда, Тверской губерніи, по дан-

ньгаъ поголовнаго осмотра. Спб. 1892. 8° . . ■ . . . . — 50 — —

93 8 / 6 Аристовъ, В. И. 0 компенсаторной гипертрофіи
яичника. Спб. 1891. 8 е — 50 — —

93 8 /е А р х а и г е л ь с к і й, И. И. Вліяніе экстравазатовъ

на повышеніе температуры. Спб. 1892. 8" — 50 — —

93% Б а р а н о в ъ, А. И. Къ вопросу о вліяніи нѣкото-

рыхъ профессій на смертиость отъ чахотки. Спб. 1892. 8 е' . — 50 — —

93 8 / 8 Вартошевичъ, С. Т. Къ вогіросу о количествѣ

сѣрной и сѣрноэфирныхъ кислотъ въ мочѣ, нри поносахъ. Спб.

1892. 8° — 50 

95% Вендерскій, И. А. 0 выдѣленіи пащеваритель-

ныхъ ферментовъ (пепсина, пучипсина, птіалина) изъ орга-

низма здоровыхъ и больпыхъ людей. Спб. 1892. 8 е . . . — 50 
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93 8 / 10 Вори совъ, П. Я. Зимогенъ пепсина и законы р, к° р. к .

его перехода въ дѣятельный пепсинъ. Снб. 1891. 8° . . . — 50 

93®/!, Воткииъ, А. С. Къ патологической анатоміи

селезенки при крупозной пневмоніа. Спб. 1892. 8° . . . — 50 

93®^ 2 В р а н д т ъ, А. Ѳ. Къ бактеріологіи полости тѣла

матки при эндометритахъ. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 /із В ѣ л ы ш е в ъ, В. В. Матеріалы еъ ученію о влія-

ніи 1 0 / 0 соляныхъ ваннъ въ 35° Ц. на чахоточныхъ. Спб.

1892. 8". .   — 50 

93^/^4 В ѣ л о р у с о в ъ, Е. П. Къ вопросу о вліяніи брюш-

наго согрѣваюшаго комнресса на усвоеніе жировъ нищи у здо-

ровыхъ людей. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 / 15 Вартановъ, В. И. Гальваническія явленія въ

кожѣ лягушки. Спб. 1892. 8е — 50 — —

938 / 1е В в е д е н с к і й, А. А. Къ строенію сифилитиче-

скаго первичнаго склероза. Спб. 1892. 8° — 50 

93%, В е л и ч к и н ъ, П. Н. Къ вонросу о вліяніа горя-

чихъ воздушныхъ ваннъ на усвоеніе азотистыхъ веществъ

нищи. Спб. 1891. 8° — 50 

93 8 / 18 В и ш н е в с к і й , М. П. Камнедроблепіе. Истори-

ческій очеркъ развитія техники операціи и показапій къ пей.

Спб. 1892. 8° — 50 

ОЗ8 /^ Войно-Оранскій, А. Къ вопросу о морфо-

логіп крови новорожденвыхъ. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8/20 В ѣ т в и н с к і й, й . М. 0 патолого-анотомическихъ

измѣненіяхъ въ сердечныхъ узлахъ человѣка при дифтеритѣ

и сентицэміи. Снб. 1891. 8° — 50 

93 8 / 21 Гинзбургъ, Л. Матеріалы для фармакалогіи

бромъ-этила. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 / 22 а) Г р а в и р о в с к і й, В. П. Къ вопросу о вліянін

рага^епЦ-езіз аМотіпід при атрофическомъ циррозѣ печени

на усвоеніе азота и жировъ нищи и азотообмѣнъ. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 / 2г Ь) Г р и г о р ь е в ъ, Д. В. Къ вопросу о патолого-

анатомическихъ измѣненіяхъ въ органахъ здоровыхъ живот-

ныхъ подъ вліяпіемъ вспрыскиванія туберкулина Р. Коха. Спб.

1892. 8° — 50 

93 8 / 2 з Гундризеръ, Р. 0 суррогатѣ кофе, ириготов-

ляемомъ изъ сѣмянъ снняго люпипа (Іпріпиз ап^ийкійііиз Ь.)

Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 / 24 Д а г а е в ъ, П. И. Къ вопросу о вліяніи фосфорно-

кислаго желѣза (Реггі ругорііовріі. сиш ашшопіо сіігісо} на
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Р. К. Р. к.количество въ молокѣ коровъ желѣза н нѣкоторыхъ другихъ

составныхъ частей. Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 / 2 5 Д а й ч ъ, I. Я. 0 вліяніи бѣлаго цвѣта и разно-

цвѣтныхъ лучей на газообиѣнъ у теплотворныхъ жнвотныхъ.

Снб. 1891. 8° — 50 

ЗЗѴге Добротворскій, М. Попытка эксперимен-

тальваго изслѣдованія терапевтическаго значенія франклнни-

заціи. Сиб. 1891. 8° — 50 

93 8/л Заболотскій, А. Леченіе ретенціонпыхъ кистъ

фаллоніевыхъ трубъ расшнреніемъ матки. Снб. 1892. 8° . . — 50 

9 3 8/28 Завадовскі й, И. X. Къ вопросу о вліяніи

глубокихъ вдыханій съ медлепными выдыханіями на усвоеніе и

обмѣнъ азота у здоровыхъ людей. Спб. 1892. 8° . . . . — 50 

93 8/ 2Э Звягипцевъ, Г. Къ вонросу о діэтическомъ

значеніи солодовыхъ вытяжекъ (мальцъ-экстрактовъ). Спб.

1892. 8° — 50 

93 8/30 3 в я г и н ц е в ъ, М. Къ вопросу о сравнительномъ

усвоеніи жировъ сыраго и обезнложеннаго коровьяго молока

у здоровыхъ людей. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8/ З1 Ивановъ, К. К. Объ измѣненіяхъ подкожной

соединительной ткани, выдаваемыхъ растворимыми продуктами

желтаго стафилококка. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8/32 Игнатовъ, А. Къ вопросу о хирургическомъ

леченіп желчныхъ камней и водянки желчпаго пузыря. Спб.

1891. 8°   — 50 

93 8 /33 Карв е ц к і й, А. К- Къ вопросу о завнсимости

между интенсивностыо освѣщепія и остротою зрѣнія. Спб.

1892. 8° — 50 

9 3 8/ 35 Киселевъ, В. Г. Къ вонросу объ эксперимен-

тальной эпилепсіи. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8/35 Конопасевичъ, П. А. Дальпѣйшіе матеріалы

къ физіологіи мышечной усталости у человѣка. Спб. 1892. 8'' — 50 — —

93 8/ зе Королько, А. М. Матеріалы къ вонросу о бо-

лотпой лихорадкѣ. Снб. 1892. 8° — 50 — —

938 / 3 , Кочетовъ, В. Н. Морфологическія измѣненія

крови при скарлатинѣ. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8/ 3 8 К р а в з ъ-Т а р н о в с к і й, П. И. Оперативное ле-

ченіе водянки яичка шщизіей и эксцизіей. Спб. 1892. 8° . — 50 — —

9 3 8 / 39 Кузнецовъ, Д. Объ измѣневіи сердечпыхънерв-

ныхъ узловъ при острыхъ и нодъ—острыхъ эндокардитахъ.

