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Д. А. Д и н е в а.

(Докдадъ Императорккому Вольно-Экономическому Обществу, въ засѣданіи

16-го февраля, 1891 г.).

Ыастоящій мои докладъ по вопросу о современномъ русскомъ

нищенствѣ — явдяется въ этихъ стѣнахъ уже третъимъ. Та горяч-

ность, та страстность съ какими велись пренія по предшествовав-

шимъ двумъ докладамъ почтенныхъ Л. А. Крылова и Ж. Е. Оболенскаго
и вообще тотъ глубокій интересъ, которыи обнаружили къ воиросу

всѣ ирисутствовавшіе, полагаю, уже сами по себѣ достаточно ясно

свидѣтельствуютъ, что рѣчь идетъ о предметѣ слишкомъ всѣмъ

намъ блпзкомъ, слишкомъ иазрѣвшемъ, слишкомъ ■ наболѣвшемъ.

И въ самомъ дѣлѣ: кто изъ, насъ не знаетъ, что такое со-

временное русское нищенство, какіе невѣроятные размѣры оно

нриняло, какими гибедьными послѣдствіями для государственнаго

и общественнаго организма оно сопровождается? Правда, наша

молодая статистика не успѣла еще дать намъ почти ни одной
сколько нибудь приблизительно точной цифры по столь валшому

вопросу; но, повторяю, въ данномъ случаѣ, эту мертвую цифру
замѣняемъ мы сами, мы всѣ живые свидѣтели, непосредственные

очевидцы факта. Нищихъ масса всюду: и въ городахь, и въ дерев-

няхъ, и на бодынихъ и на проселочныхъ дорогахъ; ими наполнены

тюрьмы и нодицеіскіе дома, наподнены этаны и мѣста высылокъ —

мѣста ни къ чему не ведущаго подицейскаго надъ ними надзора.

Мы сами знаемъ и ежедневно впдимъ, что армія нищихъ вербуется

рѣшительно изъ всѣхъ слоевъ общества, изъ дицъ всякихъ про-
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фессіи, всякаго пола и возраста. Нѣтъ пощады ни самому раннему

дѣтству, ни самой почтенной старости. Эта армія безпрепятственно
и потому необыкновенно быстро плодясь и множась, имѣетъ уже

свои шкблы, свои обычаи, свой языкъ, свои собствецные притоны.

Ея всемогущіе вѳрбовщикн — голодъ, холодъ и безпріютиость —

рѣщительно не боятся ни высылокъ, ни арестовъ, не боялись какъ

Мы знаемъ и нлетей... Въ тѣсномъ союзѣ съ престушгеніемъ, какъ

дѣтищемъ одной и той же матври — бѣдности, эта армія то и дѣло

выдѣдяетъ изъ себя тысячи воровъ и грабителей, тысячи явныхъ

и тайныхъ посягатедей не только на имущество болѣе счастливаго

ближняго, но н на его жизпь. На нашихъ глазахъ, всюду, почти на

всемъ пространствѣ нашей обширной родины, безпрерывпо, и днемъ

и ночыо, происходитъ одна изъ чудовищнѣйшихъ фабрикацій —

перетвореніе неимущаго человѣка, чаще всего повиннаго только

въ краиней бѣдности и безсидіп, перетвореніе его въ иреступника,

въ опаснаго врага общества.
Такова наличность и безъ всякихъ цифръ всѣмъ намъ хорошо

извѣстнаго зла, такова та страшная язва, котораа, не смотря на

всю свою убійственно-заразитедьную силу, оставдяется до сихъ

яоръ почти безъ всякаго деченія!
Именно — леченіяі 0 совершенномъ уничтоженіи самой бодѣзни,

вызывающей подобныя язвы, о совершенномъ искорененіи того,

что является неизбѣжнымъ спутникомъ всѣхъ извѣстныхъ намъ

современныхъ формъ государственной и общественной жизни —

нечего и думать. Рѣчь можетъ и должиа быть только о возможномъ

уменьщеніи зда, объ уничтоженіи всего, что болѣе или менѣе

искусственно создаетъ его и поддерживаетъ, объ устраненіи всего,

что возможно устранить и т. д. И все это, конечно, составдяетъ

не только нашъ долгъ, обязанность, но прямо таки насущнѣй-

шую государственную и общественную необходимость. Нельзя бо-
дѣе медлить борьбой съ страшпымъ зломъ, нельзя не подумать

объ этой борьбѣ, нельзя не восподьзоваться ддя нея рѣшительно

всѣмъ, что только мысдь можетъ подсказать цѣдесообразнаго и осу-

ществимаго.

Мнѣ — мысль подсказываетъ слѣдующее; разъ мы ничего не

можемъ сдѣлать противъ самой бодѣзни и разъ мы вслѣдствіе этого

тодько запнтересовапы въ томъ, чтобы бодѣзнь эта не шда дадыпе,

не развивалась, не проявдялась особенно бурнымъ образомъ,

чтобы ядъ ея, не заразнлъ необходимыхъ для лгизни наружныхъ

органовъ, мы, само собою разумѣется, должны прежде всего именно

устранить все то, что снособствуетъ этому развитію, что вызываетъ
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это бурное теченіе, что даетъ наружные пршадки. Другими сдо-

вамп: нельзя боротъся съ нищенствомъ организаціей тою или дру-
гаго вида помощи неимущимъ, не уничтоживъ въ то же время

всѣхъ тѣхъ причинъ, которыя будутъ одновременно это оіее самое

нищенство плодитъ и мпожитъ. Серіозная борьба съ такой язвой,

какъ нищенство, не допускаетъ одного тодько наружнаго, чисто

мѣстнаго леченія. Отъ такого леченія произойдетъ только то, что

язва, закрывшаяся въ одномъ мѣстѣ, вскроется тутъ же рядомъ;

а намъ нужно, чтобы она ужене вскрывалась... Ясно, что всѣ тѣ ,

средства для борьбы, которыми мы только можемъ расподагать,

мы должны одновременно же направить и противъ всѣхъ тѣхъ ири-

чинъ, которьтя создаютъ и питаютъ крайній видъ бѣдности, назы-

ваемой нищенствомъ. Оговариваюсь еще яснѣе: я не только не

противъ тѣхъ мѣръ, которыя уже предложены Обществу по этому

вопросу, но и напротивъ, всему, что въ этихъ предложеніяхъ

является осуществимымъ — глубоко сочувствую. Я говорю только,

что однѣ эти мѣры, сами ио себѣ, могутъ вырвать у нищеты ты-

сячи и даже десятки тысячъ ея жертвъ, но онѣ безсильны оста-

новить въ то же время ириливъ новыхъ нищахъ; безсидьны иотому,

что причины, создающія и поддерживающія наше нпщѳнство, если

не всѣ, то почти всѣ — остаются живы, и ничто, слѣдоватедьно,

не мѣшаеть имъ-.иродолжать ихъ убійственное дѣдо. Рѣшеніе во-

проса заішочается такимъ образомъ лишь въ томъ, чтобы одновре-
менно подрубить корни у всѣхъ этихъ причииъ.

Къ счастыо это единственно снаситедьное рѣшеніе, какъ мы

увидимъ, при добромъ жеданіи, вполнѣ осуществимо.

Прежде всѳго, кто такіе эти страшные враги русскаго бѣдняка,

враги, заставляющіе его искать сиасенія въ сумѣ и въ вѣчно про-

тянутой рукѣ?

Назовемъ ихъ:

Конечно, первое мѣсто самому сильному и энѳргичному изъ

нихъ и въ то же время самому бѳзиощадному врагу — пьянству...

Это тотъ всемогущій факторъ нищеты, котораго нѳ смущаютъ ни-

какія мѣры иомощи бѣдняку, никакія средства къ иоднятііо его

благосостоянія. Въ своемъ иобѣдоносномъ шествіи по всѳму дицу

земли русской онъ только издѣвается надъ всѣми этими мѣрами

и средствами, иолучая сѳбѣ въ пихъ же только иовую силу, новую

пищу. Мы точно слышимъ его адски торжѳствующій голосъ: «дѣлай-

*
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те что хотите для поднятія народнаго бдагосостоянія, надѣдяите

крестьянина сколько угодно землѳй, орудіями, кредитомъ — все это

разобьется о мою несокрушимую силу»... И сила эта, какъ свидѣ-

тельствуетъ послѣдній отчетъ департамента неокл. сборовъ, дѣй-

ствительно велика: надъ матеріальнымъ и духовнымъ обѣдненіемъ

русскаго человѣка одновременно дѣятѳльно работаютъ болѣе чѣмъ

полторавта тысячъ кабаковъ, изъ которыхъ почти 102 тысячи

работаютъ исключительно среди крѳстьянскаго населенія!! ^1 ).

Ыо и это еще не всѳ: всѣ, кто только мало-мальски близко знаетъ

дѳрѳвню, ни на минуту нѳ задумаются засвидѣтѳльствовать, что

не вдалекѣ отъ явнаго кабака, почти всюду, не менѣе дѣятѳльно

творитъ своѳ злое дѣло и такъ называѳмый тайный кабакъ. Я говорю

«такъ называемый» потому, что въ огромномъ числѣ этотъ тайный
кабакъ составляетъ тайну только для тѣхъ кто обязанъ ѳе обнару-
живать, но отнюдь не для населенія п даже не для сельскяхъ вла-

стей. Я наиримѣръ могу засвидѣтѳдьствовать перѳдъ вами неодно-

кратно набдюдавшіѳся мною факты такого рода: въ концѣ года, въ

одинъ изъ праздничныхъ дней, полицейскій десятскій собираетъ

деревню на сходъ для разрѣшенія вопроса, кому въ будущемъ

году торговать въ дѳревнѣ водкой: бабкѣ-ди Акулинѣ, солдаткѣ-ди

Авдотьѣ, или дядѣ Агапу? Бабка Акулина даѳтъ міру за разрѣшеніе

три вѳдра водки; бабка Акудина старуха обходитѳльная п водка у

ней ужъ нѳ очень чтобы разбавлена быда; баба Акудина стар-

шинѣ сродни; бабку Акудину и батюшка о. Митрій одобряютъ....

И деревня, принявъ все это во внпманіе, въ концѣ концовъ, рѣ-

шаетъ: торговать бабкѣ Акулинѣ. И бабка Акудина, не аначущаяся

ни въ какихъ отчѳтахъ, такзкѳ явно торгуетъ, какъ и всякій закон-

ный кабатчикъ.

Но и подтораста тысячъ законныхъ кабаковъ, развѣ это не

страшная но своѳй разрушитѳльной силѣ армія? Развѣ мы не

видимъ, какъ она, мадо-по-малу, вливаѳтъ свой ядъ и въ ту ■ часть

дѳревенскаго населенія, которая еще оберегала отъ нея хозяйство,

которая стстаивала это хозяйство, защищала его не щадя своихъ

боковъ, снины, своего здоровья и даже жизни? Я говорю о жен-

скомъ наседѳніп дѳревни. Кабакъ съумѣлъ таки побѣдить и хозяй-

ственную русскую бабу, съумѣдъ и еѳ завербовать въ свои сѣти.

Пьянство среди бабъ быстро ростетъ и баба-гіьяница — уже далеко

не рѣдкость. Ну, а ужъ разъ и баба пошла за мужикомъ — нѣтъ

снасенія отъ сумы и тюрьмы. Кабакъ все съѣстъ: и скотинку, и

4 ) Отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1889 г.
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избѳнку и всякую одѳжонку, съѣстъ и здоровье, и дюбовь, и самую

снособность къ труду. Вмѣсто крѳстьянина-работника, крѳстьянина-

плательщика, крестьянина-отца и мужа, — подучается только неисира-

вимый пьянствующій нйщій, или безнадежный преступникъ....

Полтораста тысячъ кабаковъ.... Ну, а церквей у русскаго

чѳловѣка скодько, школъ сколько?
Увы, далеко нѳ столько сколько кабаковъ. Число посдѣдннхъ

прѳвышаетъ у насъ почти въ четьгре раза чисдо церквей и въ

твсть разъ число шкодъ. Одна церковь — и четьгре кабака, одна
школа и тесть кабаковъ.... 1 ). Да и эта одна церковь въ дѳрѳвнѣ

открыта тодько въ теченіи нѣсколькихъ часовъ по праздникамъ, а

двѳри четырехъ кабаковъ открыты въ деревнѣ всеіда, и въ празд-

никъ и въ будни, и днемъ и ночыо, сдовомъ, круглый годъ....

Что зке удивитедьнаго, что мы на калсдомъ шагу встрѣчаемся

съ жѳртвами кабака? Полтораста тысячъ явныхъ и стодько-же есди

еще не болѣе тайныхъ непрерывно дѣйствующихъ кабацкихъ мис-

сіонеръ загдуша^ъ какую-угодно проиовѣдь добра..,.

Другой силой, мало-ио-маду иепреододимо тодкающей огромную

часть наседенія на путь нищенства и порока, явдяѳтся у насъ •—

странно сказать — наше безземелье и молоземелье. Среди нѳобозри-

мыхъ иространствъ никѣмъ нѳ занятой дѣвственной зѳмди, среди

безконечныхъ степей, лѣсовъ и луговъ, 20 0 / о нашего крестьянства,

т. е., весь тотъ естественный приростъ крестьянскаго населенія,
который образовался со врѳмѳнп надѣленія его землѳй — совершенно

безземельно; остальное крестьянство почти все малоземельно. Это
фактъ въ настоящее время, не поддежащій уже ни мадѣйшему со-

мнѣнію, фактъ, находящій себѣ подтвержденіе и въ такой поиыткѣ

какъ учрежденіе крестьянскаго банка, и въ охватившемъ наше кре-

стьянскоѳ наседеніе безпрерывномъ пересѳдѳнческомъ движеніи и

въ работахъ различныхъ статистическихъ комитетовъ, отдѣлѳній и

коммисій. Чтобы не исиещрять, въ доказательство безспорнаго

факта, ддиннымъ рядомъ цифръ моего настоящаго и безъ того до-

вольно обширнаго доклада, я ограничусь ссыдкой на недавно за-

кончившіяся статистико-экономичѳскія работы, касающіяся такой
огромной по пространству (7.415,437 дѳсятинъ) и нрп тоѣіъ дадеко

не густонасѳдѳнной губерніи — какъ Саратовская. Эти работы зем-

См. отчетъ департамѳпта неокладныхъ сборовъ ва 1889 г., всеподданный

Отчетъ Министра Народнаго Просвѣщенія (изд. 1890 г.) и Извлеченіе нзъ От-

чета Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода (изд.' 1883 г.).
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скои статистико -экономігаескоі коммисіи, доложенныя послѣднему

Губернскому Земскому Собранію, иредставляютъ собою результатъ

изученія на мѣстѣ экономическаго быта стремляющихся къ пере-

селенію крестьянскихъ обществъ, собраніе и разработку данныхъ

о крестьянскомъ, казенномъ и частномъ землевладѣніи. И вотъ, что

мы, между ирочимъ, узнаемъ изъ нихъ:

Въ прошломъ году, въ одной только Саратовской губерніи ва-

явило просьбы о переселеніи 151 селеніе съ 20,000 душъ. Изъ
этихъ полутораста сельскихъ обществъ 62 0 / 0 — почти совершенно

безземельны; 32 о / 0 — малоземельны и только 6 0 / 0 съ достаточнымъ

количествомъ земли на всякій дворъ. То-же самое, или почти то-

зке самое, нредставдяется и во многихъ другихъ губерніяхъ....
Словомъ, мы имѣемъ нѣсколько милліоновъ такихъ пахарей,

которымъ нечего пахать, такихъ кормильцевъ и поильцевъ, кото-

рыхъ за отсутствіемъ въ ихъ рукахъ земди приходится, такъ или

иначе, самихъ кормить и иопть.

Въ самомъ дѣлѣ: куда дѣваться этому безземельному, иди почти

бѳзземедьному земледѣльцу, чѣмъ ему иитаться и питать семыо,

чѣмъ, наконецъ, опдатить всѣ. лежащія па пемъ государствепиыя

п общественныя иовинности?

Переселиться?

Но, не говоря уже о томъ, что значитъ для пего это слово,

какой страшной душевной борьбы ему и его семьѣ стоитъ одно

рѣшеніе навсегда разстаться съ роднымь мѣстомъ, съ дорогими,

родными могилами, ему, безземельному горемыкѣ, у котораго давно

нѣтъ ничего, что можно бы было продатъ, — въ бодыпинствѣ сду-

чаевъ и это недоступно. Еуда переселиться? Съ чѣмъ пересёлиться?
Ііакъ добратъся до мѣста переселенія? Съ чѣмъ тамъ устроиться?

Чѣмъ иитаться, хотя бы тодько на иервыхъ иорахъ? Вотъ вопросы,

которые доджны заглушить въ немъ всякую мысдь о переседеніи.

И благо ему, если оиа загдушена, если онъ вопреки очевидной

невозмржности восподьзоваться ею — ие иустился съ семьею въ

иуть, не иустился въ то попутиое «побиранье», которое уже и ста-

нетъ его удѣломъ.

Въ батраки идти?

Ну, а если на бѣду его, въ его мѣстахъ, этого батрака ходитъ

столько, что и нужды въ нѳмъ нѣтъ? Ну, а есди и въ другихъ сосѣд-

нихъ мѣстахъ это его батрачество, закабаденіе себя всего, не дастъ

ему все-таки никакой возможности прокормить семыо? Есди весь онъ,

со всѣмъ своимъ трудомъ, со всѣмъ своимъ временемъ цѣпится за
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врѳмя отъ Мпхайлова дня до «Егоръя» — въ 10—15 рублей? Если

дажѳ въ такой далеко не густо населенноп губерніп .какъ та-же

Саратовская, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ наприм. въ Кузнецкомъ,
цѣна работнпку въ годъ — 37 р. 50 к., а работницѣ — 17 р. 50 к.. 1 ).

Поденгцина?

Ыо, опять таки, въ деревнѣ, она обезпечена собственно только

во время иокоса; внѣ этого времени онъ можетъ еще разсчитывать

на время пахоты, бороньбы и жатвы; ну а остальные 8—9 мѣся-

цевъ въ году?

И вотъ, мы видимь, какъ нашъ безземельный иахарь тянется,

чаще всего •—■ «Христовымъ именемъ», со всѣхъ концовъ въ города

и посады, тянется на всѣ тѣ наши современные невольничьп рынки,

на которыхъ слунается спросъ на крѣпкія руки, широкія спины и

здроровыя плечп. А пока онъ тянется, пока онъ стоптъ на этихъ

рынкахъ, «пытаетъ счастье», пока онъ въ этомъ «пытаніи» день

сытъ, а недѣлю голоденъ, словомъ пока онъ, мало-по-малу, за не-

многпми счастллвымп исключеніями, превращается въ нищаго и кан-

дпдата въ тюрьму, его предводительствуемые старухой-бабкой ребя-
тишки, чтобы не умереть съ голоду, ужѳ попадѣлн на себя мѣшки

п пошли побираться по деревнямъ. И гибнетъ крестьянская сѳмья,

ни за что — ни про что гибнетъ полѳзная крѳстьянская сила....

И такъ, нахарь бѳзъ пашнп прпшѳлъ въ городъ искать работы,

честнаго труда. Онъ пришѳлъ туда, гдѣ этого жѳ труда, не только

по днямъ и недѣлямъ, но и ио цѣлымъ мѣсяцамъ, а иногда —

страшно выговорить — и годамъ, — тщетно ищутъ и добываются

многіе бѣдняки всевозможныхъ ирофессій и состояній. Мьі, такимъ

образомъ, еще иередъ одной, силоі въ огромныхъ размѣрахъ фабри-
кующѳй нищѳнство, перѳдъ безработницей....

Это —поистинѣ страшная сила, которая мало того, что создаетъ

нищаго и прѳступника, она еще, въ болыпннствѣ случаѳвъ, вы-

рываѳтъ изъ него, уничтожаетъ въ немъ всякую вѣру въ чѳло-

вѣка, а слѣдоватѳльно и всякую любовь къ нему, Чѣмъ долыпѳ

несчастный борется съ этой силой, чѣмъ унорнѣѳ и настойчивѣѳ

было ѳго тщетное исканіе труда, тѣмъ ожесточеннѣѳ онъ стоновится,

тѣмъ ненавпстнѣѳ ему всѳ сытое и обезпечѳнноѳ. Да и какъ не

ожесточиться ему, какъ не озлобиться! Заг.таните только туда, гдѣ

онъ, изнуренный борьбой и голодомъ, не иерестаетъ отчаяно молить

См. Статистическій сборникъ Саратовской губ. съ отчетомъ Губерискаго
Статистическаго Комитета за 1889 г. табдица 11-я.
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о трудѣ, куда онъ ежедневно нриходитъ въ тщетной надеждѣ найдти

покунателя на свои руки и плечи, найдти кусокъ хлѣба, побудьте

тамъ съ нимъ, присмотритесь, прислушайтесь и вы,. ручаюсь вамъ,

содрогнетесь отъ того, что ирѳдставится ващему зрѣнію и слуху.

Я говорю, между прочимъ, о тѣхъ нашихъ рынкахъ, которые я

уже назвалъ —-и какъ увидите не безъ основанія —невольничыіми.

Эти рынки; Никольскій и Торговая биржа въ Петербургѣ, Хитровъ

рынокъ въ Москвѣ, и такіе же рынки во всѣхъ болыиихъ и про-

мышленныхъ городахъ. Многіе изъ нихъ, какъ нанримѣръ рынки

въ Москвѣ, Петербургѣ, Смоленскѣ, Нижнемъ и Саратовѣ, мнѣ

хорошо извѣстны и далеко не по-наслышкѣ только. Чтобы ближе

изучить вседѣло овладѣвшій моимъ вниманіемъ вбнросъ о иашемъ

бѣдномъ и такъ называемомъ «преступномъ» человѣкѣ, чтобы не

только видѣть и слышать, но и понять нашего кандидата въ нищіе

и въ острожники, я, неоднократно, какь много лѣтъ назадъ, такъ

и въ недавнее время, по нѣсколько дней жилъ съ нимъ его жизныо

на этихъ рынкахъ и притонахъ, жилъ съ нимъ бокъ о бокъ, въ

его же собственномъ нищенскомъ образѣ. Къ сожалѣнію, не въ на-

стоящемъ докладѣ, да и вообще ие моему слабому перу рисовать

хотя бы и частицы только представляемой этими рынками картины

колоссальнѣйшаго человѣческаго страданія. Эта, далеко не вчера,

созданная жизныо картина все еще ждетъ великаго художника,

который, воспроизведя ее во всей ея нолнотѣ, потрясъ бы ею

самыя чорствыя сердца, умягчилъ бы самыя загрубѣлыя чувства.

0, эта картина, я увѣренъ, иадолго бы лишила аппетитаи чудо-

вищнаго эгоиста, надолго лишйла бы его и способности чѣмъ либо

наслаждаться. Это нѣчто поистинѣ страшное!...

Присмотримтесь, напримѣръ, къ этой тысячной толпѣ, которая,

ежедневно, по утрамъ, выбрасываѳтся на улицу, хотя бы одними

только здѣшними Петербургскими ночлежными домами и иріютами.

Болыпею частыо, не умытые, нечесанные и оборванныѳ, съ какими

то мутными глазами н безнадежными лицами, куда всѣ они направ-

ляются, чего они жаждутъ, на чемъ сосрѳдоточены всѣ ихъ помыш-

ленія? Всѣ направдяются за кускомъ хлѣба, только его и жаждутъ,

только о немъ н думаютъ. За исключеніемъ стариковъ, старухъ,

иодростковъ и больныхъ, которые отправляются искать «добрыхъ

людѳй», за исключѳніемъ ѳще.тѣхъ, кого тщетныя пробы «счастья»

на рынкахъ заставили рѣшиться искать его на панеляхъ и цѳрков-

ныхъ иапѳртяхъ, да еще тѣхъ искусившихся, которые уже ничего

•ие «пробуютъ», а идутъ прямо или на нищенскій промыселъ, или

на розыски того, что плохо лежитъ, — всѣ остальные идутъ на на-
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званные рынки, становятся тамъ въ дяинныя шеринги и съ глазами

жадно устремленнымн на дорогу ждутъ покунателя иа свой трудъ.

Тутъ, много, особенно много нашего нахаря безъ пашни, немало,

такъ или ипаче, обездоленнаго городскаго жителя, отнускнаго и

отставнаго солдата, мастероваго наловѣка, есть тутъ и священни-

ческіе и оберъ-офицерскіе сыновья и дочери, и отставные офицеры

и чиновники, и иисаря, и фельдшера и т. под. Всѣ они еще боятся
опуститься до иищенства, не желаютъ нпщенствовать, а' хотятъ

трудиться, трудомъ, хотя бы и каторжнымъ, зарабатывать себѣ въ

крайнемъ случаѣ только кровъ и денное пропитапіе.
«Возьмите меня», «меня возьмите», «меня возьмите», торопливо

наперерывъ, просительно раздается со всѣхъ сторонъ, какъ только

показался нз г ждаіощійся въ рукахъ и плечахъ покупатель.

Мирпо иереговаривавшіеся до этого, глубоко сочувствовавшіе

другъ другу бѣдняки, тутъ, какъ то сразу, становятся злѣйшими

врагами, отталкиваютъ другъ друга, клевещутъ другъ на друга,

словомъ, не брезгуютъ никакими средствами, чтобы только захва-

тить работу. Ы6 увы! Ыапрасны всѣ усилія завладѣть вниманіемъ
покупателя, напрасны всякія самовосхваленія... Покуиатель, кото-

рому понадобились люди для выгрузки нѣсколькихъ нрибывшихъ

судовъ, точно ничего не слышитъ. Онъ только сосредоточенно об-
ходитъ всю эту голытьбу, измѣряетъ опытпымъ взглядомъ силу

плечъ и рукъ каждаго, то и дѣло, не довѣряя взгляду, дотрогивается

до этихъ плечъ, до мускуловъ рукъ, и годныхъ, т. е., сильныхъ

выводитъ изъ шеренгъ.

— Цѣна 30 коп., — объявляетъ онъ.

Это за цѣлый день поистипѣ каторжнаго труда! Возраженія педо-

вольныхъ моментально заглушаются охотниками идти и за 20 кои.

Появляются и еще покупатели. Одному нужно — 5 человѣкъ,

другому — 10 и т. д. Словомъ, счастливый денекъ выпалъ. Ыо... та-

же исторія. Наирасно тщедз г шиые увѣряютъ въ своей снособности,
умоляютъ «ради Христа» взять ихъ хоть за полъ-цѣны. Въ отвѣтъ

имъ слышатся однѣ насмѣшки пе только покунателей, но и своихъ

же «годныхъ» товарищей; слышатся совѣты «побывать прежде па

томъ свѣтѣ» и т. под.

И горе тѣмъ, кого природа вмѣсто крѣпкихъ рукъ и широкихъ

плечъ надѣлила стройностыо и миловидностыо! Ыанрасны будутъ
всѣ ихъ мольбы о трудѣ, всѣ ихъ ссылки на нѣсколько дневный
голодъ и т. под. Рынокъ безжалостенъ. Онъ мало того, что глухъ

ко всѣмъ подобнымъ мольбамъ, онъ еще, какъ я уже сказалъ,

и издѣвается надъ несчастными. Другаго имени какъ «бродяги.
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воры, мазурики, голыши» и т. иод. у иѳго и вообще то нѣтъ ддя

бѣдняка.

А бываютъ днп, когда и на самую здоровуіо, мускульную сплу

и на 20 коп. въ день пѣтъ никакого спроса.

Что дѣлать, чѣмъ паполнить жедудокъ, чѣмъ хоть сколько

ннбудь унять мучительное чувство годода?
И бѣднякъ не только тщедушный, старый и дряхлый, но, сплошь

и рядомъ даже молодой, здоровый, желающій и способный трудиться

оказывается вынужденнымъ выбрать одно изъ двухъ: преступленіе
или нищенство. Другаго выхода у него пѣтъ. Ну, а въ этомъ

выборѣ, надо признаться вся выгода на сторонѣ преступленія, въ

особенности для рослаго и здороваго бѣдняка; преступженіе здалось

или не удалось, онъ все-же будетъ накормленъ: удалось онъ самъ

купитъ себѣ ппщу н пріютъ; не удалось, захватятъ его — ему дадутъ

эту пищу и пріютъ. Ну, а съ протяпутой рукой здоровякъ можетъ

и цѣлый день тщетно проходить. На всѣ его просьбы и увѣренія

ему въ отвѣтъ будутъ раздаваться только упреки въ нежеланіи
работать, только выговоры за то, что онъ такой здоровякъ не

стыдится просить милостыпю и т. под. И хорошо, если опъ всѣмъ

этимъ препебрежетъ и упорпо будетъ продолжать протягивать руку

къ сердцу ближняго, а не къ замку, пѳ къ ящику н наконецъ нѳ

къ горлу этого же самаго ближпяго...
А каково бѣдняку зимой, какъ разъ въ то врѳмя года, когда

безработица ѳщѳ болѣе сильно даѳтъ себя знать какъ въ дерѳвнѣ,

такъ и въ городѣ? Каково ѳму и его полу-одѣтой семьѣ бороться

не только съ голодомъ, по и съ холодомъ? Нѣтъ у крестьянина

земли —нѣтъ значитъ не только хлѣба, но и топлива. Нѣтъ работы

у городскаго бѣдпяка, не стаіо, что закладывать и продавать —

одинаково пѣтъ значитъ и хлѣба и столь дорогаго въ городѣ топ-

лива. Холодпо, до оцѣпенѣнія холодно въ дерѳвѳнской избенкѣ и

въ городскомъ подвалѣ, по ѳщѳ болѣе невыносимо для плохо при-

крытаго тѣла на улицѣ. Тутъ и самоѳ нищѳнство уже подвигъ, на

который далеко не всякій бѣдпякъ способенъ. И вотъ, мы видимъ

какъ съ одной стороны переиолняются зимою тюрьмы, какъ ростетъ

по зимамъ число преступлепій протпвъ собствеппости, какъ увели-

чивается число отдаваемыхъ въ это время въ тюремпуіо пауку

бѣдняковъ и съ другой стороиы —какъ нищѳпствующій бѣднякъ

всѣхъ профессій и состояній мретъ отъ всякихъ тифовъ и простудъ,

замерзаетъ на улицахъ и на болынихъ и проселочныхъ дорогахъ,

видимъ, накопецъ, какъ опъ совершѳнно обезсиленныйвъсвоей дол-

гой и тщетной борьбѣ отравляется, вѣшаѳтся, топится и проч. и проч.
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Белико, страшно велико и теиерь число этихъ жертвъ безра-

ботицы, но будущее въ этомъ отношеніи иредставляется еще болѣе

страшнымъ. Стоитъ только вспомнить хотя бы то, тіто у насъ,

напримѣръ, имѣется огромная масса рабочаго человѣка, обезпечен-

наго въ своемъ настоящемъ существованіи таішмъ трудомъ, источ-

ники котораго съ каждымъ днемъ изсякаютъ, а новыхъ, на смѣну

нѳ иредвндится. Я говорю о жителяхъ многочисленныхъ селеній,

которыя лежатъ на 20— 25 верстномъ разстояніи ио обѣнмъ сто-

ронамъ желѣзнодорожныхъ линій и близь сплавныхъ рѣкъ. Всѣ оші,

въ продолженіи многихъ дѣтъ, да и теперь еще, кой какъ сзтщест-

вуютъ, главнымъ образомъ, работой у лѣсопромышленниковъ, докан-

чивающихъ на этомъ пространствѣ (дальше ндти не выгодно) свое

дѣло обезлѣсенія. Пилка бревенъ и дровъ и возка ихъ къ сплав-

нымъ рѣкамъ и желѣзнодорожныиъ станціямъ, такова та зимняя

работа, которая питала и теиерь еще кой гдѣ цитаетъ множество

крестянскаго люда. Но, еще двѣ три зпмы и дѣло огодѣнія на этомъ

выгодномъ для лѣсопромышленнпковъ пространствѣ окончательно

завершится и огромная масса питавшагося ими люда очутится

липомъ къ лицу съ безработицей, а стало быть и выдѣлитъ изъ

себя новый корпусъ ншцихъ, новые отряды престуинпііовъ по не-

волѣ. Уже и теперь во многихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ вдоль

Николаевской лпніи, множество деревенскаго люда можетъ еще кой

какъ влачить свое существованіе, только благодаря угольному про-

мыслу. Остатки лѣсовъ, вѣрнѣе говоря мелколѣсье, негоднвіиееся на

дрова и потому розданное лѣсоиромышденпиками за извѣстную

пдату крестьянамъ, и тѣ части владѣльческихъ дачъ, которыя кре-

стьяне путемъ нхъ ноджога заставили отдать себѣ за безцѣнокъ,

жгутся въ ямахъ, обращаются въ уголья п доставляются за

цѣны настоящей стоимости многочисденнымъ медкимъ нодрядчикамъ

и кулакамъ, имѣющимъ дѣдо непосредственпо съ Петербургомъ. Въ

настоящее время и это мелколѣсье и подожженныя частп владѣль-

ческихъ дачъ узке почти всѣ истреблены, а новаго промысда но

предвпдится.

«Въ Питеръ, на заработки», — вотъ, что рѣшено уже заранѣе

во всѣхъ этихъ мѣстахъ.

Въ одномъ мѣстѣ «въ Питеръ», въ другомъ — «въ Москву»,

въ третьемъ — «въ Кіевъ» и т. д.... Словомъ, деревпя надѣется на

городъ и надѣется не въ дѣлѣ защиты своихъ кѣмъ-дибо попран-

ныхъ правъ, а въ дѣлѣ пропитанія своихъ животовъ.... Деревня —

эта исконняя производительница, поставшица всякаго земельнаго

нродукта для города, сама идетъ къ нему за хлѣбомъ, идетъ со
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всѣхъ концовъ съ пустыми руками, гоюднымъ желудкомъ и... иа-

деждой.

Поистинѣ предательская надежда!

Но, рядомъ съ безработицей, надъ деревенскимъ человѣкомъ

тяготѣетъ еще и нѣчто такое, что, мало-по-малу, ведетъ его къ

полному раззоренію, а слѣдоватедьно и къ нищенству, даже при

надичности, при обидіи всякой работы. Я говорю о томъ, на что

одинаково жадуются и губернаторы въ свопхъ донесеніяхъ, и зем-

скія собранія въ своихъ ходатайствахъ и всѣ, кто тодько ведетъ

хозяйство въ деревнѣ — объ обидіи тѣхъ дней въ году, въ кото-

рые крестьянинъ считаетъ себя обязтнымъ бездѣдьничать. Чисдо

такихъ праздничныхъ дней въ году у нашего крестьянжна, съ его

5— 7 дневнымъ престодьнымъ ираздникомъ — около ІЗО-ти. Дру-

гими словами, болѣе трети года крестъянгта-работнит не суще-

ствуетъ; болѣе трети года нашъ крестьянинъ, не смотря ни на какую

нужду въ работѣ, не смотря даже на ея наличность — ни до какой

работы не дотрогиваѳтся. Само собою разумѣется, что уже и это

одно доджно гибельно отзываться н на его личномъ и на общемъ

государственномъ бдагосостояніи. Но этого мало: эти самые 130

праздничныхъ дней отнимаютъ у деревенскаго чѳловѣка нѳ только

всю цѣнность его труда за это время, но и весь его фактическій

трзда въ теченіи остадьныхъ двухъ третей года. Каждый много-

дневный праздникъ, а въ особенности престодьнЫй — это огром-

ный шагъ къ нищенству. На такіе праздники уходитъ все, что за-

работано въ будни; ради такихъ праздниковъ бѣднякъ-крестянинъ,

чтобы нѳ отстать отъ бодѣе зажиточнаго сосѣда и вообще отъ обы-

чая ■— продаетъ за безцѣнокъ послѣднюіо коровенку,.послѣднііі сто-

жокъ сѣна, окончательно запутываѳтся въ сѣтяхъ любаго деревен-

скаго Кодупаева. И чѣмъ бдиже дерѳвня къ городу, чѣмъ болѣѳ

въ нѳй люда побывавшаго въ городѣ, и вообщѳ, такъ пли иначе,

хоть урывками вкувсившаго городскаго житья-бытья, тѣмъ гибедь-

нѣе для нея такіе праздники.

Я бы могъ, мезкду прочимъ, привѳсти цѣдыя табдицы подвор-

ныхъ расходовъ деревѳнскаго человѣка въ многодневные и въ осо-

бенности прѳстодьные праздники, таблицы, набросанныя мною въ

нѣкоторыхъ деревняхъ Московской, Смоденской, Тудьской и Вла-

димірской губѳрній, но думаю, что ,ддя нагляднаго подтвержденія

собственио степѳни общеизвѣстнаго зда достаточно будетъ, ѳсди я

иривѳду одно изъ самыхъ посдѣднихъ моихъ набліодѳній въ Новго-
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родскомъ уѣздѣ. Въ этомъ уѣздѣ, въ Апраксинской волости, имѣѳтся

небольшая, всего въ 17 дворовъ, бѣдная деревенька' «Залѣсье».

И вотъ въ этои-то бѣдной деревенькѣ, я носдѣ недавняго ея семи-

дневнаго престодьнаго праздника (6 декабря), составидъ подворно

на основаніп показаній преимущественно бабъ-хозяекъ подробную
■запись всѣмъ понесеннымъ деревней ради ираздника расходамъ.

Веру ддя примѣра дворъ крестьянина Андрея Ѳедорова. Семья со-

стоитъ изъ пего, жены и троихъ мадолѣтныхъ дѣтей. Работникомъ
явдяется онъ одпнъ. Промышдяѳтъ зимой угольнымъ иромысдомъ,

дѣтомъ обрабатываетъ свой надѣлъ (около 5 десятинъ со вкдюче-

ніѳмъ всѣхъ угодій). Грамотенъ. Вываетъ въ городѣ для продажи

угдя. Къ престодьному празднику у мѣстнаго кабатчика-лавочнпка

(въ 10 верстахъ отъ дѳрѳвни) на иоловину въ додгъ закуидено:

Водки 3 / 4 ведра на 4 р. 50 к.

Надивки 1 бутылку. — 50 »

Крупчатки 3 пуда 8 » 40 »

4 дѳсятка сѳдьдокъ 2 » —

Мелкой рыбы 20 фунтовъ 1 » —

Вѣдуги 20 фунтовъ 2 » —

Сахару 8 фунтовъ 1 » 44 »

Чаю 3 / 8 фунта —• 60 »

Крупъ сѣрыхъ и бѣдыхъ по '/^ мѣры .... 2 » —

Ддя сдадкой иохлѳбки: 4 фунт. изюму. ... — 60 »

» » » 2 » черносдива . . — 40 »

» » » и 10 > натоки . . 1 » 50 »

3 ф. сахарнаго иеску иосыпать скадкіе иироги . — 45 »

Дюзкину димоновъ •—■ 60 »

4 фунта постнаго масда — 60 »

10 фунт. баранокъ — 70»

1 » свѣчей — 26 »

Итого 27 р. 55 к.+

то, что онъ заработадъ бы самъ въ нѳдѣдю и то, что зарабо-
тади бы и его гости изъ сосѣднихъ деревень.

Эта цифра расхода иочти общая и ддя всѣхъ остадьныхъ 16 дво-

ровъ, такъ какъ у однихъ (такихъ бѣдняковъ, у которыхъ часто

въ избенкѣ не бываѳтъ куска хдѣба, нѣтъ ни лошаденки, ни коро-

вѳнки), она ниспадаетъ до 18 рубдей, у другихъ — повышается до

35 рублей, Причѳмъ, у этихъ посдѣднихъ уведичивается гдавнымъ

образомъ расходъ на водку: вмѣсто 3 / 4 вѳдра, фигурируютъ уже

1 Ѵз вѳдра.
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Дія того, чтобы произвести этотъ расходъ, одинъ изъ бѣднѣй-

шихъ крестьянъ Степанъ Алексѣевъ «подписалъ» прикащику мѣст-

наго лѣсопромышленника корову, стоющую по крайней мѣрѣ 30 руб-
лей — за 15 рубдей, и взялъ подъ работу у помѣщика 2 рубля.

Другой еше болѣе бѣдный, запустившій свою пашню, безлошад-
ный крестьянинъ, многолѣтній недоимщикъ Иванъ Хрѣновъ, у кото-

раго и дворъ и избенка иолураскрыты и дѣти часто по нѣсколько

дней сидятъ безъ хлѣба — продалъ за половину стоимости посіѣд-

ній стожокъ сѣна, оставивъ свою единственную коровенку питаться

какимъ-то мусоромъ, да и то не на долго и т. и т. д.

Всего одинъ только нрестольный праздникъ Николы взялъ у

бѣдной 17 дворой дерѳвѳньки, кромѣ стоямости семидневнаго труда,

408 руб. 80 коп. И это еще только благодаря тому, "что оффи-
ціальный кабакъ въ 7 верстахъ отъ деревни.

А спустя двѣ недѣли, новые многодневныѳ нраздники (Рождест-

венскіе) — новый такой же, если еще не болыпій расходъ, новое

закабаленіе себя кулаку, новая растрата всего, безъ чего крестья-

нинъ ужѳ становится нищимъ.

А свадьбы, крестины, имѳнины?...

А престольные праздники у сосѣдей?...

Нѣтъ, по истинѣ слѣдуѳтъ удивляться не тому, что у насъ такая

масса нищихъ, а напротивъ тому, что у насъ ихъ еще такъ мало

сравнительно съ тѣмъ, сколько нхъ должно бы быть.

И ни откуда ни малѣйшаго нротиводѣйствія раззорительной
силѣ такихъ нѳ только анти-экономическихъ, но и скажу бодѣѳ и

анти-религіознЫхъ празднованій! Понятіѳ о святости праздника, о

необходимомъ къ нему уважѳніи, какъ къ цѳрковному установленію,
съ каждымъ праздникомъ все болѣе и болѣе заглущается въ нашѳмъ

крѳстьянипѣ. Праздникъ сталъ слишкомъ ужъ новседневнымъ явле-

ніемъ, слишкомъ ужъ безобразнымъ по самому характеру праздио-

ванія...

Далѣе, конечно, не мало пускаѳтъ «по міру» деревенскаго люда

и то печальноѳ явленіе, которое извѣстно иодъ именемъ кулачества.

Это —то дѣтище какъ уже уномянутыхъ мною нричинъ нищенства

такъ и нѣкоторыхъ другихъ, которое только довершаетъ ихъ злое

дѣдо, только такъ сказать окончательно добиваетъ крестьянина.

Подъ видомъ помощи въ минуты крестьянской нужды онъ выжи-

маетъ изъ него послѣдніе соки, заставляетъ его дѣйствительно воз-

давать себѣ сторицей за всякую данную ему круницу. Представляя
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собою спдошь и рядомъ еще и кабатчика и лавочника, онъ грабитъ

крестьянина, что называется, на всѣхъ нунктахъ, грабитъ впють

до минуты ноявленія на крестьянскихъ нлечахъ нищенской сумы.

И нѣтъ крестьянину снасенія отъ этого грабителя, нѣтъ потому,

что никому кромѣ этого самаго грабителя нѣтъ никакого дѣла до

его нужды. Грабитель все-таки прежде чѣмъ ограбить поможетъ...

А иомощь, неотложная номощь бываетъ необходима и самому

трезвому, с4мому трудолюбивому человѣку. Продолзкительная болѣзнь

единственнаго въ семьѣ работника, будь то земледѣлецъ или тру-

женикъ города, продоляштельная безработица, паделсъ лошади или

коровенки у крестьянпна, неурожай и т. под. нисколько не зави-

сящія отъ воли бѣдняка явленія и разъ во всѣхъ этихъ несчаст-

ныхъ случаяхъ ни откуда, своевременно, не является никакой

разумной помощи, въ результатѣ неизбѣжно является только увели-

ченіе нашей ншценской арміи...

И такъ, вотъ еще одна илодящая нищенство причина и пло-

дящая его такзке далеко не въ малыхъ размѣрахъ.

Эта причина должна особенно болѣзненно отзываться на психи-

ческомъ мірѣ бѣдпяка. Трезвый, трудолюбивый, можетъ быть не

доѣдавшій и ночей не досиавшій ради устройства своего благосо-

стоянія —■онъ в^ругъ видитъ его сразу подорваннымъ, видитъ раз-

битымъ весь резуіьтатъ своихъ многолѣтнихъ трудовъ и іишеній.

Невоіьно опустятся руки и у самаго бодраго чеювѣка, невольно

закрадется въ душу чувство безнадежности. Пала лошаденка, чаще

всего единственная лошаденка и остановилось все немудреное кре-

стьянскоѳ хозяйство: купить иовую не на что, а стало быть ни

вспахать, пи запахать, ни взбороновать, ни навозъ вывезти, ни,

наконецъ, что іибо зимой заработать возкой... Еоровенка паіа —

нѣтъ необходимаго навоза, нѣтъ питанія дія дѣтишѳкъ, нѣтъ под-

держки и для взрослыхъ... А неурозкай посѣтилъ, да не равно еще

нѳ одинъ, какъ мы это видимъ теперь въ Уфимской, Самарской

Казанской и Саратовской губерніяхъ —-совсѣмъ бѣда: хоть ложись

да помирай. Помогъ бы кто оправиться, далъ бы ему возможность

бѳзъ грабительскихъ условій купить новую лошадѳнку, опять

обзавестись коровенкой, поддѳржаіъ бы его съ семьей кто нибудь въ

голодный годъ и онъ воспрянуіъ бы духомъ и новымъ упорнымъ

трудомъ спасъ бы свой дворъ отъ раззоренія, себя и дѣтишекъ

отъ нпщенской сумы. Но, увы! Не видитъ онъ кругомъ и не знаетъ

ни того по-истинѣ добраго чѳювѣка, который пожелалъ бы любовно
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безкорыстно нридти ему на помощь, ни того учрежденія на серьез-

иую поддержку котораго въ такихъ сіучаяхъ онъ имѣдъ бы право.

И гнететъ его это чувство безнадежностп и безиомощности, гнететъ

его и гдожетъ... впдоть до кабацкой стойки, до перваго выпитаго

іголуштофа.

Та же кабацкая стойка, вѣрнѣе та же кабацкая отрава одина-

ково является хоть временнымъ усиокоеніемъ и для застигпутаго

несчастьемъ городскаго рабочаго и ремесленнпка, да и для одина-

іюво безпомощнаго и слабосильнаго интеллегѳнтнаго несчастлпвца.

А мы улге знаемъ, куда ведетъ это временное успокоеніе.-..

Та же безпомощность толкаетъ на иуть нищенства и порока

и многихъ другихъ горемыкъ...

Въ самомъ дѣлѣ: развѣ мы, сплошь и рядомъ, не встрѣчаемъ

протягивающаго намъ руку цолу-боіьнаго человѣка, только что оста-

вившаго больницу п не имѣющаго на первыхъ же порахъ своего

выздоровленія нихлѣба, нп пріюта? Развѣ мы не знаемъ, хотя бы
только изъ судебной хроники. сколыю несчастныхъ, тщетно испро-

бовавъ свои силы на нищенскомъ поприщѣ, возращается назадъ

въ тюрьму исключительно благодаря своей совершенной безпомощ-
ности на первыхъ же порахъ своей долго жданной свободы? А эта

масса крестьянскихъ и всякихъ другихъ вдовъ, остающихся вдругъ

безъ поильцаи кормпльца съ малолѣтними ребятишками на рукахъ...

По-пстпнѣ ужасъ охватываетъ душу, когда толыю представишь

себѣ, до чего можетъ доходить человѣческая безпомощность! Я

слишкомъ нерѣдко встрѣчался съ такими положеніямп, что п самое

«иобираніе», представлявшееся единственнымъ средствомъ спасенія,
являлось совершенно невозможнымъ. Одинъ изъ такихъ фактовъ,
какъ наиболѣе рельефный и засвпдѣтельствованный виоелѣдствіи

п судебнымъ отчетомъ, я своевременно опубликовалъ. Онъ заклю-

чался въ томъ, что 50-ти лѣтняя крестьянская вдова, мать двухъ

малолѣтнихъ дѣтей, сама указала своимъ дѣтямъ на преступленіе,
какъ на едпнственное средство утолить голодъ. Бѣдная женщина, и

при жизни мужа страшно бѣдствовавшая, по смертп его, не смотря

на свой убійственный съ ранняго утра и до поздняго вечера трудъ",

въ концѣ концовъ, съ наступленіемъ зимы, не только оказалась

не въ силахъ избавить своихъ дѣтей отъ постояннаго голода, но

и сама, совершенно обезсиленная голодомъ и холодомъ, уже без-
сходно слегла на своей холодной печкѣ. Единственнымъ средствомъ

спасенія могло бы быть «побираніе» дѣтишекъ по сосѣднимъ селе-
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ніямъ; но стужа и отсутствіе какихъ бы то ни быдо шубенокъ
или лохмотій, которыми дѣти могли бы нрикрыть свои плечи —

нресѣкли и это средство. И вотъ, сидятъ они какъ разъ иаканунѣ

Рождества Христова, гододные, въ холодной избенкѣ и горько

плачутъ...

— Подите, ребятки, хоша изъ магазеи утащите какъ нибудь
ржицы маленько!... сквоаь рыданія отвѣчаетъ имъ, наконецъ, съ

печки отчаянный стонъ матери.

Встрепенулись дѣтки. Въ самомъ дѣлѣ: утащить ржицы будетъ
и хлѣбушко... Ыо какъ утащить? «ІІробуравить въ стѣнѣ магазеи

дырку», —подсказываетъ десяти-лѣтнему ребенку его дѣтскій мозгъ.

«Можно гвоздемъ» —рѣшаетъ другой ребенокъ. И, добывъ орудіе,
дѣти отправляіотся совершать преступленіе. Тотъ-же голодъ, кото-

рый сдѣлалъ ихъ изобрѣтатедьными, сдѣлалъ ихъ и сильными:

дѣтскимъ рученкамъ удалось-таки пробуравить стѣну. Но, увы,

вмѣсто столь желанной ржицы, изъ дырки посыпался овесъ...

Гдубоко опечаденныя дѣтп, набравъ его , съ четвертку, приносятъ

его домой, не зная сами, что съ'нимъ дѣдать. Изъ затрудненія ихъ

выводитъ появляющійся вдругъ въ ихъ избенкѣ «міръ».

— Приходимъ это мы въ избу, — единогдасно показывадъ потомъ

весь этотъ «міръ» на судѣ, —какъ взвоютъ ребятишки!... А мать-

то съ печи стонетъ... Знамо, дѣло бодьное... Махнули мы рукой да

и ушдп. А тутъ урядникъ впшь провѣдадъ...

Еороче —страдалица мать по приговору мироваго судьи 3 уч.

Новоторжскаго уѣзда очутилась за свой союгъ въ тюрьмѣ, а дѣти...

пошли «побираться», благо тепдѣе стало.

А вся наша многочисденная армія «безъ випы виноватыхъ»

маденькихъ существъ какъ разбросандыхъ по деревнямъ, такъ и

тѣхъ, которыя составляютъ тяжедое брѳмя ддя своихъ труженицъ-

матерей? Гдѣ та правидьно и цѣдесообразно организованная помощь,

на которую они имѣли бы ираво? Въ чемъ заішочается то восии-

таніе, которымъ общество по отношенію къ нимъ обязано? Увы,

это воспитаніе таково, что а /з встрѣченныхъ мною въ столичныхъ,

губернскихъ и уѣздныхъ острогахъ малолѣтнихъ нрестуиниковъ

падало именно на долю незаконнорожденныхъ. Та-же пропорція

набліодалась мною и среди нищенствующей дѣтворы. Всѣ эти ио-

водыри, всѣ эти дѣти, во многихъ мѣстахъ отдаваемыя на нѣсколько

дѣтъ въ «коледованіе», словомъ, всѣ эти будущіе шщіе и пре-

ступники по образованію —не тодько сироты, но и въ бодыпинствѣ

опять-таки «безъ вины виноватые».

Въ помощи-же нерѣдко нуждается и, увы, не находитъ ее и

Труды Л? 2. 13
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тотъ труженикъ, который, будучи ѳдииствѳннымъ кормильцемъ и

поильцемъ 6 или 7 ртовъ, въ концѣ концовъ, нѳ смотря на какой
угодно пѳпосильный трудъ, прямо-таки нѳ въ силахъ выполнить

свою обязанность. Ему нужна, нѳобходима хоть неболыпая по вре-

мѳнамъ помощь, хоть нѳболыпая поддѳржка, пока тотъ или другой
изъ «ртовъ» самъ не станетъ на ноги; но такой помощи пѣтъ и

выбившійся изъ силъ тружѳнпкъ гибнѳтъ, гибнѳтъ въ нищѳпствѣ

и ѳго семья.

Есть у насъ ѳще и такая цричипа нищепства, которая назы-

вается препятствіемъ къ честному труду. Чѣловѣкъ хочетъ тру-

диться, пеустанпо ищетъ этого труда, находитъ его, наконѳцъ, и...

принужденъ отойти отъ него. Дѣло въ томъ, что человѣкъ этотъ,

когда-то, чащѳ всего иодъ вліяніемъ одной изъ перечислечныхъ

миою причинъ, впалъ въ преступлѳніе. Его, конечпо, посадили въ

тюрьму, судили, болѣе или менѣѳ продолжительпоѳ время «исправ-

ляли» въ арестантскихъ ротахъ, или въ той же тюрьмѣ и, нако-

нецъ, достаточно настрадавшагося за свое преступлепіѳ совѳршенноѳ

нерѣдко по призпанііо самого суда «по неіщѣиію иикакихъ средствъ

къ ироиитанію и работѣ» выиустили на свободу. Однако, при этомѣ,

не смотря даже на то, что во все время своего «исправленія» онъ

рѣшительно ничѣмъ нѳ обнаружилъ жѳланія или иаклониости про-

должать прѳступную жизиь, ѳго, отбывшаго иаказаніѳ, все-таки

навсегда заклеймили. На ѳго паспортѣ, бѳзъ котораго опъ въ ка-

чѳствѣ русскаго гражданина не можѳтъ, что называется, и ступить,

съ пѳрвыхъ минутъ свободы и уже до самой могилы, въ неболь-

шомъ квадратномъ кружкѣ будутъ значиться отпечатаипыя крас-

кою три роковыя буквы; «Ж. 0. П.» (лишѳнпый особенныхъ правъ).

Съ этимъ то клеймомъ, заставляющимъ сторопиться отъ пѳго вся-

каго мало-мальски осторожнаго чѳловѣка, съ этою пѳчатыо острож-

ника онъ долженъ конкуррировать въ дѣлѣ полученія труда съ

людьми, ничѣмъ нѳ запятнанными, никакимъ клеймомъ не надѣлѳн-

ными. Ему, уже разъ обезсилѣвшѳму въ борьбѣ за существованіѳ,

сдѣлана эта борьба еще болѣе трудпою, а часто почти и певоз-

можною. Всѣ, отъ кого только зависитъ дать ему работу, всѣ, кто

только нуждается въ трудящѳмся человѣкѣ внушитѳльно, со всѳю

силою нравитѳльствѳниаго авторитета, прѳдупрѳждаются о ѳго острож-

номъ нрошломъ, остѳрегаются отъ малѣйшаго къ пему довѣрія. Мыс-

лимо ли подучить при такихъ условіяхъ работу, кромѣ развѣ ио-

дѳнщины? А мѳжду тѣмъ ѣсть и пить и кдѳйменому чѳловѣку
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необходимо и его желудокъ въ этомъ отношеніи не допускаетъ

ни малѣйшей отсрочки. И вотъ, стало быть и пѳредъ этимъ нес-

частнымъ, не смотря на все его желаніе быть честнымъ и иолез-

нымъ труженикомъ, также нѣтъ инаго выбора, кромѣ какъ нищен-

ство или нреступленіе...
И чисю такихъ клейменыхъ людей, самымъ клеймомъ своимъ

обреченныхъ на нищенство иди преступленіё, у насъ, къ несчастыо,

только растетъ и растетъ...

Мнѣ остается сказать еще о двухъ иричинахъ нищеиства: не-

способности къ труду и крайней слабости того полицейскаго и

судебнаго вѣдѣнія, къ области котораго, конечно, всецѣло отно-

сится предуирѳдитѳльная и охранительная борьба со всякаго рода

обманомъ, а слѣдовательно и съ мнимымъ нищенствомъ, съ ни-

щенствомъ по профессіи.

Ыичѣмъ инымъ, какъ только недостаточно бдительнымъ отно-

шеніемъ этого вѣдѣнія и можетъ быть объяснено:
1) Существованіе у насъ цѣлыхъ сѳлѳній профессіонально про-

мышляющихъ нищенствомъ (конечно въ сосѣднихъ уѣздахъ и гу-

берніяхъ), селеній, подьзующихся исключитѳльно, благодаря достиг-

нутому въ дѣдѣ нпщенства искусству, бросающимся въ глаза

внѣшнимъ и внутреннимъ бдагосостояніемъ. Такія седенія имѣются

въ Дорогобужскомъ, Духовщинскомъ и Юхновскомъ уѣздахъ Смолен-

ской губерніи, въ Верейскомъ и Бронницкомъ —Московской губерніи.

въ Лукояновскомъ и Семеновскомъ уѣздахъ Ыижегородской губерніи,

въ Мстисдавскокъ уѣздѣ Могидѳвской губерніи и во многихъ дру-

гихъ; 2) многочислѳнность странствующихъ но Руси отрядовъ и

отрядиковъ мнимыхъ погорѣльцѳвъ; 3) сущѳствованіѳ даже такихъ

деревень (въ одной изъ гуслицкихъ воюстей Богородскаго уѣзда,

Московской губерніи), въ которыхъ спѳціально ддя членовъ всѣхъ

этихъ отрядовъ и отрядиковъ изготовляются такъ называѳмыя ими

«Викторки», т. е. документы, свидѣтѳльствующіе о иогорѣлости;

4) сущѳствованіѳ во всѣхъ большихъ городахъ антрепренеровъ ни-

щенства, содѳрлсащихъ часто доводьно бодьшія труииы ирѳимуще-

ственно мадодѣтнихъ нищихъ, обязанныхъ за ночлѳгъ, скудное

содержаніе и лохмотья, съ утра до иоздняго вѳчера нищѳнствовать

и отдавать всю выручку хозяину и 5) существованіе почти въ

каждомъ и большомъ и маломъ городѣ такихъ нищихъ, у которыхъ

на окраинахъ имѣются и домики, и хозяйство и даже такихъ, ко-

торые занимая ио дѳсяткамъ лѣтъ одни и тѣжѳ мѣста на церков-
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ныхъ напертяхъ и у часовень, тайно занимаются въ то же время

ростовщичествомъ и обыкновенно послѣ своей смерти поражаіотъ

насъ не только тысячными, но и нерѣдко несравиенно большими
капиталами.

Вообще безпрепятственность въ дѣлѣ пубдичнаго обиранія ближ-
няго путемъ обманнаго обращенія къ его сердцу и въ то же время

крайняя выгодность такого обращенія, многочисленныя формы ко-

тораго доведены сиеціалистами до виртуозности —понстинѣ порази-

тельны. Въ Кіевѣ, напримѣръ, въ этомъ, безъ сомнѣнія, достаточно

надѣлениомъ всевозможными органами надзора, огромномъ городѣ,

на одной изъ его окраинъ, существуетъ чуть ли не цѣлый квар-

талъ, всѣ домовладѣльцы въ которомъ живутъ и умножаютъ свое

благосостояніе исішочительно нищенствомъ на улицахъ централь-

ныхъ частеи города и на церковныхъ папертяхъ. Одииъ изъ этихъ

нищихъ кіевскихъ гражданъ не особенно давно выдавалъ дочь за-

мужъ за человѣка съ нѣкоторымъ положеніемъ въ обществѣ, ири-

чемъ далъ за нею въ приданое 15 тысячъ рублей серебромъ. Это
фактъ, сообщенный мнѣ нашимъ извѣстнымъ ппсатедемъ I. I. Ясгш-
скимъ (Максимъ Бѣіинскій), лоторый одно время былъ спеціально

занятъ изученіемъ кіевской бѣдноты.

Нищій-промышленшікъ, — это зло и въ самомъ нищенствѣ. Благо-

даря ему, его профессіональной опытности и ловкости сплошь и

рядомъ остается безъ подаянія тотъ, кто, при всемъ своемъ жела-

ніи, не можетъ обойтись безъ него — т. е. неспособный къ трз г ду.

Всѣ эти старые, дряхлые, слѣпые и увѣчные, словомъ всѣ тѣ, для

кого сума является только надбавкой къ несчастію, только един-

ственнымъ доступнымъ ихъ безсилію средствомъ къ пропитанію,

имѣютъ конечно, неоспорпмое право требовать не только объ избав-
леніи ихъ отъ наглаго конкурента, но и вообще о призрѣніи.

Страшно подумать, что среди встрѣчающейся у насъ на каждомъ

шагу голодной и безпріютной старости и выброшенной на улицу

всякой другой физической немощи, многіе ежедневно такъ и оста-

ются голодными, остаются и ночыо подзаборными жителями, а ме-

жду тѣмъ, вѣдь это несомнѣнно такъ...

