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ИМПЕРАТОРОЕОБ ВОЛЫІОЕ ЭЕОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО,

на основаніи заключенія экснертной коммиссіи, присудило слѣ-

дующія награды по домашней выставкѣ посѣвныхъ сѣмянъ 31-го

октября сего года:

1) Бальдгардтъ Л. И., Тамбовской губ. Борисоглѣбскаго уѣзда,

бронзовую медаль, за пшеницу озимую красноколоску (названіе,
вѣроятно, невѣрно), цѣна за пудъ 2 р. съ доставкою до станціи

жел. дор.; адресъ; г. Борисоглѣбскъ, Тамбовской губ. с. Вязовка,
2) Брангелю Барону А. Е., С.-Петербургской губ. Ямбургскаго
уѣзда, большія серебряныя медали за пшеницу озимую красноко-

лоску, цѣна за пудъ 1 р. 60 к., и за овсы: французскій бѣлый цѣна

за пудъ 1 р. 5 к., и шатиловскій, цѣна за пудъ 1 руб. съ достав-

кою до станціи жел. дор.; адресъ: ст Волосово, Балтійской жел.

дор. мыза Терпилицы, управляющему К. Д. Михельсону. 3) Деря-
гину, П. Н., Тульской губ. Чернскаго уѣзда, малыя серебряныя

медали за рожь альпійскую, цѣна за пудъ 95 к., и за овесъ ка-

надскій (вѣроятно французскій), цѣна за пудъ 90 кон. съ достав-

кою до станціи жел. дор.; адресъ: Москва, Воздвиженка, д. Оси-
повскаго; 4) Ераузе I. И., Сыръ-Дарьинской обл., бронзовую медаль
за сѣмена клѳщевины, цѣна за пудъ 6 руб., и каперсовъ, цѣна за

пудъ 4 руб.; адресъ: г. Ташкентъ. 5) Нсірышшну ѣ. Л., Пензен-
ской губ. Нижнеломовскаго уѣзда, бронзовую медаль за торицу,

цѣна за 4 пуда 6 руб. съ доставкою до станціи жел. дор.; адресъ:

Каменка, Пензенской губ. сельцо Большіе Верхи. 6) Орлову Н. В.
Тамбовской губ. Козловскаго уѣзда, бронзовую медалъ за рѣдьку

китайскую, цѣна за пудъ 1 р. 25 к., и похвальный листъ за горохъ

крупный, цѣна за нудъ 1 р. 50 к. съ доставкою до станціи жел.

дор.; адресъ: г. Козловъ. 7) Офросимову А. А., Орловской губ.
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Дмитровскаго уѣзда болыиую серебряную медаль за овесъ канадскій,

цѣна за пудъ 60 к. съ доставкою до станціи Орелъ; адресъ: г. Дми-
тровскъ. 8) Ревѣ И. М., Кіевской губ. Липовецкаго уѣзда, ооль-

тую еереоряную медаль за пшеницу озимую банатку, цѣна за пудъ

1 р. 20 к., малую сереОряную медаль за рапсъ озимый новозелаид-

скій, цѣна за пудъ 1р. 75 к., и оронзовую медаль за кормовую

свеклу, цѣна за пудъ 5 руб. съ доставкою до станціи Винница;

адресъ: г. Липовецъ, дер. Феликсовка. 8) Сатину А. А., Тамбов-
ской губ., оронзовыя медали: за ленъ крупносѣмянный, цѣна за

пудъ 2 р. 50 к,, и за анисъ цѣна за иудъ 6 руб. съ доставкою

до станціи жел. дор.; адресъ: г. Тамбовъ, им. Ивановка, управляю-

щему Арсютину. 10) Тарновской П. 11., Таврической губ. Ѳеодо-

сійскаго уѣзда, малую серебряную медаль за пшеницу озимую, цѣна

за четверть 14 р. съ доставкою въ Ѳеодосію; адресъ: С.-Петер-

бургъ, Мойка Ж° 102. 17) Тевяшову В. Н., Воронежской губ.
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A. А., С.-Петербургской губ. Лужскаго уѣзда, малыя серебряныя

медали: за пшеницу мѣстную, цѣна зіИ пудъ 1 р. 50 к. и за овесъ

тульскій, цѣна за пудъ 1 р. и бронзовую медаль за рожь ньюланд-

скую, цѣна за п^удъ 1 руб. съ доставкою до станціи жел дороги;

адресъ: ст. Плюсса, Варшавской жел. дор., село Гривцово. 13) Фро-

ловой М. А., Тамбовской губ. и уѣзда, малую серебряную медаль

за тимофеевку, цѣна за пудъ 3 р. 75 к., и бронзовыя медали: за

просо русское, цѣна за пудъ 80 к., ленъ крупносѣмянный, цѣна

за пудъ 2 р. 50 к., и за росичку червонную, цѣна за пудъ 80 к.,

и похвальный лиспгъ за горохъ чина, цѣна за пудъ 80 к. съ до

ставкою до станціи жел. дор.; адресъ: С.-Петербургъ, Надеждин-

ская, уголъ Ковенскаго пер., домъ графа Игнатьева. 14) Чулкову

B. Е., Воронежской губ. Острогожскаго уѣзда, малыя серебряныя

медали, за пшеницу яровую гирку, цѣна за пудъ 1 р. 50 к., и за

эспарцетъ, цѣна за пудъ 2 р. 35 к. съ доставкою до станціи жел.

дор.; адресъ: с. Юрасовка Воронежской губ. и 15) Эшлиману М. К.,

Саратовской губ. Сердобскаго уѣзда, малую серебряную медаль за

пшеницу озимую тейскую, цѣна за пудъ 2 р., и бронзовую медаль

за ленъ крупносѣмянный, цѣна за 4 пуда 9 руб. съ доставкою до

станціи жел. дор.; адресъ: ст. Ртищево, Тамбовско-Саратовской

жел. дор.

Кромѣ того Общество постановило рекомендовать за хорошія

хозяйственныя качества слѣдующія сѣмена: Берга, графа Ѳ. Г., Ли-
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фляядской губ. Дерптскаго уѣзда, ячмень атлійскт, цѣва за пудъ

1 р. 50 к., съ достапкою до станціи жел. дор., адресъ: Загницъ

чрезъ Тейдицъ, г. Дерптъ. Врангеля, бароиа А. Е., рожь иванов-

скую, цѣна за нудъ 1 р. 10 к., клеверъ красный голландскій, цѣна

за пудъ 7 р., и ячмень шесттр а нн ый , цѣна за пудъ 1 р. 10 к.

Нарышкина В. Л. овесъ французскій, цѣна за 4 пуда 2 р. 80 к.

Орлова, II. В. пшеницу озимую тейскую, цѣна за пудъ 1 р. 30 к.,

и лснъ крупносѣмяннЫй, цѣна за пудъ 2 р. Офросимова А. А. вику,

цѣна за пудъ 85 к. Сатипа А. А. подсолнухи гршзовой полосатой,

цѣна за пудъ 4 р. и масличншй пузанчикъ, цѣна за пудъ 2 руб.

Стебута И. А., Тульской губ. Богородицкаго уѣзда, рожъ мѣсшную,

цѣна за пудъ 60 к. съ доставкою до станціи жел. дор., адресъ;

Москпа, Никитская, Болыпой Георгіевскій пер. д. Кобылинской.
Тевянюва В. Н. гречиху сиОирскую не крылашую, цѣна за пудъ

75 коп. Фролопой М. А. овесъ голый, цѣна за пудъ 3 р., ленъ огьлый,

макъ голуОой, цѣна за пудъ 6 р., макъ темносгтій, цѣна за пудъ

5 р., макъ полевой гиганшскш, цѣна за пудъ 7 р., макъ сѣрый

голландскій, цѣна за пудъ 3 руб., макъ сингй, цѣиа за пудъ 8 руб.
подсолнухъ масличный пузанчшъ, цѣпа за пудъ 1 р. 40 к., и гор-

чицу, цѣна за пудъ 3 руб.

Иримѣчаніе. Заявляя о настоящихъ наградахъ, Имаера-

торское Вольиое Экономическое Общество считаетъ долгомъ

обратить вииманіе, что онѣ нрисуждены только за тѣ образцы

сѣмянъ, которые доставлены на выставку и относятся къ

урожаю текущаго года. Болѣе подробныя свѣдѣнія о нреми-

роваиныхъ сѣменахъ номѣщены въ указателѣ выставки, ко-

торый выдается желающимъ безплатно въ доиѣ Общества,

на углу 4 роты Измайловскаго полка и Забадканскаго пр.

Утверждеиный Общимъ Собраніемъ ч.ііеиовъ Импера-
торсЕаго Вольнаго ЭЕОномическаго Общества 1 дѳЕабря
1888 г. нротоЕодъ засѣданія ЭЕснертной еоммжссін
но нрнсуждѳнію наградъ на норвой выставЕѣ сушѳ-

ныхъ фруЕтовъ н овощѳй.

Экспертная Коммиссія, состоявшая изъ А. Н. Бекетова (пред-
сѣдателя) и гг. членовъ: К. М. Гарткевича, П. Е. Волкенштейна,
В. В. Черняева, А. И. Ломача, И. А. Поэнта, В. И, Черепенни-
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кова, Г. С. Буштуепа и А. А. Вернера, по разсмотрѣніи и сличеиіи

щіедставленпыхъ иа выставку сушеныхъ фруктовъ и овоіцей, а

также и нѣкоторыхъ другихъ консервовъ, признала заслужинаю-

щими наградъ нижепоименованныхъ экспонентовъ, которымъ и

полагала выдать слѣдующія награды:

По отдѣлу „Сушеныя овощи и .

1) А. К Далласу, заведеніе котораго существуетъ въ Одессѣ

съ 1884 г., заколлекцію сушепыхъ овощей, какъ въ отдѣльности

взятыхъ, такъ и въ смѣси для супа и борща, отличающихся тща-

тельностью отдѣлки, прекраснымъ иаружнымъ видомъ и сохра-

нившими свой надлежащій и тонкій запахъ —малую золотую медалъ.

Исключеніе представляютъ сушеные помидоры (томаты), которые

нѣсколько пересушены и высушены съ кожицею.

Франсуа Азиберу, въ С.-Петербургѣ, и Генриху Гегштеру въ

Ригѣ за коллекцію сушеныхъ овощей —большія серебряншя медали:
1) Первому за хорошо приготовленные коренья въ отдѣльности и

за смѣсь для супа, какъ одному изъ крупнѣйшихъ производите-

дей, нриготовляющему до 10.000 пудовъ сушеныхъ овощей еже-

годно, на сумму до 130 т. рублей. При этомъ экснертная коммис-

сія, паходя смѣсь для супа г. Азибера, хотя и хорошо приготов-

ленною, не можетъ не замѣтить, что ея нѣсколько грубоватый
запахъ указываетъ на излишнюю примѣсь простого лука.

2) Генриху Гегштеру, въ Ригѣ — за богатую и весьма разно-

образную коллекцію сушеныхъ овощей, состоявшую изъ 35 образ-

цовъ. Смѣси для супа (жульепъ), рижскаго супа и борща — хороши

и отличаются болѣе тонкимъ занахомъ, указывающимъ на содер-

жаніе въ нихъ кореньевъ съ болѣе нѣжнымъ запахомъ, чѣмъ, на-

примѣръ, лукъ и ему нодобныя овощи. Особенная заслуга Геггин-

гера заключается въ переработкѣ всякой зелени и кореньевъ, по-

лучаемыхъ изъ собственныхъ сада и огорода, разведепныхъ на

значительной площади. Нельзя, однако-же, не обратить вниманія

на то, что нѣкоторые изъ кореньевъ, а также канусты бѣлая и

цвѣтная, гороховые стручки, зеленые бобы и нѣкоторые другіе,

пересушены и поэтому пе сохрапили надлежащаго вида.

Шалыя серебряныя медали: I) Н. I. Забусову изъ Симбирска,
представившему хотя всего одну коробку смѣси для супа (выставлеп-
ную, впрочемъ, въ 40 экземплярахъ), но она по своему наружному

виду и запаху, а также и подбору кореньевъ и зелени нисколько
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не уступает® другимъ. Эксиертная коымиссія, присуждая ему такую

паграду, имѣла въ виду поощрить г. Забусова, какъ хозяипа, па-

чавшаго сушку овощей въ Симбирской губ. въ своемъ имѣиіи,

поэтому могущаго сяособствовать распространенію употребленія

сушеныхъ овощей въ приволжскихъ губерніяхъ.

3) Ю. Е. Еашаковскому и ІС (г. Казимержъ, Варшавской губер-

ніи), представившему отлично приготовлеиную морковь и смѣсь для

супа, отличающуюся какъ прекрасиымъ иаружнымъ видомъ, такъ и

хорошимъ подборомъ кореиьевъ, умѣреииымъ содержаніемъ лука

и зелени— петрушки, чтб придаетъ смѣси тоикій запахъ. По отзыву

спеціалистовъ, эта смѣсь замѣчательна своимъ вкусомъ, Только

малое производство и отсутствіе цѣнъ не дозволили подвести эти

экспоиаты подъ высшую иаграду. Отиосительно картофеля необхо'

димо замѣтить, что сушка безъ предварительнаго ировариванія

его на половину дѣлаетъ мало пригодиымъ для уяотреблеиія и

въ особеиности для перевозки и упаковки: онъ хрупокъ и перети-

рается. Тоже самое можпо сказать и о картофелѣ другихъ эксно-

нентовъ, наприм., Тифлисской школы садоводства.

4) Князю В. М. Уріусову (с. Овиновщизна, Дорогобужскаго
уѣзда, Смоленской губ.), представившему три сорта сушенаго го-

рошка, зеленыѳ бобы, лопатки (стручья) гороха и смѣсь для

супа жульенъ. Особенно выдающимся коммиссія признала его го-

рошекъ, который, при условіи иѣкотораго удешевленія, можетъ

получить хорошій сбытъ. Одинъ изъ торговцевъ-экспертовъ на-

ходилъ 1-й сортъ лучшимъ противъ ростовскаго. Смѣсь для супа

жульенъ этого экспонеита по своему содержанію болѣе другихъ

подходитъ къ францускому жюльенъ, отличаясь отсутствіемъ

простого лука и ыалымъ содержаніемъ зелени— петрушки, но за-

ключая въ себѣ стручья и горошекъ.

Бронзовыя медали: 1) Князю Ѳ. М. Урусову (с. Торханово,

Сергачскаго уѣзда, Нижеродской губ.), за сушеные брюссельскую

капусту, смѣсь для супа и шнинатъ.

2) Графу Е. П. Елейнмихелю (с. Явня, Обоянскаго уѣзда,

Курской губ.), за сушеные морковь, селлерей, петрушку, пастернакъ,

цвѣтную капусту, зелень нетрушки и селлерея, имѣющія хорошій

иаружный видъ.

3) С. Д. Еондратьеву (д. Закладная, Сумскаго уѣзда, Харь-
ковской губ.), за сушеныя овощи: лукъ-порей, капусту-савойскую,

морковь, настернакъ, селлерей, петрушку, кортофель и бураки.
Экспертная коммиссія считаетъ необходимымъ обратить вниманіе
нослѣдняго экспонента на то, что нѣкоторые коренья и капуста



слегка пересуіпены и поэтому пріобрѣли иной капахъ, а самая

укупорка ііъ герметическіе жестяные яіцики представляется не-

практичною и дорогою.

Относитедьно овощей К. А. Лищина необходимо замѣтить,

что одни коренья пересушены, и поэтому нѣкоторые изъ нихъ сдѣ-

лалйсь совершенно негодныыи для употреблевія. Овощи-консервы,

въ видѣ листовъ, представляющихъ высушеные, нредварительно

протертые коренья и зелень, по отзывамъ торговцевъ-экспертовъ,

не имѣютъ никакого торговаго значенія и ноэтому никогда не

будутъ имѣть сбыта.

Сушеныя овощи М. Л. Деѵожинскаго (изъ Калараша, Бесса-

рабской губ.), не представляя, по малому количеству, ничего осо-

беннаго, свидѣтельствуютъ, что экспонентъ занялся дѣломъ сушки

овощей какъ-бы случайно. Тѣмъ не менѣе, между представленными

образдами выдадись сушеные номидоры по своему качеству, обра-

тившіе на себя вниманіе.

Сушеные баклажаны, а также смѣсь для супа, представлеиные

М. В. Неручевымъ изъ Кишинева, по своимъ качествамъ много

ниже другихъ и свидѣтельствуютъ какъ-бы о недостаточно серьея-

ной постановкѣ дѣла. Въ виду вышесказаннаго, Экспертная Ком-

.миссія не нашла возможнымъ присудить этимъ экснонентамъ ка-

кую-либо награду.

Принимая во вниманіе, что коллекціи сушеныхъ овощей, пред-

ставденныя Бурашевскою школою пчеловодства ймператорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества и Тифлисскою тколою садо-

водства, свидѣтельствуютъ о томъ, что эти школы обратили вни-

маніе на необходимость обученія мододежи правильнымъ пріемамъ

огневой сушки и такимъ образомъ будутъ спогобствовать ббль-

шему распространенію свѣдѣній объ этой, еще пока новой отрасли

садовой и огородной промышленности, экспертная коммиссія по-

ложила выразить имъ одобреніе, но при этомъ обращаетъ вни-

маніе на то, чтобы руководитеди относились къ дѣлу сушки съ

болыпимъ вниманіемъ. Такъ, въ коллекціи Бурашевской шкоды

нѣкоторыя овощи высушены пдохо, пересушены и лишены надле-

жащихъ цвѣта и запаха. Образцы Тифлисской школы садоводства

свидѣтельствуютъ о томъ, что школа не обладаетъ необходимыми

нрибооами для измельченія овощей.

Въ заключеніе Экспертная Коммиссія считаетъ необходимымъ

обратить вниманіе производителей сушеныхъ овощей, и именно

смѣси для суиа, на существенный промахъ. Бочти всѣ подмѣши-

ваютъ въ значительной степи грубые коренья и гедень, но не
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прибавляютъ зеленнхъ бобовъ и гороховыхъ стручковъ. Вслѣд-

ствіе этого получается смѣсь съ сильнымъ. но грубыиъ запахомъ.

По отдѣлу „Сушеные фруктш".

1) Малая золотая медаль М. Ж. Дерожшскому, изъ Еалараша
Кишиневскаго уѣзда, Бессарабской губ., за французскій и бесса-

рабскій черпосливъ, сливу-черкушу или голдань, черносливъ безъ
кожицы, абрикосы и групхи, свидѣтельствующіе о значительныхъ *

успѣхахъ, достигнутыхъ въ послѣднее время экспонентомъ. Всѣ

образцы отличаются достаточною сочностью, нри полномъ обезпе-

ченіи прочности, въ смыслѣ продолжительнаго храиенія, и имѣютъ

хорошій запахъ и вкусъ. При этомъ производство по своимъ раз-

мѣрамъ (до 2.500 пуд., приблизительно на 15.000 р. въ годъ) пред-

ставляется выдающимся и весьма серьезнымъ. Что же касается

другихъ плодовъ, а именно чернаго и крымскаго винограда, вишни

и яблокъ, то они, но качеству своему, весьма неудовлетворительны

и, по маѣнію торговцевъ, первые никогда не будутъ имѣть сбыта,

развѣ только при крайней дешевизнѣ. Яблоки и вишни пересу-

шены и лишены надлежащаго запаха,

Болыиія серебряныя медали: 1) Онисиму Никонову Иванову, арен-

датору сада въ урочищѣ „Желобъ", принадлежащаго заграничнымъ

монастырямъ и находящагося близъ Калараша, Кишиневскаго уѣзда,

Вессарабской губ., за черносливъ, груши, орѣхи и яблоки хоро-

шаго качества, приготовляемые въ значительномъ количествѣ.

Ивановъ готовитъ до 2.500 пуд. чернослива не дымленнаго и

столько же дымленнаго и, подобно Дерожинскому, матеріалъ для

сушки получаетъ изъ арендуемаго имъ сада, занимающаго пло-

щадь до 35 казенныхъ десятинъ.

2) Бр. Церковскимъ, въ г. Радомѣ, фабрика „Корнелннъ", пред-

ставившимъ болыпую коллекцію сушеныхъ грушъ, яблокъ и чер-

нослива, а также мармелада, настъ, желе и др., приготовленныхъ

частью изъ отброса, получаемаго при подготовкѣ плодовъ къ сушкѣ.

Все ими выставленное, отличаясь хорошими качествамн, свидѣ-

тельствуетъ о серьезной постановкѣ дѣла, и на выставкѣ имъ по

нраву принадлежало первое мѣсто, и только въ виду недавняго

открытія фабрики, съ августа сего года, Экспертная Коммиссія
нашла возможнымъ присудить бр. Перкбвскимъ лишь большую

серебрлную медаль.

Малыя серебряныя медали: 1) Стефаніии Іантѣ Бшлинскимъ,
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иш. Орда, ІІодольской губерніи, за черносдивъ, груши и яблоки,
свидѣтельствующіе о томъ, что экснонентки, не смотря на недавно

начатое дѣло, съ осени 1887 г., усвоили пріеиы хорошей сушки,

а образцы, ими выставленные, отличаются хорошими качествами.

2) Ю. К. Ка.шковскому и К", за-сушеныя землянику, чернику, вишнго

и груши. 3) Ш. В. Иеручеву, за черносливъ, сливу-голдань или

черкушу, яблоки и груши. 4) К. Л. Лишину, за черносливъ и

сливу-голдань или черкушу. У всѣхъ этихъ экснонентовъ произ-

водство незначительное, и самымъ крупнымъ нредставляется пер-

вый. К. А. Лишинъ, приготовляя до 100 пудовъ, пользуется ма-

теріаломъ изъ собственнаго сада, М. В. Неручевъ пріобрѣтаетъ

матеріалъ на сторонѣ. Эти два экспонента назначили умѣренныя

цѣны, изъ которыхъ наиболѣе дешевыя заявлены г. Лишинымъ,

напрвмѣръ, черносливъ 3 р. 20 к. за пудъ. 0 другихъ экснона-

тахъ Ю. К. Калаковскаго и К 0 , а именно черносливѣ, яблокахъ
и грушахъ съ кожицею, надо замѣтить, что всѣ они пересушены.

Бронзовыя медали: 1) Графу К. II. Клейнмихелю за малину,

грушу-безсѣмянку и черносливъ безъ косточекъ; 2) А. Е. Голу-

беву, им. Кастель, близъ Алушты, за яблоки и томаты, номидоры;

3) В. Н. Тевяшеву, им. Колыдѳлки, Воронежской губ., Острогож-

скаго уѣзда, за вишни, сливы, черносливъ и за тоже, приготов-

ленное въ сахарѣ. Объ экспонатахъ перваго необходимо замѣтить,

что, при весьма удовлетворительной сушкѣ малины и грушъ, яблоки
высушены съ дымнымъ запахомъ, которымъ зараженъ отчасти

черносливъ, къ тому же нѣсколько пересушенный. Что касается

остальныхъ двухъ, то они пока являются любителями, приготов-

ляющими сушеные фрукты для домашняго употребленія.'

Похвальиый отзыеъ: В. И. Кислоеской, с. Малоешты, Тирас-

польскаго уѣзда, Херсонской губ., за черносливъ и грушу, высу-

шенные въ обыкновенной русской печи.

Кромѣ того, Экспертная Коммиссія, принимая во вниманіе пре-

красное качество образцовъ киш-миша, изюма, чернослива и яблокъ,

представленныхъ Туркестанскимъ отдѣломъ Императорскаго Рос-

сійскаго Общества садоводства, въ ничтожномъ количествѣ, а

также и то серьезное отношеніе къ дѣлу распространенія пра-

вильной огневой сушки фруктовъ въ Туркестанскомъ краѣ, выра-

зившееся, между прочимъ, и въ устройствѣ общественной сушильни

въ Ташкентѣ, положило выразить сему Отдѣлу высшее одобреніе.
Судя по образцамъ, можно предполагать, что современемъ на

нашемъ рынкѣ появятся киш-мишы и изюмы, а также и другіе
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фрукты лучшаго качества сравнительно съ нолучаемыми въ на-

стоящее время.

Такого же одобренія заслуживала бы и Тифлисская школа садо-

водства по отношенію къ фруктамъ, но, къ сожалѣнію, благодаря
невнимательной и неудовлетворительной укупоркѣ, всѣ образцы
смѣшались и поэтому нельзя было выставить коллекцію въ болѣе

или менѣѳ приличномъ видѣ. Но, по этимъ образцамъ судя,

можно предсказать, что въ будущемъ Кавказъ сдѣлается постав-

щикомъ хорошихъ сушеныхъ фруктовъ.
Кромѣ сушеныхъ фруктовъ и овощей, на выставку были пред-

ставлены различные консервы изъ фруктовъ: С. Д. Еондратьевымъ
различные плоды и овощи въ соку, компоты, жидкое варенье и

пикули; Е. Л. Лишинымъ — слива-галдаеь и абрикосы въ соку —

компоты; М. В. Ееручевымъ — сухое варенье и пастилы, Ж. Н. Ка-

разиной — сухое варенье и мармеладъ; —пюре изъ ма-

лины и земляники и И. 0. Куріщынымъ изъМоршанска — фрукто-

вый чай. Изъ всѣхъ этихъ экспонатовъ лучшими признаны ком-

поты К. А. Лишина и сухое варенье Л. Н. Каразиной. Первому на-

значена малая серебряная медаль, а второй — брокзовая медаль. Что

же касается компотовъ и варенья г. Кондратьева, то таковые уже

начали закисать и бродить, и поэтому они совершенно непри-

годны для употребленія. Сухое варенье и пастила М. В. Неручева

свидѣтельствуютъ о недостаточной опытности экспонента въ дѣлѣ

приготовленія такихъ продуктовъ. Пюре изъ земляники и малины

г. Кайгородовой также прокисло на столько, что отъ начавшагося

броженія все пюре — малиновое —вышло изъ бутылокъ. Фруктовый
чай Курицына заслуживаетъ похвальнаго отзыеа, какъ составлен-

ный изъ сушеныхъ: яблокъ, груши, малины, вишни, земляники,

винной ягоды и молдавскаго чернослива. Представденпыя г. Ка-
лаковскимъ двѣ банки съ ангедивою, сваренной въ сахарѣ, хотя

и свидѣтедьствуютъ о хорошей варкѣ, но самый матеріалъ грубо-

ватъ, такъ какъ стебли староваты.

Въ заключеніе остается упомянуть и о капорцахъ аптекаря

Краузе изъ Ташкента, заслуживающихъ бронзовой медади, кото-

рые по своему качеству могутъ серьезно конкуррировать съ при-

возимыми изъ-за-границы.

Представляя вышеиздоженный протокодъ Экспертная Комиссія
считаетъ необходимымъ доложить Совѣту Императорскаго Воль-
наго Эдономическаго Общества, что, не смотря на весьма короткое

время, всего какихъ-нибудь 4 — 5 лѣтъ, сушеніе фруктовъ и ово-

іцей сдѣладо быстрые успѣхи, чему сдужитъ доказательствомъ
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устроеннаа Обществомъ первая выставка сушепыхъ фруктовъ и

овощей. Она доказала, что нашъ рынокъ можетъ свободно обхо-
диться русскимъ, а не иностраннымъ товаромъ, и что нослѣдаШ

долженъ быть вытѣсненъ первымъ въ самое непродолжительное

время. Для этого необходимо, одпакоже, сдѣлать еще кое-что, а

именно — представленяые на выставку образцы, качествомъ хотя и

хорошіе, но по цѣнамъ на столько дорогіе, что рѣшительно не

представляется никакого интереса заниматься ихъ нродажею. Такъ
напримѣръ, объявленная цѣна на емѣсь супа жульенъ 20 руб. за

пудъ и наименыпая 16 руб. на мѣстѣ— цѣна слишкомъ высокая.

При подобной оцѣнкѣ, анострааныя овощи, стоящія 30 — 40% де-

шевле, еще долго будутъ успѣшно копкуррировать съ нами. Рав-
нымъ образомъ цѣны отъ 10 до 14 р. за отборный черносливъ,

10 — 12 р. за яблоки, 12^ — 14 р. за груши — слишкомъ высоки.

Вотъ ііочеау, въ интересахъ дѣла, желательно, чтобы цѣны были
значительно понижены. Крайне необходимо производителямъ су-

шеныхъ фруктовъ и овощей имѣть прейсъ-куранты съ опредѣлен-

ными цѣнами. Не лишне имъ же обратить вниманіе на лучшую

сортировку товара; особенно это необходнмо для чернослива,

яблокъ и грушъ и, сообразно сортировкѣ, назначать соотвѣтству-

ющія цѣны. Желательно, чтобы плоды, употребляемые для сушки,

собирались дозрѣвшими, особенно это важно для чернослива. Хо-
рошая укупорка, и иритомъ соотвѣтственная сорту, также предста-

вляется необходимого, такъ какъ она придаетъ товару особенпый

видъ, привлекающій покупателя. Затѣмъ производитель не дол-

женъ гнаться за разнообразіемъ пригОтовленнаго товара, а напро-

тивъ того, долженъ, по возможности, спеціализироваться. При сне-

ціализаціи ироизводства только и возможно достигнуть хорошихъ

результатовъ. Особенно это необходимо имѣть въ виду приготов-

ляющимъ сушеныя овощи. На рынкѣ смѣсь овощей имѣетъ наи-

болѣе опредѣленный сбытъ, на другія же овощи существуетъ раз-

личный спросъ; легко можетъ случиться, что, при разнообразіи за-

готовки, часть останется непроданною. При спеціализаціи произ-

водства можно легче увеличивать, расширять его, и кромѣ того

для торговли весьма важно имѣть постоянныхъ, спеціальныхъ и

въ тоже время серьезныхъ поставщиковъ.

Итакъ, всѣхъ медалей присуждено; 2 малыя золотыя, 4 боль-

шія серебряныя, 8 малыхъ серебряныхъ и 8 бронзовыхъ. Какъ для

нѣкоторыхъ экспонентовъ присужденныя медали соединяются въ

одну, Ю. К. Калаковскому, К. А. Лишииу и графу Клейнихелю, то

потребуется выдать 2 зодотыя, 4 большія и 6 малыхъ серебряныхъ
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и 6 брошовыхъ шедалей. Между тѣмъ, въ распоряжевш Коммиссіи
имѣются 2 большія и 4 малыя серебрявыя медали, а потому ова

ходатайствуетъ передъ Совѣтомъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества о прибавленіи недостающихъ 2 боіішихъ и

2 малыхъ серебряныхъ медалей.

Подпвсали; А. Бекетовъ, К. Гарткеввчъ, П. Волкенштейнъ,

В. Черияевъ, А. Ломачъ, И. Поэнтъ, Г. Буштуевъ, А. Вернеръ и

В. Черепенниковъ.



ДЙСТВІЯ ОВЩЕСТВА,

ЖУРНАЛЫ

Соединеннаго Собранія і и III Отдѣленій Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества

I.

15 января 1888 года.

Въ засѣданіи, происходившемъ подъ предсѣдательствомъ Ѳ. Л.
Барыкова, присутствовали 18 членовъ и 12 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго соединен-

наго собранія.

II. Доложенъ отчетъ депутаціи '), избранной въ томъ собраніи
для представленія г. Мивистру Государственныхъ Имуществъ хо-

датайства И. В. 9. Общества о томъ, чтобн нри предстоящемъ

урегулированіи желѣзно-дорожныхъ тарифовъ были приняты во

вниманіе интересы сельскаго хозяйства, требующіе возможно болѣе

низкихъ провозныхъ платъ на хлѣбные грузы и вообще на земле-

дѣльческіе нродукты. Въ виду выраженнаго г. Министромъ же-

ланія, чтобы изъ среды И. В. Э. Общества были намѣчены два

или три лица, съ которыми онъ могъ бы въ свое время посовѣ-

щаться по настоящему предмету, Собраніе избрало для указанной
цѣли слѣдующихъ членовъ Общества: барона П. Л. Корфа, А. С.
Ермолова и М. I. Мусницкаго.

ПІ. Предсѣдатель предложилъ приступить къ обсужденію тѣхъ

*) Наисч. въ 6 кн. „Трудовъ" И. В. Э. 0. за 1888 годъ (стр. 136—137).

труды № 12. 1
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заключепій, которыя истекаютъ изъ сдѣланнаго Н. Т. Джуричемъ

въ особой, существовавшей при И. В. Э. Обществѣ, коммиссіи по

вопросу о хлѣбномъ кризисѣ доклада: „0 торговлѣ хлѣбомъ, су-

ществующихъ въ ней на югѣ Россіи недостаткахъ и мѣрахъ къ

устраненію ихъ", предварительно чего Н. Т. возстановилъ въ па-

мяти присутствовавшихъ, въ общихъ чертахъ, основное содержа-

ніе своего доклада. При этомъ, г. Джуричъ поддерживалъ всѣ тѣ

тезисы, къ которымъ онъ приходитъ въ этомъ докладѣ, напеча-

танномъ, вмѣстѣ съ работами другихъ членовъ Коммиссіи, въ

я Трудахъ а ея, своевременво изданныхъ Обществомъ.

Въ возникшихъ преніяхъ приняли участіе, кромѣ Ѳ. Л. Бары-

кова и Н. Т. Джурича, Н. П. Золомановъ, С. А. Короленко, М. И.

Миллеръ, И. А. Милютинъ, М. I. Мусницкій, Г. П. Сазоновъ и

В. В. Черняевъ.

Въ заключеніе, но предложенію Предсѣдателя, выработка окон-

чательныхъ постановленій, къ которымъ приводитъ докладъ Н. Т.

Джурича, большая часть тезисовъ коего была уже принята въ по-

мянутой выше Коммиссіи, а также дополненіе этихъ постановленій

ноявившимися за послѣднее время данными, возложено на особую

редакціонвую коммиссію, въ составѣ самого Н. Т., М. I. Мусниц-

каго и В. В. Черняева.

П.

14 марта 1888 года.

Въ засѣданіи, происходившемъ подъ предсѣдательствомъ 0. Л.

Барыкова, нрисутствовали 20 членовъ и 14 гостей.

В. Ѳ. Наюрскій прочелъ докладъ ,0 взаимномъ земскомъ

добровольномъ страхованіи скота отъ смертности, происходящей

отъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ", въ которомъ пришелъ къ

нижеслѣдующимъ заключеніямъ:

1. Страхованіе скота отъ смертности всякаго рода, составляя

мѣру экономическую, въ тоже время вмѣетъ болъшое ветеринарно-

полицейское значеніѳ, что особенно важно въ настоящее время,

когда примѣненіе закона 3 іюня 1879 г. объ убиваніи зачумлен-

наго скота стало обязательнымъ для всей Европейской Россіи.

2. Въ борьбѣ съ заразными болѣзнями оно взаимно прими-

ряетъ интересы: а) лично-хозяйственные, б) мѣстно-общественные
и в) государственные, а именно:
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а) Оно даетъ возможность возмѣщать хозяевамъ убытки отъ

смертности всякаго рода (что особенно важно для массы кресть-

янскаго населенія, для котораго, нри единичномъ скотовладѣніи,

важна всякая нотеря, происходитъ ли она отъ энизоотической

или спорадической причины).
б) Оно даетъ возможность органамъ мѣстнаго общественнаго

управленія узнавать о возникновеніи эпизоотій въ самомъ ихъ на-

чалѣ, что уменыпаетъ расходы по ихъ нрекращезіго (въ особен-

ности нри чумѣ рогатаго скота, при которой значительность ихъ

вызывается исклгочительно необходимостьго нримѣнять убиваніе
массъ животныхъ при занущенности энизоотіи вслѣдствіе занозда-

лыхъ сообщеній сбъ ея возникновеніи) и

в) Суммируя выгоды лично-хозяйственаыя и мѣстно-обществен-

ныя, оно создаетъ удовлетвореніе государственныхъ цѣлей, спо-

собствуя устраненіго болынихъ эпизоотій.

3) Для точныхъ разсчетовъ страхованія необходимо знать:

а) средній процентъ смертности скота за возможно болыпій
промежутокъ времени съ цѣлью вѣрнаго онредѣленія размѣра

страхового сбора, и

б) наивысшее уклоненіе отъ средней смертности для опредѣ-

ленія размѣровъ запаснаго капитала на случай усиленной смерт-

ности.

4) Отсутствіе знанія этихъ величинъ составляетъ главнуго при-

чину, по которой невозможно въ вастоящее время установленіе

обязательнаго страхованія.

5) Но отсутствіе такихъ точныхъ данныхъ не препятствуетъ

учрежденію добровольнаго страхованія, нри которомъ возможно

на первыхъ порахъ довольствоваться знаніемъ приблизительнаго

процента смертности; затѣмъ, постепенно вводя поправки въ раз-

счеты, по мѣрѣ накопленія статистическаго матеріала, доставляе-

маго практикою страхованія, выйти на вѣрный нуть.

6) Примиреніе интересовъ лично-хозяйственныхъ съ одной сто-

ропы, и мѣстно-общественныхъ и государственныхъ съ другой,

должпо достигаться и при добровольномъ страхованіи, такъ какъ

тамъ, гдѣ есть повышенная смертность скота, побужденіе къ стра-

хованію болыпе, а гдѣ развито страхованіе, эпизоотія менѣе

страшна, вслѣдствіе своевременности узнаванія о ея возникно-

веніи.
7) Добровольное страхованіе скота отъ смертности всякаго рода

возможно только при руководящемъ участіи земства, которое, кромѣ

того, должно гарантировать финансовуго сторону дѣла отъ потря-

1»
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сеній нри вачалѣ страхованія, обезпечивши выдачу вознагражде-

нія, и взять на себя расходы по агентурѣ страхованія. Къ этому

его обязываютъ выгоды отъ страхованія мѣстно-общественнаго

характера.

8) Приведенныя теоретическія соображенія уже находятъ себѣ

опору въ практикѣ добровольнаго страхованія скота въ Московской
губерніи.

Въ происходившихъ, по прочтеніи доклада, преніяхъ нриняли

участіе, кромѣ Предсѣдателя и докладчика, Д. Н. Бородинъ, И. В.

Дедюлинъ, А. Н. Егуновъ, П. Н. Елагинъ, Н. П. Заломановъ, М. Л.

Игнатьевъ, В. Г. Котельниковъ, Н. П. Пештичъ, г. Постика и

А. В. Совѣтовъ.

Собраніе, выразивъ свою благодарность В. Ф. Нагорскому за

его интересное сообщеніе, постановило напечатать докладъ въ

„Трудахъ И. В. Э. Общества", съ отнесеніемъ расхода по изго-

товленію приложенныхъ къ докладу діограммъ на особый кредитъ

въ 300 р., находящійся въ распоряженіи III Отдѣленія.

III.

26 марта 1888 года.

Въ засѣданіи, происходившемъ подъ предсѣдательствомъ Ѳ. Л.

Барыкова, присутствовали 30 членовъ и 23 гостя.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ Соедивеннаго Собранія

15 января 1888 года.

II. Предсѣдатель заявилъ о желательности скорѣйшаго приве-

денія къ концу начатаго уже обсужденія резолюцій Общества по

вопросу о мѣрахъ для борьбы съ сельско-хозяйственнымъ кризи-

сомъ, въ виду того, что при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ

образована по тому же предмету особая Коммиссія, въ которую

неносредственво и могли бы поступить постановленія Общества

ио этому вопросу.

III. Ж. И. Миллеръ прочелъ докладъ „0 причинахъ обезцѣне-

нія нашего зерна и объ условіяхъ, препятствующихъ у насъ ве-

денію сельскаго хозяйства въ извѣствыхъ районахъ, а также о мѣ-

рахъ, устравяющихъ эти препятствія".
Въ обсужденіи доклада приняли участіе П. Н. Анучинъ, 0. Л..

Барыковъ, Д. П. Грунскій, М. I. Мусницкій и Н. 0. Осиповъ.
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ЖУРНАЛЫ

Собраній ІІІ-го Отдѣленія Императорокаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общеотва

23 января 1888 года.

Въ Собраніа присутствовали; Предсѣдатель отдѣленія Ѳ. Л.

Барыковъ, 25 членовъ и 21 гость.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Доложены: а) отношеніе Семипалатинскаго Областного Ста-

тистическаго Комитета, при которомъ препровождена составлен-

ная имъ программа изслѣдованія землевладѣнія и землепользова-

пія въ Области, съ просьбою о разсмотрѣніи этой программы.

б) Письмо члена-сотрудницы И. В. Э. Общества, г-жи Литвиновой,

съ приложеніемъ исполненнаго ею монографическаго описанія одного

изъ селъ Глуховского уѣзда, и в) отношеніе Оханской уѣздной зем-

ской управы, преаровождающей одиаъ экземпляръ „Программы для

статистическаго изслѣдованія этого уѣзда" въ обмѣнъ на изданія

Общества.

Постановлено: программу Семипалатинскаго Статистическаго
Комитета и работу г-жи Литвиновой передать на заключеніе д. чл.

Общества А. Н. Егунова; Оханской же управѣ выслать тѣ изда-

нія Общества, которыя близко подходили бы, по своему содер-

жанію, къ предмету представленной ею программы.

III. Е. К. ѣеберъ сдѣлалъ сообщеніе „0 земледѣльческихъ учи-

лищахъ и ихъ значеніи въ другихъ странахъ и въ Россіи", до-

полняющее докладъ его по тому же предмету, прочитанный имъ

въ торжественномъ Собраніи Общества 31 октября 1887 г.

Сообщеніе г. Вебера вызвало весьма оживленный обмѣнъ мыслей,

въ которомъ, кромѣ Предсѣдателя Отдѣленія и докладчика, при-

няли участіе: Е. Н. Андреевъ, "И. Н. Анучияъ, Н. М. Вогушевичъ,
A. С. Ермоловъ, Н. П. Заломановъ, Ф. Н. Королевъ, Э. Е. Лоде,
B. Е. Таировъ и В. В. Черняевъ, причемъ говорившими указано

было на тѣ несомнѣнныя заслуги, которыя имѣли уже наши земле-

дѣльческія учебныя заведенія въ дѣлѣ распространенія въ странѣ

сельско-хозяйственныхъ знаній, а слѣдовательно, и подъема ея

производительныхъ силъ; на необходимость имѣть всегда въ виду,

при проведепіи параллели между постановкой школьнаго дѣла у насъ
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и за границей, различіе въ экономическихъ н бытовыхъ условіяхъ

сравниваемыхъ странъ и на рискованность частеыхъ ареобразо-

ваній учебныхъ заведеній, лишающихъ ихъ столь необходимой для

уснѣха каждаго образоватедьнаго дѣла устойчивости.

Постановлено: не образуя какой-либо снеціадьной коммиссіи,

передать въ I Отдѣленіе Общества дальвѣйшее обсужденіе под-

нятаго вопроса, если докладчикомъ или кѣмъ либо другимъ бу-
детъ сдѣлапо сообщеніе, въ которомъ были бы детально указаны

недостатки нашихъ земледѣльческихъ учебныхъ заведеній и мѣры,

необходимыя для ихъ устраненія.

30 января 1888 года.

Въ засѣданіи присутствоввли: Предсѣдатель Отдѣлевія 0. Л.

Барыковъ, 19 членовъ и 18 гостей.

I. Читанъ журналъ предшествовавшаго засѣданія (по докладу

К. К. Вебера), который, согласно предложенію В. В. Черняева,

дополненъ включеніемъ въ него постановленія Отдѣленія, чтобы
стенографическій отчетъ объ этомъ засѣданіи, по исправленіи его

всѣми говорившими, быдъ напечатанъ въ „Трудахъ И. В. Э.
Общества", по возможвости, въ полномъ видѣ 1 ).

II. Н. П. Заломановъ сдѣлалъ сообщеніе по вопросу „0 вліяніи

вынужденныхъ осеннихъ продажъ крестьянскаго хлѣба на хлѣб-

ныя цѣны вообще".
Въ обсужденіи этого доклада приняли участіеП. П. Анучинъ,

0. Л. Варыковъ, К. Н. Лодыженскій, М. И. Миллеръ, М. I. Мус-

ницкій, А. Е. Рейнботъ, Г. П. Сазоновъ и В. В. Черняевъ, при-

чемъ нѣкоторьіми изъ говорившихъ было выражено пожеланіе,

чтобы постановленіямъ Отдѣденія по прочитанному докладу пред-

шествовало бодѣе детадьное обсужденіе каждаго нзъ тѣхъ отдѣль-

ныхъ и болѣе или менѣе самостоятельныхъ вопросовъ, которые

составляли содержаніе обширнаго и весьма интереснаго сооб-

щенія Н. П.
По предложенію Предсѣдателя, Отдѣленіе выразило Н. П. Золо-

манову свою признательность за сдѣланный имъ докдадъ.

6 февраля 1888 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатедь отдѣленія 0. Л.

Барыковъ, 17 членовъ и 40 гостей.

М Какъ докладъ г. Вебера, такъ и вшванныя ішъ пренія будутъ по-

мѣщены въ одпой изъ слѣдующихъ книжекъ „Трудовъ И. Б. Э. Общества" .
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I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Доложено отношеніе Совѣта Общества на имя Предсѣда-

теля Отдѣленія, отъ 3 числа февраля, сообщающее, что д. чл.

И. В. Э. Общества и секретарь II Отдѣленія онаго, Н. В. По-

номаревъ, представилъ въ Совѣтъ свой трудъ, подъ названіемъ

„Историческій обзоръ правительственныхъ мѣронріятій къ разви-

тію сельскаго хозяйства въ Россіи", исярашивая разрѣшенія трудъ

этотъ носвятить Обществу и выражая желаніе, чтобы онъ былъ

подвергнутъ справедливой оцѣнкѣ. Разрѣшивъ таковое посвяще-

ніе, Совѣтъ проситъ ПІ Отдѣленіе нодвергвуть книгу г. Понома-

рева разсмотрѣнію и оцѣнкѣ по достоинству и затѣмъ свой отзывъ

о ней сообщить Совѣту.

По просьбѣ Отдѣленія, разсмотрѣніе труда г. Пономарева
взяли на себя Ю. М. Богушевичъ, А. Н. Егуновъ и П. Н. Зало-
мановъ.

ПІ. Л. И. Егуновъ доложилъ свой отзывъ о поступившемъ отъ

члена-сотрудницы И. Б. Э. Общеетва, г-жи Литвиновой онисаніи

села Землянки, Глуховскаго у,, Черниговской губ. По словамъ

А. Н, работа г-жи Литвиновой представляетъ весьма обстоятель-

ную монографію названнаго села, охватывающую рѣшительно всѣ

стороны жизаи его населееія, почему онъ и предложилъ нередать

ее въ редакцію „Трудовъ И. В. Э. Общества", выразивъ г-жѣ Лит-

виновой благодарность за ея трудъ и готовность воспользоваться

предложеніемъ ея представить подобныя же описанія и другихъ

селеній Глуховскаго уѣзда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду указывае-

маго г-жею Литвиновой недостатка въ книгахъ для народнаго

чтенія и въ тоже время сильной потребности мѣстнаго населенія въ

матеріалѣ для чтенія, А. Н. предложилъ Отдѣленію просить Ко-
митетъ Грамотности, не признаетъ ли онъ возможнымъ снабдить

г-жу Литвинову небольшой библіотечкой подобнаго рода книгъ.

Всѣ эти предложевія приняты Отдѣлевіемъ.

ІУ. 10. Ш. Богушевичъ сообщилъ свой отзывъ о бывшемъ на

разсмотрѣніи у него заявленіи землевладѣльца Волынской губ.,
г. Ясѣньскаго о необходимости, особенно въ виду переживаемаго

нынѣ сельскимъ хозяйствомъ кризиса, издаеія особаго устава объ
управленіи имѣніями. Изъ отзыва Ю. М. видно, что г. Ясѣньскій

сдишкомъ преувеличиваетъ заачеяіе предлагаемой ииъ мѣры, и что

вообще все его заявленіе не представляетъ ничего существенно

важнаго, почему Отдѣленіе и ноложило ограничиться принятіемъ
его къ свѣдѣнію.

Т. Д. чл. Общества Я. А. Сербиновичъ сдѣлалъ сообщеніе
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,0 поземельномъ кредитѣ и объ условілхъ, препятствующихъ у

насъ веденію сельскаго хозяйства, а также о мѣрахъ, устраняю-

щихъ эти препятствія" ^).

Въ своемъ сообщеніи, Я. А. задался цѣлью дать отвѣтъ на

слѣдующіе, поставленные имъ вопросы:

1. Можно ли, въ интересахъ сельскаго хозяйства, а отчасти

и землевладѣнія, оставить ноземельный кредитъ въ той формѣ, въ

какой онъ существуетъ нынѣ, и не слѣдуетъ ли желать и требо-
вать преобразованія его въ кредитъ аграрный?

2. Не слѣдуетъ ли возбудить вопросъ и ходатайствовать пе-

редъ правительствомъ объ установленіи обязательнаго разграни-

ченія земель крестьянскихъ отъ земель частнаго владѣнія, въ осо-

бенности, въ губервіяхъ, въ коихъ существуетъ издавна трех-

польная система хозяйства?

и 3. Не нужно ли, въ видахъ экономической пользы частныхъ

сдѣлокъ въ сельскомъ хозяйствѣ, измѣнить ненарушимость кон-

трактовъ, установивъ ненарушимость только при условіи обяза-
тельнаго исполненія контракта обѣими сторонами.

Прочитанный докладъ вызвалъ весьма оживленныя и продол-

жительныя пренія, въ коихъ, кромѣ докладчика и Предсѣдателя,

нриняли участіе П. Н. Анучинъ, Ю. М. Богушевичъ, В. Г. Гнѣ-

дичъ, А. Н. Егуновъ, Н. П. Заломановъ, М. П. Миллеръ, М. I.
Мусницкій, I. С. Познанскій, Г. П. Сазоновъ, В. 1. Судейкинъ
к А. Ф. Филипченко. При этомъ Я. А. Сербиновичъ заявилъ, что

болѣе подробно взгляды его по настоящему нредмету изложены

имъ въ книгѣ его о поземельномъ кредитѣ, гдѣ можно найти

также и возраженія на многія изъ сдѣланныхъ ему замѣчаній.

Въ виду сложности вопроса, Предеѣдатель нредложилъ обра-
зовать особую Коммиссію, которой и поручить разсмотрѣніе тѣхъ

измѣненій, которыя необходимы въ существующемъ уже у насъ

поземельномъ кредитѣ, а также и вопроса о возможности учреж

денія у насъ кредита меліоративнаго и кредита для доставле-

нія хозяевамъ оборотнаго капитала, названнаго докладчикомъ

аграрнымъ.

Коммиссія образована въ составѣ докладчика, Ю. М. Богуше-
вича, М. I. Муснидкаго, I. С. Нознанскаго и В. Т. Судейкина.

і) Сообщеніе г. Сербииовича наиечатано въ 4 кн. „Трудовъ И. В. Э.
Общества" за 1888 г.
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27 февраля 1888 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія, Ѳ. Л.

Барыковъ. 29 членовъ и 39 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Предсѣдатель прочелъ полученное имъ, утромъ того дня,

письмо отъ А. Е. Рейнбота, сообщающаго, что, вслѣдствіе внезап-

наго нездоровья, онъ лишенъ возможности исполнить свое обѣ-

щаніе — прочесть назначенный на 27 февраля докладъ „0 золотой

валютѣ и интересахъ землевладѣнія" и выражающаго сожалѣніе,

что члены Отдѣленія не могли уже быть нредупреждены о томъ,

что докладъ не состоится.

При этомъ Предсѣдатель заявилъ, что, за невозможностью от-

мѣнить засѣданіе, на которое уже были разосланы повѣстки, онъ

остановился на мысли посвятить его обсужденію доклада „0 дѣя-

тельности нашего Государственнаго Банка сравнительно съ дѣя-

тельностью центральныхъ банковъ въ другихъ государствахъ",

нрочитаннаго въ общемъ собраніи, 25 февраля, В. Т. Судейки-
нымъ, который изъявилъ на то полное свое согласіе.

III. А. Н. Егуновъ доложилъ свой отзывъ о переданномъ на

его разсмотрѣніе заявленіи Секретаря Семипалатинскаго Област-

наго Статистическаго Комитета. Въ заявленіи этомъ, г. Секретарь

сообщаетъ, что названнымъ Комитетомъ предпринято обслѣдованіе

землевладѣнія и землепользованія въ районѣ Семипалатинской
области, причемъ въ основу этой работы должны были лечь от-

вѣты обществъ и лицъ, занимающихся въ области земледѣліемъ,

собранные по программѣ Центральнаго Статистическаго Комитета.
Но при пользованіи этой программой, составленной однообразно
для всѣхъ мѣстностей Россіи, встрѣтились нѣкоторыя затрудненія,

вытекающія изъ существованія въ мѣстыомъ землепользованіи
извѣстныхъ индивидуальныхъ оеобенностей. Въ виду этого, Ко-
митетъ предполагаетъ проиЗводить провѣрку, дополненіе и сводку

добытаго уже матеріала но самостоятельной программѣ, для со-

ставленія которой онъ и желаетъ имѣть указанія компетентныхъ

лицъ и учрежденій, въ томъ числѣ и И. В. Э. Общества.
Въ отзывѣ своемъ А. Н. Егуновъ заявилъ, что, такъ какъ

извѣстныя ему программы, выработанныя для различныхъ губер-
ній Европейской Россіи, подобно программѣ Центральнаго Стати-
стическаго Комитета, не могутъ быть пригодны для области съ

кочевымъ преимущественно населеніемъ и гдѣ ни межеваній, ни
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землеустроительныхъ работъ не нроизводилось, то онъ полагалъ

бы возможнымъ рекомендовать Семипалатинскому Областному Ста-

тистическому Комитету программы, составленяыя Министерствомъ

Государственныхъ Имуществъ спеціально для собиранія свѣдѣній,

необходимыхъ ему при земельномъ устройствѣ крестьянъ сибир-

скихъ губерній. Вслѣдствіе этого, А. Н. предложилъ препрово-

дить Комитету указанныя программы, выразивъ при этомъ поже-

ланіе, чтобы Комитетъ ограничился собраніемъ хотя бы и мень-

шаго числа, но вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣній, такъ какъ нри

стремленіи къ особенной подробности послѣднихъ можетъ постра-

дать саыая ихъ истинность. При руководствѣ въ собраніи свѣдѣ-

ній рекомендуемыми А. Н. программами достигнуты были бы двѣ

цѣли: съ одной стороны, было бы положено начало собиранію
точныхъ статистическнхъ свѣдѣній, а съ другой — правительство

получило бы въ этихъ свѣдѣніяхъ матеріалъ, который ему нотре-

буется для устройства мѣстныхъ крестьянъ.

