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Общее Собраніе ИмператорскагоВольнаго Экономи'

ческагоОбщества3-го декабря 1897 г.

- Присутствовали:Президентъграфъ П. А. Гейденъ, Секретарь Н. Г. Ку-
лябко-Корецкій, 46 членовъ и много гостей.

Прочитаныи утверждевы, поелѣ замѣчавій Г. А. Фальборка и Л. В. Ход-
скаго, журвалы Общихъ Собраній 22-го и 31-го октября 1897 г. Чтеніе и

утвераденіе журналовъ 30-го апрѣля и 5-го ыая отложевы до слѣдующаго

засѣдавія.

Г. Президентъ представилъкраткую характеристикудѣятельвости

умершихъ члевовъ Обвіества; почетваго члева Общеетва К. К. Грота и дѣй-

ствптельвыхъ члевовъ П. А., Нагеля и A. А. Ольхива. (См. Приложенія
MM 1, 2 и 3) Память умѳрвіихъ членовъ, по вредложевію г. Президента,
Собравіе почтнловставаніемъ.

Предсѣдатель IIIОтдѣлевія проф. Л. Б. Ходскій сдѣлалъ обширноевсту-
пленіе къ бесѣдѣ во вовросу о воаиженіи вошлваъ ва чугуаъ, сущвоеть ко-

торагозаключаласьвъ слѣдующемъ. Мвѣвіемъ государствеввагосовѣта 16-го
■іювя 1884 г., вмѣсто врежвихъ 6 ков. вовілввы еъ 1 вуда чугува, было
уставовлево вовьшевіе вошлввы еъ востевеввымъ возраставіемъ въ такой

востеаеввости:съ 1-го іюля 1884 г.— 9 ковѣекъ, съ 1-го марта1885 г.—

12 ков. и съ 1-го иарта1886 г,— въ размѣрѣ 15 коа. золотоиъ съ ауда, съ

тѣмъ, чтобы вослѣдвій размѣръ вовілввы ве аодлежалъаонижевію въ течеаіе
12 лѣтъ со двя обвародовавія этого закова. Цѣль возвыаіеаія таиожеввыхъ

аовіливъ, какъ ова ыотввировалась въ то вреыя, была троякая: фвскальвая,
вокровительетвеввая и въ ввдахъ уврочевія вавіей девежвой едивицы. При
этошъ, во свраведливомууказавію иввистрафинаасовъH. X. Бувге, веобхо-
димо было имѣть въ виду, что «обложевіе таможеввою вовілввою всякаго

сырого матеріала требуетъособеввой оеторожвоств, чтобы валогъ, вводимый
съ цѣлыо вокроввтельства мѣствоиіу вроизводству, ве вмѣлъ въ результатѣ

востоявваго вздорожавія вроизведевія в не ложвлся тяжелымъ бренеаемъва
другія отрасливройывшввости». В'ь вослѣдуіові,ее время, одвако, вовілива

ва чугувъ, a равво в ва всякаго рода желѣзвыя издѣлія, веодвократво аод-

вергаласьвзиѣвевію въ сыислѣ аовыаіевія. По тарифу 1891 года, вовілива

съ чугува довіла до 30 и 35 коа. золотомъ съ вуда, т. е. болѣе чѣмъ вдвоѳ

вротввъ вредѣльвой в.вфры вовіливы ао закову 1884 года, которую сторов-

вики вовілввы считаливаолвѣ достаточвой, чтобы обезвечить Россіи взо-

бвльвое колвчество и во умѣреввымъ цѣнамъ всякаго рода желѣзвыхъ вздѣ-

лій. ТворцЫ' тарвфа 1891 г., одвако, ве вроауствлислучая, чтобы закрѣаить

за собой выгодвую сторову закова 1884 г., вмѣввіаго въ ваду вятвадв,ати-

ковѣечвую вошливу. Въ врииѣчавіи къ статьѣ 139 тарифа 1891 г. гово-
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рится; «уетановленеыяпо сейетатьѣ пошлины не подлежатъуиеныпенію до

1-го января 1898 года». Въ настоящую минуту мы находимся наканунѣ

того момента,съкотораго прекращаетеядѣйствіе примѣчанія къ 139 статьѣ

тарифа 1891 года. Для сельскаго хозяйства и потребителейоткрываетея
хотя теоретическаявозиожность надѣяться, что объ ихъ интересагьмогутъ

подуиать, не нарушая закона. Но виѣстѣ съ этинъестественнои нѣкоторое

безпокойствогорнозаводчпковъ и желѣзозаводчиковъ о томъ, какъ бы не за-

кончиласьдля нихъ золотая эра, когда можно, на законноаъоснованіи, брать
огромные дивиденды. 9-го ноября текущаго года съѣздъ горнопромышленни-

ковъ въ Харьковѣ постановилъ ходатайствоватьо продленіи срока дѣй-

ствующей пошлины начугунъеще на 10 лѣтъ. Въвиду этого, Императорское
Вольное ЭконоиическоеОбщество, по веестороннемъразслотрѣніи этого во-

проса, должно поднять свой авторитетныйголосъ въ защиту русскагооель-

скаго хозяйства и общихъ интересовъстраны противъ етоль безцереионнаго
доногательствадальнѣйшаго закабаленія этихъинтерееовъвъ пользу группы

заводчиковъ и промышленниковъ.

Чрезвычайноепокровительствовсѣмъ отраслямъпрошшленности,связан-

нышъ съ добычею чугуна, не только на почвѣ таможеннагообложенія, но и на

почвѣ желѣзнодорожныхъ тарифовъи обезпеченія русскихъзаводовъказенными

заказами, a также преиіями за частныезаказы, дало, въ дѣйетвительности,

отрицательныерезультаты. Обѣщанія наечетъобезпеченія Роесіи дешевымъ

желѣзомъ ввутренняго производетва, которыя дѣлались еще въ 1884 году,

когда пошлпнаустанавлпваласьна чугунъ въ 15 коп., не сбылись и понынѣ,

несмотряна поднятіе ея въ 90-хъ годахъ до 30—35 к. Изданныйнадняхъ
департаментомъторговли и мануфактуръсводъ товарныхъ цѣнъ на главныхъ
рынкахъ Россіи за 1890 — 1896 гг. заключаетъ въ себѣ такія доказа-

тельетва.Иетекшія 12 лѣтъ еистематическагопокровитѳльствованія чугунно-

мавильныиъи желѣзодѣлательныиъ заводанъ, какъ свидѣтельствуетъ дѣй-

ствительность, удоетовѣренная оффиціальными учрежденіями, не принесла

желаемыхъ плодовъ. Пора, наконецъ, подуиать о нуждахъ потребителейи
вернуться хотя бн къ тошу тарнфу, который казалея предѣльнымъ для госу-

даретвеннойиудростипервой половины 80-хъ годовъ. Но еслиза истешее
дееятилѣтіе всѣмъ заводамъ не удалось въ техникѣ догнать Европу, чтобн
съ нейконкуррировать, то вѣдь это подоженіе для большинства заводовъ бу-
детъи впредь. Мы подвигаемеявпѳредъ, но рядоиъ и прогрессътехникина

Вападѣ не останавливаетсявъ ожиданіи, пока ее ус.пѣетъ догаать Востокъ.
Въ доетиженіи иослѣдней цѣлн пошлины безсильны. Эго бозможно было бы до-
стигнутьтолько развитіемъ русскагонародвагогеніа путемъобщаго образова-
нія и распространенія техначескихъзнаній средимассынаееленія.Только такою

внутреннѳю покровительетвенноюполитикою, нежалѣя усилій и денежныхъ

средствъ, можно завоевать своей промышленаостью не только впутренніе,
но и внѣшніе рынки, какъ тому блеетящимъ примѣроиъ служитъ Германія.

Предположеніе, что съ уничтоженіемъ пошлинъ русскоежелѣзо вее замѣна-

лось бы пностраннышъи наши заводы прекратилибы свою дѣятельность,

противорѣчитъ и теоріи, и практикѣ. Высокая таиоженнаяпошлина, какъ

извѣстно, нисколько не уиеньшила привозъ къ наиъжелѣзныхъ издѣлій. Не-
чего бояться и того, что съ уничтоженіемъ, a тѣмъ болѣе съ уиеныпеаіеиъ

только таможенныхъпошлинъ, наши заводы прекратятъсвою дѣятельность.

Съ пѳремѣною обложенія можетъпонизитьеякапитализаціонно-доходная етои-
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мость этихъ заводовъ, могутъ поішаться дивидендъ и биржевая цѣва акцій,
■а стало быть, потеряютъ теперешніе держатели ихъ, но все это весыиа мало

отразится на ходѣ работъ, a звачитъ, и на заработкахъ нѣстваго населенія.
Сущеетвеиныиъ доводомъ, на которомъ обыкновенно играли сторонники

высокихъ пошлинъ, было поддержаніе курса кредитнаго рубля. Въ настоя-

щее время, когда кредитный рубль въ ! / 1Гі долю ииперіала сдѣлался нашей
основной едивнцей, ссылаться на этотъ доводъ было бы для сторонниковъ

■современаой эконоиаческой политики уже еовершевно невозможио. Это зна-

чило бы призвать съ саиаго начала деяежную золотую рефориу несостоятель-

ною и размѣръ кредитваго рубля недостаточво обезвеченнымъ «всѣмъ госу-

даретвеннымъ достояпіелъ».
Вопросу о пошлипахъ на чугуеъ, въ связи съ вопроеоиъ о сельекохозяй-

ственныхъ машинахъ, на извѣстноиъ торгово-промышленноиъ съѣздѣ было
посвящено цѣлыхъ три заеѣданія, которыя закончились принятіеиъ предло-

женвой резолюціи о необходимости пониженія пошливы па желѣзо, чугунъ и

сталь, большинствомъ 140 голосовъ протнвъ 63.
Если сравнивать совреиеаное положеніе вещей не только съ тѣлъ, что

было въ 1884 году, но даже съ вреиенемъ возвиквовенія тарифа 1891 года,

то окажется, что многое изъ того, что могло тогда скловять къ идеяиъ этого
тарифа, теперь утратило значеніе. Вотъ наиболѣе важныя обстоятельства,
въ силу которыхъ высокія покровнтельственныя пошлипы на чугунъ, желѣзо,

сталь и издѣлія изъ нихъ въ пастоящее время не предетавляютея необходи-
мбіми : 1) Чиело доменныхъ печей, передѣдочвыхъ и всякаго рода желѣзо-

дѣлательныхъ заводовъ за послѣднія десять лѣтъ подъ вліяніемъ казенныхъ

заказовъ настолько умножилось, что соотвѣтственныя отрасли промышлен-

ности кожно считать уже вполнѣ водворенеыми въ Россіи. 2) Неотложно на-.

сущвыя потребности Россіи въ чугувѣ, желѣзѣ и стали вастолько вѳлики,

что удовлетвореніе ихъ можѳтъ обезпечить на мвогіе годы сбытъ продуктовъ

какъ увеличенваго ивостравнаго ввоза, такъ и ввутревняго русскаго произ-
водства. 3)Огроывыя конверсіи, превышающія въ веріодъ 1891 — 1896 годовъ

двадцать милліардовъ франковъ, произведенвыя на загравичныхъ, рынкахъ,

a равно свеціально русскія ковверсіи ввутреввихъ займовъ ва кредитную

валюту, звачительно иоаизивъ доходвость ссудпыхъ капаталовъ, удешевили

эти каввталы для вромышлеввости и тѣиъ самымъ, какъ абсолютно, такъ отво-

сительно, и доходноеть предприаимательскихъ кавиталовъ, везависимо отъ та-
можеваыхъ вовілиаъ. 4) Девальваціоввый курсъ вывѣшвяго золото-кредит-

наго рубля виже того, какой курсъ кредвтваго рубля имѣлся въ виду при
разработкѣ тарифа 1891 г., вслѣдствіе чего тевереаіаяя вовілива, въ сущ-

воети, оказываетея . аовышеввою. 5) Поелѣ узаковеваой вывѣ девежаой ре-

формы отвадаетъ веобходимоеть безвокоаться о курсѣ кредитааго рубля,
безоставовочвый разиѣвъ котораго ва золото обезпечввается аыаѣ веѣмъ

достояаіеіііъ государства. 6) Съ замѣною вынѣшвихъ вошлваъ вовіливами
фаскальваго характера, т. е. заачнтельао воавжеваыии, можао аавѣрво ожв-

дать ве умевьшеаія, a увелаченія дохода казаы. 7) Что касается разсчетваго
балавса, то овъ также ве можетъ ухудшаться отъ вовижеаія вовілввъ. Пра
увеличвввіемея ввозѣ ияостравваго чугува, агелѣза и вроч., за ввхъ, ковечно,
врадется увлатить эквавалеатъ товарамв, деаьгама, ила обязательстваии; во

аараллельво съ этвмъ удевіевлевіе соотвѣтственвыхъ вредиетовъ поведетъ къ
- сокращевію вздержекъ казаы ва вадобвоств желѣзвыхъ дорогъ, флота, крѣ-

*
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постѳй и проч., что ослабитъпотребностьвъ заграничныхъзайыахъ— этой'
главной язвѣ нашегоразсчетнагобалавса. Кроиѣ того, большое раепростра-
неніе улучшевныхъ сельекохозяйственвыхъ орудій и проч. не замедлитъуве-

личить продуктивностьсельскохозяйствевнагопроизводства,что можетъотра-

зиться и ыа цѣвности вашего вывоза. 8) Накоиецъ, и это самоеглаввое,

дешевые чугунъ, желѣзо и сталь, которыхъ мы никогда не дождеися ври

высокихъ пошлинахъ ва этивредиеты, составляютъ одно изъ важнѣйшихъ

уеловій врогресса сельскохозяйственвой и всякой ивой техпики, в если

даже вовроеъ стоитътакъ, что приходитеяжертвовать отвосительновеболь-
шой грувпой представителейгорвозаводской и желѣводѣлательной промышлен-

вости, то съ этииънужво мириться, какъ мирилисьдо еихъ поръ съпотерями

шаесы васеленія во шя водворенія y васъ крупной заводской вромышлен-

ноети. Въ настоящеевреия объ этомъособевво вадо водумать въ внду того,

что передъ вашими глазами овять выступаетъгрозный призракъ трудвой

борьбы съ послѣдствіями огромваго недорода. Нѳдоборъ хлѣбовъ и безкор-
мицаскотавъ нынѣвівемъ году, a затѣиъ, плохой поздвій сѣвъ и отсутствіе
свѣжнаго покрова при сильвыхъ морозахъ въ обширвомъ раіонѣ земледѣль-

ческой Россіи, какъ персвективабудувіаго сельскохозяйственнагогода, —

все это удееетеряетъзначевіе каждой копѣйки, которая облегчаетъи осен-
нюю пахотуподъ яровыя, сберегающуювлагу, и черный паръ, и вообвіе обра-
ботку улучвіѳавыми орудіями. Косвувшвсь затѣмъ вовиженія. пошлины на

каиевныйуголь, которая ииѣетъ самую тѣсвую связь съ вовросоиъ о пошли-

нахъ ва чугунъ, связь, яе только по сувіеству, но и исторнческую, доклад-

чикъ предложилъ ва обсуждевіе Общаго Собравія вовросъ о возбужденіи
отъ имеви И. В. Э. Общества всеподдаввѣйшаго ходатайствао понижевіи
вошлинъ ва чугувъ и другіе вредметы жѳлѣзодѣлательной промышленности

еъ 1-го января будувіаго года.

В. И. Чарнолускій, въ водкрѣплевіе соображевій докладчикао ваетоя-

тельвой веобходимостиповижевія пошлинъ ва чугунъ и желѣзо, сослалсяиа

издаввоеВятскшъ губернсквмъземствомъизелѣдовавіе вліявія этихъаовілинъ

ва крестьявскоѳ хозяйство. Изъ этого изслѣдовавія вндно, что ва средвій
крестьянскій дворъ въ Вятской губервіи вриходвтся до 7 вуд. 25 ф. желѣз-
выхъ издѣлій и потребляетсявъ годъ ва ремонтъ и обзаведевіе иввептаренъ

до 1 пуда 11 ф., что, ври цѣнѣ въ 1 р. 80 к. за вудъ желѣза и 90 к.

за пудъ чугува, составитъна дворъ до 2 р. 45 к., изъ которыхъ около 1 р.
10 к. вадаетъва повілииу. Дороговизва желѣзвыхъ орудій удерашваетъ

крестьянъ отъ пользоваеія болѣе совершенвымиорудіями, что отражаетсява

общемъ уроввѣ хозяйства настолько, что, по вычислевіямъ того-жезенства,

крестьянское хозяйство ежегодно теряетъдо 9 милл. руб., составляющвхъ
«жертву» одвой лишь- губервіи на алтарь вроцвѣтавія отечествеввойжедѣзо-

дѣлательной ііромышленвости.

Ж. И. Туганъ-Варановскій, ссылаясь ва веобыквовенный ростъ вроиз-
водства чугува въ Россіи съ 1886 по 1897 г., увеличившагосяна 1780 / 0 , тогда

какъ за это врѳмя ово увеличплось въ С. A. С. Штатахълишь ва 69%і въ

Великобритавіи — ва 37%, во Фравціи —ва 350 / 0 и въ Бельгіи — на 19%,
оспаривалъ госводствовавшееособевно въ 70-хъ годахъ мвѣніе объ отсут-
ствіи въ Россіи благопріятвыхъ условій для процвѣтаиія крупнаго производ-

ства. Сильное развитіѳ y насъжелѣзодѣлательвой промывілеввости съ 1886 г.
объясняетсяне только таиоженнымъвокровительствомъ, но, главвыиъ обра-
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зомъ, развитіемъ къ этому времени нашей желѣзнодорожной сѣти, вовлекшей
(іолыпую часть Роесіи въ круговоротъ экономической жизин. Покровитель-
ствевныя и даже, по вреленамъ, запретительныя пошливы па чугувъ и желѣзо

въ теченіе всего нынѣшияго столѣтія едва ли подвинули наше пронзводство

чугуна, которое еще въ прошлоыъ столѣтін приравнивалось къ англійскоиу,
a введеніе пошлинъ на хлопокъ-сырецъ не повліяло на ослабленіе въ ростѣ

нашего бумагопрядильваго производства. Даже, нааротивъ, можно сказать,

что успѣхн нашей проиышленности проявляются вопреки покровительствен-

ной сиетешѣ, такъ какъ если бы во время поетройки нашей желѣзнодорожной

сѣти не былъ разрѣшенъ безпошливный ввозъ желѣза для постройки этой
сѣти, то ея расшнревіе шло бы звачительно медлеанѣе. Такъ какъ дешевое

желѣзо нсобходимо для развитія всѣхъ остальныхъ отраслей промышленво-

сти, a высокій тарифъ лишь вызываетъ колоссальные дивиденды заводчиковъ

и способствуетъ успѣхаиъ могущественной ассоціаціи горнопромышленниковъ,

которые на послѣднемъ съѣздѣ вытались уже ограничать права зеиства по

ихъ обяоженію и вырабатывали мѣры по закрѣпощенію рабочихъ и ограни-

ченію рабочей платы, то въ ивтересахъ веей Россіи, еа сельскаго хозяйства
и рабочихъ желательво понижевіе пошлинъ,

Л. Л. Радцтъ въ подкрѣпленіе доводовъ докладчика указалъ на то,

что, благодаря высокшъ пошлинаиъ, казна и желѣзнодорожныя общества при

ныаѣшвей усиленной постройкѣ новыхъ рельеовыхъ вутей вереплачиваютъ,

по крайвей мѣрѣ, по 60 коп. на каждомъ пудѣ желѣза, a непомѣрвая дорого-

визна желѣза и стали, дурвое ихъ качество при частныхъ неказенныхъ по-

ставкахъ и воспрещеніе ііріобрѣтать ихъ за гравицей препятствуютъ улучше-

нію и увеличенію водвижного еостава жел. дорогъ, что порождаетъ и умно-

жаетъ желѣзаодорожвыя катастрофы и весчаотья.

П. Б. Струве указалъ на то, что форсированвый ростъ желѣзодѣла-

тельной промывіленвоети подъ вліявіемъ чрезмѣрной покровительствевной
системы иеизбѣжно заковчится кризвсоиъ, такъ какъ этотъ ростъ питается

теперь усилеввой постройкой желѣзвыхъ дорогъ, a роетъ сѣти необходиио
пріостановнтся или же, во всякоыъ случаѣ, будетъ идти толчками.

И. Н. Языковъ-Полешко обратилъ ввимавіе ва то, что высокія пош-

ливы поддерживаютъ техническую отсталость жслѣзодѣлательной промышлен-

ности въ старомъ нашемъ цевтрѣ этого производства, a имевно ва Уралѣ, и

настаивалъ на необходимоети понижепія ыорской пошливы на каменный
уголь, который до уставовлевія и повышенія вошлинъ вривознлся въ ваши

порты какъ балластъ и тѣмъ повижалъ вывозвые иорскіе фрахты.
В. I. Гомилевскт, првзвавая освовательвость доводовъ въ вользу

повижевія пошлвнъ ва чугунъ и желѣзо, указалъ ва необходимость вайти
источникъ для вокрытія недоборовъ въ таможенныхъ сборахъ, какъ необходи-
маго послѣдствія такого понижевія.

Е. И. Раюзинг предостерегалъ Собравіе отъ посвѣвіваго одвосторон-

няго рѣшенія столь сложнаго вовроса, ведостаточво звакомаго членамъ

Общества, и вредлагалъ избрать для его разработки свеціальную коыииссію.
Іорская повілина на камевеый уголь была уставовлева съ цѣлью создать и

развить вашъ каботажъ; овъ теперь создается, улучшаютея порты и, когда

цѣль будетъ доетигвута, вадобности въ пошлинѣ не будетъ. Южво-русская
желѣзодѣлательная промывілевность создалась и развилась y насъ вслѣдствіе

стеченія очевь мяогихъ условій: случайво найдевы были пеистощииыя залежи
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богатѣйшей руды, мѣсторожденія руды и угля соедннешбылн сѣтыо рель-

совыхъ путей, явился контингентърабочихъ и т. д.; но для того, чтобы соз-

дать въ 10 лѣтъ столь высокоразвитую промышленность,нужны были еерьез-
ныя мѣры, тѣыъ болѣе, что промыпілеаноста этой приходитсясчитатьсясъ

многииинеблагопріятныши условіями экономическойжнзни въ Россіи, доро-

говизной кредита, веобезпеченностыоотъ случайныхъ«сюрпрнзовъ», на ко-

торые указывалъ и докладчикъ, и т. д. Сравнивать Россію съЕвропой, a тѣмъ
болѣе съ Аиерикой, невозможно, такъ какъ Америкаявляется съ свонмъчу-

гуномъ даже на германскіе рынки. Но и тамъааступаетъпредѣлъ развитію
желѣзодѣлательной промышленностии многія предпріятія закрываются. Не
отрмцая крупныхъ дивидендовъ, доставляемыхъ нѣкоторыми нашимипред-

пріятіями, надо имѣть въ впду и то, что другія даютъ ничтожнуюприбыль.
Правительетвевныезаказы иокрываютъ лншь Х І 3 производства,a остальноеео-

сгавляетъ торговоежелѣзо. Бесмотря на высокія пошлиаы, цѣны на зкедѣзо

понижаютея,и нетакълегко рѣшить вовросъ, васталоли время снять пошлину

и ве погибнутъ-ливъ такомъ случаѣ безплодно затраты странывъ теченіе
10— 12 лѣтъ госаодствавысокой пошлнны.

Г. Д. Сазоновъ, въ виду важности поднятаго вопроса, предложвлъ

напечататьдокладъ Л. В. Ходскаго и передатьего на предварительноераз-

смотрѣніе въ IIIОтдѣленіе Общества.
С. Н. Женинъ, вапомнивъ, что цѣль всякой выеокой покровительствен-

ной системызаключаетсявъ томъ, чтобы поднятіемъ цѣнъ увеличить вроиз-

водство и еоздать конкурревцію, которая поведетъвновь къ повиженію этихъ

цѣнъ, заявилъ, что, по его инѣнію, эта цѣль въ нашейжелѣзодѣлательнок

промышленвостиеще недостигнута. Несмотря на усвѣхи прошышленности,

главнымъ образонънаюгѣ, ростъ потребленія ндетъбыстрѣе и привозъ за-

граничнагожелѣза растетъсильнѣе туземнагопроизводетва, a уевѣхи ино-

земнойпромышленностиидутътакъ быстро, что мы нетолько еененаговяеиъ,
во еще болѣе отстаемъ. Задача, поетавленнаянашей покровительствевной
системой,— создать въ короткій ерокъ развитую желѣзодѣлательную про-

шышлеввость— была непосильнадля нашейбѣдной стравы; сельскоехозяйство
угнетено наложенвой на вего тягостыо. Но снять теперь-жеэту тягость

было бы гибельво и повело бы къ тому, что всѣ првнесенныяжертвы про-

палибы безплодно. Наше крестьявское ваееленіе столь бѣдно, что даже де-

шеваго желѣза ве сталобы покувать въ надлежащемъ количествѣ. Если
имѣется нѣсколько благоустроенвыхъзаводовъ, получающихъ по 85% DP0-

были, то есть другіе, которые ве подготовлены къ снятію пошлины, a весь

Уралъ находмтсявъ первобытвыхъ условіяхъ, навоминающихъдикуьо страву.

Едивственвыиъвыходоіяъ овъ признаетъназначеніе опредѣленваго и неизмѣв-

ваго срока для пониженія вошлины, чтобы отсталыезаводы могли воетепевв»

подготовиться къ вредстоящемуповижевію цѣвъ.

Е. И. Рагозииъ, въ доволневіе къ равьвіе сказанвому, выясвилъ раз-

личіе условій русскагои ииостраввагожелѣзодѣлательнаго производетва.На
Завадѣ удешевленіе чугуна; настувилотогда, когда стоимостьзаводовъ оку-

пиласьвъ первый періодъ высокихъ цѣнъ, a y васъ заводы только строятся

или аедавно высіроены, постройка ихъ продолжается нѣсколько лѣтъ и

10-лѣтвяго веріода ведостаточнодля іюгавіенія освоввыхъ затратъ.Высокія
цѣвы ве превятствуютъросту потребленія, что водтверждаетсястатиствкой,

которая удостовѣряетъ, что только въ голодвый 1891 г. потреблевіе желѣза
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понизилось на 2 иилл. пуд., a затѣмъ въ послѣдующіе годы оно стало воз-

растать на 17— 18 милл. пуд. ежегодно. При обширныхъ разетояніяхъ и

разнообразіи ыѣстныхъ условій, Россія можетъ представлять изъ себя какъ бы
нѣсколько государствъ. Если иереработка собетвеннаго сырья ееть условіе
здоровой проыышленности, то покровительственвыя пошлины, ограждающія
расходы по перевозкѣ сырьянагромадныяразстоявія, должнысохравиться,пока

въ каждомъ раіовѣ ие создадутся заводы, перерабатывающіе мѣетвое сырье.

Б. А. Крюковъ указалъ, что въ Росеіи есть мѣстности, гдѣ ереди насс-

левія желѣзо совсѣмъ отсутствуетъ, какъ, вавр., Забайкальекая область,
пребывающая пока даже не въ каменвоиъ, a въ «деревяяномъ» вѣкѣ. На
восточвой окраивѣ даже зіселѣзныя ловаты получаются тъ Мовголіи и тамо-

жевныя пошлины лишаютъ эту облаеть всякой возмолшоети употребленія же-

лѣза, безъ чего невозможво развитіе земледѣлія.

Л. Б. Ходскій замѣтилъ, что овъ не вволвѣ уясвилъ себѣ заявленіе
г. Рагозива о необходшости обособленія Роесіи на раіоны еъ епеціализаціей
Еаждому евоей руды и области сбыта, чтобы одинъ не конкуррнровалъ съ

другимъ. Петѳрбургскому раіону шудрево довольствоваться евоей рудой. За-
явленіе г. Рагозина невольво вапоминаетъ о еивдикатахъ съ ихъ размеже-

вавіеиъ рывковъ. Не ииѣетъ ли это связп съ предаоложевіемъ съѣзда горно-

промышлепвиковъ о созывѣ всешрнаго съѣзда горао- и желѣзозаводчиковъ.

Предложевія о вередачѣ обеуждаемаго вопроса въ спев.іальвую коимиесію или

въ III Отдѣлевіе Л. В. Ходскій ваходилъ излишвими. Вопросъ, въ общихъ
чертахъ, вастолько ясеаъ для всѣхъ болѣе алн менѣе иятерееующихся дѣломъ,

что разработка его въ комшссіи была бы умѣства лишь въ томъ случаѣ,

если бы дѣло шло о выработкѣ подробностей, объ уетавовлевіи детальвыхъ

нориъ и т. п., для чего, одпаку, и сиеціальпо выбранная коииисеія ве имѣла

бы достаточво давныхъ ио ограниченноети опубликованныхъ ыатеріаловъ.
Точво такжѳ вѣтъ вадобиости передавать вовросъ на обсуждевіе III Отдѣле-

нія, такъ какъ настоящее Собраиіе, спеціально созвавное для обеуждевія
данваго воироса, не ыожетъ считаться случайвымъ и ыенѣе коипетентвымъ,

чѣмъ Отдѣлевіе. Наконецъ, во яоводу заиѣчавія г. Рагозива относительво

ограждевія пошлнваіш промышлевяости отъ убыточвыхъ сюрярнзовъ, Л. В.
Ходскій высказалъ, что, по его мвѣвію, въ вевормальномъ и чрезмѣрвошъ

покровительствѣ въ звачительной мѣрѣ коревится и возможвость подобвыхъ
сюрвризовъ.

Л. Л. Радцтъ, сославшяеь на стоимоеть выработки и ва сущеетвую-

щія рыночвыя цѣвы на чугунъ, полагалъ, что вовижевіе пошливы ва чугувъ,

даже вдвое противъ выаѣшвей, оставитъ въ рукахъ заводчиковъ не менѣе

20 коп. чистой врибыли ва пудъ, что для нихъ во всякоиъ случаѣ достаточво.

Л. П. Матвжвъ (гость), ссылаясь ва свое знакомство съ торговлей
желѣзомъ, ваходилъ указанныя гг. Ридцигомъ и Чарнолускимъ цѣны на

чугувъ и желѣзвыя лоиаты въ Вятской губервіи преувеличенными и, ука-

зывая ва существованіе въ Нижвемъ-Новгородѣ предъ ыачаломъ вавигаціи
завасовъ желѣза свыше чѣмъ на 1 милл. руб., отвергалъ ведостаточвость

свабжепія рывка желѣзомъ.

На вервое его замѣчавіе A. А. Радцигъ, Б. И. Чарнолускій, Г. А.
Фалъборкъ и JI. ѣ. Ходскій объясншш, что въ вреніяхъ ссылки дѣлались

на средвія цѣны, выведеваыя етатистическииъ путемъ изъ массы случаевъ,

и потоиу достаточво фактичееки обосаоваваыя.
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Е, И. Рагозинъ разъяенидъ,что по нѣстороаденію желѣзной руды Рос-
сію ыояіно раздѣлить па 5 раіоновъ: Уралъ, Югъ, ЦарствоПольское, цент-
ральный Московскій раіонъ и Сѣвервый, или Пехербургскій, изъ которыхъ

только иослѣдніе два могутъ отчастипуждатьея въ прнвозвомъ чугунѣ, a

остальныемогутъ перерабатыватьсобственноесырье.
Г. П. Сазоновг наетапвалъна передачѣ этого вопроса колоссальной

важностидля обсужденія компетентныиилицамивъ IIIОтдѣленіе, такъкакъ

въ настоящемъСобраніи онъ разсматриваетсялишь съ точекъ зрѣнія инте-

рееовъ промышленаостии землевладѣаія, предетавителиже интѳресовъ

крестьянства и рабэчихъ отсутствуютъ;мѳжду тѣмъ, преждечѣиъ рѣшать

поставлевныйвопросъ, надо собрать данныя о толъ, какъ то или иноеего

рѣшевіе отразитсяна судьбѣ рабочаго населенія. Зеиледѣліе теперьуже нѳ

можетъпрокормить сельское населеніе. Посѣтивъ Талбовекую губернію, онъ

убѣдился, какое важное значеніе для трудящагося населенія имѣютъ зара-

ботки на заводахъ и какъ сильно могутъ охразиться на судьбѣ этогонаселе-

нія процвѣтаніе обработывающейпроиышленностиили ея упадокъ.

В. И. Покровскій полагалъ, что для рѣшенія вопроса о предѣдахъ же-

дательнагопониа{енія пошливъ вопроеъ этотънадопередатьвъ коммиссію.
Г. Президентъ предложилъ разрѣшить вопросъ о томъ, немедленноли

возбудить ходатайствоо понижевіи повілинъ или же предварительнопередать

его наразсмотрѣніе въ коммнссію.

Ж. Б. Ходскій находилъ, что вопросъ этотънастольковалсенъ, что до

разрѣшенія Собраніеиъ онъ, наоснованіи 58 § устава, должѳнъ быть подверг-
нутъ предварительномуобеуждевію въ Совѣтѣ.

Собраніе, болыпипствоигьвсѣхъ голосовъ протнвъ одвого, поетановило:

одобривъ въ привципѣ вредложевіе о возбужденіи ходатайствао пониженіи
повілиаъ на чугунъ, вопросъ этотъ для болѣе подробнагообсуждевія и ре-

дактированія проектаходатайствапередатьвъ Совѣтъ, прёдоставивъпослѣд-
немупригласитьдля участія въ обсуждевіи его свѣдущихъ лицъ изъ не чле-

новъ Совѣта. »

Г. Президентъ, въ виду вредстояв];аго своего отъѣзда наземекоесо-

брапіе и болѣзаи вице-врезидевта, предложилъСобравію разрѣшить Совѣту

собраться въ его отсутствіе водъ предеѣдательетвомъ одвого изъ члевовъ

Совѣта. Собравіе одобрило это предложеніе, поелѣ чего засѣдавіе, вслѣдствіѳ

поздняго времеви, было закрыто.

Приложеніе M 1.

К. К. Гротъ.
(Некрологъ).

30-го октября скоачался ва 83-мъ году своей жизви Константинъ
Еарловичъ Гротъ, въ течевіѳ 27 лѣтъ (съ 1870 года) состояввіій почет-

ныиъ члевомъ вавіего Обвіества. Въ его лвдѣ совіелъ въ могилу одивъ изъ

видвыхъ и крупвыхъ гоеударствеввыхъдѣятелей Росеіи и, вмѣстѣ съ тѣвъ,

одивъ изъ ваиболѣе вросвѣщеваыхъ и гуиаввыхъ вредставителейэвохи осво-

бодвтельвыхъ реформъ ковца 50-хъ и вачала60-хъ годовъ. Покойвый вочет-
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быё члевъ вашего Обвіества воспитывался въ Царскосельскомъ лицеѣ и, бу-
дучи сыномъ мелкаго чивовника и внукомъ иастора, благодаря лншь своеиу

уму, эвергіи и чествостп, достигъ выешихъ ступевей правнтельственвой
слумбы. Въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ онъ принималъ самое близкое уча-

стіе, работая въ комииссіи по мѣствыиъ крестьянекимъ учрежденіямъ, со-

стоявшей подъ иредсѣдательствомъ Николая Алексѣевнча Милютива, содѣй-

ствовалъ организаціи ивститута мировыхъ посредвиковъ, a затѣиъ способ-
ствовалъ введевію земскихъ учреждевій. Одною изъ важнѣйшихъ заслугъ

покойнаго предъ Россіей вадо признать увнчтожевіе откупной систѳмы. При
осуществлевіа графомъ Толстьшъ выаѣшней классичеекой системы образова-
нія въ гимвазіяхъ, овъ былъ однимъ изъ убѣждевныхъ вротнваиковъ край-
ностей этой системы. На закатѣ своей долгой и плодотворной жизіш онъ со-

средоточилъ свою дѣятельность главвымъ образомъ на оргавизаціи обще-
ствевнаго празрѣнія, завѣдывалъ вѣкоторое вреыя учреждевіями Имвератрицы
Маріи, предсѣдательетвовалъ въ вовечительствѣ о слѣвыхъ и былъ вредеѣ-

дателемъ ведавво закрытой комииссіи по вересмотру вашихъ закововъ объ
общеетвевномъ вризрѣніи. На всѣхъ воврищахъ своей развообразвой н дол -

гой государствеввой дѣятельвости онъ всегда служилъ овлотомъ идей свра-

ведливостн п гуманвоств.

Приложеніе M 2.

П. А. Нагель.
(Некрологъ).

1-го іювя сего года ековчалея въ своеиъ имѣвьицѣ, въ Подольской губер-
віи.дѣіствительаый члевъ нашего Обва;ества Платонъ Андреевичъ Нагелъ.
Мвогимъ изъ вывѣшнвхъ члевовъ Обвіества овъ веизвѣстевъ, такъ какъ по-

слѣдвія 6 лѣтъ провелъ внѣ Петербурга. Между тѣмъ участів Платоаа
Авдреевича въ дѣлахъ вавіего Общества было очевь плодотворное. Труды его

сосредоточввались преимуществевно въ бывшеиъ Коиитетѣ Грамотвостн, гдѣ

овъ довольво долгое время былъ секретаремъ и привималъ горячее участіе
въ издательской дѣятельности Коіиитета. Любя народвую литературу, будучи
самъ участникомъ въ текущей журналистикѣ и предаввый интересаиъварод-
наго просвѣщевія, овъ мвого содѣйствовалъ раеширенію издательской дѣя-

тельвости Комптета. Получивъвъ 1880 г. отъ Ник. Фед. Фавъ-деръ-Флпта въ

безоров.овтаое пользовавіе,азатѣмъ,въвидѣ позкертвовавія Оба;еству, 5000 p.,

овъ участвовалъ въ издавіи Коыитетомъ маогнхъ сочиаеаій вашихъ клаеси-

ковъ: Пушкива, Лериовтова, Гоголя, графовъ Толстыхъ, Тургевева, Шевчевко
и т. д., и вовулярво-ваучныхъ работъ Векетова, Совѣтова, ІІетрушевскаго и др.

Извѣство, что усаѣхъ этихъ издавій, врекрасвыхъ какъ во ваутреавеиу go -
держанію, такъ и по ввѣшвости, былъ такъ велнкъ, что мвогія изъ вихъ пе-

ревечатывались во пѣсколько разъ въ десяткахъ тысячъ экзеивляровъ, и что

издааія Комитета Грамотвости завоевали себѣ почетаое имя въ вавіей варод-

ной литературѣ и считаготся образв,оиъ для другихъ издателей. Во веѣхъ

этахъ издааіяхъ вокойвый Платоаъ Авдреевичъ прввималъ самое блвзкое
участіе и смерть его является тяжелой вотерей для дорогого всѣиъ вамъ

дѣла вародваго просвѣщевія.
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Приложеніе Л г: 3.

A. А е Ольхинъ.
(Некрологъ).

На дняхъ скончался въ Петербургѣ дѣятельный членъ нашего Общества
приеяжный повѣревный Ллександръ Александровичь Ольхинг, 58-ми
лѣтъ отъ роду. Со вреыени вступленія въ члены нашего Общества въ 1896
году, покойвый A. А. приниііалъ зкивое участіе въ нашихъ дѣлахъ; его живая

рѣчь и горячеѳ отношеніе ко всеиу, на что онъ обращалъ вниманіе, наетолько

памятны всѣмъ ыаиъ, что нѣтъ надобности оетанавливаться подробно на

характеристикѣ его сиашатичяой личностя, в достаточно будетъ лишь вкратцѣ

напомнить главные моменты его біографіи, весьма богатой еамыии разно-

образными и неожиданными перипетіями. Окончивъ курсъ наукъ въ Алексан-
дровскомъ лицеѣ, яокойный A. А. поетупилъ сначала на службу по диплоиа-

тическоиу корпусу и нѣсколько лѣтъ провелъ въ Болгаріи. Въ 1866 г. оаъ

возвратилея въ Петербургъ и былъ избранъ въ столичные иировые судьи, a

по прошествіи 3 лѣтъ поступилъ въ соеловіе присяжныхъ повѣренныхъ и

оставался въ этомъ звавіи до конца даей своихъ, хотя професеіональнымъ
адвокатскимъ дѣлоиъ завималея сравнительао мало. Свое время и вниианіе
онъ посвящалъ литературшиъ и общественныиъ вопросамъ, учаетвуя въ

повременной литературѣ и вращаясь въ передовыхъ литературныхъ круж-

кахъ. Поелѣ продолжительнаго вынужденнаго отсутствія изъ Петербурга, онъ

вернулся сюда лишь въ началѣ 90-хъгодовъ, больной и разбитый скитальческой
жизвыо и личныии несчастьями. Поступнвъ въ чнсло членовъ ïï. В. Э. Обще-
ства, онъ прннималъ въ его дѣятельности живое участіе; въ послѣднее вреия

A. А. особенно заинтересовался судьбою земледѣльческихъ архелей г. Левит-
скаго и состоялъ предсѣдателемъ коииссіи, обеуждавшей вопросъ объ этихъ

артеляхъ.Мы потеряли въ пеаъ человѣка съ прямымъ характероиъ и искренними

убѣжденіями. Намъ оетается лишь ножалѣть, что нашему Обществу онъ могъ

посвятить лишь послѣдніе остатки своихъ силъ и далеко не принееъ веей той
пользы, какую мы могли бы ожидать отъ него, еели бы оаъ не сошелъ такъ

преждевременно въ могилу.

Засѣданіе ІП Отдѣленія 13-го сентября 1897 г.

Въ собрааіи присутствовали: предсѣдатель Л. В. Ходскій, товарищъ пред-

сѣдателя В. И. Покровскій, 36 членовъ Общества и нѣсколько гостей.

Предсѣдатель открылъ засѣданіе рѣчью, въ которой благодарилъ за

избраніе его на новое трехлѣтіѳ и выразилъ надежду, что дѣятельаость Отдѣ-

левія будетъ и варедь поддерживаться на той высотѣ, которая подобаетъ
Отдѣленію И. В. Э. Общества.

Произведевы выборы товарища предеѣдателя. Записками были указааы

слѣдующіе кавдидаты: М. И. Тугавъ-Барааовскій — 17 голосами, В. И. По-
кровекій — 14, Н. Ѳ. Аввевскій — 2, В. И. Семевскій, Г. П. Сазоновъ, A. В.
Враскій и M. В. Григоровъ — по 1 голосу.
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При баілотировкѣ шарами избранъ былъ М. И. Туганъ- Барановскій
(23 избнрательныхъпротивъ 13 неизбирательныхъ).В. И. Покровскій отъ

баллотировкиотказался.
По предложеыію г.Предсѣдателя, Отдѣлеиіемъ была выражеваблагодар-

ность В. И. Покровскому.
Произведееы выборы секретаряОтдѣленія. Зааискамиизбранъ В. В.

Каррикъ .

По вопросу о вазначеніи тешы для обеужденія въ ближайшемъзаеѣданіи,
Н. Г. Кулябко-Корецкій указалънато, что плохойуроаийнастоящагогода

выдвигаетъпаочередь новую теиу, аешѣвшуюся въ ввду при еоставленіи

перечня, врнвятаго въ весеннеиъзасѣдавіи, Предсѣдатель возразилъ, что

еслибудетъпредложенъсоотвѣтетвующій докладъ, то вопросъ этотъ, весо-

мнѣвно, будетъподвергпутъобсужденію въ течевіе еезова, въ блвжайшемъ-же
засѣдавіи имѣется въ ввду обсужденіе вовроса о рефоршѣ крестьянскаго

управлеиія, на основаніи изданныхъ зеискимъотдѣлоиъ ыннистерствавну-

треввихъ дѣлъ иатѳріаловъ. Нѣкоторые изъ членовъ высказалпсь относи-

тельво желательности,въ интересахъбодѣе полпаго ознакомленія съ вопро-

сомъ, отодвинуть обсужденіе его до конца октября. Рѣшено наиѣтить для

ближайшаго засѣданія, 4-го октября, лишь обмѣнъ мнѣвій по этомувопросу

и выработку общей программысбеуждевія въ то-жевремя.

Затѣіъ, г.Предсѣдатель предложвлъварѣшеніе собравія вовросъ о вравѣ

авторовъ рѣчей вносить въ стевограиывзмѣневія и воправки. По мнѣнію

г.Предспдателя, рѣчи ври редактированіи ве могутъ быть измѣвяеш ио су-

ществу. Пѳрѳмѣвы могутъ касатьсятолько литератураойсторовы, сокращевія

повторевій или исвравлевія овівбокъ, довущевныхъ стеаографомъвслѣдствіе
незвакоыствасъ предметоиъ.

По этонувоврису высказались Ф. И. Родичевъ, A. Н. Гуръееъ, П. Б.
Струие, К. Н. Ладыженскій и В. И. Покровскій.
II.Б. Струве указалъ на то, что ваогда вроизносиввіій рѣчь бываетъ

принуждеаъ,вслѣдствіе недостатковъстевограммы,возстановлять ва аамять

изложеавыя въ рѣчи ыысли, вслѣдетвіе чего изиѣвенія во существуявляются

вочти неизбѣжвыми. По ыаѣвію В. И. Покровскто, редакв,ія стевограммы

не должва стѣсвятьея, и судя по практикѣ зешекихъ собрааій, ведоразумѣаій

это ве вызываетъ; наобязаааости-жебюро Отдѣлеыія лелштъ вредуврежде-

віе такихъ случаевъ, когда варушаетсялогическаасвязь между вослѣдова-

'гельаыііш рѣчами.

Другой вовросъ, во которому г.Предсѣдатель предложилъвысказаться

Отдѣлевію, заключался въ правѣ Секретаря Обществаи другихъ егооргааовъ

довускать или аедовускать, помимобюро Отдѣленія, въ отчетыи стенограмш

вовравкн, взмѣвяющія сиыслъ аослѣдавхъ. По мвѣвію г. Предсѣдателя,

Секретарь въ вравѣ исішочать изъ отчетовълиаіь такія мѣста, за которыя

овъ ве рѣвіается привять аа себя отвѣтствеваость въ цеазурвомъотаоше-

віи. Во всемъ site остальвомъ отвѣтствеввость ложится ва бюро Отдѣлевія.

В. И. Чарнолускій сообщилъ, что въ одвомъ изъ отчетовъСекретаря
Обв^ества, въ взложеаіи отчетаIII Отдѣлевія, Совѣтомъ былн сдѣлавы отъ

своего лицаветавки, вротивъ чего В. И. Чарнолускій ечелъаеобходимыиъ
сдѣлать возрааіеаія.

По словамъВ. И. Покровскаго, дѣло вровеходвло вѣсколько вваче. Со-
вѣтъ воставовилъ иавечататьотчетъ Отдѣлевія безъ всякихъ взмѣвевій, ао
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счелъ себя въ правѣ въ своемъ отчетѣ высказаться по поводу рѣшенія Отдѣ-

ленія такъ, какъ находилънужныиъ.

Г.Предсѣдателъвыразалъ пожеланіе, чтобы по этомувопроеу состоя-

лось поетановлевіе Отдѣленія въ томъ смыелѣ, что въ редакцію отчетовъ

Отдѣленія и стенограимъне могутъ виѣшиваться пиОовѣтъ, ни Секретарь
Общества, безъ согласія еа то Предсѣдателя Отдѣленія. Отдѣленіе присо-

единилоськъ означееномупредложевію.
Затѣиъ, г.Предсѣдателсмъбылъ предложенъна обсужденіе Собранія

вопросъ объ образованіи оеобой комииссія, въ помощь бюро, на которую воз-

лагалось бы: 1) подготовлять для докладовъ въ Отдѣленіи работы провин-

ціальныхъ членовъ Общества и 2) дѣлать окончательныя поетановленія о

допущеніи или недопущеніи докладовъ къ прочтѳнію въ тѣхъ случаяхъ, когда

Предсѣдатель, въ огражденіе себя отъ упрекавъ пристрастіи, сочтетъпуж-

нымъ передатьрѣшеяіе вопроса въ означениуюкомшгесію.
По ынѣнію A. Н. Гурьева, существованіе такойкоммиссіи ограничивало

бы правапредсѣдателя, которомуОтдѣленіе самымъфактомъизбранія довѣрило

прнговоръ о допущеніц вли недопущеніи докладовъ. Что касаетсяразсмотрѣ-
нія присылаемыхъработъ, то для этого нѣтъ надобностивъ коммиесіи, такъ

какъ этоможетъдѣлаться, попредложенію Предсѣдателя, отдѣльныии членами.

JB. И. Покровскій, поддерживаяпредложеніе Л. В. Ходскаго,указалъ на
возможность такихъслучаевъ, когдаПредсѣдателю, во избѣжаніе нежелатель-

ныхъ недоразуиѣній съ докладчиками, будетъоткрытъ выходъ въ предоетав-

леніи сужденія о докдадѣ коммиесіи.

Ф. И. Родичевъ высказался противъ предложенія, иотивируясвоемвѣніе

тѣмъ, что съ коммиссіею былъ бы введевъ элемеатъконтроля иадъдокладами,

что представляетсявеудобнымъ прецедентомъ.
M. А. Лозинскій полагалъ, чю Предсѣдатель должевъ сохравить какъ

неприкосновенностьсвоего правадопускатьдоклады, такъ и привять насебя
тѣ неудобства,которыя сопряжевы съ этимъправоиъ.

Изъ говорившнхъ затѣмъ членовъ больвіая часть высказалась противъ

предложевія. Открытою баллотпровкойвопросъ рѣшенъ отрнцательно.

Затѣмъ A. А. Радцтъприступнлъкъ чтенію доклада; «0 торговомъба-
лансѣ. Слѣдуетк-лиовасатьсяотливазолота, въ случаѣ вонижевія пошлинъ».

Торговый балавсъ, по мнѣнію дакладчика, не оказываетъ вліявія на

отливъ золота изъ етравы. Страны съ большимъ привозомъ и мевьпшмъ вы-

возомъ ве испытываютъотлива золота, еелиприустойчивошъкурсѣ ве имѣютъ

излишковъ этого металла,за покрытіеиъ нуждъ моветвагообращевія. Избы-
токъ привоза надъвывозоаъ неможетъбыть оплачиваемъмоветой, служащей
для ввутренняго обмѣяа. Лишь при колеблющеися курсѣ золото можетъстать

объектомъвывоза, пріобрѣтя свойстватовара. Въ наиболѣе богатыхъ стра-
нахъ привозъ вреобладаетъвадъ вывозомъ. Англія ввозитъ товаровъ ва ббль-
шую сумиу, чѣмъ вывозитъ, уплачивая за излишекъввоза процентамисъ по-

мѣщенныхъ за гранив,ѳіо капиталовъ, a также тѣии доходаии, которые ова

имѣетъ, обслуживая своимъфлотомъмеждународвуюторговлю. Ввозъ во Фраа-
цію такжезвачительнопревышаетъэксвортъ, но съ тѣхъ воръ, какъ Фравція
повыеила ввозпмыя вошливы, это вреобладавіе постепеввоумевьшается. Въ
Гермавіи, вослѣ фравко-прусекой войвы, ввозъ сталъзвачительнопреобла-
дать надъвывозоеъ , тогдакакъ во Фравціи, вравуждеавой изыскиватьсред-

ства къ уалатѣ контрибуціи, вѣкоторое время вреобладалъвывозъ. Соеди-
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ненныѳ Штаты вывозятъ больше, чѣиъ привозятъ, что объясняется задол-

женностыо этой страыы, пользующейся чузкиши капиталами для эксплоатаціи
своихъ богатствъ. Молодыя страны, къ каковымъ можно причислить и Соеди-
ненные Штаты, сначала всегда имѣютъ излишки привоза надъ вывозоиъ, но

затѣмъ, когда наступаетъ вреия расплачиваться за пользованіе чужими сред-

етвами, въ впхъ устаиавливается преобладаніе эксиорта. Вообще-же, ыожио

привять за правило, что признакомъ богатства гоеударства служитъ перевѣеъ

ввоза надъ вывозоиъ, и поэтому нѣтъ освованія опасаться увеличенія имворта

въ Россіи. Если нація богата и другія государства находятся въ долгу y нея,

то влатежный балавеъ ве будетъ варувіевъ, хотя бы ввозъ преобладалъ надъ

вывозомъ.

Протекціонисты постоявно указшваютъ ва то, что иовижевіе таможен-

ныхъ пошлинъ ухудшитъ вашъ торговый балавеъ, и излишекъ ввоза вадъ

вывозомъ придется оплачивать 'золотомъ, доказывая это тѣмъ, что въ 60-хъ
годахъ, при ваиболѣе визкоиъ тарифѣ, ваблюдался отлавъ золота за границу.

Между тѣиъ, отливъ золота вачался съ срѳднвы 50-хъ годовъ, хотя въ то

время еще оставался въ свлѣ очень высокій таможенпый тарифъ u торговый
балансъ складывался въ вашу вользу. Вслѣдствіе уеиленваго выпуска, послѣ

Ерымской каапаніи, кредитвыхъ билетовъ, послѣдвіе начали вытѣснять зо-

лото, которое и вашло выходъ за гравицу. Въ 1857 г. сумма выпувіенаыхъ

кредитвыхъ билетовъ уже достигла 'ГЗб.ыилл. p., увеличившись за 3 года ва

380 милл. p.; между тѣмъ, потребиость въ девежвыхъ знакахъ вовеѳ не была
такъ велика, особевно если вривять въ соображеніе натуральный характеръ,

который имѣло при крѣпобтноиъ правѣ хозяйетво въРоесіи. Въ 60-хъ годахъ

были сдѣлавы попытки возстановить размѣнъ, во, вслѣдствіе ведовѣрія къ

кредитвыиъ билетамъ, требовавіе на золото тотчасъ по открытіи обмѣна ока-

залось вастолько звачительнымъ, что привілось нешедленво прекратитьразиѣнъ.

За десятилѣтіе съ 1866 по 1875 гг. мы имѣеиъ изливіекъ привоза вадъ

вывозомъ. Это произошло вслѣдствіе заключевія ивостранвыхъ займовъ. Вы-
ручеввыя суммы были получены въ ввдѣ рельсъ и желѣзнодорожвыхъ ври-

вадлежностей, и благодаря зтому создалась возможвость построить огроиную

еѣть по сравнительво низкой цѣвѣ.

При вастоящихъ высокихъ пошлинахъ и дороговизвѣ еоотвѣтственвыхъ

товаровъ, производителю хлѣба въ Россіи приходится удовлетворять свою

вотребвость въ этихъ товарахъ цѣною болѣе вастойчиваго и обильнаго вред-

ложевія ва рывокъ своего продукта, результатомъ чего является давлевіе на

цѣны хлѣбовъ на иіровомъ рынкѣ. Очевидно, что ва сторовѣ русскаго хозяива

было бы больте выгодъ въ томъ случаѣ, если бы для вріобрѣтевія того-жѳ

количества необходимаго вродукта, служащаго объетоиъ вокровительетва, ему

пришлось бы вывозпть на рынокъ ыеньшее колнчество хлѣба.

Отливу золота изъ Россіи способствуетъ возвпкновеніе ва почвѣ покро-

вительства ивострааныхъ вредпріятій; огроиные барыши отъ этихъ пред-

пріятій уходятъ за границу.

Ввѣшвіе обороты не имѣютъ вліявія на отливъ золота. Падевіе курса

кредитвыхъ рублей въ 50-хъ годахъ пронзошло не вслѣдствіе невыгодности

торговаго баланса, a вслѣдствіе чрезмѣрваго ихъ выпуска. Въ 60-хъ и 70-хъ
годахъ золото вывозилось изъ Россіи ве поюму, что были визки пошливы, a

потому, что его гнали неразиѣниые кредитные билеты, ннзведшіе золото до

звачевія товара. Разъ потребноети денежеаго обрав^енія были съ азбыікомъ
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удовлетвореиы кредитньши билетааи, золото оказалось излшпшшъ и стало

вывозиться за границу. При дальнѣйшемъ выпуекѣ кредитокъ, чаеть поелѣд-

нихъ также подверглаеь вывозу.

Въ наетоящій номентъ такого отлива ожидать нѣтъ основанія, въ случаѣ

пониженія таможенеыхъ пошлинъ, такъ какъ, благодаря значительно возрос-

шей добычѣ этого металла, заграничпые банки ваполнеш золотомъ и, кромѣ

того, вяутри Россіи прививается золотое обращеніе, велѣдствіе котораго этотъ

металлъ трактуется не какъ товаръ, a какъ орудіе обиѣна. Поэтому, введеніе
золотой валюты при такихъ благопріятныхъ уеловіяхъ можно только привѣт-

ствовать. Разуиѣется, чрезиѣрнынъ выпуекомъ билетовъ можно снова выда-

вить золото за гранвду.

Изъ всего этого, по мнѣнію докладчика, слѣдуетъ, что пониженіе тамо-

женныхъ пошлинъ и даже полвая отмѣна ихъ не можетъ вызвать отлива

золота за границу.

Л. Н. Гурьевъ, возражая докладчику, выеказалъ елѣдующее: Дляобоено-
ванія протекціонизма нѣтъ падобности прибѣгать къ торговому балаасу. До-
воды защитниковъ его совершенно иеые, и только взвѣстная группа доиоро-

щенныхъ экономистовъ прибѣгаетъ къ защитѣ протекціонязма на этой почвѣ.

Неосновательна такжѳ связь, въ которую докладчякъ поставилъ вопросъ о

металлическомъ обращеніи еъ торговымъ балансоыъ. Металлическое обраще-
ніе не самоцѣльное благо; къ введевію его правительство стремится съ цѣлью

оказать поддержку народноіну хозяйству. Нельзя еоглаеитьея съ увѣренностыо

докладчика относительно безубыточноети для страиы привоза ччужихъ това-

ровъ. Приведенные прииѣры доказываютъ только, что богатыя етраны могутъ

не опасаться привоза, но они вовсе не даютъ основашя утверждать, что та-

кого привоза иогутъ не опасатЬся и стравы бѣдвыя, вынуждевныя сами

влатить во загравпчвымъ обязательстваиъ. Что касается вовроеа объ вво-

страяныхъ капиталахъ, то етранво вредполагать, что вротекціонизмъ задался

цѣлью заставлять . ялатвть за свои вроизведенія вдвое дороже, ради возмож-

вости яоіаѣві;евія иностравныхъ кавиталовъ въ давной стравѣ. Привлекая
иЕостраввЕіѳ каинталы, правительетво руководствуется тѣии соображѳніями,

что этимъ путемъ можетъ развиться своя вровышлевность, создаться воз-

можяоеть приложевія вародваго труда.

Е. II. Шдыженскій указалъ ва то,, что докладчикъ игноряровалъ стрем-

леніе къ нав,іовалвзаціи вароднаго богатства, которое заіуіѣчается въ настоя-

щее вреия вочти во всѣхъ государствахъ. Еслв, при обиѣвѣ между двумя

странами, одва волучаетъ больше товара, чѣгп другая, то обязательяо яри-

влачиваетъ за этотъ излишекъ вѣкоторый эквивалеатъ — свачала золотоиъ,

потомъ долговыии обязательствами, затѣмъ, съ врекравіевіемъ кредита, ста-

вовится вынуждевяоіо вродавать веобходимые для себя товары, a въ концѣ

ковв,овъ вредоставляетъ наостранцаиъ эксвлоатацію своихъ богатствъ. За-
тѣмъ, необходило принимать во внимавіе разлячіе иежду вывозииыии и вво-

зииыми товарааи. Мы иожеіііъ во иного разъ увеличить вотребленіе желѣза,

но не можеиъ вроиавольно увеличить потреблевіе вавіего хлѣба за гравицей
и, ве имѣя чѣмъ уплачввать за ввозимое желѣзо, мы яринуждены будеиъ яри-

бѣгнуть къ зайлу. Выть можетъ, при такихъ условіяхъ, нѣкоторые товары

будутъ обходиться дешевле русскому потребителю, во государство вообще
проиграетъ, такъ какъ богатства будутъ яереходить въ руки Евостраав ;евъ,

что противорѣчитъ задачамъ вав;іояальяой эковоиической полатики. Вотъ
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почему протекціонизиъ нельзя трактоватьтакъ, какъ трактуетъего доклад-

чикъ. Не слѣдуетъ забывать, что первый запретительныйтарифъ былъ вве-

денъ по почину H. X, Бунге, котораго нельзя обвннять въ недостаточномъ

знакомствѣ съ дѣломъ.

По мвѣнію Ф. И. Родтева, какъ ни общейзвѣстно различіе между тор-

говымъ и разсчетнымъбалансамии какъ ни азбучны доводы, приведенные

докладчикомъ, но поелѣдующія замѣчанія показали, что полезаовырвать изъ

рукъ протекціонистовъ хотя бы и второстепенныйихъ аргуиентъ,который,

однако, высказываеіся и въ самойнашей финансовойпрактикѣ. Въ своихъ

замѣчаніяхъ оппонентыдокладчикатолько квалифицировалидоводы послѣд-

няго, но не опровергли ихъ.

П. Б. Струве указалъ на то, что на ряду еъ нстинами,недостаточно,

впрочемъ, обоснованвыми, докладчикъ высказалъ и такія положевія, которыя

и въ теоріи неправильны, и протпворѣчатъ всей врактикѣ денежнагообраще-
нія. Таково заявлевіе, что при усиленномъвывускѣ бумажныхъ денегъчасть
ихъ превращаетеявъ товаръ.

Резюиируя вренія, г. Цредсѣдатель отиѣтилъ, что докладчикавапрасно

упрекаютъ въ томъ, что онъ, говоря о господствующейy насъфориѣ про-

текціонизиа, оетанавливаетсяна торговомъ балансѣ, тогдакакъ y протек-

ціониетовъ есть болѣе существенныедоводы. У насъ вопросъ о торговоиъ

^аланеѣ выдвигается веякій разъ, когда дѣло идетъо сущеетвенныхъмѣро-

пріятіяхъ въ эконоиическойобласти. Яа торговый балансънерѣдко указы-

ваютъ, какъ на точныйпоказательэконоиическагоположевія страныво веѣхъ

случаяхъ; но докладчвкъ доказываетъ, что нѣтъ основавія опасатьсяувѳли-

чевія привоза, еслионо ведетъкъ увеличенію производствавъ стравѣ. И эта
мысль по еуществу вѣрва, хотя въ наетоящеиъдокладѣ она обоснованане
совсѣиъ подробво.

Затѣиъ засѣдавіе было закрыто г. Предсѣдателемъ.

Засѣданіе III Отдѣлёнія 4-го октября 1897 года.

Присутствовали:предеѣдатель Л. В. Ходскій, товаривіъ вредсѣдателя

М. И. Туганъ-Барановскій, секретарь В. В. Каррикъ, 42 члева и болыпое
число гостей.

I. Прочитанъи утвержденъжурналъ засѣданія IIIОтдѣлевія 13 сев-
тября 1897 года.

II. Предсѣдателъ сообщилъ объ отказѣ В. И. Касперова отъ званія

предсѣдателя и члева ковшиссіи по вопросу о земледѣльчеекихъ артеляхъ.

III. Обсуагдалосьвазваченіе темы для слѣдующаго очередногоеобравія.
Выборъ такой тѳш вредоставлевъбюро Отдѣленія.

ІТ. Приетувая къ обсуждевію издавваго министерствомъввутревнихъ

дѣлъ «Свода маѣвій губернскихъ совѣщавій», Предсѣдатель указалъ на

недостаткиэтого сборвика: отеутствіе такойсистеиывъ груипировкѣ инѣвій,

которая давалабы возиожность оріентироваться въ оттѣнкахъ нхъ. Виѣстѣ

съ тѣмъ, одвако, квига заключаетъ въ себѣ интересныйматеріалъ, являю-
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щійся отраженіеиъ взглядовъ на вопросы крестьянекагоуправленія людей,

живущихъ наыѣстѣ. Въ виду этого, было бы полезнопо главвымъ вопросамъ

сдѣлать еистематичеекій сводъ содержанія сборника, апо отдѣльнымъ пунк-

танъ— и различію взглядовъ, и присовокупитьэтотъсводъ къ работамъОбще-
ствапо тоиу же вовросу. Трудъ этотъможетъбыть порученъ особо избран-
ной коммиссія.

По мнѣнію Ф. И. Родичева, со стороны Отдѣленія было бы безполез-
нымъ трудомъ заннматьсяпереработкою оффиціальнаго взданія, представ-

ляющаго изъ себя сырую сводку мнѣній по вовросамъ, ограииченныиъузкиии

рамками.Предложеннаяминистеретвоиъвнутреннихъдѣлъ параллельнеио-

жетъ служить руководствоаъ для Отдѣленія, и поэтому было бы полезно

избрать коммиссію, которая охватила бы предс-тоящую рефориу во всей ея

широтѣ и редактировалабы, сообразносъ этимъ, работу Отдѣленія по этому

вопросу.

Д. Н. Бородинъ указалъ на то, что «Сводъ» предетавляетъсырую и

неполиую работу. Въ вей обойдены, такіе важные отдѣлы крестьявекаго

увравленія, какъ волоетной судъ, земскіе вачальники. Кромѣ того, это не

маѣвія иѣстныхъ людей, a отзывы канцелярій губернскихъприсутетвій.
На недоетаткахъминистерекагоизданія остановилсядалѣе M. А. Ло-

зинскій. Постановкавопросовъ въ програмиѣ грѣшитъ недостаточноюопре-

дѣленностыо, и въ отвѣтахъ мѣстаии сквозитъ непониманіе ихъ. Сборникъ
еоставлевъмеханическии представляетънеудобныйдля пользовавія матеріалъ.

Говорившіе затѣмъ В. И. ІІокровскій, Г. А. Фальборкъ н Н. Ф.
Анненскій также указали па существенныя недоетаткииздаанагомини-

стерствоиъвнутренвихъ дѣлъ сборника. Въ немъсовершеннообойденымпо-
гіе принцивіальные вопроеы, въ евое время обсуждавшіеся и въ коммиссіяхъ,
и въ земскихъ собравіяхъ, какъ, напр., вопросъ о всесословнойволости,

относительво котораго Кохановсшо коишсеіей было предложено рѣшеніе,

противуположноегосподствующимъи донынѣ въ административныхъсферахъ

взглядамъ. Програмламинистеротвапредполагаетънепреложаымъсуаіеетво-
вавіе особаго крестьявскаго увравлевія, независимоотъ мѣетваго вообще.
Не затронутъвопросъ и объ особошъ крестьявскомъ судѣ. Вольное Экономи-
ческоеОбщеетво не иожетъогравичиватьсявъ своихъ суждевіяхъ по вопросу

програшою, вреяоданною министерствомъдля губервскихъ совѣв],аній; оно

должно расширитьэту врограмиу, обвять вопросъ во всѣхъ его ваиболѣѳ су-

щественвыхъ чертахъ. Сообразво съ этииитребовавіями, должна быть выра-

ботаваи общая программаработъОтдѣлевія во этому вовросу, п для состав-

ленія такойврограммы слѣдуетъ избрать особую коимиссію.
Г. Предсѣдателъ присоедивилсякъ такой востановкѣ и укавалъ ва

то, что вредлагая переработкусборника, овъ ииѣлъ въ виду не столько эту

частвоеть ирограммы, сколько вообще возможвость для Отдѣлѳнія пользо-

ваться ииѣющимиея матеріальными средетвамв.

Ф. И. Родичевъ, пристувая къ обсужденію программыработы Отдѣле-

нія во сувіеству, изложилъ елѣдующее. Въ первовачальнойсвоей востааовкѣ

наетояв;ій вовросъ былъ огравичевъ техническимирамкаиивереемотравѣ-

которыхъ статейПоложенія о крестьявахъ, примѣаевіе которыхъ напрактвкѣ

оказалось неудобнымъ. Но требованія жизни раздвигаютъ рашси этого во-

аросагораздо швре, в въ такоиъ расширеавомъобъемѣ вопросъ этотъдол-

жевъ обсуждаться въ Вольномъ ЭкономическомъОбществѣ, безъ невужваго
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углублееія въ смежныя области, но и безъ обхода тѣхъ общихъ явленій, въ

неразрывнойсвязи еъ которыми стоитънепосредственныйпредметъобсужде-
вія. Къ числу такихъ общихъ явленій слѣдуетъ отнестиеуществованіе со-

словій и одывмъ изъ первыхъ вопросовъ, съ которыми придетсястолкнуться

Отдѣленію, будетъ вопросъ о томъ, не пора лн уяпчтожить этотъостатокъ

крѣпостническойорганизаціи. Если въ 1861 году этотъвопросъ не былъ до-

статочноопредѣленпо поставленънаочередь, то это объясняетсяпредпола-
гавшѳйся въ то время общественнойнезрѣлостыо. Предполагаятеперь, что
протекшія 36 лѣтъ подввиулц Россію на путисозрѣвавія, мы въ правѣ по-

ставитьвопроеъ о дальнѣйшей пригодностисословнагопринципа.Далѣѳ, что

касаетсясобетвеннокрестьянскаго вопроса, то въ неінъ мы встрѣчаемъ три

категоріи отношеній, сообразно съ которьши его можпо обсуждать съ трехъ
точекъ зрѣнія: 1) Отношевіе личностикъ обществу н взаимвыя отаошевія
члецовъ семьи. Личвость ваходится въ еовершеняомъ водчивевіи обществу,

которое молсетъсдѣлать съ вею все, что угодво. Креетьявское семейноевраво
организовано иваче, чѣиъ y другихъ сословій, a имевво такъ, что, неза-

виситоотъ вевосредствевныхъивтересовъкрестьявской сеиьп, ово стреиится

сдѣлать ее ваиболѣе способяой къ весевію тѣхъ тягостей, которыя вала-

гаетъва вее гоеударство. Отсюда вытекаетъвояросъ о личвыхъ правахъвъ

крестьявствѣ. 2) Тотъ же привцивъ утилизаціи въ ивтересахъгосударства,

которому вринесевавъ жертву свобода личвости, господствуетъи въ сферѣ

имуществѳнвыхъ отвошевій, это доказывается оргавизавдѳй общияваго зем-

левладѣвія, заковами объ отчуждевіи зеиель. Отсюда вытекаетъ второй

вовросъ— объ имуществеввыхъ яравахъ крестьявства. 3) Переходя въ сферу
отвошевій обществевныхъ, нельзя не замѣтить, что п здѣсь госяодствуетъта

же московская точка зрѣвія, третироваввіая отдѣльвыя сословія, какъ крѣ-

постныхъ слугъ государства. Такимъ образомъ въ третій вопросъ войдутъ:
крестьявскій сходъ, волость, власть выборвыхъ лицъ, отвовіевіе къ вииъ

адмивистраціи, повивяости, лежащія ва волоети и т. д. Выработку врограммы
обсужденія наетоящаго вовроса въ очерчеввыхъ раикахъФ. И. Родичевъ
считаетъвулгвымъ поручить особо избравнойкоммиссіи.

Ы. Ф. Анненскім, соглашаясь съ теоретическойвравильвостью пред-

ложеввой Ф. И. Родичевымъ воставовки вопроса, находилъ, что ео сторовы

врактическойиожво сдѣлать противъ вея сувіествеввыя возражевія. Вли-
жайшииъ вредметомъ обсужденія являются вояросы объ обществевномъ
устройствѣ крестьявства, вараллельво съ другимисословіями. Еслиисходвть
изъ общихъ соображевій относительносословвости, то этивовросы придетея

распространитьва смежвыя области, потомучто вельзя говорить объ осво-

бождевіи крестьявъ отъ сословвости, ве касаясь сословной оргавизаціи
остальвого васѳлевія. Мвогіе изъ вопросовъ вервыхъ двухъ грувпъ, вамѣ-

чеввыхъ Ф. ÏÏ. Родичевымъ, вастолько самиво себѣ ивтересвыи вастолько

свособвы завладѣть ввимавіемъ Отдѣленія, что врядъ ли дадутъвозможность

своевремевно перейтикъ вовросамъ третьей грувпы. Таковъ вопросъ объ
общиввомъ зеылевладѣвіи, служввшій уже мвого разъ предметомъввиыатель-

ваго обсужДевія, a теперь представляющій вовый ивтересъ,благодаря измѣ-
внвшейся аргуиентаціи. Въ виду всего этого, весмотря на волвое прпвци-

піальвое согласіе съ воставовкою, вредложеввою Ф. И. Родичевымъ, Н. Ф.
Анненскій полагалъбы, что обсуждевіе елѣдуетъ вачать еъ третьейгрупвы

вовросовъ, вмевяо съ вовросовъ крестьявскаго обві;ествевваго увравленія.

Т руды № 2. ' 6
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Затѣиъ г. Предсѣдателъ указалъ на то, что выработка въ ковииссіи
общаго планаработы по наетоящеиувопросу пе должна иѣшать обсужденію
въ Отдѣленіи уже имѣющихся докладовъ. Поставленныйвопросъ о желатель-

ностнили нежелательностиобразованія коммиссіи для выработки программы
занятій Отдѣленія по креетьянскоыу вопросу былъ единогласнорѣшенъ въ

утвердительномъсмыслѣ, аоелѣ чего Предсѣдателемъ было предложѳно за-

писатьсяжелающииъпрннять участіе въ занятіяхъ коиииссіи,
Записалисьслѣдующія лица: Н. Г. Кулябко-Корецкій, Е. Д. Максииовъ,

M. А. Лозинскій, Е. Н. Деппъ, Н. Ф. Ацненскій, В. й. Покровскій, A. Н.
Калининъ, Д. Н. Бородиаъ, С. А. Дедюлинъ, Г. А. Фальборкъ, А. П. Мерт-
ваго, Ф. И. Родичевъ, М. И. Туганъ-Вараповскій, Л. В. Ходскій, В. И. Чар-
нолускій, В. И. Яковенко, Я. Д. Соколовъ и В. В. Каррикъ. По предложенію
Г. А. Фальборка, рѣшеяо пригласитькъ участію въ работахъкоміниесіи К. К.
Арсеньева.

Т. Секретаремъ Отдѣленія прочитанъдокладъ члена-сотрудникаВ. А.
Остафьева «0 землевладѣніи и зеиледѣліи сибирскаго казачьяго войска»

Докладъ этотъОтдѣленіе постаповилопоиѣстить въ «Трудахъ» Общесгва
M. В. Григоровъ, въ дополненіе къ изложенпыиъвъ докладѣ фактамъ,

указалъ накрайнененормальноеземельное отяошеніе между сибирекииика-
заками и переееленцами,особенносъ тѣхъ поръ, какъ въ маѣ текущаго

года веѣ казачьи зеилиперешливъ собствѳнность казачьяго войска. До тѣхъ

поръ переселенцыплатилисравяительно умѣренную плату за пользованіе
землею и были довольны, обезпечиваявъ то же вреия беззаботнуюжизнь ка-
зака. Съ переходомъземли въ собетвенностьказачьяго войека, управленіе
послѣднйго зяачительао яовысило аренднуюплату, сдѣлавъ еенеяоеильною

для лереселенцевъ.Это вызвало рядъ недоразумѣяій, ретультатоиъкоторыхъ

было командированіе на мѣсто особаголица, для выясненія положѳяія дѣлъ.

A. А. Ееретти указалъ на то, что въ 80-хъ годахъ въ Терской и

Кубаяской областяхъ имѣло мѣето то же саиоеявленіе, которое наблюдается
теперьвъ Сибири, вслѣдствіе полнагосходстваусловій зеиленользованія.

A. А. Никоновъ высказалъ, что неурядицаказачьяго землевладѣнія

обусловливается тѣмъ обстоятельствокъ, что казаки въ Сибири находились
въ положеніи бывшихъ поиѣщиковъ при крѣпостяомъ правѣ, и слѣдуетъ на-

дѣяться, что проведеніе желѣзной дороги черезъ казачыо территорію обу-
словитълучшую эксплоатацію этихъземель.

Затѣиъ засѣдаяіе было закрыто.

Засѣданіе IIÏ Отдѣленія 18-го октября: 1897 г.

Присутствовали:предсѣдатель Л. В. Ходскій, товарищъ предсѣдателя

М. И. Туганъ-Барановскій, сокретарь В. В. Каррикъ, 44 членаи болыпое
число гостей.

I. Прочитанъи утверждеяъ журналъ нредшествовавшагозасѣдаяія.

II. Е. Н. Деппъ прочелъдокладъ «0 сельскойиволостнойорганизаціи».

') Докладъ напѳчатанъ въ <.Трудахъ> за 1897 г., кн. 4, стр. 29.
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-Сообщеніе это постановленопрпсоедиаитькъ работанъОтдѣленія по вопросу

о реформѣ крестьянскаго управленія).
Докладъ состоитъизъ двухъ частей.Въ первой авторъ разсматриваетъ

существующія закоиоаоложеиія относительносельскаго и волостного уіірав-

левій, отлѣчаетъ вытекающія нзъ аихъ аа практикѣ неудобстваи противо-

рѣчія и затѣиъ излагаетъвъ общихъ чертахъ результаты изслѣдованія,

предвринятагомивиетерствомъввутревввхъ дѣлъ ври содѣйствіи губервекихъ
совѣаіавій. Во второйчаетидоклада азлагаетсявроектъ автора, отаосявіійся
къ оргав0заа,ів обществевваго и волоатвого увравлевія.

Н. Ф. Лнненскій, ве возражая ва докладъ по сув;еству, высказалъ,

что, весмотря ва воставовлеаіе Отдѣлевія о томъ, чтобы доклады читались

во мѣрѣ вхъ аредложевія, везавасвмо отъ того общаго влааа, который бу-
детъвыработавъ коимвссіей, жслательво, чтобы докладчики ваходвлись въ

куреѣ рабоіъ коммиссіи, в въ ввду этого овъ счвтаетъволезвыиъ озвако-

мить Отдѣлевіе съ тѣма общвии воложевіямв, къ которымъ до спхъ воръ

вривіла комииссія. Преждевсего коммиссія врввіла къ заключевію, что, врв

обсуждевів вовроеа о рефориѣ крестьяаскагоуаравлевія, Отдѣлевіе аедолжво

держаться рамокъ, ваиѣчеваыхъ тѣмъ влв другвиъ оффвціальвыиъ вроѳк-

тоиъ, такъ какъ ваша задача заключается ве въ томъ, чтобы ввосвть ао-

вравки къ аравательствеавыііъ расворяжевіямъ во чаетвыиъ вовросамъ, a

въ тоиъ, чтобы выясанть со всѣхъ етороаъ вриацивіальвый вовросъ объ
устройствѣ крестьяаскаго быта. Это ве исключаетъ дѣловой разработки
врактаческвхъ водробаостей, во послѣдвяя должаа сообразоватьея съ нѣ-

которыма руководящами аачалаии.

Разсматрввая, какіе главвые вовросы возаакаютъври разрѣвіевіа вред-

стояаі,ей задачв в съкаквхъ стороаъслѣдуетъобеуждать вхъ, коимиссія уста-

воввла слѣдующіе 4 осаоввыхъвуакта: 1) Роль еословваговачалавъкрестьяв-
скомъ увравлевів; 2) Сфера врвмѣаеаія врйаа,ваа самоувравлевія; 3) Роль
закова и обычааго врава, какъ регуляторовъ крестьяаекой жазва и 4) Ком-
ветеаа,ій отдѣльаыхъ оргааовъ a аредѣлы влаета вхъ ао отаовіеаію къ

йадаввду.

Положеаіемъ 19-го февраля обвіествеваое уаравлеаіе крестьявства со-

вераіеаао выдѣлево отъ увравлевія остальвыма элемеатаиаааселеаія, аачи-

аая сь.ааешейедаавв,ы—сословаагокрестьяаскагообаіества, п до высаіей
ивстаав,іи —коиатетаво устройетвубыта крестьявъ. Дѣйствательвостьво-

казала аевозаожаостьcyв^ecтвoвaaiя такой азолароваввой оргааазаціа, и

разрувіевіе этойеастемыаіло одвовреяеаво съ двухъ стороаъ. Само государ-
ство сдѣлало азъ крестьявскахъ оргавовъ йсяолавтельаые оргааы обвщго
гоеударствеааагоуаравлеаія. Съ другой етороаы, въ крестьяаекоеааселеаіе
постеаеввоваѣдрались аостороваіе элемеаты, связаввые съ аамъ обвіама
аатересама,ао освобождѳваые отъ аесеаія какахъ- лабо воваааостейвъ
вользу крестьяаскихъучреждеаій. Этамидвуия вутяаа обоеоблеааоесостоя-
віе крестьяастваразрувіалось, и вмѣсто крестьявскахъ оргавовъ создались

оба;іе оргавы уаравлеаія, освоваавые одвако-же аасоеловаоиъ вачалѣ.

Въ ваду веего этого, аершй вовросъ изъ аоставлеааойкомивссіею вро-

граммы разбиваетсяаа два другихъ воароса: 1) Какъ должвы быть оргави-

зовааы аизаііе оргааы уаравлеаія: аасоеловаоиъила бѳзеословаоиъ аачалѣ?

2) Есть-ла такія аотребаостивъ крестьявствѣ, удовлетворевіе которыхъ

ле иожетъбыть воручеао общамъ оргааамъ?
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Необходииоеть обособленія крестьянскпхъ учреждевій вытекаетъ изъ.

двухъ воззрѣній. Одно изъ нихъ заключаетсявъ токъ, что крестьявское ва-

селевіѳ жнветъ ври особыхъ юридическихънорыахъ, что граждавскоеправо-

еозваніе крестьянстваи господствуіощія въ вемъ хозяйетвениыя формы сло-

жились нначе, чѣмъ y остальпого наееленія, и этимъ обусловливаетсянеоб-
ходииоеть существованія обычваго врава п особыхъ органовъ, охраняю-

щихъего. Но ходъ жизни и здѣсь варушилъ 'когда-то особую жизнь крестья-

нина; переходъотъ натуральнагохозяйства къ денежномувызвалъ вторже-

ніе формальнаго права въ такія сферы, гдѣ до сихъ поръ безраздѣльво ца-

рилъ обычай. Другое воззрѣніе, основываясь на мысли о некультурности

крестьянскаго населенія, незрѣлости въ немъ гражданскагоправосозпанія,
проповѣдуетъ необходииостьовеки и покровительства.Прежняя попечительная
власть помѣщика должва быть заиѣнена, согласноэтому взгляду, такою-же

властыо чиновника, который долженъ смягчатьаднинистративпышъусмотрѣ-

ніемъ суровыя нормы формальваго права. Изъ сувіествованія и значенія обр-
ихъ этпхъ воззрѣній вытекаетъ необходимостьопредѣленія роли закона и

обычнаго права, какъ регуляторовъ крестьявской жизви.
Въ связи еъ врвведевныии воззрѣніяии ваходится также взглядъ, что

для крестьянскагоуправлевія илисамоуправлевія веобходимъ особый надзоръ
за нимв, вооруженный гораздо бблыпиниправами,чѣиъ для другихъ соеловій;
надзоръ этотъявляетея въ лицѣ земскихъвачальниковъ и губернскнхъпри-
сутствій. Поэтомукъ вопросу о сферѣ првмѣненія привцнпа самоуправлѳ-

нія примыкаютъвопросы о связи оргавовъ мѣстнагоуправлѳнія съ другими

оргавами и учрежденіяыи и объ отношевіи ихъ къ оргавамънадзора.

Наконецъ,четвертыйвопросъ програмлы— объ особоыъ отношеніи кре-

етьянскагообщественвагоуправлевія къ отдѣльвымъ члевамъобщества—
вытекаетътакжеизъ отступленій отъ тѣхъ началъ, которыми регулвруются

отношенія въ другнхъ сословіяхъ. Предполагалось, что крестьяяскій міръ,
какъ носительособагонародиаговравосознавія, долженъ быть облеченъиною
властыо по отношенію къ своииъ членамъ, чѣмъ y другихъ сословій. Такія
особыя отношевія находятся въ еоотвѣтствіи и съ интересамафиска, для

котораго болѣе удобво было вѣдаться съ коллективвыни единвцами.Ин-
ститутъкруговой поруки въ существуюв^ей формѣ является наслѣдіеиъ того

государствевнагостроя, при которомъ цевтральвойвластибыла не подъ силу
регламентація отновіевій къ нейотдѣльныхъ ввдввндовъ, и она предпочитала,

имѣть дѣло съ общественнымнсоюзаии. На этомъ же вривцивѣ основаво и

семействеввоевраво креетьянства,и оргиввзадія крестьянскаго суда.

На этвхъ четырехъвопросахъ, охватывающвхъ вавболѣе существеввыя

сторовы главваго предмета,оставовиласвое внимавіе коммиссія. Поэтомуже-
лательно, чтобы Отдѣленіе, ври обсужденіи докладовъ, обравіало главноевви-

мавіе на вринцивіальную сторову, не вдаваясь въ частвости,которыя могли

бы завестислишкомъ далеко.

Ф. И. Родичевъ, пристуваякъ существувовросовъ, затронутыхъдоклад-

чикомъ, высказалъ слѣдующее. При составлевіи воложенія 19-го февраля и

веѣхъ вослѣдукщвхъ закововъ првзвавалось непреложвыиъ, что кресіьян-

ское общество, владѣющее землею ва обв],иввомъ вачалѣ, должво вмѣть осо-

бую организацію; во ври этомъувускалось азъ впду различіе между сель-

скимъ обществомъ, какъ адмввнстратввнойедввицей, и обвдествомъ, какъ
единнцейхозяйственной.Между этвми двумя оргавизаціями ни въ теоріи, ни
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въ дѣйствительностанѣтъ ничегообщаго. Велѣдствіе этого, ва практикѣ, на-

ряду съ сѳльекии сходами, существуютъ еще сходы деревенсісіѳ, которые

вѣдаютъ земельво-общинвыя дѣла н постановлеиія которыхъ не имѣютъ, въ

сущности,никакойюрпдвческой силы. Cyв^ecтвoвaaie таквхъ сходовъ указы-

ваетътѣиъ ве мевѣе, что въ ввхъ еоередоточиваетсяувравлеаіе обвщавою
землею, тогдакакъ сельскоеобщеетво является, врежте всего, оргавомъ го-

сударствевааго,и имеавофяваасоваго увравлевія. Это звачевіе сельскагооб-
щесгва докладчвкъ оттѣаилъ недостаточао,между тѣлъ ово ииѣетъ очевь

важвое заачевіе. «Исвраваость» уѣзда, волости илв сельскаго обві.ества
овредѣляется отсутствіеиъ ведоииокъ за ввив; имъ зке опредѣляетея и араво

■обывателя ва безмятежаоесув^ствовааіе. Передъвуждаив фаскауступаетъ
все. не исключая и физаческой веврвкосвовеввоста лав,а, Всякая коллегія,

какъ бы хороаіо ова вя была задумааа,веазбѣжво врвсвособвтся вра вастоя-
щвхъ условіяхъ къ той фувкців, къ какой првсвособалосьволостаоеуврав-
левіе. Для устравеаія этого веобходвио, чтобы фаскальаыя воваваоетикре-

стьявъ и ихъ долгв были врвзвавы таквив-жедолгааи, какъ и всякіе другіе,

т. е., чтобы заботао вогааіеаіа вхъ лежала ве ва влательщикѣ, a ва волу-

чателѣ, a кромѣ того въ само фаскальаоеувравлевіе должаы быть введеаы

такіе вріеиы взыскавія, какіе счвтаются обязательвыии для цввалвзовав-

ныхъ страаъвъ ковцѣ XIX вѣка.

Еели нзъять взъ мѣстваго сословаагоуаравлевія расворяжѳвіе земель-

нымъ вмуві;ествоііъ, какъ функцію чисто хозяйствеввую, и выаолаевіе фа-

скальвыхъ задачъ, то освовавіеиъ для суа;ествовавія такого увравлевія
оетаетсятолько дѣло вродовольствія и вразрѣвія.

Въ вастояв],ее время вродовольствеваое дѣло оргаввзоваао ва еослов-

номъ вачалѣ. Въ ывауту голода, которая настуввтъ, быть иожетъ, и въ вы-

нѣшаемъ году, крестьяаивъыожетъ разсчвтывать тодько ва BOMOBîb со сто-

роаы своего вввіаго сосѣда, во ве со сторовы другого, болѣе богатагосо-
сѣда, ве вривадлежащаго къ крестьяаскому сословію. Поввввосіь кормить

голодвыхъ расвростравяеіся только ва одввхъ креетьявъ, связаввыхъ кру-

говою воруісой. Такому ворядку вродовольствія ве только вѣтъ раціоваль-
ваго объясаеаія, во и самоговродовольствія вѣтъ и ве можетъбыть.

Тоже самоеотвосвтся п къ дѣлу вразрѣвія. Послѣдвее сводвтся къ

тому, что обвдество должво влатить въ больвицу за какого-ввбудь своего

члева, увіедашго въ отдалеавыйгородъ в ташъ заболѣваіаго. Всѣ учреяадеаія
такъ вазываемой волвціи безовасвостиаредставляютъсобою ве болѣе, какъ

ывѳъ. Обаіествеввое дѣло можетъсувіествовать только аратомъусловів, если

въ вемъ участвуютъвсѣ, a ве одво какое-ввбудь сословіе.

Таквмъ образомъ, ва крестьявскомъ увравлевіи остаетсятолько адивви-

стративаоевоздѣйствіе въ даваой мѣствоств, т. е. сельекій старостаи во-

лоствой етараіава являются ввзаіалв оргавамвадмиввстраціи. Сельское уврав-
левіе обратилосьвъ увравлеаіе гоеударствеваое,оргаввзоваввое ва москов-

скій ладъ, ва вачалахъгосударствеваойаоввввоств в сословаоетв. Волоствой
старвінва является оргааомъгосударствеавагоувравлевія, a еслатакъ, то

^ыло бы цѣлесообразаѣе ае выбирать его, a вазвачать. Съ введевіеиъ зеи-

сквхъ вачальавковъ, оав въ дѣйствательвоств в вазаачаются;воэтому было

бы вравальаѣе, сдѣлать старвівву лацомъ, вряно назвачаеиыиъвраввтель-

ствоіъ. Очевидво, что и содержааіе такого лица должво овлачвваться ве

одвииъ крестьяасквкъ соловіемъ.
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Тѣ положенія, которыя указаны по отношешіо къ волоствому старшиыѣ^

всецѣло примѣнимы также и по отношевію къ сельскому старостѣ.

Противъ всесословвостиволоетвого и сельскагоуправленія выетавляютъ,.

иежду врочииъ, то соображевіе, что новое облолсевіе можетъ оказаться ве-

поснльвыиъ для тѣхъ элемевтовъ, которые войдутъ въ волостную организа-

дію. Практиказемскихъсобравій (во крайвейыѣрѣ, въ прежнеевреыя, когда

крестьянеимѣли въ нихъ дѣйетвительноепредставительство)показываетъ,
■зто крестьяне очень туго увеличиваютъобложееіе, и еѣтъ основавій опа-

саться, что мірскіе расходы будутъ обреыепительныдля другихъ сословій.
Кромѣ того, и ври вастоящихъ условіяхъ, человѣку, живущеиу въ дереввѣ п

занимающемусяхозяйствомъ, приходитсятратить, въ евоихъ интересахъ,ве

мало девегъ ва общія потребности.
Есливризвать возможвость оргавизаціи сельекагои волоствого управлевія

па началѣ всесословяости, то слѣдуетъ опредѣлвть граиицыыежду увравле-

віемъ и самоуправленіемъ. Изъ послѣдвяго должво быть выдѣлево иеполвеніе
всѣхъ государетвееныхъповинпостей,a такжечисто полицейскаядѣятель-

ность. Все остальвое должно быть оргавизованова вачалѣ самоуправленія.
Предволожеввое докладчикоиъ подчивевіе волости земскому самоуправ-

левію нежелательно.Бсли земскія собравія будутъ заннматьеяутвержде-

віемъ поетановлевій волостныхъ собравій, то это обратитсявъ проетую фор~
ішльвость, только ториозящую дѣятельвость послѣдвихъ. Огравичевіе саио-

стоятельвоети волости въ предѣлахъ, предоетавлеваыхъей, неможетъ быть
допущево, такъ какъ иваче небудетъи сакоувравленія.

Въ основу оргавизаціи мѣстнагоувравлевія должвы быть положены права

каждаго жителя, прожившаго въ даввоыъ мѣстѣ извѣетвое время и связав-

наго, вслѣдствіе этого, съ нииъцмущественвымииптересами.

Г. А. Фальборкъ высказалъ, что докладчикъ, выступая съ проектоиъ

всееословнойволости примѣнительво къ сущсствующимъусловіяиъ, является

отчастивыразителемътѣхъ мвѣній, которыя выеказывались еще въ редак-

ціоввыхъ кошиссіяхъ; но тогдаэтинвѣвія встрѣтили сильную оввозицію
со сторовы лицъ, опасавшихсяворабощевія ісрестьявъ другими сословіями.
Если въ вастоящее врамя повышеніе общаго культурваго уроввя крестьян-

скагонаселевія говоритъ противъ такихъопасевій, то, съ другой стороны,

актомъ 1889 г. дава такая силаодвому сословію вадъ другмъ, что всесо-

словвая волость, въ смыслѣ крестьявскаго вредставительетва,окажется въ

такомъже положевіи, какъ теперешвія земскія собравія, ва которыхъ кре-

стьяне всецѣло подчивяются въ своихъ дѣйствіяхъ представителямъакта

1889 года.

Кромѣ того, еще одно обстоятельстводолжно ослабитьроль крестьянскаго
населеяія въ будущемъ волоетномъ увравлевіи, — это веобходішость для кре-

стьянива переходавъ другое сословіе, лвшь только овъ волучитъ хотя бы
средвее образованіе ели чивъ. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы ааеаж-
дать образовавіе въ вародиойшассѣ, заковъ ограждаетъкрестьявъ отъ обра-
зованныхъ людей квтайскою стѣвой.