Спб. 1892. 8° — 50 
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937,0 Курен ковъ, А. П. Къ вопросу о вліяніи свѣ- Р. К. Р. к.

жей телячьей крови на усвоеніе и обиѣнъ азота у здоровыхъ

людей. Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 Д і Л и н д с т р е и ъ, А. А. Къ натологической анато-

ыіи склеродерміи. Снб. 1892. 8° — 50 

93^/42 Л и с т о в ъ, В. В. Къ вопросу о сравнительномъ

усвоеніи азота и азотистомъ обиѣпѣ, въ количественномъ и ка-

чествепномъ отношеніяхъ, при употребленіо обезпложеннаго и

сыраго молока взрослыми здоровыми людьми. Спб. 1892. 8°. — 50 — —

93 8 Дз Л ю б и м о в ъ, С. Объ ассоціаціонныхъ волокпахъ

въ корѣ больнаго мозга при прогрессивпомъ параличѣ поиѣ-

гаашшхъ. Снб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 Д 4 М а л ь ч е в с к і й , Е. И. Къ вопросу о вливаніи

фазіологическаго раствора МаСІ въ обезкровленный организмъ.

Спб. 1892. 8° — 50 

94745 М е л и к ъ-Б егляровъ, Г. Матеріалы къ онре-

дѣленію химическаго состава ржанаго хлѣба въ С.-Петербургѣ.

Спб. 1892. 8° — 50 

93746 М и х а й л о в ъ, М. 0 вліяніи перевязки иаточни-

ковъ на отдѣлепіе и составъ желчи. Спб. 1892. 8° . . . — 50 

93 8 / 47 М о р к о т у н ъ , К. С. Опытъ изученія санитар-

ныхъ условій работы маишнистовъ и кочегаровъ па судахъ

флота. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 /4 3 Морозовъ, А. 11. Матеріалы для фориакологіи

экзальгипа (шеіІіуІасеіашМ). Эксперимептальное изслѣдованіе.

Псковъ. 1892. 8° — 50 — —

83749 Но в и цк і й, А. А. Способы родоразрѣшенія при

узкоиъ тазѣ (произвольные роды, паложеніе щипцовъ, пово-

ротъ на пожки, нскусствеппые преждевреиенные роды, пробо-

депіеголовки плода и кесарское сѣченіе). Спб. 1892. 8° . . — 50 — —

93 8 /б 0 Н о в и ц к і й, 0. Г. Морфологич. измѣненія крови

при ея свертываніи внутри и внѣ организма. Спб. 1892. 8° . — 50 — —

Н емзе р ъ, М. Г. 0 вліяпіи различныхъ положе-

ній тѣла и цептробѣжпой силы на газовый обмѣнъ у кроли-

ковъ. Снб. 1892. 8° — 50 — —

93752 Н а в п е р т о в ъ, А. А. Къ вопросу о вліяніп глу-

боквхъ вдыханіи и выдыханій на усвоеніе жира пищи у здо-

ровыхъ людей. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 /бз Н а с т о р ъ, Е. Къ ученію о глетогенозѣ бугорка.

Спб. 1892. 8° — 50 
92754 П а ш к о в с к і й, И. Ѳ. Къ вопросу о вліяніи остраго
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умѣреннаго отравленія алкоголемъ на усвоеніе жировъ. Спб.

1892. 8° — 50 

93 8 / 6 5 Поля къ , С. Г. Къ вопросу о нормальной и вос-

палительной эииграціи лейкоцистовъ черезъ эпителій ыиндале-

видныхъ железъ. Спб. 1891. 8° .   — 50  

93 8 / 5( ; ііоповъ , А. Патологическая анатопія крови и

кроветворныхъ органовъ при нѣкоторыхъ веществахъ, вызы-

вающихъ гемоглобинэмію: асійиш руго^аіііеиш, апіііа и іоіиі-

Іеп йіатіп. Москва. 1892. 8° — 50 

93 8 /й7 Поповъ, М. П. Къ вопросу о вліяніи проматиче-

скихъ ваннъ (35° Ц.) на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ

людей. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 / 58 П у ри цъ, I. П. Къ вопросу объ усиленномъ корм-

леніи брюшно-тифозныхъ. Сиб. 1891. 8° — 50 

93 8 / 5е П о р ц е л ь, М. П. Заболѣваемость и смертность

отъ брюшнаго тифа въ С.-Петербургѣ за 11 лѣтъ (1878 —

1888). Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 / со П р а в д о л ю б о в ъ, В. Къ вонросу объ опера-

тивноиъ леченіи варикозныхъ расширевій венъ нижаихъ ко-

нечностей по способу Френдаленбурга. Спб. 1892. 8°. . . — 50 — —

93 8 / еі Преображенскій, Я. Объ иннерваціи сосу-

довъ почекъ. Спб. 1892. 8° . . .   — 50 

93 8 / 62 Протопоповъ, С. П. Къ вопросу о вліяніи

коньяка па усвоеніе азота и жира при смѣшанной молочной

діетѣ у здоровыхъ людей. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8/вз П р ѣ с н я к о в ъ, И. Т. Къ вонросу о вліяніи
остраго умѣрепнаго отравлепія алкоголемъ па усвоеніе и обмѣнъ

азота и количество средней (недокислееаой) сѣры въ мочѣ у

здоровыхъ. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8/ е4 Раевъ, В. П. Матеріалы къ вопросу о дѣйствіи

поясничныхъ дупгь на здороваго человѣка. Спб. 1891. 8° . — 50 

93 8 / п5 Розовъ, С. В. Сравнительное усвоеніе жировъ

свѣжей и копченой рыбы. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 / ее Ромашко, К. П. Монографія водянаго орѣха

(Тгара паіапз. Ь.) и химическія изслѣдовапія надъ нимъ.

Снб. 1891. 8° — 50 — —

93 8/е , С а б а ш н и к о в ъ, П. Къ фармакологіи натроса-

лпциловаго теобромиаа (Діуретиаа). Спб. 1892. 8°. . . . — 50 — —

93 8 / е8 С а в и ц к і й, В. Д. Матеріалы для этіологіи бу-

горчатки. Къ вопросу о нродолжительности заразныхъ свойствъ

сухой мокроты чахоточныхъ, находящейся нри обыкновенной

шшатной обстановкѣ. Сиб. 1891. 8° — 50 — —
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93 8 / 6 9 С а н о цк і й, А. С. Возбудители отдѣленія. желу- р. " к ° р. к.