Отдѣленіе постановило: отвѣтить Семипалатинскому Областному

Статистическому Комитету, согласно съ отзывомъ А. Н. Егунова,

которому и выразить благодарность за его трудъ.

IV. По просьбѣ Предсѣдателя, Б. Т. Судейкинъ возстановилъ

въ памяти присутствовавшихъ главное содержаніе своего доклада,

въ обсужденіи котораго приняли участіе П. Н. Анучинъ, М. И.
Миллеръ, М. I. Мусницкій и Я. А. Сербиновичъ, причемъ, въ

виду важности доклада и въ тоже время его спеціальнаго харак-

тера, г. Мусницкій предложилъ передать его на нредварительное

разсмотрѣніе компетентныхъ лицъ, которыя и представили бы

Отдѣленію свои по этому предмету заключенія.

Предложеніе это принято Отдѣленіемъ, причемъ Предсѣдатель

изълвилъ готовность переговорить съ членами Общества, И. С.
Иващенко и Е. И. Ламанскимъ, относительно осуществленія та-

кого предположенія.

12 марта 1888 года.

Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣленія, 0. Л.

Барыковъ, 55 членовъ Общества и 87 гостей.

I. Читапъ и утвержденъ журналъ нредшёствовавшаго засѣ-

даиія.

II. Доложено предложеніе 0. Л. Барыкова, А. Н. Козловскаго

и И. И. Ефимова объ избраніи въ чіены-сотрудники И. В. Э.
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Общества, ио III отдѣленію, члена правлевія товарищества Волго-

Невскаго б^ксирваго пароходства, П. Д. Подшивалова.

III. Профессоръ А. А. Исаевъ прочелъ докладъ „0 главныхъ

причинахъ хозяйствеааыхъ кризисовъ", освоввое содержапіе кото-

раго было резюмировано имъ въ слѣдующихъ тезисахъ:

1) Паправденіе таможенной политики и вздорожаніе золота не

служатъ главными причинами кризисовъ.

2) Недостаточное развитіе прошышленнаго искусства не слу-

житъ главной причиной кризисовъ.

3) Индивидуализированность потребленія не служитъ главной

причиной кризисовъ.

4) Главпая причина кризиса лежитъ въ неравномѣрности двухъ

теченій: производительности труда и распредѣленія обществен-

наго дохода между рентой, прибылыо и заработной платой.

5) Главнымъ средствомъ противъ кризисовъ служитъ воздѣй-

ствіе государства на сельское хозяйство.

Въ возникшихъ, но прочтеніи доклада, преніяхъ было выска-

зано нижеслѣдующее:

К. А. Бодиско, отдавая должное интересу доклада, не можетъ

согласиться съ нервымъ его тезисомъ, утверждающимъ, между

прочимъ, что вздорожаніе золота не служитъ главною причипою

хозяйствеаныхъ кризисовъ, и видитъ именно въ этомъ вздоро-

жаніи основаую причину сереживаемаго въ настоящее время Рос-

сіею экономическаго разстройства. Обременяющіе насъ металличе-

скіе займы составляютъ нервый источникъ испытываемыхъ нами

затрудненій, что и доказывается тяжелымъ положеніемъ нашихъ

помѣщиковъ, заложившихъ свои имѣнія въ золотомъ банкѣ, а

также размѣрами тѣхъ платежей, которые приходится дѣлать пра-

вительству по обязательствамъ желѣзныхъ дорогъ и по государ-

ствепнымъ долгамъ, заключеннымъ на металлическую валюту.

Ошибочпо было бы думать, что однѣми экономическими мѣрами

возможно устранить настоящій кризисъ; необходимо, прежде всего,

исправить наше финансовое положеніе и для этого обратиться къ

чисто фиыансовымъ мѣропріятіямъ. То же самое воздѣйствіе госу-

дарства на сельское хозяйство, о которомъ говорилъ докладчикъ,

и которое оішопентъ предаочитаетъ видѣть въ формѣ распростра-

непія въ населеніи агрономнческихъ внаній, требуетъ значитель-

ныхъ денежныхъ средствъ, которыхъ не можетъ дать нашъ бюд-

жетъ нри его настоящемъ положеніи. При томъ же, достаточно

малѣйшаго измѣненія въ нашихъ политическихъ отношеніяхъ, чтобы
всѣ тѣ улучшенія, которыя могли бы быть внесены въ наше го-
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сударствевное хозяйство тѣми или другими экономическими мѣ-

рами, погибли отъ одного лишь паденія курса. Не имѣя въ виду

излагать всѣхъ тѣхъ мѣропріятій, которыя необходимы для испра-

вленія финансоваго положенія, г. Бодиско находитъ, что главнѣй-

шее изъ нихъ должно было бы заклгочаться въ покупкѣ прави-

тельствомъ, по курсу дня, всѣхъ металлическихъ бумагъ, какъ

государстаенныхъ, такъ и частныхъ, циркулирующихъ въ Россіи
и за границей, и въ производствѣ затѣмъ платежей по купонамъ

не золотомъ, а кредитнымъ рублемъ. Для пріобрѣтенія этихъ

бумагъ необходимо выпустить на соотвѣтственную сумму кредит-

ныхъ билетовъ или 5 0 / 0 бумагъ; спросъ же на первые можетъ

быть увеличенъ значительнымъ повышеніемъ таможеннаго тарифа
и взиманіемъ пошлины не золотомъ, а кредитныии билетами, а

также отмѣною чековой системы. сост^вляющей подрывъ напіему

бумажному обращенію; при томъ же, количество находящихся въ

населеніи кредитныхъ билетовъ сравнительно весьма не велико, и

въ болыпемъ числѣ ихъ нуждается, за исключеніемъ столицъ, вся

страна.

Л. И. ІІисселовичъ находитъ, что едва ли правильно, ана-

лизируя какое-либо хозяйственное явленіе, устраняться отъ раз-

смотрѣнія причиаъ, не имѣгощихъ будто бы главнаго значе-

нія въ проасхожденіи этого явленія, тѣмъ болѣе, чго и самое

раздѣлеаіе причинъ на главныя и второстепенныя не лишено

до извѣстной стенени производительности. Къ тому же и реко-

мендуемое докладчикомъ, какъ выходъ изъ настоящаго затруд-

нительнаго положенія, увеличеніе земледѣльческаго населенія едва

ли можетъ быть признана дѣйствительною мѣрою, такъ какъ и

при существованіи правильно организованныхъ переселеній, из-

вѣстныя улучшенія въ промышленной техникѣ всегда могутъ вы-

звать нерепроизводство и, такимъ образомъ, опять привести къ

кризису, который имѣлось въ виду устранить.

Б. Т. Судейкинъ, ;привѣтствуя рекомендуемыя докладчикомъ

мѣры, заявляетъ, что нереживаемый нами въ настоящее время

кризисъ есть прежде всего кризисъ землевладѣльческій, а не про-

мышленный. Причину его слѣдуетъ видѣть въ чрезвычайно силь-

номъ, за послѣднія 20 лѣтъ, вызванномъ ростомъ путей сообщенія,

развитіи у насъ производства хлѣба и вывоза его за границу, на

пути которому стало въ недавніе годы сильное паденіе цѣпъ, по-

низившее какъ самую стоимость нашего отпуска, такъ и доходъ

застигнутаго враснлохъ этими низкими цѣнами сельскаго хо-

зяйства. Къ этому присоединяется также и крайняя задолжен-
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ность нашего землевладѣнія, быстро возросшая за тоже вреия

подъ вліяніемъ указаннаго расширенія въ производствѣ хлѣба.

Совокупность этихъ обстоятельствъ понижаетъ покунательную

силу землевладѣльцевъ, чтб и заставляетъ говорить о кризисѣ.

Между тѣмъ, если у насъ и существуетъ промышленный кризисъ,

то развѣ лишьвъвидѣ мѣстнаго явленія; такънапр., въ С.-Петер-

бургѣ, подъ вліяніемъ высокихъ таможенныхъ пошлинъ, значи-

тельно сокращались обороты но ввозной торговлѣ, но общаго про-

мышленнаго кризиса у насъ нѣть, а есть кризисъ землевладѣль-

ческій. Для устраненія или, по крайней мѣрѣ, ослабленія его

можно указать цѣлый рядъ мѣръ, и одною изъ нихъ является не-

сомнѣнно улучшеніе нутей сообщенія и уменыпеніе желѣзными

дорогами тарифовъ на хлѣбъ, что должно поставить въ болѣе

благонріятныя условія какъ нашу внѣшнюю, такъ и внутреннюю

торговлю хлѣбомъ.

Г. , Шижуевъ не находитъ, чтобы докладчикомъ была внолнѣ

доказана вѣрность нредлагаемаго имъ объясненія главной при-

чины хозяйственныхъ кризисовъ, и полагаетъ, что его слѣдуетъ

считать такою же гипотезою, какъ и предлагавшіяся ранѣе объ-

ясненія этого экономическаго явленія.

Л. Н. Егуновъ, присоединяясь къ мѣрамъ, указываемымъ до-

кладчикомъ, признаетъ, однако, невозможнымъ утверждать, чтобы

напранленіе таможенной политики не имѣло существеннаго зна-

ченія въ числѣ причинъ настоящаго кризиса, и полагаетъ, съ

своей стороны, что послѣдовавшее за послѣдніе годы, подъ влі-
яніемъ новышенія таможенныхъ пошлинъ, значительное сокращеніе

правоза должно было имѣть весьма угнетающее вліяніе на поло-

женіе нашего сельскаго хозяйства, продукты котораго составляютъ

главный предметъ нашего экспорта.

Я. А. Сербиновичъ находитъ, что для интересовъ сельскаго хо-

зяйства кризисы, нроисходящіе въ области промышленности и

торговли, не имѣютъ существеннаго значенія. Если же положеніе
нашихъ хозяевъ представляется въ настоящее время тяжелымъ,

то не потому, чтобы они нереживали какой-либо кризисъ, а по-

тому, что все сельское хозяйство страны страдаетъ расшатанностью.

Г. Холщевншовъ привѣтствуетъ основную мысль докладчика

о томъ, чтобы возможно большее число рабочихъ рукъ могло по-

лучить примѣневіе въ сельско-хозяйственномъ нромыслѣ.

і?. Н. Андреевъ полагаетъ, что противъ хозяйственныхъ кри-

зисовъ не можетъ быть общаго лѣкарства, и видѣть таковое

исключительно въ усиленіи крестьянскаго землевладѣнія едва ли
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основательно. При томъ же, разселеніе людей па болыпія нро-

странства не всегда ведетъ къ ихъ обогащевію, и наоборотъ, болѣе

скученное населеніе является необходимымъ условіемъ для улуч-

шеній въ самой техникѣ нроизводства. Столь же ошибочно, съ

другой стороны, видѣть исходъ въ удешевленіи провозныхъ платъ

на сельско-хозайствепныя производства, такъ какъ это должно

вызвать нринлаты но гарантіи жел. дорогт, кбторыя лягутъ на

нлатежныя силы страны. Оаъ нолагаетъ, что главная задача какъ

нравительства, такъ и земства, а равно и частныхъ лицъ, сво-

дится въ вастоящемъ дѣлѣ къ сосредоточенію заботъ по поднятію
самого сельскаго хозяйства въ техническомъ отношеніи, и съ этой
точки зрѣнія едва ли желательно стремиться къ росту крестьян-

скаго землевладѣнія, которое такъ скудно вознаграждаетъ трудъ

землевладѣльца. Е. Н. думаетъ также, что принятая теперь у

насъ протекціонная система не можетъ не отражаться крайне не-

выгодно на общемъ экономическомъ положепія, лишая, благодаря
высокому размѣру пошлинъ, самое производство всякихъ импулъсовъ

къ самостоятельному улучшенію и вызывая, по той же причинѣ,

искусственную дороговизну капитала въ странѣ.

H. П. Заломановъ замѣчаетъ, что испытываемое нами затрудви-

тельное положеніе вытекаетъ отнюдь не изъ нарушевія нормаль-

наго отношенія въ распредѣленіи общественнаго дохода, а изъ

происшедшаго обезцѣненія производимыхъ нами продуктовъ, что

и доказывается такъ наглядно миаувшимъ годомъ, съ его небыва-

лымъ урожаемъ, принесшимъ, однако, мало пользы сельскимъ хо-

зяевамъ. Обезцѣненіе же иашихъ продуктовъ должно быть при-

писано, прежде всего, нашей таможенной политикѣ, при чемъ и

самое начало кризиса относится именно на 1878 — 79 гг., т.-е.

къ тому времени, когда съ одной стороны мы стали преграждать

доступъ къ намъ иностранныхъ товаровъ, а съ другой — усиливать

вывозъ за границу нашего хлѣба. Вслѣдствіе крайняго затрудненія

ввоза въ Россію чужихъ произведеній, сосѣднія государства не-

посредственно заиптересованы въ томъ, чтобы, роняя курсъ на-

шего кредитнаго рубля, обезцѣнивать нашъ хлѣбъ, въ которомъ

они все же нуждаются, между тѣмъ, какъ до этого паденіе на-

шего рубля являлось певыгоднымъ и для нихъ самихъ, попижая

нашу покупательную силу. Единственпое средство поднять цѣну

нашего отпуска заключается въ установленіи вывозныхъ пошлинъ

на отпускаемые нами продукты, но этому, къ сожалѣпію, препят-

ствуетъ наша задолженность у иностранпыхъ государствъ.

I. П. Грунскій присоединяется къ мысли докладчика о необхо-
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димости переседеній, въ виду значительнаго у насъ контингента

малоземельныхъ крестьянъ, причемъ для нѣкоторыхъ губерній
та же задача можетъ быть достигнута путемъ разселенія. Пере-
селенія эти уже и происходятъ, необходимо лишь ихъ орі^анизо-

вать, чтобы предупредить ту безполезную растрату народнаго бо-
гатства, которая происходитъ при теиерешнемъ ихъ хаотическомъ

состояніи. Фондомъ для этой цѣли должпы нослужить тѣ суммы,

которыя могли бы быть выручаемы, если установить передачу

освобождающихся земельныхъ участковъ остающимся на мѣстѣ

крестьянамъ не даровую, а платную, напр., но нормальнымъ цѣ-

намъ на землю, за вычетомъ остающихся до пплнаго выкупа вы-

кунныхъ платежей, что было бы вполнѣ справедливо. Правда, отъ

ухода значительнаго числа рабочихъ рукъ можетъ понизиться

нѣсколько и самая рента на землю, но это не будетъ безвыгодно
и для самихъ землевладѣльцевъ, такъ какъ заставитъ ихъ само-

стоятельно заняться раціональнымъ хозяйствомъ взамѣнъ сдачи

ихъ земель въ аренду съемщикамъ, которые только разоряютъ

имѣнія своимъ хищническимъ веденіемъ хозяйства.

А. А. Исаевъ, отвѣчая своимъ оипонентамъ, говоритъ, что,

при разсмотрѣніи экономическихъ явленій, представляется столь

же возможнымъ, какъ и при анализѣ явленій въ другихъ обла-
стяхъ жизни, различать какъ самыя явленія, такъ и вызывающія

ихъ причины, на главныя и второстепенныя. Далѣе, конечно, пе-

реселенія не могутъ устранить тѣхъ техническихъ улучшеній, ко-

торыя способны, вызывая перепроизводство, приводить къ хозяй-

ствепнымъ кризисамъ, но, по крайней мѣрѣ, ови въ состояніи

ослаблять дѣйствіе этихъ кризисовъ, уменьшая самую площадь

ихъ распространенія чрезъ ежегодное удаленіе на новыя земли

избыточнаго населепія. Затрудненія, испытываемыя теперь рус-

скими сельскими хозяевами, несомнѣнно зависятъ, прежде всего,

отъ появленія на международномъ рынкѣ нашихъ грозныхъ со-

перниковъ по производству хлѣба, но онъ полагаетъ, что эти за-

трудненія были бы менѣе ощутительны, если бы существовало

иное распредѣленіе общественнаго дохода, такъ какъ тогда часть

земель, безвыгодныхъ теперь, нодъ рожью или пгаеницею, могла

бы поступить подъ воздѣлываніе другихъ растеній, напр., торго-

выхъ, и получаемые изъ нихъ продукты нашли бы себѣ всегда

сбытъ на внутреннемъ рынкѣ, вслѣдствіе большей покунательной

силы населенія. Переселенія, конечно, не должны быть принуди-

тельными; въ этой области государство можетъ дѣйствовать по-

добно тому, какъ поступаютъ въ экономической сферѣ крупные



— 282 —

капиталисты, т.-е. вліять непосредственно самимъ фактомъ обла-

данія громаднымъ земельнымъ фондомъ. Что же касается про-

текціонной системы, то А. А. самъ вовсе не сторонникъ ея, на-

ходя, что покровительство одной отрасли народнаго труда мо-

жетъ препятствовать нерѣдко развитію другихъ его отраслей. Та-

ково, напр., вліяніе пошлины на желѣзо, на наже машиноетроеніе,

и въ частности на производство земледѣльческихъ орудій и ма-

шинъ, а черезъ него и на сельское хозяйство. Но онъ полагаетъ,

что одновременное существованіе хозяйственныхъ кризисовъ въ

странахъ, держащихся пранциаовъ спободной торговли, а также

и въ тѣхъ, гдѣ преобладаетъ протекціонная система, доказы-

ваетъ, что направленіе таможенной нолитики не составляетъ

главной причины этихъ кризисовг. Наконецъ, положеніе о прямой

зависимости успѣховъ техники и сотрудничества отъ густоты на-

селенія требуетъ несомнѣнно извѣстнаго ограниченія: такъ, въ

Америкѣ, при менѣе густомъ населеніи, техника стоитъ не ниже,

чѣмъ въ западно-европейскихъ государствахъ; въ Канадѣ же и

Австраліи, странахъ еще менѣе населенныхъ, чѣмъ Америка, она

выше, нежели въ этой послѣдней.

По завершеніи нреній, Отдѣленіе, по предложенію Предсѣда-

теля, выразило докладчику признательность за его интересное со-

общеніе.
IV. Предсѣдатель напомнилъ, что 13 числа марта Москов-

ское Юридическое Общество доджно нраздновать свой двадцати-

пятилѣтній юбилей. Такъ какъ Общество это давно уже зани-

мается, наряду съ юридическими, и экономическими вопросами и

имѣетъ при себѣ особое статистическое отдѣленіе, то Предсѣда-

тель, въ виду тѣсной связи въ занятіяхъ Общества съ дѣятель-

ностью ІП Отдѣленія, предложилъ послать ему, отъ имеии Отдѣ-

ленія, поздранительное привѣтствіе. Предложеніе принято, и 13
числа, за подписью бюро Отдѣленія, отправлена на имя Предсѣ-

дателя Общества, доктора правъ С. А. Муромцева, слѣдующая

телеграмма: „Статистико-Экономическое Отдѣленіе И. В. Э. Обще-
ства привѣтствуетъ Московское Юридическое Общество въ день

двадцатинятилѣтней его годовщины, искренно желая ему даль-

нѣйшаго нроцвѣтанія".

19 марта 1888 года.

Въ собраніи присутствовали: Предсѣдатель Отдѣла, 0. Л. Ба-
рыковъ, 34 члена и 49 гостей.
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I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Доложено отношеніе Московскаго Юридическаго Общества,

заключаюш,ее въ себѣ благодарность Общества за щжнесенное ему,

по случаю его двадцатипятилѣтія, III Отдѣленіемъ И. В. Э. Обще-

ства поздравленіе.

III. Избранъ въ члепы-сотрудники И. В. 9. Общесгва, по III

Отдѣленію онаго, предложенный къ избранію нъ предшествовав-

шемъ засѣданіи членъ Правленія Товарищества Воліо-ІІевгааго

буксиряаго пароходства, И. Д. Подшиваловъ.

IV. Г. П. Сазоновъ прочелъ докладъ п О главныхъ основаніяхъ

неотчуждаемости крестьянскихъ земель*, въ обсѵжденіи коего при-

няли участіе 0. Л. Варыковъ, В. И. Гиппіусъ, А. Н. Егуновъ,

Н. П. Заломановъ, И. С. Иващенко, В. И. Ковалевскій, А. Е. Рейн-

ботъ и Л. В. Ходскій.

Отдѣленіе благодарило докладчика за его интересное сообщеніе.

9 апрѣля 1888 года.

Въ засѣданіи присуствоиали: Предсѣдатель Отдѣлевія Ѳ. Л

Барыковъ, 27 членовъ Общества и 16 гостей.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Доложенъ отаывъ особой Коммиссіи, иобранной Отдѣленіемъ,

въ составѣ Ю. М. Вогушевича, А. Н. Егунова и Н. П. Залома-

нова, для разсмотрѣнія посвящевнаго И. В. Э. Обществу сочине-

нія Н. В. Пономарева, подъ заглавіемъ „Историческій обзоръ пра-

вительственныхъ мѣропріягій къ развитію сельскаго хозяйства въ

Россіи". Въ отдѣлѣ этомъ *) нсѣ члены Коимиссіи единогласно

приходятъ къ занлюченію о желательномъ награжденіи Обществомъ

автора означеннаго труда, причемь Ю. М. Богушевичъ въ частно-

сти предлагаетъ съ своей стороны присудить г. Пономареву малую

золотую медвль Общества.

Послѣ замѣчаній, сдѣланныхъ нѣкоторыми изъ присутствовав.

шихъ, и въ виду присоединеніа находившихся въ Собраніи членовъ

Коммигсіи къ предложенію Ю. М. Богушевича, Отдѣленіе поста-

новило ходатайствовать передъ И. В. Э. Обществомъ о награжде-

віи Н. В. Пономарева за названный трудъ его малою золотою ме-

далью, о чемъ и войти съ представленіемъ въ Совѣтъ Общества

ПІ. Въ замѣчапіяхъ, вызванныхъ прочитаннымъ докладомъ

') Докладъ Коммиссіи будетъ напечатанъ въ „Трудахъ" И. В. Э. 0.

тгуды № 12.
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Коммиссіи, была высказана мысль о желательности скорѣйшаго

окончанія работъ другой, существующей нри Отдѣленіи, Коммис-

сіи, избранной, по предложенію Совѣта, еще въ минувшемъ году

для выработки правилъ о присужденіи медали, по предмету дѣя-

тельпос^и Отдѣленія. Собраніе вполнѣ присоединилось къ этому

и пополнило составъ означенной Коммиссіи еще двумя членами,

такъ что въ настоящее время въ нее входятъ слѣдующія лицаг

Ю. М. Богушевичъ, Н. П. Джуричъ, А. Н. Егуновъ, В. Г. Ко-
тельниковъ, В. П. Судейкинъ, Л. В. Ходскій и А. В. Яковлевъ.

ГѴ. На основаніи §§ 33 и 41 устава Общества, было произве-

дено избрэніе Предсѣдателя Отдѣленія на слѣдующее трехлѣтіе,

причемъ въ результатѣ баллотировки оказадся избраннымъ на эту

должность, болыпинствомъ 23 голосовъ изъ числа 27 наличныхъ^

Ѳ. Л. Барыковъ, благодарившій Отдѣленіе за вновь оказанное ему

довѣріе.

V. 1В. II. Касперовъ прочелъ докладъ „0 хлѣбныхъ складахъ,

какъ средствѣ упорядоченія нашей хлѣбной торговли'', въ обсуж-

деніи коего приняли участіе Н. А. Вышеславцевъ, А. Н. Егуновъ,

Н. П. Заломановъ, П. С. Иващенко, И. И. Мещерскій, М. И. Мил-
леръ, М. I. Мусницкій, Г. П. Сазоновъ, Л. А. Сербиновичъ, В. Т.
Судейкинъ и В. В. Черняевъ.

По предложенію послѣдняго, для детальнаго обсужденія вопроса

о хлѣбныхъ складахъ избрана особая Коммиссія, въ которую вошли:

А. Н. Егуновъ, Н. П. Заломановъ, В. И. Касперевъ, М. I. Мус-

ницкій, Н. 0. Осиповъ, В. И. Ковалевскій, В. В. Черняевъ, Л. В.

Черняевъ, В. Т. Судейкинъ и въ качествѣ лицъ, близко знако-

мыхъ съ хлѣбной торговлей, рѣшено пригласить И. А. Милютина

и Н. А. Кропачева. При этомъ Отдѣлевіе просило В. В. Черняева

взять на себя заботы о первоначальномъ созывѣ означенной Ком-
миссіи; докладчику же была выражена признательность Отдѣленія

за его интересное, сообщеніе.



0 ИМВЕШШХЪ РАБОТАХЪ ПРОФЕССОРА ТОМОА ВЪ

ПРЖБАЛТІЙСЕЖХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.

Вопросъ о бонитировкѣ почвъ, объ опредѣлепіи сравнительнаго

достоинства ихъ, о болѣе или менѣе научной, раціональной клас-

сификаціи, въ связи съ болѣе правильною оцѣнкою почвъ въ по-

слѣднее время сталъ выступать и за-границей, и у насъ все чаще

и чаще и съ все возрастающею настойчивостью. Еъ рѣшенію дан-

наго вопроса подходятъ съ рззныхъ сторонъ; устанавливаются

различнѣйшія классификаціи; почвы изучаются съ разнообразныхъ

точекъ зрѣнія, смотря по нуждамъ и цѣлямъ, съ которыми про-

изводятся самыа изслѣдованія.

Въ Россіи Императорскому Вольному Экономическому Обществу

принадлежитъ честь одного изъ первыхъ и наиболѣе крупныхъ

шаговъ въдѣлѣ изученія русскихъ почвъ, — разумѣю здѣсь изслѣ-

дованіе русскаго чернозема, предпринятое по иниціативѣ Обще-
ства; и такой примѣръ нѳ остался безъ послѣдователей: подобно
тому, какъ Вольное Экономическое Общество отнеслось съ пол-

нымъ вниманіемъ къ дѣлу изученія русскихъ почвъ, такъ и дру-

гое Общество, родственное ему по своимъ цѣлямъ, но распола-

гающее несравненно меньшими средствами, а именно Ммператор-

ское Лифляндское Экономическое Общество, откликнулось сочув-

ственно на предложеніе одного изъ своихъ членовъ, профессора
Томса, взять на себя изученіе почвъ въ прибалтійскихъ губер-

ніяхъ, и оказало ему и нравственную, и матеріальную поддержку.

Потребность въ ночвенныхъ изслѣдованіяхъ и почвенной картѣ

прибалтійскихъ губерній чувствовалась уже давно. Такъ Генъ ')
(НеЬи) писалъ еще въ 1858 г.: „Къ сожалѣнію, у насъ не имѣется

( ) НеЬп. ІпІепаіШІ (іег ЪіѵІапсііясЬеп ЬапйтѵігіЬзсЬай. 1858.

труды № 12. 2
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спеціально почвенной карты Лифляндіи, на которой были бы
намѣчены различныя почвы, или хотя бы только главвѣйшіе раз-

ряды ихъ. Между тѣмъ, обладая подобною картою, можно было
бы знать, какія ииеняо почвы являются господствующими въ раз-

личныхъ мѣстностяхъ нашей провинціи, и какую изъ сельско-

хозяйственныхъ системъ слѣдовало бы считать наиболѣе подходя-

щею и полезною для каждой данной мѣстности".

Подобныя же мысли высказывалъ и извѣстный знатокъ геологіи

прибалтійскихъ губерній, профессоръ Гревингкъ '), нынѣ уже по-

коиный. По его мнѣнію, отъ изученія новѣйшихъ (постпліоцено-
выхъ) образованій и почвъ выиграетъ не только наука, но еще въ

гораздо болыпей степени все васеленіе края, такъ какъ педологи-

ческая (почвенная) карта, составленная на основаніи такого изу-

ченія, можетъ служить неоцѣнимымъ подспорьемъ при рѣшеніи

вопроса о распредѣленіи налоговъ, а недостатокъ ея былъ уже

не разъ весьиа чувствителенъ.

Существующій такимъ образомъ пробѣлъ и намѣренъ попол-

нить профессоръ Томсъ. Но прржде нежели перейти къ изложе-

нію метода изслѣдованія, примѣненнаго указанньшъ ученымъ, и

полученныхъ имъ результатовъ, считаю полезнымъ указать въ

двухъ словахъ на ближайшіе поводы, приведшіе г. Томса къ инте-

ресующему насъ изслѣдованію, такъ какъ эти новоды уясняютъ въ

значительной степени самый путь, которому онъ слѣдовалъ.

Еще въ 1883 г. проф. Томсъ, въ статьѣ, помѣщенной въ

„ВаШзсЬе ЛѴосЬепвсЬгій" 2 ), высказалъ убѣжденіе, что вообще
почвы прибалтійскихъ губерній бѣдны содержаніемъ фосфорной
кислоты. Еъ такому выводу онъ пришелъ, какъ на основаніи

имѣвшихся въ его распоряжѳніи ааалитическихъ данныхъ, такъ и

потому, что примѣненіе супеі^фосфатовъ приводило въ указанныхъ

губерніяхъ къ необыкновевно благопріятнымъ результатамъ. Дѣй-

ствительно, анализы балтійскихъ почвъ, имѣвшіеся въ то время,

показывали, что въ нихъ содержится обыкновенно отъ 0,027 о до

0,09% Ра Об, и только въ рѣдкихъ случахъ болѣе 0,1%. Между
тѣмъ, изъ анализовъ иныхъ, завѣдомо нлодородныхъ почвъ было

видно, что въ этихъ послѣднихъ содержатся почти всегда гораздо

болѣе значительныя количества фосфорной кислоты: такъ, напр.,

') Егіаиіегшійеп тг 2\ѵеі1;еп Аиз§аЬе йег ееозпозіізсііеп Кагіе Ьіѵ-Езі

ипй Кигіаіків. 1879.
2 ) Ееііга^ гиг Кеппйіізз сіез РІіозііЬогзаиге^еЬаІІа ЬаІМзсЬег АскегЬбйеп

ипіі Тог&гіеп. ВаШзсЬе 'ѴѴосЬепзсЬгій. 1883. № 7.
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ззъ русскихъ черноземахъ изъ различныхъ мѣстностей фосфорной

кислоты заключается около 0,2 —0,25%) въ лёссѣ Ферганской и

Сыръ-Дарьинской областей отъО,1 0 /о до0,2 0 /о, въ почвахъ виноградни-

ковъ на Рейнѣ и Майнѣ — отъ 0,2 0 /о до 0,8% и даже 0,9%, въ ниль-

скоиъ илѣ около 0,2% и т. д. Имѣа въ виду такіе факты, про-

фессоръ Томсъ и высказалъ предположеніе, что содержаніе фос-

форной кислоты въ прибалтійскихъ почвахъ, быть можетъ, на-

столько минимально по отношенію къ остальнымъ питательнымъ

веществамъ почвъ, что имъ-то и обусловливается, по Лабихов-

скому завону минимума, количество урожаевъ. Еслибы это дѣй-

ствительно было доказано, то, понятно, отсюда получились бы
весьма важные въ практическомъ отношеніи выводы: это означало

бы, что для иовышенія количества урожаевъ прежде всего необ-

ходимо вводить въ почвы фосфорнокислыя удобренія. Но разу-

мѣется, н^ основаніи имѣвшихся въ то время, весьма немного-

численныхъ почвенныхъ анализовъ, произведенныхъ притомъ надъ

образчивами почвъ, собранными разными лицами, взятыми при

различныхъ условіяхъ и изъ случайныхъ, тааъ сказать, мѣстно-

стей, невозиожно было дѣлать сколько-нибудь вѣрныхъ заключе-

ній, и приходилось волей-неволей блуждать въ потемкахъ. Между

тѣмъ данный вопросъ слишкомъ заинтересовалъ профессора Томса,

чтобы онъ могъ оставить его въ прежаемъ положеніи, и онъ по-

пытался добиться какого-нибудь положительнаго рѣшенія его.

Желая достигнуть болѣе широкой постановки вопроса, а- также

по разнымъ другимъ соображеніямъ, онъ въ январѣ 1884 года

сдѣлалъ по этому поводу сообщеніе въ И. Лифляндсвомъ Эконо-
мическомъ Обществѣ, просилъ содѣйствія Общества и пред-

ставилъ на разсмотрѣніе его планъ предполагавшихся имъ изслѣ-

дованій. Конечно, дѣло не могло огравичиться опредѣленіемъ

одной лишь фосфорной кислоты въ почвахъ; необходимо было

опредѣл^ть количества и остальныхъ, наиболѣе важныхъ пита-

тельныхъ веществъ, чтобы затѣмъ уже на основаніи всѣхъ дан-

ныхъ можно было приступить къ рѣшенію того вопроса, который

первоначально такъ заинтересовалъ почтеннаго профёссора. По
мѣрѣ того, какъ разросталась нрограмма химическихъ изелѣдо-

ваній, росли и задачи, которыя предстояло разрѣшить, и тѣ цѣли,
которыя приходилось себѣ ставить. Вотъ какимъ образомъ проф.
Томсъ формулировалъ тѣ и другія.

Во-первыхъ, онъ имѣлъ въ виду представить научный трудъ

по статистикѣ содержанія фосфорной кислоты въ балтійскихъ поч-

вахъ; при этомъ выяснилось бы, зависитъ ли благопріатное дѣй-

2*
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ствіе суперфосфатовъ, замѣчаемое повсемѣстно въ прабалтійскихъ
губервіяхъ, собетвенно отъ того, что количество Р 2 О в минималь-

но въ сравненіи съ остальными питательвыми веществами, или же

такое дѣйствіе ихъ обусловливается отчасти или даже въ одина-

ковой мѣрѣ содержаніемъ въ суперфосфатахъ извести и сѣрной

кислоты; выяснился бы также вопросъ, богаче ли данныя почвы

фосфорною кислотою, нежели подстилающія ихъ материнскія гор-

ныя породы, или наоборотъ и проч.

Во-вторыхъ, ему хотѣлось выяснить, какая зависимость суще-

ствуетъ съ одной стороны, между качествомъ почвъ, опредѣлея-

нымъ по раціональной системѣ бонитировки и содержаніемъ въ

почвахъ фосфорной кислоты — съ другой.

Въ третьихъ, онъ полагалъ, что отъ геологической обработки
собранныхъ коллекцій почвъ и подпочвъ могутъ получиться важ-

ныя данныя для рѣшенія вопроса о происхожденіи и возрастѣ

новѣйшихъ образованій балтійскаго края.

Въ четвертыхъ, наконецъ, онъ надѣялся, что результаты всѣхъ

предполагаемыхъ изслѣдованій, выражаясь словами профессора
Карла Шмидта, „составятъ весьма цѣнное основаніе для всякихъ

послѣдующихъ оцѣнокъ земель, равно какъ и для рѣшенія вопроса

объ улучшеніи качества почвъ, и сохранятъ свое значеніе на

многіе десятки и даже сотни лѣтъ".

Попутно профессоръ Томсъ надѣялся достигнуть и нѣкоторыхъ

другихъ цѣлей; установить болѣе раціональныя основанія для бо-

нитировки и оцѣнки почвъ, нежели практикуемыя въ настоящее

время, указать въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ на болѣе со-

отвѣтственныя сельско-хозяйственныя системы и проч.

Наконецъ, наиболѣе существеннымъ результатомъ предполо-

женныхъ изслѣдованій явились бы почвенныя карты прибалтій-

скихъ губерній.

Относительно размѣровъ и степени детальности изслѣдованій,

профессоръ Томсъ дѣлаетъ слѣдующія указанія: въ каждомъ имѣ-

ніи онъ предполагалъ брать по три образчика почвы и подпочвы,

притомъ такимъ образомъ, чтобы данные образцы являлись пред-

ставителями пашни лучшаго, средняго и худшаго качества въ

каждомъ имѣніи; руководить выборомъ образцовъ будутъ лица,

хорошо знакомыя съ имѣніями: землевладѣльцы, арендаторы, упра-

вляющіе и пр. Имѣя въ виду, что въ Лифляндіи всего около

900 имѣній '), мы получимъ такимъ образомъ для одной этой

') Вгііздеп. Віе а§гагеп Ѵегііаііпіаве (Іег Еизз. Озізеергоѵіпгеп.



— 343 —

губерніи 900 X 3 = 2700 образчиковъ почвъ и столько-же под-

почвъ, т.-е. анализу и вообще изслѣдованію будетъ подлежать до

5400 образчиковъ! При этомъ образцы распредѣляются однако же

далеко не равномѣрно: площадь Лифляндской губерніи равняется

приблизительно ЗѴг милліонамъ десятинъ; подъ пашнями же на-

ходятся всего около 675 тысячъ десят., т.-е. около 18 0 /о; вся

остальная площадь приходится на лѣса, заросли, болота, неудоб-

ныя земли и проч. Такимъ образомъ, несмотря на колоссальность

предстоящей аналитической работы, весьма значительные участки

земель (иапр., всѣ находящіеся подъ лѣсами и болотами) оста-

нутся безъ всякаго указанія на характеръ почвъ, составъ ихъ и

пр. Слѣдуеть надѣяться, что впослѣдствіи, при самомъ изслѣдо-

«аніи, указанный пробѣлъ, такъ или иначе, будетъ нополненъ.

Однако прежде чѣмъ взяться за столь обширное предпріятіе,

проф. Томсъ нашелъ болѣе удобнымъ произвести пробное изслѣдо-

ваніе въ неболыпихъ разыѣрахъ, чтобы показать Лифляндскому

Эаономическому Обществу, какъ будетъ вестись изслѣдованіе и

какихъ результатовъ можно ожидать отъ выполненія предполо-

женнаго плана изслѣдованія, и во-вторыхъ, чтобы выяснить, на

сколько то окажется возможнымъ, какіе именно почвенные мо-

ыенты играютъ наиболѣе важную роль въ дѣлѣ бонитировки и

оцѣнки мѣстныхъ почвъ и на что, слѣдовательно, при будущихъ

изслѣдованіяхъ придется обратить особенное вниманіе.
Въ виду того, что Лифляндское Общѳство отнеслось къ пред-

ложенію проф. Томса съ полнымъ сочувствіемъ и ассигновало не-

обходимыя для этого дѣла (впрочемъ, весьма неболынія) средства,

въ Августѣ того-же 1884 г. профессоромъ Томсомъ были собраны
образцы почвъ и подаочвъ, надъ которыми затѣмъ производились

предполагавшіяся по программѣ изслѣдованія.

Характеръ именно этого пробнаго изслѣдованія и полученные

при немъ результаты будутъ служить темою реферата, которымъ

я позволю себѣ занять на вороткое время вниманіе Гг. присут-

ствующихъ. Отчеты о немъ появлялись по частямъ въ „ВаШвсЬе
'ѴѴосІіепзсЬгіЙ 1 ', а въ окопчательной формѣ съ приложеніемъ таб-
лицъ помѣщены лишь лѣтомъ прошлаго года въ „Отчетѣ о дѣя-

тельности сельско-хозяйственной химической опытной станціи нри

рижскомъ политехническомъ училищѣ" '). Что же касается даль-

нѣйшаго хода дѣла, то въ настоящее время о немъ извѣстно лишь

') Віе ЬапсІтеігіЬзсІіаШіеІі-сЬетізсЬе Ѵегзчсііз- и. Затеп-Сопігоізіаііоа
ат Роіуіесітікит ш Іііда. Ѵои РгоГ. Сг. Тііошз. 1887.
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весьма немногое, и то по краткимъ нротоколамъ засѣданій Лифл,
Эконом. Общества, опубликованнымъ въ „ВаШзсІіе ѴосЬепзсІиіЙ".

Но во всякомъ случаѣ, дѣло не остановилось на пробномъ изслѣ-

дованіи, а прододжается до сихъ иоръ, захватывая постепенно

все большій и большій районъ.

Пробное взслѣдованіе производилось на небольшой полоскѣ по

обоимъ берегамъ рѣки Нѣмаиска (Метеі), на границѣ Курлянд-

ской и Ковенской губерній. Образцы были взяты всего въ 7 имѣ-

ніяхъ, ивъ которыхъ 4 расположены на правомъ берегу назван-

ной рѣки, 2 на лѣвомъ, а одно верстахъ въ 10 къ югу отъ рѣки,

Въ этомъ послѣднемъ имѣніи, Будбергъ - Потцерраукстѣ, славя-

щеися своею плодородною почвою и находящемся въ Поневѣж-

скомъ уѣздѣ Ковенской губ., взяты были образчики одной только

лучшей почвы и подпочвы, чтобы имѣть въ распоряженіи, для

сравненія, первоклассную мѣстную почву и изучать на ней харак-

терныя для таковой особенности. Такамъ образомъ было собрано

всего 19 образчиковъ почвъ и столько же подпочвъ, т.-е. анализу

и изслѣдованію было подвергнуто всего 38 образцовъ.

При собираніи образчиковъ, кромѣ точнаго обозначенія уча-

стковъ, на которыхъ они были взяты, обращалось особенное вни-

маніе на слѣдующія обстоятельства: а) измѣрялась глубина почвы,

Ъ) собирались свѣдѣнія объ урожайности, с) отмѣчалось, когда и

какое именно удобреніе было положено въ послѣдній разъ, и й)

записывался общій характеръ подпочвы (песокъ, глина и проч.).

а) Колебанія въ мощности почвъ оказались весьма вначительными,

начиная отъ 4 — 5" и кончая 18"; при этомъ самыя лучшія почвы

имѣли скорѣе среднюю ыощность въ 9 — 12", что зависѣло, ко-

нечно, въ значительной степени отъ характера почвъ: суглини-

стыя и глинистыя оказывались менѣе мощными, нежели супесча-

ныя и грубопесчаныя. Ъ) Свѣдѣнія объ урожайности относятся

преимущественно къ озимой ржи, а мѣстами и къ яровымъ хлѣ-

бамъ; изъ нихъ видно, что урожайность на изслѣдованныхъ поч-

вахъ вообще весьма высока; такъ, на лучшихъ земляхъ четырехъ

имѣній рожь родится самъ 15, въ остальныхъ имѣніяхъ самъ 10 — 12;

на среднихъ земляхъ самъ 10 — 12, на худшихъ все еще самъ 6 — 8,

а мѣстами даже самъ 10- Эти цифры наглядно показываютъ, что

подраздѣленіе налучшія, среднія и худшія земли не представляетъ

чего-нибудь абсолютнаго, даже на такомъ ничтожномъ участкѣ^

какой былъ изслѣдованъ въ первый разъ, гдѣ и климатическія,

и почвенныя, и многія другія условія вообще весьма сходны: почва,

которую въ одномъ имѣніи считаютъ лучшею, и на которой рожь
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родится, напримѣръ, самъ 10, въ другихъ имѣніяхъ, рядомъ, бу-
детъ уже среднего почвою, а въ третьихъ окажется даже худшею.

Притомъ же урожайность зависитъ, конечно, не только отъ каче-

ства почвы, но въ весьма звачительной мѣрѣ и отъ способа обра-
ботки, системы сѣвооборота, характера и количества удобреній,
рельефа мѣстности и многихъ другихъ условій. Эти замѣчанія,

какъ увидимъ ниже, полезно имѣть въ виду при разсмотрѣніи по-

лученныхъ при изслѣдованіи результатовъ. с) Удобряются изслѣ-

дованныя земли, кромѣ навоза, во многихъ случаяхъ еще и су-

перфосфатомъ, а именно въ 3 иыѣвіяхъ; въ двухъ изъ нихъ ока-

зывается и наиболыпая урожайность — самъ 15.

Существеннымъ недостаткомъ при изслѣдованіи въ полѣ нужно

считать слѣдующее: проф. Томсъ не геологъ, и потому на геоло-

гическую характеристику почвъ и подпочвъ не могъ и пе съумѣлъ

обратить должнаго впимааія. Такъ напр., мы не встрѣчаеиъ у

него никакихъ указаній на рельефъ мѣстности, и приводимыя

цифры мощности почвъ какъ-бы висятъ въ воздухѣ; не видно, сдѣ*

лано-ли измѣреніе на ровномъ мѣстѣ, или на склонѣ, и въ какой
именно части склона; не взята-ли почва въ котловинѣ, или напр.,

въ прирѣчной низинѣ и т. д.; а между тѣмъ указаніе перечислен-

ныхъ условій не только освѣщаетъ, такъ сказать, глубину ночвъ,

но нерѣдко объясняетъ и петрографическія измѣненія въ харак-

терѣ ихъ: обогащеніе нескомъ или глиною, накопленіе гумуса и

пр. Нѣтъ также никакихъ указаній на строеніе, структуру почеъ,

на характеръ перехода отъ почвы къ иодпочвѣ, на окраску ихъ

и т. д., а между тѣмъ все это важно не только для характери-

стики данныхъ почвъ, по и для оріентировки и для сравненія ихъ

съ почвами другихъ мѣстностей и пр. ІЗравда, проф. Томсъ ста-

ралея пополнить хоть отчасти пробѣлъ геологическихъ указаній,

отославъ собранные образцы къ геологу доктору Іепцшу, въ Ке-

нигсбергъ, съ просьбою опредѣлить ихъ съ петрографической и

вообще геологической точекъ зрѣнія. Хотя д-ръ Іенцшъ отнесся

къ дѣлу съ полною готовностью и любезностью, н Оі во-первыхъ,

уже не отъ него зависѣло дать тѣ указанія, о неимѣніи которыхъ

мы сейчасъ говорили, во-вторыхъ, отъ разсмотрѣнія собственно
почвенныхъ образцовъ овъ отказался, и въ третьихъ, не видавъ

подпочвъ въ полѣ, не зная ихъ отношеній къ другимъ породамъ

данной мѣстности, и получивъ ихъ уже въ очей. измельченномъ

видѣ, такъ что структурныя особенности не могли сохраниться,

онъ лишь въ немногихъ случаяхъ былъ въ состояніи давать сколько-

нибудь полныя и точныя указанія.
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Тѣмъ не менѣе въ этихъ опредѣленіяхъ мы находимъ нѣко-

торыя существенно важныя данныя. Такъ, напримѣръ, оказы-

вается, что лучшія почвы лежатъ на дилювіальной мергельной

глинѣ (или суглинкѣ), заключающей обломки сѣверныхъ полево-

шпатовыхъ породъ и девонскихъ известняковъ; что данная мер-

гельная глина служитъ подпочвою въ нѣсколькихъ имѣніяхъ; что

въ другихъ случаяхъ подпочвою является грубозернистый дилю-

віальный песокъ, содержащій въ себѣ довольно крупные обломки
сѣверныхъ валуновъ; что меньшее плодородіе залегающихъ на дан-

ной породѣ почвъ обусловливается, но всей вѣроятности, менѣе

выгодною механическою структурою ихъ; что песокъ не вездѣ

одного происхожденія и мѣстами несомнѣнно аллювіальоый, вѣ-

роятнѣе всего, рѣчной и пр. Такимъ образомъ, даже то немногое,

что могъ сдѣлать г. Іенцшъ, проливаетъ яркій свѣтъ на суще-

ствующія въ давной мѣстности геологическія условія, а вмѣстѣ

съ тѣмъ, конечно, и на характеръ мѣстныхъ почвъ.

Обращаюсь теперь къ лабораторной работѣ' проф. Томса, къ

тѣмъ опредѣленіямъ химическаго состава, механическаго строенія

и поглотительной способности, которыя были произведены надъ

38 собранными образчиками почвъ и подпочвъ.

I. Каждый образчикъ прежде всего изслѣдовался химически,

причемъ опредѣлялись слѣдующія составныя части:

1) Въ вытяжкѣ горячей 10 0 /о соляной кислоты;

a) Кали.

b) Известь.
c) Магнезія.

(і) Фосфорная кислота.

и е) Количество остатка, нерастворяющагося въ НСІ.
2) Углекислота.

3) Сѣрная кислота.

4) Азотъ.

5) Потеря нри прокаливаніи.

6) Общее количество кали (изъ фтористо-водородной вытяжки).

7) Первоначальное содержаніе воды въ невысушенной почвѣ,

(т.-е. въ томъ состояаіи, въ какомъ почвы взяты съ поля).
8) Количество воды въ воздушно-сухой почвѣ.

II. Кажный образчикъ былъ подвергнутъ механическому ана-

лизу при помощи аппарата Нобеля.
III. Опредѣлялась поглотительная способность ночвъ и под-

поЧвь по отношенію къ амміаку.
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IV. Онредѣдялась снособность образцовъ, высушенныхъ нри

100° С, поглощать водяные пары, насыщающіе пространство.

V. Наконецъ, узнавалось количество паровъ, поглощаемыхъ

образчиками, высушенными при 100°, изъ комнатнаго воздуха.

Значеніе болыпинства изъ ариведенныхъ онредѣленій внолнѣ

понятно и не требуетъ поясненій; однако кромѣ таковыхъ, мы

находимъ и нѣкоторыя другія, которыя не общеприняты; у проф.

Томса имѣюгся и объясненія мотивовъ, руководивіпяхъ ииъ нри

производствѣ такихъ изслѣдованій. Таковы, напримѣръ, опредѣ-

ленія содержанія воды въ почвахъ, еще сырыхъ, педавно взятыхъ

съ поля и не высушенныхъ при компатной температурѣ. Проф.

Томсъ говоритъ, что, въ виду громаднаго значенія воды въ эко-

поміи природы и для растеній въ особенностя, онъ ожидалъ найти

извѣстное соотношеніе между содержаніемъ воды въ почвахъ (въ

полѣ) и — ихъ добротностью и физическими свойствами: водопро-

ницаемостью, волосностью ихъ и пр. Эти ожиданія въ данномъ

частномъ случаѣ отчасти оправдались, какъ увидимъ ниже, хотя

проф. Томсъ и самъ признаетъ, что болѣе или менѣе благопріят-

ныхъ результатовъ можно ожидать лишь въ періоды сравительно

сухіе. Прибавлю отъ себя, что на результаты, помимо указаннаго

обстоятельства, повліяетъ, конечно, болыпее или меныпее нремя,

прошедшее послѣ послѣднихъ дождей, направленіе и сила вѣтровъ,

характеръ рельефа, большая или меньшая близость къ дневной

поверхности водоупорнаго слоя, — близость болотъ, лѣсовъ и

озеръ, — болыпая или меныпая разрыхленность почвеннаго слоя

и пр., и пр., такъ что вообще ожидать отъ подобнаго пріема хо-

рошихъ результатовъ — наврядъ-ли возможно.

Далѣе мы находимъ, папр., опредѣленія остатка, нерастворив-

шагося въ 10 0 /о соляной кислотѣ. Данпыя опредѣленія вызваны

тѣмъ соображеніемъ, что въ почвахъ, богатыхъ легкораствори-

мыми, питательными для растеній веществами, нерастворимаго

остатка будетъ меныпе, нежели въ почвахъ, бѣдныхъ ими, такъ

что по количеству такого остатка можно до нѣкогорой степени

судить о плодородіи ихъ. Однако, если принять во вниманіе, какъ

то дѣлаетъ и г. Томсъ, что почвы, богатыя известью или доло-

митомъ, могутъ давать, даже при весьма незначительномъ содер-

жаніи важныхъ питательныхъ веществъ, сравнительно пеболыпія
количества нерастворимаго остатка, то ясно, что общаго значенія
такія опредѣленія имѣть не могутъ, такъ какъ не пригодны ни

для известковыхъ, доломитовыхъ и мергельныхъ почвъ, ни для

гипсовыхъ почвъ, солонцевъ и пр.
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За-то мы не находимъ въ нриведенномъ спнскѣ опредѣленій

ни гумуса, ни общаго количества глины (изъ сѣрнокислой вы-

тяжки), ни количественнаго опредѣленія легкорастворимыхъ (напр.
въ 1% соляной кисдотѣ) веществъ, тогда какъ именно указанныя

опредѣленія проливаготъ яркій свѣтъ на химическія и физическія
свойства почвъ, а слѣдовательно и на естествеаное плодородіе
ихъ, какъ это оказалось съ такою рельефностыо при изслѣдованіи

Нижегородскахъ почвъ ^). Вмѣсто прямого опредѣленія органиче-

скихъ вещесхвъ, проф. Томсъ вычислялъ разность между иотерей

при прокаливаніи и опредѣленіями гигроскоиической воды и

углекислоты; но нужно иомнить, что при проЕаливаніи улетучи-

ваются, кромѣ указанвыхъ веществъ, еще и другія, главнымъ

образомъ химически соединенная вода; что, напр., закись желѣза,

если имѣется, можетъ перейти въ окись, что поведетъ къ умень-

шенію потери при прокаливаніи и пр , а потому такой способъ

опрздѣленія органическихъ веществъ нельзя считать сколько-ни-

будь точнымъ.

Неточно и опредѣленіе глины посредствомъ одного лишь

механическаго анализа, такъ какъ вмѣстѣ съ глинистыми ча-

стицами отмучиваются, какъ извѣстно, вообще мелкія пылеобраз-

ныя частицы разныхъ минераловъ, особенно кварцеваго песка и др.,

которыхъ можетъ оказаться очень много, и тогда дѣйствительныя

свойства почвы могутъ далеко не соотвѣтствовать полученному

при отмучиваніи количеству глины. Между тѣмъ, точное опредѣ-

леніе количества глины является однимъ изъ наиболѣе важныхъ

моментовъ при классификаціи почвъ 2 ).
Не находимъ мы также и опредѣленій физическихъ свойствъ,

хотя они играютъ не послѣднюю роль при опредѣленіи относи-

тельной доброкачественности почвъ; но — „на нѣтъ и суда нѣтъ".

Послѣ этихъ краткихъ замѣчаній укажемъ на нѣкоторыя общія

свойства изслѣдованных'ъ образцовъ. Оказывается, что въ наиболѣе

плодородной почвѣ изъ имѣнія Потцерраукста фосфорной кислоты

заключается немного болѣе 0,1%, въ другихъ образцахъ часто

встрѣчается содержаніе въ 0,05 — О,О8 0 /о, а минимальное содер-

жаніе ея равно 0,03 о / о (такое содержаніе въ общемъ соотвѣт-

ствуетъ Нижегородскимъ суглинкамъ и супесямъ).
Содержаніе азота варьируетъ отъ 0,057 до 0,216% и только

') Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ., т. ХІѴ.

2 ) См. Докучаевъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ.

Вып. I.
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въ одномъ образцѣ (Потцерраукстъ) доходитъ до О,486 0 /о, т.-е.

почти соотвѣтствуетъ содержанію азота въ черноземахъ (не вслѣд-

ствіе-ли сидераціи?)