Поэтому, прежде чѣмъ оргавизовать веесоеловную волость, необходимо
отмѣвить законъ 1889 г. и устравить препятствія, которыя мѣшаютъ обра-
зованньшъ людяиъ сохранвть принадлежностькъ той средѣ, изъ которой

овн вышли.

П. Б. Струве указалъ на то, что содержавіе доклада ноеило отпеча-
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токъ старыхъ, укоренпвшихся традпцій, усвоенныхъ петербургекииъ зеиствомъ

по отношенію къ возбужденному докладчикомъ вопросу.

Вопросъ о веееословной волоети первоначально выступилъ въ русской
литературѣ въ фориѣ крѣпостнической, въ настоящее же время идея такой
волости квалифицнруется въ качествѣ либеральной. Въ частности, къ сужде-

деніяиъ о реформѣ крестьянскаго управленія петербургскаго земства всегда

примѣшивался феодальнын, или крѣпоетническій элементъ. Эта особенность
сказалась и на докладѣ, который, кроиѣ того, иоситъ и бюрократическій ха-

рактеръ, отражая на себѣ этою стороною тотъ чиновничій элеиентъ, кото-

рый очеиь сильно представленъ въ петербугскомъ земствѣ.

Чиновничій отпечатокъ сказалея въ іерархической оргапизаціи управленія,
благодаря которому волость утрачиваетъ характеръ самоуправляющейся
единицы. Феодальный отпечатокъ проекта докладчика выразился въ уста-

новленіи огромпаго преобладанія крупнаго и ередпяго зеылевладѣнія. Мно-
жественный вотумъ, по мнѣнію докладчика,' долженъ регулировать голоса; на

самокъ же дѣлѣ, онъ создастъ преобладаніе едпницъ вадъ массами.

Наша задача должна вообще состоять не въ выработкѣ такпхъ проек-

товъ, въ которыхъ, ради сошштельной практичности, вводитея очень невы-

годный компромиссъ, a въ установленіи нѣкоторыхъ общихъ началъ, хотя

бы тѣхъ, на которыя указалъ Ф. ÏÏ. Родичевъ.
Что касается предлагаемаго докладчикомъ урегулированія вселенія въ

крестьянскоѳ общество пришлыхъ элементовъ, то оно въ сущности будетъ
предетавлять собою стѣевееіе свободы передвиженія, которое и въ наетоящее

вреия стѣснеао въ достаточной мѣрѣ.

ѣ. И. Яковенко высказалъ слѣдующее. Практическія соображенія за-

ставилн докладчика уклониться отъ разсмотрѣнія нѣкоторыхъ вопроеовъ, свя-

занныхъ съ избраивыиъ шъ предметомъ, какъ напр., вопроса о земскихъ на-

чальникахъ, который необходимо включить въ кругъ нашего обсужденія. Дѣя-

тельность земскихъ начальвпковъ оказываетъ глубокое вліявіе на отправленія
всѣхъ органовъ крестьялскаго управленія. Земскій начальникъ вюжетъ устра-

вять выборщиковъ на волостные сходы. избираемыхъ отъ каждыхъ 10 дворовъ,

прнчемъ устраняются обыкновевно навболѣе дѣятельные люди. Выборъ сель-

скихъ старостъ и волоетвыхъ старшивъ также находится въ рукахъ земскихъ

начальвиковъ. Давлеиіе послѣднпхъ распростравяется и на волоствыхъ писа-

рей, которые являются исполаителями распоряжеаій зеаекихъ вачальниковъ,

ввогда врибѣгающнхъ для устравеаія веугодныхъ имъ людей даже къ обвиве-
ніямъ ихъ въ политической неблаговадежаости. Возвагражденіе должвоетаыхъ

лицъ также зависитъ отъ земскаго вачальвика, который пользуется этииъ

для аоощревія вокорвыхъ п укров^евія строативыхъ. Веѣ другія девежныя

дѣла теверь находятся или въ расворяжеаів, вли аодъ сильвымъ вліявіемъ
земскаго начальиика, и воэтоиу, просшатривая волоствые расходы, вриходится

ваталкиваться ватакія страявыя статьн, какъ вожертвованія на вамятвикв,

вывиска издавій, ве нмѣкщихъ вн иалѣйвіаги отаовіевія къ волости, и вроч.

Мвогія хозяйствеввыя явлеаія, какъ навр., вередѣлы, отобравіе вадѣловъ за

недоиыки и т. д., оказываютіія въ сферѣ маогосторовней дѣятельвости зем-

ckbx7 j аачальвиковъ. Здѣсь вередѣляютъ землю ва валичвыя дувіи, тамъ ва-

дѣлъ отдается въ руки востороввяго обществу лица, въ третьемъ мѣсхѣ,

протввъ воли креетьявъ,передаетсякому-нибудьпользовавіе доходною статьею.

Въ большивствѣ случаевъ и вравонарушеиія авкакого яе провсходитъ,
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a имѣется лишь обычная, въ установленныхъзакономъ предѣлахъ, дѣятель-

поеть земскихъ начальниковъ. Отсюдавидно, насколько необходимо удѣлить
возиожво большо вниманія вопросу о законѣ 12 іюля 1889 г. въ работахъ
Отдѣленія.

По мнѣнію A. А. Ыипонова, введеніе всесословнойволости дажѳ прису-

ществующнхъ порядкахъ пиѣло бы большоѳ зваченіе. Учаетіе въ иѣстномъ

управленіи аостоянно растущаго пришлаго элементасоздастътакую силу,

которая не позволитъ существующимъадминистративныиъорганамъпрояв-

лять свое усмотрѣніе въ тоаъ объемѣ, въ какоиъ оно проявляется въ настоя-

щее время.

Е. Н. Деппъ сдѣлалъ слѣдующія возражеиія на заиѣчанія по поводу

прочптанвагоииъдоклада. Вредъ отъ пришлаго населенія сказываетсяочень

сильно въ западвыхъ уѣздахъ Петербургскойгубервіи, куда приходятъмаого

поселенцевъпзъ Прибалтійскаго края. Арендвыя цѣвы сильао повьшаются,

что тяжело отзываетсяна крестьявахъ; сильво развиваются воровство и ко-

нокрадство, которыхъ преліде почтине было. При указаніа наурегулировааіе,
поелѣднее аредполагалосьнёпо отношенію къ самомудвижеаію, a по отноше-

нію къ тоиу яоложевію, въ которомъ находитсяпрвшлый элеиентъ,ивогда

селящійся средимѣстныхъ крестьянъ, по въ обоихъ случаяхъ не оргааизо-

ванвый и ненесущій викакихъ нірскихъ повиввостей.Роль зеискихъначальни-

ковъ оставлевавъ докладѣ въ сторонѣ, такъкакъ между нею н даааымъво-

просомъве существуетъдостаточвойсвязи. Проектъне исключаетъучаетія
земскаго начальвикавъ иѣстаомъуправлеаін, ао ливіь какъ землевладѣльца.

Докладъ еоетавленъотчастиподъ вліяніемъ востааовлевія Петербургскагогу-
бераскагоземскагособравія, воручавшаго губераской уаравѣ соетавитьза-

аиску во воврэсу о преобразовааіа сѳльскаго и волостного увравленія. При
составлевіи проектавришлось врввять во внианіе вѣроятаыя возраженія,
чтобы по возможности обезпечатьему усвѣхъ. Отсюда явился, между вро-

чимъ, a комвромиссь, указаваый Ф. И. Родичевыиъ, о водчивеніи волостаыхъ

зеаствъзеиствууѣздвоиу.

Что касаетсямвожествеаваговотума, то веобходимость его обусловлв-
ваетсясувіествованіезіъ очевь крувныхъ владѣаій, включающахъ маогія се-

левія, вслѣдствіе чего является аотребвостьурегулвровать свлу вредетави-

тельствакаждаго иатереса.

По вроекту, въ составъселеввыхъ собраній входятъ всѣ лаца, ярожв-

ваюшія въ данвой мѣствости, во ве всѣ ииѣютъ араво участвовать въ об-
суждевіи вовросовъ, связаваыхъ съ зеиельвымв отношевіями. Изъ этого слѣ-

дуетъ, что нѣтъ a рѣча о аедовущевіа къ учаетію въ обв],ествеваыхъдѣлахъ
лацъсъ средавиъв высшамъ образовавіемъ, чего оваеаетсяГ. А. Фальборкъ.

Затѣмъ, Предсѣдателемъ, было сдѣлаар резюие доклада и вызваавыхъ

имъаревій и, аослѣ выражеввой Отдѣленіемъ благодараостадокладчаку, засѣ-

давіе было закрыто.
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Заеѣданіе III Отдѣленія 13-го декабря 1897 года.

Присутствовали:предсѣдатель III Отдѣлепія Л. В. Ходскій, товарищъ

предсѣдателя М. И. Туганъ-Варановскій, секретарь В. В, Каррикъ, 28 чле-

еовъ и большое число гостей.

I. Прочитанън утвержденъжурналъ предіпествовавпіаго засѣдавія.

II. Предсѣдателемъ доложено о сиертиA. А. Ольхина. Память покой-

наго почтенавстававіѳмъ.

III. M. А. Жозишкій сдѣлалъ сообщепіе подъ заглавіеиъ: «Крестьян-
ская поземельнаясобетвенноетьи ыѣры предупрежденія обезземеленія кресть-

яаъ». Выводъ изъ своего доклада. г. Лозинеійй резюмировалъ въ слѣдую-

щихъ тезисахъ;

1) Особое законодательствоо крестьянекой позеиельпой собственности
должно быть обоеновано не сословныиш еоображеніями, a необходииостыо
охраневія мелкой поземельной;собственности,принадлежащейзеыѳдѣльцаиъ,
отъ разрушенія.

2) Обѣ форыы крестьянской поземельной собственности,признаваеиыя
нашимъ заководательствомъ— общннная и подворная— должпы быть орга-

низовавы ва началѣ гражданско-правовойсвободы и поставлевы внѣ адии-

нистратввнаговоздѣйствія.

3) Привципъ неотчуждаемостикрестьявской вадѣльной земли должевъ

быть повимаемъне въ сыыслѣ запрещенія даввому владѣльцу (общннѣ или

отдѣльному лицу) распоряжаться своею собетвевностыо,но въ смыслѣ обез-
пѳчевія сохравевія всей площади надѣльвой зеиливъ рукахъ земледѣльцевъ,

ее обрабатывающихъ.
4) Поэтомукакъ сельскія общеетва, такъи подворные владѣльцы, должны

обладать вравомъ отчуасдевія своей земли въ руки земледѣльцевъ же безъ
всякаго ограеиченія, a въ руки лицъ, не занимающихсязеиледѣліеигь, —подъ

условіеиъ обиѣна ва равікщѣвный участокъ земли или внесевія покупной

цѣны ва пріобрѣтевіе такого участкаподъ зеиедѣльческую обработку.
5) Заврещевіе залога крестьявской вадѣльной земли y частныхълвцъ и

учреждевій должво совровоасдатьсяорганизаціей государствевваговозеиель-

ваго и, въ особевности,иеліораціовваго кредитадля земледѣльцевъ.

6) Высшая вориа соередоточевія надѣльвой зеили въ рукахъ одвого по-

дворваго собственвикадолжна быть установлевавъ томъ разиѣрѣ, какой мо-

жетъ быть обрабохавъ силаииодвой семьи.

7) Въ цѣляхъ вредувреждевія безковечваго дроблевія участковъ, веобхо-
диио уставовить въ заковѣ ннзвіій вредѣлъ юридическойдробамостввадѣль-
вой земли и предоетавитьеобствевввкамъ участковъобращать ихъ въ ведро-

бимые въ размѣрахъ, ве превывіаіощихъ высвіей вориы (в. 6).
8) Отдачавадѣльвой полевой зеилв въ аревду должва быть разрѣшева

на (Убщемъ основавіи, во лввіь водъ зеиледѣльческую обработку, вричевъ въ

одвѣ руки не выше размѣра, опредѣлевваго въ в. 6, и безъ права ішредачи
въ субъ-аревду.

9) Изложеввыя въ вв. 3— 8 вравила должвы быть расвростравевына

всѣ земли, вріобрѣтеввыя земледѣльв;аии при содѣйетвін государства,и на

зеили, водъ которыя государствомъбыли выдавы ссуды, a па врочія — во

желавію ихъ собственвиковъ.
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10) Всѣ вышеизложепньш правилане должны имѣть примѣненія къ участ-

каиъ земли, хотя бы и надѣльпой, но неудобпойдля зеыледѣльческой обра-
ботки и уже эксплоатируемойиньши споеобами.

Въ развитіе свонхъ положеній M. А. Лозипскій указалъ на то, что въ дру-

гихъ страпахъ— Гермаеіи, Англіи, Австріи и Соедан. Штатахъ•— суще-

ствуютъ законы, охраняющіе мелкую земелыіую еобствепность. Въ Россіи
принципъсобствевностипанадѣльные участкиимѣлся въ виду при рефориѣ

19-го февраля, но съ теченіемъ времени еталъна практикѣ преобладать
тотъ взглядъ, что право собетвенпостине вполпѣ цринадлежитъвладѣльцу

крестьянскагонадѣла, велѣдствіе чего въ рѣшеніяхъ споровъо собственноети
на тотъ пли другой участокъполучилъ преобладаніе административныйпро-

изволъ; повѣйшія течепія въ этой облаетистремятсялишь къ расширенію
компѳтенціи адмивистраціи вмѣсто того, чтобы обосновать земельныя отно-
шенія въ крестьявской средѣ на почвѣ законностн.

Положевіе о крестьявахъ 1861 г. ве касалосьвопросао неотчуждаемости
вадѣловъ, предоставляя послѣдвіѳ въ полноераспоряяіевіе крестьянъ и стре-

иясь лншь обезпечитьпоступленіе выкупныхъ влатежей.Въ вравилахъ 1867
и 1868 годовъ такжѳ вѣтъ наиекана заботу объ охранѣ крестьянскагозем-

левладѣвія. Толысо послѣ того, кавъ условія деревенскойжизни показали,

что зешля быетро уходитъ ізъ рукъ креетьянина, вравительствопостевенно

пришло къ сознавію о нео,бходимостиоградить креетьявекое землевладѣвіе и

эта цѣль косвеннымъ образомъ преелѣдовалась учреждевіемъ крестьявскаго

бавка. Затѣыъ, 14-го декабря 1893 г. издавъ былъ законъ «о нѣкоторыхъ

мѣрахъ къ предупрежденію отчуждевія креетьянскихъвадѣловъ», который,

одвако, имѣетъ въ виду креетьянскоесословіе, тогдакакъ елѣдуетъ ввдѣть

объекта охраны вообщѳ въ мелкомъ собствеииикѣ-землѳдѣльцѣ. Крожѣ того,

законъ 1893 г. устанавливаетътолько нѣкоторыя мѣры противъ обезземе-
ленія, главвымъ образомъ, запрещеніе отчуждевія и залога.

Уетановленіе предѣльной вориы земельныхъ учаетковъ, какъ максималь-

иой, такъ и ыинимальной, весьма желательно, несмотрява тѣ трудности,съ

которыми связано удержаніе земель отъ чрезмѣрной дробимости. Размѣры
того и другого врѳдѣла должны выясвиться, конечно, различвые для раз-

ныхъ мѣстностей.

Разрѣшеніе отдавать крестьявскія зеиливъ арендуисключительноподъ

земледѣльческуго обработку не стѣспило бы отдачуземли подъ промышленныя

цѣли, такъ какъ предполагаетъза крестьянаив враво продавать зеалю, съ

обращевіеиъ вырученвыхъ девегъ ва вріобрѣтевіе другихъ участковъ.

Въ послѣдовавшихъ за докладомъ преніяхъ, Ф. И. Родичевъ указалъ

на то, что принципъправа недостаточнопослѣдовательно проведенъвъ до-

кладѣ. Положеніе 19-і'о февраля устанавливалополное личвое право соб-
ствевноетива землю, во этотъпринципъуничтоженъвъ 1893 г., когда, съ

цѣлью, якобы, обезпеченія будущпхъ иоколѣвій, вздавъ законъ о неотчуж-

даемостиземли. На саиоиъдѣлѣ, въ ивтересахъподдержавія иелкагоземле-

владѣвія слѣдуегь заботиться вѳ о веотчуждаемостиземли, a объ облегченіи
достува къ ней. Забота законодателя должва заключаться въ утвержденіи
вравъ личвости, въ организаціи общивн, какъ юридвчеекаголица, ва врин-

щнпѣ свободы личвости. Ставъ ва такую почву, легко разрѣшить и всѣ даль-

нѣйвііе вовросы, затровутые докладчикомъ. Ограничеаіе врава отдачи въ

аревду, какъ и всѣ другія огранвчееія. идувз,ія въ разрѣзъ съ вотребностяжя
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жизии, останется ыертвою буквой. То же можно сказать и о дробимости
участковъ. Для правильнаго разрѣшенія вопроса о мелкомъ землевладѣніи

нужвы три вещи: развязка съ выкупныии платежами, признаніе правъ лич-

ности по отвошешю къ общинѣ и свобода общиниой собственвостм.
По мвѣвію П. Б. Струве, точка зрѣнія докладчика веясва и вроти-

ворѣчива. Отрицая сословвость, онъ мѣстами самъ какъ будто призваетъ еѳ.

Проведевіе на практвкѣ ыѣръ, указанпыхъ въ болыпивствѣ тезисовъ, потре-

бовало бы въ звачительной степеви усилевія бюрократнчсской опеки надъ

крестьявами. Если на Завадѣ ыы вндимъ существовааіе нѣкоторыхъ нормъ,

охраняющихъ мелкую земельвую собственвость, то тамъ это является выво-

домъ обычваго врава, a ве предписавія. Въ освовѣ доклада лежитъ ложвая

иысль, что обезземелевіе шожетъ быть задержаво пли ускорево заководатель-

выми мѣрами. Размѣры пролетаризаціи опредѣляются болѣе могучиии факто-
рами объективваго характера, a ве заковомъ.

М. И. Тугат-Барановскій высказалъ слѣдующее. Въ русской аграр-

ной политикѣ наблюдалось вослѣдовательное преобладаніе двухъ течевій; въ

60-хъ и 70-хъ годахъ стремилиеь сравнять крестьявъ въ нхъ правахъ соб-
ствевности съ остальвышн граждаваии; въ 80-хъ годахъ преобладаетъ обрат-
ное навравленіе, получившее, между врочимъ, выраженіе и въ законѣ 1893 г.

о неотчуждаемости, цровнкнутомъ еовершевво тѣмъ-же духомъ, какъ и воло-

жевіе о зеискихъ вачальникахъ — духоыъ опеки надъ невравоспособвыиъ
крестьяниномъ; эти же осаовпые мотивы слышатся и въ докладѣ. Страхъ
передъ обеззеиеленіемъ освовавъ ва лолсвояъ представленін, что обезземелевіе
раввозвачуще обѣдвевію. Бесмотря ва то, что изъ рукъ крестьявъ увіла лишь

иичтожная часть ихъ зеили, обезземелевіе растетъ, благодаря растущей
бѳзлошадности, и этого процесса вельзя остановнть искусствевиыии іѣрами.

Прѳдлагаемыя докладчвкомъ иѣры протпводѣйствія вреиенвому и оконча-

тельноиу отчулсдевію крестьявской зеали создали бы ыассу форшальвыхъ вре-

градъ, для поддержанія которыхъ потребовалась бы цѣлая армія волицін и

которыя, тѣмъ ве ыенѣе, были бы въ ковцѣ ковцовъ обойдевы, во этимъ

обусловилось бы лишь повижевіе аревдвой и продажвой цѣны. Опасеніе
крестьявства не въ мѣрахъ цринуждевія, a въ мѣрахъ освобожденія.

По зшѣвію Н. П. Дружинина, въ докладѣ заслуживаютъ сочувствія
два тона: гражданеко-правовой свободы и огражденія креетьяискаго земле-

владѣнія отъ вмѣшательетва адмивистраціи. Но эти товы ве выдержавы.

Докладчикъ требуетъ такого зеыельваго обезпечевія, которое едва окупаетъ

влатежи. Обезвечить крестьявъ можао только [ірнсвоевіѳмъ имъ правъ лич-

ыостн, которыя обаимаютъ и враво собствеввостн ва землю. Пока не уста-

новлево для креетьявива опредѣлевной вормы права, до тѣхъ лоръ не обез-
вечево его экономическое воложепіе.

A. А. Ггткенъ указалъ ва то, что тезисъ 7 противорѣчитъ, съ одвой сто-

ровы, мѣрамъ противъ обезземелевія, a съ другой — правамъ собствеваости,
присущииъ другимъ сословіямъ.

Г. Никольскій (гость) высказалъ, что докладъ аевослѣдователеаъ:

сперва вроводится вачало свободы, a затѣмъ сворачивается иа овѳку. Міръ,
пЬетроенвый ва вачалѣ оаека, въ течеаіе 30 лѣтъ исаытывалъ востевеваый
упадокъ, тогда какъ другой міръ, востроеавый аа вачалахъ свободы, хотя п

весыіа ограавчеввой, всаытывалъ обратвую эволюдію.
M. А. Лозинскій, возралсая своимъ овпопевтаыъ, изложвлъ слѣдую-
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щее. Опека тяжела только тогда, когда она исходатъ отъ лица, a не отъ за-

кона. Если-бы законъ былъ безеилевъ въ дѣлѣ регулированія экономичеекой
жизви, то правительства давао созяали бы это и пе врибѣгали къ вему.

Ограничевія въ вравахъ отчуждеаія, въ виду ихъ закономѣрвости и незвачи-

тельвости, пе могутъ обезв,ѣапть крестьяаское имущество. Закрѣвощевіе лич-

ности крестьяавва обусловлввается ве ограждеаіями со сторовы закона, a

весоотвѣтствіемъ обложевія съ влатежаымн силами, обязательвыми отаоше-

віямв къ общввѣ, регулвруемыми адмиаистратаввыиъ усмотрѣвіемъ. Обеззе-
мелеаія крѳстьяаъ вредлагаемыя мѣры ве усилятъ, въ томъ смыслѣ, что

землѣ будетъ обезвечева зеиледѣльческая эксвлоатація. Въ докладѣ аривілось

часто арибѣгать къ эвитету крестьяаеадй ве въ свлу сословвбіхъ тевдеацій
автора, a въ свлу веобходвмости считаться съ сув],ествуюв^имъ воложевіеіъ
дѣлъ; это ве исключаетъ расвростравевія тѣхъ же оградвтельвыхъ мѣръ и

на зѳмлевладѣаіе другвхъ сословій, еели во другаиъ вризаакамъ оао под-

лежатъ вмъ.

За воздввмъ времеаемъ, вродолжевіе вревій, во желавію вѣкоторыхъ чле-

вовъ, было отложево до ближайвіаго собравія, воелѣ чего засѣдавіе было
закрыто.

Засѣданіе III Отдѣленія 16-го декабря: 1897 года.

Приеутствовали; вредсѣдатель Л. В. Ходскій, товарнв;ъ предсѣдателя

М. И. Тугааъ-Варааовекій, секретарь В. В, Каррвкъ, 23 члева в больвіое
чвсло гостей.

Предметоиъ засѣдавія служило вродоллсевіе вревій по докладу M. А. Ло-
зваскаго: «Крестьявская воземельвая собствеааость и мѣры вредувреждеаія
обезземелевія земдедѣльв,евъ>.

M. А. Лозинскій, продолжая возражевія аротивъ свовхъ опвоаеатовъ,

изложилъ слѣдующее. Упрекъ въ сословвомъ характерѣ предложевій, заклю-

чаюві,ихея въ докладѣ, освовааъ ва увотреблеаіи выражеаія «крестьявская

собетвѳввость»; но такого выражѳаія вельзя было обойти, вслѣдствіе саиаго

факта существовавія крестьяяской зевіельвой собствеавоств; изъ вослѣдвихъ

тезвсовъ видво, что въ докладѣ вмѣется въ ввду не только крестьявская зе-

мельвая собствеааость, во вообще мелкое землевладѣвіе, ваходящееся въ

сходвыхъ съ крестьявшшъ условіяхъ в ври томъ ливіь состоящее водъ

земледѣльческою культурой. Обвавевіе вроекта въ бюрократвзіѣ не водтверж-

дево доказательстваии; вельзя вазывать веякое огравичеаіе бюрократизиомъ.
Руководствуясь таквмъ вразвакомъ, слѣдовало бы вризаать бюрократизиомъ
всякія ограаячеаія, направлеааыя противъ ростовщвчеетва, протввъ бвр-
жевой игры, эксвлоатаціи рабочихъ ва фабрвкахъ, вритѣеяеаій врв лнчвоиъ

наймѣ и вроч. Америкаасісій liomestead, овредѣляюаіій максамальвый пре-

дѣлъ для находящагося въ одвѣхърукахъ участка въ 160 акровъ, тоже прн

такомъ взглядѣ вредставлялея бы мѣроюбюрократическою. Огравичеаія вужаы,

воскольку оаи каеаются охрааевія землв y земледѣльца; такія огравачевія
стѣсвительаы ливіь для плутократвческаго режаиа. Докладъ заключаетъ во-



— 93 —

пытку найтитакую форму, которая соедипяла-бысвободу лпчностисъогразк-
деніемъ отъ обеззѳмеленія. Двойетвенностьвзглядовъ, проведенныхъбудто-бы

въ докладѣ, является результатомъ предвзятыхъ воззрѣній оппонентовъ;на

самоиъдѣлѣ, такойдвойствеппостипѣтъ, такъ какъ свободу собствеішости
предлагаетсяограничитьзакоиомъ. Формальная свобода дѣйствительно про-
игрываетъ при существованіи такихъ ограничепій, но свобода матеріальная
отъ нихъ только выигрываетъ.

К. Н. Ладыженскій сдѣлалъ возражевія надокладъ съ точки зрѣнія

практическойприиѣнимости заключенныхъ въ неиъ предложеній. Въ чает-

пости, недостаточповыясненъ вопросъ. о неземледѣльчеекой обработкѣ, ие

формулнроваиы отрицательныя условія для отчуасденія. Восьмымъ пунктоиъ
поддерживаетсякрестьянское рентьерство, такъ какъ крестьянинъ имѣетъ

ираво сдать зеылю въ аренду, a снявшій — не имѣетъ. Сужденіе о законаостн

или незаковностисдѣлки въ отдѣльныхъ случаяхъ ставетъневозможныиъ.

Такииъ образомъ, получается Ісх imperfecta■— законъ, который или не при-

мѣняѳтся, илн обходится, создавая лишь произволъ, отъ котораго должна

терпѣть личная свобода.
Г. П. Сазоновъ указалъ на то, что Положеніе о крестьянахъсоздалось

подъ вліяніемъ двухъ течевій — народвическагои крѣпостническаго,и бла-
годаря этой борьбѣ реформа была полва противорѣчій. По смыелу основныхъ

статей«Положееія 1861 г.>, земля иредоставлена,въ обезпеченіе быта насе-

лѳвія, въ постоявноеего пользовавіе. Въ первый періодъ послѣ освобождепія
статья 165, разрѣшающая выкупъ надѣла, почти бездѣйствовала; но затѣмъ

выкупъ начиваетърасти въ геометрическойпрогрессіи, серьезно угрожая

крестьянскому землевладѣвію. При бѣдности и задолжевностикрестьяпскаго

иаселевія первая-лсебѣда повелабы къ массовомупереходувыкувленвыхъ зе-

мель въ руки эксплоататоровъ, и это вызываетъ необходииостьоградитель-
ныхъ законовъ. Что касаетсяпредѣла дробимости, то уставовлевіе его не

поведетъ къ обезземелевію, a между тѣмъ слишкомъ раздробленвые ва-
дѣлы вѳ ногутъ витать васелевіе. Главною вричиной обѣднѣвія крестьян-

скаго населенія является ыаступлевіе реакцін въ сферѣ заководательствао

крестьявахъ. До начала 80-хъ годовъ не видно иѣропріятій на пользу

крестьянскагоземлевладѣнія, да вмѣстѣ съ тѣмъ, и наыѣры зеиствъвъ этоиъ

ваправлевіи администрація клала все veto, и ливіь недавно циркуляромъ

разъяснево о вравѣ зеыствъучреждатьоргавы для улучшевія эконоыическаго

положевія крестьявъ.

По мнѣнію С. А. Дедюлйна, въ Россіи нѣтъ въ ваетоящее время

крестьянскаго еословія, a есть зеиледѣльческій классъ, открытый для вся-

каго, 1 кромѣ дворянъ, для которыхъ право ва владѣніе крестьянскимънадѣ-

ломъ обусловлено Выеочайшимъ повелѣніемъ. Среди крестьянъ замѣчается

етреиленіе къ выходу въ другія сословія, мѣщанское и купеческое. Что ка-

саѳтся дробленія, то предупредитьего вельзя никакимизаконаии;дроблевіе
наблюдаетсялишь при водворномъ землевладѣніи, община-ліе ему вроти-

водѣйствуетъ.

П. Б. Струве вастаиваетъна невозможностисоедипевія двухъ прин-

циповъ— свободы и опеки. Еслидокладчакъ беретъна себя ихъ приішреніе,
то на вемъ лежитъи бремя доказательствъвозможиоститакого прнмиренія.
Законодательствоо homestead вызвано не стремленіемъ ограничитьсвободный
оборотъ земель, a является примѣаеніемъ началаминииумасобственноети,
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свободнаго отъ принуднтельнагообращенія на удовлетвореніе взысканій.
Систеаа, предлагаемаядокладчикомъ, аигдѣ не призіѣнена и осуществима

только при бюрократичеекой организаціи. Самое понятіе о зеиледѣльцѣ

остается крайне неопредѣлеиныиъ. Докладчикъ иеправильно оставилъ въ

сторонѣ вопросъ объ отношеніи земледѣльца къ общинѣ: возложввъ нѣкото-

рыя функціи на общану, мозкио было бы, хотя отчасти,избѣжать бюрокра-
тизма. Приравниватьстѣеиеніе личнойсвободы земельноюполитикойкъ фаб-

ричноиу закоиодательетвунельзя, тавъ какъ послѣдвее выростаетъна аочвѣ

совершенно опредѣлѳеныхъ цитересовъ,въ неиъзаиптерееованъвесь классъ

тѣхъ лицъ, которыя этииъзаконодательствогь охраняются. Между тѣиъ,

докладчикъ предлагаетътакія путы, отъ которыхъ зеиледѣльцы вездѣ откре-

щиваются. Докладчикъ выставляетъ себя противникоиъадиинистративнаго

воздѣйствія и переноситънарушеніе правъ личиостаи нѣкоторую опеку въ

сферу закона, ошибочио полагая, что чувствителызы только неудобстваадии-
нистративаагосвойства.

Н. П. Дружининъуказалъ нато, что въ извѣитныхъ случаяхъ закоиъ

переходнтъвъ опеку, причемъименнопо отношенію къ креетьянствупѳрей-

денъ предѣлъ между этимидвуия понятіями. Предложенія докладчика, на-

правленныя къ недробимости,пдутъ далѣе закона 1893 г., доиускающаго

такжеотчужденіе крестьянскихъзеиель иодъ пролышлепныя цѣли.

М. И. Туганъ-Варановскій пастапваетъиа ваутреннейсвязи закоаа

1893 года съ Положевіеиъ о земекихъ начальникахъ;въ мотивировкѣ того

п другого закона заключаются указааія на диффереаціацію дереваи. Въ
60-хъ годахъ госаодствовало стремлеаіе освободать крветьяаина какъ лач-

ность; въ 80-хъ годахъ оно смѣнилось обратвыиъ вавравлевіенъ, яо оба оаи
могутъ быть объеднвены въ сиыелѣ выдѣлевія крестьяаетвакакъ особаго
сословія. Что каиаетсявовроса объ обеззеиіелеаіа ; то послѣдвее вроасходатъ

незавиеимона отъ какихъ статейзакова, Обезземелеаіѳ не заачатъобѣд-

нѣніе,— ово есть слѣдствіе обѣдвѣвія.

Проф. В. Г. Яроцкій указалъ ва невозиожвость стрематьсякъ не-

отчуждаезюста,сохравяя лачвую евободу крестьявиаа. По отвошевію къ землѣ

вачало граждааскойевободы должяо быть урѣзаао въ ввтерееахъобв;ествеа-
ныхъ. Привцааънеотчуждаеиостидорогъ тѣяъ, что аревятствуетъсосредо-

точевію зеили въ одвѣхъ рукахъ и тѣмъ налагаетъпрсградувраиѣаенію къ

земледѣлію каввталастическойформы аронзводетва, которая въ этойобласта
ве ииѣетъ тѣхъ вревмуществъ, кавъ въ сферѣ обрабатывающей ароиыві-

леввоств.

Въ своемърезюиеПредсѣдателъуказалъаато, что болываветво говорав-
вівхъ, во его мвѣвію, болѣе илимевѣе свраведлвво указывали ва ведостаточ-

вую разработку предложевныхъ докладчвкояъ мѣроаріятій и на вевзбѣжво

вытекаюв;ія изъ его аредложеній, въ случаѣ вхъ осуществлевія, сіѣеаевія

личаостикрестьявава. Одвако, тезвсы докладчвка нельзя оцѣнввать съ точкв

зрѣвія, какую иожво было-бы врвмѣвить къ вроекту закова. Самъ докладчакъ
ве првдавалъ взіъ такого звачевія, Освовааямысль доклада сводвлаеь къ ве-
обходииостіі воддержать вривв,авъ неотчуждаеиоставъ иатересахъразватія
лвчвой свободы, a ве ея огравачевія. Лвчвая свобода безъ вѣкотораго aiiyate-
ствевваго обезвечевія обыквовевао является только юрадичеекою фвкціей.
Нѣкоторое ограначеніе въ расворяжееів крестьяааиияоземельной собствев-
ностыо такжеможетъслужать къ охрааѣ ахъ дѣйствитѳльвыхъ соціальаыхъ
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интересовъ,какъ и законы о гомстетахъ,ва которые докладчикъ не безъ
основаиія есылался для подтвержденія своахъ мыелей. Потребпостьтакого
ограниченія въ иитересахъбольшинствасознаетсянерѣдко и саиииъкрееть-

янскимъміроиъ, такъ же какъ и рабочимъваселѳніеиъ— польза фабричнаго
законодательетва.

Въ заключеніѳ, соглаенопредложенію Предеѣдателя, собравіе выразило

благодарностьдокладчику за его сообщеніе.

Засѣданіе III Отдѣдев:ія 20-го декабря 1897 года.

Присутствовали: предсѣдатель Л, В. Ходскій, товарнщъ предсѣдателя

M. IÎ. Туганъ-Баравовскій, еекретарьВ. В. Каррикъ, .32 члева и болыпое
число гостей.

Н. П. Дружининъ сдѣлалъ сообщевіе водъ заглавіемъ; «Юридическая
безвоиощвость крестьянъ, какъ одво изъ препятствій къ эковоыическому

развитію».
Первая часть доклада поевящева была овровержеаію того взгляда, что

въ креетьянскойсредѣ развиваетеясутяишичествои ябедничавьѳ, вслѣдствіе

деморализующаго вліявія, оказываеіаго ва вародъ разваго рода частвыми

ходатаями. Докладчикъ вастаивалъва томъ, что этотъложвый взглядъ воз-

викъ и укоренился вреимуществевыо въ адмивиетративаойсредѣ, заивтере-

совавяой въ томъ, чтобы креетьяяе воздерживались отъ жалобъ, безровотво
водчивяясь адмиввстративномувоздѣйствію, верѣдко вринимающемувеза-

коввыя формы. НеобычайвБШ трудности, которыя приходитея вреодолѣть

креетьявиву для возставовленія свонхъ самыхъвесомвѣнвыхъ правъ, верѣдко

ве только врпводятъ въ полный увадокъ хозяйетво, но в вызываютъ среди

крестьянъ частовсихическія разстройства.ІІри таквхъ условіяхъ существо-

ваніе въ дереввяхъ частвыхъ вовѣревныхъ пе только ве является зломъ, во

въ вѣкоторыхъ случаяхъ, папротивъ, служитъ едипетвенвыаъсредствомъ

избѣжать лишвихъ оеложвевій и добиться въ ковцѣ ііоав,овъ вравды.

Затѣмъ, докладчнкъ подробно иллюетрировалъсвой взглядъ вѣсколькими

првмѣрамв и заключилъ свой докладъ слѣдующими положеніяии. Благодаря
суві,ествовавію невриввлегированнойадвокатуры въ дереввяхъ, крестьянивъ

получаетъвъ вѣкоторыхъ елучаяхъ возможвость, несмотрява окружающій
его вроизволъ, добиваться возставовленія нарушеввыхъ вравъ. Если такая
вастойчивоетьобходится слишкомъ дорого въ матеріальвомъ отвовіевіи, то,

съ одвой сторовы, вива въ этоиъ вадаетъва тѣ власти, которыя верѣдко

игаорируютъ уже состоявшееся правильпое рѣшевіе внзшихъ еудебвыхъ
инетанцій, вызывая маосу побочныхъ столкновевій, a съ другой—- госвод-

ствуюві.ій адиивиетративвыйвронзводъ разрувіаетъ эковомическое благосо-
стояаіе креетьяпъ въ еще болѣе сильвой стеаеви.Организація юридической

вомощи населѳаію вволвѣ входйтъ въ задачи зешства; во въ то же время

помощь эта могла бы быть учреждаемаи ва общегосударствеавыясредства.
Деревевскіе адвокаты иогли бы одвовремеаво являться изелѣдователями юри-

дическаго быта крестьявъ, доставляя матеріалъ для рабоіъ ао вересмотруи

дополнѳвію законодательетвао крестьявахъ. Ыазвачеаіе деревеисквхъадво-

катовъ должво проасходитьбезъ всякаго участія со сторовы оргааовъмѣет-

ваго увравлевія, и воложевіе ихъ должво быть совервіеаво независимыиъоіъ
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иѣстныхъ вліяній. Организація деревенскойадвокатуры не должна вестиза

собою никакихъ стѣсненій для адвокатуры частной. Въ виду того, что жен-

щива чаще всего служитъ объектомъ пезаконныхъ притѣснеиій, въ сферѣ

сельекой адвокатуры должно открыться широкое поприще для приложевія
женскаго интеллигентнаготруда. Никакая юридпческаяпомощь не оградитъ,
однако, креетьянинаотъ весправедливостейпроизвола, еслнне будетъулуч-
шеиъ соетавълицъ, завѣдующихъ крестьянскииидѣлаии. На ряду съ этимъ

должно быть улучшево и самое законодательствоо крестьяаахъ; прежде

всегодолжвы быть отмѣневы чрезвычайвыя врава сельскнхъвлаетей;крестьяаѳ

должны быть ограждены отъ произвола старостъ,старшивъи зеискихъна-

чальниковъ; проступкиихъ должпы разсматриватьсясудоиъп па основавіи

закона. Тѣлесное наказаніе должво быть отлѣвено. Крестьянамъдолжно быть
предоставлевоправо жалобъ во всѣмъ касающимся ихъ дѣламъ, a также

общее право передаватьзащиту свонхъ ивтерееовъво всѣхъ безъ исключенія

учрежденіяхъ, по довѣренности, всѣмъ лицамъ,не лишенвымъ общихъ и осо-

беввыхъ вравъ. Необходмо всеобщееобучеаіе ва государственпыясредства,

расширеніе врограммы вародвой школы, введевіе въ чиело вредмѳтовъ препо-

дававія закововѣдѣвія, широкое вреподаваніе права вообще во всѣхъ шко-

лахъ и развитіе популярной юридичѳской литературы. Безъ улучшенія юри-

дическагоположееія крестьянъ невозможно ихъ правпльное экономичѳское

развитіе.
Въ поелѣдовавшихъ превіяхъ Н. Д. Соколовъ указалънато, что предла-

гаемые докладчикомъ казевные адвокаты, при существовавіа извѣетвыхъ

oбв^пsъ теадевцій, явились бы такиииже агеатаивадмйнистративаойоаеки,

какиыи являютея въ вастоящее время земскіе начальника,тѣмъ болѣе, что

при учрѳжденіи инствтутааослѣднихъ ииѣлось въ виду сдѣлать ихъве только

судьями, во и юриековеультамикрестьянъ.

По мвѣаію проф. A. А. Исаева, юрвдическоенеуетройствовъ крѳстьян-

скомъ быту является лишь поелѣдетвіемъ тяжелаго экономаческагоположевія
варода. Заавіе Ерестьявамизакововъ ве дастъимъ выгодъ; дажелюди ввого

обществевваго аоложевія оказываются висколько ве гарантароваввыииотъ

админвстративиагоаровзвола. Для крестьяаъже званіе закововъ тѣиъ менѣе

можетъ быть волезао, что заковы, во всей евоей совокупвости, вовсе н&

виѣютъ въ виду сувіествѳввыхъ вуждъ крестьявства. Только изложевіе зако-

вовъ съ соотвѣтствующей крнтвкой, которая помоглабы креетьявиву созвать

свое сов,іальвое пололсевіѳ, могло бы быть желательаывъ.

П. Г. Кулябко-Корецкій указалъ ва то, что учреждеаіе ивститута

зеискихъ адвокатовъ можетъ ливіь въ слабой стевеяи улучвіить воложевіе
вещей. Юридическаябезвоіощвоеть крестьявъ въ значительвоймѣрѣ зави-

ситъотъ стравіаой путаницызаководательства. Болѣе всего вутаняв.ы внесъ

заковъ 1889 г., в вомимо необходимостивсего того, что предлагалъдоклад-
чикъ, необходимокореваоевзиѣаевіе закоиао земскихъвачальнвісахъ, безъчего
отстаивавіе свонхъ правъ всегдабудетъзатрудввтельаымъдля крестьявава.

R. Н. Анучинъ, ва освовавів собетвеваагоовыта, высказалъ мвѣвіе,

что крестьявскіе адвокаты являются вародвою язвою. Что касаетсязамѣвы
обычваго врава закоаомъ, то отвоаіеаія въ крестьянскойжизни таковы, что

ве воддаются никакимъ овредѣленіяиъ ва осаовавіи формальнаго врава, ко-
торое врвшлось бы варьировать для отдѣльаыхъ мѣстаоетей,сообразаосъкли-
натическвмви ивыми условіями. Рѳгламевтація крестьявскихъ отношеаій мо-
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жетъ принестиболѣе печальвые плоды, чѣмъ сословныеорганы, руководя-

щіеея обычаемъ.
По шнѣнію А.А. Беретти,адвокатурамалопоможетъвъ борьбѣ закова

съ произволомъ. Ннкакоеправильноеотстаиваніе интересовъна почвѣ закон-

ностинѳ можетъ быть успѣшво, разъ этомупротивопоставляетсяпроизволъ,

и созпаніѳ законностнсвоихъ стремленій сдѣлаетъ лмшь еще болѣе горькимъ

положеніе крестьяеина.

Г. Ермолаевъ (гоеть)высказался противъ учреждевія казеввой адво-

катуры, въ виду ея безполезности.Остальньтя мѣры, вредлагаешыя доклад-

чикомъ, являются лишь палліативаши. Созваніе заковвости дѣйствій для кре-

стьявива полезно, такъкакъ вридаетъ ему эвергію въ защитѣ своихъ вравъ.

По мвѣвію П. Б. Струве, еъ освоввыми вривципамидоклада трудво

сворить. Что же касаетсявредложевія учредить казевную адвокатуру, то

послѣдвяя, не основываясь ва корворативаойсамостоятельности,будетъкаш-
нешъ, подавнымъваселевію.

Г-жа Дубровина(гость)ваходитъ, что вредложевія докладчикаимѣютъ

тотъ смыслъ, чтобы ивтеллигевція во мѣрѣ силъ шла ва вотрѣчу крестья-

намъвъ дѣлѣ облегчевія ихъюридическойбезвомощвостн, хотя бы и считаясь

съ на стоящимитяжелыии уеловіями ихъ безправвагоположевія.
По швѣній A. В. Васильева, звавіе законовъ и судопроизводствавепо-

сильнокрестьявамъ, такъ какъ и образовавнымъ людямъ приходитсянерѣдко

вассоватьвередъ сложвыии формальноетями.Крестьявиву нужва адвокатура,

и право вестидѣла должво вривадлежатьвсякому полвовраввоиу граждавиву.

Должвы быть такжеустравевы тѣ вреграды, съ которымй ириходитсятеперь

ветрѣчаться каждому ивтеллигевтвомучеловѣку, стрѳмящѳиуся къ общевію
съ народоиъ.

JL. В. Ходскій, соглашаясь со мвогимъ изъ того, что было высказаво

предшествовавшиииоввовевтами, полагаетъ,что такъ вазываемое«сутяж-

вічество», усиатриваемоевъ крестьявекой ередѣ, въ звачительноймѣрѣ за-

виситъ отъ того сословваго характера, который восятъ всѣ отношевія въ

этой средѣ. Поэтому веобходнмо врежде веего реоргавизовать самый строй

крестьянской жизви. Сельская адвокатура, какъ ова ви желательвасамапо

себѣ, ве можетъне водчивяться вѣкоторымъ ограничевіямъ, хотя бы образо-
вательнагоценза. Докладчакъ елнпшмъидеализируетъсельскую адвокатуру,

въ которой мвого теіяаыхъ сторовъ.

Н. П. Дружининъ, отвѣчая свониъ оввовевтаіъ, изложнлъ слѣдую-

щее. Учреждевіе адвокатуры завимаетълишь скромвое мѣсто въ ряду дру-

гихъ предложеній; ею ве имѣется въ виду создать вовую опеку вадъ крестья-

вввомъ, a напротивъ— расширитьдля него возможвость вользоваться своими

праваыи, которыя слѣдуетъ уравнять съ вравамидругихъ сословій. Какъ ви

влохи сущеетвуювцекрестьявскіе адвокаты, но ови оказываютъ крестьяваиъ

иомощь, в для того, чтобы эта помощь была шире и разуинѣе, иеобходимо
учреждевіе деревевской адвокатуры, ■ везавиеимойотъ еудебныхъ функцій.
ІІреподававіе закововѣдѣнія въ вародвой школѣ, хотя бы н нѳ въ крити-

ческой формѣ, вротивъ чего возстаетъг. Исаевъ, разовьетъ въ крестьяниаѣ

правосознавіе; слѣдуетъ сожалѣть, что и ивтеллигевція до сихъ поръ далека

отъ созвавія евоихъ правъ.

Затѣмъ, во вредложеаію Предсѣдателя, Отдѣлевіе выразяло докладчику

благодарвоетьза врочитаввое сообвіевіе и засѣдавіе было закрыто.



По мнѣнію A. A. Радциш, звачительное возвышевіе цѣнъ обусловлн-
вается проведеаіемъ желѣзныхъ дорогъ и падеиіеиъ курса рубля.
В. И. Покровскгй, призаавая солидное значевіе за иеточвикпмъ, о ко-

торолъ былъ прочитавъ докладъ, подчеркиваетъ освоваую цѣль реферата,
еводявіуюся къ тому, что давныя Земскаго Отдѣла ииѣютъ вреимущество

предъ свѣдѣніяии Мив. Госуд. Имуществъ.
Л. Е. Рѵйнботъ паходитъ не еовсѣмъ правильнымъ сопоетавлевіе дав-

ныхъ Зѳмскаго Отдѣла съ даавыии Миа. Госуд. Ииущ. въ виду того, что оии

относятся ве совершевно къ одному и тоиу же періоду. Такъ, навр., въ

таблацахъ Мин.Гоеуд.Имущ. свѣдѣнія вріурочеаы къ 1860 — 1870г.г., данвыя

же Зеискаго Отдѣла отвосятся къ 1854 —1859 г . г.Хотя въ докладѣ и оговорево,

что въ текстѣ изданія Мин. Гоеуд. ймувіествъ эти свѣдѣаія отвосятся

главвымъ образомъ къ вервыиъ годамъ десятилѣтія, во все-таки разстоявіѳ

въ вѣеколько лѣтъ возиожво; между тѣмъ въ этотъ имевно веріодъ времеви

колебааіе въцѣаахъ ааземли было звачительво; одиаъ звачительаый выаускъ

бумажвыхъ деаегъ въ аеріодъ восточвой войвы ае могъ не повліять на ко-

лебааіе цѣвъ аа зеили. A. Е. Рейаботъ полагаетъ, что иожао было бы про-

вести изъ года въ еодъ движеаіе цѣаъ по нотаріальаьшъ докуиентаяъ и ее-

натскимъ объявленіяиъ. Правда, вотаріальвыя дааиыя въ звачительвой сте-

певи «оаорочеаы», во, тѣвіт, не мевѣе, разрабатывая ихъ отдѣльно и сраваи-

вая, наар., свѣдѣаія аотаріальаыя съ повазааіяіиа корреспоадѳнтовъ, и на-

оборотъ, можво устааовать достовѣрвую степевь погрѣшвооти. Въ этоиъ

отаошевіа также могли-бы врагодиться и свѣдѣаія Обаіества Взааиааго Кре-
дата ао заложеввымъ ииѣніяиъ, дающія возможность сраввевія за аеріодъ
съ 1867-1880 г.г,

В. И. Покровскій указываетъ ва то, что прн критическомъ отвошевіа
къ нотаріальаыяъ даааыиъ овѣ иогутъ дать вволаѣ годаый иатеріалъ, какъ

это выяеаилось азъ его земской врактака.

Н. Ф. Антнскш аоддерживаетъ г. Покровскаго. указывая, что, аа!ір.,въ

губ. Московской и Сиолевсгеой изслѣдователн придавала звачеаіе также н этого

рода даавымъ. Что каеается матеріала, аослужаваіаго предметоиъ ваетоя-

щаго сообаіевія, то Н. Ф. Аааеаскій ааходатъ его въ вышей стеаева

цѣааыиъ a даже едвала ае едиветвенвыиъ. Главаое достоааство его за-

ключается въ тоиъ, что оаъ отаосится къ весьма оаредѣлеавому вѳріоду

вреиеаи, и притоиъ къ эаохѣ крайае натересаой— къ концу крѣаоиівого врава

Въ тоиъ-же смыслѣ высказался и Н. Г. Кулябко-Корецкій. Въ дальнѣй-

шихъ преаіяхъ вриаяла учаетіе: гг. Исаковъ, Ладыженскій и Павтелѣевъ.

По окоачааіи аревій, собравіе выразвло докладчвку благодараоеть.

По предложевію г. Предсѣдателя, произведеаы выборы педостающаго

персоаала Вюро. Избраааыии оказалась; Товаращемъ Предсѣдателя —■ Д. И.
Рихтеръ, Сѳкретаремъ — Ф. В. Караваевъ.

Въ коацѣ засѣдааія г. Предсѣдатель навомаилъ Собрааію о алодотвор-

ной дѣятельаости аа аоврищѣ вародааго образовавія недавво скоачаваіагоса

Николан Александровича Варгунина. Собрааіе аочтнло аамять покой-

ааго вставааіеиъ.
Предсѣдатель ѣ. Покровскій.

И. д. секретаря Д. Рихтерг.
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Засѣданіе Статистігаеской Еоммиесіи, состоящейпри
III Отдѣленіи Иашераторскаго Вольнаго Экономи-

чеекаго Общества, І-го ноября 1897 года.

Присутствовало12 членовъ, вътомъ числѣ 2 члеыаПочвенпойКоыыисеіи.-
Предсѣдательствовалъ ѣ. И. Покровскігі.
Г. Предсѣдатель сообщилъ, что цѣлыо настоящагозаеѣданія являются

выборы членовъ въ составъеоединеннойпочвеано-статистическойподкоииис-

сіи по вопросу о роли почвевныхъ изслѣдованій при оцѣнкѣ земельныхъ ииу-

ществъ и предложилъприсутствующимъпрнступнтькъ выборамъ.
Н. Г. Кулябко-Корецкій находитъ, что, прежде чѣмъ избирать чле-

новъ, было-бы желательноопредѣлить саиуюзадачуподкоммиссіи. Изъ засѣ-
давія ПочвеннойКомииесіи онъ вынесъ впечатлѣніѳ, что МинистерствоФи-
нансовъжелаетъ:во 1) ваправлять и руководить оцѣночыыми работамизеиетвъ
и во 2) предполагаетъустроптьгосударственвыйкадастръ.По инѣнію Н. Гр.,
производить почвенныя изслѣдовавія въ цѣляхъ государственнагокадастра

совершенво излвшне, такъкакъ самыйразиѣръ государственнагопозеиельнаго

сбора едва доетнгаетъ6.000.000 рублей. Что касаетсядругого рода нало-

говой тягости, лежащей накрестьянсколънаселеніи — выкупныхъ платежей,

то они опредѣлены уже при выкупѣ; еслии возможно вониженіѳ ихъ, то оно

болѣе желательно не съ точки зрѣнія земельной оцѣеки, a на почвѣ со-

отвѣтственнаго пониженія тягостей обложенія вообще. Идеаломъ госу-

дарственнагоналогадолженъ быть налогъ подоходвый, a не поземельный, ко-

торый не имѣетъ будущеости. Такимъ образоиъ, съ государственнойточки

зрѣнія кадастровыхъработъ предпринииатьне слѣдуетъ. Земетву-жѳ, дѣй-

ствительно,нужиаточпаяоцѣвка земельныхъ имущеетвъ, какъ съэкономиче-

ской, такъ и естественно-историчеекойетороыы, въ виду чего задача под-

комииесіи ыожетъ состоять только въ томъ, чтобы, неаодрывая самостоятель-
еостиземскихъоцѣночвыхъ работъ, выяснить роль почвенныхъизслѣдовавій

въ этоыъ дѣлѣ и выработать освованія, на которыхъ центральный есте-

стьенно-ниучный институтъ, содержимый ва государствеввыя средства,

иогъ-бы содѣйствовать земствамъвъ ихъ оцѣпочвыхъ работахъ.
В. В. Докучаевъ разъясвилг, что въ засѣданіи ПочвеннойКоммиссіи

было ясво оговорено, что слово «кадастръ» употреблево случайно. Задачу
подкоишссін слѣдуетъ фориулировать такъ: «выработать ваучвую классифи-
кацію почвъ и указать способы примѣневія ея для оцѣвкн земель». Такимъ
образошъ, задачаподкоммнссіи гораздошире и вовсе ые нсчерпываетсязапро-

сомъМввистерстваФивавсовъ. Для цѣлей послѣдвяго существуетъужѳ до-

статочваяклассификація и выработаны способы ея примѣневія. Здѣсь ста-

вится вопросъ о выработкѣ строго ваучнаго, нормальнаго, такъ сказать,

идеальнагометодаоцѣики земель въ Европейскойи АзіатскойРоссіи, a не о

кадастрѣ. В. В. вроситъзанеетивъ протоколъ характеристикупредлагаеыаго

имъ мѳтода, изложевваго еще равѣе въ брошюрѣ: « 0 норма'льной оцѣнюъ

земелъ». Прш рекомендуемоиъимъметодѣ преслѣдуются двѣ существевнораз-

лнчвыя цѣли, изъ которыхъ одну обыквовевно забываютъ, когда говорятъ о

такъ называеыомъДокучаевскошъ иетодѣ. Первая задачасостоитъвъ томъ„

чтобы изучвть еитественныясилы страаы. Сюда входятъ:

a) воздухъ;
b) воды—почвенныя, колодезныя и вр.;



c) овраги, дюеы. черныя бури;
d) дикая и культурвая растительность;

e) хнінпчеекія и фнзическія свойства почвъ;

f)вредныя и полезныя животвыя;

і) органнческія и веорганическія минералызыя удобренія.
Такимъ образомъ, первой задачейявляѳтся праведеаіе въ ясаоеть еете-

■ственвыхъ силъ страны, чтобы на этой почвѣ производнть всякія улучшевія

аародвагохозяЁства. Вотъ главная цѣль, тавъ называеааго,шшегородскаго

методаизслѣдовавія.

Затѣиъ, выдвигается уже прикладнаястороиа дѣла, въ томъ числѣ и

оцѣнка, расвадающаяся въ свою очередь ва двѣ части:естествевно-историче-

скую оцѣнку и статистнко-экоаомическоензслѣдовааіе, котороедолжао нахо-

диться въ гееетичеекойсвяза съ аервой. Такимъобразомъ, задачуаодкошиссіи
слѣдуетъ формулировать такъ: «выработать изъ совокуавости вормальный

проектъизслѣдовавія зеиельаыхъ вмущертвъ, отвѣчаюві.ій идеальаыиъвауч-

выіъ требовааіямъ». Исходя изъ этого вроекта, можао будетъуказать ао-
путво ва всѣ дефекты еущеетвуювщъ пріемовъ и, въ частвости,еаиогоза-

кова 8-го іювя 1893 г.

В. И. Яковенко аолагаетъ,что главвѣйшишъ воаросоаъдля земекой

практикиявляется въ вастоящеевремя взиѣвевіе закоаа8-го іювя 1893 г.

Съ этойточкв зрѣвія в слѣдовало бы, собствевноговоря, аристувитькъ дѣлу,

задаваясь цѣлью выработкв вормальваго вроекта. Нежелая умалять звачевія

вдеальаой воставовка вовроса, овъ врвзааетъваиболѣе раціовальвьшъ, чтобы
разработкаего шла въ свя.за съ сувіествующимъ положеаіеиъ веа;ей, ве от-

влекаясь отъ жизвеввыхъ фактовъ. Только тогдавозиожво будетъкоакретво
обрисовать всѣ дефекты закова и обосвовать реальвыма фактамв соотвѣт-
ствеввое ходатайствообъ взиѣвевіа его. Для земскагостатаствкамало вра-

несетъіюльзы ваучао-выработаааыйвроектъ, разъ овъ должевъ вровзводать

самоеобслѣдовааіе въ аредѣлахъ ограввчевія закоаа.

Б. В. Докучаеж-ваходатъ, что вредлагаемаяииъвостааовкадѣла даетъ
возможаость самойвіирокой разработкв всѣхъ арвкладвыхъ сторовъ его.

Н. Ф. Аннеткій разъясаяетъглаввѣйшіе аедостатказакоаа8-го іювя.
Закоаърасвадаетсява двѣ частв: одва овредѣляетъ организацію дѣла, другая

содержнтъвъ себѣ указааія своеобовъ оцѣака. Н. Ф. ииѣетъ въ виду также

и разъясаякщую заковъ ввструкцію. Судя ао заваскѣ ГосударственаагоСо-
вѣта, все оцѣаочвое дѣло было рѣаіево іоставитьза зеиствомъ». И дѣйства-

тельяо, его аоручалв уѣздаыиъ зеиствамъ, ве отводя достаточваго иѣста

коыаетевціи губераскахъзеиствъ. Въ результатѣ создалоеь такоеаоложевіе

вевіей, что губераскія земства аеберутся за ов,ѣаку, уѣздвыя-же ае въ со-

стояніа еевыаолввть. Вторыиъ суаіествеавыиъведостаткоиъявляетея смѣ-

шаавый, адмвваетратввао-бюрократачсскій составъ оцѣаочвыхъ комииссій.
Было-бы весьма желательво оттѣввть всѣ недостатквзакоаа, исходя изъ

фактаческвхъработъземствъ.

Н. Г. Кулябко-Корецкій аредлагаетъвыдѣлить этотъвоаросъ въ за-

дачу другой комиасеіи, такъ каісъ здѣсь ароектаруетсянаучвая востааовка

вовроса о выработкѣ освовавій для оцѣнки.

В. И. Яковенко аоддержвваетъсвою точку зрѣвія, указывая вообв;е ва
недостаточаостьвыбора одвого правв;ааавъ дѣлѣ ов,ѣаки земель.

Резюмируя вренія, г.Предсѣдатель формулвровалъ задачуаодкоммвссіа

\



слѣдующимъ образоыъ; выяснить значеніе почвенвыхъ изслѣдованій приесте-

ствевно-историческоііъ изученіи страны и роль ихъ ири опредѣлеаіи цѣнно-

стии доходноетиземельвыхъ угодій.

Открытой баллотировкойвыбравы въ члевы подкоммиссіи слѣдующія лица;

В. И. Покровскій, Н. Ф. Аввевскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. И. Яко-
вевко, А. П. Шлнкевнчъ, К, А. Вернеръ, В. Б. Варзаръ, Д. И, Рихтеръ, Н. 0.
Осивовъ, H. I. Дрягивъ, M. А. Плотвиковъ, Ф. И. Лазаревскій, В. 0. Ворт-
кевичъ, причемъвоставовлеаобыло просить всѣхъ членовъ Почвенвой и Ста-
тистическойКоммиссій привиматьучастіе въ заеѣдааіяхъ.

Предсѣдательствовать въ водкоммиесіи рѣвіево вросить В. В. Докучаева,
быть товаршцемъвредсѣдателя—Н. Ф. Аввевскаго.

Засѣдавіе было закрыто.

Предсѣдатель: В. Покровскій .

Секретарь: Б. Караваевъ.

Засѣданіе Статистической Коммиссіи, соетоящѳй при

IIÏ Отдѣденіи Жмператорскаго Вольнаго Эісономиче-

скаго Общества, 10-го декабря 1897 г.

Присутетвовало17 члевовъ Коммиссіи, въ тоиъ числѣ 15 члевовъ Обще-
ства, и 5 человѣкъ постороввихъпосѣтителей. Предсѣдательствовалъ В. ÏÏ.
Покровскій, обязанностисекретаряисполвялъ В. Ф. Караваевъ.

Послѣ врочтевія и утверждевія вротоколовъ засѣданій 9-го сентября и

1-го воября сего года, Собравіемъ былъ заслушавъ докладъ Д. И. Рихтера;
«Замѣчанія на почве.нно-оцѣночиыйпроектъпроф.В.ІІ. Докучаева» ').
Передъвачаломъчтевія докладаг.Предсѣдателъ выразилъ желаніе пригла-

сить автораразбираемагоцроекта, что, къ сожалѣвію, оказалось вевозмож-

вымъ. такъ какъ проф. Докучаевъ въ это время читалълекцію въ большомъ
залѣ ИшераторскагоВольнаго Эконоічическаго Общества.

Открывая вревія по докладу Д. И. Рихтера, г. Предсѣдателъ считалъ

веобходиыьшъ сказатьвѣсколько словъ по воводу заключенія докладчика. На-
ходя,чтополуторамѣсяцевъ,вротекшихъсо времевиоткрытіязанятій почвевво-

статистическойподкоммиееіи, было еще недостаточиодля того, чтобы выра-

ботать вполнѣ заковченвый плавъ работъ. овъ волагаетъ, что уврекъ въ од-

востороввости, выставляемый проекту вроф. Докучаева, аезаелужевъ. Дѣй-
ствительво, вризвавая важаоеть естествевво-ваучвагоизучевія вроизводи-

тельвыхъ силъ стравы въ дѣлѣ оцѣвки и отвосясь весыиа благоскловяо къ

такъназываемомунижегородскоыуметодуизслѣдовавія, докладчикъ, во швѣ-

аію В. И. Покровскаго, какъ-бы аодтверждаетъэтиыъвравильность тѣхъ осао-
вааій, которыя легли во главу угла завятій подкоммиссіи. Между тѣмъ, въ

печативроф. Докучаевъ только и провагандируетъвъ еувівости веобходи-
мость волваго естествевво-ваучнагоизслѣдовавія Россіи и оцѣвку ао виже-

^ Докладъ см. въ отдѣлѣ«Докдадовъ» наетоящей каижви «Трудовъ». стр. 41.
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городскоиу методу. В. И. Покровскій согласенъ, что въ печать проекользвуло

ве мало лишвяго, ве мало веясвостей, яо тѣиъ ве меаѣе все это еще вопра-

вимо: «До снхъ воръ мы слышали только взложеяіе мыслей вроф. Докучаева,
но вѣдь ожидаются и другіе вовросы». Въ ввду этого, г. Предсѣдатель вола-

гаетъ, что, ве выходя изъ состава водкоммиссів, слѣдуетъ вожѳлать, чтобы
ова возможно скорѣе врвступіла къ поставленвой задачѣ и выработала
опрѳдѣленный влавъ для дальнѣйвіей работы. Ничего не имѣя вротивъ того,

чтобы широкіе проекты естеетвенво-ваучваго взслѣдовавія почвы и всѣхъ

вроизводительныхъ силъ страны получила практическое осуществленіѳ, В. И.
считаѳтъ безусловво веобходимыиъ, чтобы инвціатива всего оцѣвочваго дѣла

была оставлена за земетвоіъ.

Д. И. Рихтеръ водтверждаетъ свое мвѣвіе о пользѣ почвеввыхъ изелѣ-

довавій и объясвяетъ, что овъ имѣлъ въ внду исключительно зеиѳльную

оцѣвку. «Намъ было заявлено, что Мипистерство Фивансовъ сдѣлало по зтому

поводу завросъ, но до сихъ воръ шы еще ве пристували къ его обсуждевію и

въ течевіе цѣлыхъ віеств ведѣль елушаемъ разваго рода проекты, во только

ве объ оцѣвкѣ». Д. И. находитъ, что пора, наковецъ, подкоммиссіи врясту-

вить къ дѣлу, или же, еслв это пкажется невозиожеымъ, членамъ, желаювдаъ

работать, оставвть водкомииссію и завяться оцѣвочвыиъ дѣломъ самостоя-

тельно, какъ члевамъ одной Статистической Еоммассіи.
Г. Л. Фальборкг, желая оставовиться ва замѣчавів г. Предсѣдателя,

заявляетъ, что только теверь овъ. какъ человѣкъ, не участвующій въ работахъ
подкоммиссіи, повялъ, въ чемъ дѣло. Д. И. Рихтеръ, такъ сказать, раскрылъ

тайву, за что онъ крайве благодаревъ ему. Дѣло въ томъ, что, вросиатрввая

вечатеый газетный иатеріалъ, онъ, какъ, вѣроятво, в ашогіе другіе, воложв-

тельво недоумѣвалъ, такъ какъ ве могъ довуствть, чтобы все, высказап-

вое тамъ, являлось выраженіемъ взглядовъ подкоммиссіи; уловнть-же, гдѣ соб-
ствевво ковчаются мвѣвія водкоымиссіи и вачвваются мвѣвія отдѣльнаго лица,

было весыіа трудво. Мсжду тѣмъ, волучая весь этотъ матеріалъ, люди посто-

ронвіе, естествевво. вривимаютъ его ва вѣру в выдаютъ за результатъ ра-

ботъ подкоммиссіи. Въ доказательство этого оввовевтъ ссылается ва одву вро-

ввнціальвую газету. Далѣе, ему взвѣстно, что даже въ вѣкоторыхъ земствахъ

создалось убѣжденіе, что отъ Императорскаго Вольваго Эковомическаго 06-
віества будетъ ходатайство о цевтрализаціи всего оцѣвочваго дѣла. Призна-
вая такое положевіе вев^й весьма вредвыиъ, Г. А. Фальборкъ полагаетъ, что

отвюдь ве слѣдуетъ затягивать долѣе вротекшій Р/з мѣсячвый срокъ, ивсе-

цѣло врисоедввяется къ высказаввому вредложевію заняться еамостоятельвой
разработкой оцѣвочнаго вовроса.

Ф. И. Жазаревскій водвергаетъ крвтическому разбору главвѣйвііе ре-

зультаты почвенно-опѣвочвыхъ изслѣдованій въ Нвжегородской губ. Указавъ
ва то, что практвкуешые вашвми зѳмствами свособы оцѣвкв земель, во разиѣру

выручекъ и затратъ, во аревдвымТ) платамъ, вродажвыиъ в,ѣвамъ в вр,, ври-

зваются В. В. Докучаевымъ викуда вегодвыми, такъ какъ ови ве освовавы

на ваучвомъ вочвеввомъ взслѣдованів; что, по его мнѣнію, наше земство въ

дѣлѣ оцѣвокъ бродвтъ во тьаѣ и вевроизводвтельво затрачиваетъ ежегодно

630 тысячъ рублей, овпоневтъ фораулируетъ главвое положеніе вроф. Доку-
чаева, заключающееся въ томъ, что враввльвая оцѣвка земель должва вочти

всключвтельво освовываться на естестьенной правоспособности вочвъ,

овредѣляемой объектвваымъ ваучвымъ вутемъ, иѣрою в вѣсомъ. Ф. ÏÏ.желаетъ



нѣсколько ближе раземотрѣть здѣсь, какіе-же результаты далъ въ Нижего-
родской губерніи этотъ объективный методъ и насколько выведенная тамъ

естественная правоспособность почвъ соглаеуется съ дѣйствительною произ-
водительностью іхъ.

Для опредѣленія естественной правоспособности почвъ Нижегородской
губерніи,составляющейалощадь въ 46 яилліоновъдесятиаъ,произведеныбылн,
по порученію В. В. Докучаева, полные анализы всѳго надъ 31-мъ образцомъ,
относящимиея къ 8 типашъ естественныхъ некультурныхъ почвъ: 1 образецъ
изъ Сергачскаго уѣзда, 2 изъ Лукояаовскаго, 4 изъ Ардатовскаго и по 3 по

каждому изъ остальныхъ уѣздовъ. Хиинческія, фазическія и геологическія
свойства этихъ почвъ, подвергавшихся анализу, изображены графачески кри-

выми линіяии на почвенной картѣ проф. Докучаева. Такъ какъ средняя изъ
всѣхъ кривыхъ выводилаеь ариѳметическииъ путеиъ, то, слѣдовательно, веѣиъ

этимъ факторамъ прндавалось одннаковое значѳвіе. Ииѣютъ ли опи и въ

дѣйствительности такое равносильное значевіе для естественной произво-

днтельности почвъ, это ничѣиъ не подтверждается и не доказьтваетея. Изъ
саиой діаграммы можно усшотрѣть скорѣе обратное; напр., физаческая кра-

вая ио своеиу ваправлеаію ве соотвѣтствуетъ другацъ кривымъ, и лучшили,

по физическимъ свойстваиъ, являются вочвы III -й группы, ане І-й и не ІІ-й.
Точво также и увеличеаіе мощноети яочвъ ве всегда ееть воложительвое ка-
чество: чѣмъ большую мощвость ииѣютъ вочвы лучшія — червоземаыя, тѣиъ

выаіѳ ихъ воложительвыя качества; во если мощность будетъ отиоситься къ

влоіимъ, водзолвстымъ почвамъ, особевво когда вослѣдвія лежатъ на аод-

вочвѣ лучшаго качества, еравнительво съ вимв, тогда увеличеаіе мов(ноетв
будетъ отвоситьея къ отрвцательвымъ качествагь. Что естествевная право-
способвость почвъ ве всеГда гармовируетъ съ вхъ еетествевной вроизводи-
тельвостыо (урожайвостью), въ этомъ легко убѣдиться, во маѣвію Ф. И., изъ

нижеслѣдующаго:

Растевіе утилизвруетъ нужвые еиу витательвые элешевты изъ вочвы въ

извѣствомъ соотношевіи. Разъ даввая вочва обладаетъ болыпимъ заваеомъ

развыхъ ввтательвыхъ веществъ, за всключевіемъ одвого, содержащагося въ
ней въ недостаточвомъ количествѣ, то раетевіе въ этомъ случаѣ можетъ по-
глотить изъ всего большого запаса развыхъ элѳмевтовъ только незаачитель-
выя ихъ доли, ваходявщся въ извѣстволъ соотвошевіи къ элемевту, содѳр-

жащемуся въ вочвѣ въ мивимальноиъ колвчествѣ.Кромѣ того, растевіе усвояетъ

изъ вочвы вужвые ему элеиеаты лвшь тогда, когда ови ваходятся таіъ въ
растворвмомъ состояаіи, т. е. ври валнчвости взвѣетваго количества раство-
рателя— почвеввой влагв. Поэтоиу нерѣдко бываютъ такіе случав, что вочвы.
сраввительво бѣдвыя аитательвыив веществами, во содержавіія въ себѣ до-
статочвое количество влаги, оказываются болѣе благовріятвыми для роста
растевій, нежели вочвн, болѣе богатыя завасомъ ввтательвыхъ вевіествъ, прв

аѳдостаточвомъ содержаніи въ вихъ вочвеввой влагв.

Фактъ этотъ врекрасво аодтвердвлся въ Нвжегородекой губ. въ веуро-
жайвый 1891 г., когда лучшія, червозеивыя, во виѣстѣ съ тѣмъ ваиболѣе

чувстввтельвыя во отвовіеаію къ засухѣ, аочвы дали иевѣе 1 / 8 вормальваго
ихъ уроясая, тогда какъ вааболѣе худвіія вочвы, меаѣе страдаввіія отъ за-
еухв, далв болѣѳ вхъ вормальваго уролгая, a мѣстамв a волный. Выше-
указаввая иысль ваходитъ себѣ водтверждевіе и въ квагѣ вроф. Фортуватова
чУрожай ржа въ Европейской Россів», гдѣ статвстическити даваыив дока-



зывается, что сѣверозападныя губ. Россіи по средвему урожаю ржи стоятъ

выше южныхъ губерній, обладающцхъ хотя и лучшиии почвами сравнительао

съ первыии, но въ то же вреия етрадающахъ чаще отъ аедостатка влаги.

Чтобы выведенная проф. Докучаевымъ естествѳнная правоепособиость почвъ

подходила, въ дѣйствительноети, къ производительности (урожайаости)
этихъ почвъ, это нигдѣ и ничѣиъ не доказывается; никакихъ культурньиъ

показательныхъ опнтовъ надъ производительностью норяальныхъ почвъ въ

Ниясегородской губ. не прэизводилось; простое же сравненіе урожайноетн
различеыхъ почвъ далеко ае подтверждаетъ выведеваой проф. Докучаевыиъ
естествеавой правосаособиоста ихъ. Отяоаіеиіе иежду правоепособаостыо
высшаго тияа почвъ и визшаго=какъ 100 : 14. При сраваеаіи же урожай-
ности неудобряемыхъ почвъ оказывается, что разиѣръ урожайаости высшаго

тиаа аочвъ (червоземъ) прѳвосходитъ урожайвость худшихъ вочвъ (VIII
групва) во болыпей частв въ 2 раза и очеаь рѣдко въ 2'/,, раза; точво также

в урожайаость травъ суходольвыхъ сѣаокосовъ, обладающнхъ ааилучшиии

червозеиаыми почваіи, прѳвосходнтъ урожайвость травъ съ суходольаыхъ же

сѣвокосовъ, во съ худшими весчавыми вочвами, ве болѣе какъ въ 2 раза и

только въ рѣдкихъ случаяхъ — въ В раза.

Что же касается прироста древеенвы, то хвойвые лѣса, растуацева яес-

чавыхъ почвахъ (YIII грувпа), часто даютъ большій средвій годачаый ври-

ростъ ея, нежели лвствеваые лѣса (черволѣсье), вроизрастающіе ва черво-

земаыхъ почвахъ.

Кроыѣ того, какъ извѣство, одаииъ вочвамъ ваиболѣе свойствеввы одвв

растевія, другииъ —другія; одво раетевіе можетъ арекрасао вроизрастать ва

одвой почвѣ и очевь влохо на другой.
Въоцѣвочвой скалѣ вр. Докучаева отношеаіе между крайввми члеваии, какъ

100 : 14; дѣйствительаая же вориальаая вровзводительиость этихъ крайвихъ
тивовъ почвъ не можѳтъ давать такой рѣзкой развпцы: ва чераозеивыхъ не-

удобряемыхъ почвахъ нормальвая урожайаость въ Нижегородской губервів
не превышаетъ 50 мѣръ ржи съ десятивы, ва визшихъ лсе почвахъ (УІП гр.),
согласво выаіеуказаввому соотвошевію, она должва бы раваяться 7 мѣраиъ,

то есть такоиу количеству зерва, которое виже вориы высѣва нхъ ва 1 дсс.;

вопятво, что ври такоиъ аазкомъ ворлальаоиъ урожаѣ, не возвращающемъ я

сѣиявъ, эхи почвы ае моглв бы обрабатываться; въ дѣйстввтельвоета же, оаѣ

обрабатываются, такъ какъ даютъ аормальвый урожай веваже 20 —25 мѣръ

съ десятивы.

Что урожайвость почвъ далеко ве иаходатся въ соотвѣтствів съ вхъ есте-

ствеавой вравосвособаостыо, этоможво ввдѣть азъ елѣдующей таблачки. (См.
ва слѣд. стр.).

Какъ вадао азъ враведеваой табличва, максаиумъ нориальвой урожайво-
ств превыаіаетъ мивимумъ въ 2 раза, a максимальаая правоеаособвость вре-

вышаетъ мивиаальную въ 2 1 / 2 раза— разавца ва 20 0/о- Прв сраввевіа вра-

восаособаостя вочвъ и вормальвой урожайаоста отдѣльвыхъ почвеввыхъ раз-

рядовъ во уѣздамъ, весоотвѣтствіе иелсду первою и второю очеаь часто доста-

гаетъ заачательаыхъ размѣровъ; оеобевао это обваруживается въ Ш вочвеа-

воыъ разрядѣ. При слачевів естествеввой вравоевособаоста вочвъ этою

разряда н пормальаой урожайаоста во уѣздаиъ, оказывается, что, вра одаой
ц той же вравосвособвостя вочвъ Ш разряда, урожайаость вхъ сяльао раз-

ватся во отдѣльаыиъ уѣздаиъ; тааъ, въ Макарьевскоиъ в Горбатовскомъ уѣз-

дахъ вравосвособность вочвъ выешаго разряда въ этвхъ уѣздахъ выражается
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Княгининскій у.

' Естеств. пра-

воепос. почвы

Норм. урожай

100
70

80
58

75

55
70
52

62

46
54
44

49
39

40
35

6,8

Васильскій у. .
ГІравоспос. .

У рожай . .

75
62

70
56

62
54

55
47

47 — 50
41

44

37
40-35

33
8,6

Макарьевскій у.
Правоспос. .

Урожай . .

65
74

60
70

55

65
50
56

45-40
47—44

35—30
37,5-35

7.5

Горбатовскій у.
Правог.пос. .

Урожай . .

65
63

58
57

55
52

50
48

42-38
43

30
32

7,1

Семеновскій у.
Правоспос. .

Урожай . . —

50
53

47
48—45

42—38
42—37

37—33
35—33

27,5

30

7,7

Нижегородск. у.
1 Правоспос. .

[ Урожай .

70—65
50

60
48

55

45
45-50

42
40-45

35
30—35

27
7,5

Сергачскій у. 1 ).
Лукояновскій у.

Балахшшскій у.

j- Урожай .

68—62
62,65

60
55

55
53
67

53
49
62

52
45

54

50

44
51

49
41
48

36
43

. ..

однимъ и тѣмъ же числомъ 65; норыальная aie урожайность въ первомъ со-

ставляѳтъ 74 мѣры. a во второмъ — 63 мѣры. Въ Княгинннскоиъ же, Ва-
сильсконъ н Нижегпродскоиъ уѣздахъ правоспособность почвъ соотвѣтствую-

щаго высшаго разряда выше правоспособности почвъ высшаго разряда Ма-
карьевскаго уѣзда и выражается числомъ 70— 75, урожайность же иочвъ

этого разряда въ названныхъ уѣздахъ значительно наже урожайности въ Ма-
карьевскомъ уѣздѣ —лишь 50 — 55 мѣръ. Но особенно рѣзко проявляется несо-

отвѣтствіе между относительныни естественньши качествами почвъ и ихъ

производитсльвостыо при сопоставлевіи урожайности 1-го почвеннаго разряда

Лукояновскаго уѣзда (преобладаютъ въ этомъ разрядѣ почвы ііреииущественно

черноземныя) съ урожайностыо высшаго почвениаго разряда Балахниыскаго
уѣзда, въ которомъ почва преимущественно подзолистый легкій суглинокъ;

нормальная урожайность въ 1-мъ составляетъ 62 лѣры ржи съ десятины, въ

послѣднемъ же 67 мѣръ; между тѣмъ, по обезпеченности удобреніеиъ, эти раз-

ряды очевь мало разнятся между собою: 9,8 воз. -на 1 дее. пашни и 11,5 воз.

Ыесоотвѣтствіе между естествѳнной правоспособностью почвъ отдѣльиыхъ поч-

венвыхъ разрядовъ и ихъ урожайностью, съ одной стороны, a съ другой —

недостаточвость давныхъ для точнаго опредѣлеыія этой правоспособности,
побудили, наконецъ, самахъ почвееннковъ отказатьея отъ вывода естественной
правоспособности почвъ отдѣльвыхъ разрядовъ; въ послѣдвихъ выпускахъ

«Матеріаловъ» поНижегородекой губ. правоспоеобность вочвеввыхъ разрядовъ

1 ) По этимъ уѣздамъ правоспособность разрядовъ не выводилась почвеныи-

ками.
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совсѣиъ уже нѳ вычисмлась почвенникаии; для точнаго опредѣленія есте-

ственной производительвости почвъ они не обладаютъ доетаточными даниыми.

Какъ указывалось уже выше, для 8 почвевныхъ типовъ Нижегород-
ской губ. произведенъ былъ всего 31 полвый анализъ; во между оевоввыми

типаши почвъ есть масса переходныхъ видовъ и развыхъ варіацій, отвосн-

тельвыя качества которыхъ большею частью не изслѣдовавы. Для того, чтобы
правоспобность почвъ (даннаго раіона) могла служить критеріумоиъ при вы-

водѣ ихъ урожайности, необходимо, чтобы ова основывалась на точвыхъ дав-

ныхъ; для этого веобходимо звать какъ отвоонтельвыя качества каждаго

вида почвъ, входящихъ въ составъ отдѣльвыхъ владѣній, отдѣльвыхъ почвев-

выхъ раіововъ и разрядовъ, такъ и относительвую влощадь этихъ видовъ

почвъ; но подобнаго рода точвыии свѣдѣніями почвепвики не обладаютъ; при

очевь огравичеввомъ числѣ полныхъ авализовъ, о вравосішсобаости почвъ

переходвыхъ н культурпыхъ видовъ ови судятъ іш правоспособвости почвъ

нормальвыхъ векультурвыхъ; a относительныя влощади этихъ видовъ вочвъ,

входящихъ въ составъ раіоиовъ, опредѣляются ими приблизительво въ гру-

быхъ доляхъ — Ѵг' Ѵзі 'U- Точно также и распространепіѳ различвыхъ видовъ

почвъ по воверхвости уѣзда опредѣляется почвеввикаии слишкоиъ прибли-
зительво, ва глазъ; поэтому почвенвыя воуѣздвыя карты 2-х ,ь верстваго

масштаба ве даютъ точнаго представлевія о дѣйствительвомъ распроетраве-

ніи различныхъ видовъ иочвъ по поверхвости уѣзда. Оцѣвочвая почвеввая

карта должва представлять собою въ этомъ отвошевіи какъ бы фотографиче-
скій снииокъ съ дѣйствительвости. Что же касается ІО-верстной почвеввой
карты В. В. Докучаева, то она еще мевѣе точва, вежели поуѣздныя карты, и,

по своей схематичноети, является какъ бы лубочной картиикой сраввительво

съ дѣйствительвостыо.

Но еели бы естеетвеввая правшюсобвость почвъ и основывалась ва

достаточво точвыхъ даввыхъ, все-таки ова одва, сама по себѣ, ве могла бы
служить мѣриломъ для оцѣвки земельвыхъ угодій, такъ какъ цѣввость и до-

ходность зеиель зависитъ ве только отъ ихъ есхественвыхъ качествъ, во и

отъ разныхъ сошальво-эконоиическихъ факторовъ, учесть которые иожетъ

только статистика.

Несмотря на все вышеуказанвос, ваучвыя ночвеввыя изелѣдовавія въ

дѣлѣ оцѣвки земель являются очевь волезвыми и необходимьши, въ оеобев-
ности, если выводы ихъ будутъ основываться ва возможно большеаъ числѣ

почвеввыхъ анализовъ и точнонъ учетѣ площади различвыхъ видовъ почвъ,

входящихъ въ каждое владѣвіе и раіонъ.
ѣ. И. Покровскій иолагаетъ, что, за отсутствіемъ профессора В.В. До-

кучаева, веудобво теперь входить въ разсмотрѣвіе ведостатковъ почвенвыхъ

изслѣдованій, вровзведеввыхъ подъ его руководетвоиъ. Возражевіе же Ф. И.
Лазаревскаго, главвымъ образомъ, построево ва внхъ и такимъ образоиъ ве

относится къ существу почвеввыхъ изслѣдовавій, какъ элеиента оцѣвкн,

каковое звачепіе вризваетъ за ними, какъ видво изъ заключительвыхъ словъ,

и опповентъ. В.И. обраві,аетъ ввииавіе ва то, что несовпадевіе урожайвоств
и качества вочвы еще ие язляется достаточнымъ освовавіемъ, чтобы раз-

рушить всю теорію, такъ какъ урожай — слишкомъ сложвое явлевіе, стоя-

щее въ завимости отъ очевь мвогихъ условій. Какое-бы изслѣдованіе по

давному вовросу мы ни вачали дѣлать, необходимо, ковечво, вринимать во

ввимавіе всѣ факторы: почву, урожайность, блнзость рывка, вути сообщевія.
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степеньблагосостоянія, расоредѣленіе васелеиія и пр., но тѣмъ не менѣе

естественныяразличія почвы составляютъвѣковое, постояиноеусловіе, ко-

тороенадо изучить.

Б. I.Гомилевскій обращаетъвниманіе sa крайяюю трудностьдетальншъ

почвеввыхъ изслѣдовавій. Одвако задачаэтавесьмаснмпатичва,и вроекти-

руелый проф. Докучаевымъ ипстнтутъ,разумѣется, весьиажелателевъ, тѣиъ
болѣе, что въ почвеавоаъдѣлѣ, какъ и вездѣ, ваука постоявао идетъ впе-

редъ и одаішъ взъ существевныхъвоиросовъ, напр., въ настоящеевреия,

является вопросъ о иикрооргавическихъизслѣдовааіяхъ. Что каеаетсяоцѣ-
ночнагодѣла, то здѣсь на вервозіъ влааѣ стоятъ, ковечяо, изелѣдовавія эко-

номическагохарактера,ароизводнмыя памѣстахъ, зеиствоиъ.Роль Общества
и состоитъвъ тоиіъ, чтобы, ве вгворнруя всей масш работъ яочвеняшшвъ,

дать указааія, какъ примѣаить эти даавыя для экоаошической ов,ѣаки. Въ
этомъ отношеаіи было бы весьма волезно обратнться къ оаыту Завадвой
Евровы. Ораторъуказываетъааврекрасвую научауюклаесвфикацію Рувде (?),
сдѣлаавую для Саксевъ-Альтевбурга,куда можяо было бы внѣотнть всю вашу

классифвкацію, a такжеобрааіаетъ ввнманіе ва труды Чаелавскаго.
И. Г. Кулябко-Корецкій, призвавая высоко ваучвое н ирактическое

зваченіе задачъсоедивеваойпочвевно-статиетическойводклиисеіи, находитъ,

что вроектъ В. В. Докучаева, выслувіаввый въ подкоишссіи, заключаетъвъ

себѣ мвого невѣряыхъ отвраввыхъ пооылокъ и неоеущеетвииыхъпрактиче■

скихъ предложеаій, Тѣіъ не меаѣе, оаъ ваходитъ, что члены Статистической
Комшиссіи востували вравильво, войдя въ составъ водкоыииссіи, во оаъ

совервіевво согласенъсъ тѣмъ взглядомъ докладчвка, что до сихъ воръ

мы слуаіали только вроекты ея аредсѣдателя н, благодаря эюзіу, нѳ ннѣли

возможвости яристувить къ дѣлу. Намъ поетояаво указываяось «ваше

слово будетъ вотомъ н веѣ возраженія будутъ завесевы въ вротоколы>.

До сихъ воръ мы не видала этихъ вротоколовъ, a между тѣиъ,. оачраяеь

иа свои вредложенія, проф. Докучаевъ вечатаетъи реклаиируетъевой

ироектъ, ва который иаѣются возражеаія. Таквмъ образомъ, вубликуются
веща, съ которыын больаіиветво не согласно. Н. Гр. оттѣаяетъ эвергію
съ одвой сторовы н педостатокъ аротвводѣйствія — еъ другой. Оаъ ве

рекомевдуетъвыходать изъ состава подкомииееіи, но скловяется къ тому,

чтобы ариаять мѣры, дабы вести дѣло въ вадлежааіеиъ аорядкѣ п оста-

вавлнвать укловевія отъ истины.

Н. Григ. устававливаетъотараввыя точкизрѣвія ва дальвѣйшую работу:
1) Почвеввыя изслѣдовавія аредставляютъсобой ливіь одивъ нзъ фак-

торовъ оцѣвки, и вритомъ аеглаваѣйаіій.

2) Оцѣвка не должаа быть азъятаизъ вѣдѣвія земствъ, такъ какъ въ

вастояяі,ее время ова вредставляетъдля аегоглавнѣйаіій ватересъ.Для госу-
дарства оцѣвочаое дѣло ииѣетъ второстеаеавоезвачеаіе; съ его сторовы

можетъбыть оказававоддержка, нааршѣръ, оргавизаціей съ воаощью Иасти-
тутавочвеавыхъ работъ, во затѣяъ аослѣдвія должвы быгь аередааыземству.

Проф. П. Ф. Бараковъ заявляетъ, что, будучи члеаозіъ Почвеваой
Колмассіи, и то лишь ивогородвмъ, оаъ не аяѣлъ удовольствія сльшать

докладові вроф. В. В. Докучаеваи дажеве читалънхъ, такъкакъ оаи еще не

воявилась въ вечати. Судить же о нихъ ао газеташгь заиѣткаиъ овъ не ва-

ходитъ возаожвыиъ, вочеиу и ве будетъкасатьсятой частидоклада, въ ко-

тор&й кратакуются газетвыя вырѣзки. Ироф. остававлявается только аа
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такъ называеиой оцѣночной кривой и вообще на Докучаевскоиъ методѣ, ко-

торые подверглись критикѣ, отчасти со стороны докладчика, a главвыиъ об-
разомъ со сторопн г. Лазаревскаго. Возраженія этихъ лицъ сводятся къ слѣ •

дующимъ положеніямъ: 1) 31 полнаго хииическаго анализа недостаточно

для характеристнки почвъ цѣлой губерніи, 2) оцѣночная кривая не соотвѣт

ствуетъ урожайиости почвъ и 3) нельзя точно аровести границу между от-

дѣльныии почвецізыми группами.

По поводу этихъ возражевій проф. Вараковъ заиѣчаетъ, что п 3.000 ана-

лизовъ было-бы недоетаточио, еели-бы почвенные образцы были доставлены

мѣстыыми землевладѣльцами или земствомъ, безъ предварительнаго изслѣдо-

ванія почвъ на мѣстѣ. Суть Докучаевскаго мстода не въ одиихъ анализахъ

почвъ, a прежде всего въ детальнозіъ ихъ изслѣдовавіи ва мѣстѣ и въ по-

дробвомъ изучеяіи условій ихъ залеганія. Одви этн изслѣдовавія даютъ уже

врочяую оенову для классификаціи аочвъ. Лабораторныя же изслѣдѳванія

даютъ возиожность ѳще полвѣе характеризовать вочвы и выразить отвошеніс
между отдѣльиыми грувпама ври помощи цифръ, a для ваглядвости — и гра-

фическиъ способомъ. Оцѣвочная кривая п даетъ ваиъ вредставлевіе объ
отвосительномъ богатствѣ почвъ. Говорятъ: нельзя выводнть среднюю

изъ разаородяыхъ величнвъ. Но такъ-ли это? Вѣдь веѣ евойства почвъ грвѳ-

тически связавы. между собою. Такъ, фнзическія евойетва обусловливаются
мехавическимъ и химическимъ составомъ почвы, a составъ въ свою очередь

обусловливается ыатерипскою вородою, т. е. геологичешши условіяаи зале-

ганія вочвы. A что такое воглотительвая своеобвость почвъ? Не что ивое,

какъ показатель богатетва яочвы, дающій возможвость судить о колачествѣ

заоасяыхъ питатѳльвыхъ веяі.ествъ ея, ве прибѣгая даже къ химическому

авализу, или, во всякомъ случаѣ, ковтролирующій его. Такииъ образонъ,
собствевво говоря, каадая кривая могла-бы быть оцѣвочной кривой. Но,
понятво, оцѣвка будетъ точаѣе, когда будутъ арваяты во ввалавіе всѣ

свойства аочвъ, взавиво другъ друга аоаолвяющія я ковтролврующія, прп-

томъ яраведеааыя, такъ сказать, къ одаому звамеаателю. Такъ въ сущаости

востуааетъ всякій сельскій хозяааъ, — быть можетъ в безсозвательно,— рас-

а,ѣвивая почвы своего имѣвія. Оаъ вриваиаетъ во ввимавіе и то, каковы

средвіе урожаи ва его вочвахъ, и то, какъ овѣ трѳбовательвы къ удобреаію,
т. е. васколько оаѣ богаты вла бѣдвы, и то, васколько оаѣ легко влв трудао

обрабатываются, т. е. каковы вхъ фазвческія свойства. По совокуввоста

всѣхъ арвзваковъ хозяивъ еоставляетъ суждевіе о свовхъ аочвахъ, вазывая

одвѣ —хоровшмв, другія — плохамв. Пра статвствческолъ методѣ, эта харак-

тервствка вочвы и завосатся со словъ хозяиаа-арактика. Профессоръ свра-

шнваетъ: какой-же аетодъ даетъ болѣе точвую сщѣвку? Разуиѣется, еете-

ствеаао-историческій, гдѣ веякое суждевіе о аочвѣ освовывается ва объек-
тиввыхъ даавыхъ и аа суммаровавіи врвзваковъ, вьтражеавыхъ въ абиолют-
выхъ влв отвосательвыхъ цафрахъ.