Вотъ, всѣ тѣ причины, которыя, каждая въ отдѣльности и всѣ

вмѣстѣ, съ неустанной энергіей, безпрерывно пополняютъ нашу по

крайней мѣрѣ двухъ-трехъ милліонную армію нищихъ, безпрерывно

работаютъ надъ перетвореніемъ нашего бѣдняка въ нищаго. И какъ
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ни кратко очерченъ мною характеръ каждой изъ этпхъ причинъ,

все жѳ, надѣюсь, слишкомъ очевидно, что спасеніе нашего бѣдняка

отъ сумы— не въ отдѣльныхъ какихъ либо мѣропріятіяхъ и не въ

одноі толыш организаціи дѣла помощи ему. Его единственное спа-

сеніе, какъ я уже сказалъ въ началѣ моего доклада, въ одновре-

менно предпринятомъ энергичномъ общемъ леченіи, а оно, въ свою

очередь, заключается только въ одновременномъ же вытравленіп
изъ нашего общественнаго организма всѣхъ упомянутыхъ мною

столь гибельно дѣйствуіощихъ на него причинъ.

Совершеніе этого вытравленія во всякомъ случаѣ неизбѣоюно и

чѣмъ скорѣе мы къ нему иристуиимъ, тѣмъ менѣе трудностей оно

представитъ, тѣмъ безоііаснѣе оно завершится.

И такъ, весь вопросъ въ томъ, какъ прнступить къ этому неиз-

бѣжному дѣлу вытравленія, точнѣе говоря —какія для этого употре-

бить средстваѴ

Мнѣ кажется, что отвѣтъ на этотъ вопросъ, по крайней мѣрѣ

въ существеннѣйшихъ своихъ чертахъ, возможенъ только одинъ и

именно тотъ, къ изложенію котораго я теперь и прист.упаіо.

Говорятъ, что кабакъ — это зло у насъ необходимое, до такой
степени необходимое, что объ уничтоженіи его ие можетъ быть п

рѣчи: правительство никогда-де па это не согласится. Такъ гово-

рятъ; но въ то же время мы видимъ, что всякая борьба противъ

кабака не только терпптся, но и во многихъ случаяхъ рѣшительно

иоощряется. И частныя лица и оффиціально разрѣшениыя обще-
ства и церковь въ лицѣ своихъ достойнѣйшихъ представителей и

наиболѣе иросвѣщенные представители администраціи — неустанно

ведутъ борьбу иротивъ кабака и самымъ фактомъ этой борьбы,
конечно, рѣшительнѣишимъ образомъ протестуютъ противъ его су-

ществованія. Происходитъ, такимъ образомъ, иѣчто крайне стран-

ное: съ одной стороны кабакъ признается необходимостыо и однои

рукой онъ усерднѣйше насаждается, съ другой стороны —онъ при-

знается наиротивъ зломъ, требующимъ искорененія и другой рукой
не менѣе усердно подкапывается. Само собою разумѣется, что отъ

такой взаимно противудѣйствующей работы двухъ рукъ, въ ре-

зультатѣ получается только то, что кабакъ какъ ни въ чемъ не

бывало, продолжаетъ дѣлать свое злое дѣло, а безуспѣшиая борьба
противъ него продолжаетъ оставаться безуспѣшной борьбой, на
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которую однако добрые дюди тратятъ массу времени, труда и

средствъ.

Ио, почѳму же кабакъ — необходимость?
Потому, отвѣчаютъ всѣ совершенно согласно, что онъ представ-

ляетъ собою такой доминирующій источникъ государственнаго до-

хода, отъ котораго, обремененное огромныыи расходами государ-

ственное казначейство отказаться никакъ не можетъ.

Ну, а если этотъ источникъ государственнаго дохода представ-

ляется чисто фиктивнымъ? Если при нѣкоторомъ критическомъ къ

нему отношеніи оказывается, что существованіе кабака выгодно

только для кабаТчика и ни для кого болѣе: ни для населенія, ни

для государства?

Если оказывается, что получаемый собственно государствомъ

доходъ, въ дѣйствительности не доходъ, а огромнѣйшій ничѣмъ

невознаградимын государственный ущербъ?

Сколько наше такъ называемое «питейное дѣло» даетъ госу-

дарству рублей?
По свидѣтельству отчета департамента неокладныхъ сборовъ за

1889 годъ, питейнаго дохода въ эхомъ послѣднемъ отчетномъ году

поступило: со спирта и вина 247,018,360 рублей, съ фруктовыхъ

водокъ — 841,074 р., съ издѣлій изъ спирта (водокъ) — 1,340,802 р.,

съ пива и меда — 5,394,441 р., съ дрожжей — 1,487,628 р., патент-

наго сбора 17,978,566 р. и разныхъ другихъ постуиленш 763,490 р.,

всего, въ имперіи и въ губерніяхъ Царства Польскаго шітейное
дѣло дало 274,823,361 руб. Принимая цифру населенія за тотъ же

годъ въ 116 милліоновъ душъ, мы видимъ, что въ 1889 году, на

душу населенія питейнаго налога приходилось 2 руб. 37 коп., или

исключивъ приблизительно 18-тіі милліонное дѣтское населеніе и

49 милліонное женское, на каждую мужскую душу — по 5 р. 60 к.

Едва ли нужно доказывать, насколько велико несоотвѣтствіе

этого налога съ тѣми огромными и матеріальными и нравствен-

ными нотерями, которыя, благодаря ему несетъ населеніе вообще
и нашъ деревенскій человѣкъ въ особенности. Но, какъ бы то ни

было, очевидно, что при всемъ своемъ желаніи, при всей видимой
общей убыточности этого налога, государство для покрытія своихъ

огромныхъ текущихъ расходовъ все таки не можетъ обойтись безъ

этихъ 274 милліоновъ рублей.
Какъ же быть?
На это мы должны сказать слѣдующее: разъ родина наша —

страна преимущественно землѳдѣльческая, разъ только земледѣль-

цемъ она главнымъ образомъ и держится, то, само собою разу-
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мѣется, что о немъ же и доджна быть наша преимущественная

забота. Пусть, если ужъ недьзя безъ этого обойтись, кабакъ суще-

ствуетъ въ городѣ, пусть имъ пользуется 15-ти милліонное потреб-
ляющее городское наседеніе; но стомилліонную русскую деревню —

эту исконнюю ироизводитедьницу, а стадо быть и общую корми-

дицу необходимо во что бы то ни стало пзбавить отъ кабака. У
деревни нѣтъ ни тѣхъ сбереженій, которыя можетъ нестіі город-

ской житедь въ кабацкую кассу, нѣтъ ни жадованья, ни разнооб-
разныхъ случайныхъ доходовъ городскаго чедовѣка, нѣтъ, сдовомъ,

никакихъ силъ выносить кабакъ. Раззоренный городъ мозкетъ еще

найти спасеніе въ деревнѣ, но деревня въ городѣ, т. е. ничего не

производящій производитедь у потребитедя — нйкогда.
А мы уже зпаемъ какъ велика тяготѣющая надъ деревней, ра-

зоряющая и развращающая кабацкая сила. Изъять изъ деревни

эту сиду безъ мадѣйшаго остатка — значитъ возродить деревню,

воскресить ее къ повой, бодѣе достойной ее жизни, нанести много-

годовой идодящей нищенство гидрѣ одинъ изъ наибодѣе чувстви-

тельныхъ ударовъ. И мы тѣмъ рѣшитѳдьнѣе настаиваемъ на унн-

чтоженіи деревенскаго кабака, тѣмъ увѣреннѣе въ подной возмож-

иости достигнуть этого, что госз г дарство можетъ сдѣлать это, какъ

мы сейчасъ 'увидимъ, не рискнувъ даже своимъ настоящимъ до-

ходомъ.

Посмотримъ, какъ ведикъ пптѳйпып доходъ, подучаемый Госу-

дарствомъ собственно отъ деревѳнскаго кабака. Всѣхъ питейныхъ
заведеній въ Имперіи, въ 1889 году, по свидѣтедьству того же

отчета департамеита неокдадныхъ сборовъ было: — 150,089; изънихъ,

на долю «нѳ городскихъ посѳленій пришдось — 101,604 и на додю

городскихъ — 48,485. Такимъ образомъ, уже по самому чисденному

своему соотношенію къ деревенскому кабаку, городской кабакъ все-

возможныхъ наименованій вг общемъ, даетъ государству почти Ѵз

всего его питейнаго дохода или окодо 90,000,000 рублѳй. Прини-
мая жѳ въ соображеніе съ одной стороны, что въ городскомъ ка-

бакѣ потребленіе и теиерь нѳсравнѳнно бодыиее, чѣмъ въ деревѳн-

скомъ и съ другой, что съ уничтоженіѳмъ дерѳвенскаго кабака,

деревенскій человѣкъ ппть все жѳ не совсѣмъ пѳрестанетъ и что

слѣдоватѳльно потребденіѳ въ городскомъ кабакѣ значитедьно воз-

растетъ,' — то дадѳко не будетъ ошибкой, если мы примѳмъ сумму

государствѳннаго питейнаго дохода съ будущаго городскаго кабака

минимумально въ І 1 /^ раза болыпую чѣмъ тѳперь съ нѳго же, т. е.

по крайнѳй мѣрѣ въ 135,000,000 рубдей серѳбромъ. Другими сло-

вами, государство съ уничтоженіемъ деревенскаго кабака теряетъ
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около 140,000,000 рубдей, что, при 42^/2 милдіонномъ мужскомъ

наседѳніи деревни, составляетъ недоборъ всего въ 3 руб. 29 коп.

съ каждаго деревенскаго плательщика.

Намъ кажется, что возмѣщеніе всего этого убытка справедливѣе

всего отнести на счетъ того же кабацкаго посѣтителя. Такъ, если

въ настоящее время при выкуриваніи (въ 1889 г.) 32,786,308 ве-

деръ безводнаго спирта получено акциза собственно со снирта

247,017,360 р. (за отчисленіями), то съ уничтоженіемъ деревен-

скаго кабака, когда колпчество выкуриваемаго сппрта можетъ со-

кратиться до 20,000,000 ведеръ, необходимо болѣе или менѣе со-

отвѣтственное увеличеніе акциза. И если вмѣсто взимаемыхъ въ

настоящее время 9 руб. 25 коп. съ ведра чистаго спирта —назна-

чить 11 руб., то вся недохватка, считая и теряемый патентный
сборъ съ деревенскаго кабака, выразится приблизительно въ суммѣ

40,000,000 руб. Понятно, что и эти деньги, оставленныя въ ру-

кахъ населенія въ большей части непремѣнно поступятъ въ казну,

то подъ видомъ недоимокъ и прямыхъ налоговъ непосредственно и

въ видѣ косвенныхъ налоговъ, напр. на сахаръ, керосинъ п т. д.,

не говоря уже о томъ. что эти милліоны способны значптельно

оживить нашу промшпленность: мануфактурную, желѣзную, машпно-

строительную и проч.

Далѣе можно увеличить акцизъ въ нѣсколько меныиемъ размѣрѣ

и въ такомъ случаѣ недостающую сумму разложпть на все платя-

щее деревенское населеніе, въ видѣ ничтожнаго дополнптельнаго

государственнаго сбора.

Ыаконецъ, можно и всю теряемую съ закрытіемъ деревенскаго

кабака сумму т. е. по 3 руб. 29 коп. съ мужской души превратнть

въ дополнительный государственный сборъ. Этотъ незначительный
въ отдѣльности сборъ, не имѣетъ ничего общаго съ обыкновенными
налогами. Это не налогъ, а ничтожная плата за лекарство отъ

страшнаго недуга. Это взять — значптъ прежде всего дать и много

дсть. Это взятіе отъ деревенскаго плателыцика 3 рублей, означаетъ

возвращеніе въ его карманъ многихъ десятковъ рублей, сохраненіе

его хозяйства отъ раззоренія, сохраненіе его и его иотомства отъ

отравленія. Не пройдетъ п года со времени введенія этого допол-

нительнаго государственнаго сбора п мы увѣрены, что его будутъ
благословлять не только всѣ деревенскія жены и матери, но и са-

мые усердные, теперь, кабацкіе посѣтители; нужно только кабакъ

замѣнить чайной и нредоставить взысканіе этого сбора не только

деньгами, но и натурой (нѣсколькими мѣрами ржи, илп овса).
Нужно съ одной стороны, въ особенности на первыхъ порахъ, пока
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крестьянинъ оправится отъ посдѣдствій кабацкаго ига — гаранти-

ровать такимъ образомъ, исправность постзгпденія сбора и съ дру-

гой, нужно дать крестьянину возможность безвредно для себя про-

вести часъ — другой внѣ дома, на людяхъ, за чашкой чая, вмѣсто

сороковки. Повсемѣстное совершеніе этой замѣны въ особенности

на первыхъ порахъ и должно быть предметомъ заботливостп какъ

существующихъ (къ сожалѣнію, еще не многочисленныхъ) обществъ

треавости, такъ и всѣхъ представителей админйетраціи, духовен-

ства городскаго и земскаго самоуправленія. Валсно только дать

всюду образцы, устроить на первыхъ порахъ хотя бы только по

нѣскольку чайныхъ въ каоюдомъ уѣздѣ, снабдить эти чайныя народ-

ными книжками и газетой, о которой я буду говорить ниже — и

предпрнниматели устройства такихъ чайныхъ — всюду найдутся.

Разумѣется эти чайныя должны находиться подъ бдительнымъ,

строго-отвѣтственнымъ надзоромъ мѣстныхъ властей и преимуще-

ственно приходскаго духовенства.

Ыо, одновременно, слѣдуетъ пресѣчь возможность существованія

и «тайнаго кабака». Ддя этого необходимо: во-1-хъ, превращеніе

настоящаго фпктпвнаго и почти безотвѣтственнаго надзора въ фак-

тическій и отвѣтственный; во-2-хъ, сравнительно значительное

увеличеніе денежнаго взысканія за тайную торговлю; въ 3-хъ, обра-

щеніе этого взысканія не на лицо торгующее, которое должно на-

кезываться болѣе или менѣе нродолжительнымъ арестомъ, а непре-

мѣнно на всю деревшо, въ которой обнаружена тайная торговля,

за исключеніемъ. разумѣется, тѣхъ лицъ, которыя о ней заявятъ;

въ 4-хъ, дисцинлинарная отвѣтственность сельскихъ старостъ и

полицейскихъ десятсішхъ тѣхъ деревень, въ которыхъ обнаружена

тайная торговля и въ 5-хъ, обращеніе половины штрафной суммы

въ пользу того лица акцизнаго, или полицейскаго надзора, которое

обнаружило тайную торговлю.

Обращеніе взысканія на деревню находитъ себѣ достаточное

юридическоѳ оправданіе уже въ томъ, что именно деревня и под-

держиваетъ тайный кабакъ, именно она имъ и пользуется, т. е.

является во всякомъ случаѣ не только попустителемъ, но и участ-

никомъ преступлѳнія.

Вотъ то рѣшеніе собственно деревѳнскаго кабацкаго вопроса,

которое, лишивъ нпщенство самаго могучаго ѳго фактора, въ то же

время значительно уменыпитъ и тюрѳмноѳ населеніе, уменьшитъ

число всѳвозможныхъ государствѳнныхъ и зѳмскихъ недопмщиковъ,

возвратитъ землѣ работника,, государству и обществу не заражаю-

щаго свое потомство гражданина. Думаю, что ходатайство именно
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въ смыслѣ такого разрѣшенія вопроса встрѣтитъ яолное сочувствіе

какъ въ высшихъ нравительственныхъ сферахъ вообще, такъ и со

стороны того государственнаго дѣятеля, на содѣйствіе котораго, въ

дѣлѣ уменьшенія числа кабаковъ, обыкновенно, всего менѣе раз-

считываютъ —• со стороны нашего Министра Финансовъ.

Ыесравненно болѣе труднымъ и нродолжительнымъ дѣломъ

является устраненіе нашего крестьянскаго безземелія и малоземелія.

Эта иричина русскаго нищенства, какъ мы уже знаемъ, нустила

слишкомъ обширныя корни, чтобы можно было легко съ ними

справиться. Но, справиться все-таки, безъ сомнѣнія, мозкно, такъ

какъ для этого у насъ нмѣется въ изобиліи какъ разъ то, что

нужно — земля.

Этои земли, у насъ нри 116 милліонномъ населеніи, какъ извѣ-

стно, всего, даже и безъ Финляндш — 368,482 кв. мили, тогда

какъ вся Еврона съ населеніемъ болѣе чѣмъ въ три раза пре-

вышающимъ наше (363 мил.) располагаетъ пространствомъ про-

тнвъ насъ болѣе чѣмъ въ два раза меньшимъ, а именно, всего

только 177,841 кв. мил. Отсюда, понятно, и огромнѣйшая разница

въ плотности населенія. Въ то время, какъ въ Европѣ, напр., илот-

ность населенія, въ среднемъ, выражается 1850 человѣками на

квадратную милю, у насъ, вообще, по отношенію къ общему про-

странству менѣе 300 чеюв. на такую же милю, а въ частности,

какъ свидѣтельствуютъ данныя Центральнаго Статистическаго Ко-

мнтета, въ Полынѣ — 400 человѣкъ, въ остальной Европейской

Россіи (не считая Финляндіи) — 100 человѣкъ, на Кавказѣ — 90, въ

Средней Азіи — около 80 чел. и въ Сибири всего только — около

18 чел. на квадратную милю.

Ясно, что чего-чего, а звмли у насъ слишкомъ много и если

мы очутились лицомъ къ лицу съ вопросомъ о безземельности и

малоземельности многомилліоннаго крестьянскаго населенія, то исклю-

чительно благодаря лишь явленіямъ совершенно особаго характѳра,

въ дѣйствительности ничего общаго съ безземеліемъ и малоземе-

ліемъ не имѣющими. Весь вонросъ слѣдователыю сводится къ тому,

чтобы именно эти явленія опредѣлить, а затѣмъ, само собою ра-

зумѣется, и устранить ихъ. Къ счастыо первое, по своей очевид-

ности, не представляетъ никакихъ затрудненій, а второе, если и

сопряжено съ нѣкоторыми затрудненіями, то все же далеко не та-

кііми , чтобы ихъ нельзя было преодолѣть.

Явленій, нородпвшихъ у насъ воиросъ о крестьянскомъ беззе-
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медіи и малоземеліи — собственио два: поразительная неравномѣр-

ностъ населенія въ главной коренной части государства, въ гу-

берніяхъ Евроиейской Россін и крестьянское безденежъе, дѣдающее

для него нріобрѣтеніе земли собственными силами нѳмысдимымъ.

Первое явденіе дучше всего идлюстрируется слѣдующей небодь-

шой табличкой:

На одну квадратную в е р с т у прпходится наседенія въ гу-

берніяхъ:

Полтавской . . 60 человѣкъ.

Курской .... 56 »

Тульской ... 52 »

Орловской ... 42 »

Казанской ... 37 »

Саратовской . . 33 - »

Въ сосѣднихъ съ Саратовской:

Самарской узке только 18 чедовѣкъ.

а въ Еостромской ... 17 »

дйлѣе въ Иовюроде^і ... 12 »

а въ Оренбургской только . 8 »

Мадо этого: норазительиая неравномѣрность наседенія имѣетъ

мѣсто даже въ одной и той же губерніп; такъ наир. въ Саратов-

ской губерніи:
въ Кузнегтомъ, Саратовскомъ и Ъолъскомъ уѣздахъ -. на одну кв.

версту ириходится 42 человѣка

въ Сердобскомъ и Камышин ском ъ . . 33 »

въ Аткарскомъ уже только .... 23 »

а въ Царицынскомъ и всего .... 22 »

Словомъ, не только въ раздичныхъ губерніяхъ, но и въ одной
и тойже губерніи, въ одномъ уѣздѣ —густо, въ другомъ —нусто. Въ

однѣхъ губерніяхъ огромный избытокъ населенія и недостатокъ

земди, въ другихъ — недостатокъ наседенія и обидіе земли... Въ
одномъ мѣстѣ рабочаго человѣка хоть отбавдяй, въ другомъ — его

вынисывать приХодится...

Другое же явленіе —крестьянское бѳзденежье, которое, конечно,

ни въ какихъ доказатедьствахъ не нуждается — дѣдаетъ еще то,

что даже и тамъ, гдѣ нусто, у крестьянина на счетъ земди все-

таки не густо. Еругомъ ироиасть зѳмли и казенной и нродающейся
частной, много земли никѣмъ не воздѣдываемой, но ему, нашѳму

безденѳжному земледѣльцу, все-таки отъ этого нискодько не лучше,
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потому что ѳго безземеліѳ п малоземеліе отъ этого вѣдь ии на

іоту не уменыпается. То учрежденіе, которое съ 1883 года при-

звано оказывать въ этомъ отношеиш помощь его бездѳнѳжыо, —

Крѳстьянскій банкъ, ■— такъ же почти нисколько не помогло ѳго

бѣдѣ. Благодаря съ одной стороны чрезмѣриой высотѣ взимаемаго

этимъ учреждѳніемъ нроцента 8 1 І2 и Т 1 /, и съ другои громадной
вѳличины доплатъ, пріобрѣтеніе земли при помощи крѳстьянскаго

банка, въ болыпинствѣ случаевъ, какъ мы знаемъ, только окоича-

тельио довершало раззорѳніе крестьяпъ: эти покупки земли съ ие-

малыми доплатами велп нерѣдко къ продажѣ съ торговъ нѳ только

этой самой купленной земли, но и иадѣльной... Да иритомъ же и

самъ банкъ, какъ видно изъ его отчетовъ, съ каждымъ годомъ со-

кращаѳтъ свою дѣятѳльиость...

Вслѣдствіе этого же крѳстьянскаго безденежья, безсильно сколько-

нпбудь существенно помочь горю и иаше перѳсѳлейческое движе-

иіе; бѳзсильно, во-первыхъ, потому, что оно очень мало и не на-

долго облёгчаетъ нѳ перѳселяіощуюся часть населенія, и во-вторыхъ,

что встрѣчаясь на новыхъ, далекихъ мѣстахъ съ совершепно но-

выми условіями дажѳ зѳмдедѣльческаго труда., съ нуждой рѣши-

тельно во всёмъ, иаши иѳресѳлѳнцы оказываются въ самомъ зкал-

комъ, бѳзиомощномъ положеніп.

Но, независимо отъ этого, уже ие столько само переседенче-

ское движеиіе, сколысо его безпорядочность, отсутствіе въ дѣлѣ пе-

рѳселенія системы, правильной организаціи, дѣлаютъ ещѳ то, что

многія, далеко немногодюдныя мѣста, вовсе обезлюживаются, ли-

шаются своей и иосдѣдней продуктивной силы. Полтораста седь-

скихъ общѳствъ Саратовской губ., заявившихъ просьбы о иереселе-

ніи — лучшеѳ этому доказатедьство; хлопочатъ о переселенш оттуда,

гдѣ имѣются сотни тысячъ десятинъ казенной зѳмли (въ Саратов-
ской губ. такой земли 230 тыс. десятинъ), гдѣ имѣются въ одномъ

концѣ губерніи (на югѣ) огромныя незасѳленныя нлощади и гдѣ,

наконѳцъ, въ среднѳмъ, за послѣдніе пять дѣтъ, ѳжѳгодно иро-

дается тодько съ публичнаго торга частновладѣльческой (слѣдова-

тельно тоже незаселѳнной) земли но 23,653 десятины ').
Ясно, что дѣло обстоитъ во всѣхъ отиошѳиіяхъ неблагополучно.

И въ этомъ небдагоподучіи оно не пѳрестанетъ пребывать до тѣхъ

поръ, пока мы иѳ рѣшимся приступить къ тому, что все равпо,

рано-ль, поздно-ль неизбѣжно— къ болѣе или менѣѳ равномѣрному

') Докладъ статиотико-экономпческой коммисіи послѣднему Саратовскому

Губернскому Земскому Ообранію.
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разселенію нашего крестьянства. Иного выхода, какъ я убѣжденъ,

нѣтъ и стало быть рѣчь должна идти о томъ, какъ, при помощи

какой организаціи и съ какими средствами совершить это вазк-

ное дѣдо?

Думаю, что отвѣтъ возможенъ только слѣдующій: дѣло разсе-

ленія должно совершиться неиремѣнно въ сдѣдуіощемъ норядкѣ:

по уѣздно, по губерніи, ио губерніямъ одяой и той же нодосы и

уже только затѣмъ могутъ и доджны имѣть мѣсто оиять-такж пра-

видьно организованныя переседенія въ заранѣе опредѣденныя мѣ-

стности какъ Сибири, такъ н другихъ нашихъ отдаденныхъ областей.
Само собою разумѣется, пто это дѣдо можетъ быть проведено

съ успѣхомъ отнюоь не централъными учрежденіями, которымъ

долженъ принадлежать дишь высшій руководствующій надзоръ

надъ нимъ, а мѣстными, представляющими собою всѣ усдовія не-

обходимой Еомпетентности. Такими учреждѳніями ыогди бы быть;
особые, входящіе, впрочемъ, въ составъ губернскихъ и уѣздныхъ

земскихъ упра^ъ — губернскіе и уѣздные земельные комитеты, въ

которые должны входить (безъ жалованья) предсѣдатель — мѣстный

предводитель дворянства, члены: предсѣдатель земской управы,

исправникъ (въ губерпскомъ комитетѣ віще-губернаторъ), одинъ изъ

старшихъ представителей мѣстнаго духовенства, ближайшіе къ го-

роду земскій начадьникъ и волостной старшина, и съ жалованьемъ:

избираемые изъ чисда земскихъ гласныхъ — чденъ-дѣдопроизводи-

тель, чденъ-оцѣнщикъ и членъ-статистикъ (послѣдній, впрочемъ, мо-

жетъ быть избранъ и не изъ гласныхъ). Первою обязанностыо этихъ

комитетовъ, по ихъ открытіи, должно быть: собраніе и сгруппированіе

самыхъ точныхъ данныхъ о крестьянскомъ, частномъ и казенномъ

землевладѣніи въ каждомъ уѣздѣ, опредѣденіе въ каждомъ уѣздѣ

шахішпш'а и тіпітит'а необходимаго на каждый крестьянскій
дворъ (въ 6 душь обоего пола) количества земли и составлепіе,
затѣмъ, подробной параддедьной вѣдомости съ одной сторопы, нуж-

дающихся въ землѣ (и въ какомъ кодичествѣ) седьскихъ общѳствъ,

съ другой — окружающѳй ихъ казенной и продающейся частно-

вдадѣльческой земли, ея количества, качества и цѣнности. Покон-

чивъ съ этой необходимой предваритедьной работой, уѣздныѳ ко-

митеты вырабатываютъ, на основаніи выводовъ, изъ нея соотвѣт-

ственные мѣстнымъ условіямъ планы разседенія, которые, заключая

въ себѣ всѣ необходимыя для ихъ критическбй оцѣнки свѣдѣнія,

представдяются въ губернскіе' комитеты. Посдѣдніе., въ свою оче-

редь, обсудивъ, ихъ представдяютъ въ министерство внутреннихъ

дѣдъ, которое уже окончательно утверждаетъ ихъ цѣликомъ, или
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съ тѣми измѣненіями, которыя найдетъ нужнымъ одѣлать. Въ случаѣ

же недостатка вемли въ томъ нли другомъ уѣздѣ, губернскіе ко-

митеты, сообразуясь съ вѣдомостями ирочихъ земельныхъ комите-

товъ губерніи, или составляютъ иланъ разседенія излишка населенія
уѣзда по другимъ уѣздамъ, или же, вслучаѣ недостаточности ко-

личества свободной земли и въ другихъ уѣздахъ, входятъ въ со-

отвѣтствующее сношеніе съ губернскимн комитетами сосѣднихъ

губерній и только вслучаѣ недостатка земли п въ сосѣднихъ гу-

берніяхъ входятъ съ ходатайствомъ въ министерство о надлежащемъ

переселенія излишка въ другія, заранѣе опредѣленныя, мѣстности

имперіи. Переселенія, впрочемъ, должны сонровождаться непре-

мѣнно слѣдуюшпмъ обязательнымъ условіемъ; къ каждой партіи
переселенцевъ, назначенныхъ въ одинъ и тотъ зке районъ, онре-

дѣляется попечитель изъ членовъ общества для вспомоществованія

нуждающимся переселенцамъ, на- мѣстѣ изучившихъ по распоря-

жёнію Комитета Общества всѣ хозяпственныя условія района; и

этотъ нопечитель, обезпеченный, разумѣется, жалованьемъ и содер-

жаніемъ, обязанъ не только сопровождать партію, но и въ теченіи,
по крайией мѣрѣ, первыхъ. двухъ лѣтъ оставаться съ нею на но-

выхъ мѣстахъ, руководить ею въ дѣлѣ первоначальнаго устройства,
помогать средствами Общества наилучшему ея обзаведенію и т. д.

Что касается до средствъ, которыя необходимы земельнымъ коми-

тетамъ для совершенія самой оиераціи разселенія или, что то же,

для превращенія безземельнаго и малоземельнаго крестьянства въ

достаточно земельное, то онѣ должны заключаться: во-первыхъ, въ

томъ огромномъ земельномъ фондѣ, который представляютъ собою

казенныя земли. нынѣ частыо вовсе незаселенныя и частыо занятыя

арендаторами-капиталистами, являющимися преимущественно или

посредниками, или хищными эксплуататорами этой земли; во-вто-

рыхъ, въ кассѣ крестьянскаго земельнаго банка, дѣятельность ко-

тораго ио содѣйствію иокункѣ для крестьянъ земли не только не

должна сокращаться, но и напротивъ, крайне развиться и въ

третьихъ, въ нѣкоторомъ земскомъ фондѣ для погашенія на льгот-

ныхъ условіяхъ тѣхъ доплатъ за землю, которыя крестьяне не въ

состояніи будутъ сами сдѣлать. Разумѣется, разселеніе на казен-

ной землѣ должно соединяться съ иравомъ выкупа ее крестьянами,

дѣятельность же крестьянскаго банка, съ которымъ уже будутъ со-

вершать операціи не сами крестьяне, а новыя отвѣтственныя пе-

редъ банкомъ учрежденія — земельные комитеты, должна значи-

тельно измѣнить свой характеръ. Такъ напримѣръ, взимаемый нынѣ

банкомъ черезъ-чуръ высокій процентъ долженъ быть пониженъ до
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размѣра процента, взнмаемаго дворянсішмъ банкомъ; размѣръ, вьт-

давамой ссуды на десятину, долженъ быть повышенъ; самые сроки,

на которые выдаются ссуды, удлинены и, наконецъ, самый поря-

докъ кредита долженъ быть примѣненъ къ характеру задачи зе-

мельныхъ капиталовъ, къ обдегченію имъ возможности безъ осо-

быхъ затрудненій пріобрѣтать земли съ вольныхъ торговъ и т. п.

Затѣмъ уже изъ самой отвѣтственности этихъ комитетовъ, какъ

передъ казной, крестьянскимъ банкомъ и земствомъ, такъ и вообще
передъ государствомъ, сама собою вытекаетъ необходимость предо-

ставленія имъ (комитетамъ), до совершеннаго выкупа разселенными

своей новой надѣльной земли, самаго широкаго сёльскохозяйствеи-
наго иопечитёльства надъ ними.

Вотъ, по необходимости, чрезвычаино краткій набросокт глав-

нѣишихъ чертъ неизбѣжной земельной реформы, болѣе подробная

разработка которой хотя уже и не нредставляетъ никакихъ осо-

быхъ затрудненій, тѣмъ не менѣе заняла бы цѣлыя десятки листовъ

и потому, ра^умѣется, въ настоящій докладъ войти не можетъ.

Думаю, однако, что и набросанный мною краткій планъ реформы
представляетъ собою всѣ данныя для составленія о немъ оконча-

тельнаго сужденія, а слѣдовательно и для принятія его.

Повторяю: другаго выхода изъ настоящаго положенія, другаго

способа превратить наше безземельное и малозѳмельное крестьянство

въ достаточно земельное, какъ мнѣ кажется, нѣтъ; а откладывать

дѣдо, исключить необходимость немедленной земельной реформы

изъ ряда мѣръ противъ нищёнства- — такъ же нельзя.

Теперь о безработицѣ.

Здо это, какъ мы знаемъ, сосредоточивается не тодько глав-

нымъ образомъ, но и почти исключительно въ городахъ, такъ какъ

именно въ города наиравляется и безработтный деревенскій людъ.

Само собою разумѣется, что съ превращеніемъ нашего многомил-

ліониаго безпашнаго пахаря въ пахаря съ нашней, число являю-

щихся на городскіе рынкп за.работой, во всякомъ случаѣ, болѣе

чѣмъ на половину уменыпится, уменыпится сдѣдовательно и то

превышающее спросъ предложеніе, которое теперь имѣетъ мѣсто.

Но все же необходимо и въ этомъ дѣлѣ сдѣлать не мадо.

Необходимо, ирежде всего, гарантировать рабочему чедовѣку

кусокъ хлѣба и ночдегъ; необходиио избавить его отъ крайне уни-

зительнаго ддя человѣческаго достоинства и страшно деморализую-

щаго стоянія на теперешнпхъ своего рода невольничьихъ рынкахъ;
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необходимо дать ему заинтересованнаго только въ его благѣ попе-

чительнаго посредника между нимъ и работодателемъ; необходимо,

наконецъ, созданіе для него резервнаго работодательнаго фонда.

А для всего этого обязатѳльно;

1) Учрежденіе въ каждомъ городѣ городскихъ рабочихъ кон-

торъ, которыя бы служили посредниками между работоискателемъ

и работодателемъ. Такія конторы, замѣнивъ собою тенерешніе

рынки въ болыпихъ городахъ, въ то же время въ неболыппхъ

избавятъ рабочаго человѣка отъ скитаній въ ноискахъ за работой

по всѣмъ улицамъ и переулкамъ, отъ чуть-лп не подворнаго -обхода.

всѣхъ домовладѣльцевъ и квартирантовъ. Эти же конторы сослу-

жатъ немалую службу и нашему сельскому хозяину, который, нуж-

даясь порой въ рабочемъ человѣкѣ, не имѣетъ теперь возможности

никуда письменно обратиться за нимъ, не имѣетъ возможности

даже узнать о наличности свободнаго рабочаго люда.

2) Учрежденіе при каждой рабочей конторѣ пріюта для рабо-

чихъ, въ которомъ нщущему работы, независимо отъ ночлега лѣ-

томъ, а зимой и вообще въ холодное время года — и депнаго пре-

быванія, предоставлялась бы еще, по крайней мѣрѣ, пеобходимая

порція хлѣба съ квасомъ -

и 3) Учрежденіе близъ всѣхъ болыпихъ и вообще губернскихъ

городовъ особыхъ колоній земледѣльческаго и ремесленнаго труда,

въ которыя рабочіе іюнторы въ случаѣ отсутствія спроса, соотвѣт-

ствз гющаго числу рабочихъ, могли бы временно нанравлять пхъ.

Задача завѣдующихъ такими коюніями, которыя въ нѣкоторыхъ

частяхъ могутъ быть устроены но типу, предложенному Н. А. Кры-

ловымъ и Л. Е. Оболенскимъ, сводится такимъ образомъ преиму-

щественно къ тому, чтобы обезпечить въ нихъ наличность про-

нзводительнаго платнаго труда, что, впрочемъ, и не составитъ ни-

какого затрудненія, если такія колоніи будутъ поставщиками всего

необходимаго хотя бы только и для нѣкоторыхъ городскихъ благо-

тВорительныхъ заведеній.

Учрелсденіе собственно рабочихъ конторъ съ рабочими при

ннхъ пріютами, какъ учрежденій чисто городскихъ, само собою

разумѣется, должно всецѣло лежать на обязанности самихъ горо-

довъ. Расходы, которые при этомъ нонесутъ города не только

сравнитедьно съ огромной пользой. этнхъ учрежденій, но и сами

ио себѣ, во всякомъ случаѣ, далеко невелики. Эти расходы на наемъ

и содержаніе помѣщенія и па жалованье какъ завѣдующому кон-

торой и пріютомъ, такъ и сторожу или сторожамъ, уже по самому

характеру дѣла являются непремѣнно соразмѣрными съ торговымъ
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и промышлѳннымъ вначѳніемъ города. Такъ, напримѣръ, въ то время

какъ въ какомъ-нибудь незначитѳльномъ уѣздиомъ городишкѣ но-

требуется для конторы и пріюта всѳго только одна бодыная ком-

ната съ перегородкои и одинъ сторожъ-надзиратель, въ нашихъ

болыпихъ городахъ и въ особѳнности въ столицахъ потрѳбуются

для этого, конечно, цѣлые дома съ нѣсколькими человѣками слу-

жащихъ. Тѣмъ не менѣе и эти болыпіе города, въ большинствѣ ужѳ

имѣющіе ночлѳжные дома, должны будутъ прндать только нѣсколыш

иной характѳръ и понести добавочный расходъ на администрацію,

а кой-гдѣ и на увѳличѳніѳ помѣщенія. Я говорю кой-гдѣ потому,

что опять-таки несомнѣнно, что устраненіѳ крестьянской безземѳль-

ности болѣе чѣмъ на ноловину уменынитъ число ищущихъ тѳнѳрь

работы въ городѣ. Что касаѳтся до нѳобходимой, хотя бы и самой

скудной пищи для явившагося въ контору рабочаго, пока онъ по-

лучитъ работу, то во 1-хъ), несомнѣнно, что снабженіе рабочихъ

пріютовъ этой пищѳй станетъ излюблѳннымъ дѣломъ мѣстныхъ

благотворитѳлец, и во 2-хъ), въ крайнѳмъ случаѣ, расходъ этотъ

можетъ пасть на самого рабочаго въ видѣ извѣстнаго вычета нзъ

его заработной платы.

Совершенно иноѳ дѣло колоніи зѳмлѳдѣльческаго и рѳмѳслен-

наго труда. Эти учрѳждѳнія, независимо отъ своей главной задачи,

должны отвѣтить и еще на нѣкоторые запросы. Такъ, замѣняя со-

бою во всѣхъ отношеніяхъ кой-гдѣ уже существующіе дома трудо-

любія, онѣ въ то жѳ врѳмя могутъ и должны замѣнить, какъ всѣ

уже существующія колоніи для малолѣтнпхъ преступниковъ, такъ

и замѣстить ихъ тамъ, гдѣ еще ихъ нѣтъ; онѣ жѳ должны явиться

и мѣстомъ всяческаго воздѣйствія нреимущѳствѳнно, разумѣѳтся, нрав-

ствѳннаго на тѣхъ, кто, нѳ смотря на сущѳствованіе рабочпхъ кон-

торъ и пріютовъ и на способность къ труду, по лѣни или при-

вычкѣ къ пьянству будутъ иродолжать нищенствовать. Конѳчно,

сообразно всѣмъ этимъ своимъ задачамъ колоніи н долзкны раздѣ-

ляться и на отдѣленія съ различными условіями труда въ каждомъ.

Такъ, собствѳнно работодатѳльное отдѣленіе должно представлять

собою собраніе совѳршенно полноправныхъ, добровольныхъ труже-

никовъ, по отношѳнію къ которымъ колонія является только ра-

ботодателѳмъ и, какъ всякій работодатель, она нмѣетъ право требо-
вать лишь подчиненія завѳдѳнному у себя порядку и нѣкотораго

возмѣщенія своихъ расходовъ. Отдѣленіѳ для малолѣтнихъ прѳступ-

никовъ, напротивъ, должно уже представлять собою, согласно уста-

вамъ теперешнихъ колоній, мѣсто обязателы-іаго прѳбыванія въ

теченіи извѣстнаго числа лѣтъ, обязательнаго труда н нравственно

Труды № 2. 14
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воспитатедьнаго воздѣйствія. Такой же характеръ доджно имѣть

и отдѣленіе для отбившихся но лѣни или пьянству отъ труда, съ

той лишь разницей, что пребываніе такихъ лицъ въ этомъ отдѣ-

леніи не обусловлено никакимъ срокомъ, а совершенно зависитъ

отъ ихъ собственнаго поведенія и тѣхъ доказательствъ своего же-

ланія измѣнить свой прежній образъ жизни, которыя они дадутъ

администраціи колоніи. Отъ совѣта колоніи, и никого болѣе, зави-

ситъ переводъ такихъ лицъ на общемъ основаніи въ 1-е отдѣленіе

свободно трудящихся. Впрочемъ, освобожденіе такихъ дицъ изъ

обязательнаго отдѣіенія должно имѣть мѣсто и при соотвѣтствую-

щихъ поручительныхъ ходатайствахъ ихъ болѣе или менѣе нрав-

ственно-благонаделшыхъ родственниковъ. Соотвѣтственно такимъ

важнымъ и въ то же время разнообразнымъ задачамъ своимъ,

колоніи должны управляться лицами, представляющими своимъ

образованіемъ, всею своею прошлою служебною или частною дѣя-

тельностыо необходимыя гарантіи съ одной стороны своей несо-

мнѣнной нравственной благонадежности и житейской опытности и

съ другой — не только способности, но и душевной склонности къ

этому дѣлу. На послѣднее обстоятельство должно быть обращено
самое главное вниманіе, такъ какъ безъ этого никакое знаніе, ни-

какая благонадежность и опытность не принесутъ въ дѣлѣ управ-

ленія колоній всей необходимой пользы. Отсгода и необходимость
выбора лишь такихъ лицъ, которые были бы избирателямъ хорошо

извѣстны не съ внѣшней только, или вѣрнѣе, не съ оффиціальной
только стороны. Кромѣ этого, если не самъ директоръ, то его по-

мощникъ долженъ хорошо знать сельскохозяйственное дѣло, которое

въ каждой колоніи будетъ разумѣется, на первомъ планѣ. Выборъ

этихъ двухъ лицъ долженъ лринадлежать совѣту колоніи, въ ко-

торой, кромѣ губернскаго предводителя дворянства, предсѣдателя

губернской земской управы, головы губернскаго города, иредсѣда-

теля окружнаго суда, нредставителей отъ администраціи и ду-

ховенства, должны входить съ равнымъ правомъ совѣщательнаго

голоса во 1-хъ всѣ тѣ, кто явятся матеріальными или духовными

учредителями колоніи, и во 2-хъ представители наиболѣе выдаю-

щихся благотворительныхъ обществъ губернскаго города. Всѣ эти

лица выбираютъ изъ своей среды на три года предсѣдателя совѣта.

Въ дальнѣйшемъ совѣтъ, разумѣется, можетъ избирать въ свои

члены п другихъ лицъ, дѣятельность которыхъ окажется полезна

колоніи. Далѣе, всѣ другія должностныя лица колоніи, кромѣ свя-

щеннпка, конечно, всѣ другіе воснитатели и надзиратели изби-
раются и назначаются уже единолично директоромъ, какъ глав-
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нымъ отвѣтственнымъ лицомъ за состояніе колоніи. Крапне важно,

разумѣется, чтобы зависящій отъ епархіальнаго начальства выборъ

священника для колоніи падалъ на лицо, выдающееся по своей
духовной опытности и энергіи, такъ какъ поле для духовной дѣя-

тельности въ колоніи обширное, и именно священникъ-воспитатель

можетъ приносить въ ней огромнуіо пользу.

Для первоначальнаго устройства такихъ колоній во всѣхъ гу-

бернскихъ городахъ должны быть учреждены временные комитеты

учреднтелей изъ тѣхъ ліе представителей суда, земства, города,

администраціи совѣта земледѣльческихъ колоній, гдѣ таковыя уже

имѣются, и иредставителей мѣстныхъ благотворительныхъ обществъ.
На обязанности каждаго изъ этихъ комитетовъ лежитъ прежде

всего выборъ вблизи города наиболѣе удобнаго мѣста для колоніи, не

менѣе какъ въ 500 — 600 десятинъ, останавливая этотъ свой выборъ,

гдѣ имѣется казенная или городская земля, ирежде всего на этихъ

земляхъ, объ уступкѣ которыхъ подъ колоніи и возбуждаетъ над-

лежащее ходатайство. И, конечно, нѣтъ никакого сомнѣнія, что

иравительство, не отказывавшее въ землѣ земледѣльческимъ коло-

ніямъ для малолѣтнихъ преступниковъ, тѣмъ болѣе сочувственно

отнесется къ новымъ колоніямъ труда, преслѣдующемъ еще и дру-

гія не менѣе полезныя цѣли. То зке самое приходится сказать и

относительно губернскихъ городовъ, которые такъ же едва ли иначе

отнесутся къ дѣлу столь огромной важности. Наконецъ, во мно-

гихъ мѣстахъ, тамъ, гдѣ уже существуютъ земледѣльческія колоніи

для малолѣтиихъ нрестуішиковъ, комитеты встрѣтятъ уже на по-

ловину готовое . дѣло, нуждающееся только въ расширепіи и нре-

образованіи.

Тамъ, гдѣ подходящей казенной или городской земли не ока-

жется, или гдѣ она почему либо не можетъ быть уступлена, тамъ,

конечно, неизбѣжно пріобрѣтеніе земли нокупкой. Средства для

этого, какъ и вообще для устроиства колоній и ихъ содержанія на

нервое время, такъ какъ несомнѣнно, что при умѣлой иостановкѣ

дѣла онѣ виослѣдствіи не только не будутъ нуждаться ни въ ка-

кой денежной иоддержкѣ, но и будутъ имѣть и чистый доходъ, —

должиы дать частыо безвовратно, а частыо и возвратно тѣ самыя

учрежденія, которыя въ настоящее время субсидируютъ земледѣль-

ческія колоній, т. е. земство и городъ; причемъ на помощь дѣлу,

надо нолагать, явится и казна, а затѣмъ неизбѣжна и дѣятельно

пропагандируемая подписка по губерніи. Все дѣло иесомнѣнно въ

энергіи временныхъ комитетовъ, что доказывается исторіей учреж-

денія иочти всѣхъ существующихъ земледѣльческихъ колоній для

*
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мадолѣтнихъ преступниковъ; а на такую ихъ энергію, конечно, н

государство и общество вправѣ разсчитывать.

Теперь перехожу къ крестьянскому многопразднованію. Само со-

бою разумѣется, что и характеръ этого многопразднованія и степень

его экономической убыточности съ уничтоженіемъ деревенскаго ка-

бака очень существенно измѣнятся; тѣмъ не менѣе уменьшеніе чисда

праздничныхъ дней все жѳ является необходимостыо, одинаково

подсказываѳмою какъ интересами народнаго благосостоянія, .такъ и

столь жѳлательнымъ поднятіемъ значенія праздничнаго дня вообщѳ.

Объ этомъ, какъ я уже сказалъ, ходатайствуютъ передъ прави-

тѳльствомъ какъ нѣкоторые губернаторы, такъ и нѣсколько зем-

скихъ собраній. Конечно, мы знаѳмъ, что рѣшеніѳ вопроса о томъ,

отъ празднованія какихъ именно дней молшо освободить дерѳвню,

прннадлѳжитъ исішочительно къ области вѣдѣнія Святѣйпіаго Си-
нода; позволнтельно, однако, думать, что такими днями могли бы
быть нризнаны всѣ тѣ, которые не составляютъ ни праздника Гос-

подня, ни нраздника Пресвятой Вогородицы, ни Царскаго дня. Уже
и при такомъ рѣшеніи вопроса деревня получнла-бы болѣе 20 лиш-

нихъ рабочихъ дней въ году, дней, которые она отдаетъ теперь

иразднованію памяти святыхъ, присовокуштвъ жв къ нимъ тѣ лиш-

ніѳ 5 — 6 днѳй, которые она уже совѳршенно произвольно прибав-
ляетъ къ своѳму ирѳстольному празднику и двѣ «пятницы» — ве-

сеннюю и лѣтнюю — мы нолучимъ въ активѣ рѳзультатъ мѣсячнаго

труда всѳго нашего многомилліонаго крестьянскаго населенія. За-
тѣмъ, ввиду отсутствія деревѳнскаго кабака съ одной стороны и

сокращенія числа праздничныхъ дней съ другой, поднятіе значенія

нраздника вообщѳ и приданіѳ ѳму болѣе или мѳнѣѳ желатѳльнаго

характера — явится дѣломъ узке совершѳнно возможнымъ. Для этого

необходимо только пренодать приходскому духовенству соотвѣт-

ствующія строго обязательныя для нѳго инструкціи, поставить во-

лостпымъ старшинамъ, волостнымъ судьямъ, старостамъ, сотскимъ

и десятскимъ ихъ личный пргшѣръ въ этомъ дѣлѣ отвѣтственною

обязанностыо и, опять таки, побузкдѳніе къ новсемѣстному завѳде-

нію дерѳвѳнскихъ чайныхъ, снабженныхъ сколько интересными для

крестьянина, столыю жѳ и ноучительными для него изданіями. Въ
этомъ нослѣднѳмъ отношеніп моглн бы сослужить очень серьѳзную

службу наши повсемѣстио существующія «Губернскія Вѣдомости».

Чѣмъ онѣ могутъ быть и до какой степени онѣ желатѳльны —

иоказываѳтъ примѣръ «Саратовскихъ Губернскихъ Вѣдомостей».
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Эта, до вступдѳнія въ управленіе Саратовскою губерніею ея ны~

нѣшняго губернатора генералъ-лейтенанта А. И. Косича, ни-

кому ненужная, наполненная тодько розыскныыи статъями газета,

въ настоящее время читается чуть ди пе всѣмъ грамотнымъ кре-

стьянскимъ наседѳніемъ губерніи. Чтеніе этой газеты, выходящѳй

два раза въ нѳдѣлю, имѣѳтъ мѣсто по праздничнымъ днямъ почти

во всѣхъ сельскихъ шкодахъ, седахъ и бодыиихъ дѳрѳвняхъ. Да и

нѳ мудрѳно: ѳя отдѣдьно придагаемый неоффиціальный отдѣлъ за-

ішочаѳтъ въ сѳбѣ столько интѳрѳснаго и нолѳзнаго ддя крѳстьянина

въ редигіозно-нравственномъ, сельско-хозяйственномъ и общѳст-

вѳнномъ отношеніяхъ, сколыш онъ не узнадъ бы изъ сотнп нашихъ

народныхъ книжѳкъ и проповѣдей. Чтобы не быть годословнымъ,

я приведу здѣсь тодько огдавденіе нѣскодышхъ послѣднихъ №№

«неоффиціальнаго отдѣда Саратовскахъ Губернскихъ Вѣдомостѳй».

Роокдественскій №. «Поученіе на дѳнь Рождества Христова. —

0 дневномъ иріютѣ ддя дѣтей. — Изъ ноученія Св. Здатоуста. — 0

грѳчѳскомъ мудрецѣ Сократѣ. —-0 мудрецѣ Діогенѣ. — Изъ мыслѳй

ведикаго ученаго Паскадя. — Христосъ въ гостяхъ у мужика, раз-

сказъ И. С. Лѣскова. — По прочтеніи нсалма, стихотвореніе Хо-

мякова. —■ Пѣсня бѣдняка, стихотвореніѳ. — Страничка для дѣтѳй. —

Докучная сказочка. — Задача. — Задачки ребяткамъ на нремш. —

Счѳтъ у дикихъ народовъ. — Христосдавы. — Рождественская ночь,

иреданіе. — Сиравочный указатедь>. Ири этомъ иридоженъ стѣнной

калѳндарь на 1891 г.

(2І января). Изъ житія святыхъ. — По поводу мірской раз-

верстки. —• Газетныя извѣстія. — Помощь, оказанная иогорѣль-

цамъ. — Сообщѳніѳ о ироисшествіяхъ. — Отъ редакціи. — Въ Семи-

рѣченской области и Туркѳстанскомъ краѣ. — Кто учитъ добру, того

слушаются. — Что надѣдали морозы въ Европѣ. — Отвѣты рѳдак-

ціи. — Справочпый указатѳль.

№ 8 и 9 (27 января и 31 января). Изъ житія святыхъ. —

Молитва отца Іоанпа (къ № прилозкѳнъ отдѣльный иотретъ его).—

Газѳтныя извѣстія. — Дѣятедьность аграномическихъ смотритедей

въ Вятской губерніи (бѳсѣда). — Сообщенія изъ разныхъ седъ и

деревень. — Сѳдо Малая Сѳрдоба, Пѳтровскаго уѣзда. — Русскій дѣсъ,

стихотвореніе. •— Разсказъ бѣгдаго каторжника (изъ Русскихъ Вѣ-

домостей). — Призывъ въ школу, стихотвореніе. — Молись, стихо-

твореніе. — Чѣмъ заняться въ деревнѣ въ свободное время. — Чѳ-

тырѳ задачи въ жизни. •— Изъ жизни святителя Фидарета. — Дѳре-

венскіе адвокаты, и т. д.

Попадаются номѳра еще съ болѣе интерѳснымъ и разнообраз-



— 212 —

нымъ содержаніемъ... Если добавить къ этому, что почти всѣ статьи

въ этихъ орпгннадьныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ имѣютъ форму

бесѣдъ, йздоженныхъ общепонятнымъ языкомъ, что при всемъ этомъ

газета со всѣми своими приложеніями (портретовъ, видовъ и кален-

даря) для сельскихъ управленій, школъ и отдѣльныхъ крестьянъ

стоитъ съ нересылкой всего 2 руб. въ годъ и нто болынинство
статей принадлежитъ сельскимъ учителямъ, священникамъ и нолу-

чившимъ нѣкоторое образованіе крестьянамъ, то совершенно по-

нятно, что она нолучаетъ все болыпее и бодыпее распространеніе

въ губерніи. Мадо-мадьски грамотный чедовѣкъ найдется теперь

ночти въ каждой деревнѣ, и губернскія вѣдомости, преобразован-

ныя по саратовскбму образцу, иовторяю, могли бы явиться неза-

мѣнимою — въ смысдѣ праздничнаго развлеченія и пользы — при-

наддежностыо всѣхъ деревенскихъ чайныхъ.

Седьское же духовенство, побужденное къ неуклонному отирав-

денію всѣхъ всенощныхъ и обѣденъ (что, къ сожадѣнію, въ на-

стоящее время далеко не всегда и не всюду имѣетъ мѣсто), къ

посѣщенію по очереди въ праздничные дни деревень прихода, къ

устнымъ въ нихъ собесѣдованіямъ н вообще къ болѣе вниматедь-

ному, т. е. отнюдь не формадьному стношенію къ праздничному

житыо-бытыо крестьянъ, —конечно, тодыш выполннтъ свою прямую

обязанность духовнаго руководителя народа.

Далѣе, что касается до того зла, которое называется деревен-

скимъ кулачествомъ, то, очевндно, что съ принятіемъ всѣхъ про-

эктнрованныхъ выше мѣръ противъ пьянства, безземелія, безрабо-
тицы и праздничнаго разгуда, оно потеряетъ самую значитедьную

додю своей сиды. Ддя окончатедьнаго же его вддавденія необхо-
димо еще:

1) признаніе всякой къ чему нибудь обязывающей крестьянина

въ будущемъ денежной сдѣдки —тогда только имѣющей силу, когда

въ моментъ ея совершенія крестьянинъ быдъ свободенъ отъ вся-

кихъ государственныхъ, земскихъ и общественныхъ недоимокъ, иди

подучидъ согласіе на сдѣлку со стороны земскаго начальника. Та-

кое постановденіе, какъ мнѣ кажется, съ одной сторрны совершенно

обезоружитъ кудака и съ другой нпсколько не дишитъ крестьянина

возможности входить въ неразоритедьныя для него обязательства;
2) введеніе повсемѣстнаго въ Имперіи обязательнаго земскаго

страхованія не тодько крестьянскихъ построекъ отъ позкара, но н

крестьянскаго скота отъ падежа, а затѣмъ и государственно-зем-
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скаго страхованія отъ неурожаевъ. Для посіѣдняго рода страхованія

имѣется къ тому же и достаточный основной фондъ въ государ-

ственномъ и губернскихъ продовольственныхъ капитаіахъ;

н 3) образованіе при проэКтированныхъ Земедьныхъ Комите-
тахъ небольшаго земскаго же фонда для нуждъ крестьянскаго

краткосрочнаго кредита на время отъ шести мѣсяцевъ до трехъ и

даже четырехъ лѣтъ. Ссуды, выдаваемыя изъ этого фонда изъ 5 0 / 0

годовыхъ, давая возмоашость крестьянину пріобрѣсти своевременно

дишнюю скотинку, занастись хорошими сѣменами, обзавестись не-

обходимымъ инвентаремъ (а только въ такихъ случаяхъ и доджна

выдаваться ссуда) на ряду съ первымп двумя мѣрами, несомнѣнно,

приведутъ къ тому, что отъ современнаго кулачества останется

только одно восноминаніе.

Всѣ остальные, приведенные мною въ первой половинѣ доклада

виды безпомощности, какъ деревенскаго, такъ и городскаго чело-

вѣка, въ общемъ доджны устраняться уже искдючительно органами

общественной фидантропіи.

Но для этого, для того, чтобы эти далеко немадочисленные у

насъ органы могди всецѣдо отвѣтить на предъявляемоѳ къ пимъ

требоваиіе —необходима нѣкоторая реформа и въ дѣлѣ нашего благо-
твощсія.

И эта необходимость особенно рѣзко бросается въ глаза именно

въ центрахъ благотворитедьности, въ столицахъ и большихъ гу-

бернскихъ городахъ. Обратимся хотя бы къ Москвѣ: какихъ-какихъ

толыю нѣтъ бдаготворительныхъ заведеній въ этой издавна реди-

гіозной и бдаготворительной нашей Первопрестолыюй!

Тамъ исключительно на средства частной благотворительности

содержатся десятки богадѣденъ для престарѣлыхъ оюещщш, со

школами ддя дѣвочекъ, цѣлая сѣть богадѣльныхъ пріютовъ для

бѣдныхъ еемействъ, пріютовъ для неизлѣчимыхъ, пріютовъ для

слѣпыхъ, пріютовъ для « безпріюшныхъ » , пріютовъ для сиротъ, }ц.я.

нищихъ, для калѣкъ... Сколько, всевозможныхъ «убѣоюищъ» отъ

нужды, сколько къ усдугамъ бѣдности всякихъ школъ, училищъ,

«домовъ», больницъ и лѣчѳбницъ!!...

Имѣется расподагающее дадеко не малыми денежными сред-

ствами общество, спеціально заботящееся о снабженіи неимущихъ

квартирами, другое общество иоставидо себѣ задачей снабоюать
бѣдныхъ оісишелей безплатнымъ топливомъ... Имѣются народныя

стлловыя, «домаъ для заслуоюенныхъ воспитательницъ и надзира-
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тельницъ, пріюты для увѣчныхъ вогіновъ, пріготы для ихъ дѣтей,

пріюты исправителъньге, воспитательные, ремесленные, имѣются,

паконѳцъ, даже женскіе институты, созданные п содержимые част-

ною же благотворительностыо. А скодько ещѳ казепныхъ, го-

родскихъ и сосдовныхъ благотворительныхъ заведеній! Словомъ,

нѣтъ той бѣдности, которой бы некуда быдо постучаться, нѣтъ —

безпомощныхъ. А между тѣмъ, въ той же Москвѣ поистинѣ пора-

жаетъ присутствіе чуть ли не па каждомъ шагу не призрѣпной

старости и дряхлости, не знающей пріюта юности, тщетно взываю-

щей о помощи всевозиожной самой горькой и безъисходной нужды.

«Истинная бѣдность, по признапію одного изъ дедегатовъ про-

исходившаго въ Москвѣ въ 1886 году съѣзда представитедей Мо-

сковскаго благотворенія, — не имѣетъ въ Шосквѣ пріюта и круілая

безпомощная нуэісда не пользуется призрѣніемъ со стороны благо-

творительныхъ общсствъ». Этотъ же делегатъ въ подтвержденіе

своего тяжкаго, но справедливаго обвиненія привѳлъ одинъ изъ

заурядныхъ и въ то же время поистинѣ ужаспыхъ сдучаевъ: по-

диціей былъ взятъ завезеппый кѣмъ то изъ Дорогобужа и брошен-

ный на одной изъ московскихъ улицъ десятилѣтній мадьчикъ. Въ

теченіи цѣлаго года полиція не могда, при всѣхъ усиленныхъ сво-

ихъ стараніяхъ, пристроить этого мадьчика ни въ одно изъ много-

чисдѳнпыхъ московскихъ бдаготворительныхъ заведеній и содержала

его все это время... страшно выговорить —въ арестаншскихъ помѣ-

щеніяхъ полицейскаю дома.

Помѣщенный, въ концѣ концовъ, благодаря одной учитѳдьницѣ,

въ чужую семыо, мальчикъ оказался до того психически разстроен-

нымъ всѣмъ видѣппымъ и испытаннымъ въ ирододженіи своѳго

12 мѣсячнаго пребыванія среди всякаго забираемаго пьянаго и

буйнаго люда, что нотребовадъ прододжитедьнаго серьезнаго леченія.

Другой делегатъ, М. Н. Ремезовъ, приведъ еще бодѣе ужасный

случай: пекуда быдо дѣть подпятаго на улицѣ ребенка, оказавша-

гося притомъ въ оспѣ... И всѣ эти, повторяю, заурядные сдучаи

имѣютъ мѣсто гдѣ же? Тамъ, гдѣ на дѣдо бдаготворенія ежегодно

расходуются пе десятки и даже не сотни тысячъ рублей, а мил-

діоны ')!
А въ Петербургѣ — развѣ почти не то же самое? Не въ томъ ди

только почти вся разница, что здѣсь всякая нищѳнствующая без-

Жы уже указывали ыа это въ печати въ статьѣ нашей по поводу Мос-

ковскаго съѣзда благотворителей, напечаташюй въ № 6 ліурыала «Эпоха» за

1886 годъ.
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номощность строже прибирается, знакомится безконечное чисдо

разъ съ полицеискими домами, тюрьмами и этапами и въ дучшемъ

сдучаѣ тодько мѣняетъ свое мѣсто?

А въ другихъ городахъ?