дочяаго сока. Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 /,о Севастьяновъ, А. Т. Къ вопросу объ усвое-

ніи азота пищн и азбтистомъ обмѣнѣ у чахоточныхъ подъ влія-

ніемъ солепыхъ ваннъ. Спб. 1891. 8° — 50 

93 8 / 7 і С е г а л ь, В. У. Къ вопросу объ пзмѣненіяхъ, вы-

зываемыхъ въ животномъ организмѣ, ослабленными культу-

рами бактерій сибирской язвы. Сиб. 1892 г — 50 

^З 8/,., С и р о т к и н ъ, 0 вліяніи горькой ыине-

ральной воды источника Нипіай — ^апоз на усвоеніе жировъ

пищи у здоровыхъ и больныхъ (атопіей кишекъ) людей. Спб.

1891. 8°  — 50 

93 8 /,з Соколовскій, Г. Г. Галометрическія и морфо-

логическія измѣненія крови подъ вліяніемъ хлороформенныхъ

ингаляцій. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 /, 4 С око л ов ъ, А. А. Къ вопросу о вліяніи эфир-

нососновыхъ ваннъ (35 е Ц.) на кожнолегочаыя потери, ды-

хапіе, пульсъ, артеріальное давленіе, температуру тѣла, кож-

ную тернературу, кожную чувствительность и мышечную силу

у здоровыхъ людей. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8 /, 6 Сошко въ, Я. С- Къ вопросу о вліяніи хлоро-

формированія на появленіе бѣлка въ мочѣ. Спб. 1891. 8° . — 50 — —

93 8 /, с С п р е ж н и н ъ, К. Къ вопросу о вліяпіи горя-

чпхъ воздушныхъ вапнъ на усвоеніе жировъ пищи у здоро-

выхъ людей. Спб. 1891. 8 е — 50 — —

99 8 /„ С у б б о т и нъ, И. Къ вопросу о количественномъ

опредѣленіи углекислоты въ воздухѣ. Спб. 1892. 8° . . . — 50 — —

93 8 /, 8 Сулима, К. П. Свеклосахарное производство въ

санитарномъ отношеніи. Спб. 1892. 8° — 50 

93 8/,9 Т а л ы з и н ь , Н. А. Процессъ возстановленія въ

тонкихъ кишкахъ нослѣ язвъ брюшааго тифа. Спб. 1892. 8°. — 50 

93 8 / 80 Т п х в и н с к а г о, М. И. Къ вопросу объ усвоеніи

яицъ въ смятку и крутую здоровыми людьыи. Саб. 1891. 8° . — 50 — —

93 8 / З1 Т и ш к о в ъ, В. И. Объ отэматомѣ къ ученію о

прогрессивномъ нараличѣ помѣшанныхъ. Спб. 1891 8" . . — 50 

93 8 / 82 То к а р с к і й , В. С. Къ вопросу о частотѣ глистъ

у больныхъ людей. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 / 8 з Т о м а ш е в с к і й , В. В. Къ паталогіа идіотизма.

Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 /84 Троновъ, В. Матеріалы къ вопросу объ изслѣ-

дованіи желудочнаго сока у здоровыхъ и больныхъ людей. Снб.
1892, 8° — 50 
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93 8 / 5 д Ту рн еръ, Г. Къ анатоміп слѣпой кншки и чер- р К к _

вообразпаго отросткя, въ отношеніи къ паталогіи неритифо-

лита. Спб. 1892. 8  — 50  

93 8 / 8е Тыминскій, С. Л. Матеріалы къ вопросу 'о

вліяніи кавалерійской службы на развитіе организма у здоро-

выхъ людей. Ковно. 1892. 8" — 50 
93 8 / 8 , У а р о в ъ, И. А. Къ вопросу о вліяніи нромыва-

нія желудка на усвоеніе азотистыхъ частей нищи у здоровыхъ

и больныхъ людей. Спб. 1891. 8° . . * — 50 — —

^З8 /^ У з е м б л о, А. В. Патологическія измѣненія сѣт-

чатки при фосфорномъ отравленіи. Спб. 1891. 8° . . . . — 50 — —

93 8 / 8Э У с н е н с к і й , А. И. Къ бактеріологіи кваса. Спб.

1871. 8° — 50 

93 8 /Э о Ф е д ч е н к о, Н. И. 0 физіологическомъ дѣйствіи

Иятигорскихъ сѣрныхъ ванпъ на вѣсъ тѣла, силу , рукъ, жиз-

ненную емкость легкихъ, силу выдыха и вдоха, экскурсію груд-

пой клѣтки, температуру тѣла, нульсъ, дыханія и артеріаль-

ное кровянсе давленіе у человѣка. Спб. 1892. 8° . . . . — 50 — —

93 8 /91 Ф ри но в с кій, Н. Е. Къ вонросу о заболѣвае-

мости легочной чахоткой. Снб. 1891. 8° — 50 — —

92 8 /дз X р о с т о в с к і й, Л. И. Нузіегорехіа аМотіпаІіз

апѣегіог іпігарегііопеаііз нри заднихъ смѣщеніяхъ матки.

Спб. 1891. 8° — 50 
93 8 /94 Це й дле ръ, Г. Ф. 0 резекціи кишки при омерт-

веніи ея въ ущемленныхъ грыжахъ. Спб. 1892. 8° . . . — 50 — —

93 8/Э 5 Чудовскій, К. Матеріалы къ изученію вліянія

лагернаго времени и маневровъ на ростъ, вѣсъ тѣла, окруж-

ности груди, силу мышцъ, силу вдоха и выдоха и проч. на

нижнихъчиновъ, въсравненіи съ заключенными, не пользовав-

шимися лагерпымъ временемъ. Спб. 1892. 8° — 50 — —

93 8 /э е Чулковъ, В. Д. Къ вопросу о вліяніи эфирно-

сосновыхъ ваннъ (35° Ц.) на усвоепіе и обмѣнѣ азота у здо-

ровыхъ людей. Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 / Э7 ПІ а в л о в с к і й, И. Къ морфологіи веиъ верхней

конечности и шеи. Спб. 1891. 8° — 50 — —

93 8/98 ПТ а ц к і й, С . М. Дѣйствіе нредварительвой ка-

тэлектризаціи накожное чувство человѣка. Москва. 1892. — 50 — —

93 8/Э9 Щеголевъ, П. А. Объ этіологіи острыхъ нагное-

ній. Спб. 1892. 8° — 50 

а І і00 ПІ и м и н ск і й, Э. В. Къ вопросу объ усвоепіи жи-

ровъ пищи подъ вліяніемъ ваннъ (35° Ц.), сиш оіео ріпі зіі-

ѵезігіз аеЙегео, у здоровыхъ людей. Спб. 1891. 8° • . . — 50 — —
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93 8 / 101 Ш п н о р о в п ч ъ, М. Кровь и острая анемія подъ Тй к0 р_ к .

вліявіемъ умѣренвыхъ періодическихъ кровонусканій. Спб.
1892. 8° — 50 

ЭЗѴюг Ш и п и л и н ъ, п. п. Къ вопросу о вліяніи сѣр-
даго эфира па усвоеніо и обмѣнъ азота у здоровыхъ людей.