Всѣ изслѣдовавныя почвн бѣдны известью, содержа иногда

только слѣды ея; въ подпочвахъ содержаніе извести въ болыпин-

ствѣ случаевъ такзке не велико (выражаясь лишь долями про-

цента); встрѣчаются, однако, и такія подпочвы, гдѣ извести до

3 — 5 и даже 7 0/о. Весьма незначительно въ ночвахъ также содер-

жаніе сѣрной кислоты (колеблясь отъ 0.01 до О,О4 0 /о).
Что касается кали, то содержаніе его въ общемъ нужно счи-

тать среднимъ (соотвѣтствующимъ хорошимъ суглинкамъ и супе-

сямъ Нижегородской губ.); шахітит не превышаетъ въ 10о /о НСІ

вытяжкѣ 0,3°/», чаще встрѣчается 0,1 — 0,2%, но есть и такія

почвы, которыя почти не заключаютъ кали (нанр. всего 0,006 0/о)-

Между тѣмъ, анализъ фтористо-водородной вытяжки показалъ, что

вообще кали въ данныхъ почвахъ очень много, — обыкновенно не

меныве 1 0/ о , чаще — 2 — З 1 /// 0, а иногда даже до 4 0 ''о, что указы-

ваетъ на значителыюе содержаніе въ данныхъ образцахъ нетро-

нутаго вывѣтриваніемъ калійнаго полевого шпата.

Не желая утомлять вниманіе собранія указаніемъ количествъ

различныхъ составныхъ частей въ изслѣдованныхъ образцахъ,

скажу вкратцѣ лишь о вышеупомянутой „разности" между по-

терей при прокаливаніи и количествами углекислоты и гигроскопи-

ческой воды, такъ какъ она до извѣстной степени соотвѣтствуетъ

гумусу. Максимальное содержаніе нриходится и въ этомъ отпо-

шеніи на почву имѣнія Потцерраукста, гдѣ эта разность равна

11,1 0 / 0 , въ болыпинствѣ-же случаевъ она колеблется отъ 3 до

5 0 /о; миннмумъ ея= 1,2 0/о. Таковы-же колебанія, замѣчаемыя, по

подобнымъ же опредѣленіямъ проф. Шмидта, въ суглинкахъ и

супесяхъ Нижегородской губ. Только максимальное содержаніе

(въ 110 /о) соотвѣтствуетъ содержанію гумуса въ черноземахъ.

Всѣ данныя, полученныя проф. Томсомъ при перечисленныхъ

опредѣленіяхъ, помѣщены въ цѣломъ рядѣ таблицъ, сначала — но

имѣніяиъ, а затѣмъ по отдѣльнымъ составнымъ частямъ почвъ

(водѣ, РгОб, кали и нр.). Въ этихъ послѣднихъ таблицахъ (см.

ниже таблицу содержанія фосфорной кислоты) мы находимъ по 4

отдѣла: въ А) выписаны подъ-рядъ безразлично и почвы, и под-

почвы въ убывающемъ порядкѣ по количеству того вещества, ко-

торому посвящеиа данная таблица; въ В) порознь выписаны въ

томъ-же нисходізщемъ порядкѣ сначала почвы, а затѣмъ въ С)

подпочвы, и въ Б) вынисаны среднія изъ каждой почвы и соот-
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вѣтствующей подпочвы — все въ таномъ же убывающеиъ порядкѣ.

При каждомъ образцѣ поставленъ значекъ, обозначающій, отно-

сится-ли данный образчикъ къ лучшимъ (л), къ среднимъ (ср.),
или — къ худшимъ (х) землямъ, по опредѣленію мѣстныхъ хозяевъ;

наконецъ, вправо отъ каждой колонвы по серединѣ столбца прове-

дена горизонтальная черта, выше и ниже которой подведены итоги,

сколько въ верхпей и въ нижней половинахъ всѣхъ образцовъ
относится къ лучшимъ, къ среднимъ и къ худшимъ землямъ.

Посмотримъ, что видно изъ описанныхъ таблицъ, положимъ, отно-

сительно фосфорной кислоты ^).

А.

Содержаніе въ почвахъ и подпочвахъ фосфорн. кисл.

Почва Лучшія
№ И М ѣ Н I Я. ми

нодночв.
0 /о Р2О5 среднія

худшія.

1 Потцерраукстъ . . . . подп. 0,1123 л.

2 Тоже . почв. 0,1093 Л.

3 Гавъ-Мемельгофъ . . . подп. 0,1070 X.

4 Понѣмонъ Сизицкаго . . подп. 0,1049 ср.

5 Тоже 0,0978 л.

6 Тоже 0,0976 ср.

7 Нов.-Раденъ .... подп. 0,0965 л.

8 Понѣмонъ Сизицкагс . подп. 0,0877 л.

9 Круссенъ 0,0835 л.

10 Нов.-Радеиъ .... 0,0824 л.

11 Тоже . почв. 0,0810 X.

12 Понѣмонъ Будберга . . почв. 0,0805 X.

13 Шенбергъ 0,0739 л.

14 Тоже 0,0698 л.

15 Ганъ-Мемельгофъ . . . почв. 0,0691 X.

16 Понѣмонъ Будберга . . почв. 0,0676 ср.

17 Ганъ-Мемельгофъ . . . почв. 0,0668 л. 11 лучш.

18 Понѣмонъ Будберга . . подп. 0,0665 л. 3 средн.

19 Нов.-Раденъ .... 0,0657 X. 5 худш.

20 Понѣмонъ Будберга . . почв. 0,0635 л. 3 лучш.

21 Нов.-Раденъ .... . почв. 0,0634 ср. 9 средв.

22 Понѣмовъ Будберга . . подп. 0,0620 ср. 7 худш.

') Мы выбрали таблицу содержанія фосфорной еислоты потому, чю

нроф. Томсъ, какъ мы видѣли, придавалъ именно этому веществу особенно
важное значеніе.
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Почва Лучшія
№ И М ѣ Н I Я. или 0 / 0 Р2О5 среднія

подпочв. худшія.

23 Поаѣмонъ Будберга . : . нодп. 0,0616 X.

24 Круссепъ . почв. 0,0576 л.

25 Шенбергъ почв. 0,0566 ср.

26 Гавъ-Мемельгофъ . . . почв. 0,0538 ср.

27 Круссепъ почв. 0,0492 X.

28 Тоже подп. 0,0478 X.

29 Шевбергъ подп. 0,0471 ср.

30 Понѣмонъ Сизицкаго . . подп. 0,0397 X.

31 Нов.-Раденъ .... подп. 0,0396 ср.

32 Круссенъ почв. 0,0391 ср.

33 Шенбергъ . подп. 0,0374 X.

34 Понѣмонъ Сизицкаго . . почв. 0,0355 X.

35 Ганъ-Мемельгофъ. . . . подп. 0,0344 ср.

36 Тоже . подп. 0,0332 л.

37 Шенбергъ почв. 0,0308 X.

38 Круссенъ подп. 0,0251 ср.

В. С. в.

Содержаніе РзСЬ Содержаніе РаО» въ Среднія пзъ почвъ и под-
№ въ почвахъ. подпочвахъ. почвъ.

1 0,1093 л. 0,1123 ж. 0,11080 і.
2 0,0978 л. 0,1070 X. 0,10125 ср.
3 0,0976 ср. 0,1049 ср. 0,09275 л.

4 0,0824 л. 0,0965 ж. 0,08945 л.

5 0,0810 х. 0,0877 л. 0,08805 X.

6 0,0805 х. 0,0835 л. 0,07335 X.

7 0,0739 л. 0,0698 л. 6 лучш. 0,07185 Л. бѴз лучш.

9 0,0691 х. 4Ѵа лучш. 0,0665 л. ІѴг средн. 0,07105 х. 1 средн.

9 0,0676 ср. 2 средн. 0,0657 X. 2 худш. 0,07055 л. 3 худш.

3 худш.

10 0,0668 л. 27^ лучш. 0,0620 ср. 1 лучш. 0,06500 л. ІѴ^ луЧШ,

11 0,0685 л. 4 средн. 0,0616 X. 472 средн. 0,06480 ср. 5 средн.

12 0,0634 ср. 3 худш. 0,0478 X. 4 худш. 0,05185 ср. 3 худш.

13 0,0576 л. 0,0471 ср. 0,05150 ср.

14 0,0566 ср. 0,0397 X. 0,05000 л.

15 0,0538 ср. 0,0396 ср. 0,04850 X.

16 0,0492 X. 0,0374 X. 0,04410 ср.
17 0,0391 ср. 0,0344 ср. 0,03760 X.

18 0,0355 X. 0,0332 л. 0,03410 X.

19 0,0308 X. 0,0251 ср. 0,03210 ср.

Въ первомъ отдѣлѣ (А) мы находимъ, что макеимумъ при-

ходится на подпочву лучшей земли въ Потцерраукстѣ, мини-
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ыумъ — еа подпочву же средней по качеству земли имѣнія Еру-
ссенъ и т. д.; сбоку надъ горизонтальной чертой обозначено,
что наибольшее относительное содержаніе фосфорной кислоты

приходится на 11 лучшихъ, 3 среднихъ и 5 худшихъ по каче-

ству земель (изъ общаго числа всѣхъ 38 образцовъ); подъ чер-

той значится, что менѣе значительныя количества фосфорной
кислоты содержатся въ 3 лучшихъ, 9 среднихъ и 7 худшихъ зем-

ляхъ. Совершенно подобныя-же указаніл мы находимъ и въ осталь-

ныхъ трехъ отдѣлахъ (В. С. и Б.) каждой таблицы. Нельзя ска-

зать, чтобы подобное распредѣленіе полученныхъ при изслѣдо-

ваніи данныхъ было особенно ясно и наглядно. Проф. Томсъ имѣлъ

въ виду, путемъ такого размѣщенія аиалитическихъ данныхъ,

показать (кромѣ относительныхъ количествъ каждаго отдѣльнаго

вещества въ различныхъ образцахъ), насколько бонитировка ирак-

тиковъ-хозяевъ согласуется съ выводами, основанными иа ре-

зультатахъ ааализа; по его убѣжденію, такимъ образомъ достигнута

необыкновенио ясная и наглядная картина указанныхъ отношеній.

Такъ, напр., по мнѣнію проф. Томса, изъ 19 образцовъ, гдѣ со-

держаніе Р2О5 болѣе значительно, нежели въ остальныхъ 19

образцахъ, 11 принадлежатъ къ тѣмъ, которые и хозяевами при-

знаны лучшими (всѣхъ лучшихъ земель 14 —т.-е. 7 почвъ и 7 под-

почвъ); это составитъ 78,5 0 /о всѣхъ лучшихъ земель.

Но, по моему мнѣнію, дѣло не совсѣмъ такъ. Вѣдь почва и

подпочва далеко йе одно и то же, съ какой стороны ни разсматри-

вать ихъ. Если-же будемъ имѣть въ виду однѣ лишь почвы (см.
В.), то получимъ уже совершенно иное отношеніе: окажется, что

изъЭѴг — половиннаго числа всѣхъ почвъ, гдѣ содержаніе фосфор-

ной кислоты — болѣе, неліели въ остальныхъ почвахъ, лишь 64,8 0 /о
приходится на Я лучшія земли" хозяевъ, т.-е. менѣе 2 /з всѣхъ 7

имѣющихся лучшихъ почвъ. Еще менѣе соотвѣтствія замѣчается

въ худшихъ образцахъ, изъ которыхъ 3 приходятся надъ чертой

и столько-же — подъ нею, т.-е. съ каждой стороны черты по

50° /о. Это намъ указываетъ, во 1-хъ, на путаницу, вводимую авто-

ромъ, вслѣдствіе того, что онъ нринимаетъ въ каждоиъ имѣніи

особую мѣрку плодородія, и во 2-хъ, на замѣчательное неудобство
и неправильность приравниванія подпочвъ къ почвамъ. Проф.

Томсъ это послѣднее обстоятельство объясняетъ тѣмъ, что

свойства и составъ почвъ и соотвѣтствующихъ имъ подпочвъ не-

рѣдко значительно разнятся между собою, а потому онъ прини-

маетъ и тѣ и другія за самостоятельныя единицы и разсматриваетъ

ихъ, какъ независимыя и равнозначущія величины. Но такое воз-
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зрѣніе показываетъ только, что авторъ не уяснилъ себѣ той есте-

ственной связи, какая существуетъ между почвою и подпочвою.

Почва, какъ извѣстно, въ болыпинствѣ случаевъ произошла изъ

подстилающей ее аодпочвы путемъ вывѣтриванія, при содѣйствів

растеній и животныхъ, а потому должна представлять извѣстную

связь со своею подночвою; когда же такой зависимости не замѣ-

чается ; это значитъ, что подобная почва образовалась не іп зііч,

а намыта водою, или нанесена вѣтромъ и пр., а въ такихъ слу-

чаяхъ — дѣло изслѣдователя выяснать, какимъ именно путемъ

произошла нодобная ночва. Но смѣшеніе пбнятій о почвѣ и под-

почвѣ, приравниваніе ихъ, неудобно и въ практическомъ отно-

ношеніи: вѣдь растенія живутъ и коренятся главнымъ образомъ

въ почвѣ, а не въ нодпочвѣ; хозяину пряходится обработывать почву,

а не подпочву; процессы вывѣтриваяія совершаются несравненно

энергичнѣе и быстрѣе въ почвѣ, нежели въ подпочвѣ; удобреніе кла-

дутъ въ почву и т. д. Словомъ, во всѣхъ случаяхъ ночва яв-

ляется болѣе дѣятельнымъ, болѣе важнымъ для растеній факторомъ,
нежели подпочва, которая, конечно, имѣетъ весьма важное зна-

ченіе, однако далеко несравнимое со значеніемъ почвы.

Оговариваюсь, что сдѣланныя мною замѣчанія имѣютъ цѣлью

не осужденіе работы нроф. Томса, которую я лично ставлю очень

высоко, но вызваны желаніемъ указать на нѣкоторые пробѣлы и

недочеты ея, на которые, при дальнѣйшемъ изслѣдованіи, быть

можетъ, будетъ обращено вниманіе, отчего и самая ргбота станетъ

болѣе полною и совершеаною. Вѣдь разбираемый трудъ есть не

болѣе, какъ „пробное изслѣдованіе", и самъ авторъ еще доиски-

вает-я наилучшихъ способовъ рѣшить поставленнуго имъ задачу

раціональной бонитировки и научной классификаціи прибалтій-

скихъ почвъ, а потому нѣкоторыя изъ сдѣланныхъ замѣчаній,

быть можетъ, окажутся не безполезными.

Между тѣмъ, разъ понятіе о подпочвѣ будетъ не равно понятію

о почвѣ, а подчинено этому послѣднему, то не будетъ уже надоб-

ности производить надъ почвами непремѣнно всѣ тѣже опредѣленія,

которыя нужныдля почвъ. Къ чему, нанр., знать въ каждомъ част-

номъ случаѣ, сколько процентовъ водныхъ паровъ поглотитъ под-

почва изъ воздуха, или сколько въ ней всего кали (изъ НЕ вы-

тяжки) и т. д. Можпо было-бы ограничиться анализомъ лишь тѣхъі

сравнительно немногочисленныхъ образцовъ, которые, повторяясь

во многихъ мѣстахъ, являются типичными для тѣхъ или иныхъ

почвъ. Отъ этого общее количество работы сократилось-бы значи-
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тельно, а такое сокращеніе не маловажно нри громадности пред-

принятой работы.
Перехожу къ окончательнымъ результатамъ и выводамъ, ко-

торые получены проф. Томсомъ.
Путемъ сопоставленія аналитическихъ данныхъ съ опредѣле-

ніями мѣстныхъ хозяевъ, авторъ приходитъ къ заключенію, что

наиболѣе близкое соотвѣтствіе съ плодородіемь почвъ предста-

вляютъ прежде всего: 1) количества глины, 2) крупнаго песка,

3) количества сгущаемыхъ водяныхъ паровъ и 4) ноглотительная

способпость относительно амміака; затѣмъ слѣдуютъ: 5) нераство-

римый въ соляной кислотѣ остатокъ, 6) известь, 7) количество

воды въ невысушенныхъ почвахъ, 8) кали изъ 10 0 /о НСІ вы-

тяжки; нѣсколько слабѣе соотвѣтствіе, замѣчаемое относительно

9) ыагнезіи и 10) фосфорной кислоты; затѣмъ еще менѣе оно при

11) азотѣ и 12) „разности", соотвѣтствующей количеству органи-

ческихъ веществъ, и наконецъ, минимальное соотвѣтствіѳ замѣ-

чено между плодородіемъ и 13) общимъ количествомъ кали, а

также 14) — угольною и 15) — сѣрною кислотаии. Отбросивъ эти

двѣ послѣднія величины, какъ давшія наименѣе удовлетвори-

тельные результаты, проф. Томсъ устанавливаетъ затѣмъ , скалу

нлодородія", выводя для каждой ночвы „коэффиціентъ плодородія".
Онъ полагаетъ, будто всѣ опредѣленные имъ моменты одинаково

важны для жизни растеній, такъ какъ, при отсутствіи хотя-бы
одного момента (напр., воды, извести и пр.), растеніе должно было

бы погибнуть, а потому можно-де ихъ считать и для „скалы пло-

дородія" равнозначущими величинами. Изъ всѣхъ перечисленныхъ

моментовъ онъ нринимаетъ такимъ образомъ 13 (1 — 13) и, луч-

шею считаетъ такую почву, которая по всѣмъ этимъ моментамъ

заняла бы первое мѣсто въ сравненіи со всѣми остальными поч-

вэми. Но такъ какъ трудно ожидать, чтобы встрѣтилась подобаая
почва, то нроф. Томсъи выводитъ для каждой почвы „коэффиціентъ
плодородія", по способу Вирнбаума. Какъ это дѣлается, лучше

всего ноказать на примѣрѣ. Возьмемъ почву Потцерраукста, наи-

болѣе нлодородную изъ всѣхъ изслѣдованныхъ образцовъ. Она за-

нимаетъ въ сравненіи съ другими почвами:

1) ІІо количеству крупнаго песка (его менѣе, нежели въ дру-

гихъ) 1-е мѣсто.

2) По количеству глины (болѣѳ всего) 1-е мѣсто.

3) По количеству поглощаемыхъ водяныхъ паровъ 1-е мѣсто

и т. д.

По всѣмъ моментамъ данная почва занимаетъ первое мѣсто, за
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исключеніемъ количества нзвести, гдѣ она стоитъ уже на 6-мъмѣстѣ.

Складывая всѣ нумера мѣстъ, мы иодучимъ въ суммѣ 18, и раз-

дѣливъ захѣмъ эту сумму на число моментовъ, которыхъ 13, по-

лучаемъ число 1,38, которое проф Томсъ и называетъ „коэффи-
ціевтомъ нлодородія". Ясно, что чѣмъ ниже извѣстная почва бу-

детъ стоять въ сравненіи со всѣми остальными, тѣмъ больше бу-

детъ и сумма нумеровъ мѣстъ, занимаемыхъ ея моментами и тѣмъ

болыпе будетъ ея коэффипДентъ плодородія. Значитъ, чѣмъ меньше

коэффиціентъ, тѣмъ почва лучше, и наоборотъ. Такъ, коэффиціептъ

наихудшей изъ изслѣдованныхъ цочвъ= 16,77. Хотя такимъ обра-

зомъ коэффиціентъ плодородія и позволяетъ судить до нѣкоторой

степени объ относительномъ шюдородіи почвъ, однакоже, мнѣ ка-

жется, вычисленная такимъ способомъ величина есть нѣчто весьма

условное и искусственное, прежде всего не дающее нагляднаго

представленія о количествепномъ различіи въ строеніи почвъ и

въ свойствахъ ихъ. При этомъ способѣ абсолютныя величины ана-

литическихъ данныхъ какъ-то сонершенно исчезаютъ съ поля зрѣнія

и остается рядъ цифръ, дающихъ лишь весьма смутвое представ-

леніе о тѣхъ почиахъ, которыхъ характеристикой онѣ должны

служить. Ни химическій составъ, ни поглотительная способность,

ни урожайность, пи мощность почвъ нисколько не соотвѣтствуютъ

этимъ коэффиціентамъ плодородія.

Скала плодородія, на основаніи данныхъ изслѣдованія.

П о ч в ы.

Й § Й ^ Геологііческая харак-
№№ Названія имѣній. «-§. §^^1, теристйка соотвѣт-

^>2, | § ствуіощцхъ подиоівъ.

1 Потцерраукстъ . . . . л. 1,38 15 — 16 Глинистый мергель.

2 Мемельгофъ л.і 4,77 15 Глина.
3 Понѣмоиъ Сизицкаго . л. 4,92 10—12 Глина.
4 Понѣмонъ Будберга. . ср. 5,38 12—13 Глина.

5 Круссенъ л. 7.10 12 Глина.
6 Нов.-Раденъ 7,30 12 — 15 Глин. мелкій песокъ.

7 Шенбергъ л. 7,80 10 Ичв. суглин. безъ вал.

8 Понѣмоиъ Будберга. . л. 8,92 15 Глина.

9 МемельГофъ ср. 9,40 12—13 Глин. мелкій песокъ.

10 Круссенъ  ср. 9,54 10 Глина.

11 Нов.-Раденъ ср. 12,23 ? ІІылеобр. мелк. нес.

12 ионѣмонъ Сизицкаго . ср. 12,53 10 Дилюв. гравій.

труды № 12. 3
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• у ^ і у В

3 =5 ^ § к О § й ^ Геологическая харак-

№№ Навванія имѣній. | йч В Жо §л л | теристика соотвѣт-

>-0, ^ о2 ствующихъ подпочвъ.
ио

13 Шенбергъ ср. 12,70 6—7 Рыхлый мелк. песокъ.

14 Понѣмонъ Сизицкаго . X. 13,07 8 Пылеобр. или глин.

мелкій песокъ.

15 Мемельгофъ 13,30 10 Дилюв. гравій.

16 Круссенъ 13,70 8 Черная богатая пере-

гноемъ порода.

17 Понѣмонъ Будберга. . X. 14,30 ? Дилюв, песокъ.

18 Нов.-Раденъ 16,07 8 Аллюв. пес. известк.

19 Шенбергъ 16,77 8 Рыхлый мелк. песокъ.

Для иллюстраціи возьмемъ изъ приведеинной таблички хоть

три первыя почвы съ высшими коэффиціентами и послѣдпюю съ

низшимъ коэффиціептомъ, и сопоставимъ съ ними мощпость, уро-

жайность и погдотительную способность относительно КНд.

Еоэффи- у ппжя| - Мощ- Поглотитель-
ціентъ. 1 * ность. иая способн.

1) Потцерраукстъ . 1,38 15—16 9" 102,3

2) Мемельгофъ . . 4,77 15 10" 57,2

3) Понѣмонъ . . . 4,92 10—12 12" 44,8

19) Шенбергъ . . . 16,77 8 4—5" 22,8

Какъ видно изъ этихъ примѣровъ, коэффиціентъ не можетъ

показать, постепепенъ или рѣзокъ переходъ между свойствами

почвъ и почти нисколько не соотвѣтствуетъ урожайности; такъ, на-

примѣръ, между пёрвымъ и вторымъ образцомъ коэффиціентъ

представляетъ рѣзкій скачекъ, тогда какъ урожайность обѣихъ

почвъ почти одинакова; между коэффиціентами 2-го и 3-го образ-

цовъ разница ничтожна, а урожайность представляетъ весьма за-

мѣтное различіе (15 и 10 — 12 и т. д.), и вообще коэффиціентъ не

даетъ нагладнаго представленія о свойствахъ данной почвы.

Наконецъ, проф. Томсъ сопоставляетъ полученные имъ резуль-

таты съ оцѣнкою бонитера курляндскаго поземельнаго кредитнаго

общества для нѣкоторыхъ изъ изслѣя,ованныхъ имѣній, и прихо-

дитъ къ заключенію, что его результаты не только въ общемъ

вполнѣ согласны съ оцѣнкою бопитера, но даже въ одномъ случаѣ

удалось указать нѣкоторую ошибку этого послѣдняго, такъ какъ

онъ отнесъ двѣ почвы къ одному и тому же классу, тогда какъ
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по всѣмъ признакамъ, а равно и но урожайности, эти ночвы

должвы быть отнесены къ двумъ различнымъ классамъ.

Итакъ, къ какимъ же результатамъ привело „нробноѳ" изслѣ-

дованіе прибалтійскихъ почвъ? Данная работа ноказала: 1) что

не сиотря на нѣкоторые указавные выше пробѣлы и недочеты,

возможно онредѣлить съ большею или меныпею точностью отно-

сительную доброкачественность почвъ и нри номощи тѣхъ, сравни-

тельно немногочисленныхъ опредѣленій, которыя производилъ

проф. Томсъ; 2) что относительно данной мѣстности проф. Томсъ

былъ правъ, предполагая, что количества фосфорной кислоты въ

почвахъ не особенно значительны, и что поэтому многія изъ нихъ

нуждаются въ фосфорнокислыхъ удобреніяхъ; 3) что точность Том-

совскаго способа не уступаетъ точности оцѣночныхъ пріемовъ бо-

нитеровъ курляндскаго кредитнаго общества, а иногда даже нре-

восходитъ ее; 4) что попутно могутъ быть получены и нѣкоторыя

практическія указанія для хозяевъ.

Но кромѣ положительныхъ результатовъ получились и отрица-

тельные: 1) оказалось, что нриравниваніе нодпочвъ къ почвамъ

въ разныхъ отношеніяхъ неправильно и неудобно; къ такому вы-

воду приходитъ и самъ авторъ въ концѣ статьи, но на основаніи

не тѣхъ соображеній, которыя приведены наыи выше, а нотому,

что сравнивая однѣ подпочвы между собою, онъ принужденъ былъ

сознаться, что соотвѣтствія между нлодородіемъ почвъ и состав-

ными частями подпочвъ почти не замѣчается; 2) что, если не

обращать вниманія на геологическія особенности почвъ въ полѣ,

то позднѣе пополпить этотъ нробѣлъ весьма трудно, а иногда не-

возможно; 3) что коэффиціентъ плодородія недостаточно нагл^дно

и точно выражаетъ относительныя количественныя различія въ ка-

чествахъ ночвъ, а даетъ лишь общее указаніе на порядокъ, въ

которомъ почвы слѣдуютъ другъ за другомъ отпосительно доброт-

ности.

Не могу также не обратить вниманія еще па одно обстоя-

тельство, по моему, въ высшей степени существенное. Нигдѣ въ

работѣ проф. Томса я не встрѣтилъ даже намека на то, какимъ

образоыъ онъ намѣренъ опредѣлять географическое распростра-

неніе тѣхъ или другихъ почвъ. Онъ игнорировалъ все то, что

могло бы облегчить данную ^задачу, нигдѣ не описываетъ такихъ

характерныхъ особенностей почвъ, по которымъ онъ самъ могъ бы
надѣяться узнавать однородныя почвы гдѣ-либо въ иной мѣстно-

сти, и ни однимъ словомъ не обмолвился, гдѣ проходитъ граница

между лучшей и средней или лучшей и худшей почвами каждаго

3*
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вмѣпія. Какимь же образомъ онъ намѣренъ вырауить на картѣ

распространеніе почвъ? Чѣмъ онъ будетъ руководстноваться при

этомъ? Это такіе вопросы, отвѣгъ на которые было бы весьма

нптересно и полезно знать.

Не менѣе важно и еще одно унущеніе. Повихимому, для проф.

Томса всѣ почвы какъ будто однородны; разъ земля пашется, она

вступаетъ въ одинъ рядъ съ другими. Авторъ не обратилъ вни-

манія на способъ происхооісденія почиъ, а это обстоятельство при

дальнѣйшей обработкѣ и особенио при попыткахъ классификаціи

представитъ весьма Зііачительныя затруднепія.

Въ настоящемъ небольшомъ рефератѣ ноневолѣ пришлось быть

краткимъ; быть можетъ, я многое пропустилъ, что интересующіеся

пайдутъ при чтеніи подлинника, представляющаго весьма инте-

ресный и подробный отчетъ о произведенпыхъ „пробныхъ'' изслѣ-

дованіяхъ. Данпое изслѣдованіе тѣмъ болѣе интересяо, и привлв-

каетъ къ себѣ тѣмъ болѣе вниманія и сочувствія, что творцомъ и

созидателемъ его является въ сущности одинъ человѣкъ. Оио воз-

никло и продолжается до настоящаго времени только благодаря

эпергіи и любви къ дѣлу проф. Томса, съумѣвшаго заинтересо-

вать Императорсіше Лифляндское Экономическое Общество и за-

ручиться его содѣйствіемъ. Если и есть въ этомъ дѣлѣ какіе-аи-

будь недостатки и заблужденія, то они попятны въ новомъ дѣлѣ,

на непроторенной дорогѣ. Позвольте же заключить пожеланіемъ,

чтобы проф. Томсу удалось довести до конца граидіочное дѣло,

задуманное имъ, дѣло въ высшей степени важное и полозное: со-

ставленіе подробныхъ почвенныхъ картъ цѣлой обширной области

Россіи.

А. Р. Фсрхминъ.

і
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ОТХОДЪ КРЕСТЬЯНЪ ВЪ ЗЕМДЕДБЛЬЧЕСЕОЙ
ПОЛОСЫ РОССШ ')•

ІІо свѣдѣніямъ о числѣ выданныхъ паспортовъ, для Чсрнигов-

ской губ. за 1879—81 г., для Курской за 1882—83 г., дла Пол-

тавской за 1876 — 82 г. и для Харьковской за 1880 — 82 г., сроки

ааспортовъ по полосамъ распредѣляются такъ:

Годъ. Поіуг. 2 —3 мѣс. 1 мѣс.

Первая полоса . 10, 4о/ 0 31 0 /о 16,6°/° 42 0 /о

Вторая „ . 9 „ 22 в 13,5 „ 55 ,5 „

Третья в . 7 , 14 „ 19 п 60 я

Для нервой полосы число кратковременныхъ 2 ) отлучекъ больше

числа годоныхъ въ 6,4, для второй въ 8,5, для третьей въ 11,3

раза; это же число краткопреиенныхъ превышаетъ число полуго-

доныхъ: для первой полосы въ 2,3, для второй въ 3,1 и для третьей

въ 5,6 раза; наконецъ, число полугодовыхъ отлучекъ превышаетъ

число годовыхъ: для перрой полосы въ 2,6, для второй 2,8 и для

третьей въ 2 раза. Такое распредѣленіе сроковъ служитъ, между

прочимъ, подтвержденіемъ нашего заключенія, что, по мѣрѣ прнбли-

женія къ югу, отходъ увеличивается, потому что увеличивается число

земледѣльческихъ рабочихъ, идущихъ въ степь на косовицу и уборку

хлѣба. Число краковременныхъ отлучекъ третьей полосы, 70"/о, все-

цѣло падаетъ на долю этихъ земледѣльческихъ рабочихъ. Въ

этой же полосѣ, при наибольшей величинѣ отхода, число юдо-

выхъ и полугодовыхъ въ 2 — I 1 /» раза меныпе, чѣиъ по первой и

второй полосамъ. Очевидно, кратковреиеаныя отлучки паходятся

■•) Окопчаиіе. См. „Труды", № 9.
і ) Очптая за кратводрененішя 1, 2, З-хъ-мѣсячиыя,
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въ обратноыъ отношеніи къ годовымъ и нолугодовымъ, и нотому

ыѣстности, лежащія наидалѣе отъ степи, представллютъ тіпітит

кратковременныхъ отлучекъ (по сравненію съ другими полосами)

и тахіпшт для годовыхъ и полугодовыхъ; по мѣрѣ приближенія
къ степи, тіпітит увеличивается, тахітит уменьшается, и въ

третьей полосѣ роли ихъ совершенно мѣняются. Но вопроса о

срокахъ въ связи съ профессіональностью труда, несомаго въ от-

ходъ, намъ еще иридется коснуться ниже, теперь же обратимся

къ исчисленію заработковъ въ связи съ сроками. Но тутъ является

одно обстоятельство, которое заранѣе надо имѣть въ виду —

это женскія отлучки, вошедшія въ общую цифру паспортовъ

вмѣстѣ съ мужскими. Для правильнаго разсчета ихъ слѣдовало

бы выдѣлить по срокамъ изъ общаго числа, но по всѣмъ гу-

берніямъ, кромѣ Полтавской, въ статистическихъ данныхъ такого

распредѣлевія по срокамъ вовсе не существуетъ, есть только об-
щая цифра и распредѣленіе по мѣсяцамъ. Замѣтимъ тутъ же, что

въ Курской губ. статистика женскаго отхода отсутствуетъ вовсе,

за его „незначительностью" какъ объясняетъ бюро 1 ). Это об-

стоятельство, если и представляетъ небольшой уронъ для опре-

дѣленія женскаго отхода самого по себѣ, то во всякомъ случаѣ

понижаетъ общую цифру отходящихъ по сравненію съ другими

губервіями, гдѣ женскій отходъ фигурируетъ въ общей суммѣ съ

мужскимъ. Въ виду такого отсутствія сроковъ, мы сдѣлаемъ при-

близительный разсчетъ по образцу Полтавской губ., гдѣ къ тому

же обшее число женскихъ отлучекъ не слишкомъ уклоняется отъ

того же числа, выведеннаго для всѣхъ трехъ полосъ. Въ полтав-

ской губ. оно раввяется 13,5 0 / о общаго числа выданныхъ паспор-

товъ, по полосамъ— же для первой 14,5 0 / л , для второй 18,7 0 / 0 для

третьей 15 0 /о — 13,5 0 /о. Процевтъ жевскихъ отлучекъ, въ сравненіи

съ мужскими, въ Полтавской губ. распредѣляются такъ:

Годов. Полуг. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс. Итого.
% Ѵо 7о 7о 0 і10

Мужчинъ . 7 20,5 6 8 45 86,5
Женщинъ . 0,7 1,6 0,5 0,7 10 13,5

Очевидно, сколько нибудь значительное вліяніе на уменьшеніе

ыужского заработка оказываютъ лишь 1 мѣсячныя отлучки, но такъ

какъ лѣтній одномѣсячный заработокъ мужчины равнялся 10 — 15 р.,

^ 1 ) Т.-е. отсутствуетъ въ пзданныхъ сборннкахъ, хотя днфры и собраны,
какъ заявляетъ то же бюро.
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то это значитъ, что 'Іп части отлучающихся на мѣсяцъ зараба-
тываютъ въ дѣйствительности меныпе въ ноловину, 5 —и 1 !* р.,

1,6°/® полугодовнхъ женскихъ отлучекъ понижаютъ заработокъ

Ѵи части, уходящихъ на полгода, также на половину или немного

менѣе 25 — 30 р. (предполагая лѣтній отходъ); то же можно ска-

затъ и о трехмѣсячныхъ женскихъ отлучкахъ. Годовыя же отлучки

съ наиболыпею вѣроятностью можно отнести на долю нанимаю-

щихся городской прислугой, заработки которой обыкновенно не идутъ

въ крестьянское хозяйство вовсе; да и вообще женскіе заработки,

въ особенности дѣвичьи, находятся въ исключительномъ распоряже-

ніи зарабатывающихъ и входятъ элементомъ, понижающимъ дефи-

цитъ двора лишь настолько, насколько представляютъ возможностъ

для хозяина избѣгнуть затратъ на женскую одежду, обувь, празд-

ничные иаряды и разные женскіе хозлйственные расходы. Имѣя въ

виду размѣры пониженія мужской заработной платы участіемъ

женскихъ заработковъ, приведемъ теперь данныя о размѣрахъ

этой платы по полосамъ:

I

II
III

Годов.

78

ЭО 3 /*
70

Полугод.
Зимн. Лѣтн.

33 53

53

55

Трехмѣс.

Л/ѣтн.

40

40

35

Одномѣс. ')
Зимн. Лѣтн.

6

5 3 / 4

б 1 /^

ІЗѴг

ЮЧз
10

') Дѣйствительныя цифры заработной плаіы, изъ которыхъ мы полу-

чпли приведенныя среднія, отличаются нѣкоторымъ разнообразіемъ и даже

разнохарактерностью, тѣмъ не ыенѣе мы приводнмъ пхъ, такъ какъ онѣ

характеризуютъ размѣры платы зимней и лѣтней, въ далекомъ отходѣ и

въ ближнемъ, при вольномъ найыѣ и при кабальномъ, въ профессіональ-

номъ отходѣ и въ земледѣльтескомъ; цифры эти таковы:

I. Харьк. губ. сѣв. пол.

Чернитовск. губ. . .

Курск. губ 

П. Харьк. губ. средн.пол

Тамъ же  

Полтавск 
Тамъ же  

Ш. Харьк. губ. южн. пол,

5 мѣсяц. отъ Троицы

до Покрова 

Полугодовая:

лѣтняя. зимняя. лѣтняя.

Р у б л и. Рубли.
55-50 30-36 40

50 30—36 30—50

53 — 40

30—50 бл. отх. 30 — 50

50 —80 дал. отх. —

77 ири вол. наймѣ 40

50придом. наймѣ —

50 35

55;7мѣс.,съ1аир.

до 1 ноябр. . . 60

Одномѣсячная:

лѣтняя. зимняя.

бР У
10—20
10—15

13

л и.

6—7

6
б

5 — 10 бл. отх. 4 — 5
10— 20дал.отх. —

5— Юбл.отх. 7

10— ІЗдал.отх. —

10 5—6
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Выведенныя среднія для каждаго срока, почти совпадающія,
кромѣ годовыхъ, показываютъ, что по всѣмъ полосамъ пополпяютъ

дефицитъ въ хозяйствѣ лишь дворы съ годовыми,- полугодовыми,

(срочными) и отчасти лѣтними трехмѣсячныыи заработками; за-

работки же одномѣсячные и двухмѣсячные, дающіе отъ 10 — 25 р.

на хозяйство, являются лишь подсобнымъ средствомъ къ какому-

нибудь иному способу пополненія дефицита, къ арендамъ или

мѣстнымъ промысламъ, какъ мы уже гоиорили. И дѣйствительно,

для первой полосы, при 45 0 /о арендующихъ дворовъ, число одно-

мѣсячныхъ отлучекъ состаиляетъ 42% общаго числа, для второй

полосы, при 5,7 7 0 /о дв., арендующихъ землю и занимающихся

мѣстными промыслами, одномѣсячн. отлучекъ 55,5%. Нельзя, ко-

нечно, утверждать, что одномѣсячныя отлучки первой полосы все-

цѣло падаютъ на дворы арендующіе, а одномѣсячныя отлучки вто-

рой — на дворы арендующіе и промышленные, но то обстоятельство,

что по первой полосѣ, за исключеніемъ Черниговской губ., доходъ

отъ арендъ гораздо незначительнѣе, чѣмъ отъ промысловъ, а по

второй одинаково незначителенъ какъ отъ тѣхъ, такъ и отъ дру-

гихъ (по отношенію къ общему дефициту), даетъ основаніе пріуро-
чивать краткосрочные заработки къ дворамъ, арендующимъ для

первой полосы, и къ дворамъ, арендующимъ и промышленнымъ

для второй. Во всякомъ случаѣ, всѣ являющіеся недочетм, въ виду

кратковременныхъ отлучекъ мужчинъ и отлучекъ женщинъ, или

понижаюіъ уровень благосостоянія двора, ведутъ къ задолженности,

неуплатѣ налоговъ и нарастанію недоимокъ, или ищутъ выхода

Каменыцшш въ Курской губерніи получаютъ 8 а лѣто (3 мѣсяца):

Въ артели. У рядчика.

Рубли. Рубли.

1-й руки .... 140—і60 90-110

2-й я .... 120-130 70

3-й „ .... 90-100 40

4-й „ .... 60— 70 30

Среднее . . 109 60

Шотники получаютъ за лѣто (3 мѣсяца);
Въ артелп. У рядчпка.

Рублп. Рубли.

1-й руки .... 120-140 80-90

2-й „ .... 80-100 60

3-й „ .... 60- 80 40-50

4-й „ .... 50 30

Среднее . . 85 , 55
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въ разпыхъ мелкихъ, случаивыхъ заработкахъ, въ зимнемъ извозѣ,

въ женской подеыщинѣ, иаконецъ, въ повтореніи отлучекъ, недол-

гихъ и очеиь часто безпаспортныхъ. Въ числѣ лѣтнихъ безпа-

спортныхъ отлучекъ громадное значеніе имѣютъ отлучки пъ „за-

жонъ" и „'амолотъ", которыя практикуются въ Черниговской и

Полтавской губернілхъ. Въ Харьконской и Курской плата натурою

распространена слабо.

ГІринеденныя цифры размѣровъ заработной платы мы считаемъ

не лишнимъ провѣрить имѣющиыися у насъ данными о цѣнахъ

на рабочія руки въ нѣкоторыхъ мѣстахъ земледѣльческихъ зара-

ботковъ па югѣ Россіи. Такія данныя есть у насъ по Ростовскому

на Дону, по Хотипскому и Одесскому уѣзду. По этимъ свѣдѣніямъі

плата такова: въ Рост. уѣздѣ въ годъ 80 — 110 — 120 р., женіцинѣ

и полурабочему 50 — 60 р.; въ срокъ отъ 10 мая до 1 октября до

Покрова 50 — 55 р., полурабочему 45 р., женіцинѣ 30 — 35 р.; въ

срокъ отъ 10 мая до 26 октября (до Дмитра) 55 — 60, полурабо-

чему 50 и женщинѣ 37 р.; отъ 10 мая до 14 ноября (до заго-

вѣнья) 60 — 65 р., нолурабочему 55, женщинѣ 38 р. На зимніе

сроки ііришлые рабочіе остаются отъ Покрова до Троицы по цѣнѣ

40 — 50 р., отъ Дмитра или заговѣнья до Троицы 30 — 35 р., жен-

щипѣ 20 — 25 р. Плата по Хотинскому уѣздѣ въ лѣто 1882 г.

была отъ 14 до 49 р., за уборку травы и хлѣба въ среднемъ 28,5 р.;

въ лѣто 1883 г. отъ 15 — 56 р., въ среднемъ 21,1; въ лѣто 1884 г.

отъ 12 — 20 р., въ среднемъ 15 р.; за трехлѣтіе въ среднемъ 21р.

Средняя мѣсячная нлата српковымъ рабочимъ 1882 г. 7,7 р., въ

1883 г. 6,4 р. Сроки обыкновенио въ 8 мѣс., сроковой заработокъ

сдѣдоиательно 51 р.

Надо замѣтить, что эти данныя о сроковой заработиой платѣ

извлечены изъ нотііріалышхъ кпигъ, „книгъ сдѣлокъ и договоровъ",

гдѣ указываётся обыкновенно и время заключешя договора; время

это анварь, февраль, мартъ, анрѣль, октябрь, ноябрь, декабрь.

Изъ этого очевидно, что приведенпая рабочая плата относится не

къ волыюму найму во время лѣтнихъ работъ, а къ зимней закон-

трактовкѣ. При волыюмъ же лѣтпемъ наймѣ, каждый мѣсяцъ во

время косовицы и убііркижлѣба рабочій можетъ заработать отъ 15 до

30 р. По Одесскому уѣзду годочая плата мужчинъ 95 р., женщинѣ

59, сроковая (отъ Троицы по 1 октября) мужчинѣ 56 р., женщиаѣ

34, мѣсячная зимою 4 — 5 р., весною муж. 8, жен. 5, лѣтомъ муж-

чинѣ 17, женщ. 10 — 8, осенью мужч. 11 р., женщипѣ 7 р. Изъ

всѣхъ этихъ данныхъ можно заключить, что средняя; рабочая

нлата въ мѣстахъ далышхъ земледѣльческихъ зараб^тковъ совпа,»
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даетъ съ данными о заработкахъ въ дальнемъ отходѣ по нашимъ

губерніямъ. Составимъ тѣ и другія цифры:

Годов. Срок. Полуг. (СроЕовая) 3-хъ Одномѣс.

5 мѣс. мѣс.

По дан., выве-

деннымъ для взя-

тыхъ губернГй . 65 — 100 52 — 53 — 50 50 40 — 35 10 — 13'/»
90 3 / 4

70

По дан. о цѣн.

на югѣ Россіи . 80 — 110 55 — 60 50 — 55 50 — 21 ІЗ 1 /»
96

Устанавливая размѣры платы, мы должяы помнить, что они далеко

не совпадаютъ съ чистымъ заработкомъ. Мы принимали лишь ва-

ловыя цифры, изъ когорыхъ надо вычесть стоимость пути на мѣсто

заработка и обратно, пріобрѣтеніе вида, стоимость харчей во время

пути, а также и во время работы въ праздничные и нрогуль-

ные дни и нерѣдко еще проценты на занятыя для огправленія въ

путь деньги, тогда только намъ представится чистый заработокъ.
Въ земледѣльческомъ отходѣ всѣ эти расходы^понижаютъ его го-

раздо болѣе, чѣмъ въ отходѣ на другія работы, такъ какъ вели-

чина разстояній требуетъ наиболыпихъ расходовъ для оплаты пути.

И хотя цувд> совершается далеко не весь по желѣзаой дорогѣ, но

и тѣ небольшія пространства, которыя проѣзжаетъ крестьянинъ,

составляюш,ія половину, треть, четверть пути, требуютъ расходоиъ

на дорогу болѣе 6 р. Совершать весь путь крестьянину пѣшкомъ

крайне невыгодно, такъ какъ онъ теряетъ отъ 7до15 дней горя-

чаго рабочаго времени, хотя очень часто, за неимѣніемъ денегъ

для проѣзда, крестьяне вынуждены такъ поступать. Средній раз-

счетъ издержекъ въ земледѣльческомъ отходѣ произведенъ Н. П.

Ползыковымъ, изслѣдовавшимъ отхожій промыселъ между Харько-

вомъ и Таганрогомъ по Курско-Харьковско-Азовской желѣзной

дорогѣ. Разсчетъ этотъ имѣетъ достовѣрное значеніе, такъ какъ

онъ сдѣланъ на основаніи данныхъ, полученныхъ путемъ спроса

1,033 лицъ, идущихъ на заработки. По мнѣнію Ползыкова, общая

сумма издержекъ равнялась 21 р. 80 к., а именно: пріобрѣтеніе

вида 1 р., дорога туда и обратно 13 р. 20 к., харчи во время

дороги 2 р., харчи въ праздники и прогульные дни 3 р. 20 к.,

проценты (предполагая на 8 р. по 10 0 / 0 за 3 мѣс.) 2 р. 40 к. =

21 р. 80 к. Очевидно, что такіе расходы могутъ быть допущены
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лишь при сроковыхъ и отчасти З-хъ-мѣсячныхъ заработкахъ, при

заработкахъ же 1 — 2 мѣс. они не могутъ имѣть мѣста. Путь тогда

совершается пѣшкомъ, хотя въ одну сторону; паспортъ стоитъ

меныпѳ, проценты не платятся, такъ какъ выходятъ въ такихъ

случаяхъ безъ занятыхъ деиегъ, съ рублемъ-двумя въ карманѣ.

Общая сумма издержекъ бываетъ не болѣе 10 р. Слѣдовательно,

чистый заработокъ въ земледѣльческомъ отходѣ можно считать

ниже установленныхъ размѣровъ рабочей платы на сумиу отъ 10

до 21 р. 80 к. Чистый заработокъ въ земледѣльческомъ отходѣ

зависитъ отъ степени отдаленности мѣстъ заработка. Въ ближнемъ
отходѣ онъ равняется всей условленной рабочей платѣ, въ отходѣ

на заводы и на воду онъ бываетъ ниже ея рублей на 5 — 6, въ

отходѣ самостоятельныхъ артелей въ болѣе или менѣе отдаленныя

губерніи, онъ понижается почти на ту же суиму, какъ и въ земле-

дѣльческоиъ отходѣ.

На сопоставленіи размѣровъ рабочей платы женщинъ и под-

ростковъ съ существующими на югѣ Россіи мы не будеиъ оста-

навливаться, такъ какъ и тѣ, и другіе составляютъ незначительное

меньшинство въ степномъ отходѣ. Установивъ размѣры дефицита

и размѣры понолненія его заработками, мы перейдемъ къ разсио-

трѣнію разрядовъ крестьянъ, участвующихъ въ отходѣ. Здѣсь мы

натолкнемся на явленіе, уже неоднократно замѣченное въ литера-

турѣ —на преобладаніе отходящихъ среди государственныхъ кре-

стьянъ надъ помѣщичьими. Явленіе это бытового характера и вы-

зваао историко-экономическими основаніями. Разсматривая по взя-

тымъ нами губерніямъ снособы заработковъ внѣ надѣла, мы вездѣ

съ неуклонною правильностью замѣчаеиъ, что государственные кре-

стьяне идутъ преимущественно въ отходъ, бывшіе помѣщичьи пре-

имущественно занимаются арепдой земель и мѣстными промыслами.

Бриведемъ цифры. По Мглинскому уѣзду, гдѣ у номѣщичьихъ

крестьянъ земли на дворъ почти столько же, сколько и у государ-

ственныхъ (9,1 д., у госуд. 9,9 д.) — дворовъ, отпускающихъ въ

отходъ, всего одинъ процентъ (і 0 /о) изъ 26 0 /о; по Городниц-
кому у., гдѣ земли у помѣщичьихъ ночти въ 2 раза меньше, чѣмъ

у другихъ сословій крестьянъ, въ отходъ отпускаютъ 11%
дворовъ изъ 27%. Дворовъ помѣщ. крестьянъ въ Мглинск. у.

9,063 изъ 15,684, а въ Гродницк. 9,508 изъ 17,909- Въ Курской губ.
изъ крестьяпъ собственниковъ и дарственниковъ уходитъ 48%

общаго числа промышленниковъ, изъ государственныхъ, душево-

четвертныхъ и душевыхъ, 53,7%; точно такъ же внѣземледѣль-

ческія занятія вообще встрѣчаются въ группѣ государственныхъ.
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душевыхъ и иушево-четвертныхъ въ 62% дворовъ, а у быв-

шихъ аомѣщичьихъ въ 60 0 /о дворовъ. Въ Полтавской губ. въ

Гадячскомъ и Золотоношскомъ уѣздахъ бывшіе помѣщичьй кре-

стьлне отпускаюгъ изъ 36 0 /о дворовъ, казенные изъ 44 0 / 0 ') (ка-
зенпые замѣняютъ здѣсь государствевныхъ), казака изъ 34%^ госу-

дарственные крестьяае изъ 32 0 /о. Въ Харьконской сѣв. части на

100 дворовъ бывшихъ номѣщичьихъ крестьннъ уходитъ иа зара-

ботки 9 душъ, на 100 дв. госудярсгвенныхъ 35, въ средней ня

100 дв. бывшихъ помѣщичьихъ — 40, государственныхъ — 52,

въ южной ва 100 б. иомѣщичьихъ — 29, иа 100 государсткенвыхъ —

73. Что же касаетсл арендъ и мѣстныхъ і/ромысловъ, то выходитъ

опратаое отяошеніе: по средней нолосѣ аренды встрѣчаются у

госуд. крестьлнъ въ 27,6% дв., у бывш. помѣщичьихъ въ 39,1%;

по Черниговской губ. (данныхъ для всей полосы нѣтъ), гдѣ на-

дѣлы государственныхъ и бывш. помѣщичьихъ ие различаются

такъ рѣзко, число арендующахъ дворовъ у бывш. иомѣщичьихъ

превышаетъ число арендующихъ у государственныхъ на 6 0 /о. Мѣст-

выми промыслами по Курской губ. занимаются среди крестьянъ

государст. четвергныхъ и душезо-четвертныхъ 46,3% общаго числа

промышленниковъ, среди собственииковъ и дарственниковъ 52 0 /о.

Это различіе въ числѣ дворовъ, зааимающихся мѣстными промы-

слаыи, особенно лсно видно на Черниговской губ., гдѣ его связь

съ разрядами крестьянъ выражается и подтверждается связью съ

величиною надѣла въ каждомъ разрядѣ. Т&къ, напримѣръ, въ Города*

уѣз^ѣ у казаковъ надѣлъ на дворъ 12,7 д. —% дв. съ мѣстными

промыслами 5,7, у монастырскихъ крестьянъ надѣлъ 7,1 д., 0 /о про-

мышленныхъ дворовъ — 19 ,6, у посиолитыхъ надѣлъ 4 ,9 —%, дво-

ровъ нромыш. 27,5; въ Мглинскомъ уѣздѣ. у казаковъ аадѣлъ

9,7 д. —% дворовъ съ промыслами 9, у государств. крестьяаъ на-

дѣлъ 9,3 —% дворовъ 18, у помѣщичьихъ надѣлъ 9,1% дворовъ

21. ІІервый уѣздъ выражаетъ въ сильной степепи экономическую

зависимость между величиною падѣіха и развитіемъ промысловъ,

во второмъ почти утрачивается зависимость экономическая и вы-

ступаетъ бытовая, которая ѳсть не что иаое, какъ возведевіе въ

обычай слѣдствій экономическаго факта. Такія явлеаія, какъ пре-

обладаніе въ отходѣ государственаыхъ крестьааъ, занятіе помѣ-

щичьихъ ареадой земель, тендеиція къ преимущественвоиу заня-

тію мѣстными промыслами (подъ которыми мы пе подразумѣ-

ваемъ кустарваго или ремеслепнаго производства) исключительноі

') Своего сословія, і

»
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имѣготъ кореннымъ основаніемъ экономическія причины, но ослож-

ненныя въ течееіе времени настолько вліяніемъ исторія и обычая,

что оеѣ теряютъ ужз для каждаго случая свой наглядный и эле-

ментарішй смыслъ. Эго особенао рѣзко замѣтно на отходѣ госу-

дарственныхъ крестьянъ. „Экономическая крайность", какъ пря-

чина отхода для насъ, объясненіе очень сомнительное, такъ какъ

мы хорошо знаемъ, насколько эта „крайность" сильнѣе у номѣ-

щичьихъ крестьянъ, которые, однако, и на заработки уходятъ, и на

пересемлеиіе идутъ гораздо меиыпе, чѣыъ государственяые; если же

мы вникнемъ въ историческій смыслъ этой крайности, есля мы

за критерій ея возьмемъ не современное нолОженіе быта номѣ-

щичьихъ крестьянь, а ноложеніе государстаенаыхъ-же, и при томъ

за нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ, то намъ сдѣлаётся яснымъ,

почеыу государственаый Ерестьвнинъ стремигся къ поддержанію вы-

сокаго уровня благосостоянія, которымъ онъ пользовался, благодаря

закону, создавшему обычай выселенія въ случаѣ малозеиелья ^), и къ

поддержанію сноего хозяйства посредствомъ далекаго, но хорошаго

заработка.къ которому привыкъ государствеиный крестьянанъ, держа

въ своихъ рукахъ лѣть 30 —40тоиуиазадь всю чумацкую торговлю

юга, почему онъ предпочитаегъ и до сихъ поръ передвиженія и

энергическіе поиски за лучшимъ неподвижаости и примярен-

ной осѣдлости въ ыѣстахъ, гдѣ разрушается его благосостояніе.