Ыамъ говорятъ, что все это происходитъ оттого, что истинную

бѣдность, истинную нужду —нужно отъгсктать, а этого дѣдать де

некому и потому существующимъ учрежденіямъ, по необходимости,

нриходится призрѣвать тодыш тѣхъ, кто самъ къ нимъ обращаѳтся.

Но, во первыхъ, два приведенные факта свидѣтедьствуютъ какъ

разъ о противномъ: отыскивать приходится не нуягдающихся въ

призрѣніи, а тѣхъ, кто могъ бы призрѣть, а во вторыхъ, бодѣе

чѣмъ странно ссыдаться на бездюдье при существованіи много-

тысячной арміи чденовъ бдаготворитедьныхъ обществъ. Правда, мы

знаемъ, что «акробатство» пустидо въ нашемъ обществѣ сдишкомъ

гдубокіе корни, что нигдѣ, можетъ быть, карьеризмъ, дицемѣріе и

обдѣдываніе всякихъ дичныхъ дѣдишекъ подъ дичиною состраданія

къ несчастнымъ не привидось такъ крѣпко, какъ на почвѣ нашей

общественной бдаготворитедьности... Но въ то же время недьзя

сомнѣваться въ наличности доводьно лочтеннаго кодичества и

иныхъ сидъ, сидъ, отдающихся на сдуженіе бдижнему искренно,

безкорыстно, ддя которыхъ бдаготворить — значитъ утодить жажду

собственной души, собственнаго сердца.

Въ чемъ же дѣдо?

Бо нашему гдубокому убѣжденію, гдавнымъ образомъ, въ томъ

что наша благотворитедьность, нрежде всего благотворительность

безсистемная, благотворительность, дѣйствующая въ разбродъ, безъ
всякой связи, безъ мадѣйшей содидарности между своими органами,

дѣйствующая чаще всего совершенно рутинно, по старымъ, разъ уста-

новленнымъ шаблонамъ, безъ точнаго знанія истгтныхъ нуждъ

истинныхъ потребностей «пасынковъ судьбы>,безъ всякаго крити-

чески обоснованнаго, опредѣленнаго плана. И вотъ, почему, на ряду

съ нѣкоторыми другими причиЦами, которыхъ, я считаю возмож-

нымъ не касаться въ настоящемъ докладѣ, огромныя сиды и сред-

ства нашей пубдичной бдаготворительности далеко не приносятъ

всей той пользы, которую могли бы принести. Эти силы и сред-

ства до того огромны, что я нисколько не боюсь впасть въ ошибку,
сказавъ, что при иравидьномъ употребленіи ихъ совершенно до-

статочно для устраненія всей оставляемой на ея додю крайней без-
помощности. Нужно тодько, что называется, «спѣться» въ дѣдѣ

устраненія этой безпомощности, составить общій пданъ дѣятель-

ности на ея пользу, планъ, предусматривающій, отыскивающій и
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помогающій. А для этого, мнѣ кажется, необходимо созваніе въ

одномъ изъ такихъ центровъ русской біаготворитедьности какъ

Москва, или Петербургъ, всероссійскаго съѣзда представителей
благотворительныхъ обществъ и учрежденій, въ задачу котораго,

между прочимъ, должно войдти включеніе въ сферу дѣятельности

городскихъ благотворительныхъ учрежденій и деревни, до сихъ

поръ совершенно ей чуждой...
Въ частности же, необходимо путемъ соотвѣтственнаго прави-

тельствепнаго, нли даже законодательнаго распоряженія — проведе-

піе въ жизнь слѣдующей -истины: дѣти, почему-либо не имѣющія

или лишившіяся своихъ естественпыхъ попечителей, становятся пи-

томцами общества, обязапнаго пхъ содержать и воспитывать, обя-

заннаго сколько въ интересахъ гуманности и справедливости, столько

же и въ собственныхъ интересахъ, въ интересахъ собственнаго бла-
госостоянія. Необходимъ законъ, который бы обязывалъ мѣстныя

полицейскія и сословныя власти, подъ страхомъ отвѣтственности

за его неисиолнепіѳ, не только учреждать надъ такими дѣтьми, без-

различно «законными» или «незаконными» — фактическія попечи-

тельства въ лицѣ городскихъ или крестьянскихъ обществъ, къ

которымъ по отцу, матери, или просто по мѣсту нахождепія при-

надлежитъ ребенокъ, нли же того или другаго изъ мѣстныхь бла-

готворительныхъ обществъ, но и наблюдать за тѣмъ, чтобы и при

существованіи такихъ попечительствъ, дѣти отнюдь не оставались

безпризорными и безиріютными.

Далѣе: всякій выписанный изъ больпицы, въ случаѣ неимѣнія

у него соотвѣтствующей времени года одежды, обязательно долліенъ

быть снабженъ ею по распорялсенію попечителя больницы, который

изыскиваетъ для этого средства, или организаціей при самой боль-

ницѣ соотвѣтствуіощаго благотворительпаго общества, или путемъ

обращенія къ тому или другому изъ мѣстпыхъ благотворительныхъ

обществъ.
Кромѣ этого, выписанному, которому обыкновенно бываетъ не-

обходима нѣсколько дневная поправка, должны выдаваться узке на

больничный счетъ кормовыя деньги на три дня.

Такой же одеждой въ случаѣ пеимѣнія обязательно долженъ быть
снабженъ и каждый освобождаемый изъ тюрьмы, причемъ стоимость

этой одежды погашается если не средствами спеціальной въ этомъ

отношеніи благотворительности, то взысканіемъ съ того общества,
къ которому принадлежитъ освобожденный.
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Затѣмъ, не только всякое кдейменіе паспорта чедовѣка, уже осво-

божденнаго изъ тюрьмы, но и вообще надѣденіе такого человѣка

вѣчнымъ, хотя бы и не значущимся въ паспортѣ кдеймомъ, —доджно

быть рѣшитедьно и безусдовно отмѣнено. Это сопровождающее нѣ-

которыя исправитедьныя наказанія вѣчное дишеніе правъ находится

въ прямомъ противорѣчіи не только съ идеей справедливости, но

и съ самой идеей исправденія. Разъ чедовѣкъ, однажды впавшій

въ преступденіе, мозкетъ и способенъ стать иравственнымъ человѣ-

комъ, его, этого нравствешаго чедовѣка въ будушемъ нельзя на-

казывать за прошлое. Трудно и представить себѣ, какъ ведико

должно быть страданіе чедовѣка, принужденнаго, не смотря на свою,

можетъ быть, долгодѣтнюю нравственную и подезную для ближ-

нихъ жизнь — носить до могиды клеймо лишеннаго правъ. Такое

клеймо чаще всего заставляетъ выпущеннаго изъ тюрьмы только

окончатедьно махнуть на себя рукой и навсегда распроститься съ

мыслыо о честной жизни. Это клеймо лучше всякихъ словъ гово-

ритъ ему о томъ, что ему уже не мѣсто среди честныхъ, вѣрнѣе —

іорпдически непреступныхъ людей, что ирава на это мѣсто онъ

лпшенъ навсегда, будетъ лишенъ его даже и посдѣ цѣлыхъ десят-

ковъ лѣтъ безупречной жизни. Къ чему ему, послѣ этого, и стре-

миться туда? Его мѣсто — только среди всевозможныхъ отвержен-

цевъ и только ихъ жизныо ему и остается жить... А если мы при

этомъ вспомнимъ, что это вѣчное кдеймо сопровождаетъ нерѣдко и

свободу такихъ несчастныхъ, которые впалп въ въ преступленіе по

признанію самаго суда «по неимѣнію никакихъ средствъ къ про-

питанію и работѣ», то вся несправеддивость этого клейменія пред-

станетъ передъ нами въ еще бодѣе прискорбномъ видѣ... Необхо-
димо поэтому ходатайствовать объ уничтоженіи этой страшной и

вредной для общественной нравственности несправеддивости. Ыеоб-
ходимо ходатайствовать, чтобы вѣчное дишеніе особенныхъ иравъ

было замѣнено срочнымъ и чтобы и это срочное кдеймо отнюдь не

заносилось въ паспортъ, что явдяется для многихъ почти непре-

одолимымъ препятствіемъ къ честной жизни.

Наконецъ, всѣ неспособные къ труду, какъ-то: старые, дрях-

лые, сдѣпые и увѣчные должны находить себѣ содержаніе и пріютъ
въ богадѣльняхъ, которыя обязатедьно должны быть устроены при

каждой ириходской церкви. Число такихъ неспособныхъ къ труду въ

каждомъ дерѳвенскомъ приходѣ, во всякомъ сдучаѣ, не можетъ быть

настолько велико, чтобы особенно затруднить приходъ своимъ со-
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держаніемъ; 5- —-10 человѣкъ —вотъ и все вѣроятное населеніе этихъ

богадѣленъ. До устройства же ихъ, всѣмъ такимъ «неснособнымъ

къ труду» должно быть предоставлено право собирать подаяніе, но

только въ предѣлахъ своихъ ириходовъ.

Что же касаетея до тѣхъ мнимыхъ нищихъ, которые занимаются

нищенствомъ какъ выгоднымъ промысломъ, и до тѣхъ, которые ни-

щенствуютъ ио лѣни или по привычкѣ къ пьянству, то, какъ мнѣ

кажется, единственно цѣлесообразными и, во всякомъ случаѣ, со-

вершенно сираведливыми иротивъ нихъ мѣрами являются:

По отношенію ко всевозможнымъ мнимымъ нищимъ, этимъ обык-
новеннымъ обманщикамъ, выманивающимъ подаяніе ложными о себѣ

сообшеніями, т. е. явно виновными въ иреступленіи, предусмотрѣн-

номъ уставомъ о наказаніяхъ' —уголовное преслѣдованіе на общемъ
основаніи; ио отиошенію же къ тѣмъ, которые будутъ иризнаны

судомъ виновными въ нищенствѣ по лѣни, или ио иривычкѣ къ

иьянству, во всякомъ случаѣ, по нежеланію пользоваться услугами

рабочихъ коиторъ —отдача уже на предложенныхъ въ своемъ мѣстѣ

основаніяхъ въ особое отдѣленіе колоній земледѣльческаго и ремес-

леннаго труда.

Вотъ, вся та система мѣръ иротивъ нашего нищенства, которая,

будучи ироведена во всей своей цѣлости, несомнѣнно должна дать

въ результатѣ именно то значительиое поднятіе общаго благосо-
стоянія, которое только и является самымъ дѣйствительнымъ сред-

ствомъ противъ нищенства. Само собою разумѣется, я слишкомъ

далекъ отъ мысли, что все мною иредложенное не нуждается въ

измѣнепіяхъ и очень значительныхъ доиолненіяхъ; напротивъ, я

даже убѣжденъ въ этомъ, тѣмъ болѣе, что и самому мнѣ въ на-

стоящемъ докладѣ иришлось по необходимости о многомъ выска-

зываться слишкомъ конспективно... Но, въ общемъ, повторяю, я

убѣжденъ, что стою на вѣрномъ иути къ разрѣшенію болеваго во-

ироса нашей жизни. Пусть это дѣло трудное э временно требующее

довольно серьезнаго напряженія многихъ государственныхъ, общест-

венныхъ и частныхъ силъ; но за то и неисчислимы его бдаготвор-
ныя иослѣдствія, неисчислима и вся важность его государственнаго

и общественнаго значенія.



ІШУІІ УШ ОБІ! ЯРІУІІВШІ), ІШ ПЩ ОТІЕТІІ
МИВИЛТІ ИРІВШИ

Зѳмлевладѣіецъ Кіевской губерніи и уѣзда Н. К. фонъ Меккъ

напечатадъ въ газетѣ «Зѳмледѣліе» отчѳтъ о молочномъ хозяйствѣ

въ имѣніи своемъ Копыловѣ, въ 45 верстахъ отъ Кіѳва. Обстоя-
тельныя фактическія данныя по скотоводству у насъ не часты;

поэтому позволю сѳбѣ скааать нѣсколько словъ по поводу этого

отчета, который, кромѣ общаго интерѳса, заключаетъ ещѳ и крайне
любопытныя данныя по сравненію различныхъ, преимущѳственно

туземныхъ, породъ.

Прпчины, побудившія владѣльца завѳстп обширное молочное хо-

зяйство: 1) трѳбующая навознаго удобренія на половину легкая

суглинисто-чернозѳмная, на половину суглинисто-несчаная почва

имѣнія; 2) ровное и сыроватое положеніѳ, благодаря которому кле-

вѳръ, тимофѳевка и другія травы даютъ хорошіѳ укосы; 3) близость

имѣнія отъ Кіева и удобство сообщенія по шоссѳ.

Покупка коровъ началась съ зимы 1887 гсда; къ 1 января 1890 г.

было ужѳ на лицо 128 коровъ и 4 быка; въ 1888 г. и отчасти въ

1889 г. въ числѣ быковъ было 2 альгаускихъ, купленныхъ на

аукціонной выставкѣ въ. Москвѣ. Но такъ какъ телятъ покуда въ

хозяйствѣ не выращпвалось, то альгаускіе быки и были замѣнены

мѣстными. Коровы поступали разновремѳнно, поэтому вѳсь даль-

нѣйшій разсчѳтъ сдѣланъ на общѳѳ число годовыхъ коровъ, кото- .

рыхъ въ среднѳмъ за весь 1889 годъ оказываѳтся 109,32. Не смотря

на постоянный ветеринарный надзоръ, въ теченіи 1889 года было
нѣсколько случаѳвъ выкидышѳй, причина которыхъ осталась нѳ-

выясненной; пало 5 коровъ (1 объѣлась клеверомъ, 1 удушилась

цѣпыо, 1 отъ костоѣда, 2 по неонрѳдѣленнымъ причинамъ), выбра-

') Доложено въ I отдѣленіи 29 января 1891 года.

Труды № 2. 15
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ковано но малоудойливости 7 коровъ; по отношзнію къ числу годо-

выхъ павшія составляютъ 4,6 0 / п , бракованныя 6,5 0 / о , вмѣстѣ 11,1 0 / 0 .

Вырощенныхъ въ хозяйствѣ коровъ еще нѣтъ, всѣ покупныя.

До сихъ поръ выращиваніе телятъ въ хозяйствѣ совсѣмъ нѳ про-

изводилось по дороговизнѣ этой операціи. Покупныя коровы со

всѣми расходами обошлись; нѣмецкія колонистскія по 67 р., яро-

славки по 87 р. въ средней сложности, доморощенная же корова,

по разсчету владѣльца, обойдется не дешевле 100 р. Всѣ телята

продаются по усдовію по 3 руб. за шестидневнаго. Въ будущемъ
предполагается съ рпытною цѣлыо ввести и выращпваніе въ не-

болыпихъ, впрочемъ, размѣрахъ. Случка зпмой ручная, лѣтомъ быки

ходятъ въ стада.

Содержаніе лѣтомъ пастбпщное, продолжающееся, въ зависимости

отъ состоянія погоды и пастбищъ, съ 1 — 15 мая по 1 октября.
Доеніе троекратное; коровы выгоняются утромъ на пастбище послѣ

подоя въ 4 1 /, часа утра, пригоняются на полдни на подой въ 11

час., снова выгоняются въ ІЗ 1 /^ часовъ и пригоняются на вечерній
подой и на ночь въ 6 часовъ вечера; такимъ образомъ коровы съ

проходомъ проводятъ на пастбищѣ 12 часовъ. Во время пастбищ-

наго содержанія коровы подучаютъ прикормъ по 1 ф. отрубей и

на ночь свѣже-скошенной травы или зеленаго конскаго зуба сколько

съѣдятъ, приблизительно же по 20 ф. на голову; пастбища на ко-

рову на цѣлое лѣто прнходится приблизительно по одной десятинѣ.

Зимній кормъ состоитъ изъ сѣна, соломы, кормовой свеклы,

льняныхъ жмыховъ и отрубей. Свекла и солома скармливаются рѣ-

занными, отруби расиаренными въ водѣ, жмыхи дробленными. Для

нриготовленія кормовъ въ самомъ зданіи коровника помѣщепы

корне- и соломорѣзка, котлы для парки корма и т. д. Кормъ раз-

возптся на телѣжкахъ по деревяннымъ рельсамъ. Всѣмъ коровамъ

дается содь.

Составъ кормовой дачи обусдовливается урожаемъ и лактаціон-

нымъ періодомъ коровъ, въ общемъ же соображается съ нормами

Э. Вольфа. Такъ напр. средняя дача на корову въ послѣдній день

года, т. е. 31 декабря, составляла: сѣна 10 ф., рѣзки изъ озимой
содомы 10 ф., свекды 1 пудъ, жмыховъ льняныхъ 1 1 / 2 ф., отрубей

Ѵг Ф- и соди Ѵв ф.
Распрѳдѣденіе работъ въ коровникѣ сдѣдуіощее; въ 3 ч. утра

перемѣна подстидки, въ 34 2 ч. — пойло, въ 4 ч. — подой, въ 7 ч. —

дача сѣна, въ 9 ч. — свеклы и лшыховъ, въ II 1 1 2 ч. — подой, въ

2 ч. — чистка коровъ и перемѣна подстилки, въ 4 ч. — пойдо, въ

6 ч. — подой, въ 7 ч. — сѣно, въ 8 ч. — бураки и на ночь солома,
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•сщшснутая разсодомъ. Чистятся коровы чрезъ два дня въ третій

обыкновенными скребницами и щетками.

Навозъ ири иѳрѳмѣнѣ иодстидки вывозится тачками и скдады-

ваѳтся въ бурты. Постоянной ирислуги ири коровникѣ 6 мужчинъ,

изъ которыхъ лѣтомъ 4 пасутъ скотъ, а 2 чистятъ коровникъ и >

приготовляютъ кормъ; ддя подоя и ухода за молокомъ держнтся

мастерица изъ Едимоновской школы Министѳрства Государствен-
ныхъ Имущѳствъ и 9 доекъ. Средній годовой удой коровы въ

1889 г. 140,82 ведра или 105 п. 24 ф. Наибодыпій 221,13 ведра,

бодѣе 200 вѳдеръ дади двѣ коровы. До 15 ноября модоко достав-

дядось въ Кіѳвъ, гдѣ у вдадѣдьца, въ компаніи съ другимъ лицомъ,

быда молочная, прйнимавшая ыолоко по бі 1 /* к. за ведро (5 коп.

за литръ). Съ ноября же молоко перерабатывалось въ продукты:

масло, сметану и творогъ, дважды въ недѣдю отправляемыѳ въ Кіевъ,
по цѣнамъ по 1 января 1890 года: масло свѣжѳѳ 20 р. пз г д., смѳтана

7 р. пуд., творогъ 2 р. 80 к. пудъ; кромѣ того бодьшая часть творога

продавалась дама по 2 р. 40 к. за пудъ. Сыворотка и пахта идутъ

на кормъ свпней. Сдивки отдѣляются сѳпараторами Лавадя. Масдо
сдивочное, парижское и гОлштинское сбиваѳтся въ Лефедьдовской
№ 2 маслобойкѣ и обрабатывается на датскомъ масдообработникѣ.

Вся модочная посуда жѳлѣзная луженая, тодько сметана и творогъ

приготовляются въ гдиняныхъ крынкахъ.

Перѳхожу къ экономичѳской сторонѣ: изъ кормовъ покупные

лишь жмыхи, обходившіѳся хозяйству —дьняпые по 70 к., конопля-

ныѳ по 50 к. пудъ, отруби по 40 к. и содь по 25 к. пудъ; всѣ жѳ

остальные корма производились въ самомъ хозяйствѣ, ио оцѣнены

они нѳпомѣрно высоко; кукуруза зеленая 20 к. пудъ, сѣно кдѳверное

и тимофеевка 30 к. пудъ, сѣно дуговоѳ 25 к., солома яровая 6 к.,

озимая содома и полова 4 к., дѳрть ячная 80 к., свекла и карто-

фель 10 к. —понятно, что такихъ цѣнъ коровы, при даровомъ на-

возѣ, опдатить не могди; съ другой стороны рабочихъ днеп на

уходъ за скотомъ израсходовано чрѳзмѣрно много, сдишкомъ по

50 на корову, и оцѣнка ихъ таіше сдишкомъ высока —пароводовій:
дѳнь, напр., 60 к., что еще увеличило убыточность коровъ или стои-

мость навоза по счету экономіи.
Изъ придагаемаго сопоставденія, въ которомъ одна дишь неточ-

ность — нѳ искдючены быки, видно, что въ средиемъ модочными и

другими продуктами отъ коровы иодучено 72 р. 1 І 2 к., израсходо-

вано жѳ на нее кормомъ 86 р. 40 к., пастбищемъ 4 р. и уходомъ

19 р. 75 3 / 4 к ., а всего 110 р. 15 3 / 4 к., такъ что получено отъ ко-

ровы 38 р. 15Ѵ 4 к . убытка, представляющаго цѣну навоза. Въ
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КОРМЪ И УХОДЪ.
Цѣна.

Кормъ и прикормъ . Коп

Жмыховъ льняныхъ . 70

» кояоплян. . 50

Отрубей 40

Соли 25

Дерти ячной .... 80

Свеклы 10

Картофеля 10

Сѣна тимофеевки . . 30

» клевернаго . .30

» луговаго . . . 25

Кукурузы зеленой . . 20

Половы озимой ... 4

Соломы яровой ... 6

» озимой ... 4

А С X 0 Д Ъ.

Н а в с ѣ х ъ.

Количество. Стоимость.

Пуд. Ф. Руб. Коп.

Н а о д и у.

Колич. Стоимость,

Пуд. Ф. Руб. Коп.

113 10

473 14

1746 10

60 —

160 —

9195 —

2469 —

190 —

18473 —

2125 —

79 20

236 70

639 30Ѵ 2

15 —

128 —

919 50

246 90

57 —

5541 90

531 25

ІѴ.

13

14 25

— 22

18 1 /,
4

5125 — 1025 —

1726 —

802 —

3165 —

69 4

48 12

126 60

1

84

22 23

1 30

169 —

19 20

46 35

15 30

7

29

13

—

2 16Ѵ 2

5 85

— 133 / 4

1 17

8 41

2 25 3 / 4

— 52

50 70

4 87

9 37Ѵ 2

— 63

— 44

1 16

Итого

Лгьтпев пастбище. ц ѣна ,

У х о д ъ : дней. Коп.

Сороковыхъ рабочихъ. 40

» полураб. . 30

... 30

9663 ЪѴи 86 40

Поденныхъ

Пароволовыхъ

25

20

60

Колич. Стопмость.

Пуд. Руб. Коп.

972 —

540 —

4 42^

71 біѴ^

39 40

474 30

Количество. Стоимость,

Пуд. Руб. Коп.

2430

1800

14 3 /,

287 Ѵ 4

197

790Ѵ,

Итого 2101 933 / 4 19 22 3 / 4

Разныхъ расходовъ. Цѣна. Колич. Стоимость. Количество. Стоимость.

Лекарство, мелкіе при- Коп - ПУД- р у 6 - Ко11 - П"- р у 6 - Коп -

пасы для служащихъ

при молочн. 57 92 1 / 2 53

Всего . . — — 12259 65 3 / 4

П Р И X 0 Д Ъ.

Цѣна. Колич. Стоимость.

Коп. Пуд. Руб. Коп.

— 110 15 3 /,

Количество. Стоимость.

Пуд. Руб. Коп.

За масло и др. продукты

Кожи съ палыхъ . .

За случку ....

Убытокъ ....

7847 8 3 / 4

24 —

— 50

7871 58 8 / л ' —

— — 4388 7

72

38
Ѵ.

15Ѵ 4
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отчетѣ показано, что навозу весною 1889 г. вывезѳно 22,350 пуд.,

израсходовано же въ подстидку 6,100 пудовъ озимой сожомы; оцѣ-

нивая солому по принятой въ отчетѣ цѣнѣ 4 к., найдемъ, что пудъ

навоза обошедся хозяйству въ 20,7 к. Но тутъ повидимому вкра-

лась какая нибудь ошибка, потому что невѣроятно, чтобы корова

дада въ годъ менѣе даже 205 пуд. навоза; несомпѣнно подучено

пе менѣе 600 пуд. павоза съ годовы; по Вольфу, напр., изъ одного

стойловаго корма и подстидки, не считая пастбища, доджно было

бы получиться 688,5 пуд. павоза.

Есди мы искдючимъ изъ счета расходовъ объемистый кормъ и

пастбище, то найдемъ, что корова, за искдюченіемъ всѣхъ осталь-

ныхъ расходовъ, дада 72 р. Ѵа к - — придаточный кормъ и соль

(10 р. 4 3 / 4 к.) и уходъ (19 р. 75 3 / 4 к .) = 42 р. 20 к., а такъ какъ

она съѣла 190 пуд. 10 ф. сѣна и 40 п. 14 3 / 4 ф. остальныхъ объѳ-

мистыхъ кормовъ, въ цѣнѣ сѣна всего 230 п. 24 3 / 4 ф., то и опла-

тида пудъ сѣна въ 18,3 коп., что, при даровомъ навозѣ, можяо

считать уже терпимымъ. Изъ той же табдицы видимъ, что корова

получила въ годъ 21 п. 18 ф. придаточнаго корма, изъ которыхъ,

относя 3 п. 23 ф. на пастбищный періодъ съ 1 мая по 1 октября,

остаѳтся на зиму 17 п. 35 ф. или почти 3,4 фун. на день, корне-

пдодовъ приходится на день почти 20,13 ф., сѣна приходится 36 ф.,

половы и содоменной рѣзки 8,3 ф.; поэтому средняя дача доджна

быда сидьно разпиться отъ даиной коровамъ 31 дѳкабря и страдать

вообщѳ избыткомъ объѳмистаго (44,3 ф.) и недостаткомъ придаточ-

наго корма (3,4 ф.). При измѣненіи кормденія въ этомъ направ-

деніи, т. е. при уменьшеніи дачи объемистаго и уведиченіи дачи

придаточнаго корма, можно бы надѣяться на бодыпую модокопро-

изводитедьпость коровъ.

На стодько вообще объ отчетѣ, главныи интересъ котораго

заключаѳтся въ сравненіи отдѣдьныхъ породъ между собою. Изъ
числа надичныхъ къ январю 1890 года 128 коровъ — 26 посту-

пившихъ въ 1887 году и ранѣе; въ числѣ ихъ 9 штукъ полу-

кровныхъ адьгаусокъ, пріобрѣтенныхъ изъ имѣнія В. К. фонъ-

Мѳкка, можайскаго уѣзда, Московской губ., и имѣющихъ довольно

ясно выраженные признаки адьгауской породы; остадьныя мѣст-

ныя. Затѣмъ 75 коровъ нѣмецкихъ колонистскихъ, пріобрѣтенныхъ

въ три пріема: въ декабрѣ 1888 года, въ фѳвралѣ и въ августѣ

1889 года; остальныя 27 коровъ ярославки, изъ числа выписан-

ныхъ въ числѣ 29 изъ Ярославской губ. въ сентябрѣ 1888 года.

Средній удой коровы пѳрвбй группы 155 г / 4 ведра, кодонистокъ

130 вѳдѳръ и ярославокъ 149 вед. Нѣсколько бодыпій 'удой пѳрвой
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групіш г. фопъ-Меккъ объясняетъ ихъ болыпей аккіиматизащеи,

привычкой къ корму и уходу. Ярославки, которыя, вслѣдствіе отказа

Московско-Ярославской желѣвной дороги допустить обычную на-

грузку по 10 головъ въ вагонъ, должны были быть перевезены

лишь по 8 головъ въ вагонѣ, обошлись сравнительно дорого; со

всѣми расходамн до мѣста по 87 р., но, по заявленію владѣльца,

ему сейчасъ же по прибытіи коровъ на мѣсто евреи предлагали

за нпхъ по 110 р. Коровы подобраны по возможности однотипичныя

по масти, росту и складу, всѣ черныя, бѣлоголовыя. пудамъ къ

25 живаго вѣса. Владѣлецъ аттестуетъ ихъ слѣдующимъ образомъ:
«удойливость ярославокъ весьма хороша, принявъ во вниманіе въ

особенности то обстоятедьство, что онѣ находятся теперь весьма

далеко отъ своей родины; ярославки имѣютъ очень много достоинствъ,

какъ напр. неразборчисы на кормъ, чрезвычайно покорны и пре-

красно держатся въ стадѣ на пастбшцѣ». 0 нѣмецкихъ же г. фонъ

Меккъ отзывается, что, не смотря на ихъ сравнительно хоро-

шую удойливость, онъ предполагаетъ по-немногу вывести ихъ у

себя и замѣнить ярославками, такъ какъ болѣе разборчиваго
на кормъ, болѣе безпокойнаго во всѣхъ отношеніяхъ скота, какъ

колонисткп, онъ и не знаетъ. Прошлою осеныо г. фонъ-Меккъ

выписалъ вновь 20 ярославокъ, опять черныхъ, бѣлоголовыхъ,

обошедшихся покупкою по 54 р., а со всѣми расходами и до-

ставкою до мѣста по 79 руб. съ копѣйками, и намѣренъ продол-

жать выппску ежегодно до полнаго укомплектованія стада, кото-

рое предполагается довести до 400 коровъ.

Отзыву г. фонъ-Мекка о ярославкахъ придаю особенное зна-

ченіе, такъ какъ: 1) ярославки превзошли колонистокъ, которыя

въ Новороссійскихъ губерніяхъ считаются по молокопроизводитель-

ности какъ бы мѣстными джерзейками, и 2) достоинства яросла-

вокъ опредѣлились уже тугимъ еврейскпмъ рублемъ.

Совершенно подобные же результаты дали ярославки на Успен-

ской фермѣ министерства государственныхъ имуществъ (Переяслав-

скаго уѣзда, Владимірской губ.), гдѣ метисный иностранныхъ по-

родъ скотъ замѣщается ярославками съ 1887 г., Осеныо 1887 г.

было пріобрѣтено на ферму 1 быкъ и 23 коровы средняго живаго

вѣса въ 23 Ѵв п УД а и по средней цѣнѣ 50 р. 50 к.; въ 1888 году

имъ отпускалось въ 210 зимнихъ дней на голову по 15 ф. сѣна,

8 фунтовъ яровой соломы, 4 ф. мякины, 3 ф. отрубей и 2 ф. жмы-

ховъ; 155 дней коровы содержались на пастбищѣ безъ прикорма;

при такомъ кормленіи среднщ годовой удой былъ 140 3 /, ведра,

а за исключеніемъ одной скинувшей и одной яловой 146 ведеръ
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и къ концу года средній живой вѣсъ коровъ увеличился на 1 пудъ

24 фунта.

Осеныо 1888 года была пріобрѣтена вторая партія коровъ, въ

числѣ 24, съ среднимъ живымъ вѣсомъ въ гвѴб ^УД- и 110 С Р Ѳ Л-

ней цѣнѣ 65 р. 50 к.; эти коровы дали въ 1889 г., при томъ же

кормѣ, въ среднемъ по 135Ѵз ве ДР а 5 а прошлогоднія по 122 1 ІТ
Прошлою осеныо куплена третья партія ярославокъ, въ числѣ около

30 коровъ, на этотъ разъ еще болѣе вѣскихъ и цѣнныхъ. Боль-

шой интересъ обѣщаютъ результаты 1891 года, такъкакъ, во-пер-

выхъ, конкуррируютъ три груипы разновѣсныхъ и разноцѣнныхъ

ярославокъ, а затѣмъ въ числѣ коровъ есть уже первотелки, вы-

ращенныя на фермѣ при лучшихъ условіяхъ подбора, кормленія и

ухода. Молоко на фермѣ перерабатывается покуда въ парижское

масло, сбываемое въ Москву —въ 1888 г. по средней цѣнѣ 14 р. 50 к.,

въ 1889 г. — 13 р. 60 к.; при этихъ условіяхъ ведро молока опла-

тилось въ 47 коп. Разсчетъ нолучается на корову слѣдующій:

1888 г. 1889 г.

Выручено за молоко 64 р. 65 к. 52 р. 69 к.

» » теленка 3 » 65 » 7 » 37 »

Итого . . . 68 р. 30 к. 60 р. 6 к.

Придаточный кормъ 10 р. 63 к. 10 р. 50 к.

Уходъ, надзоръ, ремонтъ и освѣ-

щеніе 12 » 20 » 6 » 52 »

Мастерица, дойка, тара, отправка . 10 » 80 » 10 » 60 »

Итого . . . 33 р. 63 к. 27 р. 62 к.

Зимній объемистый кормъ . . . 20 р. 80 к. 20 р. 80 к.

Лѣтнее пастбище 2 » — » 2 » — »

Итого . . . 22 р. 80 к. 22 р. 80 к.

Всѣхъ расходовъ 56 р. 43 к. 50 р. 42 к.

Доходъ, не считая объема корма . 35 » 10 » 32 » 34 »

Оплата пуда сѣна 32 » 5 » 31 » 75 »

Чистый доходъ при оцѣнкѣ сѣна

въ 20 коп. (не считая навоза) . . . 11 » 17 » 12 » 20 »

Такіе результаты невольно должны вызвать болыпее вниманіе
къ ярославскому скоту. До послѣдняго времени главнымъ покупа-

телемъ на ярославокъ являлся лпшь Петербургъ, содержащій въ

чертѣ городской осѣдлости свыше 8000 дойпыхъ коровъ, ежегодно

смѣняемыхъ. Изъ болѣе давнихъ покупокъ въ частновладѣльческія

имѣнія другихъ губерній мнѣ извѣстны лишь повторныя и усилен-
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ныя покупки г. Флери, производившаго подъ Петербургомъ варку

французскихъ сыровъ, и однократныя покупки г. Елиментьева въ

Калужскую, г-жи Коробовой во Владимірскую и въ одно хозяйство
западныхъ губерній. Въ посдѣдніе же 3 года, кромѣ понти 80 ко-

ровъ на Успенскую ферму, мною быдо купдено 20 коровъ въ Ордов-
скз г іо, 50 — въ Кіевскую, 13 —въ Рязанскую, 4 —въ Минскую, 20 —

во Владимірскую, 35 —-въ Московскую, всего 142 коровы и около

10 бычковъ. Кромѣ того г. Смирновъ пріобрѣлъ въ московскую

губернію окодо 80 коровъ, г. Лядинъ покупаетъ уже два года во

Бладимірскую, г. Кенигъ покупадъ ужѳ дважды въ Харьковскую,
г. Варановъ купидъ партію въ Московскую, удѣльная ферма въ

Петербургскую и т. д. Затѣмъ г. Ивашкевичъ въ с. Вятскомъ не-

прерывно покупаетъ ярославокъ по заказамъ частныхъ владѣдьцевъ

различныхъ губерній; о размѣрахъ его дѣятедьности свѣдѣній не

имѣю. Несомнѣнно, что требованіе на ярославокъ будетъ быстро
и сильно прогрессировать. Является вопросъ, въ состояпіи ли бу-
детъ сушествующій источникъ пріобрѣтенія покрыть эти требова-
нія и ѳсди нѣтъ, то что слѣдуетъ сдѣдать ддя наддежащаго рас-

ширенія его.

Подьзующійся извѣстностыо дучшій яросдавскій скотъ рас-

пространенъ далеко не по всей пдощади Ярославской губ.; напро-

тивъ, занимаетъ территорію очень ограниченную. В. И. Бдандовъ
въ своемъ изсдѣдованіи скотоводства Ярославской губерніи очѳр-

чиваетъ эту пдощадь границами; съ сѣвера Струтуновская волость

Любимскаго уѣзда, съ востока р. Кострома и вообще граница Яро-
сдавской губ. съ Костромской, внизъ по р. Костромѣ до поемной
мѣстпости Волги, называемой «Озера»; отсюда, нѳзахватывая Озеръ,
граница идѳтъ на с. Тимохино, гдѣ, пѳресѣкая Волгу, направдяѳтся

на село Красное, затѣмъ къ югу на с. Ставотино и с. Ведикое
Ярославскаго уѣзда; далѣе граница поворачиваетъ па западъ къ

с. Курба и идетъ до Романова, отъ Романова до с. Краснаго по

Данидовскому тракту, отсюда поворачиваетъ на сѣверо-востокъ къ

деревнямъ Середской волости Даниловскаго уѣзда, отъ которыхъ

идетъ мимо с. Богородскаго, захватывая часть Дерѳвягипской и

Власуновской волостѳй и соединяется съ исходной точкой въ Стру-
гуновской волости Любимскаго уѣзда. Вся сказанная мѣстпость имѣѳтъ

нѳболыпое протяженіе въ длину и ширину, по Бдандову, около 100
верстъ, поверхность же ея около З 1 /^ тысячъ квадр. верстъ. По
моѳму мнѣнію, площадь расиространенія еще ограниченнѣѳ и про-

тяженіе ея въ ддину и ширину не превышаетъ даже 60 верстъ.

На всей этой площади, впрочѳмъ, скотъ по качѳству далеко не
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однородный. По словамъ В. И. Бдандова, лучшій можно наити

около с. Вятскаго, затѣмъ около селъ Середы, Діево-Городшце,

Пруссова, Давыдкова, около Порской мануфактуры и вообще по те-

ченію р. Волги. Въ южной части Ярославскаго уѣзда хорошихъ

коровъ надо искать съ одной стороны по области романовскаго

тракта и ио р. Пахнѣ, съ другой — между Ярославско-Нерехот-
скимъ трактомъ и Волгой. По мѣстности зке, окружающей Московско-

Ярославское шоссе, съ одной стороны къ Курбѣ, а съ другой —

къ с. Великому, мало ноиадается хорошихъ стадъ. Скотъ здѣсь со-

держатъ плохо и чѣмъ далыие къ Ростову, тѣмъ онъ дѣлается хуже

и тѣмъ болѣе встрѣчаешь коровъ долгоногихъ, остроспинныхъ,

узкихъ и маломолочныхъ. Къ сѣверу отъ Середы и до мѣстности

«Осѣкъ», а равно п по ней и по Ливешцинѣ, Любимскаго уѣзда

скотъ роста средняго, молоченъ и хорошо содержится, благодаря

близости ноемнаго мѣста Костромы; особенно хорошн здѣсь стада

въ Бухожовской волости, а также въ «Углу» Певѣровской волости;

отъ Середы къ Данилову скотъ постепенно мельчаетъ, хотя, впро-

чемъ, и подъ самымъ Дадиловымъ можно найти мелкихъ, но очень

молочныхъ коровъ. Дальше къ сѣверу за «Осѣкъ» пойдетъ скотъ

мелкій, маломолочный и плохосодержимый, такъ что нерѣдко встрѣ-

тишь здѣсь въ стадѣ не выдинявшую еще въ іюнѣ мѣсяцѣ корову.

То, что писалъ В. И. Бландовъ въ 1873 году, совершенно вѣрно

и до сихъ поръ. Лучшій безснорно скотъ въ с. Вятскомъ и много-

численныхъ окружающихъ его деревенькахъ; очень хорошъ кряжъ

скота по Пахнѣ и къ Романову; по линіи Московско-Ярославской
желѣзной дороги и шоссе хорошаго скота мало и вообще чѣмъ

ближе къ Ростову, тѣмъ скотъ выше ио ногамъ, уже, суше и гру-

бѣе. Между Ярославско-Нерехтскимъ трактомъ п Волгой и далѣе

внизъ въ с. Мисковѣ на границѣ Ярославской и Костромской губ.

скотъ хорошъ, но выше на ногахъ, чѣмъ вятскій, пахнинскій и

романовскій. Въ Вятскомъ скотъ подготовляется преимущественно

для Петербурга, поэтому кормится очень сильно; въ лучшую нору

пастбищнаго содерасаиія коровы сильно нрикармливаются дома и

гуляютъ по пастбищу, поднявъ головы, надѣясь иа домашній кормъ;

поэтому считаю вятскій скотъ для болыпинства частновладѣльче-

скихъ хозяйствъ слишкомъ уже интензивнымъ и предпочитаю при-

земистый, густой и обнльномолочный пахнинскій и романовскій
скотъ. Здѣсь иримѣшивается и экономическій разсчетъ: вслѣдствіе

большаго спроса и болѣе дешевой доставки вятскаго скота въ Пе-
тербургъ, цѣны на лѣвомъ берегу Волги сравнительно дороже, чѣмъ

на правомъ, а къ Москвѣ, нанротивъ, ири нагрузкѣ на ст. Семи-
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братово почти на 40 верстъ южнѣе Ярославля, до которой скотъ-

идетъ гономъ, доставка правобережнаго скота обходится дешевле

и устраняетъ излишнія ветеринарныя формальности и хлопотливую

переправу скота нерезъ Волгу и городъ.

Какое же число коровъ приблизительно содержится на этой
нлощади, которую, полагаю, въ 60 верстъ въ длину и ширину или

3600 кв. верстъ или 372,812 десятинъ. По даннымъ губернскаго-
статистическаго комитета; всего рогатаго скота въ Яросдавской губ.
считается 225,987 головъ, а пространство губерніи 3.253,198 дес.;

значитъ прп равномѣрномъ распредѣленіи приходится безъ малаго

по 7 головъ на 100 дес. или на всю площадь 26,097 головъ; душъ

мужскаго пола во всей губерніи считается 502,246 и скота при-

ходится 43 головы на 100 душъ, при условіи равномѣрности рас-

предѣленія населенія нриходилось бы на сказанную площадь 57,562

души мужскаго иола и скота 24,752 головы; по этимъ разсчетамъ,

слѣдовательно, около 25 тысячъ головъ; — попробуемъ сосчитать

иначе. Считается въ 4-хъ уѣздахъ, входящихъ въ районъ улучшен-

наго скота:
Крестьянъ: Земли;

Любимскій . . ' . 22,352 253,125

Даниловскій . . . 26,815 170,000
Романовскій . . . 30,652 302,083

Ярославскій. . . 54,511 288,229

134,331 1.013,437

Принявъ равномѣрное въ 4-хъ уѣздахъ распредѣленіе населенія
на весь раіонъ, пришлось бы по 13,255 крестьянъ на 100 дес., а

на всю площадь 49,416 крестьянъ, а такъ какъ по тѣмъ же дан-

нымъ на крестьянина приходится:

Быковъ и коровъ: Подтелковъ: Всего рог. скота;

Любимскій .... 0,71 0,15 0,86

Даниловскій . . . 0,50 0,21 0,71
Романовскій . . . 0,45 0,26 0,71
Ярославскіи . . . 0,47 0,14 0,61

Среднее . . 0,53

о "I—1 со

0,71

то на всей илощади должно бы быть всего 35,085 головъ, въ числѣ

которыхъ взрослыхъ быковъ и коровъ 26,190 и подтелковъ 8,895.

Такъ какъ въ данныхъ центральныхъ и губернскихъ статистиче-

скихъ комитетахъ считается одинъ лишь взрослый скотъ, то и

здѣсь получается очень близкое число въ 26 тысячъ головъ. Ка-
чество скота и на этой площадн очень различно; хорошія коровы
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составляютъ исчезающее меньшинство, выдающіяся извѣстны чуть ли

не на перечетъ, но если бы даже всѣ подрядъ коровы были при-

годны на вывозъ, то, не считая ничего на падежи и убой на мясо,

районъ, безъ боязни депекораціи, могъ бы выпускать ежегодно по

чисду подтелковъ отъ 4 до тысячъ головъ. Не имѣя подъ ру-

кой надлежащихъ данныхъ, не могу указать даже приблизительно,
скодько скота изъ района ежегодно выводится. В. И. Бдандовъ

приводитъ сдѣдующія данныя: въ 70-хъ годахъ, по свѣдѣніямъ яро-

славскаго губернскаго ветеринара, отправлядось ежегодно отъ 1,500

до 2,000 головъ въ Петербургъ, но такъ какъ при тогдашнемъ

прогонѣ гономъ для гуртовъ, идущихъ на Лошехонье, Череповецъ
и т. д., билѳты брадись въ Устюжнѣ, то г. Бдандовъ и таксируетъ

ежегодную отправку въ Петербургъ въ 2,500 — 3,000 годовъ, въ

чисдѣ которыхъ проходитъ до 500 коровъ костромскихъ, такъ что

собственно яросдавокъ 2,000—2,500. Измѣнились ли эти числа въ

настоящее время и на сколько — сказать не умѣю, но если дер-

жаться ихъ, то оказывается, ,что бодьше подовины всего свободнаго
надичнаго кодичества погдощается однимъ Петербургомъ, а если

принять во вниманіе, что развѣ десятая корова годна въ Петер-
бургѣ, то отсюда ясно, какъ сильно исчерпывается районъ. И дѣп-

ствительно, хорошихъ коровъ, особенно если гнаться за возрастомъ

и временностыо, т. е. отеломъ къ опредѣленному сроку, и стараться

иридерживаться опредѣденнаго типа, набрать не дегко. Многочи-
сленные скунщнки ддя Петербурга; тихвинцы, мошаковцы, нут-

ники —нёнрерывно шныряютъ по всѣмъ направденіямъ, подхватывая

мало-мальски подходящихъ коровъ. Для набора партіи коровъ въ

50 —однотипичныхъ и мододыхъ, мнѣ приходится кодесить по рай-
ону недѣли по три, по четыре, слѣзая съ повозки лишь на ночь и

руководясь еще всѣми указаніями мѣстныхъ прасодовъ н все-таки

по мѣрѣ набора дѣдаться въ выборѣ бодѣе уступчивымъ. Прошлую
осень, напримѣръ, изъ 50-ти временныхъ коровъ, отправденныхъ въ

губерніи Шевскую, Рязанскую и Московскую семидесяти рубдевыхъ
(отъ 70 до 79 р.) было лишь 8, шестидесятирублевыхъ (отъ 60 до

62 р.) — 10, пятидесятирублевыхъ (отъ 50 до 58 р.) — 18, сорока-

рублевыхъ (отъ 40 до 48 р.) — 14, тогда какъ первоначадьное на-

мѣреніе было набрать исключитедьно шестидесяти- и семидесяти-

рубдевыхъ, если бы таковыя подходящія по времени, возрасту,

росту, скдаду, масти и качествамъ поцѣнно нашдись. Сильно за-

трудняетъ еще покупку невозбранно царящій въ районѣ ящуръ,

странствующій изъ селенія въ селеніе.
Подготовка ярославокъ, какъ и всякій промыселъ, подчиняется
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требованію рынка. Въ данномъ случаѣ монопольныыъ покупателемъ

былъ Петербургъ. Въ Петербургѣ коровы требуются для кратко-

временнаго пользованія молокомъ и выгоднаго затѣмъ сбыта на

мясо. Поэтому на первый планъ ставится ростъ и лгивой вѣсъ

(чтобы выгоднѣе продать поддойку на убой), упитанность (чтобы
корова могла давать максимальные удои и не требовала предвари-

телъной заправки) и хорошіе молочные признаки, главнымъ обра-

зомъ размѣры, форма, спадливость и бѣлизна вымени; обширность

и нѣжность запаса, правильность разстанова, развитые молочные

вены и колодцы, большое межреберное пространство и длиниый

тонкій хвостъ съ пушистой мочкой; къ этому присоединяется тре-

бованіе нѣкоторой красоты: бѣлый правильный рогъ, прямая спина

и т. д.; возрастъ же, масть, качѳство козки и прочія стороны склада

нискодько въ разсчетъ не принимаются. Принаравливаясь къ этимъ

требованіямъ, ярославскій крестьянинъ прежде всего старается вы-

ростить корову крупную и вѣскую, хотя бы и въ ущербъ нѣжности

сложенія, а такъ какъ крестьяне и до сихъ поръ еще признаютъ

наслѣдство лишь со стороны матери-коровы, вліянію же быка въ

этомъ отпошеніи никакого значенія не придаютъ, и въ крестьян-

скихъ стадахъ нерѣдко средн отличныхъ коровъ ходятъ быки ниже

всякой критики, то недостатокъ роста восполняется покупкой те-

лятъ п первотелокъ со стороны, у городскихъ и посадскихъ жите-

лей, въ монастыряхъ, въ усадьбахъ, вообще гдѣ придется, причемъ

цѣнится преимущественно ростъ животнаго. пропсхожденію же крови

не придается ни малѣйшаго значенія. Долговременное прймѣненіе

такого способа привело къ тому, что среди ярославскаго скота встрѣ-

чается чрезвычайно много животныхъ, носящихъ явные признаки

примѣси иной крови: тирольской, ходмогорской, голландской, суф-
фолькской, а въ посдѣднее время альгауской и т. д. Нетребова-
тедьность Петербурга въ отношеніи возраста привела къ пред-

доженію преимущественно старыхъ коровъ отъ 6 до 10 и болѣе

тедятъ и къ своеобразности мѣстной разцѣнки, по которой корова

4-хъ телятъ считается еще слишкомъ ддя продажи молодой и про-

дается очень неохотно. При чрезмѣрномъ числѣ роговыхъ зарубокъ,
скупщики для Петербурга довольно искусно подпиливаютъ и сгдажи-

ваютъ ихъ, а отсутствіе разцѣнки возраста животныхъ совершенно

искдючило изъ стремденій разводителя погоню за скороспѣлостью,

и, дѣйствитедьно, современная ярославка начинаетъ разростаться,

матереть не раныпе какъ послѣ 3-го, чаще послѣ 4-го тедка. Итакъ

гдавные недостатки современнаго ярославскаго скота —это крайняя
его разнотипичность, пестрота и поздноспѣлость. При усиленіи
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требованій со стороны покупателей на однотипичность п лучшей

оплаты однотипичныхъ животныхъ, конечно, чуткій къ своимъ инте-

ресамъ и предпріимчивый яросдавскій крестьянинъ начнетъ считаться

и съ этимъ требованіемъ, но пройдутъ многіе годы презкде чѣмъ

безъ посторонняго вмѣшательства скотъ выравняется. Вѣроятно, и

формированіе современной яросдавки тянудось цѣлое столѣтіе, есди

не болыпе. Тоже будетъ и въ отношеніи выравненія, если дѣло

будетъ предоставлено самому себѣ. Поэтому вмѣшатедьство и со-

дѣйствіе правитедьства и земства, которое могдо бы выразиться въ

абстрагированіи жедатедьнаго типа по наибодѣе распространеннымъ

признакамъ мѣстнаго скота минусъ прпсущіе ему недостатки и въ

дальнѣйшемъ распространеніи такого избраннаго типа путемъ де-

нежнаго премированія его на частыхъ мѣстныхъ выставкахъ взрос-

лаго и молодаго скота, денежной поддержки обществамъ, держащимъ

подобныхъ быковъ, и снабженія обществъ подобными производите-

дями на льготныхъ условіяхъ — много бы ускорило дѣло. Устройство

земскаго или прэ,ви'гедьственнаго, достаточнаго по размѣрамъ хо-

зяйства — завода, съ цѣлію производства и распространенія типич-

наго племеннаго молодника, значительно бы ускорило дѣдо. По
даннымъ фериъ Министерства Государственныхъ имуществъ выра-

щиваніе, не считая первоначадьной цѣны теленка, однимъ кормомъ

и уходомъ, обходится на;

Маріинской. Успенской. Харьковск. Уманской.

гор.гг^/^к. — р. — к. 25р. 70к.

29 » 29 » — » — » — » — »

52 » 4 » 50 » 46 » 59 » 67 »

83 » 56 » 79 » 55 » 99 » 34 »

115 р. 78 к. 108р. 44к. 131р. 34к.

Причемъ сѣно оцѣнено на Маріинской фермѣ въ 15, на остадь-

ныхъ въ 20 коп. за пудъ. Изъ приведенныхъ разсчетовъ бдиже
другихъ Успенская фѳрма, какъ воспитывающая исключитедьно

яросдавокъ въ направленіи развитія молокопроизводительности. Въ
другихъ мѣстахъ такія цѣны могли бы нспугать седьское населеніе,
но въ Ярославской губерніи, гдѣ крестьяне знакомы съ разцѣнкой

хорошихъ и плохихъ животныхъ и умѣютъ уже и свою корову

продать за 100 п болѣе рублей, перспектива уплаты за бычка въ

3 мѣсячн. бычка 36 р. 87Ѵ 2 К

тедки. 32 » 12 »

6 мѣс. бычка . 48 » 28 »

тедки . 37 » 58 1 /, »

годовал. бычка . 68 » 57 1 /, »

тедки . 51 » 93 1 / 2 »

2 дѣтн. бычка. . 119 » 514,»
телки . 67 » 44 Ѵг »

3 дѣтн. первот. 95 р. ЬбѴьК.
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случномъ возрастѣ отъ 60 до 70 руб. не нредставитъ ничего ужа-

сающаго, лишь бы разъ крестьяне сознали наслѣдственное значеніе

самца. На такомъ заводѣ можетъ быть удастся нѣсколько и пони-

зить цѣны, можетъ быть представится возможность оплаты пуда

сѣна при даровомъ навозѣ не въ 20 к., а въ 15 к. за пудъ. На-
конецъ, пріобрѣтеніе производителей можетъ быть- и значительно

облегчено общесхвами отсрочкой уплаты за быковъ до конца поль-

зованія или продажи ихъ на убой. Такой заводъ могъ бы принести

большую пользу. При надлежащихъ размѣрахъ, коровъ до 500, онъ

могъ бы выпускать ежегодно до 200 быковъ или по бычку на каж-

дыхъ 125 приблизительно коровъ, и полагая срокъ службы быка
въ три года, снабдить лѣтъ 'въ пять всѣ наличныя селенія улуч-

шенными быками. Въ прошломъ году я купилъ на Успенскую ферму

Министерства Государственныхъ Имуществъ лучшаго годовалаго

бычка въ Ярославской губ., какого нашелъ; при сопоставленіи съ

фермскими оказалось, что послѣдніе 6—7 мѣсячнаго возраста зна-

чительно и выше, и длиппѣе, и шире и лучше сложены. Мнѣ мо-

гутъ возразить, что ростъ и живой вѣсъ не имѣютъ важнаго зна-

чѳнія въ дѣлѣ улучшенія скота; совершенно вѣрно, но разъ рынокъ

разцѣниваетъ 30 пудовую корову не въ полтора, а въ 2 — 3 и болѣе

раза дороже, чѣмъ 20 пудовую, съ этимъ требованіемъ волей не-

волей приходится считаться; наконецъ, если припомнить, что средній

живой вѣсъ мелкой ангельнской коровы 24 нуда, 30 же пудовъ

составляетъ средній живой вѣсъ среднерослой альгауской породы,

то этотъ живой вѣсъ и не представляетъ ничего преувеличеннаго.

Если стремиться къ улучшенію мѣстнаго скота, то его именно

и слѣдуетъ начинать съ наиболѣе уже авансированныхъ оазисовъ,

каковъ указанный районъ Ярославской губ., и стремиться къ тому

чтобы подобные оазисы, расширяясь, сплывались между собою въ

сплошныя пятна. Надо всецѣло воспользоваться тѣмъ драгоцѣннымъ

обстоятельствомъ, что здѣсь уже распространены въ крестьянствѣ

любовь къ скоту и извѣстная сумма практическихъ знаній по корм-

ленію скота. Здѣшній крестьянинъ вкусилъ уже плоды достаточнаго

кормленія скота, оно ему уже знакомо и не пугаетъ его. Это не

то, что въ полосѣ исключительно навознаго скотоводства, гдѣ за-

мѣна зимняго исключительно соломеннаго меню чѣмъ нибудь луч-

шимъ, представляется какой то несбыточной химерой, не для одиихъ

даисе крестьянъ. Живо помню, какъ при первомъ онубликованіи
кормовыхъ нормъ Э. Вольфа, многіе землевладѣльцы, подсчитавъ,

что и при исключительно сѣнномъ кормленіи коровъ необходима по

нормамъ все-таки прибавка бѣлка въ придаточныхъ кормахъ, крайне



— 233 —

изумились и сочли самыя нормы за утопію, за какой то бредъ. Всѳ

дѣлается временемъ: —прошелъ десятокъ-другой лѣтъ и теперь рѣдко

встрѣтить частновладѣльческое хозяйство, гдѣ бы коровы не при-

лармливались жмыхами, отрубями, посыпкой, которые распространи-

лись бы еще болѣе, есди бы былъ устраненъ безбожный и разори-

тельный массовый вывозъ жмыховъ и отрубей заграницу, достигшій
уже въ 1889 г. 12 1 /4 милліоновъ иудовъ на 6 1 / 2 мил. руб. для

отрубей и 8 3 / 4 мил. пуд. на 6'/,, мил. руб. для жмыховъ. Ярославцы
уже отлично разцѣниваютъ и постоянно употребляютъ и жмыхи и

посыпку и чрезвычайно любовно и заботливо они обхаживаютъ
корову, — а это въ улучшеніи скота уже много значитъ. Многое
конечно еще можно сдѣлать и въ отомъ отношеніи; но что уже

сдѣлано, что ими достигнуто, даетъ полную возможность быстро
идти въ улучшеніи скота и далѣе. А при заботливомъ и актпвномъ

отношеніп правительства п земства къ улучшенію мѣстнаго скота

и самый районъ расширится и качество скота повысптся, такъ что

Ярославская губернія надолго.еще будетъ въ состояніи удовлетво-

рять единовременному спросу и Петербурга и иногородныхъ хозяевъ.

Если, наконецъ, этотъ снросъ превыситъ предложеніе — и это не

бѣда, потому что кромѣ Ярославской, губерніи есть и другіе болѣе

авансированные въ скотоводственномъ отношеніи оазисы. Не говоря

о всѣмъ хорошо извѣстныхъ, но къ сожалѣнію очень отдаленныхъ

Холмогорахъ, укажу напр. иа Вологодскую губ., гдѣ въ Домшинѣ,

по Согожѣ, Водогѣ и т. д. держится скотъ, нѣсколько уступающій
ярославскому въ ростѣ и живомъ вѣсѣ, но мало отстающій въ мо-

лочности, притомъ очень неприхотливый и покладистый на кормъ.

0 значительной молоко производительности вологодскаго скота сви-

дѣтельствуютъ наблюденія вологодскихъ хозяевъ, начиная съ Бу-
манъ, изслѣдованія В. И. Бландова, А. А. Калантара, Ф. Арсеньева,

Спирина и другихъ. Министерство Государственныхъ Имуществъ,
съ цѣлію изученія, улучшенія, консолидированія и распространенія

вологодскаго скота, ввело съ 1889 года содержаніе его на Маріино-
Горской фермѣ (Игуменскаго у. Минской губ.). Выписано 30 коровъ

и 2 быка. Къ сожалѣнію, малопроизводитѳльность почвы этой срав-

нительно молодой фермы, ея малоземеліе, а главноѳ полное отсут-

ствіе естественныхъ выгоновъ, которыхъ на фермѣ всего 4 деся-

тины, и чрезиѣрная бережливость на кормъ, не дали возможности

коровамъ обнаружить полную ихъ модокопроизводительную способ-
ность. Коровы средняго лсиваго вѣса въ 23 — 25 пуд. получали

лѣтняго прикорма лишь по 8 ф. сѣна, зимою же по 18 ф. сѣна,

5 '/2 Ф- яровой содомы, 6 ф. корнеплодовъ и 3 ф. жмыховъ илп
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мучнистыхъ кормовъ. При такомъ кормленіи средній годовой удой

составилъ лишь ВЗѴг ведра; вся выручка отъ коровы молокомъ и

молочными продуктами 41 р. 87 к., телками 3 р. 97 к., всего 45 р.

84 к., расходъ же на придаточный кормъ 7 р. 56 к., уходъ, освѣ-

щеніе и ремонтъ 6 р. 70 к., мастерица молочная, дойки 12 р.

10 к., итого 26 р. 36 к., а объемистый кормъ,- считая сѣно по

ІВѴа к - 25 р. 10 к. Такимъ образомъ корова, не считая объемис-
таго корма, дала въ среднемъ по 19 р. 51 к. съ головы или опла-

тила пудъ сѣна лишь въ 14,3 к., а считая и объемистый кормъ

въ цѣну, дала кругомъ по 5 р. 62 к. съ головы убытка, представ-

ляющаго оплату навоза. Надлежащее улучшеніе кормленія, въ не-

отложности котораго достаточно уже убѣдилъ первогодній опытъ,

несомнѣнно сильно измѣнитъ эхи цифры къ выгодѣ. Мѣстные хо-

зяева очень заинтересовались новымъ для нихъ, выбраннымъ при

покупкѣ по возможности однотипичнымъ по росту, живому вѣсу,

складу и масти (черной, бѣлогоювой) скотомъ и охотно раскупаютъ

телятъ на племя.

При всѣхъ свонхъ хорошихъ качествахъ, вологодскій скотъ

также пестръ и равнотипиченъ, какъ и ярославскій, хотя вліяніе

посторонней крови въ немъ менѣе ощутительно. И здѣсь тѣ же

мѣропріятія для выравненія скота были бы также очень полезны,

Районъ лучшаго вологодскаго скота значительно уступаетъ ярослав-

скому по пространству, но сравнительно богаче скотомъ, такъ какъ

почти всѣ дворы многокоровные. Затѣмъ, вслѣдствіе болыпой много-

дворности селеній, воздѣйствіе легче.