Спб. 1892. 8° — 50 

938 / 10 з Шмелевъ, П. 0 вліяніи кокаина на всасываніе

изъ конціоктивальнаго мѣшка въ переднюю камеру глаза. Спб.
1892. 8° — 50 

93 8 / 104 Штейнъ-фонъ, К. Ѳ. Матеріалы къ пзученію
корневища Змѣевика (Роіу^опшп Візіогіае) въ формакогнасти-

ческомъ, химическомъ и клиническомъ отношеніяхъ. Москва.
1892. 8° — 50 

937хоб Э л л е н б о г е н ъ, К. А. Къ вопросу объ измѣ-

неніи легочныхъ артерій и венъ при фебринозной пнеймоніи.

Спб. 1892. 8° — 50 

93 8/107 Энгельне, П. Къ вопросу о частотѣ бугор-
чатки у дѣтей груднаго возраста. Спб. 1892. 8° . . . . — 50 

937,08 ІОргенсъ, П.П. 0 состояніи пищеварительнаго

канала при хроническомъ параличѣ блуждающпхъ нервовъ.

Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 / і09 Хвейнъ, г. 10. Къ вопросу о вліяніи двуугле-

кислаго и лимонокислаго натрія на характеръ бѣлковаго об-

мѣна у здоровыхъ людей. Спб. 1891. 8° — 50 
937ііо Я годинъ, А. И. Медико-статистическій отчетъ

по гинекологическому отдѣленію акушерской академической

клиники больницы баронета Вилліе, за періодъ съ 1884 —

1885 но 1890 — 1891 академическіе годы. Снб. 1892. 8° . — 50 — —

ОЗ 8 /^ Я к о в л ев ъ, А. П. 0 перекиси водорода и те-

рапевтнческомъ нримѣненіи ея, въ особенности при нѣкоторыхъ

болѣзняхъ желудка. Спб. 1892. 8° — 50 

93 8 / 11а Я к о в л е в ъ, С. С. Матеріалы къ азотистому ие-

таморфозу сифилитиковъ въ періодѣ первой высыпи. Спб.
1892. 8° — 50 

93 8 / 113 Я ку 6'ъ, П. Къ этіологіи чахотки въ крестьян-

скомъ населеніи. Спб. 1892. 8° — 57 — —

93 8/1і4 Я с н и ц к і й, п. Къ вонросу объ усвоеніи азота и

жира подъ вліяніемъ известковвё.воды уздоровыхъ.Спб. 1892.8° — 50 

93 8 / 115 Оедоровъ, М. Паталогическая анатомія воз-

вратной горячкп въ эпидемію 1890—1891 гг. въ С.-Петер-
бургѣ. Спб. 1892. 8° , . . . — 50 

3
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100 С м о л е н с к і й, П. 0., Д-ръ медиц. Простѣйшіе и
Р. К. Р. к.

общедоступные способы изслѣдованія и оцѣнки доброкачествен-

ности съѣстныхъ припасовъ, нанитковъ, воздуха, воды, жи-

лищъ и проч. Съ 60 рис. въ текстѣ. 2-е значительно донол-

ненное изданіе. Спб. 1892. 8°. Стр. 247    1 50

2. Ветериплрныя.

9б 6/ 68 Ж и в о п и с ц е в ъ, С. К. Уходъ за копытами ло-

шадей. Орелъ. 1892. 16°. Стр. 8 — 5 — —

9Ь 1 І 133 Отчетъ о дѣятельности Московск. Общества

Практич. Ветерин. Врачей за 1891 г. (Иснр. должп. секре-

таря 3. Ицковича). Москва. 1892. 8°. Стр. 29 .... — 30 — —

0 т ч е т ъ о предохранительныхъ сибиреязвенныхъ при-

вивкахъ, произведенныхъ бактеріологической станціей Харь-

ковскаго ветеринарнаго Института въ 1891 годъ. (Представл.

Департ. Земл. и Сельск. Промышл.). Снб. 1892. 8°. Стр. 22 — 15 — —

93 8 /эз Хлопинъ, П. 0 вліяніи перевязки груднаго про-

тока на усвоеніе жира у собакъ. Спб. 8° — 50 — —

93 8 / 105 Ш у л я н с к і й, Е. Ѳ. Къ вопросу о вліяніи корм-

ленія молодыхъ животн. бугорчатыиъ мясомъ. Саб. 1892. 8°. — 50 — —

XII. Фшюлогія, философія , богословіе и

педагогика.

552 Изв л еч е ні е изъ отчетовъ по Управленію учеб-

ными округами за 1864 г. Спб. 1865  3 — — —

97 2/,,4 Ко ва л е вс кі й, Е. П. Сельско - хозяйственныя

занятія въ учительскихъ семинаріяхъ и начальныхъ школахъ.

Спб. 1892. 8°. Стр. 50  40

55 2 Сборникъ постановленій по Мин. Пар. Просвѣщ.

Т. I (1802 — 1825). Спб. 1864; т. П, отд. 1 (1825 —

1839). Спб. 1864; т. II, отд. 2 (1840—1855). Спб. 1864;

т. ПІ (1855—1864). Спб. 1865; т. IV (1865— 1870).

Спб. 1871. Дополненіе къ сборпику постановленій 1803 —

1864. Спб. 1867   23  

553 Сборникъ распоряженій по Минист. Парода. Про-

свѣщѳпія. Т. I. (1802—1834). 1866 г.; т. П (1835—1849).

1866 г. , т. III (1850-1864). 1867 г  10 50  

98 6 / а Зтіііізопіап СопігіЬиііопз Кпо\ѵІе(І§ - е. Ѵоі.

ХХУПІ. \Ѵа8СІііи§(;оп. 1892. 4°. Стр. 446, съ 12 лист. рис. 6 —
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953/і87 Тгапзасііопя оі" Йе ^ізсопзіп Асайету г к0 Р _ к

о! Всіепсез, Агіз агкі Ьеііегз. ѴоІ. VIII. 1888 — 1891. РиЫізЬей

Ьу аиіЬогііу оі Іа^у. Майізоп, ѴѴізсошіп. 1892. 8°. Стр.

448-І-ХХІІІ 550 

XIII. Словари и энциклопедіи.

^ТѴібб 8ау, Ьйоп. Вісііопиаіге йез йпапсез. Рагіз.

1892. 20 Разсісиіе  1 75

82 3 ^ іі г і; 2 — Р г і е й е 1. Вісііоппаіге сіе сЬішіе риге еі

арріісіиёе. Веихіёше зирріёшепі;. Рагіз. 1892. 1 1-ше Разсісиіе — 80

13-ше „ — 80

14-ше „ — 80

ХІТ. Ежегодники, календари, справочныя

и памятныя книжки

2. Календлри.

Б а т а л и н ъ, 0. А. Календарь и записная книжка Русск.

Сельск. Хозяива на 1892 г. Сиб. 1892  — — 1 —

3. Справочныя и памятныя книжки.

95Ѵііз Адресная книга гор. С.-Петербурга на 1892 г.