Точно такъ же, если мы веякнемъ въ положеніе бывшаго помѣщичьяга

крестьянина, то камъ пе покажется удивительнымъ, что при всей

силѣ его современной нужды онъ уходитъ на сторозу рѣже, чѣмъ

государственный. Онъ вѣками прикрѣпленъ былъ къ землѣ, вѣ-

ками привыкъ лишь къ работѣ около земли и дома, и теперь онъ

старается найтв заработаи прежде всего у себя дома; поэтому

аренды — это первый исходъ для быта помѣщичьяго крестьянина,

помѣщичьи земли даютъ ему возможность хоть на самыхъ тяже-

лыхъ условіяхъ оставаться дома при землѣ; мѣстные нромыслы —

это второй исходѵ, прбмыслы эти чаще всего состоятъ въ черноиъ

трудѣ, близкомъ къ землѣ и зе,ѵілед%лію; ремеслеяный трудъ

ессь онять-таки преимущественное аоетоаніе го.;удаствеаныхъ кре-

стьянъ. Эги черты историко-эііонолической жиши народа и даютъ

бытовыя объяспеиія тамъ, гдѣ безсильны современныя экономиче-

') Если приходіглось ыенѣе 5 дес. на душу, то крестьяне ыогли вы-

селяться въ губерніи, гдѣ ириходіілось на душу отъ 8 до 15 дес., смотря

потоыу, ыного- иди малоземельная губерпія, по закопу „о блатоустройствѣ

въ казеиныхъ селеніяхъ".
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скія. Но тутъ же мы должны прибавить, что бытовыя причины

съ теченіемъ времени уступаютъ свое мѣсто чисто-экономическимъ.

Дѣйствіе ихъ въ разсматриваемомъ нами вопросѣ объ отходѣ умень-

шается по мѣрѣ удаленія отъ момента реформы. Время и увели-

ченіе малоземельл пріучаютъ очень быстро бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ бросать свои насиженныя мѣста и идти въ далекій от-

ходъ и на переселенія, и хотя государственные крестьяне и теаерь

нродолжаютъ ііреоблаіі.ать численно, но отношеніе, въ которомъ

они превосходятъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, уже совсѣмъ

не то, какое было лѣтъ 30 назадъ. Такъ въ Харьковской губ., въ

трехлѣтіе 1854 — 56 гг., на каждые 100 дворовъ брадось у госу-

дарственныхъ крестьянъ паспорговъ больше, чѣмъ у помѣщичьихъ:

ио Харьковскому уѣзду въ 3 раза, по Лебединскому въ 10 разъ,

по Изюмскоиу въ 11, по Старобѣльскому въ 8 разъ; а въ трех-

лѣтіе 1880 —82 г., хотя государственные и брали болыпе пасцор-

товъ, но всего лишь по Харьковскому въ 1,2 раза, по Лебединскому
въ 1,9, по Изюмскому въ 1,9, по Старобѣльскому въ 3 раза. Въ

Полтавской губерніи. гдѣ надѣлы по сословіямъ заключаютъ отъ

3,6 дес. до 7,7 дес., разница въ процентѣ дворовъ, отпускающихъ

на заработки, такова; въ Золотоношскомъ уѣздѣ у государствен-

ныхъ крестьянъ въ отходъ отпускаютъ 20,7% дворовъ, у казаковъ

21,4%, у казенныхъ крестьянъ 38,1%, у собственниковъ-крестьянъ

20,3 0/ 0 ; въ Гадячскомъ уѣздѣ у казаковъ 47%, у государствен-

ныхъ крестьянъ 440 / 0 , у казенныхъ 530/о, у собственниковъ 52%.
Очевидно, что абсолютное малоземелье, сближающее здѣсь всѣ

сословія, сближаетъ также и размѣры отхода по сословіямъ. Во

всякомъ случаѣ, государственные крестьяне, по мѣрѣ'разрушенія

ихъ высшаго уровня благосостоянія и по мѣрѣ ослабѣванія вліяній

традиціи, должны будутъ очутиться не въ далекомъ будущемъ

подъ давленіемъ въ такой же степени чисто-экономическихъ при-

чинъ отхода, какъ и бывшіе помѣщичьи. Бытовыя вліянія, сло-

жившіяся изъ жизненнаго содержанія прошлаго, не могутъ суще-

ствовать, не ослабѣвая по ^іѣрѣ того, какъ живнь идетъ впередъ,

и утрачиваютъ свою силу, когда жизнь мѣняетъ свое содержаніе

цѣдикомъ. Такъ и усиленныя передвиасенія государственныхъ

крестьянъ. Если они будутъ существовать и далѣе, то уже подъ

вліяніемъ чисто-экономическихъ теченій жизни, въ чемъ съ ними

одинаково совпадутъ и движенія крестьянъ бывшихъ помѣщичьихъ.

Усилившееся за послѣднее десятилѣтіе движеніе среди нихъ ука-

зываетъ, что бытовая обстановка нрошлой жизни, сидьно вліяв-

шая на нихъ въ первые годы послѣ реформы, уже уступила это
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вліяніе другимъ, болѣе реальнымъ комбинаціямъ. Сближеніе раз-

чѣровъ отхода тѣхъ и другихъ (и очень вѣроятно преобладаніе

въ отходѣ помѣщичьихъ крестьянъ) есть, по нашему мнѣнію, лишь

фактъ недалекаго будущаго.

Разсмотримъ теперь, какіе виды труда существуютъ въ отхо-

жихъ промыслахъ, какіе способы наймовъ и каково иоложеніе
рабочаго въ далекояъ отходѣ. Ореобладающее количество иду-

щихъ въ отходъ направляется, разумѣется, на земледѣльческіе

заработки. Объ этомъ свидѣтельствуетъ усиленное повышеніе числа

выданныхъ паспортовъ въ весенніе мѣсяцы — апрѣль и май, Въ

губерніяхъ Полтавской и Харьковской цифра майскихъ паснор-

товъ доходитъ до 35,000 и выше — это исключительно ушедшіе
на земледѣльческіе заработки; въ Курской губ. число однихъ

отхожихъ косарей 8,015; въ Черниговской губ. весной, наравнѣ съ

отходомъ зе мледѣльческимъ, наступаетт и отходъ „на воду", а

нотому здѣсь, хотя цыфра осеннихъ паспортовъ и велика, но не

можетъ быть отнесена всецѣло къ зеиледѣльческому отходу. Пол-
тавская и Харьковская губ. высылаютъ въ отходъ рабочихъ глав-

нымъ образомъ земледѣльческихъ, Курская въ значительной массѣ

мастеровыхъ — плотниковъ, каменьщиковъ, штукатуровъ, пилыци-

ковъ, кирпичниковъ и др.; Черпиговская, кромѣ земледѣльческихъ

рабочихъ^ отпускаетъ еще въ отходъ я на воду" и на сахарные

заводы. Очень развитымъ, хотя въ пастоящее время и падающимъ

промысломъ является для Полтавской и Черниговской губ. ще-

тинницкій промыселъ (т.-е. хожденіе съ мелкимъ игольнымъ то-

варомъ съ цѣлью продажи и обмѣна па щетинницкіе товары). Въ
Полтавской губ. являются еще, въ видѣ проиысла, и остатки чу-

мачества. Въ Полтавской же и Черниговской губ. многія изъ

земледѣльческихъ рабочихъ уходять на табачныя плантаціи; на-

конецъ, по всѣыъ губерпіямъ зимою уходятъ на сахарные заводы,

а въ Черниговской и на кирпичные. Разсматривая числа выдан-

ныхъ паспортовъ по всѣмъ губерніямъ, можно замѣтить, что ко-

лебанія ихъ представляютъ какъ"/ш двѣ большія волны — весен-

нюю и осеннюю. Весенняя представляетъ собою лѣтній отходъ,

осенняя — зимній. Первая но величинѣ превосходитъ вторую отъ

3 до 7 разъ. Вторая волпа состоитъ какъ бы изъ двухъ колеба-

ній— она начинаетъ съ увеличенія числа^паспортовъ въ августѣ

и кончаетъ ихъ незначительнымъ количествомъ въ декабрѣ, за-

тѣмъ снова идетъ повышеніе въ январѣ и пониженіе въ февралѣ

и мартѣ. Августъ и январь являются какъ бы гребнями этой

волны. И это движеніе, вездѣ одинаково повторяющееся. Осепнія
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отлучки выражаютъ обыкновевно отходъ на зииніе сроки въ за-

воды, огходъ на 1 — іѴз мѣсяца я на воду", постунлеиіе въ ба-

траки по экономіямъ, отходъ на зиму „съ коробками". Въ январѣ

оканчиііаются часто одни сроки и начинаются другіе, въ январѣ

же, какъ въ среданѣ зимы, когда уже ноявлается безхлѣбица,

уходятъ новыя лица изъ деревни, и обіцее число выданныхъ

наспортовъ въ этотъ мѣсяцъ сильно повышаетсз. Глимную массу

въ отходѣ состанляетъ чернорабочій трудъ въ его разныхъ видахъ;

нрофессіональный ми всгрѣчаемъ въ обширныхъ размѣрахъ лишь

но Курской губ. Здѣсь па 8,0 1Ь отхожихъ косарей приходится

отхожихъ плотниковъ 6,254, пилыциконъ 1,154, гатукатуровъ 548,

грабарей 226, фабричныхъ рабочихъ всего лишь 868, и всѣ они

ночти исключительно работаютъ на сахарныхъ заводахъ; юрод-

ской прислугой нанимаются 625, остальные нромышлепниаи гіред-

ставлнютъ всевозиожные виды труда, но въ числепно-незначи-

тельныхъ груннахъ. Еурскіе отхожіе промышленники идутъ глав-

нымъ образомъ въ губерніи: Харьковскую, Черниіовскую и Пол-

тавскую. Каменьщики и плотники избираютъ эти губерніи даже

исключительно райономъ своей дѣятельности. По Черниговской

губерніи только въ Мглинскомъ уѣздѣ земледѣльческіе рабочіе

согтавляють нодавлающее большинсгво — 1850; на сахарные заводы

Кіевской и Подольской губ. здѣсь идутъ вгего 51, и ,на воду 11

45; въ Городницк. уѣздѣ напротивъ „на воду" идутъ 1,343, а на

земледѣльческіе промыслы 231, на сахарные зачоды 301 и на

кирничные 215. Въ Черниговскомъ, Борзенскомъ и Новозыбков-

скомъ уѣздахъ зеяледѣльческіе рабочіе составляютъ также лишь

четверть идущихъ на сахараые заводы и половину занимающихся

щегинницкимъ промысломъ. Земледѣльческій отходъ здѣсь сокра-

тился, вслѣдствіе частыхъ возвращеній съ юга безъ всякихъ за-

работковъ; отдаленность стеней и неизвѣстность размѣровъ уро-

жая — вотъ тѣ обстоятельства, которыя удерживаютъ въ настоящее

времн чернигойцевъ, проученныхъ опытомъ многократныхъ без-

илодныхъ хожденій, отъ слйшкомъ усиленнаго движенія па югъ.

Будучи болѣе удалены отъ степей, чѣмъ жители другихъ губерній,

они предпочитаютъ другіе роды заработковъ, менѣе хорошо онла-

чиваемые, но болѣе вѣрные, какъ „сахаръ", „кирпичъ" и т. п.

Изь Харьковской губ. съ профессіональнымъ трудомъ идутъ

преимущественно изъ сѣверныхъ уѣздовъ, особенно взь Сумскаго.

О/туда уходять каменьщики, штукатуры, плотники. Кирпичники

идутъ изъ Сумскаго, Ахтырскаго и Лебединскаго уѣздовь и на-

правляются въ Таврическую, Екатеринославскую и Полтавскую губ.
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Кромѣ того въ этихъ же уѣздахъ существуетъ спеціальный от-

ходъ „такъ называемыхъ краснорядцевъ". Это паковщаки ману-

фактурныхъ товаровъ, которые нанимаются къ купцамъ на время

ярмарокъ; идутъ также па время ярмарокъ въ наймы къ торгов-

цамъ и простые крестьяне. Изъ нѣкоторыхъ волостей Сумскаго и

Лебедиискаго уѣзда идутъ въ отходъ для торговли дошадьии, за-

нимаются развозомъ по ярмаркамъ гребней и гребенокъ, и даже

изъ Лебединскаго уѣздовъ продолжаютъ ѣздить въ Крымъ за солью.

Изъ южныхъ уѣздовъ, кромѣ той массы, которая уходитъ въ

стеоь (50000), идутъ главнымъ образомъ на заводы и каменно-

угольныя копи сосѣднихъ уѣздовъ Екатеринославской губ. — Сла-

вяносербскаго и Бахмутскаго. Находятъ также заработки и въ

экономіяхъ, какъ этихъ уѣздовъ, такъ и сосѣднихъ Полтавской
губерніи — на заводахъ своихъ уѣздовъ здѣсь едва пристраивается

тысяча человѣкъ, такъ какъ заводы эти крайне мадочисленнн и

незначительны. Въ этомъ отношеніи югъ представдяетъ большую

противоположеость сѣверу: тамъ на сахарныхъ заводахъ сосредо-

точивается главная масса отхожаго люда, благодаря чему дальній

отходъ (на сѣверъ) вытѣсняется все болѣе и болѣе близкимъ.

Центрами, стягивающими рабочую силу для личнаго найма,

являются для южныхъ уѣздовъ Харьковъ и Славянскъ. Относи-

тельно среднихъ уѣздовъ можно сказать, что роды труда въ от-

ходѣ здѣсь носятъ отпечатокъ и фабрично-заводскаго характера

сѣвера и, степнаго характера юга. Сахарные заводы и свекловичныя

плантаціи Ахтырскаго, Богодуховскаго и Харьковскаго уѣздовъ

доставляютъ главные заработки для крестьянъ, идущихъ на сто-

рону. Работы на винокуренныхъ и водочныхъ заводахъ даютъ за-

работки нѣкоторымъ волостямъ Валковскаго, Харьковскаго и Бого-

духовскаго уѣздовъ. Харьковъ, какъ торговый и промышленный

пунктъ, открываетъ также массу заработковъ, какъ постоянныхъ,

такъ и случайныхъ. Пришлымъ крестьянамъ приходится удовле-

творять и спросъ на черный, поденный трудъ, и требованія на

личную прислугу, и необходимость въ массѣ рабочихъ рукъ для

заводовъ, фабрикъ, промышленныхъ и ремесленныхъ заведеній, и

потребность въ разнообразныхъ видахъ извоза и т. д. Весною
является большая потребность въ рабочихъ на шерстомойныхъ заве-

деніяхъ, которая также удовлетворяется наплывомъ приходящихъ

на заработки. Однимъ словомъ, можно сказать, что общій характеръ

труда въ отходѣ этой полосы чернорабочій, лѣтомъ земледѣль-

ческій, зимою фабрично-заводскій. По Полтавской губ., во взятыхъ

нами уѣздахъ, кромѣ громадной массы уходящихъ въ земледѣль-

труды № 12. 4
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ческій отходъ рабочихъ (цифра паспортовъ за апрѣль и май 52.989),

главаьшъ образомъ запимаются промыслами: щетинницкимъ въ

Гадячскомъ уѣздѣ, гонкой галеръ и плотовъ въ Золотоношскомъ,
встрѣчаются гончарнымъ промысломъ въ Зѣньковскомъ. Въ Гадяч-

скомъ и Золотопошскомъ встрѣчается также чумацкій промыселъ:

въ первомъ чумаковъ зарегистрировано 2498, во второмъ лишь 173.

Они ходятъ, главнымъ образомъ весною и осеныо, въ Крым^ь и на

Донъ за рыбой, которую потомъ развозятъ по ярмаркамъ и про-

даютъ. Сплавъ берлинъ и плотовъ въ Золотоношскомъ уѣздѣ

представляетъ издавна существующій промысѳлъ. Весною, на ряду

съ земледѣльческимъ отходомъ, крестьяне идутъ на воду. Имъ

приходится гнать плоты и берлины отъ станціи Прохоровки внизъ

по Днѣпру, до пристаней Екатеринославской и Херсонской губ.
Работа эта занимаетъ мѣсяца 2 — 3 весною и мѣсяца I 1 / 2 — 2 осенью;

получаютъ за сплавъ отъ 5 до 10 р. въ мѣсяцъ. Отхожіе ку.стари

существуютъ въ Гадячскомъ уѣздѣ и, какъ мы уже упомииали,

въ Зѣвьковскомъ. Изъ Бѣльска, Зѣньковскаго уѣзда ежегодно хо-

дитъ нѣсколько десятковъ гончаровъ въ Таврическую губернію и

тамъ работаютъ на мѣстныхъ гончарныхъ заводахъ.

Изъ Рѣшетиловки, Опошни и др. мѣстъ ходитъ не мало сапож-

никовъ на лѣтніе заработки. Въ Гадячскомъ уѣздѣ уходитъ изъ

Берестовской волости ежегодно болѣе сотни шерстобоевъ. Эти
такъ называемые „прядуньи'' ходятъ въ Харьковскую и Курсаую
губернію съ щетками и для чесанья шерсти прялками примитив-

наго устройства. Они чешутъ и прядутъ шерсть, получая плату

отъ фунта. Этотъ промыселъ удержался здѣсь еще со времени

крѣпостнаго права, когда здѣсь существовала обширная суконная

фабрика, и всѣ крестьяне были обучены чесать и прясть шерсть.

Изъ отхожихъ кустарей по другимъ уѣздамъ встрѣчаются; „кравці",
которые ходятъ съ октября до Рождества работать по домамъ

крестьянскую верхнюю одежду; затѣмъ есть отхожіе плотники, ко-

торые уходятъ изъ Скопцовъ Переяславскаго уѣзда, и работаютъ

по , Прилуцкому и Пирятинскому; главнымъ образомъ они строятъ

мужичьи хаты; въ Пристромахъ этого же уѣзда всѣ жители по-

головно „курятники". Это своего рода отходъ торговый; они ску-

паютъ въ болыпихъ количествахъ яйца и птицу и торгуютъ тѣмъ

и другимъ въ Кіевѣ.

Что касается женскаго труда въ страдѣ, то по тѣмъ скуд-

нымъ даннымъ, какія существуютъ по этому воаросу, можно лишь

заключить, что трудъ этотъ, какъ и мужской, главнымъ образомъ

чернорабочій и земледѣльческій. Объ этомъ свидѣтельствуютъ и



- 373 —

повышающіяся цифры весеннихъ паснортовъ, и незначительность

женскаго отхода по всѣмъ губерніямъ, кромѣ средины Харьков-

ской, гдѣ очевидно на повышеніе его размѣра сильно дѣйствуетъ

Харьковъ съ его спросомъ на личную прислугу и съ требованіемъ

рабочихъ женскихъ рукъ для заводовъ и фабрикъ (табачныя фаб-

рики, шерстомойныя заведеаія, и проч.)- Здѣсь на 100 отходя-

щихъ мужчинъ приходится 24 отходящихъ женщины, тогда какъ

по другимъ губерніямъ 11 — 13. Вообще въ Харьковской губ. чисдо

отходящихъ женщинъ выше, чѣмъ въ Черниговской и Полтавской

(24 на 100 въ средн., 17 на сѣверѣ и 15 на югѣ), такъ какъ въ

сѣверной полосѣ опѣ каходятъ себѣ работу на фабрикахъ и са-

харныхъ плантаціяхъ, которыя находятся тутъ же на мѣстахъ,

а въ южной онѣ уходятъ даже въ степной отходъ съ мужчинами.

По Черниговской и Полтавской губ. занятія женщинъ сосредото-

чиваются на лѣтнихъ земледѣльческихъ работахъ и на табачныхъ

нлантаціяхъ, не считая поступающихъ въ личное услуженіе. Для [Іол-

тавской губ. женскій трудъ въ табаководствѣ даже спеціализиро-

вался, и мужчины не принимаютъ почти никакого участія въ об-

работкѣ табаку. По Полтавской и Черниговской губ. существуютъ

цѣлыя самостоятельныя артели табачницъ, которыя съ весны нод-

ряжаются обрабатывать извѣстные участки табаку съ половины,

иногда, смотря по условію, сами и засѣваютъ. Натуральная плата

на небольшихъ плантаціяхъ встрѣчается чаще, чѣмъ денежная.

На большихъ капиталистическихъ плантаціяхъ нлатятъ деньгамн

и берутъ на работы нодростковъ, дѣвочекъ лѣтъ 12 — 14; полу-

чаютъ онѣ 15 — 16 руб. въ лѣто на своихъ харчахъ 1 ). Такихъ же

нодростковъ нанимаютъ въ Полт. губ. и на лѣтнія работы на са-

харныхъ плантаціяхъ въ Харьйовскую. Для этого обыкновенно

нріѣзжаютъ повѣренпые отъ конторъ сахаро-рафинадныхъ заво-

довъ (Харьк. губ.), даютъ задатки и передъ началомъ работъ при-

сылаютъ за нанятыми „дѣвчатами" громадныя „гарбы' 1 , въ кото-

рыхъ тѣ и переправляются на мѣста работъ. Цѣны обыкновенно

сбиваются еще передъ договороыъ разными пріемами угощенія и

подарковъ „дівчатамъ". Разные гостинцы, косынки, ленты, колечки

и задатки задолго впередъ заставляютъ напимающихся соглашаться

на всякія цѣны, предлагаемыя повѣренными.

Относительно раснредѣленія разиѣровъ отхода по мѣсяцамъ.

Жедающихъ б.шже ііознакомиться съ „спілкаии" тіотюншіцъ, отсы-

лаемъ къ статьѣ В. Васпленко: „Обычпое право въ зем.іедѣліп въ Маіб-

россіи". „ІОрпд. Вѣстн." 1881 г., 10 кн.

4*



— 374 —

ыы замѣчаемъ въ женскомъ отходѣ наиболыпую правильность,.

чѣмъ въ мужскомъ. Для взлтыхъ нами трехъ уѣздовъ Полт. губ.,

въ среднемъ за 6 лѣтъ, минимумъ взятыхъ паспортовъ првхолится

на іюль и декабрь, тахітит на апрѣль, май и августъ. Въ де-

кабрѣ цифра паспортовъ 379, затѣмъ она постепенео повышается

и достигаетъ въ апрѣлѣ 3,395, а въ маѣ — 6,946, въ іюнѣ и іюлѣ

она падаетъ — 513, съ августа снова повышается — 987, затѣмъ

падаетъ ежемѣсячно до декабря. Такимъ образомъ, весенняя волна

женскаго отхода совпадаетъ съ таЕОЮ же волной мужского, осен-

вяя отличается лишь во второмъ своемъ колебаніи: съ августа по

январь здѣсь идетъ такое же пониженіе числа отходящихъ, какъ

и у мужчинъ, съ января по апрѣль здѣсь, напротивъ, замѣтно по-

стененное возрастаніе того числа,!;тогда какъ въ мужскомъ отходѣ

съ января н до апрѣля число это замѣтно убываетъ.

Перейдемъ теперь къ нѣкоторымъ чертамъ историко-бытовоб

обстаповки отхода. Въ этомъ смыслѣ для пасъ особенно интерес-

нымъ являётся процессъ уничтоженія независимыхъ промышлен-

никовъ и перехода ихъ въ зависимость отъ капитала.

Это явленіе можво прослѣдить и въ переходѣ самостоятель-

ныхъ артелей плотниковъ и каменьщиковъ въ Курск. губ. въ руки

„рядчиковъ", и въ замѣнѣ самостоятельной торговли щетинни-

ковъ въ Полт. и Черн. губерніяхъ торговлей отъ хозяина, и въ

кабальномъ наймѣ, занЯвшемъ мѣсто вольнаго; послѣднее явленіе,

распространяющееся въ настоящее время и на лѣтній земледѣль-

ческій отходъ, грозитъ въ будущемъ уничтожить послѣдніе рес-

сурсы сколько нибудь сносныхъ заработковъ.

Симнтомы такой кабалы въ лѣтнемъ отходѣ пока еще встрѣ-

чаютсятолько на югѣ, но, имѣя въ виду примѣры организованныхъ

домашнихъ наймовъ крестьянъ на заводы и фабрики но взятымъ

нами губерніямъ, мы не можемъ не предвидѣть такой же будуга,-

ностн и для отходящихъ земледѣльцевъ этихъ губерній. Разсмот-

римъ же подробнѣе фактическую сторону этого процесса утратьі

независимости отхожими промышленниками.

Въ Курской губ. отхожіе плотники, каменьщики и пильщики

имѣли обыкновеніе всегда уходить организовзнпыми артелями чело-

вѣкъ въ 12 — 18, съ цѣлью по приходѣ на иѣсто брать работы сообща,

не разсыпаясь мелкими группами и не гіоступая въ наймы къ мѣ-

стнымъ хозяевамъ. Для этой цѣли избирали обыкповенно они старо-

сту, какъ представителя артели, который долженъ брать подрядъ и

заключать договоръ отъ имеии артели; на его же обязанности и вся

распорядительная часть вовремя исполненія работъ. Для хозяйствен-
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ныхъ потребаостей артель избирала артельщика, который обязанъ

заботиться о покупкѣ съѣстныхъ припасовъ, нанимать квартиру,

прописывать паспорта и т. д. Артельщикъ выбирается изъ солид-

ныхъ и трезвыхъ мужиковъ, зарекомендовавшихъ себя бережли-

востью и честностью. Староста обыкновенно является и самымъ

искусснымъ работникомъ, наиболѣе ловкииъ и „рѣчистымъ". Такія

артели издавна существовали срсзди государственныхъ крестьянъ,

а въ послѣднія 20 лѣтъ развились и между помѣщичьими, ко-

торые при крѣпостномъ правѣ не отпускались иначе помѣщиками,

какъ подъ руководительствомъ рядчяка. Великорусское населеніе,

которому такъ сродно начало артельности, казалось бы, должно

прочно держаться за свою самостоятельяость въ отходѣ, если ужъ ее

нельзя сохранить на мѣстѣ, но нужда растетъ, и сообразно съ этимъ

свободные „братчики" идутъ къ рядчику съ зимы еще съ ирось-

бой о наймѣ и о выдачѣ задатковъ впередъ. Наймы совершаются,

задатки выдаются и тутъ же тратятся (на подати или въ хозяй-

ство) и ко времени открытія работъ, рабочіе являются уже зака-

баленными, при томъ по цѣнамъ на 50 — 60 р. (въ лѣто) дешевле,

чѣмъ при самостоятельномъ наймѣ.

Еще и въ настоящее время артели въ Курской губ. зани-

маютъ видное мѣсто, однако онѣ составляютъ 30 — 40о/ 0 всѣхъ

отходящихъ плотниковъд пильщиковъ и каменьщиковъ, тогда какъ

остальные 70 — 60 0 /о идутъ съ рядчиками. По мѣрѣ усиленія

отхода, число братскихъ артелей по временамъ увеличивается,

но увеличеніе числа рядчиковъ неизбѣжно опережаетъ увели-

ченіе числа артелей и низводитъ заработки на стенень очеаь низ-

кую для удовлетворенія все возрастающихъ нуждъ. Аналогичное

явленіе встрѣчаемъ мы и въ Полтавской губ. Такова здѣсь участь

щетинниковъ Гадячскаго и Миргородскаго уѣздовъ. Они предста-

кляютъ собою въ Гадячскомъ уѣздѣ наиболыпую величину среди

всѣхъ отхожихъ и мѣстныхъ промышленниковъ — 2576 чел.; число

хозяйствь ихъ по тремъ волостямъ (Рашевской, Лютенской и

Сарской) равняется 1917; число хозяйствъ по Миргородскому

уѣзду — 413; щетинниковъ 496. Промыселъ этотъ для пол-

тавщины сдѣлался даже историческниъ и предполагаютъ, что

въ XVII — ХУІП вѣкѣ онъ имѣлъ даже военную организацію.

Торговля Малороссіи, не отличавшаяся особепнымъ развитіемъ,

въ организаціи военныхъ щетинницкихъ каравановъ, выражала

стремленіе къ огражденію своихъ интересовъ въ столкновеніяхъ

съ поляками и русскими, для которыхъ предметы щетинницкаго

торга представлялись всегда легкой наживой.
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„Полководецъ и панипартъ" еще существуютъ на-лицо въ

средѣ совреыенныхъ щетинниковъ (говоритъ В. Василенко въ

своемъ трудѣ „Щетианики"), но само собою разумѣется, теперь

это живой анахронизмъ, такъ какъ, по мѣрѣ водворенія спокойствія

и безопасности отъ непріятельскихъ и грабительскихъ набѣговъ,

щетинники спокойно торгашествуютъ, вооруженные лишь палками

для обороны отъ собакъ. Предводительствующій партіею, поль-

зуется теперь ыенѣе громкимъ названіемъ „хозяина" и, служа въ

качествѣ вожака-географа, долженъ отличаться лишь опытностью

въ щетинницкоыъ дѣлѣ". Но каково бы ни было происхожденіе

проыысла, важно то, что еще лѣтъ 40 тому назадъ, щетинники

бродили нартіями по Украинѣ, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ

всю внутреннюю торговлю (товарами своего промысла) среди Украин-

скаго народа. Партіи эти брали на свой страхъ и отпѣтственность

извѣстное количество товаровъ у купца въ кредитъ, за что распла-

чивались по распродажѣ товаровъ, по условленнымъ заранѣе цѣ-

намъ, которыя не заключали болѣе 10 0 /о прибыли. Уходили они

нерѣдко на годъ, странствовали по губерніямъ Кіевской, Подоль-

ской, Харьковской, въ Новороссійскомъ краѣ, Бессарабіи, Черно-

морьи и даже на Еавказской линіи, купцу приносили всегда и

деньги,и „сборку", въ порядкѣ и полностью. Промыселъ держался

традиціонными, патріархально обычными правоотпошеніяыи; о гро-

ыадныхъ процентахъ, излишкахъ, оттягиваніяхъ не было и по-

ыину. Но прошло лѣтъ 20 — 30, и незамѣтно стало этихъ бродя-

чихъ, никоыу незакабаленныхъ торговцевъ — они стали ходить

отъ хозяива. Это тотъ же курскій рядчикъ, только не проыыш-

ленный, а торговый. Онъ набираетъ партію „хлопцовъ", саыъ

беретъ товаръ у купца, платя ему за кредитъ 15 — 20 о /о, за-

тѣыъ раздаетъ хлопцаыъ съ цѣлью заставить ихъ „возносить

пользу". „Польза" хозяину, „польза" купцу (25 — 30 0 /о) застав-

ляютъ биться изъ силъ челядника и правдами и неправдами ста-

раться выжать изъ даннаго товара, кромѣ „пользъ", кое-что для

собственпаго пропитанія; и заработокъ коробейника, который бе-

ретъ на 100 — 200 — 300 р. товара, нредставлявшійся прежде за-

ыанчивымъ и богатымъ, теперь сводится къ 25 — 30 руб. въ пол-

года, какъ и всякаго чернорабочаго- Въ послѣднія же 10 — 15 лѣтъ

форыа кулаческая изъ простого способа взиманія пользъ обрати-

лась въ цивилизовашшй. Отношенія между купцаыи и щетинни-

ками стали гарантироваться векселями со стороны щетинниковъ,

въ которыхъ, ради вѣрнаго обезпеченія товара, выданнаго креди-

торамъ, долгъ пишется почти въ 2 раза выше, причемъ въ случаѣ
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прекращенія отношеній съ купцомъ, щетанникъ долженъ уплатить

весъ свой долгъ съ добавленіемъ 2 0 / 0 въ мѣсяцъ на рубль за всго

кредитованную сумиу.

Та же самая исторія повторилась и въ Черниговской губ. съ

коробейниками Новозыбковскаго уѣзда. Какъ и Полтавскіе, они

ходили раныпе „отъ себя", забирались главнымъ образомъ на югъ

и на западъ, въ губерніи Гродненскую, Могилевскую, Минскую,
Волынскую, Подольскую, Кіевскую, Екатеринославскую, Херсон-
скую; здѣсь они имѣли знакомыхъ купцовъ, которые вѣрили имъ

въ долгъ, послѣ же распродажи и сборки коробейники всегда съ

исправностью возвращались къ купцу, принося ему за товаръ уста-

новившуюся прибыль въ 10%. У каждаго почти щетинника была
избранная своя мѣстность, гдѣ его знали и вѣрили, гдѣ онъ на-

дѣялся всегда и не безосновательно сбыть и получить новый

товаръ и принести домой заработокъ, за исключеніемъ 10°/».
Теперь же, съ наступленіемъ новой эпохи экономическаго быта,

дѣло коробейииковъ перестало держаться „вѣрностью". Въ нихъ

не стало такой нужды, какъ прежде; еврейскія мелочныя лавочки

вытѣснилк потребность селъ въ коробейникахъ, купцы перестали

вѣрить на сдово, и избѣжать „хозяина" не стало никакой возмож^

ности. Или ходить отъ хозяина, или возносить пользу купцу, тре-

бующему отъ хлопца 35°/° въ зиму за кредитъ — вотъ диллема для

современнаго коробейника; понятно, отъ хозяина идти даже вы-

годнѣе, такъ какъ если и барыша не получишь, то и за убытки
не самъ отвѣчаешь; при необходимости же платить громадные

проценты, приходится часто ходить съ коробкой ради своего же

разоренія. Вексельная форма между купцомъ и щетинвикомъ, какъ

гарантія долга, заняла и здѣсь такое же мѣсто, какъ и въ Пол-

тавщинѣ.

Отъ Курскаго „рядчика' и Полтавскаго и Черниговскаго
„хозяина" одинъ шагъ до „агента" сахарныхъ и кирпичныхъ за-

водовъ, подряжающихъ на мѣстѣ въ весеннюю пору, за полгода

зпередъ, голодный людъ на работы въ кирпичные и сахарные за-

воды Подольской и Кіевской губ. Необходимость получить зада-

токъ впередъ, необходимость въ кредитѣ — вотъ то неизбѣжное

зло, которое вынуждаетъ отхожаго промышленника идти въ ка-

балу къ рядчику, хозяину, агенту. Всякій разъ, какъ рабочимъ
удается, не закабаляя себя на мѣстѣ, идти и самостоятельно

искать себѣ работу, заработокъ и хъявляется въ 1іІ й 2 —іраза выше,

чѣмъ въ случаѣ запродажи труда иа мѣстѣ подъ выданиый за-

датокъ.
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Но ряцчики, агенты и конторы знаютъ этотъ законъ рабочей

нлаты и не допускаготъ рабочихъ самихъ сговариваться на счетъ

условій найма; въ голодную весну, въ бевхлѣбное время, налетаютъ

агенты, какъ хищники, наголоднуго деревнго, и въ видѣ благодѣ-

телей, предлагагощихъ кусокъ хлѣба, закабаляготъ по самымъ вы-

годнымъ для себя цѣнамъ, на все соглашагощихся рабочихъ; они

даютъ тутъ же задатки, которые нерѣдко попадаютъ прямо въ

руки сборщиковъ податей, или идутъ за долги, иди на покупку

хлѣба. Нерѣдко и сама волость закабаляетъ неплателыцика въ

работу агенту и отъ него получаетъ задатокъ, котораго мужику

и увидѣть не придется.

Не касался рядчикъ до сихъ поръ лишь отхожихъ земледѣль-

цевъ. Не находилось „хозяина", который бы взялся на свой страхъ

вести артель въ степи, не зная ни размѣровъ урожая, ни степени

потребности въ рабочихъ рукахъ, ни мѣстъ, ни рода земледѣль-

ческихъ работъ по всему обширному югу Россіи. Не находилось

„хозяина", и ходили обыкновенно рабочіе туда отъ себя, часто

приносили большіе заработки, но за то часто и возвращались съ

пустыми руками, именемъ Божіимъ добираясь до родного порога.

Баснословныя цѣны (3 р. въ день) влекли туда рабочихъ, но при

всей обширности степей и онѣ переполнились рабочими руками,

и рабочіе увидѣли, что хотя цѣпы и высоки (1 р. 50 к. въ день

почти всегда), но въ общемъ заработокъ бываетъ рѣдко благо-
пріятенъ, такъ какъ перемѣщаться быстро изъ однихъ мѣстъ въ

другія нѣтъ возможности, а всякій прогульный день въ степи

слишкомъ дорогъ, такъ какъ горячее время стоитъ не долго. Пе-
реходы на свой счетъ, пища, поиски новой работы черезъ нѣ-

сколько дней — все это ясно рисуётъ рабочему непрочпость его за-

работка и мысль о томъ, что можетъ ее и вовсе не сыщется, не

съ охотой заставляетъ двигаться крестьянина въ далекій путь —

и вотъ въ послѣдніе годы отходъ въ степь замѣтно сокращается

и замѣняется ближнимъ отходомъ.

Казалось бы, это Іявленіе вполнѣ естественно, однако же при

ближайшемъ разсмотрѣніи, нельзя не замѣнить его временнаго

характера. Крестьяне были вынуждены сократить размѣры отхода

въ степь не только по вышеуказаанымъ причинамъ, но и по при-

чинамъ неурожая въ степяхъ въ началѣ 80-хъ годовъ; при пор-

мальныхъ урожаяхъ, степь въ состояніи поглотить гораздо большее

число рабочихъ рукъ, тогда какъ фабрики, заводы и плантаціи
далеко не могутъ расширить своей потребности въ рабочихъ ру-

кахъ настолько, чтобы конкуррировать съ усиленіемъ этой потреб-
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ности въ степи. Контингентъ рабочихъ для земледѣльческаго отхода

всегда будетъ на лицо по степепи потребности въ немъ, но мы

опасаемся только, что способъ найма этихъ рабочихъ будетъ иной:

они не будутъ идти, не зная, что ихъ ждетъ, ве будутъ возвра-

щаться, не найдя работы, не будутъ договариваться сами на мѣ-

стахъ работъ въ рабочей платѣ: рядчикъ явится къ нимъ домой,

дастъ имъ задатки, гарантируетъ работу, и они будутъ прино-

сить заработки въ 2 раза меныпіе, но за то вѣрнт. Ненремѣн-

ный, обязательно-необходимый заработокъ заставитъ соглашатъся,

и даже съ радостью, на условія, предлагаемыя рядчиками. Вопросъ

организація земледѣльческаго отхода рядчиками-капиталистами

есть только вопросъ времени. На югѣ вблизи стеней такая орга-

низація уже осуществлена. Описанія законтрактовки рабочихъ по

Хотинскому уѣзду (Бессарабской губ.) весьма ярко характери-

зуетъ это явлеаіе и заставляютъ видѣть въ немъ прообразъ та-

кого-же явленія и въ нашихъ губерніяхъ, тѣмъ болѣе, что до-

машняя законтрактовка рабочихъ на заводы и фабрики, которуго

мы только что описали, по смыеду и качеству ни чѣмъ не отли-

чается отъ домашней всякой законтрактовки на земледѣльческія

рабогы. Разсмотримъ же способъ законтрактовки, на „фальги" по

Хотинскому уѣзду.

Рядчиками тамъ являются евреи, подряжающіе рабочихъ по

довѣрепности отъ владѣльцевъ. Коптракты они обыкновенно за-

ключаютъ въ осенніе мѣсяцы, такъ что работа выполняется ае

въ годъ заключенія контракта, а въ слѣдующій, или черезъ 2 года.

Деньги получаютъ при заключеніи договора почти всѣ, а иногда

и сполна. Въ 1882 году изъ числа 3,778 человѣкъ, нанятыхъ

на „фальги' (1,302 дес.), 6-ю евреями было законтрактовано по

26 довѣренностямъ 2,361 чел. Если сюда прибавить еще 225 ра-

бочихъ, закоптрактованныхъ однимъ Хотинскимъ землевладѣль-

цемъ (который собственнаго хозяйства не ведетъ), то окажется,

что изъ 3,778 чел. 2,586 или 68 0 /о законтрактовано всего 7-ю

лицами.

По условіямъ, не опредѣляюпщиъ мѣсяца работы, нанято 400 /о
всѣхъ рабочихъ (1498 изъ 3778); нанимателю предоставляется въ

такихъ случаяхъ перѳгонять рабочихъ, въ случаѣ недостатка

работы въ одномъ мѣстѣ, въ другое. Иногда евреи зацасаются

довѣренностями отъ землевладѣльцевъ, не нуждающихся въ ра-

бочихъ, набираютъ громадныя артели по самымъ низкимъ цѣ-

намъ и затѣмъ перепродаютъ помѣщикамъ заготовленную ра-

бочую силу несравненно дороже. Въ случаѣ же неурожая нанятые
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рабочіе должвы выполнить всѣ условія договора черезъ годъ, такъ

что наниматель въ убыткѣ не останется. Сурово отличаготся за-

работки на „вольныхъ" фальчахъ — на первыхъ за 2 мѣсяца вы-

рабатываютъ 50 р., на вторыхъ за то же время — 21 р., таково

отношеніе между заработкомъ вольнымъ и по контракту. Отно-

шеніе это мы встрѣчаемъ и у прошышленныхъ артелей, и у

торговыхъ компаній щетинниковъ и коробейниковъ, и у иду-

щихъ на плантаціи и, наконецъ, у работающихъ въ земледѣліи.

На ряду съ пониженіемъ|заработной платы въ отходъ, все боль-

шее количество рабочихъ утрачиваетъ право на вольный наемъ,

сосредоточивается въ рукахъ мелкихъ и крупныхъ капиталистовъ.

Рядчики, жиды-подрядчики, хозяева, агенты и даже предприни-

матели въ крупныхъ предпріятіяхъ, — все это сила капитала, от-

нимающая урабочаго независимость, и дающая ему взамѣнъ лишь

„вѣрную работу"; „вѣрная работа" — это обезпеченіе заработка въ

іѴг и 2 раза нисшаго, чѣмъ рабочій могъ бы имѣть при вольномъ

заработкѣ. Къ желанію такой работы приводитъ, какъ мы уже

говорили, все та же необходимость получить задатокъ впередъ,

или взять денегъ взаймы.

Въ заключеніе мы еще укажемъ на способы передвиженія

и на состояніе средствъ во время пути у рабочихъ, отправ-

ляющихся въ далекій отходъ. Въ этомъ отношеніи и^слѣдованіе

Ползыкова даетъ самыя опредѣленныя данныя, такъ какъ онѣ

получены путемъ опроса ѣдущихъ на дальные заработки лицъ.

Изсдѣдованіе это произведено по Курско-Харьк.-Азовской желѣзной

дорогѣ между 15 и 31 мая; изъ 1033 спрошенныхъ лицъ только

47 не принадлежали ко взятому нами раіону.

Всѣ эти рабочіе отправлялись на земледѣльческіе заработки въ

Черноморье, Таганрогъ, Крымъ, въ Екатеринославскую губернію и

на Донъ. (Изъ нихъ 125 мастеровыхъ). Изъ опрошенныхъ рабочихъ

834, ѣхавшіе ио желѣзной дорогѣ, употребили на подходъ къ ней

3,195 дней, т.-е. 3,8 дня каждый, проѣзжали-же по желѣзной до-

рогѣ: отъ 24 — 100 верстъ 32 человѣка, отъ 100 до 200 в. 103

чел., отъ 200 до 300 в. 219 чел., отъ 300 до 400 в. 110 чел.,

400—500 в., 140 чел., отъ 500 — 600 в. 200 чел., отъ 600 — 700 в.

129 чел., отъ 700—800 в. 25 чел., отъ 800 — 900 в. 5 чел., отъ

900 —1000 в. 22 чел., отъ 1000 — 1200 в. 12 чел., отъ 1200 — 1429 в.

2 чел. Средняя плата за проѣздъ на 1 человѣка приходится 6 р.

бі 1 /^ к. Въ числѣ проѣзжающихъ были такіе, которые ѣхали весь

длинный путь по желѣзной дорогѣ, на что указываютъ цифры отъ

400 — 1429 в., но были и такіе, которые, пройдя 9 дней пѣш-
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комъ, подсаживались на 1 часъ на желѣзную дорогу (24 — 26 в.)
и нотомъ снова вставали, чтобы идти еще дней 7 — 8 до мѣста

заработка. Имѣя въ виду, что отъ губерній Черниговской, Пол-
тавской, Харьковской и Курской до Черноморья, Дона, Таганрога,
Крыма отъ 1000—1500 в., мы должны предположить, что въ луч-

шихъ случаямъ половина пути проходится рабочими пѣшкомъ, а

гораздо чаще и двѣ трети, три четверти или весь путь. На такую

необходимость указываетъ то количество депегъ, ^которое берется

изъ дому рабочими. Количество это, по тѣмъ же снросамъ, рав-

няется въ среднемъ, для 908 чернорабочихъ, 7,9 р., причемъ ші-
пітиш — 75 к. (!), тахішит 50 р.: мастеровые имѣли въ среднемъ

на душу 12 р. Интересно составить грунпы по размѣрамъ; 75 к.

имѣлъ 1 чел. 80 к. — 1, 1 р. — 1, 1 — 2 р. — 12 чел., 2 — 3 р.— 7 ч. ,

3 — 4 р. — 34 чел. 4 — 5 р. 195 чел., 5 — 6 р. — 102 чел., 6 — 7 р. —

127 чел., 7 — 8 р. — 97 чел., 8 — 9 р. — 58 чел., 10 р. — 152 чел.,

11 — 13 р. 65 чел., 13 — 15 р. — 23 чел., 16 — 19 р.— 9 чел., 20—25 р. —

13 чел., 30 — 35 р. — 6 чел., 40 р. 1 чел., и 50 р. — 1 чел. Приве-
денныя цифры указываютъ, что самая большая грунпа 195 чел.

имѣла денегъ отъ 4 — 5 р. на душу, отъ 5 — 6 р. имѣли 102 ч,,

затѣмъ но 10 р. имѣли 152 чел., съ количествомъ же денегъ

выше 10 р. группы дѣлаются незначительными. При такихъ сред-

ствахъ, путь на заработки пѣшкоыъ является неизбѣжнымъ. При

движеніи въ далекій отходъ пѣшкомъ, уходящіе собираются

обыкновенно группами, нанимаютъ одну или нѣсколько нодводъ,

куда складываютъ свои пожитки и запасы пищи (состоящей глав-

нымъ образомъ изъ сухаря и хлѣба), выбираютъ расаорядителя

для хозяйственныхъ работъ, который является также и вожа-

комъ артели, и отправляются въ путь. За подводы платится съ

души отъ 1 р. до 2 р. 50 к., сиотря по величинѣ разстоянія; если

же артель разсчитываетъ совершить весь путь пѣшкомъ, то под-

воды не панимаются, а или берутся свои изъ дому, по общему со-

глашенію, или покупается лошадь и повозка, которая продается

по прибытіи на мѣсто, въ надеждѣ обратно возвратиться по же-

лѣзпой дорогѣ. По еще чаще артель идетъ на легкѣ, съ котом-

ками за плечами, не будучи въ состояніи взять съ собою ни

подводъ, ни достаточныхъ запасовъ. Такія артели особенно рас-

пространены въ Курской губерніи, о чемъ мы уже говорили; въ

малороссійскихъ губерніяхъ онѣ встрѣчаются главнымъ образомъ

въ земледѣльческомъ отходѣ и носятъ названіе „косарскихъ кру-

говъ". Сравнительное преобладаніе артелей среди отходящихъ въ

Курской губерніи, по сравненію съ остальными тремя губерніями.
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ыожно вядѣть изъ тѣхъ же отвѣтовъ, собранныхъ Ползыковымъ.

Въ виду того, что Курская губернія выпустила абсолютно большее
число рабочихъ, правильность сравненія, конечно, затрудняется,

но для мелкихъ грунпъ сравненіе это все-таки можетъ имѣть

мѣсто:

Выступшо по

группѣ .... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 20 24 26 40

Курская губернія 10 22 24 25 13 12 8 7 8 4 ^ 2 1 - 1 1 1 1

Полтавская губ. . 67 10 542— 5 1 1

"Черниговская губ. 2—33111

Харьковская „ 8 4 4 1 1 2

Надо прибавить, что приведенныя цифры выражаютъ лишь ко-

личество артелей въ пути, по пришествіи же на мѣсто путевыя

артели очень часто распадаются, и лица, входившія въ нихъ, —

направляются въ разныя стороны; плотнѣе держатся вмѣстѣ обы-
кновенно куряне. Такими же группами идутъ и на работы земле-

дѣльческія, причемъ малороссы, хотя и сдвигаются толпами, но арте-

лей среди нихъ нѣтъ, каждый промышляетъ самъ о себѣ; это и

понятно — такія толпы отправляются главнымъ образомъ на заводы

по коятракту; имъ не предстоитъ отыскивать себѣ работы, какъ

земледѣльческимъ „косарскимъ группамъ", у иихъ одна забота

добраться до чугунки (обыкновенно до Кіева, откуда хозяинъ до-

ставляетъ ихъ на заводы на свой счетъ. За время похода къ

чугункѣ имъ также выдается нахарчи отъ 1 р. до 1 руб. 50 к., кото-

рыхъ хотя и нѳ хватитъ, но все же не настолько', чтобы каждый не

могъ прокормиться самъ. Въ артели здѣсь не являетсл надоб-
ности. Вотъ и всѣ болѣе менѣе характерныя черты эконо-

мической и бытовой обстановки отхода въ нашихъ четырехъ гу-

берніяхъ. Возвратимся теперь назадъ и посмотримъ на его общій
смыслъ.

Первое, чтб намъ бросается въ глаза — это неизбѣжность отхода,

второе— необходимость его усиленія, третье — невозможность даль-

нѣйшихъ самостоятельныхъ наймовъ. Изъ общей экономической

характеристики раіона въ началѣ статьи, мы видѣли, что отходъ

есть послѣдній рессурсъ заработка для крестьянина, заработка не-

избѣжнаго, которымъ должны онлачиваться налоги и пополняться

ведостатокъ въ пропитаиіи. Изъ сопоставленія цифры выданныхъ

паспортовъ по губерніямъ мы увидимъ неизбѣжное стремлепіе

отхода къ увеличевію. Цифры эти таковы:
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Для Харьковской губерніи . 1880 1881 1882

125647 120480 133392

Для Полтавской „ 1876 -- 1882 1882

101308 102959

Для Черниговской „ 1876 1877

уѣзды: Борзенскій , . . . 1415 1345

Черниговскій . 2342 2457

Новозыбковскій . . 15919 15347

Мглинскій . . . . 1879 1880 1881

3205- 4215 5035

Привѳденныя цифры представляютъ колебанія отъ нѣсколькихъ

сотъ по уѣзду до 5 тысячъ но губерніи, но всѣ нредставляютъ но-

вышеніе въ тысячахъ къ послѣднему году, закотор^ый собраны свѣдѣ-

нія. Постепенное исчезновеніе самостоятельныхъ наймовъ констати-

ровалось нами при выясненіи снособа наймовъ отхожихъ рабочихъ.

Всѣ эти проявленія, вмѣстѣ взятыя, рисуютъ мрачное будущее

отходу въ нашихъ губерніяхъ. Усиливающееся малоземелье неиз-

бѣжно будетъ гнать изъ дому все болынее и большее число лицъ,

и кабальные наймы будутъ по возможности понижать заработки.

Для приверженцевъ капитализма въ этомъ процессѣ факть про-

гресса русской экономики на лицо, для насъ же это пока лкшь

фактъ кулаческой эксплуатаціи труда капиталомъ, будущее ко-

тораго вполнѣ зависитъ отъ будущаго въ крестьянскомъ хозяй-

ствѣ. Если несоотвѣтствіе крестьянскихъ платежей и надѣловъ

уничтожится, если малоземелье дворовъ уменыпится, если крестьян-

скій кредитъ сдѣлается дешевымъ, то мы можемъ ожидать не

только прлпаго возврата къ самостоятельности рабочихъ въ отходѣ,

но и уменыпенія численности отводящихъ. Пока крестьянинъ свя-

занъ съ хозяйствомъ, мы не считаемъ возможнымъ категорически

рѣшать будущее отхода, мы можемъ только сказать, что при от-

сутствіи упомянутыхъ мѣръ къ поддержанію крестьянскаго хозяй-

ства отходъ явится первымъ факторомъ, способствующимъ разви-

тію кьпитализма, при условіи, конечао, что и другіе факторы бу-

дутъ на лицо. Для настоящаго же все значеніе отхода въ томъ

(въ томъ раіоиѣ), что для чегпверти всѣхъ крестъянскихъ дворовъ

первой полосы, двухъ пятыхъ второй и трехъ пятыхъ третъей

онъ доставляешъ средства для уплаты податей, для пополненія

недостатковъ въ пропитаніи и для удовлетворенія остальныхъ

депежныхъ иуждъ двора.

Т— ко.



ЖВАНЪ АЛЕЕСАНДРОВИЧЪ СТЕБУТЪ.

(Очеркъ его ученой н практической дѣятельности).

Въ истекающемъ 1888 году, Совѣтъ Петровской сельско-хо-

зяйственной Академіи, цѣня ученыя заслуги бывшаго профессора,

а нынѣ преподавателя Академіи, й. А. Стебута, поднесъ ему адресъ

при открытіи имъ XXVI курса Полеводства.
Имя И. А. Стебута извѣстно не только ученымъ агрономамъ,

бодыпая часть которыхъ была учениками, но и всѣмъ образован-

пымъ русскимъ сельскимъ хозяевамъ. Въ И. А. счастливо соеди-

пились и знанія учеааго, и дѣятельность хозяина-практика. Болѣе

10 лѣтъ ведетъ онъ собственпое хозяйство въ с — цѣ Кроткомъ,

Ефремовскаго уѣзда, Тульской губ., и читатели „Трудовъ И. В. Э.

Общества" знакомы съ результатами, имъ достигнутыми, по статьямъ

его, напечатаннымъ въ журналѣ за 1886 и 1887 года.

Съ самаго юнаго возраста И. А. имѣлъ страстную любовь

къ сельскому хозяйству, унаслѣдовавъ ее отъ отца своего, Але-

ксандра Ивановича, владѣтеля аатеки въ уѣздномъ городѣ Псков-

ской губерніи, Великія Луки. Стебутъ былъ человѣкъ весьма обра-

зованный и лишь вслѣдствіе матеріальныхъ недостатковъ дол-

женъ былъ ограничиться степенью провизора Виленскаго универ-

ситета. Его знали и искренно любили и уважали всѣ сосѣдніе

помѣщики, среди которыхъ было не мало опытныхъ и дѣльныхъ

хозяевъ и знакомство съ которыми указало дорогу его сыну.