Подобные авансированные оазнсы, въ пониженныхъ степеняхъ

культурности, встрѣчаются и во многихъ другихъ губерніяхъ: Ко-
стромской, Владимірскон, Рязанской, Тверской, Нижегородской,

Пермской и т. д., какъ показало произведенное Министерствомъ
Государственныхъ Имуществъ изслѣдованіе современнаго состоянія
скотоводства въ Россіи. Заботливое отысканіе ихъ, внимательное

изученіе и направленіе всѣхъ усилій къ дальнѣйшему улучшенію
сильно бы содѣйствовало массовому улучшенію сѣверо-русскаго

скота, доставило бы возможность населенію повсюду снабжаться
изъ недажьнихъ разстояній обильноудойливымъ скотомъ и совер-

шенно бы упразднило мысль о необходимости обращаться ддя этого

къ западной Европѣ. Необходимо только внимательное и энергич-

ное, а главное объективное, не затемняемое никакими предвзятыми

идеями и взглядами отношеніе къ дѣлу. Вся бѣда въ этой пред-

взятости, предубѣжденности. Вспомнимъ, какимъ рѣзкимъ измѣне-

ніямъ подвергался у насъ взглядъ на туземный скотъ. Не касаясь
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времени крѣпостннчества, когда хозяиственные интересы и разсчеты

подавдяемы бьии интересами рабовладѣльческими, остановлюсь лишь

на послѣднемъ тридцатилѣтіи, на эпохѣ освобожденія Россіи. Въ
60-хъ годахъ даже такой знатокъ и авторитетъ но скотоводству,

какъ многоуважаемый академикъ А. Ф. Миддендорфъ, находилъ

возможнымъ и умѣстнымъ съ нубличной каѳедры совѣтовать рус-

Ькимъ хозяевамъ начннать улучшеніе скотоводства съ покупки ножа

и вырѣзки всего ихъ надичнаго скота, какъ абсолютно къ улуч-

шенію непригоднаго. Всякое слово заступничества за русскій ту-

земный скотъ считалось за признакъ грубаго невѣжества и непо-

ниманія. Появленіе на первой Всероссійской выставкѣ рогатаго

скота въ Петербургѣ въ 1869 г. нѣсколькихъ продуктивныхъ рус-

скихъ коровокъ Д. А. Путяты вызвало болыпую сенсацію и сильное

сомнѣніе въ происхожденіи ихъ, для выясненія котораго самъ ака-

демикъ Миддендорфъ совершилъ спеціальную поѣздку въ имѣніе

г. Путяты. На всероссійскомъ съѣздѣ сельскихъ хозяевъ въ 1870 г.

въ Москвѣ (по поводу юбилея Императорскаго Московскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства) секція скотоводства должна была быть
закрыта вслѣдствіе чрезмѣрной бурности преній. Долгое затѣмъ

время большинство преподавателей скотоводства, редакторовъ сель-

скохозяйственныхъ изданій, писателей, наиболѣе просвѣщенныхъ

хозяевъ и т. д., вообще лицъ до извѣстной степени руководящихъ

общественнымъ мнѣніемъ оставаюсь при убѣжденіи въ полной не-

пригодности туземнаго скота къ улучшенію, и все спасеніе русскаго

скотоводства видѣли въ возможно скорѣйшей массовой замѣнѣ рус-

скаго скота иностраннымъ, путемъ усиленной выписки производи-

телей изъ заграницы и непрерывной метизаціи всей наличности

русскаго скота. Само Министерство Государственныхъ Имуществъ
іюддалось этому воззрѣнію и въ 1873 — 1875 гг. выписывало изъ

заграницы значительными нартіями производителей и производи-

тельницъ самыхъ разнообразныхъ западно-евроиейскихъ породъ, съ

цѣлію безплатной и льготной раздачи ихъ хозяевамъ различныхъ

губерній и на подвѣдомственныхъ ему 7 въ то время сельскохозяй-
ственныхъфермахъ завело скотъ исключительно иностранныхъ породъ.

Такіе взгляды царили долго — больше десятилѣтія, причемъ совер-

шенно игнорировались факты, что стомилліонное населеніе Имперіи
снабжается молокомъ и мясомъ исключительно этимъ, якобы никуда

негоднымъ, непроизодительнымъ скотомъ, что чуть не половина

Россіи этимъ же скотомъ успѣшно обрабатываетъ и землю, что

превосходныя городскія коровы, которыхъ въ одномъ Петербургѣ

держится болѣе 8000 елгегодно смѣняемыхъ головъ, набираются изъ
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этого якобы яепроизводитеіьнаго скота и т. д. Совершенно упуска-

дось изъ виду также, что скотъ составляетъ продуктъ мѣстныхъ и

временныхъ хозяйственныхъ условій, съ которыми онъ неминуемо

долженъ считаться п уравновѣшиваться, что и въ занадной Европѣ

вся наличность прославляемыхъ тепѳрь культурныхъ породъ вы-

ведена изъ мѣстныхъ географическихъ, вѣковымъ улучшеніемъ ихъ

согласно возрастающей цѣнности земли и интензивности хозяй-
ства. Только повторныя крупныя неудачи съ выписньтмъ ско-

томъ, время и болѣе спокойноѳ объективное отношѳніе къ дѣлу

дали возможность выказаться разрозненнымъ, единичнымъ сначала,

а затѣмъ и болѣѳ скученнымъ фактамъ, свидѣтѳльствующимъ о нѣ-

которыхъ хорошихъ качествахъ нашего туземнаго скота. Записи
запасовъ въ возникшихъ и быстро размножившихся сборныхъ масло-

дѣльняхъ губ. Вологодской, Ярославской, Новгородской и Тверской,
двадцатипятилѣтній опытъ Д. А. Путяты въ Смоленской, наблю-
денія И. И. и Ф. А. Вуманъ, а затѣмъ и многихъ другихъ хозяевъ

въ Вологодской и Ярославской губ., Л. А. Широбокова и Н. В.

Верещагина въ Твѳрской и т. д., показали, что мѣстный сѣвѳрныи

скотъ неприхотливъ на кормъ. и въ то же врѳмя удойливъ, молоко

же его и обильно и жирно. Превосходное язслѣдованіѳ В. И. Влан-
дова скота ярославскаго, предпринятое въ начаіѣ семидесятыхъ

годовъ по почину и на срѳдства Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, докладъ А. А. Калантара на пѳрвомъ съѣздѣ

молочныхъ хозяевъ и сыроваровъ во время первой модочнохозяй-
ственной выставки въ Москвѣ въ 1878 году о молокопроизводи-

тельности нѣкоторыхъ стадъ Вологодской и смежныхъ губ., живыя

свидѣтельства участниковъ съѣзда и рядъ статей въ начавшейся

тогда изданіемъ газетѣ «Скотоводство» заставили постепенно измѣ-

нить взглядъ на русскій скотъ въ болѣе благосклонный; явился

интересъ къ ближайщему ознакомленію съ этимъ скотомъ и въ

1883 году, всегда чуткое и отзывчивоѳ къ интересамъ отечествѳн-

наго сельскохозяйственнаго лромысла, Министѳрство Государствѳн-

ныхъ Имущѳствъ снарядидо уже спеціадьную для изслѣдованія

современнаго состоянія скотоводства въ Россіи экснѳдицію, подъ

руководствомъ многоуважаемаго академика А. Ф. Миддендорфа.
Вѣглый и поверхностный даже, къ сожалѣнію, вслѣдствіе обширности
протяженій п малочислѳнности состава экспедиціи объѣздъ двадцати

нечернозѳмныхъ, а отчасти и чернозѳмныхъ губерній (Иѳрмской,

Вятской, Вологодской, Архангельской, Одонецкой, Костромской,
Яросдавской, Владимірской, Повгородской, Псковской, Тверской,
Рязанской, Тульской, Орловской, Черниговской, Курской, Воронеж-
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ской, Нижегородской, Казанской и Уфимской), вполнѣ подтвердилъ

показанія хозяевъ, показалъ, что въ мѣстиомъ скотѣ мы имѣемъ

матеріалъ вполнѣ пригодный какъ для веденія улучшеннаго молоч-

наго хозяйства, такъ и для дальнѣйшаго улучшенія въ направленіи

молочности въ себѣ самомъ, безъ примѣси какой либо иосторонней

крови. Эксиедиція указала нѣкоторые пункты съ болѣе авансиро-

ваннымъ по культурѣ скотоводствомъ и объяснила условія ихъ воз-

никновенія, а дальнѣйшее и болѣе детальное изученіе такихъ пунк-

товъ частными лицами и земствами окончательно уяснило вопросъ.

И вотъ чрезъ 30 лѣтъ по возникновѳнію вопроса о мѣстномъ сѣ-

верорусскомъ скотѣ и средствахъ къ его улучшенію, многоуважаемый

членъ Общества П. А. Бильдерлингъ точными наблюденіями кон-

статируетъ превосходство мѣстнаго скота по молокопроизводитель-

ности надъ ангельнскимъ, а другой, не менѣе уважаемый членъ

Общества, Н. В. Верещагинъ, на основаніи многолѣтнихъ онытовъ,

-заявляетъ о большей жирности и вкусности молока мѣстнаго скота

сравнительно съ иноземнымъ.

И такъ вопросъ о пригодности мѣстнаго скота къ улучшенію

можно считать теперь рѣшеннымъ, но нельзя на атомъ останавли-

ваться и успокаиваться. Это ѳще лишь исходный пунктъ для улуч-

шенія; у насъ нѣтъ еще и не выработано никакого типа, молоко-

производительность не фиксирована и обнаруживается лишь спора-

дичѳски, какъ индивидуальная способность отдѣльныхъ особѳй;

наконецъ мѣстности, гдѣ эта способность проявлена, ограничены и

ио числу и по пространству. Оперировать съ такимъ скотомъ по

гадательности результатовъ трудно, а отдалѳнность его мѣсторжденій

увеличиваетъ накладныѳ расходы пріобрѣтѳнія. Нѳобходимо всѣми

силами стремиться къ умножѳнію числа и расширѳнію иротяженій

мѣсторожденій улучшеннаго скота и къ типированію, консолидиро-

ванію этого скота, дабы дѳшевизна и приспособленность къ мѣст-

нымъ и врѳменнымъ хозяйетвенпымъ условіямъ молокопроизводящихъ

ироизводство модочныхъ продуктовъ и завоевать для нихъ загра-

ничный рынокъ, недоступный намъ доседѣ по дороговизнѣ про-

изводства.

машинъ нашихъ дада намъ умножить и удешевить



Кг воіру объ урегрированіи продам зерновыхъ
продувтовг,

А. М. Миронова.

Благодаря, главнымъ образомъ, значительнымъ урожалмъ двухъ

прошлыхъ лѣтъ, многоразличные печальные толки о земледѣльче-

скомъ кризисѣ почти прекратились. Въ связи съ этимъ и люди,

судящіе о положеніи дѣлъ въ нашемъ обширномъ отечествѣ только

по отзывамъ періодической печати и почти не соприкасающіеся съ

дѣйствительной жизныо, стали тѣшить себя надеждою, что въ много-

сложномъ и исполненномъ чрезвычайной важности для Россіи «хлѣб-

номъ вопросѣ» все обстоитъ теперь вполнѣ благополучно и что всѣ

тѣ мѣропріятія, о которыхъ всегда такъ горячо трактуютъ и зем-

ства, и печать въ печальные годы общей голодовки, спокойно мо-

гутъ быть теперь оставлены безъ дальнѣйшаго движенія и иослѣд-

ствій. Естественно возникаетъ воиросъ, имѣютъ ли для себя доста-

точныя основанія такія успокоительныя надежды и, если онѣ

дѣйствительно обоснованы на чемъ либо серьезномъ, то позволи-

тельно ли даже въ виду этого сложить руки и оставаться недѣя-

тельнымъ въ ожиданіи будущихъ экономическихъ бурь и непріят-

ныхъ осложненій? Отвѣты на это могутъ быть только отрицатель-

ными, какъ показано будетъ ниже.

Урожаи на хлѣбъ у насъ въ Россіи, какъ извѣстно, отнюдь не

часты; но этого мало; многолѣтній практическій опытъ — для земле-

владѣльца, и исторія дѣятельности различныхъ земствъ по вопро-

самъ хлѣбопромышленности —• для всякаго, кто не лишенъ нѣкоторой

наблюдательности, показываютъ достаточно ясно, что не только въ

многочисленные годы неурожаевъ, но и въ эти немногіе урожайные
годы русскіе производители хлѣба, продающіе его и въ другихъ

случаяхъ сами же покупающіе его, въ силу только ненормальностей
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нашѳй хлѣбной промышленности несутъ милліонные убытки. Ока-
зывается съ полною очевидностыо, нто если въ неурожайные годы

страдаютъ и производители хлѣба, и покупатели, и потребители
его, то и въ самые урожайные годы, благодаря въ высшей степени

ненормальнымъ условіямъ русской хлѣбопромышленности, опять-

таки являются отвѣтственпыя за эти ненормальностн лица, несущія

исключительно на себѣ всю тяжесть убытковъ, — это, именно, иро-

изводители русскаго хлѣба, землевладѣльцы крупные и мелкіе, по-

мѣщики и крестьяне, т. е. какъ разъ тѣ лица, которыя по праву

должны были бы получать наиболыиія прибыли. Понятно, что съ

перваго рода несчастьемъ, съ общимъ неурржаемъ, бороться мы

всѣ равно безснльны, ибо несчастье это, такъ сказать, стихійное;

напротивъ, съ несчастьемъ втораго рода, съ хроннческими ненор-

мальностями въ нашей хлѣбной торговлѣ, бороться возможно и

должно, и всякая нопытка такой борьбы, если бы она даже и не

увѣнчалась полнымъ и блестящимъ успѣхомъ, должна быть при-

вѣтствуема, какъ нѣчто, во всякомъ случаѣ чрезвычайно полезное

и содѣйствующёе разрѣшенію вопроса первостепенной важности

ддя нашего, по преимуществу, земледѣльческаго отечества.

Съ одной изъ такихъ нопытокъ борьбы противъ хлѣбопромыш-

ленныхъ неурядипъ, — борьбы, которая была ведена какъ разъ въ

прошлые два урожайные года въ уѣздныхъ и губернскомъ зем-

ствахъ Екатеринославской губерніи и которая еще и нынѣ про-

должается съ неуменыпаіощейся энергіей, — мы намѣрены нознако-

мить нашихъ читателей ').

Въ краткомъ историческомъ очеркѣ мы иостараемся указать

здѣсь тѣ важнѣйшія стадіи развитія, которыя нрошелъ въ этихъ

земствахъ «объ урегулированіи продажи зерноваго хлѣба-»,

вокругъ котораго концентрировались многіе второстепенныѳ во-

просы экономическаго характера; указать далѣе то значеніѳ, кото-

рое имѣютъ затронутыя тутъ положѳнія, и, наконѳцъ, прѳдложить

тотъ жѳлательный исходъ всей этой борьбы, къ которому должно

тенерь настойчиво стремиться. Мы избираемъ тутъ именно исто-

') Свѣдѣнія, имѣющіяся въ этой статьѣ, ваимствованы нами: 1) изъ поста-

новленій Екатеринославскаго губернскаго вемскаго собранія ХХШ сессіи; 2) изъ

постановленій Новомосковскаго уѣзднаго земскаго собранія ХП и ХШ сессій;

3} изъ доыада Екатеринославской губернской земской управы по вопросу объ

урегулированіи продажи зерновыхъ продуктовъ; 4) доклада особой коммисіи

Екатеринославской губ. гласныхъ по тому же вопросу; 5) особаго мнѣнія губ.

гласнаго Н. К. Вахмутова; 6) доклада предсѣдателя второй хлѣбной коммисіи

Екатериносдавскаго земства, Н. К. Вахмутова, и проч.
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рическгй, а не догматическій способъ издоженія, потому что только

первый, думается намъ, даетъ возможность познакомить читателя

съ истинными потребностями и нуждами нашего народа, которыя.

не измышлены путемъ кабинетныхъ соображеній, но дѣйствительно

существовали въ его жизни и вызывали на борьбу съ собою зем-

скія силы.

Обращаемся къ самой исторіи этого вопроса.

Въ одномъ изъ засѣданій очередпой сессіи 1887 года Новомо-

сковское уѣздное земское собраніе (Екатериносл. губ.) разсматри-

вало, между прочимъ, предложеніе Департамента Земледѣлія и сель-

ской промышленности о введеніи у насъ поставки зерноваго хлѣба.

въ интендантскіе магазины непосредственно самими владѣльцами.

При обсужденіи этого вопроса г. Ы. К, Бахмутовымъ было указано

и ярко обрисовано тяжелое положеніе нашего землевладѣльца, вы-

нужденнаго по многимъ причинамъ отдавать при продажѣ своего

хлѣба почти всѣ плоды своего труда эксплуататорамъ-хлѣбопро-

мышленникамъ; указано было на прогрессирующую вслѣдствіе этого

задолженпость и обѣдненіе земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ, а въ

связи съ этимъ и на упадокъ самаго земледѣлія, соста-вляющаго,

несомнѣнно, одинъ изъ важнѣйшпхъ устоевъ нашей государствен-

ной жизни; наконецъ, на неотложную необходимость обратить самое

серьезное вниманіе на вопросъ объ упорядоченіи у насъ торговли

зерновыми продуктами. Признавая всю серьезность и важность

этого заявленія г. Бахмутова, собраніе предложило ему представить

въ ту же сессію письменный докладъ по затронутому имъ вопросу,

каковой докладъ и былъ тогда же доставленъ.

Понятно и естественно, что докладъ этотъ, составленный въ

очень короткій промежутокъ времени, не могъ претепдовать на

полпоту и законченность; но уже здѣсь были указаны и освѣщены

нѣкоторыя, весьма важныя стороны въ многосложномъ хлѣбномъ во-

просѣ. Въ теченіи 13-ти лѣтъ, — какъ оказывается изъ доклада, —

въ Новомосковскомъ уѣздѣ не было урожая, какъ и въ больши-

ствѣ остальныхъ уѣздовъ Екатеринославской губ., а въ связи съ

этимъ за ото время прогрессивно возростаетъ и задолженность

землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ. Нетрудно понять, что, благодаря

этому, всякій, дождавшпсь наконецъ хорошаго урожая, старается

возможно скорѣе реализпровать его: многолѣтняя нужда и задол-

женность заставляютъ земледѣльца, противъ воли его и въ ущербъ

себѣ, торопиться съ продажей хлѣба немедленно же послѣ его по-

лученія, не взирая на всѣ невыгоды продажи въ данное время. На

хлѣбномъ рынкѣ является, такимъ образомъ, огромная масса лицъ,
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переполняіощихъ его зерновыми продуктами, а въ силу такого пе-

реполненія и цпны на эти продукты, согласно общему закону

спроса п предложенія, силъно падаютъ. Но этого маю: въ то же

самое время создаются еще и искусственныя пониженія на цѣны,

именно, самими скунщиками хлѣба, которые самымъ хищническпмъ

образомъ эксплуатируютъ земледѣльца, вынужденнаго продать имъ

свой хлѣбъ неотложно въ извѣстное время. То и другое вмѣстѣ съ

пѣкоторыми другими причинами, каковы: спросъ на хлѣбъ изъ-за

границы въ данпый моментъ, курсъ напіпхъ денегъ и т. п., при-

водятъ нашихъ землевладѣльцевъ въ результатѣ къ милліоннымъ
потерямъ, къ лишенію почти всѣхъ тѣхъ прибылей, какія они по-

лучили бы, продавши свой хлѣбъ въ болѣе удобное время. Въ выс-

шей степени краснорѣчивы тѣ цифры, которыми иллюстрируются

въ докладѣ эти потери: оказывается, напр., что осеныо 1886 года

крестьяпе продавали свою рожь около 40 коп. за пудъ; весною

слѣдующаго года ту же самую рожь они моглп покупать уже сами

за 70 — 75 коп.; а осеныо того же года они вынуждены были про-

давать рожь нбваго урожая'по 25 — 30 коп. за пудъ. И все это

отъ того, что крестьяне, какъ и болыпинство помѣщиковъ, не

имѣютъ возможности придержаться съ продажею хлѣба, и принуж-

депы продавать его по тои цѣнѣ, какую предложитъ скупщикъ-

спекулянтъ '). Какимъ же путемъ возможно помочь земледѣльцу

противъ такого рода зла? Нѣкоторыя аемства, какъ напр. Елецкое,

въ поискахъ за разрѣшеніемъ этого вопроса обратилось къ системѣ

устрогіства элеваторовъ, и это, именно, средство докладчикъ на-

ходитъ наиболѣе цѣлесообразнымъ, на слѣдующихъ основаніяхъ.
При этой системѣ вся масса хлѣба, производимая въ данной мѣст-

пости, свозится въ центральный складъ, который озабочивается

сбытомъ этого хлѣба, главнымъ образомъ, болыпимъ торговымъ

фирмамъ, а эти послѣднія, пріобрѣтая хлѣбъ прямо изъ первыхъ

рукъ, безъ посредства коммисіонеровъ, могутъ платить болѣе вы-

сокую цѣну, чѣмъ та, которую получаетъ производитель отъ скуп-

щика-спекулянта. Въ элеваторъ стекался бы хлѣбъ со всѣхъ кон-

цовъ уѣзда отъ землевладѣльцевъ и крестьянъ, и если бы правленіе

') Докдадчикъ, г. Вахмутовъ, поясняетъ и свонмъ личнымъ прнмѣромъ, на-

скодько важна бываетъ своевременная ссуда землевдадѣльцу: такъ, въ началѣ

осени ему предлагали за предложенныя имъ къ продажѣ 24 2 тысячи четвертей

пшеницы по 6 р. за четверть, тогда какъ въ началѣ зимы давали уже но 8 р.;

онъ, Бахмутовъ, имѣлъ возножность продать позже, благодаря ссудѣ отъ Обще-

ства Взаимнаго Кредита Вкатеринославскаго земства, выданпой ему, какі

члену Общества, въ размѣрѣ 2 І 3 стоимости хлѣба.
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элеватора выдавало подъ залогъ хлѣба ссуду производитедямъ въ

размѣрѣ около 2 /з его стоимости (руководствуясь при этомъ періо-
дически составляемыми имъ справочными цѣнами на основаніи цѣнъ

хлѣба на болыпихъ хлѣбныхъ рынкахъ Западной Европы), тогда

зерновладѣлѳцъ имѣлъ бы возможность не продавать свой хлѣбъ

во что бы то ни стало въ данное время, когда продажа эта была
бы убыточной. Помимо элеватора, который необходимо было бы
устроить на берегу Днѣпра вблизи Екатеринослава, слѣдовало бы
въ болѣе населенныхъ пунктахъ уѣзда устроить еще нѣсколько

магазиновъ, которые прннимали бы хлѣбъ и выдавали ссуды. Что
касается до издержекъ на все это, то онѣ должны будутъ почти

сполна покрываться тѣми суммами, которыя составятся изъ про-

центовъ, получаемыхъ отъ производителей хлѣба за выдаваемую

имъ ссуду, и изъ коммисіонныхъ суммъ, получаемыхъ за продажу

хлѣба.

Въ такомъ общемъ, еще не разработанномъ въ деталяхъ, видѣ

проектъ этотъ поступилъ на разсмотрѣніе и губернскаго собранія

Екатеринославской губ. въ его ХХШ очередную сессію. Губернское
земское собраніе, не имѣя еще Достаточныхъ данныхъ для обсуж-
денія этого проекта и будучи согласно съ мнѣніемъ губернской
управы относительно предварительнаго разсмотрѣнія его другими

уѣздными земскими собраніями, поручило управѣ передать проектъ

этимъ послѣднимъ для предварительнаго обсужденія. Черезъ нѣко-

торое время были получены желаемые отзывы отъ всѣхъ уѣзд-

ныхъ земствъ Екатеринославской губ., изъ которыхъ оказывалось

слѣдующее. Всѣ эти земства въ принцішѣ отнеслись съ большимъ
сочувствіемъ къ предложенію г. Бахмутова, но не всѣ онѣ при-

шли къ одинаковому практическому рѣшенію. Такъ, уѣздныя Ека-
теринославское и Павлоградское земства, выражая свое полное со-

чувствіе мысли объ устроеніи элеваторовъ, постановнли ходатай-
ствовать передъ губернскимъ собраніемъ о скорѣйшемъ устройшвѣ

элевапгоровъ, если только это признано будетъ возможнымъ, а также

высказались о настоятельной необходимости принять серьезныя

мѣры къ упорядоченгю отправленія зерноваго хлѣба по желѣзнымъ

дорогамъ. Ыовомосковскоё земство постановило ходатайствовать
объ устройствѣ элеватора въ Новомосковскомъ уѣздѣ предпочти-

тельно передъ всѣми другими уѣздами Екатеринославской губ., а

всѣ свѣдѣнія о такой преимуществепной необходимости для Ново-
московскаго уѣзда поручить управѣ доставить губернскому зем-

скому собранію; сверхъ того оно постановило просить правитель-

ство о допугценіи участія земскихъ уполномоченныхъ на оюелѣзно-
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дорожныхъсъѣздахъ— для контроля правильнаго транспортированія

хлѣбныхъ грузовъ и тарифа. Верхнѳднѣпровское земство нашло не-

обходимымъ, не нристуная пока къ рѣшенію этого вопроса объ

элеваторахъ, въгждать чрезвьгчайно интерееныхъ результатовъ

дѣятельности Елецкаго элеватора, дабы потомъ рѣшить вопросъ

,улге на положительной основѣ фактовъ. Къ аналогичному съ этимъ

заключенію пришло и Александровское земство, которое признало

необходимымъ выждать результатовъ подобнаго же предпріятія

Елецкаго земства, причемъ высказало не мало интересныхъ сообра-

женіи по данному вопросу. По мнѣнію земства, прежде чѣмъ рѣ-

шиться на какія либо практическія мѣропріятія по устройству эле-

ваторовъ, необходимо самое подробное знакомство какъ съ усло-

віями международныхъ хлѣбньтхъ рынковъ, такъ и съ практикой

мѣропріятій, принимавшихся для этой цѣли за границей и у насъ

въ Россіи, а для этого требуются фактическія данныя. Дадѣе, по

его мнѣнію, съ большою вѣроятностыо уже напередъ молсно до-

пустить, что устройство элеваторовъ по американской системѣ

едва ли можетъ быть посильнымъ для уѣздныхъ и, пожалуй, даже

для губернскихъ земствъ. Элеваторъ по самой идеѣ своей требуетъ

спеціальныхъ техническихъ приспособленій для нагрузки и выгрузки

зерна, для очистки и сортировки его, и устройство такихъ прн-

способленій, особенно при разнообразіи русскаго хлѣба, стоило бы

весьма дорого: отъ лица, снеціально осматривавшаго елецкій але-

ваторъ, Александровская управа слышала, что такихъ эдеваторовъ

въ Адександровскомъ уѣздѣ пришдось бы устроить до десяти, чтобы

принять хлѣбъ со всего уѣзда, а между тѣмъ одинъ елецкій элё-

ваторъ обошелся около ста тысячъ рубдей. Въ виду этого Адек-

сандровское земство полагаетъ, что устройство такихъ крупныхь

учрежденій, какъ систела элеваторовъ съ выдачей варрантовъ подъ

хлѣбъ, должно быть отнесено къ числу потребностсй общегосу-

дарственныхъ, такъ какъ на счетъ земствъ можетъ быть отнесено

только устройсство отдѣльныхъ второстепенныхъ учреждетй,

напр., складовъ, амбаровъ для хлѣба и т. п. — учрежденій, имѣю-

щихъ цѣлыо обдегчить для производителей доступъ къ большимъ
общегосударственнымъ учрежденіямъ. Однако въ заключеніе Адек-

сандровское земство постановило, чтобы, если губернское собраніе
признаетъ необходимымъ немедленно же приступить къ практи-

ческимъ мѣропріятіямъ, то просить его устроить на средства
губернскаго земства три хлѣбные склада въ наиболѣе удобныхъ для

того мѣстахъ.

Маріупольское собраніе высказалось въ томъ смыслѣ, что система
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элеваторовъ принесетъ полъзу только бодѣе или менѣе крупнымъ

землевладѣльцамъ; тао же касаётся крестьянъ, то по отношенію къ

нимъ нельзя будто бы возлагать потги никакихъ надеждъ яа эле-

ваторы. Тѣмъ не менѣе собраніе все-таки предложило высказать

передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ свое полнѣйшее сочув-

ствіе мысли устроенія элеваторовъ въ такихъ пунктахъ губерніи,.

откуда непосредственная и дешевая доставка зерна къ мѣстамъ

потребленія оказаласъ бы наиболѣе удобною, съ тѣмъ еіде, чтобы,
если при осуществленіи этой мысли объ устройствѣ элеваторовъ

будутъ встрѣчены серьезныя затрудненія, то ходатайствовать передъ

губернскймъ собраніемъ на счетъ сношеній его съ сѣвернымъ обще-

ствомъ товарныхъ складовъ, при помощи котораго мысль объ уре-

гулированіи продажи зерноваго хлѣба могла бы получить дальнѣй-

шее развитіе и осуществленіе. Кромѣ того собраніе поручило уѣзд-

ной управѣ озаботитъся изысканіемъ мѣръ, могущихъ улучшить

положеніе крестьянъ въ отношеніи правильнаю сбыта ихъ зерно-

выхъ продуктовъ. въ связи съ системой дешеваго кредита для нихъ,

и результаты этихъ изысканій нредставить слѣдующему очередному

собранію.
Такимъ образомъ, какъ ато выяснилось изъ отзывовъ всѣхъ

уѣздныхъ земствъ Екатеринославской губ., вопросъ, поставленный
сначала въ общемъ и широкомъ смыслѣ, какъ вопросъ «объ уре-

гулированіи продажи зерповыхъ продуктовъ», — сведенъ былъ зем-

ствами къ болѣе частному вопросу — объ устройствѣ хлѣбныхъ эле-

ваторовъ, причемъ болыпая часть земствъ озабочивалась дишь инте-

ресами землевладѣльцевъ-иомѣщиковъ, не обращая вниманія на

интересы другой огромной части населенія —крестьянъ, на которые

указывалось въ докладѣ г. Вахмутова и на которые обратило осо-

бенное вниманіе Маріупольское собраніе. Но хотя въ такомъ видѣ

рѣшеніе вопроса было значительно упрощено, тѣмъ не менѣе даже

ири такомъ упрощеніи вопросъ этотъ оказывался все-таки весьма

сложнымъ и капитальнымъ. Поэтому губернская земская уирава,

давая свое заключеніе собранію по иоводу всѣхъ этихъ отзывовъ

уѣздныхъ земствъ, высказало свое полное согласіе, съ одной сто-

роны, . съ тѣмъ мнѣніемъ, что затраты на устройство элеваторовъ

превысятъ средства земства и потому такія сооруженія должны

быть отнесены къ числу потребностей общегосударственныхъ, а съ

другой, съ тѣмъ мнѣніемъ, что до принятія какихъ либо практи-

ческихъ мѣръ слѣдуетъ обождать результатовъ дѣйствій елецкаго

земскаго элеватора, хотя въ виду огромной важности этого вопроса

для Екатеринославской губ. необходпмо заняться пока серьезной
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разработкой его, возможно болѣе детально и на фактическихъ осно-

ваніяхъ. Предложено было избрать изъ среды губернскихъ глас-

ныхъ спеціальную коммисію съ этою цѣлыо, каковая коммисія и

была тогда же собраніемъ избрана съ тѣмъ, чтобы въ одно изъ

пбслѣдующихъ засѣданій ею были представлены собранію резуль-

таты ея совѣщаній. Занятія этой совѣщательной коммисіи не были

продолжительны, въ силу самыхъ обстоятельствъ, но представ-

ляютъ въ своихъ результатахъ не мало интереснаго, особенно по

отношенію къ вопросу о продажѣ хлѣба крестьянами. Результаты
эти были таковы.

Совѣщательная коммисія признаетъ желательнымъ, чтобы гу-

бернское земское собраніе немедленно обратилось къ правительству

съ ходатайствомъ о томъ, чтобы желѣзнымъ дорогамъ вмѣнено было
въ обязанность устроить на тѣхъ станціяхъ, куда стекаются

большгя массы зерноваго хлѣба, станціонные ѳлеваторьг американ-

ской сжтемы съ выдачей варрантовъ. Въ тѣхъ же уѣздахъ, гдѣ

не прошли желѣзныя дороги, должны быть устроены такіе же эле-

ваторы въ центральныхъ пунктахъ, для чего могли бы быть исхо-

датайствованы отъ правительства необходимыя на этотъ предметъ

ссуды на льготныхъ условіяхъ. Затѣмъ, коммисія обращаетъ осо-

бенное вниманіе на вопросъ объ урегулированіи продажи зерно-

выхъ продуктовъ у крестьянъ: она высказываетъ здѣсь обоснован-
ное на цифровыхъ данныхъ мнѣніе о настоятельной необходимости

принятія практическихъ мѣръ къ улучшенію этого дѣла, такъ какъ

таковое находится въ тѣснѣйшей связи съ состояніемъ продазки

тѣхъ же продуктовъ у болѣе крупныхъ землевладѣльцевъ. Въ под-

крѣпленіе такой необходимости тутъ ириводится весьма любопытный

примѣръ. Въ Новомосковскомъ уѣздѣ, по статистичѳскимъ свѣдѣ-

ніямъ, въ 1887 году было собрано около 900 тысячъ четвертей
разнаго хлѣба, который распредѣлялся по принадлежности слѣдую-

щимъ образомъ;

Въ 1887 г. тг т, „ Остальнаго т,
Іішеницы: Рнш: Ячмѳня: Воего:

получено: хдѣоа:

У крестьянъ 272,375 ч. 206,264 ч. 190,422ч. 53,183 ч. 722,244 ч.

У землевлад. 75,302 » 52,184.» 32,228 » 16,471 » 176,185 »

Итого 347,677 ч. 258,448 ч. 222,650ч. 69,654 ч. 898,429 ч.

Допустивши, что землевладѣльцы оставятъ себѣ приблизительно
25 тысячъ четвертей и продадутъ остальныя 150 тысячъ, а кре-

стьяне оставятъ себѣ цѣлую половину своего хлѣба и продадутъ

остальное — около 350 тысячъ четвертей, — увидимъ, что съ

лоявленіемъ такой массы хлѣба на рынкахъ по ничтожнымъ цѣ-
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намъ и землевдадѣлыщ поставляются тѣмъ самымъ въ необходи-

мость полученія такихъ же низкихъ цѣнъ за свой хлѣбъ; такимъ

образомъ, крестьянскій хлѣбъ, продаваемъгй по низкимъ гіѣиамъ,

обвзцѣниваетъ и землввладѣльческій хлѣбъ. Отсюда ясно, что для
поддержанія цѣнности послѣдняго необходимо позаботиться о воз-

можности для крестьянъ придержатъ, безъ потерь для себя, свой

хлѣбъ внѣ рьгнка до настг^пленія г^ѣнъ болѣе высокихъ. При не-

возможности же устропства въ каждомъ селѣ элеваторовъ, въ кото-

рыхъ могъ бы быть помѣщенъ крестьянскій хлѣбъ, пхъ слѣдовало бы
замѣнить устройствомъ особыхъ хлѣбныхъ складовъ. Принять на

себя такую задачу земство не мозкетъ по недостатку средствъ,

однако оно имѣетъ въ виду нримѣръ Верхнеднѣпровскаго уѣзда,

отчасти указывающій на средство выйти изъ атого затрудненія. Въ
одномъ крестьянскомъ обществѣ этого уѣзда ностроенъ запасныіі

хлѣбный магазинъ такихъ размѣровъ, что половина его занята

ссыпкой обязательнаго количества хлѣба, а другая предназначается

для ссынки излишка хлѣба, принадлежащаго крестьянамъ, которые

не пожелали бы продавать его за безцѣнокъ въ періодъ нужды.

Такого именно рода ссыпные хлѣбные- магазины могли бы быть

устроены самими крестьянами на ихъ собственныя средства по

многимъ селамъ, не обременяя земствъ никакими затратами, но

подъ ихъ наблюденіемъ и руководствомъ. На хлѣбъ, ссыпаемый въ

эти магазины, можно было бы выдавать варрантныя квитанціи,

подъ которыя затѣмъ выдавались бы денежныя ссуды въ или

2 /з рыночной стоимости хлѣба. При этомъ, рѣшая вонросъ о томъ,

откуда могли бы быть выдаваёмы подобныя ссуды, коммисія указы-

ваетъ, съ одной стороны, на уже существующія и могущія всегда

быть освованными ио селамъ всномогательныя кассы селъскихъ то-

вариществъ, а съ другой, на проектируемые правительствомъ сель-

скіе ссудные бкнки для краткосрочныхъ займовъ ^). Руководствуясь
такими соображеніями, коммисія нришла къ. заключенію, что един-

ственно возможнымъ и наиболѣе цѣлесообразнымъ было бы рекомен-

довать крестьянскимъ обществамъ устройство такихъ ссыиныхъ

магазиновъ для хлѣба, какъ и указанный въ Верхнеднѣпровскомъ

уѣздѣ, и таковымъ устройствомъ ихъ хотя сколько нибудь устра-

Въ наотоящее время, какъ извѣстно, въ министерствѣ финансовъ уже

окончательно выработанъ проектъ этихъ банковъ, и такъ какъ такіе банки

могутъ выдавать ссуды только подъ благонадежные вадоги, то варрантныя

квитанціи окажутся однимъ изъ важнѣйшихъ залоговъ, обезпеченныхъ тре-

буемымъ количествомъ хлѣба, который храннлся бы въ магазинахъ.
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нить здо обѳзцѣниванія на рынкахъ какъ землевладѣльческаго, такъ

и крестьянскаго хлѣба.

Таковы были заішоченія совѣщательной коммисіи, избранной на

короткое время земскимъ • губернскимъ собраніемъ. Тогда же въ

дополненіе къ этимъ заключеніямъ было высказано особое мнѣніе

члена этой коммисіи, г. Бахмутова; полагая, что предлагаемыя ком-

мисіей мѣры относительно построенія многихъ элеваторовъ желѣз-

ными дорогами, если это даже состоится, и устройство цѣлаго ряда

ссыпныхъ магазиновъ вышеуказаннаго типа могутъ быть приведены

въ исполненіе только въ отдаленномъ будущемъ, а между тѣмъ

хлѣбопромышленный кризисъ по прежнему будетъ оставаться во

всей своей силѣ и давить землевладѣльцевъ, г. Бахмутовъ рѣши-

тедьно и настойчиво заявляетъ здѣсь о неотложной необходимости

устройства, но крайней мѣрѣ, одного для всей губерніи обширнаго

элеватора по образцу того, какой сооруженъ былъ Елецкимъ зем-

ствбмъ. Этотъ элеваторъ долженъ бьг бъгтъ устроенъ вблизи

Екатеринослава на берегу Днѣпра и, по премуществу, именно

при ст. Пижнеднѣпровскъ, куда стекаются грузы не только

изъ Новомосковскаго уѣзда, но также и изъ многихъ другихъ уѣз-

довъ, направляющихъ свой хлѣбъ къ незамерзающему Севастополь-
скому порту. Для осуществленія же такого сооруженія онъ пола-

гаетъ возможнымъ просить передъ правительствомъ или о дарованіи

Екатеринославскому земству безвозвратной субсидіи въ сто тысячъ

рублей, или же объ отпускѣ такой же суммы заимообразно, но

безъ процентовъ, съ условіемъ погашенія этого займа въ теченіи

десяти лѣтъ.

Послѣ того, какъ губернскому земскому собранію представлены

были соображенія совѣщательной коммисіи и особое мнѣніе глас-

наго Бахмутова, сущность которыхъ мы только что изложили, и

поднялись оживленныя пренія губернскихъ гласныхъ, изъ которыхъ

постеиенно выяснились взгляды и интересы большинства, — этимъ

собраніемъ были сдѣланы единогласно слѣдующаго рода постанов-

ленія: 1) немедленно избрать новую коммисію и на болѣе иродол-

жительное время, поручившн этой коммисіи разработать вопросъ

объ урегулированіи хлѣбной торговли въ предѣлахъ, помѣченныхъ

докладомъ совѣщательной коммисіи настоящаго собранія, особымъ
мнѣніемъ гласнаго Ы. Бахмутова и происходившими въ засѣданіи

иреніями относительно элеваторовъ при желѣзнодорожныхъ стан-

ціяхъ, съ выдачею варрантовъ, и объ устройствѣ ихъ желѣзными

дорогами возбудить ходатайство; 2) обсудить и подкрѣпить необ-
ходимымп данными вопросъ о немедленномъ устройствѣ болыпаго
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алеватора на Днѣнрѣ, о размѣрахъ потребнои для этого затраты,

равно какъ обсудить и основанія къ устройству въ центральныхъ

пунктахъ уѣздовъ — складовъ на средства илн товариществъ, или

частныхъ лицъ, при участіи земства яли безъ такого участія; 3) раз-

смотрѣть способы содѣйствія продажѣ крестьянами ихъ хдѣба при

носредствѣ своихъ сельскихъ скдадовъ. Для окончательнаго же

рѣшенія по вопросу объ урѳгулированіи хдѣбной торговли норучить

губернской управѣ просить о созывѣ чрезвычайнаго собранія.
Означенная коммисія ддя окончатѳдьной разработки даннаго

вопроса была избрана общимъ голосованіемъ: въ нее вошла вся

губернская зѳмская управа въ нолномъ ѳя составѣ, всѣ предсѣда-

тели уѣздныхъ земскихъ управъ и нѣкоторыѳ изъ губѳрнскихъ

гласныхъ, съ правомъ такжѳ и каждому изъ остальныхъ гласныхъ

принимать участіе въ занятіяхъ коммисіи; предсѣдатедѳмъ ѳя былъ
избранъ Н. К. Бахмутовъ, по иниціативѣ котораго, какъ было
указано раныне, и возбужденъ былъ вопросъ объ урѳгулированіи

продажи зерноваго хдѣба. Составъ этой коммисіи оказался вѳсьма

многочисденнымъ, но, какъ и сдѣдовало ожидать, такая много-

численность коммисіи, въ которую вошди дица, живущія во всѣхъ

концахъ губерніи, нерѣдко на доводьно значитѳльномъ разстояніи
отъ Екатѳриносдава, — мѣста засѣданій коммисіи, — такая много-

чисденность ея состава нѳ могла не помѣшать успѣшности ея за-

нятій. Дѣйствитедьно, бдагодаря почти исключитедьно этому обстоя-

тедьству и желанію чденовъ коммисіи собраться въ возможно бодѣѳ

полномъ составѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ могло состояться тодько

одно засѣданіе коммисіи.

Откладывая детадьную разработку намѣчѳнныхъ губѳрнскимъ

собраніѳмъ вопросовъ до сдѣдующихъ засѣданій, коммисія въ этомъ

иервомъ своемъ засѣданіи занялась разсмотрѣніѳмъ вопроса перво-

степенной важности, именно, вопроса о «системѣ кредита подъ
хлѣбъ». По этому вопросу г. предсѣдателемъ коммисіи представ-

ленъ былъ весьма интерѳсный проектъ, который въ своихъ глав-

ныхъ основаніяхъ и быдъ принятъ коммисіей, какъ систѳма, явдяю-

щаяся способной скорѣе всякихъ друіихъ мѣръ оказатъ вѣрную

помощь вемлевладѣльцамъ и поддержать ихъ до той поры, когда

будутъ устроены одинъ или нѣсколько элеваторовъ для губерніи.

Мы представдяемъ здѣсь сущность этого проекта, раскрывающаго

намъ ещѳ одну новую сторону въ многосдожномъ хлѣбномъ вопросѣ.

Признавая необыкновеннуіо важность и огромноѳ значеніѳ за

болыпимъ эдѳваторомъ на берегу Днѣпра вбдизи Екатеринослава,

устройство котораго авторъ этого проекта предлагадъ уже раныне
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(въ особомъ мнѣніи) губернскому собранію, но считая осуществленіе
этого нредложенія едва ли возможнымъ въ ближайшемъ будущемъ,
не говоря уже объ устроиствѣ цѣлой системы элеваторовъ ири же-

лѣзныхъ дорогахъ, г. Бахмутовъ иредлагаетъ въ своемъ проектѣ

цѣлый рядъ мѣръ, сравнительно гораздо легче вынолнимыхъ, кото-

рыя могли бы поддержать землевладѣльцевъ до того счастливаго

времени, когда земскія мысли объ устройствѣ элеваторовъ обра-

тятся, наконецъ, въ дѣйствительность. Мѣры эти таковы. Необхо-
димо испросить у правительства открыть кредитъ землевладѣльцамъ

Екатеринославской губ. приблизительно въ такой суммѣ, какая

состашггся изъ части стоимости зерноваго хлѣба, имѣющагося

въ наличности въ этой губерніи, т. е. приблизительно въ одинъ

милліонъ рублей. Выдача ссудъ изъ этой суммы могла бы произ-

водиться на сдѣдующихъ основаніяхъ. Общество взаимнаго кре-

дита Екатеринославскаго губернскаго земства, принимая уже теперь

въ залогъ хлѣбъ, выдаетъ подъ таковой хлѣбъ, застраховапный въ

земствѣ, ссуду ^ъ размѣрѣ, .не превышающемъ 2 І а рыночной сто-

имости его. Но такъ какъ это Общество обладаетъ довольно огра-

ниченными средствами для вышеуказанной операціи и выдаетъ

ссуды лишь нѣкоторымъ землевладѣльцамъ, а именно, только сво-

имъ членамъ, то и кредитомъ изъ этого источника, слѣдовательно,

пользуется только незначительная часть землевладѣльцевъ и, ио

преимуществу, — крупныхъ; большинство лсе землевладѣльцевъ по-

ставлено въ необходимость или сбывать свой хлѣбъ за безцѣнокъ,

или, если они хотѣли бы удержать его, то обращаться къ займамъ

у частныхъ лицъ и, конечно, на условіяхъ самыхъ невыгодныхъ для

себя. При открытіи же кредита правительствомъ, т. е. если бы
Государственному банку было разрѣтено принимать къ персучету

тѣ зоіо-векселя, которые выдаются Обществу заемщыками, полу-

чающими изъ онаго ссуды подъ залогъ хлѣба, то при такомъ условіи

Общество взаимнаго кредита оперировало бъг на гораздо болыиую

сумму и имѣло бы возможностъ выдавать ссуды подъ хлѣбъ и ли-

цамъ, не сост.оящимъ ею членами. При этомъ къ болѣе или менѣе

крупнымъ землевладѣльцамъ примѣнялись бы тѣ же условія, какія

существовали въ Обществѣ до сихъ поръ, т. е. Общество прини-

мало бы въ залогъ застрахованный и хранящійся въ ихъ собствен-
ныхъ магазинахъ хлѣбъ, какъ и принимало его отъ своихъ членовъ.

Бо отношенію къ мелкимъ землевладѣльцамъ могли бы быть при-

мѣнимы такія же условія съ тою разницей, что хлѣбъ этихъ по-

слѣднихъ, какъ имѣющійся въ неболыпомъ количествѣ, можетъ

быть свозимъ въ 5 — 10 пзвѣстныхъ земству магазиновъ и тамъ.
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будута застрахованъ въ земствѣ, служить вѣрной гарантіей для

нолученія ссуды изъ губернскаго земства, черезъ посредство и подъ

непосредственнымъ контролемъ уѣздныхъ управъ.

Что же касается крестьянъ, то по отношенію къ нимъ выходъ

изъ необходимости продавать хлѣбъ за безцѣнокъ различнымъ спе-

кулянтамъ, можетъ разрѣшиться еще проще: достаточно исходатай-
ствовать у правительства разрѣшенія на залогъ въ Государствен-

номъ банкѣ общественнаго запаснаго хлѣба, также предварительно

застрахованнаго, и на полученную отъ этого сумму скупать, при

помощи уполномоченныхъ отъ общества и подъ контролемъ уѣзд-

ныхъ земствъ, крестьянскій хлѣбъ по сущѳствующпмъ нормальнымъ

цѣнамъ и хранить таковой въ общественныхъ магазинахъ. Когда же

цѣны на хлѣбъ подымутся, то хлѣбъ продать и прибыль обратить ѵ

съ одной стороны, на нополненіе банку процентовъ, а съ другой—
въ пользу самихъ продавцовъ хлѣба, или же оставить эту осталь-

ную часть на пополненіе фонда для будущихъ подобныхъ же опе-

рацій ^).

Таковы главныя положенія проекта г. Бахмутова относительно

дешеваго й легко осуществимаго кредита для крупныхъ и мелкихъ

помѣщиковъ и крестьянъ. Проектъ этотъ въ своей сущности былъ
принятъ коммисіей, и занятія ея пока прекратились; такимъ обра-
зомъ, этотъ моментъ является въ настоящее время послѣднимъ въ

той двухлѣтней борьбѣ, которая ведена была земствами Екатерино-
славской губерніи нротивъ хлѣбопромышленныхъ неурядицъ, давив-

шихъ безирестанно, несмотря на послѣдніе урожаи, какъ крупныхъ,

такъ и мелкихъ землевладѣльцевъ.

Если мы теперь суммируемъ тѣ наиболѣе важныя данныя, ко-

торыя были выработаны здѣсь за этотъ періодъ борьбы, то мы

увидимъ слѣдующее. Всеобщее бѣдственное пололгеніе и задолжен-

ность какъ помѣщиковъ, такъ и крестьянъ, для которыхъ одной
изъ важнѣйшихъ причинъ служатъ ненормальности нашей хлѣбо-

промышленности, признаны настолыш интензивными и такъ рѣши-

тельно грозящими раззореніемъ весьма многимъ изъ землевладѣль-

цевъ этой губерніи, что оказалось совершенно необходимымъ не-

медленно же пристуиить къ рѣшерію вопроса объ устраненіи этихъ

*) Полученная ивъ Государственпаго банка сумма могла бы также служить

тѣмъ иеточникомъ, пвъ котораго крестьянамъ выдавались бы временныя ссуды

подъ валогъ ихъ хлѣба, вастрахованнаго и ссыпаннаго въ ихъ общественный

магазинъ, съ тѣмъ, чтобы при наступленіи благопріятныхъ обстоятельствъ

хлѣбъ этотъ былъ проданъ и ссуда возвращена.



— 251 —

ненормальностей. Лучшимъ средствомъ къ устраненію таковыхъ,

какъ самому иниціатору по разработкѣ этого вопроса, такъ и уѣзд-

нымъ земствамъ это-й губерніи, показалось устройство системы

элеваторовъ пуи желѣзнодорожныхъ стапціяхц впослѣдствіи, въ

виду слишкомъ больпхой сложности дѣла устройства цѣлой такой

системы элеваторовъ, предложено было соощдить сначала хотя бъг

одинъ болъшой элеваторъ въ наибблѣе выюдномъ для производите-

лей мѣстѣ на берегу Днѣпра. Мѣра эта имѣла въ виду, по пре-

имуществу, помѣщиковъ. Что касается крестьянъ, то и для ннхъ

проектированы соотвѣтствующія мѣры, состоящія въ устроеніи осо-

быхъ ссыпныхъ хлѣбныхъ магазиновъ; необходимость заботитъся

объ интересахъ крестъянъ въ вьггодахъ самихъ же землевладѣлъцевъ-

помѣщиковъ доказана тутъ же фактически, неумолимою логикой

цифръ. Наконецъ, за это же время выработаны были общія осно-

ванія для кредита подъ хлѣбъ какъ для крупныхъ и мелкихъ

землевладѣльцевъ-помѣщиковъ, такъ и для крестьянъ, и осуще-

ствлепіе системы, такого кредита признано считать тѣмъ ближай-

шимъ исходнымъ пунктомъ, на который теперь должно быть обра-

щено особенное вниманіе и къ которому должно стремиться ранѣе,

чѣмъ къ осущбствлѳнію остальныхъ изъ указанныхъ мѣръ.

Вглядываясь въ сущность всѣхъ этихъ мѣръ съ цѣлью раз-

смотрѣть ихъ съ точки зрѣнія практической ихъ цѣнности и воз-

можности ихъ осуществленія, мы представимъ здѣсь нѣсколько со-

ображеній. Мы не станемъ разсматривать принципіальный вопросъ

о необходимости серьезныхъ заботъ иомѣщиковъ объ интересахъ

крестьянъ, потому что эта необходимость, ио нашему мнѣнію, до-

казана тутъ уже достаточно ясно и убѣдительно. Ие станемъ также

входить въ обсужденіе и самыхъ мѣръ, въ которыхъ должны вы-

разпться эти заботы о крестьянахъ, такъ какъ устройство ссып-

ныхъ магазиновъ для хлѣба, на подобіе одного изъ верхнеднѣ-

провскихъ магазиновъ и на указанныхъ выше основаніяхъ, по своей
простотѣ и удобоприложимости иа практикѣ- —^не требуетъ болыпе
никакихъ иныхъ соображеній, кромѣ соображеній чисто техниче-

скихъ, которыя являются дѣломъ уже сиеціадистовъ, которымъ бу-
детъ поручено самое устройство магазиновъ подобнаго типа.

Разсмотримъ только съ болыпими подробиостями вопросъ о не-

обходимости устройства системы элеваторовъ и, въ частности и по

преимуществу, одного обширнаго элеватора на берѳгу Днѣпра для

всей Екатеринославской губерніи.
Устронство системы элеваторовъ, какъ это выяснилось изъ до-

вольно многочисленныхъ пзслѣдованій по этому предмету, даетъ
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дѣиствительно крупныя выгоды сельскимъ хозяевамъ, сохраняя для
нихъ болъшую частъ того, что они теряютъ теперъ въ силу не-

нормальностей въ хлѣбной торговлѣ. По мнѣнію г. Леонарда,

автора брошюры: «Сельско-промышленный кризисъ въ ь Россіи»,
элеваторъ — ѳто прежде всего въ хлѣбной торговлѣ — честность

вміьсто обмана, это — добросовѣстный и потому рѣдкій и драго-

цѣнный факторъ вмѣсто хищника и міроѣда. Чтобы лучше понять

такое значеніе элеваторовъ, нужно только сравнить хлѣбную тор-

говлю оезъ элеваторовъ и при существованіп ихъ. Везъ элеваторовъ

производитель, если онъ не хочетъ совершенно подчиниться хнщ-

ническимъ требованіямъ покупателей-спекулянтовъ, продавая л свой

хлѣбъ на мѣстѣ, долженъ отправлять этотъ хлѣбъ не только до

одной изъ ближайшихъ станцій, гдѣ находился бы элеваторъ, но

и до самаго мѣстонахожденія того торговаго дома или частнаго

лица, которому запроданъ съ доставкою этотъ хлѣбъ. Весьма часто

(особенно при отправленіи хлѣба за границу) путь этой доставки

бываетъ такъ дологъ, а самыя условія ея на столько тяжелы и

вмѣстѣ ненормальны, что значительная, если ие болыпая, часть

прибыли, которую должѳнъ былъ бы получить производитель, ос-

тается совсѣмъ въ другихъ рукахъ. Чрезвычайно йнтереснымъ и

поучительнымъ къ этомъ отношеніи нуясно признать разсчетъ та-

кихъ потерь, сдѣланный предсѣдателемъ «коммисіи по поводу па-

денія цѣнъ на сельскохозяйственные продукты»,— А. К. Кривошеи-
нымъ. Въ своей запискѣ объ элеваторахъ онъ подвелъ итогъ тѣхъ

лишнихъ расходовъ, которые несетъ нашъ хлѣбъ, отправляемый

за границу, благодаря толъко безігорядкамъ и злоупотребленіямъ,

господствующимъ въ нашей хлѣбной торговлѣ. Потеря въ этомъ

случаѣ, по словамъ г. Кривошеина, сводится приблизительно къ

40 копѣйкамъ на пудъ пшеницы по слѣдующему разсчету.

1) Ссыпщпки хлѣба берутъ въ свою пользу по 5 коп. съ пуда;

2) агенты берутъ 2 коп. за посредничество и 1 коп. въ впдѣ про-

цента за оплату хлѣба на мѣстѣ наличными деиьгами; 3) экспор-

теры— отъ 5 до 10 коп. съ пуда; 4) стоимость портоваго магазина

и портовыхъ мѣшковъ, провѣтриваніе и лопаченіе зерна въ портѣ

и погрузка на судно стоятъ около 7 коп. съ пуда; 5) перевозка

хлѣба въ мѣшкахъ, а не насыпыо, даетъ лишняго расхода около

іѴа коп. съ иуда; 6) за нагрузку и выгрузку хлѣба на желѣзныхъ

взимается х \ г коп. съ пуда; 7) при перевозкѣ зерна въ мѣшкахъ

на раструску въ пути прикидываіотъ по 10 пудовъ на вагонъ, что

даетъ новый расходъ болѣе 1 , коп. съ пуда; 8) расходъ на пере-

возку по желѣзнымъ дорогамъ и по морю того сора, который под-
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мѣшивается къ хлѣбу отправитѳлями, равно какъ и обманъ въ

опредѣленіи натуры зерна съ помощыо лживыхъ, нпкѣмъ не про-

вѣряѳмыхъ машинокъ (называемыхъ пуркой, пулькой, шкандаломъ),

посредствомъ которыхъ производитель, при разцѣнкѣ зерна по его

натурѣ, получаѳтъ всегда копѣйками двумя меньше, чѣмъ слѣдо-

вадо бы по цѣнѣ биржевой; вмѣстѣ то и другоѳ образуютъ потерю

коп. въ 3 съ пуда; 9) на уплату штрафныхъ денегъ пароходамъ

за продденіе срока ддя нагрузки, каковое, благодаря неисправно-

стямъ грузчиковъ, почти всегда требуется, идетъ новый расходъ

приблизитѳдьно въ 1 коп. на пудъ; 10) вслѣдствіѳ нѳразсорти-

ровки и засоренности нашего хлѣба въ зернѣ, гораздо дучшаго,

чѣмъ хдѣбъ американскій, наша пшеница оцѣнивается на 10 — 15к.

съ пуда дѳшевлѳ, чѣмъ амѳриканская. Таковы тѣ статьи, которыя

даютъ при отправкѣ тѳперь нашего хлѣба за границу окодо 40 к.

на пудъ непроизводитѳдьныхъ расходовъ: сумма, по истинѣ, ужа-

сающая!

Фактъ засоренія нашѳго прекраснаго хлѣба, и какъ оказываѳтся,

почти засоренія всегда умышлѳннаго и слншкомъ н«умѣреннаго,

много разъ ужѳ констатированъ въ пѳріодичѳской печати, а въ

связи съ этимъ засвидѣтедьствовано и страшное пониженіе цѣнъ

за границей на нашъ зерновой хлѣбъ. Есди вниматѳдьно всмотрѣться

въ заграничныя цѣны нашѳго хлѣба въ зернѣ и въ мукѣ и сравнить

ихъ съ цѣнами иностранныхъ хлѣбовъ въ зернѣ и мукѣ, то эта

страшная цифра потерь на зѳрнотзомъ нашѳмъ хлѣбѣ найдетъ себѣ

самоѳ печадьное, по своѳй правдивости, подтверждѳніѳ. Обратив-

шнсь къ«Вѣстнику Финансовъ», какъ наиболѣе вѣрному и точному

указатѳлю, избнраемъ какой нибудь бирягевой дѳнь съ указаніемъ

цѣнъ на нашъ и заграничныѳ хлѣба, напр., 14-е августа прошлаго

года. Въ этотъ дѳнь на Маркъ-Ленской биржѣ (въ Лондонѣ) сто-

яли слѣдующія цѣны на пшеницу въ зернѣ и въ мукѣ (въ метад.

коп. за пудъ);

Зерно. Мука.

Русская пшѳница .... 78 138

Германская пшеница. . . 82,6 101,6

Калифорнская пшѳница . . 83,7 105,7

Австралійская пшѳница . . 88,3 113,8

Итакъ, русская пшѳница въ зернѣ сбывается на 4,6 коп. за

пудъ дешевле, чѣмъ германская, и на 10,3 коп. дешевле австралій-
ской, тогда какъ русская мука продаѳтся тамъ же дороже на

36,4 коп., чѣмъ германская, и на 24,2 коп. дороже, чѣмъ австра-
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лійская. Сдѣдовательно, разница въ цѣнѣ на нностранный хдѣбъ

въ зернѣ и въ мукѣ составляетъ средиимъ числомъ около 20 кон.,

между тѣмъ какъ на нашъ хлѣбъ — 60 коп. на пудъ. Если теперь

принять во вниманіе, что наше мукомольное производство въ дѣй-

ствитедьности стоитъ нпже германскаго, американскаго и вообще
иностраннаго, и въ то же время обходится производителю дороже

у насъ, чѣмъ за гранпцей, то окажется, что вся эта огромная раз-

ница въ цѣнахъ имѣетъ своею причиной то грубо экспдуататор-

ское, чисто хищническоѳ засореніе нашего хдѣба всякимъ дещевымъ

соромъ, которое беззастѣнчиво нрактикуется нашими экспортирую-

щими хлѣбными конторами по отношенію къ зерновому хдѣбу, а

сверхъ того еще ту массу всякаго рода безбожныхъ поборовъ на

отправляемое за границу зерно, которые были указаны г. Криво-

шеинымъ и которые, какъ это видно изъ приведенной сейчасъ таб-
лицы, дѣйствительно приводятъ русскаго производитедя къ страш-

ной потерѣ почти въ 40 коп. (60 — 20 — 40) на каждомъ пудѣ

хлѣба. И все это происходитъ отъ того, что у насъ нѣтъ никакихъ

учрежденій, въ родѣ элеваторовъ (есди не считать едецкій и десять,

разрѣшенныхъ къ устройству), которыя парадизовали бы хищни-

ческія ноподзновенія многочисденныхъ спекулянтовъ на русскомъ

хлѣбѣ въ многомиддіонный ущербъ русскимъ производитедямъ.