Составл. при содѣйствіи Гор. Общ. Унравленія иодъ ред. П. 0.

Яблонскаго, съ планомъ С.-Петербурга 4 — — —

109 1 Справочная книга русскаго сельскаго хозяина. Со-

ставилъ при участіи многихъ др. лицъ Ѳ. А. Ваталинъ. Спб.

1892. 8°. Стр. 548+40 стр. объявл — — 250

ХУ. Атласы, карты, планы и виды.

92 2 К а р т ы Европейской Россіи. Картограимы, показы-

вающія цѣны пуда ржи и овса (обыкновенно нешастаннаго) и

состояніе яровыхъ хлѣбовъ въ разные мѣсяцы 1992 г. Изд.

Статист. Отд. Департ. Окладн. Сборовъ:

Картогр., показыв. цѣны около 1 іюня .

» Ііюля .

„ я 1 сентября . . ^2 

я я 1 октября

п п я п 1 ноября . . ^

') Собственно журналы и гаветы, относящіеся къ этой группѣ, инѣютъ

особый сппсокъ.
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95 3/і82 С и б и р ц е в ъ , Н. Почвенная карта Княгинин- р. к0 р. к,

скаго уѣзда, Нижегор. губ. Сост. на основаніи изслѣдованій

нроф. В. Докучаева, А. Ферхиана, Н. Сибирцева и данныхъ,

собранныхъ на Нажегор. земск. стат. Вюро. Изд. Княгинин-

скаго Уѣздн. Земства. Съ объяснит. заниской того же автора.

Снб. 1892   1 75  

(папка) л-. і5 В е г ^ 1і а и 8. РЬузісаІізсЬег Аііаз. 2А-іе

Ьіе^. йойа. 1891. 25-і;е Ьіейг. (йсіііизз), боШа. 1892 . . 3 80 — —

ХѴ*І. БибліограФІя и смѣсь.

92— Вибліографическій указатель статей неріо-

дической литературы за 1892 г. Приложеніе къ жур. „ЛІелѣз-

нодор. Дѣло", сост. Р. Малкинъ. Вып. I (ЬХІІІ), П (ЬХІѴ) . — 40 — —

1002 Каталогъ журнала „Вѣстннкъ Бвроиы' за 25

лѣтъ 1866 — 1890 гг., съ алфавитнымъ указателемъ именъ

авторовъ. Редакторъ М. М. Стасюлевочъ. Спб. 1891. 8°.

Стр. 166 — — 1т—

92 в / е а Каталогъ книгъ книжной торговли сиеціально

для иногородвыхъ. А. Я. Панафидина. Сиб. 1892 . . . . — 40  

92 5 / 85 Каталоги книжнаго магазина К. Риккера въ

С.-Петербургѣ: а) но нефтяному дѣлу 1887 г., Ь) по всѣмъ

отраслямъ техники 1890 г., с) по электротехникѣ 1892 г.,

(1) но пожарному дѣлу и страхованію отъ огня 1892 . . • — 75 — —

ІОО 1 К и м м е л ь, Н, Книжный магазинъ. Важнѣйшіе со-

^иненія но части сельск. хозяйства и сельск. нромышленности,

садоводства, лѣсоводство и охоты. Съ алфавитныыъ указате-

лемъ предметовъ. Изданіе 3-е. Рига. 1890. 8°. Стр. 200 . . — 35  

Дополненіе къ списку сочиневія 1870 — ,1892 гг.^8 0 .

ЭбѴігь Книзкныя новости. Списокъ книгъ, вы-

шедшихъ въ 1891 г. Печатается ежемѣсячно и выдается без-

платно. Книжный музыкальный ыагазинъ П. Г. Мартынова.

Спб. 1892  — 50  

102 шк. Межовъ, В. И. 5-ое прибавленіе къ систе-

матич. росписи книгамъ, нродаюшимся въ кпижномъ магазинѣ

Ивана Ильича Глазунова. За 1883 — 1887 гг. включ. Снб.

1889. 8°. Стр. 999    5 —

Петровъ, П. И. Вибліографическій указатель

русскихъ диссертацій номедпцинѣ и ветеринаріи. Съ 18бОно

1. В ибліографія.

Стр. 87 15 
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1-е іюня 1892 г. включит. 2-ое дополн. изданіе. Саб. 1892. р. к? р. к,

8°. Стр. 101 — 40 

97 3 /із Фортунатовъ/А. Земско-статистическая лите-

ратура въ 1891 г. (Изд. „Юрид. Вѣстника" 1892 г., стр.

475—493). Москва. 1892. 8°. Стр. 19 — 20 

ІООѴа ^ оі Гз тайетесит. Ьапіі- ипсі НаизѵігізсЬай еіс.

Л» VIII. В. I. Еіпе АІрііаЬеіізсІі иіиі зузІетаіізсЬ деогсіпеіе

НапсІЬіЫіоіЬек. Віе ЬіМегаІиг Ьіз 1888 епіЬаІІепй. Ьеіргі^ . 1 25 

2. Смѣсь.

92 6 Гражданскій долгъ. Г. Д. 1888. 16°. Стр. 101 1 — 

ХѴІІ. Сочиненія на польскомъ, чешскомъ и другихъ

славянскихъ языкахъ.

85 2 0 б щ и резултати отъ преброявание на населепието въ

княжество България па 1-й яапуарий 1888 година. Българско

кпяжество-статистическо бюро. София. 1890. 4° . . . . 3 — — —

85 3 Статистика за търговията на Българското княжество

съ чуждитѣ дьржави прѣзъ 1891 годипа Издава Статисти-

ческото Вюро. София. 1892. 4°. Стр. УІ — 337 . . . . — — — —

ХУІІІ. Сочиненія на шведскомъ, финскомъ и проч.

языкахъ.

953 / 185 Яеіенійза ШІохега— іі^у аііазакбі тадуакокз-

уа^оп ах 1889 ік. ёгЬеп. Еаррогі зиг рЬуІІохега еп Нопдгіе

репйапі Гаппёе 1889. Рбібтіѵеіёзй^уі М. Кіг. Міпізіегіит

Висіарезі. 1891. 8°. Стр. 157 съ картой 2 — — —

95 3/ 186 Тоже за 1890 г. Вийарезі. 1891. 8°. Стр. 109

съ картой 1 50 — —

95 3/ізз Кеузегіі^а Ріпзка ЬизЬаІІпіп^ззаІІзкареіз
Нашіііп^аг йг аг 1891. АЬо. 1892, — 60 — —

XIX. Земскія изданія.

Вологодская губ.

Велико-Устюгскій уѣздъ. Журналы XXII очередпаго В. Устюгскаго

Уѣзднаго 3. Собрапія сессіи 1891 года и чрезвычайваго 28 дек. Отчетъ за

1890 г., смѣта и раскладка зезіскихъ сборовъ поУстюгскому уѣздуна 1892 г.
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Доклады Уѣздной 3. Управы и ревизіонной комнссіи и прочія прнлозкевія.

В. Устюгь. 1892.