- Иванъ Александровичъ родился въ Великихъ Лукахъ 31 япваря

1833 г. и всѣмъ своимъ первоначальнымъ образованіемъ обязанъ

своему отцу; мать онъ потерялъ, имѣя отъ роду два года. Не легка

была жизнь уѣзднаго аптекаря, съ громадной семьей на рукахъ;

всѣхъ братьевъ и сестеръ у И. А. было семь человѣкъ, но любовь

къ труду, которой можетъ похвалиться сынъ, была и у отца, ко-
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торому и удалось всѣмъ дѣтямъ дать воспитаніе такое, о какомъ,

быть можетъ, въ юности онъ самъ мечталъ.

Среднее образованіе И. А. получилъ во 2-й С.-Петербургской
гимназіи, въ которой окончилъ курсъ въ 1850 году 1-мъ учени-

комъ. Получивъ, за заслуги брата, стииендію отъ Министерства

Государственныхъ Имуществъ въ Горыгорецкомъ земледѣльческомъ

институтѣ, И. А. немедленно по окончаніи гимназическаго курса,

поступилъ въ институтъ, а въ 1 854 году, коичивъ блестяще курсъ,

былъ оставленъ при институтѣ младшимъ помощникомъ управля-

ющаго фермой.
Управляющимъ фермой былъ извѣстный агрономъ Б. А. Ми-

хельсонъ (скончавшійся въ текущемъ году) впослѣдствіи, съ 1860

по 1872 г., бывшій главно-управляющимъ имѣніями гр. Бобрин-

скаго въ м. Смѣлѣ Кіевской губерніи; въ его управленіе приве-

дены въ порядокъ извѣстные сахарные заводы.

И. ѵА. Стебутъ въ своихъ первыхъ агрономическихъ шагахъ

многимъ обязанъ покойному Б. А. Михельсону, особенно съ прак-

тической стороны; женившись на его дочери, Екатеринѣ Бернгар-

довнѣ, въ 1865 году, онъ получилъ въ свое управленіе въ 70-хъ

годахъ с— цо Кроткое, перешедшее въ настоящее время въ соб-

ственность его супруги.

Бъ 1854 году началась педагогическая дѣятельность И. А.,

съ сентября этого года онъ началъ нреподаваніе ученикамъ фермы;
„Общихъ понятій о природѣ', и „Сельскаго и Полицейскаго Уста-
вовъ", а студентамъ ипститута — нѣмецкаго языка.

Въ 1856 году И. А., по распоряженію департамента земле-

дѣлія, былъ командированъ въ Остзейскій край для обозрѣнія та-

мошнихъ хозяйствъ. Отчетъ объ этомъ путешествіи напечатанъ въ

журналѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ (1857 годъ,

августъ и сентябрь).
На этомъ отчетѣ, премированномъ ученымъ комитетомъ М. Г. И.

серебряной медалью, сяѣдуетъ остановиться, какъ на первомъ ли-

тературномъ трудѣ будущаго ученаго. Бъ немъ уже ясно выска-

зывается опредѣлившійся взглядъ И. А. на сельское хозяйство въ

такомъ государствѣ, какъ Россія, Бъ осмотрѣнныхъ хозяйствахъ

И. А., изучивъ техническую и промышленную сторону, вездѣ обра-
щаетъ вниманіе на рабочую силу и, гдѣ только возможно, отмѣ-

чаетъ выгодную сторону замѣны барщвны вольнымъ трудомъ; такъ,

онъ съ особеннымъ уваженіемъ отмѣчаетъ хозяйство Г. Ф. Биль-
кенъ, доведшаго свое разстроенное имѣнп до такого состоянія,
что оно могло служить образцомъ для сосѣдей. Ключъ къ разрѣ-



— 386 —

шенію этой не легкой задачи Г. Ф. Вилькенъ, по словамъ И. А.,

нашелъ въ замѣнѣ барщивы вольнонаемнымъ трудомъ. И. А. от-

мѣтилъ хозяйство Г. Фонъ-Брюммера, какъ замѣчательное, но улуч-

шенію быта крестьянъ, имѣніе Пебалгъ г. Шереметева, интере-

сное по условіямъ, на которыхъ крестьяне владѣютъ землей, и

которыми обусловливается зажиточность крестьянъ; имѣніе ба-

рона Врангеля, которому удалось улучшить бытъ крестьянъ, введя

въ ихъ поля посѣвы клевера и посадку картофеля. Въ отчетѣ объ

обработкѣ полей И. А. прямо указываетъ, что улучшенная обра-

ботка только и возможна при батрачпомъ хозяйствѣ. Вездѣ, гдѣ

только является возможность, И. А. сравниваетъ хозяйство въ рус-

скихъ губерніяхъ съ осмотрѣннымъ хозяйствомъ и, конечно, срав-

ненія не въ пользу русскихъ хозяйствъ, основанныхъ на крѣпост-

номъ правѣ. Сравнивая бытъ крестьянъ Остзейскаго края съ

крестьянскимъ бытомъ русскихъ губерній, И. А. заключаетъ, что

лучшій бытъ Остзейскихъ крестьянъ обусловливается большей опре-

дѣлепностью ихъ отношеній къ помѣщикамъ. Онъ указываетъ

далѣе на существованіе школъ для крестьянъ, которыхъ, вапри-

мѣръ, въ 1855 году въ Курляндіи было 292, латышскихъ, съ 10,730

учащимися при 300 учителяхъ. Наконецъ, онъ указываетъ и на

право Остзейскихъ крестьянъ покупать земли безъ уплаты крѣ-

постныхъ пошлвнъ и на возможвость полученія денегъ для этой по-

купки изъ банка (Ьапсігепіепѣапк) въ количествѣ 2 /з всей цѣнности

земли. Какъ примѣръ того, какъ благотворво дѣйствуетъ ва развитіе

сельской промышленности сознавіе, что обработываемая земля

есть собствевность крестьянива, И. А. указываетъ ва имѣвіе ба-

рона Ерюднера п Руинъ",гдѣ крестьяве кувили при помощи банка

землю въ собственность. Въ окончательныхъ своихъ выводахъ онъ

прямо и точно, безъ изворотовъ, осуждаетъ барщиву и уничто-

женіе ея рекомендуетъ въ интересахъ и крестьянъ, и самихъ помѣ-

щиковъ. Теперь, когда прошло 27 лѣтъ со дня увичтоженія крѣ-

постного права, всѣ выводы, сдѣланные И. А. Стебутомъ, для

насъ не новость, но вѣдь отчетъ былъ напечатанъ почти за 4 года

до Высочайшаго Манифеста 19 февраля 1861 года.

Въ 1857 году Горыгорецкій институтъ посѣтилъ директоръ

д — та земледѣлія, Заблоцкій-Десятовскій, обратившій вниманіе на

Ивана Александровича, который, по поручевію его, представилъ

докладную записку объ институтѣ. Въ 1858 году И. А. былъ
командированъ за-границу, на три года, для нриготовленія къ ка-

ѳедрѣ земледѣлія, и таково уже было довѣріе къ нему д — та земле-

дѣлія, что составленвая имъ самимъ программа путешествія, была
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одобрена безъ измѣненій. За-границей И. А. посѣтилъ выдающіяся
с. х. школы и совѣтовался относительно своихъ занятій съ выдаю-

щимися учеными по сельскому хозяйству; въ Іенѣ снеціально за-

нялся изученіемъ агрономической химіи, подъ руководствомъ извѣст-

наго Лемана, въ одно время съ гг. Ноббе и Гофиейстеромъ (въ

настоящее время директоръ с. х. опытной станціи въ Дрезденѣ).

Посѣтивъ Бельгію, И. А. пѣшкомъ перебирался изъ хозяй-

ства въ хозяйство, изучая ихъ. Въ Иарижѣ онъ слушалъ курсы

Бусенго и Бадемана; въ 1860 году посѣтилъ Англію и Шотлан-

дію, и часть хозяйствъ осмотрѣлъ вмѣстѣ съ извѣстнымъ хозяи-

номъ Викторомъ Илларіоновичемъ Васильчиковымъ, промѣняв-

шимъ блестящую карьеру генерала Генеральнаго Штаба на скром-

иый трудъ сельскаго хозяина. Въ Парижѣ, когда открылась на-

ціональная с.-х. выставка, Иванъ Александровичъ помогалъ дирек-

тору с.-х. музея въ С.-Петербургѣ Черняеву въ составленіи кол-

лекціи машинъ, орудій и учебныхъ пособій для музея. Пробыть

всѣ три года за границей И. А. не удалось; не удалось ему за-

няться и въ лабораторіи Фрезеніуса, такъ какъ совершенно вне-

запно, по распоряженію министра М. П. Муравьева, ему было

поручено окончить свое заграничное путешествіе закупкой лошадей

арденской породы, для министерскихъ фермъ, возвратиться въ

институтъ и занять каѳедру сельско-хозийственной экономіи. Ло-
шади были закуплены весьма удачно и по сходной цѣнѣ, и Министръ

остался очень доволепъ удачнымъ исполненіемъ даннаго порученія.

Предложеніе занять каеедру с.-х. экономіи И. А. удалось откло-

нить, и въ 1860 году онъ занялъ ту каѳедру, къ которой гото-

вился, —каѳедру земледѣлія; причемъ, однако, долженъ былъ читать

политическую экономію ученикамъ с.-х. школы.

Преподаваніе земледѣлія И. А, велъ и тогда въ институтѣ и

ведетъ теперь въ Академіи въ соедипеніи съ бесѣдами. По его

указанію студенты писали сочиненія на заданныя 'темы и за-

тѣмъ шло публичное, подъ руководствомъ профессора, обсужденіе

написаннаго; бесѣды часто бывали у И. А. и на дому.

0 пользѣ такого преподаванія едва ли нужно распространяться:

трудно указать болѣе плодотворный способъ. И тогда въ инсти-

тутѣ, и впослѣдствіи въ Академіи, И. А. всегда считалъ необхо-
димостью тѣсную связь между преподавателемъ и учениками.

Только учебио-воспитательное преподаваніе удовлетворяло его.

Въ 1862 году И. А. былъ командированъ въ Лондонъ на все-

мірную выставку. Весною этого же года онъ познакомился съ

профессоромъ Спб. университета П. А. Ильенковымъ, который

труды № 12. 5
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былъ командированъ М. Г. И. въ Горыгорецкій институтъ на

экзамены. Знакомство перешло въ дружбу, продолжавшуюся до

самой смерти П. А. Ильенкова (| въ 1877 г.). Павелъ Антоновичъ

былъ впослѣдствіи нрофессоромъ Петровекой Академіи, которая

ему обязана устройствомъ химической лабораторіи, въ то время

образцовой для Москпы. Пишущій эти строки занимался въ лабо-

раторіи у Павла Антоновича и не разъ наслаждался бесѣдой съ

нимъ, и у него на квартирѣ, и гуляя по роскошному парку Ака-

деміи. Свѣтлый образъ Павла Антоновича никогда не изгладится

изъ намяти его учениковъ.

Пріѣхавъ въ 1863 году въ С.-Петербургъ держать экзаменъ на

стенень магистра, И. А., благодаря профессору А. Н. Бекетову, съ

которымъ его познакомилъ П. А. Ильенковъ, и нрофессору Кесслеру,
съ которымъ познакомился еще въ 1861 г. ^), былъ радушно, какъ

товарищъ,цринятъпрофессорами физико-математическагофакультета.

Въ сентябрѣ 1865 года И. А. защитилъ на степень магистра

земледѣлія диссертацію объ „Известкованіи ночвъ", которая была

издана Товариществомъ общественной пользы подъ заглавіемъ:

я Известь с какъ средство возстановленія плодородія почвъ", Вышло

одно изданіе, составдяюшее въ настоящее время библіографическую
рѣдкость.

Вернусь нѣсколько назадъ, чтобы разсказать одинъ эпизодъ изъ

служебной дѣятельности И. А. По окончаніи польскаго возстанія, въ

которомъ нриняли участіе нѣкоторые студенты и служащіе Инсти-

тута, была составлена слѣдственная коммиссія изъ лицъ по назна-

ченію губернатора. Отъ института былъ приглашенъ Иванъ Алек-

сандровичъ, которому не удалось отклонить это назначеніе. Отъ
Министерства Государственныхъ Имуществъ были назначенъ, для

наблюденія, членъ совѣта г. Половцевъ. По инструкціи, коммиссія

обязана была нроизвести лишь слѣдствіе, яо дѣлать заключенія

о степени виновности лицъ она нрава не имѣла, однако, по пред-

ложепію члена отъ министерства, такое заключеніе было сдѣлано;

И. А. протестовалъ противъ этого и, не смотря на слова г. По-
ловцева, что генералъ Муравьевъ этимъ не будетъ доволенъ,

не отступился отъ своего протеста и приложилъ особое мнѣніе.

Послѣдствіемъ этого для И. А. было лишь освобожденіе его отъ

участія въ коммиссіи, и то въ формѣ крайне деликатной. Коммиссія
была объявлена закрытой, въ виду окончанія занятій, и вслѣдъ за

этимъ была назначена новая коммиссія, въ которую И. А. пригла-

^) На 1-мъ съѣздѣ естесівоиспытателеіі въ Кіевѣ.
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■шенъ не былъ. Г. Половцевъ оцѣнилъ по достоинству И. А. и,

возвратясь въ Петербургъ, говорилъ о немъ съ самой лучшей сто-

роны въ министерствѣ; въ этомъ И. А. дично убѣдился.

Горыгорецкій институтъ былъ закрытъ, и въ учебный 1864 —

1865 годъ Иванъ Алѳксандровичъ читалъ въ С.-Петербургскомъ

земледѣльческомъ институтѣ, что нынѣ Лѣсной институтъ. Совер-

шенно неожиданно для себя, въ сентябрѣ 1865 г., И. А. былъ

нриглашенъ къ директору департамента земледѣлія г. Неѣлову,

который, отъ имени министра, нредложилъ ему занять каведру

земледѣлія въ учреждавшейся въ то время Петровской АкадемІИі

Посіѣ нѣіштораго колебанія И. А. нринялъ это нредложепіе и тот-

часъ же приетупилъ къ устройству с.-х. музея и опытнаго поля.

Много труда быдо ноложено И. А. для музея, который, къ не-

счастью, уже не существуетъ; въ 1880 году ножаръ истребилъ и зданіѳ,

и всѣ коллекціи; съ грустью вспоминаетъ И. А. о своемъ дѣтищѣ.

Чтеніе лекцій въ Академіи И. А. началъ въ январѣ 1866 г.

и нродолжалъ ихъ до 1875 г.; въ этомъ году, въ виду крайне раз-

строеннаго здоровья, онъ вынужденъ былъ выдти въ отставку, на-

дѣясь отдохнуть въ имѣніи своего тестя, которое отдано ему было

въ управлепіе. Отдыхъ, одвако, не удался: въ 1876 году совѣтъ

Академіи избраль И. А. почетнымъ членомъ и, считая нрепода-

ваяіе его рѣшительно пеобходимымъ для Академіи, предложилъ

ему продолжать чтеніе курса агрономіи. Съ этого времѳни еже-

годно, по особому приглашенію совѣта, И. А. читаетъ свой курсъ,

не смотря на мучительныя первныя страданія.

Кромѣ преподаванія въ Академіи, И. А. неустанно работалъ и

внѣ ея, входя въ постоянпыл сношенія со всѣми русскими сельско-

хозяйственными обществами, нринпмая ностоянное участіе въ за-

сѣданіяхъ Моск. Общ. сел. хоз., при которомъ опъ основалъ „коми-

тѳтъ земледѣлія". Здѣсь онъ прочелъ весьма интересный докладъ

„о составленіи почвенныхъ картъ". По иниціативѣ И. А., Москов-

ское общество сельскаго хозяйства начало издавать свой собствен-

ный оргаиъ „Русское Сельское Хозяйство" редакторомъ котораго

пѳрвые два года, 1869 и 1870, былъ Иванъ Александровичъ. Въ

этомъ журналѣ онъ номѣстилъ мпого статей, какъ во время сво-

его редакторства, такъ и впослѣдствіи.

По отношёнію къ споимъ ученикамъ Иванъ Александровичъвсѳгда

являлся другоиъ-руководителемъ; подъ его руісоводствомъ слуша-

тѳли Петровской Академіи въ 1869 г,- перевели и издали сочи-

вевіе Гейдена „Объ удобрейіи".

Въ 1871 гбду И. А. посѣтилъ нѣкоторыя, по превмуществу
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степныя, губерніи; осмотрѣдъ многія имѣнія, въ томъ числѣ извѣ«-

стныя имѣнія: Диканку, кн. С. В. Кочубея, въ Полтавскомъ уѣздѣ;

Карловку, великой княгини Елены Павловны, пъ Константипо-

градскомъ уѣздѣ, и Смѣлу, гр. Вобрипскихъ, въ Черкасскомъ уѣздѣ,

Кіевской губ. Въ эту же ноѣздку онъ носѣтилъ имѣніе Веселовку,

Усманьскаго уѣзда, Томбовской губ., владѣлецъ котораго Петръ

Григорьевичъ Деребизовъ, одинъ изъ многочисленвыхъ учениковъ

И. А., ведетъ самостоятельное хозяйство и до настоящаго времени.

Поѣздка эта описана въ статьѣ, нанечатанной въ журналѣ

„Русское с. хозяйство" 1872 г., т. X и XI. Въ этомъ же журналѣ

1871 г., т. УІІ, напечатана прочитанная въ 1870 году, во время

празднованія 50-лѣтвяго юбилея Императорскаго Московскаго-

Общества сельскаго хозяйства, лекція „Обезпеченіе скота кормо-

выыи средствами въ сѣверной и на рубежѣ сѣверной и средней

полосъ Россіи", въ которой указаны главныя основанія къ орга-

низаціи полевого хозяйства въ этой части Россіи.
По случаю празднованія 50-лѣтія Императорскаго Москов-

скаго Общества сельскаго хозяйства, И. А. прочелъ докладъ „0

недостаткахъ дѣятельности Общества и о необходимости учрежде-

нія мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ", съ мѣстпыми за-

дачами, болѣе узкими, чѣмъ преслѣдуемыя Императорскимъ Москов-

скимъ. Вудучи спрошепъ учрежденной въ 1873 г. коммиссіей для

изслѣдованія сельскаго хозяйства въ Россіи (извѣстной подъ име-

неыъ Валуевской) о поло.і.еніи сельскаго хозяйства въ Россіи и

о мѣрахъ къ его улучшенію, И. А. отвѣтилъ особой докладной за-

ниской, которая напечатана въ докладѣ коыыиссіи (приложеніе У),
а впосдѣдствіи вошла въ „Сборникъ статей о Русскомъ Сельскомъ
хозяйствѣ", изданный въ 1883 году.

Очертить подробно многосторопнюіо дѣятельность И- А. на

пользу любимаго имъ сельскаго хозяйства очень трудпо Не огра-

ничиваясь каоедрой, литературными трудами и бесѣдами къ С.-Х.

обществахъ, онъ принимаетъ живое участіе во всемъ, что только

можетъ двинуть впередъ сельское хозяйство. Онъ посѣщаетъ

почти всѣ выставка, участвуетъ въ экспертныхъ коммиссіяхъ,
пишетъ учебники для агрономическихъ школъ и учебный плапъ

С. X. школы; читаетъ публичныя лекціи, изъ которыхъ нѣ-

которыя изданы; укажу, папримѣръ, иа его лекцію „о льнѣ"

1872 г. Рдѣ только возможно, онъ вступаетъ въ прамыя сноше-

нія съ сельскими хозяевааи; послѣдіііе не рѣдко обращаются къ

вему за совѣтомъ. Много хозяевъ перебывало у И. А. въ его

с-цѣ Кроткомъ, гдѣ постоянно проживаютъ нѣсколько практикан-
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товъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ Петровской Академіи, и

всякій, кто только соприкасался съ Иваномъ Александровичемъ,

сохранвтъ любовь къ нему лично и глубокое уваженіе къ его

неустанному труду на пользу дорогого дѣла. А ученики Ивана
Александровича! Ихъ онъ не оставляетъ своими совѣтами и на

поприщѣ ихъ практической дѣятельности; многіе ему обязаны и

самыми мѣстами управляющихъ; а сколько учениковъ, сами сдѣ-

лавшись учителяыи и въ высшихъ, и низшихъ с. х. школахъ, все

еще продолжаютъ учиться у своего учителя. Какъ вѣрны слова

бывшаго ученика И. А., въ настоящее время профессора Пет-

ровской Академіи, А. Н. Шишкина, сказанныя на обычномъ обѣдѣ

21 нояб. 1888 г.: „выпьемъ, господа, здоровье Матки нашеіо селъско-

хозяйшветаго улья " . А между тѣмъ, здоровье И. А. пезавидно,

мучительныя невралгическія боли не даютъ ему покоя и иногда по

цѣлымъ днямъ онъ не имѣетъ возможности заниматься; а отды-

хать некогда и, какъ вѣрный часовой, Иванъ Алексавдровичъ

стоитъ на своемъ посту и все твердитъ: „знанія больше, знанія!
отъ знанія ждите добра!"

А мы, ученики, почитатели и друзья Ивана Александровича,

пожелаемъ, чтобы надолго сохранилась его дорогая жизнь, его

любящее сердце, чтобы долго еще продолжалась его дѣятельность,

на пользу русскаго сельскаго хозяйства, [на общую пользу русскихъ

людей!
Вотъ списокъ, конечно, не полный, печатныхъ трудовъ Ивана

Александровича Стебута: 1) „Основы полевой культуры", первыя

двѣ части вышли 2-мъ изданіемъ; 2) „Статьи о русскомъсельскомъ

хозяйствѣ, его недостаткахъ и мѣрахъ къ его усовершенствованію,

1857 — 1882", изд. 1883 г.; 3) „Известь, какъ средство возста-

новленія плодородія почвы"; 4) „Сельско-хозяйственное знаніе и

сельско-хозяйственное образованіе"; 5) „Сорныя травы и ихъ истре-

бленіе"; 6) „Гипсованіе почвы"; 7) я О почвенныхъ картахъ Дел-
леса, Бенигсена-Фердера и Лоренца"; 8) „Истощеніе и удобреніе
почвы"; 9) „0 посѣвѣ вообще и рядовомъ въ особенности"; 10) „Объ
обработкѣ почвы"; 11) „0 льнѣ"; 12) „0 мѣрахъ къ подготовленію
хорошихъ управляющихъ"; 13) „Планы учебной сел.-хоз. школы";
14) „Учебникъ для среднихъ агрономическихъ школъ", вышло

два вынуска. Кромѣ этого, въ „Настольной книгѣ для сельскихъ

хозяевъ" 1874 — 1876 г. изданіе Девріена, Ивану Александровичу
принадлежитъ главный отдѣлъ „Полеводство". Къ сожалѣнію, книги

этой, положительно необходимой практическимъ хозяевамъ, въ про-

дажѣ не имѣется и вновь она издана быть неможетъ. Въ Москвѣ
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есть предположеніе издать подобную, но осуществится ли оно —

неизвѣстно.

Въ августѣ наступающаго 1889 года исполнится 35 лѣтъ

недагогической и ученой дѣятедьности Ивана Александровича Сте-
бута. Ученики, друзья и почитатели его задумали достойнымъ

образомъ ночтить его, нріурочивъ празднованіе къ 21 ноября

1889 года, дню празднованія открытія Петровской Академіи, въ

которой 24 года И. А. читаетъ курсъ Земледѣлія.

Г. Кругликовъ.

Москва, 14 декабря 1888 г.



ДИЕІЙ ГОРОХЪ ВЪ РОЛЖ НОВАГО ЕУІЬТУРНАГО
ЕОРМОВОГО РАСТЕНІЯ.

Ііаіутз зііѵезігіз (дикій, заячій, журавлиный горохъ), растеніе,

водящееся въ дикомъ видѣ почти повсемѣстно въ Гермаиіи и у насъ, въ

особенности по лѣснымъ опушкамъ съ болѣе сухою, чѣмъ влажною поч-

вой, по обильному содержанію въ немъ азота, который онъ извлекаетъ

частью носредственно, частью непосредственно, изъ занаса атмосфернаго

воздуха, составляетъ одну изъ лучшихъ и паиболѣе питательпыхъ состав-

пыхъ частей лугового сѣна. Искусственнымъ путемъ этотъ видъ гороха у

насъ, если не ошибаюсь, еще вовсе пе разводился; въ Германіи же, хотя

искусственная культура его находится еще въ младенческомъ состояніи,

тѣмъ не менѣе въ послѣдпее время па нее обратила уже вниманіе боль-

шая часть немѣцкой сельско-хозяйственной литературы.

Шульцъ-Деличъ едва-ли не первый указалъ, въ одномъ изъ своихъ

докладовъ, въ берлинскомъ клубѣ сельскихъ хозяевъ, на значеніе куль-

туры этого стручковаго растенія; затѣмъ разведеніемъ его, правда въ

неболыпихъ размѣрахъ, занимались В. Вагнеръ, Кюнеманнъ и наконецъ,

болѣе серьезное изслѣдованіе его кормового значенія нриняла недавно на

себя сельско-хозяйственная опытная станція при университетѣ въ Вониѣ,

руководимая д-ромъ Штуцеромъ- Всѣ эти опыты и изслѣдованія показали,

что означепное стручковое растеніе подъ вліяніеыъ культуры обѣщаетъ

' сдѣлаться несоннѣнно драгоцѣнныиъ кормовымъ продуктомъ.

Въ виду такихъ результатовъ испытанія дикаго гороха и богатства

его азотомъ, который, какъ было выше сказано, онъ извлекаетъ изъ

запасовъ атмосферпаго воздуха, въ виду затѣмъ его замѣчательной сно-

собиости переносить засухи и зимы, его многолѣтія, неприхотливости и

удобства разведенія какъ сѣменами, такъ и размноженія корнями, считаю не

лншпимъ ознакомпть читателей «Трудовъ» съ результатами упомянутой
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работы, предпринятой боннской опытной станціей, по отчету о ней, со-

ставленному д-роиъ ІПтуцеромъ.

Первые анализы дикаго гороха произведены боннской станціей надъ

образцами его въ видѣ сѣна обыкновеннаго и такъ-называемаго сладкаго

(сладкаго силосованнаго), нриготовленнаго странствующимъ учителемъ

(\Уашіеі'1еЬгег) Вагнеромъ изъ Ь. зііѵезігіз, носѣяннаго имъ безъ вся-

каго удобренія на отлогости мусорнаго двора, ночва котораго состояла

изъ вывѣтрившихся несчаника и угольныгь отбросовъ, причемъ коровы

ѣли сначала сухое гороховое сѣно неохотно, сладкое же съ болыпимъ

аппетитомъ. Такъ какъ оба означенные сорта корма чрезвычайно разли-

чествуютъ между собой содержаніемъ воды, то для полученія единицн

сравненія данныя анализа нереложены были на сухое вещество и дали

слѣдующія цифры:

Оухое сѣио. Сладкое сѣно.

Жира  6,24 6,07

Протеина  22,31 28,38

Клѣтчатки древесной  31,43 31,28

Везазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ. 34,15 27,01

Минеральныхъ вещ. (включая и песокъ) . 5,87 7,26

Протеинъ содержитъ азота  3,57 4,54

и состоитъ изъ:

Крахмалистыхъ веществъ (амидовъ) . . 3,96 8,60

Удобоваримаго бѣлка 16,85 18,15

Общее содержаніе:

Удобоваримыхъ веществъ  20,81 26,75

Ненеревариваемыхъ азотист. веществъ . 1,50 1,63

22,31 28,38

Минеральныя вещества состоятъ изъ:

Фосфорной кислоты. . . 0,532%

Извести  1,379 »

Кали 1,917 »

Соноставленіе состава сухого сѣна изъ Ъ. зііѵезігіз съ составомъ

сухого вещества луговаго сѣна средняго качества и клевериаго сѣна по-

казываетъ, что первое, сравнительно съ обоими послѣдними, сыдержитъ

нѣсколько больше жира, значительно больше нротеина, почти одннаковое

количество клѣтчатки и гораздо меньше безазотныхъ экстрактивныхъ ве-

ществъ.

Принимая однако во вниманіе, что снособы аналитическаго опредѣле-
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нія жировъ въ кормовыхъ веществахъ далеки еще отъ совершенства и

даютъ вообще нѣсколько высшій выходъ, можно допустить съ нѣкоторою

основательностью, что вышеупомянутый неболыпой избытокъ жира въ сѣнѣ

дикаго гороха лишь кажущійся; за-то онредѣленіе количества азотистыхъ

составныхъ частей можетъ считаться внолнѣ вѣрпымъ и показываетъ, что

содержапіе въ Ь. зііѵезігів удобоваримаго бѣлка весьма значительно.

Боннская станція не могла онредѣлить съ точностыо общаго колнчества

удобоваримаго бѣлка по разсчету на гектаръ, по неимѣнію положитель-

ныхъ свѣдѣпій о разиѣрѣ средняго урожая растительной массы дикаго

гороха на гектаръ, хотя Вагнеръ вычисляетъ средній урожай такого

сѣна воздушной сушки въ 10,000 килогр. на гектаръ.

Это послѣднее количество сѣна должно быть признано очень круп-

нымъ если принять во вниманіе что Ь. зііѵезіш ростетъ хорошо даже

на очепь тощихъ почвахъ, на которыхъ люцерпа и красный клеверъ не-

удаются или идутъ крайпе плохо. Вдобавокъ не слѣдуетъ унускать изъ

виду, что многолѣтнія разновидности Ьаікугиз ^а, достигаютъ весьма поч-

теннаго возраста и лишь въ рѣдкихъ, исключительныхъ, случаяхъ тре-

буютъ освѣженія или нодсѣва, если только не допускать истощенія въ

почвѣ кали и фосфорной кислоты.

Что касается долговѣчности ЬаШугив^а, то хотя но отношенію соб-

ственно къ Ь. зііѵезігіз и не существуетъ наблюденій подобнаго рода,

но на то имѣются положительныя свѣдѣнія о замѣчательной нродолжи-

тельности жизни другой весьма близко родственпой ему разповидности,

именно Ь. ІаііМіиз съ красными цвѣтками, зачастую разводимой въ

садахъ какъ декоративное растеніе; такъ, нанр., но свидѣтельству Отто

Кюнеманна въ Штетинѣ, въ окрестностяхъ этого города въ Гогенкругѣ,

на тощемъ полѣ ростетъ чрезвычайно роскошно уже 60 лѣтъ сряду, на

одноиъ и томъ же мѣстѣ, экземпляръ Ь. ІаііЫіиз, сѣмена котораго

минувшей весной доставлены были доктору Штуцеру и, по нроизведенному

послѣднимъ анализу, дали въ сухомъ веществѣ 26,3 1 0 /о протеина, состояв-

шаго изъ 9,93 0 /о крахмалистыхъ веществъ 13,63 0 /о удобоваримаго бѣлка

и 2,75 0 /о неперевариваемыхъ азотистыхъ веществъ, слѣдовательпо оказав-

шіеся въ свою очередь очень богатыми протеиномъ. Затѣмъ самому Шту-

церу извѣстенъ экземпляръ і. ІаЩ., который отлично идетъ въ теченіе

уже 75 лѣтъ сряду на одномъ и томъ же мѣстѣ. Приведенныя данныя

о долговѣчности Ь. ЫіЫ. даютъ полное основаніе считать и находя-

щійся въ самомъ близкомъ къ нему родствѣ видъ Ь. зііѵезігіз расте-

піемъ очень долголѣтнимъ, жизненная и нроизводительная способности

котораго во всякомъ случаѣ значительно додговѣчнѣе, чѣмъ у кормовыхъ

разповидностей клевера. Вышеприведенные анализы боннской станціи

касались дикаго гороха, высѣяннаго Вагперомъ на мусорномъ дворѣ и
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и выросшаго безъ всякаго ухода, слѣдовательно въ одішаковыхъ усло-

вжъ съ дикорастущииъ: но для дальнѣйшихъ анализовъ въ расиоряже-

ніе стрлцін доставлены были, оиять-таки Вагнеромъ; а также Кюнеманномъ,

образцы уже культивированнаго і. зіітзіггз. Кюнеманнъ весной 1886 г.

засѣялъ въ своихъ нояѣстьяхъ въ восточной Пруссіи назваиныиъ расте-

ніемъ нѣсколько гектаровъ съ очень тощей иочвой, состоявшей частыо

изъ тощаго иеска и хряща, частыо изъ не менѣе тощаго дна заброшен-

ной несчано-мергельной ямы, но иредварительно удобрилъ ихъ каинитомъ

и шлакомъ Томаса.

Образцы выведеннаго иа означенныхъ гектарахъ дикаго гороха достав-

лены были на опытную станцію въ іюлѣ 1887 г. въ моментъ начала

формированія цвѣточныхъ ночекъ. По ироизведенному анализу въ сухомъ

веществѣ найдено:

Жира 

Протеина- . . .

Клѣтчатки

Безазотист. веществъ

Минеральныхъ вещесі

Въ нротеинѣ содержалось:

Крахмалистыхъ веществъ  10,96 0 /о

Удобоваримаго бѣліса 12,24 »

Общее количество удобоваримаго нротеина . 23,20%
Неиеревариваемыхъ азотистыхъ веществъ. . 2,51 »

25,71%

Такимъ образомъ въ дикомъ горохѣ, высѣянномъ на тощей несчаной,

удобренной калн и фосфорной кислотой иочвѣ, содержаніе протеина ока-

залось еще выше, чѣмъ въ снятомъ съ 1 мусорнаго двора; замѣчательно

высоко также содержаніе въ немъ крахмалистыхъ веществъ. Въ образ-

цахъ же, доставленныхъ четыре недѣли ноздпѣе, т.-е. спятыхъ въ пол-

иомъ цвѣту, количество крахмалистыхъ веществъ уже понизилось, ио

взамѣнъ того возросло соотвѣтственпо колпчество удобоваримыхъ бѣлко-

выхъ веществъ. Подъ крахмалистьши веществами илн амидами Штуцеръ

разумѣетъ совокупность азотистыхъ не б?ълковыхъ веществъ. Въ концѣ

минувшаго года Вагперъ доставилъ на станцію три новыхъ образца сѣпа

изъ Ь. зііѵезігіз, сконхеппаго въ августѣ 1887 г.; изъ нихъ первые два

въ видѣ обыкновеннаго сѣпа воздушной сушки, а послѣдній въ видѣ

сладкаго сѣна. Образецъ подъ № 1 оказался длиннымъ, грубымъ, сѣномъ

изъ дикаго гороха съ вышеуиомянутаго мусорнаго двора; Л» 2 съ гораздо

4,74/о

25,71 »

61,25 »

8,30 »
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болѣе нѣжными листьями и тонкиии стеблями изъ гороха, разведеннаго

на хорошей почвѣ, а сладкое сѣно подъ № 3 приготовлено было по спо-

собу Фришера изъ того же гороха какъ и Л» 1. Горохъ на всѣ три

образца былъ скошенъ въ одинъ и тотъ же день. Анализъ далъ слѣ-

дующій составъ сухого вещества:

№ 1. Щ 2. № 3.
сЗ 16 6

а ® и и
9 и ^

И о
н о м
ы ® ІЗ

Жира   

Протеина 

К^ѣтчатки 

Безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ .

Минеральныхъ веществъ (включая песокъ)

о 8 й § о

"/о 0 /о 0 /о
4,34 5,49 8,55

25,44 29,25 30,25

31,41 20,9 19,36

33,05 35,48 30,56

5,76 9,59 11,28

Протеинъ содержалъ:

Азота  4,07 4,68 4,84

и состоялъ изъ:

Амидовъ  7,63 7,56 16,18

Удобоваримаго бѣлка  13,31 17,88 8,56

Общее содержаніе удобоваримыхъ веществъ . . 20,94 25,44 24,74

Ненеревариваемыхъ веществъ  4,50 3,85 5,51

25,44 29,29 30,25

Изъ 100 част. протеина оказалось удобоваримыхъ. 82,00 86,00 82,00

Такимъ образомъ между сѣномъ изъ дикаго гороха дикоростущаго п

культивпрованнаго оказалась весьма существенная разнпца въ пользу по-

слѣдняго, какъ содерясащаго значительно меньше древесной клѣтчатки п

гораздо болыпе протеина; къ тому же нротеинъ культивнровапнаго расте-

нія переварпвается нѣсколько легче, чѣмъ нротеинъ дикоростущаго. Изслѣ-

^ованіе сладкаго сѣна представляетъ лишь второстепенное значеніе. Во

время приготовленія этого сѣна совершаются въ немъ весьма сильно дѣй-

ствующіе химическіе нроцессы, и вопросъ о томъ, должно ли считаться

приготовленіе сладкаго сѣна изъ подобнаго рода кормовыхъ растеній ра-

ціональныиъ, остается пока еще открытымъ. Въ описанныхъ опытахъ слад-

кое сѣно приготовлялось единственно въ тѣхъ впдахъ, чтобы имѣть въ

запасѣ вкусный кормъ на случай, если бы корова стала ѣсть неохотно

обыкновенное сѣно изъ дикаго гороха. Между тѣмъ позднѣйшія свѣдѣнія
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совершенно разсѣяіи это опасеніе, такъ какъ коровы ѣли съ большимъ

аппетитоиъ культивированный дикій горохъ какъ въ видѣ зеленаго кориа,

такъ и въ видѣ обыкновеннаго сѣна, а потому по всей вѣроятности при-

готовленіе изъ Ъ. вііѵезігів сладкаго сѣпа едва ли не нотеряетъ на бу-

дущее время всякое значеніе.
Въ заключепіе Штуцеръ описываетъ два опыта, убѣдительно говоря-

щія въ пользу сильной жизпенпости Ь. вііѵезігіз. Вагнеръ, срѣзавъ осеныо

1886 г. нѣкоторое число корневищъ названнаго растенія, двухъ, трехъ и

четырехлѣтпяго возроста, далеко пиже корневой шейки, уложилъ срѣзки

въ мокрую землю, упаковалъ вмѣстѣ съ нею въ ящикъ и поставилъ по-

слѣдній на зиму въ прохладную, но змщищепную отъ мороза комнату. Въ

апрѣлѣ 1887 г. онъ прислалъ нѣсколько изъ сбережепныхъ такимъ обра"
зомъ обрѣзковъ къ Штуцеру, который немедленно носадилъ ихъ въ садъ.

Изъ нихъ двухъ и трехлѣтніе погибли всѣ ноголовно, а четырехлѣтпіе

выбросили стебли, листья, зацвѣли и дали зрѣлыя сѣмена. Стебли ихъ

поднялись правда не выше іѴа — 2 футовъ, но за то растенія эти, бу-
дучи выкопаны въ наступившую осень изъ земли, имѣли уже очень сильно

развѣтвившуюся корневую систему, снабженную мпожествомъ маленькихъ

клубней, чѣмъ и показали, по мнѣпію Штуцера, совершенно ясно, что

ЬаШугиз зііѵезігіз можетъ быть разводимъ не только посредствомъ сѣ-

мянъ, но и носредствомъ отрѣзковъ корней. Второй опытъ служитъ дока-

зательствомъ замѣчательной снособпости дикаго гороха противостоять за-

сухѣ; Дѣло въ томъ, что Кюнеманнъ послалъ 15 іюпя 1887 г. въ Боннъ

изъ своего имѣнія въ западной Пруссіи нѣсколько экземнляровъ молодыхъ

растеньицъ Ь. зііѵезігів посѣва того же 1887 г. Растеньица посланы

были въ жаркую сухую погоду и унакованпыми просто въ бумагу подъ

этикетомъ: «образцы, не имѣющіе никакой цѣпы», по прибытіи въ Воннъ

они были немедленно высажены Штуцеромъ въ садъ, обильно политы и

затѣмъ оставлены безъ всякаго надзора и поливки съ цѣлью испытать

снособность ихъ выдерживать засуху. Въ это время какъ нарочно стояла

нѣсколько недѣль сряду жаркая, сухая, погода безъ канли дождя; но не

смотря на то изъ высаженныхъ растеньщъ погибло лишь неболыпое число,

болыпинство ^ке ихъ хорошо выдерлсало засуху, успѣшно преодолѣло всѣ

неблагонріятпыя условія и снова пошло въ ростъ.

Я. Калинскій.



ЭКОНОМЖЧЕСКОЕ II СЕІЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
0Б03РѢНІЕ.

I.

Состояніе русскыхъ государственныхъ фпнансовъ. —Угнетенное доложеніе

нашего сельскаго хозяйства.— Элеваторы, подъѣздные пути, образцовыя

фермы п переселенія, какъ мѣры, способныя улучшпть наше земледѣліе.

Настоящее обозрѣніе мы начнемъ съ изученія нѣкоторыхъ сторонъ

русской финансовой жнзни.

Въ началѣ 1887 года были всѣ основанія относиться къ состоянію

финансовъ съ болыпимъ нессимизмомъ. При составленіи росписи, на осно-

ваніи неблагопріятпыхъ данныхъ 1886 года, нредусматривался недочетъ

въЗбѴзмилл. рублей. Понижавшаяся цѣнность кредитнаго рубля — она тя-

готѣла съ марта 1887 къ уровню 180 марокъ за 100 рублей — обѣщала

увеличеніе государственныхъ расходовъ но всѣмъ платежамъ на металли-

ческую валюту. Промышленность, удрученная кризисоыъ, не обѣщала но-

рота дѣлъ къ лучшему; а урожай? — Эта величина нервостененной валс-

ности въ хозяйственнбй ясизни Россіи не донускаетъ заранѣе даже нрибли-

зительнаго онредѣленія.

Но въ теченіе прошлаго года настуиилъ рядъ явленій, которыя дали

неожиданно благопріятные результаты. Хорошій урожай 1887 года ожи-

вилъ нромышленность, что сказалось прежде всего на оборотахъ Нижего-

родской ярмарки. Хотя цѣны на хлѣбъ стояли низко и во многихъ мѣст-

ностяхъ Россіи сельскіе хозяева не нанрасно жаловались на крунные убытки,

однако, возросшій вывозъ хлѣбовъ заграниду, вызывая нритокъ денегъ

хозяевамъ, увеличивалъ ихъ запросъ на фабрикаты и снособствовалъ ожи-

вленію промышленности. Въ какой мѣрѣ увеличился хлѣбный вывозъ,

видно изъ того, что до 1 декабря было вывезено: въ 1886 г. 220 милл.

пудовъ, а въ 1887— уже ЗІ^Ѵа милл. Цѣпность бумажнаго рубля стояла

нриблизительно на одномъ и томъ же уровнѣ и не нарушала разсчетовъ,

сдѣланныхъ при составленіи росписи. Но, номимо ближайшихъ причинъ,

дѣйствовали и причины болѣе отдаленныя. Въ первой ноловинѣ 80-хъ
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годовъ въ нашихъ финансахъ совершены преобразованія, не крупныя по

выражающимъ ихъ цифрамъ, но важныя по началамъ, которыя ихъ прони-

каютъ. Отмѣна подушной подати и соляного налога, нониженіе выкупныхъ

платежей, установленіе дополнительнаго сбора съ круішыхъ промышлен-

ныхъ и торговыхъ предпріятій, 5о/о-наго налога съ доходовъ отъ денеж-

ныхъ капиталовъ и подати съ паслѣдствъ и дареній — вотъ финансовыя

мѣропріятія, за которыми нужно признать болыпую важность. Ыельзя вы-

разить числами вліяніе этихъ преобразованій; несомнѣино только, что вліяніе

это шло двумя путями; въ хозяйетвѣ мелкаго люда были сбережены суммы,

прежде поступавшія по отмѣненнымъ податямъ; этя суммы, расходуясь иа

чай, сахаръ, увеличили суммы налоговъ съ этихъ товаровъ; съ другой

стороны, вновь введенные палоги открыля такіе резервуары въ доходахъ

людей достаточныхъ и богатыхъ, нрп которыхъ государственное казначей-

ство можетъ получать 18— 20 милл. ежегодно.

Всѣ эти условія, дѣйствуя совмѣстно, дали исполненію росписи болѣе

веселую окраску, чѣмъ можно было думать, при составленіи бюджета.

Весь Дефицитъ свелся къ скроиной цифрѣ въ 6.188,000 руб. Слѣдк за

поступленіемъ доходовъ отдѣльныхъ категорій, мы видимъ, что многія

статьн дали замѣтное увеличеніе. Во главѣ ихъ стоитъ питейііый сборъ

съ нревышеніемъ смѣтнаго на 21 милл.; если откинуть 7 милліоновъ,

взпесенндхъ въ счетъ акциза 1888 года, и тогда но этой статьѣ будетъ

увеличеніе на 14 милл. рублей. Дальнѣйшія крупныя превышенія дали

табачный и сахарный доходы (въ итогѣ почти на 8 милліоновъ). Казен-

ныя желѣзныя дороги дали также избытокъ болѣе 3 милліоновъ; превы-

шепіе болѣе 1 милліона доставлено также гербовьгаи ношлинами (1.722,000),

налогами съ права торговли (1.662,000) и съ доходовъ отъ денежныхъ

капиталовъ (1.280,000).

Въ виду ожидавшагося неблагонріятнаго заключепія росписи, въ тече-

ніе прошлаго года были выработаны нроекты новыхъ налоговъ, которые

съ текушаго года и начали свое дѣйствіе: нодати на нефть и спички и

возвышенный окладъ питейнаго сбора. Эти налоги, отвѣчавшіе на практи-

ческую потребпость минуты, не могутъ быть оправданы ни принципіаль-

ными соображеніями, ни состояніемъ русскихъ финансовъ. Эти налоги вы-

зываютъ нротивъ себя тѣ же нринципіальныя возраженія, какъ п всѣ

подати ни нотребленіе. Но мы не одобряемъ ихъ и въ связи со складомъ

нашихъ финансовъ: крупныя нромышленныя и торговыя нреднріятія, хотя

п обложенныя съ 1885 года дополнительнымъ окладомъ, несутъ гораздо

меньшую податную тягость, нѳжели мелкія, а потому, при необходимости

увеличить государственные доходы, было бы гораздо правильнѣе повысить

окладъ податей на нраво торговли, чѣмъ вводить налогъ на нефть. Какъ

бы то ни было, текущій годъ гіредставляетъ массу благопріятныхъ условій
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для русскихъ финансовъ; среди этихъ условій новые налоги, давшіе за

9 мѣсяцнвъ 5.300,000 (нефтяной 3.857,000 и сиичечный 1.448.000)

занимаютъ далеко не нервое иѣсто. ІІрежде всего мы отмѣтимъ хорошій

урожай. По нримѣру предъидущихъ лѣтъ, мниистерство государственныхъ

имуществъ собирало свѣдѣнія чрезъ корресиондентовъ. Въ нынѣшнемъ

году постуиило болѣе 1800 корреспонденцій, которыя показываютъ, что

вся южпая Россія имѣла урожай выше средняго, а многія нѣстности—

даже нревосходный. Въ Херсонской губ., напр., средній урожай ржи и

озимой пшеыицы составлялъ 8 — 11 четвертей съ десятины; въ Екатери-

нославской, Полтавской и Харьковской губерніяхъ онъ былъ даже нѣс-

колько выше; а въ вѣкоторыхъ уѣздахъ —Изюмсюжъ, Миргородскомъ,

Ввпаторійскомъ — онъ достигалъ даже 20 четвертей. Въ низовыхъ губер-

ніяхъ урожай былъ ниже, а въ сосѣднихъ съ ними—Тамбовской и Цен-

зенской— также стоялъ выше средняго уровня. Сравненіе урожаевъ за

6 лѣтъ (1883— 88) въ предѣлахъ Европейской Россіи, за исключеніемъ

Царства Польскаго. ноказываетъ, что въ нынѣшнемъ году урожай всѣхъ

хлѣбовъ, кромѣ проса и гречихи, былъ выше средняго, а сборъ озимой

пшеницы былъ выше средняго на 39%. Въ тѣсной связи съ этимъ сто-

итъ и огромное увеличеніе вывоза нашего хлѣба за границу: по 27 но-

ября было вывезено 445 милліон. иуд., тогда какъ за тотъ же иеріодъ

прошлаго года было отправлено только ЗІ^Ѵз милл. Хотя цѣны нынѣш-

вей осеии и не достигли цѣны 1885 г., однако, стояли въ большипствѣ

мѣстностей Россіи выше прошлогоднахъ. Такимъ образомъ, болыпій сбытъ

хлѣба связанъ съ цолученіемъ и болыпей массы денегъ, и съ возраста-

ніемъ запроса на фабрикаты, и съ общимъ оживленіемъ промышленностя. Этп

выгодныя условія нашли краснорѣчивое выраженіе и въ нашихъ финан-

сахъ за 9 мѣсяцевъ (январь — сентябрь) текущаго года. Въ счетъ рос-

писи на 1888 годъ за эти 9 мѣсяцевъ постуиило доходовъ 575 милл.

противъ 500 милл. въ прпшломъ году, т.-е. на 75 милл. болыпе. Самыя

крупныя увеличенія падаютъ па слѣдующія статьи: 33.614,000 на тамо-

женные сборы, 27.765,000 на обязательные платежиотъ обществъ частпыхъ

желѣзныхъ дорогъ, до 8.700,000 питейный доходъ, 2.224,000 табачный

доходъ и т. д. Расходы за тотъ же періодъ текущаго года увеличв-

лись сравнительно съ прошлымъ годомъ только на милліона. Всѣ

эти факты, не давая права на излишній онтимизмъ, иозволяютъ заклю-

чить, что состояніе нашихъ финансовъ недурно, по крайней мѣрѣ, въ

сравненіи съ прѳдыдущими годами. Всѣ эти данныя побуждаютъ поста-

вить требованіе, чтобы 1889 годъ ие принесъ намъ ни новыхъ налоговъ,

ни новыхъ долговъ. 0 новыхъ налогахъ ничего ие слышпо, за исключе-

иіемъ такъ-называемаго воетаго налога. Разсчитышотъ, что этотъ

сборъ, взвмаемый по 5 рублей съ лицъ, освобождаемыхъ отъ дѣйствитель-
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ной службы въ рядахъ войскъ но жребію, дастъ государственному каз-

начейству болѣе 2 1 /2 милліоновъ рублей безъ обремененія плателыциковъ.

Мы полагаемъ, что такой сборъ не можетъ быть оправданъ практическими

потребностями, состояніемъ нашихъ финансовъ, которое мы изобразили

предъ читателемъ. Но этотъ сборъ не можетъ быть онравданъ и прин-

ципіально. Наука и, частію политика, давно осуждаютъ всѣ нодати, ко-

торыя ложатся на плателыциковъ равными окладами; 5 рублей, составляя

замѣтную сумму для нростолюдина, являются совершенно ничтожнымъ пла-

тежомъ для лицъ достаточныхъ классовъ, и налогъ получаетъ характеръ

поголовныхъ податей, не соотвѣтствующихъ міровоззрѣнію нашего времени.

Проектируемый налогъ нельзя мотивировать ссылкою на то, что такой

сборъ взимался въ Терскомъ и Кубанскомъ казачьихъ войскахъ, или въ

нашей крестьянской средѣ приговоромъ волостныхъ сходовъ: не все же

въ исторіи нашихъ центральныхъ и мѣстныхъ финансовъ заслуживаетъ

подражанія. Наконецъ, нѣтъ основанія оправдывать этотъ сборъ ссылкою

на Швейцарію и Австрію, имѣющихъ военный налогъ. Въ противовѣсъ

этимъ обоимъ государствамъ можно цоставить большинство цивилизован-

ныхъ странъ, не вводящихъ такого налога. Надѣясь избѣгнуть новыхъ

налоговъ въ ближайшемъ будущемъ, мы въ равной мѣрѣ хотѣли бы

воздержаться отъ займовъ. Нелишнимъ будетъ коснуться послѣдняго займа,

заключеннаго по Высочайшему повелѣнію отъ 8 сего ноября. Этотъ 4 0 /о-ный
заемъ, вьшущенный на 125 милліоновъ рублей золотомъ, имѣетъ 2 цѣли:

1) замѣнить 5 0 /о-ный внѣшній заемъ 1877 года и 2) дать государ-

ственному казначейству средства для разсчета съ государственнымъ бан-

комъ за временно вынущенные кредитные билеты въ войну 187 7 /8 года.

Нервая цѣль есть такъ-называемое конвертированіе, замѣна долга до-

рогого болѣе дешевымъ. Но существу своему, этотъ заемъ не дастъ казнѣ

сколько-нибудь значительныхъ сбереженій; будучи заключенъ на 81 годъ

и изъемля изъ обращенія предыдущій долгъ, окончательное погашеніе ко-

тораго должно настунить чрезъ 70 лѣтъ, новый заемъ распредѣляетъ

платежную тягость на болѣе долгій срокъ, а потому и дастъ ежегодно неболь-

шія сбереженія. Онераціи помѣщенія займа приняли на себя нарижскіе
банкиры, и въ Парижѣ состоялась главная подписка. Россія принималавъ

этой нодпискѣ сравнительно неболыное участіе: Петербургъ далъ подписку

на 10 мнлліон., Москва —■на 4 милл. Было бы невѣрно объясиять это

абсолютнымъ недостаткомъ свободныхъ каниталовъ въ нашемъ отечествѣ;

гораздо нравильнѣе будетъ нринисывать это относительному недостатку

каниталовъ, наличности, не многихъ свободныхъ каниталовъ, которые го-

товы примириться со скромнымъ процентомъ въ 4 годовыхъ. Въ Россіи

> вообще на I 1 / 2 — 2 годовыхъ выше, чѣмъ въ Западной Европы. Въ
нынѣшнемъ году учетный нроцентъ государственнаго банка новысился на
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1 годовой, что отразилось и на всѣхъ капиталахъ, помѣщаемыхъ въ ссуду.