Совершенно въ иныхъ усдовіяхъ находится хдѣбная торговдя

и, слѣдоватедьно, сами производитеди хдѣба при наличиости эде-

ваторовъ. Въ эдеваторахъ отводятъ помѣщеніе подъ хлѣбъ за самую

ничтожную плату, которая тодько долзкна покрыть расходы по со-

держанію элеватора; пдата эта всегда одинакова, — хороши ли, иди

пдохи цѣны на хдѣбъ, въ застоѣ нли нѣтъ находится экспортъ

хдѣба. Плата за помѣщеніе и храненіе тутъ не измѣняется, потому

что тутъ подное отсутствіе того жаднаго спекулятивнаго духа, ко-

торый обуреваетъ арендаторовъ частныхъ магазиновъ и другихъ

хищниковъ нашего сельскаго хозяйства. Въ элеваторахъ просушка,

очпстка, перекладка хлѣба, — всѣ эти работы, стодь дорого стою-

щія при ручной работѣ, — производятся механическимъ способомъ
и опять-такп за самую незначительную плату, и при томъ работы

эти совершаются быстро и бодѣе совершеннымъ образомъ, чѣмъ у

частныхъ лицъ: сырой хдѣбъ просушиваютъ, не выяося его на

солнце, какъ это дѣлается обыкновенно въ частныхъ магазинахъ,

сопровождаясь при этомъ значительными расходами и иотерями

зерца. Произвольные, хищннческіе счеты частныхъ магазиньеровъ

за просушку, перекидку хлѣба и проч.— немыслимы при существо-

ваніи элеваторовъ, а одна эта статья расходовъ уже сильно отзы-

вается на благосостояніп прризводителя. Далѣе, въ числѣ преиму-
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ществъ, даваемыхъ элеваторами, сдѣдуетъ отмѣтить то, что хлѣбъ

въ элеваторахъ добросовѣстно распредѣляется по сортамъ: по сдачѣ

хлѣба въ элеваторъ, въ этомъ послѣднемъ опредѣляѳтся его до-

стоинство и выдается затѣмъ квитанція, въ которой сортъ зерна

точно обозначенъ; такимъ образомъ, споръ о достоинствѣ хлѣба,

столь излюбленный спекулянтами, всегда умаляющими его, при

элеваторахъ не допускается.

Изъ элеваторовъ иностранныя фирмы будутъ покупать уже не

искусственную, грязно изготовденную смѣсь хдѣба съ соромъ, какая

теперь въ болыппнствѣ слунаевъ приготовдяется ддя экспорта въ

тиши многочисденныхъ конторъ и такъ гдубоко роняетъ за грани-

цей репутацію нашего превосходнаго хлѣба, — а будутъ покупать

гарантированное по канеству зерно, которое не боится никакой
заграничной конкурренціи. Наконецъ, кромѣ всего этого элеваторы

открываютъ еще совершенно новую эру для кредита подъ хлѣбъ;

а именно, по пріемѣ хлѣба въ элеваторъ выдается квитанвія-вар-

рантъ, которая и циркудируетъ наравнѣ съ деньгами; самое обез-

печеніе этай квитанціи до того вѣрно, что кредитъ можетъ пони-

зить до минимума свои требованія, а свои операціи расшіірить до

иослѣднихъ предѣловъ.

Таковы тѣ важнѣйщія иреимущества, которыя даются нроиз-

водитедямъ хдѣба элеваторами и которыя достаточно велики, чтобы

всѣми сидами слѣдовало настаивать на желатедьности и несомнѣн-

ной необходимости устройства цѣлой системы эдеваторовъ при раз-

личныхъ желѣзныхъ дорогахъ.

Начало осуществденію такого устройства въ настоящее время,

какъ извѣстно, уже подожено заботами нашего правительства, кото-

рое разрѣшидо устройство 9 желѣзнодоролшыхъ элеваторовъ при

юго-западныхъ жедѣзныхъ дорогахъ; въ бдизкомъ будущемъ это

дѣло несомнѣнно будетъ еще болѣе расширено. Несомнѣнно также

и то, что ближайшія заботы правитедьства естественно должны

будутъ направиться теперь къ подиятію уровня благосостоянія ме-

посредствемно той подосы южнаго края Россіи, въ которой сосре-

доточивается хлѣбное производство наше, именно, Подтавской, Ека-
териносдавской, Харьковской и нѣкоторыхъ другихъ губерній
нашего юга. Для осуществденія этой цѣди лучшимъ средствомъ,

думается намъ, можетъ послужить прежде всѳго устройство про-

ектированнаго Новомосковскимъ земствомъ, по иниціативѣ г. Н. Бах-
мутова, болыпаго элеватора на дѣвомъ берегу Днѣпра вблизи Екатери-
нотлавской жедѣзной дороги, а пменно по сдѣдующимъ основаніямъ.

Есди при устройствѣ такого дорогаго сооруженія, какъ бодьшой
эдеваторъ, должно принимать во вниманіе потребности и удобства



— 256 —

возможно болѣѳ широкаго круга населенія; если далѣе при устрой-
ствѣ такого элеватора яельзя задаваться узкими цѣлями иредостав-

ленія наиболыііихъ экономическихъ выгодъ одному уѣзду или нѣ-

сколышмъ въ круиный ущербъ другимъ, то иостроеніе обширнаго
элеватора въ указанноыъ районѣ можно бы было нризнать наиболѣе

цѣлесообразнымъ и выгодпымъ. Онъ находился бы, во иервыхъ, у

самаго берега такой рѣки, какъ Днѣпръ, который проходитъ по

нѣсколькимъ хлѣбороднымъ губерніямъ, откуда хлѣбъ внизъ ио

Днѣпру удобно могъ бы быть доставляемъ къ элеватору. Во вто-

рыхъ, онъ находился бы вблизи соотвѣтствуібщей данному мѣсту

станціи Екатерининской желѣзной дороги, которая уже въ другомъ

направленіи перерѣзываетъ довольно длинную полосу мѣстностей,

производящихъ значительное количество хлѣба, въ иравильномъ

сбытѣ котораго населеніе этихъ мѣстъ нуждается въ сильнѣйшей

степени. Далѣе, благодаря тому, что въ указанномъ районѣ непо-

далеку отъ Екатеринослава, именно, въ 50 верстахъ отъ него, на

ст. Синельниково, Екатерининская дорога иересѣкается Лозово-
Севастопольскою, — благодаря этому чрезвычайно расширяется кругъ

того населеніи, которое могло бы свозить свое зерно къ этому эле-

ватору, отправляя его затѣмъ къ незамерзающему Севастоиольскому
порту. Ыаконецъ, и для самихъ уѣздовъ Екатеринославской губер-

ніи, болѣе другихъ настаивающей на необходимости для нея эле-

ватора, указанный районъ (на лѣвомъ берегу Днѣпра между Ново-

московскомъ, ст. Синельниково, Екатеринославомъ и Верхнеднѣ-

провскомъ) оказывается наиболѣе выгоднымъ, такъ какъ онъ

находился бы въ центрѣ хлѣбородныхъ уѣздовъ этой губерніи. Если

принять во вниманіе еще то, что въ недалекомъ будущемъ уже

рѣшено провести, на частныя средства, такъ называемую, Пол-
тавскую желѣзную дорогу, которая, проходя по лучшимъ уѣздамъ

Полтавской губерніп, соединяла бы ст. Лозовую при посредствѣ

юго-западныхъ жел. дорогъ съ Либавой, черезъ которую ежегодно

вывозятся многіе милліоны иудовъ русскаго хлѣба, — если принять

во вниманіе еще это обстоятельство, то изъ сопоставленія всѣхъ

перечисленныхъ выгодъ легко будетъ понять, что одинъ болыпой
элеваторъ, устроенный въ вышеуказанномъ районѣ, дѣйствительно

будетъ имѣть огромное вліяніе на упорядоченіе хлѣбной торговли

нашего южнаго хлѣбороднаго пространства, и такимъ образомъ зна-

чительно подниметъ благосостояніе его населенія.

Указывая на то громадное значеніе, которое долженъ имѣть

этотъ элеваторъ для цѣлой группы тѣхъ губерній, которыя произ-

водятъ наиболыпее количество хлѣба и потому наиболѣе страдаютъ

отъ ненормальностей хлѣбопромышленности, —указывая на это, мы
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желаемъ этимъ самымъ показать вмѣстѣ съ земствами, что устрой-
ство подобнаго сооруженія, повидимому, непосильное для одного

Екатеринославскаго земства, должно быть отнесено къ числу обще-

государственныхъ потребностеи; и въ данномъ случаѣ было бы
совершенно естественнымъ и цѣлесообразнымъ ходатайствовать о

поддержкѣ этого дѣла передъ правительствомъ, которое, какъ ыы

можемъ съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣтить, цѣлымъ рядомъ

серьезныхъ мѣрояпріятій старается поднять уровень экономиче-

скаго благосостоянія нашего народа.

Наконецъ, что касается послѣдняго изъ вопросовъ, разсмотрѣн-

ныхъ въ ряду другихъ, указанныхъ въ нашемъ очеркѣ, именно,

вопроса о системѣ краткосрочнаго кредита для землевладѣльцевъ,

то вопросъ этотъ въ настоящее время почти уже рѣшенъ въ окон-

чательной формѣ. Спеціальная «коммисія по вопросу о паденіи цѣнъ

на сельскохозяйственные продукты», состоящая при министерствѣ

внутреннихъ дѣлъ, — по иослѣднимъ сообщеніямъ газетъ («Ыовое
Время» Л ! » 4873),— успѣла выработать проектъ правилъ для кратко-

срочнаго кредита сельскимъ хозяевамъ. По этому проекту признано

необходимымъ допустить для сельскихъ хозяевъ, ведущихъ хозяй-
ство за свой счетъ, учетъ ихъ векселей въ Государственномъ банкѣ

на общихъ основаніяхъ. Такимъ землевладѣльцамъ предполагается

открыть въ Государственномъ банкѣ текущій счетъ подъ обезпече-
ніе залоговыхъ свидѣтельствъ на землю; имъ же кромѣ того будетъ
предоставленъ учетъ зоіо-векселей съ обезпеченіемъ движимымъ

имуществомъ заемщиковъ, но безъ требованія, чтобы они иомѣщали

это имущество на сохраненіе въ особые склады, находящіеся внѣ

имѣнія, но подъ опасеніемъ уголовной отвѣтственности за цѣлость

заложенной движимости. Проектъ этотъ, какъ видно изъ простаго

сравненія его съ проектомъ г. Н. Бахмутова, предложеннымъ имъ

въ засѣданіп Екатеринославской хлѣбной коммисіи, еще болѣе рас-

ширяетъ границы кредита для сельскихъ хозяевъ и увеличиваетъ

льготы для кредитующихся, не требуя отъ нихъ, напримѣръ, обя-
зательнаго помѣщенія ихъ имущества, служащаго обезпеченіемъ
займа, въ особые склады, что имѣло бы не мало неудобствъ ио

доставкѣ и храненію таковаго имущества. Такое значительное и

существенное расширеніе границъ кредита и увеличеніе льготъ

можно только горячо привѣтствовать, какъ такую систему мѣро-

пріятій, благодаря которой имѣющее быть изданнымъ законоположе-

ніе о кредптѣ для сельскихъ хозяевъ не можетъ остаться ыертвой
буквой, но должно принести этимъ послѣднимъ многочисленныя и

крупныя практическія выгоды.



в шроіші. идіві) т иііроіші ) штп ■ ) .
И. Мещерскаго.

Мм. гг. Въ 1887 г. я имѣлъ честь докдадывать въ этихъ зке стѣ-

иахъ о надѣленіи народныхъ школъ землею въ интересахъ какъ

школьнаго дѣла вообще, такъ и сельскаго хозяйства. Вольное Эко-

номическое Общество тогда-же иризнало эти двѣ стороны дѣла и

возбудило соотвѣтственное ходатайство предъ иравительствомъ.

Съ тѣхъ поръ вопросъ о землѣ и школѣ обошелъ, можно ска-

зать, всю Россію и подвергался всестороннему обсужденію и въ

правнтелъственныхъ учрежденіяхъ, п въ нѣкоторыхъ земствахъ, и

сельскохозяственныхъ обществахъ. При этомъ особенно посчастли-

видось сельскохозяйственной сторонѣ вопроса: примѣненіе народ-

ной школы къ нуждамъ сельскохозяйственнаго образованія, испы-

танноѳ, уже на практикѣ, обратпло на себя особое общественное
вниманіе, такъ какъ эта новая задача школы очень близко отвѣ-

чаетъ насущнымъ потребностямъ нашего хозяйства. Дѣйствительно,

начальная школа еще можетъ существовать исключитѳльно на одни

дѳнѳжныя средства, безъ надѣла землѳю, крестьянское-же хозяйство
требуетъ знаній. Поэтому центръ тяжести вопроса о надѣлѣ школъ

землѳю пѳрѳмѣстился, такъ сказать, въ сторону сельскаго хозяй-
ства и разсматривался въ нѣкоторыхъ случаяхъ исключительно съ

точки зрѣнія распространенія въ народѣ, посредствомъ начальныхъ

школъ, сельскохозяйственныхъ знаній.

Мнѣ кажѳтся, что на этой именно почвѣ возможны еще боль-
шія увлечѳнія, чѣмъ въ разсужденіи обѳзпѳченія существованія на-

родныхъ школъ участками земли, предоставляемыми учителямъ въ

') Докладъ, читанный въ соедішеннсшъ собраніи членовъ 1 Отдѣленія Имп.

Вол. Эк. Общ. и Комнтета Грамотностн 14 февраля 1891 года.
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хозяйственное пользованіе. Обыкновенная начадьная школа иожетъ

и должна быть общеобразовательною школою грамоты, т. е. чте-

нія, письма и счета. Поэтому создавать изъ этихъ школъ, хотя-бы

въ отдаленномъ будущемъ, еще какія-то училища сельскаго хозяй-

ства, — значидо-бы возлагать на нихъ бремя, почти равновѣсное и

столь-же непосильное, какъ и обученіе ремесламъ, или — какъ те-

перь называютъ —■«ручному труду». Другое дѣло, конечно, если

устраивать при начальныхъ школахъ особыя сельскохозяйствен-

ныя отдѣленія, нри помощи особыхъ учителей-спеціалистовъ. Въ

обыкновенной-же одноклассной школѣ, какую-бы отрасль сель-

скаго хозяйства мы ни взяли, меныпе всего пользы можно ожи-

дать отъ одного преподаванія прѳдмета, особенно класснаго, а

должно нанравить усилія на практическое обученіе, учить не раз-

сказомъ, а и показомъ. Этого всего лучше достигнуть, предоста-

вивъ сельскому учителю возможность вести на школьной землѣ, въ

свою пользу, доходное хозяйство, имѣющее главнымъ образомъ

щомышленное, 'а не учебное только значеніе, Пусть только учи-

тель, преслѣдуя собственныя выгоды, поставитъ свой садъ, огородъ,

поле на промышленную ногу, соотвѣтствепно мѣстнымъ условіямъ, —

образовательное значеніе такого хозяйства явится само собою, если

только учитель ие будетъ дерясать своихъ знаній и опыта въ се-

кр^гѣ, какъ дѣлаютъ промышленники. Суть вопроса— -въ землѣ,

въ личеой работѣ учителя-хозяина, въ его примѣрѣ, — въ учителѣ,

а не въ школѣ. Иначе сказать: создавая обстановку для сельско-

хозяйственнаго труда учителей въ свободное для нихъ время, при-

вдекая къ этому дѣлу землю и, по возможности, учениковъ школъ,

мы пользуемся только готовымъ, наиболѣе снодручнымъ въ данное

время матеріаломъ въ деревнѣ и создаемъ особое сельскохозяйствен-

ное учрежденіе, пріуроченное къ обыкновенной школѣ.

Этотъ взглядъ, о которомъ я считаю нужнымъ заявить въ са-

момъ началѣ, выработался у меня на основаніи личнаго знакомства

въ 1889 г. съ школьными садами, устроенными въ разныхъ мѣ-

стахъ Россіи, а также бесѣдъ съ учителями-практиками и на осно-

ваніи 450 отвѣтовъ учителей и инспекторовъ народныхъ училищъ,

присданныхъ на бывшій въ прошломъ году съѣздъ по профессіо-

нальному образованію ^). Это изсдѣдованіе того, что уже сдѣлано

') «0' садахъ и питомшшахъ при народпыхъ школахъ». И. Мѳщерскаго

(Извлечепіе ивъ отчета по командировкѣ). См. «Сельск, Хоз. и Лѣс.>, 1889 г.,

№№ 8 — 9. <0 состояніи садовъ, огородовъ и древесныхъ питомниковъ при па-

родныхъ школахъ весною 1889 г. по отвѣтамъ, получеппымъ отъ учителей».

Труды организ. комитета съѣзда русск. дѣят. по техпич. и професс. образ. въ
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въ Россш по устройству при народныхъ школахъ садовъ, питомни-

ковъ и огородовъ, привело, между прочимъ, къ слѣдующимъ выводамъ;

1) Въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, трудами учителей и уча-

іцихся, при пародныхъ школахъ создаются огороды, плодовые сады и

питомникн, которые, нерѣдко въ связи съ теоретическимъ изуче-

ніемъ садоводства и огородничества въ классахъ, служатъ средствомъ

для распространенія въ народѣ знаній по этимъ предметамъ, а также

обдагороженныхъ плодовыхъ деревъевъ, плодовыхъ кустарниковъ и

сѣмянъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ яеляются источникомъ дохода для
селъскихъ учителей.

2) Препятствіями къ болѣе широкому развитію школьныхъ са-

довъ служатъ въ разныхъ случаяхъ; а) незнакомство сельскихъ учи-

телей съ садоводствомъ и огородничествомъ; б) недостатокъ въ

школахъ учебныхъ книгъ и руководствъ по этимъ предметамъ;

в) недостатокъ средствъ на первоначальное устройство садовъ, а

также пригодныхъ для этого земельныхъ участковъ; г) нѣкоторые

недостатки въ пнструкціяхъ о народныхъ школахъ и проч.

3) На практикѣ, сверхъ обычнаго устройства садовъ и огородовъ

при начальныхъ училищахъ, создается типъ сельско-хозяйсшвенныхъ

отдѣленій при двухъ и трехклассныхъ общеобразовательныхъ шко-

лахъ, въ которыхъ имѣются для этой цѣли особые учителя-садов-

ники, ведущіе какъ практическія занятія съ учениками, такъ и

правильное теоретическое преподаваніе по особымъ программамъ и

въ опредѣленные, по росписанію, часы недѣли.

Одновременно удалось собрать болѣе подробныя свѣдѣнія о

школьныхъ садахъ въ Германіи, гдѣ обученіе садоводству въ народ-

ныхъ школахъ обязательно для учителей, а также въ Австріи, въ

которой (кромѣ Венгріи) имѣется въ настоящее время болѣе 9000

школьныхъ садовъ. Всѣ эти данныя показываютъ, что всякій почти

учитель, имѣющій при своей школѣ пригодный клочекъ земли,

можетъ развести на немъ плодовый садъ и устроить питомникь

деревьевъ и огородъ, съ пользою для себя и окружающаго насе-

ленія. Прилагая къ саду свой трудъ, преимущеетвенно въ лѣтнее

время, учитель можетъ имѣть свои овощи и фрукты и сверхъ того

получать нѣкоторый доходъ отъ продажи плодовъ и молодыхъ

растеній; и этотъ доходъ будетъ возрастать съ усердіемъ учителя-

садовника. Съ другой стороны, привлекая въ помощь себѣ своихъ

учениковъ и раздавая имъ въ паграду за это плоды и вырощен-

Россіи. ІУ секція. См. также ивданіе: «Съѣвдъ русск. дѣятелей по технич. и

професс. образ. въ Россіи», труды Ш Отдѣленія (сельскохоз. образов.). Спб.,

1890 г. Цѣна 2 руб.
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ныя въ школьномъ нитомникѣ растенія, для посадки дома, а также

сѣмена, отводки и т. д., учитедь можетъ достигнуть слѣдующихъ

результатовъ;

а) Ыаучнть своихъ учениковъ пріемамъ садоводства и огородни-

чества и восиитывать въ нихъ любовь къ садоводству или хотя бы
болѣе нравственное, чѣмъ теперь, отношеніе къ посаженнымъ чу-

жимъ трудомъ растеніямъ.

б) Раздачею ученикамъ и продажею прививковъ, отводковъ,

черенковъ, сѣмяпъ и т. п. — содѣйствовать развіітію и улучшенію

садоводства и огородничества среди мѣстнаго населенія, а слѣдова-

тельно и поднятію благосостоянія этого населенія.
Такая дѣятельность сельскаго учителя, конечно, заслуживаетъ

поощренія и помощи со стороны правительства, зѳмствъ и вообще
всѣхъ лицъ и учрежденій, которыя заботятся о народномъ благо-
состояніи и о лучшеи постановкѣ у насъ народной школы. Прн
такой поддержкѣ справедливо требовать отъ учителя, чтобы школь-

ный садъ служилъ средствомъ для обученія учениковъ школы садо-

водству и огородничеству и для развитія этихъ отраслей хозяйства
въ крестьянскомъ населеніи. Эти требованія сводятся къ слѣдую-

щимъ тремъ;

Во-первыхъ, школьный садъ долженъ быть устроенъ поучитедьно

для ближайшихъ крестьянъ.

'Во-вторыхъ, учитель долженъ стремиться къ тому, чтобы изъ

его сада мѣстные жители могли бы получать, за деньги или въ

видѣ платы за работы и услуги (учениковъ), хорошо вырощенныя

плодовыя деревья и кустарники, а также хорошія огородныя сѣмена

и разсады.

Въ третьигъ, учитель-садовникъ не долженъ беречь про себя
своихъ знаній, какъ дѣлаютъ простые практики, а напротивъ —

обучать своихъ учениковъ пріемамъ садоводства и огородничества,

какъ на практикѣ, въ саду, съ необходимыми объяснеиіами, такъ и

въ классѣ.

Всѣ эти требованія, необходимыя для развитія народнаго садо-

водства и огородничества, въ то же время вполнѣ совпадаютъ и

съ выгодами самихъ учителей-садовниковъ. Напр., выращиваніе
прививковъ (и сѣмянъ) вообще очень выгодно въ нашихъ селахъ,

жители которыхъ обыкновенно бываютъ вынуждены ѣздить за ними

въ города или обращаться къ прасоламъ и къ мѣстнымъ само-

учкамъ, переплачивая и тутъ, и тамъ не малыя деньги. Но чтобы
вести съ торговою цѣлію питомникъ (и огородъ) учителю нужна

рабочая сила, и эта сила подъ рукою — ученики. Конечно, учитель
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не долженъ п не можетъ заставить учениковъ работать яа себя, а

постарается привлечь ихъ на работы чѣмъ-нибудь другимъ — до-

ставленіемъ удовольствія, раздачехо сѣмянъ, высадковъ, привив-

ковъ и т. п., наконецъ бесѣдами о пользѣ и значеніи садоводства.

При этомъ учитель долженъ будетъ позаботиться и о томъ, чтобы
его помощники работали не' какЪ попало, а съ знаніемъ дѣла,

слѣдоватѳльно — объяснитъ и растолкуетъ имъ каждую работу. Съ

другой стороны, занятія въ саду могутъ дать въ рукахъ опытнаго

учителя обильный матеріалъ для объяснительнаго чтенія, диктан-

товъ, сочиненіи и задачъ, а это будетъ уже классное обученіе

садоводству и огородничеству. Наконецъ, хорошее содержаніе сада

столыю же необходимо для обученія, какъ и для обезпеченія дохо-

довъ хозяина сада, т. е. опять-таки учителя. Вообще въ садовод-

ствѣ при народныхъ школахъ сливаются интересы населенія, учи-

теля и школьнаго дѣла, и это служитъ лучшимъ ручательствомъ за

успѣхъ у насъ шкодьныхъ садовъ.

Чтобы удовлетворить всѣмъ требованіямъ, школьный садъ дод-

женъ заключать въ себѣ:

1) Маточный плодовой садъ, изъ котораго можно было бы брать
черѳнки для прививки; такжѳ виноградникъ — въ мѣстностяхъ, гдѣ

растетъ впноградъ.

2) Ягодные кустарники (крыжовникъ, смородина, малина и т. п.)
и косточковыя дѳрѳвья (вишни, сливы, абрикосы и проч.),

3) Питомнпки: плодовый, лѣсной и декоративный для выращи-

ванія молодыхъ растеній и

4) Огородъ.
Кромѣ того, по мѣрѣ возможности, полѳзно имѣть: цвѣтникъ,

посѣвы медоносносныхъ и лекарственныхъ растѳній, хмѣльники,

тутовыя деревья и проч. Сюда жѳ можно отнести содержаніе пчель-

ника, сушку плодовъ и овощѳй и др. Но при этомъ нужно поза-

ботиться, чтобы садовое хозяйство ири школѣ виолнѣ отвѣчало

условіямъ мѣстнаго крестьянскаго хозяйства и чтобы всѳ бѳзполѳз-

ное, неподходящее къ. этимъ условіямъ, было исключено изъ сада.

Равнымъ образомъ нѳ слѣдуетъ и усложнять школьное хозяй-

ство; достаточно будетъ, въ интересахъ промышленнаго содоводства,

если учитѳль остановится на немногпхъ развѳденіяхъ лишь нѣкото-

рыхъ сортовъ. Спѳціализація здѣсь желатѳльна. Но на что совѳр-

шенно необходимо обратить вниманіе — это на питомники деревъ.

Наблюдая соврѳменное состояніе садоводства у крестьянъ, легко

замѣтить, что огромное бодыпинство нашего сельскаго насѳденія

совѳршенно не знакомо дажѳ съ простыми пріѳмами садоводства, и.
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не умѣя выращивать и об.іагоражіівать плодовыя растенія, вынуж-

дено покупать шгохіе прививки за дорогую цѣну у прасолрвъ и

другихъ промышленниковъ, что старые, заведенные въ прежнее

время сады нынѣ гибнутъ отъ недостатка ухода и познаній въ садо-

водствѣ, и что этихъ познаній крестьянину не откуда теперь полу-

чпть, такъ какъ немногіе мастера-садовники, встрѣчающіеся въ

селахъ, берегутъ въ секретѣ свои познанія. То же до нѣкоторой

степени относится и къ огородничеству.

Обстоятельства эти должно имѣть въ виду ири устройствѣ

каждаго школьнаго сада. Нужно стремиться къ тому, чтобы въ са-

дахъ при школахъ подростающія поколѣнія крестьянъ могли не

только научиться прививкѣ и уходу за плодовыми растеніями, но

и получать необходимый посадочный матеріалъ для своихъ садовъ.

Поэтому главное вниманіе нужно обратить на воспитаніе въ школь-

номъ саду молодыхърастеній (прививковъ) слѣдовательно на питомники .

Нѣкоторые крестьяне, знающіе прививку, развод^тъ или под-

держиваютъ свои сады съ помощыо дичковъ, привозимыхъ изъ лѣсу;

но это путь хлопотливый, мало надежный. Гораздо лучше дѣло

идетъ въ особомъ питомникѣ, въ которомъ правильно воспиты-

вается сразу много растеній; здѣсь деревца выращиваются сравни-

тельно легко и съ меныпими хлопотами, притомъ болѣе правиль-

ной формы и лучшихъ достоинствъ, чѣмъ на волѣ. Такимъ общимъ

для всего селенія (и даже цѣлой округи) питомникомъ можетъ

явиться школьный, въ которомъ ученики школы, работая съ учи-

телемъ, могутъ сами выращивать для себя прививки, получая ихъ

за свою работу въ саду.

Знанія, пріобрѣтаемыя въ школьномъ питомникѣ, ученики —

какъ покавадъ осытъ — скоро примѣняютъ на дѣлѣ, у себя дома

и даже въ чужихъ садахъ. Односельчане охотно нриглашаютъ зна-

ющихъ учениковъ въ свои сады для прививокъ и перепрививки,

для обрѣзки и пересадки кустарниковъ п пр. Результаты обученія

сказываются быстро и непосредственно.

Предположимъ, что въ какомъ-либо уѣздѣ рѣшено устроить при

народныхъ школахъ сады съ цѣлыо развитія садоводства и ого-

родничества у крестьянъ. Сейчасъ же являются вопросы: какъ при-

ступить къ дѣлу? Кому поручить устройство каждаго сада? Какъ
ведики долліны быть участки земли для садовъ? Кто и какъ дол-

женъ огородить ихъ и какъ раснланировать ихъ? Какіе расходы

необходимы на первое врсмя и на чей счетъ они должны быть
отнесены? Какъ вести ^обученіе учениковъ? Кто и какъ будетъ
иользоваться доходами отъ садовъ? и т. и.
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Прежде всего нужно установить, что хозянномъ, душою каж-

даго школьнаго сада додженъ быть учитѳдь. Для этого необходимо
матеріадьно заинтересовать его въ усиѣхѣ дѣда, обезііечивъ за

нимъ право на полученіе чистаго дохода отъ сада, причемъ жела-

тельно, чтобы доходъ этотъ служилъ учителю хорошимъ доиолне-

ніемъ къ его жалованью и могъ удержать его какъ отъ поѣздокъ

на все лѣто къ роднъшъ, такъ и отъ оставленія учительской долж-

ности при первомъ представившемся случаѣ. Равнымъ образомъ и

ученики школы, которые должны составлять рабочую силу въ шкояь-

номъ саду, также должны имѣть отъ него нѣкоторыя выгоды или

хотя бы, на первое время. удовольствіе.

Сады, устроенные по распоряженію начальства, всецѣло на ка-

зенный или общественный счетъ, часто съ затратами нѣсколышхъ

сотъ рублей въ одпнъ годъ, какъ я замѣтилъ, вообщѳ не поль-

зуются большимъ вниманіемъ, такъ такъ работы они требуютъ, а до-

ходы съ такихъ садовъ должны поступать или въ «спеціальныя

средства» училищъ, или въ общѳственныя кассы. Дѣло ведѳтся

часто спустя рукава, работы запаздываютъ, или вовсе не произ-

водятся. а на лѣто садъ нерѣдко покидается учителемъ и учени-

ками ночти на произвоіъ простаго сторожа; «доходовъ» такіе сады

не приносятъ, а деревья часто погибаютъ.
Напротивъ, въ школьныхъ садахъ, устроенннхъ самими учите-

лями, на собственныя средства, или при неболыномъ содѣйствіи

земства и при помощи учениковъ, почти всегда видны вниманіе

къ дѣлу хозяина и старательный уходъ; да это и не удивитедьно

встрѣтить, такъ какъ личный интересъ, какъ извѣстно, — лучшій
руководитедь чедовѣка въ дѣдахъ. Учитель, жедающій извлечь ддя

себя подьзу или удовольствіе изъ сада, конечно, придожитъ всѣ

старанія, чтобы лучше повести дѣло и обѳзпечить успѣхъ своего

предиріятія, а этотъ успѣхъ, составляетъ необходимоѳ условіе и для

правильнаго обученія учениковъ садоводству. И чѣмъ больше бу-

детъ дично заинтересованъ въ шкодьномъ саду учитель, тѣмъ лучше

пойдутъ и самый садъ, и обученіе учениковъ. Поэтому нельзя одо-

брить правила, введеннаго, напр., псковскимъ уѣзднымъ земствомъ,

чтобы трѳтья часть доходовъ отъ школьныхъ садовъ поступала въ

рессурсы земства, какъ возмѣщеніе сдѣланныхъ имъ затратъ на

эти сады, а остальныя 2 /з дѣлились между учителемъ и учениками.

Равнымъ образомъ, на практикѣ оказались нѳудобныии и обяза-
тедьныя для учитѳля пониженныя таксы на продаваемые изъшколь-

ныхъ садовъ прививкп и саженцы.

Такимъ образомъ, практика школьныхъ садовъ показываетъ,
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что устройство этихъ садовъ должно быть предоставлено на волю

и доброе желаніе самихъ учителей, которые являлись бы хозяевами

въ садахъ и имѣли бы право извлекать изъ этого дѣла выгоды

и удобства для себя.
Все дѣло сводится къ предиріимчивости, любви и энѳргіи на-

родныхъ учителей; въ противномъ случаѣ, никакія затраты земствъ

и правительства, ни распоряженія начальства не принесутъ ожи-

даемой пользы. Главное здѣсь — самодѣятельность учителей, всѣ же

другія условія могутъ только облегчить или затруднить развитіе дѣла.

Но чтобы правильно устроить школьный садъ, который слу-

жилъ бы и учебнымъ цѣлямъ, прежде всего нуженъ участокъ зѳмли,

по возможности при самой школѣ и жилищѣ учителя; участокъ (или
хотя бы часть его) нужно огородить или окопать, почву въ немъ

нужпо обработать; затѣмъ потребуются прививки, отводки, черенки,

сѣмена, садовые инструменты и проч. Все это вызываетъ расходы

н затрудненія, которыя во многихъ случаяхъ окажутся, вѣроятно,

не подъ силу учйтелямъ. Видѣнные мною садики, устроенные учи-

телями - любителями садоводства исключительно на свои средства,

при всей своей красѣ, вообще маловаты и особенно бѣдны инстру-

ментами и посадочнымъ матеріаломъ для упраяшеній учениковъ; въ

школахъ нерѣдко нѣтъ никакихъ книгъ по садоводству, а обученіе

-учениковъ по необходимостн вѳдѳтся въ очень малыхъ размѣрахъ,

или дажѳ совсѣмъ не производптся. Такіе садики —■ скорѣе развлече-

ніе, охота самихъ учителей, нелгѳли учебное средство; да устрои-

тели ихъ, кажется, и не смотрѣли на дѣло иначе. Однако, оказывая

помощь такимъ учителямъ-любителямъ при устройствѣ ими садовъ,

нѳ только отводомъ участковъ земли, но также первоначальною обра-

боткою ихъ, устройствомъ изгороди, отпускомъ сѣмянъ, привив-

ковъ, инструментовъ и т. д., легко можно обратить названныхъ

учителей и ихъ сады въ источники для распространѳнія знаній по

садоводству, что и замѣчаѳтся на самомъ дѣлѣ въ другихъ слу-

чаяхъ. За такую помощь учитель охотно принимаетъ на себя обя-
зательста обучать своихъ учениковъ дѣлу, которое нриноситъ ему

доходъ, тѣмъ болѣе, что ему самому будетъ выгодно привлекать

своихъ учениковъ къ работамъ въ саду, въ помощь себѣ. Вмѣстѣ

съ тѣмъ иа учителя можѳтъ быть возложена обязанность вести

школьный садъ такимъ образомъ, чтобы обученіе учѳниковъ въ

немъ производилось возможно полнѣе и обстоятѳльнѣе.

Дальнѣйшаго соглашенія интересовъ съ одной стороны учителя,

какъ хозяина, а съ другой — школы, можно достигнуть, установивъ,

что садъ, устроенный учителемъ на школьной землѣ при носто-
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роннеи помощи, состашяетъ собственность школы, и что учитель

только пользуется этимъ садомъ на извѣстныхъ условіяхъ, пока

служитъ въ данной школѣ. Поэтому, съ переходомъ учителя на

другое мѣсто, посаженныя имъ въ саду растенія не могутъ быть
выкопапы и вывезены, а должны остаться при школѣ и поступить

въ завѣдываніе другаго учителя, замѣщающаго перваго.

Изъ этого правила, однако, должно быть сдѣлано исключеніе
для питомника, разведеннаго оставляющимъ свое мѣсто учителемъ.

Было бы несправедливо лишать его плодовъ многолѣтняго труда.

при оставленіи имъ мѣста (равпо какъ и наслѣдниковъ его, в'ъ
случаѣ его смерти), и передавать все вырощенное имъ въ пользо-

ваніе новаго учителя Поэтому должно установить, что учитель,

оставляющій свое мѣсто, имѣетъ право получить съ своего замѣ-

стптеля вознаіражденіе въ размѣрѣ хотя-бы половины стоимости

всѣхъ находящихся въ питомиикѣ сада растеній. Стоимость эта

должна быть опредѣляема по взаимному соглашенію обоихъ учите-

лей, но если бы такого соглашенія не послѣдовало, то учителю,

оставляющему свое мѣсто, нужно предоставить право взять изъ

питомнпка въ свою пользу половину растеній, какъ привитыхъ,

такъ и не привитыхъ,- —но только изъ питомника. Равнымъ обра-

зомъ уходящій учптель можетъ имѣть право на собранные имъ въ

свою пользу продукты сада (и огорода), а также на лично прина-

длежащіе ему инструменты, орудія, горшечныя растенія и т. п.

Но онъ долженъ въ исправностп передать своему замѣстителю дан-

ныя школѣ вещи, какъ-то: инструменты, руководства и пр., равно

какъ планъ сада и садовыя книги (см. ниже). Посредникомъ между

учптелями додженъ явиться училищный совѣтъ.

Новый учитель, замѣстившій прежняго и уплатившій ему воз-

награжденіе, въ свою очередь дѣлается хозяиномъ школьнаго сада

и принпмаетъ на себя обязанности, лежавшія на его предшественникѣ.

Распространено мнѣніе, что для устройства школьнаго сада до-

статочно даже маленькаго клочка земли; такъ напр., въ Псковскомъ
уѣздѣ ограничивались 100 — 200 кв. сазк.; подобные же участки

отведены нѣкоторымъ школамъ и въ другихъ мѣстностяхъ. Но
такон взглядъ не выдерживаетъ критики. Маленькіе садики, хотя

п устраиваются учптелями, большею частію бѣдны посадочнымъ

матеріаломъ, и ученикамъ въ нихъ приходится больше смотрѣть,

чѣмъ работать сампмъ. Съ другой стороны, и учптель, если онъ

ие страстный охотникъ до садоводства, будетъ мало интересоваться

дѣломъ, такъ какъ съ маленькаго участка онъ можетъ имѣть только

незначительный заработокъ.
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На какой же норыѣ участка нужно остановиться?

Точный отвѣтъ на этотъ вонросъ ыожно сдѣлать только для

каждой мѣстности особо, по соображенію съ характеромъ садовой
культуры, съ числомъ учениковъ, ихъ возрастомъ и другими усло-

віями. Вообще же нужно около десятины. Это ириблизительно
1 наименыпая величина пткольнаго участка, на которомъ молшо съ

пользою для дѣла устроить школьный садъ; при меныпемъ размѣрѣ

сада должны пострадать интересы какъ обученія учениковъ, такъ

и самого учителя-хозяина. Не трудно разсчитать, что доходъ, ко-

торый можетъ имѣть учитель съ указаннаго участка (770 кв. саж.),

даже при самомъ удачномъ вѳденіи дѣла, но при условіи возна-

гражденія учениковъ за работы, не превыситъ въ среднѳмъ 50—80 р.

въ годъ, да и то лишь не ранѣе 5 дѣтъ по основаніи сада; до

того же времени учитель можетъ разсчптывать только на безплат-

ное полученіе для своего стола картофеля и овощей съ огорода.

Понятпо, что такой доходъ не достаточно великъ, чтобы привлечь

къ дѣлу болыпое чпсло учителей, изъ которыхъ при томъ въ на-

стоящее время лишь немногіе, вѣроятно, разсчитываютъ оставаться

при данной школѣ долгое врѳмя. Поэтому желательно отводить

школамъ участки зѳмли въ такомъ размѣрѣ, чтобы учитедь, за

удовдетвореніемъ учебныхъ цѣдей по саду, могъ подьзоваться еще

частію зѳмли искдючитѳдьно по своему дичному усмотрѣнію, имѣя,

напр., собственый огородъ, ягодную плантацію, посѣвы гороха, та-

баку и т. п. — что захочетъ.

Въ виду этого подезно принять заобщее правидо, что земедьные

надѣлы шкодъ должны быть въ 1 —-2 дес. и во всякомъ случаѣ не ме-

нѣе полъ-десятины. Разумѣется, надѣды эти доджны находиться, но

возможности, нри самыхъ школахъ. Если нредставится случай выбора
участковъ, то нужно обратпть вниманіе на требованія пдодовод-

ства — защщцѳнность мѣста, накдонъ къ странамъ свѣта и т. п.

Я нѳ буду утруждать ваше вниманіе, мм. гг., подробностями
организаніи шкодьныхъ садовъ, а обращусь прямо къ тѣмъ вы-

водамъ, къ которымъ я пршпедъ по этому предмету на основанін

изученія прѳдмета. Выводы эти я издожу въ формѣ общиосъ осно-

ваній, которыхъ, какъ мнѣ кажется, должно держаться при устрой-

ствѣ и ведѳніи школьныхъ садовъ.

Сады при народныхъ школахъ доджны имѣть цѣдыо развитіе

садоводства и огородничества: а) носредствомъ обучѳнія учѳниковъ

школъ основнымъ пріемамъ садоводства и огородничества и б) чрезъ

распространеніѳ въ наседеніи хорошихъ сортовъ плодовыхъ, ого-

родныхъ и др. растеній.
Труды № 2. 18
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Забота объ устройствѣ школьныхъ садовъ должна лежать на

сельскохоз. обществахъ, земствахъ, училнщныхъ совѣтахъ и т. п.,

которые склоняютъ сельскія общества и частныхъ лицъ къ устункѣ

участковъ земли подъ сады и къ расходамъ на устройство ихъ.

Въ свою очередь народныя учитеія ходатайствуютъ, чрезъ свое

начальство и понечителей школъ, передъ земствами, сеіьско-хозяй-
ственными обществами и правитеіьственными учрежденіями объ
оказаніи помощи въ дѣлѣ устройства школьныхъ садовъ.

Школьный садъ долженъ составіять собственность школы, при ко-

торой онъ состоитъ, и находиться вь непосредственномъ завѣдываніи •

и хозяйственномъ пользованіи учителя этой школы. Если въ данной

школѣ два или болѣе учителей, то право завѣдыванія и распоря-

женія садомъ должно предоставіять старшему учителю, въ сіучаѣ

же нежеланія его — второму учителю.

Учителю, изъявившему жѳланіе устроить садъ при своей школѣ,

слѣдуетъ оказывать (со стороны заинтересованныхъ въ этомъ уч-

режденій и іицъ) нравственную и матеріаіьную помощь. Послѣдняя

должна выражаться въ высылкѣ для школы книгъ и журнаювъ по

садоводству и огородничеству, садовыхъ инструментовъ, привив-

ковъ, дичковъ и черенковъ пюдовыхъ растеній, древесныхъ и ого-

родныхъ сѣмянъ, а также въ отпускѣ денегъ на эти иредметы и

на другіе расходы по устройству сада; въ устройствѣ дія народ-

ныхъ учитеіей курсовъ по садоводству и огородничеству, въ коман-

дированіи и содержаніи особыхъ садовниковъ дія нодачи совѣтовъ

учитеіямъ на мѣстѣ и т. п.

Получая матеріаіьную помощь на устройство шкоіьнаго сада,

учитеіь тѣмъ самымъ принимаетъ на себя нравственное обязатеіь-
ство: а) устроить, при помощи учениковъ, пюдовый питомникъ,

фруктовый садъ и учебный огородъ и иравильно содержать ихъ въ

размѣрѣ, достаточномъ для практикп учениковъ; б) обучать своихъ

учениковъ садоводству и огородничеству; в) раздавать безпіатно
ученикамъ, въ иаграду за ихъ труды въ саду, прививки, сѣмена,

черенкн и пюды, по мѣрѣ поіученія ихъ въ саду, и г) ежегодно

осеныо нредставлять отчетъ о состояніи шкоіьнаго сада и о ходѣ

обученія въ немъ учениковъ.

Расходы на текущія нужды по шкоіьному саду, какъ-то: на

обработку . земіи, удобреніе, на починку изгородн, канавъ и т. п.,

доіжны производиться учитеіемъ изъ доходовъ отъ сада.

Учитель, завѣдывающій шкоіьнымъ садомъ, доіженъ составить

иланъ его и обозначать на немъ маточныя деревья и другія куль-

туры,атакже вестисадовую книгу ижурналъ работъучениковъвъсаду.
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Учитедь, будучи непосредственнымъ распоряднтелеиъ шкодьнаго

■сада, пользуется всѣми продуктами онаго, за исключеніемъ части

нхъ, раздаваемой безпдатно ученикамъ за работы, во все время

нахожденія своего на доджности учителя въ даннои школѣ. (См.
выше).

Для практическаго обученія учениковъ основнымъ пріемамъ

садоводства и огородничества, учитель привлекаетъ своихъ учени-

ковъ, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, къ работамъ;въ саду, съ

согласія ихъ родителей.

Учитель долженъ собственноручно работать въ школьномъ саду,

показывая нримѣръ ученикамъ въ садовомъ дѣлѣ.

Учитель долженъ заботиться о томъ, чтобы каждый ученикъ, во

время обученія въ школѣ, продѣлалъ всѣ работы, производимыя въ

шкодьномъ свду въ теченіе года. Съ этою цѣлыо учитель. по мѣрѣ

надобности, пригдашаетъ учениковъ на работы не тодько весною и

осеныо, въ учебное время, но и лѣтомъ, а также устраиваетъ де-

журства учениковъ въ саду и т. п.

При раснредѣденіи занятій учениковъ въ школьномъ саду, учи-

тедь набдюдаетъ, чтобы этимъ не нарушадось установленное рос-

писаніе уроковъ въ школѣ.

Занятія учениковъ въ саду доджны сопровождаться объясненіями

учителя. Эти объясненія должны имѣть цѣлью уяснить ученикамъ

значеніе или необходимость тѣхъ иди другихъ пріемовъ ра^отъ;

ученики должны но возможности знать, почему данная работа про-

изводится такъ, а не иначе.

Кромѣ занятій въ саду, учитедь долженъ вести и классное обу-

ченіе учениковъ садоводству и огородничеству. Для этого, на уро-

кахъ чтенія съ старшей группой учениковъ (на третій годъ обученія

въ однокдассной школѣ), учитедь посьящаетъ не менѣе одного часа

въ недѣдю на чтеніе популярныхъ статей по садоводству и огород-

ничеству. Чтеніе это сопровождается объясненіями учитедя и по-

казываніемъ (демонстраціею) относящихся къ чтенію предметовъ,

какъ-то: растеній, сѣмянъ, инструментовъ, рисунковъ и проч.

Равнымъ образомъ, и ддя нисьмепныхъ занятій въ классѣ учн-

тель избнраетъ преимущественно темы изъ садоводства и огород-

ничества.

Инспекторъ народныхъ учидищъ (илн особый садовникъ), при

своихъ посѣщеніяхъ тои другой школы, осматриваетъ садъ при

ней, повѣряетъ, если возможно, познанія учениковъ въ садовод-

ствѣ и огородничествѣ и о резудьтатахъ своего осмотра сооб-

щаетъ въ своемъ отчетѣ.

*
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Учителямъ, правильно устроившимъ и ведущимъ школьные

сады и достигшимъ наибольшаго успѣха въ дѣлѣ обученія учени-

ковъ садоводству и огородничеству, должны быть назначаемы на-

грады и преміи.

Конечно, правила эти могутъ быть обязательны только для учи-

телей тѣхъ школъ, которымъ отпущены пособія на первоначальное

устройство садовъ, въ размѣрѣ не менѣе 40 руб. единовременно, не

считая стоимости участка п ограды.

Прочитанныя мною правида легли въ основаніе подробнаго на-

ставленія для учителей 1 ). Поэтому я буду очень благодаренъ, если

мнѣ дадутъ здѣсь какія либо указанія.

Но я сознаю всю трудность обсужденія въ собраніи этихъ орга-

низаціонныхъ, мелочныхъ вопросовъ, и просилъ бы высказаться

пока только принципіально по дѣлу.

Во 1-хъ, признаетъ ли собраніе устройство народными учите-

лями шкоіьныхъ садовъ полезнымъ, какъ для развитія въ народѣ

садоводства, такъ и для лучшей постановки школьнаго дѣла вообще?

Во 2-хъ, въ случаѣ утвердительнаго отвѣта на этотъ вопросъ,

будетъ полезно, если собраніе съ своей стороны укажетъ иа нѣко-

торыя мѣры къ развитію у насъ школьныхъ садовъ.

Въ ряду этихъ мѣръ, видное мѣсто должна занимать дѣятель-

ность нашихъ сельскохозяйственныхъ обществъ, которыя, по прин-

ципу своему, заботятся о развитіи сельскохозяйственной промы-

шленности. Едва ли нужно доказывать здѣсь значеніе мѣстныхъ

дѣятелен, безъ которыхъ ни одно крупное начинаніе не получаетъ

должнаго разрѣшенія на практикѣ. Опытъ устройства садовъ при

народныхъ школахъ показываетъ, что вездѣ, гдѣ это дѣло получило

развитіе, въ немъ принимали живое участіе, кромѣ учителей, от-

дѣльныя дица: напр., въ Псковскомъ уѣздѣ — гг. Ивановъ, Эссенъ,

въ Верейскомъ уѣздѣ — гг. Шлиппе, Цабель и др.; лица эти вы-

несли на своихъ плечахъ всю тяжесть перваго опыта и примѣромъ

своимъ - увлекли другихъ. Сельскохозяйственныя общества могутъ

выдвинуть такого рода дѣятелей. Приведу иримѣры:

1) Московское общество любителей садоводства съ 1884 года

устраиваетъ при своей школѣ (въ Студенцѣ) курсы по садоводству

для народныхъ учителей, издало нѣсколько популярныхъ сочиненій
по плодоводству и въ настоящее время вошло въ соглашеніе съ

«Какъ устраивать сады при народныхъ шкодахъ? Ыаставлепіе для учи-

телей, земскихъ дѣятелей н др., съ приложеніемъ нлана школьпаго сада»,

С.-ІІетербургъ, 1891 г. Цѣпа 30 коп.
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московскимъ земствомъ относитедьно совмѣстной съ нимъ дѣятель-

ности по устройству школьныхъ садовъ.

2) Псковскій отдѣлъ Императорскаго Россійскаго общества са-

доводства, возникшій въ 1888 году, при пособіи отъ земства,

устроилъ въ 1889 и 1890 гг, курсы для сельскихъ учителей по

садоводству и огородничеству. Кромѣ того, по ходатайству Отдѣла,

министерство государственныхъ имуществъ командировало въ Псков-

скую губ. уненаго садовника Ѳ. И. Калайду, который объѣзжаетъ

школьные сады и руководитъ народныхъ учителей и частныхъ лидъ

но садоводству.

3) Каширское общество седьскаго хозяйства (Тульской губ.),
обратидо вниманіе на шкодьные сады еще въ 1888 году и устроидо

ихъ уже при 6 школахъ своего уѣзда. Важную поддержку оказадъ

при этомъ департаментъ земледѣдія, который отпустидъ въ распо-

ряженіе общества 600 р.; кромѣ того явидись и частные жертвова-

теди изъ мѣстныхъ землевдадѣльцевъ (см. № 5 «Земд. Газ.» 1891 г.

«Разныя извѣстія»).

У насъ постоянно сдышатся жадобы на недостатокъ скодько-

нибудь свѣдущихъ садовыхъ рабочихъ и на воровство фруктовъ,

мѣшающее развитію садоводства. Шкодьные сады дадутъ средство

устранить эти тормазы, такъ какъ выдвигаютъ культурный способъ

борьбы со здомъ. Крестьянпнъ, имѣющій пдоды изъ своего сада,

не полѣзетъ воровать въ чужой садъ; съ другой стороны, тамъ,

гдѣ наседеніѳ занимается пдодоводствомъ, каждый крупный садо-

владѣлецъ находитъ ддя себя и дешевыхъ садовыхъ рабочихъ. Та-

кимъ образомъ, даже дичный разсчетъ крупныхъ земдевдадѣдьцевъ,

составляющихъ у насъ гдавный контингентъ членовъ сельскохозяй-

ственныхъ обществъ, нобуждаетъ ихъ позаботиться объ усиѣхѣ

школьныхъ садовъ, этихъ прямыхъ проводниковъ плодоводства въ

крестьянскую среду. Кромѣ того, развитіе пдодоводства и огородни-

чества у крестьянъ, несомнѣнно, улучшитъ иитаніе рабочаго на-

селенія, а это можетъ быть тодько на руку крупнымъ землевда-

дѣльцамъ.

Бояться конкурренціи на рынкѣ со стороны крестьянъ-садовни-

ковъ нѣтъ никакого основанія. Во 1-хъ, дай Богъ, чтобы крестьяне

имѣди тодько пдоды для собственнаго употребленія къ Спасамъ и

въ посты; а во 2-хъ, можно лп говорить серьезно о перепроизвод-

ствѣ у насъ, когда извѣстно, что въ Виртембергъ, напримѣръ, гдѣ

до 7 0 / 0 удобныхъ земедь занято садами, ввозится еще масса фрук-

товъ изъ-за границы, ддя приготовдѳнія сидра и другихъ продук-

товъ, а также и для потребленія?
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Наши сѳдьскохозяйственныя общества, по временамъ не имѣющія

викакои работы, могли бы явиться иосредниками въ дѣлѣ школь-

наго садоводства — между правитедьствомъ и земствами, съ одной
стороны, и народными учителями, съ другой. Общества чрезъ сво-

ихъ членовъ могутъ принять дѣятельное участіе въ организаціи
школьныхъ садовъ въ своихъ районахъ и въ надзорѣ за ними, съ

цѣлыо руководства учителей; далѣе, они могди бы снабжать иа-

родныя шкоды книгами и вообще учебными иособіями ио садовод-

ству, инструментами, растеніями и сѣменами; устроивать курсы

ддя народныхъ учитедѳй по садоводству и т. п. Средства На все

это, за недостаткомъ своихъ собственныхъ, общества могли бы
иснросить у земствъ, иди у денартамента земдедѣдія.

Быдо бы ноэтому очень желательно, если бы старѣйшее Воль-

ное экономическое общество обратидо на это дѣло вниманіе своихъ

провинціальныхъ собратьевъ.
Но и дѣятедьность сельскохозяйственныхъ обществъ можетъ

остаться безъ результатовъ, есди не. будутъ ириняты нѣкоторыя

общія мѣры, зависящія уже отъ правитедьства. Обсужденіе каждой

изъ этихъ мѣръ потребовало бы отъ насъ особаго засѣданія; но

будетъ вподнѣ достаточно, если настолщее собраніе выскажется

только принципіадьно о жедатедьности сдѣдующихъ мѣръ:

1) ввѳденія обязательнаго обученія садоводству и огородниче-

честву въ учитедьскихъ семинаріяхъ и шкодахъ;

2) устройства краткихъ лѣтнихъ курсовъ по садоводству и ого-

родничеству для народныхъ учитедей;
3) скорѣйшаго надѣденія народныхъ шкодъ землею;

4) устройства особыхъ седьскохозяйственныхъ отдѣленій при

2-хъ классныхъ училищахъ, съ учителями-спеціалистами во главѣ

(эти снеціадисты могди бы руководить другихъ учителей по садо-

водству и огородничеству);

5) кромѣ того, для руководства шкодьными садами, необходимы

губернскіе садовники, на подобіе того, что мы видимъ теперь въ

Псковской губерніи.
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А. Н. Бекетовъ. Когда я прочитадъ оглавленіе доклада, то я

ожидалъ, что докладчикъ сообщитъ намъ въ чисдѣ другихъ сто-

ронъ и на счѳтъ организаціи сельскохоз. станцій въ Амѳрикѣ,

тѣмъ болѣѳ, что онъ былъ самъ въ Америкѣ и слѣд. могъ разска-

зать объ этомъ по нѳпосредствениному наблюденію; но именно этой
то вазкной стороны п не коснулся докладъ.

Точно также, говоря объ англійской станціи, намъ сообщѳны

научные сѳльскохоз. выводы, которыѳ добыты на этой станціи,

между тѣмъ какъ для насъ. жѳлающихъ организоватъ подобныя
станціи у сѳбя (какъ извѣстно, этотъ вопросъ ноднятъ на послѣд-

немъ съѣздѣ естѳствоиспытатѳлей), опять таки особенно интересно

знать подробности самой организаціи станціи.

П. А. Бильдѳрлингъ сообщилъ намъ объ организаціи француз-

скихъ станцій и вообщѳ французскихъ учрѳждѳній, назначенныхъ

на всномощѳствованіе франц. сел. хозяйству. Изъ его доклада

мы видимъ, что многоѳ можетъ быть даже цѣликомъ перенесено

и къ намъ. Напротивъ то,что мы слышали отъ васъ про Амѳрику,

едва-ли такъ просто устроено, чтобы могло быть примѣнено у насъ,

чтобы помочъ нашимъ хозяѳвамъ, въ особенности крестьянамъ, а

не фермѳрамъ, которыхъ у насъ не имѣется. Амѳриканскій фѳр-

мѳръ и русскій крестьянинъ совершѳнно различные люди: пѳрвыи

можетъ читать то, что ѳму вырабатываетъ станція, а русскій
крестьянинъ не всѳгда дажѳ и грамотѳнъ. Въ виду всего этого, я

бы желалъ, чтобы вы — не согодня, конечно, а когда нибудь въ

другой разъ — разсказали намъ, какъ организованы американскія

станціи, такъ какъ изъ прѳдложѳннаго доклада мы узнали только

то, что въ Америкѣ имѣется 60 станцій слишкомъ, что въ каж-

дой нзъ нихъ имѣются такіе-то и такіе спеціалисты, что онѣ —

эти станціи — обязаны пѳчатать свои отчеты и только. Такъ какъ
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о французскихъ станціяхъ мы имѣѳмъ достаточное нонятіе, то дія

насъ было бы весьма нріятно, а для меня, какъ редактора нашихъ

«Трудовъ», въ особенности, если бы вы въ нараллель тому, что

сообщилъ намъ П. А. о французскихъ станціяхъ, сообщили о томъ,

какъ поставлено это дѣло въ Америкѣ. Тогда у насъ былъ бы раз-

носторонній матеріалъ для выработки программы и для нашихъ рус-

скихъ сельскохозяйственныхъ станцій.

П. А. Бильдерлингъ. Въ допоіненіе къ сказанномуА. Н., я хо-

тѣлъ обратить вниманіе на то, что стоимость станцій въ Америкѣ.

очень высока. Въ своемъ докіадѣ во время съѣзда естествоиспытателей

я приводилънѣкоторыя данныяпо этому предмету, изъ которыхъ оказы-

вается, что стоимость эта достигаетъ 20 т. руб., а по сювамъ до-

кіадчика даже 36 т., между тѣмъ какъ во Франціи станція обхо-

дится въ 8 т. фр., а въ Швейцаріи тоіько 4 т. и даже 2.400 фр.

Затѣмъ докладчикъ сказаіъ, что въ Россіи вопросъ о станціяхъ

совершенЕО спитъ. Но я въ своемъ докіадѣ указътваіъ, что въ

Россіи существуетъ 19 станцій. Поюжимъ, что чисю это невелико

сравнитеіьно съ 69 американскими станціями, но надо имѣть въ виду,

что вообще американскій масштабъ не вполнѣ приюжимъ къ намъ и

даже къ 3. Европѣ. Америка, напр. начала строить жеі. дороги

позже, нежели Еврона, но она успѣла выстроить 246 т. верстъ.

Точно также и въ отношеніи станцій: въ то время, какъ Англія

остается безъ малаго 50 лѣтъ при 1 станціи, Франція завела 57,

Германія въ 30 почти лѣтъ 60, — Америка начаіа устраивать

станціи съ 1875 г. и пмѣетъ пхъ теперь згжѳ 69.

Наконецъ я хотѣіъ замѣтить относитеіьно второй части до-

клада, гдѣ докіадчикъ сообщиіъ очень интересныя свѣдѣнія о ре-

зудьтатахъ работъ, произведенныхъ на станціи Ротгамстетъ, что

изъсвѣдѣній, сообщенныхъ докіадчикомъ о работахъ Лооза и Джиіь-

берта, можно придти къ такому ваішоченію, что удобрять почву,

повидимому, нѣтъ особенной надобности, такъ какъ ншеница, вы-

сѣваемая безъ удобренія на одномъ и томъ-же полѣ въ теченіе 32

лѣтъ, давала удевлетворительныѳ результаты. Но всякому, близко

знакомому съ отчетами Лооза и Джильберта, иредставляется только

одинъ выводъ, что удобреніе есть естественное условіе для увеіи-

ченія урожаевъ.

Затѣмъ докладчикъ указывалъ на то, что одни минеральныя

удобрѳнія нѳдостаточны и что вмѣстѣ съ минеральными необхо-

дпмы ещѳ и азотистыя удобрѳнія; но это давно и всѣмъ извѣст-

ная истина, о которой еще говорилъ Либихъ. Между тѣмъ это

положеніе какъ-то мало вяжется съ тѣмъ фактомъ, который вы-
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ставдядся докдадчикомъ, что земдя не удобрядась 32 года и тѣмъ не

менѣе давала урожаи, не ноказывавшіе накдонности къ наденію;

такъ какъ иодобный выводъ можетъ вседить у нѣкоторыхъ изъ

ирисутствующихъ мысдь, что возможно пдодородіе почвы на додго

сохранять и безъ удобренія, при одной тодько обработкѣ, то

додгомъ считаю, на основаніи резудьтатовъ тѣхъ-же 40 дѣтнихъ

опытовъ въ Ротгамстетѣ, предостеречь отъ подобнаго вывода.