Возражаютк (щѣвочвая вравая, ве соотвѣтствуетъ урожаяиъ. И да,

и вѣтъ: все заввситъ отъ условій, ври которыхъ сравввваютъ урожав. Бсла
ыы возыіеіъ средніе уроясаи, какъ это сдѣлаао въ «Матеріалахъ во ов,ѣвкѣ

земель Ывжегородской губ.» (ем. Эковокичеекую часть), вла сравввмъ урожаи

вра одаваковыхъ арочихъ условіяхъ, то ова будутъ еоотвѣтствовать ов,ѣ-

вочвой кравой. Но равевства условій обыквовевво ае бываетъ; аоэтолу ве

можетъ быть a волваго соотвѣтствія. Вѣдь урожай обусловлввается ве одвимъ
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богатотвомъ, но вообще плодородіоиъ почвн, и прнтоиъ тѣиъ факторомъ
плодородія, который находится въ мивимуиѣ. Такъ именно было въ 1891 г.,

когда такимъ факторомъ на червозеиѣ была влага. Понятно, что при такихъ

условілхъ чернозеиъ, несмотря на свое богатство, ыогъ дать урожай, про-

порпіональный содеряіанію въ немъ влаги. Кто яри помощи раціональныхъ
культурвыхъ пріеиовъ позаботился о накопленіи почвенной влагн, тотъ и въ

неблагопріятный годъ получилъ удовлетворительный урожай. Въ нѳчернозем-

ныхъ-же почвахъ факторомъ плодородія, находящииея въ минииумѣ, бываетъ
обыкновенно богатство, чтб хорошо зааетъвсякій креетьянинъ, не ввѣряющій

почвѣ сѣмяаъ безъ надлежащаго удобревія. Влагодаря этому, и на бѣдвыхъ

вочвахъ получаются сравнительно хорошіе урожаи.Тутъ вииауже веоцѣвочвой

кривой, a культурныхъ вріеиовъ, умѣло приложеввыхъ къ землѣ для вовышевія
ея влодородія. Стравво было бы, еели-бы мы изъ-за этого стали повышать и

опѣвочвую кривую. Въ томъ и состонтъ, по мнѣяію профессора, превиущество
защищаемаго ииъ метода, что овъ даетъ возиожность оцѣаить вочву совер-

шевво объектнвно, независиио отъ культурнаго воздѣйствія на нее человѣка,

a равво и ввѣшпихъ агептовъ.

Опредѣливъ тивы, вочвовѣдъ должевъ ванести ихъ на карту. Возражаютъ,
что гравица ве можетъ быть проведена точво. Нѳ говоря уже'о томъ, что

это заиѣчавіе можетъ быть ѳтвесево ко всѣмъ методамъ, я.вапомвю, — го-

воритъ П, Ф., — что въ првродѣ почвы развыхъ тияовъ не праслоияются

другъ къ другу, a іюстеаевво переходятъ одва въ другую; поэтому бѣда еще

не велика, если граница перемѣщеяа будетъ пѣсколько въ ту или другую

стороау. Ивогда же и масштабъ карты ве возволяетъ точяо вровести гра-

вицу, что, ковечво, также нельза ставить на видъ методу.

На этомъ задача вочвовѣда ковчается; овъ, какъ эксаертъ, даетъ заклю-

чевіе съ естествевао-исторической точки зрѣвія о качествахъ яочвы и от-

водвтъ каждой изъ вахъ, ію совокуавостн веѣхъ ея евойствъ, надлежааіее

мѣото среди другихъ. Эти-то даваыя и должяы вослужить матеріаломъ для

всѣхъ, кому вовадобитея дальнѣйшее пользовапіѳ иии. Въ ваду всего сказав-

ааго, проф. П. Ф. Вараковъ полагаетъ, что естественво-историческое изучевіе
яочвъ н должво лечь ііъ основу всѣхъ дальвѣйшихъ изслѣдовавій.

Д. И. Рихтеръ. Есла я возволалъ себѣ сеылаться аа газетвыя статьи

о рѣчахъ В. В. Докучаева, то только вотолу, что частыо статьи эти вави-

саяы саиамъ яроф. Докучаевыиъ, чаетью-же въ литографарѳвавяыхъ саи-

скахъ были разложевы В. В. на сго выставкѣ въ залахъ Общества.
Что касается до такъ вазываемой «оцѣаочвой кривой» вроф. Докучаева,

то маѣ кажетея страввыиъ задаааый ао этому поводу П. Ф. воаросъ:

«вельзя выводить средаюю изъ развородвыхъ велачивъ, но такъ ли это?» Мы,
статастики, выводаиъ средвюю, но ври этоиъ привииаемъ во внимавіе раз-

мѣръ участія каждаго фактора при образовавіи вывода, что въ средаей кри-

вой В. В. не пмѣетъ мѣста, такъ ісакъ ова есть яе болѣе, какъ ариѳаеги-

ческая орѳдаяя 5 различаыхъ факторовъ, вричеиъ дѣйетвіе каждаго фак-
тора въ отдѣльвости, положимъ, на вроизводительность яочвы различво.

На эту ошибку яроф. Докучаева указывали 2 года тоиу вазадъ на соеда-

веаноиъ засѣдавіи почвевво-статистической коииассів, если ве ошибаюсь,
К. А. Вераеръ и В. Е. Варзаръ.

Б. И. Покровскій, выражая сожалѣніе, что отсутствіе проф. В. В.
Докучаева ве дало возножвости окоачательво разъясвить нѣкоторые пувкты,
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высказываетъувѣревность, что гг. членаиъ,вѣроятно, ещепредставитсяслучай

обцѣеяться мнѣпіями въ засѣданіи соединениойиочвенно-статистической

подкомииссіи.
Собраніе постаиовило:1) благодаритьдокладчиказа сдѣлапноеинъсооб-

щеніе, 2) отпечататьдокладъ Д. И. Рихтера въ «Трудахъ» Общества и

отдѣльньши оттисками,3) проеить проф. В. В. Докучаева созвать почвенно-
статистическуюподкоммиссію для выслушавія всѣхъ возражевій и надлежа-

щаго утвержденія ворядка дѣйствій 1 ); безъ этого условія Статистичеекая
Коимиссія ечитаетъвевозможньшн всякія исполяительныя раепоряжевія и

проситъвріоставовить разеылку публикацій безъ ея вѣдома.

Н. Г. Кулябко-Корецкій вапомвилъ присутствующимъ о ведаввей

смертидѣятельваго члева И. В. Э. Обществаприсяжваго повѣревваго Але-
ксандра Александровича Ольхина. Покойвый A. А. окоачилъ учевіе въ

Алексавдровсколъ лицеѣ и, увлекшись изучевіемъ славявскаго вопроса,

уѣхалъ въ пачалѣ 60-хъ годовъ въ южно-славявскія зеили, гдѣ вѣсколько

лѣтъ подрядъ завималъковеульскія должвости въ городахъ Болгаріи. Введе-
ніе судебвой реформы въ вашемъ отечествѣ явилось для вего призывоиъ до-

мой для елужевія родивѣ. Оаъ вервулся въ Петербургъи немедлеввобылъ
выбравъ въ число столичвыхъ мировыхъ судейверваго избранія, задачако-

торыхъ заключалась въ аасаждевіи во всѣ слои столичваговаселевія идей

права, свраведливоетии уваженія къ человѣчеекоиу достоияетву. По оков -

чавіи верваго трехлѣтія, A. А. выходитъ нзъ составаиировыхъ судейи за-

числяетсявъ число врисяжвыхъ повѣренвыхъ. Учаетвуя въ повремеввойли-

тературѣ и вращаясь въ тогдашнихълитературныхъкругахъ прогрессивваго

навравленія, A. А. пользовался широкою повулярноетыо. Незавасимыйобразъ
мыслейи вряиота выраженія своихъ убѣждевій вавлеклива вего адмивистра-

тивныя преслѣдовавія и даже вреданіе суду. Хотя изъ этого судаонъ и вы-

шелъ оправдавнымъ, но тѣмъ ве ыевѣе ему пришлось долгіе годы вровести

въ адмивистративвойссылкѣ. Веюду вося съ собою экспавсивяостьватуры

и горячую отзывчивость къ чужоыу горю, онъ вездѣ вевольво ставовился

центромъсимватій одвихъ слоевъ васелевія и мивіевью для вреелѣдованій со

сторовы другихъ. Влагодаря этому, долгіе годы его ссылки обратилисьвъ
длиавый рядъ скитапій по веярнвѣтлпвымъ захолуствымъ окраивамъРоссіи.
Уже больной и разбитый скитальчеекоюжазяыо и лачнымивесчаетіями, оаъ

въ вачалѣ 90-хъ годовъ получилъ возмолшоеть ввовь вервуться въ Петер-
бургъ. Поступивъвъ члевы ИмвераторскагоВольваго Эковомическаго Обще-
ства, овъ послѣдвіе два года былъ дѣятельвыиъ участникоіяъ въ трудахъ

Общества. Всѣ звавшіе покойваго A. А. должяы одиваково отдать давь вря-

мотѣ его характераи горячей искревностиего убѣждевій. Поевятивъ свои
послѣдвіе годы живому и горячему учаетію въ вавівхъ трудахъ, овъ, къ со-

жалѣвію, далеко ве вривееъ всей суммы той вользы вашеиу общеиу дѣлу,

какую ыожво было бы ожидать отъ его богатойватуры, еелибы жизнѳввыя

обстоятельстваего сложились болѣе благовріятно для вего и для Обвіества,
По предложевію г. Предсѣдателя, собравіе вочтило ваиять усоввіаго

встававіемъ.

1 ) Докдадъ Д. И. Рихтѳра быдъ вторично прочитанъ 14-го декабря 1897 г.

въ засѣданіи почвѳнио-статиетической подкоммиссіи, состоявшѳмся подъ прѳд-

сѣдательствомъ проф. В. В. Докучаева. Fed.
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Доложено о предложеніи В. М. Хижнякова напечататьприсланнуюимъ
статистнко-экономическуюпрограммудля изслѣдованія народнойжизни.

Въ виду значительнагоинтересаи важности, какую представляютъсобою
для всестороннягоизученія экономическойжизни крестьянскаго населенія

подобнаго рода программы, постановленопроеить напечататьприсланный

г. Хижняковыиъ проектъпрограимывъ «Трудахъ» Общества.
Постановленоходатайствоватьпередъ III Отдѣлешеиъ Императорекаго

Вольнаго ЭкономическагоОбществаобъ ассигнованіи 300 рублей на канце-

лярскіе и всѣ прочіе расходы СтатиетическойКоимиссіи.
Въ виду поздняго временизасѣданіе было закрыто.

Предсѣдатель В. Покровскій.

СекретарьВ. Караваевъ.

Торжественноѳ засѣданіе Общаго Собранія, созван-

наго еъ цѣлыо привѣтствовать шгеновъ Между-

народнаго Статнетичѳскаго Жнститута, 22 августа

1897 г.

Въ Собраніе къ 11-тнчасаиіъ утра прибыли: Президентъграфъ П. А.
Гейденъ, Секретарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, 31 членъ Общества, 40 чле-

новъ МеждународнагоСтатистическагоИнститута,съ Вице-Президентами
ЭмилемъЛевассеромъи ВильгельмомъЛексисомъи ГенеральныиъСекретареиъ
Луиджи Бодіо во главѣ, и до 40 гостей.

ПрезидентъОбществаграфъ П. Л. Гейденъ, открывая торжественное

засѣданіе, въ привѣтственнойрѣчи на французскомъ языкѣ заявилъ, что

Имііераторское Вольное Эковоиическое Общество выражаетъ искреннееже-
ланіе успѣха трудамъМеждународнагоСтатистическагоИаститута,близкимъ
Обществу, которое съ самагосвоего основанія удѣляло статистическимъиз-

слѣдовавіямъ широкое мѣсто средисвоихъ занятій. Статистикасъ каждымъ

годомъ захватываетъвсе болѣе и бодѣе широкое поле изслѣдовавія, и ни

одинъ вопросъ гоеударственнагои вародваго хозяйства ве можетъобойтись
безъ ея помощи.

Весь міръ переживаетътеперь тяжелый сельско-хозяйственвыйкризисъ.

Статистикапризванапутемъстрогихънаучвыхъ методовъ раскрыть причины

вослѣдняго и дать указавія о послѣдствіяхъ этого болѣзненваго явленія,
a такжевамѣтить средстваего исцѣлеаія. Вотъ почему гг. члены Между-
народвагоСтатистическагоИвстнтута— оеобенво дорогіе гостидля нашего

сельскохозяйствевнагои эковомическагоОбщеетва.
Секретарь ОбщеетваЫ. Г. Еулябко-Корецкій прочелънафраицузскомъ

языкѣ краткій нсторическій очеркъ 132-хъ лѣтней дѣятельвости Иивѳра-

торскагоВольваго ЭковомическагоОбщества, главнымъобразоіиъ, въ дѣлѣ со-

биравія и разработки статистическихъдаввыхъ о Россіи въ областирас-
простравеаія въ народѣ сельекохозяйственныхъи общеобразовательныхъзва-
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ній '). Изложивъ вкратцѣ обстоятельства учрежденія Общества въ 1765 г. и

отмѣтивъ участіе Императрицы Екатерины II какъ въ этолъ учрѳждеаіи,

такъ и въ направлевіи дѣятельности созданваго сю Общества въ духѣ вы-

ясненія общенародныхъ нуждъ и удовлетворевія трѳбовавій общаго блага,
докладчикъ рядоиъ приіѣровъ изъ предшествующей дѣятельности Общеетва
доказывалъ, что оно, въ общемъ, не уклонялось отъ первоначально ыамѣчев-

наго путп. Затѣиъ, овъ перечислилъ главиые труды Общества въ дѣлѣ эко-

ноиическаго изслѣдованія Росеіа, вачивая съ изданія въ 1765 г. «65 эконо-

мическихъ вопроеовъ» и оканчивая повсеиѣствыиъ изслѣдованіемъ віколь-

наго дѣла въ Россіи, прѳдприаятымъ бившимъ Коматетошъ Грамотности въ

1895 г.

A. М. Калмыкова прочла, также на французскомъ языкѣ, краткій докладъ

M. А. Плотнпкова объ участіи общеетвенныхъ силъ Россіи (учеаыхъ обществъ,
зеиствъ и городскихъ управленій) въ дѣлѣ собаравія в разработки статнсти-

чеекихъ даввыхъ 3).Указавъ на обстоятельства, вызвавгаія въ средѣ зѳмскихъ

учреждеаій вотребяость въ статнстаческвхъ свѣдѣаіяхъ, авторъ доклада ао-

слѣдовательво яроелѣдилъ востеаеваое разввтіе зеисквхъ статистаческвхъ

изслѣдовавій съ 1870 г. во ваетоящее вреия, указалъ на оеобѳвноств иіъ

съ точки зрѣаія иетодовъ, в,ѣлей и объема нзслѣдовавій, водвелъ общіевтоги
этвхъ нзслѣдовавій по охвачевному ими вростравству и населевію в указалъ

аричввы ослаблевія этой дѣятельяоетв въ вослѣдвіе годы, a затѣиъ вкратцѣ

отиѣтидъ работы въ этой-же области вѣкоторыхъ учевыхъ a сельекохозяй-
ственныхъ обществъ, a также вѣкоторыхъ городовъ.

Вице-Президеятъ Междувародваго Статистаческаго Института Э. Левас-
серъ горячо благодаралъ отъ еебя в отъ ииевв члевовъ Ивствтута Имве-
раторское Вольвое Эковомвческое Общество за выеокую честь врвглашевія
вхъ ва торлсествевное свое засѣдавіе в, указавъ ва мвоголѣтвюю усвѣшвую

дѣятельвоеть этого Обацества, являющагоея ве только старѣйшимъ въ Россіи,
во в однвмъ изъ старѣйшзхъ въ Евровѣ, заявилъ, что въ дружескоиъ обвіеаів
еъ столь дѣятельнымъ в заслуженвымъ Обществолъ молодой годамв Ивсти-
тутг, вредставляемый ииъ., будетъ червать увѣреввость въ дальаѣйшемъ

своемъ вроцвѣтавів.

Предсѣдатѳль Цевтральваго Статйстичеекаго Коиитѳта H. А. Тройниц-
кій также благодаралъ Ииаераторское Вольаое Экоаоиаческое Общество за

ввамавіе къ Ивстатуту a любезвое гостеаріамотво.
Президевтъ Общсства графъ П. А. Гейденъ, врочтя статьи устава 06-

віества, устававливаювіія порядокъ взбравія почетвыхъ члевовъ, заяввлъ,

что Совѣтъ Обвіеетва предлагаетъ Собравію взбрать въ аочетвые члены

Общества, поередствомъ баллотировки въ одвомъ изъ сдѣдующахъ засѣдавій

OÔBtaro Собравія, извѣствыхъ учевыхъ статастиковъ, входящихъ въ вывѣві-

ній лвчвый соетавъ Вюро Междувародваго Статаетическаго Ивститута, a

вмевао; Вальяма Раусона въ Лондоаѣ, Эииля Левассера въ Парвжѣ, Валь-
гелыа Лѳксиса въ Гетхйнгенѣ и Луиджи Бодіо въ Римѣ.

Прѳдложевіе это было едваогласао прааято a вокрыто ааалодасиѳвтама,

вослѣ чего, въ 12Ѵ 2 час. аоволудви, засѣдавіе объявлево закрытымъ.

1 ) Докдадъ напечатанъ въ «Трудахъ: Общества ва 1897 г., ен. 3-я , стр. 395
(русскій текстъ) и стр. 413 (французскій переводъ").

2 ) Домадъ напѳчатанъ въ той-же книжкѣ «Трудовъ», стр. 437 (руескій

текстъ) и стр. 448 (фраицузскій пѳрѳводъ).

Тіуды № 1. 2
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Общее Собраніе 22-го октября 1897 г.

Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ графъ П. А. Гейдѳнъ, Секре-
тарь Н. Г. Еулябко-Корецкій, 73 члена, 1 членъ сотрудникъ и до 500 гоетей.

1) Прочитавъ и утвержденъ чсурналъ предъидущаго собраиія 22 ав-

густа с. г.

2) По прочтеніи журнала Общаго Собранія 10-го мая с. г., Ѣ.П.Во-

ронцовъ заявилъ, что пренія по вопросу о ирограммѣ «Сельской Б0бліотеки>
и о методѣ изложенія предназначаемыхъ для крестьянъ книясекъ вообще, и въ

частноети его мнѣніе по этому предмету, изложѳны въ журналѣ настолько

сжато, a велѣдствіе этого и недоетаточко точао, что трудно составить пра-

вильное понятіе о вхъ содержавів, почему онъ и проситъ возстановить слѣ-

дующій точный сиыслъ высказаннаго ииъ, a именно; во 1-хъ, онъ утверждалъ ,

что крестьянииъ, живущій въ сферѣ природы и дѣйсхвующій въ практи-

чѳской жизнн, отвосится къ званію оовершенно нначѳ, чѣмъ горожананъ, вы-

росшій вдали отъ ирироды и воспитанный на болѣе отвлеченвомъ изученіи
наукъ; поэтому, при еообщеніи знавій первому вадо слѣдовать методу, отлнч-

ному отъ того, какииъ слѣдуетъ пользоваться ири сообщеніи зпаній горожа

ниву; въ первомъ случаѣ вадо исходить изъ окружающихъ явленій и отсюда

восходить до болѣе отвлеченныхъ повятій, тогда какъ во второнъ елучаѣ

можво врямо давать вѣчто въ родѣ учебниковъ, ибо горожанввъ ве такъ реа-

листичво отвосится къ звавію, какъ крестьявивъ. Bo-2 -хъ, овъ указывалъ ва

то, что коммиссія превысила свои волвомочія: вмѣсто исполвевія порученія
Общаго Собравія — составлевія врограимы издавія «Сельекаго Сборвика» въ

формѣ систематическихъ статейдля крестьявъ по предметамъ, входящимъ въ

кругъ вѣдѣнія В. Э.Общества,что должво-бы представлять вѣчто въ родѣ еель-

ской эвциклопедіи, съ вреобладавіелъ врикладного характера, — Коимисеія,
въ отмѣну сего, ироектнровала придать «Сельскоиу Сборнику» такойжѳ обра-
зовательный характеръ, какой должно имѣть другое вредпринниаемое В. Э. 0.
изданіе — «Сельская Вибліотека», и подъ названіемъ «Сельскаго Сборника» из-

давать серію пѳрвоначальвыхъ учебниковъ. Въ виду предлагаемаго Комииссіей
радикальваго измѣвенія вредволоженій Общаго Собравія, онъ ве считалъ возіаож-

выыъ разрѣшить этотъ вопросъ въ одвомъ засѣданіи 10-го мая, которое, какъ

вослѣдвее передъ каникулаии, по обыкновевію, было не достаточво иного-

чиеленно и отличалось, кромѣ того, одвосторонноетыо состава. A чтобы не

задерживать работы Коммиееіи въ течевіе лѣта, овъ предлагалъ для опыта

предоставить ей составить подробвый планъ во исаолневію одного изъ на-

мѣчеввыхъ ею отділовъ. Но такъ какъ оба эти вредложевія не были привяты

и баллотировкѣ предполагалось подвергвуть докладъ Кошмисеіи в,ѣлвкоиъ,

то овъ счелъ безполезнымъ дальнѣйшее свое участіе въ засѣдавіи. Выть
можетъ, этотъ же мотнвъ побудилъ оставпть засѣданіе и другихъ членовъ

Общеетва, о которыхъ ииѣется указавіе въ протоколѣ. Собравіе аоставовило:

утвердвть журвалъ засѣдапія 10-го мая, внеся разъясневіе В. П. Воров-
цѳва въ журналъ текущаго засѣданія.

3. Г. Президентъ заявилъ, что со врѳмени послѣдняго очередвого 06-
віаго Собравія И. В. Э. Общество понесло двѣ тяжелыя утраты: 9-го іюля
сковчался въ своемъ имѣвіи, въ Московской губервіи, A. А. Армфельдъ, a

8-го севтября въ Петербургѣ сковчался H. А. Варгувпаъ. Охарактеризовавъ
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въ краткихъ чертахъ выцающуюся научиую и практичѳекую дѣятельность

A. А. Арифельда въ области сельскаго хозяйства и, въ особенности, въ дѣлѣ

развитія отечественааго скотоводства, a затѣиъ очертивъ гуиааную просвѣ-

тительвую дѣятельаость H. А. Варгуаина въ области расврострааеяія яро-

свѣщеніи въ столицѣ и, въ особенаости, въ средѣ рабочаго ея населевія,
своевремеаао отмѣчеввую и И. В. Э. Обществоиъ, врисудиваіимъ покойаому
за эту дѣятельность почетвую награду, г. Президевтъ предложилъ почтить

паиять почиввіихъ члеаовъ Общества вставааіеиъ, что единодушво и было
исполвево Собрааіемъ ').

4) Секретарь Общества Я. Г. Кулябко-Корецкій заявилъ, что, участвуя

аыаѣ въ вервый разъ въ Общеиъ Собравіи въ качеетвѣ секретаря, овъ ис-

пытываетъ потребаоеть выразить Обществу глубокую сердечную благодар-
воеть за высокую честь, ему оказаввую этимъ избраяіеиъ. Желая посвятнть

. веѣ свои силы иатерееамъ Обв];ества, оаъ указалъ на особую привлекатель-

ность вредстоявіей ему работы въ Обществѣ, которое, опираясь ва свои

заслуги въ вровілоиъ, вользуясь ао уставу сраввительао весьма шарокимъ

простороиъ для ароявлеаія своей дѣятельвости и считая въ своеиъ составѣ

иаогахъ выдающихся ваучаыхъ и обществеввыхъ дѣятелей, можетъ оказы-

вать еуществеввыя услуга отечеству.

5) Согласао § 57 устава, доложевъ отчѳтъ о дѣятельвоста Совѣта за

вреия съ 10-го мая ао 22-е октября.
По яредложеаію Г. А. Фальборка, Собрааіе едавогласво поставовило

выразить в0а,е-врез0деату Оба],ества Авдрею Николаевачу Бекетову, отъ лаца

всего Обаі,ества, искреваее соболѣзвовавіе о аостигшей его тяжкой болѣзви и

глубокое огорчеаіе о томъ, что эта болѣзаь аревятствуетъ ему аривииать уча-

стіе въ дѣятельаоети Общества.
6) С. Н. Ленинъ сдѣлалъ краткое сообаіеаіе о видѣввыхъ имъ земле-

дѣльчеекихъ артеляхъ, учреждеавыхъ H. В. Левитскаиъ въ Херсоаской губ.
Цредувредавъ Собравіе, что его сообаіеаіе ве являетея рѳзультатомъ зара-

аѣе аредяравятаго изслѣдовавія, a соцтавляетъ лааіь изложевіе аѣкоторыхъ

впечатлѣаій, выаесеваыхъ анъ азъ кратковремеаааго аосѣщеаія с. Аджаики,
блазъ г. Елисаветграда, докладчикъ указалъ, врежде веего, ва веблагосклоя-
вое отвовіеаіе шѣстаыхъ сельскихъ властей къ артелялъ, устроеввыиъ H. В.
Леватсквмъ. Хотя въ с.Аджамкѣ существуетъ 22 артела, въ составѣ 155 дво-

ровъ, но тѣмъ ае мевѣе мѣстаыя власта, въ лицѣ старшавы, яасаря и сот-

скахъ, объясаяла ему, что въ дѣйствательаости эти артела вовсе не суаіе-

ствуютъ, a артельвіика состоятъ азъ разваго сброда a аьявацъ, аровившахъ

хозяйство a аоддержаваюадоъ свое суаіествовавіе аодеащавой a отхожаиа

заработкаиа, a что дѣло артелей вообаіѳ водозрательаое, требукщее со сто-

роаы властей ааблюденія. Лааіь случайво зайдя въ крестьявскій дворъ, гдѣ

овъ увадѣлъ сакковскій алугъ, докладчакъ ватквулся аа артельяаго старосту,

чрезъ восредство котораго собралъ до 60 артелщаковъ a путеиъ разевросовъ

выясвалъ ваетояа;ее аоложевіе артелей въ воеѣа(еввомъ аиъ селѣ. Нѳ рае-

аростравяя своахъ выводовъ аа другія мѣстаоста, тѣиъ болѣе, чго отъ мѣст-

вііго стараіавы оаъ слыхалъ о суідествовааіа болѣе совервіеавыхъ артелей
въ блажайаіемъ велакорусбкомъ селѣ, ваеелеввоиъ старовѣраиа, a ииѣя въ

') Некрологи ихъ помѣщѳны въ «Трудахъ^ ;Общества за 1897 г.: A. А.

Армфельда — въ книгѣ № 3, стр. 1. и H. А. Варгуиина— въ кннгѣ № 5, стр. 1.
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виду лишь то, что оиъ успѣлъ изслѣдовать, докладчикъ пришелъ къ заклю-

чевію. что въ настоящемъ емыслѣ слова въ Аджамкѣ земледѣльческнхъ арте-

лей нѣтъ. ибо таиъ отсутствуѳтъ главный признакъ артельнаго хозяйства,

ииенво артельвое вользованіе землей, a слѣдовательно, отсутствуютъ и воз-

моашыя лишь при артельномъ землепользованін улучшенія въ хозяйствѣ, какъ

червый паръ и т. п. Кромѣ того, дѣйствительный составъ артелей не со-

от»ѣтствуетъ тошу, который зпачится въ артельныхъ договорахъ, и артель-

щіки группируютея независимо отъ письмевныхъ договоровъ. Тѣмъ ве менѣѳ,

всѣ неблагопріятвые слухи, распространяемые объ артельщикахъ, оказались

ложвыми; всѣ артелыцнки, безъ ясключевія, при иомощи ссудъ, полученныхъ

чрезъ посредство г. Левитскаго, изъ обѣдвѣвшихъ и опустввшихся хозяевъ

стали на ноги; каждая изъ артелей, въ составѣ 5 доыохозяевъ, имѣетъ отъ

5 до 8 лошадей, y воѣхъ ихъ нмѣются сакковскіе плуги, 3— 4 артели вла-

дѣютъ четырехконными молотилками, a одва артель собирается пріобрѣсти

жатвеввую ыашиву; между артелыциками, во словаиъ сврошенныхъ лицъ,

нѣтъ ви одвого, который бы вродалъ или вропвлъ скотъ и орудія, вріобрѣ-

тенные ври посредствѣ г. Левитскаго; между ними нѣтъ недоимщйковъ и, та-

кимъ образомъ, въ смыслѣ улучшевія хозяйства и подпятія благосоетоявія
артелыциковъ, г. Левитскій сдѣлалъ очевь больвіое и очень хоровіее дѣло и

самн артельщики благоговѣютъ вередъ вииъ. Существующая y артѳльвінковъ

совмѣстная обработка полей скотомъ ничѣмъ, во мнѣвію докладчнка, ве раз-

нится отъ сувіествующей повсеыѣетво въ Малороссіи сувряги, или свряги,

хотя въ одномъ случаѣ выясввдось, что наеильствевное отобравіе ловіади

отъ артелыцика для общей работы, вомияо его желавія, сами артельщики не

считаютъ самоуправствомъ. Отрив;ательвое отаошевіе къ артелямъ мѣствыхъ

сельскихъ властей обтясняетея. иожетъ быть, тѣмъ, что вѣкоторой части

вхъ удалось, ври посредствѣ г. Левитскаго, свять въ аренду казевный уча-

стокъ земли, которая равьше доставалась въ руки богатыхъ хозяевъ, сдавав-

віихъ ее уже отъ себя бѣдвякамъ въ наемъ, иользуясь выгодами отъ этого

посредвичества. Закончилъ свой докладъ С. Н. Левввъ пр.едложевіемъ, чтобы
Общество, такъ .живо интересующееся артельнымъ дѣлонъ, нѣсколько ближѳ

озпакомилось съ воложеніелъ землѳдѣльческихъ артелей г. Левитскаго, во-

средствомъ сііеціальвой посылки ва мѣсто лица, близко знакомаго съ вопро-

сомъ в съ сельскимъ хозяйствомъ.
Дооадъ этотъ, встрѣчевный общниъ одобревіемъ врисутствующихъ, вы-

звалъ елѣдуювіія пренія.
М. И. Туганг-Бараноескш заяввлъ, что въ сообщенвыхъ докладчи-

комъ свѣдѣвіяхъ овъ можетъ ввдѣть ливіь вевзбѣжннй эпилогъ той «артель-

вой миѳологіи», которая высказывалась въ Обществѣ равьвіе, ври самомъ

возбуждевіи вовроса объ артеляхъ г. Леввтскаго. Въ этомъ случаѣ, каиъ и

въ врежвихъ скоровреходящихъ увлечевіяхъ сыровареввымн, гвоздарвыми

и т. в. артелями, сказалось ведостаточвое знакойство съ условіями русской
жйзви . Какъ еще равьше бар. Гакстгаузенъ вредлагалъ устранвать въ Россіи,
вмѣето фабрикъ, артели рабочихъ водъ руководствомъ чивоввиковъ, такъ и

вывѣшвіе учредители артелей смотрятъ ва русскаго рабочаго и креетьявйва,

каісъ на сувіество неволвоправиое, требующее овеки, и вроектируютъ, во-

добво г. Левйтскому, искусственвыя артели водъ руководетвомъ воиечителей
нзъ земскихъ вачальвнковъ и т. в. лнцъ и ве только стремятся регулировать

до мелочсй хозяйствеввую дѣятельность артелыцика т по даже нравствеввыми
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сентевціяии посягаютъ ва его душу. Неудивительво, что прв такихъусло-

віяхъ этиискусствеавосозданныя артелисуществуютъведолго и погибаютъ,
несмотрянараспростравевныйпредразсудокъобъ особеввой склонвостирус-

скаго человѣка къ артелямъ. Призвавая вполнѣ значевіѳ артелейнѳ только

съ экономической,во и еъ восвитательнойихъ стороиы, М. И Тугааъ-Вара-
BOBCtdt аолагалъ, что успѣхъ подобиагорода оргааизацій на западѣ, въ вндѣ

вроизводительиыхъ аесоціацій, объяепяется сувіествующимъ тамъсалосозна-
ніемъ обществаи самодѣятельноетыо рабочнхъ классовъ и что y насъартели

будутъ уевѣшно развиваться ливіь тогда, когда мы приблазиисякъ обще-
ствеваымъфориамъзааадао-евроаейскойжизан.

A. G. Батльевъ ваходилъ заключеаіе вредъидущаго оратора слиш-

коиъ яоепѣшвымъ, такъкакъ доЕладчикъ сообаіилъ дишь вѣсколько ивтерес-

выхъ, случайаособраавыхъ нмъ свѣдѣвій, ве водвергая нгь обстоятельному
изучевію и указалъ рядомъ съ фактамиотрвцательваго характераяе мало a

воложательвыхъ, a потоиу вредложалъ передатьэто^ъ воаросъ наразсиотрѣ-

ніе въ имѣющувдся яри Обадеетвѣ особую коммисеію.

JI. Б. Ходскш также ваходилъ веваучвыиъ вріемоиъ обобщевіе еди-

ничваго факта и объясвмъ, что одивъ изъ члевовъ Обв;естваузке собралъ
на мѣстѣ достовѣрвыя свѣдѣвія объ артеляхъг. Девитскагоиобѣщалъ сдѣ-

лать во этому аредметусообщевіе. Поэтому,вовроеъ этотъeateвъ аыаѣшнемъ

году можетъбыть воетавлевъ аа обеуждевіе въ особой для этого избраавой
коииссіа, a затѣмъ и въ IIIОтдѣлевіи Обвіества.

Г. Пщзидентъ, ааходя, что для теоретичеекагообсуждеаія вовроса

можво будетъназвачатьоеобое засѣдааіе, предложвлъ верейтикъ очередвыиъ

дѣламъ и, врежде всего. къ выбору въ вочетныечлевы Обществапредложѳв-
выхъ къ избрааію въ прѳдъидущеиъ Обвіемъ Собравіа извѣетаыхъ евроаей-

сквхъ статвстиковъРаусова, Левассера,Лексасав Бодіо.

Послѣ вровѣрки подаввыхъ голосовъ, оказалось, что въ вочетвые члевы

И. В. Э. Обществаазбравы: Раусонъ сэръ Бильямъ Ра«/сокг. въ Ловдонѣ —

больвіввствомъ 70 голосовъ аротавъ 1, Эмиль Жевассеръ въ Парижѣ —

больвіавствомъ 64 вротавъ 7, Вильямъ Лексисъ въ Геттивгеаѣ —больвіиа-
ствомъ 65 аротввъ 6 и Луиджи Бодіо — болшиаствомъ69 вротивъ 2.

Всѣ баллотировавшіяея лйа,а объявлевы избраввыиа. Объявлеаіе результа-

товъ баллотвровіш ветрѣчево рукоалескавіями (сл«. Приложеніе № 1-й).

Г. Президентъ доложилъ, что, еогласвохѳдатайствуОбщества, Бура-
віевская школа садоводетва, огородвичества a вчеловодства II разряда аре-
образовава въ школу I разряда съ увелвчевіеіиъ субсидіи отъ мааастерства

землѳдѣлія a государствеавыхъвиyв^eeтвъ до 3.000 руб., a въ иаѣ состоя-

лась вередачаэтой віколы въ вѣдѣвіе Тверского губервскагозеиства. Пра
передачѣ віколы въ вѣдѣаіе зеистваобваружилоеь, что за врежвее время во

содержавію віколы ааковвлась долги елужащамъ, ремесленникаиъa развыиъ

воставаіикамъ, всего ва сумму 924 р. 41 к, Совѣтъ, въ засѣдавіа своемъ

3-го іювя с. г., отчиелалъва увлату вааболѣе аеотложвыхъ долговъ 300 p.,

оставвііеся веазраеходованвыиа азъ сиѣтваго вазвачевія ва содерлмвіе

школы въ текущемъ году, a также 300 р.— взъ обвіихъ остатковъ, ва

освовавіи 98 § устава; объ ассагвовавіа же остальвой суммы, въ размѣрѣ

324 р. 41 к., для полваго аогавіевія всѣхъ долговъ, Совѣтъ востановалъ

войта съ докладоиъ въ OôateeСобравіе. Собрааіе врнвяло это аредложевіе.
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Г. Лрезидентъ поставилъ ва очередь докладъ Совѣта о нѣкоторыхъ

мѣрахъ по улучшенію вздающихся Обва,ествогь «Трудовъ».
Г. А. Фалъборкъ предложилъ отлож.ить обеуждевіе этого вовроса, въ

виду того, что повѣстка по этому вредмету получена членаыи Общества лишь

въ день Собрааія. шѳжду тѣмъ, по § 57 устава, о болѣе важныхъ предволо-

женіяхъ члены Общества должеы извѣщаться повѣсткавіи, во крайней мѣрѣ,

за 3 двя до Собранія.
Секретарь Н. Г. Кулябко-Корешій обратилъ вниманіе на настоятѳль-

ную необходимость скорѣйвіаго разсмотрѣнія этого вопроса, такъ какъ, въ

виду поздняго времеви года, всякая отсрочка можетъ вредво отразитьея на

подпискѣ и, прпнимая во вввіааніе, что Совѣтъ не вредлагаетъ викакой лоыки

въ дѣлѣ издавія «Трудовъ», a ливіь проектируетъ нѣкоторыя частичвыя

улучшевія, просилъ Собравіе выслушать предволожевія Совѣта и затѣмъ уже

рѣшать вовроеъ о томъ, настолько ли важвы вредлагаешыя мѣры, чтобы къ

ниыъ могло быть примѣнено правило о заблаговременной разеылкѣ повѣстокт..

Г. Президентъ вредложилъ вристувить къ выслушанію доклада Совѣта.

Г. Секретаръ доложилъ, что, во исполоеніе поручевія, даннаго Общимъ
Собраніемъ 27 февраля 1897 г., Совѣтъ разсматривалъ мѣрьі во улучшевію
издаваемыхъ Обществомъ «Трудовъ» въ вредѣлахъ средетвъ Обва,ества и,

согласво соображевіямъ, высказанвымъ секретаремъ, какъ редактороыъ «Тру-
довъ», вришелъ къ слѣдующему заключевію: предложнть Собранію иередать

въ распоряжевіе редактора, кромѣ отпускаеыой вывѣ субсидіи въ 3.000 руб.,
еще и веѣ доходы журвала отъ подвиски, объявленій и вродажи оттисковъ,

печатавіе же годового отчета Общества, списка квигъ, пріобрѣтаешыхъ биб-
ліотекою, н стевографнческихъ отчетовъ о засѣдавіяхъ отдѣленій отвести на

свеціальныя, для этого ассйгнуеаіыя, суммьт; въ такомъ случаѣ, даже при ны-

нѣшвемъ числѣ подпнсчиковъ, въ расворяженіе редактора поступитъ еушма,

достаточвая для оплаты говорара, въ вредѣлахъ отъ 30 до 50 р. за печат-

ный листъ, на 25 листовъ и явится возможвость ввести въ журвалъ три но-

выхъ отдѣла: 1) влатвыхъ статей, служащвхъ матеріаломъ для докладовъ;

2) сельскохозяйствеввыхъ и экономическихъ обзоровъ, и 3) обзоровъ литера-

туры. При увеличевін подпвски, число оплачиваемыхъ статейи размѣръ гово-

рара могутъ увелвчиватьея и жураалъ волучитъ, такимъ образоиъ, возмож-

ность улучшаться ва счетъ собствеяныхъ своихъ уевѣховъ (Докладъ Со-
вѣта см. Приложеніе M 2-й).

Г. А. Фалъборкъ ваходвлъ, что вастоявіее предложевіе Совѣта пред-

ставляется заіаскироваввымъ вредложееіеыъ коренаого иреобразовавія «Тру-
довъ», уже отвергвутаго прежвими воставовленіяии Собравія, вочему и на-

ходилъ обязательвымъ вримѣвевіе къ вему требовавіЁ устава о заблаговре-
меваомъ оповѣщевіи члеаовъ вовѣстками, тѣиъ болѣе, что дѣло это связаво

съ ассигаовааіемъ новыхъ суммъ, взамѣнъ тѣхъ, которыя войдутъ на улуч-

втевіе «Трудовъ».
Г. Президентъ разъяеаилъ, что Совѣтъ ае вредлагаетъ вичего въ за-

іааскированаомъ вндѣ, a ливіь выаолвяетъ цостановленіе Общаго Собравія
27 февраля 1897 г., которое и вредложилъ выслушать въ водливанкѣ.

Л. В. Ходскій ааходилъ, что предложевіе Совѣта можетъ аеблаго-
вріятао отразиться аа дѣятельвости Отдѣлевій, стѣсвивъ ихъ средства; еъ

другой же сторовы, ово ве дастъ въ расворяжевіе редактора достаточаыхъ

средствъ, чтобы поставить дѣло издавія лгураала хоровіо; a если аельзя это



— 23 —

дѣло повести хорошо, то лучше его и не предпринимать, тѣмъ болѣе,

что неуспѣхъ журнала, нынѣ издаваеаагоОбществомъ, составляетънеизбѣж-
ное послѣдствіе принятаго порядка, по котороиу нааболѣе ннтересныеыа-

теріалы, въ видахъ общей пользы, хотя и въ ущербъ пздаваешомужурналу,

вьшускаются отдѣльными оттисками.

В. Л. Чебышевъ изъ собственнаго35-ти лѣтияго опыта заключалъ,

что субсидія въ 3.000 руб. достаточнадла изданія журвала въ 60— 65 пе-
чатныхъ листовъсъ оплатоюстатейговораромъ, въ предѣлахъ до 40 руб. за
листъ, и неуспѣхъ «Трудовъ> среди подписчиковъвидѣлъ въ томъ, что они

выходятъ 6 разъ въ годъ, a не ежемѣсячво.

Н. Ф. Анненскій, ссылаясь на безплодностьтрехлѣтвихъ разсужденій
о коренвомъ преобразованіи «Трудовъ», предложилъ принять предлагаѳиую

Совѣтомъ палліативную мѣру, въ видѣ опша, ва одивъ годъ. Усиѣху «Тру-

довъ», какъ періодическаго издавія, препятствуетъсуществованіе законовъ

о литературнойсобственвости,по которщъ ванболѣе цѣнные и талавтливые

доклады ускодьзаютъ отъ вашего журнала, a между тѣиъ сущоствованіе та-

кого журналанеобходиыо для помѣвіевія болѣе сѳрьезвыхъ работъ, хотя-бы,
напримѣръ, по земской статистикѣ, которыя ве могутънайтипоиѣщевія въ

общелитературвыхъиздавіяхъ; опасевія Л. В. Ходскаго.отноеительвостѣсне-
вія дѣятелыіости Отдѣлевій едва-ли оаравдаются, такъ какъ болѣе ивте-

ресныя стевограшы, издаваемыя на счетъОтдѣлевій, въ большивствѣ слу-

чаевъ саансебя окупятъ.

Z7. В. Струве хотя и находилъсправедлнвыиъзамѣчавіе Г. А. Фаль-

борка о примѣеимоети къ давнолу вовроеу, по его отиосительвойважвости,

требованій устава о заблаговреыеавоиъоповѣщеніи членовъ, во въ мвого-

людствѣ ныиѣшняго Собранія ввдѣлъ счастливуюслучайность,устраняющую

мотивы для врииѣненія этого требоваиія устава. По существуже вопроса

овъ находилъ, что Совѣтъ предлагаетъвееьма рав;іональный путь къ улуч-

шевію «Трудовъ» пуіемъ расширеяія свободы дѣйствій редактора.

Г. И. Танфилъевъ зааѣтилъ, что въ данноіъ случаѣ Совѣтъ ве пред-

лагаетъдаже ничего воваго, a возстановляетълишь въ болѣе полвомъ видѣ

то, что былб одобрево Обществомъ, по предложенію A. Н. Бекетова, еще въ
1889 г. Фактическоеулучшеніе «Трудовъ» вачато уже въ 1896 г. н теаерь

Совѣтъ предлагаетълишь полѣе систеиатическии иослѣдовательво повести

это улучшевіе.

П. И. Анучинъ, ссылаясь на опытъ по редактировавію «Русекаго
Пчѳловодваго Лиетка», настаивалъва предоставлевіи въ распоряжевіе ре-

дактора«Трудовъ» суыиъ, выручаемыхъ отъ подписки,для улучвіевія самого

изданія. Возстановленіе утрачевнойрепутаціи издавія чрезвычайно трудво,

a исправіиваемая суммасовершенво незначительнавъ сравненіи съ той воль-

зой, иакую ова можетъпринеети.

В. П. Воронцоаъ, поддерживая предложевіе Совѣта, выеказывалъ

лишь сомвѣніе отеосительвовозможвости полваго осущеетвленія предполо-

женій па испрашиваемыяскудвыя средства, a потому предложилъ, въ видахъ

обезвечевія успѣха, вводить улучшевія постепенво,не открывая сразу всѣхъ

яроектировавныхъ отдѣловъ.

На зааросъВ. И. Чарнолускаго, г. Президентъ разъясвилъ, что

и послѣ принятія вредложенія Совѣта помѣщеніе въ «Трудахъ» докладовъ

и журнальвыхъ постановлешйОтдѣленій останетсяобязательньшъ; иодроб-
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ныя же пренія будутъ печататься, по постановленіяиъ Отдѣленій, лишь на

особо асснгнованныяииисредства.
Ба вопросъ, желаетъли Собраніе приступитьиеиедленнокъ разрѣшенію

предложенія Совѣта или же находитънеобходимыиъотложить его до слѣ-

дующаго засѣдавія, Собравіе единоглаенорѣшило приступитькъ его рѣше-

нію немедленно.

Затѣмъ, по пасьменнойбаллотировкѣ, предложеніе Совѣта принято боль-
шинствомъ41 голоса противъ 3.

По предложенію В. И. Чарнолускаго, Собраніе поставовило: вырабо-
танныйСовѣтомъ проектъ правилъдля дѣятельвости коммиссій передатьна

предварительвое разсиотрѣніѳ Отдѣленій, съ тѣмъ, что, если черезъ иѣ-

сяцъ, т. е. къ 22 ноября, отъ ішхъ не будетъ получено отзыва, то вопросъ

будетъразсмотрѣвъ Общимъ Собравіеиъ безъ ихъ заключевія.
Г. Президентг довелъ до свѣдѣнія Собравія, что на расходы по раз-

работкѣ статнстичееюиъматеріаловъ по вародвому образовавію въ Обще-

ство поступилодва крупныхъ денежаыхъпожертвовавія; отъкавдидатавравъ

Сергѣя ТимофеевичаМорозова 1.000 р. и.отъ кувца Лазаря Израилевича
Бродскаго 200 р. Собраніе воставовило благодаритьжертвователей.

Г. Президентъ доложилъ, что, вслѣдствіе воетупленія бывшаго пись-

моводителя н библіотекаря П. М. Вогдавова ва государствеввуюслужбу, Со-
вѣтъ пригласилъва должиость пиеьмоводителя новое лщо, И. А. Саіиера,
за вознаграждевіе въ 900 руб. въ годъ безъ квартиры, оетавивъвременно,
ие далѣе 1 мая будущаго года, П. М. Вогдавова библіотекарекъ за враво

пользовавія квартирой. На замѣчаше Г. И. Тавфильева, что это дѣло ве вы-

ходитъ изъ компетевціи Совѣта, г. Президѳвтъ объясннлъ, что Совѣтъ рѣ-

шилъ передатьразрѣшевіе этого вовроса ва разсмотрѣвіе Собравія вслѣд-

ствіе того, что онъ имѣѳтъ связь съ смѣтвымъ назваченіемъ суимъ ва содер-

жавіе служавіихъ. Собравіе утвердвло расворяжевіе Совѣта.

Послѣ этого г. Президентъ объявилъ Общее Собравіе закрытьшъ.

Приложеніе N? 1-й.

Свѣдѣнія о вновь избранныхъ почетныхъ членахъ Ммпера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Раусонъ, Вильянъ (Rawson Sir Willam Bawsori), патріархъ современ-

ныхъ статистиковъ.Родилея въ 1810 г. и съ ранвихълѣтъ предалеястати-

стическимъработамъ.Съ 1832 во 1842 гг. былъ ближайшииъсотрудникомъ
Портера, основателя СтатистичеекагоДевартаментаври авглійскомъ Board

ofTrade, учаетвуя въ его трудахъ по создавію аиглійской текущейстати-
стики, главншъ образомъ, въ областиторговой и вроиывілеваой етатиетики.

Въ 1835 г. находилсявъ чиелѣ учредителейЛовдовскаго Королевскаго Ста-
тистическагоОбщества й дѣятельно сотрудвичалъ въ издаваемыхъ этимъ

ОбществомъЕжегодникахъ.Послѣ 30-тилѣтняго пребывавія ва службѣ въ ко-
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лоніяхъ, вновь вернулся въ Лондонъ и въ 1884 г. избранъбылъ президен-

томъ упомянутаго Общества. Нынѣ состоитъпочетнымъчленомъи безеиѣн-

ныиъ президентоиъМеждународнагоСтатистическагоИнститутасо дня его

учреждевія въ 1885 году.

Левассеръ,Пьеръ-Эяиль (Piere Emile Levasseur), извѣстный фраацуз-
скій историкъ, эконоиистъи статнстикъ.Родился въ 1828 г. Профессоръ
политичеекойэкономіи, исторіи политическойэісономіи и промышленнагоза-

конодательствавъ Collège de Franceи Conservatoir des Arts et Métiers. Членъ
Institut de France(Académiedes sciencesmurales et politiques), членъ-корре-

спондентъAcademiadei nuovi Lincei въ Римѣ и вице-презндентъМеждународ-
нагоСтатистнческагоИнститута.

Выдающіеся научныетруды его: «Histoire des classes ouvrièresen France
depuis la conquête de Jules Cezar jusqu'à la Révolution». 2 vol. (1859 r.)
(прѳмировано Академіей); «Histoire des classes ouvrièresen Francede 1789
jusqu'à nos jours», 2 vol. (1867 r.); «La population française.Histoire de la
population avant 1789, et démographie de la France comparéeà celle des
autres nations au XTX-e siècle>. 3 vol. (1889— 1892); «L'Enseignement pri-
maire dans les pays civilisés», въ двухъ частяхъ (1897 r.), и мн. др:

Лексисъ, Вильгельыъ (Dr. Wilhelm Lexis), нѣшецкій экономистъ; ро-

дился въ 1837, г.; былъ профеесороиъвъСтрасбургѣ и Дерптѣ, теперь— въ

Геттингенѣ. Среди новѣйшихъ нѣиецкихъ эконоиистовъмало имѣетъсоперни-

ковъ по широтѣ эрудиціи; кромѣ того, онъ, какъ матеиатикъ,является однииъ

изъ неиногихъвъ мірѣ сиеціалистовъ по матеиатическойетатистикѣ.

Выдающіеся труды Лекеиса: «Die franzosischenAusfuhrprâmien»(1870),
содержитъвесьмацѣнныя разсужденія по иетодологіи политическойэкономіи;

«Einleitung in die Theorie der Bevolkerungsstatistik» (1875); «Zur Theorie
derMassenerschemungin der menschlichen Geselschaft» (1877); «Gewerkve-
reineund Unternehmerverbândein Frankreich» (1879); «Erorterungtiber die
Wâhrungsfrage»(1881) и др. Кромѣ того, Лексисъпринииаетъдѣятельное
участіе въ составленіи классическнхъвзданій: «Handbuch der politischen

Oekonomie» НІевберга и «Handworterbuchder Staatswissenchaften»Коврада,
Эльстера и др. Одну изъ послѣднихъ работъЛексисаеоставляетъкритиче-
скій разборъ IIIтоиа«Капитала» Маркса, помѣщевный ииъ въ «Quarterly
Journal of Economies» за 1895 г.

Бодіо, Луиджи (Luigi Bodio), втальявскій статистикъи экономистъ;

род. въ 1840 г. Былъ профеесоромъполитическойэкономіи, статистики,гео-

графіи и торговаго права въ Ливорно, Жилааѣ, Венеціи и Римѣ, a съ 1874
года состоитъдиректоромъ статистическагобюро королевства Италін въ

Римѣ. На этомъпостуовъ преобразовалъстатистикуИталіи и создалъмного

дѣльныхъ сотрудниковъи учениковъ. Особенвоивтересныредактйруеиыяишъ
изданія по многочисленвостикартограммъ,діаграмиъи проч. Бодіо состоитъ

членоыъ Academiadei nuovi Lincei въ Римѣ, вице-президенто.мѣ' итальяаскаго

географическагообществаи членоиъдругихъ обществъ и учрежденій. Будучи
однимъ взъ учредителейМеждународваго СтатистическагоИнститута,Бодіо
соетоитъего геверальвымъ секрстареиъ;ийъ же редактируютсятрехиѣсяч-

вые и полугодовые бюллетевиэтого Иаститута,выходящіе въ Римѣ.

Выдающіеся труды Бодіо: «Saggio sul commercio esterno terrestree ma-

rittimo dei regno d'Italia> (1865); «Délia statistica nei suoi raporti coll'econo-
mia politica etc.» (1869); Statistique internationale des caisses d'épargné»
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(1876); «Citta di Roma e Compagna romaua» (1878). Въ 1876— 1882 rr.

онъ издалъ «Archivio di statistica»; въ настоящееже время издаетъ<Aniiali
di statistica» и «Стат. Ежегодникъ итальяаскаго королевства». Кроиѣ того,

Водіо поиѣщаетъ много етатейвъ другихъ научныхъ періодическихъизда-
ніяхъ, словаряхъ и ироч.

Приложеніе M 2-й.

0 іѵіѣрахъ къ улучшенію «Трудовъ» И, В. Э. Общества.

Во исполненіе порученія, данааго Общшъ Собраиіеиъ 27-го февраля
1897 года, Совѣтъ имѣетъ честь представитьслѣдующія соображенія о мѣ-

рахъ къ улучшенію «Трудовъ», издаваеиыхъИ. В. Э. Общеетвомъ:
1) Оставивъ прежній объеыъ изданія (6 книжекъ въ годъ, не менѣе 10

лиетовъ въ каждой), выдѣлнть изъ журналавъ особыя придоженія (невхо-
дящія въ счетъ60 листовъ):годовой отчетъОбщества, списокъкнигъ, прі-
обрѣтаемыхъ библіотекою, и стенографическіе отчеты засѣдавій (т. е. всего
30—40 листовъ).

2) Въ каждой книжкѣ помѣщатв-платныя работы, въ разиѣрѣ 4— 5 лн-

стовъ, образовавъ новые отдѣлы: 1) Статьи, елужащія матеріалами для до-

кладовъ въ Общихъ Собраніяхъ, въ Отдѣленіяхъ и Комииесіяхъ; 2) Эконоии-
ческіе обзоры (обзоры экономическойжизни Россіи и другихъ странъ,обзоры
дѣятельвости земствъ u сельскохозяйствениыхъобществъ, обзоры русскойи

ивостраннойэконоіической и сельскохозяйственяойперіодической печати

и вроч.), и 3) Критика и библіографія литературыпо всѣмъ отрасляиъ, вхо-

дящимъ въ кругъ дѣятельностиОбщества,въ болѣе расширенномъи система-

тическонъвидѣ, чѣмъ это было раныпе.

3) Для покрытія расходовъ по оплатѣ гонорараза этистатьии обзоры,
отнестирасходы по печатанію приложевій насчетъспеціалышхъ ассигновокъ

и на счетъсредствъОтдѣлевій и предоставитьвъ расиоряженіе редактора

«Трудовъ» доходъ отъ платпыхъ подписчиковъ и объявленій н отъ про-

дажи отдѣльныхъ оттиековъи экземпляровъ «Трудовъ».
При этихъусловіяхъ, изданіе «Трудовъ» можетъбыть обезпеченоотъ де-

фицитадажеири 200.подписчикахъ, что видво изъ слѣдующихъ разсчетовъ

цри объемѣ «Трудовъ» въ 60 печатвыхълистовъ и при 810 экземплярахъ:

Р A С X 0 Д Ъ. II Р И X 0 д ъ.

Наборъ, коррект., печать, бумага, Субсидія отъОб-ва 3000 р.

отдѣльн. отт. и пр.-бО л. по 26 р. 1560 р. Отъ подписки за

Чертежи . 200 > 200 экз. ао 3 р. 600 »

Врошюровка и отправка . . . 360 » Отъ объявлевій,
Писецъ. . 120 > продажи отіи-

Объявленія 200 » сковъ и проч. . 100 »

Гонораръсотрудн. за 25 л. во 40 р.
Проч. расходы

1000 »

260 »
Итого 3700 р-

Итого 3700 р.



Въ случаѣ увеличенія подписки, взбытокъ доходовъ будетъ обращаться
па увеличеніе гонорара, a также расшнреніе и улучшеніе изданія.

Торжеетвенное засѣданіе Общаго Собранія 31-го

октября 1897 года.

Приеутствовали: предсѣдательствующій членъ Совѣта A. В. Враскій,
секретарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, почетныечлены: баронъП. Л. Корфъ и

A. В. Совѣтовъ, 21 дѣйетвительныйчленъ, 3 члена-сотрудвикаи 18 гоетей.
Г. Предсѣдательствующю , открывая Собравіе, объяснилъ, что, за

отсутствіемъ г.Президентаи велѣдствіе тяжкой болѣзни Вице-Президента,Со-
вѣтъ Обществапоручилъ ему предеѣдательствовать въ настоящеаъСобраніи.

Прочитавы были Высочайше дароваввые Обществу граматыи рескрипты,

которые выслушаны были врисутствующимистоя.

Затѣмъ, доложевъ былъ свиеокъ ваградъ, выдаввыхъ Императорекииъ
Вольнымъ ЭковомическимъОбві.ествомъ съ 31 окхября 1896 г. по 31 октября
1897 г. (Списокъ наградъ при семъ прилагается. См. приложѳвіеЛ» 1).

Послѣ этого, еекретарьОбществаН. Г. Кулябко-Корецкій прочвталъ

докладъ «Къ иеторіи продовольственвагодѣла въ Россіи» s ).
Предсіъдателъствующій предложилъблагодаритьдокладчиказаинте-

ресвоесообщеніе, что едивогласвои было вривято, вослѣ чего вредсѣдатель-

ствующій, закрывая засѣдаиіе, предложалъ присутетвующимъ оемотрѣть

уетроевнуюОбщесгвомъдоиашнюю выставку сѣмявъ. (Переченъ экспона-

товъ тстаиті при этомъ прилагается. Си. приложеиіе Л1!: 2).

^ Докладъ этотъ напечатанъ въ <Трудахъі Общѳства sa 1897 г., стр. 73
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Списокъ наградъ, выданныхъ съ 31 октябра 1896 г. до

31 октября 1897 г.

К О M У. ЗА КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.

Болыпаясерѳ- брянаямедаль. Малаясеребря- наямедаль. Бронзоваяме-! даль. Похвальный листъ. Рекомендація.
И. М. Рева
Ему-же
С. А. Морозу
Н. Я. Савостьяновой . .

A. М. Подлиневои . . .

С. А. Мороау. ....

A. А. фоиъ-Вѳнкендорфу.

A. М. Подлиневой . . .

И. А. Стѳбуту ....

И. М. Рева
И. С. Турбину ....

По XX сѣмянной выставкѣ

И. В. Э. Общества.

За райграсъ англійскій . . .

> пшеницу тѳйокую ....

» » озимую.- ....

> > озимую бѣлую без-

оетую. разновидность <ко-

стромки> селѳкціонную . .

» кукурузу Гейиемана. . . .

» овесъ французскій ....

» горохъ англійскій ....

» бобъ копскій
> бобъ конскій
» рапсъ озимый,ново8елаидекій.
» клеверъ красный, просо крас-

ное оренбургскоѳ и костѳръ

безостый

iM11111IIM
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Итого . . . 1 4 — 1 7

Выданы свидѣтѳдьстванамедали

безъ высылки самихъ медалей:
■

И. М. Рѳва

Н. Я. Савостьяновой . .

За рожь озимуіо(переродъ шлан-

штедтской )и горчицу крупио-

плодную

» свеклу корыовую красную

<Мамутъ»

— — 2

1 _

—

Итого. . — 3 — —

На провинціальныхъ выстав-

кахъ.

По Феллинской сельско-хозяй-
ственной выставкѣ 1896 г.

Г-§ѣ Р. Куррикъ . . .

Яну Пальцеръ ....

Гансу Лійгантъ ....

Михквлю Пилдь ....

За разныя ткацкія издѣлія, пре-

имущественно льняныя ишер-

стяныя ткани, ыатеріалъ для

которыхъ обработаиъ въ хо-

вяйствѣ экепоиентки . . .

» гнѣдую кобылу смѣшанной

арабской породы

» чесалку для льна собствѳн-

наго изобрѣтеиія

у> быка «Мусту» голландской
породы

1

1

1

1

—

—
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К 0 M y. ЗА ЕАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.

Большаясере- брянаямедаль. Малаясеребря- наяыедадь. Бронзоваяме-j даль. Похвальный листъ. Рекомендація.
ГІ. Адлеръ

Г-жѣ Грѳтѣ Куррикъ . .

Г. Грейнертъ
Г-жѣ К. Киммѳль . . .

Марту Кестнеръ. . . .

Іоанну Каламъ . . ■ .

Тынису Куррикову, . .

А. Лійбуокъ

Пѳтру Такель. . . і .

A. С. Кордюкову . . .

Ану Ныгесъ

За жестяную посуду для молоч-

наго хозяйства

» 12 свиней іоркширской по-

роды

» хорошія столярныя работы .

» масло

» мѳдъ и центробѣжную машіі-

ну для выбрасыванія меда

ивъ ячеекъ

» ленъ

» собственнагопзобрѣтеніячанъ

и трубы для нагрѣванія воды

въ банѣ

> плуги

» плугн

» масляяыя краски собственной

терки

» шерстяныв платки соботвен-

ваго ивдѣлія

11111II1M1
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11M1MMilИтого. . . 1 2 4 8 —

По Ревельской сельско-хозяй-
ственной выетавкѣ 1896 г.

Барону Жираръ-де-Су-
кантону

Барону Тивенгаувену . .

Хансу Шмидегѳльму . ,

Г. фонъ-Ренаепкампфу .

Лѣсничему Крёнке . . .

Варону Врангелю . . .

Варону Штакельбергу. .

Графнпѣ Кейзерлннгъ. .

Ѳ. Вреве
Графу Штакельбергу . .

Барону ПІтакельбергу. .

Фонъ-Дену

Барону Деллингсгаувену .

За кпрпичныя издѣлія ....

> коллекцію полукровно - гол-

лапдскаго рогатаго скота . .

> иукомолышй постааъ . . .

» столовое масло

» коллекцію пздѣлій и снаря-

довъ пчѳловодства ....

> чігстокроввую голландскую

корону

» чистокровную голландскую

корову

» двухъ телятъ ангельнской

породы

» молочную посуду

» влугъ

» столовое масло

» столовое иасло

î костяную муку

1
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к о м y. ЗА ЕАЕОЙ ПРЕДМЕТЪ.

га ю

к
о.

о та
і—г

ça н

Л. Н. Чачкову .

В. Н. Герарду .

Д. В. Еолесникову
Станкевичу. . ,

В. В. Славинскому

А. Л. Еигну , .

В, А. Титову. .

М. Бжостовской .

В. В. Дзпчканцу.

H. А. Лютпу . .

Р. Э. Рого . . .

И. И. Василевекому

С. И. Еазановичу .

Могилевской еврейской
земледѣльчѳской школѣ

По Могилевской сельско-хо-
зяйственной выставкѣ 1896 г,

За два эквемпляра метисовъ сим-

ментальской породы. . . .

успѣшные труды по плодо-

водству и огородничеству.

хорошія колеса ....

весьыа хорошую шорнуш ра

боту

кобылу полукровную ыорвеж-

ской породы .....

озимую пшеницу и кормовую

морковь

экс.поиаты по огородничеству

уепѣшные труды по плодо

водству . . ....

сѣмена полевой культуры

ржи озимой кустовой и ша

тиловс.каго овса ....

мясную овцу . . . .

метисовъ беркширской породы

успѣшные труды по плодо

водству .......

равные экспонаты се.іьско

хозяйственныхъ орудій

столярную работу . . .

В, П. Магденко ....

В. В. Трепкѳ и Попову .

В. К. Биро

Ф. Сандомирскому и Н.
Рабиновичу

Имъ-же
Графинямъ Еленѣ и Маріи

Еапнистъ

Имъ-же

Итого

По Кременчугской сельско-хо
зяйствениоіі выставкѣ 1896 г.

За бугая <Ранъ», корову «ГГа-
вичку» и вола «Любимѳцъ» .

» вѳсьма хорошее качество пше-

ничной муки

» весьма хорошѳе качѳство ко-

жевениыхъ товаровъ, осо-

бенио за гамбургскій .

» простоѳ сѣрое мыло. . . .

« хорошаго качества махорку .

> удовлетворительную партію
смушковъ и удовлетворит.

племенныхъ животныхъ . .

» представленпые образцы сѣ-

мянъ хлѣбныхъ растеній .
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к о м y. ЗА КАКОИ ПРЕДМЕТЪ.
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И. А. Вяамитинову;

I. Г.
A. К. Панаіотову . . .

Е. А. Базилѳвской . . .

К. М. Гарннчъ-Гарнпцкому.
П. К. Зайчеика ....

Я. М. Козинцеву . . .

Е. Я. Илику

За сѣмепа сафлора и ярового

раиса

, » кахетино.кія вина. .

» колленцію вннограда

» огородничество . .

» дыни и сѣмена ихъ.

» нѣкоторьтяулучтенія в

подоловенгерскаго скота .

» стремлѳніе выработать отвѣ

чающіе мѣстньгеъ условіямъ
хозяйства плуги и вѣялки

» папиросиую бумагу . . .

типѣ

Г. Н. Мадьбергу. . . .

Я. 0. Норкевичу-Іодко .

И. Е. Дицкову . . . .

Д. М. Корвнну-Саковпчу.
Л. М. Ельскому . . . .

К. К. Прошинскому . .

С. М. Полторжицкому. .

Итого . .

По Мниской выставкѣ плодо'

водства въ 1896 г.

За полную коллекцію плодовъ,

разводимыхъ въМинскойгуб..
и акклимативацію нѣжныхъ

сортовъ яблонь п грушъ . .

» овощи, яблоки, груши и ли-

моны

» корзины для цвѣтовъ и бу-
кетовъ, жардиньерки и пр. .

» огородные овощи ...

» огородиые овощи ....

» болыпую коллекцію акварель-

ныхъ рисунковъ орхидей и

грибовъ . . •

> огородныѳ овощп ....

А. Я. Пѣгову.

Экономіи «Польцо
A. Егермаву . .

Ф. П. Абрамову .

B. П. Еремину .

Ш. А. Брокаръ.
Д. К. Кузьмину .

Итого . .

По Московскойвыставкѣ птіі'

цеводства въ 1897 г.

За индѣекъ бронзовьтхъ и гусѳй

китайснихъ .

плимутъ-рокъ . .

брама темныхъ .

гусей бойцовыхъ.
кохинхинъ палевых

лафлешъ и лангшанъ

коллѳкцію водяной птицы

Итого 4 —
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It 0' M y. ЗА ЕАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.

Большаясере- брянанмедаль. Малаясерѳбря- наяыедаль. Бронзоваяме- даль.
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Рекомендація.
G. К. Хитроко ....
Діаиону M. C. Павлову .

|Наслѣдникамъ H. A. Цу-
рикова

A. Г. Коновову ....
E. C. Шитову ....

A. B. Бабакову ....
IA. И. Коновалову . . .

|

1
-

IH. И. Драшковскому . .

A. K. Бурба
0. 0. Родовичу ....
;E. Романовскому . .

A. E. Бурба

Ш. H. Раскнласу. .

Ж. Б. Урбановичу .

Фермѣ Горецкаго Земле-
дѣльческаго училвща .

іТоже .

C. H. Юревичу ....
П. А. Краѳвскому . .

П. Ф. Ланпну
'Ему-же

По Еарачевской земской кои-
ской и рогатаго скота вы-

ставкѣ въ 1897 г.

За темно-сѣрую коб. «Параша».
» темно-караковую кобылу «Го-

лубка»
> темно-сѣрую коб. «Галька» .

> гнѣдую кобылу <Маширі(у» .

» караковую кобылу ....
» гнѣдого жеребца «Баулъ». .

» гнѣдую нобылу «Ежиху» . .
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Итого . .

По Россіенской выставкѣ ло-
шадей рабочаго и упряжного

сортовъ въ 1897 г.

За жеребца гнѣдого

s годовалую кобылку рыжую .

» жеребца св. гнѣдого. . . .

> годовалаго жѳребенка сѣраго

» группу годовалыхъ кобылокъ
«Симпатія», гБоне» и «Фер-
дуся» . . 1

» годовалую кобылку чалую
» кобылку вороную ....
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Итого . .

По III очередной Смоленской
выставкѣ племепныхъ жи-

вотііыхъ въ 1897 г.

За 6-тн л-всячнаго бычка «Кра-
савчикъ»

» 6-ти мѣсячяую телку «Буря»
» 12-ти мѣс. телку «Спльфиду».
» бычка «Нептунъ» ....

» 11-ти ыѣс. телку «Галка» . .

» 14-ти мѣс. телку <>Голубка» ,
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Кроиѣ того, въ отчетномъ году выданы нижеслѣдующія награды:

По представленію I Отдѣленія:

Болъшая золотая медам — Павлу Ивановичу Л е в и ц к о м у, за

плодотворную 30-ти лѣтнюю дѣятельность по сельскому хозяйству, выразив-

шуюся какъ въ умѣлой и раціональной органнзаціи собственнаго имѣнія,

такъ и въ разработкѣ на практикѣ и въ литературѣ разнообразвыхъ много-

численныхъ техническихъ и экономическихъ вопросовъ мѣетной еельскохозяй-

ственной жизни.

Малая золотая медаль — Гавріилу Яковлевичу Влизнпну, за

продолжительную и плодотворную дѣятельность на пользу науки и руескаго

земледѣлія.

По представленію бывшаго Номитета Грамотности:

Болыиая золотая медалъ имени А. Ф. Погоескаго — Константину
Михайловичу Станюковичу, какъ автору проникнутыхъ гуманностыо и

иекренвею правдою беллетристическихъ произведеній изъ матросскаго быта.

По представленію Распорядительнаго Комитета по устройству Между-

2 народной Выставки іиашинъ въ 1894- году:

^ Большая золотая медаль — Тверскому Отдѣлу Ииператор-
скаго Московскаго Общества сѳльскаго хозяйства, за влодотворную дѣятель-

ность по раепроетравенію среди мѣстнаго населевія свѣдѣвій объ очисткѣ

и сортировкѣ сѣмяаъ и служащихъ для этого ыашивъ.

^"Болъшая серебряная медаль —Миханлу Владиміровичу Д е в е л ю, за

выдающіяся заслуги по расвростравевію среди мѣстваго населѳнія Тверской
губ. свѣдѣній объ очисткѣ и сортировкѣ восѣваыхъ еѣиянъ и служавщъ для

этого машинъ.

Труды Л1? 1. 3
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Приложеніе M 2.

РАСПРЕДЪЛЕНІЕ

экспонентовъ XXI домашней выставки сѣмянъ по губерніямъ.

НАЗВАНІЯ ГУБЕРНІЙ.

Числоэкспо- нентовъ. Количество экспонатовъ.
Вятская і іб
Певзенская . . ' 3 8
Тульская 2 8
С.-Петербѵргская 1 1
Могплевекая 2 26
Нпжегородская 1 1
Псковская 1 1
Полтавская 3' 8 :
Новгородская 1 1
Эстляндская 2 6 1
Саратовская 1 і

Орловская 1 15
[ Калужская 1 1

Кіѳвская 1 3
Ярославская 2 ^ Î
Московская . 1 4
Таганрогскій округъ ....... 1 6
Тамбовская 1 1
Область Кубанская 1 1

Итого. . 27 112

Общее Собраніе і8-го декабря 1897 года.

Присутствовалп: Президентъ гр. П. А. Гейденъ, Секретарь Н. Г. Кулябко-
Корецкій, 40 членовъ и около 50 гостей.

1) Прочитаны п утверждены журналы засѣданій Общаго Собранія 30-го
апрѣля, 5 мая и 3 декабря.

2) Доложенъ отчетъ о завятіяхъ Совѣта съ 22 октября по 18 декабря
1897 года.

3) На запросы М. ѣ. Григорова по поводу предполагавшейсяразсылки
отъ имени Общества И» газеты <С.-Петербургскія Вѣдоиости», Секретарь
объяенилъ, что иредсѣдатель образованнойпри Обществѣ соединеннойпоч-
венно-статиетической коммассіа В. В. Докучаевъ напечаталъ въ упоиявутой
газетѣ изложеніе своего доклада о нориальномъметодѣ оцѣнки земель и вред-

іюложилъ разосдать номера газеты съ этимъ изложеніемъ отъ ииени Иипера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества къ мѣстньшъ общественнымъ
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дѣятелямъ, предсѣдателямъ управъ, предводителяиъ дворянетва и т. д,, въ

количествѣ болѣе 1.000 конвертовъ. Такъ какъ въ почтамтѣ возаикло со-

мнѣніе относителыіо права Общества разсылать по почтѣ въ безплатныхъ
пакетахъ номера частной газеты, то опъ, секретарь, обратился въ почтаитъ

для разъясневія этого недоразуиѣнія и встрѣтилъ полную предупредитель-

ность почтоваго вѣдомства къ интересамъ Общества, при чемъ было выяснѳяо,

что номера газеты съ изложевіеиъ доклада вроф. Докучаева могутъ быть
привяты ва почтѣ къ разеылкѣ, въ видѣ прнложевія къ циркуляру, отъ ииени

соедияеаной вочвеево-ов,ѣаочаой Коммиссіи и будутъ отвравлены кавцеляріей
Совѣта по йзготовленіи такого циркуляра.

4) На завросъ М. ѣ. Григорова о вричинахъ разрѣаіевія Совѣтоиъ

уетройства въ залахъ Общесгва вочвенной выставки проф. В, В. Докучаева,
стѣсиявшей болѣе мѣсяца дѣятельвость Общества и вызвавшей отиѣау вѣ-

сколькихъ докладовъ, назначенвыхъ къ ярочтевію въ Общемъ Собравіи и

III Отдѣлевіи, Б. Б. Докучаевъ объясвнлъ, что И. В. Э. Общеетво издаваа

завамалось выясвевіеиъ вояросовъ о почвеавыхъ изслѣдовавіяхъ и о нанлуч-

шихъ епособахъ оцѣвка земель. Въ настоящее время миааетерство финан-
совъ и земства озабочевы врактаческой поставовкой этого дѣла и овъ,

Докучаевъ, волагалъ, что дѣйствовалъ въ согласіа съ мвѣеіемъ всего Обще-
ства и въ вряиіыхъ его ивтересахъ, поставивъ этотъ воаросъ ва очередь въ

своихъ докладахъ почвенво-статистичеекой Коииассіи и въ леквдяхъ, чнтав-

выхъ нмъ ежедвевяо въ залахъ Общеетва въ течевіе болѣе мѣсяца. Вы-
ставка ііредиетовъ ао почвовѣдѣвію, устроеввая ииъ свачала въ вндѣ веболь-
шой коллекціи и востевевно разросшаяся до звачительвыхъ размѣровъ, пред-

аринята была первоначаяьво для озвакоалееія* члеаовъ соедивеааой Komsibc-
сіи съ совремеааымъ воложеаіеиъ ваука почвовѣдѣвія въ Росеіи, но затѣмъ,

въ ваду ивтереса, возбуждевааго ею среди публйки, была открыта для обо-
зрѣвія всѣхъ желающихъ и «ривлекла въ Общество ^ольшое число аосѣти-

телей, въ томъ часлѣ н мвогихъ высокопоставленвыхъ лицъ. Г. Президентъ
высказалъ, что И. В. Э. Обвіеетво должао быть вризнательао вроф. В. В.
Докучаеву за его эвергичвую дѣятельвосгь въ Обществѣ; святые же съ

очереди доклады н рефераты были болшею частью ливіь отсрочеаы, a Обаіеѳ

Собраиіе 20 ноября, созваааое въ читальвомъ залѣ библіотекн, не состоялось,

по пеприбытію члеаовъ Общества въ числѣ, достаточаомъ для заковвоста его

рѣаіеаій.

5) На завросъ Л. А. Демьшова о причивахъ отиѣвы заеѣдавія III
Отдѣлевія 6-го декабря, въ которомъ доляівы были чптаться доклады М. И.
Тугааъ-Варавовскаго «Развитіе вашего фабричваго закоаодательсіва> и П. В.
Струве «Законъ 2-го іювя 1897 г. и правила 20-го севтября о вродолжи-

тельвоети рабэчаго времеви», такъ какъ до его свѣдѣвія дошла елухи, что

эти доклады были евяты съ очереди вовсе ве вслѣдствіе врепятствій со сто-

ровн выставки яроф. В. В. Докучаева, г. Президентъ заявилъ, что уаомя-

вутое засѣдааіе оиѣнено по его личвому распоряжевію, которое овъ всецѣло

привимаетъ ва свою личиую отвѣтствеавосгь; объясвять же эти вричивы въ

вубличвомъ засѣдавіа овъ, въ ивтересахъ Общества, ве считаетъ удобнымъ
и готовъ дать требуемыя объясвевія въ заеѣдавіи Совѣта. Несиотря ва по-

вторевныя вѣсколько разъ желанія A. А. Демъянова и Б. В. Каррит
выелушать m объяснеаія въ Общемъ Собравіа Общества, г. ТІрезидентъ
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остался при прежнемъ рѣшеніи и отказался дать требуемыя объясяенія въ

Общемъ Собраніи.
6) Л. В. Ходскимъ прочитааъ былъ проектъ всеподданнѣйшаго хода-

тайства отъ имени Общества о пониженіи таиожеввыхъ пошливъ на камев-

ный уголь, желѣзвую руду, чугунъ, сталь, желѣзо и издѣлія взъ нихъ. G. А.
Эрдели (гость), врвзвавая оеиовательвость большей части положевій вро-

читанваго ходатайства, ваходилъ веобходвмьшъ исключить изъ него вевѣрвыя

или сворныя воложевія, которыя ыогутъ дать вротаввикамъ ходатайства
оружіе для опороченія всего ходатайства. Такъ, онъ вредложвлъ всключить

тѣ мѣста изъ ходатайства, въ которыхъ сопоставляется ростъ потреблевія и

вроизводетва чугува въ Россіи, въ виду его вротиворѣчія съ статистическили

по этому предмету данными; затѣмъ, исключить ходатайство о святіи пошливы

на руду, въ виду спорвости этого воироса, и пе указывать на недоброкаче-
ствеввость издѣлій отечествевнаго желѣзодѣлательнаго ироизводетва, такъ

какъ это ве соотвѣтетвуетъ совреиенвой дѣйствительности и опровергается

строгими требовавіями казиы ври поставкахъ, которыиъ не ыогли бы удовле-

творять даже заграничные вроизводители. Г. А. Фальборкъ яаходилъ непра-

вильвымъ совоставлевіе зла вародвой безграмотности со зломъ покроввтель-

ствеввой еистемы. A. А. Радциіъ и гр. И. В. Стенбокг-Ферморъ вахо-

дили, что указааіе ва ведоброкачествеввость русскихъ издѣлій изъ желѣза

соотвѣтствуетъ вволнѣ дѣйствительноетп, a Л. В. Ходскій, соглашаясь при

оковчательной редакціи смягчить вѣкоторыя мѣста ходатайства, утверждалъ,
что все, изложевное въ ходатайетвѣ, подтверждаетея имѣющииися y него оффи-
ціальвыши данвыли или докуиентальвыми дпказательствааи, ссылка ліе на

выеокія требовавія казвы вра поставкахъ не опровергаетъ его доводовъ, такъ

какъ эти строгія требовавія въ дѣйствительвоети ие соблюдаются ври вы-

полвевіи заказовъ. Послѣ превій, Собрааіе единогласво поетановило: возбудить
всеподдаввѣйшее ходатайство о пониженіи пошливъ на каменвый уголь, же-

лѣзвую руду, чугувъ, сталь, желѣзо и издѣлія изъ вихъ въ предложевной
Л. В. Ходскимъ редакціи.

7) Г. Президентъ вредложилъ, преааде чѣмъ пристуоить къ обсужденію
смѣты Общества ва 1898 г., раземотрѣть трн доклада Совѣта, связанные съ

вовросами о смѣтвыхъ вазвачевіяхъ.
Г. Сепретаръ изложвлъ докладъ Совѣта объ измѣвевіи ворядка иазваче-

нія и расходовавія сумиъ ва учевыя работы Отдѣлевій ({ж Приложеніе 1-е).
Л. В. Ходскііі, гр. И. В. Стеноокъ-Ферморъ и Г. А. Фальборкъ на-

ставвали ва сохравевіи еуществующаго порядка, обезвечввающаго свободу
ваучвыхъ завятій Отдѣлевій и дающаго возможвость предиривимать болѣе

серьезвыя работы ври ваковлевіи еуімъ въ Отдѣлевіяхъ, между тѣаъ какъ

вредлагаемый Ревизіонвой Коымисеіей порядокъ сопряжевъ съ длинвой вро-

цедурой формальнаго обсуждевія каждаго вопроса во многихъ ивставціяхъ.
В. В. Докучаевъ удивлялея возможноети вакопленія y Отдѣленій суымъ на

ваучвыя работы, тогда какъ на очереди стоитъ массавовросовъ, требующнхъ
изслѣдовавія п разрѣшенія, и предлагалъ урѣзать средства y бездѣятельныхъ

Отдѣлевій, обративъ нхъ ва нужды Отдѣлевій и Комииссій работающихъ, a

г. Президентъ, указывая ва веобходимую солвдарвоеть ивтересовъ всѣхъ

Отдѣлевій и Общаго Собравія, устравяювхую опасевія етолкиовевій между

ними, вастаивалъ ва вривятіи вредлоліевій Совііта, въ виду уменьшевія въ

послѣдвіе годы средствъ Общества и вевориальвости ворядка, ври которомъ
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Общество стѣснено въ расширеніи своей дѣятельности, несмотря на иакопле-

ніе сумиъ въ нѣкоторыхъ Отдѣлевіяхъ. Собраніе, большинствомъ голосовъ,

отклонило предложенія Ревизіонной Коммиесіи 1897 г. и Совѣта и иостано-

вило оставить существующій порядокъ вазначевія и расходовааія еуимъ аа

учевыя работы Отдѣленій.

8) Доложено предложеніе Совѣта объ образовааіа особой Комииссіи для

безвлатвой разсылки книгъ въ школы, бвбліотеки, читальви и т. п. (си. При-
ложеніе 2-е). Предложевіе Совѣта единоглаено вривято; выборъ же члевовъ

въ Коммиесію отложенъ до елѣдующаго засѣдавія.

9) Г. Казначей доложилъ, что, ва освовавіи трудовъ избранной Обвіе-
ствомъ Ликвидаціоввой Коміиссіи во дѣламъ быввшго Комитета Граиотяоста,
Совѣтъ предлагаетъ сдѣлать вижеелѣдующее расвредѣлевіе каааталовъ, быв-
віихъ въ распоряжевіи Комитѳта Граиотаости:

Каваталы: а) вепракоеновеввый и б) запасвый, вричвелить къ таковымъ

же кааиталаиъ И. В. Э. Обвіества. Кавигаламъ: в) С. М. Котельниковой, г)
ва сооружеаія школы имеви A. Н. Эвгельгардта, д) фонда ва устройство без-
платныхъ пародвыхъ чвталевъ, е) издатѳльекому и ж) фоада Max. Ев. Сал-
тыкова сохравать ихъ врежвее аазвачевіе a вести особые счета, врвчѳмъ во-

слѣднниъ двумъ дать аазвааіе аздательскаго капатала имева Н. Ф. Фавъ-
деръ-Флата и M. Е. Салтыкова. Суимы: з) спеціальаыя и условаыя на

уятройство аародвыхъ читалеиъ, и) фовда на устройство чвталеаъ въ Сабара,
і) членскіе взвоси неизбравныхъ члеаовъ Коиитета Граиотвости, к) суммы

ва иеполвевіе различвыхъ воручеаій и л) переходявіія еумиы, заавсать ва

счетъ аереходящихъ суммъ И. В. Э. Общества. Вабліотечаый фовдъ (17 р.

65 к.) увотребать на аоволвеаіе аедагогическаго отдѣла бвбліотеки Обвіества.
Г. А. Фальборкъ находилъ неудобаымъ вредложеаіе Совѣта о ваииево-

вавіи издательекаго кавитала кавпталомъ Фавъ-деръ-Флита и M. Е. Салты-
кова, въ виду того, что обѣ части зтого кавитала образовалась различаыиъ

аутеиъ и дальвѣйвіее вхъ увеличевіе можетъ идти разлвчво, a вотозіу пред-

ложалъ выдѣлвть изъ него суиы, которымъ арвсвоево вааменовааіе кааи-

тала Салтыкова, и назвать каваталоиъ Фавъ-деръ-Флвта лааіь остальвую

суміу. Г. Казначгй объясналъ, что Совѣтъ, вредлагая ваамевовать каааталъ

имевемъ Фавъ-деръ-Флата, лселалъ аочтать ваяять лица, своииъ воясѳртвова-

ніеиъ пололгаввіаго начало этому капиталу, еоедавевіе же обѣахъ частей ка-
патала въ одау рубраку вредложилъ лавіь для облегчевія счетоводства Изда-
тельской Коимиесів; во существу же-вротнвъ вредложевія о раздѣлевіа этого

капитала ва двѣ части Совѣтъ вичего ае будетъ имѣть. M. В. Грторовъ
находилъ певравальвыіъ включевіе въ вереходящія суииы вѣкоторыхъ суммъ,

ииѣющвхъ уже овредѣлеивое назвачевіе, ваар., 5 руб. фовда ва уетройство
чвталенъ въ Сибври, вслѣдствіе чего г. Казначей разъясвилъ, что въ руб-
раку переходявівхъ сумиъ Совѣтомъ отвесены всѣ тѣ сумиы, которыя или ве

врввадлежатъ Обвіеству, вла ве принадлежатъ ви къ какому каваталу;

учреждать оеобый ечѳтъ для сумиы въ 5 руб. ве иредставляется возможвыиъ,

вочему эта сумма и оставляется въ часлѣ вреходящахъ варедь до разрѣвіевія

Обществпмъ вовроса о ея назпачевіа. Собравіѳ востааовало вредложевіе Со-
вѣта утвердать съ тѣмъ, чтобы издательскій кааиталъ бшъ раздѣленъ, во

роду своего вроисхождевія, ва двѣ чаети, изъ ковхъ суииу, собраааую въ ва-

мять Салтыкова, ваамеаовать каааталоиъ ииеви M. Е. Салтыкова-Щедрива, a

остальвую вазвать каайталомъ Н. Ф. Фавъ-деръ-Флата.
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10) Пристушіено къ разсиотрѣаію проектасмѣты на 1898 г., Г. Казна-
чей доложилъ, что на разосланныйчленамъОбществапроектъсмѣты посту-

пило одно замѣчаніе отъ члена ОбществаЖ. Л. Лозина-Лозинскаго, ко-

торый ваходилъ неправильвымъ включеніѳ на приходъ по «Пчеловодному
Листку» суммы, на 250 руб. болыпей противъ расхода, между тѣмъ какъобѣ

эти суммы должны балансировать, такъ какъ всѣ остаткипо этому издавію
причнсляютсякъ особому капиталу.Совѣтъ согласилсясъ этиыъзаиѣчавіемъ

и ввесъ въ слѣту соотвѣтствеввое измѣвевіе. Затѣмъ, въ Совѣтъ поступили

ходатайстваотъ Статистическойи ПочвеннойКоммиссій о назначеніи имъ по

300 руб. иа расходы и отъ члена Общества Б. Э. Кетрица о назиачевіи
500 руб. на нужды предположеннойКоммиссіи по безплатнойразсылкѣ
книгъ. Совѣтъ призеалъэти ходатайетвазаслуживающіши уважевія и ва-

віелъ веобходимымъ увеличить расходную емѣту на означеввыя еуммы, всего

въ колвчествѣ 1100 р. Ходатайствоже предсѣдателя Ксшмиссіи по устройству
школьныхъ хозяйствъ о сохраневіи кредитаварасходы этой Коммиссіи, въко-

личествѣ 250 p., и набудущій годъ, въ виду неудовлетворенвыхъвъ текущемъ

году мвогочисленныхъходатайствъ,поступившвхъуже въ Коиииссію, Совѣтъ

полагалъ отклонить, такъ какъ озвачеввой Коммиссіею не взрасходованы

суымы, ассигноваввыя въ ея распоряжевіе въ текущемъ году. Затѣмъ, въ

виду только что состоявшагося постановленія Собравія о причислеиіи къ

веприкосновенномукапиталуОбщества 13.100 р. неприкосновеапагоже ка-

аитала, быввшго въ расаоряжевів КомитетаГраиотности,смѣту доходовъ

надо увеличить ва 497 р. 80 к., получаемыхъ въ видѣ процеатовъва эту

часть неприкосвовенвагокапитала.За сдѣлавнымн измѣвеніями, сиѣта буду-
щаго года доллгна заключиться дефицитолъвъ 833 р. 48 к., которые Совѣтъ

предлагаетъпозаимствоватьизъ запасвагокапитала.Собраяіе, принявъ всѣ

предложенія Совѣта, утверднло сиѣту на 1898 г. въ сумшѣ 26,898 р. 12 к.
съ отчислевіеиъ 833 р. 48 к. изъ запаснагокапиталапа пополневіе предво-

ложевваго дефицита. {Смѣта на 1898 г. при семъ прилагается. См.
Приложеніе 4-е).

11) Доложено висьменноезаявленіе Предсѣдателя соединенвыхъзасѣ-

давій Почвеыной и СтатистическойКоммиссій В. В. Докучаева съ выраже-
ніемъ призвательвостиОбществу за предоставлевіе вомѣв;ѳній Обвіества для

устроеввой имъ вочвевной выставки, a также представлеввоеСовѣтомъ ва

разсмотрѣвіе Собранія ходатайствоВ. В. Докучаеваобъ ассигновавіи 500 р.

ва расходы во устройствуи каталогизаціи выставки. Собравіе поставовило

заявлевіе В. В. Докучаева првнять къ свѣдѣвію, a разрѣвіевіе вопроеа объ
ассигновавіи 500 руб. отложить до слѣдующаго заеѣдавія въ ввду того, что

этотъвопросъ ве былъ внесевъвъ вовѣстки.

12) Г. Президентъ доложилъ, что Расворядительвый Комнтетъ по
устройствувъ 1894 г. иеждуаародвойвыставки мавіинъ во очисткѣ, сорти-

ровкѣ и сушкѣ зерна, иежду врочимъ, возбудилъ предъСовѣтонъ вопросъ объ
исходатайетвовавіи чрезъ г. миввстра земледѣлія и государственвыхъилу-

ществъ соотвѣтствеввыхъ почетвыхъ ваградъ С. Н. Ленипу и Э. Ф. Мичер-
лвху, вервому за труды по завѣдывавію дѣловроизводетвоиъ Комвтетасъ са-
маго его освовавія и по редактвровавію оввсавія выставки, a второму— за

труды во оргавизаціа самойвыставки и по завѣдывавію ею. Совѣтъ вполвѣ

присоедиввлся къ этому ходатайству. Собравіе едивогласво привяло это

вредложевіе.
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is) Г. Президентг доложилъ, чтопроф. Боровковъ внееъполсертвованіе
на расходы по разработкѣ статистичеекихъсвѣдѣній по народномуобразо-
ванію, въ размѣрѣ 250 p., выручевные ииъ за чтеніе лекцій въ Соляномъ
Городкѣ. Собраніе поетановиловыразить г. Боровкову благодараостьотъ
имевиОбщества.

14) Въ члевы Обв;естваизбравы:

1) Бродскій, Лазарь Израилевичъ, землевладѣлецъ и сахарозаводчикъ

Полтавскойи Кіевской губ.

2)Ганейзеръ, Евгеній Адольфовичъ, садоводъи писатель(uo I и IIIОтд.).

3) Фот-Глазенат, Алекеѣй Павловичъ, • начальникъ Балтійской и

Псково-Рижской желѣзныхъ дорогъ, инженеръпутей сообщенія (no I, II и

IIIОтд.). ■

4) Гусевъ, Петръ Семеновичъ, статистикъ,служащій въ статистиче-

скоиъ отдѣленіи деиартаиентатаможенеыхъсборовъ (no IIIОтд.).

5) Доброволъскій. Викторъ Ивановичъ, зеилевладѣлецъ Таврической
губервіи, садоводъ (no I Отд.).

6) Душечкинг, Яковъ Ивановичъ, землевладѣлецъ Новгородской губ.
(no IIIОтд.)-

7) Зотовъ, Николай Алексавдровичъ, землѳвладѣлецъ Новгородской и

Пермскойгуб. (no I и II Отд.).

8) Каменская, Авна Алексѣевна, начальницаучебнаго заведевія (по
IIIОтд.).

9) Кохановскт, Николай Иваеовичъ, магистрантъС.-Петербургскаго
Университетапо каѳедрѣ политическойэкономіи и статистики,еотрудникъ

«ВѣстникаФнеансовъ»и «Торгово-ПромышленнойГазеты» (no IIIОтд.).

10) Миролюбовъ, Викторъ Сергѣевичъ (no IIIОтд.).

11) ІІанкратьевъ, Петръ Эимавуиловичъ, чиновникъ департаиента

герольдіи правительствующагосееата(no IIIОтд.).

12) Плотнтовъ, Михаилъ Александровичъ, редакторъ статистиче-

скаго отдѣлевія С.-Петербургскойгородской управы, бывшій статистикъ

Нижегородскагогубернскагозеиства(no IIIОтд.).

13) Португаловъ, Алексавдръ Веніаминовичъ, агрономъ, чиновникъ

особыхъ порученій С.-Петербургскойказеннойпалаты(во IIIОтд.).

14) Протопоповъ, Всеволодъ Диитріевичъ, землевяадѣлецъ Саиарской
губервіа (no I Отд.).