Такимъ образомъ, средній рыночный процентъ нужно считать никакъ не

ниже бѴз; понятно, что государственный заемъ, оіѣщающій неполныхъ

5%, не могъ найти въ Россіи лного охотниковъ. Въ общемъ мы склонны

считать тенерь условія для конверсіи менѣе благопріятными, чѣмъ въ

прошломъ году. Ратуя противъ новыхъ государственныхъ займовъ для те-

кущихъ потребностей или хотя бы для конверсіи (такъ какъ мы не нре-

дусматриваемъ попиженіе рыночнаго процента), мы отнеслись бы съ горя-

чимъ сочувствіемъ къ крупному государственному займу, который былъ бы

спеціально предназваченъ для нуждъ нашего сельскаго хозяйства. Сель-

ское хозяйство, будучи нашимъ первостепеннымъ промысломъ, находится

въ состояніи такого неблагоустройства, настолько безсильно бороться съ

этими певзгодами своими собственными средствами, что приходится взывать

о помощи къ государству. Но поыощь для того, чтобы быть дѣйетвитель-

ной, не должна быть примѣняема въ гемеопатическихъ дозахъ, которыми

довольствуются при многихъ мѣропріятіяхъ; она должна восходить до

корня нашихъ недуговъ и бороться съ нимн крупными средствами. А это

возможпо только нри помощи довольно болыного государственнаго займа^

Коспувшись вонроса о пашемъ сельскомъ хозяйствѣ, мы хотимъ нѣ-

сколько остановиться на немъ, даже нодъ страхомъ возможнаго со сто-

ропы читателей упрека, что теперь слпшкомъ много говорятъ и пишутъ

о иашемъ сельскомъ хозяйствѣ. Да, славу Богу, говорятъ и пишутъ до-

вольно много: печать (и особенно нровинціальная) отводитъ этому вопросу

не мало мѣста на своихъ страницахъ; ему посвящаютъ спеціальныя за-

сѣданія многія общества; наконецъ, надъ нпмъ работаетъ и иравитель-

ственная коммиссія иодъ предсѣдательствомъ сенатора Плеве. Не все, что

говорится и нишется, имѣетъ серьезное значеніе; но среди разныхъ безцвѣт-

ныхъ пожеланій и предложеній обрисовываются мѣры, которыя могутъ

имѣть болыиое вліяніе на весь нашъ земледѣльческій промыселъ.

Отмѣтимъ особенность нашего сельскаго хозяйства. Вольшинство странъ

западной Евроны имѣетъ только внутренній рынокъ для своихъ земле-

дѣльческихъ нродуктовъ. Если иностранный хлѣбъ, русскій, американскій,

индійскій, злполоняетъ этотъ рынокъ, то въ рукахъ туземцевъ есть одно

средство для сохраненія своего рынка — таможенная подать на ввозный

хлѣбъ. Такъ н дѣйствуютъ правительства Германіи и Франціи. При этоіъ

не теоретизируютъ, не спрашиваютъ, благопріятенъ лп этотъ налогъ для

всего народнаго хозяйства, не беретъ ли онъ изъ кармановъ всѣхъ граж-

данъ гораздо болыие, чѣмъ доставляетъ сельскимъ хозяевамъ, а доводь-

ствуются ближайшиии резудьтатами: цѣна сельско-хозяйственпыхъ продук-

товъ повышается, и жалобы землевдадѣльцевъ утихаютъ. Еслп бы Россія

находилась въ іюдббномъ ноложеніи, то лѣкарство было бы найдено безъ

труды № 12. 6
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труда; стоило бы только ко множеству таможенныхъ налоговъ пріобщить

и иодать на иривозный хлѣбъ, и трудные вопросы зеиледѣлія были бы,

повидимому, рѣшены съ одпого удара.

Наша задача гораздо сложнѣе. 0 внутреннемъ рынкѣ намъ думать не

приходится: онъ останется за нами, по крайней мѣрѣ, очень долгое время;

но намъ приходится заботиться объ удержаніи за собой международнаго рынка.

Это обстоятельство требуетъ, чтобы мы внимательно слѣдили за условіями

земледѣльческаго производства у нашихъ соперниковъ. Намъ мало знать, что

у насъ такіе-то пробѣлы въ сельскомъ хозяйствѣ сравнительно съ какой-

нибудь идеальной величиной: нужно изучить наши слабыя стороны относи-

тельно сельскихъ хозяевъ Соединенныхъ Штатовъ, Остъ-Индіи, Канады.

А объ этомъ стоитъ подумать, если вспомнить, что нашъ хлѣбный отпускъ,

по иѣнности, составляетъ 2 /з нашего заграеичнаго вывоза.

Еогда оцѣниваютъ удрученное положеніе нашего сельскаго хозяйства

и указываютъ на мѣры, снособныя устранить его, то дѣлаютъ удареніе-

на какой-нибудь одной грунпѣ мѣропріятій: одни указываютъ на подъѣздные

пути, другіе на элеваторы, третьи выдвигаютъ необходимость хлѣбной

ивспекціи, четвертые требуютъ поднятія производительности труда и т. д.

Если бы рѣчь шла о незначительпомъ явленіи хозяйственнаго быта, какомъ-

нибудь одномъ кредитномъ учрежденіи или маловажномъ промыслѣ, —и

тогда естественно было бы сомнѣваться, что одно средство способно имѣть

рѣшающее вліяніе. Когда же рѣчь идетъ о такой обширпой области, какъ

сельское хозяйство, можно смѣло признать тщетною надежду улучшить

его какими-нибудь однимъ-двумя мѣропріятіями. Будучи промысломъ, очень

разнообразнымъ въ техническомъ и экономическомъ смыслѣ, сельское хозяй-

ство образуетъ цѣльную и сложную систему; какъ таковая, оно нуждается

и въ цѣлой системѣ различныхъ мѣропріятій. Насъ могутъ убѣдить въ

этомъ нѣсколько нростыхъ примѣровъ. Положимъ, что припято предложе-

ніе одного молодого писателя, нредлагающаго выстроить въ одномъ одес-

скомъ хлѣбиомъ раіонѣ 42 элеватора, и вся Россія, покрыта сѣтью зерно-

подъемовъ: пріемъ зерна облегчится; но послужитъ ли это къ серьезному

удучшенію хлѣбнаго дѣла, если хозяинъ будетъ везти свою рожь или пше-

ницу до элеватора гужомъ по первобытвой дорогѣ, везти 50, 60, 70 верстъ,

съ расходами въ — і и копѣйки съ пудоверсты? Ноэтому, къ системѣ

элеваторовъ примыкаетъ и другая— система подъѣздныхъ путей. Какъ строить

иодъѣздные пути? Дѣлать ли шоссейныя дороги или желѣзныя? Мы высказы-

ваемся за нослѣднія. Въ мѣстностяхъ, изобилующихъ камнемъ, шоссейная до-

рога можетъ обойтись въ 5 — 6000 р. за 1 версту, нредполагая нравильно

организовалною доставку строительныхъ матеріаловъ, которая поглощаетъ

болыпую часть расходовъ. Гдѣ же нѣтъ камня, тамъ 1 верста шоссейной

дороги будетъ стоить 7 — 8000 рублей. Тѣ же небодыпіе подъѣздные же-
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лѣзные пути, которые проложевы на протяженіи 200 верстъ между маль-

цевскими заводаии въ Калужской и Орловской губерніяхъ, или же этого

рода дороги въ Швеціи стоютъ 10—12,000 рублей верста, положимъ, на

4,000 р. дороже первыхъ. Еслибы каждая губернія получила па первый

разъ только 1,000 верстъ такихъ путей (что было бы уже огролнымъ

пріобрѣтеніемъ), то потребовался бы излишекъ въ 4 милліона рублей

сравнительно съ тою суммой, которая должна бы быть истрачена на же-

лѣзныя дороги. Для 20 губерній это еоставило бы излишекъ въ 80 милл.

рублей. А за такую, сравнительно съ обширностыо предпріятій, скромную

цифру было бы куплепо огромное сбереженіе времени нри передвилсеніи гру-

зовъ. Въ пашемъ обществѣ довольно роспространено мнѣніе, что гужомъ грузы

перѣдко перевозятся быстрѣе, чѣмъ по желѣзной дорогѣ. Въ южныхъ гу-

берніяхъ, грузы которыхъ тяготѣютъ къ Одессѣ, по желѣзнымъ дорогамъ

перевозятъ свой хлѣбъ крупные сельскіе хозяева или торговцы, мелкіе же—

пользуются для этого лошадьми. Копечно, современные порядки, господ-

ствующіе на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ, таковы, чго гужевая перевозка

оказывается иногда болѣе успѣшной, чѣмъ передвиясеніе по желѣзной до-

рогѣ; разъ хлѣбъ положенъ па возъ, — онъ идетъ безостановочно до мѣста

назначеиія со скоростью хотя бы 20 верстъ въ сутки; по желѣзной до-

рогѣ опъ будетъ дѣлать 200 верстъ въ сутки, но предъ отнравителемъ

возникаетъ вопросъ. когда его грузъ будетъ двивутъ въ путь. Отправи-

телю извѣстны многіе случаи, что хлѣбъ лежитъ на етазціяхъ подъ откры-

тымъ небомъ, лежитъ недѣлю-другую-третыо, въ ожиданіи очереди, мок-

петъ, гніетъ, и въ итогѣ производитель находитъ нерѣдко предпочтитель-

нымъ перевозить его иа лошадяхъ. Но такіе безпорядки, конечно, усту-

пятъ мѣсто лучшему положенію дѣлъ, желѣзныя дороги будутъ доставлять

і^рузоотправителяиъ всю суиму выгодъ, которыя вытекаютъ изъ ихъ суще-

ства, и преииущества ихъ окажутся въ полной силѣ. Мы полагали бы по-

этоиу, что слѣдуетъ строить шоссейные подъѣздные пути или на очень не-

большихъ разстояиіяхъ, или же тамъ, гдѣ нужно олсидать очень малаго

движенія; во всѣхъ же другихъ мѣстахъ слѣдуетъ отдавать предпочтепіе

подъѣзднымъ желѣзнымъ дорогамъ.

И такъ, мы имѣеаъ уже два мѣронріятія. Элеваторы и подъѣздпые

пути сберегутъ значительную долю расходовъ на перевозку и окажутъ

услугу всему народному хозяйству. Можпо ли, однако, разсчитывать, что

эти двѣ иѣры обезпечатъ господство Россіи иа иеждународномъ хлѣбномъ

рынкѣ? Отвѣтъ на это не можетъ быть дапъ на основавіп знакомства съ

положеніемъ дѣла только въ нашемъ отечествѣ: пужно посиотрѣть па

условія сельскаго хозяйства у нашихъ соперниковъ. Среди этихъ соперни-

ковъ Капада, Южпая Америка и Австралія еще не играютъ выдающейся

роли; Остъ-Индія является силой болѣе грозной; но самымъ опаснымъ про-

6*
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тивникомъ выступаютъ Соедипенные Штаты. Воспроизводя предъ собой:

только въ саиыхъ крупныхъ чертахъ картину американскаго сельскаго хо-

зяйства, мы видимъ, что оно уже теперь владѣетъ слѣдующими преимуще-

ствами: 1) оно располагаетъ очень густой желѣзнодорожной сѣтью, дохо-

дящей до 1 версты на 10— 11 кв. верстъ въ Иллонойсѣ и Индіанѣ, глав-

ныхъ штатахъ пшеничнаго нроизводства, и на 49— 50 кв. верстъ даже

въ такихъ рѣдко населенныхъ штатахъ, какъ Миннезотаи Канзасъ. 2) Оно

иыѣетъ въ своемъ распоряженіи цѣлую сѣть элеваторовъ, о значеніи ко-.

торой мы уже имѣли случай бесѣдовать съ нашими читателями. 3) Оно

гіользуется машинами въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. На послѣднее

обстоятельство бросаетъ много свѣта уже тотъ фактъ, что со времени

открытія (1790 г.) управленія патентами до 1880 года было выдано

около 15,000 патентовъ изобрѣтателямъ земледѣльческихъ мшинъ или

нѣкоторыхъ изъ ихъ составныхъ частей. Всѣ, посѣщавшіе американскія

фермы, единогласно указываютъ па машины, какъ на нредметъ гордости

американскихъ хозяевъ, крунныхъ и даже мелкихъ. Вотъ три нре-

имущества, которыя такъ выгодно отличаютъ американское сельское

хозяйство отъ нашего. Но есть и пунктъ сближенія въ тѣхъ усло-

віяхъ, которыя свидѣтельствуютъ о чрезвычайной экстензивности зеиле-

дѣлія въ обѣихъ странахъ. Этотъ нунктъ — малаа производительпость

почвы, небрежное отношеніе хозяина къ землѣ и пониженіе урожайпости

на обширныхъ участкахъ. Вотъ какъ описываетъ одинъ новѣйшій путе-

шественникъ картину многихъ мѣстностей Огайо и Иллинойса. я Мы ѣхали

по холмистой, мѣстами сильно изрѣзанной мѣстности. Прежде здѣсь была

слегка волнообразная поверхность; но съ тѣхъ поръ, какъ вырубленъ

лѣсъ, бури и дождп избороздили ее долннами и ущельями. Дождь падаетъ

сильными ливнями, и послѣ каждаго такого ливня образуются быстрые

ручьи, которые уносятъ съ собой огромные куски земли, прорѣзываютъ

глубокія ложа и срываютъ мосты. Обратнрй стороной этихъ внезапныхъ и

проливныхъ дождей служатъ продолжительныя засухи; на поляхъ, вспа-

ханныхъ подъ озиыый хлѣбъ, лежатъ огромные твердые коыья земли,, тоіда

какъ нрежде обработка и измельченіе почвы не представляли затрудненій.

Хищническое сельское хозяйство даетъ о себѣ знать невеселыыи картинамп.

И въ долинахъ есть кое-гдѣ опустошенпыя ноля; на холмахъ же они за-

нимаютъ огромныя площадн. Цѣлыя фермы заросли сорныын травами и

кустарникомъ, которые раныне вовсе не были извѣстны. Этн зеыли или

совсѣмъ заброшепы, или служатъ настбщами, но доставляютъ только ма-

лопитательный и малоцѣнный корыъ. Изъ многочнсленныхъ семей первыхъ

поселенцевъ здѣсь остались только иеыногіе; огромное же болыпиаство вы-

селилось въ города или въ незаселенныя мѣста занадныхъ штатовъ и

иногіе — въ полной нищетѣ. Цѣнность зеыли, составляющая на почвѣ не-
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астощенпой 100 доллар. за 1 акръ, упала здѣсь до 30—40 доллар.

Прежде каждый фермеръ въ этой мѣстноети держалъ 30 свиней п не-

много рогатаго скота, которые свободно паслись въ лѣсу, 'засѣвалъ боль-

шое поле пшеницей, воздѣлывалъ кукурузу и ячмепь для откармливанія

скота и имѣлъ хорошій побочный доходъ отъ продажи дровъ. Теперь въ

лѣсу уже нѣтъ свободпаго пастбища, средній урожай пшеницы понизился

съ 82 па 16 бушелей, а кукурузы — съ 70 на 30. Луга ириносятъ те-

перь только 1 тонну сѣна вмѣсто ')• Развѣ пе эту же самую

картину рисуютъ памъ, напр., земскіе статистики о Тамбовской губерніи,

гдѣ многіе крестьяне и круппые помѣщики, вслѣдствіе понюкающейся уро-

жайности земли, переходятъ отъ ишеииды ко ржи, или черпиговскіе, тав-

рическіе и другіе статистики, которые сообщаютъ памъ о занесеніи вслѣд-

ствіе вырубки лѣсовъ, летучими песками обширныхъ площадей пахатной

земли? Небрсжпое отношепіе къ почвѣ въ Сѣверной Америкѣ заявляетъ о

себѣ низкимп средними урожаями, которые для пшеницы считаютъ въ 5

четвертей съ 1 десятины, т.-е. приблизительно столько же, какъ въ

Россіи.

И такъ, мы будемъ илѣть, новидимому, всѣ данныя для успѣшнаго

состязанія съ нашимъ главньшъ соперпикомъ—Сѣверной Америкой — если

устроимъ элеваторы, желѣзныя дороги и съумѣемъ въ болѣе широкихъ

размѣрахъ примѣнять машины, которыя и теперь уже распространяются

въ черноземныхъ, особенно новороссійскихъ губерніяхъ. Тогда мы усвоимъ

выгодныя стороны америкапскаго сельскаго хозяйства и раздѣлимъ общую

съ ними невыгоду— низкую урожайность земли, связанную съ небрежнымъ

ея удобреніемъ. Напрасная мечта! Неутомимый янки не будетъ сидѣть сложа

руки. Теперь онъ еще раснолагаетъ обширнымп площадями незанятыхъ

земель: въ 1887 году подъ пшепицей было до 38 милд. акровъ; пасчи-

тываютъ еще, по крайыей мѣрѣ, 50 милліоновъ акровъ, пригодныхъ для

воздѣлывапія ишеницы. Но какъ скоро этотъ фондъ изсякнетъ, амери-

капцы обратятся съ обычпой энергіей къ усвоенію интензивныхъ системъ

земледѣлія. Нѣтъ никакого основапія думать, что этотъ процессъ, потре-

бовавшій въ заоадной Европѣ цѣлаго столѣтія, будетъ совершаться такъ же

медленно п въ Америкѣ. Между всѣми общественными явленіями есть стро-

гое соотвѣтствіе: быстрое движеніе впередъ, обнаружившоеся въ одной

сферѣ, несомнѣнно заявитъ о себѣ и въ другнхъ областяхъ. Если вародъ

въ теченіе 10, далсе 5 — 6 лѣтъ сооружаетъ зпачительные города, на чтб

Еврона употребляетъ десятилѣтія, если онъ, разъ усвоивъ повое пріобрѣ-

теніе техники, зкелѣзныя дорога, телефоны и т. п., быстро даетъ ему

самое широкое примѣненіе, если онъ двухлѣтней междоусобпой войной съ

Зекгтд. Віе ІапйііѴІгіЬзоЬайІісІіѳ Сопсиггепг Когіатегікав. 1887, 438.
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одного удара освобождаетъ невольвиковъ, на чтб Европѣ нужны были вѣ-

ковыя потуги, то и въ дѣлѣ коренного усовершенствоваиія своего земло-

дѣлія овъ нойдетъ исполинскими шагами впередъ; нанравивъ свой взобрѣ-

тательный умъ въ эту сторону, американецъ со временемъ дастъ Европѣ

цѣлый рядъ уроковъ, какъ нужно обращаться съ зеылей, чтб воздѣлывать,

въ какой нослѣдователыіости; онъ построитъ оригинальныя земледѣльче-

скія системы, для которыхъ нѣтъ и названій въ европейскихъ языкахъ.

Не нужно обладать даромъ нредвидѣнія, чтобы предсказать американцамъ,

что они, разъ сознавъ необходимость коренного улучшенія сельскаго хо-

зяйства, въ теченіе 10 — 15 лѣгь поднимутъ свои урожаи вдвое, съ 5

четвертей на 1 десятину до 10 четвертей, до уровня Голландіи. А чтд

тогда? А тогда Соединенные Штаты будутъ паводнять евронейскіе рынки

своей пшеницей и оттѣснятъ своихъ сонерниковъ, нрежде всего Россію.

Такимъ образомъ, необходимою составною частью мѣропріятій является

повышеніе урожайности нашихъ земель, посредствомъ перехода къ систе-

мамъ, болѣе интензивнымъ. Нй нути къ этому нереходу стоитъ много пре-

нятствій; но самое могущественное, которое глубоко въѣлось въ нашу

нлоть и кровь — лѣность нашей мысли, наше неумѣніе нриложить къ дѣлу

руки, какъ будто жареные рябчики будутъ сами валиться намъ въ ротъ.

Бѣда не въ томъ, что мы погружевы въ глубокое невѣжество, но въ томъ,

что мы отличаемся самодовольствомъ, что мы часто любуемся этимъ не-

вѣжествомъ и чуть ли не усматриваемъ въ немъ признака нашей само-

бытности. Нерѣдко въ онравданіе нашей ненробудной лѣни мы нриводимъ

взятыя изъ учебниковъ и плохо понятыя положепія, что въ страпахъ,

рѣдко населепныхъ, интензивное хозяйство невыгодно. Всякое улучшеніе

хозяйства выгодно, скажемъ мы, если люди принимаются за дѣло уиѣючи-

Смоленская губернія не отличается ни густымъ населеніемъ, ни обиліеиъ

желѣзныхъ дорогъ, а между тѣиъ, А. Н. Энгельгардтъ находитъ выгод-

нымъ вести тамъ довольно интензивное хозяйство съ примѣненіемъ фосфо-

рвтнаго удобренія въ широкпхъ размѣрахъ. Костромская губернія также

не густо паселена, а между тѣмъ, г. Радцигъ даетъ намъ картину очень

раціональнаго и довольно внтензивнаго хозяйства. Если предолавить дѣло

собствепному теченію, то пройдетъ нѣсколько поколѣній прежде., чѣмъ со-

вершится крупное преобразованіе въ нашемъ сельско-хозяйственпоиъ строѣ.

Но движевіе ыожетъ быть ускорено, если нравптельство приметъ въ этомъ

дѣлѣ серьезное участіе.

Развитіе сельско-хозяйотвеннаго образованія имѣетъ первостепенное

значеніе; • но мы здѣсь подразумѣваемъ (Щазцовт фермьг, которыя могли

бы поставить передъ глазаыи всѣхъ мѣстиыхъ сельскихъ хозяевъ примѣръ

того, какъ именно нужно вести хозяйство. Такія фермы могли бы быть,

конечно, устраиваемы министерствомъ государственныхъ имуществъ на ка-
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аенныхъ земляхъ. Но мы считаемъ эту форму мало соотвѣтствующею ио-

ставленной цѣли: во главѣ такихъ сельско-хозяйственныхъ единицъ будутъ

стоять чиновники, которые, даже нри болыпой добросовѣстности и знаніи

дѣла, не могутъ вести его съ такимъ успѣхомъ, какъ частныя лица: чи-

новники занимаютъ оиредѣленную стунень въ іерархической лѣстницѣ; они

подлежатъ извѣстному контролю, верѣдко очень сложному; многія ново-

введенія, которыя должны быть приведены въ исполненіе пемедленно,

должны еще выдержать одобреніе начальства. Все это способно ослабить

энергію чиновника. По нашему убѣжденію, образцовыя фермы должны

быть въ самой тѣсной связи съ данною мѣстностью: онѣ должны быть

управляемы коренными мѣстными сельскими хозяевами, которые бы вдоль

и поперекъ знали свой край, всѣ его благопріятныя условія, и всѣ его

слабыя стрроны, которые были бы связаны съ уснѣхомъ дѣла всѣмъ

своииъ существомъ. Фондомъ, откуда могутъ быть добываемы хозяева для

образцовыхъ фермъ, служатъ тѣ землевладѣльцы данной мѣстности, кото-

рые занимаются своимъ хозяйствомъ наиболѣе энергично и рачительно. На

необъятномъ пространствѣ русской земли 2 — 3 —4 десятка сельскихъ хо-

зяевъ стяжали громкую извѣстность. Стоя близко къ текущей печати, они

знакомятъ болѣе или менѣе обширпый кругъ читателей съ подробностями

своего хозяйства и окружаютъ свое имя выдающимся ореоломъ. Но было

бы ошибкой считать, что всѣ уснѣхи русскаго земледѣлія связаны только

съ этими лицами. Нерѣдко въ глухой провинціи, верстъ за 100 отъ желѣз-

ной дороги, находишь хозяина, у котораго можно многому поучиться. Иногда

это— люди, получившіе сельско-хозяйственное образованіе и вносящіе въ

свою дѣятельность научныя начала; въ другихъ случаяхъ это — нросто

образоваиные люди съ университетскими или даже только ^имназическими
динломаии, привыкшіе къ внимательному ваблюденію явленій и свободные

отъ сельско-хозяйственной рутины. Есть, наконецъ, въ этой группѣ и люди,

вовсе необразованные: купецъ, нроведшій всю жизнь въ промышлепныхъ

оборотахъ, если склонность къ эксплуатаціи не въѣлась ему въ плоть и

кровь, покупаи землю, устраиваетъ иногда хозяйство вполнѣ раціональпо.

Есть и совсѣмъ простые люди, мѣщане, крёстьяне, людп даже малогра-

мотные, которые примѣняютъ ппогда въ своихъ имѣиіяхъ довольно совер-

шенные пріемы хозяйства, а главное приноровленные къ характеру мѣст-

ности. Такіе люди встрѣчаются чаще среди среднихъ и мелквхъ хозяевъ,

чѣмъ среди крупныхъ. Нерѣдко они ограничвваются самыми мелкими раз-

мѣрами усовершеиствованій потому, что не имѣютъ средствъ для примѣ-

ненія ихъ въ болѣе значительномъ масштабѣ. Эгихъ людей и нуямо нри-

влечь на службу родинѣ въ качествѣ руководителей образцовыми фернами.

Министерство государственныхъ имуществъ, нри содѣйствіи земствъ, можетъ

избирать тзкихъ наиболѣе дѣятельныхъ хозяевъ и предлагать имъ созданіе
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тиновъ хозяйства, наиболѣе соотвѣтствующаго клинатнческимъ, почвеннымъ

и экономическимъ условіямъ данной мѣстности. Было бы справедливо вы-

давать такимъ хозяевамъ въ безотчетное распоряженіе изъ казны извѣст-

ную сумму ежегодно. Пусть они, при такой поддержкѣ, улучшаютъ свои

имѣнія и извлекаютъ личныя выгоды. Но нусть они, въ то же время,

имѣютъ одну обязанность — давать всѣмъ желающимъ необходимыя разъ-

ясненія относительно тѣхъ или другихъ условій хозяйства. Представимъ

себѣ, что каждый уѣздъ имѣетъ подобную образцовую фериу. Возмож-

ность для хозяина узнать не гдѣ-нибудь за тридевять земель, а въ бли-

жайшемъ сосѣдствѣ, какъ нужно нользоваться навозомъ, какія искусствен-

ныя удобренія ыогутъ быть пригодны, какая глубина нахоты можѳтъ быть

полезна, какая нужна постепенность ,въ переходѣ отъ мелкой пахоты къ

глубокой — возможвость узнать это, возможность видѣть и оцѣнить успѣхи,

достигнутые хозяйствомъ, при посредствѣ такихъ преобразованій, будетъ

подстрекать многихъ земледѣльцевъ къ подражанію и будетъ постененно

совершенствовать хозяйство данной мѣстности.

Этой мѣрѣ мы придаемъ большое значеніе. Еонечно, при выборѣ

лицъ, способныхъ, будто бы, служить поставленной цѣли, могутъ быть

и ошибки и злоупотребленія, какъ они бываютъ и въ разныхъ другихъ

случаяхъ. По здѣсь и ошибки, и злоупотребленія будутъ стоить госу-

дарственному казначейству не слишкомъ дорого. Представимъ себѣ, что,

посредствомъ протекціи, угодливости сильнымъ міра, человѣкъ достигъ

значительнаго служебнаго носта въ государствѣ, хотя бы своими каче-

ствами вовсе не былъ нригоденъ ни къ какой нолезной дѣятельности .

Удаленію его ирепятствуютъ многія обстоятельства: 1) когда человѣка

прикрѣпили къ извѣстному учрежденію, занесли въ требовательную вѣдо-

ыость, украсили чиномъ н ыундиромъ, то онъ всѣмъ своимъ существомъ

настолько нрирастаетъ къ данному учрежденію, что вытолкнуть его —

значитъ сдѣлать глубоко несчастнымъ. 2) Служебныя обязанности часто

виѣютъ характеръ бумажной, канцелярской, нертвой дѣятельности, кото-

рая затрудвяетъ произнести приговоръ о полной непригодности чело-

вѣка къ его служебному носту. Въ данномъ случаѣ на пути къ удаленію

не стоятъ эти трудности. Пе даетъ образцовая ферма результатовъ, пе

видно улучшенія хозяйства, которое могло бы быть ноучвтельно для мѣст-

наго населенія — и нужно будетъ признать ошибку въ выборѣ лица, нужно

будетъ лишить его нолучаемой имъ сумыы и ностараться выбрать другого.

Пе страшась возможныхъ здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, ошибокъ,

мы нолагаемъ, что созданіѳ такихъ образцовыхъ фермъ можетъ быть вполпѣ

оправдано. Припомнимъ льготы, которыя въ нашемъ отечествѣ нолучали

отъ правительства промышленники и торговцы со времени хотя бы Петра

Великаго; не мал'о мѣста занялъ бы голый перечень всѣхъ разновидностей
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формъ, въ которыя обдекались эти льготы. Ихъ мотивировали — нерѣдко

вкривь и вкось — обыкиовевно тѣмъ, что данаая отрасль производства или

данное нреднріятіе должно быть ноддержано во имя общегосударственныхъ

интересовъ. Доетигались ли эти общегосударственныя цѣли или нѣтъ —

во всякомъ случаѣ промышленники, съ номощыо льготъ, паживали огром-

ныя состоянія. Но возьмемъ сферу, болѣе для насъ близкую. Наше прави-

тельство усиленно нривлекало въ Россію колонистовъ изъ Германіи, Во-

геміи; опо давало имъ обширные участки земли, оказывало разпообразныя

льготы по платежу налоговъ и отбывапію воинской повинности. Въ итогѣ

стоимость этихъ льготъ для государственнаго казпачейства должна быть

оцѣнена многими милліонами. Все это дѣлалось для того, чтобы засе-

лить пустопорожнія мѣста и постапить нредъ глазами нашихъ земле-

дѣльцевъ болѣе совершенные снособы веденія сельскаго хозяйства. Мы не

будемъ здѣсь говорить о томъ, въ какой мѣрѣ достигались эти цѣли; мы

хотимъ указать только на однородпость этой мѣры съ тою, которую мы

рекомепдуемъ. Но послѣдняя имѣетъ одну несомнѣппую выгоду: пользуясь

ею, нѳ ищутъ учителей гдѣ-нибудь за моремъ, учителей, чуждыхъ тузем-

ному населенію но языку, обычаямъ, а стараются извлечь лучшее изъ того

матеріала, который можно найти въ разныхъ уголкахъ нашего отечества.

Воспитывая этими мѣрами искусство русскаго зомледѣльца, мы должны

думать и о другомъ, о возможно болыиемъ расширеніи впутренняго рынка.

Каждое нромышлеппое предпріятіе поставленѳ тѣмъ болѣе нрочпо, чѣмъ

ближе стоитъ оно къ рынку сбыта; на рынкѣ, болѣе отдалепномъ, всегда

можетъ встрѣтиться много условій, которыя нельзя предусмотрѣть и кото-

рыя способны сильно съуживать размѣры сбыта товаровъ даннаго нред-

пріятія. Чѣмъ ближе рыпокъ, тѣмъ легче опредѣлить величину запроса и

сообразовать съ нимъ производство. Что важно относительно единичпаго

предпріятія, то можно утверждать и о всемъ народномъ хозяйствѣ, какъ

совокупности частныхъ хозяйствъ. Если огромныя массы нродуктовъ дан-

наго народа паходятъ нотребителеп впутри страны, то этимъ уже обезне-

чивается сбыту достаточная прочность. Такимъ образомъ, заботясь объ

охраненіи своихъ интересовъ на рыпкѣ международномъ, мы должны всѣми

силами стараться о развитіи внутрепняго рынка, объ увеличеніи въ обшир-

ныхъ слояхъ нашего населенія запроса на произведенія туземнаго труда.

Есть только одинъ нуть, который навѣрпое приведетъ къ цѣли — откры-

тіе пароду доступа къ естественнымъ богатствамъ нашего отечества.

Каждому извѣстно, что трудъ человѣка нолучаетъ тѣмъ большую про-

изводительность, чѣмъ болѣе благопріятпы для него условія внѣшнейпри-

роды, климата, ночвы, орошенія и т. д. Если народъ, замкнутый въ тѣс-

ныхъ предѣлахъ, имѣетъ къ своимъ услугамъ туидры или безводную нес-

чаную пустыню, или каменистые склоны горъ, то нриходится пожалѣть о
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немъ, сказать, что онъ ииѣетъ мало условій, благопріятствующихъ наро-

станію богатства. Ксли зке народъ ииѣетъ въ своемъ расноряженіи обшир-
ную и малонаселенную территорію съ разнообразными климатами, почвами,

растительными и ископаемыии богатстваии, то и тіужво, чтобы онъ, раз-

селяясь, занииалъ предпочтительно тѣ мѣста, которыя даютъ труду его

наиболѣе выгодную обстановку. Неразумно оставлять пустыми чернозем-

ные участки и скучиваться на тощей глинѣ или сыпучемъ пескѣ; нера-

зумпо сидѣть сиднемъ въ полосахъ безлѣсныхъ и безводныхъ, когда есть

обширныя нлощади вѣковыхъ лѣсовъ и обильные водою ручьи и рѣки.

Все сказанное можно прииѣнить именно къ нашему отечеству. Мы не зпаемъ

въ точности, какъ великъ земельный фондъ, которымъ мы располагаемъ.

Извѣстно только, что земли у насъ много, населеніе рѣдко; въ Сибири,

напр., одинъ изъ лучшихъ знатоковъ этого края г. Ядринцевъ насчитываетъ

115,000 кв. миль зеили, пригодной для культуры. На этомъ огромномъ

пространствѣ живетъ только 8 милліоновъ душъ. Будеиъ считать надѣ-

лами, необходимыми для веденія нашего экстензивнаго крестьянскаго хо-

зяйства, 5 десятинъ на 1 душу (25 десят. на 1 дворъ): тогда получимъ 40

милл. десятинъ, нужвыхъ для наличнаго населенія; вся же площадь удоб-

ной и, частію, богатой земли достигаетъ 600 милл. десятинъ. Просто не-

извинительно, что, въ виду такого земельнаго богатства, населеніе мно-

гихъ губерній Евронейской Россіи скучивается на участкахъ, или безнлод-

ныхъ отъ природЬі, или истощенныхъ нродолжителытою культурою. Пере-

селенія, и притомъ въ обширныхъ размѣрахъ, считаеиъ мы главнымъ сред-

ствомъ для расширепія нашего внутренняго рынка. Матеріалаии для нере-

селеній должны служить прежде всего крестьяне, ииѣющіе иалый надѣлъ.

Если мы ограничнмся только тѣии разрядами крестьянъ, которые имѣютъ

надѣлъ крайне недостаточный, т.-е. менѣе 2 десятинъ на 1 рев. душу,

то получимъ до 400,000 рев. душъ бывшихъ государственныхъ и до

2 милліоновъ бывшихъ номѣщичьихъ крестьянъ, т.-е. около 5 милліоновъ

душъ обоего пола или до 1 милліона сеией. Переселенія, ведоиыя въ до-

вольно широкихъ размѣрахъ, иогутъ расширить внутренній рынокъ, какъ

для нроизведеній зеиледѣлія, такъ и для продуктовъ обработывающей-

проиышленности.

Представимъ себѣ, что на плодородныя окраины Европейской Россіи или

на благодатныя равнины Сибири нереселилось 5 иилліоновъ крестьянъ изъ

внутреннихъ губерній. До нереселенія (согласно, напр., съ данными объ

урозкаѣ 1885 года) всѣхъ хлѣбовъ въ Европейской Россіи собрано, поло-

жимъ, 250 иилліоновъ четвертей, то-есть (75 милл. изъ всего населеаія Евро-

пейской Россіи въ тѣспомъ смыслѣ живутъ въ деревняхъ) по ЗѴз на 1 душу

сельскаго населенія, 5 милліоновъ душъ, нередвинувшіяся въ Азіатскую

Россію, будутъ ноставлены болѣе благонріятно: плодородная зеиля, боль-
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шій просторъ въ веденіп хозяйства позволятъ взіъ получить не З 1 / 3 , а

быть ложетъ 5 1 / з четвертей на 1 душу, т.-е. получится ежегодный избы-

токъ хлѣба въ 10 милліоновъ четвертей. Съ перваго взгляда кажется,

что эти 10 милліоновъ, причитающіеся на то же наседеніе, пойдутъ на

международный рынокъ, усилятъ на немъ сопервичество и, быть можетъ,

понизятъ цѣну. Но такое заключеніе слишкомъ поспѣшно. Переселеніе,

нередвигая группу крестьянъ въ болѣе выгодныя условія внѣшней при-

роды, полезно и для оставшихся на родинѣ: послѣдніе имѣютъ тенерь въ

своемъ распоряженін ббльшую площадь земли, которая и можетъ нѣсколько

возвысить ихъ благосостояніе. Ростъ благосостоянія непосредственно выра-

зится въ томъ, что возникнутъ новыя потребности, а старыя будутъ

удовлетворяться въ ббльшемъ объемѣ. Такимъ образомъ, вовсе не будетъ

надобности, чтобы эти 10 милл. четвертей ношли на иноземные рынки;

нѣтъ даже надобности, чтобы возросшая производительность труда приняла

фориу избыточнаго производства хлѣба; очень вѣроятно, избытокъ хлѣба огра-

ничится 3 — 4 — 5 милліонаии, а съ нимъ вмѣстѣ будетъ воздѣлано болыпе

льна и кононли для одежды, увеличится число дойныіъ коровъ, откармли-

ваемыхъ на убой овецъ, свиней и т. п. Всѣ эти факты не допускаютъ и

никогда не будутъ допускать точныхъ вычисленій. Несомнѣнно одно: какое

бы направленіе ни нолучила хозяйственная дѣятельность среди крестьянъ,

переселеніе увеличитъ ихъ нотребности, т.-е. расширитъ внутревній ры-

нокъ. А для увѳличенія потребностей необходнмо еще чрезвычайное воз-

растаніе земледѣльческаго производства. Возьмемъ для примѣра нотребле-

ніе мяса. Въ Россіи оно не превышаетъ 48 фунтовъ на 1 жителя. Для

того, чтобы Рсссія сравнилась въ этомъ отношеніи съ Франціей, гдѣ на

1 душу приходится 74 фунта мяса въ годъ, она должна произвести еже-

годно 70милліоновъ пудъ сверхъ массы, производимой нынѣ (108.000,000
жителей X на 26 фунт.), т.-е. при цѣнѣ 1 п. мяса только въ 2 1 /2 рубля,

на сумму 175 милліоп. рублей. Нредставимъ себѣ, что каждая семья изъ

5 — 6 душъ увеличитъ свое нотребленіе пищи на 25 рублей ежегодно,

т.-е. нриблизительно на Ѵ 1 » своего настоящаго нищеваго бюджета, а для

всего населенія Имперіи это дастъ цифру до 450 милліоновъ рублей.

И такъ, даже вебольшое расширеніе внутренняго рынка потребуетъ для

своего домашняго обихода такую массу сельско-хозяйственныхъ продуктовъ,

которая нынѣ вывозится за грапицу. Но съ приближеніемъ нашего народа

къ болѣе благопріятнымъ условіямъ внѣшней природы можетъ расшириться

рынокъ и для сбыта нашихъ фабрикатовъ. Еслибы ежегодно совершалось

переселеніе только 100.000 семей, то, при возможности для каждой семыт,

пользующейся лучшими условіями, расширнть свое нотребленіе одежды,

обуви, утвари на 100 — 150 рублей, каждый годъ являлось бы для на-

шей нроиышленности расширеніе рывка сбыта на нѣсколько милліоновъ.
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И такъ, система мѣропріятій, способныхъ кореннымъ пбразомъ улуч-

шить наше сельское хозяйство, слагается изъ слѣдующихъ главныхъ ча-

стей: переселенія, образцовыя фермы, подъѣздные пути и элеваторы. Для

этихъ цѣлей аы охотно оправдали бы крупный государствепный заемъ въ

нѣсколько сотъ милліоновъ. Народный характеръ можетъ быть перевоспи-

тапъ только въ теченіе долгаго періода времени, и наша вялость, нашъ

недостатокъ личпой предпріимчивости, быть можетъ, уступитъ со вре-

менемъ мѣсто свойствамъ противоположнымъ. Но было бы неразумно, въ

ожиданіи этого, ограничиваться восхваленіемъ англичанъ или америкап-

цевъ за ихъ склонность къ личному почину, и сѣтовать на отсутствіе въ

насъ этихъ качествъ. Нужно извлекать возможныя выгоды изъ того ма-

теріала, который даетъ русская жизнь. Извѣстно же, что эта жизнь

выдвигаетъ правительство, какъ иниціатора многихъ крунныхъ начинапій,

и восполняетъ недостатокъ личнаго ночина организаторской дѣятельностью

государства.

А. А. Исаевъ.



II.

Подробности вопроса о доходахъ и расходахъ крестьянскаго двора, вы-

ясняющія значеніе этого вопроса п связь его съ положеніемъ нашего

сельскаго ховяпства н съ общеэконоыпческпмп явленіями.

Задачею нашихъ „Сельско-Хозяйствевныхъ Обозрѣній" преимущественно

было разсмотрѣніе главнѣйшихъ явленій русской сельско-хозяйственной жизни,

возможное опредѣленіе производящихъ ихъ причинъ и выясненіе связи явленій

съ различными сторонами экономической и общей жизни страпы. Преслѣдуя

въ продолженіе трехъ лѣтъ эту задачу, мы касались зпачительнаго числа

вопросовъ, мзъ которыхъ мвогіе отлвчались своею сложпостыо, многіе своимъ

корепнымъ зпаченіемъ для данпаго положенія нашей сельско-хозяйственпой

практики. Въ число послѣдпихъ вопросовъ ве вошелъ лишь одинъ важный

вопросъ, который мы намѣренно откладывали, съ тѣмъ, чтобъ повести рѣчь о

немъ по выаснепіи возможно-бблыпаго числа другихъ вопросовъ. Поступить

такимъ образомъ было веобходимо вслѣдствіе того, что всѣ почти явленія

какъ свльско-хозяйственвой, такъ и обще-экопомической жизни страны

отражаются на этомъ вонросѣ, видоизмѣняютъ его подробности. Поэтому

надобно было выяснить многое, чтобъ не водойти къ предмету съ ложвыми

гипотезами, съ сбивчими представленіями о причинахъ явлевій. Кромѣ того,

вопросъ этотъ, старый самъ по себѣ, весьма молодъ въ смыслѣ строго-

паучваго его изслѣдованія. Такииъ образомъ, по недостатку даниыхъ для

выясвенія многихъ его подробностей, нужно было воснользоваться ясными

данными и паБедепіями изъ другихъ, болѣе обслѣдованныхъ областей эко-

номической жизни. Вопросъ, о которомъ мы говоримъ, есть вопросъ

„о доходахъ и расходахъ крестьянскаго хозяйства".

Какъ бы мы ни съуживали этотъ вопросъ, говоря о немъ въ Сельско-

Хозяйственпомъ Обозрѣніи, т.-е. перенося его въ область исключительно

сельско-хозяйственную, но во всякомъ случаѣ мы пе можемъ здѣсь
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миновать тѣсной связи его съ вопросами, касающимися различныхъ по-

требностей человѣческаго организма, матеріальвыхъ, умственныхъ, и чисто

нравственяыхъ, потому что сельско - хозяйственное дѣло, кромѣ расхо-

дованія физическихъ силъ, требуетъ еще затраты силъ умственныхъ, труда

на ихъ пріобрѣтеніе, и, сверхъ того, всѣ сельско-хозяйственныя опе-

раціи производятся не изолпрованпо отъ остальной жизни. У насъ долгое

время при онредѣленіи доходовъ и расходовъ крестьянскаго двора посту-

пали довольно просто, именно: бралось количество земли, средній урожай,

сторовніе заработки, иодати, и затѣмъ по казеннымъ нормамъ вычислялось

количество хлѣба на продовольствіе. Многочисленныя потребности кре-

стьянскаго хозяйства, измѣненіе цѣнъ на хлѣбъ н разные нредметы до-

машняго обихода, на заведеніе и ремонтъ инвентаря и проч. въ разсчетъ

обыкновенно принимаемы не были, а если гдѣ либо и обращалось на это

вниманіе, то все-таки точнаго опредѣленія по такимъ статьяиъ кре-

стьянскаго бюджета не ироизводилось. Только въ послѣдніе года, при

все болѣе и болѣе разрастающемся изслѣдованіи экономическаго и сель-

ско-хозяйственнаго быта деревни, начали выясняться такія нодробности

относительно доходовъ и расходовъ крестьянскаго двора, которымъ прежде

не придавалось никакого значенія. Затѣмъ однимъ изъ выдающихся ста-

тистиковъ — Е. Н. Анучинымъ была предпринята и доведена до конца

капитальная работа по крестьянскимъ бюджетамъ въ Самарской губерніп. 0
методѣ разработки этого вопроса и результатахъ ея были сдѣланы г. Апу-

чинымъ два доклада Географическому Обществу '). Послѣ сего другая капи-

тальная работа предпринята была въ Воронежскомъ земскомъ статисти-

ческомъ отдѣленіи, состоящемъ въ завѣдываніи извѣстнаго изслѣдователя

и знатока народнаго быта Ѳ. А. Щербииы. Собранныя по составленпой

для этого программѣ свѣдѣнія по уѣздамъ Острогожскому, Задонскому и

друг. были разработаны г. Щербиной и вошли въ издапные земствомъ

сборники. Мы остановимся здѣсь на этихъ работахъ гг. Анучина и Щер-

бины съ цѣлыо почерпнуть отсюда данныя, выясняющія иалоизвѣстныя

иодробности вопроса и поучительные методы его разработки.

-Г. Анучвнъ, занимаясь около 5-ти лѣтъ изслѣдованіями крестьянскаго

хозяйства въ Самарской губерніи, велъ ихъ, группируя хозяйства по сте-

пени ихъ зажиточности и опредѣляя нослѣдпюю количествомъ коппой силы.

Такимъ образомъ, крестьянскія хозяйства онъ раздѣлилъ на 5 категорій:

1) безлошадныя и нри 1 лошади, 2) при 2 и 3 лошадяхъ, 3) среднія

хозяйства при 4 — 5 лошадяхъ, 4) зажиточныя при 6—10 лошадяхъ и

5) богатыя при 11 и болѣе лошадяхъ.

Кромѣ того, въ виду племенныхъ особенностей Самарской губерніи

*) 20 октября 1881 г. п 7 декабря 1882 г-.
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г. Анучиау привелось вести особо изслѣдованія по плеиенамъ. Эти нле-

менныя особенности, какъ ноказало изслѣдованіе, обусловливали въ извѣст-

вой степени и самыя системы хозяйства, а слѣдовательно и добываемыя

изъ земли средства жизни. Такъ, русскій крестьянинъ въ Самарской гу-

берніи старается, говоритъ г. Анучивъ, о расширеніи занашекъ, чтобъ

больше собрать хлѣба; колонистъ-нѣмецъ разводитъ, кромѣ хлѣба, табакъ;

башкиръ старается сдать свои земли на аренду; расходный бюджетъ чу-

ваша иной, чѣмъ сосѣдняго татарина, или башкира, у которыхъ потреб-

леніе чая дошло до степени такой же привычки и сдѣлалось такой же

необходимою принадлежностью еоюедневной пищи, какъ у русскаго щи

изъ капусты; самый бѣдный, ходящій въ рубищахъ, татаринъ или башкиръ

безъ чая обходиться не можетъ.

Ведя изслѣдованіе по означеннымъ категоріямъ и по племенамъ, г. Ану-

чинъ коснулся мельчайшихъ подробностей относительно доходовъ и иотреб-

постей крестьянскаго хозяйства. Результаты вознаградили этотъ кронот-

ливый и настойчивый трудъ изслѣдователя. Изъ числа добытьпъ имъ дап-

ныхъ, цѣнныхъ для науки и практическихъ соображеній, укажемъ на слѣ-

дующія. Въ среднемъ хозяйствѣ на каждую наличную душу выходитъ въ годъ

35 пудовъ хлѣба, считая здѣсь, кромѣ ржаной муки, нросо, горохъ, крупу

и расходъ ржаной муки па" квасъ. Въ бѣдной же семьѣ приходится

только по 15-ти пудовъ на человѣка и притомъ изъ этого количества

постояпно прикупается болѣе половины. Съ другой стороны, тотъ скуд-

ный посѣвъ, который производитъ бѣдный крестьянинъ, при сильномъ изну-

реніи лошади, отъ педостатка хорошаго корма, при худшихъ сѣменахъ и

пра безпрестанномъ отвлеченіи работами на сторонѣ, — не можетъ дать та-

кого урожая, какъ у зажиточнаго крестьянина. При среднемъ урожаѣ,

богатый нолучаетъ болѣе 60 пуд. съ десятины, безлошадные и нри 1 лошади

собираютъ ржи только 40 нуд,, а пшеницы только 32 пуда. Самый хлѣбъ

притомъ выходитъ у бѣдпаго менѣе доброкачественъ и цѣпится ниже. ІІри

всей ограниченности нотребностей обѣднѣвшихъ крестьянъ, имъ нриходится

покупать значительную часть тѣхъ нредметовъ, которые въ порядочномъ

хозяйствѣ получаются дома. Такъ, въ хозяйствѣ съ 4— 5 лошадьмн, мяса

потребляется въ средней сложности по 36 ф. на человѣка, а на семыо болѣе

10 пудовъ въ годъ, изъ коихъ нрикупается не болѣе 3 нудовъ; въ бѣдной

же семьѣ мяса потребляѳтся лишь 11 ф. на душу, съ неболыпимъ 1 пуд.

па семыо въ годъ, и изъ этого количества оказывается нокупного болѣе,

чѣмъ половина. Тоже самое можно сказать какъ отпосительно овощей и

другихъ предметовъ пищи, такъ и одежды— овчинъ, кожъ, холста, Ьукаа
и проч. Нижѳ мы приведемъ въ систематическомъ порядкѣ дальнѣйшія

поучительныя нодробности изъ труда г. Аиучина, а теперь перейдемъ къ

работамъ г. Щербины но Воронежской губерніп.
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Изслѣдованіе крестьянскихъ бюджетовъ но Воронежской губерніи на-

чадось при собираніи статистияескихъ свѣдѣній но Острогожскому уѣзду.

Здѣсь была существенно расширена программа, примѣнявшаяся раньше.

Расширеніе это нослѣдовало в-ъ тѣхъ видахъ, чтобы имѣть данныя для

выяененія крестьянскаго хозяйства не съ одной только нроизводительной

стороны, но и со стороны мѣновой и потребительной. Выдающіяся

явленія крестьянской жизни нослѣдняго времени указали, замѣчаетъ г.

Щербина, и что въ кресгьянской средѣ замѣтно стали складываться и раз-

виваться очень характерные мѣповые и потребительные нроцессы: въ

одпихъ мѣстахъ крестьяне начали замѣнять пшеничный хлѣбъ ржанымъ,

въ другихъ мясную и рыбную пищу растительною, въ третьихъ' сукна и по-

лотна собственнаго издѣлія покунными, и нроч.; что рынокъ, лавка и тор-

говецъ стали вообще играть дѣятельную роль въ экопомической жизпи

крестьянпна, а за нослѣднее время съ особепною рѣзкостыо па фонѣ русской

экономической яіизни выступилъ вопросъ о сбытѣ русскаго сырья за-грапицу".

Основываясь, такимъ образомъ, на важномъ значеніи , для крестьянской

жизнп мѣновыхъ и нотребительныхъ процессовъ и имѣя въ виду, что

изслѣдованіе нроизводится въ области экономическихъ явленій, а нотому и

требуетъ приложенія къ дѣлу научной мѣрки, г. Щербина и поставилъ во-

нросъ объ измѣвеніи подворной ігрограммы въ указаннозіъ смыслѣ. Такимъ об-

разомъ, въ нодворную нрограмму вошли графы; покупка хлѣба съ продоволь-

ственною цѣлью, семейные раздѣлы, кредитъ, количеетво рогатаго скота,

навшаго въ теченіе 10 лѣтъ и за одинъ годъ; съ цѣлыо изученія кре-

стьянской торговли выработаны особыя нрограммы для характеристики сель-

скихъ ярмарокъ и базаровъ. Кромѣ того, былъ произведепъ рядъ описаній

тиническихъ хозяйствъ по особо выработанпызіъ бюджетнымъ программамъ,

съ цѣлію онредѣленія состава и потребностей крестьянскаго хозяйства. Въ

основу этнхъ онисаній были положепы не толыіо цифровыя данныя, но и

указанія на выдающіеся моменты изъ прошлой лшзни и практики хозяйствъ.

При выборѣ типическихъ хозяйствъ имѣлись въ виду и такія, на которыхъ

отразились особыя явленія, свойственныя экономической жизпи всего населе-

нія уѣзда, какъ-то переселенія, отхожій промыселъ, и нроч.

Умѣлая разработка всего, собраннаго по такимъ программамъ и опи-

савіямъ, матеріала дала результаты, ярко выясняющіе вонросы: а) что

составляетъ главную пружину въ крестьявскомъ сельскомъ хозяйствѣ, дви-

гающую его внередъ съ нользою для самого хозяина и государства, шш

наоборотъ, направляющую его къ раззоренію, къ накопленію неоплат-

ныхъ недоимокъ; 6) въ чемъ состоятъ вообще потребности крестьянской

семьи; в) къ какимъ послѣдствіяиъ приводитъ иеиолное удовлетворепіе ко-

торыхъ либо изъ нихъ, и какъ это отражается на самыхъ нріемахъ и сно-
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собахъ хозяйства, на самой сельско-хозяйственной системѣ, на тинахъ хо-

зяйствъ и на общей экономической жизни. Идя шагъ за шагомъ въ

разработкѣ полученныхъ свѣдѣній, г. Щербина даетъ полную картину

нуждъ и потребностей крестьянскаго хозяйства. Изъ числа описанныхъ

типическихъ хозяйствъ одни принадлежатъ крестьянамъ государственнымъ,

другія бывшимъ помѣщичьимъ. Постояпное сопоставленіе между собою этихъ

двухъ группъ весьма много способствуетъ выясненію вышеупомянутыхъ на-

сущвыхъ вопросовъ крестьявскаго хозяйства.

Такъ, изъ сопоставленія расходовъ крестьяпъ государственныхъ и по-

мѣщичьихъ оказывается, что у первыхъ, лучше надѣлеппыхъ землею, расходы

на поддержаніе инвентаря, покупку скота, понравку строеній и другіе го-

раздо значительнѣе, чѣмъ у послѣднихъ; такъ у нѳрвыхъ на инвентарь рас-

ходуется въ 4 раза болѣе, на строенія въ 5-ть разъ, расходы на содержаніе

скота поглощаютъ на 48,6 0 /о болыпе средствъ, чѣмъ у помѣщичьихъ, расходы

на настуховъ и батраковъ на 44,4 0 /о, при равныхъ почти расходахъ на

аренду,—первые снимаютъ земли хорошаго качества, а вторые аревдуютъ

хотя и бблыпее количество земли, но низшаго сорта, наиболѣе малоцѣнныя

угодья. Первая группа хозяйствъ имѣетъ въ 21І2 раза больше надѣльной

земли и слишкомъ въ 2 1 / 2 раза менѣе арендной. Вслѣдствіе этого стои-

мость строеній, иромышленныхъ заведеній, садовъ, инвентаря, скота, до-

машней утвари несравнепно выше у государственныхъ. Такъ, у первыхъ

стоимость строеній 302 руб. на хозяйство, у вторыхъ только 151 руб.;

стоиыость промышленныхъ заведеній и садовъ у первыхъ— 167 р., а у вто-

рыхъ— только 14 р.; инвентаря— у первыхъ— 64 р., у вторыхъ 39 р. и

проч. Только одежда дороже у помѣщичьихъ — 186 р., чѣмъ у государствен-

ныхъ— 157 р., что и объясняется, по показанію крестьянъ, тѣмъ, что по-

купную одежду они цѣнятъ дороже приготовленной изъ произведеній соб-

ственнаго хозяйства; въ группѣ же государствепныхъ крестьянъ преобла-

даетъ ииенно одежда изъ собственныхъ матеріаловъ.