Кадниковскій уѣздъ. Доклады Кадниковской Уѣздной 3. Унравы и

журналы очереднаго Кадниконскаго Уѣзднаго 3. Собранія съ 15 но 17

окт. 1891 г. Вологда. 1892.

Воронежская губ.

Журналъ чрезвычайнаго Воронежскаго Губернскаго 3. Собранія ва 16

мая 1892 года. Воронежъ. 1892.

Тоже на 12 іюля 1892 г. Воронежъ. 1892.

Боронежскій упздъ. Постановленія Воронежскаго очереднаго Уѣзднаго

3. Собранія сессіи 1891 года, съ докладами и др. приложеніями. Воронежъ.

1892.
Острогожскій уѣздъ. Журналы Острогожскаго очереднаго Уѣзднаго 3.

Собранія сессіи 1891 года и экстреннаго 1 іюня 1892 года, съ докладами,

отчетами и другимн приложеніямн. Острогожскъ. 1892.

Вятская губ.

Вятскій упздъ. Журналы Вятскаго Уѣзднаго 3. Собранія чрезвычай-

ной сессіи 11 іюня 1891 года, ХХУ-й очередной сессіи 1891 г. и чрезвы-

чайной сессіп 29 ноября 1891 г., съ нрнложеніями къ нимъ. Вятка. 1892.

Отчетъ Вятской Уѣздной 3. Управы о ея дѣятельности и состояніи под-

вѣдомственныхъ ей частей, заведеній и имуществъ за 1891 г. Вятка. 1892.

Отчетъ о суммахъ Вятской Уѣздной.З. Управы за 1891 г. Вятка. 1892.

Орловскій уѣздъ. Отчетъ о.суммахъ земства, состоящихъ въ завѣдыва-

ніи Орловской Уѣздной 3. Управы, Вятской губ. Вятка. 1892.

Сарапулъскій уѣздъ. Журналы ХХУ очереднаго Сарапульскаго Уѣзд-

наго 3. Собранія 2 — 14 окт. 1891 г. и доклады Управы съ прочимп прило-

женіями. Сарапуль. 1892.

Земская роспись, сзіѢтьГдоходоеъ и расходовъ и раскладкп уѣзднаго зем.

сбора но Сарапульскому уѣзду, Вятской губ., на 1892 годъ. Сарапуль- 1892.

Слободской уѣздъ. Копіи съ журналовъ Слободскаго Уѣзднаго 3. Со-

бранія XXV очередной сессіи, съ 27 сент. по бокт. 1891 года. Вятка. 1892.

Роспись доходовъ и расходовъ Слободскаго Уѣзднаго Земства на 1892 г.

съ нриложоніями. Вятка. 1892.

Яранскій уѣздъ. Журналы Яранскаго Уѣзднаго 3. Собранія XXV оче-

редной сессіи (14 —21 окт. 1891 г.), съ докладами Уѣздной Унравы и дру-

гими прпложеніями. Яранскъ. 1892.

Роснись доходовъ и расходовъ, смѣта расходовъ и раскладка уѣзднаго зем.

сбора по Яранскому уѣзду на 1892 годъ. Общій денежный отчетъ и отчетъ

о дѣйствіяхъ Яранской Уѣздной 3. Управы за 1890/91 годъ. Яранскъ. 1892-
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Екатеринославская губ.

Отчетъ Екатеривославской Губервской 3. Управы за 1891 г. Часть I.

Екатеринославъ. 1892.

Тоже. Часть II. Екатеринославъ 1892.

Александровскій уѣздъ. Отчетъ Александровской Уѣздной 3. Управы

Уѣздному 3. Собравію XXVII очередной сессіи (1892 г.) за 1891 годъ. Але-

ксандровскъ. 1892.

Верхнеднппровскій уѣздг. Отчетъ Верхнеднѣнровской Уѣздной 3.

Унравы очередному Уѣздному 3. Собранію 2-ой сессін 1-го трехлѣтія, по по-

ложенію 12 іюня 1890 г., за 1891 годъ. Верхнеднѣпровскъ. 1892.

Екатеринославскій упздъ. Отчетъ Екатеринославской Уѣздвой 3.

Управы за 1891 годъ. Екатеринославъ. 1892.

Калужская губ.

Калужскій уѣздъ. Журналы XXVII очереднаго Калужскаго Уѣздпаго

3. Собранія 23— 25 окт. 1891 г., съ приложевіями къ вимъ. Калуга. 1892.

Костромская губ.

Буйскій уѣздъ. Отчетъ Буйской Уѣздвой 3. Управы о выполвеніи смѣт-

ныхъ назвачевій по земскимъ повинностямъ, а также и о выполвеніи постанов-

левій Земскаго Собранія за 1891 годъ. Кострома. 1892.

Смѣты и раскладки денежныхъ и натуральвыхъ повинностей по Буйскому

уѣздуна1892 годъ. Кострома. 1892.

Солигачаличскій уѣздъ. Сборникъ постановленіи Солигаличскаго

Уѣзднаго 3. Собранія XXVII очередвой сессіи съ 10 — 20 окт. 1891 г. и

чрезвычайнаго 3. Собравія 17 февр. 1892 г. Кострома. 1892.

Чухломскій уѣздъ. Сборвикъ постановлепій Чухломскаго Уѣзднаго оче-

реднаго 3. Собранія 3— 6 марта 1892 г. Кострома. 1892 г.

Отчетъ Чухломской Уѣздной 3. Унравы очередному Уѣздному 3. Собранію

за 1891 годъ. Кострома. 1892.

Московская губ.
0

Обзоръ 25-ней дѣятельности (1865— 90) Московскаго земства. Понеченіе

о пародномъ здравіи (земская медицина). Съ картограммою и нланами лечеб-

ныхъ заведеній. Москва. 1892.

Нижегородская губ.

Ардатовскій уѣздъ. Производство Ардатовскаго Уѣзднаго очереднаго

3. Собравія Нижегородской губ., бывшаго 14— 18 окт. 1891 г. и экстреннаго
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25 іюня 1891 г. Огчеты Ардатовской Уѣздной 3. Управыза 1891 г., со сиѣ-

тами и раскладкаиш на 1892 г. Муромъ. 1892.

Арзамасскій уѣздъ. Журналы XXVII очереднаго и чрезвычайнаго Арза-

маскихъ Уѣздныхъ 3. Собраній, съ нриложеніями: сяѣтъ н раскладки уѣзднаго

земскаго сбора, докладовъ Управы и другигь документовъ. Арзамасъ. 1892.

Лукояновскігі уѣздъ. Журвалы ХХУІІ очереднаго Лукояновскаго Уѣзд-

наго 3. Собранія. Отчетъ Лукояновской Уѣздной 3. Управы за 1891 г. Арза-

масъ. 1892.

Макарьевскій уѣздь. Журнальныя ностановленія XXVII, 1891 г.,

очереднаго Макарьевскаго Уѣзднаго 3. Собранія, съ приложеніями. Арза-

масъ. 1892.
Новгородская губ.