15) Терскій, Алекеѣй Николаевичъ, свеціалиетъ по земледѣлію при ми-

вистерствѣ земледѣлія п государствеввыхъимуществъ(во I и IIIОтд.).

16) Тихвинскій, МихаилъМихаиловичъ, вреподавательхимическойтех-

нологіи въ Техвологическоіъ иветитутѣ (I и II Отд.).

17) Черницьгнъ, Николай Демевтьевичъ, агровомъ I разряда, вошощ-

никъ завѣдуюв?аго статистико-эковомическнмъотдѣленіемъ Петербургскаго
земетва(во I Отд.).

18) Шевалевъ, Николай Алексавдровичъ, инжеверъ-техвологъ, фаб-
ричный ивспекторъС.-Петербугскойгуб. (во II и IIIОтд.).
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19) Шевченко-Красногортій, Иванъ Ефаиовичъ, кандадатъ кои-

нерціи (no III Отд.).
15) Въ члены Общества предложены; A. А. Аловъ, В. I. Ворткевичъ,

В. А. Гердъ, H. А. Гудковъ, Э. А. Эндриковъ, В. А. Іоаовъ, M. В. Калитинъ,
Д. В. Куклярскій, Г. Г. баронъ Остенъ-Дразенъ, В. В. Святловскій, В. Д.
Соколовъ в И. I. ІПатвловъ.

Прилоэюеніе M 1.

Объ учрежденіи Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ.

(Докладъ Совѣѵга).

Императорекое Вольвое Экономачеекое Общество съ самаго евоего осно-

ванія въ 1765 г. поставвло распростравеніе обархъ и спеціальныхъ званій
въ народѣ одвою изъ главаыхъ своихъ фувкцій. Оао издавало кввгв в веріо-
дическія вздавія, назвачало коакурсы и ареміи, выдавадо воеобія автораиъ,

вріобрѣтало отъ вихъ издавія и дѣятельно расарострааяло вхъ вутемъ вро-

дажв и даровой разсылкв. Въ иные годы часло бѳзалатво разослаавыхъ

экземвляровъ кввгъ доходвло до 60 тые. томовъ, a въ обвіеиъ до 1861 г.

Обществоиъ было расвростравево таквмъ евособомъ болѣе 1 / 2 ывлл. экзеивл.

кввгъ. Когда въ 30-хъ годахъ въ ередвекультурныхъ клаосахъ Россіа вро-

будвлась вотребвость къ чтевію, Общество дѣятельно содѣйствовало учреж-

деаію вубличвыхъ бвбліотекъ въ Одеесѣ, Орлѣ в др. городекахъ цевтрахъ.

Во второй половннѣ 40-хъ годовъ эта дѣятельаость Общества вастолько

разввлась, что возникла мысль объ учреяадепів особаго врв Обществѣ оргава

для выволвевія этихъ задачъ, что в осуществилось въ 1861 г. учреждевіемъ
Коматета Грамотвоств. Коивтетъ Грамотаооти вродолжалъ дѣло это съ боль-
шею вли мевьвіею эвергіею в въ течеаіе 33 лѣтъ расаростраввлъ безвлатво
около І 1 /» мнлл. экз. кввгъ. Съ увраздвеніеиъ въ 1895 г. Комвтета Граиот-
ноств, вотребвость стравы въ безалатвомъ волучевів кввгъ a въ вомовщ во

устройству бабліотекъ ве оскудѣла, и въ васелѳвів ве всчезло вредставлевіе
о вааіеаъ Обществѣ, какъ о естествеввомъ благожелательвоиъ всточнвкѣ для

водученія помовів въ дѣлѣ расаростравенія звааій. Въ Общество востоявво

ародолжаютъ востувать вросьбы о аоикща девьгаии и кввгаив врв учрежде-

віа бвбліотекъ н чвталевъ а, вообще, о безвлатаой высылкѣ кввгъ. Эта
вросьбы вдутъ изъ самыхъ развообразвыхъ всточавковъ в азъ всѣхъ мѣетао-

стей Россів. Обравіаются въ Общество в зеискія увравы в земскіе вачаль-

ввкв, обращаются учвтеля в ваблюдатела аовечателв віколъ и бабліотекъ,
духовевство в т. д. Просьбы отлвчаются также крайвииъ разаообразіемъ:
въ одвомъ мѣстѣ требуютъ квагъ во сельскому хозяйству, вчеловодству, въ

другомъ учебввкв и учебвыя аособія для віколъ, въ третьемъ отъ Обаіества
ожвдаютъ врвсылкв кввгъ для чтеаія школьаакаиъ a граиотвымъ крестья-

вамъ, въ четвертомъ вополвяется учвтельская бвбліотека, бабліотека для

городского болѣе образовавваго класса ала свев.іальвыя бвбліотека мѣстааго

комвтета грамотноети, такъ что удовлетворять всѣ эта аотребвосів во одвоиу

обвіему віаблову вельзя.

*
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Съ другой стороны, нашеОбщеетво обладаетъи нѣкоторыаш средствами

для удовлетворенія этойпотребности.Въ книжнойкладовой Обществаииѣется
большое колнчество тоиовъ прежиихъ издааій Общества{а отчастии Коми-
тетаГраиотности),которыѳ, медленнораскупаясь,' иогутъокончательоо за-
лежатьсявъ кладовой. Изъ 48 т, томовъ этихъизданій можно отобрать около
2 / 3 , которые безъ убытка для Обществамогутъ быть разосланыбезплатно.
Обществонемногопотеряетъ,еели, при возникновеиіи нѣсколькихъ мѣстныхъ

требованій, будетъ выдавать безплатноп отдѣльные экз. кнвгъ изъ издавій
бывшаго КоиитетаГрамотвости,иідущихъ бойко. Есть y Обществаи неболь-
шое количествотомовъ (до 4 или 5 тые. томовъ) разныхъ постороннихъизда-
ній, пожертвованвыхъ Обществу для безплатнойразсылки. Имѣется, вако-

иев,ъ, спеціальвый капиталъКотельниковой въ 2.382 р. 40 к., прішосящій

70 р. 53 к. процеатовъ, предназначенаыхъна расходы по безплатнойраз-
сылкѣ книгъ. Эти средствамогутъ пополняться путеиъобычныхъ y васъ

сборовъ срѳди сочуветвующвхъ лицъ.

■ Въ виду веего этого, Совѣтъ пришелъкъ заключенію о необходаиостидля
Обществапродолжать, по мѣрѣ силъ, прежвюю дѣятельность его во безалатвой
разсылкѣ волезаыхъ изданій и завялея разработкойправилъдля этойдѣя-

тельвости. Но пра ближайпіемъ разсмотрѣвіа оказалось, что требовааія по-

стувающія въ Обаіество, исходятъ изъ различиыхъ мѣстъ, съ разлачвыми

вотребаошшаи для в,ѣлей столь разаообразаыхъ, что никакахъвравилъ для

ихъ удовлѳтворевія выработать нельзя. С;ь другой еторовы, разсмотрѣніе

этихъ разлачвыхъ вросьбъ и ихъ разрѣаіевіе требуютъсаеціальваго звакои-

ства съ литературою, вредвазиаченвой для удовлетворевія потребвостямъ
разаыхъ круговъ ваеелеаія, и съэтамипотребаостяии,вочеиу дѣло этодолжво

быть поручеао лвв:аиъ, достаточаокоиветевтншіъ u готовышъ отвеетиськъ

неиу съ вадлежащею горячностью и вредаввостыо. Сообразивъ все изложев-
ное, Совѣтъ вредлагаетъОбщену Собравію выбрать изъ среды члѳвовъ Обще-
ства коымиссію, яо крайаеймѣрѣ, изъ 5— 7 лнцъ, которой и воручить удо-

влетворять обращающіяся къ Обществуходатайстваао высылкѣ кяигъ. Этой
Коимиссіа слѣдуетъ поручвть осмотрѣть кладовую Обв;естван отобратвков-
тивгевтъ кввгъ, которыя, безъ особой потерадля Общества, молсво было бы
разсылать безалатво, и отобраігаыя кваги поручать Совѣту вередать въ ея

расаоряженіе водъ общвиъ ковтролеиъСовѣта. Коишассію этуслѣдуетъучре-

дить ари ОбщеиъСобравіи. a ве при котороиъ либо изъ Отдѣленій, такъкакъ

ова должва будетъразсылать каигияо вредаетамъзааятій всѣхъ Отдѣлевій,

Коммиссіи этой желательно вредоставить врнглааіать въ свой еоставъдру-

гвхъ лііа,ъ взъ чнсла члевовъ и сотруднаковъОбіцества. Въ эту же Комиис-

сію можао вередать и % ва капиталъКотельвиковой, a также слѣдуетъ

предоставнтьей враво изыекивать свособы для увелвчевія средствъио без-
влатнойразсылкѣ кавгъ.
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Приложеніе M 2.

0 порядкѣ назначенія и расходованія суммъ на научныя

работы Отдѣленій.

(Докладъ Совѣта).

По существующемунынѣ порядку, каждое изъ Отдѣленій Ииператорскаго
Вольнаго ЭкономическагоОбществаполучаетъежегодновъ своераспоряжевіе
опредѣленѳыя сиѣтныя сунмыдля расходовънаизелѣдованіяинаучныя работы,
при чемъ нензрасходованвыевъ теченіе года остаткине зачисляются, по-

добно прочимъ смѣтнымъ оетатвамъ,въ запасвыйкапиталъОбщества, a оста-
вляются въ распоряженіе Отдѣлеяій ва работы ихъ въ послѣдующіе годы.

Ревизіонвая Еомииссія 1894 г., разсматриваяотчетъОбществаза предъиду-
щій годъ, предложила измѣвить этотъпорядокъ въ томъ смыелѣ, чтобы не-
израеходованныя Отдѣлевіями суимы въ течевіе года, по общепрннятоиупо-
рядку для прочихъ смѣтныхъ ассигнованій Общества, причислялиськъ за-
васвому каяиталу. Реввзіоввая Кошиссія 1895 г., возвращаясь къ тому-же

вопросу, обратилавнимавіе на значитедьноенакопленіе оетатковъпо этимъ

суммамъи на веправильное расходованіе ихъ на предметы,ве имѣювхіе ха-

рактеранаучвыхъ работъ. a потому иредложилаве только зачислятьвъ обв],ій
запасвыйкавиталънепзрасходованвыеОтдѣленіяыи остатки,но и въ порядкѣ

назначевія по сыѣтамъ этихъ суммъ слѣдовать общему правилу, прииѣвяе-

мому ко всѣмъ остальвыиъ емѣтаьшъ назначевіямъ Общества, т. е. уставо-

вить, чтобы Отдѣлевія, намѣтивъ опредѣлепвыя работы, ваосиливъ Общее
Собраніе, чрезъ Совѣтъ, свои по этому вредметупредположевія для ввесевія
въ .смѣту, или же для ассигновавія въ теченіе года сверхъ смѣты, опредѣлеа-

ныхъ. еуимъ ва точпо опредѣлееныя вадобності. Ни Обвіее Собраніе, ни Со-
вѣтъ не вришли тогда къ овредѣленнымъ заключевіяиъ по этимъпредложе-

ніямъ Ревизіонныхъ Коммиссій, a Отдѣленія, разсыатривавшія этотъ-жево-

просъвъ 1895 году, высказались за сохравевіе существующаговорядка.

Въ текущемъ году тотъ-жевопросъ ввовь воднятъ Ревизіовной Комиис-
сіей, разсматривавшейотчетъ Общества за 1896 годъ. Ссылаясь, съ одвой
еторовы, на стѣсненностьфинавсовыхъ средствъОбществаи, съ другой сто-

ровы. на накоплевіе въ рукахъ Отдѣлевій ыертвыхъ каваталовъ,неиыѣющихъ

опредѣлевнаго вазвачевія, Коммиссія находила, что оставлевіе этвхъ послѣд-

ввхъ сукмъ въ расаоряжеаіи Отдѣлевій вовсе ве ведетъкъ оживлевію дѣя-

тельностиОбщества, такъ какъ только живая работа,— какъ показываетъ

примѣръ бывшаго КомитетаГрамотностии какъ подтверждаетъовытъ III
Отдѣлевія во изслѣдовавію земледѣльческихъ артелей,— вемедлеаво вызы-

ваетъ приливъ живого сочувствія и девежвыхъ яожертвовавій ео еторовы.

Въ виду этого, Коимиссія предложила, при вазвачевіи во сиѣтѣ суммъ на

ваучвыя работы Отдѣлевій, вривять къ руководству § 83 уставаОбществао
частвыхъ снѣтахъ н всѣ суммы, веиспользоваввыя Отдѣлевдями въ течевіе
смѣтваго года н льготвыхъ аослѣ вего мѣсяцевъ, вричислять къ завасвому

кавиталу. Совѣтъ Общества, въ своихъ объясневіяхъ ва заиѣчавія Ревизщв-

ной Комииссіи, в8 соглавіаясь съ ея вредложевіеиъ, отвосявіиися къ ворядку
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внесенія въ смѣту суммъ на научныя работы Отдѣленій, которыя не веегда

шогутъ быть предусиотрѣны за годъ впередъ, полагалъ, одвако, правильныиъ
оставлять въ распоряжевіи Отдѣленій остатки отъ смѣтныхъ ассигновавій
лвшь въ тѣхъ случаяхъ, когда Отдѣлевія вредставятъ опредѣлеввыя указанія
о вредволагаеиыхъ работахъ, на которыя эіи оетатки могли бы понадобаться,
при чемъ, въ случаѣ необходииоети, Отдѣлевіямъ можетъ быть вредоставлево

право дѣлать, съ разрѣшенія Совѣта, позаимствовавія ва ваучвыя работы
текущаго года за счетъ ассигнованій будущаго года.

Такъ какъ Общее Собравіе 5 мая 1897 г. отложило разрѣшевіе этого

вовроса до одвого изъ своихъ осеввпхъ засѣдавій, то Совѣтъ, въ засѣданіи

10-го воября 1897 г., вновь обеудилъ его и, болыпинствомъ голоеовъ, рѣ-

шилъ внести въ Общее Собравіе слѣдующія два вредложенія:

а) Оставить арежвій свособъ ассигновавія ва работы Отдѣленій, такъ

какъ въ ковцѣ года, при составлевіи сиѣты, не всегда можно имѣть въ внду

тѣ работы, которыя окажется желательвымъ вроизвести въ будущемъ году.

б) Остатки отъ смѣтныхъ ассигнованій ва работы Отдѣленій оставлять

въ ихъ распоряженіи лвшь въ томъ елучаѣ, если ко вреиеви составленія
смѣты они вредставятъ овредѣленвыя указавія о вредвринвшаемыхъ въ бу-
дущемъ году круввыхъ работахъ, ва которыя эти остатки могли бы вона-

добиться.



Приложеніе M 3.

ІЯСНШИ ШКй СІЩ і 1838 Щ
Въ смѣтѣ на 1898 годъ сдѣланы слѣдующія изжѣненія

сравнительно со смѣтою 1897 года.

По доходаыъ : ВОДѢЕ. МЕНѢЕ.

Р уб . Коп. Рув. Коп.
1) 0 / 0 съ неприкосновеннаго капитала, вслѣдствіе его уве-

личенія на 13100 рублей (отъ б. Ком. Грам.) 497 80 — —

2) 0 / 0 съ запаснаго капитала, вслѣдствіе увѳлпчѳиія этого
капитала на 9400 р. (отъ б. Ком. Грам.) 357 20 — —

3) Іленскихъ взносовъ 300 — — —

4) Отъ изданія «Русскаго Пчѳловоднаго Листка» ... — — 100 —

5) Отъ продажи изданій Общества 125 — — —

6) 0 / 0 по текущеиу счету 350 — — —

7) Нерасцредѣленньш остатокъ отъ суммъ, ассигнован-
ныхъ на работы Отдѣленіи — — 800 —

8) Изъ запаснаго капитала на покрытіе пѳрерасхода по

смѣтѣ отчисдено 833 48 — —

Итого . . 2463 48 900 —

Всего по доходамъ исчислено бодѣе на 1563 {). 48 к.

По расходамъ;

1) Въ 1897 году добавлѳна была должность помощника
библіотекаря, но наградной креднтъ по смѣтѣ не былъ увели-

ченъ. Въ виду этого признается необходпмымъ названный
кредитъ увеличить на 25 — — —

2) Иа почтовыя марки для повѣстокъ кредитъ увели-
ченъ на 50 — — —

3) На издержки въ Собраніяхъ на 100 — — —

4) На покупку дровъ на 100 — — я»—

5) На страхованіе библіотѳки и движииости на . . . 20 — — —



6) Кредитъ на ремонтъ дома уменьшенъ на

7) Плата за тедефонъ вносится въ смѣту въ первый разъ

8) Ассигнованіѳ на стенографированіе въ Общихъ Собра-
ніяхъ увеличѳно на

9) Кредитъ на стенографированіе и письмоводство III
Отдѣленія увеличенъ на

10) Внесенъ новый расходъ на потребности Почвеннои
и Статистической Коммиссій

11) Согласно постановленію Общаго Собранія 22 октября
1897 г., доходъ по изданію «Трудовъ» предоставляѳтся въ

распоряжѳніе г. редактора на расходы по изданію ихъ. . .

12) За неизрасходованіемъ въ 1897 г. Коммисеіею по

устройству школьныхъ хозяиствъ ассигнованныхъ ей денѳгъ,

въ смѣту 1898 г. кредитъ на означенную надобность не вно-

сится

13) На расходы Коммиссіи ио безплатной разсылкѣ

книгъ вносится вновь

14) Ассигнованіе на устройство выставки сѣмянъ увели-

чено на

15) Въ виду остатка медалей отъ заготовки въ 1897 г.,

кредитъ на эту надобность уменьщенъ на

16) По библіотекѣ: на книги, журналы и пѳреилеты смѣт-

ное ассигнованіѳ увеличено на

Увеличеніе это объясняется нѳобходиыостыо продолжать

основноѳ пополненіе библіотеки Общества капитальными со-

чиненіями по спискамъ спѳціалистовъ, что далеко еще не до-

стигнуто, такъ какъ по нѣкоторымъ спискамъ книги нѳ были
пріобрѣтѳны по недостатку смѣтныхъ суммъ, нѣкоторые списки

еще не возвращены спеціалистами, a по нѣкоторымъ отдѣламъ

библіотеки заиросы къ спеціалистамъ должны быть повторены

по нѳполнотѣ полученныхъ отвѣтовъ; засимъ наступившее

оживленіе русскаго книжнаго рынка вызываетъ большіе рас-

ходы на пріобрѣтѳніѳ для библіотеки полезныхъ и нѳобходи-

мыхъ русскихъ книгъ; далѣѳ желательно увеличеніе числа

иностранныхъ спеціальныхъ періодическихъ изданій для озна-

комленія съ движеніемъ сельскохозяйствѳнной жизнп и лите-

ратуры на западѣ; наконецъ, въ виду того, что въ прѳжніе

годы (въ 1894 п 1895) на библіотеку расходовались ббльшія
суммы (отъ 1700 до 2100 р.) ; которьтя въ 1896 и 1897 гг.
были уменыпены только изъ за опасѳній относительно умѳнь-

шѳнія доходовъ Общества.

17) Ыа приведѳніѳ въ порядокъ Педагогическаго Отдѣла

библіотеки ассигнуется вновь

18) Согласно постановленію Обш. Собр. 5 мая 1897 г.,

Бурашѳвскон школѣ ассигнуется менѣѳ на



БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

19) Сумма на содержаніе тѳлятъ уменыпена на . . . . — — 100 —

20) На заготовленіе ыѳдадеі и выдачу наградъ гго оспо-

прививанію крѳдитъ уменьшенъ на — — 75 —

21) Ассигнованіе на непредвидѣнные расходы уменыпено на — — 100 —

22) Сумма, предположенная для причисленія къ запасному

капиталу, умѳньшена на — — 111 52

Итого . . 2925 — 1361 52

Всѳго по расходамъ исчислено болѣе па 1563 р. 48 к.

Всѣ вышепоимѳнованныя статьи расхода, за исключеніемъ изъ нихъ 1, 6, 7, 10,

11 и 15 — 18, увѳличѳны или уменыпены согласно дѣиствительно произведѳннымъ

расходамъ въ 1897 г.

За всѣми произведенными измѣненіями представляется избытокъ расходовъ

(26898 р. 12 к.) надъ доходами (26064 р. 64 к.) въ 833 р. 48 іц которын прѳд-

положѳно покрытъ изъ запаснаго капитала.



Приложеніе M 4.

C M -ѣ Т A
ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ HA 1898 ГОДЪ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Перечень доходовъ и расходовъ

распоряжается по

по капиталамъ, которыми Общество
своему усмотрѣнію.

Д 0 X 0 д ы. Руб. К. P A C X 0 Д Ы. Руб. К.

1) Личпое содержаніо 6154 —

I. Постоянпый доходъ.

0 / 0 на непрнкосновенньш каииталъ

въ 338400 р 12859 20

2) Канцелярскіе расходы;
По Канцеляріи Совѣта и Канцеляріи

денежной части

Печатаніе повьстокъ, бланокъ, марки

и проч

440

550

0 / 0 на прочіе кашіталы 1345 15 На каоцелярскіе расходы 990 р.

Ивъ Государственнаго Казначейетва

Ивъ Кабпнета Его Величества . .

4321

1714 29

3) Хозяйствеішые расходы:

Издержки въ собраніяхъ

Отопленіе и оевѣщеніе

Страхованіе и налоги

Рѳмонтъ дома

400
1100
431
500

12

Итого пост. дохода. . 20239 64

Плата за телефонъ

Ремонтъ и покупка движимости, вы-

возъ снѣга іі другіе расходы . .

Страхованіе н храненіе 0 /о бунагъ .

125

850
120

На хозяаетвен. расходы 3526 р. 12 к.

II. Перемѣшіыіі доходъ. 4) По дѣйствіямъ Общества:

Членскихъ взносовъ п за дипломы.

Отъ подписки на «Труды». . . .

По изданію «Руеск. Пч. Лпстка» .

Отъ продажи изданій Общѳетва. .

0 / 0 по текущему счету Спб. Обще-
ства Взанипаго Кредита. . . .

2050

500

2400

275

600

На стенографированіе въ Общ. Со-
бран. п шісьмоводство п стеногр.

въ Отдѣленіяхъ

На изданіе «Трудовъ>

На нзданіе «P. II. Л.»

На расходы Коммиссш: По разсылкѣ

книгъ. Почвевной и Статпстической
На работы Отдѣленій

На устройство выставки сѣмянъ и

медалп

Бурашевской школѣ

На бпбліотеку Общества

На приведеніе въ порядокъ Педаго-
гическаго Отдѣла библіотекп. . .

1300
3500
2400

1100
1750

500
, 500

: 1800

50
На печатаніе разныхъ брошюръ . . 80

Итого перем. дохода . 5825 __

По дѣйствіямъ Общества 12980 р.

III. На покрытіе перерасхода по

смѣтѣ изъ запаснаго капитала

5) По оспопрививапію:
Плата sa телятъ, содержаніе ихъ,

жалованье врачу и проч. . . . 2648
отчпсляется , ^ 833 48 И т о г о. . . . 26298 12

« '

6) На непредвидѣішыя издернгки. 600 —

В C Е Г 0. . . . 2689812
■ 1

В C Е Г 0
1 :

2689812
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Калиталы, которыми Общество

псточники доходовъ.

I. Постоянный доходъ.

Процен ты:

1) На неприиоеновен-
ный капиталъ 338400 руб.
въ 4% Свпдѣт. Государ-
ственной ренты .... 12859 р. 20 к,

Предпо
лагается
иа 1898
годъ.

Руб. К.

Предпо-
ложенопо
смѣтѣ -ыа
1897 г.

Руб. Е,

Поступило.

Въ
1896 г.

Руб. К.

Въ
1895 г.

Руб.

2) На 19200 р. въ 4 0 / 0

Свидѣт. Грсударствѳнной
ренты, принадлежащихъ
вапасному капиталу . .

3) На 10000 р. въ би-
летахъ Гос. Ком. Погаш.
Долговъ, принадлежащихъ
общественвому капиталу .

4) На 900 руб. въ бил.
1-го съ выпгр. зайыа, при-
надлеж. капит. Базплев-
скаго

5) На 1600 р. въ 4 0 / 0
Свидѣт. Гос. ренты, ари-
надлежащ. капиталу обще-
ственному

6) На 300 р. въ Госуд.
4 0 / 0 непрер. доходн. бн-
летѣ. принадлежащ. капн-
талу графа Остерыана. .

729 > 60

500

42 . 75 .

60 . 80

12 . —

7) Иаъ Государственнаго Еазначей-
ства на усіілевіе''дѣйствій Общеотва 1 ).

8) Ивъ Кабивета Его Император-
окаго Величества, ввамѣнъ доходовъ съ
Петровскаго оотрова 2 )

Итого поетояниаго дохода

14204

4321

1714

20239

35

29

13349

4321

1714

35

29

64' 19384 64

13424 71 1 /. 13227,75

4321 — 4321

1714 29

194GO

1714 29

19263 04

') На основ.
Высочайш.

повѳлѣн.1826,
1833и1854гг.

2 ) На основ.
Высочайш.
-ііовѳлѣшя

1836 г.
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распоряжается по своему усмотрѣнію.

ІІРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

I. Личиое содеряганіе.

1. Секретарю жалованье и квартир
ныя

2. Бухгалтеру
3. Писышводителю (онъ же библіоте

карь)
4. Поыощнику библіотекаря.
5. На наемъ писцовъ: по Канцеляріи

Совѣта: 1-му
2-му

6. По Еанцеляріи Денѳжвой Части
7. Вахтеру и 3-мъ служителяыъ .

8. Имъ же на одѳжду

9. 2-мъ дворникамъ и истопнику .

10. Награды писцамъ и елужителямъ
къ праздяикамъ Св. Пасха и Рождества
Христова

Итого. . .

II. Канцелярскіе расходы.

1. На кавцелярскіе расхОды по Кап-
цѳляріи Совѣта и пересылку заграннч-
ной корреспонденпіп

2. На то жѳ по Каицел. ДевежнойДасти
3. На печатаніе повѣстокъ, бланокъ

и вписавіѳ именъ членовъ въ дипломы.
4. На почтовыя марки для повѣстокъ.

5. На печатаніе отчѳта и смЬты . .

Итого. .

III. Хозяйствешіые расходы.

1. На издержки въ Собраніяхъ .

2. На покупку дровъ
3. На освѣщеніо

4. На страхованіе дома ....
5. H a страховавіѳ бпбліотеки п дви

жимостн
6. Оцѣночнаго сбора и валога.
7. Ремовтъ дома
8. Вывозка снѣга п мусора. . .

9. Ремонтъ и покупка движимостн
10. Плата за телефонъ ^ . . . .

11. Платй за водоснабженіе, трубо
чиоту, полотерамъ, укупорочиыѳ мате
ріалы, разъѣзды, мелочной расходъ.
12. Страховапіѳ п храненіе процент
ныхъ бумагъ

Итого. . .

Предпо-
лагается
на 1898
годъ.

Руб. К.

1900
500

900
240

420
240
270
876
50

327

425

6154

350
90

150
100
300

Ассигно-
вано по
смѣмѣ

1897

Руб ІК,

Израсходовано.

Въ
1896 г.

Руб. К.

Бъ
1 895 ѵ.

КРуб.

990

400
800
300
68

245
117
500
200
200
425

450

120

42

70

1900
500

900
240

420
240
276
876
50

327

400-

1863
500

900

зоо!
240
235
924
40

301

400

6129

350
90

150
50

300

940

300
700
300
68

225
117
725
200
200

450-

120 —

05

334
92

159
47

364

29
76

45
08
24

997 82

42

70

458
703
265
68

220
117
783
199
180

507

120

3526І12 3406 12; 302441

1900
500

900

300
266
276
948
40

310

380

5703 05 5820 —

354
85

240
30

284

995 05

264 50
680 -

31524
11007

19055
117:39
697 02
2161-
370,25

37509

76І.10

341221

!) Въ 1896 и
1897 гг. рас-

ходъ на этотъ
предметъ про-

изведенъ изъ
суммъ на не-
предвидѣн-

ныя надоб-
ности.

Труды № 1.
4
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1 Предпо-
лагается

Предпо-
дожено по

Поступило,

на 1898
годъ.

смѣтѣ

1897
на
г.

Въ
1896 г.

Въ
1895 г.

II. Перемѣнный доходъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. |Е.

1

1) Члеискпхъ взвосовъ по 10 р. 2000 - 1700
1

2240 — 1880

0

2) За членскіе дипломы 50 — 50 48 — 117 —

3) Отъ подписки на «Труды», объяв-
леній и продажи оттпсковъ .... 500 — 500 — 549 65 466 95

4) По ивданію «Руоскаго Пчеловод-
паго Листка» 2400 — 2500 — ■ 2972 39 2582 70

5) Отъ продажи изданій Общѳства . 275 — 150 — 619 71 168 99

6) % по тѳкущѳиу счету С .-Петер-
бургскаго Общества Взаимнаго Кре-
дита 600 — 250 — 652 45 500 74,

Итого .... 5825 — 5150 — 7082 20 5716 38

Нераспредѣленный остатокъ отъ

суммъ, ассигнованныхъ на работы От-
дѣленій 800 126 16

На покрытіе передѳржки по смѣтѣ

изъ запаснаго капитала 833 48

ВСЕГО ПРИХОДА . . 26898 |і2
1 1

25334 64 26668 ЗбѴг

1 4

24979 42
1
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IV. По дѣйствіямъ Обіцества.

1. На стенографированіе въ Общихъ
Собраніяхъ

2. На письмоводство п стенографи-
роваяіе 3-хъ Отдѣлеиій: І-му и ІІ-му
по 300 р. п ІІІ-му 500 р

3. Тоже Статиетической Коммпссіи
300 р. и Ііочвениой Коммнесіи 300 р.

4. На издаыіе «Трудовъ» Общѳства

при 6-ти выпускахъ
На тотъ жепредметъприбливительный

доходъ отъ пзданія «Трудовъ> . . .

5. На иадіініе «Р. П. Л.» 1 ) . . .

6. На нвслѣдованія и работы;
I Отдѣленія 2 )
II Отдѣленія 2 ) . .

III Отдѣленія *) . .

7. Коммиссіи по устройству школь-
ныхъ хозяйствъ

8. Коммиссіи по безплатной разсылкѣ

книгъ
9. Ыа устройство выставки сѣмянъ и

печатаніѳ каталога
10. На медалп п похвальные лиеты .

11. Библіотекѣ: на книги, журналы и
переплеты
12. На приведеніѳ въ порядокъ педа-
гогическаго отдѣла библіотеки. . . .

13. Бурашевскоп школѣ въ пособіе .

14. На печатаніѳ по постановленіямъ
Общихъ Ообраній разныхъ брошюръ,
докладовъ, смѣты и ироч

Итого . .

V. По оспопрпвііванііо.

1. Плата за пользованіѳ

50 телкамп, по 10 р. . . 50Э руб.
Содержаніе пхъ. . . . 200 г
Бритье, леиарство и проч. 50 »

2. Ж ! іловавье врачу
3. Оспопрививательницѣ

4. Прислугѣ

5. На мвдали и награды оопоприви-
вателямъ

6. На ланцеты, баночки, трубочки,
канцелярскіѳ расходы

Итого . .

Бсего по §§ I — V . .

VI. На пепредвидѣішые расходы .

ВСЕГО РАСХОДА . .

Предпо-
лагается
иа 1898
годъ.

Руб. К.

Ассигно-
вано по
смѣтѣ

1897 г .

Руб. К

2001—

1100

600

3000

500
2400

750
500
500

500

200
300

1800

50
500

12980

150

900

Израсходовано.

Въ
1896 г.

Руб. К.

3000-

2400-

Ш)-
500: ■

500 ■

250

120
500

1275

800

I

185

906 16

2332

2861

539
107

1676

2

215
378

1300

1005

65

58

Въ
1895 г.

Руб • К

17

11225

750
800
360 -

288 —

200-

250 -

2648

26298 12

600-

2689812

850
800
3C0
288

275 —

250

2823

24523 12

11575 33

1003 11
800
360 —

303 -

120 -

I
266 64

135

89985

2708 37

1060 43

1301 91
374 97
650 141

53,39
385.77

1356 07

16, 10

9742

844 29
800;
360
288 1

150 —

I
245 75

2852 175 2688
I I

24753 36: 22657

') Остатка
отъ ассигно-
ваній преж-
иихъ лѣтъ на
изданіѳ «Р. П,
Л.> къ 1-му
янв. 1897 г.

состояло
3237 р. 35 к.

2 ) Къ 1-му
ноября 1897 г.
имѣѳтся сво-
боднаго ире-
дита: y I Отд.
1418 р. 78 к.,
y II Отдѣл.

2203 р. 84 к.,
y III Отдѣл.

2215 р. 44 к.

700

25334' 64

I l I
479 05 799 09

25232 41 23456 39
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Приходъ и расходъ капиталовъ

1. Капиталъ графа H. С. Мордви
нова.

Еъ 1 ноября 1897 г. по справкѣ имѣется

Ожидается къ поступленію въ 1898 г.

0 / 0 на 53500 р

Отъ продажи книгъ

Жтого .

2. Каппталъ А. И. Якоилсва.

Къ поступленію въ 1898 г. на 10500 р.

О2шдается. 0 / 0

3. Капиталъ Я. Я. Фейгйна.

ГГо справкѣ имѣется

Ожидается къ поступленію въ 1898 г.

0 / 0 на 1800 р

Итого. . .

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

По справкѣ имѣется

Ожидается къ иоступленіго въ 1898 г.

0 / д на 500 р. . . •

Итого .

5. Капиталъ для выдачп премій
въ 1911 году.

По справкѣ имѣется

Ожидается къ поступленію въ 1898 г.

0 / 0 на 7500 р

Итого.

Предпо-
лагается

на 1898
годъ.

Руб. ІКоп.

Предпо-
ложено по
смѣтѣ на

189 7 г.

Руб. К..

28810

2033

500

14

31343

399

147

68

14

24

40

215

16

23

64

62 1 /

75

40

261

285

37 1 /.

41

546І41

2033

500

2533

399

Поступило.

Въ
1896 г.

Руб.

64

23 /о

266

2033

1197,15

К.

Въ
1895 г.

Руб. К.

1939

909

3230

399

15'2849 33

399 -

64 60

23 75 23

266

55 10

75

254 (10

имѣющихъ спеціальное назначеніе.

1. Капиталъ графа H. С. Мордви-
нова.

На печатаніе сочинеыій для состав-
ленія сельскохозяйственной библіотеки.

На ішданіе книгъ пмѣется . . . .

Итого.

2. Кашіталъ А. И. Яковлева.

На улучшеніе сельскаго хозяиства
въ Твѳрской губ.

На поддѳржаніе шиолы въ с. Бура-
шевѣ, Тверской губ

3. Капиталъ Я. Я. Фейгина.

Для выдачи премій за сочинѳнія по
скотоводству:

Имѣется

Предпо-
лагается
на 1898
годъ.

Руб. Коп.

Израсх. Израсходоваио.
къ 1-му I
ноября I Въ I Въ
1897 г. ! 1896 г. і 1895 г.

Руб. К., Руб. К., Руб. |К,

31343 14

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

На вьтдачу пособія Налючскому учи-
лищу Новгородской губернія.

Къ расходу по назначенію ....

5. Капитадъ для выдачн премій
въ 1911 году.

За нонкурсныя сочинеиія по исторін
вопроса объ освобожденіи крестьянъ
отъ крѣпостной завиеимости

Причисіить къ капиталу

31343 14

399

215 64

40 37 1 /,

546 41

351 64

299 75

961 17 і 151 93

494 83

47,50

500
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6. Капиталъ В. В. Черыяева.

Ожидается къ поступленію въ 1898 г.

0 / 0 на 3000 р

По справкѣ имѣется

Итого. . .

7. Еаппталъ С. М. Котелышковой.

По оправкѣ имѣется

Ожидаетея къ поступл&нію въ 1898 г.

0 / 0 на 2400 р

Итого. . ,

8. Каппталъ A. Н. Энгельгардта.

По справкѣ имѣется ......

Ожидается къ поступлепію въ 1898 г.
0 / 0 на 1100 р

Итого. . .

9. Капиталъ С .-Петербургскаго
Общсстиа Грамотноети.

По справкѣ ииѣется ......

Ожидается къ поступленію въ 1898 г.

0 / 0 на 9000 р

Итого . . .

Предпо- : Предпо-
лагается ложенопо
на 1898 смѣтѣ

годъ. I 1897 гГ

Руб. Коп.| Руб. К.

114

85 50

199 50

і
70.53

I

91 20

ВСЕГО. .

161

21

41

оо

80

63

9135

338

417:

20

9473 61 1 /,

46415 92%

114

Поступило.

Въ Въ
1896 г. 11895 г.

Руб. К. Руб. К

114 114

4027 35; 4724 50 3695 78

С. Каппталъ В. В. Черняева.

На выдачу крестьянамъ въ премію
вемледѣльческнхъ орудій.

Къ расходу по навначѳнію ....

7. Капиталъ С. М. Котелышковой.

На бѳзплатную разсылку книгъ въ
школы.

Ддя расхода по навначенію . . . .

8. А. ЭІ. Энгельгардта.

На сооруженіе шеолы его имени.

Для присоединенія къ каппталу .

!). Капиталъ С.-Петербургскаго
Общества Грамотности.

За прекращеніемъ дѣятельности быв-
шаго Комптета Грамотноств, каппталъ
подлежитъ передачѣ С.-Петѳрбургскому

Обществу Грамотности

(Капиталъ этотъ сданъ въ Государ-
ственный Банкъ на храненіе).

Предпо-
лагается
на 1898 г.

Израсх.
къ 1-му
иоября
1897 г.

Руб. Коп.| Рус. К. Руб. К. Руб.

Израсходонано.

" Въ
1895 г

Въ
1896 г.

К,

199 50

161

ВСЕГО.

73

35

9473 61 1 /,

171 171

46415 92 3 Д 698 89 1627 822
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o состояніи капиталовъ, имѣющихъ спеціальное назначеніе, къ 1-му
ноября 1897 года.

(Печатаетоя на основаніи постановлевій Общаго Собранія 1883 г.).

Капитал.ъ графа H. G. Мордвинова, на изданіе сельскохозяи-

ственной бибдіотѳки.

Капиталъ состоитъ въ 4 0 / 0 свид. госуд. ренты. (непри-

косновѳннып) 30000 р. — к.

Накопившіеся доходы въ тѣхъ жѳ свидѣтельствахъ . 23500 » — »

Тоже и проценты по 1 сентября 1897 г 5310 » 14 »

Итого для расхода по назначенію . . 28810 р. 14 к.

Капиталъ А. И. Яковлева, для улучшенія сельскаго хозяйства

въ Твѳрскоі губ.

Капиталъ заключается въ 4 0 / 0 свидѣт. гос. ренты. . 10500 р. — к.

Капиталъ Я. Я. Фейгина, для выдачи премій за сочиненія

по скотоводству.

Капитадъ заключаѳтся въ 4 0 / 0 свидѣт. гос. ренты. . 1800 р. — к.

Накопившихся процѳнтовъ 147 » 24 »

Итого для расхода по назначенію . . 1947 р. 24 к.

Капиталъ Э. А. Зурова. Процѳнты съ сего капитала посту-

паютъ на усиленіе средствъ Налючскаго учил. Новгородскои г.

Капиталъ состоитъ въ билетахъ внутр. съ выигр.

займа; 1-го займа 3 бщета (Л1» 41, сер. 19072,

19076, 19080); 2-го займа (№ 1, сѳр. 13544 и № 40,

сер. 5822) 500 р. — к.

Накопившихся процентовъ •. . . 16 > 62 1 / 2 »

Ддя расхода по назначенію ... 16 р. к.

Капиталъ на выдачу въ 1911 г. премій за конкурсное сочп-

неніе по исторіи вопроса объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣ-

постной зависимости.

Капиталъ заключае^ся въ 4 0 / 0 свид. гос. ренты . . 7500 р. — к.

Накопившихся процентовъ 261 » 41 »

Всего съ процентами . . 7761 р. 41 к.



Капиталъ В. В. Черняева, на выдачу крестьянамъ въ премію

земледѣдьческихъ орудін.

Капиталъ заключаѳтся въ 4 0 / 0 свид. гос. ренты . . 3000 р. — к.

Накопившихся процѳнтовъ 85 » 50 >

Для расхода по назначенію. . . 85 р. 50 к.

Капиталъ С. М. Котельниковой.

4 0 / 0 свидѣт. государ. ренты 2382 р. 40 к.

Накопившихся процентовъ 70 » 53 »

Капиталъ A. M. Энгелыардта.

4 0 / 0 свид. государ. ренты 1080 р. 51 »

Накопившихся процентовъ. " 21 » 55 »

Капиталъ С.-Петербургскаго Общества Грамотности.

Капиталъ заключаѳтся: въ 4 0 / 0 свид. гос. ренты . .■ 8900 р. — »

въ одномъ билѳтѣ 1-го вн. съ выигр. займа. . . . 100 » — »

Деньгами 43 » 74 »

Накопившихся процентовъ 91 » 67 '/2 »

Всего . . 9135 р. 41 1 / 2 к.

(Переданъ на храненіе въ Государ. Банкъ).
Сумыы международной выставки приборовъ и снарядовъ

дл я очистки, сортировки и сушки сѣмянъ 1894 года .... 4525 р. 32 к.

(Хранятся на текущемъ счету въ С.-Петербургскомъ 06-
ществѣ Взаимнаго Кредита).

Запасный капиталъ Общества

Заключаѳтся въ 4 0 / 0 свид. гос. ренты 19200 р. — к.

Деньгами 2594 » Зб 1 ^ »

Всего . . 21794 р. ЗбѴг к.

Подаисали: Президентъ Графъ П. Гейденъ.

Секретарь Н. Нулябко-Корецкій.

Члены Совѣта: графъ И. Стенбокъ-Фериоръ.

Л. Лансере.

Л. Ходскій.
А. Мертваго.

Казначей А. Враскій.
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Засѣданіе Î Отдѣлешя 6-го ноября 1897 года.

Присутствовали:Предсѣдатель Отдѣлеяія гр. И. В. Стенбокъ-Фериоръ,
Секретарь Отдѣленія П. Н. Соковнинъ, 14 членовъ и 4 гостя.

1. Доложены ходатайстваучителяСнимщикова н евящевника Таменскаго
объ оказаніи содѣйствія устраиваемыиъими школьныиъ хозяйстваиъвысыл-

кою книгъ, еѣмянъ и орудій. Постаповлеиопередатьэти ходатайотванараз-
смотрѣніе Коммисеіи по устройствушкольныхъ хозяйствъ.

2. Доложено краткое предварительноесообщеніе учителя Чембзрскаго
училвща г. Сергіевскаго о произведенныхъ ииъ, при еодѣйствіи Отдѣленія,

опытахъ съ фосфоритньшъ удобреніемъ и работахъпо составлееііо мѣетныхъ

естественно-историческихъколлекцій. Постановлено:принять къ свѣдѣнію.

3. Доложено сообщеніе ДмитровскагомѣщанинаЮркова объ пзыскавноиъ
имъ средствѣ противъ конокрадства. Рѣшено: оставитьбезъ раземотрѣнія.

4. Доложена просьбаПрѳзидеБтаИмператорскагоМосковскаго Общества
сельскаго хозяйства о содѣйствіи къ возиожно широкому распространевію
сообщеннагоимъ проектаорганизаціи «Общества по упорядочевію торговли

хлѣбвыми грузами, скотомъи мясомък Въвиду того, что вроектъэтогь закав-

чивается обращепіемъ къ озвакоиившимся еъ вимъ учреждевіямъ и лицаиъ

съ проеьбою о сообщевіи своихъ о венъ мвѣвій, Предсѣдатель Отдѣлевія,

роздавъ врисутствовавшиыъчлевамъ вечатвые экзѳмяляры вроекта, просилі.

ихъ высказатьея о немъвъ одвонъ изъ слѣдующихъ заеѣдавій.

5. Согласао предложенію Общаго Собравія, водвѳргвутъ разсютрѣвію

выработавный Совѣтоиъ Обществапроектъ«Правилъ для дѣятельвости коаі-

миссій, состоявіихъ ври ИивераторекомъВольвомъ ЭковомвчеекоиъОбществѣ».

Не встрѣтивъ возражевій вротивъ пунктовъ 1, 3, 4, 6, 7 и 8 этихъПраввлъ,
Отдѣлевіѳ вризвало веобходииымъверенести,проектируемыйп. 2-мъ, срокъ

для производетвавовыхъ выборовъ вредсѣдателя, товарища вредсѣдателя и

секретарякоикиссіи съ сентября аавоябрь мѣсяцъ, дабы дать возможвость

участія бъ этихъ выборахъ членатъОбществаизъ среды сельсквхъ хозяевъ,

пемогувінхъ оставатьсвои хозяйства раввѳю оеевыо. Затѣмъ, Отдѣленіѳ при-

заало вужаымъ ввестиредакв,іоввую яовравку въ п. 5-й вроектированвыхъ

Совѣтомъ Правилъ въ тоаъ смыслѣ, что аоставовлеаія о закрытіи коиииссій
должаы исходить ве отъ Совѣта Общества, a отъ Общаго Собрааія.

6. Произведены выборы эксаертвойкоммиссіи яо доиашвей выставкѣ

сѣмявъ ври Обществѣ. По баллотировкѣ запиекамиизбраны: Г. И. Тавфвль-
евъ, A. А. Гввкенъ, А. П. Мертваго, С. П. Фроловъ и A. В. Совѣтовъ.

7. А. П. Мертваго сдѣлалъ сообщеніе яо воарос)объ исвольвоиъ хозяй-
ствѣ. Въ вызваввомъ этимъсообщеаіемъ обмѣвѣ маѣвій вриняли участіе,
кроиѣ самого докладчика, гр. И. В. Стенбокъ-Ферморъ, В. Л. Чебы-
шевъ, С. Н. Ленинъ, Г. А. Вороновъ и др. Присоедваввшась къ инѣнію

докладчвка о аеобходвмостивроизвеств тщательаоевзслѣдованіе совремев-

ваго яоложѳвія y васъ исвольваго хозяйства, чрезъ восредство саинхъхо-

зяевъ, зеискахъ агровомовъ и другвхъ, блвзко стоящихъ къ мѣствымъ с.-х.

вовроеамъ, лицъ, Отдѣлевіе аросило А. П. Мертваго выработать аодробвую
програиму вовросовъ, съ которыми оно ногло-бнобрататься, въ аастоящемъ

случаѣ, къ вомявутымъ лицамъ. Въ заключевіе докладчику выражева благо-
дариость за его ватересвоесообщевіе и засѣдавіе было закрыто.

Предсѣдатель Гр. Стенбокъ-Ферморъ.
Секретарь П. Соковнинъ.
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Засѣданіе І -го Отдѣленія 2е -го ноября 1897 года.

Приеутетвовали:Предсѣдатель Отдѣленія гр. И. В. Стевбокъ-Ферморъ
Секретарь Отдѣленія П. П, Соковнинъ, 20 члѳновъ п 25 гостей.

1. Читавы и утверждевы журвалы засѣданій І-го Отдѣлевія 16 яаваря,

27 марта, 22 аврѣля и б ноября 1897 года.

2. Выслушавъ докладъП. И. Соковнина <0 пеобходвмостиводвестиитопі
имѣющемуся y насъовыту непосредетвеннойагрономичеекойвомощи сельскому

хозяйству».

Указавъ ва то, что Отдѣлевіе, по ограпвчееноетисвоего бюджета, вс
можетъврвнять сколько-нибудь серіозное непосредственвоеучастіе въ мѣствой

агрономическойдѣятельвости, докладчикъ вриходвтъ къ заключенію, что во-

стоянвою текув;еіо заботою І-го Отдѣлевія, въ областиего практическихъ

начинавій, должво служить ваковленіе фактовъ, доставляемыхънашею мѣст-

вою сельско-хозяйетвеввоюасизвью, объедивеніѳ этихъфактовъ и извлечевіе
взъ вихъ возиожвыхъ обобві,ающнхъ выводовъ.

Обраві,аясь съ этойточки зрѣвія къ вавіей сельско-хозяйственнойжвзни,

докладчвкъ вредложилъ Отдѣлевію обратвть особое ввимавіе и водвергяуть

свеціальноиу взелѣдовавію одно взъ круввыхъ еовремеввыхъ ея явлевій —

безоставовочное разввтіе мѣропріятій во вевосредствевнолу содѣйствію

крестьанекоиухозяйству, предпрпнииаеныхъземскиииучреждевіяии.
Передавъва разеиотрѣвіе Отдѣлевія водробную програииупредположев-

ваго изслѣдовавія, докладчикъ вредложилъ подвергнуть ео обсужденію ва

предетоявіемъ въ г. Орлѣ сельско-хозяйствевномъсъѣздѣ, a самоеизслѣдова-

віе вроизвестичрезъ имѣющихся въ вастоящеевремя въ 84 уѣздахъ уѣзд-

ныхъ зеискихъ агроноиовъ, съ выдачею ииъ опредѣленнаго за эютъ трудъ

говорара 1).
Въ поелѣдовавшихъ затѣиъ преніяхъ вривяли участіе, кромѣ самогодо-

кладчика, г.г. Гинквнъ, Гр. Отенбокъ-Ферморъ, Танфильсвъ, Ворон-
цовъ, Ленинъ, Корватовскій и Лансеръе.

Призвавъ своевремеввость предлагаеиагоизслѣдовавія н еоглаеиввіись

вривять на себя ивиціатвву его исволпевія, Отдѣлевіе, одвако, въ виду послѣ

доваввіаго развоглаеія по вовросу о самомъсвособѣ его исполвевія, рѣшилъ

вередать этотъ вовросъ, виѣстѣ съ програмиоюизслѣдовавія, ва предвари-

тельвое обсужденіе Орловскаго с.-х. съѣзда, уполномочивъ для этого къ

участію въ съѣздѣ П. Н. Соковвнва.
Виѣстѣ съ тѣмъ, Отдѣлевіе условво вазвачило къ отпуску, навыволнѳиіе

изслѣдовавія, ииѣющійся въ его раепоряжевіи свободвый остатокъвъ сувмѣ

1.400 руб.
3. Гр. И. В. Стенбокъ-Ферморъ сдѣлалъ сообщевіе о «Прогреесѣ сель-

скаго хозяйства и развитіи вовой фораы землевользовавія ва югѣ Россіи» 2).
Сообвдевіе это вызвало оживлеввый обиѣвъ мвѣвій, коснувшійся разсмо-

трѣввыхъ докладчвкомъ вовросовъ о врвчинахъ возраставія аревдвыхъ цѣвъ

и вообще эконоынческагоразватія вашего юга, о вліявіи гсубокой всвашки
червозеыа ва урожайвость, о богатствѣ черноземаюжвыхъ тепей, о размѣ-

1 ) Докладъ 17. Н. Соковиына напечатанъ въ «Трудахъ > И. В. Э. Общества
за 18У7 г., кн. 6, стр. 111.

2 ) Сообщеніе гр. И. В. Степбокъ-Фермора напечатано въ «Трудахъ» И. В.
9. Общества за 1897 г., ка. 5, стр. 93.
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рахъ нанболѣе выгодиаго на вашемъ югѣ хозяйетва н о нормальнойилощади
запашкнна одну земледѣльчеекую семыо при еуществующнхъ наюгѣ хозяй-

етвенныхъусловіяхъ. По этиігь вопросаиъ, кромѣ саіяого докладчика, выска-

залиеь гг. Гинкенъ, Танфильевъ и Воронцовъ.
Отдѣленіе выразнло докладчику благодарностьза его интересноесообщѳ-

ніе и постановилопомѣстить послѣднее въ «Трудахъ» Общества.

Предсѣдатель Гр, Стенбокъ-Ферморъ.
Секретарь П. Соковнинъ.

Заеѣданіе î -го Отдѣленія 19-го декабря 1897 года.

Приеутствовали:Предсѣдатель Отдѣленія гр. И. В. Стенбокъ-Ферморъ,
Товарищъ Предсѣдателя А. П. Мертваго, Секретарь Отдѣленія П. Н. Соков-
нинъи 5 членовъ.

1. Читанъ и утвержденъжурналъ засѣдавія Отдѣленія 26-го ноября
1897 года.

2. Произведевы выборы двухъ членовъ въ Комииесію по распредѣленію

наградънавредстоящія провинціальныя с.-х. выставки. ИзбраныA. А. Калан-
таръи П. Н. Соковпинъ.

3. Доложено предложеніе соетоящей при Обществѣ Жздательской Ком-
миссіи о награждевіи составителя«Школьнаго ботаническагоатласа»г. Гев-
келя медальюОбщества. Для разсиотрѣеія этого прѳдложенія избранаКоя-
миссія, въ соетавъ которой вошли: гг. Тавфильевъ, Отоцкій, Девель, Мерт-
ваго н г-жа Калмыкова.

4. Доложево присланвоеземлевладѣльцемъ Кологривскаго уѣзда Н. Ф.
Свидерскимъ сообщеніе о произведевныхъ иыъ овытахъ «выравіиванія па

сѣверѣ Суматрскагокурительваго табака, для собствениагопотребленія».
По затронутошу этииъсообвііеніеінъ вопросу высказались: гг. Мертвто, гр.

Стенбокъ-Ферморъ, Карцевъ, Иверсенъ и Соковнинъ, причеиъмнѣнія

веѣхъ этихълицъ сводилиськъ тому, что, относясь съ полныиъеочувствіеиъ
къ воставовкѣ хозяевами различвыхъ с.-х. опытовъ и будуча всегда готово

приходитькъ нииъна помощь въ этоиъдѣлѣ, Отдѣленіе неможетъотиестись

еерьезво къ оштаиъ культуры табакана нашемъ сѣверѣ, климатическія
условія котораго еовервіенно гіеключаютъ возможноеть такой культуры.

За малочиеленностыоприбывшихъ въ засѣданіе членовъ, обсужденіе на-

значеннагокъ разсмотрѣнію вопроса о желательныхъ измѣненіяхъ въ осво-

вахъ оргавизав,іи нашихъ с.-х. выставокъ отложеноПредсѣдателеиъ до елѣ-

дующаго засѣданія.

Предсѣдатель Гр. Стенбокъ-Ферморъ.
Секретарь II. Соковнинъ.

Засѣданіе ïî-ro Отдѣленія 18-го ноября 1897 года.

1. Присутствовали:Предеѣдатель Л. 3. Лансере,15 членовъ и 10 гостей.

За отсутетвіемъ секрѳтаря, его обязаниостиисполвялъ A, А. Калантаръ.
По открытіи Предсѣдателешъзаеѣдавія, было приступлевокъ выбору то-

варища предсѣдателя, при чемъ предварательнобыло прочитааописьмо быв-
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шаго товарвща предсѣдателя С. Н. Лепнна о тозіъ, что овъ отказывается, за

недостаткомъ вреиени, отъ баллотировки на ту же доллгаость на слѣдующее

3-хъ лѣтіе. За отсутствіемъ въ засѣданіи 20 члевовъ, требуемыхъ § 37
уст. Общества, выборъ товарища предсѣдателя ве соетоялся.

2. Затѣмъ, подачей записокъ былъ избравъ на должвость секретаря II От-
дѣлевія Э. Г. Перрнмовдъ 10 голосами изъ 16 врисутствоваввіихъ.

3. Былъ врочитавъ вротоколъ Еоммиссін по уетройству ковкурса вриборовъ
для овредѣлевія содержавія жира въ молокѣ. Всѣ воставовленія Коммнссіп
Отдѣлевіе утвердило, выразивъ желавіе, чтобы былъ составлевъ подробвый
отчетъ о вроисходившеиъ ковкурсѣ, въ которомъ водробио разъяснялись бы
дѣли конкурсаи тѣ требовавія, которыя предъявлялись къ приборамъ. Кромѣ

того, Отдѣлевіе выразило желавіѳ, чтобы отчегь былъ навечатавъ въ «Тру-
дахъ» Общества, a также отдѣльвыми оттисками. Въ заключеніе Отдѣленіе

выразило благодарвость члевавъ Коымиссіи за пхъ труды.

4. Приступлево къ обсужденію «Проектавравилъ |ля дѣятельпостп ком-
ииесій, состоящихъ ври Императорскомі. Вольномъ Эковомическомъ Общс-
ствѣ».Изъ 8 вувктовъ этоговроэкта Отдѣлевіемъ были изиѣвевы слѣдующіе.

§ 3 былъ исправлевъ въ тоиъ смыслѣ, чтобы тѣ коимиссіи, которыя избравы
Общнмъ Собравіеыъ, предетавляли отчетъ въ Совѣтъ, тѣ же, которыя избравы
Отдѣлевіемъ —въ Отдѣленіе». Изъ § 5 было выключево ввтражевіе: <и ве

проявитъ ивьшъ образомъ своей дѣятельвости», a слово «обязательво» занѣ-

нено еловомъ «можстъ быть».
Отдѣлевіе выразило вожелавіе дополнить проектъ § 9, гласящимъ, что

прп избравіи комииссій Общимъ Собраніемъ или Отдѣлевіямп должно быть
указаво, подлежитъ-ли составъ коммисеіи ежегодвоиу вереизбравію, и если дз,
то какшъ способоіъ.

5. Бшъ вамѣченъ составъ Вюро, состоящаго ври II Отдѣлевіи, ври чемъ

избраввыыи оказались: гг. Ленивъ, Калавтаръ, Волонивъ, Соковнивъ, Аловъ
и Мичерлихъ.

Способъ ежегодвой замѣвы членовъ Бюро установленъ такой: ежегодно

выбываютъ 2 члева, вервые 2 года во жребію, a затѣмъ во очередн.

6. Заслушаао заявлевіе Секретаря Общества о томъ, что процеиты съ

кавитала имепй покойваго В. В. Черняева высылались Харьковскоиу Обще-
ству Сельскаго Хозяйства, во до сихъ воръ ве имѣется викакихъ евѣдѣаій о

судьбѣ этихъ девегъ, предвазвачеввыхъ для выдачи въ видѣ времій именн

Червяева.
Поставовлево: вроізводвть дальвѣйшую высылку премій черезъ Харьков-

скую губервекую зеискую увраву.

7. Доложевы заявлевія Петряева и вредсѣдателя Велебеевской у. з.

увравы объ электрической обработкѣ вочвы и зервоотборвикахъ.
Поставовлево: вередать заявлевія въ Бюро и секретарю Отдѣлевія.

8. Заслувіаво отвошеніе Секретаря Общества о видахъ и предволожевіяхъ
отвосительво дѣятельвости Отдѣленія.

ІІо.ставовлвао; иередать въ Бюро и просвть пригласить докладчиковъ.
9. Были прочитавы и утверждены журвалы засѣдавій 1-го апрѣля и

1-го мая.
Предсѣдатель II Отд, Л. 3. Лансере.

За Секретаря A. А. Калантаръ.
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Заеѣданіе IÏ отдѣденія 23-го декабря 1897 года.

Присутствовали Предсѣдатель, Секретарь Э. Г. Перримондъ, 15 членовъ

и 8 гостей.

1) Выборы товарища предеѣдателя не состоялнсь, велѣдствіе неполнаго

состава собраяія, не соотвѣтствующаго требовавію §§ 37 и 38 устава, со-

глаено которыиъ для дѣйствительности избранія иеойходимо присутствіѳ не

меяѣѳ 20 членовъ.

2) Въ коымиссію ио распредѣлевію наградъ на вровиндіальпыя выставки

большинствомъ голосовъ пзбраны С. Н. Ленинъ и Э. Г. Перрииондъ.
3) По вопросу объ объявлевіи конкурса па составлеяіе руководетва для

устройства зерносушнюкъ, П. Н. Соковнинъ сдѣлалъ краткое вступленіе,
въ которомъ обратилъ внимаеіе собранія на то обстоятельство, что распро-

страненіе молотилокъ устраняетъ необходпиость сушки сноповъ и вызываетъ

распространевіе зерновой сушки. Между тѣкъ въ техаической литературѣ

замѣчается почтн полвое отсутствіе руководствъ по сушкѣ зерна, если не

считать сочиненія Чернопятова, которое въ доетаточной степепиуетарѣло.

Нѣкоторыя земства, напримѣръ Периское, приходятъ въ этомъ отношеаіи
иа помощь сельскимъ хозяевамъ, объявляя конкурсъ на устройство зерво-

сушалокъ. Подобяыя мѣры крайве желательяы, тѣиъ болѣе, что въ послѣднее

время появилоеь очень много разнообразныхъ тнповъ зериосушвлокъ, описааія
которыхъ разбросаны въ различвыхѣ журвальвыхъ статьяхъ и ве даютъ до-

статочвыхъ даввыхъ для вравильнаго сужденія о сушилкахъ.

Поэтому объявлевіе В. Э. Обществомъ ковсурса ва составлеаіе руковод-

ства во зсрііосуашлкаяъ слѣдуетъ врвзвать вееьыа желательеымъ.

Въ превіяхъ по этоиу вопросу прияяли участіе гг. Языковъ-Полѣшко,

Левиаъ, Мертваго, Калантаръ, Чебышевъ, Перримондъ и Лавсере.
И. Н. Языковъ-Полѣшко навомнилъ собранш объ опытахъ, произво-

дившвхея съ зерносушилками въ Солявомъ городкѣ.

С. Н. Ленинъ полагаетъ. что соетавленіе въ настоящее время руко-

водства по устройству зеряосушилокъ, при отсутствіи достаточво прочвыхъ

давныхъ о работѣ различаыхъ тааовъ ихъ, представляется весьма затрудяа-

тельаыиъ, и если В. Э. Обв;ество вызоветъ доявленіе водобнаго руко-

водства, то оао нли будетъ заключать въ себѣ болѣе или менѣе ошабочное,
за отсутствіемъ данвыхъ, суждеаіе о совремевныхъ сушилкахъ или предста-

ввтъ повтореніе освовяыхъ поаятій о еушкѣ зѳрна, арекраеао изложеввыхъ

y Чернопятова.
Вслѣдствіе недостатка въ ваучво обставленаыхъ изслѣдовааіяхъ надъ

работой зерносушилокъ, В. Э Обадество будетъ также находитьея въ затруд-

веаів врв составленіи суждевія о представленннхъ на конкурсъ сочивеаіяхъ.
Поэтому веобходимо обсудить всесторонне воаросъ объ объявленіи кон-

курса па руководство по зерносуаіилкаиъ и соетавить для него водробвую
програмиу.

А. Д. Мертваго замѣтвлъ, что пока крестьяве пользуются соломой
для корла скота, ниъ необходимо производить сушку мяеины, Еюлѣдовательао,

сушать зерно въ сиовахъ. ,

A. А. Калантарг, указывая па распространеаіе молотьбы еырого

зераа, подтверждаетъ крайаюю веобходимость въ издааіи руководства, въ

котороиъ было-бы поиѣахеао овисавіе меогихъ тнаовъ имѣющахся въ хозяй-
свтѣ еуаіилокъ, и такъ какъ въ латературѣ пѣтъ доетаточныхъ давеыхъ по
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этому вопросу, то было-бы полезно озаботиться также собираніемъ ыатеріа-
ловъ по устройетву и работѣ зерносушилокъ, обратнвшись отъ ииени Обще-
ства съ запросоиъ къ сельшшъ хозяевамъ.

В. Л. Чебышевъ обращаеіъ вниманіе собранія на то, что руководство

по устройетву зерноеушилокъ должно, главныаъ образомъ, заключать изложеніе
оеяовныхъ поиятій по сушкѣ зерна и общее опнсаніе существующихъ типовъ
сушилокъ.

Э. Г. Перримондъ полагаехъ, что сочиненіе Чернопятова, при многихъ

евоихъ досхоинствахъ, должно быть признано устарѣвшимъ, такъ какъ ве за-
ключаетъ вовсе данеыхъ о современныхъ типахъ зерноеушилокъ.

Новое руководство должно соединить въ себѣ оеновныя понятія о сушкѣ

зерна съ безпристрастнымъ опнсаніемъ новѣйшихъ еушилокъ.

Л. 3. Лапсере заключаетъ пренія предложеніеиъ соединить соетавленіе
руководства съ еобираніемъ ыатеріаловъ по зерносушилкамъ при посрѳдствѣ

корреспондентовъ мивистерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ.
Разработку программы руководства и составлеаіе вопроенаго листа необхо-
диио передать въ Вюро II отдѣленія.

Л- П. Мертваго предпочитаетъ обратиться съ запросомъ непоеред-
ственво къ сельскимъ хозяевамъ, разославъ ииъ вопросные листы черезъ по-

средство газетъ и журналовъ.
Поставовлено проеить бюро составить програииу коикуреа иа составленіе

руководства по зервосушилкаиъ и вопросный листъ для разсылки корреспон-

дентаиъ мин. земл. и гос. имущ. и подавсчикаиъ сиеціальныхъ сельскохо-

зяйетвенаьиъ журналовъ.

4) Обсужденіе вопроса объ объявленіи конкурса на составлеиіе популяр-

ныхъ наставленій по уходу за зеаледѣльчешша орудіями и нашинами откры-

лось сообщеніеиъ С. Н. Ленина, въ котороиъ онъ обратилъ вниманіе со-

бранія на то обстоятельство, что, несиотря на побудительныя къ тому при-

чвны, усовершенствованныя земледѣльчеекія орудія и машавы расвростра-
няются очепь медленно, главвымъ образомъ, вслѣдствіе незвакомства сельскихъ

хозяевъ съ ковструкв,іей машинъ. Подробвыя разслѣдовавія аногихъ случаевъ

быстраго износа отдѣльвыхъ частей нашннъ подтверждаюгь это положевіе.
Кромѣ того, сами склады, продающіе машивы, часто производятъ невра-

вильвую вхъ сборку.
Поэтому составлевіе повулярвыхъ наставлепій, въ которыхъ машины

были-бы описаны во всѣхъ свонхъ частяхъ и былъ указавъ свособъ правиль-

ной ихъ сборки, представляется крайне желательвымъ.

Подобиыя руководства должаы быть составлены ио отдѣльнымъ групвамъ

мавіинъ. Особеано водробно веобходвмо описать тѣ части машанъ, которыя

подвергаютея быстрому изпосу; вростые и ясвые чертежи должвы воясвять

способы враввльвой еборка мааіаяъ п орудій. Отвосвтельво орудій обработки
почвы необходвмы общія указавія по уставовкѣ и ходу орудій.

Прежде всего, слѣдуетъ обратить вааианіе на составлевіѳ руководетвъ по

уходу за молотилками, затѣмъ пожвеямъ и своповязалкамъ. Предлагаеяыя ру-

ководства должвы быть во возиожности кратками, безъвзливівахъ водробвостей.
Пособіеиъ яри составлевіа руководствъ могутъ служить водробаые загра-

ввчвые каталоги, въ которыхъ вомѣщаются овасааія ухода за маашваии, a

также наетавлевія для сборкв, аздаваеиыя нѣкоторыма фармама и заводами.

Въ отдѣльвыхъ бровіюрахъ и въ веріодаческой сельскохозяйствевной пе-

чати можно также найти достаточво даввыхъ для составлевія руководствъ
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по уходу за машинамии орудіями. Въ превіяхъ по этому вопросу приняли

участіе гг. Чѳбышевъ, Мертваго, Лансереи Калантаръ.
В. Л. Чебыгиевъ полагаетъ,что при составленіи руководствъ по уходу

за машииаминельзя оеновываться на описаніяхъ, издаваемыхъ заводами и

фирмами, такъ какъ они скрываютъ чаетоотъ покуаателейнаиболѣе суще-

ствениыя деталншашинъ.

А. П. Мертваго присоѳдивяется къ предложенію С. Н. Ленинаи указы-
ваетъ ва необходииостьподробнагоописааія тѣхъ частейшашинъ,' которыя

особеннострадаютъпри работѣ въ нашихъвіѣстныхъ условіяхъ.

Л. 3. Жансере подтверждаетънеобходимостьсоставлевія популярвыхъ

руководствъ тѣмъ обстоятельствомъ,что и вастоящія, вееьманесовершеввыя,

ваетавлевія и описавія машнвъ привосятъияогда болыпую вользу.

A. А. Калантаръ, приеоединяяськъ вредложевію С. Н. Ленива, указы-
ваетъ на необходимоетьизложевія въ руководствахъ по уходу за машияами

такжеи осаоввыхъ правилъихъ уетановки.

Необходишо, кроиѣ того, раздѣлить овисываеиыямашивы ва возможво боль-
шое число грувпъ, въ виду того, что тивы машиаъочевь быстро иѣвяются.

По аредложеаію Предсѣдателя, аостааовленообъявить коикурсъ ва соста-
влевіе руководствъ по уходу за елѣдующйии трѳмя групвамворудій и машинъ:

1-я групаа— алуги, 2-я — боровы, зааашвики, расаашваки,катки и т.'п., и

3-я— сѣялки.

Назвачевіе аремій для ковкурса ва изготовлеаіе руководства яо устрой-

ству зераосушилокъ откловево до разработкивъ Вюро в вредставленія от-

дѣльао подробвой програимыковкурса.
Для объявлевія ковкурса во ааставлеаіямъ для ухода за орудіямв и

машиваиивоставовлеао вазвачить во 300 рублей за руководство по каждой

изъ вьшеуказаваыхъ 3-хъ груввъ.

5) Предсѣдателъ Отдпленія сообщаетъ. свравку о еостоявіа сумиъ,

ассигаоваявыхъва ваучвыя работы II отдѣлевія.
По 10-е декабря этого годана ечетувъ бухгалтеріа состояло 2.221 руб.

90 ков.

Согласво вастоявіему рѣшевію, востааовлеао ассвгаовать 900 руб. на

времіи для составлевія руководствъ во уходу за мавіивами; остальвыя суиы

съ избыткомъ потребуютсява устройствомолочвой выставки, проеістируемой

въ будущеиъ году.
A. А. Калантаръ вредлагаетъаредставитьблвягайвіеіну собравію до-

кладъ объ оргавизаціи этойвыставки.

6) Предсѣдателъ доводитъ до свѣдѣвія Отдѣлевія о поступиваіеиъ ва

раземотрѣніе В. Э. Обществапроектѣ акціоверваго Обадествадля вередви-

жовія грузовъ и вредлагаетъкому-либо изъ члевовъ озаакоматься съ про-

ектомъ и доложить о неиъсобравію Отдѣлевія.

За разсмотрѣвіемъ всѣхъ дѣлъ, вазваченвыхъ во вовѣеткѣ, Собравіе
объявлено Предсѣдателемъзакрытвшъ.

Предеѣдатель Л. Лтсере.

Секретарь Э. Перримондъ.

ОПЕЧАТКА.

Въ кн, 6-й «Трудовъ» ва 1897 г.. ^на стр. 167 (строка 18 снизу). въ рѣчц

В. П. Воронцова по вопросу объ пзданіи «Сельскаго Сборникаі вкралась опе-

чатка, искажающая смыслъ снаваннаго. Имѳнно, вмѣсто напѳчатаинаго «которые

Комыпссія. повидимому, не имѣла въ иііду>, слѣдуетъ читать; <которыхъ Ком-

миссія, повидимому, и имѣла ВЪ ввду і.



ETiiiii» imfi лріыимгй ривіі тш.
(Докладъ M. И. Туганъ-Барановскаго, читанный въ васѣданіи III Отд.

И. В. Э. Общества 17-го января 1898 г.).

Нашу публику уже много лѣтъ увѣряютъ, что русскій капита-

лизмъ совсѣмъ не похожъ на западЕоевропеискій. На западѣ капи-

тализмъ повелъ къ колоссальному росту національнаго богатства,

огромному увеличенію количества производимыхъ продуктовъ. Ка-

питалистическая промышленность запада быстро ирогрессируетъ и

объединяетъ подъ фабричной кровлей все новыя толгш рабочихъ.

Крупныя предпріятія растутъ на счѳтъ мѳлкихъ; происходитъ кон-

цѳнтрація промышленности, особенно ярко обнаружившаяся въ са-

мое посдѣднее врѳмя (синдикаты, трёсты). Въ болѣе передовыхъ

странахъ запада зѳмледѣліе уже давно перестало быть основной,
господетвуюідей отраслью производства, дающей тонъ всей промы-

шленной жизни: своѳобразный циклъ капиталистической промы-

шлѳнности, смѣна періодовъ оживленія и застоя, почти совершенно

не зависитъ отъ колебаній урожая. Промышленный застои нерѣдко

наблюдаѳтся въ урожайныѳ годы, a оживленіе — въ годы неурожая.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, доля населенія, занятаго въ промышлѳнности и

торговлѣ, на западѣ растѳтъ съ каждымъ годомъ, a земдедѣльче-

ское населеніе относительно, a иногда и абсолютно, падаетъ.

Совсѣмъ другое, говорятъ намъ, мы видимъ въ Россіи. Разви-

тіе капиталистическаго производства повело y насъ не къ обога-
щенію, a къ обѣднѣнію страны; не только рабочіе классы, непо-

средственные дроизводители, обѣднѣли, но даже и общая сумма

производимыхъ продуктовъ обнаруживаетъ теЕденцію къ сокращё-
нію. Число рабочвхъ на нашвхъ фабрикахъ почти не растетъ, a

сравнительно съ общей суммѳй населенія, даже ( _ падаѳтъ. Зеиледѣ-

ліѳ теперь, какъ и раныпе, является основаніѳмъ всего нашего

хозяйственнаго строя. Всѣмъ управляѳтъ y насъ «господинъ уро-

тгуды 1. 1
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жай». Уродился хлѣбъ —мужикъ больше покупаетъ ситцевыхъ ру-

бахъ—хлопчатобумажная промышленность оживляется. Хлѣба мало—

на фабрикахъ работа пріостанавливается, фабричныѳ рабочіе оста-

ются безъ работы. Пѳріоды оживдѳнія и застоя нашеі промыш-

ленности вполнѣ совпадаютъ съ годами хорошаго и дурного

урожая. Въ самои фабричнои промышлѳнности не наблюдается той

концѳнтраціи производства, которая замѣчается на западѣ. Въ но-

вѣішее время размѣръ нашеи фабрики сталъ быстро сокращаться.

Фабрика становится мельче. Нашъ капитадизмъ былъ достаточно

силенъ, чтобы окончательно разорить мужика, убить его промыслы,

но оЕазался совершенно неспособнымъ исполнить культурную мис-

сію западноевропейскаго капитализма—объѳдинить рабочихъ, под-

нять цроизводительность національнаго труда. Русскій капнтализмъ

походитъ на западноевропейскій отрицатѳльной стороной; но y него

совершенно отсутствуетъ положительная сторона, нѳсомнѣнно, имѣю-

щаяся въ капиталистической промышлѳнности запада.

Такъ или почти такъ изображаются русскіи и западноевропей-

скій капитализмъ болыішнствошъ нашихъ почтенныхъ эісономистовъ.

Намъ говорятъ, что число фабричныхъ рабочихъ въ Россіи почти

нѳ возрастаѳтъ, концентрація производства не набдюдается, урожай

является верщителемъ судебъ нашѳй промышлѳнности, сумма про-

изводства увеличивается мѳдленно. Попробуемъ же провѣрить все

это на цифрахъ; но, ужъ принявшись за статисгику, нѳ будѳмъ

довольствоваться случайно выхваченными цифрами за тотъ или

иной отдѣдьный годъ, a статистачески изслѣдуемъ движеніе про-

мыщленности за весь новѣйшій пѳріодъ развитія нашѳго капита-

лизма, т. е. съ эпохи освобождѳнія кресхьянъ. Оговорюсь при этомъ,

что въ настоящемъ докладѣ я совсѣмъ не буду касаться крайне важ-

наго пункта — вліянія нашего капитализма на интересы рабочаго

класса и вообще масш насѳленія. Это потребовало-бы особаго

доклада.

Теперь я попрошу отъ васъ, господа, немного вниманія и тер-

пѣнія. Прилагаемыя таблица (стр. 3) и діаграмма могутъ дать до-

вольно отчетлавое представлеыіе о ходѣ нашего промышлѳнваго

разввтія послѣ крестьянской реформы.

Верхняя черная линія на прилагаемой діаграммѣ выражаетъ со-

бой измѣненіѳ числа рабочихъ на фабрикахъ (нѳобложенныхъ акци-

зомъ) въ 50 губѳрніяхъ Евроііейской Россіи. Извѣстно, что оффи-

ціальныя свѣдѣнія о числѣ фабричныхъ рабочихъ крайне неточны

и неподны; дѣйствитѳльное число рабочихъ, безъ сомнѣнія, значи-

тедьно превышаетъ показываемое въ отчѳтахъ. Тѣмъ' нѳ менѣе,



Годы.

Ввозъ хлопка
и хл. пряжи;
съ 1887 г.

также и сборъ
хлопка въ
Туркестанѣ

(въ тысячахъ
пудовъ).

Количество
чугуна, вы-

плавляеыаго
въ Россійской
Имперіи (въ
тысячахъ пу-

довъ).

Число (вь тысячахъ) ра-
бочихъ на фабрикахъ и
заводахъ Европейской
Россіи (кромѣ Фішлян-
діи н Царства Поль-
скаго; рабочіе на гор-
ныхъ заводахъ, желѣз-

иодорожные н рабочіе
иа заведеніяхъ, обло-
женныхъ акцизомъ, пе

включены).

Колебапіи уро-
жан ржн въ Рос-
сіи, прицнмао аа
100; для 1870—
1882 г, средыій
урожай за эти
13 лѣтъ, II ДЛ 11

1883—1893 г,—
средній урожай
за послѣдпіп 11

лѣтъ.

Цѣнность

привоза
на Ниже-
город-

скую яр-
марку (въ
милл, p.).

1860 2.975 *) 20.468 2 ) 105 з)
1861 2.796 19.451 — — 98
1862 1.085 15.268 — 103
1863 1.586 17.027 358 1 ) 103
1864 2.460 18.301 355 111
1865 2.422 18.281 381 113
1866 3.956 18.568 397 127
1867 4.417 17.553 407 128
1868 2.744 19.807 414 — 126
1869 3.427 20.104 428 144
1870 3.057 21.949 442 105 6 ) 143
1871 4.458 21,933 463 93 158
1872 3.925 24.375 492 88 178
1873 3:853 23.484 498 100 158
1874 5.009 23.213 487 120 180
1875 5.588 26.080 501 90 170
1876 5.048 26.947 491 88 169
1877 4.051 24.336 500 110 146
1878 7.103 25.473 559 118 142
1879 6.859 26.413 608 88 181
1880 6.800 27.375 648 83 200
1881 8.917 28.662 668 108 246
1882 7.447 28.237 682 105 224
1883 8,681 29.407 669 87 201
1884 6.918 31.106 665 102 206
1885 7.086 32.206 , 616 102 186
1886 7.733 32.484 635 100 184
1887 11.914 37.389 657 113 193
1888 9.425 40.716 707 111 190
1889 11.514 45.561 716 89 187
1890 10.086 56.560 720 100 181
1891 9.797 61.340 738 85 168
1892 12.475 65.432 742 96 144
1893 10.562 70.141 860 115 167
1894 14.299 81.347 — 187
1895 10.465 88.785 176
1896 11.453 98.414 — 177

1 ) Ввозъ хлопка и пряжи до 1894 г. включитѳльно по изданію Департа-
мента таможенныхъ сборовъ. Tableaux Statistiques du Commerce Extérieur de
la Russie (S. Pet. 1896); за 1895 и 1896 г. no «Ераткимъ свѣдѣніяиъ о внѣш.

ней торговлѣ Россіи за 1896 г.».

Сборъ хлопка въ Туркестанѣ 1887 — 1893 г. по даннымъ «Фабричао-завод-
ской промышлевности п торговди Россіи». Изд. 2-е, стр. 6 (до 1887 г. сборъ

хлопка ііъ Туркестанѣ имѣдъ ничтожное апаченіе); за 1894—1896 г. принята

цифра сбора 1893 г.

2 ) Д 0 1893 г. по «Матеріажамъ для исторіи и статпстики желѣвной промыш-

ленности Россіи>. Общій обзоръ желѣзной промышленности. Спб. 1896 г.; за



общая цифра рабочихъ за разные годы все же является очѳнь вѣр-

нымъ показателеыъ роста нашей крупной промышленности, какъ

1893 и 1894 г. по «Сбориику стіітистичѳскихъ свѣдѣній о горноваводской про-

мышленности Россііі >; ва 1895 и 1896 г. по «Вѣстнику Фннапсовъ», 1897 г.

21. Стр. 531.

3 ) По оффиціальвому «Отчету о ходѣ торговли ни Ниліегородской ярмаркѣ

аа 1896 г.>.

*) Цпфры sa 1863 — 1865 г. взяты изъ «Сборника свѣдѣній и ы,ітеріаловъ по

вѣдомству мііннстерства финансовъ» за соотвѣтствующіе годы, причемъ изъ

общихъ итоговъ сборшіка вычтены цііфры рабочнхъ Сибирн, Кавказа, Фан-

ляндіи и Царства Польскаго. Отъ 1866 по 1877 г. включительво цифры амѣютъ

лишь приблизительный характеръ и получены слѣдующиыъ образомъ. Въ «Еіве-

годникахъ мішистерс.тва финансовъ» печатались (въ выпускахъ I, ѴПІ и XII)

цифры рабочихъ за соотвѣтствуюіціе годы, во не по всѣмъ родамъ производ-

ства, a лишь по главнѣйшимъ. Чтобы получить прнбдизительныя шіфры рабо-

чихъ по всѣмъ производствамъ, я прибавлялъ къ общимъ цифрамъ фабрич-

ныхъ рабочпхъ въ «Ежегодникахъг число рабочихъ въ ведостающпхъ произ-

водствахъ, вычисляемое елѣдующимъ образомъ: я бралъ цифры рабочихъ по

этимъ производствамъ въ 1865 и 1878 годахъ и путемъ сложныхъ процентовъ

опрѳдѣлилъ, сколько рабочихъ было въ данномъ производствѣ въ данномъ году,

аредполагая, что чпсло рабочихъ возрастало равномѣрно. Предподоженіе это,

разуыѣется, не соотвѣтствуѳтъ истивѣ, во зависящаи отъ этого погрѣшность

ne особенно важна, такъ какъ число рабочихъ, вычнсляѳмыхъ такимъ обра-

зомъ лишь приблизителыю, нѳ превышало 20 0 / 0 всего числа рабочихъ, въ

большинствѣ же случаевъ было зыачительво менѣе. Цифры за 1878 — 1884 г.

взяты нзъ оффиціальяыхъ «Свѣдѣній о фабрпчной и заводской промышлен-

ности Россійской Имперіи» департамента торговли и мануфактуръ за соотвѣт-

ствующіе годы. Эти цнфры имѣютъ тотъ ведостатокъ, что въ нихъ включены

отчасти и рабочіе по мелкнмъ производствамъ (благодаря этому, число ра-

бочііхъ за каждый годъ вемного увеличено, на десять — двадцать тысячъ).

Наконецъ, цифры отъ 1885 г. и далыие взяты ивъ ежегодно выходящихъ

«Сводовъ данныхъ о фабричво заводской промышленности Россіи», изд. де-

партамевта торговли и мануфактуръ. Цпфры за 1892 и 1893 гг. пришлось

опять вычпслять, такъ какъ въ «Сводахъг за эти годы въ общіи итогъ вклю-

чены и рабочіе на горныхъ заводахъ и заведеніяхъ, обложенныхъ аицизомъ.

Я долженъ былъ ограыичитьея въ этой таблицѣ цифраыи рабочихъ только ука-

завной въ текстѣ категоріи (на фабрвкахъ и заводахъ, не обложевныхъ аіщи-

зомъ), по отсутствію давныхъ о рабочихъ другихъ категорій аа прошлые годы.

Отсюда впдно, сколько труда пришлось потратить на составлеаіе приводи-

маго въ текстѣ ряда цифръ, и все-таки цпфры получнлись не вполнѣ надеж-

аыя. Зыаченіе ихъ для опредѣлеаія дѣйствительной числевноста рабочнхъ за

каждый отдѣльвый годъ ве велиио: далеко вс всѣ рабочіе регистрііровались. Но,

какъ увидимъ нияіе, для характернстики о»гмоси??іе^г.иыжг измѣненій числа ра-

бочихъ за разные годы оаѣ вполаѣ пригодны.

5 ) Цифры взяты изъ «Вліянія урожаевъ и хлѣбаыхъ' цѣнъ на нѣкоторыя

стороаы русскаго народыаго хозяйства». T. II. Стр. 121, 122. Мнѣ првшлось

относить колебавія уроя;ая ржи къ двумъ разлячвымъ средяиыъ (1870 — 1882 гг.



въ этомъ можно убѣдиться изъ разсмотрѣнія соотвѣтствующѳн кри-

вой на нашей діаграммѣ.

Эта кривая обнаруживаетъ три ясно обозначенныхъ колѳбанія.

Одна волна достигаетъ своей вѳршины въ 1873 г.; затѣмъ сдѣдует-і.

небольшое паденіе, и число рабочихъ нѳ растетъ до 1877 г.; сь

этого года начинается новоѳ поднятіе; въ 1882 г. волна дости-

гаетъ апогея. Въ теченіе слѣдующихъ 3 лѣтъ число рабочихъ па-

даѳтъ. Слѣдуіощее поднятіе начинается съ 1886 г., причемъ голодъ

1891 г. вызываетъ только легкую пріостановку поступательнаго

движенія; число рабочихъ быстро растетъ и особѳнно значитель-

ный ростъ заиѣчается въ послѣднемъ году, за который имѣіотся

свѣдѣнія, — въ 1893 г.

Верхняя синяя кривая означаетъ собой движеніѳ ярмарочноп

торговли въ Нижнемъ. До половины 80-хъ годовъ эта кривая ко-

леблется такъ же, какъ и кривая рабочихъ; начало 70-хъ и еще бо-

лѣѳ 80-хъ годовъ выражается въ ней рѣзкимъ поднятіемъ, a поло

вина 70-хъ и 80-хъгодовъ — паденіемъ. Двѣ волны выражены горазд і

сильнѣе, чѣмъ въ кривой рабочихъ. Совпаденіе колебаній обѣихг

кривыхъ, получѳнныхъ совѳршенно изъ разныхъ источниковъ,

является доказательствомъ того, что колебанія эти выражаютъ из-

вѣстную реальность. Какъ ни яеточны цифры рабочихъ на фа-

брикахъ и цифры яодвоза товаровъ на нпжегородскую ярмарку

за каждый отдѣльный годъ, но, взятыя за длинный рядъ лѣтъ, онѣ

отражаютъ на себѣ дѣіствительныя измѣненія промышлѳнности.

Начиная съ подовины 80-хъ годовъ кривая яриарочной тор-

говли быстро опускается ішизу, въ то время какъ кривая рабочихъ

такжѳ быстро растетъ. Что же это значитъ? A то, что значеніе

нижегородской ярмарки въ нашемъ торговомъ оборотѣ ладаетъ.

Архаичѳская форма торговли— ярмарки— сходитъ со сцены. Капи-

талистичѳская Россія усваиваетъ и болѣе культурныя, болѣе совре-

менныя формы торговли. Нижегородская ярмарка перестаетъ быті.

«всероссійскимъ торжищемъ», игравшимъ такую первенствующую

роль въ торговомъ механизмѣ прежней Россіи. Обороты ярмароч-

ной торговли достигаютъ своѳго аяогея въ 1881 г. и уже, вавѣр

ноѳ, никогда не достигнутъ цифры этого года. Паденіе ярмарочной

торговли за послѣднеѳ дѳсятилѣтіе является однимъ изъ выдаю-

и 1883 — 1893 гг.) потому, что, всдѣдствіе ивмѣненія способа рѳгистраціи уро-

жаевъ, данныя объ урожаяхъ перваго періода (1870 — 1882 гг.) не сравнииы съ

данными послѣдующаго періода (1883 —1893 ггЛ. Въ этомъ отношеніи я слѣ-

довалъ группнровкѣ данньтхъ объ урожаяхъ, прннятой авторами названнаго

изслѣдованія.



щихся симптомовъ быстраго экономичѳскаго роста Россін. Ярмарка
отмираетъ, вмѣстѣ съ отмираніемъ нашихъ старинныхъ бытовыхъ

экономическихъ формъ — кустарнаго производства, общины и пр.

Всѣ эти формы гибнутъ отъ одной основнои причины — преобразо-

ванія условій транспорта и обмѣна и вытекающаго отсюда разви-

тія промышденнаго капитализма.

Не одна нижегородская ярмарка. сходитъ со сцены. Поэзія
украинскихъ ярмарокъ, такъ ярко описанныхъ Гоголемъ, также

отходитъ въ область прошедшаго, вмѣстѣ со стариннымъ укладомъ

нашеи экономической жизни. Ярмарочная торговля издавна про-

цвѣтала въ Украйнѣ. Полтава, Нѣжинъ, Ромны, были центрами

ярмарочной торговли; мануфактурныѳ товары Московскаго промы-

шленнаго раіона, для котораго Малороссія была одниыъ изъ са-

шыхъ важныхъ рынковъ, закупались на этихъ ярмаркахъ мѣстными

торговцами и развозились по всей странѣ. Но ужѳ съ 70-хъ годовъ

старинныя украинскія ярмарки, . вмѣстѣ съ стариннъши центрами

украинской торговли, начинаютъ падать. Параллельно съ этимъ

быстро растетъ новый торговый центръ Украйны —Харышвъ. Цѣлый

рядъ ярмарокъ переводится въ Харьковъ; ярмарки слѣдуютъ въ

немъ одна за другой почти въ тѳченіе всего года. Но такія непре-

рывныя ярмарки утрачиваютъ собственно характеръ . ярмарокъ,

превращаясь въ постоянную, осѣдлую, a нѳ кочующую торговлю.

Сумма проданныхъ товаровъ ') (въ мил. руб,):

1868—72 г. 1895 г.

Ромны: Маслянская ярмарка . . . . 3,0 0,4

» Вознесенская » ... 2,2 0,3

» Александровская» . . . 3,6 0,3

Полтава: Ильинская ярмарка . . . 15,0 1,4
Харьковъ: Крещѳнская ярмарка . . 8,5 14,0

» Троицкая » . . 2,9 1,8

» Успенская » . . 2,5 7,0

» Покровская » . . 5,3 8,3

Курскъ: Коренііая » . . 5,6 0,7

Всѳго . 48,6 34,2

То же самоѳ отмѣчается и на всѣхъ другихъ ярмаркахъ Роо
сіи, a въ томъ числѣ и на важнѣйшей посдѣ Нижегородской,
Ирбитской.

1 ) Фабрично ваводская промышдевность и торговля Россій. Спб. 1896. Стр.
425—4:27.
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Обороты Ирбит-
ской ярмарки.

1887 года

1889 »

1891 »

56 мил. руб.
49 » »

1893 »

1894 »

1895 »

45

48

49

48

Чтобы оцѣнить значеніе всѣхъ этихъ цифръ, нужно помнить,

что общіе размѣры торговаго оборота Россіи быстро растутъ, по-

чему, если бы даже сумма ярмарочныхъ оборотовъ оставалась те-

пѳрь такой же, какъ и раныие, то это доказывадо бы относитедь-

ное паденіе ярмарочной торговли. Тѣмъ болѣе сильно это паденіѳ,

если даже абсолютныѳ размѣры ярмарочной торговли сокращаются.

Нижняя красная кривая выражаетъ собой количество подвози-

маго хлопка и бумажной пряжи изъ-за границы и изъ Туркестана.

При этомъ нужно имѣть въ виду, что бумажная пряжа ввозится

въ Россію въ ничтожномъ количествѣ, главнымъ же образомъ вво-

зится хлопокъ-сырецъ. Общая сумма хлопка, дѣйствительно потрѳб-

ляемаго русскими фабриками, значительно (за послѣдніе годы на

2 — 3 милліона пудовъ) превосходитъ приводимыя мною въ таблицѣ

цифры, такъ какъ, кроыѣ иностраннаго и туркестанскаго хлопка, y

насъ употрѳбляѳтся хлопокъ другихъ среднеазіатскихъ владѣній

Россіи, a также Закавказья. Я не могъ ввести въ общій учѳтъ

цифры среднеазіатскаго и закавказскаго хлопка, по невозможности

достать таковш за прежніе годы. Во всякомъ случаѣ, необходимо
помнить, что въ дѣйствительности наше хлопчатобумажное произ-

водство растетъ быстрѣе, чѣмъ значится на моѳй діаграммѣ, ибо
вменно за послѣдніе годы стада сильно развиваться культура хлопка

въ нашихъ азіатскихъ владѣніяхъ.

Легко видѣть, что кривая хлопка, въ противоположность кри-

вой рабочихъ, колеблѳтся очень сильно изъ года въ годъ. Но нѳ

нужно забывать, что эта кривая не выражаѳтъ собой количества

дѣйствителъно переработаннаю хлопка въ данномъ году, атолько

подвезентго. Подвозъ долженъ колебаться гораздо сильнѣѳ, чѣмъ

самая переработка, такъ какъ на подвозъ сильно вліяютъ многія
обстоятѳльства, мало вліяющія на размѣры производства, какъ, напр.,

измѣненія цѣны хлопка, измѣнѳнія пошлинн на хлопокъ и пр.

Такъ, напр., быстрый скачекъ подвоза хлопка ъъ 1887 г. и слѣдующее

затѣмъ паденіе его былп вызвавы слѣдующей причнной. Въ 1887 г.

повышена пошлива на заграничный хлопокъ; торговцы посиѣшшш
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подвезти хдопокъ въ усиленномъ кодичествѣ въ 1887 г., чтобы

избѣгнуть платѳжа пошлины, и по этой причинѣ подвозъ хлопка

въ 1888 сильно сократился. Но нѣтъ основанія думать, что въ

1888 г. и хлопчатобумажное производство сократилось. Если бы

намъ было извѣстно количество хлопка, дѣиствитѳльно пѳрѳрабо-

тываѳмаго на фабрикахъ, то многіо нѳправильвые скачки и падеиія

хлопковоГі кривой сгладплись бы; зубцы внизъ и вверхъ закругли-

лпсь бы; кривая стала бы колѳбаться не такъ часто и колѳбанія ея

приняли бы волнообразаыи характѳръ.