Я. М. Шмулевичъ. Я хотѣдъ бы попросить яѣкоторыхъ разъ-

ясненій относитедьно выподненія американскими станціями животно-

физіодогическихъ задачъ, но отношвнію къ которымъ докдадчикъ быдъ

еще бодѣе кратокъ, нежели по отношенію къ растеніямъ. Я, подобно

Андрѳю Никодаевичу, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидалъ разъясне-

ній со стороны докдадчика относитедьно способовъ, которые употреб-

дяются американскими станціями при опытахъ кормденія надъ жи-

вотными, потому что это — весьма существенно. Весьма валгно

знать ддя правидьной оцѣнки этихъ опытовъ, какъ они произво-

дятся. Есди ойи поставленЫ такъ, чтО взвѣшиваются тодько корма

и изверженія зкивотнаго, то эти опыты не имѣютъ бодыпаго зна-

ченія. Если же животныя помѣщаются въ особенномъ аппаратѣ,

онредѣдяющеиъ всѣ выдыхаемые ими газы, сверхъ другихъ выдѣ-

леній, тогда быдо бы въ высшей степени интересно знать, какъ

этотъ аппаратъ устроенъ въ Америкѣ. Мы имѣемъ уже многія на ■

блюденія, сдѣланныя въ Германіи при помощи подобнаго аппарата,

которыя дади очень хорошіе результаты. Но я ожидадъ, что Аме-

рика пошда въ этихъ опытахъ по кормленію далыпе и надѣядся

слышать эти новости отъ докдадчика; онъ же вовсе но коснулся

ихъ, а между тѣмъ въ нихъ-то все дѣдо. Доказывать такія не-

оспоримыя истины, что опыты эти и вообще опытныя станціи по-

лезны, едва ли нредставляется необходимымъ, нотому что противъ

этого никто не рѣшится возражать.

Лѣтъ 15 тому назадъ я дѣлалъ докдадъ |въ обществѣ сельскихъ

хозяевъ объ опытныхъ станціяхъ именно съ точки зрѣнія физіо-

догіи животныхъ и тогда была составдена ддя разработки этого

вопроса комиссія, въ которую въ чисдѣ другихъ вошди А. С. Ермо-

довъ и В. Г. Котельниковъ. Мы тогда иришди къ извѣстнымъ

заключеніямъ, но къ сожадѣнію, вопросъ этотъ остадся съ того

времени въ состояніи подной неподвижности. Если бы И. В. 8.

Общѳство воснодьзовадось настоящимъ случаемъ, чтобы дать этому

вопросу какое нибудь движеніе, то докладъ г. Крюкова оказадъ

бы дѣлу животноводства огромную подьзу. Особенно, есди бы при

этомъ докдадчикъ подробно описадъ организацію нодобныхъ стан-
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ціі, то его указанія быди бы крайне цѣнны для насъ и могди бы

способствовать скорѣйшему разъясненію и даже осуществленію этихъ

, станцій у насъ.

Л. Н. Егуновъ.. Я не буду возражать противъ доклада, а же-

лаю только сдѣлать двѣ поправкн къ тѣмъ замѣчаніямъ, которыя

были сдѣланы оппонентами.

Съ одной стороны, Андрей Ыик. сказалъ, что у насъ будто бы

нѣтъ фермеровъ. Я нахожу это замѣчаніе совершенно невѣрнымъ.

Если обратимся къ статискикѣ и распредѣлимъ частныхъ собствен-

никовъ внѣ-надѣльной земли на группы лицъ, владѣющихъ отъ 1

до 100 дес., отъ 100 до 500 дес., отъ 500 до 1000 дес. и вда-

дѣющихъ чисдомъ свыше 1000, то увидимъ, что въ 1882 году

средній размѣръ участка, нринаддежавшаго въ 49 губерніяхъ европ.

Россін лицамъ первой группы, не превышадъ 15,5 десятинъ и что

въ общемъ итогѣ частныхъ собственниковъ такія дица составдяли

болѣе 84 процентовъ (окодо 405.000 человѣкъ). Самый размѣръ

ихъ земельной собственности несомнѣнно убѣждаетъ, что это именно

фермеры иди хуторяне, т. е. люди, воздѣлывающіе свою земдю лнч-

нымъ трудомъ, свопмъ и своѳй семьи.

Другая поправка моя относится къ тому замѣчанію, что у насъ

будто бы травосѣяніе не ведется.

Это опять не оправдывается нашей статистпкою, которая ука-

зываетъ, что одинъ заграничный отнускъ сѣмянъ кормовыхъ травъ,

нрогрѳссируя изъ года въ годъ, превысидъ уже въ послѣднее время

1 милд. нуд. въ годъ, не говоря уже о томъ, что многіе земде-

вдадѣдьцы, даже изъ крестьянъ, все чаще и чаще практикуютъ

травосѣяніе въ чисто-хозяйственныхъ цѣляхъ, не ради подученія
травяныхъ сѣмянъ. Въ виду такихъ фактовъ, нельзя, маѣ кажется,

утверждать, будто въ Россіи эта отрасль сельскаго хозяйства не

обнаруживаетъ никакого развитія, хотя съ практической точки

зрѣнія быть можетъ подезно и не увдекаться своими успѣхами,

чтобы не создавать лишнихъ поводовъ къ снотворнымъ вожде-

лѣніямъ.

Н. А. Крюковъ. Позволю себѣ отвѣтить на сдѣланныя мнѣ

возраженія и прежде всего начну съ возраженій А. Н. Бекетова.

А. Н. требуетъ отъ меня, чтобы я сказадъ нвпремѣнно про орга-

низацію американскихъ станцій; но тутъ очевидно кроется нѣко-

торое недоразумѣніе. Я могу укаізать тѣ принципы, которые поло-

жены въ основаніе дѣятельности амернканскихъ станцій, и я ста-

рался указать эти принципы; но входить въ подробности органи-

заціи 69- станцій я не могу. Дѣло въ томъ, что американцы дѣй-
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ствуютъ въ этомъ отношеніи очень своеобразно: если имъ нуженъ,

скажемъ, химикъ, то они ищутъ химика, который ужѳ на онытѣ

упрочилъ за собою эту репутацію и указываютъ ему цѣль, къ до-

стиженію которой онъ долженъ содѣйствовать, но они вовсе нѳ ука-

зываютъ ему —какъ онъ долженъ достигать этоГіцѣлп,т. ѳ. никогда

не яавяаываютъ ему особой программы. Я былъ на трехъ опыт-

ныхъ станціяхъ и вотъ что я тамъ видѣлъ: станція была вновь

устроѳнная; при ней жило нѣсколько спеціалистовъ, а именно: 1

ботаникъ, 1 энтомологъ и 1 спеціалистъ по животноводству; но у

нихъ вовсѳ не быао какой либо программы, въ которой бы, какъ

у насъ, указывалось отъ а до я, что они должны дѣлать, а они

должны были просто работать надъ разрѣпгеніемъ такихъ вопро-

совъ, которые имѣютъ значеніѳ для развитія сѳльскаго хозяйства
данной мѣстности, прпчѳмъ каждый спеціалистъ саш оиредѣлялъ

и вырабатывалъ способы достпжѳнія данной цѣли.

Надобно замѣтить, что амѳриканцы нпкогда и никого не коии-

ровали, а всѳ дѣлали и дѣдаютъ на основаніи здраваго смысла и

изученія нуждъ своей родины и такой способъ дѣйствій имѣлъ

своимъ результатомъ то, что ѳвропѳйскія государства отправляютъ

своихъ профѳссоровъ въ Амѳрику- учиться дѣлу, какъ это сдѣлала

Австрія, пославшая въ Амѳрику проф. Вилышнса.
Затѣмъ мнѣ было указано, что въ Германіи есть такжѳ опыт-

ныя станціи; но я нѳ вижу цѣли такого указанія. Если это счи-

тается пробѣломъ въ моемъ докладѣ, то нѳльзя жѳ въ одномъ

докладѣ разсказать о всѣхъ сущѳствующихъ опытныхъ станціяхъ,
это — разъ; а во 2-хъ, для насъ гораздо болыиеѳ значѳніе, чѣмъ

такое простое указаніе, имѣетъ свидѣтельство объ этихъ станціяхъ

со стороны нѣмецкаго профѳссора, каковъ Вилькинсъ, который го-

воритъ слѣдующее. Онъ говоритъ обо всѣхъ германскихъ стан-

ціяхъ, что эти опытныя станціи — одно, а само сѳльскоѳ хо-

зяйство — другое, какъ будто существующѳѳ въ другой странѣ.

Такія станціи очевидно не могутъ служить ни доказатель-

ствомъ превосходства ихъ предъ амерпканскими, ни предме-

томъ подражанія для другихъ. Американскія станціи въ течѳ-

ніе 15 лѣтъ своего сущѳствованія принѳсли пользы сельскому

хозяйству своѳй страны гораздо больше, нѳжѳли гѳрманскія стан-

ціи съ своимъ учѳнымъ направленіемъ въ течѳніе 40 лѣтъ. Ученоѳ

направленіе — совѳршѳнно другоѳ дѣло и гѳрманскія станціи дажѳ

нѳльзя и называть опытными сельскохоз. станціями. А такого рѳ-

зультата амер. станціи могли достигнуть только благодаря тому

принципу, который положенъ въ ихъ основу.
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Принципъ же этотъ —■ полная свобода изслѣдователя въ дости-

женіи намѣченной цѣли. И вотъ я въ своемъ дощадѣ и имѣіъ въ

виду имеппо указать эти принципы оргапизаціи амер. станцій, а

не какія либо подробности ея. Объ этихъ подробностяхъ вы можете

прочитать въ отчетахъ самихъ станцій. Принцшіъ же — тотъ, что

спеціадисту предостав.іяется самому организовать свое дѣло, потому

что тодько подъ этимъ условіемъ возможно ожидать нанбодьшаго
успѣха. Избирая спеціадиста, государство можетъ провѣрять его

знанія и вообще знакомство съ дѣломъ, ддя котораго онъ избирается;
но разъ онъ призванъ къ этоыу дѣлу, то предоставьте ему самому

сѣять то или другое растеніе, производить тѣ иди другія набдюде-
нія, дишь бы только эти работы направлены были къ достиженію
главной цѣди, ради которой существуетъ станція, т. е. къ тому,

чтобы приносить подьзу сельскому хозяйству того района, гдѣ су-

ществуетъ станція.

Затѣмъ П. А. приводидъ данныя, полученныя на станпіи Лооза и

Джидьберта. Эта станція также представдяетъ своеобразное явле-

ніе, которое копировать невозмолшо. Я могъ бы указать массу

■ учрѳжденій, весьыа подезныхъ по идеѣ, но которыя на практикѣ

не идутъ, пыенно потому, что они ссставляютъ подражаніе ино-

земнымъ. Мы, наир., чаще всего копировади германскія учреждеяія,

причемъ стараемся поставить какъ можно бодьше §§ въ программѣ;

но все это въ дѣйствительности не приноситъ подьзы. Иди же

вдругъ вдаеыся въ другую крайность, показывающую подное неио-

ниманіе задачъ сельскохоз. станцій и ниаводящую все дѣдо до пос-

лѣдней степени простоты. Напр., предполагается у насъ устраивать

опытныя поля такимъ образомъ, чтобы пригласить къ этоыу дѣду

жедающихъ изъ числа поыѣщиковъ, съ выдачей имъ по 500 р. въ

годъ, чтобы они показывали крестьянаыъ культуру тѣхъ или дру-

гихъ растеній. Но это представдяетъ какую-то дюбительскую за-

тѣю, безподезную по своей сущности, а вовсе не оиытную станцію,

которая изучаетъ дѣло во всей подробности. Послѣдняго рода

учрежденій нѳльзя устраивать съ такими нищенскими средствами,

какъ здѣсь указывадось, въ родѣ за 4 — 8 т. фр.

Затѣмъ д-ръ Шмудевичъ выражадъ желаніе знать, какіе спо-

собы примѣняются на американскихъ станціяхъ при опытахъ по

кормденію животныхъ. Но издоженія этихъ способовъ нельзя же

вводить въ издоженіе организаціи станцій. Объ этихъ способахъ
надо смотрѣть въ отчетахъ станцій. Я прочитадъ отчеты 40 станцій
и вижу, что пріемы примѣняются на нихъ раздичные; но оиисы-

вать подробно всѣ эти разнообразные пріемы вовсе не входидо въ
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задачу моего доклада. Цѣль моего доклада выяснить принципы

американскихъ станцій и эти принцшш я указалъ. Принципы эти

слѣдующіе: 1) полная свобода изслѣдованій и 2) гласность работъ,
производящихся на станціяхъ. Вотъ два главныхъ принципа,

которые обусловливаютъ успѣхъ американскихъ станцій и безъ

которыхъ сѳльскохозяйствен. станціи едва ли могутъ успѣшно

дѣйствовать.

Л. Н. Бекетовъ. Хотя вы п заявили, что будете возражать

мнѣ, но въ вашихъ словахъ я не впжу возраженій противъ того,

что было мною высказано. Я выразилъ желаніе знать, какъ орга-

низованы американскія станціи, но я вовсе не спрашивалъ васъ

о томъ, кто сйдитъ на станціи, Джонъ или Питеръ: не въ этомъ

организація состоитъ. Вы говорили, что на каждой станціи есть

спеціалисты, но этого мало; намъ интересно знать, какъ они ве-

духъ дѣло. Иначе пусть будетъ у васъ 100 спеціалистовъ, но если

они не употребляютъ научныхъ способовъ и пріемовъ, которые

только и могутъ вести къ цѣннымъ результатамъ, то они ничего

не добьются, а при данной имъ свободѣ изслѣдованій еще, поліа-

луй, надѣлаютъ ошибокъ. Ыамъ любопытно знать оргарнизацію аме-

риканскихъ станцій еще и для того, чтобы судить о томъ, имѣется

ли въ нихъ что либо пригодное для Россіи.

Е. А. Крюковъ. Я считалъ излишнимъ входить въ тѣ подроб-
ности, которыхъ вы отъ меня требуете. Я сказалъ, что цѣль сель-

скохозяйствен. станцій —^приносить пользу сельскому хозяйству того

района, гдѣ онѣ находятся. Самый выборъ вопросовъ, служащихъ

къ достиженію этой цѣли, предоставленъ усмотрѣнію призваннаго

къ дѣлу спеціалиста. Что же касается способовъ изслѣдованія того

или другаго вопроса, самаго метода работъ, то это опредѣляется

уже тѣмъ простымъ фактомъ, что на станціи пригдіішаются спе-

ціалисты, стоящіе аи сопгані; своего дѣла, какъ со стороны зна-

комства съ методами изслѣдованій, такъ и въ отношеніи уровня

знаній. Если къ этому я добавлю, что работы станціи стоятъ въ

живой связи съ нуждами окружающихъ хозяевъ, то какой еще

организаціи я не представилъ вамъ? Долженъ ли я говорить о томъ,

какъ обставлены лабораторіи на этихъ станціяхъ, какими прибо-
рами онѣ снабжены, имѣется ли на нихъ платиновый тигель,

колбы и т. д.? но въ подобныя подробности я считалъ излишнимъ

пускаться.

В. Б. Черняевъ. Дѣйствительно, здѣсь происходитъ какое-то

недоразумѣпіе. Андрей Николаевичъ видимо не уяснилъ себѣ той
задачи, которую взялъ на себя докладчикъ, пожелавшій познакомить
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насъ съ тѣмъ, что сдѣлади американцы ио части производства гѣхъ

или другихъ седьско-хоз. опытовъ, могущихъ интересовать мѣст-

ныхъ сельскихъ хозяевъ. Докладчикъ говоритъ намъ: для того, чтобы
американцевъ интересовали опытьт, производимые въ Америкѣ,

опыты эти, по мнѣнію тѣхъ же американцевъ, должны быть на-

правлены къ различнаго рода изслѣдованіямъ въ обдасти амери-

канскаго седьскаго хозяиства. Мы не будемъ копировать никого,

говорятъ американцы, а пойдемъ самостоятедьнымъ нутемъ къ

достиженію извЬстныхъ результатовъ. Дѣйствитедьно, они не выра-

батываютъ общаго устава ддя всѣхъ станцій, который, пожалуй,
мы готовы были бы даже заимствовать и для Россіи, а поступаютъ

инымъ образомъ. Для того, чтобы опыты приносиди пользу мѣст-

ному наседенію, нужно прежде ^всего мѣсто, которое называется

оиытною станцію. Потомъ въ это мѣсто пригдашаются, иди назна-

чаются спеціадисты не по одному только названію, а дѣйствитедьно

приготовленные къ такому дѣлу люди. Эти спеціалисты, явдяясь на

мѣсто, прежде всего изучаютъ потребности сельскаго хозяйства
даниой мѣстности и затѣмъ уже приступаютъ къ производству опы-

товъ, но такихъ, которые наиболѣе отвѣчаютъ нуждамъ данной мѣ-

стности. Напр. развить въ данномъ штатѣ свиноводство; спеціа-

листъ говоритъ себѣ: я буду производить опыты для выясненія вдія-
нія тѣхъ или другихъ кормовъ на откормъ свиней, п начинаетъ

производить эти опыты, не ожидая указаній со стороны, въ видѣ

выработанныхъ какимъ либо учрежденіемъ программъ, инструкцій

и пр. Полученные резудьтаты пубдикуются во всеобщія свѣдѣнія.

Мы же находимся въ совершенно иномъ подоженіи и даемъ иную

ностановку дѣду. Намъ ирежде всего нужно не самое дѣло, а ин-

струкція, программа вопросовъ, которые былпбы выработаны и раз-

смотрѣны здѣсь, въ Петербургѣ, и затѣмъ преддожены ддя выпол-

ненія во всей Россіи. При этомъ мы соверіпенно забываемъ тотъ

простой фактъ, что если Парижъ находится во Франціп, Берлинъ

въ Пруссіи, то С.-Петербургъ вовсе не находится въ Россіи, по-

тому что наше отечество такъ разнообразно по климатическимъ,

почвеннымъ и инымъ усдовіямъ, что все сочиненное, выработанное
здѣсь, въ Петербургѣ, дегко можетъ оказаться вовсе не отвѣчаю-

щимъ ни мѣстнымъ усдовіямъ, ни общимъ требованіямъ. Всдѣдствіе

такого естественнаго положенія вещей и подучается тотъ резуль-

татъ, что мы въ разрѣшеніи вопроса о производствѣ опытовъ,

устройствѣ опытныхъ станцій и пр. ходимъ вокругъ да окодо, а

дѣдо нискодько пе подвигается впередъ. Мы, не задумываясь, го-

товы переносить все изъ Германіи въ Смоденскую губ., не имѣющую
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съ Германіею ничего общаго. Здѣсь, мнѣ кажется, нужно искать

и причину непониманія того, что хотѣлъ сказать докладчикъ въ

настоящемъ вопросѣ. Для меня же смыслъ доклада совершенно

ясенъ. Онъ говоритъ, что, если мы желаемъ устраивать опытныя

станціи, то мы должны устраивать такъ, чтобы онѣ отвѣчали по-

требностямъ русскаго сельскаго хозяйства и потребностямъ того на-

селенія, которое не умѣетъ не только понимать прочитанное, ио

не умѣетъ еще и читать, —населенія, которое еще до сихъ поръ

сомнѣвается въ томъ, нужно лп пахать землю, или достаточно

только бросить сѣмена въ иее, проборонить и затѣмъ ждать урожая.

А. для того, чтобы выработать такія станціи, необходимо порабо-

тать и поработать серьезно надъ ихъ организаціей, но отнюдь не

ограничиваться однимъ подражаніемъ тѣмъ или другимъ загранпч-

нымъ станціямъ, потому что подраженіе приноситъ иногда вредъ,

а не пользу. (Общее одобреніе).
Президентъ. Почтенный докладчикъ встрѣтилъ очевидно со-

верпіенно поДготовіенную 'почву къ тому, что онъ излагалъ въ

своемъ докладѣ. Дѣйствительно, сознаніе необходимости сельско-хо-

зяйственныхъ станцій давно уже у насъ существуетъ, давно разви-

вается и мы можемъ назвать нѣсколько членовъ, которые знако-

мили насъ съ положеніемъ этихъ станцій, какъ у насъ, такъ и за-

границей. Въ ряду послѣдняго рода изслѣдованій мы можемъ по-

ставить и сегодняшній докладъ, знакомящій насъ съ устройствомъ
опытныхъ станцій у нашихъ главныхъ соперниковъ на всемірномъ

рынкѣ по сбыту сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. По моему

мнѣнію, мы въ отношеніи этого вопроса находимся въ довольно

выгодномъ положеніи; приступая къ его практическому осуществле-

нію сравнительно поздно, мы можемъ взять въ соображеніе то, что

сдѣлано другими. Мы не будемъ копировать ни Франціи, ни Гер-

маніи, нп Америки, но тѣмъ не менѣе мы можемъ воспользоваться

опытами другихъ народовъ.

Исходя изъ того иоложенія, что изъ каждой книги, изъ каж-

даго доклада можно уловить нѣкоторыя главныя черты или поло-

женія, я долженъ сказать, что изъ выслушаннаго нами сегодня до-

клада я всего болѣе останавливаюсь на слѣдующихъ главныхъ чер-

тахъ, которыя представляютъ намъ американскія опытныя станціи;

черты эти слѣдующія; во 1-хъ, близкое общеніе между станціями и на-

селеніемъ. Правда, Андрей Николаевичъ говоритъ, что легко имѣть

общеніе тамъ, гдѣ все населеніе можетъ читать газеты, но это не

умаляетъ заслуги американцевъ, что они съумѣли найти форму

этого общенія, соотвѣтственно условіямъ развитія своего населенія;
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во 2-хъ, практнчность наблюденій и блнзость ихъ къ нуждамъ окру-

жающей мѣстности и наконецъ въ 3-хъ широкая денежная помощь,

оказываемая этимъ станціямъ. Колоссальныя ассигновки, которыя

дѣлаются на сельско-хозяйственныя цѣли, служатъ нагляднымъ сви-

дѣтельствомъ того, что тамъ сельское хозяйство признается серь-

езнымъ дѣломъ, а не простымъ препровожденіемъ времени.

Позвольте надѣяться, что въ вопросѣ столь болыпой важности

члены наши не откажутъ въ своемъ содѣйствіи и помогутъ въ

выработкѣ типа сельско-хозяйственныхъ станцій, наиболѣе при-

годнаго для насъ при настоящихъ условіяхъ нашего хозяйства, и

въ закжоченіе настоящаго засѣданія позвольте выразить нашу бла-
годарность Николаю Абрамовичу за его интересное сообщеніе.
(Одобрепіе).



ЖУ РНАІЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эеоно-

мич;ескагоОбщества 22 ноября 1890 г.

Присутствовали: Вице-Президентъ А. В. Совѣтовъ, Секретарь А. Н. Веке-

товъ, 39 члеповъ и 3 члена-сотрудника.

За отсутствіеяъ Президента нредсѣдательствуетъ Вице-Президентъ А. В.

Совѣтовъ.

Секретарь читаетъ журналъ нрошлаго засѣданія.

П. Н. Анучинь выражаетъ зкеланіе, чтобы въ журналъ былъ занесенъ

его протестъ, нредъявленный имъ еще въ прошломъ собраніи, касательно того,

что ассигпованіе 1,000 руб. на почвенный музей должно, согласно уставу, под-

вергнуться закрытой балотировкѣ, тогда какъ Совѣтъ нредставилъ объ этой

ассигповкѣ, не извѣстивъ о томъ предварительно въ повѣсткѣ на засѣданіе.

Къ этому мнѣнію присоединился и В. В. Черняевъ.
Затѣмъ журналъ прошлаго засѣданія утвержденъ.

Г. предсѣдательствующій ставитъ вопросъ о нрисужденіи наградъ по 2

выставкѣ сушепыхъ нлодовъ и овощей.

В. В. Черпяевъ говоритъ по этому поводу слѣдующее.

Прежде чѣмъ приступить къ чтенію представленія экспертной коммисіи,

іюзволяю себѣ сообщить собранію краткій отчетъ объ этой выставкѣ.

Она устроена была нашимъ Обществомъ съ цѣлью ознакоыленія съ тѣми

произведеніями, которыя наши производители пзъ южныхъ мѣстностей пачали

изготовлять съ болыпимъ успѣхомъ и которыя въ настоящія время являются

уже результатами не однѣхъ только попытокъ, а серьезнаго дѣла, имѣющаго

извѣстную будущность, обнаруживъ нѣкоторый успѣхъ и на пашей выставкѣ,

а именно: если на нервый разъ у насъ было 24 экспонента съ нѣкоторыми

бывшими внѣ конкурса, то на второй ихъ было уже 88, изъ которыхъ 8 на-

ходились внѣ конкурса, а остальные нрямо отвѣчали требованіямъ нрограммы.

Эта выставка останавливала на себѣ вниманіе посѣтителей и не только въ

смыслѣ обозрѣнія, но также и спроса на выставленные предметы, которыхъ

было продапо нриблизительно на сумму до 600 руб. Число посѣтителей было
Труды Л? 2. 5
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не особенно значительно, но все-таки оно достигало до 600 платныхъ посѣти-

телей, которымъ раздавался безнлатно указатель выставки. Заслуживаетъ вни-

манія еще то обстоятельство, что эта выставка привлекла нашихъ торговцевъ

сушевыми фруктами, въ томъ числѣ нѣсколько первоклассныхъ, которые сь

большимъ вниманіемъ отнеслись къ экспонептамъ и сдѣлали занросъ нѣкото-

рымъ производителямъ относительно ноставки товара въ Петербургъ. Можпо,

слѣдовательно, считать, что выставка имѣла успѣхъ, успѣхъ который обѣщаетъ

въ будущемъ еще ббльшее развитіе этого сравнительно молодаго дѣла.

Для оцѣнки представленныхъ на выставку произведеній была составлена

коммисія изъ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Векетова, В. В. Черняева, владѣльца

ресторана Кюба, гг. Ломача, Крючкова, Зеста и Вернера, По осмотрѣ и оцѣнкѣ

представленныхъ предметовъ экспертная комиисія нашла заслуживающими на-

грады слѣдующихъ лицъ. (Протоколъ коммисіи при сеыъ прилагается).

Предсѣдательствующій говоритъ слѣдующее: „Позвольте отъ имени собра-

нія выразить признательность главному дѣятелю но устройству выставки. Я

самъ былъ на этой выставкѣ и видѣлъ, съ какимъ усердіекъ Валеріанъ Василье-

вичъ приводилъ все въ порядокъ и придалъ выставкѣ въ высшей степени же-

лательную полноту и надлежащій видъ; наконецъ Валеріанъ Васильевичъ чи-

талъ лекціи. Въ виду всего этого я предложилъ бы собранію выразить нашу

признательность Валеріану Васильевичу" (общее одобреніе).
Предсѣдательствующій ставитъ, затѣиъ вонросъ объ ассигнованіи сумиы

на Вурашевскую школу.

Секретарь докладываетъ сущность дѣла.

Преобразованіе этого учрежденія въ школу огородничества, садоводства и

пчеловодства, совершившееся по требованію Министра Государственныхъ Иму-

ществъ, вызвало неабходииость единовременнаго расхода, доходящаго, по заяв-

ленію г. попечителя школы до, 3000 руб.

Министерство Государственныхъ Ииуществъ выдало но просьбѣ Общества

1000 руб. виѣсто испрашивавшихся у него 3000 рублей.
Совѣтъ, не находя возможныиъ ассигновать изъ средствъ Общества 2000 р. ,

произвелъ въ сиѣтѣ, представленной попечителеиъ школы, сокращеніе, а именно:

на постройку скотнаго двора и на нріобрѣтеніе сѣиянъ и отводковъ Совѣтъ

полагалъ достаточнымъ къ министерскимъ суммамъ прибавить изъ средствъ

Общества только 702 рубля.
Общее собраніе, состоявшееся весною, не согласилось, однако же, окон-

чательно па предложеніе Совѣта, и постановило обсудить вопросъ еще разъ

осеныо.

Нынѣ Совѣтъ, нринимая во вниманіе затрудненіе въ даровой доставкѣ сѣ-

мянъ, отводковъ и растеній для школы, предлагаетъкъ 702 руб. присоединить

еще 500 руб., ассигнуя тавимъ образомъ 1202 руб. въ прибавку къ 1000 руб.
получениыхъ отъ Министерства.
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Собраніе выслушиваетъ разъясненіе Н. Я. Шихманова, носѣтившаго въ

теченіи ыинувшаго лѣта нѣсколько разъ школу но порученію Общества. Къ

словамъ Н. Я. Шихманова,указавшаго на необходимостьвозможно щедраго

вспомоществованія школѣ, присоединилсяи Н. В. Верещагинъ, такжепосѣ-

щавшій школу и знакомыйкакъ съ ея дѣятелями, такъи съ ея состояніемъ.

Послѣ преній, въ которыхъ участвовалигг. Анучинъ,Чераяевъ, Глазенапъ,

Еотельниковъ, Барыковъ, Ковалевскій и Совѣтовъ, г. предсѣдательствующій

поставилъвонросъ такъ: желаетъли общее собраніе ассигновать1202 руб.

наноддержку Бурашевской школы и наея развитіе въ томъ духѣ, какой ей

указанъ, т. е. какъ школы пчеловодства, огородничестваи садоводства? Кто

согласенъсъ предложеніемъ Совѣта, тотъ кладетънаправо, а кто несогласенъ

тотъкладетъна лѣво. За предложеніе Совѣта 27 голосовъ, противъ нредло-

женія 15; такимъобразомъ вопросъ объ ассигнованіи 1202 руб. на Вурашев-

скую школу собраніемъ рѣшенъ утвердительно. „Затѣмъ", прибавляетъА. В.

Совѣтовъ „имѣемъ дополнительноепредложеніе А. Н. Векетова, который желалъ

бы ассигноватьеще 800 руб. на туже школу, но это предложеніе новое и по-

тому оно, преждёвнесенія въ общее собраніе, требуетъобсужденія въ Совѣтѣ;

слѣдовательно, мы должны отложить его до слѣдующаго засѣданія и до пред-

варительнагообсужденія его въ Совѣтѣ".

По нредложенію Вице-Президентаприступлено,нослѣ небольшагоперерыва,

къ избранію третьяго членаСовѣта отъ общаго собранія намѣсто выбывшаго

по очередиВ. В. Докучаева.

По занискамънаиболыиеечисло предложеній въ члены Совѣта получили;

В. В. Докучаевъ 17, А. Ф. Баталинъ16 и В. В. Черняевъ 4; по баллоти-

ровкѣ шарами, затѣмъ, нолучили голосовъ избирательныхъ: В. В. Докучаевъ

20 и неизбирательныхъ21, А. Ф. Баталипъ21 и неизбирательныхъ19 и

В. В. Черняевъ 20 и неизбирательныхъ20.

Избраннымъвъ члены Совѣта отъ общаго собранія оказался А. Ф. Бата-

линъ, который и былъ привѣтствованъсобраніемъ.

Назначенныйно повѣсткѣ докладъ Ф. Н. Королева "о Туркестанскойвы-

ставкѣІВЭОг." отлагаетсяза нозднимъвремеаемъ,по заявленію докладчика.

Секретаръ читаетъкраткую запискуобъ усиленнойдѣятельности оспо-

прививательнагоучрежденія Обществаво время послѣдней оспеннойэпидеміи,

съ 30 октября по 1 декабря сего года.

Съ появленіемъ эпидеміи г. Градоначальникъраспорядился, чтобы во

всѣхъ частяхъ города производилась нрививка нредохранительнойоспы по

утрамъ, отъ 9— 11 часовъ, а матеріалъ для прививки брался бы въ Иипера-

торскомъВольномъ ЭкономическомъОбществѣ.

Съ 26 числазамѣтно усилилось число являвшихся для нрививки въ оспо-

прививательноеучрежденіе Общества, а 28 октября уже было около 100 по-

сѣтителей.

*



Въ ввду этого28 числасдѣлано распоряженіе объ усиленіи средствъучреж-

денія, а ииенно:приглашеныстудентымедико-хирургическойАкадеміи (всего

6) въ помощь персоналуОбщества (доктору Горну и оснонрививателюПер-

вушину), усиленаприслуга, а число телятъсъ 3 и 5 доведенодо 10 и 12.

Одни изъ телятъназначенндля самагоОбщества, другіе для передачи,по

прививкѣ имъ оспы, въ разныя заведенія, просившія о доставленіи оспеннаго

матеріала.

Въ первые дни число посѣтителейоспопрнвивательнагозаведенія Общества

столь усилилось, что должны были сократитьвыдачу детритаврачамъ и раз-

сылку по иногороднымътребованіямъ, что, впрочемъ, продолжалось пе болыпе

2 дней.

Съ 27 октября по 14 ноября расходъоспеннагоматеріала отъ Общества

представляетсявъ слѣдующимъ видѣ:

Привито въ Обществѣ ........... 7200 лицъ.

Отпущено детрнта,преимущественногг. врачамъна . . 8800 ,

Всего . = 15000 „

Въ настоящеевремя требованія наосненныйматеріалъ значительноослабло,

а именно14 ноября являлось въ Обществодля нрививки только 67 лицъ, тогда

какъ напр. 10 ноября ихъ было 570 человѣкъ, не считаятого, что было роз-

дано гг. врачамъ, получившимъматеріалъ приблизительнона 1000 человѣкъ.

Въ концѣ засѣданія С. А. Еороленко читаетъзаявленіе касательноизда-

нія „ходатайствъобъ измѣненіяхъ въ русскомътаможномътарифѣ", вырабо-

танвыхъ коммисіею отъ общаго собранія и препровожденнагоСовѣтомъ въ Ми-

нистерствоФинансовъ.

Заявлепіе это, какъ вносимоевновь, переданона разсмотрѣніе Совѣта на

основаніи § 58 устава.

Въ заключеніе, Вице-Президентъобъявляетъ именавновь избранныхъчле-

новъ Общества.

Избраны въ члены но I, П и ПІ Отдѣленіямъ: бывшій генеральныйРоссій-

скій консулъ въ СоединенныхъШтатахъСѣверной АмерикиЯковъ Романовичъ

Сванъ, кандидатъсельскагохозяйстваПиколай Абрамовичъ Крюковъ, кан-

дидатъС.-ПетербургскагоУниверситета,землевладѣлецъ Ярославской губерніи

Сергѣй ПиколаевичъЛенинъ, и инженеръ-технологъ,землевладѣлецъ Повго-

родской губерніи ПиколайАлексѣевичъ Тейхель.
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ПРОТОЕОЛЪ

Соединеннагособранія I и II Отдѣленій Жмнѳра-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 2 мая
1890 года.

Присутствовали:Предсѣдатель П Отдѣленія Ф. П. Королевъ, товарищъ

Предсѣдателя I Отдѣленія П. А. Бильдерлингъ, 1 ночетный, 19 дѣйствитель-

ныхъ членовъ и 9 гостей.

Предсѣдалъ Ф. П. Королевъ иередалъпредсѣдательство П. А. Бильдер-

лингу прп обсужденіи воироса о необложеніи пошлинамисельскохозяйствен-

ныхъ нроизводствъ. ОбязанностьсекретаряисполнялъП. В. Пономаревь.

I. Читанъи утвержденъпротоколъ собранія 11 Отдѣленія, 22 марта.

П. Ф. П. Королевъ, заявивъ, что коммисія, избраннаядля разсмотрѣнія

вопроса о необложенія сельскохозяйственныхътехническихъпроизводствъпош-

линами,по приглашенію въ назначеппоевремя не собралась, а потомуонъ, въ

виду безотлагательпостидѣла, представляетъединоличныйпроектъ ходатай-

ства объ измѣненіи законоположеній относящихся къ обложенію ношлинами

промысловъ и сельскохозяйствепныхътехническихънроизводствъ.

Па прочитаннуюзаписку были сдѣланы заявленія: А. М. Еозловскимъ,

Ѳ. Л. Барыковымъ и Л. И. Шшнковыиъ, послѣ которыхъ

Постановлено: ходатайствоватьпреждевсегоо томъ, чтобы употребленіе

. непередвижныхъпаровыхъ машинъ для сельскохозяйственныхътехническихъ

производствъне облагалось пошлинаминаравнѣ съ машинамипередвижными.

Во вторыхъ, обративъ вниманіе на неясность и происходящую отъ нея

стѣснительность закононолоясенія о пошлипахъсъ промысловъ и техническихъ

нроизводствъ, ходатайствоватьо пересмотрѣ тѣхъ законоположеній съ цѣлыо

устранитьизъ нихъ формальность и чтобы отъ обложенія пошлинамибыли

освобождены всѣ сельскохозяйственныятехническія производствапри условіи,

что ихъ размѣры разсчитанына переработкунроизведеній собственнагосель-

скаго хозяйства и соотвѣтствуютъ силамъи средствамъонаго.

Въ третьихъ, чтобы кустарныя производства земледѣльцевъ, т. е. про-

изводства, въ которыхъ работаетъсамъхозяинъ-земледѣлецъ съчленамисвоей

семьи, или же хотя и при участіи наемныхърабочихъ, но которые входятъ въ

составъсемьи, были свободны отъ обложенія ношлинами.

ІП. П. П. Адамовъпредставилънредварительныйотчетъ о работахъна

Занольской опытнойстанціи.

Отчетъэтотъвызвалъ замѣчанія со стороны гг. Филинченко, Богушевича,

Пономарева, Карасевичаи А. В. Совѣтова; и соотвѣтственныя разъясненія

г. Адаиова.
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А. В. Совѣтовъ, указавъ на то, что Занольская станція является для моло-

дыхъ агрономовъхорошею практическоюи научноюшколою, просилъвыразить

призвательностьсобранія П. А. Вильдерлингу за то, что онъ открылъ свобод-

ный достунъвъ его хозяйство и къ работамъна станціи молодымълюдямъ, по-

лучившимъ образованіе въ университетѣ.

Ф. Н. Королевъ съ своей стороны, указавъ на то важное практическое

значеніе, какое имѣютъ разнообразныеоныты и изслѣдованія на Запольской

станціи, предложилъвыразить благодарностькакъ П. А. Вильдерлингу, такъ

и Н. П. Адамову, который видимо съ болыпимъвниманіемъ относитсяко всѣмъ

работамъ,производимымъвъ Заиольѣ.

Оба иредложенія ириняты собраніемъ сочувствеяно.

IV. Ф. Н. Королевъ кратко сообщилъ объ испытавіяхъ земледѣльческихъ

орудій и машинъна Вогодуховской станціи въ 1889 г., указавъ, что отчетъ

объ этихъ испытаніяхъ былъ напечатанъуже въ „Земледѣльческой Газетѣ"

цо просьбѣ лицъ, которыя представилина испытаніе машины и орудія. Такъ

какъ станція не выдаетъ никакихъ наградъза лучшія машины и орудія, то

естественнобыло удовлетворить желаніе представившихъоныя, чтобы стали

немедленноизвѣстны тѣ изъ нихъ, которыя по испытанію оказалисьхорошими.

V. Н. Ѳ. Вараковъ сообщилъ о своихъ работахъна той же станціи.

VI. Доложена программаиредстоящейвъ 1890 году дѣятельностинаВого-

духовской станпіи.

Бъ составъработъ на нейвходятъ: испытаніе букеровъ, малой сложной

молотилки, жнеи „Ласточки", посѣвы разныхъ сортовъ гречихии овса, удоб-

реніе рязанскимъглауконитовымъфосфоритомъ.

Но докладѣ объ этомъФ. Н. Королевъ просилъассигновать800 руб. для

вознагражденія производителя работъ на Занольской станціи и 200 руб. на

расходы по производству работъна станціяхъ.

Собраніе выразило согласіе на нроизводство указанныхърасходовъ.

ѴП а). Доложенапросьба Вятской губернскойземскойуправы о ходатай-

ствѣ въ Министерствѣ ГосударственныхъНмуществъо надѣлѣ школъ Елабуж-

скаго уѣзда небольшимиучасткамиземли.

Постановлено: просьбу о ходатайствѣ исполнить

б) Представленамодель телѣжки Веневитинова, имѣющей особаго вида

приспособленія, при которыхъ колесапостояннокатятся но перемѣщающимся

рельсамъ.

Присутствующіе могли убѣдиться, что телѣжка можетъ достигатьсвоей

цѣли лишь по ровной и твердой дорогѣ, но что по грязи нри распутьѣ она не

можетъдвигаться.

Предсѣдатель Ф. Королевъ.
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ПРОТОЕОЛЪ

Собранія II Отдѣленія Имнераторскаго Вольнаго

ЭкономическагоОбщѳства 15 ноября 1890 года.

Присутствовали:Предсѣдатель Отдѣленія Ф. Н. Королевъ, Товарищъ Пред-

сѣдателя И. Н. Толстой, секретарьН. В. Ноноиаревъ, 1 ночетный, 13 дѣйст-

вительныхъ членовъ и 12 гостей.

I. Читанъи утвержденънротоколъ соединеннагособранія I и П Отдѣленій

2 мая 1890 года.

II. Предсѣдатель предложилъсобранію назначитьП. 0. Варакову, за труды

лѣтомъ текущаго года на Вогодуховской станціи, 300 руб. изъ суммы, назна-

чаемойпо смѣтѣ на работы по П Отдѣленію.

Постановлено: выдать названнуюсуммуП. Ѳ. Варакову.

Нредсѣдателемъдоложено;

а) Отношеніе Департаментаземледѣлія и сельской промышленностиотъ

10 сентября текущаго года за № 11194. При этомъотношеніи нренровождепы

установлепныяМинистерствомъФинансовъправила упаковки вывозимаго за

границульняпаго волокна—для ознакомлеаія сельскихъхозяевъ.

Постановлено:напечататьприсланныяправилавъ „Трудахъ" Общества.

б) Циркуляръ состоящей при ИмператорскомъМосковскомъ Обществѣ

сельскагохозяйства особой комиисіи по распространенію въ селеніяхъ огне-

упорныхъ построекъ.

Постаповлено: сдѣлать но этомупредметуособый докладъ на основаніи

данныхъ, нанечатанныхъвъ XXV вын. Трудовъ ИмператорскагоМосковскаго

Обществасельскагохозяйства.

в) Письмо Али-ханаг.ГейдариизъВладикавказасъ просьбою дать емусо-

вѣты и указать руководствадля постройкинарѣкѣ Терекѣ вальцовой мельницы.

Лостановлено: указать сочиненіе профессораАфанасьева,предупредивъ,

что для пониманія этого сочиненія необходимознать по крайнейиѣрѣ гимна-

зическій курсъ Математики,а вмѣстѣ съ тѣиъ обратить вниманіе на то, что

для построенія водяной мельпицыне достаточноозпакоиитьсясъ этимъдѣлоиъ

только по печатнымъсочипеніямъ, а необходимознать оное нрактически.При

этоиъуказать извѣстныхъ строителеймельницъ:въ Московѣ Доброва и К 0 ., а

въ Харьковѣ Влинова и другихъ.

г) Письио Орлова изъ Кашина— объ указаніи, гдѣ иожно пріобрѣсти вѣ-

ялку-сортировку для хлѣбпыхъ сѣиянъ и преимуществепнодля льна.

Постановлено: указать книгу В. В. Черняева объ очисткѣ сѣияпъ, за-

веденіе Вломеріуса въ Саранулѣ и Шульте въ Либавѣ. Въ послѣднеиъ строятъ
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зерноочистительныямашины по заказу для счисткиотъ тѣхъ сороыхъ сѣиянъ,

накоторыя будетъуказанопри самомъзаказѣ.

д) Письмо Доронинао пособіи въ 300 руб. на устройство изобрѣтеннаго

имъ снарядадля срѣзыванія колосьевъ, которое должно замѣнить существую-

щую жатву и такимъобразомъвъ зпачительноймѣрѣ облегчить сборъ хлѣба

съ нолей.

Постановлено: отклонить ходатайствоДоронина.

е) Письмо землемѣра Еирвяцкаго, настаивающагона томъ, что онъ изоб-

рѣлъ неизвѣстный членамъВольнаго ЭкономическагоОбщества инструментъ

„русскій угломѣръ съ масштабноюлннейкою", и скрывающаго нодробностисво-

его изобрѣтенія, послѣ того какъ ему уже было сообщено, что изъ присланнаго

прежде, отъ 19-го ноября 1889 года, оиисанія ничего нельзя нонять и что

задача, которую онъ предположнлърѣшить, рѣшена уже въ 1876 г. и вычи-

слительнаялинейкаизготовляется въ Парижѣ фирмою Тавернье-Граве.

Постацовлено: прекратитьдальнѣйшую съ г. Кирвяцкимъ перениску.

ІУ. Слушали сообщеніе Ф. Н. Королева о сельскохозяйственномъотдѣлѣ

Казанской научно-нромышленнойвыставки. Въ сообщеніи указано на земле-

дѣльческія орудія и машины заводскаго и кустарнагопроизводства, обращав-

шія на себя особенноевниманіе, а именно:изъ заводскихъдвулемешныйплугъ

крестьянинаКолчина, имѣющаго въ Казани пеболыпую машиностроительную

мастерскую. Плугъ этотъпостроенътакъ, что съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ

частей,легко преобразуетсявъ два однолемешныхъ;—косилка„Волга' собран-

ная въ СаратовѣСизъ выписанныхъизъза-границычастей)въмашиностроитель-

номъзаведеніи Шиллеръи К 0 , а изъ кустарпыхъ:сохи курашиика и туринка,

въ которыхъ ясно высказалось стремленіе перейтикъ плугу, и кыласовка, по-

строепіе которой обнаруживаетъстремленіе какъ можно болѣе сберегатьтакой

дорогой матеріалъ, какимъявляется для нашего сельскаго населенія желѣзо.

Дороговизна этого матеріала такъвелика, что крестьянинуза пудъ онаго при-

ходится отдаватьтакое количество ржи, какимъ онъ, въ среднемъ,пйтается

отъ 242 до 3 мѣсяцевъ. Въ этой дороговизнѣ желѣза слѣдуетъ искатьнри-

чины появленія въ употребленіи и навыставкѣ молотилкисъдеревяннымизуб-

чатымъколесомъ и шестерней.Далѣе докладчикъ указалъ надва куклеотбор-

никакустарейДешкина(Алатырскагоуѣзда) и Галочкина(Балаково, Самарской

губ.), — наприспособленіе для подсѣвапія и очисткизерна, поступающаговъ

раструсныхъмельницахъизъ ковша нажернова, построеннагокрестьяниномъ

Коротковыиъ, намолотилкиИ. И. Садовникова(2—3 лошади, ц. 134 р. 50 к.)

и Ѳ. И. Садовникова (4 лошади ц. 170 р.) и жнею, безъ сбрасывающихъграб-

лей, И. В. Садовникова ц. 125 р.

Полеводство вообще имѣло весьиамало нредставителей,а льняное волокно

было представленолишь тремя производителями, между которыии особеннаго

вниманія заслуживаетъволокно Катенева. Оно заслуживаетъэто вниманіе
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какъ по качеству, такъ и еще болѣе по тому, что получево обработкою завод-

скимъпутемъ.М. К. Катевевъ въ текущемъгоду построилъвъ Оарапулѣ, Вят-

ской губерніи, заводъ для отдѣленія льнянаго волокна отъ трестымочкою въ

подогрѣтой водѣ, такъчто заведеніе этоможетъработатьвъ теченіе всего года,

и этимъпрактическирѣшилъ вопросъобъ отдѣленіи обработкильвянаго волокна

отъ воздѣлыванія льна, вопросъ, обсузкденію котораго посвящалимноговремени

наобоихъсъѣздахъ льноводовъ, бывшихъ при Вольномъ ЭкономическомъОбще-

ствѣ въ 1877 и 1880 годахъ. Треста, поступившаявъ заводъ, преждевсего

сортируется, потомъ идетъ въ мочку, затѣмъ сушится, мнется и, наконецъ,

треплется.Заводъ построенъзамѣчательно хорошо, ыеханизмыпостроеныизвѣ-

стныыъ машиностроителемъВломеріусомъ. Ни при мятьѣ, ни при трепаньивъ

заводѣ нѣтъ пыли: она уноситсяособыми вѣтротягами. Ф. Н. Королевъ обра-

тился къ отдѣленію и указалъ на необходимостьоказанія со стороны Иипера-

торскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества вниманія къ новому заведенію,

ииѣющемъ весьма важное значеніе для отечественнагольноводства. Послѣ

обсужденія предложенія, въ обсужденіи котораго принималиучастіе А. В.

Совѣтовъ, А. Н,- Козловскій, Ѳ.- А. Штейнъи другіе,

Постановлено: посдать М. К. Катеневуотъ имениИ. В. Э. Общества

привѣтъ и поздравленіе съ началомъвесьма важнагодля отечественнагольно-

водства дѣла и проситьего доставлять, отъ временидо времени, хотя бы въ

концѣ каждаго года, свѣдѣнія о работѣ завода, въ тѣхъ видахъ, чтобы Обще-

ство могло слѣдить за успѣхами заведенія, имѣющаго большое значеніе для

такойважной отраслинромышленности,какъ льноводство, и своевниманіе вы-

ражать доступнымадля него средствами.

Что же касаетсядо Бломеріуса, то снравиться, не найдетъли онъ возмож-

ныиъ ностроитьдля коннагопривода трепалку, подобную построепныиъвъ за-

водѣ Катенева,и еслицѣна ея будетънеочень высока, то снестисьсъДирек-

торомъ Императорскагосельскохозяйственнагомузея, не признаетъли онъвоз-

можнымъ пріобрѣсти такую трепалкудля иузея. Вломеріусу же сообщить, что

Обществоне останетсяневнииательнымъкъ его дѣятельности.

Ѵ. ИнженеръЯхииовичъ нредставилъмодель (въ '/« натуральнойвеличины)

изобрѣтенной ииъжнеи-сноновязалкии показалъея дѣйствіе.

Постановлено: для обсужденія достоинствъпредставленнойсноповязалки

образовать, при участіи Ф. Н. Королева, коимисію, пригласивъвъ нее: В. В.

Черняева, В. Г. Котельникова и А. Н. Козловскаго.

Нредсѣдатель Ф. Королевъ.
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ЖУРНАІЪ

Засѣданія І-го Отдѣленія Имнѳраторскаго Вольнаго
ЭкономическагоОбщѳства 7 фѳвраля 1891 г.

Предсѣдательствовалъ П. А. Бильдерлингъ.

Присутствовало 30 членовъ и 38 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія 29-го
января 1891 года.

II. Прочитанъ и по исправлевіи утвержд^нъ журналъ состоящей прн І-мъ
Отдѣленіи И. В. Э. Обшества коммисіи по обсужденію ходатайства нчеловодной

комиисіи.

ПІ. Н. В. Верещагинъ сдѣлалъ сообщеніе о положеніи молочнаго скотовод-

ства въ нечерноземной нолосѣ Россіи, о значеніи этой отрасли для сельскаго

хозяйства и мѣрахъ къ ея улучшснію.

Повторивъ вкратцѣ сказанное но этому вопросу въ засѣданіи Общаго соб-
ранія И, В. Э. Общества 31-го января 1891 года, докладчикъ предложилъна

обсужденіе собранія вонросъ объ осуществленіи на нрактикѣ мѣръ къ улучше-

нію скотоводства; однѣ изъ этихъ мѣръ были нредложены еще экснедиціею по

изученію скодоводства въ Россіи, работавшею нодъ руководствомъ академика

Миддендорфа, другія П. В. Верещагинымъ. Признавая весьма важнымъ рѣшё-

ніе на практикѣ вопроса о нродуктивности русскаго молочнаго скота нутемъ

огштваго изслѣдованія и сравненія русскихъ коровъ съ иностранными, доклад-

чикъ на нервую очередь поставилъ на обсужденіе собранія предложеніе хода-

тайствовать передъ правительствомъ о покупкѣ стада, составленнаго изъ глав-

нѣйшихъ нородъ русскаго молочнаго скота, и объ устройствѣ выставокъ этого

скота въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, для ознакомленія съ нимъ нредставителей

администраціи, нренодавателей скотоводства и хозяевъ; для составленія такого

стада П. В. Верещагинъ рекомендовалъ слѣдующія породы: холмогорскую,

верхнедвинскую, зырянскую, тотемскую, кокшенскую, сямскую, домшинскую,

ярославскую (3 типа —крупный, средній и мелкій), нріокскую (2 типа —круп-

пыя и мелкія мещерки) и владимірскую.

Въ обсужденіи этого предложенія приняли участіе; А. П. Векетовъ, А. А.
Армфельдъ, А. П. Энгельгадтъ, П. А. Вильдерлингъ, П. П. Елагинъ, А. А.

Кизерицкій и Леонъ Пик. Шишковъ. При этомъ были, между прочимъ, высказаны

слѣдующія мнѣнія: для ознакомленія публики съ достоинствами русскаго молоч-

наго скота было-бы цѣлесообразнѣе устраивать выставки его пе въ столицахъ,

а въ губернскихъ городахъ, пріурочивъ ихъ къ общимъ сельскохозяйственнымъ

выставкамъ; затѣмъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, какое назначеніе дать,

въ случаѣ осуществленія проектируемыхъ докадчикомъ выставокъ, собранному
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скоту, по окончаніи выставкн, и приэтоиъбыло высказано мнѣніе, что для

укрѣнленія породы скотъ этототъдолжевъ быть помѣщепъ въ условія содер-

жанія, сходныя съ тѣмъ, въ какихъ онъ былъ на своей родинѣ п дальнѣйшее

изслѣдованіе его должно быть поставленона строгонаучную почву, причемъ

должпо быть обращено вниманіе не только на его молочную продуктивность,но

такжеи на снособностьпередаватьсвои качествапотоиству.

Наконецъпредсѣдатель, резюмируя все сказанное,высказалъмнѣніе о же-

лательностии своевременностивозбужденія со стороны ИмператорскагоВоль-

наго ЭкономическагоОбщества ходатайствапередъправительствомъотноси-

тельно осуществленія предложенія докладчикаобъ устройствѣ выставокъ рус-

скаго молочнагоскота, а такжео продолжевіи работъэкспедиціи по изученію

скотоводства, пріостановившихся вслѣдствіе болѣзни руководителя ея акаде-

макаМиддендорфа. Что-же касаетсяорганизаціи образцовыхъ стадърусскаго

молочнагоскота, то въ этомъ отношеніи желательно было-бы осуществленіе

нредположенія экснедиціи но изученію скотоводстваобъ организаціи 4 такихъ

стадъизъ типичнѣйшихъ представителейрусскагомолочнагоскота.

Докладчикубыла выражева благодарностьсобравія.

Товарищъ предсѣдателя II. Билъдерлингъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія III Отдѣленія Имнѳраторскаго Вольнаго
ЭкономическагоОбщества 2 февраля 1891 г.

ПредсѣдательствовалъПредсѣдатель Отдѣленія Е. И. Ламанскій, при-

сутствовали14 членовъ и 11 гостей.

По утвержденіи журнала собранія 8 декабря 1890 г., Предсѣдателеиъ

доложено и Отдѣленіемъ принятокъ свѣдѣнію отношеніе секретаряОбщества

объ утвержденіи общимъ собраніемъ но смѣтѣ расходовъ на 1891 годъ слѣ-

дующихъ расходовъ: 1) на изслѣдованія и работы Отдѣленій 750 р. и 2) на

письмоводствовъ Отдѣленіяхъ 300 р.

Затѣмъ Ж. П. Петровъсдѣлалъ докладъ: „о земскомъобложеніи".

Проф. Э. Р. Бреденъ, выразивъ согласіе съ мнѣніеыъ докладчикао томъ,

что въ виду разнообразія экономическихъусловій Россіи, у насъне можетъ

быть принятадля мѣстнагообложенія системадобавочныхъ налоговъкъ обще-

государственнымъсборамъ, замѣтилъ, что докладчикъ совершенно ошибается,

усматриваяпротиворѣчія въ началахъдѣйствующей систелыземскагообложе-

нія. Предметомъпослѣдняго служитъимущество,размѣръ же его долженъбыть



— 80 —

устанавливаемъсоразиѣрно съ цѣнностью и доходностью имущества.Непослѣ -

довательностиздѣсь нѣтъ: ииуществаодной категоріи нельзя облагатьпо цѣн-

ности(напр.лѣса), имуществажедругагорода. напр.бездоходныенарки, оран-

жереии т. под. въ барскихъпомѣстьяхъ должвы быть облагаемыименнопо ихъ

цѣнности. Сводить обложеніе имуществъ обѣихъ категорій къ какому-либо

одному началубыло-бы совершепно несправедливо. Устанавливатьвъ законѣ

какой-либоариѳметическій предѣлъ земскаго обложенія также ноложительно

невозможно, нотомучто этотъпредѣлъ неизбѣжно будетъдля одной мѣстности

слишкомъ высокимъ, а для другой слишкомъ низкииъ. Предложеннаядоклад-

чикомъ системаобложенія по доходу разработанаимъ слишкомъ недостаточно.

Проектируемыеимъ особые сборщики мѣстныхъ налоговъ могутъ ноглотить на

свое содержаніе значительнѣйшую часть всѣхъ сборовъ.

П, Н. Анучинъ замѣтилъ, что едва-лиудобно обсужденіе въІІІОтдѣле-

ніи вопроса о земскомъоблолсеніи съ законодательнойточки зрѣнія, притомъ

въ той формѣ, какъ онъ поставленъдокладчикомъ. По существу же доклада

П. П. выразилъ согласіе съ мнѣніемъ проф. Вредева, что земское обложепіе

нельзя основывать ни на одной цѣнности, ни на одной доходности, а нужно

соразмѣрять егосъположеніемъ имущества.Первая нашапужда въ дѣлѣ обло-

женія заключаетсявъ томъ, чтобы установить здѣсь какой нибудь контроль

и устранитьсуществущій во взиианіи сборовъ полнѣйшій произволъ, на кото-

рый некудажаловаться. Въ нодтверждепіе этого П. Н. привелърядъ фактовъ

изъ личнагооиыта.

Е. Н. Лодыженскій, вопреки мнѣнію докладчика, высказалъ, что въ

дѣлѣ обложенія земствапользуются пѣкоторой долей законодательпойвласти,

такъкакъ имъ предоставлепоопредѣлять размѣръ палога.

Г. П. Сазоновъ находилъ, что поставленныйнашимъзаконоиъосновной

принципъдля земскагообложенія внолнѣ справедливъи цѣлесообразенъ;болѣе

удачнойнориировкинельзя было и ожидать для своего времени. Что касается

обезпеченія плательщиковъотъ возможныхъ нри обложеніи ненравильностей,

то они имѣютъ право жалобы, во 1-хъ, въ зеиствои, во 2-хъ, губернаторуи

въ министерствовнутреннихъдѣлъ. Вольшей гарантіи трудно и желать.

Докладчикъ, отвѣчая наизложенныявозраженія, ноддерживалъположенія

своего доклада.

Е. И. Ламанскій заиѣтилъ, что докладчикъимѣлъ полноеправо просить

вниманія ПІ Отдѣленія къ избранномуииъ вопросу, потомучто этотъвопросъ

принадлежитъкъ числу тѣхъ нолитико-экопомическихъи финансовыхъ темъ,

обсужденіе которыхъ несомнѣпно входитъ въ кругъ дѣятельности нашего

Общества. Въ Россіи дѣло мѣстнагообложепія отличается,быть можетъ, мень-

шимъ порядкомъ, чѣмъ въ другихъ государствахъ,что объясняется въ извѣст-

пой степенитѣмъ, что нѣкоторые предметыобложепія, напр. земельнаясобст-

венность, явились у пасъвъ качествѣ таковыхъ лишь въ весьманедавнеевремя.
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Государство, передаваяизвѣстныя функціи мѣстнымъсоюзамъ, необходимоупол-

номочиваетънослѣдніе и на установленіе мѣстныхъ сборовъ. Но право земствъ

на обложеніе ни въ какоиъ случаѣ неможетъбыть безконтрольнымъи неогра-

ниченнымъ;иначепредставляетсяонасность,что мѣстныесоюзы, какъ этобыло

напр. съ городскимиобщинамиРима, Флоренціи, войдутъпо неосмотрительности

въ чрезмѣрные расходы и впадутъвъ положеніе, которое потребуетъпомощи

государства. Вообще мѣстноеобложеніе не должпо служить базисомъи прото-

типомъдля обложенія государственнаго;напротивътого, оно должно слѣдовать

за послѣднимъ и сообразоватьсясъ нимъ. Въ виду того, что нѣкоторые пред-

иеты, папр. фабрики, работающія не наодну какую-либомѣстность, а навесь

внутренній рынокъ, являются но преимуществунригодныиидля государствен-

нагообложенія, самогосударствоуказываетъ земствамъ,начто именнопослѣд-

пія могутъ устанавливатьсвои сборы и виѣстѣ съ тѣмъ ставитъи извѣстпый

нредѣлъ для обложенія. Что касаетсяземскойстатистики,то при всѣхъ сво-

ихъ достоинствахъи зпаченіи для земскаго обложенія, она положительно не

иожетъзамѣнить отсутствующагоу насъкадастраи дать точныя и правиль-

ныя освованія длй систеиыгосударственнагообложенія.

Ф. Л. Барыковъ высказалъ, что преждечѣмъ раснредѣлять между го-

сударствомъи мѣстнымихозяйствамидоходы, слѣдовало бы обратитьвниианіе

на вопросъ о распредѣленіи иежду нимирасходовъ. У насъцѣлыя статьивы-

черкивалисьизъ государственныхъсмѣтъ и переносилисьвъ зеискія смѣты.

Встественно,что для удовлетворенія возникшихъ такииъобразомъ огромныхъ

расходовъ потребовалисьи большія средства,которыя земстваизыскиваливсе-

возможныии способами.Упрекатьзеистваза то, что они расширяютъ свои не-

обязательные расходы совершеннонесправедливо, потоиучто именноэти рас-

ходы служатъудовлетворенію прямыхъ земскихънуждъ, тогда какъ расходы

обязательные являются расходаиичужими, принудительныии.Пока не будетъ

сдѣлано надлежащагораснредѣленія въ нотребностяхъи расходахъ, до тѣхъ

норъ небудетъи нравильнагораспредѣленія въ доходахъ, и зеиствапостоянно

будутъ вынуждены обращаться къ всевозможныиъ источникаиъдля покрытія

расходовъ на развивающіяся потребностии нужды.