0 принятіи мѣръ противъ пожаровъ. Устройство несгораемыхъ крышъ. Но-

вые тарифы премій. Изданіе Новгородской Губ. 3. Управы. Новгородъ. 1891.

(4 экз., изъ нихъ 2 въ общей библ. — 92 Ѵвс)*

Орловская губ.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній Но Орловской губ. Изданіе Орлов-

скаго Губ. Земства. Т. IV, вып. 2. Кромской уѣздъ. Орелъ. 1892.

Тоже. Томъ V, вып. 2. Карачевскій уѣздъ. Орелъ. 1892.

Тоже. Томъ VI, вып. 2. Волховской уѣздъ. Орелъ. 1892.

Орловская губернія въ сельскохозяйственномъ отношеніи за 1890 — 91

годъ. Изд. Орловскаго Губернскаго Земства. Орелъ. 1892.

Тоже — за 1891 годъ. Орелъ. 1892.

Врянскій уѣздъ. Журпалы XXVI очереднаго Врянскаго Уѣзднаго 3. Со-

бранія. Врянскъ. 1892.

Журпалы чрезвычайнаго Врянскаго Уѣзднаго 3. Собранія 10 и 11 янв.

1892 года. Врянскъ. 1892.

Тоже. 23 марта 1892 г. Врянскъ. 1892.

Тоже. 2 августа 1892 г. Врянскъ. 1892.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Врянской Уѣздной 3. Управы, Орловской губ. за

1890 — 91 годъ. Врянскъ. 1891.

Смѣта денежныхъ расходовъ и раскладка земскаго сбора по Врянскому

уѣзду Орловской губ. на 1892 г. Врянскъ. 1892.

Трубчевскій уѣздъ. Ностановленія XXVI очереднаго Трубчевскаго Уѣзда

наго 3. Собранія 1891 года. 1892.

Нермская губ.

Екатеринбургскій уѣздъ. Журналы Екатеринбургскаго Уѣзднаго 3. Со-

бранія XXVII очередной п журналы и доклады XVI и ХѴН чрезвычайныхъ

сессій (1891 и 1892 гг.). Екатеринбургъ. 1892.
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Доклады Бкатеринбургской Уѣздной 3. Управы XXII очередному 3. Со-

бранію 1891 года. Екатеринбургъ. 1892 г.

Полтавская губ.

Виды на урожай въ Полтавской губ. въ 1892 году (въ іюнѣ) по сооб-

щеніямъ корреспопдентовъ Полтавскаго Статистическаго Бюро. Изданіе Ста-

тистическаго Воюро Полтавскаго Губ. Земства. Полтава. 1892.

Матеріалы къ оцѣпкѣ земель Полтавской губервіи. Бстественно-истори-

ческая часть. Отчетъ Полтавскому Губ. Земству. Работа исполнена подъ не-

посредственнымъ руководствомъ проф. Спб. Унив. В. В. Докучаева. Изданіе

Полтавскаго Губ. Зеиства. Вып. I—ХУ. Спб. 1890 — 1892.

Золотоношскій уѣздъ. Сводъ журналовъ Золотоношскаго уѣздн. Зем-

скаго Собравія: Чрезвычайнаго засѣданія 22'февраля и ХХУП очереднаго

засѣданій 24, 25, 26 и 27 сент., 1891 г. Золотоноша. 1892.

Ризанская губ.

Михайловскій уѣздъ. Журналъ чрезвычайнаго Михайловскаго Уѣзд-

наго 3. Собравія 17 апрѣля 1892 г.— 1892.

Пронскій уѣздъ. Журналы Пронскаго Уѣзднаго 3. Собранія ХХУІІ

очереднаго созыва 1891 г. Скопипъ. 1892.

Отчетъ о денежныхъ суммахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Пронской Уѣздной

3. Управы за 1891 г. и 1-ю половину 1892 г., съ прпложеніемъ отчета но

обсѣменевію полей и продовольствію населенія Пронскаго уѣзда за 1891—

1892 продовольственный годъ. Сконипъ. 1892.

Ряжскій уѣздъ. Отчеты Ряжской Уѣздной 3. Управы о приходѣ и рас-

ходѣ суммъ уѣзднаго земскаго сбора за 1891 г. и 1-ю половнну 1892 г. и

нроекты смѣтъ и раскладки уѣзднаго земскаго сбора по Ряжскому уѣзду на

1893 г. Ряжскъ. 1892.

Сапожковскій уѣздъ. Отчетъ Сапожковской Уѣздной 3. Унравы о при-

ходѣ и расходѣ суммъ ея денозита за 1891 г. Сапожокъ. 1892.

Спасскій уѣздъ. Снасское земство, Рязанской губ. Отчеты и свѣдѣнія

за 1891 годъ и за 1-ю половиву 1892 г. Спасскъ. 1892.

Отчетъ о денежныхъ суммахъ, состоящихъ въ завѣдываніи Спасской Уѣзд-

пой 3. Управы Рязанской губ., за время съ 1 іюля 1891 г. по 1 янв. 1892 г.,

за весь 1891 годъ и съ 1 января по 1 іюля 1892 г. Спасскъ. 1892.

Вѣдомость о состоявіи частныхъ продовольственныхъ запасовъ крестьян-

скихъ обществъ Спасскаго уѣзда къ 1 іюля 1892 г. и о позаимствованіяхъ

изъ губернскаго и имперскаго продовольственныхъ капиталовъ. Спасскъ. 1892.

Свѣдѣнія о земскихъ училвщахъ Спасскаго уѣзда Рязанской губ. за 1891 —

1892 учебный годъ. Спасскъ. 1892.
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С.-Петербургская г у 6.

Сбореикъ иостановленій С.-Петербургскаго Губ. 3. Собрааія еъ 1890 по

1892 годъ. йзданіе С.-Петербургскаго Губ. Зеиства. Составилъ Н. А. Везса-

ловъ. Спб. 1892.

Журналъ засѣданій С.-Петербургскаго чрезвычайнаго Губ. Зеиск. Собра-

вія 31 іюля 1892 г. Спб. 1892.

Саратовская губ.

Балашовскій уѣздъ. Журналъ экстреннаго Вілашовскаго Уѣзднаго 3.

Собранія, съ докладомъ Управы, бывшаго 18августа 1892 г. Валашовъ. 1892.

Силбирская губ.

Алатырскій уѣздъ. Журналы Алатырскаго Уѣзднаго 3. Собранія, оче-

редпой сессіи 1891 г., съ приложеніями кънииъ. Симбирскъ. 1892.

Таврическая губ.

Перекопскій уѣздъ. Денежный отчетъ Перекопской Уѣздной 3. Управы

за 1891 г. Херсонъ. 1892.

Тамбовская губ.

Б орисоглѣбскій уѣздъ. Поетановлепія экстрепнаго и очередпаго Вори-

соглѣбскаго Уѣзднаго 3. Собранія 8 и 9 япваря, 27 іюпя, 11, 12 и 13 окт.