Если ыы всѳ это будемъ имѣть въ виду, то легко замѣтамъ, что

въ общемъ кривая хлопка движѳтся въ томъ же направленіи, какъ

и кривыя рабочихъ и ярмарочной торговли до 1886 года. 1876 и

1877 годы знамѳнуются сильнымъ паденіемъ подвоза; затѣмъ, под-

возъ начинаетъ быстро расти п кривая образуетъ зубчатый вы-

ступъ, соотвѣтствующій рабочей волнѣ конца 70-хъ и начала

восьмидѳсятыхъ годовъ. Затѣмъ идетъ падевіе, ц только съ 1886 г.

вновь начинаѳтся энѳргичноѳ повышательное движеніе, продолжаю-

щееся съ значительными колебаніями до 1894 г.

Нижняя черная кривая выражаетъ собой движѳніе выплавки

чугуна. Эта крдвая мадо кодебдется. Толыш крестьянская реформа

вызываетъ глубокоѳ падѳніе ея (паденіѳ хлоиковой кривой въ томъ

жѳ году бшо вызвано нѳ крестьянской реформой, но совершенно

иной причиной, дѣйствіе которой совпадо по времени, — аиерикан-

ской мѳждоусобной войной). Затѣмъ, кривая чугуна почти нѳ двн-

гается вверхъ вплоть до кояца 60-хъ годовъ. Съ 70-хъ годов гв на-

чинаѳтся повышеніе, но крайне медленноѳ; 1877 годъ, какъ и въ

кривой хдопка, отмѣчается паденіемъ. До 1886 г. прододжается

прежнее медденное повышательное движеніе. Въ этомъ году кар-

тина рѣзко мѣняется. Кривая дѣлаетъ огромный скачекъ вверхъ и

почти вертикадьно повышается безъ всякихъ кодебавій до конца

разсматриваѳмаго оеріода.

Движѳніе этихъ кривыхъ довольно отчѳтливо воспроизводитъ

исторію нашѳй промышденности въ пореформѳнную эпоху. Оче-

видяо, въ развитіи нашей промышденности замѣчались кодебанія;

развитіѳ это ішѣдо періодическій характеръ, подобно развитію про-

мышленности другихъ капиталистическихъ странъ. Если мы срав-

нимъ колебанія нашей промышлѳнности съ кодебаніями промышлен-

ности, напр., ангдійской, то увидимъ, что за послѣднее врѳмя эпохи

промышленнаго оживдѳнія и застоя совиадаютъ y насъ съ таковыми же

эпохаыи въ Авгліи. Въ самомъ дѣдѣ, оживдѳніѳ въ англійской ііро-

мышленности замѣчалось въ начадѣ 70-хъ годовъ, въ концѣ семиде-
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сятыхъ и началѣ восьмидесятыхъ, въ концѣ восьмидесятыхъ и на-

чалѣ 90-хъ. Эпохи застоя — средина 70-хъ годовъ и срѳдина вось-

мидесятыхъ. Чтобы убѣдиться въ параллѳлизмѣ колебаній нашей

проыышлѳнности ц англіискоі, достаточно сравнить вышепривѳден-

ную діаграмму съ соотвѣтствующей діаграммой для Англіи, помѣ-

щенной въ моей книгѣ «Промышленныѳ кризисы въ совремѳняой

Англіи» на стр. 340. Кривая англііскаго экспорта растетъ и па-

даетъ въ тѣ же годы, какъ и кривая русскихъ рабочихъ. Суще-

ственная разница заключается въ томъ, что англійская кривая, въ

общемъ, нѳ обнаруживаетъ повышательнаго движенія, a русская

кривая быстро движется, хотя и съ колебаніями, вверхъ.

Чѣмъ же вызывались эти колебанія? Уже изъ одного того, что

они соотвѣтствуютъ англійскимъ колебаніямъ, слѣдуетъ заключить,

что иричина ихъ вѳ имѣетъ чисто мѣстяаго характера. У насъ

обыкновеняо думаютъ, что единственнымъ, или, по крайней мѣрѣ,

наиболѣе важнымъ факторомъ, оиредѣляющимъ состояніе нашей

промышленности, является « господинъ урожай>. Это мнѣніе нашло

яркаго выразвтеля въ лицѣ г. Николая — она. Для этого экономиста,

видѣвшаго во всеи нашѳй пореформѳнной промышленной исторіи

только быстрое иаденіѳ, приближеніѳ къ какой-то фантастической

экономической катастрофѣ, чуть ли не къ всеобщему разрушенію,

грознымъ ангеломъ котораго явится все уничтожающій капиталъ,

урожай является единственной причиной «процвѣтанія» нашей

промышдѳености. Лѳгко понять, какъ важенъ былъ этотъ тезисъ

для всей теорія г. — ояа. Если колебанія нашей нромышленности

всецѣло объясняются колебаніями урожая, то, значитъ, землѳдѣль-

ческоѳ «народное» производство и но настоящее время является

фундаментомъ всего зыбкаго зданія нашѳго канитализма. A такъ

какъ этотъ фуядамеятъ оказывается весьма нѳнадежнымъ и, нри-

томъ, не только нѳ улучшающимся со временемъ, но даясе ухуд-

шающимся подъ вліяніемъ разныхъ неблагонріятныхъ условій, въ

нрахъ разсыяающихъ нанш вѣковые устои, то н капиталистиче-

ской «надстройкѣ> нредстоитъ яечальная участь ногибнуть вмѣстѣ

съ устоями.

Пунктирная линія на ярилагаеыой діаграммѣ выражаетъ коле-

банія урожая ржи съ 1870 — 1893 гг. Сравнитѳ колебанія этойкри-

вой съ З-мя остальяыми кривыми и скажите, можво ли на осно-

ванін этого сравнѳнія утверждать, что въ Россіи всѣмъ вертитъ

урожай. Промышленный застой середины семидесятыхъ годовъ сов-

яадаѳтъ скорѣе съ хорошими, чѣмъ дурными урожаями; язъ 4

лѣтъ 1874—1877 гг. урожай 1874 г. былъдажѳ наилучшимъ за весь
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періодъ. Конецъ 70-хъ годовъ и начало восьмидесятаго были, не-

сомнѣнно, эпохой ожпвденія нашеи промышленности. Было ли вы-

звано это оживленіѳ урожаями? Правда, урожай 1878 г. былъ
очень хорошъ (хотя и не такъ, какъ 1874 г.), но зато урожай
1879 г. былъ значитѳльно ниже средняго. Время отъ 1882—1886 гг.

было эпохой депрессіи; между тѣмъ, только одинъ годъ (1883) этой

эпохи былъ неурожайнымъ, a въ 1882, 1884 и 1885 гг. урожаи

былъ вышѳ средняго, — и все-таки промышленность была въ застоѣ.

Напротивъ, неурожайная эггоха начала 90-хъ годовъ ѳдва была въ

силахъ немного пріостановить ростъ общей цифры рабочихъ и

хлопчато-бумажнаго производства.

Если мы обратимся къ кривои выплавки чугуна, то тутъ мы

не заыѣтимъ ужъ ровно никакой связи мѳжду колебаніями урожая

и состояніемъ производства. Эта кривая вообще колеблется крайнѳ

мало и только въ самомъ концѣ разсматриваемаго періода необык-

новенно быстро идетъ квѳрху. Поразительноѳ разввтіѳ чугунно-

плавильнаго производства, начиная съ 1887 г., очевидно, находится

внѣ всякаго вліянія урожаевъ.

Изъ всего этого, разумѣѳтся, не слѣдуѳтъ, что урожай нѳ играетъ

никакой роли въ состояніи нашей промышленности. Нѣтъ, на нѣ-

которые роды производства урожай, несомнѣнно, вліяетъ очень

сильно. Вельзя сказать, чтобьт годичныя колѳбанія хлопчатобумаж-
наго производства всецѣло обусловливались колѳбаніями урожая; но

что эти послѣднія являются однимъ изъ сушѳственныхъ факторовъ

первыхъ, въ этомъ легко убѣдиться изъ той же діаграммы, ѳсли

только не забывать, что, во-пѳрвыхъ, вліяніе урожая сказывается,

главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ календарномъ году, и, во-вто-

рыхъ, кривая ввоза хлопка не ѳсть ещѳ кривая хлопчатобумажнаго
производства, почему многіе неправильныѳ скачки этой кривой не

выражаютъ собой такихъ же измѣненій прбизводства. Зато на дру-

гія производства урожаи ночти нѳ вліяетъ; къ числу таковыхъ отно-

сится, какъ видно изъ нашей діаграммы, одна изъ важнѣйшихъ

отраслей нашей проыышленности —чугунноплавильное производство

и, вообще, добыча металловъ.

Отчего же, въ такомъ случаѣ, вависятъ волнообразныя колеба-
нія нашей промышленности? Какъ я говорилъ, ужѳ изъ того, что

эти колебанія, въ общемъ, совпадаютъ съ колѳбаніями англійской
промышленности, можно заключить, что причины ихъ не мѣстнаго

характѳра. Въ развитіи нашѳй промышленности отражается періодич-

ность, свойственная капиталистическому производству всѳго міра.

Чередованіѳ эпохъ оживленія и застоя промышленности являетоя
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въ нашѳмъ перѳформенномъ хозяйствѣ такимъ же обычнымъ явде-

ніѳмъ, какъ и въ другихъ капиталистическихъ хозяйствахъ. Именно

этой причиной — періодичностыо развитія, типичной для капита-

листическаго производства, и вызываются правильныя волнообраз-
ныя колебанія числа рабочихъ на яашихъ фабрикахъ и оборотовъ
на Нижегородской ярмаркѣ.

Тяжедый міровой кризисъ 1857 года, пронѳсшійся ураганомъ

по всей Западной Европѣ и Сѣверной Амѳрикѣ, отразился, хотя и

значительно слабѣе, и въ Россіи. Конецъ 50-хъ годовъ былъ отмѣ-

ченъ y насъ банкротствами банковъ, акціонѳрныхъ предпріятій,

торговыхъ и промышденныхъ фирмъ, застоѳмъ торговли и сокра-

щѳніемъ производства — обычными сиыптомами промышленнаго кри-

зиса. Вотъ что пишетъ объ этомъ одинъ совремѳнный русскій пи-

сатель: «образовалась акціонѳрная игра, слава Богу, продолжав-

шаяся недолго, въ которую вдались и учредители и акціонеры еще

тогда, когда дѣйствія обществъ ничѣыъ не доказывали на практикѣ

выгодности затѣянныхъ предпріятій. Сначала казалось, что акціонер-

ныя дѣла идутъ весьма хорошо, и публика обратилась къ нимъ съ

нѳобыкновеннымъ довѣріемъ. Акціи всѣхъ обществъ весьма легко

перепродавались на биржѣ и часто замѣняли наличныя деньги или

облигаціи. Но скоро все измѣнилось. Невыгодный балансъ (обыч-

ное явленіе въ эпоху, прѳдшествующую промышлѳвному кризису;

подробнѣе объ этомъ см. мою книгу «Промышлеяные кризисы въ

современной Англіи» M. Т. Б.) произвѳлъ невыгодныи курсъ и

вызвалъ болыпой спросъ монѳты... Банки пѳрестали выдавать ссуды

подъ недвижимыя свободныя имѣнія и дома. Акціи потѳряли свою

цѣнность и не могли уже по прежнему замѣнять денежныхъ зна-

ковъ. Съ одной стороны, недостатокъ въ деньгахъ мгновенно и

быстро усшшлся, a съ другой — потеря дѣнности акцій заставила

акціонеровъ обратить вниманіе на дѣйствія правлѳній, — и тогда

открылись ихъ ошибки, злоупотреблѳнія и даже инргда расхище-

нія акціонерныхъ каішталовъ... Послѣдствіѳмъ всего этого было

почти полвое уничтожѳвіѳ цѣнъ на акціи. Акціи многихъ обществъ
не покупались и нѳ принимались въ платежи ни по какимъ цѣнамъ,

тогда какъ собранныя на эти начальныя предпріятія съ 1856 г.

суммы простирались свышз 150 милл. руб. сер... Недостатокъ де-

вѳгъ сдѣлался повсемѣстнымъ. Все это совокупно отразилось на всѣхъ

другихъ отрасляхъ промышденвости, особенно на мануфактурныхъ, и

произвѳло повсемѣстный въ государствѣ застой торговди... Этотъ за-

стой торговли отражается на множѳствѣ различныхъ медкихъ промыш-

ленностей, съ коиии сопряжена торговля этими товарами. Если бы пра-
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витѳльство не открыло для куаечѳства кредитъ въ московской кон-

торѣ коммерческаго банка на болѣе льготныхъ основаніяхъ, то бан-
кротства отъ совокупности всѣхъ описанныхъ обстоятельствъ иро-

изошли бы весьма значитѳльныя и многочисленныя, и внутренняя

торговля наша бша бы потрясена весьма сильно» ').
Это описаніе вполнѣ воспроизводитъ обычную картину торгово-

промышленнаго кризиса. Болѣе подробяое описаніѳ дѣйствія кри-

зиса конца 50- хъ годовъ на русскую промышленность мы находимъ

y В. Везобразова: «Оживленіе промышленности и коммерчѳскихъ

дѣлъ, съ окончаніемъ восточной войны, было для всѣхъ такъ оче-

видно, что нѣтъ надобеости доказывать его... Кореаноѳ оживленіе

нашихъ промышлеяныхъ и коммерческихъ дѣлъ принадлежитъ къ

1854 — 1857 гг. Ояо яачалось ещѳ до заключенія мира. Ояо про-

явилось чрезвычайнымъ усиденіемъ фабричяой дѣятельности, нреи-

мущественно въ сѣверной промышленной нолосѣ, необычайной

бойкостыо оборотовъ на всѣхъ внутреннихъ ярмаркахъ, быстрымъ

увеличеніемъ сбата какъ отечественныхъ, такъ и ияостраяныхъ

мануфактурныхъ товаровъ... Апогеи этого движенія внутри Россіи
былъ въ 1855 и 1856 годахъ, о которыхъ рѣшительно" всѣ уча-

стники нашей нромышленной и коммерческои дѣятельности гово-

рили, какъ о золотомъ врѳмеяи. И простыѳ рабочіѳ, и фабричныѳ,

и фабриканты, и купцы всюду говорили намъ объ этомъ времени;

«мы тогда озолотились»; фабрики нѳ успѣвали подготовлять това-

ровъ, строились новыя фабрики и расяіирялись старыя, цѣны на

всѣ товары и заработкя росли непомѣрно... Послѣ промышленнаго

оживленія настала другая эаоха, съ совершенно противояоложныии

признаками: всеобщій промышлѳнный и коммерческій застой, дающій

положѳнію нашихъ дѣлъ, съ 1858 и 1859 гг., характеръ кризиса.

Уже съ 1858 г. начияаются во внутреннемъ яроизводствѣ и тор-

говлѣ задержки, замияки, которыя въ 1859 г. превращаются внутри

Россіи въ значителъяый кризисъ. Съ яачала этого года яачияаютъ

раздаваться жалобы на слабость сбыта, яа яакоплеяіе неяродая-

яыхъ- товаровъ, съ 1858 г. начияаются ялохія ярмарки, состояяіе
которыхъ съ тѣхъ поръ яѳ улучшается, a съ каждымъ годомъ ухуд-

шается. Крушеніѳ акціонерныхъ компаяій было бы излишае опи-

сывать: ояо слишкомъ всѣмъ извѣстяо; яѳмяогія изъ акціонеряыхъ
яредиріятій уцѣлѣли, и то почти исключительяо тѣ, которыя существо-

вали до войяы. Мѣсто беаграаичнаго увлеченія акціоверяымъ дѣ-

1 ) А. Шиповъі «Еакъ и отчѳго исчезли y насъ деньги?> Спб. 1860 годъ.

Стр. 33— S4.
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ломъ заступила или настоящая яаника или полнѣйшее равнодушіе...

Но акціонерный кризисъ дѣйствовалъ болѣѳ или менѣе на повѳрх-

ности общества и на верхушкахъ народнаго хозяйства. Во всемъ

внутреннемъ его организмѣ произошли затрудненія гораз-до болѣе

глубокія, болѣе продолжитедьныя и болѣе опасныя. Какъ внутреннее

промышленное оживленіе, о которомъ мы говорили, составляло глав-

ный характеръ первой эпохи испытаннаго нами вереворота, такъ

промышленныи и коммерческіи застой, поразившій наше народноѳ

хозяйство во всѣхъ внутреннихъ центрахъ производительности и

на всѣхъ внутреннихъ рынкахъ, прѳдставляетъ собой самую серьез-

ную сторону второй или, лучше сказать, нынѣшнѳй эпохи кризиса» ').

Я не буду дольше останавливаться надъ опвсаніемъ кризиса

конца 50-хъ годовъ, такъ какъ описаніе отдѣльныхъ моментовъ

нашей промышлѳнной исторіи не входитъ въ задачу этого доклада.

Приведу только нѣсколько цифръ, изъ которыхъ читатель ыожетъ

судить объ акціонерной горячкѣ, предшествовавшѳй кризису.

Начало 70-хъ годовъ было эпохой самой безумной учредитель-

ской горячки въ западнои Европѣ, особенно въ Австріи и Гер-

маніи. За этой горячкой послѣдовалъ знаменитый вѣнскій биржевой

крахъ въ маѣ 1871 г., a затѣмъ кризисъ распространился и на

Соедин. Штаты и охватилъ собой почти всю Европу. Точно также

и y насъ въ 1870 — 1872 г. замѣчалось значительное расширеніе

производства, a затѣмъ послѣдовалъ кризисъ и банкротство торгово-

промышленныхъ предпріятій. По словамъ Я. Гарелина, «конецъ

1872 г. и начало 1873 г. были озваменованы банкротствами... Та-

кой ходъ торговли объясняѳтся не конкурренціей съ пностранными

фабрикантами. Главная причина плохой торговли заключалась въ

томъ, что ситцевъ было наработано громадное количество, и ихъ нужно

было сбыть во что бы то ни стало» 3 ).

1 ) В. Бвііобразовъ. «0 нѣкоторыхъ яаленіяхъ денеяшаго обращенія въ Рос-

сіи». Москва. 1863 г. II, стр. 24.

2 ) Бѳзобразовъ, II, стр. 22.

3 ) Я. Гарединъ. Городъ Иваново-Вознесенскъ. II, стр. 60.

Еапитадъ вновь

основанныхъ акціо-

нерныхъ компаній 2 ).

1856.

1857.

1858.

1859.

15 милл. руб.

300 »

51

67 »
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Въ своѳмъ отчетѣ за 1876 г. Московское отдѣденіе совѣта тор-

говди и мануфактуръ указывало на печальное положеніе торговли

и промышленности Московскаго раіоеа. 0 размѣрахъ кризиса можно

судить по росту несостоятельности въ раіонѣ Московскаго комиер-

ческаго суда.
Число несостоя-

тельностей.
Общій пассивъ.

187 4 68 5.313 тыс. руб.
187 5 56 10.900 » »

187 6 113 31.495 » »

Общее положеніѳ рисуется въ отчетѣ такими словами: «въ на-

стоящѳе время можно сказать бѳзъ преувеличенія, что нѣтъ ни одной
фирмы въ Москвѣ, которая не понесла бы болѣе или менѣе значи-

тельныхъ убытковъ и не была бы вынуждена къ болѣе или менѣѳ

значительному сокращенію своихъ оборотовъ» ').
По объяснѳнію отчѳта, кризисъ былъ вызванъ слѣдующими

обстоятельствами: въ началѣ 70-хъ годовъ фабричное производство

значительно расширилось, благодаря быстрому развитію желѣзно-

дорожной сѣти. Предложеніе скоро обогнало спросъ, но расширеніѳ

кредитныхъ продажъ давало возможность фабрикантамъ сбывать
товаръ продавцамъ. Спекуляція удерживала товарныя цѣны отъ па-

денія, и производство продолжало расти, несмотря на всѳ увѳличи-

вавшуюся трудность продавать товаръ потребителямъ. Неурожаи
1872 и 1875 года дали толчѳкъ къ кризису; цѣны мануфактурныхъ

товаровъ быстро упали, производство сок,ратилось, и послѣдовалъ

цѣлый рядъ банкротствъ, отъ которыхъ особенно пострадали ма-

нуфактурныя фирмы.

Внутренніи обозрѣватель «Вѣстника Евроаы» очень вѣрно от-

мѣчаетъ важнѣишуіо причину, вызвавшую сначала расширѳніе, a

затѣмъ сжатіе нагаего внутренняго рынка въ 70-хъ годахъ. И то

и другоѳ объяснялось вліяніѳмъ на народнын спросъ построики

жѳлѣзныхъ дорогъ. Въ періодъ жѳлѣзостроитѳльной горячки конца

60-хъ и начала 70-хъ годовъ на постройку желѣзныхъ дорогъ

было израсходовано больше милліарда рублѳи. Болѣѳ всего дорогъ

строилось въ 1868 — 1871 г. Затѣмъ постройка вдругъ упала, и хотя

въ 1873 и 1874 она опять увеличилась, но въ слѣдующіѳ годы стала

рѣшительно умѳныпаться.

Параллѳльно съ этимъ измѣнялся спросъ на товары. Пока жѳ-

лѣзныя дороги усиленно строились, спросъ на товары былъ боѳкъ;

когда постройка сократилась —упалъ и спросъ.

^ «Вѣстникъ Европы», 1877, XII. Внутр. Обоврѣніе.
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«Громадныі оборотъ желѣзнодорожнаго строительства вездѣ

вызывалъ кризисы, независимо дажѳ отъ политическихъ обстоя-
тельствъ... У насъ же, въ странѣ крайнѳ медленнаго экономиче-

скаго развитія, онъ представлялъ нѣчто въ родѣ того «золотого

дождя», какой явился въ Гѳрманіи пятыо милліардами франковъ

французскои контрибуціи. Вѣдь основной капиталъ нашихъ же-

.дѣзныхъ дорогъ — 1.544 мил. кред. рублей — такжѳ недалекъ до пяти

милліардовъ франковъ. И.... сокращеніѳ строительства повліяло и

y насъ на возникновеніѳ чего-то въ родѣ краха» ! ).
Что касается до конца 70-хъ годовъ, то эта эпоха вполнѣ

имѣла характеръ спекулятивнои и учредительской горячки. Ярмарка
1878 г. по размѣру привоза была самои низкой въ 70-хъ годахъ,

но зато по спросу на товары она быда наилучшѳй. Благо-

даря тому, что товаровъ быдо подвезено мало, a спросъ на то-

вары сильно оживился послѣ окончанія турецкой войны, товарныя

цѣны чрезвычайно поднядись. «Нижегородская ярмарка 1878 г-

разыгралась необыкновенно блистательно во всѣхъ отношеніяхъ.
Подобной ярмарки не запомниди въ лѣтописяхъ Макарія. Сбытъ
всѣхъ товаровъ былъ необыкновенно бойкій; почти по всѣмъ от-

раслямъ спросъ превышалъ предложеніе. Въ особеняости были хо-

роши разсчѳты; всѣ продажи дѣлались за наличныя, всѣ уплаты

по прежнимъ обязатѳльствамъ производились съ величайшей ис-

ііравностыо. Въ наличныхъ дѳньгахъ было неслыханноѳ изобиліе».

Все это «усилило до нельзя возбужденіе въ нашемъ промышлен-

номъ мірѣ... Это возбужденіе, какого давно не запомнятъ въ яа-

шѳй промышлѳнности, необыкновенное усиленіѳ производства на всѣхъ

прѳжнихъ фабрнкахъ и заводахъ и расширѳніѳ новыхъ, достигли

своего апогея въ срединѣ 1879 г., и онъ (апогей) продолжался

до 1880 г. » 2 ).

0 степени торговаго оживленія этой эпохи можно судить по

тому, что, по словамъ В. Безобразова, прибыли торговопромышлен-

ныхъ фирмъ въ эту эпоху, достигли огромныхъ размѣровъ. По
оффиціальнымъ отчетамъ нѣкоторыхъ акціонѳрныхъ общѳствъ, при-

были ихъ за этотъ ііеріодъ достигали 40, 50 и даже 70 0 / 0 на ак-

ціонерный капиталъ.

Такое возбужденіѳ доджно было нѳизбѣжно повѳстя къ реакціи.

1 ) «Вѣстнпкъ Европы», 1877, XII. Ваутреннее обоврѣніѳ, 802. Имѳнно

атими причинами и вывывается періодпческая смѣна оживленія и вастоя про-

мьппдеішости въ западной Европѣ и Америкѣ. См. мою книгу «Промышлѳнныѳ

кризисы въ оовременной Англіи». Ч. II. Глава II.

2 ) Б. Беаобразовъ. «Народноѳ ховяйство Россіи». I, стр. 277.
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Ярмарка 1880 г. ужѳ обнаружила прѳвышѳніе предложѳнія това-

ровъ сравнительно со спросомъ. Тѣмъ не менѣѳ, какъ видно изъ

вышѳпривѳдѳннои діаграммы, тодчокъ 7 О-хъ^годовъ былъ такъ си-

дѳнъ, ,что ярмарка 1881 г. оказалась наивысшей по размѣрамъ

подвоза; но зато за этой ярмаркой посдѣдовалъ цѣлыі рядъ неу-

дачныхъ, подвозъ товаровъ пададъ, производство сокращалось. По-

слѣдовалъ тяжелый промышленный застой, продолжавшійся до

1887 года. 0 промышленномъ застоѣ 80-хъ годовъ имѣются подроб-

ныя свѣдѣнія въ Московскомъ Статистичѳсвомъ Ежегодникѣ. Со-

стояніѳ промышленности ухудшалось вплоть до зимы 1886 — 1887 г.

Всѣ земскія корреспонденты ѳдиногласно указывали, что эта зиыа

отдичалась крайнимъ упадкомъ фабричныхъ заработковъ крѳстьянъ.

«Цѣны на трудъ и спросъ на рабочія руки упали; многія фабрики

стали; другія сократили производство» — этими словами характери-

зуется Ежѳгодникомъ"фабріічная промышленность Московск. губ. въ

концѣ 1886 г. Застои въ дѣлахъ такъ силежъ, что многіе фабрич-

ные, совершенно отвыкнувшіе отъ зѳмледѣлія, вернулись въ деревню

и опять взялись за соху. Въ ыѣкоторыхъ мѣстностяхъ «фабричноѳ

производство почти что пріостановилось, вѳсь фабричный народъ

жилъ дома безъ заработка» 1 ).

Новая эпоха промышленнаго оживленія иачинаѳтся съ 1887 г.

и продолжаѳтся почти бѳзъ перерыва до настоящаго времени. Вир-

жевой кризисъ 1896 г., обнаружившійся прѳимуществѳнно на пе-

тербургской биржѣ, быть можетъ, знаменуетъ собой начало реакціи.

Но лучшимъ доказательствомъ того, что промышленяый кризисъ,

къ которому ыы теперь цдемъ, не можетъ существѳнно задержать

быстраго поступательнаго хода нашѳй промышленяости, являются

факты прошлаго. Ростъ чугунноплавильнаго производства служитъ

характернымъ симптомомъ новой промышленной эры, настуітившей

для насъ со второй половины 80-хъ годовъ.

Достаточио бѣглаго взгляда на приведенвую діаграмму, чтобы

убѣдиться въ быстромъ поступательномъ ходѣ нашей иромышлен-

ности, несмотря на всѣ колебанія. Число фабричныхъ рабочихъ-

за 30 дѣтъ возросло лочти въ 2 1 І 2 раза, хдопчатобумажное и чу-

руннопдавильноѳ производства — болѣе чѣмъ въ 4 раза. Особенно

бросаются въ глаза успѣхи нашей чугунноплавильной цромышден-

ности за самое послѣднее врѳмя. Россія быстро догоняетъ въ этомъ

отношеніи опередпвшія еѳ страны заиадной Европы.

1 ) Отатистическій Ежегодникъ Московекаго губернскаго вемотва. 1887. Ку-

старные, отхожіе и фабрпчные промыслы. Стр. 18.



Добыча чугуна въ разныхъ странахъ

Соед. Шт. Сѣв. Америки.

Ведикобританія . . .

Франція . . .

Австро-Венгрія.

Бельгія . . .

1886 г. 1895 г. Увѳличеніе.

м. п. м. п.

347 586 +69 0 / 0

434 478 -|-10 »

215 334 -j-55 >

93 122 +31 »

44 66 +50 »

43 51 + 19 >

27 28 + 0,5 »

32 89 +178 »Россія

Въ 1897 г. въ Россіи выплавлено чугуна, по приблизительному

разсчету, около 111 мил. пуд. Россія уже почти догнала Францію,

a чрезъ нѣсколько лѣтъ, судя по количеству строящихся заводовъ

и доменныхъ аечей, значительно ее перегонитъ 2 ).

Однимъ изъ важныхъ факторовъ этого промышленнаго разви-

тія, несомнѣнно, явидась таможенная политика послѣдняго времени.

Такъ, слабое развитіе чугунноплавильнаго производства вплоть до

1887 и послѣдующій быстрый ростъ его въ значитѳльной мѣрѣ

объясняются тарифными причинами. Въ 1887 г. значитѳльно повы-

шена пошдина на чугунъ, желѣзо и сталь (по тарифу 1868 г. чу-

гунъ былъ обложенъ небольшой пошдиной въ 5 к. съ пуда, но

фактически значительно большая часть всѳго ввоза иностраннаго

чугуна въ Россію поступала безпошлинно, благодаря предоставлѳ-

нію ясблѣзнымъ дорогаыъ права бѳзпошлиннаго привоза изъ-за

границы рельсъ и другихъ желѣзнодорожныхъ матеріаловъ, a

такжѳ льготамъ по безпошлинному привозу чугуна, установлен-

нымъ въ пользу разныхъ заводовъ. Съ 1881 г. всѣ эти льготы

были отмѣнены, a пошлины на чугунъ были постепенно новышаеиьт

и въ 1887 г. дошли до 25 к., въ 1891 г. до 30 к. золотомъ съ пуда).

Рѣзкое поднятіе выплавки чугуна немедленно вслѣдъ за повышѳ-

ніемъ пошлины находится въ несомнѣнной связи съ этой послѣд-

ней причиной. То же самоѳ можно сказать и о нѣкоторыхъ дру-

гихъ горнозаводскихъ производствахъ, особенно каменноугольномъ.

:1 ) «Матеріалы для исторіи и статистикн желѣеной промышленности Россіи».

Общій обаоръ желѣзной промышленностп, стр. 4; Радцигъ «Желѣзодѣдательная

промышлѳвноеть всего свѣта». Стр. 3.

2 ) Къ вопросу о пошлиыахъ ва иностранный чугунъ. «Вѣстникъ Финансовъ»

50. 1897 г.

Труды № 1. 2
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Кодичество каменнаго угля, добываемаго въ Россіи ');

(въ милліонахъ пудовъ).

Въ 1880 г,— 201 Въ 1888 г,— 317
» 1881 »— 213 » 1889 » — 379

1882 230 » 1890
1883 »— 243 » 1891
1884 »— 240 » 1892
1885 »— 261 » 1893
1886 279 » 1894
1887 »— 277

-367
-381
-424
-465
-535

Въ 1884 г. была установлена пошлина на иностранный камен-

ный уголь (отъ 1 І 2 до 2 коп. зол. съ пуда; въ 1886 и 1887 гг.

она была еще повышена и доведена въ 1891 г. до 4 к. зол. съ

пуда). Съ этого врѳмени и начинается быстрыи ростъ производства.

Въ мою задачу не входитъ разсмотрѣніе и критика нашеи та-

моженнои политики. Замѣчу только, что изъ приведенныхъ дан-

ныхъ быдо бы очень ошибочно дѣлать огульное заключеніе въ

пользу господствующѳй y насъ таможенной системы. Въ такихъ

сложныхъ вопросахъ, какъ связь между сиьтемои тарифа и состоя-

ніемъ лромышлѳнности, прѳжде всего не нужно упускать изъ виду,

что post hoc далѳко еще нѳ есть propter Ьос. Что протеЕціонизмъ

далеко не всесиленъ и не обладаѳтъ чудодѣіствѳнной силой созда-

вать новыя отрасли производства, лучшимъ доказатѳльствомъ этому

служитъ наша промышдѳнная исторія.

Чугуннопдавильное производство принадлежало y насъ искони

къ наиболѣе покровительствуемымъ и опекаемымъ правитѳльствомъ.

Въ дореформенной Россіи ввозъ чугуна былъ запрещенъ, и сверхъ

того правительство жертвовадо громадныя денежныя суммы на под-

держаніѳ частныхъ горныхъ заводовъ. И, тѣмъ нѳ мѳнѣе, эта

отрасль промышленности находилась въ полнѣйшѳыъ застоѣ вплоть

до освобожденія крестьянъ. Протекціонизмъ не только не развивалъ,

но скорѣе убивалъ наше желѣзодѣлателышѳ производство, приводя

къ повышенію цѣнъ на желѣзо и къ полному застою тѳхники.

Послѣ освобожденія крестьянъ, въ періодъ почти полнаго отсутствія

тарифной охраны, чугунно-плавильноѳ произвоДство развивалось,

хотя и очень медленно. Ыаконецъ, со второй половины 80-хъ го-

довъ начинается поразитѳльно быстроѳ развитіе этого производства.

Наши протекціонисты видѣли причину ослабленія роста выплавки

чугуна въ 60-хъ и 70-хъ годахъ въ отсутствіи таможенной охраны.

Если вѣрить имъ, то если бы наше иравительство тарифами 1857

1 ) «Производительныя силы Россіи». Отдѣлъ YII, стр. 37; sa 1894 г.

<Сборникъ статистичѳскихъ свѣдѣній о горнозаводской промышденности Россіи».
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и 1868 г. не свернуло съ истаннаго пути протекціояизма и нѳ

сдѣлало нѣкоторыхъ опасныхъ уступокъ <дибераламъ> фрнтредерамъ,

то въ настоящее время Россія, по стеиѳни развитія своей промыш-

ленности, цредставляда бы собон чуть ли нѳ вторую Амѳрику. Но

почтеннные апологѳты крупнаго капитала упускаютъ изъ виду,

что только благодаря безпоііілинному привозу въ Россію рельсовъ

и жѳлѣзнодорожныхъ иринадлѳжностей стала возможна быстрая

постройка сѣти желѣзныхъ дорогъ, что, на нашъ взглядъ, и явилось

рѣшающимъ моментомъ въ дѣлѣ развитія нашей промышленности.

Есди бы правительство слѣдовало политикѣ, рекомендуемой на-

шими протекціонистами, то y насъ теперь было бы не 40 тысячъ

вѳрстъ рельсоваго пути, a гораздо меньше. A мѳжду тѣмъ имѳнно

жѳлѣзныя дороги и сдѣлали возможнымъ то быстрое промышленное

развитіе, которое наблюдается въ послѣднее время.

Доказатѳльствомъ независимости промышленнаго подъѳма конца

80-хъ годовъ отъ новѣйшихъ таможенныхъ пѳремѣнъ является его

общійхарактеръ. Буыаготкацкая промышленность отъ нихъ нисколько

не выиграла. Извѣстно, что коренной недостатокъ протекціонизма

заключается въ томъ, что, «поощряя» одну отрасль промышдѳнности,

онъ въ то же время задерживаетъ развитіе другихъ. 'Такъ и въ

данномъ случаѣ. Въ 1887 г. была повышена пошлина на хлопокъ-

сырецъ и на буыажную пряжу. Первое содѣйствовало росту хлоп-

ководсхва въ нашихъ среднеазіатскихъ владѣніяхъ, яо могло только

затруднить развитіѳ бумагопряденія и ткачества. A второе должно

было неблагопріятно повліять на бумаготкацкую промышлѳнность.

Тарифомъ 1891 г. пошлина на хлопокъ была еще повыгаена; тѣмъ

не менѣе, какъ видно изъ вышеприведенной діаграммы, хлопчато-

бумажноѳ производство продолжа-ло, хотя и съ колебаніями, расти.

Отсюда ясно, что нельзя дриписывать только тарифаымъ измѣнѳ-

ніямъ послѣдняго времени ростъ нашей промышленности. Важ-

нѣйшимъ факхоромъ этого роста было коренное измѣненіе условій

транспорта, иодъ вліяніешъ постройки желѣзныхъ дорогъ.

Самымъ любопытнымъ фактомъ проігашленнаго развитія послѣд-

няго времени является гигантскій ростъ горнозаводской промыш-

ленности на югѣ Россіи. Старинные уральскіе заводы, игравшіе

такую первенствующую роль въ горнозаводской промышленноста

крѣпостной Россіи, все болѣе и болѣе тѳряютъ свое прежнеѳ зна-

чѳніе. Выросшів на почвѣ крѣпостного права, они оказадись мало

приспособленными къ новымъ хозяйственнымъ условіямъ Россіи.

Зато съ изумитѳльной быстротой возникдо огромноѳ горнозаводскоѳ

производство въ Донецкомъ бассейнѣ. Это производство, организо-

*
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ванное вполнѣ на крупно-капиталистическій ладъ, составляетъ но-

вѣйшіи и самый пышный цвѣтокъ россійскаго промышлѳннаго ка-

питализма. Но важнѣйшимъ факторомъ развитія Донецкой горноза-

водской промышленности была постройка Донецкой желѣзнодорож-

ной сѣти и въ особенности Екатерияияской дороги, соединйвшей въ

1884 г. криворожскую руду съ донецкимъ углемъ.

Однако, я нѣсколько укяонился въ сторову. Вѳрнемся къ одному

любопытному вопросу, о которомъ я должѳнъ обстоятельно погово-

рить, a именно къ возрастанію числа нашихъ фабричныхъ рабочихъ.

Вы были, господа, вѣроятно, нѣсколько удивлены привѳденными

y меня цифрами и, быть можѳтъ, заподозрили меня въ нѣкоторомъ

тенденціозномъ искаженіи этихъ цифръ. Кто же нѳ знаетъ, что

число нашвхъ фабричныхъ рабочихъ иочти не возрастаетъ или, во

всякомъ случаѣ, возрастаѳтъ гораздо медленнѣе, чѣмъ растетъ на-

селеніе. Съ тѣхъ поръ, какъ объ этомъ было повѣдано русской

читающей пубдикѣ гдавой нашихъ народниковъ — г. В. В., многіе

изъ его послѣдователей возвращались къ той жѳ темѣ и новыми

статистическимя данными подкрѣпляли этотъ тезисъ, играющій

роль краеугольнаго камня всѳй народнической критики руссі^аго

капитализма. Учѳныи авторъ «Народнохозяйствѳнныхъ набросковъ»

г. Карышѳвъ признаетъ важнымъ наблюденіемъ, что «увеличѳніе

числа рабочнхъ въ Россіи едва ли поспѣвало за ростомъ населе-

нія> Г. Николай — онъ также останавливается на этомъ предметѣ

какъ въ своей извѣстной книгѣ, такъ и въ послѣдующихъ жур-

надьныхъ статьяхъ.

Полѳмизируя съ г. Струвѳ, совершенно справедливо указавшимъ

г. — ону, что въ уменьшеніи процента населѳнія, занятаго земле-

дѣліемъ, заключается историческая миссія нашего капитализма,

г. •— онъ беретъ цифру фабричныхъ рабочихъ въ Россіи, какъ осно-

ваніе для рѣшѳяія вопроса о *миссіи» нашѳго капитализма. И

заключеніѳ оказывается крайнѳ нѳблагопріятнымъ для «миссіи».

«Какъ бы ни быдо желательно присоѳдиниться къ мнѣнію г. П.

Струве, — заключаетъ нашъ авторъ, — но факты вопіютъ противъ

него: плохо, очень плохо капитализмъ исполняетъ y насъ свое

историческое призваніе или <миссііо». Число рабочихъ, занятыхъ

на фабрикахъ и заводахъ, не только стало въ 1890 г. относи-

тедьно меньше того, какимъ оно было въ 1866 г., но, кромѣ того,

оно ишѣетъ стремлѳніе къ ѳщѳ большему пониженію» '2 ).

1 } Русское Богатство, 1894 г. !№ 2. Народно-хоа. иаброеки, стр. 2.

2 ) Русское Богатство, 1894 г. № 6. Нѣчто объ условіяхъ нашего хозяи-

ствеанаго раавптія, стр. 103.



— 21 —

Итакъ, г. — онъ торжествуѳтъ побѣду надъ «апологетами капи-

тализма». На стр. 99 той же статьа читатель найдетъ и точныя

цифры рабочихъ за соотвѣтствуіощіѳ годы; оказывается, что въ

1865 г. въ Европейской Россіи всѣхъ фабричныхъ рабочихъ (кромѣ

горнорабочихъ) было 829.573, a въ 1890 г.— 875.764; иными сло-

вамн, за 25 лѣтъ чисдо рабочихъ возросло лишь на 5 1 / 2 "/о ')• Цвфры

г. — она принимаетъ и проф. Каблуковъ въ своихъ «Лекціяхъ по

экономіи сельскаго хозяйства» (Москва. 1897 г.).

Зная все это, вы въ правѣ нѳ повѣрить моимъ цифрамъ. Въ

моей таблицѣ вы найдете, что въ 1865 г. въ 50 губѳрвіяхъ Евро-

пейской Россіи было 381 тыс. фабричныхъ рабочихъ (въ заведе-

ніяхъ, не обложенныхъ акцизомъ), a въ 1890 г. — 720 тыс. Число

фабричаыхъ рабочихъ увеличилось на 89 0 / 0 .

Итакъ, по г. Н. — ону, число рабочихъ въ Россіи за 1865 — 90 гг.

выросло на 5 0 / 0 , по моимъ же данныиъ — на 89 0 / 0 ; разница довольно

почтенная. Очевидно, кто-вибудь изъ насъ виновенъ въ крупной

статистической ошибкѣ, и притомъ не по какому-либо второсте-

пенному вопросу, a по самому кардинальному. На этомъ пунктѣ

нельзя не остановиться. Разберемъ жѳ, на чемъ основываетъ свой

разсчетъ г. — онъ.

Цифра рабочихъ y г. — она въ 1890 г. превышаетъ соотвѣт-

ствующую цифру въ моей таблицѣ потому, что я беру тблько фа-

брики, не обложевныя акцизомъ, a г. — онъ включаетъ и заведенія,

обложенныя акцизомъ. Число рабочихъ въ 1865 г. взято имъ изъ

іВоенно-статистическаго Сборника». Дѣйствительно, на стр. 325

этого Сборника (выпускъ 17) ыы находимъ эту цифру. Итакъ,

г. — онъ, повидимому, не безъ нѣкотораго основанія торжествуетъ

побѣду надъ г. Струве? ІІогодитѳ. Почти рядомъ съ цифрой рабо-

чихъ въ Сборнвкѣ стоитъ и цафра <фабрикъ и заводовъ> въ 1865 г.

Оказывается, что въ этомъ году въ Евроііейской Россіи было 70,631

фабрикъ и заводовъ. Сколько же ихъ имѣется въ настоящее время?

Беремъ тотъ самый «Указатель фабрикъ и заводовъ» Орлова

за 1894 г., откуда г. — онъ взялъ цифру рабочихъ за 1890 г. На

стр. 5 этого «Укаватѳля» находимъ, что фабрикъ и заводовъ въ

этомъ году было 21.124 (обложенныхъ и необложенаыхъ акцвзомъ).

Выводъ получается нѣсколько аарадоксальный.

За послѣднія 25 лѣтъ чясло фабрвкъ и заводовъ уменыпалось

y насъ болѣе, чѣмъ въ 3 раза; уничтожилось 50 тысячъ фабрикъ, т. е.

1 ) Ta же цифра фабричныхъ рабочихъ въ 1865 г. ириводится г. Н.— оаомъ

и въ «Очеркахъ нашего общѳственнаго дорефориѳнваго хозяиства>, стр. 125.
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почти no 2 тысячи фабрикъ въ годъ. Судя по этому, можно ожи-

дать, что пройдетъ еще немного лѣтъ, и въ Россіи не останется

ни одной фабрики.

Вотъ къ какимъ удивительнымъ результатамъ приводятъ иногда

нелицепріятныя цифры! Нашъ капитализмъ и фабрика быстрыми

шагами идутъ къ гибѳли!

Но почешу же, однако, г. — онъ совсѣмъ умалчиваетъ объ огром-

номъ сокращеніи y насъ числа крупныхъ промышленныхъ прѳд-

пріятіи и не пользуется такимъ прѳвосходнымъ аргумѳнтомъ для

доказательства саморазрушающей силы нашего капиталибма? Дѣло,

повидимому, нечисто.

И, дѣіствительно, дѣло вотъ въ чемъ: г. — онъ проілядѣлъ, что

цифры Военно-статистическаго Сборника относятся не только

къ фабричнымъ рабочимъ, но къ этимъ послѣднимъ плюсъ рабочіе

въ мелкомъ производствѣ и, отчасти, горнозаводскіе. Первое опре-

дѣленно указывается и въ самомъ Сборникѣ. Приведенныя цифры,

по словамъ Сборника, «имѣютъ тотъ недостатокъ, что въ числѣ

фабрикъ нѣкоторые губернскіѳ статистическіе коиитеты включали

весьма часто краине мѳдкія завѳденія, которыя скорѣе относятся

къ ремесленноі, a нѳ къ фабричнои промышленности» (Сборникъ,
стр. 319). Но и помимо этой оговорки, уже одна огромная цифра

этихъ «фабрикъ» должна была показать г-ну — ону, что по край-
ней мѣрѣ 2 / 3 ихъ являются кустарными и ремесленными мастерскими.

И, дѣйствительно, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ въ 1866 г., въ

Европѳйской Россіи считалось только 23.751 фабрикъ и заводовъ

(обложѳнныхъ м нѳобложенныхъ акцизомъ) '). (0 числѣ всѣкъ фаб-
рикъ и заводовъ въ 1865 г. точныхъ данныхъ y мѳня подъ рукою

нѣтъ). Какъ видитъ читатѳль, эта цифра весьма далѳка отъ фанта-

стичѳскихъ 70 тысячъ фабрикъ, которыя, по мнѣнію г-на — она,

существовали въ Россіи въ 1865 г. s ).

Вешняковъ. Русская промышлѳнность и ея нужды. «Вѣстникъ Европы»,

1870 г., октябрь. Число рабочихъ на фабрикахъ и ваБОдахъ, обложенныхъ и

необложенныхъ акцивомъ, въ 1866 г., г. Вешняковъ опредѣляетъ въ 493.371

человѣкъ — цифра, довольно далекая отъ приводимой г. — ономъ.

2 ) Я предвижу возражеиіе, которое мнѣ сдѣлаетъ г. — онъ (если онъ нѳ пред-

почтетъ пройти всѳго этого инцпдента молчаніемъ). Г. — онъ скажетъ, что и

мои цнфры недостовѣрны, такъ какъ вообще наша оффвціальная статистика

не васлуживаетъ довѣрія. Онъ скажетъ, что увеличеніѳ числа рабочвхъ въ моей

таблицѣ есть только кажущееся и выражаетъ собой только улучшеніе пріемовъ

регистрацін. Ыо, во-первыхъ, это вужно доказать: нѣтъ рѣшительно ыикакмхъ

основаній думать, что регистрадія фабричныхъ рабочихъ отличается теперь

бодьшей точностыо, чѣмъ раньшѳ, такъ какъ пріемы ретст.уаціи осталисъ
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Что касается до горныхъ рабочихъ, то и они, безъ всякаго со-

мнѣнія, отчасти вошли въ привѳдѳнный въ Сборникѣ итогъ, что

видно изъ высокои цифры рабочихъ, занятыхъ обработкой метал-

ловъ (128 тысячъ).
Итакъ, принятое на вѣру нашими экономистами утвѳржденіе

г. — она, что число фабричныхъ рабочихъ y насъ почти яѳ воз-

растаѳтъ, оказывается основаннымъ на грубои статистической ошибкѣ,

которую г. — онъ могъ бы избѣжать, заглянувши въ сосѣднюю

графу таблицы, откуда онъ заимствовалъ свою фантастическую

цифру. Число фабричныхъ рабочихъ y насъ растетъ довольно

быстро и, во всякомъ случаѣ, гораздо быстрѣе насѳленія. Насе-
леніе y насъ увеличивается за послѣднеѳ врѳмя немного болѣѳ чѣмъ -

на 1% въ годъ; число же фабричныхъ рабочихъ увеличилось за 6 лѣтъ

(1887 — 1893) ііочти на 31 0 / 0 , т. е. почти на 4 0 / 0 въ годъ. За 30 лѣтъ

теперъ совершепно тіь аюе, что и раныае. Теперь, какъ' и въ 60-хъ годахъ,

вся наша фабричная статистика всецѣло основываетея на показаніяхъ самихъ

фабрикантовъ, которые показываютъ, что хотятъ, не отвѣчаютъ за нѳиеправ-

ность показаній п, вообще, уменыпаютъ цифры евоихъ рабочихъ и разиѣры

оборотовъ. Поэтому, приводимыя мною даеныя отнюдь не выражаютъ дѣйстви-

тельнаго числа рабочихъ въ каждомъ отдѣдьномъ году, хотя онѣ и вполнѣ при-

годны для изображенія относительныхъ измѣненій числа рабочпхъ ва разные годы.

Во-вторыхъ, лучшимъ доказательствомъ, что мои цифры не фантастичны (какъ

цифры г. — она"), a выразкаютъ собою дѣйствитѳльный ростъ чпсла рабочпхъ,

является совпаденге колебаній этихъ цифръ съ колебангями другихъ рядовъ

цпфръ, полуиеипыхъ совертенно изъ друіихъ источниковг. Чнсло рабочихъ въ

5іовй таблицѣ особенно повышается въ эпохи промышлѳннаго возбужденія и

падаетъ бъ эпохи застоя, что доказываетъ относительную вѣрность приводи-

мыхъ мною данныхъ. Если бы все дѣло заключалось въ улучшеніи регистра-

ціи, то почелу цифры рабочихъ умѳныпались бы въ половинѣ 70-хъ и 80-хъ

годовъ? Это-то соображеніѳ, главнѣйшимъ образомъ, и побуждаетъ меня при-

внать нашу оффиціальную фабричнуго статистику матеріаломъ. вполвѣ пригод-

нымъ ддя изображенія движѳнія нашей фабричной промышленности, хотя эта

статистика, несомнѣнно, не выражаетъ дѣйствитѳльнаго состоянія промышлен-

ностп въ каждомъ отдѣльномъ году. И, наконецъ, въ-третьихъ, есть серьезное

оонованіе думать, что цифры 60-хъ и 70- хъ годовъ скорѣе были преуведичены,

чѣмъ уменыпены. Въ то время домашнее производство, по закавамъ фабри-

кантовъ, имѣло значительно большее значевіе, чѣмъ теперь, и домашніе рабо-

чіе (кустари) сплошъ и рядомъ реіистрировались вг качествѣ фабричныхъ

рабочихъ. На это указываетъ, нацр., въ 1870 г. оффиціальный авторъ г. Д. Ти-

мирязѳвъ, по словамъ котораго, «въ итогъ фабрпчныхъ рабочихъ включаютоя

и крестьянѳ кустарники, работающіе на фабрику яа сторонѣ, часто въ другомъ

уѣздѣ и даже другой губерніи». (Статистическій атласъ главнѣйшихъ отраслей

фабричнозаводекой промышленности Европейской Россіи 1870 г. Вып. I. Стр. V).

Теперь домашніе рабочіѳ, какъ общее правпло, не зачисляются въ число

фабричныхъ.
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(1863 — 1893) число фабричныхъ рабочихъ возрасло болѣѳ чѣмъ на

140 0 / 0 , т. е. болѣе чѣмъ на 3 процента въ годъ. Ростъ фабрич-

яыхъ рабочихъ, слѣдовательно, значитѳльно обгоняѳтъ ростъ всѳго

населенія. Капитализмъ, какъ видитъ читатель, вопреки г. — ону,

очень удачно исполняетъ свою «миссію».

Единственной цѣнной статистической работой по вопросу о но-

вѣішѳй эволюціи нашѳй промышленности является вѳсьма интерѳс-

ная статья г. П. Масленникова, которую въ нашей литѳратурѣ со-

вершенно замолчали: «Къ вопросу о раавитіи фабричной промыш-

ленности». Авторъ ѳтой статьи сдѣлалъ опытъ опредѣленія роста

нашего хлопчатобумаишаго производства въ періодъ 1866 — 1879 гг.

• на основаніи сырого латѳріала подлинныхъ показаній, доставляѳ-

мыхъ департаменту торговли и мануфактуръ фабрикантами. Для

1866 г. г. Масденниковъ пользуется тѣми жѳ данными, какими

ііользовался и я,т. е. свѣдѣніями, помѣщенными въ «Ежѳгодникѣ ми-

нистѳрства финансовъ» за 1869 г., a для 1879 г. — подлинными

показаніями фабрикантовъ. Въ виду этого послѣдняго обстоятѳль-

ства, работа г. Масленникова заслуживаѳтъ особаго вниманія.

По раасчету этого автора, на . хдопчатобумажныхъ фабрикахъ
(прядильныхъ, ткацкихъ и ситцѳпечатныхъ) въ 1866 г. было 94.566

рабочихъ, a въ 1879 г. — 162.691, т. е. произошло увеличеніе за 13

дѣтъ на 72% И это въ той отрасли промышлѳнности, въ которой
именно въ эту эпоху наибодѣѳ энѳргично происходило замѣщѳніе

рабочихъ машиной (ввѳденіѳ парового ткацкаго станка).
Читатель видитъ, что быстрый ростъ фабричныхъ рабочихъ

констатируется и единственной въ нашей литературѣ статистиче-

ской работой, оенованной на анализѣ подлинныхъ вѣдомостѳй фа-

брикантовъ.
Наиболѣе быстрый ростъ фабричныхъ рабочихъ заиѣчается въ

еамые досдѣдніе годы. Попытаемся тѳперь приблизитѳдьно опредѣ-

лить число рабочихъ, занятыхъ во всей нашѳи крупяой промыш-

ленности, и вмѣстѣ съ тѣмъ выяснить значеніѳ промышленности и

торговди въ нашемъ хозяйственномъ строѣ вообщѳ. По дайному

иункту, какъ и по многимъ другимъ, y насъ господствуютъ самыя

нѳвѣрныя представдѳнія не только срѳди обывательской публики,
но и средн спеціалистовъ. Кто не слышалъ, напримѣръ, что въ

Россіи а / і0 насѳлѳнія живѳтъ землѳдѣліемъ? Это утвержденіе можно

найти въ любой газетной или журнальной статьѣ, нди популярной
книжкѣ, трактующѳй о русской хозяйственной ясизни.

:, ) Масленниковъ, таблица № 14.
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Веремъ пѳрвую подвернувшуюся книгу «Ходатайство 'Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества объ измѣнѳніяхъ въ

русскомъ таможенномъ тарифѣ» (1890 г.). Ыа стр. 4 этой книги

можно прочитать, тго «въ Россіи земледѣльческое населеніе прѳ-

вышаетъ 9О 0 / о всѳго числа жителей и одна эта цнфра ясно сви-

дѣтельствуетъ о сравнитѳльно слабомъ развитіи всѣхъ другихъ

отраслей народнаго труда, не связанныхъ съ землѳдѣліемъ». Въ

толыш что вышедшей книжкѣ г. Осипова «Пособіе для устройства

промышлѳнныхъ артелей» (Спб. 1897 г.) мы встрѣчаемъ еще болѣе

смѣлоѳ утвержденіе: «По самьтмъ свойствамъ страны (Россіи) —

бѳзтрѳпетно заявляетъ авторъ — 9 /іо ея населенія навсегда останутся

земледѣльцами» (отр. 15) Вотъ какъ рѣшательно— дажѳ и на-

всегда!

Читатѳль увидитъ, насколыш соотвѣтствуютъ истинѣ всѣ такія

утвѳржденія, повторяющія избитую фразу объ огромномъ прѳобла-

даніи зѳмледѣльческаго населенія въ Россіп.

Итакъ, преждѳ всего, сколько числится, по оффиціальнымъ дан-

нымъ, рабочихъ въ крупныхъ капиталистическихъ прѳдпріятіяхъ?

На фабрикахъ и заводахъ, нѳ обложѳнаыхъ акцизомъ . 859.984 2 )

» фабрикахъ и заводахъ, обложенныхъ аіщпзомъ . 137.678 3 )

'З Между тѣиъ, можао думать, что одно городское населеніе Россія при-

близитѳльно составляетъ 14 0 / 0 населенія. (См. «Новоѳ Слово». 1897 г., іюнь.

В. Мнхайловскій. Факты и цифры ивъ русской дѣйствительности).

2 ) По «Своду даниыхъ о фабрпчвозаводской промышленности Россіи аа

1893 г.». Приводимой въ текстѣ цифры читатель не найдетъ въ этомъ «Сводѣ»,

такъ какъ итоги Овода включаютъ горныѳ заводы и заведенія, обложенныя

акцивомъ. Я долженъ былъ вычееть изъ общихъ итоговъ «Свода» цифры

рабочихъ на горныхъ заводахъ и заведеніяхъ, обложенныхъ акцизомъ, въ виду

того, что въ «Сводѣ» эти цифры уменьшены (благодаря неточности рѳгистра-

ціи) сравннтѳльио съ болѣе точныии данными департамента неокладныхъ сбо-

ровъ и горнаго дѳпартамента.

3 ) Вычислено по данньшъ «Отчета д — та неокладныхъ сборовъ за 1893 г.».

Рабочіе на спичечныхъ фабрикахъ не включены, такъ какъ вошли въ итогъ

фабричныхъ рабочихъ ва фабрииахъ и заводахъ, не облоліенныхъ акцизомъ.

4 ) Вычислено по даваымъ «Сборішка статистическихъ свѣдѣній о горвоза-

водской промышленности Россіи за 1893 г.».

5 ) Вычисдено по «Статпстическому сборвику министерства путей сообще-

нія>. Вып. 45.

Число рабочихъ

въ 1893 г. въ 50
губервіяхъ Евро-
пѳйской Россіи.

» горныхъ заводахъ .

' » желѣзныхъ дорогахъ

323.000 4 )

257.133 5 )

Всего . . 1.577.795
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Итакъ, по оффиціальнымъ даннымъ y насъ числилось въ 1893 г.

въ крупныхъ капиталистичесЕихъ предпріятіяхъ около 1.600 ты-

сячъ рабочихъ. Сколько же числится рабочихъ въ настоящеѳ

врѳмя —въ 1897 г,? Точно опредѣлить этого нельзя, такъ какъ по-

слѣднія оффиціальныя данныя по важнѣйшей групаѣ производствъ

(нѳ обложенныхъ акцизомъ) относятся к,ъ 1893 г. Но, что за по-

слѣдніе 4 года число рабочихъ значительно возросло, въ этомъ нѳ

можетъ быть сомнѣнія, еслв принять во вниманіѳ быстрый ростъ про-

изводства именно въ послѣдніе годы. За предшѳствующіе 4 года

(1889 — 1893 г.) число фабричныхъ рабочихъ (въ заведеніяхъ, не

обложенныхъ акцизомъ) увеличилось болѣе, чѣмъ на 25 0 /о' Допу-

стивши, что за послѣдніе 4 года число рабочихъ росло тѣмъ же

тѳмпомъ, мы доджны признать, что теперь, по оффиціальнымъ дан-

нымъ, въ Европѳйскои Россіи (кромѣ Царства Подьскаго и Фин-
ляндіи) должно быть около 2 милліоновъ рабочихъ въ крупныхъ

предпріятіяхъ. По нѣкоторымъ производствамъ ростъ числа рабо-

чихъ, вѣроятяо, былъ значитѳльно меньшимъ, зато по другимъ

болылимъ. Такъ, напр., на завѳденіяхъ, облоясенныхъ акцизоыъ,

число рабочихъ, какъ и размѣры производства, вообщѳ увеличи-

ваются мѳдленно. За 2 года 1893 — 1895 число рабочихъ въ этихъ

завѳденіяхъ (по послѣднему «Отчету главнаго управленія неоклад-

ныхъ сборовъ>) возросло лишь на 5 0 / 0 . Зато группа желѣзнодорож-

ныхъ рабочихъ увеличилась, вѣроятяо, въ болѣѳ сильной пропорцш.

Въ 1894 г. число желѣзнодорожныхъ рабочихъ увеличидось на

бѴ/о- За самые послѣдніе годы наша жѳлѣзнодорожная сѣть рас- '

ширилась очень значитѳльно, и потому есть полноѳ основаніѳ ду-

мать, что' и число желѣзнодорожныхъ рабочихъ стало соотвѣт-

ственно большѳ. Еще болѣе должна была уведичиться группа гор-

ныхъ рабочихъ, судя по росту чугунноплавильнаго производства

послѣ 1893 г.

Поэтому, можно думать, что въ Европейской Россіи (кромѣ

Царства Польскаго и Финляндіи), по оффиціальнымъ даннымъ,

около 2 мил. человѣкъ заняты работой,въ крупныхъ капиталисти- •

чѳскихъ предпріятіяхъ. Сколько же изъ этихъ рабочихъ взрослыхъ

мужчинъ? Для 1893 г. соотвѣтствующихъ данныхъ не имѣется, и

яотому приходится довольствоваться данными 1892 г., когда изъ

числа 982.739 рабочихъ въ заведеніяхъ, обложеняыхъ и нѳ обло-

жѳнныхъ акцизомъ, и горныхъ заводахъ было 738.443 взрослыхъ

мужчинъ (старше 15 лѣтъ), т. е. около 75 0 / 0 1 ). Желѣзнодорожные

^ Сводъ данныхъ фабричповаводской промышленыости Россіи ва 1892 г.
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рабочіе исключитедьно взрослые мужчины. Полагая, что въ 1897 г.

всѣхъ рабочнхъ (мужчннъ, женщинъ и дѣтѳй) числится 1.650 ты-

сячъ въ завѳденіяхъ, обложенныхъ и не обложенныхъ аіодизомъ, и

горныхъ заводахъ, и 350 тысячъ на желѣзныхъ дорогахъ, мы по-

лучимъ, что тѳперь должно быть, по оффиціалвнымъ даннымъ, около

1,600 тысячъ взрослыхъ мужчинъ, занятыхъ въ круішомъ произ-

водствѣ и желѣзнодорожномъ транспортѣ. Всего въ 50 губерніяхъ

Европѳиской Россіи, по даннымъ пѳреписи 28 января 1897 г., было

94.188.750 жителей. Наши статистики принимаютъ, что въ Россіи

окодо 60% насѳденія принадлежитъ къ рабочѳму и полурабочему

возрасту. Исходя изъ этого, мы можемъ принять, что въ настоя-

щее время въ Европеискои Россіи около 28 мил. мужчинъ рабо-

чаго и полурабочаго возраста. Мы яриняли, что въ крупномъ про-

изводствѣ занято 1,6 мил. взрослыхъ мужчинъ; слѣдовательно, исходя

изъ оффиціальныхъ данныхъ, мы должны признать, что около 6 0 І 0

рабочаго мужского населенія Россги работаетъ на фабрикахъ, за-

водахъ, рудникахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

Я сказалъ: ■«исходя изъ оффиціальныхъ данныхъ»; но кто же

не знаетъ, что данныя эти далеко отстаютъ отъ дѣйствительности;

какова дѣйствительная цифра рабочихъ, сказать невозможно. До-

пустимъ, что она должна быть увеличена лишь на '/з сравнительно

съ оффиціальными итогами; судя по даняымъ земской фабричной

статистики Московской губѳрніи, такую прибавку нужяо считать

скорѣе незяачитедьной, чѣмъ сдишкомъ большой. Такъ, напр,, въ

Клинскомъ уѣздѣ по оффиціальвымъ даннымъ (свѣдѣніямъ полиціи)

въ 1879 г. числилось 2.665 фабричныхъ рабочихъ, a г. Эрисманъ

дѣйствитѳльную цифру рабочихъ опредѣлилъ въ 5.000 чѳл. По сдо-

вамъ г. Эрисмана, «то обстоятельство, что, по собраннымъ свѣдѣ-

ніямъ для Клинскаго уѣзда, число рабочихъ оказалось вдвое большѳ,

нѳжѳли оно показано въ вѣдомости исправника, зависитъ, глав-

яымъ образомъ, оттого, что владѣльцы фабрикъ и заводовъ, будучи

спрошены оффиціальнымъ путемъ о количествѣ рабочихъ на при-

надлежащвхъ имъ завѳденіяхъ, почти всѳгда показывали значи-

тѳльно меньшѳ дѣйствительности».

Въ Рузскомъ уѣздѣ въ 1880 г. считалось по свѣдѣніямъ поли-

ціи 755 фабр. рабочихъ, по разсчету же г. Погожева въ дѣйстви-

тельности бшо 1.100 рабочихъ; въ Можайскомъ числилось 887 раб.,

было 1.202;въБогородскоіѴіъ числидось по даннымъ подицейскаго упра-

влѳнія 33.756 раббчихъ на крупныхъ и мѳлкихъ промышленныхъ за-

вѳденіяхъ, было же по разсчету г. Погожева'40 — 45 тыс. раб.; въ Ко-

ломенскомъ уѣздѣ числилось 6.276 рабочихъ, оказадось 10.249 рабо-
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чихъ l ). Ha нѣкоторыхъ фабрикахъ чпсло рабочихъ даже совсѣмъ

не показывается въ оффиціальныхъ сводахъ и получаются такіе

курьезы, что крупныя промышленныя заведѳнія фигурируютъ въ

оффпціальныхъ спискахъ безъ одного рабочаго 2 ).

Есди мы примемъ, что дѣйствительное число рабочихъ на Ѵз

прѳвосходитъ показываемое въ оффиціальныхъ отчетахъ, то мы

скорѣѳ уменыпимъ, чѣмъ увеличимъ истинноѳ число рабочихъ.

Тѣмъ не менѣѳ, допустимъ, что въ дѣйствительности въ крунномъ

неземдедѣльческомъ проивводствѣ и желѣзнодорожномъ транспортѣ

занято рабочихъ лишь на 1 І 2 болѣе, чѣмъ это значится въ оффи-

ціальныхъ сводахъ, — и въ такомъ случаѣ число фабричнозавод-

скихъ, горныхъ и желѣзнодорожныхъ рабочихъ достигнетъ 8 0 / п

всего взрослаго мужского населеніп Россіи.

Итакъ, въ крупномъ неземледѣльческомъ производствѣ занято не

менѣе 8 0 / 0 рабочаго мужского насѳленія. Но, вѣдь, кромѣ крупнаго

производства, есть еще п мѳлкое —ремесленное, кустарное. Затѣмъ

мы не считали строитѳльныхъ рабочихъ — каменщиковъ, плотниковъ,

штукатуровъ, зеылекоповъ и проч. Далѣе, чтобы опредѣл-ить отно-

ситѳльное значеніе въ нашемъ хозяйственномъ строѣ неЗемлѳдѣль-

ческихъ занятій, нужно еще подсчитать ліщъ, занятыхъ торговлей.

Нечего и говорить, что мы не имѣемъ никакихъ данныхъ для

опрѳдѣленія хотя бы съ приблизительной точностыо всѣхъ этихъ

группъ населенія. Но нѣкоторое представленіѳ объ ихъ численности

мы все жѳ можемъ пііѣть.

Кустарей y насъ обыкновенно считаютъ 8 — 9 милліоновъ. Эта

цифра, ввѳдеяная въ нашу литературу Андреевымъ и г. В. В., ни

на чѳмъ, собственно, не основана и являѳтся совершенно произ-

1 ) Сборникъ Стат. Свѣд. по Моск. губ. Отдѣлъ Санит. Стат. т. III. Выпускъ

I, Ш, VI. XI, XIII.

2 ) Такъ, напр., въ «Сводѣ дааныхъ о фабричнозаводской промышлѳнности

Росеіи ва 1893 г.» во Владимірской губ. не покавано рабочихъ на одной шер-

стоткацкой фабрикѣ, со стоимостью произБОДства въ 122 т. p., иѳ показано

рабочихъ по селитренному, кожевенному, проводочаому, желѣзодѣлательному про-

изводствамъ; въ Вологодской губ. нв показано рабочихъ на полотняной фаб-

рикѣ (цѣнность производства 90 т. p.), воокобойной (цѣнность производства

121 т. p.); въ Волынокой губ. рабочіе отсутствуютъ на желѣзодѣлательной фаб-

рикѣ (цѣниость производства 144 т. p.), экипажной, воскобѣлильной, паточной

и др.; въ Вятской губ. нѣтъ ни одного рабочаго на машиностроительиой фаб-

рикѣ, проивводящей издѣлій на 733 т. р. въ годъ, мѣдноплавильной, гончарной,

свѣчносальныхъ и т. д., и т. д. Такіе примѣры можно привести почти изъ

каждой губѳрнін. Изъ этихъ примѣровъ, которыѳ можно привѳсти ивъ каждой

губерніи, читатель можетъ видѣть, какъ велики проиуски въ оффиціальныхъ

подечѳтахъ фабричныхъ рабочихъ.
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вольной. Сколько y насъ кустарей— никто не знаѳтъ, по отсутствію

соотвѣтствующихъ подсчѳтовъ для всѳй Россіи. Я таіше не берусь

опредѣдить число нашихъ кустарей, но думаю, что если въ круп-

номъ нѳзѳмлѳдѣльческомъ производствѣ занято 8 0 / о населенія, то

въ мелкомъ доджно быть занято во всякомъ случаѣ больше; нельзя

жѳ прѳдпололшть, чтобы крупноѳ производство y насъ преобладало

надъ мѳлкимъ, въ то врема какъ дажѳ въ Германіи мелкоѳ произ-

водство занимаетъ большее число рукъ. Поэтому, если рабочіѳ ві,

крупномъ ироизводствѣ составляютъ y насъ около 8% взрослаго

мужского васеленія, то мелкіѳ производители — кустари и городскіе

ремесденвиіш —должвн составлять, по крайней мѣрѣ, 12 0 / 0 того же

населенія (т. ѳ. численяость ихъ должна достигать, но крайнѳй

мѣрѣ, 3 милліоновъ). Въ дѣйствительности, однихъ кустарей, вѣ-

роятно, звачнтельно болыпѳ, но для мвогихъ кустареи главнымъ

источникомъ дохода остается земледѣліе; поэтому я и ограничи-

ваюсь для кустарей и городскихъ ремесленниковъ умѣренной циф-

рой въ 3 мил., хотя y насъ обыкновѳнно считаютъ однихъ куста-

рей 8 — 9 мил.

Затѣмъ идетъ торговля. Торговыхъ документовъ въ 1892 г. было

выдано 1.297.895 Благодаря своей раздробленности, торговля за-

вимаѳтъ y насъ очень большое число рукъ. Въ 1895 г. было

125.266 заведеній, продававшихъ крѣпкіе напитки (трактировъ,

ревсковыхъ погребовъ, портерныхъ, винвыхъ, пиввыхъ лавокъ),

патѳнтовъ на торговлю табакомъ было выдано въ этомъ зкѳ году

323,182 2 ). Освовываясь яа цифрѣ торговыхъ документовъ, мы

смѣло можѳмъ принять, что въ торговлѣ ваходили себѣ завятіѳ нѳ

менѣе 1 мил. взрослыхъ мужчинъ, т. е. около 4 0 / 0 взрослаго муж-

ского насѳленія страны.

Я прекрасно созваю, какой грубый п неточвый характеръ имѣетъ

весь этотъ подсчетъ. Но для ыевя, въ данномъ случаѣ, и не нужно

точности. Я хочу только показать, что обычвоѳ представлевіе о Рос-

сіи, какъ странѣ, исключитѳльво землѳдѣльческой (въ которой "До

населенія живетъ зѳмлѳдѣліемъ), совершенно невѣрно. Мы уже на-

считали около 24 0 / 0 насѳленія, получающаго доходъ исключитѳльно

или главнымъ образомъ отъ лромышленности и торговли, a сколь-

кихъ завятій п цромысловъ ыы ѳще не касались! Мьт не подсчи-

тывали строительвыхъ рабочихъ (плотниковъ, штукатуровъ, ка-

1 } Сводъ данныхъ о тсірговыхъ сборахъ въ Россіи sa 1891 и 1892 г.

Спб. 1895 г.

2 ) Отчетъ Главиаго Управленія нѳокдадиыхъ сборовъ ва 1895 г.
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менщиковъ и пр.), не подсчитывали присдуги, не подсчитывали

рабочихъ въ сухопутномъ и водяномъ транспортѣ (кромѣ желѣзно-

дорожныхъ каковы: извозчики, ямщики, лодочники, матросы и пр.),

не подсчитывали, наконецъ, многочислѳнной арміи служащихъ госу-

дарству, либерадьныхъ профессій и многаго другого. Поэтому, есть

полное основаніе думать, что на долю чисто земледѣльческаго на-

селенія Европѳиской Россіи приходится менѣе, a ужѳ никакъ -НѲ

болѣѳ 2/з насѳлѳнія.

Провѣримъ нашъ выводъ сравнѳніемъ составныхъ частейнаціо-

нальнаго дохода. По разсчету г. В. Покровскаго, національный до-

ходъ Европейской Россіи образуѳтся изъ слѣдующихъ слагаемыхъ:

Милл. руб.

1) отъ земледѣлія, скотоводства, рыболовства и

пчеловодства 4480 1 )

2) отъ огородничества, садоводства, ремѳслѳн-

наго, домашняго и кустарнаго производства. 600

3) отъ обработывающей и горнозаводской про-

мышлѳнности . 1253

4) отъ прочихъ источниковъ (транспортъ, тор-

говля, разныя профессіи) ....... 1590

Всего. . . 7928

Равумѣется, разсчетъ этотъ очень неточенъ; противъ нѣкоторыхъ

частей ѳго могутъ быть сдѣланы сѳрьезныя возраженія. Но такъ какъ

г. Покровскій увѳличилъ, a нѳ уменьшилъ значеніе земледѣлія,

сравнительно съ другими источниками дохода, то мы и не будѳмъ

съ нимъ спорить.

Изъ разсчета г. Покровскаго выходитъ, что доходы отъ земледѣдія,

скотоводства, рыболовства п лѣсоводства составляютъ около 56 0 / 0

всего народнаго дохода; если дажѳ къ земледѣлію присоединить

всю мелкую городскую и кустарную промышленность, то и тогда ати

доходы не достигнуть 2 /з всѳго національнаго дохода Россіи.

Такимъ образомъ подсчѳтъ цѣнности продуктовъ земледѣльче-

скаго и нѳземлѳдѣльческаго труда подкрѣаляетъ моѳ утвѳржденіѳ,

что обычноѳ прѳдставленіѳ о Европѳйской Россіи, какъ ст.ранѣ съ

огромнымъ преобладаніѳмъ земледѣльческаго населенія и земледѣль-

чѳскихъ иятересовъ, совѳршѳнно нѳвѣрно.

Перейдемъ теперь къ очень важному вопросу — роли крупнаго

капитала въ торгово-промышленномъ оборотѣ страны. Работы на-

В. Покровскій. Къ вопросу объ устойчивости активнаго баланса русской

внѣшней торговли, стр. XXXVIL
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шихъ почтенныхъ экономиртовъ и статистиковъ такъ же затѳмнили

и запутали этотъ вопросъ, какъ и ранѣе разобраиные нами вопросы.

Читатель познакомился съ поразительными статистическими упраж-

неніями г. — она, побѣдоносно доказавшаго (вслѣдъ за г. В. В.)
отмираніе нашего промышленнаго капитализма. Тотъ же самый те-

зисъ доказываѳтъ на иной манѳръ и другой нашъ ученый ста-

тистикъ г. Карышевъ. Г. — онъ установилъ, что число рабочихъ
на нашихъ фабрикахъ, сравнитедьно съ общеи числѳнностыо на-

селенія, изъ года въ годъ падаѳтъ. Г. Карышевъ дополяяетъ этотъ

выводъ не мѳнѣе важнымъ наблюденіемъ, что въ этой падающей по

своему соціальному значенію крупнои промышленности, сверхъ того,

происходитъ раздробленіе производства. Фабрика становится мельче

и мѳльче; промшпленная эволюція Россіи идетъ нѳ «по Марксу» —

происходитъ не концѳтрація проазводства, a нѣчто совершенно обрат-

ное. Капитализъ отмираѳтъ, и можно думать, что недалѳко то врѳмя,

когда этотъ ядовитый продуктъ чужеземной культуры ассимилируется

русской почвой и, прѳвратясь въ «народное производство», вернетъ

насъ къ счастливымъ временамъ Алексѣя Михайловича.
Въ доказательство наблюдающагося въ нашей фабричной про-

мышлѳнности раздробдѳнія производства г. Карышевъ приводитъ

слѣдующія цифры: въ 1885 г., по ѳго разсчѳтамъ, на 1 фабрику
приходилось въ среднѳмъ въ 50 губерніяхъ Евр. Россіи 12,3 ра-

бочихъ, въ 1891 г. — 8,3. «Очевидно —заключаетъ г. Карышевъ —

передъ нами рѣзко выраженное уменьшеніе рабочей силы относи-

тельно чисда фабрикъ и заводовъ»... Затѣмъ г. Карышевъ приво-

дитъ таблицу, показывающую, какой 0 / 0 составляли крупныя про-

мышленныя предпріятія въ общей суммѣ предпріятій. Оказывается,

что въ 1885 г. крупныя предпріятія составляли 31,7 0 / & всѣхъ пред-

пріятій, въ 1891 г. только 18 0 / 0 . Это сравненіѳ даѳтъ основаніе г.

Карышеву сдѣлать слѣдующѳе заключеніе: «Относительное количе-

ство крупныхъ фабрикъ y насъ въ среднемъ падаетъ... Едва ли

можѳтъ подлѳжать сомнѣнію, что въ изслѣдуемый періодъ размѣры

нашихъ фабрично-заводскихъ предпріятій въ среднемъ имѣли тѳн-

денцію сокращаться... Размноягеніѳ числа промышлѳнныхъ единицъ

направилось, главнымъ образомъ, въ сторону развитія мелкаго тииа

предпріятій, расширѳніе размѣра крупныхъ замѣтно начало пріо-

станавливаться, и въ результатѣ получилось мельчаніе среднихъ

размѣровъ производства. Послѣдній выводъ —справедливо замѣчаѳтъ

авторъ— является довольно неожиданнымъ въ виду особеннаго уси-

ленія y насъ въэтотъже періодъ покровительственныхъ тѳнденцій> 1 ).

Русское Богатство. 1894 г. № 11. Народнохозяйственныб наброски.
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Да, этотъ выводъ можно признать «довольно неожиданнымъ» и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ я сейчасъ же покажу, столь жѳ грубо
невѣрнымъ, какъ и выводъ г. — она объ относительномъ уменьше-

ніи y насъ числа фабричныхъ рабочихъ.

Приведемъ цифры средняго размѣра нагапхъ фабрикъ за соот-

вѣтствующіѳ годы.
Число рабочихъ на

1 фабрпку (нѳ обло-
женную акцнзошъ)
въ 50 губерніяхъ

Европейской Россіп М.

1865
18B5

1886

1887

1888

1889

1890

1891

Опять мои цифры до такои степени расходятся съ цифрами мо-

ихъ почтенныхъ предшественниковъ, что читатель въ правѣ мнѣ

не повѣрить. По моимъ даннымъ, въ 1885 г. на 1 фабрику ирихо-

дилось 36 раб., a въ 1891 г. — 44, Происходила концентрація про-

изводства, По даннымъ профѳссора Карышева, въ 1885 г. на 1 фа-
брику приходилось 12,3 рабочихъ, a въ 1891 г. — 8,1 раб, Произ-

« водство раздроблялось чрезвычаино быстро, И абсолютныя, и отно-

сительныя цифры y мѳня свершенно иныя, чѣмъ y г. Карышѳва.

Кто же изъ насъ двоихъ отводитъ глаза читатедю п совѳршаетъ нѣ-

которую.,. статистическую неправильность?
Въ «Сводахъ данныхъ о фабричнозаводскои промътшлѳнности

Россіи», которыми мы оба пользуемся, приводятся цпфры двоякаго

рода; 1) подробныя и детально разработанныя данныя о числѣ ѵ

фабрикъ, количѳствѣ рабочихъ, размѣрахъ производства, исполни-

тельныхъ механизмахъ, заработной платѣ, завѣдующѳмъ персоналѣ,

количествѣ топлива и пр. по болѣѳ или менѣе крупнымъ промышлен-

1 ) Въ 1865 г,, по «Сборнану свѣд. и матер. псьвѣдометву м-ва финансовъ»,

числилось 381 тыо, раб. и 13.686 ваведеній; въ 1885 г. — 615,598 раб, и 17.014
заведеній; въ 1886 г. 634.822 раб. и 16.590 аав.; въ 1887 г.— 656,932 раб. и

16.723 зав.; въ 1888 г. — 706.820 раб. н 17.156 зав.; въ 1889 г. — 716.396 раб.

и 17.382 зав.; въ 1890 г. — 719.634 раб. и 17.946 зав.; въ 1891 г. — 738.146 раб.
и 16.770 зав. (Всѣ эти цифры взяты иаъ «Сводовъ даыныхъ о фабричнозавод-

окой промышленноети Россіи» ва соотсѣтствующіе годы).
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нымъ заведеніямъ (съ годовымъ производствомъ нѳ менѣѳ 1.000 р.

въ годъ), и 2) краткія^вѣдѣнія о числѣ мѳлкихъ промышленныхъ

заведеній (съ годовымъ производствомъ мѳнѣе 1.000 р. въ годъ)

и числѣ рабочихъ на нихъ. Насколько отрывочны, случайны и не-

полны свѣдѣнія этого послѣдняго рода, видно изъ того, что по

мнопшъ губерніямъ они совсѣмъ отсутствуютъ. Такъ напр., въ

1892 г. не доставлены свѣдѣнія о мелкихъ заведеніяхъ въ Архан-

гедьскои, Ковенскои, Курляндской, Нижегородской, Орловской, С.-Пе-
тербургской, Таврической, Уфимской, Эстляндской губерніяхъ; въ

1892 г. нѣтъ этихъ свѣдѣніи по Курляндской, Нижегородской,

С.-Пѳтербургской, Смоленской, Таврической, Тамбовской, Уфимской,

Эстляндскоі губ.; за 1885 г. нѣтъ свѣдѣній по Екатеринославской,

Шевской, Самарской, Симбирской, Таврической, Эстляндской гу-

берніямъ и т. д. За каждый годъ свѣдѣнія относятся къ разнымъ

губѳрніямъ. Неполнота пхъ и нѳпригодность для какихъ бы то ни

быдо сравненій такъ вѳлики, что въ послѣднемъ «Сводѣ» за 1893 г.

данныя этого рода совсѣмъ нѳ напечатаны; очѳвидно, даже оффи-

ціальные статистики признали полнѣйшую негодность такихъ цифръ,
завѣдомо неполныхъ и относящихся къ различнымъ губерніямъ.

И вотъ, г. Карышевъ, чтобы доказать раздроблѳніе фабрики,

продѣлываетъ слѣдующій статистическій кунштюкъ: причисляетъ

къ фабрикамъ мелкія завѳденія съ годовымъ производствомъ мѳнѣе

1.000 р. и затѣмъ выводитъ среднѳѳ количество рабочихъ на такую

«фабрику». Благодаря этому пріему, число «фабрикъ» въ Россіи

выростаетъ въ 1 885 г. до 54.970, a въ 1891 г. — до 102.751; оказы-

вается, что за 7 лѣтъ фабрики въ Россіи почти удвошшсь. Въ

дѣйствительности же, въ 189] г. случайно было просто болыпе

зарегистрировано мелкихъ заведеній. Число дѣйствительныхъ, a не

выдуманныхъ г. Карышѳвымъ, фабрикъ въ 1891 г. даже умень-

шилось сравнителъно съ 1885 г.: въ 1885 г. ихъ было 17.014, a въ

1891 г. — 16.770. Еонцентрація производства совершаласъ на-

столько быстро, что одновременно съ ростомъ числа фабричныхъ

рабочихъ сокращалосъ чиело фабрикъ.
Извѣстно, что земскіе статпстики, изслѣдовавшіѳ промыслы Мо-

сковской губерніи, довольно своеобразно понимали мѳлкое произ-

водство. По словамъ г. Вернѳра, «въ трудахъ статистическаго от-

дѣленія въ числѣ кустарей показаны промышленныя заведенія съ

20, 30, 50 и даже 500 рабочими» і ). Странные это «кустари»,

') Статпстическій Ежегоднпкъ Московской губѳрніи аа 1890 г. Промыслы

Богородснаго уѣзда. Стр. 4.

Труды № 1. 3
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имѣющіе 500 рабочихъ! Г. Карышевъ дополняѳтъ эту своеобразную

терминологію, называя «фабриками> заведенія, имѣющія въ сред-

немъ менѣе 1 1/ 2 рабочаго (такихъ заведѳніи, причисляемыхъ уче-

ныыъ профессоромъ къ фабрикамъ, было въ 1891 г. 85.891, a ра-

ботающихъ на нихъ 122.330). Большая половина этихъ «фабри-

кантовъ» не имѣла нн одного рабочаго; «фабрикантъ» обходился

безъ помощи наемнаго труда и единолично работадъ въ своей избѣ.

Можно ли договориться до болыпихъ абсурдовъ?

Столь-же страненъ другой оригинальный пріемъ г. Карышева,

при помощи котораго онъ приходитъ къ своему «неожиданному

выводу». Ученый статистикъ утвѳрждаетъ, что относительное зна-

ченіѳ крупнаго производства въ оборотахъ русской промышлѳнно-

сти падаетъ, a мелкаго возрастаетъ; и доказываетъ онъ это сравне-

ніемъ чисіа крупныхъ и мелкихъ завѳденій. Оказывается, что число

мелкихъ завѳденій растѳтъ, a крупныхъ падаѳтъ. Вотъ вамъ и па-

деніе крупнаго производства.

Ошибка, лежащая въ основаніи этого разсужденія, такъ очевидна,

что совѣстно еѳ и указывать. Вѣдь, если такъ, то концентрація

производства есть ничто иное, какъ паденіе крупнаго производства.

Благодаря трёстамъ, нѣкоторыя отрасли промышленности въ Сое-

диненныхъ Штатахъ находятся почти всѳцѣло въ рукахъ одной

компаніи. Г. Еарышевъ заключилъ бы, что въ этихъ отрасляхъ

крупное производство почти исчезло: осталась всего на всего одна

крупная компанія — a раныпе ихъ было много. Но именно въ со-

кращеніи числа прѳдпріятій и возрастаніи ихъ оборотовъ состоитъ

то, что всѣ, кромѣ г. Карышѳва, называютъ ростомъ крупной про-

мышлѳнности. Таблица г. Карышева доказываетъ совершѳнно обрат-

ное тому, что онъ изъ нѳя выводитъ; паденіѳ числа фабрикъ, при

возрастаніи на нихъ чиола рабочихъ, свидѣтѳльствуетъ о концен-

траціи производства, a никакъ не о ѳго раздробленіи, какъ полагаѳтъ

г. Карышѳвъ.

Статистическіе подвиги г. Карышѳва тѣмъ болѣѳ должны быть

отмѣчѳны, что они ввели въ заблужденіе очѳнь многихъ — даже

такого опытнаго изслѣдователя, какъ фрейбургскій профессоръ

Шульцѳ-Геверницъ. Этотъ послѣдній авторъ, въ своихъ интерес-

ныхъ статьяхъ Die Moskau Wladimirsche Baumwollindnstrie (Jahr-

buch fiir Gesetzgebung, Verwaltung etc. 1896), вполнѣ присоѳди-

няется къ выводу г. Карышева относительно сокращѳнія размѣра

русской фабрики въ новѣйшее время Но читатель видѣлъ, что

1 ) Шудьцѳ-Геверницъ приводвтъ въ своѳй первой статьѣ (III Heft, стр.

100) таблицу, изъ которой выходитъ, что число ткацкихъ становъ и верѳтенъ
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«неожидаиный выводъ» г-на Карышева оказывается сверхъ того и

совершѳнно невѣрнымъ... Однако доводьно о г-нѣ Карышевѣ. Пѳ-

рейдемъ къ болѣѳ дѳтальному разсмотрѣнію измѣненій въ размѣ-

рахъ нашихъ фабрикъ.

Читателю, знакомому съ пріемами точнаго статистичѳскаго ана-

лиза, нечѳго доказывать, что измѣненіе средняго размѣра предпрія-

тія далеко нѳ достаточно для характеристики дѣйствительнаго на-

нправленія промышленнойэводюціи, въ томт) случаѣ, если эта сред-

яя составлена изъ весьма различныхъ вѳличинъ. Единственноѳ-

срѳдство поближе подойти къ занимающему насъ вопросу, это — нѳ

довольствоваться выводомъ «среднихъ», a разбить производство

на группы приблизительно сходныхъ по размѣраыъ прѳдпріятій и

посмотрѣть, какъ измѣняется каждая группа за соотвѣтствующіѳ

годы. Работа эта очень кропотливая, такъ какъ приходится сумми-

ровать длинные ряды цифръ рабочихъ на отдѣльныхъ прѳдпрія-

тіяхъ. Нижеслѣдующія данныя относятся къ хлопчато-бумажному
производству.

Хлопчатобумажныя фабрики въ пятидесяти губерніяхъ Европейской

Россіи

г0ды.
P a з р я Д Ы ф a б р и к ъ.

ВСЕГО.По 5 тыс.

рабочихъ и

болѣе.

Отъ 1 до 5
тыс. рабо-

чихъ.

Отъ 500
до 1 тыс.

рабочихъ.

Отъ 100
до 500

рабоччхъ.

Менѣѳ 100
рабочихъ.

Чнсло фабр. Число раб
M CU
o VD
S Й
рн >9<

Число раб. Число фабр Число раб. Число фабр. Число раб. Число фабр. Число раб. Число фабр. Число раб.

1866 — — 26 40.848 27 18.059 115 23 097 439 12.562 607 94.566

1879 1 8.946 40 83.583 44 32.591 118 28.212 374 9.359 577 162.691

1894 8 54.981 60 119.013 48 33.462 108 27.050 270 7.545 494 242.051

Эта таблица бросаѳтъ яркій свѣтъ на внутреннія измѣненія

нашей фабричной промышлѳнности по мѣрѣ ея роста. Читатель

видитъ, что число рабочихъ, занятыхъ въ хдопчатобумажномъ про-

въ Россіи растетъ слабѣе, чѣмъ число фабрикъ. Эта таблица построена совѳр-

шенно нѳправильно. Въ ней сравниваются несравнимыя цифры; цифры 1886 и

1892 гг. взяты изъ равныхъ источниковъ и означаютъ разное; a именно, цифры

1886 г. относятся тодько къ болѣѳ крупнымъ фабрикамъ, a 1892 — ко всѣмъ

фабрикамъ.

1 ) Составлена ддя 1886 и 1879 гг. по даннымъ Масленникова: <Къ вопросу

о развитіи фебричной проыышлѳнности въ Россіи»; для 1894 г. — по «Пѳрѳчню

фабрикъ и заводовъ въ Россіи». Спб. 1897.

*
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изводствѣ, возросло за 28 лѣтъ болѣѳ, чѣмъ въ 2 раза, a чисдо

фабрикъ уменыпилось. Но далеко нѳ всѣ группы фабрикъ росли

въ одинаковыхъ размѣрахъ. Чисдо фабрикъ мелкихъ, имѣющихъ

мѳнѣѳ 100 рабочихъ, сократилосъ и точно также сократиласъ

общая численностъ ихъ рабочихъ.

Число среднихъ фабрикъ (отъ 100 до 500 раб.) осталось почти

безъ пѳремѣнъ; сумма занятыхъ на нихъ рабочихъ нѣскодько воз-

росла. Болѣѳ значитѳлѳнъ ростъ фабрикъ съ 500 — 1.000 рабочихъ;
число ихъ и сумма занятыхъ на нихъ рабочихъ возросли болыпѳ,

чѣмъ въ полтора раза. Крупныя фабрикн, отъ 1 до 5 тыс. раб., по

своему числу болѣе, чѣмъ удвоиіись, a по количеству рабочихъ

почти утроидись. Наконецъ, огромныхъ фабрикъ съ 5 тысячами

рабочихъ и болѣе въ 1866 г. совсѣмъ нѳ бшо, въ 1879 г. такая

фабрика была только одна, a въ 1894 г. ихъ было yase 8. Коли-
чество рабочихъ на самыхъ крупныхъ фабрикахъ за 15 лѣтъ

1879 — 1894 увеличилось болѣе, чѣмъ въ 6 разъ.

Надѣюсь, изъ этихъ данныхъ и профессоръ Карышевъ нѳ

заішочитъ о раздробленіи производства. Въ 1866 г. на долю фаб-
■ рикъ, имѣющихъ болѣе 1.000 рабочихъ, приходилось 43 0 / 0 всего

числа рабочихъ, въ 1879 г. — 51 0 / 0 , a въ 1897 г. — 72%, На долю

срѳднихъ и мелкихъ фабрикъ, имѣющихъ мѳнѣѳ 500 рабочихъ, въ

1866 г. приходилось 38 0 / 0 общеи суммы рабочихъ, въ 1879 г. —

23 о / 0 , въ 1894 г,— 15 0 / 0 . Концентрація производства шла настолько

эяергично и быстро, что въ 1894 г. на 68 крупныхъ фабрикахъ
было почти вдвое болѣѳ рабочихъ, чѣмъ на 426 остальныхъ.

Къ сожалѣнію, я нѳ могу настолько лсѳ дѳтально анализировать

измѣнѳніе размѣра фабрикъ въ другихъ производствахъ, такъ какъ

это потребовало бы слишкомъ много труда. Ограничусь, поэтому,

средними цифрами изъ «Сводовъ фабричнозаводской промышлѳн-

нбстй», дающими представленіе объ обшѳмъ направленін нашѳй

промышлѳнной эволюціи.