Засииъ,по распоряженію Предсѣдателя, секретаремъОтдѣленія доложено

отношеніе секретаряОбществао выборѣ отъ Отдѣленія представителейвъ ком-

мисію по изданію сельскохозяйственнойбибліотеки, причемъпрочитанаи про-

граммаозначеннагоизданія. Въ виду немногочисленностисобранія, Отдѣленіе

не нризналовозможнымъ произвестивыборы въ вазванную коимисію.

Предсѣдатель, выразивъ докладчику благодарность,объявилъ собраніе за-

крытымъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскііі.

Секретарь Е. Загорскій.
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ЖУРНАЛЪ

Собранія III Отдѣленія Имнераторекаго Вольнаго

ЭкономическагоОбщества 16 фѳврадя 1891 г.

ПредсѣдательствовалъТоварищъ Предсѣдателя Отдѣленія А. Н. Еіу-
новъ, присутствовали:12 членовъ и 40 гостей.

По открытіи засѣданія утвержденъжураалъ 15 декабря 1890 г.

ЗасииъД. А. Линевъ прочаталъдокладъ „о нищенствѣ въ Россіи и мѣ-

рахъ къ его ослабленію".

А. Н. Егуновъ высказалъ, что затронутыедокладчикомъпредметыдавно

уже обращаютъна себя общественноевниааніе. Въ нашей литературѣ суще-

ствуютъ различвыевзгляды по вопросуо томъ, является линищенствопричиною

пьянстваили его послѣдствіемъ. Всѣ бывшія у насъкоммисіи по питейному

вопросу засвидѣтельствовали, что пьянствуетъ только голытьба, зажиточная

же часть населенія неходитъвъ кабакъ. Слѣдовательно, главныиъсредствомъ

въ борьбѣ съ пьянствомъ надлежитъпризнать поднятіе благосостоянія. Ука-

зываемая докладчикомъцифрасуществующихъкабаковъ— 150 т. нетакъужъ

велика: до введенія у насъакцизнойсистемыихъ было 257 т. Въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъГолландіи и Бельгіи одинъ кабакъ приходитсяна 7 человѣкъ, но

никтонеобвиняетънаселенія этихъмѣстностейвъ пьянствѣ. Общая суммапо-

требленія винане можетъуказывать напьянство; все дѣло зависитъотъ нра-

вильности унотребленія вина. Дороговизна послѣдняго у насънриводитъкъ

тому, что пьютъ рѣдко, но при этомънапиваютсядо-пьяна. Предлагаемыядо-

кладчикомъмѣры, какъ увеличеніе акцизаи запрещеніе кабаковъ, совершенно

неосуществимы. Разъ есть потребностьвъ кабакѣ, то эти мѣры приведутъ

только къ діаметральнопротивоположныиърезультатамъ.По отчетамъсамого

акцизнаговѣдомстванаодинънатентованныйкабакъприходится5 тайныхъ,

и казнатеряетъна этомъ50 мил. р. Что касаетсяпраздниковъ, то это явле-

ніе психологическинеобходииое. При крѣпостномъ правѣ ихъ было меныпе.

Въ Валуевской коммисіи этотъ вопросъ былъ разработанъвесьмашироко; но

соглашенію МинистраВнутреннихъДѣлъ съ Святѣйшимъ Сѵнодоиъ дажебыли

выработаны особыя мѣры по этойчасти. Однако не удалось достигнутьника-

кихъ положительныхърезультатовъ. Обычаи праздноватьизвѣстные дни такъ

сильны у крестьянъ, что бывали случаи, когда они силою нреиятствовалисво-

имъ односельчанаиъзаниматьсяработамивъ этидни. И въ этоиъ отношеніи

простаязанретительнаясистеманедостаточна.Пеобходимо новышеніе образо-

ванія. Причиноюмножестванищихъвъ Москвѣ является искусственноесосредо-

точеніе въ этомъгородѣ обработывающей промышленности, вызвавшее здѣсь

развитіе плутократіи съ одной стороны и пролетаріата съ другой. Противъ
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этвхъ новыхъ явленій въ русской жизни также нельзя нризнать достаточаыми

тѣ мѣры, которыя предлагаются докладчикомъ. Въ заключеніе своихъ замѣча-

ній А. Н. выразилъ докладчику благодарность за сдѣлаеную имъ разработку

вопроса и предложилъ передать въ образованную ранѣе при Отдѣленіи комми-

сію но вопросу о нищенствѣ.

Е. К. Высоковичъ указалъ на необходимость различать нищевство какъ

профессію и какъ послѣдствіе нашихъ соціальныхъ условій. Нѣкоторыя формы

благотворительности положительно усиливаютъ раснространеніе нищенства.

Наше куиечество и старообрядцы иногда прямо завѣщаютъ пѣкоторыя суммы

для раздачи бѣднымъ, а иногда сами въ извѣстные дни недѣли раздаютъ по-

даяніе. Распространеніе правильныхъ понятій по этой части, измѣненіе системы

и способовъ благотворенія настоятельпо пеобходимы. Пьянство дѣйствительно

усиливаетъ нищенство, но оно не имѣетъ въ деревнѣ такого большаго значенія ,

какъ полагаетъ докладчикъ. Чайныя и т. под. учрежденія, конечно, нолезны;

ноуничтожить въдеревнѣ употребленіе спиртныхъ нанитковъ простоневозмолшо.

Н. А, Крыловъ замѣтилъ, что какъ членъ составлеиной при Отдѣленіи

коммисіи по вопросу о нищихъ онъ затрудняется, что именно могло бы быть

принято изъ положительныхъ предложепій доклада. Въ коммисіи этой, цо мнѣ-

нію Н. А., не слѣдуетъ вовсе заниматься такими вопросами, какъ уничтоженіе

кабаковъ, праздники, безземеліе и т. под. вопросами, касающимися переустрой-

ства всей русской жизни. Намъ нужпо выяснить, что именно можетъ быть прак-

тнчески осуществлено теперь же за нашу жизнь, а не разсуждать о такихъ

мѣрахъ, отъ которыхъ можео ожидать какихъ-либо результатовъ только въ

весьма отдалениомъ будущемъ. Что касается съѣзда благотворителей, нравиль-

ной организаціи статистики нищенства, то эти предпріятія дѣйствительно

нельзя не признать желательныии и полезвыми.

Д. А, Линевъ, отвѣчая на изложепныя возраженія, настаивалъ на необ-

ходимости всесторонняго разсмотрѣнія вонроса о нищенствѣ и его нричинахъ и

возможно болѣе широкой постановки дѣла борьбы съ нимъ. Ипаче этотъ классъ

всегда будетъ пополняться новыми членами; тогда цѣлыо должно быть совершен-

ное устраненіе нищенства какъ общественнаго явленія. Мнѣніе, будто дорого-

визна водки, нрепятствуя правильному потребленію, способствуетъ пьянству, со-

вершенно ошибочно. Если открыть дешевую продажу вина, да притомъ въ каж-

дой лавкѣ, то въ деревнѣ у насъ все сопьется. Зло деревепскаго кабака заклю-

чается именно въ томъ, что онъ представляетъ всегдашнюю и легкую возмож-

ность вынивать. Раздробительная нродажа вина обязательно должна быть вос-

прещена въ деревняхъ. Что касается частной благотворительности, то хотя

дѣйствительно нѣкоторыя формы ея имѣютъ деморализующее вліяніе, но про-

тивъ этого ничего нельзя подѣлать, кромѣ развитія болѣе правильныхъ взгля-

довъ. Главныя же мѣры воздѣйствія должны быть обращены на самихъ нищихъ,

а не на благотворителей.
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А. Н. Бекетовъ замѣтилъ, что В. Э. Общество можетъдостигнутьчего-

либо реальнагои нрактическиосуществимаготолько съузивши вопросъ. При-

веденныя въ докладѣ даппыя и свѣдѣнія хорошо извѣстны правительству, и

однако оно не принималодо сихъ поръ проектируемыхъдокладчикомъ мѣръ.

На этоестьсвои оричины историко-соціальныя, государственныя,финансовыя.

Широкія и всестороннія мѣры доступнылишь государству, а В. Э. Обществу

пужно что-нибудьхоть и маленькое, но реальное.

Г. П. Оазоновъ замѣтилъ, что обще-экономическія и обще-государствеп-

ныя мѣры, направленныявообще противъ грядущаго обѣдпѣнія, уже предлага-

лись и разсматривалисьвъ нѣсколькихъ иредыдущихъ докладахъ. Докладчикъ

обобщилъ этимѣры и заслуживаетъза это благодарности.Но съ аргументаціей

его нельзя согласиться. Вопросъ о праздникахъочерченъ слишкомъмрачно;

общее впечатлѣніе получаетсятакое, будто чуть не каждый крестьянинърас-

ходуетънакаждый праздвикъ по 27 рублей. Хотя, конечно, нельзя отрицать

возможностиотдѣльпыхъ случаевъподобаагорода, но въ смыслѣ обобщенія —

это совершеннаяфантазія. Въ нашейлитературѣ давпо собранъцѣлый рядъ

примѣровъ крестьянскихъ бюджетовъ, но ни въ одномъ изъ нихъне имѣется

никакихъуказаній на подобныерасходы. Затѣмъ пельзя такжене указать на

фаптастичностьнадеждъдокладчика, который полагаетъ,что достаточноВ. Э.

Обществупредставитьправительствусоотвѣтственпоеходатайство,— и надру-

гой же день будутъ закрыты всѣ кабаки. Кътомуженеслѣдуетъ упускатьизъ

виду, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ условія работы у пасъна столько тяжелы

и неблагопріятпы для здоровья (плотовщики, крючники), что водка является

для рабочихъположительноединственпымъсредствомъспасенія. Что касается

предлагаемыхъдокладчикомъмѣръ по частиразселенія, то можно опасаться,

какъ бы онѣ пепривеликъ системѣ административпагоразселепія. Извѣстна

историческаяроль разселеній въ образовапіи всего нашего государства; форма

этихъразселеній выработанасамимънародомъ;нужны только руководство, свѣ-

дѣнія, указанія и т. п. Отдаватьрѣшеніе относящихся сюда вопросовъ земле-

владѣльцамъ нельзя, такъкакъ ихъ иптересыдалеко не всегда солидарны съ

иптересамиземледѣльцевъ. Также будутъ недѣйствительны и нредложенныя

докладчикомъмѣры противъ ростовщичества. Нужеаъ дешевый государствен-

ный кредитъ, пеобходимообратить вниманіе на разумность принципабезспор-

ностидолговыхъ обязательствъпеграмотныхъкрестьянъ и т. под. Вообще все

это вопросы весьмасложные.

Ѳ. Ж. Барыковъ замѣтилъ, что всесторонностьразсмотрѣпія вопроса въ

докладѣ заслуживаетъодобренія. Предложепныя въ одномъизъ предыдущихъ

докладовъ сельскохозяйствепныяколоніи, для осуществленія которыхъ нужно

но крайнеймѣрѣ 100 мил., гораздо труднѣе устроить, чѣмъ привестивъ испол-

непіе проектируеиыядокладчикомъмѣры. Примѣромъ могутъ служить нѣкото-

рыя мѣры борьбы съ пьянствомъ. Засимъ0. Л. подѣлился съОтдѣленіемъ сво-
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ими впечатлѣніями относительно устроеняой въ Петербургѣ Обществомъ трез-

вости чайной. Хотя дѣло это новое и преднринято людьми аеопытными, но по-

лученные до сихъ поръ результаты болѣе чѣмъ удовлетворительпы.

Засимъ Отдѣлевіе постановило выразить докладчику благодарность, а до-

кладъ передать въ коммисію.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.

Секретарь К. Загорскгй.

ЖУРНАЛЪ

Общаго Собранія: Императорскаго Водьнаго Эконо-
мическаго Общества, 31 января 1891 г. № 1.

Присутствовали: президептъ баронъ П. Л. Корфъ, вице - президеатъ

А. В. Совѣтовъ, секретарь А. Н. Бекетовъ, 1 почетный членъ, 30 членовъ и

3 члена-сотрудника.

Читанъ и утвержденъ журналъ предшествующаго засѣданія и отчетъ о

дѣятельности совѣта за послѣднее время.

Затѣмъ, по предложенію г. президента, П. В. Верещагинъ приступилъ къ

своему, возвѣщенному повѣстками, докладу: „Положеніе молочнаго скотовод-

ства въ нечерноземвой полосѣ Россіи. Значеніе этой отрасли для сельскаго

хозяйства и мѣры къ ея улучшепію''.
Послѣ доклада П. В. Верещагина, встрѣченнаго общимъ одобреніемъ, и

возраженій А. А. Армфельда, А. А. Колантара и отвѣтовъ докладчика, прези-

дентъ говоритъ слѣдующее:

Мы можемъ только благодарить Николая Васильевича за то, что онъ по-

ставилъ этотъ вонросъ. По самая важность вопроса заставляетъ уже насъ

ожидать, что мнѣнія и взгляды на ту или другую сторону его могутъ быть

различны, и, дѣйствительно, это обнаружилось уже и въ сегодпяшнихъ нашихъ

разсужденіяхъ. Очевидно, есть нѣкоторыя стороны, которыя требуютъ болѣе

точнаго выясненія. Въ слѣдующемъ засѣданін желательно было-бы выслу-

шать отъ Пиколая Васильевича объясненіе относительно того, почему фин-

ляндцы находятъ возможнымъ и выгоднымъ вести хозяйство съ иностран-

нымъ скотомъ? Найдется много и другихъ сторонъ, которыя желательно

было-бы освѣтить нѣсколько ближе. Но для дальнѣйшаго обсужденія на-

стоящаго вопроса я предложилъ-бы нередать его въ I Отдѣленіе, а затѣмъ

мы могли-бы собрать даже экстренное общее собрапіе, причемъ Николай
Т руды № 2. 6
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Васильевичъ, быть иожетъ, для удобства обсужденія, главныя свои мысли

азложитъ въ ввдѣ нѣсколысихъ тезисовъ. Если собранію угодно будетъ

остановиться на этомъ, то позвольте закончать наши нревія сегодяя, и

въ заключеніе, выразить нашу нризнательностьНиколаю Васильевичу (общее

одобреніе).

Избраны въ члены: но I Отдѣленію: корнетъ, землевладѣлецъ С.-Петер-

бургской губерніи КонстантинъПетровичъДеморъ; главноуправляющій имѣ-

иіями свѣтлѣйшаго князя Воронцова, графаШуваловаАлександръАнтоновичъ

Гинкенъ\ и землевладѣлецъ Воронежской и Екатеринославскойгуберніи Иліо-

доръ Ивановичъ Шидловскій; но ПІ Отдѣленію: — статскій совѣтникъ

Эдуардъ КонстантиновичъВысоковичъ, тайный совѣтникъ Сергѣй Ивано-

вичъ Мережковскій и нотомственныйпочетныйгражданвнъЯковъ Алексан-

дровичъ Новиковъ; и но I, IIи 111 Отдѣленіямъ норучикъ учебнаго воздухо-

нлавательваго нарка, землевладѣлецъ Могилевской губерніи, Викентій Анто-

новичъ Семковскій.

Заявлены капдидатывъ члены: по I отдѣленію: инженеръпутей сообще-

нія и инженеръ-техполоъ,землевладѣлецъ Ковепской губерніи, Ксаверій Яков-

левичъ Пузына, но предложенію В. Гагенторна, В. И. Ковалевскаго и

С. П. Ленина;кандидатъС . -ПетербургскагоуниверситетаВсеволодъ Виталіе-

вичъ Ллашеевъ, по предложенію А. В. Совѣтова, П. А. Вильдерлинга и

А. Н. Векетова; кандидатъПетровско-Разуиовскойлѣсной и земледѣльческой

академіи, главноуправляющій ииѣніемъ Е. И. В. В. Кп. Евгеніи Максимиліа-

новны Ольденбургской, въ селѣ Рамопь, Воронежской губ., Иванъ Николае-

вичъ Клитенъ, по предложенію А. В. Совѣтова, П. А. Вильдерлинга и

А. П. Векетова; кандидатъС.-ПетербургскагоунивѳрситетаАлександръПав-

ловичъ Храповицкій, по нредложенію А. В. Совѣтова, И. И. Мамоптоваи

А. Н. Векетова; кандидатъправъ, мировой судья 5 участкаВердянскаго

округа Таврическойгуберніи, Сергѣй Бычихинъ, по предложенію А. В. Со-

вѣтова, Ф. Н. Королева и П. Ф. Баракова; кандидатъС.-Петербургскагоуни-

верситета,землевладѣлецъ Певельскаго уѣзда Витебской губерніи, Николай

МакаровичъШитко, по предложепію А. Н. Векетова, П. А. Вильдерлингаи

Ф. Н. Королева; землевладѣлецъ Лужскаго уѣзда С.-Петербургской губерніи,

Пиколай Ефимовичъ Филипченко, по предложѳнію В. И. Ковалевскаго,

П. Н. Анучинаи А. Н. Бѳкетова; и полковникъ, зѳмлѳвладѣлецъ Черниговской

губѳрніи, НиколайАлѳксѣевичъ Лашкевичъ, по предложѳнію В. И. Ковалев-

скаго, П. Н. Анучипаи А. Н. Бекетова. По ПІ Отдѣлѳнію: кандидатъправъ,

зѳмлевладѣлецъ, ІТиколай Викторовичъ Хатинъ,по предложѳнію В. И. Ко-

валѳвскаго, Ѳ. Л. Барыкова и П. А. Бильдерлинга; профессорънолитической

экономіи С.-ПетербургскагоуниверситетаПавелъ Ивановичъ Георгіевскій,

по предложенію баронаП. Л. Корфа, А. П. Бекетова н И. А. Горчакова; и по

I, II и ПІ Отдѣленіямх —инженеръпутейсообщенія, землевладѣлецъ Курской
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губерніа, Викторъ АндреевичъИвановъ, по предлаженію барона П. Л. Корфа,

В. И. Ковалевскаго и В. Гагенторна.

ЖУ РНАІЪ

Засѣданія соединеннагособранія I Отдѣлѳнія И. В.

Э. Общества и Комитета Грамотности, 14 февраля
1891 г.

Предсѣдательствовалъ П. А. Бильдерлингъ.

Присутствовало26 членовъ и 40 гостей.

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія

7 февраля 1891 года.

П. Предложеаы въ члены сотрудники но I Отдѣленію И. В. Э. Общества

потоиственныйдворянинъ Л. А. Потѣхинъ и издательницасельскохозяйственной

и естественао- историческойбибліотеки Анастасія КонстантиновнаГлаголева.

ПІ. Доложено нредложеніе гг. Маптейфеляи Псалтиобъ изданіи И. В. Э.

Обществомъпрепровожденнаговъ рукописи перевода французскаго сочиненія

профессораФодрснома „о нрививкѣ''.

Постановленопередатьэту рукопись въ Имн. Россійское Общество Садо-

водства.

IV. Доложено ходатайствопчеловодной коммисіи о разрѣшеніи па устрой-

ство ежегодной выставки продуктовъ пчеловодствавъ залахъ И. В. Э. Обще-

ства, вмѣстѣ съ выставкою сѣмянъ и сушеныхъ плодовъ и овощей.

Постановленоходатайствоватьнередъ Совѣтомъ Обществаобъ осуществле-

ніи предположёній пчеловодной коммисіи.

Ѵ. Доложено прошеніе бывшаго учителя Вурашевской школы г. Протоно-

повъ о выдачѣ ему вознагражденія въ размѣрѣ четвертой части содержанія

за пятилѣтнюю службу въ качествѣ унравляющаго и учителя въ Вурашевской

школѣ.

Пастоящееходатайство постановлено отклонить, такъ какъ г. Протопо*-

пова 5 лѣтъ на службѣ не состоялъ.

VI. Доложено заявленіе пчеловодной коммисіи о томъ, что предсѣдателемъ

ея избранъ С. П. Глазенапъи секретаремъА. А. Потѣхинъ.

Постановленопринять это заявленіе къ свѣдѣнію.

VII. Доложено нисьмо г. Докучаева, предлагающаго выслать безнлатно въ

Вурашевскую школу пчеловодствапо 1 фунту сѣмянъ чистяка и бабки, для

испытанія ихъ медоносности.
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Постановленопросить пчеловодаую коимисію выразить г. Докучаеву бла-

годзрвость, а относительноисиытанія этихъсѣиянъ и сообщенія Вурашевскою

школою результатовъ этого испытавія сдѣлать зависящее распоряженіе.

ТІІІ. Доложено ходатайствочлена Смоленскаго Отдѣленія крестьянскаго

банкаг. Мельника о высылкѣ ему программыпочвенныхъвзслѣдованій.

Постановленопередатьнастоящееходатайствовъ почвеннуюкоммисію.

IX. Доложены 2 заявленія Коммисіонерскаго и Справочнаго бюро Воро-

нежскагоОтдѣла ИмператорскагоМосковскаго Обществасельскагохозяйства о

высылкѣ ему для продажиизданій Имн. В. Э. Общества.

Постановленопередатьэтизаявленія въ Совѣтъ Общества.

X. В. А. Александровъсдѣлалъ сообщеніе „0 педагогическомъи экономи-

ческомъ значеніи школьныхъ садовъ и о мѣрахъ къ устройствуихъ".

Сельская школа существуетъсреди населенія, добывающаго средствакъ

жизни по болыпей частиземледѣліемъ; это земледѣліе по недостаткунаучныхъ

знаній у крестьянинахудо вознаграждаетъего труды и ему невольно прихо-

дится прибѣгать для заработкакъ отхожимъпромысламъ.Вмѣстѣ съденьгами

съ отхожихъ промысловъ изъ городовъ нриносятсявъ деревню городскія при-

вычки: одежда, легкость нравовъ и нренебреженіе къ сельскому хозяйству, ко-

торое вслѣдствіе этого все болѣе и болѣе надаетъ.Ворьба съ этимъзломъ, по

мнѣнію докладчика, возможнаи посильнадля народнойшколы съ устройствомъ

нри нейшкольнаго садаи съ подготовленнымидля этогоучителями.Изъ общихъ

работъучащихся съ учителемънадъобработкою земли, выборомъ и производ-

ствомъ сѣмянъ и надъ культурою растеній въ школьномъ саду составится

въ цѣломъ такойвоспитывающій трудъ, на которомъкрестьянскія дѣти могутъ

усиѣшно развиваться нравственнои умственновъ пнтересахъихъ среды и ихъ

будущаго хозяйства. Кромѣ воспитательнагозначенія школьные садыприхоро-

шей организаціи могутъ быть полезны окружающему паселенію и въ чистоэко-

номическомъотношеніи; оно можетъ добывать въ этихъ садахъ, черезъ уча-

щихся дѣтей за ихъ работу, а такжеи покупкою, добросовѣство вырощенныя

деревца, кусты, привпвки, черенки, отводки, разсадуи хорошія сѣменаогород-

ныхъ, медоносныхъи другихърастеній. Главнѣйшія условія устройстваи су-

ществованія школьныхъ садовъ, по мнѣнію докладчика, слѣдующія:

1) Участокъ земли, отведенныйиодъ садъ, долженъ принадлежатькъ

школѣ и находитьсянепосредственноу зданія школы. Величина его можетъ

быть различна;но желательво не менѣе Ѵз десятины.

2) Въ первоначальпомъустройствѣ и обзаведеніи сададолжна быть ока-

занаизвѣстная помощь учителю; дальнѣйшіе-же расходы по содержанію сада,

какъ-торемонтъи покупка инструментовъ,сѣмянъ и проч., учитель долженъ

производить изъ доходовъ садаили за свой счетъ.

3) Школьпый садъпредоставляетсявъ полное и отвѣтственноераспоря-

женіе учителя; онъ обязанъ на отведенномъучасткѣ постепеннои по мѣрѣ
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надобности завести аитомникъ, плодовый садъ, огородъ и пасѣку, — для сов-

мѣстныхъ работъ и занятій его съ учащимися, чтобы послѣдніе практически

знакомились съ обработкою земли, выборомъ и производствомъ сѣмянъ, куль-

турой растеній и пасѣчнымъ дѣломъ.

4) Весь доходъ отъ сада принадлежитъ учителю, за исключевіемъ нѣкото-

рой части, не болѣе Ѵз натурой, нродуктами сада, въ пользу учащихся, рабо-

тающихъ въ саду.

5) Всѣ работы въ саду по производству нродуктовъ и но уходу за садомъ

вообще —иснолняются учителеиъ и учащимися сообща, за исключеніемъ тяже-

лыхъ работъ, какъ напр., — перекопки нростой и перекопки въ неревалъ и

ііроч., которыя должны производиться или учителемъ или паемными руками за

счетъ учителя.

Въ заключеніе, сообщивъ о мѣропріятіяхъ петербургскаго земства относи-

тельно устройства садовъ при народныхъ школахъ, докладчикъ выразилъ но-

желаніе, чтобы и Импер. В. Э. Общество оказало этому дѣлу свое посильное

содѣйствіе.

XI. И. И. Мещерскій сдѣлалъ сообщеніе: „Объ устройствѣ садовъ при на-

родныхъ школахъ".
На основаніи личнаго своего знакомства съ устройствомъ 30 школьныхъ

садовъ въ разныхъ полосахъ Россіи и болѣе 500 отвѣтовъ учителей и инспек-

торовъ народныхъ училищъ (въ 1889 г.) докладчикъ иришелъ къ слѣдующимъ

выводамъ:

Не должно преувеличивать значевія народныхъ школъ въ дѣлѣ раснро-

стравенія сельскохозяйственныхъ знавій въ населеніи. Народная школа должна

быть прежде всего школою грамоты, т. е. чтенія нисьма и счета. Препода-

ваніе сельскаго хозяйства здѣсь должно имѣть почти исключительно нракти-

ческій характеръ, нричемъ ученики школы привлекаются къ работамъ въ хо-

зяйствѣ учителя, устроенномъ на школьной землѣ съ нромышленною цѣлью,

для дохода. Если это будетъ садъ, то, какъ показалъ опытъ, учитель самъ

можетъ извлекать изъ него нѣкоторыя выгоды для себя, и кромѣ того научить

своихъ учениковъ пріемамъ садоводства и огородничества и воспитывать въ

населеніи любовь къ садоводству и болѣе нравственное, чѣмъ теперь, отноше-

ніе къ чужимъ садамъ, а раздачею ученикамъ въ награду за трудъ и продажею

привовокъ, отводковъ, сѣмянъ и т. н. онъ можетъ содѣйствовать развитію и

улучшенію садоводства и огородничества среди мѣстнаго населенія. Главное

условіе при этомъ, чтобы учителя не берегли своихъ знаній въ секретѣ, какъ

это дѣлаютъ промышленники, а напротивъ обучали-бы своихъ учениковъ пріе-

мамъ садоводства и огородничества, какъ на практикѣ въ саду, такъ и въ классѣ.

Чтобы удовлетворить всѣмъ требованіямъ, школьный садъ долженъ заклю-

чать въ себѣ: 1) маточный нлодовый садъ, 2) ягодные кустарники и косточ-

ковыя деревья, 3) питомники— плодовый и др., и 4) огородъ. Кромѣ того, по
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мѣрѣ возможности, полезно ииѣть: цвѣтникъ, посѣвы недоносныхъ и лекар-

ственныхъ растеній, хмѣльникъ, тутовыя деревья и проч. Но не слѣдуетъ безъ

особой нужды усложнять школьное хозяйство; будетъ достаточно и того, еели

учитель остановится на немногихъ разведеніяхъ нѣкоторыхъ сортовъ; нитом-

никъ-же во всякомъ случаѣ необходимъ.

Для правильнаго устройства школьнаго сада необходимо, чтобы сельскій

учитель былъ хозяинонъ его, чтобы ему была оказана иомощь на устройство

сада, и чтобы земельный надѣлъ школы былъ не менѣе Ѵг десятины. Въ за-

ключеніе докладчикъ сообщилъ выработанныя имъ общія основанія для.устрой-

ства и веденія школьныхъ садовъ и высказалъ пожеланіе, чтобы были приняты

нѣкоторыя мѣры къ развитію этого дѣла.

Докладчикамъ была выражена благодарность Собранія.

Послѣ нревій, въ которыхъ приняли участіе: П. А. Вильдерлингъ,

А. Н. Векетовъ, Н. А. Варгунинъ, Г. П. Сазоновъ, А. А. Армфельдтъ, г. Кал-

мыкова и гг. Цвѣтковъ, Кетрицъ и Соловцевскій, Собраніе, признавъ нользу

устройства школьныхъ садовъ, иостановшю проснть Совѣтъ И. В. Э. Общества:

1) объ ассигнованіи изъ средствъ Общества до 150 рублей на устройство

вблизи С.-Петербурга одного школьнаго сада, нодробности-же этого дѣла обсу-

дить въ одномъ нзъ слѣдующихъ засѣданій I Отдѣленія.

2) Ходатайствовать передъ правительствомъ: а) о скорѣйшенъ введеніи

обязательнаго обученія садоводству и огородничеству въ'учительскихъ сеиина-

ріяхъ и школахъ, 6) объ устройствѣ краткихъ лѣтнихъ курсовъ по садоводству

и огородничеству для народныхъ учителей, в) о нринятіи мѣръ къ надѣленіи

народныхъ школъ землею, г) объ устройствѣ нри двухклассныхъ сельскихъ

училищахъ особыхъ сельскохозяйственныхъ отдѣленій съ учителяии спеціали-

стами во главѣ, и д) о назначеніи губернскихъ садовниковъ, на нодобіе суще-

ствующаго уже въ Псковской губерніи.

3) Обратиться отъ имени И. В. Э. Общества къ остальпымъ сельскохозяй-

ственнымъ Обществанъ съ просьбою нринять дѣло устройства школьныхъ са-

довъ подъ свое поиеченіе (редакція такого обращенія возложена на И. И. Ме-

щерскаго).

За Предсѣдателя И. Бильдерлиніъ.

Секретарь 0. Ленині.
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ЖУРНАІЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, 7 марта 1891 г. № 2.

Првсутствовали:презндептъ,баропъП. Л. Корфъ, внце-президентъА. В.

Совѣтовъ, секретарьА. Н. Векетовъ, 1 почетныйчленъ, 40 членовъ н 3 члена-

сотрудника.

Читанъи утвержденъжурналъ предшествующагозасѣданія (31 января),

а затѣмъ секретарьдокладываетъо дѣятельности совѣта за прошлый мѣсяцъ.

Президентъ ставитъвопросъ о назначеніи наградъна выставки.

Читается и утверждаетсяСобраніемъ слѣдующій докладъ Коммисіи но

нрисужденію ваградъ Обществана провинціальныя сельскохозяйственныявы-

ставки.

I. Въ расноряженіе Правленія ПолтавскагосельскохозяйствепнагоОбщества

на устраиваемуювъ сентябрѣ 1891 г. ПодтавскимъОбществомъсельскагохо-

зяйствавъ г. Полтавѣ, выставку.

Постановлено назначить: 2 большихъ и 4 малыхъ серебряныхъ,

10 бронзо-^хъ мелалейи 10 похвальныхъ листовъпреимущественнозалучшія

земледѣльческія орудія и машины, пригодныя для малыхъ хозяйствъ, а также

за лучшіе сортасѣмянъ полевыхъ растеній и за продукты садоводства.

II. Въ распоряженіе СмоленскагоОбществасельскагохозяйстванаимѣющую

открыться въ февралѣ мѣсяцѣ 1891 г. въ г.Сиоленскѣвыставку льповодства-

Постановленоназначить:1 малую золотую, 1 болыпую и 2 малыхъ серебря-

ныхъ, 5 бронзовыхъ медалейи 10 похвальныхъ листовъза наилучшую технк-

ческую обработку льнянаго волокна преимущественновъ крестьянскихъ хо-

зяйствахъ и за лучшія льняныя сѣмена, поступаіощія изъ хозяйствъ въ

продажу.

Ш. По ходатайствунаказнагоатамапаУральскаго казачьяго войска о

назначеніи наградъ экспонептамъпмѣющей открыться въ августѣ мѣсяцѣ

1891 г. въ г. Уральскѣ сельскохозяйственнойвыставки.

Постановленоназначитьвъ распоряжевіе Комитетавыставки 2 болынихъ

и 4 малыхъ серебряныхъ, 8 бронзовыхъ медалейи 10 похвалыіыхъ листовъ.

IV. По ходатайствуВиленскагоскаковаго Обществао назначеніи наградъ

экснонентамъвыставки сельскаго хозяйства и кустарныхъ промысловъ,

устраиваемойОбществомъвъ сентябрѣ мѣсяцѣ 1891 г. въ г. Вильнѣ, поста-

новлено назвачить: 1 болыпую и 2 малыхъ серебряныхъ, 5 бронзовыхъ медалей

и 10 нохвальныхъ листовъза лучшіе продукты полевагои молочпагохозяйства,

садоводстваи кустарныхънромысловъ.

V . По ходатайствупредсѣдательницы ремесленнагоОтдѣла Обществапоне-
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чевія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ о назначеніи наградъна открывшуюся

въ декабрѣ мѣсяцѣ 1890 г.въ С.-Петербургѣ всероссійскую выставку женскаго

художественно-ремесленнаготруда, ностаяовленосообщить Комитетувыставки

слѣдующее:

Неииѣя возможности,вслѣдствіе несвоевременнагоностунленія означеннаго

ходатайства,внестисвои предиоложенія относительноудовлетворенія его на

удовлетворенія I Отдѣленія и Общаго Собранія ИииераторскагоВольнаго Эко-

номическагоОбщества, и вмѣстѣ съ тѣмъ, виолнѣ сочувствуя цѣляиъ этой

выставки, Еоммисія взяла на себя смѣлость назначить1 малую серебряную и

бронзовыхъ медалей,преимущественно,за лучшія кустарныя произведенія и

немедленноувѣдомило нросительницуо таковомъ постановленіи, имѣя въ виду,

что закрытіе выставки назначено13 сего января ^).

ТІ. На просьбу директораканцеляріи Главнаго Управленія Государствен-

наго коннозаводствао назначеніи наградъна устраиваемуювъ текущемъгоду

конскую выставку.

ІІостановлено назначнть2 малыя золотыя, 2 болыпія серебряныя и

4 малыя серебряныя, 6 бронзовыхъ медалейи 10 похвальныхъ листовъ за

лучшія лошади изъ сортарабочихъ.

ІІрезидентъ ставитъвопросъ о внесеніи въ смѣту нарасходыпо пріобрѣ-

тенію пчеловодныхъ принадлежностей600 рублей, вмѣсто 200.

Послѣ разъясненія г.Президента,что дѣло идетъсобственноне о расходѣ,

а о кредитѣ въ 600 руб., такъ какъ этасуммаставитсянетолько върасходъ,

но и въ приходъ (къ возврату), предложеніе Собраніемъ принято.

В. В. Черняевъ спрашиваетъо судьбѣ, постигшейзапискуг. Короленко

касательно„ходатайствъ"Обществапо тарифу, переданнуювъ Совѣтъ.

Г. Президентъ отвѣчаетъ, что запискаэтавозвращена ея автору, въ

чемъ имѣется его росписка.Этимъ самымъвонросъ устраненъизъ вѣдѣнія Со-

вѣта и считаетсяболѣе не существующемъ. ,Я думаю, что это замѣчаніе мо-

жетъ быть внесеновъ протоколъ сегодняшняго засѣданія: такимъ образомъ

останетсяи слѣдъ".

А. Н. Бекетовъ, по приглашепію г. Президента,сообщаетъдокладъ

свой: „Ботаника и сельское хозяйство", встрѣченный общимъ одобреніемъ.

(Докладъ этотъбудетънанечатанъвъ „Трудахъ" Общества).

Избраны въ члены: по I Отдѣленію: инженеръиутейсообщенія и инженеръ

технологъ,землевладѣлецъ Ковенскойгуберніи, Ксаверій Яковлевичъ Пузына,

кандидатъС.-Петербургскаго Университета,Всеволодъ Виталіевичъ Ала-

щеевъ\ кандидатъПетровско-разумовскойлѣсной и земледѣльческой Академіи,

главноуправляющій имѣніемъ Ея ИмператорскагоВысочестваВеликойКнягини

По вторичной просьбѣ г-жи предсѣдательницы, Общее Собраніе разрѣ-

шило выдачу еще одной малой серебряной медали.
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Евгевіа Максимиліановны Ольденбургской, въ селѣ Раыонь, Воронежской гу-

берніи, Иванъ Николаевичъ Елигенъ-, кандидатънравъ, ыировой судья 5

участкаВердянскаго округа Таврическойгуберніи, Сергѣй Сергѣевачъ Бычи-

хинъ-, кандидатъС.-Петербургскагоуниверситета,землевладѣлецъ Невельскаго

уѣзда Витебской губерніи, Николай Макаровичъ Шитко\ землевладѣлецъ

Лужскаго уѣзда С.-Нетербургскойгуберніи, НиколайЕфреловичъ Филипченко

и землевладѣлецъ Черниговской губерніи, полковникъ Николай Алексѣевичъ

Лашкевичц но I и IIОтдѣленіямъ: землевладѣлецъ Курской губерніи, инже-

нерънутейсообщенія Викторъ АндреевичъИвановъ-, цо IIIОтдѣленіямъ про-

фессорънолитическойэкономіи С.-ПетербургскагоуниверситетаПавелъ Ива-

новичъ Георгіевскій, и кандидатъправъ, землевладѣлецъ НиколайВикторо-

вичъ Ханкинъ-, и но I Отдѣленію кандидатъС.-Петербургскагоуниверситета

АлександръПавловичъХраповицкій.

Заявлены кандидатывъ члены: но I Отдѣленію: вдова тайнагосовѣтника

ЕкатеринаАлексѣевна Боткина, по предложенію С. П. Глазенапа, А. Ф.

Зубарева и Я. 0. Кашинскаго;штабсъ-ротмистрълейбъ гвардіи Кирасирскаго

Вго Величества'полка Николай Александровичъ Тиранъ, но предложенію

Ю. М. Вогушевича, П. Н. Анучина,И. Н. Толстаго;арендаторъудѣльной фермы

академикъархитектурыЮлій Юліевичъ Бенуа, по предложенію П. А. Биль-

дерлинга, С. Н. Ленинаи Н. В. Верещагина;и дѣйствительный статскій со-

вѣтникъ, землевладѣлецъ Луягекаго уѣзда, Владиміръ Измайловичъ Срезнев-

скій, по предложенію 0. Л. Варыкова, А. Н. Бекетова и П. А. Бильдерлинга,

и по I и П Отдѣленіяхъ — зеилевладѣлецъ Смоленскойгубернін АнтонъКарло-

вичъ Александровичъ,по предложенію А. А. Казерицкаго, П. А. Бильдер-

лингаи С. Н. Ленина.

ЖУРНАЛЪ

Собранія III Отдѣленія И. В. Э. Общества, 9 марта

1891 года.

Предсѣдательствовалъ предсѣдатель Отдѣлевія Е. И. Ламанскій, при-

сутствовали;15 членовъ и 52 ностороннихълица.

По объявленін засѣданія открытымъ прочитанъи утвержденъ журналъ

собранія 2 февраля сего года.

Засимънредсѣдатель Отдѣленія предложилъвысказатьсяпо поводу предло-

женія Совѣта Обществаотносительноуказапія одного или нѣсколькихъ лицъ
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для приглашенія ихъ къ участію въ обсужденіи вопроса о вредполагаемомъ

изданіи сельскохозяйственной библіотеки. Въ нослѣдовавшемъ обмѣнѣ мыслей

припяли участіе: Е. И. Жаманскій, Э. Р. Бреденъ, Л. Н. Егунові,

Ѳ. Л. Барыковъ, Г. П. Сазоновъ и К. Н. Лодыженскій, послѣ чего

постановлепо: обсуждепіе упомянутаго нредложенія Совѣта отложить до одпого

изъ слѣдующихъ собраиій Отдѣленія, причемъ въ повѣсткахъ па это собрапіе

должпо быть указаио о назначепіи къ обсуждеиію вопроса о сельскохозяй-

ствепной библіотекѣ.

А. А. Кауфманъ сдѣлалъ докладъ „овліяніипереселенческагоэлемента

на развитіе сельскаго хозяйства и общинной жизни въ 'Западной Сибйри".

А. А. Исаевъ, по новоду высказанныхъ докладчикомъ возраженій па его

статыо о переселеніяхъ, замѣтилъ, что по существу опъ не усматриваетъ

разпогласія между своими ынѣніями и заключеніями докладчика. Быть можетъ,

ему слѣдовало оговорить, что паблюдевія и выводы упомянутой статьи отно-

сятся только къ тѣмъ мѣстностямъ, куда идутъ переселенцы, докладчикъ же

изслѣдовалъ другія области. Затѣмъ въ докладѣ имѣются въ виду переселенцы,

которые живутъвъ Сибири уже 30— 40лѣтъ; по такіе переселепцы и не могли

нринести съ собой пикакихъ улучшеній въ культурѣ, такъ какъ нослѣдняя

стояла въ то время еще слишкомъ низко. Но мы получимъ совсѣмъ другіе вы-

воды о культурномъ вліяпіи переселенцевъ, если будемъ имѣть въ виду нере-

селеніе съ 80-хъ годовъ, когда опи стали достигать зпачительныхъ размѣровъ.

Нанр. въ теченіи прошлаго года направились въ Алтайскій округъ около 20 т.

переселенцевъ. Уже одна эта цифра необходимо измѣпяетъ отпошеніе кънимъ

старожиловъ.

Г. Соколовъ выразилъ несогласіе съ мпѣпіемъ докладчика о томъ, что

пельзя устаповить никакихъ общихъ чертъ, свойственныхъ характеру сибиря-

ковъ. Такія черты есть и выражаются онѣ въ матеріализмѣ, который впрочемъ

пе исчерпывается прямымъ стремленіемъ къ наживѣ. Переселепецъсравнительно

съ сибирякомъ-идеалистъ. Неремѣппое хозяйство очепь часто встрѣчается въ

Западной Сибири. Докладчикъ игнорируетъ Тарскій округъ, гдѣ нѣтъ раздѣ-

ленія земель. Неремѣна —это особый видъ пользовапія выгонами. Въ Маріип-

скомъ округѣ нѣтъ нреобладающей системы хозяйства; ни одна изъ нихъ не

выражена ясно, и потому съ мнѣпіемъ докладчика о господствующей здѣсь

системѣ нельзя согласиться. Что касается культурнаго вліянія переселенцевъ,

то оно несомнѣнно: нреимущества переселенческаго хозяйства на столько зна-

чительны, что сосѣдямъ-сибирякамъ остается только подражать. Особенно

яркими примѣрами могутъ служить деревни Алексапдровка и Чернышево.

Нослѣдняя считается образцовой во всемъ Маріинскомъ округѣ. Сибирскія

земледѣльческія орудія, каковы: косуха, роголюха и проч. могутъ быть признаны

сколько-нибудь удовлетворительными только въ примѣненіи ихъ къ сибирской

землѣ; но но существу — это нервобытныя орудія.
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Г. Гребнеръ, упомявувъ, что и въ предѣдахъ Европейской Россіи со-

вершаются переселевія, притоыъ иногда весьма удачпо, высказалъ, что главпымъ

неблагопріятяымъ условіемъ сибирскихъ переселеній является отсутствіе въ

Тюмени точныхъ свѣдѣній о томъ, гдѣ и какого качества иыѣются свободныя

земли. Неудовлетворительные результаты и слабое вліяніе переселенческаго

движенія объясняются тѣмъ, что переселенцы весьма нерѣдко попадаютъ на

несоотвѣтствующіе участки.

Г. Ядринцевъ замѣтилъ, что вопросъ о нравствепныхъ качествахъ сиби-

ряка не можетъ подлежать разсмотрѣнію В. Э. Общества. Сашое понятіе объ

этихъ качествахъ весьма субъективно и растяжимо. Личныя наблюденія путе-

шественниковъ но этому предмету отличаются неизбѣжно новерхностнымъ ха-

рактеромъ. Нужны научныя ваблюденія и изслѣдовапія, сохраняющія полное

безнристрастіе. Всегда сдѣдуетъ имѣть въ виду, что сибирскіе крестьяне по-

ставлены въ худшія сравнительно съ русскими условія по отношенію къ обра-

зовапію, медицвнской части, административному устройству (отсутствіе зем-

скихъ учрежденій). Докладъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно отличается

объективностью и безнристрастіемъ.

А. А. Еауфмат, отвѣчая на приведенныя возраженія, поддерживалъ

свое мнѣвіе, что въ общей массѣ нереселенцы не внесли ничего новаго въ

условія сибирской жизни.

Ѳ. Л. Бармковъ высказалъ, что какъ самый докладъ, такъ и выслу-

шанныя возраженія на него, показываютъ серьезное изученіе Сибири, и потому

составляютъ положительпую заслугу того вѣдомства, которое заказало эти ра-

боты. Весьма желательпо, чтобы ихъ результаты носкорѣе были вынущены въ

свѣтъ. Но вонросу о культурномъ вліяпіи нереселевцевъ Ѳ. Л/замѣтидъ, что

въ сущности нри появленіи въ Сибири переседенцевъпроисходитъ столкновеніе

двухъ земледѣльческихъ рутинъ; если русская рутина попадаетъ на подходя-

щія условія, то она прививается, въ противномъ же случаѣ оставляется. Но

такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхт, это сопоставденіе

двухъ рутинъ ненремѣнно производитъ цнвилизующее вліяніе на старожидовъ.

Тоже самое можно сказать и относитедьно общины: въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

возникаетъ нѣкоторая густота населенія, тамъ появленіе новой массы нересе-

ленцевъ необходимо вызоветъ нзвѣстныя неремѣны въ строѣ нозеыедьныхъ

отношеній даже въ сиду простаго механическаго воздѣйствія.

Г. П. Сазоновъ находилъ, что докладъ отличается односторовнимъ

нанравленіеыъ. Затемнять культурную роль русскаго крестьянина, не замѣчать

этой роли неснраведливо. Нашъ крестьянинъ не стаповитсяинымъ,когдапере-

ходитъ въ Сибирь; онъ сохраняетъ и общину и артель. Это безспорно

подтв^ждается изученіемъ фактовъ переселеній въ другія обдасти.

К. Л. Ладыженскій нредложилъ обратиться въ министерство госу-

дарственныхъ имуществъ съ просьбою доставить В. Э. Обществу одинъ
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экземпляръ трудовъ о переселеніяхъ, если таковые не будутъ пущены въ

обращеніе.

Отдѣленіе приняло означенноепредложеніе.

Засияъ предсѣдатель Отдѣленія, выразивъ благодарностьдокладчику,

объявилъ засѣданіе закрытьшъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.

Секретарь Отдѣлеаія Е. Загорскій.

ЖУРНАІЪ

Общаго Собранія Императорскаго Водьнаго Эконо-
мическагоОбщества 28 марта 1891 г. № 3.

Присутствовали: Президентъбаронъ П. Л. Корфъ, вице - президентъ

А. В. Совѣтовъ, секретарьА. П. Векетовъ, 1 почетный членъ, 91 членъ и

2 члеяа-сотрудвика.

Читанъи утвержденъжурналъ прошлаго засѣданія.

Секретаръ читаетъотчетъо дѣятельностиОбществаза 1890 годъ.

За симъ, по предложенію г. президента,Собраніе приступаетъкъ избра-

нію ревизіонной коммисіи по запискамъ.

По большинству полученныхъ голосовъ, въ члены ревизіонной коммисіи

избраны В. В. Черняевъ, П. Л. Карасевичъ,П. П. Анучинъ, Я. 0. Калинскій

и С. П. Глазенапъ,и кандидатамикъ нимъгг. Вогушевичъ и Ивковъ.

Г. Президентъ предлагаетъСобранію приступитькъ избранію прези-

дентанаслѣдующее трехлѣтіе.

По запискамъпредложены были: баронъ П. Л. Корфъ 64/62 голосами,

графъ А. А. Вобринскій —17, А. С. Ермоловъ 5, графъ Н. П. Игнатьевъ— 3

А. Н. Энгельгардтъ3 голосами, Ѳ. Л. Варыковъ 1, гг. Черняевъ и Глаголевъ

также 1 голосомъ.

Президентъ. Продолженіе засѣданія позвольте передать въ руки вице-

президентаА. В. Совѣтова.

Производится баллотировка шарами: баронъ П. Л. Корфъ получилъ 63

избирательныхъи 31 неизбирательныхъ;графъ А. А. Вобринскій — 31 изби-

рательныхъ и 57 неизбирательныхъ;А. С. Ермоловъ— 25 избирательныхъи

56 неизбирательныхъ.

Согласно произведеннойбаллотировки, избраннымъвъ президентыОбще-

ствапа предстоящеетрехлѣтіе оказываетсябаронъП. Л. Корфъ. (Шумные и
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продолжительныеапплодисмепты,которые еще болѣе усиливаются, при входѣ

вновь избраннагопрезидента).

Президентъ въ краткихъсловахъ благодаритъСобраніе.

Избраны въ члены: но I Отдѣленію: вдова тайнагосовѣтника Бкатерина

Алексѣевна Боткина, штабсъ-ротмистрълейбъ-гвардіи кирасирскагоБго

Величества полка Николай АлександровичъТиранъ\ арендаторъудѣльной

фермы, академикъархитектурыІОлій ІОліевичъ Бенуа и дѣйствительныйстат-

скій совѣтникъ, землевладѣлецъ Лужскаго уѣзда Владиміръ Измайловичъ

Срезневскіщ и по I и II Отдѣленіямъ землевладѣлецъ Смоленской губерніи

АнтонъКарловичъ Амксандровичъ.

Заявлены кандидатывъ члены по I Отдѣленію: землевладѣлецъ Казанской

губерніи АлександръМихайловичъРембвлинскій, по предложенію П. А. Биль-

дерлинга,А. С. Брмолова и В. И. Ковалевскаго; землевладѣлецъ Полтавской

губернія Аполлонъ ВасильевичъЕоруновскій, по предложенію В. Г. Котель-

никова, А. Н. Векетова и А. Н. Бгунова; дѣйствительный статскій совѣтпикъ

Василій СеменовичъУшаковъ, по предложенію 0. Л. Варыкова, В. Гиппіуса

иА. Н. Егунова; землевладѣлецъ Вологодской губерніи Лонгинъ Федоровичъ

Пантелѣевъ, по предложенію В. Г. Котельникова, А. Н. Векетова и

Ф. Н. Королева; кандидатъС.-ПетербургскагоуниверситетаПетръИвановичъ

Соколовъ, по предложенію А. В. Совѣтова, С. К. Вогушевскаго и В. М. Яков-

лева; докторъ зоологіи, землевладѣлецъ Новгородской губерніи, ОскаръАндрее-

вичъ Гриммъ, по предложенію В. В. Черняева, В. И. Ковалевскаго и

С. Н. Ленина,и предводительдворянстваШлиссельбургскагоуѣзда, землевла-

дѣлецъ С.-Петербургскойгуберніи Павелъ АлександровичъВсеволожскій,

по предложенію баронаП. Л. Корфа, И. П. Толстаго и И. А. Горчакова.



ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ
посѣвныхъ сѣмянъ при Императорскомъ Вольномъ Эконо-

мическомъ Обществѣ.

§ 1. Ишіераторское Вольное Эконоыическое Общество, желая доставить

сельскимъ хозяеваыъ возыожность пріобрѣтенія хорошихъ хлѣбныхъ, кормо-

выхъ, ыедояосныхъ и др. носѣвныхъ сѣыянъ неносредственно отъ производи-

телей, устраиваетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, въ залахъ своего помѣщенія

31 октября текущаго года выставку означенныхъ сѣмянъ.

§ 2. Объявленія о выставкѣ, съ приглашеніемъ на пее хозяевъ, печатаются

два раза въ годъ: въ ыартѣ и в'ъ началѣ сентября.

§ 3. Заявленія объ участіи въ выставкѣ, съ подробнымъ адресомъ экспо-

нента и съ препровожденіемъ образцовъ сѣыянъ, должны быть высланы въ

Общество къ 15 октября; сѣыена, поступившія позже этого срока, экснертизѣ

не подвергаются.

§ 4. Хлѣбныя сѣыена должны быть доставлены въ количествѣ не ыенѣе

1 пуда съ упаковкою; сѣмена кормовыхъ и масличныхъ растеній — не менѣе

10 фунтовъ, сѣиена-же технико-проыышлзнныхъ и ыедоносныхъ растепій— въ

количествѣ не ыенѣе 5 фупт.

Ііримѣчаніе. Посылки адресуются: въ С.-Петербургъ, въ Императорское

Вольное Эконоыическое Общество, уголъ Забалканскаго проснекта и 4-й роты

Изыайловскаго полка.

§ 5. Въ видахъ болѣе точнаго опредѣленія сорта сѣмянъ, при хлѣбпыхъ

сѣыенахъ должны быть представлены образцы колосьевъ безъ стеблей; при

другихъ-же сѣыенахъ, по возыоясности, все растеніе.

§ 6. При доставленіи сѣыянъ, экспоненты должны заявлять, желаютъ-ли

они взять обратно присланные образцы, илн послѣдніе нодлежатъ продажѣ,

или же предоставляются въ распоряженіе Общества для безплатной разсылки

лицамъ, обращающимся къ нему съ просьбою о высылкѣ сѣмянъ для опытпыхъ

посѣвовъ. Независимо отъ сего, должны быть представлены свѣдѣнія: а) о

годѣ урожая высылаемыхъ образповъ; б) о количествѣ имѣющихся для про-

дажи сѣмянъ, съ обозначеніемъ ихъ цѣны съ упаковкою и доставкою до извѣст-

наго пункта; в) о количествѣ десятинъ подъ разводииыми растеніяыи, образцы

которыхъ присылаются на выставку; г) о способахъ посѣва (разбросный или

рядовой), ыолотьбы, вѣянія, сортированія, очистки и сушки сѣмянъ (овинная



или зерновая). Желательно также, чтобы экспонентысообщали свѣдѣнія о

томъ, какой у нихъ сѣвооборотъ, съ какого времени разводится тотъ или

другой сортъ, откуда и когда нріобрѣтены сѣмена, о способахъобработки

нолейи проч.

§ 7. За экспертизусѣмянъ (опредѣленіе ихъ всхожести, чистоты и вѣса)

назпачаетсяплатапо одному рублю за каждый сортъ.

Примѣчаніе. Платаэтадолжна быть представленаналичпымиденьгами

вмѣстѣ съ заявленіемъ о желаніа участвоватьвъ выставкѣ.

§ 8. Отъ нлаты освобождаются экспонаты,оставляемые въ нользу Импе-

раторскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества.

§ 9. Для изслѣдованія сѣмянъ избираетсявъ мартовскомъилианрѣльскомъ

засѣданіи I Отдѣленія экспертнаякоммиссія и о вей доводится до свѣдѣпія

общаго собрапія Общества.

§ 10. Занятія экснертнойкоммиссіи должны быть законченыкъ ноябрьскому

общему собранію и о результатахъихъ, а равно о присужденіи наградъдокла-

дывается въ томъ-жесобраніи.

§11.0 присужденныхънаградахънемедленнопубликуетсявъ в Трудахъа

ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества и въ „Земледѣльческой

Газетѣ", съ указаніемъ подробныхъ адресовъ экспонентовъ, удостоенныхъ

наградъ, количестваииѣющвхся у нихъ для продажисѣмянъ и нѣны ихъ.

§ 12. Сѣмена, чѣмъ-нибудь замѣчательныя, представляющія особепный

интересъдля хозяевъ, разсылаютсянри „Трудахъ" Общества.

§ 13. Послѣ ноябрьскаго общаго собранія, устраиваетсявъ залахъ Обще-

ствавыставка сѣмянъ для нублики въ теченіи пяти дней, съ указаніемъ сѣ-

мянъ, какъ премированныхъ,такъ и оказавшихся лучшими.

§ 14. Адресы всѣхъ экспонентовъ,сѣменакоторыхъ окажутся доброкаче-

ственными,хотя и неудостоеннымиотличій, выставляются въ залѣ Общества

въ теченіи зимы, но 1 мая, для руководства при покункѣ сѣмянъ членами

Общества.

Вмѣстѣ съ симъИмператорскоеВольное Экономическоѳ Обществодоводитъ

до свѣдѣнія сельскихъхозяевъ, что съ цѣлью вызвать нроизводство хорошаго

качестваи дешевыхъ сѣмянъ кормовыхъ травъ, извѣстныхъ подъ названіями

райграсаи мятлика, Общество установило,особую премію, именномалую зо-

лотую медаль, за разведеніе: а} райграсаитальянскаго(Ьоііит ііаіісит),

Ь) райграсафранцузскаго (Аѵепа еіаііог), с) райграсаанглійскаго (Ьоііит

регеппе)и сі) мятлика (Роа ргаіепзіз), причемъдля полученія означеннойпре-

міи необходимо, кромѣ соблюденія всѣхъ правилъ домашнейвыставки, чтобы

количество нолученныхъ въ хозяйствѣ сѣмянъ того или другаго сортасостав-

ляло не менѣе 50 пудовъ и чтобы навыставку Общества было доставленоне

менѣе 10 фунтовъ.
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книгъ, поступившихъ въ библіотеку Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества съ 1 Марта по 31 Де-

кабря 1890 года.

I. СельсЕое хозяйство ж домоводство.'

и 5 За
ч ч о деньги
С 5 О Л

1, Селъское хозяйство вообще. и
Р. К. Р. К.

В е р е щ а г и н ъ, Н. В. Навозъ и фосфориты . . . . — 5

Виды иа урожай въ Нолтавской губерніи (брош.). . . — 25 — —

Горбуновъ, К. Одно изъ испольныхъ хозайствъ Кре-

менчугскаго уѣзда — 10 — —

Короленко, С. А. 0 сельско-хозяйственноыъ кризисѣ

въ нечернозеиной полосѣ Россіи — 30
Краузе, I. И. Эксплоатація неорошаеиыхъ земель въ

Туркестанскомъ краѣ (брош.) — 5 — —

К р е н к е, В. Д. 0 сельскоыъ хозийствѣ. Вын. II. . . — 60

95 2 / 54 Обезнеченіе отъ убытковъ, причиняемыхъ градоби-

тіемъ — 5

Описаніе кавказской выставки предметовъ сельскаго хо-

зяйства и промышленности въ г. Тифлисѣ 1 —

Очеркъ номѣщичьяго хозяйства въуѣздахъЗолотоношскомъ

и Креыенчугскомъ (брош.) — 50
95 2 /4з Н о в а ц к і й , А. Руководство къ воздѣлыванію

ваяшѣйшихъ хлѣбныхъ злаковъ 2 —

95 2 / 36 Стебутъ, И. А. Нолеводство. Вып. I. . . . — 30

Туркестанская выставка сельскаго хозяйства и проныш-

ленности въ г. Ташкентѣ въ 90 г. Нравила и програмыа вы-

ставки — 20 — —

1
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Б. На французскомъ языкѣ. и 3 5 ,| деньги.

Р. К. Р. к.

В а 1 1 е М. ^ е а и. Соттипісаііоп зпг Іез сііатрз сі'ех-

рёгіепсей йе Ііп — — — —

^З^/юе Магііп 'ѴѴіікепй. МогйатегікашзсЬе Ьапй-
шгІзсЬай — — 2 50

8 с 1і и 1 і г-Ь и р і I; г. Віе Ка1іс1іш§ші^ аиЛеісМет Восіеп. — — — 75

РІеівсЬегМ. Віе Тог&ігеи, іЬге Негвіеііип^ ипсі
Ѵепѵепсіипд — 60

6 г а і е, Н е г т а п п. Віе ЕпЬгіскеІип^ йег Еп§-1І8с1іеп

ЪашМгізсІіай. — — — 75

6. Развсденіе жшотныхъ.

Ь. Е оневодство.

95 2 / 48 К а л ь н и н г ъ, К. И. Ученіе о раціональной ковкѣ

лошадей

95 2 / 6с К р и в е н к о, Н. Н. Весѣды о лошади ....

с. Скотоводство и молочное хозяйство.

95 2 / 41 Карпенковъ. Молочное дѣло въ Даніи. . . •— 50

Н. йейе^азі-Ргозкаи, сІеиівсЬез НегсІЬисЬ, Ваші
VI, 1889 2 20

е) Разведеше свиней и другихъ мелкихъ домашнихъ животныхъ.

Воронцовъ, А. Отчетъ объ онытахъ откармливанія
молочныхъ свиней на мясо (брош.) — 50

К р ю к о в ъ, Николай А. Очеркъ свинаго дѣла (брош.) . — 20 — —

95 2 /д5 К р ю к о в ъ, Николай А. Племенное свиноводство

(брош.) — 20

і. Н тицеводство.

95 2 /42 Е лаги нъ, Н. Н. Нрактическое нтицеводство. . — — 2 —

Ь. Нчеловодство.

3 у баре в ъ, Ѳ. А. Воскъ нчелиный, 2 эк — 30 — —

95 2 /5о Какъ выгоднѣе сбыть нродукты нчиловодства и

что для этого нужно сдѣлать — 10 — —

95 2 / 24 Н о т ѣ х н н ъ, Л. А. Снравочная книжка для иче-

ловодовъ. — — 50 —

1 50
— 60
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ОбѴгі Хуторъ ІІиколаевка и пасѣка Николая Николаевича р. "к. р. к.