Среднее хозяйство обѣихъ групнъ, выведенное г. Щербиною на основа-

ніи данныхъ по 24 типическииъ хозяйствамъ, состоитъ:

Изъ 7,3 д. обоего пола, при двухъ работникахъ, 12,2 дес. надѣль-

ной и 6,5 дес. арендной земли, при 3 головахъ рабочаго скота и при

900 р. 91 к- основного капитала.

Однимъ ѣдокомъ въ этомъ хозяйствѣ потребляется въ теченіе года

среднимъ числомъ 11,9 пуд. ржи, на 6 р. 36 к., и 4,6 пуд. пшеницы, на

3 р. 54 к., 1,8 п. ншена и гречи, на 1р. 70 к., 8,4 мѣры картофеля,

на 1 р. 45 к., и на 1 р. 5 к. разнаго рода овощей, т. е. растительная

пишя, обходится хозяйству въ 110 р. 37 к., чтб составитъ 14 р. 10 к.

на ѣдока.

Далѣе. При разсчетѣ также на 1 ѣдока, соли выходитъ (25 фун-

труды № 12. 7
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товъ) на 23 коп.; ностнаго и скоромваго масла на 1 р. 43 к.; мяса и

свиного сала на 2 р. 41 к., рыбы на 34 к., иолочныхъ продуктовъ на

2 р. 39 к., водки на 69 к. и чаю на 33 к., а всего на хозяйство

61 р. 2 к. и на 1 ѣдока 7 р. 83 коп., т. е. этотъ родъ пищи погло-

щаетъ 28,2 0/о изъ общихъ расходовъ на пищевые продукты, между

тѣмъ, какъ на растительную пищу идутъ остальные 71,8%.

Затѣмъ годичное содержаніе скота въ хозяйствѣ обходится въ 109 руб.

11 коп., при чемъ на лошадей расходуется 40 р. 17 коп., на рогатый

скотъ 45 р. 58 коп., на овецъ 16 р. 17 коп., на свиней 5 р. 3 коп.

и на птицу 2 р. 16 к.; иначе говоря, изъ общей суммы расходовъ по

содержанію скота на лошадей выходитъ 36,8% на рогатый скотъ— 41,8%,

на овецъ— 14,8% на свиней—4,6% и на птицу — 2%.

На пополненіе и увеличеніе основного капитала въ теченіе года расхо-

дуется всего 76 р. 27 к. или въ частности: на ремонтъ строеній 12 руб.

35 к. (16,2%), на пополненіе и поддержаніе инвентаря 8 р. 7 к.

(10,6%), на посуду 2 р. 18 коп. (2,9%), на одежду 44 р. 44 коп.

(58,2%) и на пополненіе скоіа 9 р. 23 к. (12,1%). Такимъ образомъ

по этой статьѣ расходовъ самыми значительными затратами оказываются

расходы на одежду. Это объясняется тѣиъ обстоятельствомъ, что затраты

на одежду играютъ роль на столько же основного, сколько (если не

болѣе) и оборотнаго капитала, такъ что трудно бываетъ разграничить,

чтб въ этихъ расходахъ нужно отнести къ основноиу и чтб къ оборот-

ноыу капиталу.

Расходы по платежамъ составляютъ 25 руб. 42 коп., аревдѣ земли,

32 руб. 42 коп., найму работниковъ и пастуховъ 31 р. 82 кон. и на

остальныя нужды семьи и хозяйства 48 руб. 95 коп.

Доіодъ по среднеиу хозяйству распадается на слѣдующія ілавныя и

второстепенныя статьи, соотвѣтствующія наиболѣе выдающимся отраслямъ

крестьянскаго хозяйства и занятій:

Доходъ. на 1 хоз. "/о къ общей

сушмѣ .

Р- 87 к. 59,7

35 35 п 16,5

„ пчеловодства 9 5) 75 3) і,б

я садоводства  4 М 21 я 0,8

„ проиышл. заведен. . . . 13 » 33 п 2,5

„ извоза и личн. пром . . . 72 —
н 13,3

„ разн. доходовъ . . . . . 29 » 51 п 5,6

Итого. . . . , 539 Р- 52 к. 100%



.... 421 -

Вообще зеиледѣліе и скотоводство, двѣ главныя и тѣсно связанныя

между собою отрасли крестьянскаго хозяйства, даютъ 7б,2 0 /о валового до-

хода, т. е. болѣе з и. Земля вообще и надѣльная въ частности, безъ ко-

торой немыслимы эти основныя отрасли сельско-хозяйственнаго нроизвод-

ства, служаіъ, слѣдовательно, главнымъ источникомъ крестьяискаго до-

хода. Изъ дохода-же слагаются какъ основной, такъ и оборотный кани-

талы, размѣрами которыхъ опредѣляется уже тинъ хозяйства, степень его

матеріальнаго обезпеченія.

Надобно еще здѣсь обратить внимавіе на то, что главные въ уѣздѣ

хлѣба — рожь, пшеница и ячмень съ овсомъ даютъ 74,б 0 /о валов. дохода,

т. е. З и, причемъ нервое мѣсто занимаетъ рожь, за ней идутъ яровая съ

озимою пшеница и за тѣмъ ячмень съ овсомъ. Изъ остальныхъ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ наиболыній доходъ (ГО,3 0 /о) даетъ картофель.

Но розкь воздѣлывается главнымъ образомъ съ продовольственными цѣ-

лями, прежде всего на пящу; пшеница часто тоже па ^продовольствіе,
часто на продажу, также и просо, греча, картофель, овощи. Всѣ-же осталь-

ные хлѣба сѣются преимущественно для продажи, за исключеніемъ одной

коноили.

Сопоставленіе этихъ данныхъ съ подробностями, нредставляемыми ра-

ботами г. Анучина по разнымъ уѣздамъ Самарской губерніи, еще болѣе

знакомитъ насъ съ пружинами, двигающими впередъ или назадъ кресть-

янское хозяйство и принуждающими хоіяина держатъся той или

другой системы хозяцства, тѣхъ или иныхъ пріемовъ и способовъ

воздѣлшванія земли. Приведемъ здѣсь эти данпыя въ возможно сжатомъ,

по недостатку мѣста, видѣ. Въ Бузулукскомъ уѣздѣ, занимающемъ въ Са-
марской губерніи центральное положеніе и предетавляющемъ изъ себя пере-

ходъ отъ сѣверныхъ уѣздовъ къ южнымъ, инвентарь богатаго крестьян-

скаго двора составляетъ около 3.000 р., въ числѣ котораго цѣнность скота

составляетъ — 44,5 0 /о, строеній — 390/о, принадлежпостей хозяйства —

11,7 0 /о и домашней утвари 4,8 0 /о.

Инвентарь средняго двора — 700 р., въ томъ числѣ — скота — 37%,
строенія — 33%, хозяйственныхъ нринадлежностей—21,4% и домашней

утвари — 8,6%.
Цѣнность инвентаря бѣднаго хозяина едва достигаетъ 140 руб. До-

машняя утварь его стоитъ не болѣе 20 руб., хозяйственныя постройки

съ избой — 60 р. Коровы далеко не у всѣхъ. Пахатныя орудія (сохи) на-

ходятся только у ноловины однолошадниковъ.

Цѣнность инвентаря и вообще зажиточность крестьянскихъ хозяйствъ

оказываются въ постоянномъ соотвѣтствіи съ размѣрами надѣла.
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Общая сред- Средн. цѣн
няя цѣпность ппвентаря ;
инвентаря. богатыхъ.
Р У б л е й

У крест. бывш. государственныхъ вообще . . 715 3,700

5> » » госуд. Новоузенскаго уѣзда . 1,475 5,070

У » » « прочихъ уѣздовъ . . 585 3,098

» » удѣльпыхъ 497 2,978

» » поыѣщичьихъ 408 1,743

» » поиѣщичьихъ на выкупѣ и на

четвертноыъ надѣлѣ .   417 ') 1,769

У крест. бывш. на оброкѣ 347 1,279

» » » на издѣльной повипногти . . 296 1,643

» » » фабричныхъ 146 236

» » приписавшихся въ ыѣщане, но

оставшихся на прежнемъ мѣстѣ жительства. 260 817

Затѣыъ у г. Анучина ииѣются данныя по слѣдующииъ рубрикамъ: потреб-

леніе хлѣба; нормы продовольствія; зависимоеть размѣровъ потребленія

хлѣба отъ имущественнаго положенія семьи и отъ народности] огороды;

овощи, на нихъ высѣваемыя; потребленіе картофеля, капусты, и проч. ово-

щей; виды овощей, принадлежащихъ къ чпслу предыетовъ первой необхо-

димости; потребленіе мяса; расходы па виво, на отопленіе и освѣщеніе.

Цифровыя данныя по этимъ рубрякамъ ироведены по категоріямъ дво-

ровъ богатыхъ, зажиточныхъ, среднихъ, недостаточныхъ и бѣдпыхъ, а

также по племетымъ особенностямъ у крестьянъ различпыхъ напмено-

ваній — государственныхъ, помѣщичьихъ, и проч., нричемъ отмѣчается и

количество покупныхъ продукговъ.

Оредн. нотреб- ІІокупной
леніе хлѣбн. хлѣбъ состав-

продуктовъ на ляетъ у бѣд

1 человѣка. ныхъ.

Въ пудахъ. Проценты.

У рус. государственныхъ 23,5 —

» » удѣльныхъ . . 22,9 —

» > помѣщичьихъ. . 22,2 —

Вообще у русскихъ . . 22,1 43,4

» » мордвы. . . 22,4 31,5

') Во многпхъ ыѣстпостяхъ, при высокой оцѣнкѣ надѣльпыхъ земель,

крестьянаыъ на выкупѣ пользовлиіе землею обходптся дороже, чѣмъ чст-

вертпымъ, имѣющимъ въ тѣхъ мѣстностяхъ возможность арендовать на

выгодныхъ условіяхъ.
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Средн. пртреб- Покупной
лвніе хлѣбн. хлѣбъ состав-

продуктовъ на ляетъ у бѣд-
1 теловѣка. иыхъ.

Вообще у чувашей . .

» » татарт . . .

> » башкиръ . .

» » нѣмцевъ .

Въ пудахъ. Проценты.

22,4 20,0

18,9 76,5

19.4 74,5

18.5 *) 37,0

Вообще покупной хлѣбъ составляетъ въ русскомъ населеніи: у бѣд-

еыхъ 43,4 проц., у недостаточныхъ 17,0 нроц., у среднихъ 8,4 проц.,

у зажиточныхъ 2,5 проц., у богатыхъ 1,2 проц.

Что касается мяса, то членъ богатой семьн потребляетъ мясной

пищи въ 5 1/ 2 разъ болѣе, чѣмъ членъ бѣдной семьи. Такъ, на 1 чел.

ориходится: у государственныхъ крестьянъ: въ богат. семьѣ 2,2 пуда, у

помѣщичьнхъ 1,5 нуд.; у среднихъ 1-й категоріи — 1,1 пуд., 2-й катего-

ріи — 1,0; у бѣдныхъ 1-й кат.— 0,4; 2 -а категоріи — 0,3 нуд.

Процентъ покупного мяса измѣняется такъ:

Что касается потребленія овощей, отопленія и освѣщенія, то и здѣсь

мы встрѣчаеиъ то же соотвѣтствіе со стеііеныо зажиточности дворовъ. Въ

расходахъ иа виію замѣчается такое-же отношепіе: чѣмъ залшточнѣе семья,

тѣмъ на бблыную сумму покупается вина. Напротивъ, налоги казенные,

зеискіе, мірскіе ложатся на цѣвность имуществъ въ 10 разъ болѣе тя-

желымъ бремепемъ для бѣднаго населенія, чѣмъ для болѣе состоятельнаго.

Сопоставввъ эти, добытыя изслѣдованіями по различнымъ методамъ,

данныя по Самарской губерніи и Острогожокоиу уѣзду Воронежской гу-

берніи, укажемъ еще въ общихъ чертахъ на даниыя, полученныя но За-

донскому уѣзду. При собнраніц по этоиу уѣзду свѣдѣній нрограмма была

еще болѣе расширена. Здѣсь имѣлось въ виду возмолшо полнѣе зарегистро-

вать главиымъ образомъ иѣновые п потребительные процессы крестьянской

жизнн и выразить большинство изучаемыхъ явленій въ однообразной де-

нежной фориѣ. Въ виду этого были собраны свѣдѣнія о всѣхъ за-

Бѣди. Среди. Зажит.

У иордвы .

» чувашъ .

» татаръ

» башкиръ .

» нѣмцевъ .

74,5 14 9

84 8 3,5

86 ' 49 44,2

62 26 17

29 15 11

') Хлѣбъ у нѣмцевъ заыѣняется другпші ііродуктами.
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тратахъ, которыя были сдѣланы каждымъ хозяйствомъ при покупкѣ пред-

метовъ иотребленія и выручка отъ продуктовъ хозяйства и промысловыхъ

запятій. Осталось такимъ образомъ иезарегистровашшмъ лишь то, чтб про-

изводилось и непосредствеппо потреблялось* потомъ крестьянскимъ хозяй-

ствомъ, не входя въ кругъ мѣновыхъ отпошеній, имепно: носѣвпыя сѣ-

иена, потребленный семьею хлѣбъ, огородныя овощи, мясные и молочные

нродукты, одежда изъ собственныхъ матеріаловъ, собственные кориа для

скота и строительные матеріалы изъ своего хозяйства.

Разработка собраннаго по такой програимѣ матеріала нривела къ тѣмъ

же выводамъ, какъ и въ Острогожскомъ уѣздѣ, несмотря на то, что въ

Задонскомъ уѣздѣ сравнительно сильно развиты промыслы. Въ высшей сте-

пени здѣсь интересенъ одинъ изъ выводовъ, доказывающій, что занятге

земледѣліемъ, въ обгцемъ, несравненно болѣе вознаграждаетъ, нежели

промысловыя занятія. Такъ, денежные доходы хозяйствъ по уѣзду

равны 1.333,878 р.; количество наличныхъ работниковъ—24,846; такимъ

образомъ, на 1 работника приходится среднимъ чнсломъ около 54 р. (53,68).

Между тѣмъ, по даннымъ текущей статистики, средняя годовая плата ра-

ботника въ 188 5/б г.—42 р. и въ 188 6/7 — 43. Такииъ образомъ, въ соб-

ственномъ хозяйствѣ работникъ нолучаетъ только деньгами на 11 — 12 р.

болѣе, чѣмъ при наймѣ. Кромѣ того въ собственномъ хозяйствѣ многія его

потребности удовлетворяются не деньгами, а продуктаии собственнаго хо-

зяйстна. Средніе расходы на одно хозяйство по уѣзду равны 92,1 р. Но

эти денежные расходы составляютъ только меныпую тсшь перемѣннаго

капитала въ хозяйствѣ; основиая часть этого капитала черпается изъ

доходовъ собственнаго хозяйства, которые и не вводятся въ кругъ

мѣновыхъ отношеній, каковы — сѣменз, нища семьи, часть одежды, содер- \

жаніе скота, и проч. Эта натуральная часть перемѣннаго канитала отно-

сится къ денелсной, какъ 3:1 или 2:1 ').

Слѣдовательно, ирибавляя къ 92 р. удвоенную или утроенную суииу

натуральнаго перемѣннаго капитала (276 или 184 р.), нолучимъ общій

размѣръ перемѣннаго капитала въ 322 р., при средней семьѣ въ 6,8 д,

об. пола, т.-е. около 48 р. на 1 душу. Перемѣпный же капиталъ состав-

ляетъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ около половины основного.

Озпакомившись съ вышеизложеннымъ, мы видимъ, до какой стенени

разнообразенъ вопросъ о бюджетѣ крестьянскаго двора и на сколько онъ свя-

занъ съ явленіями экономической жизни страны. Если ре^юмировать система-

') Какъ показали подробныя бюджеіныя нзслѣдованія типическихъ

хозяйствъ.
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тически всѣ частности, всѣ приведенныя выше подробности доходовъ и расхо-

довъ крестьянской семьи, имѣя при этоиъ въ виду вліяніе на нихъ раз-

личныхъ экономическихъ явленій, количества и качества земли, положенія

промышленныхъ производствъ, рыночныхъ цѣнъ, величины налоговъ, и

проч., то возникаютъ слѣдующіе вопросы:

1-е) Сколько нужно сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, и какихъ именно,

для того, чтобы работающая надъ землею семья была сыта круглый годъ,

настолько, чтобы не терять силъ, нужныхъ для труда надъ землею?

2-е) Какія нужны условія для того, чтобы приложеніе труда къ землѣ

было болѣе или менѣе производительно, т.-е. какое нужно имѣть жилище,

одежду, земледѣльческія орудія, рабочій скотъ, домашнюю утварь, отопле-

ніе, освѣщеніе, и проч?

3-е) Какое количество различныхъ угодій необходиио для того, чтобы

семья могла обставить себя перечислеаными въ предыдущемъ отдѣлѣ

условіями?

4-е) Какими путями могутъ быть въ данномъ мѣстѣ и въ данное время

созданы упомянутыя условія: путемъ ли собственнаго труда семьи, или

при посредствѣ мѣны на сельско-хозяйственные продукты?

5-е) Сколько трудового времени нотребно, при данномъ географиче-

скомъ положеніи, климатѣ, качествѣ почвы и эконоашческомъ развитіи, для

извлеченія изъ земли нродуктовъ, необходимыхъ для созданія вышеука-

занвыхъ условій; а) нутемъ собственнаго труда и б) нри носредствѣ мѣ-

новыхъ пронессовъ?

6-е) Сколько времени и труда необходимо для удовлетвореніе какъ

нравственныхъ нотребностей человѣческой нрироды, такъ и вызываемыхъ

общественною и государственною жизныо, и наконецъ, нотребностями

борьбы съ неблагопріятныии для хозяйства, здоровья и жизни естествен-

ныии условіями природы?

7-е) Какъ должно видоизмѣняться количество времени и труда надъ

собственнымъ хозяйствомъ нри возникновеніи такихъ условій, которыя въ

извѣстной степени затрудняютъ естественный ходъ сельско-хозяйственныхъ

работъ, разстраиваютъ ихъ установившійся порядокъ, какъ-то: а) па-

деніе цѣнъ на сельско-хозяйственныя произведенія, б) поднятіе цѣнъ на

предметы, необходимые для ремонта сельско-хозяйственнаго иавентаря; в) воз-

вышеніе налоговъ; г) всѣ вообще условія, вызывающія необходимость искать

работы на сторонѣ, неурожаи, надежи скота, повальныя болѣзни и проч.

бѣдствія; д) развивающіяся на ночвѣ всѣхъ этихъ неблагонріятныхъ явле-

ній условія : еще болѣе усиливающія разстройство хозяйства: экономиче-

ская кабала, торговля землею и другія аферистическія нреднріятія; па-

деніе въ селеніяхъ нроизводствъ, вырабатывающихъ изъ мѣстныхъ сырыхъ

произведеній хозяйства нредметы домашняго обнхода; изнуреніе населенія
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отъ недостатка должнаго питанія; болѣзни, отсутствіе норядка въ общей

экономической жизни; ироисходящее отсюда общее наденіе тѣхъ нравствен-

ныхъ устоевъ, на которыхъ держалась нрежняя хозяйственная и эконо-

мическая жизнь?

Систематизируя всѣ эти подробности вопроса сообразно существующей

между ними связи, ио отдѣламъ, мы какъ будто возвращаемся къ тѣиъ

вопросамъ нашей сельско-хозяйственной практики, которые были предме-

томъ обсужденія вънашихъ „сельско-хозяйственныхъ обозрѣніяхъ". Такозы,

напримѣръ, вопросы о вліяніи на существующіе у насъ пріемы и системы

хозяйства причинъ естественныхъ, а также различныхъ, создаваемыхъ то

стихійно, то сознательво, экономическихъ условій. Многія изъ числа этихъ

послѣднихъ оказались такими, что расшатываютъ и общее положеніе дѣлъ,

и установившійся порядокъ зелледѣльческаго труда и тѣмъ, конечво, вліяютъ

на измѣненія въ крестьяаскомъ бюджетѣ. Эти же измѣненія въ свою оче-

редь отражаются на общей экономической и нравственной жизни; въ

результатѣ же всего этого являются матеріальные и нравствевные убытки

для цѣлой страны, въ числѣ которыхъ: всеобщая потеря яснаго сознанія

о томъ, чт5 нужно для правильнаго разввтія сельскаго хозяйства и про-

мышленныхъ производствъ; погоня за преднріятіями, рременно обогащаю-

щйми какой либо классъ населенія; покровительство такимъ начинаніямъ,

которыя идутъ въ разрѣзъ общему благополучіш; потворство кулачеству,

аферистическому хозяйству; созданіе бродячихъ массъ рабочихъ; взгляды

на естественныя богатства цѣлыхъ областей. какъ на оброчную статью, при

полномъ игнорированіи интересовъ обитающаго тамъ населенія; рановре-

менныя мѣры къ переводу кочевыхъ племенъ на земледѣльческое поло-

женіе; увичтоженіе скотоводческаго хозяйства путемъ расхищенія земель;

ограниченіе надѣловъ въ такихъ мѣстностяхъ, которыя, вслѣдствіе гео-

графическаго положенія и другихъ естественныхъ условій, могутъ выно-

сить пока только переложное хозяйство, съ преобладающимъ развитіемъ

скотоводческой отрасли.

Подробный разборъ какъ этихъ, такъ и другихъ соирикасающихся съ ними

вопросовъ, возбуждаемыхъ явленіями русской сѳльско-хозяйственной жизни,

былъ постоянно предметомъ нашихъ „сельско-хозяйственныхъ" обозрѣній;

здѣсь мы упоминаемъ о нихъ, вслѣдствіе связи ихъ съ вопросомъ о бюд-

жетѣ крестьяаскаго двора.

і С. Капустшгь.



ЕЗЪ ДѢЯТМЬНОСТЯ СЕІЬСЕО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ
ОВЩЕСТВЪ.

Изъ доклада Предсѣдателя Лукояновскаго Общества земледѣіія и сельской

промышлеоности.

Мы знаеиъ, чю на трудность положенія сельскаго хозяйства, въ

настоящее время, кромѣ общаго кризиса, вліяютъ и условія общественной

и государственной жизни, какъ-то: система финансовая (нокровительство-

вавшая всегда только нашей мануфактурной и заводской нромышленности),

тарифъ, кредитъ, судъ, адмиішстрація, нути сообщенія, крестьянскія учре-

жденія, церковныя иравила, обычаи, новѣрья, торговля, сборъ денегъ,

льготы и т. н., а потому эти вонросы должны быть затрогиваемы и выяс-

няемы Обществомъ, въ особенности теперь, во время такого критическаго

состояиія всего сельскаго хозяйства. Этимъ путемъ мы можемъ способство-

вать нравильному уразумѣвію нашего положенія и его облегченію. Но,

" признавая всѣ эти условія слишкомъ слоашыми и обширными для того,

чтобы возможно было, съ нашей стороны, ностоянно ихъ изучать, я иолагаю,

что эта обязанность лежитъ па Правительствѣ; оно одно обладаетъ къ

тому всѣми потребными средствамн. Наша же обязаішость, высказывать

Правнтельству, чтб мы знаемъ и какъ чувствуемъ эти вліянія, т.-е. нравду.

Молчать, въ такое критическое время, будетъ недобросовѣстно съ нашеп

стороны. Правительство, конечно, интересуется нуждамп и нотребностями

громаднаго болыпинства населенія, т.-е. всѣхъ вообще земледѣльцевъ. Тя-

гость настоящаго положенія велнка и безвыходна, что мы, какъ мѣстные

люди, хорошо знаемъ. Обсуждая вопросъ экономическій, мы должны

и можемъ указать Правительству наши нужды и потребности, мы жо-

жемъ иросить его иомочь намъ, облегчить, чѣмъ возможно, общій гнетъ

кризиса н ненравильности хлѣбнаго дѣла. Именно теперь, въ самое

нузкное время, и важны помощь и твердыя иравила. Указать и раз-

работать всего мы не въ силахъ; часть же мѣръ, служащнхъ къ улуч-
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шенію и оживленію дѣла, мы должны указать и просить о томъ Пра-

вительство, не вдаваясь въ нодробное предначертаніе или въ плапы

исполненія. У пасъ въ Россіи само общество безъ Правительства ничего

сдѣлать не въ силахъ. Руководителемъ и главнымъ двигателемъ всего

было и должно быть Правнтельство, какъ имѣющее къ тому способы,

власть и безпристрастное отношеніе къ дѣлу. Наша же задача, какъ

и вообще всѣхъ Обществъ, высказывать ему свои потребности и взгляды.

Тогда Правнтельство, готовое номочь народу, можетъ, зная пуяады и но-

требности его, стараться удовлетворить ихъ. Мы должны не молчать, а,

напротивъ, высказывать и просить его о томъ, чтб намъ нужно (думаю,

этого желаетъ и само Правительство); его будетъ воля выбрать то, что

надо. Мы знаемъ, продазки имѣній съ публичпыхъ торговъ уже начались

массами, надо ожидать развитія этого дѣла, т.-е. все болѣе и болѣе уве-

личивающуюся продажу вслѣдствіе падепія цѣпъ па хлѣбъ, такъ какъ

скораго конца кризиса ожидать не возможно. Лицъ, не выдерживающихъ

экономической борьбы, будетъ являться все болыпе и болыпе, бапкротство

будетъ увеличиваться изъ года въ годъ. Что иоложеніе сельскаго хозяй-

ства критическое, въ данное время, въ этомъ, кажется, никто сомнѣваться

не можетъ; но г. Шатпловъ — президентъ Московскаго Общества сельскаго

хозяйства, кажется, доказываетъ нротивное. Онъ говоритъ, что ешу деся-

тина въ 3800 кв. саж. даетъ чистой прибыли: (средняя цифра) 42 руб.

24 коп. пшеница; 29 руб. 34 коп. рожь; 36 руб. 95 кон. овесъ (Туль-

ская губернія при батраческомъ трудѣ за 20 лѣтъ), а урожайность съ

десятипы: 115 п. 24 ф. пшеницы; 109 п. 20 ф. ржи и 132 п. овса,

при цѣпахъ: ржи около 50 к. нудъ и овса около 40 к. Вообще, раздѣ-

ляя доходъ, получаемый отъ обработываемой нлащади, па общее число

десятинъ, оказывается, что каждая десятина имѣнія даетъ чистаго до-

хода 14 руб. 77 коп. (въ имѣніи 4476 дес., а обработывается 2531 дес.)

Это имѣніе, какъ я нахожу, стоитъ исключительно но количеству уро-

жаевъ. Достигнуть этихъ результатовъ, даже ири умѣніи и знаніи дѣла

возможно только съ затратой громаднаго капитала на скотоводство, инвен-

тарь и строеніе, что, шожетъ быть, и сдѣлалъ г. Шатиловъ. Ыо затрачи-

вать на хозяйство заешный капиталъ(у болыпинства хозяевъ нѣтъ денегъ)

съ большими процентами не возшожно. Какъ ни увеличивайте урожайность

при скотоводствѣ и плодосмѣнной системѣ, максимумъ его не будетъ болѣе

самъ 10, и тогда, норыночнымъ цѣнамъ на хлѣбъ, эта затрата не окупится,

тѣмъ болѣе, что полный доходъ въ хозяйствѣ можетъ ноступать не въ

1-й или 2-й годъ, а развѣ въ 10-й или 12-й послѣ затраты капитала.

Другое хозяйство г. Левицкаго, Орловской губ. (описанное въ Зешледѣль-

ческой Газетѣ № 5 1886 года) даетъ средней доходности, за послѣднія

10 лѣтъ: рожь чистой прибыли 7 руб. 46 коп.; овесъ 5 р. 85 к.; греча
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5 р. 54 к.; при цѣнахъ: ржи 70 к. пудъ, овса 49 к. и гречи 64 к.

Эти результаты не такъ удовлетворительны, какъ у г. Шатилова, и средній

урожай рлш, въ 51 пудъ., овса въ 60 п. приблизительно, нодходитъ и

къ пашей мѣстности (нашей мѣстностыо я называю часть уѣздовъ Ниже-

городской, Симбирской и Пензенской губерній, — самая глухая, отдаленная

отъ всякихъ нутей сообщеній). Пудъ же ржи г. Левицкій онредѣляетъ,

средней цѣной, въ 70 коп., овса 49 коп., что невозможно опредѣлять въ

настоящее время (теперь врядъ-ли и г. Левицкій продаетъ 70 к. нудъ

ржи и 49 к. овесъ,—вѣроятно продаетъ онъ не дороже 60 или 45 коп.

пудъ). Цѣну ржи надо опредѣлять, въ особепности у насъ, не выше 40—

45 к. нудъ, а овса 40 коп. (но и эта цѣна, вѣроятно, нонизится). Счи-

тая вообще, урожай ржи, средній, за 10 лѣтъ, въ 50 пуд. (за вычетомъ

сѣмянъ) п овса такзке въ 50 пуд., выходитъ воловой доходъ съ десятины

ржп 22 р. 50 к. и овса 20 руб., чистой зке прибыли падаетъ по 1 руб.

коп. съ десятины. Приблизительно расходъ, при батрацкомъ хозяй-

ствѣ, долженъ быть 19 руб. 63 коп. па десятину. Одинъ работникъ съ

3-мя лошадьми мозкетъ обработать 10 дес. въ полѣ (говорю о трехполь-

номъ хозяйствѣ, преобладающемъ вездѣ, за отсутствіемъ сбыта корпепло-

довъ), хотя сжать и свозить снопы онъ не успѣетъ. Эти 20 дес. дадутъ

валоваго дохода 422 р. 50 к., а расхода: содержаніе и жалованье работ-

нику въ годъ 100 руб.; прокормленіе лошадей (овесъ 129 р. 60 к., сѣно

40 р. 50 к., считая на 3 лошадей) 170 р. 10 к., ремонтъ 24 р. 15 к.,

жнитво и возка отъ 60 до 80 руб. — Итого расхода около 372 р. 60 к.

(а съ вывозкой навоза и нрисмотромъ обойдется еще приблизительно 20 р.

болѣе), то считая весь расходъ въ 392 р. 60 к., остается чистаго до-

хода съ 20 десятинъ 20 р. 90 к. или 1 р. 49 Ѵг к- казкдая ржаная и

яровая десятина чистой прибыли ] )- Скотина же только окупаетъ уходъ

и кормъ. Павозъ можпо считать за барышъ. По разсчету же г. Левиц-

каго обработка десятины рзкн стоитъ 28 р. 93 к., овса 23 р. 14 к.

Бсли считать такую стопмость обработки, то въ нашей мѣстности мы

должны быть ностоянно въ убыткѣ. При такихъ доходахъ болынинство

заложенныхъ нмѣній пе будутъ въ силахъ уплачивать и б0 /о (этотъ про-

центъ для земельной собственности я считаю слшнкомъ высокимъ; за

границей земельнып кредитъ не дорозке 4°/°) и пойдутъ въ продажу

съ публичнаго торга, если условія не измѣнятся. Кому лге доста-

нутся земли? Крестьяне всѣ обѣдпѣли: гдѣ было прежде 100 тяголъ

') Этотъ доходъ, 1 р. 49Ѵ 2 к. мозкетъ только быть, если имѣніе не зало-

жено. Если-же имѣніе заложено, то приходится каждогодно уплачпвать отъ

2 р. 10 к. до 3 р. 50 кц съ десятины, и остается только лпквидировать дѣла

не имѣя возможности уплачивать и 6 0 /о.
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съ лошадьми, игь теперь остается только 60 или 70, остальные

бросили земдю и шляются, гдѣ попало, дошли до нищепства. Эта часть

составляетъ главный контигентъ нашихъ работниковъ, а хорошій рабочій
мыслимъ только изъ хорошей же семьи, заниыающейся земледѣліемъ. Число

этихъ бездомниковъ увеличивается изъ года въ годъ, а теперь, съ дешевымъ

хлѣбомъ, прогрессія ихъ возрастаетъ быстро и явно. Земля пе стала окупать

трудъ. Обработывая ее и продавъ на базарѣ излишекъ, по дешевой дѣвѣ,

крестьянинъ не имѣетъ депегъ на повпнпости и расходы. Цѣны па хлѣбъ пали

какихъ-нибудь 4 года, и народъ замѣтпо обнищалъ въ это время. Сборы
начали взыскиваться чрезъ продажу скота, ибо у крестьянина нѣтъ денегъ

и не откуда ихъ взять. Какой исходъ будетъ этому дѣлу? Не мѣшаетъ по-

думать объ этихъ 90 милліонахъ сельскихъ жителей. Земля, какъ обезцѣ-

ненная, обработывается кое-какъ; лошади съ голода еле двигаютъ поги

весной, и изъ пахаря, домовитаго семьяпипа, образуется искатель приключе-

ній и соблазновъ городской жизни. Онъ не нриноситъ гроша въ свою

семыо, бросаетъ ее окончательно, становится педовольпымъ всѣмъ и только

вноситъ развратъ и своевольство повсемѣстно. Нищенство, въ нослѣдпіе

годы, развивается какъ нромыселъ. У такого народа средствъ на покупку

земли, даже дешево нродаваемои съ публичныхъ торговъ или предлагае-

мой частпо, конечно, нѣтъ п не можетъ быть, а онъ-то въ землѣ, глав-

нымъ образомъ, и нуждается, какъ для жизни, такъ и для уничтоженія

бродяжничества. Крестьянинъ безъ земли жить не можетъ, и очень было-

бы желательно, чтобы продаваемыя земли шли въ руіш имъ, а не хищ-

никамъ. У насъ пе открытъ Государственныіі банкъ для народа, здѣсь же,

по дешевизнѣ хлѣба, всего скорѣе начнутся продажи земель, а у крестья-

нина главпая недостача въ деньгахъ, у нихъ нѣтъ покупной силы. Нри

иаденіи цѣаъ на хлѣбъ, благосостояніе крестьянина окончательно падаетъ,

денегъ ему взять негдѣ не только на покупку земли (безъ бапка), ио

даже и иа прожитокъ съ унлатой повинностей; у него опускаются руки.

Прежде, обрабатывая то асе количество земли, что и тенерь, ему хватало

на все. Каждый крестьянинъ продаетъ хлѣбъ на базарахъ (заваленныхъ
именно крестьянскимъ хлѣбомъ), это намъ всѣмъ хорошо извѣстно. Нрежде

онъ расплачивался съ хозяевами земель и кредиторами и оставалпсь еще

деньги на семыо; теперь же ему негдѣ взять ихъ, —надо продавать втрое

болыпе зерна противу преашяго, чтобы имѣть такой же доходъ. Этого

уже крестьянииъ сдѣлать пе въ силахъ, и являются пужда, апатія, пе-

доимки и взысканія чрезъ продажу имущества, а потому поднять хлѣбъ

въ цѣнѣ на междупародномъ рынкѣ является неотложной потребностыо

для благосостоянія громаднаго большинства населенія, покрайней мѣрѣ э /іо
т.-е. для всѣхъ его производптелей. Съ поднятіемъ цѣнъ на главный

источникъ русскаго богатства, только и мозкетъ оживиться вся мануфак-
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турно-промыгаленная дѣятельность и всякое дѣло, другими же путями этого

никогда нельзя достичь. Все дѣло въ главной осиовѣ богатства Россіи,

дающей приливъ денегъ изъ за-границы. Безъ поднятія цѣнъ на хлѣбъ,

курсъ кредитнаго рубля врядъ-ли поднимется. Какія бы не были пздѣлія

фабричныя, заводскія, мануфактурныя, и т. п., спросъ на эти издѣлія бу-

детъ уменыпаться, сбытъ этихъ произведеній почти прекратится за пеи-

мѣніэиъ денсгъ; да если эти произведенія кому и нужны, такъ развѣ

толысо городскимъ жителяиъ, а не народу. Крестьяпинъ мало развилъ въ

себѣ этйхъ потребиостей п въ удовлетвореніи нхъ не нуждается. Всѣ эти

произведепія могутъ развиться только при благосостояніи массы народа,

т.-е. при приливѣ къ нему денегъ изъ за-границы, а этотъ приливъ только

и возможенъ чрезъ иродаясу въ Европу ио высокимъ цѣнамъ хлѣба, что

и стало замѣчаться нри дорогихъ цѣнахъ на хлѣбъ. Къ правильному сбыту

должны стремиться всѣ силы Россіи, какъ къ главному ея богатству.

Фактъ ясеиъ: какъ только хлѣбъ всталъ и сбытъ его задержанъ, то не-

медленно же всѣ производства убавили свою дѣятельность и потребность

на эти предметы сократилась; сиросъ сталъ слабѣть и дойдетъ до мини-

мума, такъ какъ потребителей товара при бездепежьѣ не найдется. Для

яснаго убѣжденія въ невыгодности крестьянину ') (т. е. всему народу) де-

шевизпы хлѣба и въ ихъ обнищаніи могу добавить: каждый порядочный

крестьянинъ-пахарь, изъ такъ называемыхъ, однотягольныхъ, беретъ теперь,

въ арепду, или исполу, не менѣе 3 — 4 десятинъ въ каждомъ полѣ (кромѣ

надѣльной), получаетъ съ нея отъ 150 до 200 нуд. зерна какъ ржаного,

такъ и ярового. Весь этотъ излишекъ онъ продаетъ на мѣстныхъ база-

рахъ, заваленныхъ крестьянскимъ хлѣбомъ съ осени. На нрокормленіе,

этотъ крестьянинъ, въ годъ, издерживаетъ (что высчитало и земство) при

предположеніи (средняго количества) 4 членовъ семьи,— 60 нуд. ржн,

15 п. круиы и гороху, да 6 четвертей картофеля. Онъ имѣетъ возмож-

ность продать весь урожай со взятой имъ въ аренду земли или иснолу

(съ собствепнаго же надѣла ему хватитъ на расходъ). Считая нродажу

хлѣба, при испольной обработкѣ земли, въ ноловину количества имъ взя-

той, онъ имѣлъ прежде, при высокихъ цѣнахъ на хлѣбъ, въ 80 к. пудъ,

чистаго дохода отъ 120 до 160 руб. въ годъ съ 3— 4 десятинъ; тѣмъ

и унлачивалъ всѣ повинности и содержалъ семыо. Тогда ему хватало де-

негъ на всѣ его нузкды и потребности. Теперь, тому же самому крестья-

нину нужно обработать отъ 7 до 10 десят. въ казкдомъ полѣ, чтобы

имѣть такой же доходъ. Этого количества земли крестьянинъ обработать

Нѣкоторыя лпца, изъ кородскихъ жителей, фабриканты и чинов-

ниіш, всегда старались доказывать, чю народу нуженъ дешевый хлѣбъ на

нрокормленіе, а нотоііу я нредставіяю разсчетъ нротивнаго, въ видахъ

достиженія истпны.
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ве въ силахъ. Продавъ хлѣбъ по 30 коп. за пудъ, ему остается отъ всей

взятой имъ земли 45 шш 60 руб. въ годъ. Этихъ денегъ ему не хватаетъ

и не можетъ хватить; онъ нищаетъ; являются продажи имуществъ, кре-

стьянинъ начинаетъ стремиться бросить землю; ищетъ счастія на сторонѣ,

и, шатаясь по городамъ, оставя семыо, дѣлается бездомникомъ, искателемъ

приключепій и вноситъ только одинъ развратъ въ деревню, при своемъ

возвращеніи. Арендная плата за землю, конечно, падаетъ и надетъ

еще больше. Но если арепдная плата понизится даже на половину суще-

ствующей цѣны (конечно, не ниже обязательныхъ нлатежей въ банкъ), то

и это нопиженіе цѣнъ за землю, ни въ какомъ случаѣ, не вознаградитъ

крестьянина. Ему надо, все-таки, брать вдвое или втрое болыпе земли

для обработки, чтобы пмѣть достаточно депегъ для уплаты повипностей

и удовлетворенія расходовъ, а этого количества, какъ я уже сказалъ

выше, обработать крестьянинъ не въ силахъ. Презкде, если крестья-

нинъ даже платилъ за аренду 15 руб. съ десятины, при цѣнахъ на

хлѣбъ въ 80 коп. и до 1 руб. за пудъ ржи, то нолучалъ дохода съ

десятины отъ 40 до 50 руб. въ годъ (арендной зке платы выше 15 руб.

за десятину въ нашихъ мѣстахъ не было). Ему оставалось 25 или 85 руб.

чистаго барыша съ десятины (казенной мѣры). Предположимъ, что аренд-

ная плата повизится теперь до 4 руб. за десятину (что трудпо допустить),
то крестьянинъ, иродавъ 50 п. съ десятины по 80 или 85 к., будетъ

имѣть дохода отъ 15 р. до 17 р. 50 к. Вычитая аренду 4 р., ему

остается 11 р. или 13 р. 50 к. чистаго дохода въ годъ. Такимъ обра-

зомъ, оиъ теряетъ, противъ прежняго, по 14 р. или 21 р. 50 к. съ де-

сятины, не смотря на такое сильное пониженіе арендпой платы, какъ я

выставилъ. При дешевизнѣ хлѣба всегда была и будетъ главная система

сдачи земель — испольная; она займетъ и тенерь свое исключитёльное поло-

женіе; народу негдѣ будетъ взять денегъ на свои иотребности и нужды,

онъ будетъ бѣднѣть, не имѣя возможности удовлетворить обязательные

платежи и свои домашніе расходы.

Объяснивъ тяжелое положеніе всѣхъ землевладѣльцевъ п крестьянъ

отъ дешевизпы хлѣба, перейду къ хлѣбной торговлѣ. Мы знаемъ, господа,

какъ производится наша русская торговля хлѣбомъ. Она служитъ только

къ обману и потерѣ Европейскаго рынка. Сами купцы, не скрывая правды,

объясняютъ ея основанія прижимками и обманами всякаго рода. Кунцы

носылаютъ своихъ молодцовъ, какъ они ихъ величаютъ (т. е. нриказчиковъ)
съ осени скупать крестьянскій хлѣбъ на базарахъ. Зная крайнюю нужду

крестьяпъ въ деньгахъ, онп пускаютъ въ ходъ разныя уловки, обманы, обмѣ-

риванья, стачки торгашей на нонпженіе цѣнъ и т. д. Въ концѣ-концовъ,

крестьяне вынуждаются отсутствіемъ денегъ, требованіями сборовъ и разныхъ

взысканій. нуждой семьи въ покупкѣ солп, дегтя, разной утвари и т. п.
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отдавать хлѣбъ за Ч? цѣны, существующей въ данное время. Крестьяне

продаютъ свой хлѣбъ, по крайней мѣрѣ, 1 р. или іѴз р., на четверть,

дешевле, чѣмъ онъ стоитъ по своему сорту н достоинству. Этотъ хлѣбъ,

сырой, плохо выхоженный, «молодцы» берегутъ для подмѣси съ сухимъ,

сортированнымъ хлѣбомъ, закунаемымъ ими зимой въ экопоміяхъ земле-

владѣльцевъ. Перемѣшавъ сырой съ сухимъ хлѣбомъ, они везутъ его далѣе.

и ставятъ взамѣнъ сухого, вопреки пробы. Въ Лысковѣ, громадной хлѣб-

ной пристани пашихъ мѣстъ (откуда идетъ хлѣбъ въ Петербургъ и за

границу) сами купцы покупаютъ на половину сырого хлѣба съ сухимъ)

мѣшаютъ его и отправляютъ за границу въ видѣ сухого. Такимъ обра-

зомъ, они иортятъ все дѣло и теряютъ довѣріе. Хлѣбъ, частію слегшійся

и сырой, достается заграничнымъ потребителямъ съ разными примѣсями.

Прежде, когда въ Европу, за отсутствіемъ путей сообщенія, не могли

ставить массу хлѣба Америка, Индія, Австралія и др., она выпуждена

была терпѣть злоупотребленія и покупать хлѣбъ изъ Россіи; но теиерь,

когда существуетъ громадпая конкурренція другихъ странъ, продающихъ

хлѣбъ безъ обиапа, естественно мы, русскіе, стали терять Ввронейскій ры-

нокъ и можемъ его потерять окончательпо, если не будутъ только, не-

медленпо, приняты мѣры къ урегулированію этой главной торговли, кото-

рой, собственно, живетъ русскій народъ. Мнѣ передавали сами купцы Яро-

славской губ., что они искали очень плохихъ сортовъ пшеницы для крах-

мальныхъ заводовъ и не могли ея найти. Всѣ сорта ея оказываются смѣ-

шанными, нотому что, покуная въ южныхъ губерніяхъ пшеницу по сор-

тамъ, купцы ее всю перемѣшиваютъ, и она уже является въ нродажѣ не

изъ 1-хъ рукъ, однимъ почти сортомъ хлѣба. Этотъ обманъ портитъ все

дѣло, но, понятно, иначе этому дѣлу и идти нельзя.

Прочтя въ Трудахъ Имиераторскаго В. Э. Общества (рабѣта коммиссіи

1885 г.) прекрасную статыо г. Веретти, я понялъ, что Россія имѣетъ

громадную массу купцовъ, превьшающую потребность. У насъ гораздо

меныпе, чѣмъ въ Англіи, потребности раснредѣленія нродуктовъ, а лицъ,

занимающихся этимъ распредѣленіемъ, по пропорціи населенія, столько же.

Эта масса торговаго люда развилась не пронорціонально какъ количе-

ствамъ купцовъ п ихъ приказчиковъ, такъ и фабричпыхъ вслѣдствіе

дешеваго кредпта, которымъ опи пользовались все время, употребляя его

только на эксплоатацію земли и народа и на пониженіе хлѣбной цѣны

производителямъ. Эти же послѣдніе, т. е. земледѣльцы, не имѣли нпкакого

кредита, кромѣ частнаго, съ громадными процентамп. Послѣ освобож-

жденія крестьянъ не было принято мѣръ для организаціи дешеваго кре-

дита для крестьяпъ и землевладѣльцевъ и слѣдствіёмъ этого явилось

обѣдненіе народа и обогащепіе отдѣльныхъ купцовъ-аферистовъ. За нашъ

хлѣбъ богатые купцы платили въ Одессѣ 6 — 7 рублей и его же прода-
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вали въ Марсель по 17 руб., т.-е. наживали гораздо больше, чѣмъ рубль
на рубль. Кромѣ того, у насъ въ Россіи тратится громадная сумма де-

негъ ненроизводительно нри транспортировкѣ, нагрузкѣ и выгрузкѣ хлѣба.

Для примѣра сошлюсь на Ростовъ, гдѣ нагрузить четверть хлѣба стоитъ

отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 85 к. Накладные расходы составляютъ сумму

денегъ въ ущербъ нроизводству самаго хлѣба. Устранить эти препятствія,
помочь дѣлу, вывести его изъ того жалкаго положенія, въ какомъ оно на-

ходится тенерь, и такъ сказать, вырвать его изъ эксплоатаціи отдѣль-

ныхъ богачей можетъ только Правительство и иикто больше. Никакія
частныя компаніи, никакія ассоціаціи производителей и капиталистовъ не

достигпутъ цѣли. Въ Россіи довѣріе можетъ быть только Нравительству,
ему, если оно возьметъ на себя этотъ ночинъ, довѣритъ общество и трудъ,

и потребные каниталы. Если въ Германіи руководителемъ и двигателемъ

этого дѣла явилось нравительство, то у насъ оно и нодавно можетъ это

сдѣлать, ибо для Россіи это дѣло самое важное — Россія только и живетъ

хлѣбомъ. Отъ частныхъ лицъ и компаній нечего ждать; мы видимъ, какъ

они устроили желѣзныя дороги, банки и т. п. Нравительство можетъ орга-

низовать это дѣло, и привлечь къ нему, если найдетъ нужнымъ, земства и

частныя силы, нодъ его контролемъ. Теперь не время іюощрять отдѣльные

нромыслы высокили ввозными ношлинами, а Нравительству слѣдуетъ обратить

главное вниманіе на главное богатство Россіи и дать ему хорошій сбытъ
за-граиицу, иначе весь народъ обнищаетъ, и тогда никакіе заводы и

фабрики сбыта своимъ издѣліямъ не найдутъ. Такого рода покровитель-

ственные тарифы выгодны только, и то временно, отдѣльнымъ богачамъ

въ Россіи, а не народу, несущему разореніе, вслѣдствіе отсутствія сбыта
его нроизводству. Одна изъ мѣръ облегченія землевоздѣлыванія и нрі-

обрѣтенія земли, въ данпое, тязкелое время, есть также дешевый кре-

дитъ; оиъ нуженъ какъ крестьянину, такъ и землевладѣльцу, не говоря

уже о главной мѣрѣ, служащей ко благу всего народа, т.-е. ноднятіи цѣнъ

на хлѣбъ на международномъ рынкѣ и его правильной и дешевой доставкѣ;

а потому, имѣя въ виду все вышеизложенное, я предлагаю Собранію воз-

будить нѣкоторыя ходатайства нередъ Нравительствомъ, а именно:

1. Объ открытіи Государственнаго крестьянскаго земельнаго банка
для нашей губерніи (такъ какъ ниодинъ частный банкъ этимъ условіямъ
не удовлетворяетъ). Крестьяне въ немъ сильно нуждаются. Нри шаткомъ

положеніи землевладѣльцевъ нашей губерніи дорого то, чтобы крестьяне

могли нокунать землю изъ первыхъ рукъ, что имъ будетъ стоить гораздо

дешевле, и именно нашей мѣстности всего труднѣе перенести кризисъ,

какъ глухой, забытой и не имѣющей никакого сбыта и никакихъ путей

сообщенія. Тутъ всего скорѣе будутъ продажи земель; крестьяне нуж-

даются въ земляхъ, чтобы ихъ не арендовать (хотя арендныя цѣны
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земель, вѣроятно, падутъ^ но онѣ никогда своимъ паденіемъ не замѣ-

нятъ того барыша, что можетъ имѣть крестьянинъ отъ покупки земли

черезъ посредство Государственнаго банка). При скоромъ открытія банка,

крестьяне могутъ не упускать случаевъ дешевой покупки земель и тѣмъ

самымъ встать тверже и пріохотиться къ землѣ.

2. Намъ хорошо извѣстно исключительное положеніе Россіи въ между-

народныхъ торгово-нолитическихъ отношеніяхъ. Такъ напр., Германія на-

дагаетъ только на одинъ русскій хлѣбъ такія громадныя пошлины, какъ

25 коп. слишкомъ на пудъ, тогда какъ изъ Австріи и Америки везутъ

ілѣбъ въ Германію и платятъ самую ничтожную пошлину. Кромѣ того,

есть страны, съ которыми у насъ нѣтъ правпльныхъ торговыхъ тракта-

товъ, какъ напр., Иснанія. Тамъ нашъ сішртъ нашелъ бы сбытъ и могъ

бы подорвать эту торговлю Германіи, которая сбываетъ его испанцамъ

только на томъ основаніи, что тарифъ для русскаго спирта громадный.

Нашъ же спиртъ, какъ сами испанцы говорятъ, лучше германскаго и онъ

иогъ бы быть гораздо дешевле, если бы трактатомъ выработались болѣе

правильныя отношенія въ торговлѣ съ этой страной, тѣмъ болѣе тенерь

сппртъ идетъ во всѣ вина, которыми изобилуетъ Испанія. Урегулировавъ

наши торгово-иолитическія отношенія съ заграничными потребностями,

хлѣбъ могъ бы найтп лучшій сбытъ и цѣны; страна легче бы вынесла кризисъ.

А потому угодно ли Собранію просить Правительство облегчить достуиъ

нашего хлѣба па иностранные рынки черезъ пересмотръ торговыхъ тракта-

товъ и тѣмъ правилыіѣе урегулировать наши торговыя отношенія съ

Европой, такъ какъ для Госсіи не отдѣльныя какія-либо отрасли хозяй-

ства и заводской промышлепности требуютъ главнаго покровительства, на

что теперь обращено вниманіе, а пменно коренное богатство всей земле-

дѣльческой Россіи — хлѣбъ, нуждается въ покровительствѣ и въ сбытѣ,

чему и можетъ помочь только Правительство.

3. Наложенныя Правительствомъ громадныя пошлины золотомъ на

сельско-хозяйственныя орудія и машины дѣлаютъ ущербъ всему сельскому

хозяйству, нуждающемуся въ поддержкѣ, а этимп пошлинами только

успливается тягость его полоікенія; и безъ этого хоз^йство окоИча-

тельно падаетъ! Теперь, какъ мнѣ кажется, не время иоощрять ка-

кихъ-нибудь 300 или 400 заводчиковъ, которые немедленно послѣ нало-

жепія пошлины возвысили цѣны насвои орудія и сбываютъ намъ всякую

дрянь, не боясь чузкой конкурренціи. Поощреніемъ русскаго машино-

строительства громадными ввозными пошлппамп дѣлается вредъ 80 мил.

въ пользу какихъ-то сотенъ заводчиковъ и съ тѣмъ вмѣстѣ, уничтожается

въ нихъ самихъ стремленіе къ усовершеиствованію своихъ издѣлій, ибо

конкуррировать становится не съ кѣмъ. Мы знаемъ, какъ орудія русскаго

производства дѣлаются и сбываются: купивши издѣліе русскаго завода,

тгуды x» 12. 8
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хозяинъ только занимается чинкой его, а не работой. Оно сдѣлано изъ

дурного матеріала, не вѣрно, не ровно и кое-какъ нригнано. При дешевыхъ

иошлинахъ заводское дѣло развивалось и стремилось усовершенствоваться,

гоняясь за Европой и ея конкурренціей, тенерь ясе имъ остается ночить

на лаврахъ лѣни. Иаконецъ, наши заводчики далсе не въ силахъ устроить

вѣкоторыхъ орудій, какъ напр., жней но и на эти машины наложены

страшныя пошлины, и все это должно окупаться несчастнымъ сельскимъ

іозяйствомъ въ такое тяжелое время. Конкуррировать съ Европой въ этомъ

дѣлѣ намъ нельзя по экопомическому и историческому положенію страны

съ громадной территоріей и слишкомъ слабымъ населеніемъ. Намъ дорого

увеличить производство сырья/ давъ ему доступъ въ Европу, нолучить

приливъ денегъ п обогатить ими страну. Мелочныя покровительства ка-

кимъ-то отдѣльнымъ отраслямъ нашей пролышленности только повредятъ

дѣлу, ибо, за отсутствіемъ депегъ, всѣ дѣла станутъ, и тогда пельзя

будетъ вести дѣла ни того, ни другого, т.-е. не будетъ сбыта ни сырью,

ни издѣліямъ, а потому я нредлагаю Обществу нросить Правительство о

сложепіи этихъ пошлинъ.