Среднѳе число рабочихъ на 1 фабрику (въ 50 губ. Европ.
Госсіп ').

Суконныя Шелкоткац- Полотняныя и

фабрики. кія. льнопрядильныя.

1885. ... 114 70 290

1890. ... 126 79 330

Вычислено по «Оводамъ данныхъ о фабричнозаводской промышленности

въ Россій»; послѣ 1890 г. нельвя ьпрѳдѣлить средняго числа рабочихъ по раз -

личнымъ гіроивводотвамъ, такъ какѣ въ «СводаХЪ» прекращѲнО печатаніѳ со-

отвѣтствующихъ цифръ.



U 'O '8? îN ^oioje^ 'мчфіяч^ "j Q y «y

OÔI
■>,

1—L
001

00£

001'
s.

003Ool

OOo 091 008

081

0001001 00 6

I" i » l u '' i — ■ j i ' — ^II ■ » ■ i ■ мак. I li вік
}^Ь^ро^^о^^с<>рбЪс>ооЬбЬбЬйЬо6о

_ - . - N< Ki ^ К< ^
р ТЛ ТО pî Ьп jjb

'>і<лСл^6ос^о^ЪйслЪбо60бооЫ»ёо
tb '£> ^ V Г.

•-j 'ÛT- itr
066СЛ)66С>6ЬОСООС»
О 1-& «рс. м <Г5 р-1 Itr- Ьа

С->
о \s>

г
-C-J3



— 37 —

Такимъ образомъ, и въ другихъ отрасляхъ текстильной про-

мышленности наблюдалась за послѣднеѳ врѳмя концѳнтрація про-

изводства. Нижесдѣдующая таблица можетъ познакомить съ измѣ-

неніями размѣра фабрики въ другихъ родахъ производства.

Срѳднѳе чисдо рабочихъ на 1 фабрику (во всѳй Имперіи):

Проидводства. 1885 г. 1890 г.
Приростъ
прибыль.

Текстильноѳ 134 145 + 8 0 / 0

Писчебумажное 97 104 + 1 »
Обработка дерева 1 25 32 -[-28 »

Химическое 29 38 +31 »

Обработаа животн. продуктовъ . 9,1 10,4 +14 »

Кѳрамическое 25 30 +25 »

Обработка металловъ .... 75 83 + 11 »

Обработка питатедьн. веществъ . 10,5 9,0 —14 »

Кромѣ медкихъ производствъ по обработкѣ питатѳльныхъ ве-

ществъ (главнымъ образомъ, мукомольноѳ дѣло), во всѣхъ осталь-

ныхъ отрасляхъ труда мы видимъ быструю концентрацію произ-

водства (не заб|демъ, что всѣ эти данныя относятся къ короткому

періоду въ 6 лѣтъ). Очевидно, капиталистическоѳ фабричное про-

изводство нѳ толысо быстро растетъ въ ширь, захватываѳтъ всѳ

новыя области труда, привлекаетъ подъ фабричную крышу всѳ

новыя толпы выходцевъ изъ дѳревни, но въ то же врѳмя и внутри

самой фабрики идѳтъ энѳргичная борьба мѳжду мелкими и круп-

выми прѳдпріятіями. Крупная фабрика бьѳтъ не только кустаря,

но и мѳлкую фабрику. Производство становится всѳ крупнѣѳ и

крупнѣѳ.

Еще энергичнѣе этотъ процессъ совершается въ горнозаводскои

промышленности юга Россіи. Вотъ, яапр., таблица ярко рисующая кон-

центрацію углѳпромышлѳнности юга Россіи

') Вѣстникъ Фияансовъ, 1895 г., 51.
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Г 0 д ы.

Всядобычака- меннагоугля въсотняхъва- гоновъ.

Добыча умя (въ сотняхъ вагоновъ)
копями, отправляющими въ годъ:

5тыеячъ вагоновъ иболѣе. 5—1ты- сячи. 1тыс.до 300ваг. 300—100 вагоновъ. 100—30 вагоновъ. МѳнѣеЗО вагоновъ.
1882—1883 891 388 344 112 27 7 3
1883—1884 961 446 362 112 31 8 2
1884—1885 1.078 535 379 173 22 7 1
1885—1886 1.298 605 547 113 27 5 2
1886—1887 1.430 713 423 207 57 26 6
1887—1888 1.458 713 473 193 43 27 9
1888—1889 1.911 1.011 573 181 89 44 14
1889-1890 1.969 1.123 504 170 122 40 10
1890—1891 2.061 1.434 293 153 138 37 6
1891—1892 2.533 1.948 207 234 105 32 6
1892—1893 2.801 2.184 260 253 69 32 4
1893-1894 3.147 2.481 286 268 88 20 4
1894—1895 3.348 2.641 358 233 87 24 5

Въ 1882 — 83 г. добыча угля 1 на крупныхъ копяхъ оъ про-

изводствомъ болѣе 5 тыс. вагоновъ въ годъ составляла немного

бодѣѳ 40 0 /о всѳи годовой добычя, a въ 1894 — 95 г. ужѳ 79 0 / 0 . За
13 лѣтъ 1882 — 94 г. добыча угля на крупныхъ копяхъ возрасла

почти въ 7 разъ, на среднихъ копяхъ (1—5 тысячъ вагоновъ въ

годъ) осталась почти бѳзъ пѳремѣны, на мѳлішхъ (мѳнѣѳ 1 тысячи

вагоковъ) увеличилась немного болыпѳ, чѣмъ въ 2 раза. Въ 1882 — 83 г.

мѳлкія копи поставляли17 0 / 0 всей годовоп добычи угля,авъ1894 — 95 г.

только 10 0 / 0 .

Такжѳ энергично идетъ концентрація производства въ нѣкото-

рыхъ производствахъ, обложенныхъ акцизомъ 1 ).

Среднѳе число Средняя ѳжегодная вы- Срѳдняя выкурка од-

ГОДЫ. винокуренныхъ курка ведеръ безводнаго ного завода (въ
заводовъ. спирта въ (тысяч. вед.) тысячахъ вед.).

1866—71 4.353 29.432 6,8
1872—76 3.460 31.294 9,0
1877—81 2.596 30.729 11,8
1882—86 2.449 32.709 13,4
1887—91 2.107 32.156 15,3

Число винокуренныхъ заводовъ правильно понижается, a раз-

мѣръ производства ихъ возрастаетъ. За 20 лѣтъ среднѳе произ-

водство завода возросло болѣе, чѣмъ вдвоѳ.

Измѣненіе въ новѣйшее врѳмя "'размѣра производства на фабри-
кахъ и заводахъ, обложенныхъ акцизомъ, видно изъ нижеслѣдую-

щѳй таблицы:

1 ) сВѢстепкъ Финансовъ», 1896, Л? 25, стр. 987.
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Срѳднеѳ число рабочихъ на заводъ или фабрику 1 ):

Годы.
Виноку- Табачныя.

Ппво-и медо- Свеклосахариые

ренные. варѳнныѳ. ваводы.

1889 16,0 91 7 389
1890 15 ,6 96 7 390
1891 14,5 97 7 388
1892 14,6 105 8 389
1893 15,1 108 8 395
1894 14,8 113 9 386
1895 15,5 133 9 390

Размѣръ винокуренныхъ заводовъ сократился подъ вліяніемъ совѳр-

шенно особой причины; 4 іюня 1890 г. вышелъ законъ о сельскохозяй-
ственномъ винокуреніи, чрезвычайно облегчившіи устроиство мел-

кихъ винокурѳнныхъ заводовъ и вызвавшій образованіе мнозкества

мелкихъ заводовъ. Этимъ и объясняется паденіе средняго числа ра-

бочихъ на заводъ въ 1890 и 1891 гг.. Затѣмъ размѣры заводовъ

стали опять возростать. Зато въ нѣкоторыхъ другихъ отрасляхъ про-

изводства, обложѳнныхъ акцизомъ, мы наблюдаемъ энергачную кон-

центрацію производства. На табачныхъ фабрикахъ число рабочихъ

на 1 фабрику возрасло почти на 50 0 /о, пивоварѳнйыхъ и медова-

ренныхъ заводахъ —почти на 30 0 / 0 ; только на свеклосахарныхъ за-

водахъ размѣръ прѳдпріятія почти не увеличился. Нужно имѣть въ

виду, что эти даяныя относятся къ періоду всего въ 7 дѣтъ.

0 значеніи крупнаго торговаго и промышленнаго капитала въ

нашѳмъ торговопромышленномъ оборотѣ вообще можно судить изъ

нижеслѣдующихъ любопытныхъ цифръ, относящихся къ гильдс.й-
скимъ торговымъ и промышленнымъ прѳдпріятіямъ, не обложѳн-

нымъ акцизомъ.

Предпріятія въ 50 губ. Европейской Россіи съ оборотоіѵіъ:

Г0ДЫ:
Імилліонъ
рублей и

болѣе.

Отъ 1
милл. до

250 тьтс.
рублей.

Отъ 250
тыс. до
150 тыс.

рублей.

"fil*

S g ^
p -t ѵ 2
и . 0 g

■ =
S'^ й "Ч 5; о

е 'a o g
СГ 1 с Рч û

Отъ 100
тыс. до

10 тыс.
рублей.

Менѣе

10 тыс.

рублей.
ВСЕГО.

Числопред- пріятій Годов.оборотъ (въмилл.руб.Ѵ Числопред- пріятій. Годов.оборотъ (въмилл.руб.). Числопред- пріятій. Годов.оборотъ (въмидл.руб.). Числопред- иріятій. Годов.оборотъ (въмплл.руб.). Числопред- пріятій.
fi

\D .

о ч
Э

M я
О

1886 561 2.4651.850 787 4.194 580 44.489 1.117 65.517 250 116.611 5.198

1887 645 3.5602.055 912 4.414 612 45.157 1.136 68.661 257 120.932 6.476

1888 741 3.972j2.163 93Г4.577
|

629 48.055 1.191 71.058 276 126.594 6.999

') По отчету бывшаго Дѳпартамента окладныхъ сборовъ за 1895 г.
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Изъ этихъ цифръ можно составить вполнѣ опредѣлѳнноѳ прѳд-

ставленіе о строѣ нашѳй торговли. Обороты огромныхъ предпрія-

тій, съ годовымъ оборотомъ болѣѳ 1 милл. руб. каждоѳ, достигали

въ 1886 году 47% всѣхъ оборотовъ гильдейскихъ прѳдпріятій, a

въ 1888 г. — 55%- Число такнхъ прѳдиріятій составляло около Ѵг^о

всѣхъ гильдейскихъ предпріятій. Среднія и мелкія предпріятія, съ

оборотомъ менѣѳ 100 тыс. руб. въ годъ, по своей численности со-

ставляли болѣе 90 0 / о всего числа предпріятій; между тѣмъ оборотъ

ихъ не прѳвыщалъ въ 1886 г. 26% всѣхъ торговыхъ оборотовъ
гильдѳйскихъ предпріятій, a въ 1888 г. — 21 0 / 0 . Г. Карышевъ изъ

этихъ данныхъ, быть можѳтъ, вывелъ бы заклйченіе о преобла-

даніи y насъ мѳлкой торговли, такъ какъ крупныя торговопромыш-

ленныя прѳдпріятія составляютъ ничтожную долю всѣхъ прѳдпріятій.

Но всякій другой можетъ заішочить отсюда лишь объ огромной

роли въ нашемъ торговопромышленномъ оборотѣ круинаго капи-

тала. На долю ничтожнаго числа милліонныхъ прѳдпріятій прихо-

дится болѣе половины всего гильдейскаго торговаго оборота. ÏÏ
посдѣ этого находятся публицисты, серьѳзно обсуждающіе вопросъ,

«предстоитъ или ве предстоитъ» Россіи проити фазисъ капитали-

стическаго развитія! Кого хотятъ эти публицисты обмануть?

Но, можѳтъ быть, читателя смущаетъ то обстоятѳльство, что

приводимыя цифры относятся лишь къ гильдейскимъ предпріятіямъ,

т. е. болѣѳ крупнымъ. Мелкая торговля совершается не по гиль-

дейскимъ свидѣтельствамъ; быть можетъ, эта негильдейская тор-

говля и есть твердыня нашѳй экояомжческой самобытности. Обра-

тимся къ цифрамъ.

Въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи въ 1889 г. 2 )

Негильдейскихъ (содержи-

Гильдейскихъ мыхъ по свидѣтѳльствамъ

предпріятій. мѳлочного торга и промы-

словымъ 1 и 2 равряда).

Общая сумма годовыхъ

оборотовъ .... 6.927 мил. р. 533 мил. р.

Число предпріятій . . 129.980 » » 217.054 » »

^ По « Статистическимъ ревультатамъ раскладочнаго и трехпроцѳитнаго

сборовъг ва соотвѣтствующіе годы. Къ сожалѣпію, группировна предпріятій

по размѣрамъ оборотовъ послѣ 1888 г. прекращена, почему моишо сдѣлать срав-

неніе только sa трехлѣтіе.

2 ) Статистическіе результаты процевтнаго и раскладочнаго сборовъ ва 1887 г.

Спб. 1892 г.
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Обороты негильдейскихъ прѳдпріятій не достигали и 10 0 / 0 гиль-

дейскпхъ оборотовъ. Очевидно, крупныи капиталъ царитъ нѳ толысо

въ одной гильдейской, но и во всей русскои торговлѣ.

Изъ всего этого читатель ыожетъ видѣть, правы ли наши само-

бытяики, отыскивающіе для Россіи особые законы развитія и про-

тивопоставляющіе лукавый Западъ вѣрному Востоку. 30 лѣтъ тому

назадъ геніальный экономистъ, одпнъ изъ величайшихъ умовъ че-

ловѣчества, открылъ законы развитія капиталистическаго хозяйства.

Всѣ послѣдующіе факты экономической и общественной исторіи

служатъ только новымъ подтвержденіемъ вѣрности діагноза вѳли-

каго экономиста. Факты русской жизни вполнѣ соотвѣтствуютъ

тѳорѳтической схемѣ Маркса. И только игнорнрованіе этихъ фак-

товъ иозволяетъ держаться y насъ распространенному взгляду о

какихъ-то исключительныхъ условіяхъ русскаго народнаго хозяй-

ства, не дающихъ возможности развиваться въ Россіи крупному

капиталу, какъ онъ развивался и развиваѳтся на Западѣ. Но, на-

дѣюсь, приведенныя данныя достаточно доказываютъ извѣстную

истину, что Россія — капиталистическая страна, точяо также, какъ

и всѣ другія цивилизованныя государства міра.

Труды № 1. 4:



Мчанія ва почвенно-оцішішыи проет
проф. В. В. Локучаева.

Докладъ Д. Ж. Рихтера, читанньш въ заеѣданіяхъ Статистичѳской Комииссіп

10-го декабря п Почвевно-Статистпческой Подкоммисеіи 14-го декабря 1897 г.

Прежде чѣмъ перейти къ самому предмету моѳго сообщенія,

т. е. къ замѣчаніямъ на проѳктъ проф. В. В. Докучаева, я позволю

себѣ вкратцѣ взложить исторію нашей т. наз. почвеяно-статисти-

чѳской подкоммиссіи или коммиссіи (точнаго названія ещѳ не устано-

вилось). Это введѳніе мнѣ нѳобходимо сдѣлать, чтобы выяснить,

какъ я понимаю цѣль нашѳй коммиссіи и какое впечатлѣніе произ-

водитъ на мѳня дѣятѳльность ея.

22-го октября, на засѣданіи состоящей при И. В. Э- Обществѣ

Почвѳнной Коммиссіи былъ поднятъ вопросъ объ оцѣночныхъ рабо-

тахъ земельныхъ угодій, при чѳмъ A. Е. Рейнботъ, предъявившій въ

Почвенную Коммиссію оффиціальный запросъ Министѳрства Финан-

совъ по этому предмету, заявилъ, что ЪІинистерство нуждается
въ научныхъ указаніяхъ. Бодъ наблюденіемъ и руководствомъ Ми-

нистѳрства Финансовъ производятся въ настоящее время земелъно-

оцѣночныя работы, имѣющія цѣлъю достиженіе болыаей уравни-

тельности въ обложеніи земель разнаго рода сборами. Но работы

идутъ крайне медленно и безъ должнаго согласованія въ пріемахъ

одѣнки, что въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ самой трудности

кадастроваго дѣла и отсутствія въ составѣ департамента окладныхъ

сборовъ особаго органа, который бы руководилъ этимъ важнымъ

дѣломъ. Поэтому именно и послѣдовало съ ѳго, г. Рѳйнбота, сто-

ровыпрѳдложеніеПочвенной Коммиссіи заняться оцѣночнымъ дѣломъ.

Что же касается срѳдствъ, то A. Е. Рейнботъ заявилъ: насколько

ему удалось понять изъ разговора по этому поводу съ г. мини-

стромъ финансовъ, послѣдній, какъ человѣкъ сочувствеяно отяо-

сящійся къ постановкѣ дѣла н<а научной почвѣ, не откажетъ въ

нужныхъ средствахъ, если толъко ходатайство Коммиссіи будетъ
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обставлено точнылш и ясньгми данными и можно будетъ поло-

житься, что она умѣлой рукой поведетъ дѣло.

Почему A. Е. обратился именно къ Почвенной Коммиссіи, ни-

когда не занимавшейся оцѣночнымъ дѣломъ, a лишь подготовлявшей,

если можно такъ выразиться, почву для оцѣночныхъ работъ въ

двухъ земствахъ, это для меня до настоящаго времени остается не-

яснымъ; думаю, это была просто ошибка со стороны A. Е. — lapsus.

Предсѣдатель Почвѳнной Коммиссіи проф. В. В. Докучаевъ го-

рячо принялъ предложеніе A. Е. и заявилъ, что все, что будетъ за-

висѣть отъ Коммиссіи (Почвѳнной) и позволяѳтъ почвенная наука,

будетъ сдѣлано и что резулътаты работъ будутъ во много разъ

выше и лучше, чѣмъ это сдѣлано въ Западной Европѣ. Въ то же

время проф. Докучаевъ, очевидно, сознавъ ошибку A. Е., въ томъ

же засѣданіи иредложилъ нѳмедленно положать начаю дѣлу обра-

зованіѳмъ спеціальной подкоммиссіи изъ членовъ Почвенной и Ста-

тистической Коммиссій, которая бы и занялась выработкой метода

оцѣнки земель.

Подкоммиссія окончательно сформировалась въ слѣдующее за-

сѣданіе 1 го ноября (это было засѣданіе собственно Статистичѳ-

ской Коммиссіи '), и въ составъ ея вошли въ одинаковомъ числѣ

какъ жѣкоторые члены Почвенной, такъ и Статистической Коммиссій.

Предсѣдателемъ избранъ былъ В. В. Докучаевъ, товарищѳмъ его

Н. Ф. Анненскій. Сѳкретари, по желанію проф. Докучаева, изби-

раются самимъ прѳдсѣдателеиъ. Докладомъ о томъ, что происхо-

дило на засѣданіи 22-го октября, и избраніемъ членовъ иодкоммиссіи

и ограничилось засѣданіе 1-го ноября.

Въ слѣдующѳмъ 3-мъ засѣданіи (5-го ноября) были сдѣланы

нѣкоторыя попытки систематизировать занятія [іодкомііиссін; нѣко-

торыми членами послѣдней обѣщаны доклады по > отдѣльнымъ во-

просамъ, касающимся оцѣночнаго дѣла; была сдѣлана попытка на-

мѣтить программу «строго-научнаго метода»,яли, какъ нѣкоторые

сочлены ѳго называли, «нормалънаю» и дажѳ іидеалънаго» , причемъ

коснулись и вопроса, какую часть работы составляютъ естѳственно-

историческія изслѣдованія, межевыя и статистико-экономическія.

Болѣе же детальное обсужденіе вопроса отложено до слѣдующаго

засѣданія, въ которомъ предсѣдатель, a слѣдовательно, и руководи-

тель трудовъ подкоммиссіи, проф. В. В. Докучаевъ обѣщалъ изложить

свои взгляды на оцѣночное дѣло. Въ этомъ же засѣданіи В. В. вы-

сказалъ желаніе выставить въ помѣщеніи Общества часть своей бо-

') См. журиалъ засѣдапія Статистич. Коммиссіи 1-го поября 1897 г. стр. 4.
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гатой коллекціи, результатомъ чѳго явилась обширная выставка

по почвовѣдѣнію, украшавшая въ теченіе мѣсяца залы И. В. Э.

Общества и обратившая на сѳбя вниманіе какъ публики, такъ и

прессы. Въ концѣ засѣданія проф. Докучаевъ сдѣлалъ предложеніѳ

опубликовать о дѣятельности подкоммиссіи путемъ пѳчати. Подком-

миссія нашла подобное рекламированіе своей дѣятелъности преж-

девременнымъ, такъ какъ она систематически даже ещѳ нѳ присту-

пала къ своимъ занятіямъ. Проф. Докучаевъ не согласился съ этимъ

мнѣніемъ и заявилъ, что такую публикацію онъ сдѣлаетъ отъ

своего имени, какъ проф. В. В. Докучаевъ. Дѣйствительно, черезъ

нѣсколько днѳй въ № 7799 «Новаго Врѳмѳни» появилось объявле-

ніе, начинающееся такъ:

«Прѳдсѣдатель, состоящей при Императорскомъ Вольномъ Эко-

номическомъ Обществѣ, особой почвенно-оцѣночной коммиссіи (въ

ея составъ входитъ огромное болыпинство наиболѣе выдающихся

іі извѣстныхъ въ Россіи почвовѣдовъ, статистиковъ, экономистовъ,

a частію и сельскихъ хозяевъ-практиковъ и агрономовъ), бывшій

проф. С.-Петербургскаго унивѳрсятета В. В. Докучаевъ, прини-

маетъ всѣхъ лицъ, интересующихся раціональной п равномѣрной.

по возможности, оцѣнкой земельныхъ угодій въ Европейской и

Азіатской Россіи и т. д.» Благодаря неудачной редакціа этого объ-

явленія, можно иринять, что оно сдѣлано отъ самой подкоммиссіи,

что совершенно противорѣчитъ мнѣнію болыпинства члѳновъ, при-

сутствовавшихъ на засѣданіи.

Наконецъ, въ томъ же засѣданіи присутствующіе члены, по -

предложенію Г. И. Танфильева, горячо привѣтствовали проф. В. В.

Докучаева, впервые послѣ тяжелой болѣзви такъ энѳргично вновь

принявшагося за дѣло.

Четвертое и пятое засѣданія {12-то и 19-го ноября) цѣликомъ

были посвящевы докладамъ проф. В. В. Докучаева, въ которыхъ ио-

чтенный предсѣдатель подкоммиссіи развилъ, во-первыхъ, мысль о

громадноыъ значеніи земельно-оцѣночныхъ работъ, и во-вторыхъ,

прѳдложилъ проектъ органпзаціи ряда учрежденій, долженствую-

щихъ стать цевтромъ ѳтихъ работъ. Краткіе отчеты объ этихъ

двухъ засѣданіяхъ появились въ газетахъ; изъ послѣднихъ болѣе

заслуживающими довѣрія, очевидно, надо счптать отчѳты, помѣ-

щенные въ газѳтѣ «Новое Время»,въ 7804 и 7809; по край-

кей мѣрѣ, литографированныя копіи съ этихъ отчетовъ лѳжали для

обзора публики на выставкѣ проф. Докучаева. Ыѳ менѣе заслужи-

ваетъ довѣрія и отчетъ, помѣщенный въ «С.-Петерб. Вѣд.», въ№ 329,

нодъ заглавіемъ «Сообщевія проф. Докучаева», во вступительвыхъ
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словахъ къ которому газета прямо выражается: «мы можемъ до-

полнить ихъ (газетныя свѣдѣнія) изъ достовѣрнаго источника»

затѣмъ, надо замѣтить, что на столбцахъ «С.-Петерб. Вѣд.» проф.

Докучаевъ помѣщаетъ свои очеркъ 3 ) подъ заглавіемъ; «Къ вопросу

о пѳреоцѣнкѣ земель Европейской и Азіатской Россіи», должен-

ствующій, какъ видно изъ текста самого очѳрка, выйти въ свѣтъ

отдѣльной брошюрой (№ 332, прим. на 2-й страницѣ) 3 ). Въ засѣда-

ніи 12-го ноября, кромѣ того, была проф. В. В. Докучаѳвымъ ска-

зана «благодарственная рѣчь» по адрѳсу членовъ соединѳнной под-

комшнссіи, къ сожалѣнію. могу замѣтить, нѣсколько преждевременная,

такъ какъ гг. члены этой подкоммиссіи до того времекіі ничѣмъ

своей дѣятельности ещѳ но проявили. Въ томъ жѳ засѣданіи была

роздана проф. Докучаевымъ программа выставки «по почвовѣдѣнію»,

додженствующѳй быть въ концѣ 1898 и въ началѣ 1899 гг. Оба за-

сѣданія были публичныя, носили, какъ многіе выразились, «торже-

ственный» характеръ, и вопросы въ нихъ на обсуждѳніѳ не ставидась.

Немногія замѣчанія, которыя были высказаны отдѣльнъши членами

собранія, должны быть, по выраженію г. предсѣдателя собранія, при-

няты въ соображеніе, но обсуждаемы не были.

Наконецъ, шестое засѣданіе (26 ноября) носило распоряди-

тельный характеръ. Поставленные на повѣсткѣ пункты: 1) обсуж-

деніѳ вопроса о перѳоцѣнкѣ земѳльныхъ угодій и 2) обсужденіе

проекта В. В, Докучаева о выставкѣ 1898 — 1899 іт.,нѳ дебатиро-

вались, такъ какъ явились для присутствующихъ совершѳнно не-

ожаданными, тѣмъ болѣѳ, что нѣкоторые изъ членовъ подкоммиссіи

получили повѣстку въ самый день засѣданія. Третій вопросъ «о

ходатайствѣ передъ министерствами зѳмледѣлія, финансовъ и вну-

треннихъ дѣлъ о денежной субсидіи на нѳотложныя нужды под-

комииссіи» признанъ прѳждевременнымъ, во-первыхъ, потоиу что

подкоммиссія ѳще ничѣмъ сѳбя не заявила, нѳ намѣтила даже

программы своихъ работъ, и, во-вторыхъ, потому что она, состоя

при Имп. В. Эк. Общѳствѣ, не имѣетъ права, помимо Общества,

обращаться къ кому бы то на было за денежвьши субсидіями. Въ

томъ же засѣданіи было высказано пожеланіе, чтобы протоколы за-

1 ) Прн болѣе тщательной критикѣ этой статьи видио, что она есть не бо-

лѣе накъ исправленная перепечатка статей гаветы «Новое Время»; оттиски этой

статьи тожѳ были разложены проф. Докучаевымъ на его выставкѣ.

2 ) Пока появилась часть очерка въ №№ 328 и 332.

3 ) Конецъ очерка проф. В. В. Докучаева вышелъ въ <Спб. Вѣд.» (№ 346)

18 дѳкабря 1897 г., т. ѳ. послѣ вторичнаго прочтенія Д. И. Рихтеромъ его до-

клада въ васѣданіи почвевно-статнстической оцѣночной подком.чиссіи, бывшѳмъ

подъ цредсѣдательствомъ проф. Докучавва 14 декабря. Ред.
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сѣданія прочитывались и утверждались въ подкоммяссіи, что не

исполнялось ни въ одномъ изъ шести засѣданій. Затѣмъ, В. И. По-

кровскій сдѣлалъ общее замѣчаніе относительно желательности дѳ-

цѳнтрализацін оцѣночнаго дѣла и предоставленія его иниціативѣ

земствъ, которыя наиболѣе въ этомъ дѣлѣ заинтѳресованы и лучше,

чѣмъ кто-либо, могутъ его выполнить. І-Іаконецъ, я заявилъ, что имѣю

сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія на разввтыя проф. Докучаѳвымъ

основанія оцѣнки и на проектъ организаціи ея въ Россіи и про-

силъ для этого дать мнѣ протоколъ засѣданія 12 ноября. Проф.

Докучаевъ обѣщалъ мнѣ немедленно доставить этотъ протоколъ или

свои проектъ въ корректурѣ; къ сожалѣнію, до настоящаго времеяи

я ни того, ни другого не получалъ.

Все вышѳизложенное я позволилъ себѣ напомнить гг. членамъ

подкоммиссіи н сообщить тѣмъ членамъ статистической коммиссіи,

которыѳ въ подкоммиссіи нѳ состоятъ, чтобы уяснить порядокъ за-

сѣданій вашѳй подкоммиссіи и характеръ ихъ; вкратцѣ же оха-

рактеризовать ихъ можно такъ: заслушивались ороекты проф. До-

кучаева, преній по вопросу не было, по крайней мѣрѣ, проекты

эти систематически не обсуждались, слѣдовательно, мнѣнія своего

подкоммиссія ещѳ нѳ высказала, протоколовъ своихъ засѣданій не

имѣла, такъ что даже и не можетъ достаточво оріентироваться въ

томъ, что ѳю заслушано; наконецъ, подкоммиссія, несмотря на

своѳ полуторамѣсячноѳ существованіе п на свои шесть засѣданій,

даже нѳ приступила еще къ своей главнѣйшей задачѣ —дать ми-

нистерству фпнансовъ «научныя указанія».

Перѳйду теперь къ главному предиету моего доклада — къ замѣча-

ніяыъ на проѳктъ проф. Докучаеваи «на научныя основанія», накото-

рыя проектъ этотъ опирается. При этомъ оговорюсь, что я, не имѣя

протоколовъ засѣданій, буду пользоваться свѣдѣніями о проектѣ В. В.,

помѣщенными въ газѳтѣ («Спб. Вѣд.», ЛЗД 328, 329, 332), замѣт-

ками, сдѣланными мною во время засѣдавій, и, наконѳцъ — памятыо.

Основаній, на которыхъ проф. Докучаѳвъ думаетъ построить

переоцѣнку земель, въ своихъ многочисленныхъ рѣчахъ, завявшихъ,

по крайней мѣрѣ, три четверти всего времени шести засѣданій, онъ

въ подробности нѳ развилъ, но основанія эти ыы ваходимъ въ I

части статьи В. В. «Къ вопросу о переоцѣнкѣ земель Евр. и Аз.

Россіи», помѣщаемой имъ въ «Спб. Вѣд. > (№ 328), a именно;

когда В. В. Докучаева нижегородскоѳ земство (въ 1881 г.) пригла-

сило «изслѣдовать грунты зѳыли», онъ «поставилъ важнѣйшимъ и

непремѣннымъ условіемъ принятія вышеозначѳннаго предложевія —

рѣзкое раздѣленге всей предстоящей оцѣночной работы на двѣ
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половины. Преждѳ всего нѳобходимо быдо опредѣлить цѣнность

ѳстественной почвы, иначе говоря, опредѣлить природныя, нату-

ралъныя, естественныя достоинства пахотныхъ зѳмѳль, на основа-

ніи гѳодогическихъ, химическихъ и фито-зоологичѳскихъ особѳн-

ностѳй, a равно и отношѳніѳ ихъ къ климату и пр.; эта, такъ ска-

зать, естественно-исторйческая половина работы должна быть про-

изведена спѳціалистами-почвенниками, и притомъ исключитѳльно

на основаніи однихъ научныхъ данныхъ, почти бѳзъ всякаго уча-

стія мѣстныхъ житѳдей».

«Когда, такимъ образомъ, будутъ наивозможно (при совремѳн-

номъ состояніи науки) точно опрѳдѣлены (въ губерніи или уѣздѣ)

естественные почвенные рагоны, тогда уже слѣдуетъ приступить

къ подробному сѳльскохозяиственно-экономичѳскому обслѣдованію

данныхъ раіоновъ, причѳмъ всѣ этя изсдѣдованія должны быть

ироизвѳдены въ строжайшей зависимости отъ естественныхъ условій

мѣстности; эта вторая половина оцѣночныхъ работъ будетъ испол-

нена спеціадистами-статистиками, при нѳпрѳмѣнномъ и дѣятельномъ

участіи мѣстныхъ управъ, a если можно, то и при содѣйствіи мѣст-

ныхъ знатоковъ края».

«Такимъ образомъ, ясно, что, по моему плану, обгь упомянутыя

части оцѣнки звмелъ не только находятся между собою въ пол-

нѣйшей связи, но первая изъ нихъ должна служить основой и

критергумомъ для другой. Таковь мой главнѣйшій принципъ зе-

мелъной оцѣнки».

«Предлагая такой именно, a не иной какой-либо, планъ дѣй-

ствій, я имѣлъ въ виду удовлѳтворить, по возможности, ваолнѣ

двумъ важнѣйшимъ задачамъ, возложеннымъ закономъ 1864 года

на наши, тогда юныя и бодрыя, земства: а) способствовать подня-

тію мѣотной промдшленности, каковой является въ 99-ти слуЧаяхъ

въ Россіи земледѣліе, и б) датъ твердое, вполнѣ научное и почти

вѣчное основаніе для возможно точнаго опредѣленія цѣнности и

доходности земли, каковыѳ элѳменты должны были, по закону 1868

года, служить краеугольнымъ камнемъ для равномѣрной, a слѣдо-

ватвльно, и справедливой расцѣнки и обложенія разнаго рода зе-

мелънъгхъ угодій».

«Въ поясненіѳ послѣдняго положѳнія (б), достаточно сказать,

что а) густота народонаселенія данной мѣстности, въ вѳсьма мно-

гихъ случаяхъ б) сорта произрастающихъ здѣсь хлѣбовъ, в) ихъ

урожайность по объему и вѣсу, г) качества хлѣба, д) стоимость

механичѳсЕой обработки почвы, е) стоимость и продолжитѳльность

дѣйствія навоза, слоъомъ, если не всѣ, то весьма многіе, и при-
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томъ важнѣйшіе, факторы, обусдовливаіощіѳ: ж) испольную и з)

арендныя пдаты, a слѣдовательно, и і) доходность и к) цѣнность

зѳмель, находятся въ постоянной генѳтическои и тѣсяѣишеи связи

съ тѣмъ или инымъ характѳромъ мѣстныхъ почвъ».

«А если это такъ, если почвы лежатъ въ основѣ главнѣйшихъ

факторовъ, вліяющихъ на цѣнность и доходность земли, то, само

собою, понятно, что, и при оцѣнкѣ земель, изслѣдованіе должно

быть начато именно съ ѳтого фактора, которыи и должѳнъ служить

фундаментомъ для всѣхъ другвхъ факторовъ, связанныхъ съ нимъ

генетически. Повторяемъ еще разъ, что если бы мы и нашли воз-

можность (чего, какъ увидимъ нижѳ, однако, нѣтъ) вполнѣ точно

статистичѳски изучить тѣ или иныя слѣдствія (урожайность, стои-

мость обработки и проч.), но совершенно оставили бы въ сторонѣ

причины, вызвавшія эти слѣдствія, оцѣнка земѳль, понятно, нѳ могла

бы дать должныхъ резудьтатовъ. Констатированныя статистичѳски

сельскохозяйственныя и экономичѳскія явленія оставались бы неио-

нятными и бѳзпочвенными и могли бы повести къ ложнымъ заклю-

ченіямъ и трудно поправимымъ мѣропріятіямъ».

Далѣе проф. Докучаевъ развиваетъ мысль, что изучѳніе почвъ мо-

жетъ быть, помимо оцѣнки, весьма полезно при уясненіи вопроса о

поднятіи народнаго благосостоянія, «что и въ этомъ отношеніи бли-

жаішее знакомство съ мѣстными почвами, тщательяое научное изу-

ченіѳ ихъ силъ и недостатковъ, указаніѳ тѣхъ или иныхъ средствъ

къ нодяятію ихъ плодородія и вообщѳ изслѣдованіѳ мѣстяыхъ по-

дѳзныхъ ископаемыхъ, каковы: руды, каменные строительяые мате-

ріалы, горючія вещества, минеральныя и ияыя удобренія, нашъ

кажется, всѳ это не можетъ не оживить мѣстной промышлеяной
дѣятельяости и не можѳтъ не способствовать поднятію мѣстнаго

^лагосостояяія».
«Главяые тѳзисы», выставлѳнныѳ проф. Докучаевымъ слѣдующіе;

1) «Естественная правоспособяость почвъ есть главнѣішіі и

осяовной факторъ цѣняости и доходяости зѳмли, почѳму онъ и

долженъ служить «главяымъ осяоваяіѳмъ изслѣдованія другихъ

факторовъ».

2) «Этотъ факторъ — наиболѣе постояяный и наиболѣе ося-

затѳльяый.

3) «Изслѣдоваяіѳ этого фактора можетъ и должно отличаться

яаиболѣѳ объективностью и научяостыо вообщѳ.

4) «Тщательяое изученіе почвъ можѳтъ и должяо способствовать
развитію сѳльскохозяйствѳнной производительяости.
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5) «Въ нѣкоторыхъ случаяхъ изученіе естественной правоспо-

собности почвы являвтся почти единственно возможнымъ способомъ

для опрѳдѣленія относитѳльной цѣнности земель.

6) «Наконецъ, безъ научнаго изученія почвъ, самая тщательная

статистико-экономичеекая и статистико-сельскохозяйственная ра-

бота не будетъ достаточно полна. a поэтому, во многихъ случаяхъ,

и не можетъ повѳсти къ бдагимъ разумнымъ мѣропріятіямъ».

Затѣмъ, идетъ ссыдка на нашихъ язвѣстнѣйшихъ статистиковъ

и сѳльскихъ хозяевъ (на Покровскаго, Анненскаго, Рейнбота, Червин-

скаго, Филимонова, Вернера, Осипова, Лазарѳвскаго, на покойнаго

проф. A. Н. Энгѳльгардта, на A. С. Ермолова и многихъ другихъ),

«изъ отзывовъ которыхъ и изъ подробнаго анализа той связи, какая

сущѳствуетъ между ѳстествѳнными достоинствами почвъ и другими

факторами цѣнности и доходности зѳмли, мы вправѣ замѣтить, что

естественная правоспрсобность почвъ естъ а) основной ваоюнѣй-

шій факторъ, опредѣляющій въ силънѣйѵлей степени почти всѣ

другіе факторы цѣнности и доходности земелъ, a поэтому б) и

могущій слулсить простѣйшимъ масштабомъ, такъ сказать, мѣркой

при изучѳніи всѣхъ остальныхъ цѣнопроизводителей нашихъ земель;

в) кромѣ того, обстоятельное изучѳніе даннаго фактора, въ значи-

тельной степѳни. сокращаетъ врѳмя, трудъ и стоимость дальнѣй-

шихъ статистико-экономическихъ оцѣночныхъ работъ.

«По нашему мнѣнію, ужѳ однихъ этихъ соображѳній совершенно

достаточно, чтобы положить въ основу статистико-экономическихъ

и статистико-оцѣночныхъ работъ тщатѳльнѣйшее изученіе почвъ.

Мы видѣли выгие, что такъ и пыталисъ поступитъ нахии луч-

шіе оцѣнщики».

Ссылка на нѣкрторыхъ гг. статистиковъ сдѣлана, на мой взглядъ,

не вполнѣ правильно. Проф. Докучаѳвъ приписываѳтъ имъ мыслн,кото-

рыхъ они нипогда не высказывад-и. Предоставляя здѣсь присутствую-

щимъ самимъ высказать свои мнѣнія, я замѣчу только относительно

отсутствующаго К. А. Вернера. На второмъ соѳдинѳнномъ засѣда-

ніи коммиссій почвенной и статистической, 6 октября 1895 г., въ

этой же самой задѣ К. А. сказалъ въ присутствіи проф. Докучаева;

«Естественно-историческое изслѣдованіе почвъ можетъ быть под-

спорьѳмъ при оцѣночныхъ работахъ, но только подспорьемъ, потому

что мы видимъ, что подъ вліяніемъ другихъ факторовъ разница въ

доходности земель, одинаковыхъ по своимъ естественно-историче-

свимъ качествамъ, даже въ прѳдѣлахъ одной и той же мѣстности,

оказывается весьма значитѳльною, a эта разница доходности, нѳсом-

нѣнно, вызовѳтъ и различіѳ въ самомъ обложеніи» (Стенограф. отчетъ
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помѣщенъ въ «Трудахъ» Общ. за 1895 г., № 5, стр. 166), т. е.

К. А. высказалъ далеко не то, что говоритъ намъ проф. Докучаевъ.

Возражать проф. Докучаеву на тѣ изъ его тезисовъ, которыѳ

ставятъ почву основнымъ факторомъ зеыельно-оцѣночнаго дѣла,

значитъ повторить всѳ, что говорилось объ этомъ два года тому

назадъ, въ присутствіи самого В. В., въ соединенныхъ засѣданіяхъ

статистической и почвенной коммиссій, a потому проще мнѣ сослаться

на протоколы этихъ засѣданій, помѣщенные, какъ я уже сказалъ,

въ «Трудахъ» Общества за 1895 г., въ № 5, и резюме которыхъ

ясно выражено въ вышеприведенныхъ словахъ К. А. Вѳрнера.

Да и самъ проф. Докучаевъ какъ-бы согласенъ съ этимъ, но,

какъ фанатикъ своей идѳи, не можетъ прямо взглянуть на

факты. Такъ, проф. Докучаевъ на одномъ изъ засѣданій говорилъ

намъ о производительной силѣ почвы и привелъ въ примѣръ Алѳш-

ковскіѳ пески y насъ на югѣ Россіи и данды во Франціж, при 1

чемъ сообщалъ намъ, что тѣ и другіе, подъ вліяніемъ чисто куль-

турныхъ воздѣйствій, изъ пустынь превращены человѣкомъ въ цвѣту-

щіе сады, виноградники и лѣса. Или вотъ другой примѣръ, лривѳ-

денныи В. В. Имѣніе покойнаго A. Н. Эегельгардта — Батищѳво —во

времена крѣпостного права цѣнилось въ 100 руб. за 1 десятиву;

затѣмъ, когда дешевый крѣпостной трудъ былъ отмѣненъ и хозяй-

ство пришло, по условіямъ чисто культурнаго характера, въ упа-

докъ, цѣна вемли понизилась до 50 руб. Когда же въ Батищевѣ

ііоселился покойныи A. Н. и заведъ свое замѣчательное хозяйство,

цѣна десятины снова поднялась до 120 и, какъ выразился проф.

Докучаевъ, «если бы Богу было угодно продлить эту драгоцѣнную

для Россіи жизнь, цѣна возросла бы въ настоящее врѳмя, по край-

вей мѣрѣ, до 150 руб.» Развѣ это не культурныя воздѣй-

ствія на тошіе дары природы. Такая, если можно такъ выразиться,

односторонвость взгляда почтеннаго профѳссора чуветвуется всюду,

разъ В. В. покидаетъ свою область и заходитъ въ сферу, ему

чуждую, неинтересную для него, въ сферу вопросовъ экономи-

ческпхъ, A вѣдь дѣло оцѣночное есть дѣло чисто экономическаго

характѳра. Напримѣръ, В. В., желая наглядно показать важность

оцѣночныхъ работъ для Россіи, дѣлаѳтъ слѣдующія статистиче-

скія выкладки. «Какъ извѣстно, вся площадь Россіи равна 407 тыс.

геогр. миль, или 2.329.600.000 дес. Стоимость этого пространства,

при срѳдней оцѣнкѣ (средняя залоговая цѣнность десятины зѳмлн,

по даннымъ 1875 — 95 гг., 50 р., a это minimum стоимости), равняется

] 16.480 мил. руб. Слѣдовательно, одна почва, если ео сдатьвъ аренду

(изъ 5 0 / о ), нѳ считая залежей желѣза, золота, каменнаго угля, ма-
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неральныхъ удобреній, и пр., и пр., нѳ считая лсивого и мѳртваго

инвентаря казны, частныхъ владѣльцевъ, обществъ, крестьянъ и пр.,

могла бы, при разумной организаціи дѣла, приносить чистаго до-

хода 6 милліардовъ руб., т. е. для 130 милліоннаго населенія — по

44 р. 80 к. на каждую душу; въ общемъ же, цѣнность всей рус-

ской земли, взятой въ цѣломъ, т. е. въ ширъ и въ глубь, можетъ

и должна бъгть оцѣнена никакъ не менъше пятисотъ 1 ) миллгар-

довъ рублей, что, при рентѣ даже въ 3°І 0 , составитъ отъ 15 до

30 миллгардовъ руб. ежегоднаго дохода. Иначѳ говоря, каждый

жатель великои Россіи, отъ мала до велика, мужского и женскаго

пола, долженъ былъ-бы получать съ даровъ, яиспосланныхъ ему

Господомъ Богомъ, даромъ, ничего нѳ дѣлая, сидя сложа руки,

около 115 — 230 руб.»

Ну, что можно сказать противъ этихъ косничсскихъ цифръ?

Развѣ ыожно серьезно отвѣчать на эти выкладки 2 )? Приведу другой

') Напечатано 500 тыс. милліардовъ, но это, очевидво, описка или опечатка.

2 ) Оптимистически-фантастическій разсчвтъ проф. Докучаева наводитт^ меня

на мысль взглянуть, изъ чего состоитъ необъятноѳ пространство нашего отече-

ства. Оказывается, что, изъ 407 тыс. кв. миль, на Европейскую Россію и Кавказъ

падаетъ веего 98 тыс. кв. ыиль и на этомъ простраиствѣ сосредоточено почтп

все (90 0 / 0 , или 113 милл. изъ 129 милл!] населеиія Россіи. Остальную часть

Имперіи составляютъ азіатскія владѣнія, изъ которыхъ одва Сибирь заключаѳтъ

въ себѣ 254 тыс. кв. миль. Оцѣиочныя даниыя проф. Докучаевымъ вычнслены на

основаніи свѣдѣній только Европейской Россіи, да и то наибодѣе цѣнныхъ ея

частей, такъ какъ въ залогъ вемельныхъ банковъ, данными которыхъ пользо-

валея В. В., поступаютъ, большею частыо, нмѣнія болѣе или менѣе устроенныя,

a слѣдовательно, и представляющія большую цѣнность. Такимъ образомъ, и изъ

Европеиской Россіи пришлось бы псключпть весь сѣверъ, гдѣ таковыхъ хо-

зяйствъ ве существуетъ и гдѣ наши земельные банки совершенно ве функціо-

нируютъ. Опрѳдѣлить стоимость иашихъ средвеазіатскихъ владѣній, при совре-

менномъ иезваніи этихъ мѣстностей, совѳршенно нввозможно, такъ какъ мы даже

нѳ можѳмъ опредѣлить, какую часть въ нихъ составляютъ пустыни, часто со-

стоящія ивъ сплошныхъ песковъ. Наконецъ, посмотрішъ, что такое самая Си-

бирь, составляющая 2 / s воей Имперіп.

Для Колумбовой выставки, бывшей въ 1893 г. въ Чикаго, департаментомъ

торговли п иануфактуръ была издана иитересная книга подъ ыазваніѳмъ <Си-

бирь и ведикая сибирскаа дорога»; въ книгѣ этой сосредоточѳны наиболѣе

новыя свѣдѣнія о нашей вогточной окравнѣ.

По данньшъ, приведеннымъ въ этой книгѣ, видимъ, что Сибирь въ клима-

тическомъ и культурио-экономическоыъ отношеніяхъ дѣлится ва три слѣдую-

щія полосы:

1) Культурно-земледѣ.пческая полоса, сѣверная граница которой въ за-

падной части Сибири начинается подъ 60° сѣв. шир. (нѣскольно сѣвервѣе

г. Турпнска), по мѣрѣ удалѳвія къ востоку, гранпца эта всѳ поиижается къ югу

и на крайнемъ востокѣ упирается въ Великій океанъ подъ 56° сѣв. шир. Полооа
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примѣръ, только потому, что и онъ попалъ въ печать и, между

прочимъ, въ статью «Спб. Вѣд.» (Л 1 ? 329), почѳрпнутую, какъ я уже

эта, по своимъ естественнымъ условіяиъ, наиболѣе благопріятная чаоть Сибирп;

она и представляетъ собою то Эльдорадо, куда устремляетс.я волыа нашихъ

переселенцевъ ивъ внутреннихъ губерній Европейской Россін. Культурно-вёд!-

ледѣльчеокая полоса Сибпри ванииаетъ 64 тыс. кв. миль и, по даннымъ поелѣд-

ней переписи, въ ней около 7 милл. жителей, такъ что ыа 1 кв. милю іірих .0-

дится 109, a на 1 кв. версту 2,2 жителя, то есть почти вдвое менѣе, чѣмъ въ

Вологодской и Олонецкой губерніяхъ. Конечао, эту полосу Сибири ожидаетъ

шнрокоѳ будущее, милліоны переселенцевъ двипутся сюда и оснуются . вдѣсь-,

но и это Эльдорадо нашихъ пвреселенцевъ, по свидѣтѳльству ивслѣдователей

края (напр., A. А. Кауфыана), далеко пѳ прѳдотавляетъ собою необъятиаго

пространетва, могущаго поглотить безчисленное количество переселенцевъ; не-

удобныхъ для культуры и населенія земель въ нѳмъ ^ольпіѳ, чѣмъ можно было

ожидатц иди чѣмъ мы привыкли обыішоввяно считать. Такова лучшая часть

Сибири.

Къ еѣверу отъ этой полосы располошеаа, такъ называемая, лѣсиал полоса,

сѣверная граница которой начинаѳтся тамъ, гдѣ почва, вакованная въ теченіе

долгой студеиой зимы, нѳ успѣваетъ вполиѣ оттаять за кратковреиенное, хотя

мѣстами и довольно теплое, лѣто. Граница ата на западѣ ыачинается около 63°

сѣв. шир. (ыѣсколько южнѣе г. Березова) и, колеблясь то къ югу, то къ сѣ-

веру, оканчивается y береговъ Охотсиаго моря около 56° сѣв. шир. (у г. Аяна)

и, затѣмъ, пересѣкаѳтъ К.амчатскій полуостравъ, Годовая температура этой

полосы не выше 0°. Землѳдѣліе вдѣсь появляется толыш въ спорадической

формѣ. Полоса эта занимаетъ 109 тыс. кв. мнль, населеніѳ ея составляетъ

около 900 тыс. душъ обоего пола, такъ что на 1 кв. ыплю приходится 8,2,

a на 1 кв. вер. 0,2 житѳля, то есть меныпе, чѣмъ въ Архангельской губѳрніи.

Здѣсь много лѣсовъ. много, какъ предполагаютъ, и минвральныхъ богатствъ.

Чтобы эта часть (яочти половнна) Сибири когда либо могла быть сплошь за-

нята — ожидать нельвя.

Наконецъ, еще сѣвернѣѳ, вплоть до бѳреговъ Ледовитаго океана, тянется,

такъ называемая, полярио-тундровая полоса. Здѣсь годовая тѳмпература ко-

леблется отъ — 3° до — 17°, и здѣсь расположенъ одинъ изъ такъ называемыхъ

полюсовъ холода сѣвѳрнаго полушаріч. Всякая возможіюсть земледѣлія вдѣсь

исчезаетъ и жители этой ледяной пустыни занимаются исключительно олене-

водствомъ и охотой. Полярно-тундровая полоса обнямаетъ ообою 81 тыс.. кв.

миль (приблизительно столько же, какъ и вся Европейская Россія) и на этомъ

необъятномъ пространствѣ живѳтъ всего 75 тыс. человѣкъ, то есть менѣе

1 жителя на 1 кв. географ. милю иди 0,02 лштеля на 1 кв. версту.

Еакая можетъ быть рѣчь о цѣвности вемсль въ подобной полосѣ, гдѣ на

1 жителя приходится въ среднемъ около 5 1 / 2 тысячъ, a на одну семыо отъ 25

до 80 тысячъ десятинъ? Вѣдь, по равсчету почтѳнваго профѳссора, наши тун-

гусы, чукчи и проч. инородцы должны-бы быть не «печальными пасынками

природы», каковыми мы. привыкли вхъ считать, a чуть-ли не лвндъ-лордами,

получающими деоятки, a можетъ быть, и сотни тысячъ годового дохода...

Я дѣлаю это отступленіе въ подстрочномъ примѣчаніи, такъ какъ, ради крат-

кости, оно не было іірочитано мпою на засѣданіяхъ 10-го и 14-го декабря.

Д. Рихтеръ.



— 53 —

мамѣтилъ выше, со словъ самой газеты, «изъ достовѣрнаго источника»

н такъ дѣятельно распространяемую самимъ В. В. на его выставкѣ

н путеиъ разсылки въ провинщю. Дѣло касаѳтся т. наз. «раіоновъ»,

иа которые обыкновѳнно принято дѣлить Россію въ различнаго рода

экономическихъ сочияѳніяхъ.

Раіоны, по мнѣнію В. В. Докучаева, «опрѳдѣляютъ собою то

ігли иное, такъ сказать, нормальноѳ количество земли для крѳсть-

янскаго надѣла, размѣрн податей, обработку земли, время посѣва

и уборку хлѣба, сорта хлѣба, продалшыя цѣны, стоимость обра-

ботки, тѣ или другія ігороды домашнихъ животныхъ, доходность,

иначе говоря, цѣнность земель и т. д. Все это находится въ гене-

тическои, чрезвычайно тѣсной зависимости отъ почвы, климата, воды,

воздуха и другихъ физико-гѳографическихъ и естественно-истори-

ческихъ условій мѣстности и раіона. Въ настоящѳе врѳмя мини-

стерства внутреннихъ дѣлъ, финансовъ и мішистѳрство землѳдѣ-

лія и государственныхъ имуществъ приняди извѣстную (г. Кова-

дѳвскаго) чисто-искусственную ') классификацію раіоновъ. Но

она (по мнѣнію проф. Докучаѳва) не выдѳрживаетъ никакой,

дажѳ снисходительной критики. Классификація эта прѳдстав-

ляется въ такомъ видѣ: Европейская Россія раздѣляется на слѣ-

дующіѳ раіоны: 1) Центрально-земледѣльческая область; 2) Средне-

Волжская; 3) Малороссійская область; 4) Юго-Западная; 5) Ново-

россійская; 6) Нижне-Волжская; 7) Московско-промышленная; 8)

Вѣлорусская; 9) Лптовская; 10) Привислянская; 11) Прибалтій-

ская, и 12) Пріозѳрная область. Въ этой классификаціи замѣчаются

слѣдующіѳ крупные недостатки: разъ указаны областв Срѳдне-Волж-

ская и Нижне-Волжская, то должна бы быть и Верхне-Волжсісая,

но ея нѣтъ. Указана «Пріозѳрная» область, т. ѳ. прѳдполагаѳтся,

что въ этой мѣстности цѳнтръ тяжести человѣческой жизни лежитъ

въ озерахъ, но мы знаемъ, что въ ѳтой области, т. е., напр., въ

Олонѳцкой губерніи, всѳ насѳленіѳ связано съ лѣсоиъ, a никакъ нѳ

съ озѳрами, и занимается оно лѣсныма промыслами. Въ научной

классификаціи долженъ быть одинъ принципъ дѣленія страны на

раіоны, a здѣсь полное хаотическое смѣшѳніѳ принциповъ: то бе-

рѳтся за принципъ фабричная промышленность, то зѳмледѣліѳ, то

этнографія, то географія, то культура; послѣдняя. напр., принята

принципомъ при выдѣленіи Прибалтійскаго края въ особый раіонъ;

но, вѣдь, номимо культуры, Прибалтійскій край ничѣмъ нѳ отли-

чается отъ Псковской, С.-Петѳрбургской, Витебской, Ковенской и

1 ) Всеи. Колумб. выст. въ Чикаго 1893 г. Сел. и Лѣс. Хоз. въ Роесіи 1893 г.
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другихъ сосѣднихъ губерній». Все только чго приведѳнное есть не

что иное, какъ рядъ противорѣчій, и свидѣтельствуѳтъ о полнѣи-

шемъ незнакомствѣ съ дѣломъ. Упрѳкъ, будто различныя мини-

стерства приняли дѣленіѳ Россіи на раіоны г. Ковалевскаго, не-

заслуженный, такъ какъ, при работахъ не только разныхъ ми-

нистерствъ, но даже и въ предѣлахъ одного и того же вѣдом-

ства, Росеія часто дѣлится на различные раіоны. Примѣромъ

можетъ служить то, что въ другой книгѣ для той же Колумбовой

выставки, составлѳнной подъ рѳдакціѳй извѣстнаго проф. Д. И. Мен-

делѣва ^ и изданаой депертаментомъ торговли и мануфактуръ,

дирѳкторомъ котораго состоитъ тотъ же В. И. Ковалевскій, Россія

дѣлится на совершенно "иные раіоны, или «края». Основанія, при-

нятыя при различныхъ дѣленіяхъ Россіи на раіоны, сгруппиро-

вавы въ статьѣ проф. А. Ф. Фортунатова «Къ вопросу о сельско-

хозяйственныхъ раіонахъ въ Россіи», отпечатанной въ <Тру-'

дахъ» нашего Общества за 1896 г., въ № 5. Нѣсколько стран-

нымъ кажется и упрекъ В. В., будто «классифвкація раіоновъ
se выдерживаетъ никакой, даже самой снисходительной критики».

Страннымъ является этотъ упрекъ и потому (какъ видно изъ стр. II

книги «Сѳльское и Лѣсн. Хозяйство Россіп»), что издана эта

книга иодъ «непосредственнымъ руководствомъ» нынѣшняго ми-

нистра зѳмледѣлія A. С. Ермолова, труды котораго «по чисто рус-

ской наукѣ — почвовѣдѣнію» В, В. такъ высоко передъ нами пре-

возносилъ въ одномъ изъ засѣданій. Несмотря на такое отрица-

тельное отношеніе къ критикѣ проф. Докучаѳва, я думаю, что было бы

весьма жѳлательно, если бы онъ потрудился надъ раздѣленіемъ

Россіи на раіоны съ своѳй, почвенной или ѳстественно-историче-

ской, точки зрѣнія. Подобноѳ дѣленіе, сдѣланное такимъ знатокомъ

русскихъ почвъ, какъ В. В., принесло-бы не мало иользы какъ

для представителей нашей сельскохозяйственной науки, такъ и

для экономистовъ; тѣ и другіе, благодаря этой работѣ, внесли бы
немаловажныя поправки въ свои дѣленія Россіи на раіоны.

Во 2-й части своей статьи «Къ вопросу о пѳреоцѣнкѣ земель»

(«Спб.Вѣд.>,№ 332)проф. Докучаевъ излагаетъ свой,такъ называемый,

нижегородскій ыѳтодъ, или, вѣрнѣѳ, ту часть, которой присвоено на-

званіе «естественно-историчѳскаго изслѣдованія», главнымъ обра-

зомъ, «почвъ». Пока проф. Докучаевъ излагаетъ ходъ своихъ работъ,

все читается съ болъшимъ интересомъ —видно, что пигаѳтъ мастеръ

своего дѣла; но вотъ въ концѣ онъ приводитъ свою «оцѣночную»

') Фабр.-ваводек. промышленность и торговла Россіи.
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кривую, въ которой, принимая за 100 достоинство горового черно-

зѳма, для другихъ видовъ почвы Нижегородскои губѳрніи выра-

жаѳтъ его рядомъ: 100 : 83 : 68 : 55 : 40 : 31 : 22 : 14 и прибавдяетъ:

«такова сравнительная цѣнность почвы Нижегородской губѳрніи

въ ѳстественно-историческомъ отношеніи». Насъ беретъ раздумье,

и мы думаѳмъ, что проф. Докучаевъ нѣсколько преждевременно и не

«съ полнымъ правомъ» назвалъ свою кривую «оцѣночной». Ыижегород-

скіе статистики, конечно, лучшѳ отвѣтятъ намъ, насколько они вос-

пользовались этимъ выводомъ проф. Докучаева для своихъ оцѣноч-

ныхъ работъ и насколько «оцѣночяый» рядъ, выведѳнный В. В., со-

впадаетъ съ выводами, основанными на наблюдѳніяхъ, напр., надъ

урожайностью, насколько онъ соотвѣтствуѳтъ цѣнности и доход-

ности земель, вывѳденнымъ изъ конкретныхъ случаевъ. Эта кри-

вая подверглась два года тому назадъ обсужденію въ соединенномъ

засѣданін Почвенной и Статистической Коммиссій, и тогда ѳще

одинъ изъ учѳниковъ В. В., a именно Г. И. Танфилъевъ, выра-

зился при этомъ такъ: «Почвѳнники расцѣниваютъ зѳмли не съ

тѣмъ, чтобы подвергнуть ихъ тому или иному обложенію, a для

того, чтобы классифицировать ихъ по тѣмъ или другимъ типамъ;

что же касается обложенія, то для него должна быть произведена

расцѣнка почвъ экономическая». Другими словами, Г. И. отказался

отъ оцѣночной стороны дѣла (стр. 165).

Какъ односторонни взгляды проф. Докучаева на оцѣночное дѣло

такъ односторонни и проекты, предлагаемые имъ для осуществленія

правильной и прочной постановки земельнаго оцѣночнаго дѣла въ

Россіи, a именно имъ предполагаются слѣдующія учрежденія;

1) Государственный почвенный институтъ съ 13 отдѣленіями,

изъ которыхъ 12 касаются всѣхъ отраслей естествознанія, участіе

которыхъ въ дѣлѣ оцѣночнаго изслѣдованія почвъ существѳнно не-

обходимо, a 13-ѳ— статистико-экономическоѳ. При институтѣ пола-

гается до 100 спеціалистовъ. На содержаніе института предпола-

гается ежѳгодный расходъ въ 130.000 руб,

2) Государственныя же лабораторіи — химическая, бактеріоло-

гичѳская, геоботаничѳская и пр. — для изслѣдованія почвъ. Число ра-

ботающихъ въ нихъ предполагается до 30 чѳловѣкъ.

3) Государственный почвѳнный музей, величиною приблизительно

съ бирясевой петербургсый залъ.

4) Библіотека.

На содѳржаніе этихъ 4 учрежденій потребуется ежегодно 350

тысячъ руб.

Кромѣ того, предполагается открытіе почвенныхъ, музеевъ гу-
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бернскихъ, уѣздныхъ и, по мѣрѣ возможности, волостныхъ, съ соот-

вѣтственными библіотеками. Содержаніе каждаго губернскаго музея

исчислѳно въ 1750 руб. ежегодно, что составитъ окодо 160 тысячъ

на Россію.

Затѣмъ, какъ воспомогатѳльноѳ средство, предполагается открытіе

при 3 университетахъ (С.-Петербургскомъ, Московскомъ и Харь-
ковскомъ) 6 кафедръ: трехъ — по почвовѣдѣнію и трехъ — по ученію

о микроорганизиахъ.

Почвенный институтъ ѳжегодно разсылаетъ своихъ спеціалистовъ

(въ т. ч. и статистиковъ) на изслѣдованія, на что, по разсчету В. В.,

ежѳгодно еще понадобится до 200 тысячъ руб.; при этомъ еже-

годно можно изслѣдовать до 50 милліоновъ дѳсятинъ. Земствамъ же,

пожелавшимъ произвестн оцѣнку собственяыми срѳдствами, инсти-

тутъ прѳдъявдяетъ минимуиъ оцѣночныхъ требованій, т. е. они

должны веста дѣло согласно инструкціи центральнаго учрежденія —

государствѳннаго почвеннаго института.

Наконецъ, съ цѣлью популяризаціи дѣла, предполагается въ

1898 — 1899 гг. въ С-Петѳрбургѣ «Выставка разнаго рода работъ и

изслѣдованій по почвовѣдѣнію, въ широкомъ значеніи этого слова —

статистикѣ, экономіи и сельскому хозянству, работъ, относящихся

къ вопросу объ установкѣ нормалъной (иначе, раціональноі и, по

возможности, вполнѣ справедливоіі) оцѣнки различныхъ земельныхъ

угодій Европѳиской и Азіатской Россіи».

Такъ какъ проф. Докучаевъ за основаніе^всего оцѣночнаго дѣла

принимаѳтъ естествѳнно-историческую часть, требующую централи-

заціи дѣла, то онъ невольно вноситъ централизацію и въ свои

проектъ. По этому поводу въ своеи статьѣ (Спб. Вѣд. № 328) В. В. го-

воритъ такъ: «методъ изслѣдованія природныхъ качествъ почвъ отли-

чается наибольшею объективностью мѳжду изученіемъ всѣхъ другихъ

факторовъ цѣнности и доходности земѳль; онъ можѳтъ быть испол-

ненъ совершенно независимо отъ мѣстныхъ жителей; при ѳго осу-

ществленіи, разнообразнѣншіѳ, иногда далеко неяравильные, лич-

ные интересы обыватѳлей могутъ быть совершеяно устранеяы, Мало
того, каждыі факторъ можѳтъ быть изслѣдованъ нѳ только, объек-
тивнымъ, но и болѣѳ научнымъ снособомъ мѳжду всѣми другими

факторами; этотъ методъ дастъ намъ такія данныя и такія поло-

женія, которыя, при современномъ состояніи науіш, бѳзусловно

точвы и вѣряы, всегда могутъ быть ировѣревы и дополнены, всегда

могутъ быть яерѳвѳдѳны на всевозможныя научныя классифи-
каціи>.

Не возражая проф. Докучаеву пока дѣло идетъ о такъ называе-
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момъ ѳстѳственно-историчѳскомъ изслѣдованіи Россіи, никакъ нельзя

согласиться съ нимъ, разъ начнется работа чисто оцѣночная.

Кто заинтерѳсованъ въ оцѣнкѣ зѳмель? Государство, зѳмель-

ный сборъ котораго по 34 земскимъ губерніямъ составдяетъ

нѳмного болѣе 4 ыилл. руб. изъ его 1 1 / 2 милліарднаго бюджета,
или зѳмства, изъ доходовъ которыхъ въ 52 мил. руб. около 38 мил.,

или 73 0 / 0 , собираются съ земель Понятно, зѳмства. A разъ земства

въ нихъ заинтересованы, они должны быть и хозяевами дѣла; иначе

и самое дѣло будетъ поставлѳно рутинно, а, слѣд., лишѳно жизнѳн-

ности, и, несмотря на всю кажущуюся научность, совершенно не-

правильно. Ыа эти стороны въ засѣданіяхъ нашей соединенноі под-

коммиссіи указывалось не разъ многими членами ея: въ этомъ духѣ

высказывались Н. Г. Кулябко-Корецкій и В. И. Покровскій, содер-

жаніе прекрасной рѣчи котораго я уже приводилъ г ); въ этомъ же

духѣ высказывается, очевидно, и министерство финансовъ, то вѣдом-

ство, которое, кажется, болѣе всѳго заинтересовалось оцѣночнымъ дѣ-

ломъ. По крайней мѣрѣ, нп законъ 8 октября 1893 г., ни изъ того, что

передалъ намъ проф. Докучаевъ о разговорѣ его съ г. министромъ

фаяансовъ и съ г. вице-директоромъ деп. окладныхъ сборовъ H. Н.
Кутлеромъ, наконецъ, ни записка послѣдняго къ проф. Докучаеву,

прочитанная намъ на одномъ изъ засѣданій, не указываютъ,

чтобы вѣдомство это думало изъять оцѣночное дѣло отъ зѳмства;

напротивъ, вездѣ видна мысль оставить его въ рукахъ послѣдняго.

Наконецъ, и самъ проф. Докучаевъ, если взглянетъ на свое прош-

лое, долженъ сознаться, что первымъ, кто обратился къ нѳму, какъ

къ ученому, съ просьбой научно выяснить производительную спо-

собность дочвы, было земство. Это исеаніе вѣрнаго пути въ оцѣ-

ночномъ дѣлѣ присуще земствамъ, что вытекаетъ изъ самой сути

дѣла. Всюду и всѳгда каждое дѣло будетъ поставлено правильно

только тѣми, кто заинтересованъ имъ не во вмя отвлеченныхъ раз-

сужденій, a вслѣдствіе настоятельной нѳобходимости поставить дѣло

правильно. Итакъ, не отрицая, что изслѣдованія естественно-исто-

:1 ) Государственныхъ земельныхъ сборовъ на всю Европ. Россію на 1898 г.

исчислено 5.774.488 руб., въ т. ч. по 34 зѳмсеимъ губерніямъ 4.368.836 р. Зем-

ствами же въ 1895 г. земельныхъ сборовъ собиралось 37.802.987 p., при общей

суммѣ сборовъ въ 52 милліона рублзй.

2 ) Указываемыѳ A. Е. Рѳйнботомъ выкупные платежп (около 100 мил.)

нѳльзя принимать въ разсчѳтъ, такъ какъ платежи эти установлены для пога-

шенія опрѳдѣленыаго долга; если и можетъ быть рѣчь о согласованів ихъ, то,

во всякомъ случаѣ, не съ оцѣнкою вемель, a съ состоятельностью пдателыци-

ковъ (Кулябко-Корецкій).

Труды № 1. 5
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ричѳскія играютъ въ оцѣночномъ дѣлѣ роль, но только роль под-

собія или подспорья, ,я признаю, что изслѣдованія эти могутъ

вѳстись за государствѳнный счетъ, a слѣдовательно, и быть цен-

трализованы въ какомъ-либо общегосударственномъ, институтѣ; вся

жѳ остальная, чисто оцѣночная часть. основанная на мѣстныхъ

изслѣдованіяхъ (учеты земель, ихъ опксаніѳ въ экономическомъ

отношеніи и проч.), должна вестись людьми, хорошо изучившими

данную ыѣстность, a не пріѣхавшими съ налета изъ Петербурга.

Слѣдовательно, работы эти должны находиться въ рукахъ мѣстныхъ

общественныхъ сплъ, каковыми являются y насъ въ Россіи земства.

Наша же роль въ этомъ дѣлѣ —служить цѳнтромъ, сосрѳдоточиваю-

щимъ свѣдѣнія о ходѣ оцѣночнаго дѣла, которыми бы мы могли

дѣлиться съ самими зѳмствами, и, много много, центромъ, могу-

щимъ выяснять нужды оцѣночнаго дѣла какъ перѳдъ Правитѳль-

ствомъ, разъ оно къ намъ обращается, такъ, и передъ обществомъ.
Изъ всего сісазаннаго видно, что наша такъ называѳмая сое-

диненная подкоммиссія, несмотря на полуторамѣсячноѳ существо-

ваніѳ и на свои шесть заоѣданій, ещѳ не начала своихъ занятій,

a въ лицѣ своего прѳдводителя и руководителя, даже сильно откло ■

нилась отъ тѣхъ задачъ, которыя ѳй были поставлѳны. Обѣщаній

нашихъ министерству финансовъ мы не исяолнили, не приступили

дажѳ къ систематическому обсужденію ихъ, a нашумѣли много, бла-

годаря газѳтнымъ статьямъ, въ которыхъ имя подкоммиссіи зачастую

смѣшивается съ именемъ ея прѳдсѣдатѳля, тогда какъ между значи-

тельной частью членовъ подкоммиссіи и предсѣдателемъ взгляды на

коренные вопросы совѳршенно расходятся. Односторонность отзы-

вовъ пѳчати, въ случаяхъ, подобныхъ нашему, можетъ принести толькс

вредъ, такъ какъ подобныѳ отзывы представляютъ дѣло не въ настоя-

щемъ ѳго видѣ. Многія земства могутъ, основываясь на этихъ газет-

ныхъ отзывахъ (рекламахъ), обратиться къ намъ, a что можемъ мы имъ

дать, исключая развѣ программы естественно-историчѳскаго изслѣ-

дованія, т. е. указанія на подспорье къ дѣлу, a не на самое дѣло.

Такъ вести дѣло нельзя, a потому, по моему мнѣнію, надо найтивыходъ
изъ настоящаго положенія. Выходъ можетъ быть двоякій: или найти

точки соприкосновенія съ нашимъ почтѳннымъ предсѣдателемъ,

сговориться съ нимъ, или же выйти изъ этой соединенной ком-

миссіи и работать самостоятельно въ нашей статистической, при-

бѣгая къ почвовѣдамъ, какъ къ спѳціалистамъ, за содѣйствіемъ,

когда того потребуѳтъ дѣло.

На мой взглядъ — второй выходъ правильнѣе. Думаю, полутора-

ыѣсячный опытъ уже указалъ на существованіѳ такого раздичія
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во взглядахъ между частыо членовъ коммиссін и ихъ предсѣдатѳ-

лемъ, что совмѣстная работа становится немыслимои.

Но ѳсли я и выхожу изъ состава подкоммиссіи, я всѳтаки не

могу не пожелать возможно скораго и полнаго осущѳствленія идеи

почвеннаго института, лабораторіи и музеевъ, проектированныхъ

почтеннымъ профессоромъ-почвовѣдомъ, такъ какъ учрѳждѳнія эти,

по моему мнѣнію, безспорно принесутъ громадяую пользу нашему

отѳчѳствовѣдѣнію, вообще, и седьскому хозяиству, въ частности; но

при этомъ повторяю уже высказанное; хотя всѣ эти учрѳждѳнія и

могутъ дать важный матеріалъ для оцѣночнаго дѣла, но связывать

существованіѳ ихъ съ послѣднимъ нѣтъ основаній. Частъ работъ

института можетъ служитъ подспоръвмъ оцѣночному дѣлу, но

ниткъ нв болѣе.



ІР, ЕЯ Ш6!Ш1 ЛРИДИТЕІЫИСІЬ « HfïPIM.
(Докдадъ проф. А. И. Воейкова, читанный въ Общемъ Собраніи Иыператор-

скаго Вольнаго Эконоыическаго Общества 6-го фѳвраля 1897 г.).

(Стѳнографичѳскій отчетъ 1 ).

Индія, о которой я буду говорить вамъ сѳгодня, очѳнь отда-

лѳнная отъ насъ страна и болыпинство изъ насъ имѣетъ о неи очень.

мало свѣдѣній. Лишь врѳменами, когда тамъ происходятъ какія-ни-

будь особенныя явленія, которыя близко затрогиваютъ наши инте-

ресы, или когда, какъ нынѣ, возбуждается наше чувство, страна эта вы-

зываетъ вниманіе къ себѣ, Такъ было 10 — 11 лѣтъ тому назадъ

(въ 1885 — 1886 гг.), такъ случилось это и тѳпѳрь. Ыо поводъ въ

то время бьтлъ совершенно иной, чѣмъ теперь; тогда большинство

западно-евроиейскихъ государствъ, не имѣющихъ достаточнаго ко-

личества хлѣба y себя и привыкшихъ получать ѳго изъ Россіи и Сое-

диненныхъ Штатовъ, т. е. странъ, давно считавшихся главными жит-

ницами Европы, съ немальшъ удивленіемъ встрѣтили быстрое уве-

личеніе ввоза хлѣба изъ Индіи, a въ странахъ, производящихъ

хлѣбъ для вывоза, явились опасѳнія относительно размѣровъ кон-

курренціи Индіи на международномъ хлѣбномъ рынкѣ. Вопросъ этотъ

обсуждался и y насъ, и я, бывъ приглашенъ къ участію въ его

обсуждѳніи въ коммиссіи И. В. Э. Общества, высказалъ мнѣніѳ, что

едва ли Индія сохранитъ то положеяіе, которое имѣла она въ то

врѳмя. Это мнѣніѳ теперь оправдалось въ дѣйствительности: вывозъ

хлѣба изъ Индіи съ 1886 г. нѳ возросъ, a въ настоящѳе время она

возбуждаетъ всеобщее вниманіе къ сѳбѣ прямо противополож-

1 ) Стенограмма прислана мнѣ очень поздно, почти чѳреаъ годъ послѣ моѳго

сообщенія, печатается по просьбѣ г. Секретаря Общества. Многочисленныя
аанятія не повволяютъ мнѣ дополнить ѳе новыми свѣдѣніями, что въ настоящее

время было бы, конечно, вовможво. Л. Воейковъ.
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ными явленіямп, именно, разразившимся въ ней голодомъ и, какъ

послѣдствіемъ его, чумою.

Въ виду того, что наши свѣдѣнія объ этой странѣ, вслѣдствіѳ

ея отдаленности, далеко нельзя признать полными, я начну съ крат-

каго очерка географіи Индіи.

Обыкновенно, большинство географовъ дѣлятъ Индію на три

главныя части, a именно: Подгималайскую часть, т. е. лежащую

около Гималайскихъ горъ горную страну, затѣмъ, большую равнину

Ганга и Инда, и, наконецъ, треугольникъ Деканъ, состоящій изъ

нѳвысокихъ нагорій и нѣсколькихъ цѣпѳя горъ, довольно, вирочемъ,

незначительныхъ. Такимъ образомъ, сѣвѳрная часть Индіи лежитъ

на склонахъ сашаго высокаго горнаго хребта земного шара, средняя

часть состоитъ изъ равнины, расположенной y подножья горъ, a

южная часть носитъ смѣшанный характѳръ нѳвысокихъ горъ, на-

горій и незначитедьныхъ равнанъ.

Извѣстно, что въ настоящее время почти вся Индія находится

подъ владычествомъ или главенствоиъ Великобританіи и слово

«Индія» употрѳбляется y географовъ въ двоякомъ значѳніи: съ однои

стороны, говорятъ объ Индіи въ смыслѣ гѳографическаго тѳрмина,

разумѣя подъ нею весь полуостровъ и раваину, простирающуюся отъ

него къ сѣверу, a также и склоны Гималая; здѣсь, кромѣ чисто

англійскихъ владѣній и владѣній вассальныхъ, есть еще незна-

читѳльныя владѣнія Франдіи и Португаліи и независимая страна

Нипалъ (или Непалъ); съ другой стороны, подъ Индіею разумѣютъ

Ивдійскую импѳрію, которая 39,кліочаѳтъ въ себѣ нѳ только англій-
скую Иядію, но и Бирму, Ассамъ, весь почти западный берѳгъ

Загангскаго полуострова и о-ва Андаманскіе, Никйбарскіѳ, Лаккѳ-

дивскіе, Малодивскіѳ и т. д.

Такъ какъ, по пространству и наоѳлѳнію, мѳжду тѣмъ и другимъ

терминами мадо разницы, то я, говоря объ Индіи, буду имѣть въ

виду собственно Индійскую имперію.
Что касается рельефа мѣстности, то ужѳ давно сдѣлано сравне-

ніе между тремя болылими полуостровами юга Европы и Азіп, при-

чемъ Индію сравниваютъ съ Италіею. Обѣ отдѣлены отъ главной
части материка очень высокими горами; но такъ какъ азіатскій

ыатерикъ гораздо выше европейскаго и размѣры его гораздо круп-

нѣе, то и горная страна отдѣляющая Индію отъ остальной части

материка гораздо выше и обширнѣе, чѣмъ Альпы.
Болыпая часть картъ внѣѳвропейскихъ странъ изображаютъ

послѣднія въ маломъ масштабѣ, почему и Индія обыкновенно пред-

«тавляется намъ страною нѳ очень болыпею. Въ дѣиствительноети же,
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это цѣлыи матѳрикъ; по пространству, Индія гораздо большѳ всей
Европы, за исключетемъ Россіи; она имѣетъ до 4 милл. кв. килом.

и насѳленія насчитываетъ до 288 м. д., изъ которыхъ 221 милл. соста-

вляютъ подданные Великобританіи и 67 ыилл. подданныѳ вассаль-

ныхъ государствъ.

Что касается густоты населенія, то достаточно замѣтить, что

Бѳнгалъ, сѣверо-западныя провинціи и Аудъ, въ составъ которыхъ

входитъ главная и богатѣйшая часть большой равнины Индіи,
имѣютъ отъ 160 до 200 чел. на 1 кв. километръ, т. е.. въ 3 — 4

раза болѣе, чѣмъ самыя населѳнныя губѳрніи средней Россіи, a

если исключить изъ- нихъ мѣстности, мало населенныя, главнымъ

образомъ, склоны Гималая, то остальная часть, т. е. собственно
равнина, будетъ насчитывать до 250 чел. на 1 кв. километръ, т. ѳ.

въ 5 разъ болыпе, нѳжели наша средйяя Россія. Я сравниваю эти

мѣстности потому, что онѣ имѣютъ одинаковое земледѣльческоѳ на-

сѳленіѳ и въ этомъ отношѳніи обѣ отличаются отъ другихъ густо

насѳленныхъ странъ, какъ Голландія, Великобританія, Бельгія,

прйрѳінская Гѳрманія, Саксонія, сѣверная Франція, гдѣ боль-
шинство насѳленія живѳтъ въ городахъ и нѳ занимается сельскимъ

хозяйствомъ, мѳжду тѣмъ какъ въ Индіи и y насъ 4 / 6 населе-

нія занимаются сельскимъ хозяйствомъ, слѣдовательно, то густое

насѳлѳніе, котороѳ мы находимъ въ Индіи, есть, главнымъ образомъ,
сельскоѳ населеніе. Эти области нѳ только не ввозятъ хлѣбъ и другіе

предметы пищи, какъ густонаселенныя страны Европы, но дажѳ выво-

зятъ рисъ, пшеницу, ячмень и другіѳ пищевые предметы, атакжѳ пря-

дильныя растенія (хлопокъ, джутъ) и масличныя сѣмѳна. Въ большѳй

части Индіи, какъ и въ нашей чѳрноземной полосѣ, обиліе и свое-

времѳнноѳ выпаденіе дождя имѣютъ рѣшающее значеніе. Уясѳ изъ тѣхъ

очень немногихъ свѣдѣній, которыя сообщаютъ о положеніи дѣлъ

въ Индіи англійскія газѳты, и дажѳ изъ тѣхъ ещѳ меныішхъ свѣ-

дѣній, которыя сообщаютъ о нѳмъ наши русскія газегы, мы узнаемъ,

что непосрѳдственною причиной нынѣшняго нѳурожая въ Индіи

былъ недостатокъ дождей. Этотъ вопросъ имѣетъ такое же громад-

ное значеніѳ для Индіи, какъ и для насъ.

На картѣ, которая находится перѳдъ вами, представлены нѣко-

торыя данныя относительно выпадающихъ въ Индіи осадковъ. Чер-

ною тушью отмѣчено болыпое пространство съ 40 милл. житѳлей,

которое пострадало отъ неурожая.

Что касается срѳдняго количества выпадающихъ дождеи, то оно

выражено слѣдующимъ образомъ: самое болыпое количество, болѣе

100 дюимовъ или 2500 мяллиметровъ, обозначено сплошною синеіО'
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краскою. Вы видите, что такихъ областей въ Индіи двѣ. Одна на

сѣверо-востокѣ заключаетъ предгорія и горы Гималая, среднюю

часть обдасти Брамапутры (Ассамъ), низовья этой рѣки и рѣкй

Ганга, наконецъ, западный берегъ Загангскаго полуострова. Въ Чер-

рапонджѣ, на южномъ склонѣ горы Кассія, нрямо къ сѣверу отъ

сѣверной оконечности Бенгальскаго залива, количество осадковъ

оказывается болѣѳ 12000 миллим., т. е. въ 24 раза болыпе, нѳжели

въ Россіи. Юго-западная область обильныхъ дождей включаѳтъ часть

западнаго бѳрега и западные склоны горъ, поднимающихся надъ

нимъ (Западныя Гаты). Въ этой полосѣ количество осадковъ въ

среднемъ шожно считать отъ 1500 до 2000 мидлим.

Затѣмъ, слѣдуетъ полоса съ количествомъ осадковъ отъ 1000 до

1500 миллим., куда относятся Бирма, часть Бенгала, центральныя

провияціи, болѣѳ сѣверныя частя западнаго берега полуострова,

нѣкоторыя горныя страны внутри этого полуострова и т. д.

Третья пояоса, съ 600—1200 миллим. осадковъ, заключаѳтъ въ

себѣ остальную часть большой равнины Ганга, болѣе сѣверныя пред-

горья Гималая, значительную часть президентствъ Мадраса и Бомбѳя.

Слѣдующая область заключаетъ въ себѣ восточную часть Пенд-

жаба. Наконецъ, самыя сухія части Индіи: зап. ІІѳнл.жабъ, кромѣ

предгорій, и Синдъ, т. е. мѣстности по среднему и нижнему теченію

Инда и часть равнины къ югу оттуда, западную часть Раджпу-

таны и т. д., т. е. вообще СЗ. Индію, a кромѣ того небольшую часть

Декана, какъ внутри полуострова, такъ и на южной оконечности его.

Имѣя въ ваду чрезвычайную важность дождѳй и вообще осадковъ

для урожаевъ хлѣбовъ, вы совершенно аоймете то, что я теперь скажу

вамъ. Часть Индіи, наилучше орошенная какъ на СВ., такъ и на

ЮЗ., не страдаетъ отъ нѳурожаѳвъ; точно также не страдаютъ отъ

неурожаевъ Синдъ и часть Пенджаба, наимѳнѣе орошаемая дож-

дями. Это послѣднее обстоятельство, пожалуй, на пѳрвый разъ уди-

витъ васъ, но объясняется оно довольно просто; тамъ, гдѣ очѳнь

мало выпадаѳтъ дождей, бываетъ одно изъ двухъ; или сельскоыу

населенію невозможно жить и, слѣдовательно, некому страдать отъ

неурожая, зависящаго отъ недостатка дождей, или жѳ населеніе

имѣетъ возможность производить хлѣбъ при помощи искусственнаго

орошенія и, слѣдовательно, получаетъ возможность сущѳствовать

здѣсь. Затѣмъ, здѣсь присоединяется ещѳ то счастливое обстоятѳль-

ство, что рѣка этой части Индіи выходятъ изъ Гималая, гдѣ, бываѳтъ

обиліе снѣговъ, и такъ какъ снѣгъ падаетъ въ другоѳ время года,

нежѳли дожди, a таетъ всегда въ теплые мѣсяцы, то получаѳтся

довольно правильное распрѳдѣленіе воды, служащей для орошенія.
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Въ этомъ отношенін южные склоны большихъ горъ Азія совѳр-

шѳнно сходны съ сѣвернымъ склономъ ихъ, т. е. съ нашимъ Тур-

кестаномъ, которыі питаѳтся рѣками, выходящими изъ снѣговъ сѣ-

вѳрнаго склона Тянь-Шаня, Алайскаго хребта и т. д. Здѣсь также

безъ искусственнаго орошеі^я невозможно жить, но, благодаря этому

орошѳнію, нашъ Туркестанъ далеко не знаѳтъ тѣхъ страшныхъ

неурожаевъ, которые бываютъ y насъ въ среднѳй части Россіи илн

въ тѣхъ ыѣстностяхъ той же Индіи, гдѣ срѳднее колиіество осад-

ковъ больше. Эти мѣстности Индш подвергаются неурожаямъ, по-

тому что въ обыкновенные годы количество осадковъ оказывается

достаточнымъ, но въ годы, мѳнѣѳ благопріятные, ихъ становится

мало для произрастающихъ хлѣбовъ, вслѣдствіе чего и происходятъ

неурожаи, особенно если этотъ нѳдостатокъ осадковъ является не

однажны, a нѣсколько лѣтъ кряду. Такъ это и было въ 1896 году.

Оказываѳтся, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя наиболѣѳ постра-

дали отъ неурожая, этотъ годъ не былъ первымъ сухимъ годомъ, a

ему предшествовалъ одинъ или два, хотя и менѣе засушливые годы.

Очевидно, что въ такои тѳплои странѣ, какъ Индія, урожаи мо-

гутъ страдать нѳ отъ недостатка тѳпла, котораго оказывается доста-

точно для самои роскошной растительности, a они находятся въ

зависимости отъ количѳства выпадающихъ осадковъ. Тамъ, гдѣ влаги

достаточно, растительность оказывается необычаино роскошною;

можно сказать, что тамъ она достигаетъ такого развитія, какъ рѣдко

гдѣ на земномъ шарѣ. Такою растительаостью, напр., отличается

Ассамъ, предгорья Гималая, нижній Бенгалъ, потомъ западный бе-
регъ полуострова. Но чѣмъ далѣе мы будемъ подвигаться ва за-

падъ, тѣмъ мѣстность становится сушѳ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, бѣднѣе

растительностыо. Поэтому совершенно невѣрно обычное представле-

ніѳ объ Ивдіи, что вся эта страна есть страна роскошной расти-

тельности. Нѣтъ, та часть, которая постигнута неурожаѳмъ, далѳко

нѳ отличаѳтся роскошною растительностью, особенно теперь, когда

большая часть прежней растительности замѣнѳна хлѣбными посѣвами.

Точно такжѳ невѣрно мнѣніе, которое часто высказываѳтся

устно и въ печати, что Индія — страна риса; особенно ошибочна

лѳгенда, что въ Индіи достаточно горсти риса для продовольствія
человѣка.

Къ сожалѣнію, статистика въ этомъ отношеніи не можѳтъ быть
признана вполнѣ достовѣрною; по приблизительнымъ даннымъ, изъ

221 мил. жителей Британской Индіи около 87 мил. питается глав-

нымъ образомъ рисомъ, т. е. всего только около 39 0 / 0 , причемъ

и это насѳленіѳ распредѣлено чрезвычайно неравномѣрно, a пменно:



— 65 —

въ дождливой долинѣ Брахмапутры, въ Ассамѣ, 99% жителей,

т. е. цочти все населѳніе, питается рисомъ, затѣмъ, въ области

Ираввадди рисомъ питаются около 84 0 / 0 васеденія, въ Бенгалѣ

около 65%. Такимъ образомъ, въ этихъ трѳхъ болыпихъ областяхъ
мы имѣемъ большинство населенія, питающееся рисомъ, въ томъ

числѣ 45 мил. чел. въ одномъ Бенгалѣ, a что касаѳтся остальныхъ

областѳй Индіи, то тамъ рисъ играѳтъ ту же роль, какую y насъ

играѳтъ пшеница, т. е. служитъ пищею для болѣѳ состоятельныхъ

классовъ населенія, a болыпинство, если даже и производитъ рисъ,

то не пользуется имъ, a продаѳтъ его въ стороввія руки. Итакъ
здѣсь рисомъ питаются только высшій и средній классы насѳленія.

Еромѣ риса, можно упомянуть о слѣдующихъ злакахъ: о пше-

ницѣ, просѣ и сорго. 0 пшеницѣ скажу вѣсколько подробнѣѳ, a

пока замѣчу, что въ большей части Индіи большинство населевія

питается разнообразныии сортами сорго и проса, далѣе слѣдуютъ

бобовыя растѳвія и горохъ. Просо, сорго и пшеница составляютъ

три главныя пищевыя вѳщества въ той части Индіи, которая по-

страдада отъ неурожаѳвъ 1876 — 1878 гг. и нынѣшняго 1 ). Здѣсь

находится таблица, изъ которой вы можете видѣть относительное

значѳніе этихъ трехъ питательныхъ матеріаловъ.

Кстати замѣчу здѣсь, что какъ ни дадеки между собою, по

ботаничесішмъ признакамъ, рисъ, съ одной стороны, просо п

сорго — съ другой, но въ способѣ потребленія всѣхъ этвхъ здаковъ

оказываѳтся болыпое сходство: всѣ они потребляются въ видѣ каши.

Вообще, нужно замѣтить, что хдѣбъ вовсе не составляетъ въ Индіи

пища для населенія, a онъ или вовсе неизвѣстенъ тамъ, ила же

лотребляется очевь незначитѳльной частыо населенія, a самоѳ гро-

мадное большинство населенія питается всѣми мною названными

злаками не въ видѣ хлѣба, a въ видѣ каши.

Въ этомъ отношеніи жители Индіи сходны съ китайцами и

яіюнцами, которые такжѳ главный предметъ питанія имѣютъ не въ

видѣ хлѣба, a въ видѣ каши. Такимъ образомъ, рядомъ съ хлѣбо-

ѣдами, къ которымъ принадлежимъ мы, европѳйцы, сущѳствуютъ

кашеѣды, къ которымъ принаддежитъ ббльшая часть населевія

земного шара. Наконѳцъ, есть ѳщѳ третій видъ потребленія злаковъ,

имено въ видѣ лепешекъ. Такъ, наши горцы на Каввазѣ готовятъ

себѣ чурекъ, въ Среднеи Амѳрикѣ и части Южной Аыѳриіш жители

приготовляютъ себѣ тортильясы изъ кукурузной муки. Это различіе

1 ) Впрочемъ, и въ мѣстностяхъ, производящихъ главнымъ образомъ рисъ,

бываютъ нѳурожаи и голодъ, особенно тамъ, гдѣ онъ сѣѳтся безъ искусствен-

наго орошенія, напр., голодъ въ Ориссѣ въ 1866 и въ Бенгалѣ въ 1873.
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въ способахъ приготовленія пищи можетъ имѣть иногда значеніѳ

довольно серьѳзное. Ыапр., y насъ открытъ былъ сборъ пожѳртво-

ваній въ пользу голодающаго насѳленія Индіи, причемъ давались

совѣты иосылать пожертвованія въ видѣ пшеницы; но пшеница

составляетъ, какъ я сказалъ, предметъ потребленія лишь незначи-

тельной части населенія Индіи, притомъ, по большей части, болѣе

состоятельныхъ его классовъ; кромѣ того, пшѳница ыенѣе пригодна

для того вида пищи, какой таиъ принятъ. Поэтому лучше было бы,

вмѣсто пшеницы, отправлять просо или пшено, тѣмъ болѣо, что

просо въ 1896 году дало значительный урожаи въ приволжскихъ

губерніяхъ, благодаря дождливому лѣту и увеличенію площади по-

съвовъ. Что же касается пшеницы, вывозъ которои изъ Индіи воз-

будилъ такое общее вниманіѳ какъ въ странахъ, потребляющихъ
ее, такъ и въ странахъ, отправляющихъ еѳ на международный ры-

нокъ, то главная обдасть ея производства есть область Инда, гдѣ

она составляетъ также и главную статыо питанія населенія, затѣмъ

сѣверозападныя и центральныя провиндіи.