1891 г., съ приложеніями. Ворисоглѣбскъ. 1892.

Отчетъ Ворисоглѣбской Уѣздной Земской Управы за 1891 годъ. Ворисо-

глѣбскъ. 1892.

Козловскій уѣздъ. Журналы Козловскаго очереднаго Уѣзднаго 3. Со-

бранія засѣданій 28, 29 и 30 октября. 1891 года, съ приложеніями, Коз-

ловъ. 1892.

Темниковскій уѣздъ. Кассовый отчетъ Теиниковской Уѣздной 3. Управы

/ за 1891 г. Тамбовъ. 1892.

Тверская губ.

Генеральное соображеніе по Тверской губерніи, извлечепное изъ нодроб-

наго топографическаго и каиеральнаго по городаиъ и уѣздаиъ описанія 1783 —

1784 г. Тверь. 1873.

Корчевскій уѣздъ. Протоколы засѣданій Корчевскаго очереднаго Уѣзд-

нзго 3. Собранія за 1891 г. Корчева. 1892.

Тульская губ.

Крапивенскій уѣздъ. Журналъ чрезвычайнаго Кранивенскаго Уѣзд-

наго 3. Собранія 26 февраля 1892 г. Отчетъ Крапивенской Уѣздной Зеиской
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Управы за 1891 г. и доклады ея ХХУШ очередноиу Кранивенскому 3. Собра-

нію. Тула. 1892.

Новосилъскій уѣздъ. Отчетъ Новосильской Уѣздной 3. Управы ХХУІІІ

очередному Новосильскоиу Уѣздному 3. Собранію о денежныхъ суммахъ и о

дѣйствіяхъ управы, съ 1 января 1891 года по 1 іюля 1892 г. Тула. 1892.

Отчетъ Новосильскому Уѣздному 3. Собранію о состояпіи училищъ уѣзда

за 1891 — 1892 учебный годъ. Годъ ХХУІІ. Тула. 1892.

Уфимская губ.

Сборникъ постановленій Уфимскаго Губернск. 3. Собранія съприложеніямп.

ХѴН очередное собраніе 1891 г. Уфа. 1892.

Сборникъ XVI чрезвычайнаго Уфимскаго Губернскаго 3. Собранія 1891 г.

Уфа. 1891.

Харьковская губ.

Ахтырскій уѣздъ. Журналы XXVII очереднаго Ахтырскаго Уѣзднаго

3. Собранія: 26, 27 и 28 октября 1891 г. и доклады Управы съ приложе-

ніями къ нимъ. Ахтырка. 1892.

Отчетъ Ахтырской Уѣздной 3. Управы о суммахъ земства за 1891 годъ.

Ахтырка. 1892.

Смѣты и раскладки денежныхъ и натуральныхъ земскихъ новипностей

Ахтырскаго уѣзда на 1892 годъ. Ахтырка. 1892.

Боюдуховскій уѣздъ. Журналы ХХѴН очереднаго Богодуховскаго Уѣзд-

наго 3. Собранія, бывшаго 28, 29, 30 и 31 октября 1891 г. и чрезвычай-

наго, бывшато 15 апрѣля 1892 г. Харьковъ. 1892.

Жебединскій уѣздъ. Журналы ХХѴН очереднаго Лебединскаго Уѣздпаго

3. Собранія 2 и 3 октября 1891 года и экстренныхъ 3. Собраній 20 апрѣля

и 4 сентября 1892 г., съ приложеніями. Лебединъ. 1892.

Старобѣльскш уѣздъ. Смѣты и раскладки уѣзднаго и губернскаго Зем-

скихъ сборовъ но Старобѣльскому уѣзду на 1892 г. Старобѣльскъ. 1892.

Херсонская губ.

Хозяйственно-статистическій обзоръ Херсонской губ. за1891годъ. Нри-
ложеніе къ общему админастративному и хозяйственному отчету Херсонской

Губ. 3. Управы за 1891— 1892 г. Составленъ статистич. отдѣленіемъ при

Херсонской Губ. Земской Управѣ. Херсонъ. 1892.

Одесскій уѣздъ. Одесское Уѣздное Земское Собраніе ХХѴНІ очередной

сессіи, 25— 27 августа 1892 г. Одесса. 1892.

Отчетъ Одесской Уѣздной 3. Управы за 1891 г. Одесса. 1892.
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Черниговская губ.

Кролевецкій упздъ. Отчетъ Кролевецкой Уѣздной 3. Управы за 1891 г.

Черннговъ. 1892.

Новозыбковскій уѣздъ. Журналы Новозыбковскаго очереднаго Уѣзднаго

3. Собранія сессіи 1891 г. Черниговъ. 1892.

Журналы Новозыбковскаго чрезвычайнаго Земскаго Собранія экстренной

сессіи 27 марта 1892 г. Черниговъ. 1892.

Отчетъ Новозыбковской Уѣздной 3. Управы о приходѣ и расходѣ земскихъ

суммъ за 1891 г., съ объяснительной запиской къ нему о ходѣ земскаго хо-

зяйства заі то же время. Черниговъ. 1892.
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ПРОДОДЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРНАЛЪ СЁЛЬСКОХОЯЛГіСТІІЕПНЫІІ И ЭКОПОМІІЧЕСКІЙ,

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обіцестоа въ

1892 г., какъ іі въ прбпідоыъ, издаются подъ редакціей Секретаря

Общества, выходя 6 разъ въ годъ.

Въ составъ пхъ входятъ ріізлнчпыя свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества п доклады, чптанные въ его собраніяхъ и подраздѣленные

на слѣдующіе отдѣлы:

I. Журналы отдѣленій и общпхъ собраній и отчетъСекретаря.

II. Сельское Хозяйство. Журналы засѣданій I Отдѣлеиія

Общества и доклады, касающіеся предметовъ занятій этого Отдѣ-

ленія, а равно состоящихъ при немъ Комиссій Пчеловодной и Поч-

венной.

ПІ. Техническія сельскохозяйственныя произ-

водства. Журналы засѣданій П-го Отдѣленія и доклады по

части технпческпхъ сельскохозяіственныхъ производствъ.

IV. Седьскохозяйственная статистика и поди-

тическая экономія. Журналы засѣданій ПІ-го Отдѣленія и

доклады по статпстикѣ и политической экономіи.

V. Свѣдѣнія о дѣятельности Комитета Грамотности, состоящаго

при И. В. Э. Обществѣ, и доклады, сдѣданные въ его средѣ.

ѴІ. Корреспонденція Общества, Вопросы и отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.

Подписная цѣна 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подпйски и на отдѣльныя книжки не принимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать и «Пчеловодный

Листокъ», доплачиваютъ 1 р. 50 к., вмѣсто 2 руб., платимыхъ

отдѣльными подписчиками Листка.

Подписку сдѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

довскаго подка, д. № I, въ редакцію «Трудовъ».

Редакторъ Н. Д. Еарасѳвичъ.

Печатано по расиоряжешіо Совѣта Импер. Вольн. Экопомич. Общества.