Цвѣта (брош.) — 20 — —

95 1 / і 9 Ц в ѣ т ъ , Н. Н. Что пеобходимо для правильнаго и

выгоднаго раціональнаго пчеловодства (брош.) — 30 — —

ЭбѴзг Частная выставка пчеловодства Николая Николае-
вича Цвѣта въ Черниговѣ (брош.) . . . — 10 — —

95 2 / 61 Шавровъ, И. В. Указатель статей по пчело-

водству съ 1741 по 1890 гг. — 30

і. ніелководство и разведеніе другихъ полезныхъ пасѣкомыхъ.

95 2 / 2д Ви л ь ки н с ъ,А. Основы культуры американ-

скаго хлопчатнпка въ Туркестанскомъ краѣ 2 — — —

^оѴзо Краузе. Экономическія замѣтки: выгоды соеди-

ненія шелководства съ хлонководствомъ — 20 — —

Ш а в р о в ъ, Н. Н. Добываніе, обработка и условія сбыта
шелка 3

Ш а в р о в ѣ, Н. Н. Альбомъ рисунковъ по шелководству. 2 — — —■

П. Огородничѳство, садоводство и разведеніѳ виноград-

ныхъ лозъ.

1. Садоводство вообще.

95 а / 6С Ш редеръ, Р. И. Русскій огородъ, питомникъ и

плодовый садъ, 4-е изданіе — — 2 50

2. Огородничество.

9 5 2 / 39 Аверкіева. Клубника и земляника (брош.) . — — — 25
95 2 / 41 Доброгаевъ, М. И. Разведевіе мака . . . — 30

^бѴп 3 о л отаре в ъ, М. А. Кононля — — — 40
95 2 / 6 т Начоскій. Культура лекарственныхъ растеній. — 25

95 2 / 40 Рытовъ, М. Русскія капусты — 75

95 г / 38 Сидорскій. Бѣлая горчица, ея культура на сѣ-

мена, кормъ и удобреніе — — — 70

В. На французскомъ языкѣ.

Е ш 11 е Е о (і і §■ а 8. Нпе ѵізііе а ГЕІаЫіззётепі ііе 1'Ног-
Іісиііпге іпіетаііопаіе — 75 — —

В. На нѣмецкомъ языкѣ.

43 6 /, 05 Егап2боо8с1іке. ЕтрЫіІеішѵегіІіеНаззеІіиіззе — — — 30
Е. К о п і Віе ІашШгізсЬайІісііе РГІапгепЬаиІеЬге. . — — — 90

*
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Р. К. Р. к.

Б г п 8 і В а е г п. Вег ІапаіісЬе ^ѴисЬег . .... — 60
Р. 0. В і ц §. Вег Зраг^еІЬаи 25

Ш. Лѣсоводство.

95 2 /ба Краузе, А. Нѣмецко-русскій лѣсной словарь . — — 3 —

95 2 /зз Р у д з с к і й, Ал. Лѣсная таксація 3 —

95 2 /з, С р е д и н с к і й, Ы. К. Лѣсоводство, садоводство,

огородничество и винодѣліе 4

УІ. Естественныя науіш.

1. Естественныя науки вообще.

9 5 2 / 49 Варпаховскій, Н. А. Опредѣленіе рыбъ бас-

сейна р. Волги 2 —

95 2 / 6 т Болѣзнь кукурузы въ Вессарабіи . ... . .

Забаринскій, П. А.*Энтомологическія взслѣдованія

и экскурсіи (рядъ мелкихъ брошюръ. Херсонъ) _

Естественно-историческій музей Нижегородскаго губерн-

скаго земства — 15
95 2 / 3б Д. Ивановскій и В. Половцевъ. Ря-

буха, болѣзнь табака, ея причины н средства борьбы съ нею. — 50

В е к е т о в ъ, А. Н. Пояснительный текстъ къ стѣнныммъ

естественно-историческимъ таблицамъ. 2-е изд. 1881 г. . . 1 —

Краснонольскій, А. Общая геологическая карта

Россіи. Листъ 126 — —

Матеріалы для оцѣнки земель Полтавской губ. Вып. I.

Нолтавскій уѣздъ. Часть естественно-историческая . . . 1 —

Тоже. Вып. II. Лубенскій уѣздъ 1 —

П е р в у х и н ъ, Н. Г. Эскизы преданій и быта инород-

цевъ. Эскнзъ IV. . . — 50
Эскизъ V — 50

Русская геологическая библіотека за 1889 г. ... 1 —

Соколовъ, Н. Общая геологическая карта Россіи.
Листъ 48 4 75

Труды ТІІІ энтомологическаго съѣзда въ Одессѣ . . .



^ и 5 ^ деньги.
Кухонные остатки,найденныенъ берегуАмурскагозалнва р. "к, р. к.

близъ р. Седими — —

Харузинъ,Алексѣй. Древнія могилыГурзуфа и Гугуша. 1 —

„ „ Кургапы Вукеевской стеии . . 1 — — —

Харузинъ,Николай. Русскіе лопари 3 50 — —

4. Физическая геоірафія и метеорологія.

95 2 /59 Б л и з н и н ъ, Г. Я. Влажностьночвы по паблюде-

піямъ Блисаветградскойметеорологическойстанціи 87— 89 гг.

Одесса — 20 — —

95 2 / 58 Б л и з н и н ъ, Г. Я. Влажность почвы по наблюде-

піямъ Блисаветградскойметеорологическойстанціи. Снб. 90 г.

(изъ Трудовъ В. Э. Общ.) — 20 — —

95 2 / 67 Керсновскій, Б. Къ вопросу о предсказаніи

наимеиыпейтемпературы — 20

952 / 31 Лачино въ, Д. А. Курсъ иетеорологіи и клима-

тологіи — — 2 —

953 / ео Маріе-Дави. Метеорологія и физпка по отно-

шенію къ земледѣлію 175 — —

5. Ботанпка.

952/ С 5 Б о р о д и п ъ , И. П. Краткій учебникъ ботаники. 1 50 — —

В. На нѣмецкомъ языкѣ.

Б п §■ 1 е г, А. и п сі Р г а п 11, К. Віе ^аШгІісІіеп Рйапгеп-

&ші1іеп (ЬіеГ. 38— 54) 13 75

0. Нешреі ипйК. "ѴѴіІІіеІт. Віе Ваите иий

ЗігаисЬегйез "ѴѴаІДез, ЬіеГ. 3 4 35

43 С / 10С Кіг с Ь п е г. Віе КгапкЬеіі іпкі Везсііасіідші^еп

ппзегегІапсІтгізсЬаІШсІіеп Киііигрйапгеп 5 25

К а Ь е н Ь о г 8 і Кгуріо^атепЬЧога. Вй. I, Ьіе!. 32 и 33,

ВсІ. IV, Ш. 14 и 15, Всі. V, Ш. 1—4 12 60

6. Зоологія и сравнительная анатомія.

Богдаповъ, Анатолій. Лѣтопись зоологическихътру-

довъ Московскаго ОбществаИсиытателейприроды. . . . 4

95 2 / 22 НІ л ех тенд а л ь Д. и Вюншъ, Д. Опредѣ-

литель пасѣкомыхъ 2 25 —
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8. Химія. р _ я к 0 р _ к

95 2 / а5 Густавсонъ. 20 лекцій агрономической химіи. 1 50
Густавсонъ, Г. Руководство къ сельскохозяй-

ственвымъ химическимъ изслѣдоваыіямъ — — 1 50

Б. На французскомг языкѣ.

В г. А й. V іі г і г. Вісйоппаіге йе сЬітіе рш;е еі арріісіийе,
2-те яирріет., Ыс. 3 еі 4 — 2 —

ТІІ. Тѳхнологія.

Вѣловъ, А. Обзоръ нроизводства маргариновыхъ нро-

дуктовъ — 25

95 2 / 30 В е б е р ъ , К. Крахмальное и декстринное нроизвод-

ство 1 75

95 2 / 2Э Веберъ, К. Винокуренное нроизводство . . . — 1 75

9 5 2 / 28 Веберъ, К. Руководство но дрожжевому нро-

изводству ' — 90

В е б е р ъ, К. Руководство но смолокуренію . . . . — 90

95 2 / 27 В е б е р ъ, К. Практическое руководство по лѣсо-

нильному нроизводству 1 50

95 2 / 32 Наставленіе къ изготовленію соломенно-ковровыхъ

несгараеиыхъ крышъ и соломенно-глиняныхъ яЛитушекъ'' по

способу Красноуфимскаго реальнаго училища . . . . . —-25

95 2 / 31 Р о с т о в ц е в а, Е. Варка сыровъ бакштейна и

некарино — 30

95 2 / 2В Эфнрныя масла, ихъ свойства, способы добыванія,
сохранепія и поддѣлки _ —

М. Кіпдеішапп. Ьез МасЬіпез а^гісоіез . . . . — — — 25

IX. Строжтѳльноѳ жскусство ж архитектура.

В и с Ь а г (і .1. Сопкігпсііопя адтісоіез. Рагіз . . . . — — 2 —

Віе йфйзсЬе Наияінйивігіе. (4 Вансі, ВегісЫе ѵ. Тегеіп і'.

ЗосіаІроІШк 2 —

95 2 / 68 , Ь и (1 і ^ ипгі Т і е й е т а п п. Ваз ЬапсІтгіясЬай-
ІісЬе Ваитѵезеп — — 6 25

X. Полжтжнѳсеія жаукж.

В л і о х ъ, И. С. Меліораціонный кредитъ и сельское хо-

зяйство. Спб. 1890 г. . .... ... . 1 50 —
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В о р о х о в и ч ъ, Я. Л. По вопросу о нашей торговопро- р. Як. р. к.

мышленной политикѣ — 60 — —■

Волыпаковъ, Е. Матеріалы къ исторіи образованія

Царевококшайскаго уѣзда. Т1. . . 1 — — —

В ѣ л е в ъ, А. И. Псторико-статистическіе очерки произ-

водства пищевыхъ продуктовъ — 60

Васильевъ, И. Историко-статистическій указатель

Пскова — 75

Васильевъ, Николай. Кочевники Туркестана . . . —

В е й н 6 е р г ъ, Л. В. Очеркъ сельскохозяйственной про-

мышленности въ Воронежской губ. Выи. I. 1 50

— Матеріалы ио исторіи Воронежской и со-

сѣднихъ губерній 1 —

— Памятники дѣяній Петра Великаго въ Во-

ронежѣ — 25 — —

— , Распространеніѳ христіанства на Украйнѣ. — 50 — —

Вейпбергъ., Л. В. и А. А. Полторацкая. Ре-

фераты, читанные въ засѣданіяхъ Воронежскаго статистиче-

скаго комитета — 20 — —

Георгіевскій, П. И. Осповы полнтичеспой экономіи. — — 1 50

Герсевановъ, М. Н. Объ обводненіи южной степной

нолосы Россіи — 35 — —

Главные момевты въ хозяйственномъ развитіи Херсон-

скаго края ...2 — — —

Доходность сельско-хозяйственныхъ предпріятій Карлов-

ской экономіи въ 1878 —88 гг — 10 — —

Доходъ владѣльческихъ хозяйствъ въ Кременчугскомъ у. — —

Д у н а е в с к і й, П. Записка по предмету народнаго обра-

зованія — —

Журналъ годичнаго засѣдапія Псковскаго губернскаго

статистическаго комитета за 1889 г — —

Записки хлѣбнаго отдѣла Д-та желѣзнодорож. дѣлъ М. Ф.

о назначеніи срока для отмѣны перемолочнаго тарифа . . .

0 иеремолочномъ тарифѣ — —

Замиски 1, 2 и 3-я, особой коммисіи нри И. В. Э. Обще^
твѣ по вопросу о пересмотрѣ русскаго таможеннаго тарифа.

2 экз — — — —

Заявленія, ходатайства и отзывы по воиросу о поддержа-

ніи винокуренія 1 —

Знаменскій. Сельская поземельная общииа въ Архан-

гельской губернін — 50 — —
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И саевъ. А. А. Составныя части и методы политической р. "к. і>. к.

экономіи — 40

Историческій очеркъ развитія Херсонской земской сельско-

хозяйственной статистики

К л о п о в ъ, Л. А. Отчетъ по изученію Волжской хлѣб-

иой торговли за 1887 годъ 1 50 — —

„ за 1888 годъ 1 50 — —

К л о п о в ъ, А. А, Приложеніе къ отчету за 1888 г. . 1 ■—

К р ы л о в ъ. Экономическое значеніе Вѣломорскаго ка-

пала — — — —

Къ вопросу о доходности земель въ Полтавской губерніи. — — — —

Матеріалы но онисанію промысловъ Вятской губ. Вын. I. 1 — — —

Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. Вып. ѴІ,

Княгининскій уѣздъ — 60

Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. Вын. ХП.
Макарьевскій уѣздъ ■ — 80

Матеріалы для оцѣнки угодій Мензелинскаго уѣзда . . — —

Матеріалы для оцѣнки земель Херсонской губ. Т. УІ,

Херсонскій уѣздъ —

Матеріалы по статистикѣ Вятской губ. Т. 11. Уржумскій у. 3 —

Т. У. Вып. I. Нолинскій у. 3

Т. VI. Вып. I. Елабужскій у. 1 50 — —

Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій Казанской губ.

Вып. УІІ. Лаишевскій у 1 50 — —

Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій Новгород-

ской губ. Т. I. Вѣлозерскій у 4

Т. П. Вѣлозерскій у- • - 2 50 — —

Валдайскій уѣздъ . 4
Народное образованіе въ Рязанской губерніи . . . . — —

Н о в и к о в ъ. Нротекціонизмъ — — 2 —

Обзоръ Терской области за 1888 г — 50 — —

Носѣвъ и урожай въ Олонецкой губерніи за 1889 г. . . — 5

Проектъ мѣръ къ поддержанію сельско-хозяйственнаго

винокуренія — 50 — —

95 2 / 52 С а з о н о в ъ, Г. П. Крестьянская земельная соб-

ственность въ Порховскомъ уѣздѣ, Псковской губ. . . . 2 — — —

Сводъ данныхъ государственнаго банка о ноступленіи
выкунныхъ платежей по 1890 г. 2 — — —

Сводъ данныхъ о фабрично-заводской промышленности въ

Россіи, за 1885 — 87 гг 1

Сельско-хозяйственная хроника Херсонской губерніи 90 г. _ _
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Сельско-хоэяйственныя и етатистическія свѣдѣнія по ма- р. "к. р. к.

теріаламъ, полученнымъ отъ хозяевъ. Вып. III. Стоимость глав-

нѣйшихъ хлѣбовъ въ Европейской Россіи 2 —

ЭбѴів Сплавъ заводскйхъ каравановъ но р. Бѣлой (брош.
24 стр. Уфа) — 10

С е н е в с к і й, В. Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ

XVIII в. и первой половинѣ XIX 6 —

Соколовскій. Дѣятельность земства по устройству

ссудо-сберегательныхъ кассъ 1 —

95 3 / 25 Скворцовъ, А. Вліяніе пароваго транспорта

на сельское хозяйство 350

Статистическіе очерки Уфимской губерніи за 1884 г. . — 10 — —

Статистическія таблицы населенныхъ мѣстъ Терской

области. Т. I. Вып. II. 2 экз . . . — 10 — —

Статистическія свѣдѣнія о положеніи вннокуренной про-

мышленности въ Россіи 1 —

С т о л ы п и н ъ, Д. А. Научный идеализмъ и основы со-

ціологіи 2 экз —

— Еаучный нрогрессъ и ретроградная мета-

физика — 20 — —

— Половеніе объ освобожденіи крестьянъ . —

Таблицыодвиженіинародонаселенія въМосквѣвъ 1889 г. 1 — — —

Ф и л и м о н о в ъ, Е. С. Краткій историческій очеркъ под-

ворно-статистическихъ изслѣдованій въ Россіи 1

Фортунатовъ. Къ статистикѣ травосѣянія въ рус-

скихъ частно-владѣльческихъ хозяйствахъ . . . . . . — 10

Фортунатовъ. Краткіе очерки по статистикѣ земле-

дѣлія и скотоводства — — — —

Ч у и р о в ъ, А. И. иМ. I. М у с п и ц к і й. Унорядоченіе
желѣзнодорожныхъ тарифовъ по перевозкѣ хлѣбныхъ грузовъ. 1 —

95 2 / 4в Щ е р б и н а, Ф. Земельная община кубанскихъ

казаковъ 1 — — —

Я к у ш к и н ъ, В. Очерки но исторіи русской ноземельной

политики. Вып. 1 2 — — —

Б. На французскомъ языкѣ.

В і а п с о п і, Р. Ьа Мехі^не .........1— — —

Еодгіег, Сіі., оеотгез сііоізіз. ....... 1

М. Ііеоп 8ау. Вісіііоипаіі-е йез Ріпапсез, 10 — 15

Разсісиіе ■ 7 50
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I). Ва нѣмешомъ языкѣ. К ^ 5 о деыьги '

НагаИѴезІіег^аагй, Віе бгипйгй^е (Іег ТЬеогіе (іег

ВЫізМк — — 3 25

^ и г а 8 с Ь е к. (Кеитапп). ОеЬегасМеп (і. шишгіасЬай. — 50

XI. Меджципсіая и ветеринариыя науЕИ.

1. Медицинскія науки.

Губернское саиитарное бюро Московскаго земства, №№ 1,

4-6
И н о е в с ъ, К. Медицинскій отчетъ Голицинской больни-

цы въ Москвѣ

М а к с и м о в ъ, В. Профес. Робертъ Кохъ. Сообще-

ніе о новомъ цѣлебномъ средствѣ отъ туберкулеза (брош.) . — 20
Мар и. Н. Е. Печеночно-глиствая болѣзнь. . . . . — 10 — —

Матеріалы но болѣзненности населенія Московской губ. . 3 50 — —

Минейко, Г. I. 0 выдающнхся особенностяхъ смерт-

ности и рождаемости сельскаго населенія Архангельской губ.
съ 1866 но 1875 г — 25

Медицинскій сборникъ изд. Имнераторскимъ Казанскимъ

университетомъ, № 50, № 51. Вып. 1 3 — — —

Протоколъ засѣданія общ. врачей Ярославской лѣчебницы. —

Протоколъ засѣданія Имнераторскаго Казанскаго медицин-

скаго общества 1890 г. М» 1 —24 2 80
95 2 / е4 Р о п ч е в с к і й, И. Записки о ноложеніи вонроса

о нендинской язвѣ (брош.) — 20
Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Московской губ.

за 1889 и 1890 гг. (ежемѣс.) 1 — — —

Товстицкій, К. В. Врачебвая номощь и народное

здравіе въ Ананьевскомъ уѣздѣ, Херсонской губ 1 —

Труды общества русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ . . 3 — — —

Труды X губернскаго съѣзда врачей Московскаго общ. . 3 — — —

2. Ветеринарныя науки.

Журналы особыхъ совѣщапій нроисходящихъ при ветери-

нарномъ комитетѣ — 75 — —

§Ь 2 І ел Келл ер ъ, Г. Учебникъ офталмологіи для вете-

ринарныхъ врачей 1 —

95 2 / е2 Пейштубе, С. Т. Практическое руководство

для производства кастраціи у свиней — 40
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Сборникъ трудовъ Харьковскаго ветерииарнаго ииститута

за 1887 г. Томъ I .... 2

Томъ II. . . 2

Ученыя заниски Казанскаго ветеринарнаго института.

Томъ ТІ. Вын. 6 . . 1

Томъ VII. Вын. 4 ' . . 1

95 2 / 6 з Фр и д б е р г е ръ и Фрэнеръ. Руководство

къ частной натологіи и терапіи домашиихъ животныхъ. Для

ветерииарныхъ врачей и студентовъ. Т. II. Вып. III. ... —

ХІУ. Поврежениыя жзданія.

Вѣстникъ Имнераторскаго москов. общ. акклиматизаціи
животныхъ и растепій, 1890 г., №№ 1 — 5 2 50

Гацискій, А. С. Нижегородскій сборникъ, Т. IX и X. 3 —

Греченко, В. Докладъ о дѣятельности нолтавскаго

Сельско-Хозяйственнаго общества въ 1888—89 гг. . . . — 20

Движеиіе хлѣбныхъ цѣнъ на внутреннихъ рынкахъ въ

Россіи, въ 1889 г — —

Докладъ нредставлѳнный Имнераторской Академіи наукъ

делегатами Россіи на международной конференціи въ сентябрѣ

1889 года — —

Дневникъ общества врачей при Имнераторскомъ Казан-

скомъ университетѣ за 1889 г. № 1—4, за 1890 г. № 1 — 4. 4 —

Доклады и журналы харьковскаго общ. Сел.-Хоз.за1890 г.

Донолненіе къ статистическону сборнику Мин. Пут. Сообщ.
за 1884 г. Вын. III, за 1885 г. Вып. III 1 25

Журналъ засѣданія XXVI съѣзда земскихъ врачей Спас-

скаго уѣзда, 27 ноября 1889 г — 20

, , XXVII съѣзда. 29 февраля 1890 г. — 20

Журналъ годоваго собранія членовъ Оренбургскаго отдѣла

Имн. Рус. Геогр. Общ. 1887 года ...... . . .

Журналъ годичнаго общаго собранія членовъ общества

Витебскихъ сельск. хоз. 24 октяб. 1889 г. и 12 марта 1890 г. — —

Журиалы собраній Борисоглѣбскаго общества Сел. Хоз.

съ 6 октября 1888 г. но 6 октября 1889 г. и 27 іюня 1889 г. — 10

59 2 . ЗапишіИыпЕРАторскойАкадеміи Наукъ.Т. 61. Вын. II. 2 50

Т. 62. . . 7 70

Т. 63. Кн. I . 3 15

Извѣстія Московской город. думыза 1890 г. Вып. съі но 8. 9 —

'ё
д | о деньги.

Р. К. Р. к.



Извѣстія Спб. практическаго технологическаго ипститута,

1890 г. Т. УІ
Каргоиольцевъ, Ив. Н. Справочпая книжка періо-

дическихъ изданій

Календарь и справоч. книжка „Сельск. Вѣстп." 1891 г.

Метеорологическій сборпикъ изд. Императорскою Акаде-

міею Наукъ, томъ I, вып. 1. 1890 г

Николаевскій вывозной портъ, 2 экз

Никольскій, Н. А. Нразднованіе совершившагося

25-лѣтія врачей и лѣчебницы въ г. Ярославлѣ . . . .

Обзоръ Подольской губ. за 1889 г : . .

Обзоръ сельск. хоз. въ Нолтавской губ. за 1889 г. Вып. 1.
за 1890 г. Вып. Н.

Отчетъ по сельско-хозяйственной выставкѣ 1889 г. въ

Острогожскѣ

Отчетъ по операціямъ Нолтавскаго Сел. Хоз. Общ. съ

1 поября 1888 г. по 1 января 1890 г. Денежпый отчетъ

опытнаго поля

Отчетъ о дѣятельности Нолтавскаго Сел. Хоз. Общ. за

1887 — 1888 гг. съ приложепіемъ отчетовъ о ярморочпыхъ

выставкахъ 1888 г. идоклада о выпискѣ каракульскихъ овецъ.

Отчетъ о дѣятельности Нсковскаго Общ. Сел. Хоз. за 89 г.

Отчетъ по лѣспому управлепію Мип. Гос. Имущ. за

1888 г. и за 1889 г

Отчетъ, седьмой, за 1889 г. и журпалы Щигровскаго Общ.
Сел. Хоз. Т. X . .

Отчетъ Ярославскаго Общ. Сел. Хоз. за 1889 г. . . .

Отчетъ денежный Нолтавскаго Сел. Хоз. Общ. съ 1 но-

ября 1888 г. по 1 септября 1889 г

Отчетъ депежный Васильской уѣзд. земск. унр. за 1889 г.

Смѣта и раскладка на 1890 г

Отчетъ Александровской нубличной библіотеки въ Самарѣ,

„Зала Имперлторл АлекслдрлП ", и Самарскаго публ. музея за,

1889 г

Отчетъ о дѣятельпости Кобелякскаго Сел. Хоз. Общ. за

1888 г. 5 экз

Отчетъ Архапгельскаго губернскаго статистическаго коми-

тета, за 1888 г

Отчетъ Одесской земской управы, за 1889 г

Отчетъ о дѣятельности и занятіяхъ Вятскаго губ" стати-

стическаго комитета, за 1889 г.



Оічетъ Нижегородскаго общества охотниковъ конскаго

бѣга за 1888 — 1889 годъ

Отчетъ о дѣятедьности комитета но улучшенію экономаче-

скаго благосостоянія насел. Красноуфимскаго у. за 88 и 89 гг.

Отчетъ Занадно-Сибирскаго отдѣла Им. Рус. Геогр. Общ.
съ 1 іюля 1886 г. но 1 октября 1888 г

Отчетъ и труды Одесскаго отдѣла Им. Рус. Общ. садовод-

ства за 1889 г

Отчетъ Кіевскаго общ. охотниковъ коискаго бѣга за 1889 г.

Отчетъ Минскаго общ. Сел. Хоз. за 1888 г.; нри отчетѣ

иллюстрированный каталогъ за 1889 г

Отчетъ о состояніи народныхъ чтеній въ Астрахани за

1888 —89 гг. УШ ч

Отчетъ за 1889 годъ Алексинской уѣзд. земск. уиравы. .

Отчетъ Нижегородской городской иубличной библіотеки
за 1889 г. (29годъ) .

Отчетъ но Харьковскому земледѣльческому училищу за

1888 г. и за 1889 г

Отчетъ о дѣятельности Донскаго общ. Сел. Хоз. за 1889 г.

Отчетъ Воронежской публичной библіотеки за 1889 г. .

Отчетъ Острогожскаго отдѣла И. М. Общ. Сел. Хоз. за

1888 г. и за 1889 г. Вып. Ш

Отчетъ о состояніи городскихъ начальныхъ училищъ,

учрежденныхъ Московскою Городскою Думою за 1888 —

1889 г. и за 1889 — 1890 г

Отчетъ крестьянскаго поземельнаго банка за 1889 г. .

Отчетъ о дѣятельности крымскаго филоксернаго комитета

за 1889 г., 2 экз

Отчетъ Государственнаго дворянскаго земельнаго банка
за 1889 г

Отчетъ о дѣйствіяхъ Витебскаго общ. Сел. Хоз. за 1889 г.

Отчетъ по земскому естественно-историческому музею за

1890 г

Отчетъ Бессарабскаго собранія Сел. Хоз. за 1889 г. . .

Отчетъ Новомосковской уѣздной земск. унравы за 1889 г.

Отчетъ Пронской земск. уѣзд. управы за 89 г. . . .

Отчетъ Петровскаго общества изслѣдователей Астрахан-

скаго края съ 7 сентября 86 г. по 31 декабря 87 г.; за

май-декабрь 88 г по

Отчетъ о дѣятельности Щигровскаго общ. С. X. . . .

Отчетъ Курскаго отдѣла И. М- 0. С. X. за 89 г. . .
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Отчетъ Московской Городской Управы по санитарной части

за 89 годъ . . . "

Отчеты и свѣдѣнія за 89 г. Спасскаго земства .

Отчетъ по борьбѣ съ фидоксерою на Кавказѣ . .

Отчетъ денежный Спасской уѣзд. земск. упр. съ 1 іюля

89 г. по 1 іюля 90 г

Отчетъ Одесской филоксерной комиисіи за 89 г. .

Отчетъ Елисаветградской метеорологической станціи за

1888 годъ

Отчетъ о торжественпоыъ нразднованіи 35 лѣтней дѣя

тельности Ивана Александровича Стебута .....
Очеркъ хлѣбной торговли въ Одессѣ. А. С. Вориневича
Пашятная книжка Астраханской губерніи на 90 г. .

Положеніе Россіи на международномъ хлѣбномъ рынкѣ

Постанціонныя таблицы малой скорости Пиколаевской ж

д. съ 20 дек. 1890 г

Православное населеніе Томской губ. по даннымъ 1870—

1880 гг. А. Ефимова
Прибавленіе къ статистическому сборнику М. П. С. Вын. ПІ

о вывозѣ и ввозѣ хлѣба 1884 г. ..... .

„ Вып. IV
Приложеніе къ памятной книжкѣ Астраханской губ. на

1890 годъ .

Протоколъ засѣданія УІ съѣзда земскихъ статистовъ хер

сонской губ. въ г. Херсонѣ 90 г

Протоколы засѣданій отдѣленія зоологіи и физики за

1889 г

Протоколъ общаго собранія Смоленскаго общ. С. X. 18
января 90 г

Протоколы Одесской филлоксерной коммисіи . . .

Протоколы засѣданій С. Хозяйственнаго отдѣла И. Казан

Экономическаго общества №№ 1, 3 — 8

Протоколы засѣданій общ. естествоиснытателей отдѣленія

Віологіи при Варшавскомъ Университетѣ №№ 1 — 6, отдѣле-

нія Физики и Химіи №№ 1—6

Протоколы Смоленскаго общ. С. X. В. П 18 февраля и 9
марта 90 г.; 7 марта 90 г

Рязанская губернія въ с. хозяйственномъ отношеніи за

1889 г. В. I; за 90 г. В. П . .

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній но Орловской губ.
Т. IV В. I; Т. V В. I; Т. VI В. I .
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Сборникъ статистнческшъ свѣдѣній но Рязанской губ.

Т. VII В. II; Т. VIII В. II. ... . . . . . . .

Сборникъ статистическнхъ свѣдѣній п'о Тверской губ.

Т. II Новоторжскій у

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Чердынскошу у.

Периской губ. . . ... . • ■ .... . .

Сборникъ. статистическихъ свѣдѣній по Московской губ.

Т. V. В. I - . .

Сборникъ матеріаловъ для оппсанія мѣстностей и племенъ

Кавказа

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній но Смолепской губ.

Т. V; Т. VI.
Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Воронежской губ.

Т. VI. В. I
Сборникъ матеріаловъ для статистики Саыаркандской об-

ласти за 87 —88 г. ............

Сборникъ тарифовъ россійскихъ ж. д. № 20 — 179 . .

Сборнпкъ статистическихъ свѣдѣній но Тамбовской губ.

Т. XIV; Т. XV .

Сборникъ оцѣночныхъ свѣдѣній но крестьянскому земле-

владѣнію въ Землянскомъ, Задонскомъ, Коротоякскомъ и Ниж-

недѣвицкомъ уѣздахъ

Сводъ тарифовъ на перевозку хлѣбныхъ грузовъ . . .

Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Москвѣ въ 1890 г.

Дввженіе больныхъ, 12 вып. въ годъ

Свѣдѣнія о земскихъ училищахъ Снасскаго у. за 89 —90

учебный годъ. Секція IV. Сельскохозяйственное образованіе
(брош.)

Секція X. Краткія свѣдѣнія о занятіяхъ секціи.
0 нреподаваніи ручнаго труда ....

Сельскохозяйственный обзоръ по Воронежской губ. за 89 г.

Сельскохозяйствепный обзоръ Самарской губ. за 90 г. В.I.
Сельскохозяйственный обзоръ Саратовской губ. за 88 г.

Сельскохозяйственный календарь для черноземной нолосы

Россіи на 91 г

Сельскохозяйственные очерки Москвы 81 г. (брош.).
Статпстическое оглавлепіе „Извѣстій Московской Город-

ской Думы за 89 г. "
Совинскій. Указатель русской литературы по мате-

матикѣ за 86 г. . . .

Состоядіе народнаго образованія въ Красноуфимской ин-
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спекціи народныхъ училищъ Перыской губ. за 88—89 учеб.

годъ

Статистическій сборникъ М. П. С. Вып. XXII. 0 внутрен-

нихъ водныхъ и шоссейвыхъ нутяхъ сообщенія. . . . .

В. XXIII. о желѣзныхъ дорогахъ .

В. ХХІУ. 0 движеніи товаровъ по

желѣзнымъ и внутреннимъ воднымъ нутямъ

В. ХХУ. 0 внутреннихъ водныхъ и

шоссейныхъ путяхъ сообщенія ....

Статистическій сборникъ Новгородскаго губ. земства за

1887—1888 г

тоже за 1889 г.

Стенографическій отчетъ о засѣданіяхъ 1-го съѣзда му-

коыоловъ Курской губ.
Таблицы къ отчету Государственнаго Дворянскаго земель-

наго банка за 89 г

Труды Спб. общ. естествоиспытателей. Т. XI. Отдѣлъ Бо-
таники Т. XX. В. 5 ........... .

Терскій калеидарь па 91 г. . . '

Терскій сборникъ на 91 г

Труды Варшавскаго статистическаго комитета. В. I. и П.

Труды отдѣленія физическихъ наукъ общ. любителей еете-

ствознанія
Труды И. Моск. Общ. С. X. Вып. ХХУП
Труды Томскаго общ. естествоиспытателей. Годъ I. . .

Труды И. Кавказскаго общ. С. X. Ж№ 1—2, М; 3 — 5;
Л»№ 6 — 9

Труды энтомологическаго общ. въ Спб. Т. ХХІП . . .

Труды УП съѣзда агроноыическихъ смотрителей въ гор.

Перми съ 1 но 11 дек. 89 г

Труды УП областнаго энтомологическаго съѣзда въ 87 г.

въ г. Одессѣ

Труды Одесской филоксерной комыисіи . . . . . .

Труды УПІ съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей.

Труды техническаго комитета при денартаыентѣ неоклад-

ныхъ сборовъ. Т. I, 1884—88 гг

Труды комыисіи по изслѣдовавіямъ кустарной нроыышлен-

ности въ Россіи. В. ХУІ
Ученыя записки И. Моск. Университета. Отдѣлъ Физико-

матеиатическій. В. 7., В. 8

Харьковскій календарь на 90 г. ХУПІ
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Хозяйственно-статистичсскій обзоръ Херсонской губ. за р. р. к.

1889 г

Э р и с ы а н ъ, Ф. Ф. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній

но Московской губ 350 — —

Б. На французскомъ языпѣ.

Метоігез йез ГАсайетіе йе Ві.-Рйегйізот^, Іоте 37 . . 1 5

ВтііЬвопіап герогі 1886 рагі. I еіІІ 24 —

1887 рагі I еі II 24 —

В. На нѣмецкомъ языкѣ.

АтШсІіе МійЬеіІип^ аиз йет ІаЬгез-ВегісЬіеп йег тіі

ВеаиГзісМідип^ (іег РаЬгікеи ЬеігаиіепВеатІеп. XIII ^аЬг^ап^. 3 25

ВегісЬі; йЬег іііе ТЬаіі^кеіі йез ЬапйезсиІііиггаІЬез Іііг сіаз

КопіёгеісЬ ВбЬтеп іт Іаііг. 86 — 75

Ваз Ъаціі- ипД і^огзііТОзсЬаШісЬе ѴегзисЬзтѵезеп . . . 1 — — ~

Віе Зііеііип^ Йег ЬанйтгзсЬай ^е^епііЬег йеп пеиеп рго^ек-

іігііеп ЗсЬйІгбИеп — 50 — —

РогзсЬинёеіі аиі: йет беЬіеІіе (Іег А^гікиіііигрЬузік.

Б. 'ѴРоІІпу, 2 экз 4 50
бгеііЗсЬѳІН. ипі б.Вогпетапп ІаЬгЬисЬ Зег Бгйп-

йин^еп, 25 ^аЬг^апд 3 30

^аЬгезЬегісЫ; йЬсг йіе ЕогізсЬгШе аиі йет безатіі^еЬіеііе

йег Л§тіси1кіг-сЬетіе. А. Неі^ег. Кеие Роі^е XI 88 і. ■ . 12 40

Меие М^е XII 90 I. . . — — 12 40

^аЬгезЬегісЫі йЬег (ііе РогіжЬгіііііе іт Ьапй\тігІ8сЬаШісЬеп

МазсЬінеішезеп, 4 Т. АІЬегі Шзі. . — — 2 —

^аЬгезЬегісЫі йЬег Діе Ьеізііипдеп йег СЬетізсЬеи ТесЬпо-

1о§іеп. Р, РізсЬег. 6епега1ге^І8Іег иЬег Вй. XXI ЬІ8 XXX . 2 —

Віі. ХХХУ, Кеие Гоі^е, XX ІаЬг^ап^ . 12 —

•ІаЬгезЬегісЫі йЬег (Ііе БогіівсЬгіЙе йег СЬетіе. ЫеЬі^

ипй Н. Корр. Іиг 87 ,1. 4 НеЙ 5 50

5 Ней . 5 75

6 Ней 6 75

ІаЬгезЬегісЫ йЬег (1іеВеоЬасЫип^8-Ег^еЬпі88е. А. МйкісЬ

14 ^аЬг§ 1

15 ІаЬг§ 1 —

ДаЬгезЬегісЫі йЬег (Ііе ПпіегаисЬипдеп ип(1 ГогіізсЬгШіе

(Іег 2искегГаЬгікаі,іоп. К. 81іаттег. 29 ^аЬг^ 6

Кніегіет ТѴ. МіШіеіІин^еп аш йег ѴегГигксЫагт Ре-

ІегЬоГ. Вограіі. 1889 — 50 —

2



— 18 —

ЬашЬиші ЕогзітгізсЬайИсЬе ипіеггісЬігеііии^, 14 ^аЬг§-

1—4 НеЙ
Маск. К. Віе КІітаіізсЬеп ѴегЬаІіпіш ѵоп НоЬепЬеіт
й і е і Ь. Керегіогіит йег іесЬпізсЬеп ^оигпаі-ійегаіпг
ТЬіеІ. Н. ЬапйтгізсЬаШісЬе .іаЬгевЬегісЬі XIX ВатЗ

Пей. 1 —6, игкЗ 8ирр1етепіЬаіі(і 1 — 2
йіѵбШе ВепкзсЬгій, ЬейгеіГеікі йіе Векатр^ип^ йег Ее

ЫаизкгапкЬеіі 1889—1890

0 ^ |Я

1 и 5 За
т

Р. К.

1 —

— 25

7 50

7 —

70

С. На атлійскомъ языкѣ.

88 3 /. йтіШзопіап сопкіЬ. іо кпо^іейёе, т. XV.
— — т. XXIV.

Е. Еа финскомъ языкѣ.

Вегайеіізе от ѵегкзатЬеісп ѵісі Ке]8ег1і§а Рішка Низ-
Ьаііпіп^ззаіівкареііз Кетізка осЬ Ргокопігоіізіаііоп і АЬо ипйег

аг 1889 — 30 —

Кеіяегіі^а йпзка НпзЬаІІпіпдзваІІзкареій Напйііп^аг іог

аг 1889 1

Зиотеп МааигіЦеІузІеЬіі Неізіп^ізза, 1889 2 — —

XV. Амасы, Еарты, пданы и виды.

Атласъ начальныхъ школъ Рязанской губ 3 — — —

ВильдерлингъА. Ипнологическій атласъ для нагляд-

наго изученія верховой ѣзды . . 10

И л ь и н ъ, А. Географич. атласъ въ 48 картъ . . . 3 50

Карты Закавказскаго края, приложеніе къ „Матеріаламъ
для изученія экономич. быта Госуд. крестьянъ закавказскаго

края". 1) Ирригаціонная карта, 2листа. 2) Садоводства. 3)
Настбищъ. 4) Шелководства. 5) Промышленныхъ растеній. 6)

Хлѣбныхъ растеній 10 —

Статистическій атласъ города Москвы. Вып. П. . . .1 — — —

Фотографическіе снимки харьковской выставки. . . .25 — — —

ПІ а в р о в ъ Н. Н. Альбомъ рисунковъ по шелководству. 2 — — —

I). На нѣмецкомъ языкѣ.

Зііеіег. Наші- АШз. Вып. 1 — 27, по 3 карты. . , —

Вег^Ьаи», РЬуяікаІізсЬег Аііаз. Вып. 1—22, по 3 карты. —

— 24 30

— 35 20



В. На испанскомъ язшкѣ.

ОггапоповВотіпідо. Евзауо (1е ^еоёгаОа, шёсіиса

у с1ітаіоІо§іа йе 1а гериЫіса Мехісаиа. Акіав

ХУІ. 0 м ѣ с ь.

Вессарабская сельскохозяйственная и промышленная вы-

ставка

Второе прибавленіе къ каталогу Одесской городской пуб-

личной библіотеки
Вѣдомость о начальныхъ училищахъ города Москвы . .

Занятія русскихъ агрономовъ, Спб. 1890 г. (брош.) . .

Календарь и справочная книжка для пчеловодовъ. 1890.

Каталогъ и планъ Кавказской выставки Сел. Хоз. и про-

мышленности / . . . . ' . . . .

Каталогъ Вессарабской выставки 1889 г

Краткая объяснительная записка объ учрежденіи І -го то-

варищества добычи и обработки фосфоритовъ

Личпые счеты Вакинскихъ керосипозаводчиковъ по вывозу

нефти, за 1889 г

Литература земельнаго кредита. Вып. I

Леонтьевъ, А. Н. Опытъ указателя книгъ и статей

относящихся къ Херсонской губерніи .

Лѣтопись С.-Петербургскаго физическаго общества . .

Маевъ, Н. Туркестанская выставка 1890 г. . . .

Международный конгресъ Сел. Хоз. въ Парижѣ . . .

Описаніе способа механическаго анализа почвъ въ лабо-
раторіяхъ Петровской академіи

Описаніе Харьковской Всероссійской Сел. Хоз. выставки .

Общее собраніе уфимскаго статистическаго комитета за

1890 г

Пояснительная заниска къ проекту канализаціи города

Москвы
Произведенія Области Войска Донскаго на Всероссійской

выставкѣ 82 г. въ Москвѣ

Проектъ учрежденія общества по устройству с. хозяйст-

венныхъ колоній

Проектъ производства самыхъ рентабильныхъ сортовъ

кожи. А. Ф. Диль



м « К й
д ч ѵо деньги.

Уставъ общества естествоиспытатедей при Варшавскомъ р. к. р. к.

Ииператорскомъ Упиверситетѣ — — — —

Указатель выставки с. хозяйственныхъ сѣмянъ 1889 г.

5 экз. (брош.)

Уставъ 1-го товаршцества добычи и обработки фосфори-

товъ и другихъ туковъ — —

Чугуновъ. А. 50-лѣтіе Казанскаго Императорскаго

экономическаго общества —

Матеріалы для устройства казепныхъ лѣтпихъ и зимпихъ

пастбищъ и для изученія скотоводства на кавказѣ. Томъ I,

вып. III. 1890 г 1 —

Томъ II, 1890 г. 1 — — --

Шалашинское земское народное училище съ хозяйствен-

нымъ классомъ —■ 20 — —

ЕхровШоп (Іе Ёіаіз-Ппів сіи Мехіс|ие. Рагіз. 1889 . . . — 25

Ьа зіёподгарЫе еп Ріпіапйе. Неізіп^іогз, 1889 . . . — 50 — —

ХУІІ. Сочиненія на нольсеомъ, чешскомъ и другнхъ

сдавянсЕихъ языкахъ.

Движение на населението въ българскогото кпяжество

прѣзъ1887 година 2 —

Периодическо списапие на българскогото книжовно

дружество въ Срѣдецъ. Година 7, книжка 34 и 35, по . . 1 — — —

Статистиказа тьрговнята на българскогото княжество

за 1888 и 89 година, по 2

ВіаШйска кпігка кгаІоѵзкёЬо ЫатпіЬо тезіа РгаЬу га Ійа

1887 а 88 2 50



с п и с о к ъ
русскихъ и иностранныхъ періодическихъ изданій, полу-

чавшихся въ 1890 году Библіотекою Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества.

; А. Русскіе журналы. 14 Э | >§ деньги.

Р. К. Р. К.

„Архивъ ветеринарныхънаукъ". Спб. изд. М. В. Д. 7 —

„Вибліографъ". Спб., годъ б-й, 12 выпусковъ . . 5 — — —

„Волжскій Вѣстникъ". Казань, годъ 8-й. Ежедневн. 9 —

„Волынь". Житоміръ, годъ 12-й, 250 №№ въ годъ . 5 —

„Вѣстникъ Вдадимірскаго губ. земства". Годъ 5-й,

24 въ годъ 3 50

„Вѣстпикъ взаимнаго страхованія"'. Спб., 12 въ

годъ 3—

„ВѣстникъПсковскаго губ. земства".Псковъ ... — —

„Вѣстникъ русскаго сельскаго хозяйства". Москва,

годъ 3-й, 24 №№ въ годъ 5 —

„Вѣстникъ русскагосадоводства,плодоводства и ого-

родничества".Спб., годъ 31-й, 12 Ж№ въ годъ. ... 8 —

„Вѣстникъ рыбопромышленности". Снб., годъ 5-й,

12 Ж№ въ годъ 3 50

„Вѣстнвкъ птицеводства". Снб., годъ 1-й, 12 Л«№

въ годъ — —

„Вѣстникъ общественнойветеринаріи". Спб., годъ2-й,

24 №№ въ годъ 4 —

„ВѣстникъСимбирскагоземства"

я Вѣстникъфинансовъ, промышленностии торговли".

Спб., годъ 7-й. Еженедѣльно 8—

„Вѣстникъ Евроны". Спб., годъ 25-й, ежемѣсячно . 16 —

„Горный журналъ". Ежемѣсячно . 9 — —



„Дневникъ общества врачей нри Казанскомъ универси-

тетѣ". 12ігаижекъ

„Екатеринбургская недѣля". Годъ 12. Еженедѣльно .

,Желѣзнодорожное дѣло". Спб., годъ 9-й, 48 Ж№ въ

годъ

„Журналъ коннозаводства". Спб., годъ 49-й, 12

книжекъ

„Журналъ русскаго физико-хиыическаго общества".
Спб., годъ 22-й, 9 вынусковъ въ годъ

, Записки Императорскаго русскаго техническаго обще-
ства". Годъ 24-й, 12 Ж» въ годъ

„Записки Кіевскаго отд. Т. 0. по сахарной промышлен-

ности". Годъ 20-й, 24 Ж№ въ годъ

„Заниски Московскаго отд. Техническаго Общества",
12 Щ въ годъ

„Записки Кавказскаго отд. Техническаго Общества".
12 №№ въ годъ

„Заниски Имнераторскаго Общества сельскихъ хозяевъ

Южной Россіи". Одесса, годъ 60-й, 12 книжекъ . . .

„Записки Западно-сибирскаго отд. Императорскаго

Географическаго Общества". 1 книжка въ годъ. . . .

„Земледѣліе". Кіевъ, годъ 3-й, 50 №№ въ годъ . .

„Земледѣльческая газета". Спб., годъ 25-й. Еженед.

,Извѣстія Императорскаго Русскаго географическаго

общества". 6 выпусковъ въ годъ

„Извѣстія Восточно-сибирскаго отд. географическаго

общества" . .

„Извѣстія Западно-сибирскаго отд. географическаго

общества"
„Извѣстія геологич. комитета", 12 выпусковъ. . .

„Извѣстія собр. Инжен. П. Сообщенія". Годъ 7, 12

выпусковъ

„Извѣстія Спб. нрактическаго Технологическаго инсти-

тута". Томъ 6-й (1 книжка въ годъ) 1890 г

„Кіевскія университетскія извѣстія"

,Коннозаводство и коневодство". Спб. Еженед. . .

„Листокъ нормальной столовой". Спб
„Народная школа". Спб., годъ 21-й. Ежемѣсячно . .

„Иижегородскій Вѣстпикъ пароходства и торговли".
Годъ 4-й. Ежемѣсячно

„Протоколы Кіевскаго медицинскаго общества" . .
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„Протоколы Кавказскаго медацинскаго общества". .

„Плодоводство''. Спб. годъ 1-й. Вжемѣсячно ... 5 —

„Правительственный Вѣстникъ". Газета. Спб. Ежедн. 12 —

„Ремесленнаягазета^.Москва,годъ 6-й.Еженедѣльно. 6 —

яРусскій винодѣлъ" .......... — —

„Русскій пчеловодный листокъ". Ежемѣсячно ... 2 —

„Русскій лѣсонромышленпикъ". Кіевъ, годъ 3-й. Еже-

недѣльно 8 — — —

„Русскій начальный учитель". Годъ 2-й. Ежемѣсячно. 3 —

„Русскій Вѣстникъ". Спб. Ежемѣсячно . .... 16 —

„Русскій листокъ". Москва ........

„Русскоесадоводство".Москва, годъ 8-й. Ежеиѣсячно. 4 —

„Русская Мысль". Москва, годъ 11-й, 12 книжекъ . — — 12 —

„Садъ и огородъ". Москва, годъ 6-й, 24 въ годъ. 3 — — —

„Сборникъ иермскаго земства". Годъ 19-й . ... — —

„Сборникъ Херсонскагоземства". Годъ 23-й. 12 кп. 4 — — —

„Сборникъ земскій, Черниговской губ." Годъ 21-й,

1 2 кпижекъ 4 — — —

„Сельскій Вѣстпикъ". Спб. Еженедѣльно .... 2 — — —

„Сельскій хозяинъ". Спб. годъ 5-й. Ежепедѣльно . . 6 —

„Сельское хозяйство и лѣсоводство, журналъ М. Г. И."
Снб. годъ 20-й, 12 книжекъ 4 — — —

, Сельскохозяйственный листокъ". Курскъ, 50 М? въ

годъ 4 —

„Сѣверный Вѣстпикъ". Спб., годъ 5-й, 12 книжекъ . 12 — — —

я Труды Императорскаго Вольпаго Экономическаго
Общества". 6 книжекъ въ годъ 3 —

„Труды Имнераторскаго Московскаго Общества сель-

скаго хозяйства" 3 — — —

„Юридичеекая лѣтопись". Спб.,годъ 1-й, 12 книжекъ. 5 —

„Юридическій Вѣстникъ". Москва, годъ 22-й, 12 кн. 8 —

„Экономическій журналъ".Спб., годъ 7-й, 12 книжекъ. 10 — — —

В. Лѣмецкіе журналы.

„ВіейегтатГз СепіігаІЫайег Шг Л§тіси1іигс1іетіе" .

Ьеіргі^, годъ 19-й, 12 выпусковъ 11 —

„ВіепешѵігіЬзсЬаШсЬез СеиігаІЫаМ". Наппоѵег, 26-й

годъ, 24 №№. -. 1 65

„ВаІІівсЬе \ѴосЬеп8сЬгій Шг ЬапйтгІіЬзсЬай". Вограі,

годъ 28-й еженед 5 —
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я Веи1і8сЬе ІаікітгШйсЬаШісЬе Ргеззе'1 . Вегііп, годъ р. к. 0 р. к.

17-й, два разъ въ недѣлю (104 №№) — — 11 —

„Реиішіг Віепепй-еиисі'. РгапкепЬаивеп, 24 Ж?

въ годъ, 26-й годъ — — 1 65

„ВеиІійсЬе РізсЬегеі-2еіі;иіі§. бііейіп, 13-й годъ, еже-

недѣльно — — 5 50

„ВеиізсЬе Шизігігіе Віепепгеііип^". Негаизд.т. Ѳга-

ѵепЬогзі; Вгаипвсіиѵеіа:, 12 тетр. въ годъ, съ сентября 2 20

„Віе дейейегіе \Ѵе1і". Ма^йеЬиг^, годъ 19-й, еженед. 6 60

„Віпдіег'8 роіуіесЬшзсЬез •Іоигпаі". ВіиМ^агі,

годъ 71-й, 48 тетрадей — — 19 80

„РйЫіпд'8 ІапйтгШзсЬаШісЬе йеііші^". Ьеіргі^,

Я9-Й годъ, 24 7 70

„Іпйизѣгіе-ВІаиег'. Вегііп, годъ 27 -ё, еженедѣльно. 6 60

„Іоигпаі Шг ЬапйтгізсЬай". Еженедѣльно ... 5 50

„Ьапй- ипй РогзШгіЬ^сЬаШісЬе 2еі^;ип§■''. Кі§а,

годъ 5-й , еженедѣльно. 6 —

яЬапсІшгіЬзсЬаШісЬе ^аЬгЬіісЬег". Негаияд. т. ТЬіеІ.

Вегііп. Ш. XIX ...

ЬаікЫгіЬзсЬаМеЬге ѴегзисЬ-Зіаііопеп .... 6 60

„Мі1сЬ-2еііип§'. Вгешеп, годъ 19-й, еженед. . . — 8 80

„Моеаегіз ІапйтгіЬзсЬайІісЬе ІІшзсЬаи". Ъеіргі^,

годъ 39-й, 24 №№ (нрилож. къ 1?иЫіп §-'8 2еііип§). .

„ОезіеггеісЫзсЬез ІапйтгІЬзсЬаШісЬез ^осЬепЫаі!;".

Шеп. годъ Іб-й, еженедѣльно — — 8 80

в 0е8І;еітеісЬІ8сЬ-ІІп§'агі8сЬе Мй11ег-2еііип§". 'ѴРіеп и.]
Вегііи, годъ 24-й 8 50

„ОезіеггеісЬізсЬез Нап(1еІ8-^оигпа1„. "^іеп, годъ 24-й.]
п 2еіІ8сЬгій рг Зрігііизіпсіизігіе. Вегіін. XIIIІаЬг§.

Еженедѣльно — — 11 —

С. Французскіе журналы.

„Аппаіез Адгопопщиез". Рагіз, томъ 16-й (1890). 9 90

„ВиІІеіін йе 1а 8осіёіё Ішрегіаіе йе» паіигаіізіез сіе

Моз^ои". Моздои, годъ 85 (1890) — —

„Сошріез Еепсіиз ЬеЬйошасІаігез сіез зёапсез (Іе

ГАсасІёшіе сІеШсіепсев йеРагіз", томъСХІ, еженедѣльно. 11 —

„багеііе сіе сашра^пез"еі „Ьа Ваззе-сопг, геипіез".

Рагіз, 25 годъ, еженед 6 —

„ ^опгпаі (і'А§гіси1іиге ргаіі^ие" . Рагіз, 54-йг., еженед. II —

„^оигпаі йез Есопошізіез". Рагіз, 50 годъ, 12 книж. 19 80



ОГч , ° й г"
« В й ЯяЩ 3 ■ .р с' л
М 8 а е

д 2 >о деньги.

„^оигпаі сіе 1а зосійё паііопаіе (ГНоѵіісиііиге сіе р. к! 0 р. к.

Ргапсе'. Рагіз, № 12, ежемѣсячно 8 —

„І/Арісиііеиг 11 , ]оигпаІ сіея сиШтаіеигз йаЬеіІІев,

гей. раг Натеі. Рагіз, 34-ё годъ, ежемѣсячно . . . — — 3 30

„Ье Меипіег". Рагіз, годъ -11 -й, ежемѣсячно. . . — — 6 —

Ь'ЕсопотІ8Іе і?гапдаІ8. Рагів, 1890, годъ 18 -й, еженед. 22 —

В. Англійскіе журналы.

„ТЬе Атегісап Еіеѵаіог аисі бгаіп Тгайе". Сіііса^о.

Ежемѣсячно — — 3 60

„Тііе Атегісап Вее-^оигпаГ. СЫса^о, годъ 30-й,

еженедѣльно 8 40
„ТЬе ВсопотійІ;, -іѵеекіу соттегсіаИіте^". Бженед. 24 20

„ТЬе ^оигпаі оі іЬе гоуаі а§тіси1іига1 зосіеіу оГ
Еп^іапй". Ьопсіоп , . . . . 8 40

„Магк Ьапе Ехргеяз, Адгісиііигаі .Іоигиаі". Ьопсіоп.
Ежёнедѣльно — 910

Е. Италъянскіе журналы.

„Арісоііоге". Мііано, ежемѣсячно, годъ 29-й . . 4 40

Ъ\ Болгирскіе журналы.

„Тежак", илустровани органъ срнског нольопривред-

ног друштва, годъ 22-й, у Веограду. Еженедѣльно . . 4 —

6г. Финскіе журналы.

„Віеі, Шзкгій йг Ипіапйе ІапйіЬижаОнш^". Неі-
зіндГогз, годъ 12, ежемѣсячно . 3 60

Внбліотекарь А. Аіітоповъ.
1 марта 1891 г.
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ПРАВИЛА
выставки продуктовъ пчеловодотва устраиваемой Импера-

торскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.

Имііераторское Водьное Экономическое Общество, жеіая по-

знакомпть публику и торговцевъ съ продуктами пчедоводства,

пригдаіпаетъ гг. пчедоводовъ п промыпідѳннпковъ 'представить

образцы своего производства на выставку, имѣющую быть съ

31 октября по 12 ноября 1891 года въ залахъ Общества.

1. Ыа выставку принимаются только продукты пчедоводства,

какъ то; 1) медъ сотовый и спущенный, 2) издѣдія изъ меда

(пряникп, конфекты, напитки, уксусъ и ироч.), 3) воскъ и издѣлія

изъ него (свѣчи, искусственная вощина и нроч.).

Примѣчаніе. Ульи, какъ съ нчедами, такъ и нустые,

а также орудія нчеловодства, на выставку принимаемы не

будутъ.

2. Отъ жедающихъ принять участіе въ означенной выставкѣ

требуется исполненіе сдѣдующихъ условій; медъ сотовый и сну-

щенный, воскъ, а равно всѣ издѣдія изъ нихъ, за исішоченіемъ худо-

жественныхъ произведеній изъ воска, должны быть присданы въ коли-

чествѣ не менѣе 10 фунтовъ или 10 бутылокъ для меда-напитка

и уксуса.

Примѣчаніе. Изъ вышеозначеннаго числа каждаго сорта по

одному футу или бутылкѣ будетъ отобрано для экспертизы.

3. Всѣ предметы, представденные на выставку, за исключеніемъ

подвергнутыхъ экспертизѣ, подлежатъ продажѣ на выставкѣ по

цѣнѣ, назначенной экснонентомъ.

4. Предметы, присыдаемые для розничной продаяси, должны

имѣть опредѣленный вѣсъ и торговую укунорку въ коробкахъ, бан-

кахъ, ящикахъ и т. п.

5. На выставку допускаются продукты искдючительно русскаго

производства.



6. Отъ экспонентовъ выставки необходимы 'слѣдующія свѣдѣнія:

1) время основанія пасѣки или заведенія; 2) системаульевъ,

употребляемыхъ на пасѣкѣ; 3) перечень иродуктовъ, приго-

товляемыхъ для продажи; 4) размѣръ годоваго производства.

7. За лучшіе продукты будутъ выданы, па основаніи отзыва

Г. г. экспертовъ, медали и похвальные листы И. В. Э. Общества.

8. Всѣ предметы, посылашые на выставку, должны быть до-

ставлѳны къ 15 октября 1891 года по адресу: С.-Петербургъ, 4-я

рота Измайл. полка, д. № 1, въ Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество.

Лримѣчаніе. Желающіе воспользоваться Высочайше даро-

ванными льготами для проѣзда и провоза своихъ произведе-

ній, обращаются письменно въ Имп. В. Э. Общество.



ОТКРЖТА ПОДПИСКА НА

ТРУДЫ И. В. Э. ОБЩЕСТВА,
ЖУРНАЛЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕІІНЫЙ 11 ЭКОЦОМИЧЕСКІН.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества въ

1891 г., какъ и въ прошлоыъ, будутъ издаваться подъ редакціею

и. д. Секретаря Общества, плена Совѣта Общества А. Ы. Егунова,

выходя 6 разъ нъ годъ.

Въ составъ ихъ войдутъ нскліочнтелыіо свѣдѣнія о дѣйствіяхъ

Общества и доклады, читанные въ средѣ его собраній.

Въ «Трудахъ» будутъ слѣдующіе отдѣлы:

I. Журналы (протоколы) общнхъ собраній, со включеніемъ

отчета Секретаря.

II. С е л ь с к о е X о з я й с т в о. Журналы засѣданій I Отдѣленія

Общества и Доклады, касающіеся предмета заиятій этого Отдѣленія.

III. Т е х н и ч е с к і я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы я п р о и з-

в о д с т в а. Журналы засѣданій ІІ-го Отдѣленія и доклады по

части техничесішхъ сельскохозяйственныхъ производствъ.

IV. С е л ь ск о х о зяйс тв е н н ая статистпка и иоди-

т и ч е с к а я э к о н о м і я. Журналы засѣданій ІІІ-го Отдѣленія и

доклады по статистикѣ и политической экономіи.

0 б з о р ы с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й л и т е р а т у р ы,

дѣятельности сельскохозяйственныхъ обществъ и вообще сельско-

хозяйственной жизии страны будутъ служить предметомъ докладовъ

въ средѣ Общества, и, смотря по содержанію, будутъ помѣщаться

въ томъ или другомъ изъ, названныхъ отдѣдовъ.

Кромѣ того, въ Трудахъ помѣщаются свѣдѣнія о дѣятельности

Комитета Грамотности, состоящаго при И. В. Э. Обществѣ, и до-

клады, сдѣланные въ средѣ Комитета.

Т. К о р р е с п о н д е н ц і я 0 б щ е с т в а. Вопросы и отвѣты

лицамъ, обращающимся въ Общество.

Подписная цѣна; 3 руб. въ годъ, съ пересылкою и доставкою;

полугодовой подписки и на отдѣльныя книжки не принимается.

Подписчики «Трудовъ», желающіе получать «Пчеловодный Ли-

стокъ» доплачиваютъ 1 р. 50 к. (вмѣсто 2 руб., платимыхъ отдѣль-

ными подписчпками «Пчеловоднаго Листка»).

Подписку слѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4 рота Измай-

ловскаго полка д. № Ѵзз (Общества). Въ редакцію «Трудовъ».

Редакторъ А. Н. Егуновъ.

Печатано по распоряженію Совѣта Импер. Вольн. Экономич. Обідества.