Отмѣчу здѣсь еще слѣдующее обстоятельство. Благодаря весьма

теплому климату, Индія въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется доста-

точно влаги въ видѣ ли дождей, яли въ видѣ искусственнаго оро-

шенія, имѣетъ полную возможность, которою земледѣльцы ея и

дѣиствительно пользуются, получатъ двѣ или три жатвы въ году, и

это явленіѳ —настолько обычное, что для обозначенія двухъ жатвъ

существуютъ особыя выраженія, которыя приняты во всей Индіи;
a именно, весеннюю жатву, хотя нѳ особенно обильную, но довольно

правильную, называютъ раби, a жатву осеннюю, благодаря муссо-

намъ, болѣе обильную, называютъ «харифъ». Пшеница почти всюду

въ Индіи составляетъ предметъ первой жатвы вмѣстѣ съ ячменемъ.

Это зависитъ отъ того, что лѣтомъ температура бываетъ очень вы-

сокая и въ то же время влажность очень вѳлика и пшеница ихъ нѳ

выдѳрживаетъ; поэтому пшѳница и ячмѳнь принадлежатъ къ весен-

ней жатвѣ. Хлопокъ же, который не боится влажной жары, состав-

ляетъ предметъ осенней жатвы. Что касается риса, то въ Бенгалѣ,

этой странѣ риса по преимуществу, рисъ даѳтъ также двѣ жатвы,

изъ которыхъ осенняя, благодаря дождямъ муссоновъ, даетъ болѣе

богатый урожай, a весенняя — аусъ —даетъ меньшій сборъ.

Что касается условій, въ которыхъ происходитъ конкурренція
Индіи съ нами, то тутъ является нѣкоторое сходство тамъ и здѣсь,

потому что Россія есть также страна мелкаго крестьянскаго хоаяи-

ства и возможность конкурренціи ея съ другими странами зависитъ

отчасти отъ того, что земледѣлецъ въ данномъ случаѣ почти ни-
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чего не расходуетъ на опіату труда. Это условіе благопріятствуетъ
y насъ и въ Индіи вывозу зерна гораздо болѣе, нежели въ тѣхъ

странахъ, гдѣ, какъ въ Соѳдиненныхъ Штатахъ, зѳмледѣлецъ хотя

по болыпѳі части и работаетъ самъ, но болыне цѣнитъ свой трудъ,

или гдѣ ведется крупное хозяиство, въ которомъ приходится опла-

чивать трудъ.

Въ Индіи, какъ въ болыпей части странъ Азіи, основное поло-

женіѳ въ отношеніи землевладѣнія то, что государь считается соб-
ственникомъ всей земли. Англійскоѳ правитѳльство, завладѣвъ Ин-
діей, отчасти по трактатамъ съ прѳжвими вдадѣтельными князьями,

отчасти открытою силою, сохранило въ общемъ прежній порядокъ

зѳмдѳвладѣнія. Крупныхъ хозяйствъ не существуетъ, за исключеніѳмъ

пдантацій европѳйцевъ, которыѳ вывозятъ въ Европу индиго, чай
и кофе. Пространство ихъ сравнительэо очень невелико, a во мно-

гихъ обширныхъ округахъ ихъ и совсѣмъ нѣтъ. Крупные землевла-

дѣльцы существуютъ, но крупнаго хозяйства нѣтъ, a зешш обраба-
тываются мелкими хозяевами, которые уплачиваютъ за пользованіе
ими ренту, составляющуіо и подать, и совѳршенно сходную съ

оброчною податыо нашихъ государствѳннътхъ крестьянъ тамъ, гдѣ

еще нѳ приступлено къ выкупу. Что касается англійскаго прави-

тельства, то оно распоряжается землями своими такъ: въ Бенгалѣ

издавна земли были на откупу y такъ называемыхъ земиндаровъ,

т. е. сборщиковъ податей. Въ 1793 г. вице-король лордъ Корнвал-
лисъ, ошибочно считая ихъ землевладѣльцами, a платимую ими

суыму — податыо, закдючилъ съ ними такъ назьтваемую permanent

settlement, т. е. объявилъ, что подать остается постоянной, a зе-

миндары вѣдаются, какъ знаютъ, съ живущими на ихъ вемляхъ

земледѣдьцами; но земиндарн настолько возвысили арендную плату,

что нѣсколько лѣтъ тому назадъ правительство нѳ побоялось при-

нять нѣкоторыя мѣры въ этомъ отношеніи, которыхъ оно не рѣ-

шилось бы принять въ Англіи; оно признало на извѣстныхъ усло-

віяхъ этихъ арендаторовъ постоянными, a арендную плату не под-

лежащею возвышенію.

Затѣмъ, въ нѣкоторыхъ областяхъ оно встрѣтило уже настоящую

аристократію, нѣчто въ родѣ феодальныхъ дворянъ, которые жили

въ замкахъ, имѣли вооруженную челядь, какая существовала въ

средніе вѣка въ Европѣ и y насъ потомъ на Кавказѣ. Всѳго болѣе

такой аристократіи въ Аудѣ, гдѣ эти владѣльцы называются талук-

дарами.

Остальная часть Индіи, въ отношеніи землевладѣнія или земле-

пользованія, можетъ быть раздѣлена на двѣ части. Въ сѣверо-за-
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падныхъ провинщяхъ и Пѳнджабѣ правитѳльство имѣетъ дѣло съ

земедьной общиной, a на югѣ, въ Мадрасскомъ и Бомбѳйскомъ прѳзи-

дентствахъ, съ отдѣдьными владѣльцами, причемъ чрезъ 20 — 30 лѣтъ

опредѣляѳтся позѳиѳльныі доходъ и выѣстѣ съ тѣмъ поземельныи

налогъ; затѣмъ, правительство, отдавая свою землю за извѣстныі

платежъ общинѣ или отдѣльному хозяину, вступаетъ въ обязательство;

имъ хозяинъ въ тѳченіе извѣстнаго срока (20 — 30 лѣтъ) вполнѣ

гарантированъ отъ возвышѳнія платежаи можетъ уступить свое право

пользованія землею другому лицу, если то обяжется платить услов-

ленныи надогъ правительству. Въ томъ же случаѣ, когда- подать эта

не уплачивается и нѳ прощается, участокъ, или, вѣрнѣе, право поль-

зованія имъ до конца срока, продается съ публичнаго торга, но на

самую землю никакихъ торговъ не' ироизводится; она считается

собствѳнностыо правительства, за исключѳніѳмъ случаевъ, вышѳ ука-

занныхъ. Благодаря плодородію почвы, тамъ, гдѣ дождей бываетъ

достаточно, насѳленіе, нѳсмотря на довольно значительную плату

за землю, сгустилось, a тѣ мѣстности, гдѣ замѣчаѳтся рѣдкое насѳленіѳ,

дежатъ въ двухъ обдастяхъ, a имѳнно; на востокѣ —въ обдастяхъ

отень дожддивыхъ и на западѣ, въ мѣстностяхъ очень сухихъ. Въ

послѣдняхъ насѳденіе очень рѣдко, всдѣдствіе недостатка осадковъ

и небольшого количества искусственно орошаѳмыхъ земедь, a что

касается восточной полосы, особенно Бирмы, Ассама, дельты Ганга,
то здѣсь рѣдкость наседенія, при чрезвычайно роскошной природѣ,

объясняется тѣмъ, что отдѣяьнымъ земдѳдѣльцамъ сдишкомъ трудно

бороться съ такою природою; въ этихъ мѣстностяхъ мы иока и

встрѣчаемъ мадо зѳмдедѣдьческаго насѳленія, бодьшая часть про-

странства земель подъ дѣсами и болотами, но, несомнѣнно, что съ

течевіемъ времени и эти обдасти будутъ постепѳнво заселяться.

При этомъ нужно замѣтить: нынѣшнш нѳурожай въ Индіи, какъ

и нашъ неурожай 1891 — 1892 г., нѳ даетъ основанія говорить объ
измѣненіи климата и представдяѳтъ не болѣе, какъ явленіе лре-

ходящее. Какъ y насъ обильныѳ урожаи 1893, 1894 и 1896 гг.

быди резудьтатомъ обильныхъ дождей, такъ и въ Индіи можетъ

послѣдовать то же самое, т. е. за нынѣшнимъ неурожаѳмъ могутъ

и доджны послѣдовать урожайные годы, и вотъ являѳтся вопросъ,

можно ли считать, что Индія явится грознымъ конкуррентомъ ддя

другихъ странъ, производящихъ хдѣбъ ддя продажіі на западно-

европейскомъ хлѣбномъ рынкѣ.

На этотъ вопросъ можно отвѣтить слѣдующеѳ: посдѣ тѣхъ го-

довъ, когда вывозъ изъ Индіи хлѣба возбудилъ опасенія, т. е. послѣ

1884 — 1886 гг., страна эта ужѳ болѣе не вывозила столько хлѣба,
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сколько она вывезла его въ эти годы, несмотря даже на запре-

щѳніе вывоза отъ насъ въ голодный годъ; это обстоятельство ука-

зываетъ на то, что есть какія-то условія, которыя мѣшаютъ Индіи

увеличивать отпускъ своѳго хлѣба на ѳвропеіскій рынокъ. Дѣло

заішочаѳтся въ томъ, что тѣ страны, которыя ыогутъ развивать

отпускъ своего хлѣба, и особенно пшеницы, суть страны новыя,

гдѣ распахиваются дѣвствѳнныя земли, иыѣющіяравнинное положеніе

и яе покрытыя лѣсами; такія земли, при нынѣшаихъ пахотныхъ

орудіяхъ, очень легко поддаются обработкѣ п даютъ сразу обиль-

ныя жатвы. Между тѣмъ, Индія — страна густо населенная и,

сдѣдовательно, требующая большого кѳличества хлѣба для продо-

вольствія собственнаго насѳленія, a ѳсли въ ней встрѣчаются и

зѳмли мало населенныя, то онѣ представдяютъ слѣдующія два усло-

вія: или а) покрыты чрѳзвычаино густою растительностью, или

б) оказываются странами чрезвычайно сухими и, слѣдовательно,

требующими искусственнаго орошешя; .то и другоѳ условіѳ дѣлаетъ

эти страны мало пригодными для увеличенія производства пшеницы.

Можно, пожалуй, на это сказать, что искусствѳнное орошеяіе

распространяется все болѣе и болѣе въ Индіи. Это вѣрно, но дѣло

въ томъ, что тамъ, гдѣ землѳдѣлецъ можетъ получить въ свое рас-

поряженіе воду, онъ не имѣетъ никакого разсчѳта заниматься куль-

турой пшеницы, которая такъ упала въ цѣнѣ, a съ гораздо боль-

шею выгодою обратится къ производству другихъ растеніи, опла-

чивающихъ труды его и издержки гораздо лучшимъ доходомъ. Иное

дѣло — рисъ, который можѳтъ давать гораздо ббльшіе урожаи и

который входитъ все болѣѳ в болѣе въ употребленіе какъ на востокѣ,

такъ и въ Западной Европѣ; послѣдній можетъ значительяо уве-

дичиться въ своемъ производствѣ, но ожидать увеличенія площади

культуры пшеницы нѣтъ достаточнаго основанія. Если Индія нѳ

будетъ вводить y себя искусственпаго орошенія, то для расши-

ренія культуры пшеницы въ ней нѳ окажется прнгодныхъ земель,

потому что дѣвственныхъ илодородныхъ земѳль нѳ покрытыхъ гу-

стыми лѣсами или болотами она уже нѳ имѣѳтъ, a если она будетъ

распространять y себя жскусственное орошеніе, тогда найдутся

другія, гораздо болѣѳ цѣнныя растенія, которыя значительно лучше

пшеницы будутъ оплачивать издержки производства. Въ ряду этихъ

растеній можно указать на чай, культура котораго въ восточной

части Индіи, въ Ассамѣ, занимаетъ все ббльшее и ббльшеѳ простран-

ство. Хотя чай требуетъ болыпого запаса воды, зато онъ даетъ

и нѣсколысо сборовъ. Я самъ былъ на чайныхъ плантаціяхъ на

островѣ Явѣ, гдѣ собирали по 8 сборовъ въ годъ, a при такихъ
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усювіяхъ культура чая, даже при нѳ особенно высокомъ качествѣ

продукта, будетъ гораздо выгоднѣе производства пшеницы.

Точно также оказывается возможнымъ и въ другихъ ыѣстахъ,

напримѣръ, вдоль каналовъ, съ болыпѳю выгодою воздѣлывать бо-
лѣѳ дорогія растенія. Однимъ сдовомъ, есди хозяйство Индіи будетъ

подвигаться впередъ, особѳнно если будутъ устроены въ большемъ
кодичествѣ оросителыше канады, то индійскіѳ земледѣдьцы вос-

пользуются другими, болѣѳ выгодными сравнительно съ пшеницею

растѳніями.

Въ подтверждѳніѳ этого, можно привѳсти такой примѣръ. Средняя
часть Калифорніи прославилась, какъ страна, ведущая чрезвычайно
экстѳнзивное хозяйство и грозившая засыпать Евроиу своимъ де-

шѳвымъ зерномъ, но въ послѣднеѳ врѳмя, когда тамъ стали устраи-

вать искусственное орошѳніе, богатые зѳмлѳвладѣльцы нашли болѣе

выгоднымъ продавать за дорогую цѣну свои орошаемыя земли

мелкими участками менѣѳ крупнымъ хозяеваиъ, которыѳ и устраи-

ваютъ на нихъ сады и огороды, a не производятъ дешѳвую пшеницу

для европѳйскаго рынка. Несомнѣяно, что, съ развитіемъ искус-

ственнаго орошенія, и въ Индіи будетъ нѣчто подобное. Поэтому

нѣтъ болыпого основанія бояться конкурренціи Индіи по производ-

ству пшеницы, хотя нѣкотороѳ количество ѳя будетъ и впредь вы-

возиться, особенно въ виду ея качѳства, высоко цѣнимаго на югѣ

Европы, гдѣ требуется твердая ишеница на макароны.

Индія извѣстна давно, какъ страна частыхъ неурожаевъ. Нѣ-

которыо считаютъ здѣсь неурожаи даже періодическими, но я нѳ

принимаю такихъ пѳріодическихъ неурожаевъ. Если считать не-

урожайные годы, то между ними всегда будутъ извѣстные проме-

жутки, но эти промежутки вовсе не даютъ періодичности неуро-

жапнымъ годамъ. Относительно неурожаевъ въ Индіи и организа-

ціи мѣръ борьбы съ ними послѣднѳю парламентскою коммиссіею со-

ставленъ чрезвычайно обстоятельныі докладъ, изъ котораго многія
данныя вошли въ трудъ извѣстнаго нашего экономиста Е. И. Ла-
манскаго, изданный въ 1892 г., подъ заглавіѳмъ «Индія». Нѣтъ

сомнѣнія, что побудительной причиной появленія этого труда былъ
нашъ нѳуролсай 1891 г., и хотя самъ авторъ въ Индіи нѳ былъ, но,

во всякомъ случаѣ, трудъ его составляетъ весьма почтенную ком-

пиляцію, такъ какъ авторъ пользовался многими матеріалами, имѣю-

щииися въ западно-европейской литѳратурѣ и, въ особенности, выше

упомянутымъ изданіемъ парламентскои коммиссіи.

Я сейчасъ сказалъ, что я не принимаю періодичности нѳуро-

жаевъ, но нѣкоторые учѳные иного мнѣнія: они находили нѣ-
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которое соотношеніѳ между нѳурожаями и солнечными пятнами,

которыя имѣютъ вліяніе на земной климатъ. Солнечныя пятна и

ихъ умѳныпеніе и увеличеніѳ, дѣйствительно, ѳсть явлѳніѳ періоди-

ческое, и дажѳ можно допустить взвѣстяую связь между ними и

клиыатомъ землв, но тѣ измѣненія, которыя находятся въ связи

съ солнѳчными пятнами, настолько незначительны, что они не

могутъ проиввести неурожая. Для этого трѳбуются другія условія.

Гораздо любопытнѣе въ этомъ отношеніи другія данныя, которыя

подмѣчены Арчибалъдомъ и Хиллемъ. Дѣло въ томъ, что Индія —

страна муссоновъ, т. е. тамъ происходитъ полугодовая смѣна

сильныхъ дождей при лѣтнихъ вѣтрахъ отъ юго-запада (на большеіі

равнинѣ съ Ю8.) и сухой погоды зимой при сѣв.-вост. вѣтрахъ

(на большой равнинѣ сѣв.-западныхъ). Затѣмъ, на сѣверѣ есть еще

дожди, довольно иравильные, хотя и менѣе обильные чѣмъ лѣтніе.

но достаточные для получѳнія хорошихъ жатвъ.

Арчибальдъ и Хилль замѣтили нѣкоторую связь мѳжду недо-

статочнымъ количествомъ лѣтнихъ дождей и обильныши зимними

дождями, a именно они подмѣтили, что за обильными зимними

дождями слѣдовало нѳдостаточное количество дождей лѣтняго мус-

сона; особенно ясно это соотношѳніе выяснено было Бланфордомъ,

который связалъ очень хорошо между собою ати два явлѳнія. Пер-

вые два ученые только подмѣтили связь между нвми, a Бланфордъ

не только связалъ эти два явленія, но и объяснилъ эту связь. Дѣло

оказываѳтся въ томъ, что когда зимою выпадетъ дождей болѣе

обыкновеннаго, то одновременно съ выпаденіемъ дождѳй на равнинѣ

и въ нижнихъ поясахъ горъ выпадаетъ обильный снѣгъ въ болѣе

высокихъ поясахъ и вслѣдствіе этого охлажденія сухіѳ сѣверо-

западные вѣтры весны ородолжаются долѣе обыкновеннаго и мѣ-

шаютъ наступленію теплыхъ дождей муссоновъ. Когда эта связь

была установлена, гогда явилась возможность предсказывать за нѣ-

сколько мѣсяцевъ впередъ количество лѣтнихъ дождей. Эю —такое

desideratum метеорологіи, которое ни въ какой другой странѣ до

сихъ поръ не достигнуто. Въ Индіи же мы имѣемъ эту возмож-

ность, благодаря тому, что она отъ сѣвера отдѣлена горами, a съ

юга граничитъ громадною водною поверхностью Индійсваго океааа,

вслѣдствіѳ чего здѣсь всѣ явлешя представляютъ ббльшеѳ постоян-

ство, бблыпую устоичивость; поэтому разъ нарушился обыкновен-

ный ходъ явленій, то можно разсчитывать на продолжительность

этого отклоненія. A затѣмъ, другое условіе состоитъ въ томъ вліяніи,

которые оказываютъ болѣе обильные снѣга Гималаевъ на меныпее

обиліе лѣтнихъ муссоновъ и, наоборотъ, меньшеѳ количество зим-
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нвхъ осадковъ въ Гималаяхъ — на бодыпѳѳ количество лѣтнихъ

осадковъ въ равнинахъ.

Что касается неурозкая 1896 года, то свѣдѣнія о немъ оказы-

ваются чрезвычайно скудными; тѣмъ не менѣе, на основанія раз-

личныхъ данныхъ, я могъ опредѣлить сѣверную и южную границы

того пространства, котороѳ поражено неурожаемъ. Если посмотрите

на эту карту, то увидите, что неурожаи захватилъ площадь съ

40 ыилл. житѳлеі, изъ которыхъ около 2.208 тыс. душъ (а по дру-

гимъ источникамъ до 2 l j 2 милл. душъ) находятся на общѳствен-

ныхъ работахъ, устроѳнныхъ правитѳльствомъ для доставленія за-

работка нуждающимся, иди пользуются общественною помощыо.

Упомяну для сравненія, что въ прѳдъидущіе голодныѳ годы (1876 —

1878 гг.) срѳднее количѳство получавшихъ заработки достигало

877 тыс. душъ, a пользовавшихся бѳзпдатною помощью — 447 тыс.

душъ. Изъ сопоставленія этихъ цифръ съ цифрами 1896 года

можно вывести такое заключеніе; или неурожаі нынѣ болѣе серьѳ-

зенъ, или общественныя работы организованы въ болѣе обширныхъ
размѣрахъ. По недавнимъ свѣдѣніямъ изъ центральныхъ провин-

цій, положеніѳ тамъ оказывается чрѳзвычайно труднымъ, еще хуже

оно въ сѣв.-зап. провинціяхъ, до 750 тыс. челов. населенія ужѳ

получаютъ общественную помощь въ видѣ обществѳнныхъ работъ

или безплатно, a къ маю ожидаютъ, что число это удвоится. Вмѣстѣ

съ тѣмъ разсчитываютъ, что весною въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ глав-

ное значеніе имѣетъ весенняя жатва, раби, положеніе населенія
улучшится, a тамъ, гдѣ населеніе живѳтъ осеннею жатвою, поло-

женіе его будетъ все болѣе и болѣе ухудшаться.

Въ виду чрезвычайно малнхъ свѣдѣній, притомъ иногда невѣр-

ныхъ, приходится пользоваться всѣми источниками, какіѳ только

мы можемъ имѣть, чтобы составить себѣ понятіе какъ о нынѣш-

немъ, такъ и о прошлыхъ неурожаяхъ. Въ минувшій нѳурожай изъ

28 милл. жителей, подвергшихся ѳму, погибло около 5.800 тыс. чел.

Здѣсь, очевидно, подсчитаны не только тѣ, кбторые умѳрли отъ

голода, но и тѣ, которые погибли отъ истощенія и болѣзней, вы-

званныхъ этимъ толодомъ. Въ округахъ, гдѣ есть лѣса, удалось

нѣсколько ■ смягчить бѣдствіе тѣмъ, что правитѳльство отпускаѳтъ

бевплатно всѳ, что можетъ пригодиться въ лѣсахъ какъ населенію,

такъ и скоту.

Затѣмъ, является вопросъ о томъ, сдѣлало ли англійскоѳ пра-

вительство все, чтобы смягчить послѣдствія постигшаго Индію нѳ-

урожая. Въ кяигѣ г. Ламанскаго мы находимъ чрезвычайно розовоѳ

освѣщеніе принятыхъ англійскимъ правитѳльствомъ мѣръ для ока-
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въ высшей степѳни восторженно отзывается о томъ, что было сдѣ-

лано тамъ въ этомъ отношѳніи. Въ этомъ, конечно, есть доля правды,

и ѳсли сопоставить тѣ обществѳнныя работы, которыя были орга-

низованы англичанами въ 1876 — 1878 гг. въ Индія, съ нашиыи

общѳственныіш работами, организованными въ 1891 — 1892 гг., то

оказкется, что между нами не иожѳтъ быть никакого сравненія, хотя,

во всякомъ сдучаѣ, англійское правительство не сдѣлало всего, что

оно ыогло и должно было сдѣлать ддя облѳгченія положенія постра-

давшаго насѳленія. Нѳ нужно забывать, что Иядія платятъ зяачи-

тѳльную дань Англіи. Хотя и говорятъ, что этого нѣтъ, но факти-

чески это такъ. Стоитъ только вспомнить тѣ расходы, которыѳ

Иядія яесетъ на пенсіи чнновяиковъ, на закуику продовольствія

ддя арыіи, на желѣзныя дороги, словомъ, тѣ расходы, кохорые

являются результатомъ владычѳства англичанъ, чтобы убѣдиться въ

этомъ. Помимо долговъ, Иядія платитъ около 20 милл. ф. стерл.,

или около 200 милл. рублеи, въ пользу Англіи, и въ виду того, что

добычи благородныхъ металловъ въ Индіи почти не сушествуетъ,

она выяуждена расплачиваться своими произведеніями и, вслѣд-

ствіѳ постояняаго нажиманія податяого винта, населеніе всѳ болѣѳ

и болѣѳ бѣднѣетъ. Такое тяжѳлоѳ положеніе индііскаго населенія

созяается отчасти въ самой Англіи, н въ нѳдавней рѣчи одного

изъ крайнихъ радикаловъ мы слышали прѳдложеяіе, чтобы пре-

кратить яа время вывозъ сырыхъ продуктовъ изъ Индіи, отмѣяявъ

тѣ платѳжи, которые дѣлаются ею въ настоящее время въ пользу

Днгліи. Ксхатя замѣчу, что эти платежи быстро увѳличились съ

1893 г., такъ какъ до'того врѳмѳни въ Индіи существовала сѳ-

рѳбряаая мояета, a съ того времени стали требовать золото, вслѣд-

ствіе чего всѣ платежи Индін значительно увеличились. При этомъ

являѳтся еще такой воііросъ: насколько увеличились тамъ цѣны

на предметы продовольствія? Говоря о цѣнахъ на товары, яельзя

нѳ отмѣтить хого довольно курьезнаго способа опредѣленія цѣяъ,

какой встрѣчается въ Индіи. У наоъ говорятъ, что пудъ хлѣба

стоитъ столысо то копѣекъ, a въ Иядіи вы услшиите .такое выра-

жоніе. что яа рубль можяо купить столько то хлѣба.

По имѣющимся y насъ свѣдѣніямъ, оказываѳтся, что въ яастоя-

щеѳ время цѣяы на прѳдмѳты продовольствія нѳ особенно поднялись,

имеяво возвышеяіѳ ѳто лѳ болѣе І 1 /, разъ протввъ обыкновея-

ныхъ цѣнъ. -Но выводить отсюда заключеніе, что въ Индіи

нѣтъ еще большой нужды, было бы ошпбочно. Изъ практикн про-

шлаго врѳмеяи мы знаемъ, что въ 1866 г. населеніѳ Ориссы голодадо,
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a изъ Калькутты рисъ вывозили на заграничные рынки. Это объяс-
вяется тѣмъ, что хотя цѣны и не особенно поднимаются, но y на-

селѳнія нѣтъ срѳдствъ на покупку хлѣба.

Здѣсь, очѳвидно, нѳ мадоѳ значѳніе имѣло измѣненіѳ дѳнежной

сйстемы, т. ѳ. измѣненіе соотношенія менсду серебромъ и золотомъ.

Дѣло въ томъ, что съ 1873 г. происходитъ пониженіѳ стоимости

серебра и повышеніѳ цѣнности золота. Индія до 1893 г. состояла

въ чпслѣ странъ, державшихся серебряной вадюты. Въ первое время

это измѣвеніѳ соотношенія между серебромъ и золотомъ давало ѳй

нѣкоторую выгоду, такъ какъ оно давало за вывозимые ею продукты

высшую цѣну, по измѣренію на принятую въ Индіи серѳбряную

монѳту, яо въ 1893 г. индійскоѳ правительство, испугавшись гро-

маднаго паденія цѣнности сѳребра, такъ какъ оно получало платежи

серебряною монетою, a само платидо свои расходы въ Англіи

золотомъ, перешло или стало переходить къ золотой валютѣ, прѳ-

кративъ чѳканку серебра. Между тѣмъ Индія есть страна, гдѣ

скоплялись значительные запасы серебра. Въ тѣ годы, когда жатвы

были хорошія и вывозъ хлѣба быдъ значительный, Индія получала

изъ-за границы довольно значительноѳ кодичество серебра въ раз-

нообразныхъ видахъ, a имеяно не только въ видѣ монеты, но и въ

видѣ слитковъ, передѣлываемыхъ въ сѳрѳбряныя украшенія, которыя

распростразялись даже среди массы населѳяія. Эти серебрлныя

украшеяія были своего рода сберегательными кассами для индій-

цевъ. Въ хорошіе годы они пріобѣтали себѣ сѳребряныя украшенія,

и ручныя и ножаыя, и въ носъ и въ уши, a въ худыѳ годы они

продавалн эти украшенія и получали возможность просуществовать

до новой жатвы. Если бы серебро не было демонетизировано, то,

лродавая свой хлѣбъ по болѣе дорогой цѣнѣ, производители хлѣба

могди бы сдѣлать нѣкоторыя сбереженія, которыя послужили бы

поддѳржкою въ трудныя времена, но такъ какъ теперь серебро

ѳсть только товаръ и упало до половины прежнѳй цѣны, то индусы

очутились въ очень тяжеломъ положеніи при постигшѳмъ ихъ не-

урожаѣ, лишиввіись половины имущества, запасеннаго на черный

день. Этииъ и объясняется тотъ фактъ, что хотя цѣны на хлѣбъ

сравнительно и не слишкомъ возросли, все-таки населенію покупать

его не на что.

Что въ такой странѣ, какъ Индія, которая довольно часто

страдаетъ отъ неурожаевъ вслѣдствіѳ засухъ, одвнъ изъ главныхъ

воиросовъ состоитъ въ томъ, чтобы обезопасить себя отъ этихъ

неурожаевъ, — это давно уже созвано, и въ каждомъ описаніи Индіи

вы можѳтѳ найти указанія на громадныя работы, которыя яроизво-
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дились въ прежнія времена въ различныхъ государствахъ для дости-

женія указанной цѣли, особенно на о-вѣ Цейдонѣ, который вошедъ

въ сношенія съ Индіен и поражадъ своею цивилпзаціею. Работы

эти достигади ивогда громадныхъ размѣровъ, хотя и не всегда при-

водиди къ цѣди. Такъ, напр., устраивадись такіѳ большіе пруды,

которые никогда не могдн наполниться водою. Дѣдо въ томъ, что на

устройство подобныхъ сооруженій смотрѣли не только какъ на дѣдо

практически подезноѳ, но и какъ на дѣло богоугодное: между тѣмъ

какъ одни въ богоугодныхъ цѣляхъ строили храмы, другіѳ устраи-

вали пруды и производиди оросительныя работы.

Что касается работъ, предпрпнятыхъ англійскимъ правитѳль-

ствомъ, то оно сдѣлало немало въ этомъ отяошеніи, но далеко не

все, что нужно было сдѣлать. На югѣ нѣкоторые взъ прудовъ

пришля въ такое разрушеніе, что возстановдять ихъ оказадось дѣ-

ломъ очень труднымъ. Произошло это вслѣдствіе измѣненія порядка

поддержанія зтихъ сооружѳній. Прежде было то же, что нынѣ су-

ществуетъ въ Средней Азіи, напр., въ Хивинскомъ ханствѣ, гдѣ насе-

леніе обязаво осеныо. выходить на каналы, чтобы исправлять и чп-

стить ихъ. При англійскомъ владычествѣ эта натурадьная повин-

ность постепенно утрачивала своѳ значѳніе, и, наконецъ, прекра-

тилась. Пруды засорялись, врорванныхъ плотинъ нѳ чинили во-время.

Ороситедьныя работы, устроенныя англичанами, почти исклю-

читѳдьно рѣчныя и прѳдставляютъ то ыеудобство, что вода изъ

нихъ поступаетъ въ ороситедьныѳ каналы тодько тогда, когда она

поднимается въ самой рѣкѣ нѣскодько выше ихъ, но для того, чтобы

подьзоваться водою каналовъ при болѣе низкомъ уроваѣ воды,

нѳобходиыы большія запруды, которыя были поддержаны англича-

нами. При отсутствіи такихъ поденныхъ работъ, канады, выведен-

ные язъ рѣкъ, даютъ воду мѣсяца 4, чего достаточно для зерно-

выхъ хлѣбовъ и хлопка, но недостаточно для сахарнаго тростника

п многихъ плодовыхъ деревьевъ. Поэтому въ Индіи, гдѣ возникла

культура сахарнаго тростника, теперь его воздѣлываніѳ очевь

мало развито, населеніе потребляетъ очень мало сахара и совсѣмъ

его не вывозитъ.

Въ другихъ условіяхъ находятся тѣ страны, которыя орошаются

горными рѣками: тамъ условія пользованія водою гораздо болѣе

благопріятны. Тамъ жѳ, гдѣ вода получается пзъ колодцевъ, даѳтся

возможность доставать воду и въ сухіе годы, но при большой за-

тратѣ труда чѳловѣка или животныхъ.

Упомяну ещѳ объ одяоыъ обстоятельствѣ. Въ Индіи воздѣлы-

ваются безъ искусствѳннаго орошевія такія растѳнія, которыя тре-

*
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буютъ чрезвычайно обильноп влаги, какъ напр., рисъ, который прге

отсутствіи влаги погибаѳтъ въ теченіе какой-нибудь нѳдѣли илй

двухъ. Я разумѣю нѳ такъ называемый суходольный рисъ, a обык-

новенныя, болотныя разновидности этого злака, болѣе цѣнныя и

урожайныя. Зѳмледѣлецъ ожидаетъ, что вьтпадетъ дождь и рисъ его

будетъ спасенъ, но стоитъ только въ теченіе двухъ недѣль не быть.

дождю, какъ это случилось въ Бенгалѣ въ октябрѣ 1873 г., чтобы

вся жатва погибла.

Въ послѣднеѳ время, особенно послѣ голода 1876 — 78 г., сдѣлано

очень много въ этомъ отногаеніи, именно устроены новые каналы,

и рѳзультаты былй таковы, что въ сѣверо-заиадныхъ провинціяхъ въ

значительной степени увеличилось производство риса, т. е. такого ра-

стенія, котороѳ здѣсь нѳпремѣнно требуетъ искусствѳннаго орошѳ-

нія, между тѣиъ какъ въ болѣѳ влажномъ и дождливомъ климатѣ

средняго и нижняго Бенгала можно безъ него обойтись, хотя и съ грѣ-

хомъ пополамъ. Это увеличеніе посѣвовъ риса въ сѣверо-заиад-

ныхъ провпнціяхъ есть подтверяадѳніе того, что я говорплъ раньше,

т. е. что населеніѳ, получая воду, начинаетъ пользоваться ею не

для культуры пшеницы, a для кулътуры болѣѳ цѣнныхъ растеніи.

Но въ этомъ отногаеніи можно сдѣлать гораздо болыпе, если при-

нять предложеніе знаменитѣйшаго англо-индійскаго инженера сэра

Артгора Коттона, который составилъ обширный планъ устройства

каналовъ для того, чтобы обезопасить населеніѳ отъ послѣдствій

неурожаевъ и дать дешевые водные пути для провоза громоздкихъ

п малоцѣнныхъ товаровъ. Къ сожалѣнію, голосъ ѳго оставался до

сихъ поръ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, a въ результатѣ этого,

голодъ будетъ повторяться въ Индіи довольно часто. Это во мно-

гомъ зависитъ и отъ того, что страна управляется чуждою ей бю-

рократіею, Какъ бы толково послѣдняя ни управляла, во всякомъ

случаѣ она слишкомъ чужда населенію по своимъ воззрѣніямъ и

всему строю понятій, чтобы правильно понять то, что нужн»

дѣлать.

Въ заключеніе укажу на слѣдующее обстоятельство: въ одной

изъ самыхъ послѣднихъ работъ англійскаго статистика Гёнтера

(Hunter) указывается, что Англія собираетъ съ индійскаго населе-

нія мало податей, тогда какъ великіе Монголы, владѣвшіе мень-

шимъ иространствомъ, собирали большѳ податей, особенно поземель-

ныхъ; отсюда онъ выводитъ такое заключеніе, что населеніе было

тогда въ худшемъ положеніи, нѳжели теперь; но противъ этого

утверждѳнія можно сдѣлать нѣсколько возраженій.

Въ концѣ XVI вѣка въ Индіи были лѣтописцы й, кромѣ тогоі,
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Индія стала посѣщаться европѳйцами, которые описывали еѳ съ

различныхъ сторонъ. Есдибы были въ неи такіе голодныѳ годы,

какъ нынѣшній, то они были бы отмѣчены какъ первыми, такъ и

и вторыми, но мы этого ни y тѣхъ, ни y другихъ ве находимъ.

Я не говорю, чтобы въ Индіи не было въ тѣ времена случаевъ

голода, но только высказываю предположеніе, что такпхъ боль-

шихъ голодовъ тогда не было, какъ нынѣ, когда число пострадав-

шихъ отъ нѳурожая доходитъ до 40 м. человѣкъ, да и это — только

предположительная цифра, a не дѣйствительная.

Затѣмъ, въ прежнія времена была неизвѣстна вовсе продажа съ

торговъ права пользованія землею, и хотя сборы были, быть мо-

жетъ, и выгае нынѣшнпхъ, но за недоимки не сгоняли съ земли,

и эти нѳдоимки прощались плателыцикамъ въ неурожайвыб годы.

Далѣе, въ тѣ времена въ Индіи существовала обширная кустар-

ная лромышленность, благодаря которои страна не только не ввозила

къ себѣ чужихъ издѣлій, но даже вывозила свои издѣлія заграницу

Такъ, въ первое столѣтіѳ своѳго существованія Остъ-Индская ком-

ианія вывозила изъ Индіп хлопчато-бумажныя и шѳлковыя из-

дѣлія.

Съ другой стороны, хлѣбъ не вывозился заграниду, a сохра-

нялся въ странѣ и сохравялся самымъ дешѳвымъ способомъ, въ

ямахъ. При сухой почвѣ этотъ способъ храненія даетъ возможность

сохранять хлѣбъ довольно продолжительное врѳмя безъ всякой

порчи его.

Точно такжѳ хотя земледѣльцы были обложены прежде болыпею

даныо, но дань эта расходовалась внутри своей же страны, a нѳ

вывозилась въ Европу, какъ это дѣлается теперь. къ явной потерѣ

для страны.

Наконецъ, въ настоящее время вывозятся изъ страны не обрабо-

танныѳ продукты, a продукты сырые, которые продаются по чрез-

вычайно дешевымъ цѣнамъ. Въ этомъ отношеніи оказывается большоѳ

сходство между Индіею н нашимъ отѳчествомъ, съ тою лишь раз-

ницѳю, не въ пользу нашу, что Индія отдаетъ свои продукты по

этимъ дешевымъ цѣнамъ своимъ господамъ, a ыы отдаемъ ихъ со-

вѳршенно чужимъ людямъ. (Общвс одобреніе).
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Въ истекшемъ 1897 году наиболѣе крупвымъ эконсшическишъ фактоиъ,

вліявшимъ на самый процессъ экономическаго развитія Росеіи, и главныиъ

образомъ на положеніе различныхъ группъ ея населенія, былъ неурожай,

которому подверглась значительная часть страны.

Недородъ хлѣбовъ въ истекшеиъ году оказался не только въ Россіи, но

и въ большей части Зааадной Европы, въ особевности во Франціи, Италіи,

Австро-Венгріи, Придунайскихъ княжествахъ u Гредіи. Размѣры мірового

урожая въ 1897 году опредѣляются въ 755 милліоповъ гектолитровъ про-

тивъ 840,5 милл. въ 1896 году, т. е. меныпе на 8?) 1 І 2 милл. гектолитровъ,

или почти ва lO 1 ///,,-
По даннымъ нашего центральнаго статиетическаго комитета, общій сборъ

озимыхъ хлѣбовъ въ 60 губерніяхъ и областяхъ Европѳйекой Россіи п При-

вислявскаго края простирался до 1.071.480,3 тыс. пудовъ. Недоборъ, ерав-

нительно со сбороиъ озииыхъ хлѣбовъ въ 1896 г., простиралсядо 265.969,9

тыс. пуд., a еравнительно со среднииъ sa поелѣднее пятилѣтіе —до 257.325,3

тыс. пудовъ. Иными словами, валовой сборъ озииыхъ хлѣбовъ въ 1897годусо-

ставлялъ 80,1 о / о сбора 1896 года и 80,6% средняго сбора за пятилѣтіе.

Сборъ яровыхъ хлѣбовъ, по даннымъ того же цевтральнаго етатистическаго

комитета, въ 1897 году въ 71 губервіи и облаети Бвропейской и Азіатской

Россін простирался до 1.624.177 тыс. пудовъ, т. е. сравнптѳльно со сбороиъ
хлѣбовъ въ 1896 году въ тѣхъ же губерніяхъ и областяхъ недородъ яровыхъ

хлѣбовъ достигаетъ до 242,5 милл. пудовъ. Сборъ овса исчисляется миннетер-

ствомъ зеиедѣлія въ 5І5 1 /2 милл. пудовъ, противъ 646 милл. пудовъ въ

1896 году, аячменя — въ 289 ыилл. пуд., протввъ 325 милл. пуд. Урожай
гречи, проса и гороха тоже звачительно ниже урожая 1896 года. Обвцй сборъ
зерновыхъ хлѣбовъ проехирался въ 71 губерніи Европейской и Азіатской
Россіи до 2.761.915,4 тыс. пуд., a иедоборъ противъ 1896 года — болѣе

520 милл. пуд., или около 19 0 / 0 . Довольно близко сходятся ва этотъ разъ съ

вычиелееіями центрально-статистическаго комитета и свѣдѣвія департамента

земледѣлія, который вычнслилъ cлѣдyюв^iй ведоборъ въ урожаѣ хлѣбовъ,

сравнительпо со среднияъ: ржи — 23,4 милл. четверт., овса — 19,7 милл.,
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пшеннцы— 10,6 милл., ячиеня— 3,75 милл., гречи— 3,26 мнлл. и проса—

2,88 ыилл. чѳтвертей, a всего, по переводѣ на вѣсъ, около 495 милл. пуд.

разнагохлѣба.

Эти общія цифры еще ничегоне говорятъ о разиѣрахъ бѣдствія, постиг-

шаго различныя группы населенія. Урожай охватнлъ не всѣ мѣствостиРое-

сіи, a только нѣкото.рыя ея части, шежду тѣмъ какъ въ нѣкоторыхъ губер-

ніяхъ урожай въ истекшемъгоду былъ выше средняго за послѣднія пять

лѣтъ. Раздѣливши Европейскую Россію ва раіоны, по размѣрамъ урожая,

сраваительносъ разиѣраии его за истекшеепятилѣтіе, получимъ, что въ

одной группѣ губерній, куда войдутъ раіовы: Центральныйземледѣльческій

(Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и Воронежекая гу-

бераіи), Новороссійскій (Вессарабская,Херсонекая, Таврическая, Екатери-

нославская губ. и область Войска Донского) и Сѣверный Кавказъ (Кубан-

ская, Ставроішльская н Терская губ.), урожай озимыхъ хлѣбовъ истекшаго

года составляетътолько отъ 45 до 500 / 0 ередняго урожая. Къ слѣдующей,

нѣсколько высшей по урожаю группѣ принадлежатъраіоны: Средневолжскій

(Симбирская, Саратовская, Пензенская, Казанская и Ннлгегородскаягуб.),

Юго-западный(Подольская, Кіевская, Волынская губ.) и Малороосійскій

(Харьковская, Червиговская и Полтавекая губ ). Въ этой группѣ сборъ ози-

шыхъ хлѣбовъ въ 1897 году былъ на 35— 150 / о нижесредвяго за поелѣднее

пятилѣтіе. Слѣдовательно, неурожай истекшагогода охватилъ почтисплош-

вой полосой болыпую часть ЕвропейскойРоссіи, кромѣ сѣверной и сѣверо-

западнойея частей,въ которыхъ земледѣліе не имѣетъ такого значенія, какъ

въ шѣстностяхъ, потервѣвшихъ отъ веурожая. Что касаетсяАзіатскойРос-

сіи, то и тамъточно такжевъ четырехъ сѣвервыхъ сибирскнхъгуберніяхъ

урожай былъ ВБіше средняго (1380 / 0 сбора1896 года), между тѣмъ какъ въ

другихъ мѣстахъ и въ Средне-азіатскнхъ областяхъ оказался недородъ, ыѣ-

стаиивееьмачувствительный.

Недородъ хлѣбовъ въ Европейскойн АзіатскойРоссіи сопровождался и

недородомъкормовъ для скота. Сборъ сѣна, около 2.000 милл. пудовъ, хотя

былъ и выше сбора 1891 года, тѣмъ ве мевѣе его надо считатьзвачительно

шше средняго за послѣднее пятилѣтіе. То же можво сказать и отвоеительно

сбора солоиы. Неурожай кориовъ имѣетъ тѣмъ болѣе пагубвоезначевіе, что

онъ охватилъ, въ большинетвѣ случаевъ, тѣ же мѣстности, которыя постиг-

нуты веурожаемъхлѣбовъ.

Чистый остатокъознмыхъ хлѣбовъ въ истекшемъгоду въ 60 губерніяхъ

иечисляетсявъ 819.496 тыс. пуд., или ва дувіу валичваго внѣгородекого

населевія — 9,33 пуд.,междутѣмъкакъ въ каждый изъ послѣдвихъ четырехъ

лѣхъ онъ былъ выше 12 пуд.,а нменио:въ 1896 г. — 12,01 вуд., въ 1895

году — 12,68 пуд., въ 1894 г.— 14,35 пуд., въ 1893 г.— 12,55 пуд. Въ

среднемъва 71 губервію и область Европейскойи АзіатскойРоссіи на душу



населенія приходитса озимыхъ хлѣбовъ 8,86 пуда. Общее же количеетво веѣхъ

хлѣбовъ, которое прнходится на душу наличпаго сельскаго населенія, за вы-

четомъ количества, необходчмаго для обсѣиененія полей н для обычнаго вывоза

за границу, центральный статистическій коыитетъ исчисляетъ въ 17,44 пуда.

И этн общія цифры еще не даютъ правильпаго представлеиія о количествѣ

хлѣба на душу наличнаго населенія въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неуро-

жаемъ. Изъ вышеариведеншхъ данныхъ видно, что урожай въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ оказался очень низкимъ; елѣдовательно, тѣлъ меньше прихо-

дится хлѣба на душу наличнаго паселенія пострадавшихъ мѣствостей. Кромѣ

того, и въ зтихъ мѣстностяхъ есть часть наееленія, которая обыкновенно

ииѣѳтъ избытокъ хлѣба и, значитъ, тѣиъ меныпе ииѣетъ его другая бблыпая
чаеть населенія,

Въ общеяъ, ножно замѣтить, что для населенія тѣхъ мѣетностей, гдѣ

оно исключительно занимается земледѣліемъ, неурожай являет-ся большимъ

бѣдствіемъ, чѣиъ для проиысловыхъ областѳй, гдѣ земледѣліеиъ заннмается

только часть населенія. Разсматривая значеніе неурожая съ этой етороны,

мы долншы прійти къ заключевію, что онъ долженъ отозваться очень тяжело,

потоиу что охватилъ ыѣетноетй, въ которыхъ земледѣліе является главнымъ

и, въ болыпинствѣ случаевъ, почти псключительныиъ промыелоиъ. Какъ разъ

въ тѣхъ губерніяхъ. въ котйрыхъ значительно развнта неземледѣльческая

промышленность, урожай былъ выше средняго. a въ мѣстностяхъ, исключи-

тельно зешледѣльческихъ, оказался наиболѣе сильный неурожай.

Въ томъ раіонѣ, который подвергся неурожаю, это явленіе, конечно,

должно имѣть разлпчное значеніе для различныхъ группъ населевія. Вслѣд-

ствіе разслоенія дсревни, по хозяйствеппой еамостоятельности, на различныя

группы, неурожай неодвнаково отразится на крестьянскихъ хозяйетвахъ, при-

надлежащихъ къ той илн другой группѣ. Расшатывая болѣѳ слабыя и ереднія

хозяйства, неурожай, съ одной етороны, пополняетъ кадры безхозяйственныхъ

крестьянъ, еъ другой стороны, на почвѣ ихъ разоренія, создаетъ условія

навболѣе усвлеввой эксплоатаціи ихъ торговымъ и ростовв;ическимъ капита-

лани, a также той частыо хозяйствевныхъ крестьявъ, которые имѣли заваш

хлѣба отъ предъидуві.ихъ урожайвыхъ лѣтъ. Выталкивая еразу изъ хозяй-

ствеввой колеи массу крестьявъ, неурожай, ковечво, ве моясетъ создать въ

другихъ отрасляхъ вромышлеаноети усиленваго спроеа ва рабачія руки, ока-

завшіяся въ избыткѣ (вротввъ обычваго избытка рабочихъ рукъ), и обычвая

для мвогихъ рабочвхъ безработица превраві,ается въ массовую голодовку.

Трудво теперь предвидѣть детальяо, какія воелѣдствія поведетъ за собой
аеурожай истекшаго года, во, судя по послѣдствіямъ голоднаго 1891 года,

можво дуыать, что разоревіе части деревевскаго васеленія и его разслое-

ніе еще болѣе обострятся п притомъ въ наиболѣе рѣзквхъ формахъ, безъ

расширевія въ то же время другихъ отраслей промышлеввости, a слѣдова-



тельно, u безъ привлеченія новаго количества рабочихъ рукъ въ процессъ

производства. Увеличеніе числа безлошадныхъ крестьянъ, благодаря неуро-

жаю, какъ мы заиѣтили, не сопровождается въ такихъ случаяхъ пропордіо-

нальвымъ увеличеніемъ спроса па рабочія руки. Положеніе такихъ «собствен-
никовъ-землевладѣльцевъ», привязанныхъ къ деревнѣ экономичѳскою и во-

обще соціальною необходимостью, которая, отчасти, является результатоыъ.

обычныхъ y насъ затрудненій къ передважешю н переселенію, во вреия го-

лодовки u вскорѣ послѣ нея еще болѣе ухудшаѳтся. Можно даже думать,

что послѣ истекшаго года въ нѣкоторыхъ мѣстахъ процессъ остраго раз-

слоенія деревни долженъ проявиться рѣзче и потому, чтовъ 1897 году оста-

валоеь значнтельно больше хлѣбныхъ запасовъ отъ предъпдущихъ урожай-

ныхъ лѣтъ, чѣиъ въ 1891 г., вслѣдствіе чего посірадаетъ вменно та часть.

деревенскаго населеиія, которая существуетъ только урожаеиъ текущаго года,

a оетальпая, можетъ быть, даже съ избыткомъ покроетъ недочеты хозяйства.

отъ недорода болѣе выеокшга цѣнами при продажѣ прежнихъ запасовъ.

Недородъ кормовъ еще болѣе ускоритъ процессъ экспропріаціи менѣе со-

стоятельпой части крестьянства. Изъ нѣкоторыхъ мѣстностей, потерпѣв-

шпхъ отъ неурожая, уже приходятъ извѣстія, что креетьяне начиваютъ сни-

мать соломенвыя крыши, чтобы кориить скотъ, начинаютъ продавать его за

безцѣнокъ и т. п.

Обыкновенно, для сохранѳнія платежной споеобности разоряющейея

части крестьянъ и для устраненія острой формы голодовки, принимаются

иѣкоторыя мѣры, пмѣющія въ виду поддержаніе платежной способности или,

по крайней мѣрѣ, устранеаіе быстраго ея паденія въ случаяхъ, которые

грозятъ ее уничтожить. Въ иетекшемъ году въ этомъ отношеніи, слѣлано

было мало, хотя уже въ началѣ лѣта выяснилась неудовлетворительноеть

урожая. Вопросъ о продовольствіи былъ поднятъ еще лѣтомъ въ тѣхъ губер-

ніяхъ, которыя больше всего потерпѣли отъ неурожая. При обеуждеаіи зем-

ствами водроса о выдачѣ продовольствеввыхъ соудъ и исчислевіи размѣра

такой дошощи часто не приаиыались въ разсчетъ трудосвособпые крестьяне u

были уетавпвлевы очевь визкія воршы веобходимаго вродовольствевваго вайка,

вормы, которыя дали бы возможаость аолуголодааго существовавія лишь для

весаоеобвыхъ къ труду крестьявъ.Такъ какъ и для трудосвособвыхъ крестьявъ

періодъ ведорода хлѣбовъ бываетъ и веріодомъ безработицы, то исключевіе

ихъ изъ чиела ауждающихся въ вродовольствіи вовижаетъ обыквовеаао виз-

кую заработвую влату до возмоашо визкаго мивимума чѣмъ вовижается

влата.и другвхъ рабочихъ, уже не имѣнщихъ своего хозяйства. Уже лѣтоиъ

безработвца повела къ рѣзкому падевію заработвой влаты вротивъ вредъ-

идущвхъ лѣтъ и масса рабочихъ вераулась съ отхожихъ земледѣльческихъ

промысловъ вв еъ чѣмъ.

Хотя земства и огравичивалв въ свопхъ разсчетахъ потребвости вуждаю-



щагося населенія, тѣиъ не менѣе оказалось, что мѣетпыхъ запасовън капи-

таловъ для продовольствія будетънедостаточно,и нѣкоторыя губерніи должны

были обратиться съ ходатайствомъо пособіяхъ изъ общеимперскагопродо-

вольственнаго капитала. Волыпею чаотыо эти ходатайствабыли найдены

основательными, но обыкновенно скромные разсчеты зеиствъ признавались

преувеличенныии,a въ нѣкоторыхъ елучаяхъ въ правительственнойпомощи

было вовсе отказано, въ виду предположеній, что мѣстаыхъ средетвъвполвѣ

будетъдостаточнодля продовольственныхъцѣлей.

Нѣкоторыя земствапредпринялизакупку хлѣба еще съ осенн,чтобы про-

давать его зиіяой по удешевленнойцѣнѣ. Такія же иѣры приняли и крупные

капиталисты.Такъ Юго-Восточныя и Рязавско-Уральская желѣзныя дороги

занялись,такжекакъ и нѣкоторыя зеиства,закупкойхлѣба для продажиего че-

резъ своихъ агентовъпо заготовительнойцѣнѣ. Хотя этововлеченіе крупнаго

капиталавъ торговыя операціи съ хлѣбомъ будетъ, Бесомпѣвно, ишѣть зна-

ченіѳ для регулврованія рыночныхъ цѣвъ на хлѣбъ, но тѣмъ не менѣе повы-

шеніе цѣны хлѣба началосьеще съ іюня иѣсяца, когда сталъ выясняться

аедоетаточныйурожай хлѣбовъ. Ба нѣкоторыхъ ыѣстпыхъ рьшкахъ къ осени

уже цѣны повысюшсь вдвое. Даже на такихъкрупныхъ внутреннихъхлѣбяыхъ

рынкахъ, какъ Самара, Моршанскъ н пр., цѣна хлѣба повысилаеь съ апрѣля

цо іюль отъ 50 коп. до 75 шш. за пудъ пшевицы— въ Самарѣ и съ30 ков.

до 51 коп. за вудъ ржи — въ Моршавскѣ. Закупки хлѣба зеистваиидля

ародажи ѳго зииойиѣли въ виду умеаьшить спекуляцію хлѣбомъ, которая,

конечяо, ве можетъ ве развиться ври такойваклоавостихлѣбвыхъ цѣнъ къ

вовышевію.

Въ вѣкоторыхъ зеиствахъпри обсуждеаіи вродовольствевяыхъ вовросовъ

раздавались голоса, что выдача вродовольствеввой ссуды только развратитъ

паселевіе. Поввдимому, маѣвіе одвого изъ самарскихъзеыцевъ, что башквры

яе вуждаются въ продовольствеввой помощи, вотому что жарко товятъ вечи

въ свовхъ азбахъ, ве составляетъедиввчваго исключевія. Къ этомуостаетея

■еще врибавить, что въ истекшеыъгоду. во крайвеймѣрѣ до вастоявіаго вре-

леви, русское «обвііество» вообвіе обяаружило гораздо болывее равводувііе

къ яостигшеиузвачвтельвую часть васелевія бѣдствію. Отчастаможао объя-

свять это раваодушіе тѣиъ, что мода даже в въ сферѣ благотворительаоети

яеяостоявва; отчастиже такое вассиваоеотвошевіе состоятельвыхъ круговъ

населевія къ бѣдстзіяиъ голодающихъ объяевяется тѣмъ, что для ывогихъ

обнаружилось, какія большія жертвы требуются со стороаы обвіества для

того только, чтобы хоть аѣсколько смягчвть острыя формы голодовки. A между

тѣмъ и состоятельваячастьнаселенія должаабы быть очеаь заивтересовававъ

устравевіи голода, такъ какъ не водлежитъ сошвѣвію, что ослабленіе ввтааія

въ массѣ вуждаювіагося населевія вызоветъ въ ближайшемъбудущеиъострые

іізрывы эвидемій, отъ которыхъ иогутъ страдатьи зажиточвые классы.
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Потребноеть въ опытныхъ сельскихъ рабочихъ, о которой постоянпо за-

являютъ зеылевладѣльцы, указываетъ на то, что крупное зеаледѣльческое

хозяйство стремится къ прниѣненію болѣе высокой техники производства.

Для улучшенія положенія землевладѣльцевъ, какъ предпринимателей, было
выработано и опублнковано положеніе о сельскихъ ремесленныхъ иаетерекихъ,

которыя должны «подготовлять для сельскаго хозяйства рабочихъ, опытвыхъ

въ уходѣ за сельскозяйственными машинами и орудіяии, въ реиовтѣ ихъ и

въ изготовленіи заново орудій и неоложныхъ частей названныхъ машинъ». Въ
этихъ низшихъ техничеекихъ школахъ новаго типа будутъ преподаваться

плотнично-столярное и кузаечно-елесарноѳ ремесла, a также чёрченіе и рисо-

ваніе. Свидѣтельство объ окончавіи училища, по прослуженіи нѣсколькихъ

лѣтъ въ экономіяхъ, даетъ возможность получить звавіе «сельскаго подма-

стерья» или «сельскаго ыастера>. На первое время предположено открыть

шееть такихъ настерскихъ на счетъ казны, но могутъ быть открываеаы и

частвыя мастерскія, еодержимыя на счетъ земства и частныхъ лицъ. Такимъ
способоыъ гредполагается достигнуть увеличенія контингента спеціалистовъ

изъ постоявныхъ сельскохозяйствевныхъ рабочихъ, въ вндахъ удовлетворепія
потребности крупнаго сельскаго хозяйства въ опытныхъ рабочихъ.

Радѣтѳли объ исключительныхъ сословныхъ интересахъ дворянъ^-земле-

владѣльдевъ и въ течевіе истекшаго года довольво громко заявляли свои

чисто сословныя требованія. Въ бѣгломъ обзорѣ экономической жизни за.

истекшій годъ вѣтъ, конечно, мѣста для анализа тѣхъ причинъ, которыя

вызвали измѣневіѳ роли дворянскаго землевладѣльческаго соеловія. Укажелъ
лишь ва фактъ развнтія въ послѣднее время проиышленнаго и торговаго

классовъ, благодаря чему выступаетъ, иногда очень остро, противорѣчіе ихъ

интересовъ съ интересами землевладѣльческаго класса. Ворьба интересовъ

преДвривииателей въ зеиледѣльческой промышленности, съ одыой сторопы,

и въ обработывающей проиышленности— еъ другой, ииѣла мѣсто и въ истек-

шемъ году. Главныиъ вопросогь, затрогивающимъ, въ противоположныхъ

направлепіяхъ, интѳресы той и другой группы, является вопросъ о протек-

діонвой системѣ.

Таыоженаое покровительетво обработывающей промышленности, особенно

въ тѣхъ ея отрасляхъ, которыя изготовляютъ орудія вроизводетва для земле-

дѣліи или доетавляютъ матеріалъ для взготовлевія этихъ орудій, ложитея

тяагелыігь бреиенемъ, главнымъ образоиъ, на доходъ предпринимателей въ

земледѣльческой проиышленности, потоиу что повышаетъ етоимость произ-

водства вродуктовъ земледѣлія. A такъ какъ пропорціональнаго издержйамъ
производства повышевія цѣвы хлѣба ве можетъ быть (это затруднило бы вы-

возъ, a слѣдовательно, все равпо воввзило бы цѣну хлѣба на ввутреннѳш>

рывкѣ), то таможенное вокровительство ложится очень чувствнтельно ва до-

ходность земледѣлія. Такоѳ зиачевіе имѣютъ, въ особеввости, вошливы ва
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чугунъ, желѣзо, сталь и на сельскохозяйственныя машипы. Ворьба изъ-за

протекдіонной системыосложняетсяеще тѣмъ, что въ обработывающейпро-

мышленностиразличныя группы предпринимателейне одинаково заинтересо-

ваны въ покровительственнойполитикѣ. Такъ, напр., пошлины начугунъ и

желѣзо, выгодныя сильной размѣрами своихъ капиталовъгруппѣ владѣльцевъ

желѣзодѣлательныхъ заводовъ, невыгодны владѣльцазіъ машиностроительныхъ

заводрвъ, акціонераиъ желѣзныхъ дорогъ, a пошлины на уголь невыгодны и

тѣмъ и другиыъ и т. д.Такимъ образомъ, покровительствоодной отраслипро-

иышленноетиоказывается убыточнымъдля другой, и наоборотъ, a вся покро-

вительственнаясиетемавъ совокуппостиявляется убыточной для сельекихъ

хозяевъ. Покровительство судостроительнойпромышленности, въ видѣ пош-

линъ на суда, построениыяна иностранныхъверфяхъ, повышаетъ фрахты

по перевозкѣ всѣхъ продуктовъ какъ добывающей, такъ и обработывающей

проиышленности.Благодаря указанномунамипротиворѣчію интересовъпред-

ставителейразличныхъ отраелейпромышленноети,въ спеціальной коммиссіи,

обсуждавшей вопроеъ «о мѣрахъ поощренія торговаго судоходстваи судо-

етроенія», въ связи еъ возможностыо отмѣны таиолсенныхъпошлинъ напри-

возамыя изъ-заграницыеуда, совѣщавіе не цришло къ опредѣлевноиу выводу;

обнаружилось разногласіе представителейразличвыхъ отраслейпромышлен-

ности, привииавшнхъучастіе въ совѣщаніа.

Если въ истекшемъгоду въ вовросѣ о таможенвойполнтикѣ не обна-

ружился перевѣеъ интересовъвредетавителейзеиледѣльчесиой проиьшлен-

вости, то зато дворявская грувпа веилевладѣльцевъ получилаивъ 1897 году

довольно значительныя облегченія по своимъ долговыыъ обязательствамъ.

, 13-го апрѣля обнародованъслѣдующій Высочайшій реекриптъна имя пред-

сѣдателя комитетаыинистровъ, статсъ-секретаряИ. Н. Дурново: «Пере-

живаемыя помѣетнымъ дворянетвоиъ затрудненія составляютъ преднетъ

Моихъ особыхъ заботъ. Въ непреложнойувѣревпости, что дворянскому со-

словію для блага Россіи необходнно сохранитьзаншаемое ииъ доселѣ въ

ея еудьбахъ мѣето, Я желаю, чтобы были изыекавы средстваоблегчить со-

вреиеаноеположевіе дворявства, всегдасамоотверженнослужившаго родивѣ.

Повелѣвъ въ сихъ вадахъ образовать ОсобоеСовѣщаніе изъ лицъ, довѣріемъ

Моиіъ къ этому дѣлу призвавныхъ, Я возлагаю предеѣдательствовавіе въ

сѳмъ Совѣщаеіи на васъ, по ближайшейизвѣстиоетпвамъ потребвостейдво-

ряеекаго соеловія, въ ередѣ коего вы нѣкогда съ достоинствоиъисполняли

почетную должноеть предводитѳля дворявства. Увѣревъ, что въ трудахъСо-

вѣщанія будутъ всесторовве выяевены нужды помѣстнаго дворявства и ео-

ображенымѣры, коими могли бы быть еіу обезпеченыспособы и впредь неста

искоипуюелужбу Престолуи Отечеству». До вастоящаго врѳмениве выясвн-

лось еще, какія мѣры выработаетъОообое Совѣщавіе для поддержанія дво-

рявскаго землевладѣнія.
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Незавиеимо отъ работъ Особаго Совѣщавія, 4-го апрѣля былъ разрѣшѳнъ

выпуекъ 3 1/2 0 /о закладвыхъ листовъ Дворянскаго земельнаго банка на 100

милл. рублей для пріобрѣтенія средствъ на выдачу ссудъ въ теченіе 1897 —■

1898 годовъ, a 29-го мая вослѣдовалъ ииенной Высочайшій указъ шиннстру

финансовъ о дарованіи заеищикамъ Дворянскаго банка новыхъ облегченій,

состоящихъ въ слѣдующемъ: по всѣмъ, выданныиъ изъ Дворяискаго банка

до 1 мая 1897 года есудамъ подъ шѣнія потомственныхъ дворянъ, процентъ

роста понпженъ съ этого срока до 3 1 /а 0 /о роста въ годъ, при чемъ для заем-

щиковъ, на которыхъ чиелятся недоимки въ срочныхъ платежахъ, уменьшеніе

сущеетвующаго разиѣра платежей наступаетъ ве ранѣе, какъ по уплатѣ

этихъ недоинокъ или поволаеніи ихъ въ слѣдуювііемъ порядкѣ:

Состоящія на заемщикахъ къ 30 апрѣля 1897 года недоимки, a также

оставшіяся неуплаченными части отсрочевныхъ н разсроченаыхъ, на основа-

ніи 71 ст. устава банка, платежей, съ начпслеяными ва нихъ певями, зачие-

ляютоя особымъ долгоиъ. На пополненіе этого долга заемщики, сверхъ ероч-

выхъ платежей, уплачиваютъ пополугодво '/^"/о съ вомивальвой суммы ссуды,

въ теченіе времени, необходимаго для погавіенія этого особаго долга во раз-

счету изъ 3 , /2 0 /о роста въ годъ. Въ особый долгъ по ходатайствамъ заеіщи-

ковъ могутъ быть въ тѣхъ же предѣлахъ перечисляемы также и долги во

недоимкаиъ, разсроченвыиъ на основаніи Высочлйшихъ повелѣвій 10 января

1892 г. и 25 марта 1894 года. Въ случаѣ, еели сумма перечислевныхъ не-

доимокъ превышаетъ 12% вомивальной сумиы сеуды, то этинедоашш, по

ходатайству заемщиковъ, могутъ быть зависаны оеобыиъ долгомъ, съ вогашѳ-

віемъ его не далѣе конечнаго срока зайиа, изъ 3 1 /3 0 /о роста въ годъ, уплачи-

ваемаго пополугодно сверхъ срочныхъ платежей и при условіи, чтобы общая
задолженность банку ве превышала 90% съ установленной оцѣнки.

Впрочемъ, трудно ожидать, чтобы дворянское землевладѣвіе кореннымъ

образомъ упрочилось при помощи перечиелѳнныхъ льготъ. Не слѣдуетъ уву-

скать изъ виду, что, кромѣ долговъ дворянъ-зеилевладѣльцевъ Дворянскому

банку, достигающихъ вочти 500 милліововъ, на ихъ имѣніяхъ лежатъ еще

громадные долги частнымъ земельвымъ банкамъ, a также еще болѣе отяготи-

тельные долгп во частвыіъ закладяымъ и врочимъ долговымъ обязательетвамъ.
Очеввдно, звачительную часть доходовъ землевладѣльв;евъ-рантье вычервы-

ваютъ владѣльв;ы девежныхъ капиталовъ и самыя широкія льготы яо обяза-
тельствамъ ве устравятъ фатальвой тягости остальвыхъ условій совреиенвой

эковомичеекой жизви. Скорѣе можво предполагать, что повьшевіе хлѣбвыхъ

цѣнъ въ истекшемъ году дастъ возможвость землевладѣльв,амъ, ииѣвшиыъ

хдѣбные зааасы, отдалить угрожающую иіъ перепективу верехода значи-

тельной частн ихъ зеиіель въ другія руки.

Если разсматривать воложевіе болѣе круаваго землевладѣвія ве съ ео-

словвой точки зрѣвія, то выводы получатся аѣсколько ваые. Обратимъ, ааар.,
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вниманіе на то, что по тарнфу 1868 г. за 12 лѣтъ въ Россію ввезено было

изъ-за границы сельскохозяйственныхъ машинъ всего на 27.661.849 руб.,

а, по данпымъ департаиента земледѣлія, въ годы 1876 — 1879 сельскохозяй-

ствѳнныхъ машинъ въ Россіи производилось на сумму отъ 2,3 до 3,98 милл,

руб. въ годъ; съ ковца же 80-хъ годовъ ароизводетво сельскохозяйственныхъ

машвнъ въ Россіи и ввозъ ихъ изъ-за гравицы етали болѣе быстро расти. За
послѣднее десятилѣтіе и ввозъ и производство земледѣльческихъ орудій удвои-

лиеь. Эта экскурсія въ область прошлаго даетъ осаованіе вредполагать, что

въ послѣдвее время, когда разрушевіе многихъ мелкпхъ зеилодѣльческихъ

хозяйствъ проявляется ваиболѣе остро, начпваетъ одновременво развиваться

техвика другвхъ болѣе круввыхъ земледѣльчееквхъ хозяйствъ. Этотъ выводъ

висколько ве подрывается указавіеиъ ва развввающуюся дѣятельность зем-

скихъ складовъ по расвростравеаію земледѣльческихъ орудій средв крестьявъ,

такъ какъ, во всякомъ случаѣ, итогъ оборотовъ всѣхъ зеискихъ складовъ со-

вервіеаво ничтоженъ сравввтельво съ количеетвомъ машивъ и орудій, вріобрѣ-

таемыхъ крупаымъ землевладѣвіемъ. Указаавая вывіе обві,ая тевдепв,ія рельеф-

вѣе всего вроявляется особеаяо въ такіе веурожайвые годы, какииъ былъ
иетеквіій.

Такииъ образомъ, истекшій годъ, какъ мы заыѣтнли въ аачалѣ обзора,

имѣлъ веодвваковое заачевіе для различвыхъ хозяйетвеваыхъ групвъ въ

области земледѣльческой вромывілеавоети. Если, съ одвой сторояы, мелкія,

мевѣе устойчивыя хозяйства особевво вострадали отъ веурожая текущаго

года, то, съ другой сторовы, болѣе круваое землевладѣвіѳ, вомимо вовышевія

хлѣбвыхъ цѣвъ, волучало звачвтельвыя льготы во влатежашъ за долговыя

обязательетва.

Это вволвѣ логвческое вослѣдствіе совреыеавыхъ общеетвевво-экоаомвче-
сквхъ отвошеаій — вреобладааія ввтересовъ круваоЁ вромыаілеавости —

врввяло, благодаря вѣкоторышъ оеобеааостяиъ русской жизав, сословвый

характеръ, ао ливіь ао отаовіевію къ земледѣльческой вромыаілеваоств.

Вврочемъ, въ нстѳкшеиъ году обеуждались мѣровріятія, ииѣющія звачевіе

и вообв],е для круаваго и средвяго зеилевладѣвія, ввѣ сословвыхъ ра-

мокъ. Такъ, въ совѣщааіяхъ, съ участіемъ сельеквхъ хозяевъ в вредста-

вителей заавтересоваввыхъ отраслей вромывілеавости, въ вровіломъ году

обсуждались воароеы о льготаомъ вровускѣ изъ-за граивв;ы сельскохозяй-

ствеааыхъ мавіавъ и орудій a о аоаижевіи таможеавыхъ аоаілввъ ва земле-

удобрвтельаыя веві,ества, хотя до вастоявіаго времеаи вредволожеаія совѣ-

віааій еаіе и ве осувіествилйсь. Волѣе обв^ій и важаый вовросъ былъ воднятъ

Имаераторсквмъ Вольвыиъ Эковомвческвиъ Обвіествомъ, a ймевво вовроеъ

объ отмѣвѣ ила возиожао звачительвомъ воважевіа вошливъ аа камеваый

уголь в желѣзаую руду, a о воввжеаіа вовілааъ аа чугувъ, желѣзо, еталь и

издѣлія изъ ввхъ.
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Истекшій годъ, благодаря отчасти проведенію новыхъ лииій жедѣзныхъ

дорогъ, отчастп же вслѣдствіе болѣе энергичнаго развитія иѣповыхъ отно-

шеній на отдаленныхъ окраипахъ Роесіи, былъ годомъ особеннаго оживленія

промышленности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи. Не говоря уже о заиѣча-

тельноыъ ростѣ металлургической промышлепиости на югѣ Россіи, слѣдуетъ

отшѣтить современное оживленіе промышленной дѣятельноети и на Уралѣ. Таиъ
въ прошломъ 1897 году замѣчался особенно сильпый прилпвъ капиталовъ не

только русскихъ, но, главныиъ образомъ, и иностранныхъ. Бѳлыійцы, фран-

цузы и англичане вачали скупать уральскіе золотые промыслы, иногда и без-
доходные, затрачивая на это дѣло довольно болыпія суммы; пѣкоторые пріиски

были пріобрѣтепы за одинъ, за два н за три милліона рублей. На ряду съ

этимъ продолжалась постройкановыхъ металлургическихъ заводовъ, и производ-

ство стали, ліелѣза, a также выплавка чугуна, продолжали и продолжаютъ расти.

«Вѣстникъ Финансовъ», описывая оживленіе среди уральекихъ горнопро-

мышленниковъ, впадаетъ даже въ лиризмъ: «Уралъ воспрянулъ, — говоритъ

нашъ оффиціальный фннансовый оргапъ, —■ и зашевелился, принявъ сразу

физіономію молодого и смѣлаго борца, вмѣсто прежней — заспанпаго лѣнивца.

...Теперь съ проведеніемъ Сибирской дороги и нѣсколькихъ линій, по Уралу
проиышленная лшзвь снова стала проявляться и заявлять свон требованія.
Явились новые предприниматели, производительность заводовъ и проиьтсловъ

начала усиливаться, появился епроеъ въ Снбирь, и самый Уралъ сдѣлался

пунктоиъ обмѣна товаровъ азіатскихъ и европейскихъ». Съѣздъ уральскихъ

горнозаводчиковъ намѣтилъ 2.326 верстъ необходиыыхъ для Урала (для гор-

ныхъ заводовъ) путей. На югѣ Урала заиѣчается особенное оживлевіе:
строятся новые заводы, расшнряется въ огромныхъ разиѣрахъ ироизводство

на старыхъ заводахъ и т. д.

Въ виду опасеній, что на югѣ Pocciu въ недалекомъ будущемъ могутъ

встощиться желѣзвыя руды въ Кривоыъ Рогѣ, начинаютъ появляться гран-

діозные проекты о пряыомъ соѳднневіи желѣзной дорогой южяо-русекаго

каиенно-угольнаго и горновроыышленнаго раіова съ южнымъ и среднииъ

Ураломъ, гдѣ лежатъ богатѣйшія залежн желѣзной руды, съ цѣлью перево-

зить для уральскпхъ заводовъ камееный уголь изъ Донецкаго басеейна, a съ

Урала доставлять руду на южные заводы въ Донецкій бассейвъ.

Развитіе желѣзаодорозкной сѣти н желѣзодѣлательной пролышленностн

даютъ, копечио, богатую почву для еамаго неумѣренваго прожектерства, но,

несоинѣвво, оживленіе вроаіышленности на Уралѣ находвтся въ связи съ

общимъ процессомъ экономическаго развнтія Россіи и обязано, главншіъ обра-
зомъ, проведенію нѣкоторыхъ желѣзнодорожвыхъ линій, увеличввшихъ рывокъ

для сбыта уральекихъ издѣлій. Въ свою очередь, оживленіе уральской горной

промышленности вызываетъ постройку новыхъ желѣзводорожпыхъ путей къ

Уралу и новыхъ подъѣздныхъ путей по Уралу отъ магистральныхъ липій.



_ 11 —

Подъѣздныя и магистральныя линін не юлько намѣчались горпопромышлен-

ннками, какъ желательпыя и необходпмыя къ постройкѣ въ блнжайшемъ бу-

дущемъ, но иѣкоторыя изъ нихъ уже в окопчены поотройкой. Такъ, въ истек^

шеиъ году, спеціально для потребностей гориыхъ заводовъ, была построена

вѣтка отъ ет. Вердяушъ, Самаро-Златоустовской желѣзной дороги. Такое же

отчасти значеніе ишѣетъ и раныпе поетроенная соединительпая линія Бкате-

ринбургъ-Челябинскъ. Ходатайства о постройкѣ линій Вердяушъ-Бакалъ,
Уфа-Магнитная имѣютъ въ внду соединить богатѣйшія рудоыя мѣсторождепія,

Бакальское и Магнитную гору, съ общей сѣтыо желѣзныхъ дорогъ, псключи-

тельно въ видахъ болѣе широкой экеилоатаціи уральекихъ желѣзеыхъ рудъ.

Указанный наши ростъ желѣзодѣлательной промышленности находится въ

пепосредственной связи съ развитіеиъ нашей желѣзнодорожной сѣти, которая

не только требуетъ громаднаго количества желѣза для постройки желѣзно-

дорожеыхъ линій, но и расширяета рынокъ для сбыта желѣза. Въ истекшемъ

году длина вновь построенныхъ липій достигла небывалыхъ еще въ Россіп
разиѣровъ — четырехъ тысячъ трехсотъ елишкомъ верстъ въ одннъ годъ.

Постройка нашей пынѣшней желѣзнодорожной сѣти испытала, какъ и многія

другія явлевія русской жизни, извѣстиую ритмичность двилсенія. До осво-

божденія крестьянъ y насъ было построено только 1.487 веретъ рельсовБіхъ

путей; въ 15 елѣдующихъ лѣтъ (до 1875 г.) сѣть увеличилась до 18.906
верстъ, что составляетъ въ среднемъ ежегодное ея возрастаніе на 1.160 верстъ.

Въ слѣдующія 17лѣіъ(до 1892 г.) замѣчается едержанное отношевіе къже-

лѣзнодорожному строительству: возрастаніе сѣти понижается до 633 верстъ

въ годъ въ среднемъ выводѣ; съ 1892 г. вновь усиливается желѣзнодорожное

строительство и, въ среднеиъ, ежегодно открывается до 1.500 верстъ новыхъ

рельсовыхъ путей, a въ истекшемъ году, какъ мы заиѣтили, ово дортигло не-

бывалыхъ еще разиѣровъ. Горячка желѣзводорожнаго строительства, охва-

тившая какъ могущественныя желѣзнодорожвыя общества, такъ и предпри-

нимателей горнозаводчиковъ, фабрикантовъ и зѳмлѳвладѣльцевъ, ве ноеила

временваго, скоро преходящаго характера и далеко не закончилась съ истек-

шимъ годошъ. Напротивъ, она ваходвлась въ связи съ развнтіемъ обиѣна (на

что указываетъ увелнчевіе количества грузовъ, провозимыхъ по желѣзнымъ

дорогамъ), и нужно вредполагать, что послѣдніе годы, въ тоиъ числѣ и истек-

шій годъ строительства л£елѣзныхъ дорогъ, были лишь вачалоиъ крупнѣйшихъ

предпріятій въ этой отрасли промышлевности, изъ которыхъ паиболшамъ

является Сибирская желѣзвая дорога.

Ерувныя желѣзводорожныя общества: Рязанско-Уральское, Московско-
Казанское, Кіево-Воропежское и общество Юго-Восточыыхъ желѣзвыхъ дорогъ,

ааперерывъ дѣлаютъ изысканія, хлопочутъ о концессіяхъ ва постройку но-

выхъ дорогъ и строятъ ихъ съ необыквовеввой быстротой. Дороги строились

ве только въ видахъ вривлечевія вовыхъ грузовъ, ио часто и въ видахъ от-
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влеченія грузовъ съ другихъ желѣзныхъ дорогъ или сокращенія стараго

желѣзнодорожваго пути постройкой болѣе прямого новаго. Такъ, рядоиъ еъ

Сибирской и Архангельской линіями, проектпруются и етроятся магистраль-

ныя липін, соеданяющія Москву съ Кіѳвомъ (черезъ Калугу), съ Уфою, съ

іожныии приволжскпми губереіяли (Москва-Павелецъ) и съ Виндавою; Вятка

соединяется съ Петербургомъ п т. д. По сентябрьшшъ даннымъ миниетерства

путей еообщенія, въ Россіп строится вынѣ около восьми тысячъ верстъ, да

къ постройкѣ разрѣшено по вѣдомству ыинистерства путей сообщенія 1.344
версты. Эти цпфры даютъ основаніе предаолагать, что и въ текущеиъ году

постройкн желѣзныхъ дорогъ будутъ производитьея не въ меныпихъ разиѣрахъ.

Громадное раеширеніе желѣзнодорожной еѣти въ иетекшемъ году пріоб-
щило къ общему россійскому рынку новый громадный раіонъ, прииыЕающій

къ Сибирской желѣзной дорогѣ, которая проникла къ концу истекшаго года

въ глубь Сибири болѣе чѣиъ на 2 1 / 2 тбісячи веретъ. Это, конечно, повело къ

болѣе уепленному движенію фабрпкатовъ въ Сибврь п къ усиленному дви-

женію сырья и хлѣбныхъ грузовъ въ Европейекую Роесію. Въ богатыхъ чер-

нозеыоиъ мѣстностяхъ Зауралья уже появились представители русскихъ и

вностранныхъ фириъ хлѣботорговцевъ, и цѣны на хлѣбъ еще съ прошлой

ззмы, благодаря этому, значительно поднялиеь. Такимъ образоыъ, проведеніе
желѣзвой дороги въ глубь Сибнри въ истекшеиъ году ножво считать важнымъ

моментонъ въ исторіи этого дадекаго края, моментомъ, еъ котораго начи-

нается новая экономическая жизнь Сибири. Если, вмѣстѣ съ этинъ, вспоинимъ,

что еще недавно, по иниціативѣ капитана Виггинса, начались непоередетвев-

ныя торговыя сношенія Сибпри съ Аагліей черезъ Ледовитый океанъ и Кар-
ское море, то должвы вризвать, что стародавніе ворядки Сибири должвы

устувить .нѣсто новымъ со всѣии ихъ положнтельаыии и отрйв,ательными

сторовами, которыя присущи эвохѣ смѣвы етараго, близкаго къ ватураль-

вому хозяйства — хозяйствоиъ товарвыяъ.

Что вынѣшнее усилевввое желѣзводорожное строииельство находится въ

связи съ общииъ процессомъ разватія товарнаго обзіѣна, эю доказываетъ

постепеваое увелачевіе товаряаго н вассажирекаго дважевія ва желѣзаодо-

рожвыхъ ливіяхъ, ве только вслѣдствіе увелвченія протялгевія желѣзводо-

рожвыхъ вутей, во и во вереложевію втоговъ дважеаія ва версту пути. Въ
течѳвіе 8 мѣсяв,евъ, съ яаваря по севтябрь 1897 года, на веѣхъ дорогахъ

было веревезево ва тра мвлліова вассажировъ болѣе вротавъ колачества

вассажаровъ, перевезеввыхъ затѣ же 8 мѣсяцевъ въ 1896 году. За тотъ же

аеріодъ грузовъ малой скорости было веревезево въ 1897 году ва 400 сливі-

комъ ивлліововъ вудовъ болѣе, чѣмъ въ 1896 году. Это возраставіе разыѣ-

ровъ дввжевія вовело и къ возраставію валового дохода желѣзвыхъ дорогъ,

которое выразилось для вѣкоторыхъ лааій въ весьма круввыхъ велвчавахъ.

Такъ, за это вреия Закавказская диаія выручила дохода болѣе ва 31 0 / 0 ,
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Самаро-Златоустовская — на 28 () /o, Екатерининская —^на 25,7%> Валтій-
ская — па 23%, Сызрано-Вяземская — ва 19 0 / 0 , Полѣсскія дороги — на 18%,

Юговосточпыя— на 15,5% и т. д.

Въ среднемъ, поверстная выручка поднялась съ 7.508 руб. до 7.852

рублей. Изъ првведенпыхъ данпыхъ возрастанія доходовъ желѣзныхъ дорогъ

видно, что ваиболѣе возрасли доходы желѣзныхъ дорогъ по окраинаиъ Россіи,
a именво дорогъ Закавказской и Самаро-Златоустовской. Этотъ фактъ вод-

тверждаетъ выше указавное нами развитіе товариаго обмѣна ва окраинахъ.

На вѣкоторыхъ дорогахъ провозвая способноеть пути настолько использована,

что путь не можетъ выдержать болѣе усиленааго движевія и стронтся уже

вторая колея.

На ряду съ развитіеиъ желѣзнодорожваго дѣла и желѣзнодорожнаго дви-

жевія, поднятъ вопросъ о развитін русскаго судостроительства и еудоходства.

Движеніе руескихъ каботажвыхъ судовъ между русскиии портами въ послѣдвіе

годы звачительво усилилось. «Товарпый обмѣнъ, — говоритъ «Вѣстникъ Фи-

нансовъ», — въ морскихъ сообщевіяхъ, соотвѣтственво общеиу росту вавіей

промышленнопти и торговли, получилъ широкое развитіе не толысо въ мѣст-

номъ каботажномъ плаваніи, но и въ транзитномъ движеніи между портами,

лежащими на развыхъ моряхъ. При этоиъ транзитиыя перевозки въ послѣднее

время еталп правлекать къ себѣ дѣятельное участіе иностранныхъ прѳдври-

нимателей. Въ сообщевіи между нашиии Балтійскиии и Черноморскиаи пор-

тами весьма часто совершаютъ рейсы суда подъ англійекинъ, норвежскимъ и

датскимъ флагаии». Въ Россіи каботажное плаваніе и до истекшаго года со-

ставляло исключительную привадлѳжность русскаго флага, во только въ ео-

общеніяхъ, лежащихъ въ одноиъ и тонъ же морѣ; закономъ 29 яая иетекшаго

года иривиллегіею русскаго флага объявлево плававіе между руескими портами,

лежащими также и ва разиыхъ моряхъ. Устраневіе ковкурреввііи инострав-

ныхъ судовъ, довольетвующихся гораздо шепьшей вормой прибыли, чѣшъ рус-

скіе судовладѣльцы, a елѣдовательно, и мевыпей платой за перевозку това-

ровъ, ковечпо, въ очевь значительной степеви повыситъ фрахты, тѣмъ болѣе,

что между нѣкоторыии порташи, ваврамѣръ, между портами Европейской
Россіи и Владивостокомъ, дѣлаются рейсы только одвимъ русекииъ общест-
вомъ, которое, пе имѣя ковкуррентовъ, можетъ провзвольно вовышать фрахты.
Поэтому заковъ 29 мая дѣлаетъ иеключеніе для дешеваго товара — соли, такъ

какъ повышевіе фрахтовъ вовело бы къ врекращевію ѳя веревозки. Приіяѣ-

веніе закова 29 мая, вѣроятно, въ звачительной степеви повыснтъ прнбыли
судовладѣльв;евъ и соотвѣтствевво повыситъ цѣвы провозииыхъ товаровъ.

Факты, характеризующіе состояяіе зеиледѣлія и перевозочной вромыш-

левности за истекшій годъ, указываютъ ва то, что общая тевденв,ія, врисущая

отчасти и дореформенвоиу, во главнымъ образомъ пореформевному веріоду эко-

ноиической жизви Россіи — еокращевіе капитала въ рукахъ мевѣе состоятель-
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ной части мелкихъ собственниковъ крестьянъ, дифферепціація крестьянства

на разнородныя по эконоыическоіу положенію групш, увѳличевіе капитала

въ области обрабатывающей промышленности и желѣвнодорожномъ дѣлѣ, —

эта тенденція въ истекшеыъ году приняла ааиболѣе рѣзкія формы и вырази-

лась, съ одной стороны, въ бѣдсхвенномъ положеніи, благодаря неурожаю, ме-

нѣе соетоятельаыхъ крестьяаъ, съ другой же стороаы, въ оживленіи вѣкото-

рыхъ отраслей п роизводства, и въ особенвоети желѣзнодорожваго строительства.

Къ ааиболѣе важнымъ мѣропріятіянъ истекшаго года, регулирующииъ

эковомическія отвошенія въ области обрабатывающей вромышлеаности, врп-

надлежатъ законъ 2-го іюня о врѳдолжительвоети рабочаго времевм и рае-

простравевіе фабричваго вадзора ва всю Европейскую Россію.
Выстрое развитіе крувнаго вроизводетва и желѣзнодорожваго дѣла повело

къ обостренію и тѣхъ вротиворѣчій, которыя развиваются вмѣстѣ съ разви-

тіемъ круввой промышлеваости. Техвическія улучшевія, являющіяся во мѣрѣ

развитія крувныхъ промышленвыхъ вредвріятій, выражаются, между прочимъ,

и въ томъ, что уекоряется самый продеесъ работы, увеличивается иатенсив-

вость труда рабочаго, вричеиъ его рабочая сила исвользуется въ болѣе ко-

роткій промежутокъ времени. Чѣиъ скорѣѳ работаетъ мавіива, тѣмъ короче

вромежутокъ временн, въ течеаіе котораго рабочій можетъ ваврягать и евою

физаческую еилу и свое внишапіе ва вроцеесъ производства. Это въ особев-
вости важво для фабрикавта на врядильвыхъ и ткацкихъ фабрикахъ, гдѣ

ослаблевіе вввиавія рабочаго ведетъ къ ворчѣ матеріала.

Съ другой еторовы, тѣ классовыя иротиворѣчія, которыя ваиболѣе рѣзко

выстуваютъ въ круввоиъ вроизводствѣ, a вслѣдствіе этого и реакція рабо-
чихъ, вывуждали нѣкоторыхъ предвривимателей сокращать рабочее вреия.

Этими оботоятельствами были вызвавы ходатайства саігахъ фабрикаатовъ о

заководательвой норыировкѣ рабочаго двя, такъ какъ въ вавболѣе крупвыхъ

вредпріятіяхъ рабочій девь являлся гораздо короче, чѣмъ въ вредвріятіяхъ

съ отсталой техникой. Для ваиболѣе круавыхъ вредвриавматѳлей, пользую-

вщхся вослѣдаими усовервіенствовавіями техники, или для вредариаиаателей,

вывуждеввыхъ сократить рабочее время, ври прочихъ раввыхъ условіяхъ,

ковечво, легче бороться съ отставшими въ тѳхвичѳскоиъ отвовіевіи вредпрія-

тіяаи. Но вока вослѣдвіе ииѣютъ возможность вользоваться удливеввыиъ

рабочииъ двемъ, ови на иочвѣ такого усилевія эксвлоатав,іи труда иогутъ

легче ковкуррировать съ технически опередиввійма ихъ предпріятіямв. Такимъ

образоиъ, въ ивтересахъ ваиболѣе круавыхъ вредпріятій, для болѣе успѣвіаой

ковкурревціи съ технически отеталыии, является волезвой ворлировка рабо-

чаго дая, такъ какъ и улучшѳвиая техника, a главвымъ образомъ рѳакція

рабочвхъ, не даютъ вервьшъ возможаоств удлннять рабочій девь. Руково-

дишые этнми мотиваии врѳдставители вѣкоторыхъ ветербургсквхъ фабрвкъ
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еще въ 1896 году обратились съ ходатайствоыъ о законодательной нории-

ровкѣ рабочаго дня.

Въ началѣ истекшаго года была образована коммиссія при иннистерствѣ

финансовъ для составленія проекта закона о нормировкѣ рабочаго дня, a

2-го іюня вышелъ и самый законъ.

Дѣйствіе закона 2-го іюня отвосится «къ заведеніямъ фабрично-заводской
' промышленности, на которыя распространяется дѣйствіе статей 128 — 156
уст. прои., къ заведеніямъ горной и горнозаводской промышленности, на зо-

лотые н платиновые промыелы, жѳлѣзнодорожныя мастерскія, a таіше фаб-
рично-заводскія заведенія, иринадлежащія кабинету Бго Императорскаго Ве -

личества, главному управлеаію удѣловъ, казиѣ и правительствѳннымъ уета-

новленіяиъ», кроиѣ техническихъ заведевій, (жтоящихъ въ вѣдѣніа военпаго

и морского ыиаастерствъ. Рабочииъ вреиеаеиъ (которое и водлежатъ вормн-

ровкѣ) считается то время, въ течевіе котораго рабочій обязавъ ваходиться

въ вромышлеяаоиъ заведевіи въ расворяжевіа вредвривамателя для исвол-

неаія работы. Ночаыыъ времевемъ счатается: арв работѣ одвою смѣвою —

время между 9 часамв вечера в 5 часамв утра, a ври работѣ двуня в болѣе

смѣяами — время между 10 часами вечера и 4 часанв утра. Для рабочахъ,

зааятыхъ исключительно въ двеввое время, рабочее время ае должао вревы-

шать II 1 1 2 часовъ въ еутка, a во субботаиъ и вакавувѣ двуаадѳсятыхъ

враздввковъ — 10 часовъ. Для рабочвхъ, завятыхъ въ вочаое время, рабочее
время ограввчввается 10 часама въ суткв. Кроііѣ воскресвыхъ даей, ае вола-

гается вровзводвть работы въ 14 враздавчвыхъ даей. Для рабочахъ иао-

славаыхъ вѣровсвовѣдавій разрѣаіается яе ввосать въ роеаасавіе враздвв-

ковъ тѣ араздвичвые дав, которые ве чтутся вхъ церковыо. Точао также

для рабочахъ вехрастіавъ довускается ввесовіе въ росвасааіе араздавковъ

другнхъ дяей аедѣлв, взаиѣвъ воскресвыхъ даей; во ваееевіе остальвыхъ

невоскресвыхъ праздввковъ для аахъ также ве обязательао.

Эти враввла ограавчиваются воложевіямв, которыя лввшотъ вьшеврв-

ведеввыя узаковевія ахъ обязахельвой салы. Такъ, во взавивоиу еоглавіевію

завѣдуюа;аго яроиьшлеваымъ заведевіеиъ в рабочвхъ, вослѣдаіе могутъ быть
завяты въ воскресвый деаь взамѣаъ будаачааго. Кроиѣ того, довускается

сверхурочвая работа, которая иожетъ вроазводвться рабочвиъ въ такое время,

когда во враввлаиъ ввутреввяго расворядка ему ве волагается работать.
Такая сверхсрочвая работа доауекается въ случаяхъ, когда ова оказывается

веобходвмой во техввческамъ условіяіъ.Мввастру фааавсовъ вредоставляется,

іш соглаівевію съ мвввстерствомъ ваутреваахъ дѣлъ, вздавать водробвыя
враввла я ваструкців о расаредѣлевіа рабочаго времеав вообів,е в для отдѣль-

выхъ отраслей яромышленвости въ чаетвоств (о вродолжательвоетв работы,
о ворядкѣ смѣаъ, о аерерывахъ в т. в.), a также о провзводетвѣ, расвредѣ-

леаів в учетѣ сверхурочвыхъ работъ, в довускать отс.тувлевія отъ взложеа-
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ныхъ требованій закона для отдѣльныхъ отраслей промышленности или

отдѣльныхъ заведеній и рззрядовъ рабочихъ, и издавать правила, при испол-

неніи которыхъ допускаются отступленія.

Надзоръ за исполненіемъ закона 2-го іюня и правилъ, издаваемыхъ ми-

ниетрами, возлагается на чиновъ фабричной, гореой и правительственной

желѣзнодорожной пнспекціи, по принадлежноети, a въ заведеніяхъ, принадле-

жащихъ казнѣ, удѣлу или правительственнымъ уетановленіямъ, —на должно-

стныхъ лицъ, управляющихъ этиии заведевіями.

Законъ введевъ въ дѣйствіе съ 1-го января 1898 года.

Законъ 2-го іюня важенъ не потому, что онъ вноеитъ какія-либо суще-

ственныя измѣненія въ сущеетвовавпіія отношенія между работодателемъ и

рабочимъ, a по важноети самихъ отношеній, которыя онъ регулируетъ. Что

касается тѣхъ изиѣненій, которыя должно повести за еобой введеніе закона

2-го іюня, то они сводятся къ слѣдующему.

Количество праздничныхъ дней, которое празднуется y насъ по обычаю,

болыпе, чѣиъ количество, установленное закошшъ. Продолжительноеть же

рабочаго дня, сущѳствовавшая до введенія закона, какъ иы замѣтшш, была

очень различной. Въ болыпинствѣ елучаевъ на крупныхъ фабрикахъ Петер-

бургскаго и Варшавскаго округовъ она была не болыпе, чѣшъ та норма, которая

нынѣ опредѣлеиа заковошъ; наиротивъ, въ этихъ промышлевныхъ цеатрахъ

ова часто бывала ниже уставовлеввой новымъ заковомъ яормы, повижаясь до

11, 10, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже до 9 и 8 часовъ. Фабриканты, еще

до появлевія закова 2-го іюня, вевосредствевво экономичеекими отвовіеніяии,

сложившимися поійнно ихъ воли, a отчасти я техвичеекнми условіями работы

были вывуждевы сократить рабочее вреия виже нориы, уетавовленвой вынѣ

заковомъ. Поэтоиу мвогіе вредвривииатели, которые равыпе были вывуж-

девы сократвть рабочее время яа своихъ фабрикахъ, теперь, осаовываясь ва

закоаодательвой ворміровкѣ рабочаго двя, могутъ удливить рабочій день до

11 1 / 3 часовъ. До сихъ воръ длива рабочаго дня овредѣлялась, такъ сказать,

обычвымъ вравоиъ, правоиъ сильваго. Теперь удливевіе рабочаго двя ва

заковномъ основавіи возможно до ll'/j часовъ въ вредвріятіяхъ, въ которыхъ

рабочее вреия было мевьвіе.

На тѣхъ же фабрикахъ, на которыхъ рабочій девь длиявѣе установлевваго

закономъ, работа свѳрхъ 11 Ѵз часовъ должна вазываться сверхурочвою

работой и обязательво должна быть ііотнввровава веобходииостью по техви-

чееквмъ условіямъ вропзводства, т. е. убыточностью сокравіевія рабочаго двя.

Сверхурочная работа, не оправдываемая техвическими условіяии производства,

можетъ вроизводвться во особоиу соглашенію фабриканта съ рабочиіаъ и ве

ваосится въ правила ввутреввяго расворядка. Слѣдовательао, въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда сверхурочвая работа ае является выгодвой, тогда лншь рабочій
девь огравичивается 11 Vj часаии.
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Мы уже указывали на то обетоятельство, что для предпринииателей, въ

предпріятіяхъ которыхъ рабочій день короче, чѣиъ y другихъ, весына важно

установленіе нормы рабочаго дня, такъ какъ имъ труднѣе конкуррвровать съ

предпріятіями, ииѣющиии болѣе длинный рабочій день. Но законъ 2-го іюня

даетъ достаточно выходовъ для предпріятій второго рода, чтобы не нанести

имъ ущерба своей нормировкой.

Такъ, въ поясненіе вышеизложеннаго закона была издана «Инструкція

чинамъ фабричной инспекціи по примѣвенію закона 2 іюня», утвержденная

20 сентября 1897 года министроиъ финансовъ по соглашенію еъ мавистроиъ

внутреняихъ дѣлъ. Эха инструкція, представляя «руководящія начала и

нормы для составленія и утвержденія правилъ ввутренняго распорядка», содѳр-

житъ, между прочииъ, и слѣдующее руководящее начало: опредѣляя рабочее

время какъ объектъ договора, заковъ 2-го іювя яе относится кътѣмъ елучаяиъ,

когда договоромъ иежду предпринишателеіііъ п рабочииъ не устанавливается ра-

бочее вреия. Заковъ не примѣняется, елѣдовательно, во всѣхъ случаяхъ, когда

«договоромъ или правилами ввутреяняго распорядка между владѣльцемъ заве-

денія и рабочимъ ве опредѣляется ви врямо, ви косвенно то время, въ течевіе

котораго онъ должевъ находиться въ заведевіи». Дѣйствію закона 2 іюня не

подлѳжатъ всѣ промьшленныя заведенія, въ которыхъ рабочій является не

навимаемымъ лицоиъ, a лицомъ, принимающимъ заказъ, т. е., гдѣ рабочій рабо-

таетъ воштучно, a ве по часаиъ. Предпріятіямъ, для которыхъ будетъ най-

дено выгодаымъ удлинить рабочій день или освободиться еовсѣмъ отъ дѣй-

ствія закова 2-го іювя, веобходимо, таквмъ образомъ, перейти къ систеиѣ

поштучной платы, системѣ, какъ извѣстно, ииѣющей іевденцію понижать

заработвую плату.

Далѣе, инструкція поясняехъ, что заковъ допуекаетъ сверхурочвыя ра-

боты везависимо отъ тѣхъ вричивъ, которыми овѣ вызываютея, ставя глав-

нымъ условіемъ лишь одно, чтобы свобода рабочаго прияять или не при-

нять сверхурочную работу въ каждоиъ отдѣльномъ случаѣ не была стѣснена

договороиъ найиа на обычвыя работы. Изъ этого общаго правила законъ уста-

вавливаетъ лішь одво исключеніе, a имевно по отновіевію къ сверхурочеыиъ

работаиъ, которыя оказываются веобходимыми по техвическимъ уеловіяиъ

производства. Уеловія обязательвости для рабочаго выходить ва такія ра-

боты, a также и прочія условія вроизводства послѣдвихъ, могутъ быть, по

смыслу закова, ввосимы въ договоръ вайиа.
Равьше уеловія работы опредѣлялись соглашеніеиъ рабочаго и навима-

теля, ври чемъ свобода еоглашевія опрѳдѣлялась еътой .и другой сторовы

эконоиической необходимоетыо. По инструкціи, свѳрхурочвыя работы дѣлятся

на два разряда: ва такія, которыя предпривиматель можетъ вводить y себя
по свободноиу договору съ рабочимъ и которыя, слѣдовательно, ве водлежатъ

дѣйствію закова 2-го іювя, и такія, которыя ввосятся въ договоръ вайма,
Т руды № 1. ,2
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являются обязательныи для рабочаго и объясняются техничешши условіяиц

производства.

Изъятію отъ дѣйствія закона 2-го іюня подлежатъ какъ нѣкоторые виды

предпріятій, такъ и отдѣльныя категоріи рабочиъ. Дѣйствію общаго закоаа

ве подлежатъ, прежде веего, иредпріятія, въ которыхъ ведутея аепрерывныя ра-

боты въ теченіе дня и ночи, яричемъ здѣсь предпринимателяиъ предоетавляется-

свобода распредѣленія рабочаго вреиени. Такъ, аостановленіе «не устраняетъ

возиожостй едѣлать такое росписаніе, при которомъ комплекты (прн двух-

комплектеой работѣ) мѣняются черезъ каждые 8 часовъ»,и указываетея на

возиожноеть установленія нормы даже въ 30 часовъ въ двое сутокъ «для

обезпечепія возможности доики смѣнъ».

Къ отдѣльвыиъ категоріяиъ рабочихъ, трудъ которыхъ не подлежиіъ

регулированію законоыъ, иринадлежатъ рабочіе, занятые вспоиогательными

работаии въ разлачныхъ производетвакъ, какъ то: текущимъ ремонтомъ, ухо-

домъ за котлами, двигателями и проводами, отопленіемъ, водарнабженіеіиъ

и оевѣщевіемъ фабричныхъ зданій и т. п., причемъ, впрочеиъ, рекомендуется

крупныиъ фабрикамъ нѣсколько увеличвть число, напримѣръ, кочегаровъ,

чтобы ихъ трудъ не выходилъ изъ рашокъ обычной нормы продолжитель-

ности труда.

Отступленія отъ оеноввыхъ нормъ, установленаыхъ закономъ, допускаются

въ предпріятіяхъ по обработкѣ прядильныхъ веществъ, по цроизводству

бумажной иассы, бумаги, картова и папки, въ производетвахъ по обработкѣ

животвыхъ лродуктовъ, питательныхъ веществъ и въ хииическихъ производ-

ствахъ.

Въ тѣхъ производетвахъ, работа въ которыхъ продолжается непрерывно,

правила обусловливаютъ 12-часовую среднюю продолжнтельность рабочаго

времени въ сутки. Такимъ образогь, хотя законоаъ 2-го іюня и устанавли-

вается еорна ночного труда въ 10 часовъ, но такъ какъ почная работа и

производится въ большинствѣ елучаевъ въ предпріятіяхъ съ непрерывньши

работами, то почти исшшчительное звачепіе имѣетъ норма въ 12 часовъ,

даваемая инструкціей.

Въ общемъ, ивструкція указываетъ достаточно выходовъ для устраненія

убытковъ для предприншателей, если бы, паче чаянія, иное толкованіе закона

2-го іюыя повело за собой для какихъ-либо предпріятій болѣе убыточную

организацію производетва или вообще оішалось меиѣе выгоднымъ.

Высочайше утвержденнымъ 2-го іюня 1897 года ынѣніемъ Государствен-
наго Совѣта дѣйетвіе правилъ о надзорѣ за заведеніяыи фабрично заводской

проиышленности и о взаимныхъ отношевіяхъ фабрикантовъ и рабочихъ рас-

пространево па всѣ губервіи Евровейской Россіи. Необходииосіь расши-

ревія дѣйетвія правилъ о фабричвомъ надзорѣ «Вѣстникъ Финансовъ»

объясняетъ тѣмъ, что существующіе фабричвые законы «во избѣжаніе на-
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рушевія существующихъ условій конкурревціи должны виѣть возмолгао ши-

рокое и равномѣрное примѣненіе». Такимъ образоиъ, интересы фабрнкантовъ

въ иѣстахъ, подлежащихъ дѣйствію фабричнаго надзора, требовали расши-

ренія этого надзора и на остальныя губерніи. Расширеніе фабричваго вадзора

тѣшъ болѣе важао, что въ губервіяхъ съ меаѣе разватой фабричной вромыві-

левностью, ве подлежавшнхъ вадзору, и эксвлуатація труда носитъ ваиболѣе

рѣзкія формы и гигіеническія условія труда наиболѣе плохи.

Въ связи съ общимъ измѣневіелъ эковомическихъ отвошевій, измѣвяется

величива и зваченіе для казвы того или другого вида валоговъ. У васъ измѣ-

неніе экономическихъ отвошевій вроявляется, между врочимъ, въ тогь, что

платежвая свособвость довольво заачительной частв васелевія ариблнжаетея
къ вулю, между тѣмъ какъ y другой чаета васелевія ова быстро возрастаетъ.

Возраставіе государствевваго бюджета ве могло воэтому оавраться ва возра-

ставів личваго обложенія, каквиъ являются васаортвые сборы: этв сборы

стали аостевевво вграть самую незвачвтельвую роль въ громадномъ бюджетѣ

нашего фваансоваго уаравлевія. Высочайвіе утверждеввышъ 7-го аврѣля 1897

года мвѣвіенъ Государствевваго Совѣта объ отііѣвѣ васвортвыхъ еборовъ, взи-

маемыхъ въ аользу казны съ ввдовъ на жительство, воставовлево: всѣ, выда-

ваемые въ предѣлахъ Имверіи, за исключеніеиъ губераій Царства Польскаго,

пасвортаые докумеаты и ввды, a имевво: васвортвыя кввжкв, пасворты,

плакатвые васворты, висыиеавые виды, билеты, врѳмеваыя сввдѣтельства о

личвости и отсрочки во этимъ докуиевтаиъ, освобождевы отъ взвмавія въ

казву васвортваго в гербоваго сбара. Пасворты ва трв и ва шесть мѣсяцевъ,

мѣсячвые в двухиѣсячвые бвлеты отиѣаевы. Замѣтимъ, что сборы съ васаор-

товъ въ аослѣдвее время достигали всего ливіь 4 1 / 2 шилл. рублей.

Это мѣровріятіе, умевьвіая ва ввчтожвую сумму доходъ казвы, во зва-

чатѳльво облегчая въ то же время возможвость вередвижевія васелевія,

должво увелвчить доходъ желѣзныхъ дорогъ вообще и казеввыхъ въ чает-

вости, почему ово, вѣроятао, ве вавесетъ вочти викакого ув);ерба казвѣ.

Между тѣиъ отмѣва васвортвыхъ сборовъ віѣетъ звачевіе аерваго шага къ

увичтожеаію фискальваго звачевія пасвортовъ, a слѣдовательво, и шагомъ

къ волвой вхъ отмѣнѣ. Къ этому ведетъ, какъ мы уже упомявули, весь вро-

цессъ измѣвевія эковоиическихъ отвовіеаій и роли того или ивого дохода въ

государствеавомъ бюджетѣ. Теверь. по словаиъ «ВѣствикаФинавсовъ>,сдѣлать

пасвортвый докумевтъ безсрочвыиъ или, по крайвѣй мѣрѣ, долгосрочвымъ,

хотя и представилось бы желательвымъ еъ точки зрѣвія удобетва васелевія,

но оказалось невозможныіъ вслѣдствіе врвсвоевваго наівему васворту водат-

вого звачевія. Выдача безсрочвыхъ или даже долгосрочвыхъ видовъ ва жи-

тельство лвв;аиъ, врввисанныиъ къ городскиіъ илн сельекимъ обаіестваиъ,

предоставляла бы этимъ лицамъ возиожвость фактическа выходить нзъ состава
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обществъ безъ согласія послѣднихъ, что при наетоящей оргавизаціи обще-

ства, a главаое при существованіи кругового ручательства всѣхъ членовъ

общества въ отбываніи лежащпхъ на нихъ повннвостей, не можетъ быть до-

пущено».

Круговая порука ишѣла зваченіѳ въ эпоху, когда пе было особевиаго раз-

вообразія единичвыхъ хозяйствъ по ихъ платежной споеобности. Крѣвостное

право вивеллировало крестьявскія хозяйства, да и господство ватуральваго

хозяйства ве давало достаточво ііростора для ихъ дифферевціаціи. Поэтому

являлась возможвость обложевія крестьявъ сбораии огульло, цѣлыии обще-

етвами, обязывая отдѣльныя еднницы обложевія круговой другъ за друга по-

рукой. Теверь дифферевціація крестьявскаго васелевія сдѣлала такіе успѣхи,.

что круговая ворука даже въ ивтересахъ фиска стала имѣть отрицательвое

зваченіе. Несоетоятельвая часть васелевія ве иожетъ быть аігкуратвымъ вла-

тельщикомъ, потому что платежвая ея свособвость ве соотвѣтствуетъ тягости

обложевія, a болѣе состоятельвая часть не платитъ потоиу, что не пла^ятъ

болѣе бѣдвые крестьяве. По саиому характеру современвой экономической

жизви, фискальное звачевіе васворта, какъ орудія круговой яоруки, восте-

вевво теряется, какъ потеряла это значевіе и сама круговая порука. Измѣ-

невіе эковомическихъ отношевій ставнтъ ва очередь и изиѣвевіе системы

обложевія налогами, a виѣстѣ съ тѣмъ теряютъ разумвое оевовавіе и тѣ

ввѣшвія фориы фискальваго режима, которыя до еихъ воръ сохравились^

какъ вережитокъ дореформеннаго веріода.

На ряду еъ поетевеввымъ провиквовеніеыъ въ глубь Сибири желѣзвой

дороги, тамъ въ истекшемъ году были, ваковецъ, открыты судебвыя учреж-

девія на оевовавіи ус.тавовъ Алексавдра II. 2-го іюля въ Иркутекѣ и въ

другихъ городахъ Сибири вроисходило торжествевное открытіе новыхъ су-

дебныхъ уставовлевій. Сближеніе Свбари съ Бвроаейской Россіей посред-

етвомъ желѣзводорожваго вути и быстрая колоавзація края првшельцаши;

изъ внутревяей Россів дѣлали все болѣе и болѣе вастоятельвой веобхода-

мостью введеніе судебвой реформы и въ Свбври, гдѣ до истеквіаго года дѣй-

ствовали старые, дореформеввые, ссвбирскіе» суды. Смѣна дореформѳвваго

суда, дававвіаго шврокій вроеторъ лвчному усмотрѣвію, судомъ, охравянщвмъ

обществеввыя в личаыя отвовіевія ва оевовавіи точво уставовлеввыхъ вормъ

врава, должво имѣть, ковечво, для васелевія большое звачевіе. Новыя формы

эковомвческихъ отаошевій, освоваввыя ва договорахъ юрадвчески везаввсв-

мыхъ сторовъ, замѣвяющія врежвія формы эксплоатадіа фактвчееки, a отчасти

и юрвдвчесіш, бездраввой лвчвоств, требовала вовыхъ формъ еудебвой гаравтіи
ииуществеввыхъ вравъ, a въ этоиъ отвошевів ве можетъ быть, ковечво, ви-

какого ераввевія между старыиа свбврсквмв судаыв и новымъ судомъ во

уставамъ Имвератора Алексавдра II. Судебвые уставы введены въ Свбири,
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правда, ве въ полномъобъемѣ. Уголовное судопроизводстволишено судапри-

сяжныхъ; ынровые судьи не являютея выборными и несмѣняеиыии, при чемъ

компетенція ихъ въ разрѣшеніи граждавскихън уголовиыхъ дѣлъ установлена

шире, чѣмъ для мировыхъ судейво уставу20 ноября 1864 г.

Переходя къ облаетпмѣропріятій, регулирующихъ навіе денежноеобра-

щеніе, шы должеы замѣтнть, что въ истекшемъгоду денежная реформа въ

существевпыхъ чертахъ не только была точво фориулнровава въ законода-

тельныхъ актахъ, во и въ значительнойстепевиприводиласьвъ исполненіе

финавсовыиъуправлевіеиъ.

Реформа ставиласвоей задачейфикеацію курса бумажваго рубля нанача-

лахъ девальваціи и постепенноевозстановленіе металлическагообращенія еъ

иереходоиъотъсеребрянвойвалюты къ золотой. Необходимостьфиксацін курса

бумажваго рубля и въ интересахъфиска, и въ интересахъторговли чувство-

валась уже давно и ыинистерствофинансовъвъ теченіе всего періода падѳнія

курса кредитнагорубля нзыскивало мѣры сначалакъ поднятію этого курса,

a затѣиъ — къ устраненію, по крайнейыѣрѣ, его колебавій. Съ другой сто-

ровы, паденіе цѣнноети серебра, особевво рѣзко проявнвшееся въ послѣдніе

годы. повело къ тоиу, что даже фиксированныйкурсъ нашего бумажваго

рубля, представляя собою опредѣленвое отношевіе къ золоту, постоянво ко-

лебался по отвошевію къ серебру ц въ послѣднее вреия даже сталъзвачи-

тельно выше дѣйствительвой цѣнности серебра. Завершевіе фиксаціи курса

нашего бумажнагорубля связывалось, слѣдовательно, съ веобходииостьюза-

мѣны серебряной валюты золотою, такъ какъ, въ вротиввомъ случаѣ, бла-

годаря паденію цѣнности серебра, наша денежнаяедивица,даже безъ вы-

пуска излишвихъ бумажвыхъ денегъ, могла бы падатьеще ннжѳ, a ято ври-

водило бы, конечно, къ пертурбаціяиъ въ существующихъ отвошѳніяхъ раз-

личаыхъ эконоіическихъ грувпъ общества.

Чтобы фиксировать на болѣе или мѳвѣе продолжнтельноевремя еашу

мѣновую единицу, требовалось ввеети металлическоеобращевіе, вмѣето бу-

мджнаго, такъ какъ имевно веразмѣнвость и излишвій вывускъ вашихъ бу-

мажвыхъ рублей и повели къ ихъ паденію и къ колебавіямъ курса. До по-

слѣдвяго временитребовалисьочеаь звачительныяжертвы, чтобы поддержать

курсъ бумажваго рубля на одномъ уроввѣ. Паденіе курса буиажнагорубля,

вызвавное чрезмѣрвымъ выпускомъ бумажвьиъ денегъ, въ особевпоетивъ

сослѣдшою турецкую войву, совершилось уже вастолько давно, что водаятіе

его посредствомъизъятія пзъ обращевія излпшняго колнчествабумажныхъ

денегъ вызвало бы варушеніе уставовившахся мѣвовыхъ отвошевій и долго-

выхъ обязательствъ. Пришлось фиксировать курсъ бумажвагорубля по уста-

новившемуся на биржѣ курсу, ве поднимаяего до al pari, н вроизвести, слѣ-

довательно, девальвацію. Такииъобразомъ, всѣ ыѣропріятія. 1 фикеація курса
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бумажнаго рубля, переходъ отъ серебряной валюты къ золотой н девальвація,

находятся другъ съ другомъ во взаимной связи и зависишости.

Въ иетекшемъ году закономъ 3-го января бща завершена фиксація курса

бумажнаго рубля. Конечно, продолжительность времени, въ теченіе котораго

курсъ бумажнаго рубля можетъ держаться фикеированной вормы, зависитъ

не отъ законодательныхъ мѣръ, предписывающихъ фиксацію, a отъ общаго

характера экоаомической жизни страны вообще и отъ количества бумажныхъ

и серебряныхъ денегъ, выпускаеыыхъ государствомъ, въ чаетпости. Чтобы

золото, шѣющееся въ запасѣ въ качествѣ разиѣнпаго фонда, не ушло за гра-

ницу или не переплавилоеь, необходииа была гарантія, что въ ближайшемъ
будущеиъ не послѣдуетъ новаго выауска бумажныхъ или серебряеыхъ денегъ,

и, кромѣ того, что платежный балансъ будетъ активныиъ.

Что касается перваго условія, то въ истекшеиъ году количество неполно-

цѣнныхъ денегъ скорѣе уиеньшилось, чѣмъ увеличилось. Въ теченіе 1897 года

количество кредитныхъ билетовъ было сокращено на 122,3 милл. рублей.
Но такъ какъ на ряду съ золотоиъ выпускается и серебряная монета, играю-

щая почти такую же роль, какъ и бумажныя деньги, то этотъ выпускъ се-

ребра будетъ имѣть такое же значеніе, какъ и выпускъ бумажныхъ девегъ.

Еели бы этотъ вывускъ серебра превосходилъ размѣрами количество уеичто-

женныхъ буиажныхъ денегъ, то при ыалѣйшелъ разстройствѣ денежваго

обращенія золото могло бы уйти изъ обращенія и остались бы ееребро и

бумажныя деньги. Въ 1897 году выпуекъ серебряныхъ депегъ не превоехо-

дилъ размѣраии количества уничтожйнвыхъ кредитвыхъ билетовъ. Это даетъ

нашему фпнансовому вѣдомству основаніе предполагать, что въ блвжайшемъ
будущемъ не шожетъ быть отлива золота, кромѣ того количеетва его, которое

могло бы требоватьея вассивнымъ разечетньшъ балансомъ. Но, какъ увидииъ

ниже, значительные займы за гравицей и приливъ иностранныхъ капиталовъ

въ крупныя наши предпріятія временво должны вызвать скорѣе првливъ, чѣмъ

отливъ золота въ Россію, что въ дальнѣйшемъ будущенъ ыожетъ, конечно,

вызвать звачительный его отливъ за границу.

29-го авгуета изданъ указъ, регулирующій эмиссіовную операцію госу-

дарственваго бавка; ему предоставлеяо выпускать кредитиые билеты при

условіи, чтобы сумма золота, которое должно обозпечивать билеты была

не менѣе половины общей- суииы выпущеныыхъ въ обращевіе кредитныхъ би
летовъ, когда поелѣдняя не превышаетъ 600 милліововъ рублей; дальпѣй-

шіе же выпуски кредитныхъ бплетовъ должвы быть обезнечены золотомъ

рубль за рубль.
Высочайшииъ указомъ отъ 14-го ноября была установлена чеканка и

выпускъ въ обращеніе золотой 5-рублевой моветы п нзмѣневіе надписей ва

кредитныхъ билетахъ о разиѣнѣ государствепвымъ банкомъ кредвтныхъ бн-
летовъ ва золотую мовету безъ огравиченія суммы. Этимъ актомъ Роесія оков-
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чательно пріобщилась къ числу странъ съ золотыиъ металличешшъ обра-
щеніеиъ.

Не аредрѣшая результатовъ денежной реформы, можно, однако, отмѣтить

ту выгоду ея для фиска, что она облегчаетъ реализацію государетвеняыхъ

зайиовъ за границей; устранеаіе колебаній куреа даетъ нностранцамъ, вло-

жившимъ капиталы въ русекія процентныя бумаги, болѣе прочный п правиль-

ный доходъ. Результаты этого сказались уже въ повышеніи русскихъ буиагъ

за границей. Наоримѣръ, облигаціи 4% ренты на заграничныхъ биржахъ

поднялись даже выше ихъ нонинальной цѣвы. A это, коеечно, представляетъ

еущественную выгоду для нашего финансоваго управлевія, облегчая заклю-

ченіе новыхъ зайиовъ и ковверсію старыхъ. Пояижевіе же платежей по го-

еударствевнымъ долгамъ ве только облегчаетъ расходвую государственную

смѣту, но ииѣетъ звачевіе и для ближайшаго будущаго, такъ какъ влатежи

по займамъ въ кощѣ концовъ въ основѣ подкапываютъ возыожность метал-

лическаго обращенія и кредитоспособность государетва.

Положевіе девежнаго обращевія къ концу 1897 года по всеподданвѣй-

шему докладу мивистра финансовъ было слѣдующее:

Выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ.

Въ ковцѣ 1896 г. . . . 1.121,3 милл. руб.
> » 1897 »... 999 » »

Зодотая наличвость Государствеинаго Банка

и Гооударственваго Казначейства.

Въ ковцѣ 1896 г. . . .« 1.206 милл. руб.

» » 1897 »... 1.315 » »

Процентноѳ отвошеніе къ выпущѳввьшъ

кредитньшъ билетаыъ.

Въ ковцѣ 1896 г 107,5

> » 1897 » 131,6

Было выпущено въ обращевіе:

Зодота. Сѳребра. Кредптныхъ билетовъ.

Въ ковцѣ 1896 г. 37,5 милл. руб. 50 милл.. руб. 981,7 милл. руб.

» » 1897 » 155 » » 99 » » 930 » »

Такое изиѣвевіе отношевія золота къ количеству выпущевныхъ кредит-

выхъ билетовъ, весомвѣвво, поведетъ къ дальнѣйшеиу уврочевію ыеталличе-

скаго обравіевія.

Обвіее рыночное повнженіе процевтовъ по займамъ нд, заграничвыхъ бир-
жахъ н въ Россіи дало возможвостъ фивавсовому вѣдоиству вродолжать и въ

истекшемъ году замѣву врежнихъ займовъ облигаціями 4 0 / 0 ренты. Выло вы-

ііущено четыре серіи 4 п /0 ревты по 10 милл. каждая для изъятія изъ обра-
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щенія 11 разрядовъ билетовъ ГосударственнагоКазначейства,выпущенныхъ

въ 1889 году. Были предпринятыконверсіи облигацій бывшаго Общества

Роесійскихъ желѣзвыхъ дорогъ, бывшей Московско-Сиоленскойдороги и За-

кавказскойжелѣзной дороги.

Для выкупа въ казну желѣзводорожныхъ линій Балтійской и Московско-

Брестскойбыло выиущено четыре серіи 40 / 0 рентына40 иилл. рублей. Кромѣ

упомянутагонамивыше 100 милліоннагозаймаДворянскаго банка, было вы-

пущево для надобностейКреетьянскагобанкана 25 милл. рублей 40 / 0 сви-

дѣтельствъ.

Многія жѳлѣзнодорожныя общеетва, пользуясь чаетыогараатіей права-

тельства,заключилитакжегромадныезаймы. Такъ, ОбществоРязанеко-Ураль-

ской дороги выаустило за границей40/ О заемъ(съгарантіей) на 23.762.200

рублей, Московско-Казанскаядорога — тоже 40 / 0 облигаціонный заемъна

27.300.000 руб., Владикавказская дорога выпустилазагравицей40 / 0 заѳиъ

(гаравтировапный)иа 17.750.400 руб., Общество Рыбинско-Бологовской

дороги— аа 22 милл. марокъ, ІОго-восточвое Общество—4% облигаціоааый

заемъва 14.538.146 руб. и т, д.

Къ часлузакоаодательвыхъ мѣропріятій, щіѣіовщхъ болыпое звачевіе для

фвска, является такжерасврострааеаіе виввой мововоліи ва вѣкоторыя вовыя

губераіи. Съ 1-го іюля истекшагогода казеавая продажавива была введева

въ Смолевской, Ввлевской, Ввтебской, Гродвевской, Ковевской, Мивской и

Могвлевской губервіяхъ. Такимъ образомъ, къ коацу истекшагогода моаово-

лія была уже введеиавъ 20 губервіяхъ.

28-го явваря 1897 года была вровзведева вервая всеобщая одвовремен-

ная аереаись, даввіая возможяость судать о чвслеввоста в раепредѣлевіи

васелевія Россіи па освовавіи вавболѣе точаыхъ даввыхъ, даваѳшхъ стати-

стакой. По оаублвковаввьшъ до вастоящаго вреиевв главаойвереввсвойком-

швссіей обвіамъ втогамъуясе возможво дѣлать выводы болѣе или мевѣе опре-

дѣлеввые объ общеиъвавравлевіи эковомвческагоразвитія стравы, аосколько

ово выражаетсявъ движевів васелевія.

Общій втогъ васелевія Росеіи опредѣлвлся въ 129.211.113 душъ

обоего вола, вричемъвъ 50 кореввыхъ губервіяхъ Ввровейской Россів (безъ

Польвів) оказалось васелевія 94.188.750 душъ. Вовсей АзіатскойРоссів,

съ зауральсквмв уѣздамв Перискойи Орѳвбургской губ., оказалось 15.300.000

дувіъ васелеяія. Выстрый ростъ васелевія АзіатскойРоссіи можво объясвить

только громадвыиъ вереселевческвмъдважевіемъ еельскаговаселенія корев-

ной Россів. На нѣкоторыхъ окраввахъ Евровейской в АзіатскойРоссіи васе-

левіе, благодаря вереселевію, увеличилось ва громадвую цнфру. Въ Томской

губервіи, ваврвмѣръ, васелевіе еъ 50-хъ годовъ увелвчвлось ва 3000/о> въ



— 25 —

Енисейекой губ. — иа 126 0 / 0 . Въ то же время въ Европейской Россіи sa по-

слѣдвія 12 лѣтъ приростъ васелевія въ нѣкоторыхъ губерніяхъ прекратился,

илн вслѣдствіе сильвыхъ выселевій на окраины, или-же велѣдетвіе передвиже-

вія въ столицы и крупные города. Въ губервіяхъ, откуда наблюдаются васто-

ящія переселевія, чиеленное раввовѣсіе половъ оказалось мало варушеввымъ,

во въ губервіяхъ, откуда мужское васелевіе уходитъ въ отхожіе промыслы,

раввовѣеіе это вастолько варушается, что мѣстами на 100 мужчивъ врихо-

дится 111 жевщнвъ (въ Рязавской и Тульской губ.).

На ряду съ ростомъ васеленія окраавъ, также обваружился чрезвычайво

быстрый ростъ мвогихъ городовъ. Населевіе вѣкоторыхъ промышленвыхъ цент-

ровъ (Лодзь, Ростовъ ва Дону, Ваку, Екатеринославъ) увеличилось болѣе чѣмъ

вдвое за послѣдвія 12 лѣтъ. Число городовъ съ населевісиъ болѣе 50 тыс. увѳ-

личилось до 35, a городовъ еъ васелевіеиъ отъ 25 до 50 тыс. насчитывается

уже 69, нзъ которыхъ больвіая чаеть ве вривадлежитъ даже къ круввыиъ

адиивиетративныиъ в;ентрамъ. Городовъ съ васѳленіемъ болѣѳ 100 тысячъ

оказалось 19, въ томъ числѣ въ 7 городахъ васелевіе вревысило 200 тысячъ

жителей въ каждомъ, a вмевно:

Въ Петѳрбургѣ съ предиѣетьями 1.267.023 жителей

» Москвѣ » » 1.117.000

» Варшавѣ » » 614,752

» Одессѣ » » 404.651

> Лодзи » » 314.780

» Ригѣ » » 282.943

» Кіевѣ » » 248.750 »

Такой ростъ городовъ, какъ и ростъ населенія ва окраивахъ, можно

объяеввть лишь движевіеиъ сельскаго васеленія кореввыхъ губервій Роесіи

пзъ деревви въ городъ и изъ цевтра къ окраипаиъ, что представляется ха-

рактервымъ вризвакомъ современнаго эковоиическаго развитія Россіи.

Въ вьше веречвслеввыхъ вами фактахъ эконоапческой жизви Росеіи за

истешій годъ мы ввдимъ выраженіе общей тендевціи, вроявиввіейся въ по-

кровительствѣ развитію крупваго производства и въ облегчевіи свособовъ

передвижевія населевія, какъ веобходимаго условія для этого развитія. Не-

уроагай, охвативвіій обвіирвую область коревной Россіи, дѣйетвовалъ въ тоиъ

же направлеаіи, подрывая иелкія, шевѣо устойчивыя хозяйства. Всеобщая
перепись показала, что тѣ явлевія, которыя вроявплись особевно рѣзко въ

истеквіемъ году, ииѣли мѣето и во всѣ вредшествующіе годы и выражались,

между прочнмъ, въ ыасеовомъ вередвижевіи сельскаго васеленія коревныхъ

губервій Роесіи въ города и ва окраввы. Ш.



юоріі тштш і сеіьсшзяісікій miepjuph.

H. A. К р ю к о в ъ. Канада. Сельское хозяйство въ Канадѣ вь связи

сь другими отраслями промышлвнности. Съ картою и 30 рисункамо.

Изданіе ДепартамептаЗемледѣлія. Спб. 1897 г. Стр. Х+234. Это новое

вздааіе департаментаземледѣлія представляетъдовольно интереенуюкнигу,

свабженнуюкартою Канады и многпми. прекрасноисполненнымирпсунками,

изображающииисельскохозяйственныяучилищаи фермы. Для русекихъчита-.

телейкнига этаимѣетъ интересъеугубый. Канада, какъ извѣстно, по есте-

ственныыъусловіяиъ страны представляетъмного сходствасъ вашимъ оте-

чествомъ. Она лежитъпочтивъ тѣхъ же предѣлахъ сѣверной широты, какъ

и Роесія, и занимаетъхотя и значительноменьшее, но вее же громадноепро-

странство, протяженіемъ еъ 3. на В. въ 5.500 верстъ. Общій характеръ

рельефа страиы ииѣетъ много сходствасъ устройствомъповерхвостиРоссіи:

въ обѣвхъ странахъраввиввость вреобладаетъзначвтельво вадъ гористоетью,

вричемъ горы расволожеаыглаввымъ образомъ на окранвахъ. И таиъв здѣсь

звачвтельвыя простравствапокрыты червоземомъ, въ обѣихъ стравахъда-

леко еще вевстощеввымъ. Благодаря сходству вриродвыхъ условій, сельско-

хозяйетвеввыя растевія, перевеееввыя вамѣреяво вли случайво взъ одной

стравы въ другую, ве только не теряютъ, во какъ будто дажевыигрываютъ

въ своихъ достоивствахъ.

Одвако, физическимпусловіямв сельскохозяйствеввой дѣятельвоети и

оканчиваетсясходство Кавады съ Россіей. Что касаетсяусловій культур-

выхъ, то здѣсь ыы встрѣчаеыъ полвый ковтрастъ. Свены дѣйствія почтнодв-

ваковы, во актеры, дѣйствунщіе ва вихъ, діаметральноразлвчвы по вриродѣ,

во образовавію, во вреобладающииъ стремлевіямъ в образу жизви. Авторъ

называетъКаваду стравой«развитой», a Россію — «сырой». Такую характе-

рвствку можво привять развѣ только съ болыпимиоговорками. Страва, вро-

взведвіая Пувікияа, Гоголя, Толетого, Лобачевскагои т. д., ве можетъбыть

назвава сырою, ве культурвою. Но только навіа культура слашкоиъсложнаго

евойства; представляя все еще веорганизовавшуюся смѣсь азіатчявы съевро-
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пеизмоыъ, она не имѣетъ той простоты, стройности, прямолинѳйноети, какія

ваблюдаются на западѣ вообще и въ Канадѣ въ особенности. Кавада —

страна совсѣмъ юиая. Свое государственное устройство она получила въ 1867

году по готовому шаблону, заииствованному y могущественнаго сосѣда, С.-А.
Соединенныхъ Штатовъ, причемъ существовавшія до того англійскія коловіи

превратилиеь въ водобіе Штатовъ, составлеввыхъ изъ отдѣльвыхъ вровннцій:

1) Островъ вривца Эдуарда, 2) Новая Шотлавдія, 3) Ныобрувсвнкъ, 4) Квѳ-

бекъ, 5) Онтаріо, 6) Мавитоба, 7) С.-Западв. территоріи и 8) Вритавская

Колуибія. Пространство суши составляетъ приблвзительво 7.430.232 кв.

верстъ, a число жителей, во переписи 1891 г., оказалось раваымъ 4.833.239
душъ, что составвтъ влотвость васелеаія мевѣе 1 душц (0.65) вакв. версту.

Въ вастоящее вреия, во словамъ автора, населеніе Кавады звачительво вре-

вышаетъ уже 5 милл. И это везвачительвое наееленіе ва столь обширвоиъ

вростравствѣ образовалось ераввительво недавво; оно росло ве столько пу-

темъ еетественваго прироста, сколько имывграціей. Все, что во влаети чело-

вѣка, было вредвривято яредвріиичивыии каваддаын для того, чтобы засе-

лить свою влодородвую, веизиѣрииую вустывю, и до еихъ поръ неизиѣреавую,

такъ какъ вредѣлы Канады теряются въ непристувныхъ льдахъ полюса,

Баиболѣе могучимъ орудіеиъ въ дѣлѣ заселевія явилась Кавадская Тихо-
океавская желѣзвая дорога, окончевяая постройкой въ 1887 г. Ова соеди-

вила восточвый океавъ съ завадвымъ, везаиерзающій вортъ ва Тихомъ океапѣ

Ваакуверъ съ везамерзающимъ же вортозіъ ва Атлавтическомъ океаиѣ •—■ Га-

лифаксоиъ, захвативъ разстоявіе въ 5.492 версты. Въ средвей своей части,

на вротяжѳніи 2.000 верстъ еливікомъ, дорога прошла во безлюдвой вустыаѣ

плодородвѣйшей вровивціи Мавитобы, a также во пустывяиъ Овтаріо и Сѣв.-

Завадв. территорій. Цевтральвое вравительство стравы предоставило въ

собствеваость желѣзаодорожаой комвавіи огромвыя вростравства зеили въ

предѣлахъ вояса, расаростравяющагося ва 36 верстъ въ обѣ сторовы отъ

желѣзаодорожвой ливіи, варѣзаввыя квадратами въ веремежку съ земляии,

оставшииися въ расворяжевіи казвы. Всего Тихоокеанская ливія волучила

въ собетвеавость 9.776.600 десятивъ. Отъ главвой артеріи вошли въ обѣ

стороаы развѣтвлевія рельсовыхъ вутей, которыя, ао тому же вриацнпу, во-

служвли воводомъ для образовавія вовыхъ колоссальвыхъ акціовервыхъ зе-

мельвыхъ владѣвій. Желѣзаодорожвая комвавія, какъ обладательвив,а обвіир-

выхъ вустываыхъ вростравствъ,сама была заивтересовава възаселеаіи стравы.

Сверхъ того, взамѣаъ віедраго вадѣлевія зеилей, коивавія вривяла ва себя

предъ вравительствомъ ев;е слѣдуіов;ія обязательства: переселеацы со всѣмъ

багажемъ веревозятся безвлатво до мѣста воваго жительства, ови вользуются

указааіявіи, совѣтамп и помовіыо со сторовы желѣзнодорожаыхъ агевтовъ

вообв],е и въ оссбеввости въ врівскавіи земли и въ устройствѣ хозяйства ва

новосель^и агевты дороги должвы распростравять въ Авгліи, во возможвости.



— 28 —

точныя свѣдѣнія о' Канадѣ съ цѣлыо прнвлеченія переселенцевъ. Благодаря
такииъ ыѣрамъ, зеили, лежащія вблизн какъ главной артеріи, такъ u ея раз-

вѣтвленій, быстро заселились: перееелеицы, при помощи рельеоваго пути,

какъ муравьи, расползлиеь по всѣмъ направленіямъ, завладѣвая дикой пусты-

ней н обращая ее въ благоустроенныя гнѣзда цивилизаціи. Этой же дѣли

служатъ и другія предпріятія Тихоокеанской желѣзнодорожпой кошіаніи,

какъ, напр., установленіе срочныхъ пароходныхъ рейсовъ между Ванкуверомъ

н Гонконгоиъ, съ заходомъ въ нѣкоторые японскіе и китайекіе порты, и, въ

особеваостп, постройка цѣлой сѣти элеваторовъ, причешъ цочти при каяідой

станціи имѣется хотя бы небэльшэй элеваторъ, вмѣетииостыо въ 10 — 20

тыс. пудовъ. Слѣдуя иримѣру желѣзнодорожпой коипаніи, н мяогія мельнич-

ныя и торговыя ассодіаціи и даже частпыя лица стали также устраавать

свои элеваторы.

Авторъ довольно подробно останавливаетея на изложеніи правительствен-

ныхъ мѣроиріятій, предпрннимаемыхъ въ Канадѣ какъ центральвыми, такъ и

провинціальными вѣдомствами для развитія сельскаго хозяйства вообще и

отдѣльвыхъ его отраслей: екотоводства, садоводетва, рыбовромышлеаности

п лѣсопромышленности, по молочноиу хозяйству, по регулированію хлѣбной

торговли и сбыта вообще всѣхъ сельекохозяйственныхъ продуктовъ; онъ зна-

комитъ читателя съ оргавизаціею фермерскаго хозяйства и съ характеромъ

дѣятельности многочисленвыхъ сельскохозяйствеввыхъ обвіествъ, союзовъ и

проч. Не имѣя возможностн въ краткоиъ отзывѣ исчервать все богатое содер-

зканіе кешги , мы ограничимся сообщевіемъ вѣкоторыхъ свѣдѣвій о сельско-

хозяйствеввой оргавизаціи етравы, о школахъ, овытныхъ фермахъ, обвіе-

ствахъ н т. п. Центральвое вѣдѣвіе всѣми отрасляии сельскаго' хозяйства Ка-

нады сосредоточево въ министеретвѣ сельскаго хозяйства. въ г. Отавѣ. По

бюджету 1895 г., на содержаеіе саыого министерства было ассигиоваво 155
тые. руб., на овытвыя фѳрмы —151 тыс. руб., ва развыя мѣропріятія и ста-

тистику — 254 тыс. руб., ва переселенія — 379 тыс. руб., ва карантинныя

шѣропріятія — 196 тыс. руб. Всего на мѣры для воддѳржанія еельскаго хо-

зяйства государетво тратнтъ около І 1 /^/,, своего бюджета. Но къ этому

нужво врибаввть асеигновавія провнвціальныхъ враввтельствъ, гораздо бо-
лѣе щедрыя. Такъ, въ Квебекѣ ва указавныя вужды тратится до 6% всего

бюджета провииціи, въ Мавитобѣ — до 12,8 0 / 0 , въ Овтаріо — 16 0 / 0 и проч.

Наковецъ, вужво еще вривять во ввимавіе, что враввтельствеввыя ассигво-

ванія въ Канадѣ ве вредставляютъ собою опредѣлеввыхъ и востояввьиъ вы-

дачъ. Сельскохозяйствепвыя дѣла составляютъ одивъ изъ важнѣйшихъ вред-

шетовъ заботъ варламевта; если парламевтъ вризваетъ, что какое-либо ассвг-

вованіе ве вривоситъ соотвѣтствуюв;ей вользы, то выдача отмѣвяется.

Между еельскохозяйствевными учреждевіями Канады главное мѣсто за-

внмаетъ цевтральная овытвая ферма въ г. Отавѣ, расволагающая участкомъ
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земли въ 185 дес. Штатъ ея состоитъ изъ директора, главныхъ спеціалистовъ:

агронома, химика, ботаника и эптомолога, затѣмъ, изъ птицевода, лѣсовода и

бухгалтера; при главвыхъ спѳціалистахъ имѣются ассистевты. При фермѣ

иаѣются: большая, хорогао устроенная химическая лабораторія, ботанвческій
и энтомологическій кабинеты, скотный дворъ, молочная лабораторія, музей

сѣмянъ и др. продуктовъ. 0 размѣрахъ вознаграждевія служащихъ ыожно

судить изъ того, что днректоръ получаетъ 7.760 руб. въ годъ, a бухгалтеръ

и ассистеаты по 1.700 — 1.900 руб. въ годъ. Обезаеченіе хозяевъ хорошими

сѣменаша составляетъ главаую задачу какъ цевтральной опытной фермы, такъ

и веѣхъ мѣстпыхъ фериъ. Центральвая ферма разсылаетъ всѣмъ желающимъ

ферыераыъ образцы еѣмявъ разныхъ сортовъ, требуя отъ нихъ возвращенія

частн сѣмявъ изъ урожая и отвѣта ва рядъ предложенвыхъ фермою вопросовъ.

Въ девь восѣщевія автороиъ в,ентральпой фермы ею было отправлево 517

мѣшковъ сѣмявъ, которыя пересылаются вочтою безалатво. Цевтральвая

ферма собараетъ сѣмена (иногда корви, черевки и пр.) со всѣхъ часпгей

земного гиара. При этоиъ еельзя не отмѣтить, что вавіи русскіе сортаполь-

зуются ва вовой родивѣ блестящииъ успѣхоиъ: русскіе овесъ, ячмень, гре-

чиха «стоятъ во главѣ другихъ сортовъ, волучили самое шнрокое распростра-

невіе и лучшіе отзывы», a русская вшеница, уроженка тихаго Дона, соста-

вляетъ «гордость Кавады». Въ энтомологичеекомъ кабинетѣ разводятся па-

разиты, чтобы путемъ наблюдевія вадъ виии вайти вѣрвыя средства борьбы
съ вими. На скотномъ дворѣ ферыы проф. Робертсовъ рядомъ опытовъ полу-

чялъ «смѣеь Робертеона» (Robertson mixture) для наиболѣе дешеваго и

успѣшааго откармливанія скота (10 в. кукурузы, 2 1 / 2 п. бобовъ и 1 п. под-

солвуха). Въ 1896 году фериу посѣтили 18.000 чел., причемъ каждый посѣ-

титель получалъ самые обстоятельвые отвѣты на свои вовросы. Вотъ гдѣ

между сельскохозяйственной наукой и практикой установлева дѣйстввтель-

ная, живая связь! Удивительво, что это въ высшей стевени полезвоѳ учреж-

деніе обходится гоеударству сравнительно девіево, такъ какъ бюджетъ его

въ 1890—1895 гг, колебался въ предѣлахъ отъ 40 до 86 т. руб. въ годъ.

Кромѣ главвой центральной фершы въ Кавадѣ, существуютъ евіе 4 овыт-

ныя фершы: въ Напавѣ, Брайдовѣ, Индіанхедѣ и Агасисѣ. Вюджеты каждой

изъ вихъ достигаютъ въ среднеиъ 15—20 т. руб. Штатъ служащихъ состоитъ

изъ управляющаго безъ спеціалистовъ. Занииаются ови опытами и наблюде-
ніями, по указавію центральной фермы, приыѣнительво къ мѣстныиъ условіяиъ

евоего раіова.
Изъ сельскохозяйственвыхъ учебвыхъ заведевій съ большою подробвоетью

авторомъ овисаво учвливіе въ Гвелфѣ, чрезвычайно хорошо обставлеввое, съ

фермою въ 204 дес. При училищѣ виѣются елѣдунзщіе отдѣлы: 1) химнче-

ская лабораторія, 2) зданіе садоводства, 3) опытвая етавція, 4) здавіе

бактеріологическихъ изслѣдованій, 5) скотвый дворъ, 6) сыроварня, 7) птичвя
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и 8) гшнастическій залъ. Ученіе, по желанію, продолжается 2 нли 3 года;

поступаютъ въ училише юноши не моложѳ 16 лѣтъ и по штмену, платя

за ученіе 38 — 194 руб. въ годъ и за содержаніе по 4 р. 75 к. въ недѣлю.

Опытные ученики за свою работу получаютъ плату. Въ 1897 г. учеаиковъ

было 250, изъ нихъ 100 учениковъ изучали исключительно молочное дѣло.

Кроиѣ ученнковъ, каждый иужчина. иальчвкъ, женщина, дѣвушка могутъ за

особую плату изучать въ училищѣ ва практикѣ какую-либо отрасль сельскаго

хозяйства, вапр., птицеводство, огороднвчество, сыроваревіе и проч.

Кромѣ сельскохозяйствѳнныхъ учнлищъ и фермъ, Кавада, можно сказать,

кипштъ безчислевными ассоціаціянп, задачв которыхъ заключаются въ под-

державіи и развитіп той или ивой отраели сельскаго хозяйства. Въ одпомъ

Квебекѣ имѣется 612 клубовъ фермеровъ съ 39.928 членами, взносы кото-

рыхъ составляютъ 102 т. руб., да правительство даетъ субсвдій на 49 т. р.

Сельскохозяйствевные, молочвые и т. п. союзы и общества пользуются энер-

гической поддержкой со стороны правительства етраны. Парламентъ состоитъ,

главнымъ образоиъ, изъ фермеровъ. Сельскохозяйственные вопросы занимаютъ

первенетвующее значеніе среди другихъ дѣлъ страны. Бще въ 1884 г. па-

лата общивъ избрала коимиссію изъ 10 членовъ,. съ цѣлыо «найти лучшіе

способы для подъема и развитія сельскохозяйствеввой промышленвости».

Коммиссія разослала по всей странѣ запросы. ПолученБые отвѣты н работы

ксшшиссіи поелужили оенованіемъ для открытія многочисленныхъ сельскохо-

зяйствеввыхъ учреждевій и предпріятій, подвявшихъ всѣ отрасли сельскаго

хозяйства въ короткое время ва завидную высоту. Влагодаря введенвыиъ

улучшеніямъ, урожаи хлѣбовъ значительно возвысились; въ плодоносвой Ма-

нитобѣ средвій урожай вшеницы доходитъ до 90 пуд,, овса — до 95 пуд.,

ячменя — до 93 пуд. на десятину; въ другихъ мѣстахъ Канады, за вѣкото-

рымп счастливыми исключевіями, превосходящими далеко прнведенвыя цяфры,

средвіе урожаи оказываются приблизительно ва 1 І 2 ниже, но все жѳ, вавѣр-

ное, ва добрую 1 І 3 выше средняго урожая въ Россіи, при одинаковыхъ вочти

вочвеввыхъ и климатнческихъ условіяхъ.

Наибольшей высоты вроизводвтельпости въ еамое короткое врѳмя доетвгло

молочвое дѣло Кавады. Когда дѣны на вшенив.у упали и воеточнымъ провин-

ціяиъ угрожалъ сельскохозяйственный крвзисъ, правительетво Канады обра-
тило усиленное внимаиіе ва лолочное дѣло; при мивистерствѣ сельскаго хо-

зяйства въ 1890 году былъ образоваііъ иолочаый отдѣлъ; во главѣ былъ
поетавленъ проф. Робертсовъ, съ звавіеиъ молочпаго коммиссара. Робертсовъ
энергичво вринялся за дѣло, объѣзжалъ загравичные рыпки, важвѣйшіе пувк-

ты Кавады, читалъ лекціи, всячееки вропагавдировалъ свое дѣло, руководя сы-

роварвямн и маслодѣльвяаи. Стали приготовлять во всей Канадѣ одивъ и тотъ

же сыръ— чедаръ, вриченъ до того искусились, что чедаръ екоро иріобрѣлъ

громкую взвѣствость ва авглійскихъ рывкахъ подъ иыеяеаъ сыра канадскаго.
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Правительетво щедрою рукою выдаетъ безвозвратныя пособія сыроварамъ и

иаслодѣлаиъ на устройство холодильниковъ. Результаты дружныхъ усилій

правительства, сельскохозяйственныхъ союзовъ и обществъ, молочныхъ сою-

зовъ, клубовъ и частыыхъ лнцъ, иежду прочииъ, таковы: изъ Канады выве-

зено было въ 1891 г. 2.922.282 пуда сыра, a въ 1895 г.— 4.055.685 пуд.;

на всемірной выставкѣ въ Чикаго Канада своими бельекошяйственными

экепонатаии не только успѣпшо конкуррировала еъ могучшъ, богатыиъ со-

еѣдоиъ, съ С.-А. Соединееными Штатаии, но по нѣкоторыиъ отдѣламъ, въ

томъ числѣ по сыроварепію и ліивотяоводству, даже превзошла его, полу-

чнвъ относительно большее число наградъ. Д.

Торфнное дѣло. Обзорь выдающихся новостей по кумтурѣ бо-

лотъ и торфодобыванію за послпднее время. Составл. П. M. С о л о в ь е-

вын ъ, при участінВ. A. К о р с a ко в а, И. l.M a ио н т о в a, Р. П. Спарро,

Г. И. Тан фи льева и др. Изд. П. М. Соловьева. Спб. 1897 г. 158 стр.

Ц. 1 р. 25 к. Подъ этимъ названіеиъ г. Соловьевымъ изданъ сборникъ слѣдующихъ

статей; 1) Наилованіе (замуливааіе) болотъ, П. Соловьева. 2) Низинное бо-

лото и лугъ. Лекція, читанная въ Эйзенахѣ М. Флейшероаъ. Переводъ-извле-

ченіе ÏÏ. И. Мамоатова. 3) 0 вересковомъ торфѣ. Роберта Тольфеа. Переводъ

0. М. Малышевой. 4) Использованіе болотъ въ сельскомъ хозяйствѣ (опыты

на Веероссійской выставкѣ 1896 г.). Р. Саарро. 5) Торфяеики Петербурга

и его ближайшихъ окрестностей. Г. Таафильева. С) Снарядъ К. Прена для

добываиія торфа изъ иеоеушенпыхъ болотъ (съ рис.). П. С. 7) Чѣыъ отапли-

вать иаровозы? В. Еорсакова. 8) Объ отапливаніи торфянымъ брикетомъ пе-

чей въ С.-Петербургѣ. С. В. Б. 9) 0 причинахъ медленнаго распространенія

торфяной подетилки въ С.-Петербургѣ (съ рис.). П. С. 10) Новѣйшій способъ

сохраненія навоза. Фелитцева, переводъ 0. М. Малышевой. 11) Веродина —

перевязочный волоквист. торфъ. А. Я. Семевова. 12)Торфъ на Всероссійской

промышленной и художествевной выставкѣ 1896 г. въ Н.-Новгородѣ. П. С.

13) 0 количеетвѣ вырабатываемаго торфа въ Россіи. П. С, 14) Обзоръ рус-

ской печати о торфѣ (Опыты Запольской сельскохозяйствениой станціи за

1895 г. Ю. Сохоцкаго; Торфявое дѣло за границей. Л. Сытина; Разработка

торфа на тоиливо въ Черниговской губ. Инж.-технолога H. А. Пакульскаго

Разведеніе болотныхъ растеній на торфяной почвѣ. Д Шульца; Объ откры-

тіи школы торфовѣдовъ; Датское общество поощренія разработки болотъ.

Л. Альтгаузена; Какъ разработать осушеаное болото и что на вемъ сѣять?

П. Мальковскаго; Катастрофа въ Ирлаадіи), и 15) Новости ивостранной ли-

тературы. И. И. Маиоатова (Вліяаіе удобрѳаія ва содержавіе воды въ сѣвѣ;

Вліявіе калійваго и фоефораокислаго удобревія ва вкусъ лугового сѣна;

Опытъ прииѣневія различвыхъ удобревій водъ сахарную свекловицу ва осу-
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шенныхъ торфяникахъ; 0 качествѣ зерна различныхъ яровыхъ хлѣбовъ при

культурѣ на почвахъ болотнаго происхожденія; Какъ вліяетъ осушка луга

на хииическій составъ сѣна; Примѣненіе торфяного порошка при пересадкѣ

плодовыхъ деревьевъ; Удобрительное достоинетво торфянофѳкальныхъ туковъ).
По иоверхности нашего обширнаго отечеетва разбросано безчисленное

множество болотъ ыоховыхъ, вересковыхъ или осоковшъ и травяныхъ. Во~
лота, за нѣкоторыши ечастливыии иеключеніяии, представляютъ собою про-

странства, нѳ только шертвыя въ экономическомъ отношеніи, но крайне вред-

ныя въ гигіеническомъ и экономяческомъ отношеніяхъ. Между тѣиъ тѣ же

самыя болота, по своей природѣ, составляютъ цѣнный кладъ, не въ недоеягае-

мыхъ нѣдрахъ земли, a здѣсь же на дневной поверхности, и не нужно ника-

кихъ заклинаній, чтобы добыть этотъ открытый для всѣхъ кладъ. Нужны
лишь соотвѣтствующія познанія и предпріимчивость. Первому изъ этихъ

условій въ извѣстной степени удовлетворяетъ настоящая книжка-сбораикъ,

иредоставляя въ распоряженіе читателя массу разнообразныхъ научныхъ и

практическихъ званій, правда, не систеиатизированныхъ, a пріурочевныхъ

къ различнымъ работамъ, опытамъ, наблюденіямъ и изслѣдованіямъ. Волота
травянистыя, которыхъ y насъ огромное количество, въ почвенномъ отноше-

ніи очень богаты питательньши для раетеній вещеетвами, которыя, однако,

входятъ въ составъ такихъ слолшыхъ соѳдиненій, что дѣлаются недоступ-

ными для питанія растеній. Для ихъ использованія необходвио удалить избы-

токъ влаги и внести въ почву разлагающее вещество въ видѣ извести и, въ

виду бѣдности болотной почвы ишнеральными частями, удобрить болото са-

ными дешевыми туками; глиной и пескомъ. Кромѣ эксплоатадіи болотъ обра-
щевіемъ ихъ въ плантацін и нивы, торфъ, какъ извѣетно, находитъ въ жизни

человѣка и иныя прииѣненія, область которыхъ съ теченіемъ времени все бо-
лѣе расширяется. Какъ подстилка для скота и какъ дезодераціонное веще-

ство (мохъ Sphagnum для клозетовъ и выгребовъ), торфъ давно извѣетенъ.

Позжѳ его стали примѣшивать къ навозу для удобренія и предохраненія удоб-
ряеиой нивы отъ избытка влаги, авъ 1882 г. д-ръ Нейберъ вримѣнилъ торфъ

къ перевязкѣ ранъ. Наконецъ, какъ топливо, торфъ особевно драгоцѣненъ

въ мѣстахъ, безлѣсныхъ и не ииѣющихъ дешеваго иинеральнаго отопденія.
Несмотря на то, что y насъ, въ Росеіи, царство болотъ весына обширно, вы-

рабатывается торфяного топлива всего лишь 500.000 куб. саж., или около

100 шилл. пудовъ. Раціональная разработка русскихъ болотъ раеширитъ

культурную площадь страны плодоносными приращеніями, удешевитъ топливо,

сбережетъ лѣса, оздоровитъ нездоровыя дѣстности, облегчитъ пути еообще-

нія и т. д.

Цѣль разсматриваемаго сборника и заключается въ широкоиъ популяри-

зированіи этихъ безспорныхъ истинъ. Д.
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K. Г y г o. Новѣйшгя теченгя въ англійскомъ городскомъ само-

управленіи. Перев. съ нѣи. Д. Протопопова. Изд. Поповой. Спб. 1898 г.

Стр. '679. Ц. 1 р. 50 к. Исторія и современяоесостояніе сашоуправленія го-

родовъ въ Англіи представляетъглубокій интересъ. Англійское городское

самоуправленіе развивалось шагъ за шагошъ по мѣрѣ эконоиическагораз-

витія самойстраны, и, вслѣдствіе этого, въ его исторіи нагляднііе отражается

вліяніе экономическагофактора на развитіе городского саиоуправленія .

Кроиѣ того, возраставіе городского населенія въ Англіи досхигло наиболь-

шей етепени,ііочему и дѣятельноеть городекого самоуправленія проявляется

таиъ въ болѣе грандіозныхъ, чѣиъ гдѣ-лпбо, разиѣрахъ. Для русекагочита-

теля исторія городского самоуправленія другихъ странъдолжна быть тѣмъ

бодѣе интересва, что быстрый ростъ городовъ въ Россіи ставитъи наиъ

такія же задачи, какія ставилисьи ставятся Западной Европѣ. К. Гуго

въ своей книгѣ даетъочень обстоятельныйочеркъ какъ развитія городского

самоуправленія, такъ и современнагоего состоянія.

Давши общую характеристикусовремеенагосостоянія городовъ и совре-

меввыхъ задачъгородского самоуправленія, авторъ излагаетъисторію англій-

скихъ' муниципалитетовъ.Болѣе подробво излагаетсягородовое положевіе

1835 и 1882 годовъ, a такжеисторія самоуправленія въ Лондонѣ. Въ исто-

ріи самоуправленія городовъ Англіи авторъ указываетъ на слѣдующіе фа-

зисы его развитія: 1) господство заиквутыхъ корворацій, которыя, пред-

ставляя ивтересы одной вебольшой группы горожанъ, съ разввтіешъ горо-

довъ, эксвлоатвровали другую часть городского населенія ва почвѣ само-

управетва, a не самоувравлевія; 2) расширевіе врава участія въ выборахъ

на большій кругъ избирателейи господствомонополистовъпредпривимателей,

захватившихъ въ свои руки разлвчныя предиріятія, которыя въ 3), со-

временвой фазѣ развитія перешли или переходятъвъ руки городского само-

управленія, освовавнаго ва всеобщеиъ избирательполъправѣ. Это развитіе

городского сакоувравлевія находилось въ неразрывной связи съ эковомиче

скимъ развитіеиъ страны и ростомъ городовъ, требоваввіихъ и расвіиревія

фувкцій городского увравлевія. Важнѣйшей его функціей является дѣятель-

вость въ областасанитарвыхъ нѣропріятій, требующвхъ все бблшихъ и

ббльшихъ затратъсо стороны города. Городское саиоувравлевіе, находив-

шееся въ рукахъ буржуазіи, вывуждено было предпривять болѣе илв мевѣе

рѣвіительныя санвтарныя мѣры, такъ какъ «грозныя эпидеміи, быстрому и

повсемѣетвоііу развитію которыхъ содѣйствовало развитіе путейсообвщія,

пробудило въ обществѣ страхъ». Частвая вредвріимчивость захватилавъ свои

руки удовлетворевіе такихъ вотребвостей, которыя или ииѣютъ отвошеніе

къ гигіевѣ, или ложатся тяжелыиъ бреиевемъва все городское васелевіе.

Ковечво, вредвріятія, затрогяваюв;ія ивтересъвсѣхъ городскихъ обывате-

лей, должвн быть предпріятіями наиболѣе круввыыи, требующими громад-

ныхъ капиталовъ. Такимъ образоиъ, во ыѣрѣ развитія этихъ ыовопольныхъ

Труды № 3
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крупныхъ предпріятій, пнтересывсего городского населенія, въ томъ числѣ

и буржуазіи, сталкивалнсьсъ интересаиигруппы крупныхъ предпринииате-

лей, эксплоатпрующнхъвсе населевіе. Городское самоуправлевіе оказывалось

вынужденныиъ взять въ свои руки частныя предпріятія или подчнаитьихъ

своему контролю. Борьба между частныиипредпринимателяіи и городскииъ

самоуправленіемъ, етреиящимсявзять въ евои руки водоснабжеаіе, городскія

желѣзныя дороги, бойни, бании проч., и составляетъсодержаніе современ-

ной фазы развнтія городского саыоуправлешя.

Функціи новѣйшаго городского саиоувравлеиія авторъ подводитъ подъ

слѣдующія рубрики: Отправленіе гражданскагои уголовнаго судопроизвод-

ства. Назаачевіе ва полнцейекія должностии вадзоръ за полиціею. Завѣды-

вавіе городской собственностьюи взнмавіе податей. Издавіе епеціальвыхъ

обязательвыхъ посхановленій. Назвачевіе и смѣщеніе чнноввиковъ. Исиолненіе

поставовлевій закова относительво'народвагоздравія и савитарваговадзора,

и, въ видахъ гигіены, срытіе нездоровыхъ кварталовъ и домовъ и постройка

домовъ для рабочвхъ. Устройствомостовыхъ, оевѣщевіе и очисткаулицъ н

вл(щадей. Свабжевіе города водою н газомъ. Кавализав,ія города. Сооружевіе

и содержавіе обществеввыхъ здавій, музеевъ, бнбліотекъ, бавь, враче-

шевъ и т. п. Сооруженіе и содержавіе гаваней, доковъ, каваловъ и проч.

Завѣдываніе вѣкоторыми благотворительнымиучреждевіями. Наблюдевіе за

исполневіеиъ воставовлевій мивиетерствавародваго просвѣщевія, есливѣтъ

для этого оеобаго вікольваго начальства.

Исторіей развитія самоувравлевія Ловдова авторъваглядно воказываетъ,

васколько тяжела борьба вредетаввтелейгорода съ шовополистаии, когда

послѣдвіе обладаютъ такой эконоиическойснлойп евязями съ представите-

ляыи въ парланевтѣ, какую обваружили ыововолисты Лондона. Въ Ловдовѣ

водовроводныя, газовроводвыя, трамвайвыя и жезѣзводоролсвыя общества

обладаютъ таквми огромзыми каваталаши, захватываютъ такую звачвтель-

вую часть иатересовъкруввой буржуазіа в зешельаыхъ лордовъ, что борьба

съ вимв очеаь частобыла ве водъ силу увравлевію дажетакого громадваго

города, какъ Лоадовъ. Притомъ Сити, богатѣйшая, хотя и везаачительвая

часть всего Ловдова, пользуется особаго рода врввиллегіяиа, даювівінв воз-

можвость эксвлоатироватьдругія частв города, и такаиъобразомъ борьба еъ

мововоліей еаі,е болѣе затрудаялась. Наиболѣе еильаымътолчкомъ, заставляв-

вівмъ васелевіе городовъ добвваться расшвревія фуакціи городского само-

увравлеаія, являлаеь холера, которая ваглядво воказывала неудовлетворв-

тельность сувіествовавшаго адмвннстратвввагоустройства. «Первымъ сво-

вмъ цевтральвымъ оргааоіъ Ловдовъ обязааъ чрезвычайво врозавческому

вовросу объ удовлетворвтельаойсвстемѣ сточвыхъ каваловъ... Этотъ воаросъ

далъ вервый рѣвівтельвый толчокъ врогрессуадмвавстратаввагоустройства.

Саетемаводосточвыхъ каааловъ обратвлаЛовдоаъ въ одао адмивистратввное

цѣлое и этоиуве могли воиѣшать никакіе вротесты».
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Необходииостьвзять въ своируки такія предпріятія, какъ очищеніе улицъ,

доставка воды и пр., заставляли городское самоуправденіе ииѣть и своихъ

рабочихъ. Административные органы города не заинтересованынепосред-

ственно въ усиленной эксплоатаціи этихъ рабочихъ. Съ другой стороны,

самирабочіе, являясь избирателями, оказываютъ нѣкоторое давленіе на отно-

шеніе предетавителейгородского саиоуправленія къ рабочеіу вопросу. По-

этому, на ряду съ расширеніемъ предпринииательскихъоперацій мунидииа-

литетовъ, вносится лучшее отношеаіе иежду ними, какъ предприиимателями,

и рабочими. Въ очень шногихъ городахъ въ предпріятіяхъ, принадлежащихъ

городу, рабочій день ограничиваетея8 часами, заработвая платавыше, чѣнъ

y частвыхъ предвривимателей, и т. д. Такииъ образомъ города, дѣлаяеь

наиболѣе крупными предпринимателями,улучшаютъ полозкеніе рабочихъ, ва-

сколько это возможно при существующвхъкавиталистическвхъотвошевіяхъ.

Авторъ особенно подробво оетававливаетсяна задачахъ дѣятельности

городовъ въ облаети обществеввой гигіевы. Онъ даетъвсторію кавализацін

и удаленія нечистотъ и характериетику совремевваго положенія этого дѣла

въ главвѣйвівхъ городахъ Авгліи, всторію заководательетвао рабочихъ жи-

лвщахъ и дѣятельности самоувравлевія по вадзору зажилищами, по востройкѣ

рабочихъ домовъ, вочлежвыхъ вріютовъ и т. д. Задачейгородскихъ совѣтовъ

является не только улучвіевіе общихъ гигіеническихъ условій жизни город-

ского населенія, но п нредупреждевіе и пресѣчевіе всякихъ вредныхъ для

здоровья явлевій. Поэтоиу городсквиъ совѣтамъ привадлежитъправо выда

вать разрѣшевія в регулвровать взвѣствые промыелы, какъ-то: заводы коже-

венпые, шловаренвые, частвыя скотобойни. На городскомъ самоуправленіи

лежатъ также: осмотръсъѣетвыхъ припасовъ;дезивфекція квартиръ и влатья;

провѣрка мѣръ и вѣсовъ; защита дѣтей; надзоръ за работой весовершевво-

лѣтвихъ и, вообще, надзоръ за мастерскими,булочными и т. д.

Исторія устройствабавь, варковъ, водосиабжевія и |ородсквхъ трамваевъ

особевво ивтересва, хакъ какъ въ этой сферѣ городскому самоувравленію

пришлось бороться съ частныиъ предпривимательствомъи такъ какъ дѣя-

тельвость мувицивалвтетовъвъ этой сферѣ захватывала ивтересы всего на-

селевія. И по вовросу о водоснабжевіи толчкомъ къ организаціи этого дѣла,

во крайней мѣрѣ, въ Лондовѣ, явилась сильная холерная эпидемія 1866 года.

«Подробвое взслѣдованіе доказало, что холера свльвѣе всего свирѣпствовала

въ тѣхъ округахъ, которыиъ вода доставляласьЛовдонеквмъ Восточвьшъ водо-

проводвымъ общеетвомъ». Несмотрява это, борьба вредставителейгородского

самоувравлевія съ водопроводными обществами вродолжалась в,ѣлыя десяти-

лѣтія и ве закончилась до настоящаговреиени.

Исторія газоснабженія въ англійскихъ городахъ, a также устройства

траиваевъ, и сравненіе городского газосвабженія и городеквхъ трамваевъсъ

чаетными, говоритъ за прешуществогородскихъ трамваевъи городского газо-

снабженія потоиу, что это оказываетсявыгоднѣе нетолько для плательщиковъ
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налоговъ, но и для потребителей. Такъ, въ нѣкоторыхъ городахъ газъ, добы-

ваемый хозяйственнымъ способомъ, обходитея настолько дешево, что употреб-

ляется рабочимъ населеніемъ и для освѣщепія u для отоплепія жюгащъ.

«Многіе города не остаеовились на одномъ только производствѣ газа. Жела-
ніе использовать, по возможности выгоднѣе, получающіеся при производствѣ

газа побочвые продукты побудило не продавать ихъ болѣе въ сыромъ видѣ, a

самимъ предпривять ихъ обработку».
Далѣе, авторъ даетъ очеркъ нсторіи и современваго состоявія страхового

и пожарнаго дѣла, устройства рынковъ, евабженія города электрическимъ

освѣщеніемъ, гидравлической еилой, телефонами; устройства народныхъ

библіотекъ, музеевъ, галлерей, художествеавыхъ и техничеекихъ школъ.

Переходя далѣе къ характериетвкѣ отвошевія городского самоуправленія

къ рабочимъ, авторъ даетъ очевь ивтересвый шатеріалъ по этому вопросу.

Изъ отвошенія городского самоуправленія къ рабочему вопросу въ особен-

ности ясво видно, васколько далеко въ этомъ отвошевін Авглія ушла впередъ.

«Выставленіе рабочими своихъ собственныхъ кавдидатовъ составляетъ явле-

ніе сравнительно педавняго времени, a число успѣшныхъ выборовъ рабочихъ

кандидатовъ въ городскіе совѣты и теперь еще очень не велико. Но тамъ, гдѣ

рабочіе депутаты, большею частыо вожаки профессіональвыхъ союзовъ, за-

сѣдаютъ въ городскихъ совѣтахъ, тамъ ихъ вліяніе, въ общемъ, въ высшей

степеви благодѣтельно для рабочихъ классовъ. Еели случаи, когда они обла-
даютъ большивствоігь, или хотя бы составляютъ значнтельвую группу, очевь

рѣдки, то все же одно внесевіе ими требовавій рабочахъ и личное сношеаіе

съ нвми раепрострааили въ кругу буржуазвыхъ девутатовъ такія идеи, ко-

торыя безусловно благопріятвы для ивтересовъ рабочаго класеа».

Если привять во впвмавіе, что господствуіощимъ въ городскихъ совѣтахъ

классомъ является буржуазія, что чиело представителей отъ рабочихъ еще

очевь не велико, то при существующихъ экоаомическихъ отношеніяхъ дѣя-

тельность городского самоувравлевія является звачительнымъ шагомъ вве-

редъ. Чтобы уетранить рѣзкія формы эксплоатаців рабочихъ водрядчиками,

привимающиии заказы отъ города, вѣкоторые городскіе совѣты обязываютъ
подрядчвковъ увлачввать рабочвлъ заработвую влату не нвясе овредѣлеаной

вормы, такъ-вазываемую «вриличвую заработную влату».

Въ заключевіе авторъ посвяві,аетъ больвіую главу реформѣ городского

обложевія и оввсанію современной его светемы.

Для вравильвой характеристика современваго состоявія самоувравлевія
городовъ в для объясвевія его разввтія требуется, ковечво, указаніо и ана-

лвзъ тѣхъ общахъ врпчвнъ, которыя врвводвли къ изиѣвеаію характера го-

родского самоувравлеаія в которыя создалв ого современаое состояиіе. К.Гуго
прекрасво свравилея съ этой задачей, ври каждошъ случаѣ характервзуя тѣ

общія эконоивческія врвчвны, которыя вели къ тому илв ивоиу изиѣаеаію въ

городскомъ саиіоуаравленіи. На исторіи городского самоуправлевія авторъ
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наглядно показалъ,какимъобразомъ противорѣчія кааиталистическагостроя,

даже ііри полномъ господствѣ капиталиетическихъотношеній, приводятъ въ

ковцѣ концовъ къ необходпмоетиобобществленія ванболѣе крупнагопроиз-

водства, ковечно, на капиталистическихъвачалахъ, такъ какъ это обоб-

ществленіе совершается той жѳ буржуазіей и лншь тогда, когда ивтерееы

небольшой группы крупныхъ предприннмателейсталкиваютсясъ интересами

несравненнобольшей группы бурзкуазіи.

Книга читаетсяочевь легко и можво лишь пожелать, чтобы она нашла

наиболѣе широкій кругъ читателей. М.

Вёмъ-Ваверкъ. Творія Карла Маркса и ея критика. Разрѣ-

шеввый авторомъ переводъ подъ редакціей и съ вредисловіемъ проф.

П. И. Георгіевскаго. Спб., 1897 г. in 16е . Стр. XVI-j-127. Ц. 80 к.

Живой интерееъкъ эконоиичеекииъвовросаиъ вообв^ и къ учѳвію Маркса

въ особенности, характеризующій направленіе нашей обществевпой мысли

послѣднихъ лѣтъ, обезпечиваетъквигѣ проф. Б. Бавсрка внииавіе русской

читающейпублики. Современнагорусскаго образованваго человѣка особенно

волвуютъ вопросы, изслѣдованвые тридцать лѣтъ назадъ звамѳвитымъ

нѣыецкимъ эковомистоиъ, вовросы: объ отвошевіяхъ между обществепвыми

классаиии, въ частвости,ыежду представвтелямитруда и капитала, о раз-

витіи и смѣвѣ хозяйственныхъформъ, о накопленіи капиталовъи звачевіи

его для народнагои ваціональнаго благосостоянія, отевденціи капиталисти-

ческаго производства,— и въ поискахъ за свѣтомъ читатель не пройдетъ

мимокниги, озаглавленной;«Экопомическя теорія Маркса и еякритика». Но

по прочтееіи іишги еиу придется убѣдитьея, что еодержаніе ея гораздо

уже того, чего можнѳ бы ожидать во широкообѣщающему заглавію. Это ве

критика эковаиическагоучевія Маркса, a лншь критика теоріи цѣнности,

вопроеа вешіа важваго, основного, во, быть иожетъ, именновсдѣдетвіе

своейважности, оставлющаго мало мѣста длячего-нибудьвоваго, не исчер-

павваго въ течевіе тѣхъ слишкомъ полутора вѣковъ, которые аотратила

обв],ечеловѣческая эконоиическаямысль для прочваго утверждеаія трудового

вачала цѣввости. И дѣйствительно, въ трудѣ вроф. Б. Баверка вовостыо

предетавляетсятолысо блестящая, почтихудожествевная форща излаженія

ходячихъ возраженій протввъ классическойтеоріи цѣнвостя, да еще воз-

раженіе, вызваввое выходомъ въ свѣтъ 111 тома «Капитала». Но блестявіая

оправаве превращаетъстеклышка въ алмазъ, a вовый аргуиентъпротивъ

теорін цѣвности оказывается ве сильнѣе прежвихъ. Б. Баверіа считаетъего

очень важвымъ н выдвигаетъва первый влаиъ. Сущвость этого возражевія

заключаетсявъ слѣдующемъ. По учевію Маркса, веякая цѣвность освовава на

трудѣ, всякая прибавочааяцѣнность—на прибавочногьтрудѣ. Поэтому,при-

Ф бавочвая цѣнвость можетъбыть образовава только частьюкавитала,обращен-

ною въ живойтрудъ, т. 0. переиѣнныиъ капнталомъ.Отсюдавыхекаетъсувіе-
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ственныйвыводъ,что присвободнойконкурренціи прибавочнаяцѣнность.произ-

веденнаяразличнымикапиталами,должнабыть пропорціональна перемѣнной

его части.Между тѣиъ наблюденіе показываетъ,-—да и логика капиталиетн-

ческагопроизводстватого требуетъ,—что капиталистыполучаютъпрвблизи-

тельно одиеаковую прибыль, пропорціонально всему ватраченномукапиталу,

независимоотъ распредѣленія егомеждупостояннойи перемѣнной составнылв

частями.Въ этомъи состоитъуказываемоеБ. Баверкомъпротиворѣчіе. Но еще

въ первомъ томѣ «Капитала»самъМарксъуказывалъ на это видимоепроти-

ворѣчіе и говорилъ, что выясненіе его требуетънѣкоторыхъ внутреенихъ

звеньевъ; многіе экономистыобращали внимавіе ва него все время и ждали

его разъясненія въ IIIтомѣ «Капитала». Съ выходомъ этого томавзгляды

К. Маркса въ достаточнойстепевивыяснились; капиталистыобъединешвъ

классъ общеетвеннымъхарактерошътоварнагопроизводстваи противополож-

воетыо ихъиптересовъинтерасамграбочаго класса. Свободное соперничество

капиталистовъаежду собою па почвѣ производства п обмѣна приводитъкъ

распредѣлевію между ними прибавочнойцѣнноети въ пропорціи, не всегда

соотвѣтствующей размѣрамъ перемѣвнаго капитала.Часть прибавочнойцѣн-

ности,вроизведенвойкапиталоиъоднпхъкапиталистовъ,прнсваиваетсятакимъ

образоыъ другиии. Это доетпгаетеяотклоневіемъ реализируеиойкаппталистами

цѣны товаровъ отъ ихъ цѣнноетивъ ту нли другую сторопу, ва ту или дру-

гую величину, сиотря по строевію капптала. Но Б. Баверкъ пе удовлетво-

ряетея этииъобъясвеніеиъ, считая его роковыиъ для всей системы, и ря-

домъ длинвыхъ и остроумныхъразсужденій пытаетсядоказать, что это отсту-

пленіе убиваетъвсю теорію Маркса.

Другія возраженія авторапротивътеоріи цѣнноети, предложенной'Марк-

соиъ, еслиизвлечь ихъ изъ изящной формы, легко обнаружнваютъсвое древ-

неепроисхожденіе и сводятся къ слѣдующииъ пунктамъ:1) при выводѣ закова

цѣввости, Марксъ не привялъ въ разсчетъмѣновой цѣнноетиэлеиентарныхъ

силъ врироды; 2) овъ отвлекся отъ потребительнойцѣнности, cocтaвляюв^eй

такоеже, если ве болѣе необходнмое,уеловіѳ обмѣва, какъ и трудъ; 3) овъ

упустилъизъ виду другія общія свойстватоваровъ; ихъ значевіе, какъ объ-

ектовъ свроса и предложевія, ихъ вахожденіе въ частвой собственноети,

рѣдкость нѣкоторыхъ изъ вихъ по сравневію съ потребностыо, роль ври-

роды въ ихъ образовааіи, дѣйствительвый размѣръ издержекъвроизводства.

Всѣ эти возражевія болѣе или менѣе общензвѣетвы, и въ такойже степеаи

общеизвѣствы отвѣты на вихъ. Изящвая и остроумвая форма изложевія ве

можетъпридатьимъбольшей убѣдительности,п, такииъобразомъ, цѣль автора

и его русскаго переводчикаедва-ли иожетъсчптатьсядостигвутой. Можво

дажѳ предполагатьобратвое. Выелушавъ всѣ возражевія, иллюстрироваввыя

яркими примѣрами, и поставлевныйвъ веобходимость пересмотрѣть вопросъ

о цѣнности, внимательвыйчитательтолько еще болѣе укрѣпится въ понимавіи

воззрѣній еамогоК. Марксава этотъосновпойвопросъ эковомическойнауки.
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сумму не менѣѳ 50 р. въ одинъ разъ, пользуются уступкою 35 0 / 0 .

Иногородные книгопродавцы, выписывающіе книги наложенныиъ

платѳжемъ, благоволятъ прилагать при заказѣ 1 І І стоимости затре-

бованныхъ изданій.

Цѣны показаны безъ пере.сылки.

Требованія адресуются: въ складъ изданій Е. В. Э. Общѳства,

Спб., 4-ая рота, д.



КОНСТРУ ЕТОРСЕІЕ ЧЕРТЕЖИ

с[йс:іійі;тееруб l'^ii іщі s шт.
ИЗ ДАНІЕ

ЙМПЕРАТОРСКАГО СЕШОІЗЯЙСТІЩГО МУЗЕЯ.

Лцфпъ I. Саксонская телѣга.

» II. Англіиская 2-к.олесиая телѣга. — Тачки для

дровъ и воды.

» ІІІ. Приводъ Кюмминга, З-коиный.
» IV. Приборы молочнаго хозяйства: маслобойки

Берджеса и Ки, Американская и Лаузица;
молочная тюсуда Гартвига-Голлера; прессъ

для сира бр. Эмери; прессъ для масла Ган-
кока; ведро для отжиманія творога; сливко-

мѣръ Крокера; голштинскій совокъ для сли-

вокъ; коромысло для ведеръ; швейцарскій
стулъ для доенія.

» V. Сѣялки въ разбросъ: Гриневицкаго и Аме-
риканская для клевера. — Сажалки: Арнгей-
тера и Флемминга.

» , VI. Вѣялка Вильсона. — Вѣялка Гранта.
»• VIL Молотилка Валлиса и Хаслама, 2-конная.
> ѴІІІ. Приводъ Валлиса и Хаслама, 2-коиный.
» IX 1

Американская молотилка Эмери (съ соломо-

трясомъ и вѣялкой).

» XL Американскій ггриводъ (топчакъ), 2-конный.
» ХІІ. Американскій прессъ для сѣна.

» ХІІІ. Конныя грабли Томсона. — Катокъ для масла

Аллена.
» XIV. Саксонскій запашникъ. — Сортировка Жосса.
» XV. Корнерѣзка Эмери. — ПІведская соломорѣзка.

«



XVI. Составная зигзагная борона Говарда. —
Шведскій запашникъ-борона.

XVII. ПередковыйплугъРансома,Симсаи Гедда.—
Тачка для плуговъ Говарда.

ХѴІП. Самозатворяющіяся ворота. — Подъемныя
ворота.

XIX. Сортировка Вараксина (конструкціи Маль-
цова). — Тачки для мѣшковъ.

XX. Гогенгеймскій почвоуглубитель. — Борона

Валькура. — ЭкстирпаторъТэнанта.
XXI. Универсальнаяразбросная сѣялка Эккерта,

7-футовая. — Ta же сѣялка 12-футовая.
XXII. Ручная шотландская сѣялка для травяныхъ

сѣмянъ. — Taже сѣялка съ завода Эфверумъ
(въ Швеціи).

XXIII. Клеверная молотилкаПІенеля. — Клеверная
молотилка-теркаАлле.

XXIV. Вѣялка колонистскаяАнтонова. — Вѣялка

амбарная.
XXV. Плугъ 4-лемешный(запашникъ,лущильникъ)

Эккерта. — Клеверная ажериканскаясѣялка
Томпсона.

XXVI. Американскаясушилка для фруктовъ и ово-

щей, Ридера.

XXVII. ПІкафъ для сушки фруктовъ и овощей
на кухоняой плитѣ. — Шкафъ для окури-

ванія сушимыхъ фруктовъ. — Прессъ для

упаковки сушеныхъ фруктовъ и овощей. —

Столъ для рѣзки яблоковъ, Пиза. — При-
боръ для рѣзки яблоковъ, Райса.— Приборъ
для выниманія сердцевиныизъ яблоковъ.

XXVIII. Приборы для обработки масла: маслообра-
ботникъ англо-американскій, маслообработ-
никъ англійскій, маслообработникъдатскій.

XXIX. Маслобойки: голштипская и Лефельда.
XXX. Корчевальная маіпина Дэвиса-Бенета.
XXXI. Сортировка-млынокъ.— Сортировка-трещет-

ка для льняного сѣмени.

XXXII)
XXXIII Молотилка -^анП'а > 4-xrb конная, съ нижней

подачей.

XXXIV. Белыійская льнотрепалкаДелера.
XXXV. Бельгійская льномялка Делера.— Англійскія

вращательныямасдобойкиБрадфорда: 1) де-



Листъ ревянная, призматическая и 2) стеклянная

въ видѣ боченка.
» ХХХѴІ. Американская, вращательная, вертикальная

маслобойка «Фаворитка № 0». — Враща-
тельная, вертикальная маслобойка Лефельда
и Ленча. Масломялка американской системы,

Лефельда и Ленча.
« XXXVII. Американскій, складной, 2-конный приводъ

Адамса, — съ передаточнымъ станкомъ.

» XXXVIII. Французская солоііорѣзка Дюрана, съ подъем-

нымъ прямымъ ножомъ. — ПІведская соло-

морѣзка Спангберга, — съ вращательнымъ,

дугообразньшъ ножомъ.

» XXXIX. Вѣялка-сортировка «.№ ІѴ> Ленигка. — Сор-
тировка-млынокъ «Тріумфъ № I», Рэбера. ■—

съ подсѣвнымъ рѣшетомъ.

» XL. Луговая борона Лааке. — Сѣялка для по-

рошкообразныхъ удобреній, Гампеля.
» XLI. Американская смычковая сѣялка Ритен-

гауза. — Зерноотборникъ-сортировка двой-
ного дѣйствія, Клера.

» XLII. Французскій прессъ для сѣна, Гиттона.
» XLIII. Вѣялка-сортировка «Идеалъ», Рэбера.
» XLIV. Вѣялка крестьянская. —Дернорѣзъ Лильпопа.
» XLV. Молотилка крестьянская съ ручньіііъ при-

водомъ.

» XL VI. Кочкорѣзы: Мантэйфеля и гр. Уварова. —

Катокъ полевой, тройной.

Цѣна 20 коп. за листъ (съ пересылкой).

Чертежи можно выписывать черезъ посредство Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества, по адресу: С.-Петербургъ, Забалкан-

скій пр., д. 33.



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Прѳзидѳнтъ, Графъ Пѳтръ Александровичъ Гейдѳнъ (Сер-
гіѳвская ул., д. № 79).

В и це-Пр е з иде нтъ, Андреи Николаевичъ Бекетовъ (Bac.
Островъ, 2-ая л., д. Лг° 11, кв. 1 — 2).

Секретарь, Николай Григорьевичъ Кулябко-Корѳцкій (Серпу-
ховская, д. № 3, кв. 4).

Казначей, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литѳйный пр.,

д. Мурузи).

Прѳдсѣдатеди Отдѣденій:

I-го — Графъ Иванъ Васильевичъ Стѳнбокъ-Ферморъ (Фур-
штадтская ул., № 14).

II-го — Леонидъ Захарьевичъ Лансерѳ (уголъ Мал. Морской и

Гороховой ул., домъ Русскаго Страхового Общества).
ІІІ-го — Леонидъ Владиміровичъ Ходскій (Пушкинская ул., д.

№ 7, кв. № 16).

Товарищи Предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго (Невскій пр., д. № 92).
И-го — Сергѣй Никодаевичъ Лениаъ (Больш. Подъяческая ул.,

Д. № 37).
III-го— Михаилъ Ивановичъ Тз7ганъ-Барановскій (Пѳски, 4-я

Рождественская ул., д. Л1» 9, кв. № 3).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Николай Федоровичъ Анненскій. (Спасская ул., д. № 26).
Викторъ Владиміровичъ Девель (Забалканскій проси., д. Л1» 76).
Вдадиміръ Ивановичъ Чарнолускій (Перѳкупноі пѳр., д. № 3,

кв. № 6).

Сѳкретари Отдѣленій:

I-го — Павѳлъ Николаевичъ Соковнинъ (Васильевскій Островъ,
7-я линія, домъ № 16, кв. № 1).

II-го— Эдмондъ Густавовичъ Пѳрримондъ (Торговая ул., д. 13,
кв. 8).

III-го— Валерій Вильямовичъ Каррикъ (Bac. Остр., 5 лин.,

д. № 30, кв. 13).

Письмоводитѳль канцеляріи Совѣта, Иванъ Адамови 1

Саммеръ (4-я рота Измайл. полка, д. № 3, кв. 10).

Библіотекарь, Павелъ Михаиловичъ Богдановъ (въ дс

Общества).
Бухгалтеръ иСмотритѳль дома, Александръ Ефимовс

Рябченко (въ домѣ Общѳства).

В р ачъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Обв
ства, Эммаяуилъ Эммануиловичъ Горнъ (уголъ Ивановской и гі
городнаго проспекта, д. № 2).



„Т Р У д ы
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА".

Журналъ сельскохозяйственныйи экономическій.

«Труды И. В. Э. Обществаі въ 1898 году издаются подъ редаіщіею
секретаря Общества и выходятъ 6 разъ въ годъ, кшіжками пе меиѣе

10 печатиихъ листовъ въ каждои (не считая приложеній). «Труды» за-

Едючаюіъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности ïï. В. Э. Общества и

обзоры экономическоі жизни и лшературы. Въ составъ ихъ входятъ

слѣдующіе отдѣлы:

1. Журналы Общихъ Собраній, Отдѣленій и КомМиссіі, соетоящихъ

при Обществѣ.

2. Докладм, a также статьи, служащія матеріалами для докладовъ,

какъ въ Общихъ Собраніяхь, такъ и въ Отдѣленіяхъ и Коммиссіяхъ,
касающіеся: сельскаго хозяйства (I Отдѣлѳніе Общества), техническихъ

сѳльскохозяиственныхъ производствъ и сельскохозяйственной ыеханики

(II Отдѣленіе Общѳства) и сельскохозяйственной статистики и полити-

ческой эконоиіи (III Отдѣленіе Общества).

3. Обзоры сельскохозяйствѳнной и экономической жизни Россіи и

другихъ странъ. Обзоры дѣятелыюсти сельскохозяйственныхъ Обществъ,
земствъ и другихъ учрежденіи въ области, входящей въ кругъ занятіи
И. В. Э. Общества.

4. Обзоры русской и иностранной литѳратуры по всѣмъ предмѳтамъ

вѣдѣпія ïï. В. Э. Общества. Крішіка н бабдіограФія,
Въ Мрпложепіяхъ къ журналу помѣщаібтся: годовой отчетъ секре-

таря И. В. Э. Общества, систематическій катадогъ книгъ, поступающихъ

въ библіотеку Общества, "й стенографическіе отчѳты пренін въ Общемъ
Собраніи и Отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, прѳдставляющимъ наи-

большій общественный интересъ.

Подписііая цѣва за 6 кпигъ «Трудовъ» совсѣми приложеніями 3 рубля
доставкою и яеросылкою.

Іодписчики «Трудовъ», желающіе получать «Русскій Пчеловодпый Ли-
ѵ, издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ 1 р. 50 е., вмѣсто
уплачиваемыхъ оТдѣльпымп подписчиками «Пчѳловоднаго Листка».

ииска припимается по сдѣдующѳму адресу: Въ рѳда,кцііо «Трудовъ

гторскаго Вольнаго Экономическаго Общества», О.-Пвтербургъ,

:анскій проспектъ, M 33.

Секретарь Общества и рѳдакторъ «Трудовъ»

Н. Г. ІСулябко-ІСорецкш.

чатано по распоряженію Совѣта Импер. Вольи. Экоиодіич. Общества.