4. Намъ также извѣстно, что наложены пошлины и на мѣшки съ

отправлепнымъ хлѣбомъ и мукою, при ихъ ввозѣ въ Россію. Эта мѣра

также портитъ торговлю хлѣбомъ и не можетъ дать никакихъ благихъ

результатовъ. Распространять опеку на русское производство въ ущербъ

благосостоянія всѣхъ земледѣльцевъ до того, что за свои же собственные

мѣшки брать ношлины, при ихъ возвращеніи въ Россію, кромѣ вреда и

убытка народу ннчего сдѣлать не можетъ, такъ какъ эти деньги вычи-

таются изъ цѣны хлѣба; а потому я предлагаю нросить ПравительствО

отмѣнить и эту пошлину, крайне вредно отзывающуюся на сбытъ нашего

хлѣба. Даже на селитру наложены громадныя пошлины, въ размѣрѣ 10 к.

съ нуда; этотъ матеріалъ есть главное удобрительное средство земли, какъ

имѣющее азотъ и кали. Почва же нуждается въ поддерживаніи ея нло-

дородія. Чрезъ усиленіе урожаевъ она могла бы вознаградить гораздо

болыпе народъ и Правительство, чѣмъ задержаніе ввоза селитры.

5. Для правильной торговли хлѣбомъ и для облегченія сбыта и до-

ставки его слѣдуетъ ходатайствовать нредъ правительствомъ объ устрой-

ствѣ элеваторовъ, со складами, въ большихъ портахъ, для чего можетъ

образоваться болыпой капиталъ, обезпечеппый к. сборомъ съ пуда

хлѣба, отпускаемаго заграннцу въ торговыхъ городахъ. Также необходимо

устройство мелкихъ, по уѣздамъ, обществепныхъ зерновыхъ складовъ, съ

пріемомъ хлѣба по сорту его качества, въ сыромъ и сухомъ видѣ; съ

выдачей, подъ пего, на мѣстѣ, при самомъ нростомъ способѣ, краткосроч-

ныхъ ссудъ, па очепь дешевыхъ процентахъ, ио спеціальному текущему

счету, или выдачей варрантовъ, чтобъ избавить населеніе отъ нужды про-
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давать хлѣбъ по чеиъ ни попало. Кролѣ того, каждому хозяину нужны

деньги, къ осени, для разсчетовъ съ рабочими, а ихъ нѣтъ въ это вреия,

а нотому слѣдовало бы выдавать ссуды и подъ сжатый, свезенный хлѣбъ

съ его заСтраховкой; устроить строгую инспекцію отъ правительства съ

браковкой хлѣба, въ особенпости, въ портовыхъ городахъ при отпускной

торговлѣ, а также устапавливать цѣпы хлѣба и сбытъ его изъ мелкихъ

складовъ и приводить въ извѣстность эти цѣны повсемѣстно, съ указа-

піеиъ стоииости доставки хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ п водяныиъ сооб-

щеніямъ къ главнымъ рынкаиъ Россіи. Отдѣльныя случайныя дѣйствія въ

этомъ дѣлѣ частныхъ лицъ пе могутъ помочь, а только одно Правитель-

ство иожетъ дать толчокъ и устроить цѣлую систеиу сбыта и доставки

хлѣба для благодѣянія всей страньі. Русское общество пе развилось саио-

стоятельпо, нредпріимчивости его ждать нельзя и даже нельзя ея требо-
вать отъ земледѣльцевъ по ходу исторической жизнн, его разбросанности

и отсутствію капитала.

6. Кромѣ того, я предлагаю еще просить Правительство, не найдетъ

ли оно возможнымъ урегулировать тарифы желѣзныхъ дорогъ, такъ какъ

они нортятъ все дѣло.

Правительство ииѣетъ полную возможность попизить максимальныя

нормы ло тарифаиъ желѣзпыхъ дорогъ, что необходимо па такой дешевый

товаръ, какъ хлѣбъ, падающій въ цѣнѣ и не окунающій производства.

Всѣ эти ходатайства припяты собраніеиъ и оно обратилось къ Пра-

вительству чрезъ Министерство Государственныхъ Имуществъ. Въ настоя-

щее вреия ходатайство Общества о распространеніи на Пизкегородскую гу-

бернію дѣйствій крестьянскаго банка удовлетворено: отдѣленіе этого банка

открыто въ Симбирскѣ въ іюнѣ 1888 г. Точно также, съ желаніемъ 06-
щества совпалъ пересмотръ торговаго трактата съ Испаніей; но мнѣ не

извѣстно, удалось ли правительству установить выгодный сбытъ русскихъ

товаровъ въ эту страну.

Предоѣдатель Общества П. Вобоѣдовъ.

8*



ЖНОСТРАННЫЯ ЖЗВѢСШ.

Сосюяніе урожая хлѣбовъ во Франціи въ іекущемъ году. — Движеніе
народонаселепія Франціи въ 1887 г.— Оффиціальныя данныя. о ііоложеіііи
скоюводсіва въ Пруссіи въ пятилѣііе 1884—1887 гг.; іюпиженіе цѣнъ на

скотъ и молочные продукты. — Практическія укаванія о раціональномъ
приготовленііі компоста и способахъ полі.зованія имъ.— Готовыи сычужный
экстрактъ Блюменталя и выгоды, представляемыя имъ для сыроварепія.—
Способъ приданія пспортенному корму хорошаго вкуса. —Кбровье молоко

противъ укуса нчелъ.— Причпна самопроизвольнаго окрашиванія сыра въ

красный или бурыіі цвѣтъ и средсіво противъ зтого.— Отъ хроникера ино-

странныхъ извѣстій.

Посдѣднія оффиціальныя свѣдѣнія о приблизительномъ разыѣрѣ уро-

жая главнѣйшихъ хлѣбовъ во Франціи за текущій годъ даютъ слѣдующія

цифры: пшеница, занимающая 7.055,161 гектаръ, дастъ 96.430,002 гекто-

литра или 73.180,362 метрическихъ квпнтала зерна. Смѣшанпые хлѣба

(шеіеі), съ пространстпа въ 315,180 гектаровъ, 4.381,903 гектолитровъ

или 3.228,503 метр. квинт. и накоиецъ, для ржи, съ площади въ

1.614,685 гектар., онредѣляется урожай зерна въ 21.895,562 гектол.

или въ 15.711,511 метр. квипталовъ.

Такимъ образомъ, средній урожай зерна съ гектара и средній вѣсъ

гектолитра зерна даютъ за 1888 годъ для пшеницы: 13 гектол. 67 и

75 килогр. 89, для смѣшаннаго хлѣба 13,90 и 73,68 и для ржи 13,58

и 72,82. Слѣдовательпо пыпѣшній урожай пшеиицы и смѣшанпаго хлѣба,

будучи пиже прошлогодняго (1887), для первой круглымъ счетомъ па

16 мплліоновъ, а для второго на 736 тысячъ гектолитровъ, но отноше-

нію ко ржи, пе представляетъ чувствительной разницы. Сравпительво лсе

съ среднимъ урожаемъ за истекшее десятилѣтіе 1878 — 1887 гг. опъ

пиже послѣдняго для пшеницы иа 7.635,000, для смѣшаннаго ■ хлѣба па

1.335,009, а для ржи на 2.414,000 гектолитровъ. За указанпое десяти-

лѣтіе самый слабый уролсай въ 79.356,000 гектол. выиалъ на 1879 г.,
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а самый обильный въ 122.153,000 гектол. на 1882 годъ. Пшеница въ

кампанію 1887 — 1888 гг. занпмала чувствительно ббльшую нлошадь про-

тивъ прошлыхъ лѣтъ, смѣшанный же хлѣбъ и рожь, напротивъ, такъ изъ

году въ годъ теряютъ подъ собой почву.

Привозъ во Францію заграничной пшениды съ 1 августа по 15 сен-

тября сего года составлялъ 447,982 квинт. зерпа и 4,041 квинт. муки.

Свѣдѣнія, собранныя бюро геперальной статистики при французскомъ

мипистерствѣ торговлп и промышленности о движеніи народонаселенія во

Франціи за 1887 г. показываютъ, что приростъ его въ прошломъ году

выразился скромной цифрой въ 56,536 душъ. Цифра эта, хотя и нѣ-

сколько выше цпфры 1886 г. (52,616 душъ), тѣмъ не менѣе, доказы-

ваетъ, что замѣчаемое въ названной странѣ начиная съ 1872 г., постоян-

ное и прогрессивное въ весьма значптельньиъ разиѣрахъ уменьшеніе годо-

вого прироста населенія, о которомъ мнѣ нриходилось говорить въ одной

изъ цредшествующихъ хрбникъ, пе останавливается и угрожаетъ въ бу-

дущемъ весьма печальными результатами.

Изъ отчета о состояніи земледѣльческаго промысла въ Пруссіи за

періодъ 1884— 1887 гг., представленнаго императору министромъ земле-

дѣлія, барономъ Люціусомъ, усматривается видимый прогрессъ въ развитіи

скотоводства страны, за исключеніемъ, впрочемъ, овцеводства, касающійся

не только улучшенія гигіеническихъ условій, въ которыя поставлены

лошади и скотъ, и ихъ содержанія, но и болѣе тщательнаго подбора

племенныхъ нроішодителей туземныхъ расъ, а равно выписки произво-

дителей лучшихъ заграничныхъ типовъ. Однако, прогрессъ этотъ, выказав-

шійся отъ самыхъ крупныхъ до самыхъ мелкихъ хозяйствъ, у помѣщиковъ

и у крестьянъ, у зеилевладѣльцевъ-собственниковъ и у арендаторовъ,

парализовался въ извѣстной стенени всеобщимъ иониженіемъ цѣнъ на

скотъ, дѣлавшишъ зачастую произведеппыя на улучшеніе скота затраты

«алйпроизводительн ызпі : что касается появлявшагося но врененамъ недо-

рода кормовъ, то опъ, повидимому, уравновѣшивался обиліемъ урожаевъ

картофеля и соломы, шедшихъ также на кормъ животныиъ.

Переходя затѣмъ къ различпымъ родамъ скота въ частности, отчетъ

говоритъ, что, но переписи 10 января 1873 г., въ Пруссіи пасчптыва-

лось всего 2.282,435 лошадей, перепись же 10 января 1883 г. дала

2.417, 138, т.-е. приростъ въ 134,703 головы. Вѣроятно и въ истекшее

отчетное пятилѣтіе приростъ ихъ совершался въ такой же пропорціи,

но собрапныя свѣдѣнія не показываютъ нигдѣ значительнаго увеличенія

числепности лошадей и замѣченный въ этомъ дѣлѣ успѣхъ констатируетъ

не столько умноженіе производства лошадей, сколько улучшеніе въ дѣлѣ

ихъ выращиванія, гигіены и содержанія.

Главное вниианіе коневодовъ обращепо было на производство рабочей
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и даже ломовой лошади, за исключеніемъ, впрочемъ, мѣстностей съ лег-

кими иочвамн, гдѣ зеиледѣліе пе соединено съ нобочныии промыслами и

гдѣ сосредоточиваются всѣ благопріятныя условія для производства лег-

кой кавалерійской лошади. Напротивъ того въ хозяйствахъ съ почвами

тяжелыии и въ которыхъ земледѣліе идетъ рука объ руку съ побочными

нромыслами, самыя мѣстныя условія указываютъ на необходимость произ-

водства рабочей, крупной тяжелой лошади, такъ какъ только такая ло-

шадь можетъ удовлетворить требованіямъ хозяйствъ по отношенію и къ

полевымъ работамъ, и къ перевозкѣ тяжестей. Министерство старалось въ

предѣлахъ возможности удовлетворить обѣииъ указаннымъ нотребностямъ

и съ этой цѣлыо, увеличивъ число жеребцовъ — производителей рабо^ихъ
расъ — въ случныхъ депо подльжащихъ мѣстностей, считаетъ вмѣстѣ съ

тѣмъ одной изъ главнѣйшихъ своихъ обязанностей обезпечить, насколько

возможно, ремонтъ кавалеріи развитіемъ производства легкой лошади. Въ

этомъ послѣднеиъ отиошеніи оно ожидаетъ наилучшихъ успѣховъ отъ

скрещиванія тузеиной лошади съ кровныии и полукровными жеребцами.

Что касается овцеводства, то изъ 19.666,794 головъ, числившихся

по перениси 10 января 1873 г., къ 10 январю , 1883 г. осталось въ

наличности всего только 14.747,978 головъ, другими словами, за десяти-

лѣтній періодъ оказалась убыль въ 4 948,819 головъ, въ тоиъ числѣ

2.862,329 токорунныхъ, 3,455 бойныхъ и 2.959,945 овецъ другихъ.

расъ.

Цифровыхъ данныхъ о подоженіи овцеводства въ истекшее отчетиое

пятилѣтіе отчетъ въ себѣ не содержитъ, но, на основаніи собранныхъ

свѣдѣній, даетъ понять, что продолжительное пониженіе цѣпъ на шерсть

п баранину, причиняющее не малые убытки овцеводаиъ, отнюдь не могло

способствовать улучшенію этого положенія.

Свиноводство представляетъ наоборотъ, совершенно другую картину;

таііъ, въ указаниыя пятиадцать лѣтъ всѣ условія слагались для него

вполнѣ благопріятно, и дѣйствительно, перепись 10 января 1883 г. опре-

дѣлила число свипей въ 5.818,732 головы или на 1.523,806 головъ

болѣе нротивъ переписи 10 января 1873 г.; въ послѣдующія пять лѣтъ

численность ихъ точно также продолжала увеличиваться. Выращиваніе

свиней сосредоточеио нреимущественно въ рукахъ мелкихъ землевладѣль-

цевъ . или фермеровъ и крестьянъ и въ послѣдніе годы подверглось зна-

чительноиу улучшенію. Вдобавокъ обильные урожаи картофеля дали воз-

можиость крестьяпамъ занииаться откармливаніемъ свиней. Ублюдки, иро-

исшедшіе отъ скрещиванія туземной свиньи съ производителями лучшихъ

англійскихъ расъ, иачииаютъ замѣтно вытѣсиять мѣстиыя породы, а вве-

деніе хлѣвнаго содержанія надежио обезиечиваетъ имъ полную побѣду
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надъ длинноногой старннной нѣмецкой свиньей, снискивавшей себѣ прони-

таніе на нодножномъ кормѣ въ лѣсагь и поляхъ.

Самое видное и обширное мѣсто въ отчетѣ барона Луціуса отведено

крупному рогатому скоту, число головъ котораго, по исчисленію 1883 г.,

опредѣляется въ 8.737,199 или на 97,685 головъ болѣе противъ пере-

писи 1873 г. Приростъ этотъ распредѣляется одпако, по различнымъ про-

винціямъ государства далеко неравномѣрно; такъ напр., при значитель-

номъ умноженіи числа головъ крупнаго рогатаго скота въ семи провин-

ціяхъ восточной Пруссіи, численпость его въ Шлезвигъ-Голштиніи, Ганно-

верѣ, Вестфаліи и прирейнскихъ провинціяхъ унала; въ одной лишь

Вестфаліи она понизилась на 4,370 головъ. Какъ бы то ни было, но, по

совершепно вѣрному замѣчанію отчета, однѣ лишь голыя цифры не могутъ

дать вѣрной картнны современнаго положенія разведенія крупнаго рога-

таго скота въ странѣ; для этого нужно нринять въ соображеніе еще и

другіе факторы, нменно неремѣны и улучшенія совершившіяся въ каче-

ствѣ скота подъ вліяніемъ введенія скороспѣлыхъ расъ, въ увеличеніи

вѣса, въ строеніи животныхъ, и пр.

исобеиное внимаиіе обращается скотоводами на улучшеніе туземныхъ

породъ, какъ путемъ скрещиванія съ иностранными нр.оизводителями, такъ

и иутемъ тщательнаго подбора нроизводителей мѣстныхъ расъ. Старанія

эти оказались особеино успѣшными въ восточной Пруссіи, гдѣ нолучились

ирекрасиые ублюдки отъ скрещиванія коровъ мѣстной расы съ голланд-

скими быками. Съ цѣлыо нридать нрочность нолученному этимъ нутемъ

новому тину, не только относительно формъ н качествъ животныхъ, но и

ихъ насти, общество Ьегсі-Ьоок западной Пруссіи постановило нрави-

ломъ допускать къ случкѣ для вывода нлеменного скота только черныхъ

и бѣлыхъ коровъ.

Преслѣдуя ту же цѣль, силезскіе скотоводы ноставили себѣ главной

задачей улучшеніе мѣстной нороды, снабжающей мѣстныя круиныя хозяй-

ства быками, на которыхъ нреимущественно ироизводятся всѣ иолевыя

работы, и которые, номимо ихъ цѣлесообразнаго сложенія, характери-

зуются рыжимъ или съ рыжими нятиами цвѣтомъ масти. Центральнос

общество, въ инструкціяхъ своихъ, разосланныхъ силезскимъ нроизво-

дителямъ скота, рекомендуетъ имъ пользоваться для случекъ исключи-

тельно чистокровными быками, за рѣдкими исключеиіями для такихъ

мѣстиостей, гдѣ невозможно найти чистокровныхъ ироизводителей, но и

въ этихъ случаяхъ послѣдніе должиы быть замѣняемы быками родствеи-

ныхъ расъ, сіодныхъ съ мѣстною какъ ио качествамъ, формамъ, такъ и

но цвѣту (рыжему) масти.

Въ Ганноверской провинціи, а именно въ Гарцѣ, стараиія скотово-

довъ обращеиы были на возстановленіе или возрожденіе старинной мѣстной
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расы, а также везерской расы, которая въ настоящее время обладаетъ

уже отличною молочностью, хорошими формами, тяжеловѣсностыо и ру-

башкой или снлошною черною, или съ черныии нятнами.

Далѣе отчетъ, не безъ удовольствія, свидѣтельствуемъ о такомъ дви-

женіи внередъ, нроявившемся во всѣхъ нровинціяхъ, гдѣ скотъ играетъ

главную роль въ хозяйствѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ констатируетъ, что пре-

имущественное стараніе скотоводовъ обращено на улучшеніе мѣстныхъ по-

родъ, какъ наиболѣе отвѣчающихъ мѣстнымъ потребностяиъ, и что об-

щества или ассоціаціи, ставшія въ главѣ этого стремленія, не отвергая

пользы разумнаго скрещиванія, всѣми мѣрами ратуютъ нротивъ маніи скре

щиваній безъ цѣли и безъ нлапа, не приносящихъ полезныхъ результа-

товъ и производящихъ ублюдки, въ большинствѣ случаевъ, не представ-

ляющихъ никакой цѣнности.

По отзывамъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, улучшенію въ послѣдніе

годы скотоводства въ Пруссіи способствовали главпымъ образомъ: случныя

депо, конкурсы племенныхъ производптелей и обязательство унотреблепія на

случку лишь опробованныхъ быковъ. Послѣдняя мѣра, хотя и не введена

еще повсемѣстно, но число нриверженцевъ ея постепенио возрастаетъ и

тамъ, гдѣ она вводится, вслѣдствіе признанія ея необходимости и по

желанію заинтересованныхъ лицъ, она завоевываетъ все болѣе п болѣе

симпатій. Увеличеніе зке числа депо случныхъ быковъ и конкурсовъ встрѣ-

чается единодушпымъ одобреніемъ.

Переходя къ вопросу о цѣнахъ на лошадей, крупный и мелкій скотъ,

баронъ Луцціусъ говоритъ, что въ отчетномъ пятилѣтіи Пруссія паходи-

лась въ этомъ отпошеніи въ положеніи не лучшемъ противъ другихъ

европейсішхъ государствъ. Если оживлепная дѣятельность конпыхъ рын"

ковъ въ 1884 г. поддерживала на лошадей цѣны, удовлетворительныя для

коннозаводчиковъ, то въ слѣдующемъ году дѣло повернулось вообще къ худ-

шему; такъ, въ частности, лошади роскоши и покупались по прежпимъ вы-

сокииъ цѣнамъ, за то на остальныхъ цѣна на кругъ значительно упала подъ

вліяніемъ усиленнаго предложенія; особепно паденіе это отразилось на

трехлѣткахъ, которыя туго нокупались ремонтной коимиссіей; одни только

производители шли еще по сноснымъ цѣнамъ и нріобрѣтались за счетъ

Турціи, Аиерики и Швеціи. Сравнительно выгодно сбывались также тя-

желыя рабочія и лоиовыя лошади. Въ 1886 г. положеніе еще ухудшилоь.

Оживленная постоянно торговля жеребятами въ восточной Пруссіи оказа-

лась выгодпой далеко не для всѣхъ категорій лошадей; тогда какъ однѣ

изъ пихъ шли по сноснымъ цѣнаиъ, другія нродавались производителями

съ ничтожныиъ барышомъ и даже въ убытокъ. Тоже самое отпосится и

до торговли взрослыии лошадяии за исключеніеиъ роскошныхъ. Па обильно-
снабзкенныхъ круппыхъ конныхъ рынкахъ въ Познани стоявшія весной
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низкія цѣны къ осени еще унали, несмотря на бывшій большой спросъ

изъ рейнскихъ нровинцій на деревенскихъ рабочихъ и на ломовыхъ ло-

шадей. Однимъ изъ наиболѣе выдающихся покупателей явнлось одно

крупное берлинское общество транспортированія кладей, пріобрѣтавшее

только крупныхъ ломовнковъ по 500 марокъ на кругъ. Вообще повсюду

преобладапіе предложенія надъ спросомъ влекло за собою пониженіе цѣнъ,

которыя, по вычислепію сельско-хозяйственнаго общества въ Штадѣ, по-

низились на 25% сравнительпо съ прежниии годами. Наконецъ, прави-

тельствепное постановленіе о запрещепіи вывоза лошадей заграніщу сро-

коиъ съ 25 января по 9 іюня, не могло и отозваться тяжело на коне-

водствѣ, лошадиной торговлѣ и цѣнахъ на лошадей въ 1887 г.

Столь же неблагопріятная картина рисуется отчетомъ за указанный

періодъ времени и по отношенію цѣпъ на рогатый скотъ. Въ 1884 г.

ноложеніе было еще туда и сюда, и если пдеменной скотъ оплачивался

выгодно, а бойный гораздо дешевле, то нельзя не принимать въ разсчетъ

и того обстоятельства, что обильные урожаи кормовыхъ продуктовъ поз-

воляли откормщикамъ улучшать качество бойнаго скота и спускать на

него цѣну. Но 1885 г. представляется уже гораздо неблагопріятнѣе.

Попиженіе цѣнъ, проявившееся въ срединѣ 1884 г., въ 1885 г., несмотря

на отсутствіе какихъ.. бы то ни было благопріятныхъ для скотоводовъ

условій, двинулось внередъ быстрымн шагами и распространилось на всѣ

виды скота и но всѣмъ рѣшительно провинціямъ; такъ напр., въ во-

сточной Нруссіи бычки голландской породы, 8 — 16-мѣсячнаго возраста,

нродававшіеся зивюй 1884—1885 гг. съ публнчнаго торга на кругъ

по 350 — 500 марокъ, шли на публичныхъ же торгахъ въ зииу 1885—

1886 г. по 360— 450 иарокъ, хотя но качествамъ своимъ нисколько

неуступали предшествуіощимъ, если не были даже лучше ихъ. Выки гол-

ландской иороды съ 300 — 400 марокъ за голову въ 1884 — 1885 гг.

понпзились до 250 — 375 марокъ въ 1885 — 1886 г., да и но этой ио-

слѣдней цѣнѣ или лишь съ болынимъ трудомъ. Не нзбѣжалъ такой же

участи и откориленный скотъ, цѣна которому упала на 3—5 марокъ на

сто фунтовъ живаго вѣса, такъ что откармливаніе скота стало приносить

самый ничтожный барышъ. Однородныя же жалобы относительно откорм-

леннаго скота раздаются также въ западной Нруссіи, въ Врандербургѣ и

въ Номераніи, гдѣ цѣна на квинталъ (100 килогр.) живого мяса упала

на 24 и даже на 27 марокъ. Нонижепіе ея въ герцогствѣ Нознанскомъ

онредѣляется въ 10%, а въ прирейпскихъ провинціяхъ въ 1870, срав-

нительно съ цѣнами предшествовавшаго года. Въ два послѣдующіе года

условія скотоводовъ нисколько не улучшились; не только значительно

уналъ вывозъ скота заграннцу, но и на внутреннихъ рынкахъ, благо-

даря превышенію предложенія надъ спросомъ, цѣны подверглись дальнѣй-
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шему попиженію, въ особенности же на бойный скотъ, а промыселъ от-

кармливапія сталъ тѣмъ менѣе выгоднымъ, что тощій скотъ продавадся

сравнительно дороже откормленнаго, такъ что продажная цѣна послѣд-

няго зачастуіо едва только покрывала расходы по откорму. Въ Литвѣ,

нанр., тощій, предназначеииый къ откорму, скотъ продавался легко по

16 — 21 марки за квинталъ живого вѣса, квииталъ же живого вѣса от-

кормленнаго шелъ въ продажу по 21 — 26 марокъ. Еще невыгоднѣе

представлялась операція откорма старыхъ быковъ, которые нокупались въ

тощемъ видѣ по 21, иродавались откормленными по 22 марки за квин-

талъ. Подобныя горячія жалобы раздавались во всѣхъ углахъ королевства,

но наиболѣе основательными изъ пихъ оказались жалобы откормщиковъ,

владѣльдевъ пастбищъ и луговъ въ Шлезвигъ-Голштиніи и въ Ганноверѣ.

Въ 1887 г. тощій скотъ, хотя и подешевѣлъ нѣсколько, по стоилъ

еще настолько дорого, сравнительно съ откормленнымъ, что доходность

откармливанія не могла войти въ свои нормальные нредѣлы. Цѣны на

племенной скотъ, па хорошихъ дойныхъ коровъ и яа первосортныхъ телятъ

стояли также довольно низкія.

Паденіе цѣнъ на скотъ, госнодствовавшее въ отчетномъ періодъ вре-

мени, отразилось неблагопріятно и па цѣнахъ молочныхъ продуктовъ,

сбытъ которыхъ сталъ затруднительнѣе. Дѣйствительпо, чистому коровьему

маслу приходилось конкуррировать съ нродуктами маргарина и подмѣ-

шанными маслами, которые продавались иодъ названіемъ и вндомъ иастоя-

щаго коровьяго и ослабилн сбытъ нослѣдпяго. Изданіе закона 12 іюля

1887 г. о ноддѣлкахъ коровьяго масла, въ нѣкоторой стенени улучшило

торговлю модочными продуктами; повый законъ, въ главныхъ чертахъ

тождественный съ французскимъ закономъ по этому нредмету, ноложителыю

занрещаетъ, подъ страхомъ чувствительныхъ наказаній, продажу и сбытъ,

подъ названіемі поровьяго масла и даже вообще масла, не только масла

искусствеинаго, но и дѣйствительно коровьяго, смѣшаннаго, однако, съ

маргариномъ и тому подобными ингредіентами.

Изъ всѣхъ отраслей нрусскаго скотоводства пострадало сильиѣе другихъ

овцеводство, то есть именно та отрасль, которая является источникомъ

главнаго дохода для мѣстностей съ бѣдиыми почвами. Подъ вліяпіемъ

иностранной конкурренціи, понизившей до такой степѳни цѣны на шерсть,

что продажа руна не въ состоянін была нокрывать даже расходовъ на

е го производство, прусскому сельскому-хозяйству въ означенныхъ мѣстно-

стяхъ, для котораго овцеводство служило единствепнымъ нсточникомъ но-

лученія необходимаго для ноддержки плодородія земли навоза, иришлось

волей-неволей иереброситьса съ разведенія руниыхъ па разведеніе мяс-

ныхъ овецъ, и дѣйствительно иослѣднія сдѣлались для него иа нѣ-

сколько лѣтъ выгодной доходной статьей. Вскорѣ, впрочемъ, производство



— 445 —

откормленныхъ барановъ и ягнятъ нревысило нредѣлы внутренняго по-

требленія, но избытокъ още нашелъ было выгодный сбытъ на рынкахъ

Франціи и Англіи. Однако и здѣсь ему нришлось опять-таки вступить

въ конкурренцію съ австралійской бараниной, которая исподоволь заполоняла

великобританскіе рынки, сбивала цѣпу и болѣе и болѣе съуживала продажу

барапины нѣмецкаго происхожденія. Прп такихъ условіяхъ остатки но-

слѣдней, не проданные въ Англіи, пришлось натурально вернуть въ Прус-

сію, что повлекло за собою дальнѣйшее попиженіе ея цѣны и тѣмъ

самымъ снова поставило овцеводовъ въ то тяжелое положеніе, изъ ко-

тораго имъ лишь не задолго предъ тѣиъ удалось съ такимъ трудомъ

выбиться.

Съ 1884 по 1888 г. и особепно въ 1888 г. цѣны на шерсть нод-

вергались безпрестаннымъ колебаніямъ, но новышательное движеніе ихъ

не было ни достаточно опредѣленно, ни достаточно продолжитедьно для

того, чтобы могло оказать существенно нолезпое вліяніе на производство

шерсти. Правда, свѣдѣнія о неблагопріятныхъ результатахъ стрижки овецъ

въ Лаплатѣ и новыя требованія моды относительно фабрикаціи шерстя-

ныхъ тканей вызвали во второй ноловинѣ 1886 г. ихъ ноднятіе, отчасти

оживившее надежды пропзводителей шерсти, но это продолжалось не

долго, ибо нониженіе снова взяло верхъ и въ 1887 г. дошло до такихъ

предѣловъ, что можно было ожидать повторенія самыхъ низкихъ цѣнъ

предшествовавшихъ лѣтъ. Къ счастыо, по завѣренію отчета, это печальное

ожиданіе не осуществилось и къ концу отчетнаго періода цѣны на шерсть

опять окрѣпли.

Одно лпшь свиноводство нредставляетъ удовлетворительные результаты,

которыми оно обязапо главньшъ образомъ нолицейско-санитарньшъ мѣрамъ,

ограничившииъ привозъ иностраниой свинипы, а потому способствовав-

шииъ впутреннему ея производству. Цѣпы на свинину, хотя и ие достигали

очень высокой нориы, тѣиъ не иенѣе, отличались твердостью и стояли въ

предѣлахъ, не безвыгодныхъ для свиноводовъ; только свиное сало поко-

лебалось въ цѣнѣ довольно сильно, благодаря обильному нривозу его изъ

Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ ПІтатовъ.

Къ числу наиболѣе сподручныхъ, если такъ можно выразиться, удоб-

реній, принадлеиатъ, безъ сомнѣнія, компосты, представляіощіе изъ себя

смѣсь различныхъ удобрительныхъ веществъ, или имѣющихъ сами по себѣ

слабую удобрительаую силу; напр., сорныя травы., обрѣзки дерна, щепа,

соръ, или пронадающихъ безъ всякой пользы въ помойныхъ яиахъ, напр.,

зо ла, сметки мякины и т. п., или наконецъ и являющіяся но своей при-

родѣ сильныии удобрительныии веществами, каковы человѣческое золото,

птичій поиетъ, илъ, грязь и отчасти свиной ноиетъ. Но для того, чтобы

комностъ мстъ оказать ожидаемое отъ него полезпое на почву дѣйствіе,
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онъ требуетъ нредварительной подготовки или обработки; съ такой именно

подготовкой, а также съ цѣлесообразнымъ способомъ пользованія компо-

стоиъ я и намѣренъ ознакомить нашихъ читателей, помѣщая вслѣдъ за-

симъ рядъ практическихъ указаній по этому предмету, изложенныхъ однимъ

изъ выдающихся хозяевъ-практиковъ 0. Еурцемъ въ «АИЩ Хеіі. йеиіз.

ІмшІ-и-Р ог$кѵ. »

Для раціональной подготовки компоста необходимо: 1) выбрать на

дворѣ усадьбы удобное, огороженное съ трехъ сторонъ досками, если

возможно, прикрытое навѣсомъ или оттѣпепное деревами, мѣсто, которое

служило бы для свалки всѣхъ матеріаловъ, предиазначенныхъ въ составъ

компоста; 2) производить на поляхъ, по краямъ дорогъ, свалки сорныхъ

травъ, выворачиваемыхъ земледѣльческими орудіяии, и 3) отвести мѣсто

для обработки компоста. Мѣсто это должно быть расположено въ тѣни

и по блнзости усадебнаго двора или полеваго участка, для удобренія ко-

тораго назначается компостъ; хорошо также, если только можно, вымо-

стить его имѣющимся подъ рукой камнемъ и т. п. и защитить отъ дождя и

солнца навѣсомъ на деревянныхъ столбахъ. Во всякомъ случаѣ, какъ это

послѣднее, такъ и свалочное мѣсто должпы быть легко доступны для во-

зовъ и тачекъ съ мусоромъ.

Переходя заснмъ къ матеріаламъ, изъ которыхъ приготовляется ком-

постъ, Курце прежде всего обращяется къ тому, чтб даетъ намъ для

этой цѣли усадебный дворъ. Каждый такой дворъ, предполагая, что овъ

вымощенъ или, по крайпей мѣрѣ, усыпанъ крупнымъ пескомъ, долженъ

быть разъ въ недѣлю тщательно выметаемъ, нричемъ попадающуюся въ сорѣ

длинпую солому слѣдуетъ отбирать особо и сносить въ навозныя ямы,

все же остальное, какъ грязь, комнатный соръ, кухонные отбросы и т. п.

сбрасывать въ компостную свалку. Падаль лучше сваливать въ особыя

песчаныя ямы, обливать растворомъ йзвести, оставлять тамъ, нока она

совершенно разложится, и уиотреблять въ дѣло лишь въ моментъ закладки

комностныхъ кучъ. Отбросы съ сѣноваловъ и изъ амбаровъ, выметаемый

но временамъ изъ нихъ соръ, мяквна, плеснѣвелая рѣзка и пр., все это

должно идти въ комностныя ямы.

Обыкновенно разъ въ годъ, нредъ наступлепіемъ поры насиживапія,

полъ, загрязпіівгаіяся гнѣзда и пасѣсти въ голубятняхъ тщательно вы-

чищаютъ, обливаютъ известковой водой, а нолъ, кромѣ того, посыпаютъ

густо пескомъ, причемъ такая посыпка можетъ повторяться чрезъ каждыя

3— 4 недѣли безъ всякаго вреда для насилшванія и молодого выврдка,

лишь бы она выіюлнялась быстро; собираемый этимъ путемъ соръ, смѣ-

шанный съ голубинымъ пометомъ ,и неромъ, образуетъ драгоцѣнный для

компостныхъ свалокъ продуктъ, который тотчасъ лсе разравниваютъ но

ихъ поверхности, носыпаютъ гипсомъ п, если имѣется возможность, при-
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крываютъ мякиной. Совершенно также постунаютъ съ соромъ изъ птич-

нпковъ и птичьихъ дворовъ, какая бы птица въ нихъ ни содержалась,

съ той лишь разницей, что отсюда получается матеріала болыпе, потоиу

что на птичннки и птичьи дворы расходуется песка гораздо больше чѣиъ

на голубятни.

Свиной навозъ сваливается у Еурца особо въ одно, разъ навсегда

отведенное для того мѣсто, и употребляется въ возможно большемъ коли-

чествѣ для нриготовленія компоста; причемъ разъ въ недѣлю выбирается

изъ него длинная солома, которая и переносится въ навозныя кучп;

короткій же навозъ идетъ въ комностную свалку. Весьма цѣннымъ про-

дуктомъ для комноста служитъ также содержимое выгребовъ; для этого

у нашего автора каждый выгребъ снабженъ выдвижныиъ на колесахъ

ящнкомъ, который но субботнимъ вечерамъ выдвигается и опоражнивается

рабочими на компостныя свалки, послѣ чего золото засыпается сверху

дворовымъ мусоромъ и пескомъ, а лѣтомъ пересыпается еще дезпнфекціон-

нымъ порошкомъ.

Въ дождливые дни, когда рабочіе но необходимости остаются безъ
дѣла, хотя бы на какой-нибудь часъ-другой времени, Курце посылаетъ

нхъ въ деревню сгребать уличпую грязь въ кучи, которыя въ первый

свободный затѣмъ депь свозятся на хозяйскій дворъ въ комностную свалку,

чѣмъ достигается двойная цѣль — очистка улицы и сборъ удобрительиаго

матеріала.
Сорныя травы, обрѣзки дерна, срѣзанные сучья изъ садовъ, карто-

фельные ростки и земля изъ-иодъ картофеля изъ картофельныхъ ямъ и

кучъ, а равно зола, даже каменно-угольная, все это годится для ком-

поста; а гдѣ имѣются наровые котлы, тамъ часть сильно измельчениаго

шлака служитъ прекраснымъ основаніемъ для закладываемыхъ компост-

пыхъ кучъ.

При малѣйшей возможности весьма полезно отгородить предъ входомъ

въ овечій хлѣвъ, неболыное пространство, усыпать его пещсомъ и прого-

нять чрезъ него овецъ при выгонѣ и загонѣ, оставляя ихъ на пѣсколько

времени въ загородкѣ. При навозкѣ по временамъ на это мѣсто съ поля

заготовленныхъ и загнившихъ уже сорныхъ травъ и уакладкѣ ихъ послойпо

въ перемежку съ пескомъ вскорѣ образуется здѣсь хорошій компостъ, если

же до иокрышки слоя травы пескомъ, пересыпать его сѣрно-кислой

извеатыо и обильно поливать навозной жижей, то образуется сильно

дѣйствующій комностъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ можно употреблять
и совершенпо свѣжую сорную траву. Такой компостъ вполнѣ нригодепъ и

для полей, и для луговъ.

Каждый раціональный хозяинъ долженъ ио мнѣнію Курце, устраивать

въ овчарнѣ несчаиый нолъ толщиной не менѣе нолуиетра. Если нритоиъ
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перемѣшать песокъ пола съ сорпыми травами, хотя бы свѣзкпми, и къ

копцу года пасыпать на смѣсь второй такой же слой, поливая изрѣдка

его павозной жижей, то получится прекраспый, дешевый компостъ. По-

добпаго рода полы, по съ болѣе тодстымъ слоёмъ песка и травы,

сообразуясь, разумѣется, съ размѣрами фупдамеита постройки, вполпѣ

нригодны и для немощепыхъ конюшепь. Доставляя лошадямъ мягкую

стоянку, они сберегаютъ имъ копыты и поги, ослабляютъ острый запахъ

амміака въ конюшнѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ совершенно гото-

вый для удобренія компостъ, не пуждающійся въ подготовкѣ. Годится ли

такой полъ для свиныхъ хлѣвовъ? Это еще вопросъ, въ виду свойствеппой

свиньямъ привычки постоянно рыться въ землѣ.

Компосты послѣдпяго рода, какъ было уже сказано, не пуждаются

ни въ какой подготовкѣ и могутъ браться изъ хлѣвовъ и копюшепь прямо

па удобреніе. Тоже самое отиосится и до компоста изъ овчарень.

Когда такимъ образомъ въ свалкахъ накопится достаточно матеріаловъ

для приготовленія комноста, то нриступаютъ къ перевозкѣ ихъ па двух-

колеспыхъ телѣгахъ или на тачкахъ на мѣсто, предназпаченпое подъ

коипостную кучу, нользуясь для этого дождливыми или спѣлспыми днями.

При закладкѣ кучи прежде всего кладутъ въ основаніе ея слой песка,

измельченнаго шлака, дерпа и т. п. и поверхъ его разсыпаютъ чередую-

щимися слоями компостъ, золу, песокъ, если имѣется, то и известь или

мергель, выбрасываемую нри рытьѣ канавъ землю; сметки съ дровяныхъ

дворовъ, состоящіе изъ мусорной земли, онилокъ, обрубковъ; разложив-

шуюся въ упомянутыхъ выше песчаныхъ ямахъ надаль, и пр. Могутъ
идти въ дѣло также торфяная пыль, кровь и мясные отбросы. Все это

должно поливаться пенрерывно павозпой лшжей и, если возможпо, по

каждому слою. Компостной кучѣ придаютъ форму кургана вышиной около

двухъ метровъ и въ заключепіе одѣваютъ ее со всѣхъ сторопъ землей.

Затѣмъ ее оставляютъ въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока она пе выбро-

дится и впутренность ея не остынетъ, послѣ чего ее перелопачиваютъ,

снова складываютъ, но уже въ длинную, узкую и остроконечную кучу,

пригоняя пижпіе слои вверхъ, а верхніе впизъ и усердно поливая на-

возной жижей.

Если такая куча должна оставаться нетронутою въ теченіе всего

лѣта, то, для оттѣненія поверхности, ее обсѣменяютъ травой. Перелопа-

чиваніе можетъ быть повторепо нѣсколько разъ, но не ранѣе того, когда

куча совершенпо просохнетъ послѣ нредшествующей переработки. Когда

имѣется въ виду частая ноливка навозной жижей, чтб только зпачи-

тельно улучшаетъ качество компоста, то поверхности кучи придаютъ

корытообразную форму; самую же поливку нроизводятъ тамъ, гдѣ жижа

сохраняется по близости въ особыхъ пріемникахъ и имѣется насосъ съ
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поливпымъ рукавомъ этихъ послѣднихъ, а въ противномъ случаѣ, повозкамъ

съ жижей приходится въѣзжать па поверхность кучи и тамъ уже вы-

ливать жижу.

Компостъ считается готовымъ когда всѣ составныя его части пре-

вратились въ сухую, разсыпчатую землю; употребленіе его разнообразно.

Прежде всего компостъ является превосходныиъ удобреніемъ для лу-

говъ. Наиболѣе удобное время для вывоза его на луга, обезпеченные отъ

наводненія и незаливные,— зима, причеиъ компостныя кучи должны вы-

возиться въ очередноиъ порядкѣ, одна послѣ другой; нагрузка компоста

па повозки и разравниваніе его по полю можетъ производиться женщинами,

послѣ чего остается только разиельчить его бороной. Лучше всего удоб-

ренный комностоиъ участокъ проборонить до-черна и засѣять сѣменами

травъ или трухой отъ сѣппыхъ стоговъ. Никоимъ образомъ не слѣдуетъ

упускать изъ виду, что комностъ не годится для мокрыхъ луговъ, а равно

для иогущихъ, нослѣ удобренія ииъ подвергнуться наводненію.

Для улучшенія иокрыхъ луговъ достаточно исправить ихъ обильной

навозной-песка, бороньбой и затѣиъ засѣять; что же касается луговъ,

подверженныхъ заливаиъ, то, прежде удобренія компостоиъ, ихъ слѣдуетъ

нрорѣзать водоотводныии канаваии, оградить плоТйнами, а въ крапнемъ

случаѣ н небольшими шлюзами.

Что лугъ, подъ вліяніемъ удобренія компостомъ, даетъ двойной урожай

сѣна, въ этоиъ, по словамъ Курце, убѣдится каждый по первому же

послѣ удобренія укосу.

Размѣры компостнаго удобренія различны и зависятъ отъ качества

компоста, т.-е. удобрительной силы его составныхъ веществъ. Нравильно

составленнаго, обильно орошаемаго навозной жижей и зрѣлаго коипоста

достаточно 70— 80 гектолитровъ на гектаръ луговины, даже такой, ко-

торая до того была удобряема слабо. Въ особенности раціонально удоб-

рять луга коипостомъ ежегодно, хотя слегка, такъ какъ этииъ отличпо

поддерживается ихъ производительность.

Во-вторыхъ коипостъ можетъ служить также нрекраснымъ удобреніемъ

для полей, именно въ фориѣ легкаго поверхностнаго осенью и весною

удобренія подъ озиии, клеверъ и кориовыя растенія. Нри этоиъ если ком-

постъ должепъ служить лишь подсобнымъ удобреніемъ, то достаточно

30— 40 гектолитровъ его на гектаръ для значительнаго повышенія урожая,

въ особенности, когда онъ будетъ разсынанъ по пашнѣ незадолго до вы-

нада дождя или тотчасъ по его окончаніи. Необходпио тщательно наблю-

дать затѣмъ, чтобы унотребляемый для означенной цѣли коипостъ былъ

совершепно землистый, не слежавшійся въ комки, а сухой и мелконорошко-

образный и чтобы онъ былъ равномѣрно разровненъ по нолю. Нравильное

удобреніе компостомъ легкихъ почвъ дѣйствуетъ на1 нихъ зачастую лучше
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хлѣвнаго павоза, но для такого назначенія компостъ не должепъ быть

слабымъ, а іютому полезно при приготовленіи примѣшивать къ нему ко-

роткій навозъ или зпачительное количество мергеля или мяспыхъ отбросовъ.

Курце, перерабатывая нѣсколько лѣтъ тому пазадъ въ компостъ глипу

отъ разрушеннаго глинобитнаго сарая, тростникъ, служившій ему крышей

съ небольшой примѣсыо песка и земли и съ матеріаломъ съ компостной

свалки, при усердиой поливкѣ всего павозной жшкей, употребилъ одпу поло-

вину иолученной этимъ путемъ коипостной кучи, иролелсавшей съ мая по

сентябрь, на удобрепіе песчанаго участка иодъ рожь, а другую на удобреніе

песчапаго торфяного поля, которое засѣялъ пшеницей. Рожь дала пре-

восходный урожай, выше урожая ея на самой лучшей ночвѣ, а пшеница

уродилась настолькр хорошо, что сосѣди, осмѣивавшіе иопытку Круце раз-

водить пшеницу на такой почвѣ, готовы были изъ зависти упичтожить

всю его пшеницу. Этотъ участокъ продолжаетъ и донынѣ приносить по

такому же удобренію хорошіе урожаи пшепиды. Для полнаго удобренія

легкпхъ почвъ требуется на первый разъ 100 — 180 гектол. компоста на

гектаръ, для послѣдующихъ же, правильно повторяіощнхся, удобреній до-

статочно уже 120 и 130 гектолитровъ.

Бъ заключеніе, Курце говоритъ, что для легкихъ почвъ онъ считаетъ

комностъ гораздо выше хлѣвнаго навоза и что въ этомъ случаѣ послѣдпій

слѣдуетъ внолнѣ замѣнить нервымъ; совершенно другое дѣло для тяжелыхъ

почвъ; тутъ употреблсніе комиоста невыгодно, и первое мѣсто принадле-

жптъ безспорно хлѣвному, богатому соломой, навозу, въ особепности

овечьему, который для нихъ гораздо лучше искусственпаго удобренія, ибо

онъ одновременно удобряетъ почву и улучшаетъ ея механическія свойства,

дѣлая ее рыхлѣе и разсынчатѣе.

Въ прошлой хропикѣ я описалъ способъ Несслера для приготовленія

сычужной эссенціи какъ изъ выдержаннаго, такъ и изъ свѣжаго сычуга.

Теперь мнѣ остается указать еще на находящійся заграницей въ про-

дажѣ готовый сычужный экстрактъ д-ра Влюменталя въ Грюпау-Берлинѣ

Л1: 0 (^КазеІаЬехІгасІ,), давшій, но иснытанію на нѣкоторыхъ сыровар-

няхъ превосходные результаты {Оезіег. Ьапсію. ІѴосЬепЫ. 1888,

Л 32) и избавляющій отъ немалыхъ хлопотъ по приготовленію и хра-

ненію сычуга и сычужпой эссенціи. Блюменталь приготовляетъ этотъ

экстрактъ исключителыю изъ натуральпаго телячьяго сычуга, пользуясь

толыш тѣми составными частями послѣдняго, которыя дѣйствуютъ на

свертываніе молока, и отбрасывая какъ вредно на иего дѣйствующія и

не пулшыя составныя части, такъ равно всѣ ненріятпо пахучія кислоты

и слизистыя вещества. Экстрактъ выдѣлывается въ формѣ мельчайшей

крупы, даже можпо сказать, порошка и употребляется слѣдующимъ обра-

омъ: берутъ ложку экстракта (норціопная ложка нрикладывается къ
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каждой покупкѣ порошка), размѣшиваютъ въ полулитрѣ чистой воды и

выливаютъ смѣсь, при частомъ перемѣшиваніи, въ молоко, температурой

пе ниже 28° Р., которое по просшествіи 40 минутъ совершенно сверты-

вается. Створоживаніе можно еще ускорить увеличеніемъ порціи экст-

ракта и большимъ повышеніемъ температуры молока; можно даже произвести

его по истеченіи пятнадцати минутъ. Порціонная ложка вмѣщаетъ въ себѣ

1,5 гран. порошка-экстракта, количество, достаточное для свертыванія^

по прошествіи тридцати минутъ 100 литровъ молока темнературой въ

28° Р. Такимъ образомъ, отъ воли сыровара зависитъ произвести ство-

раживаніе въ любое время, повышая темиературу молока и усиливая

порцію экстракта. Въ общемъ сычужный экстрактъ Блюменталя пред-

ставляетъ слѣдующія выгоды:

1) Экономію времени, избавляя отъ необходимости приготовленія сы-

чуга. 2) Экономію соли, ибо послѣдняя примѣшивается уже въ надле-

жащемъ количествѣ къ экстракту простой фабрикаціи. 3) Вроженіе и

вызрѣваніе сыра совершаются нормальнѣе и легче регулируются; въ сырѣ

не образуется крупныхъ глазковъ и трещинъ; нанротивъ того, глазки

въ немъ бываютъ одинаковой величины и распредѣляются по сыру равно-

мѣрнѣе. 4) При употребленіи экстракта казеинъ молока створаживается

полностью, тогда какъ при пользованіи растворомъ домашняго сычуга

лѣтняго приготовленія значительная часть казеина остается въ сыво-

роткѣ. 5) Накопецъ, сычужный порошокъ Влюменталя стоитъ дешево.

Такъ напр., въ одной изъ австрійскихъ сыроварень, нерерабатывающей

ежегодно на сыръ 80,000 литровъ молока, расходовалось въ годъ на

покупку у мясниковъ телячьихъ сычуговъ 22 гульд. и на соль (50 килогр.)

6 гульд., всего 28 гульд. При замѣнѣ же сычуга экстрактомъ Влюменталя

расходуется на покупку жестянки экстракта вѣсомъ въ 1 килогр. чпстаго

порошка, достаточной для створаживанія 60— 100,000 литровъ молока,

12 гульден. (слѣдов., расходъ по створажив. 100 лихр..= іѴа— 2 крей-

цера), на таможенную пошлину и другіе расходы 42 крейцера, т.-е. 1

килогр. или годовая норція экстрактнаго порошка обходится въ 12 гуль-

деновъ 42 крейц. и даетъ годовую экономію на одномъ лишь сычугѣ, пе

говоря уже о другихъ удобствахъ, въ 15гульд. 58 крейц. Сычужный по-

рошокъ, сохраняемый въ сухомъ мѣстѣ, не теряетъ въ теченіи нѣсколь-

кихъ лѣтъ своей силы. Онъ продается въ Грюнау-Верлинѣ у изобрѣ-

тателя (В-г Могііг ВІитепаіЫ іп вгйпаи-ВегІіп, № 0), въ Прагѣ,

Вѣнѣ, Вреславлѣ и въ Алькмайрѣ (Голландія).
ІѴіепег-ЬапсІгѵ.-ЯеИ. {1888, авг. 25) указываетъ на сѣмя Гоегшпит-

ёгаесит (верблюжье, греческое сѣно, божья трава), какъ на средство,

которое можетъ оказать хорошую услугу скотоводамъ въ годы безкормицы,

нотому что примѣсь его къ испорчѳнному корму придаетъ послѣднему

труды № 12. 9
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снова хорошій вкусъ. На востокѣ сѣмя это въ форыѣ порошка приба-

вляется въ болыпипство кушаній и не только дѣлаетъ ихъ вкуснѣе^ по,

какъ увѣряютъ, способствуетъ еще и пищеваренію. Въ Англіи, по увѣ-

ренію названной газеты, она уже давно служитъ приправой для стола, а

также употребляется при откармливаніи скота. Сильно распространенпый

въ англійской торговлѣ порошокъ для откармливанія животпыхъ, извѣ-

стпый нодъ названіемъ корма Торлея (ТЪоііеу), равно и другіе подоб-

ные препараты содержатъ въ себѣ пазванное сѣмя. !Для исправленія

вкуса испорченнаго корма требуется на 1 000 килогр. корма 4— 5 килогр.

порошка сѣмени греческаго сѣна, который и разсыпается слоями поверхъ

корма. Для улучшепія кормовыхъ продуктовъ, сильно попорченныхъ, нри-

водятся брать болыпее противъ указаннаго количество порошка; пазван-

ное сѣмя стоитъ развѣ немного только дороже самого корма.

ЗаесквізсЫ Ьапсігѵ. ЯеіЩЪгф рекомендуетъ обыкновенпое цѣльное

коровье молоко, какъ превосходное средство противъ укусовъ пчелъ, дѣй-

ствительность котораго нодтвердилась недавно блестящимъ образомъ па

одногодоваломъ сынѣ мѣстнаго городского судьи. Когда ребенокъ однажды

утромъ былъ сильно искусанъ пчелами, получивъ до 30 укусовъ въ голову,

шею и лицо и до 5—въ руки, то отецъ его, вынувъ изъ ранокъ пче-

линыя жалы, покрылъ искусанныя мѣста компрессами изъ коровьяго мо-

лока. Вслѣдъ засимъ боли начали замѣтно ослабѣвать, а опухоли опа-

дать и спустя пѣсколько часовъ окончательно исчезли, такъ что къ

вечеру ребенокъ былъ уже совершенно здоровъ и снова веселъ-

Всѣмъ сыроварамъ извѣстно, что во время вылеживанія, вызрѣванія

сыра въ кладовыхъ, онъ иногда получаетъ красную, точнѣе бурую окраску;

но только недавно д-ру Шафферу, нользующемуся въ южной Германіи и

въ Швейцаріи громкою извѣстностыо знатока сыровареннаго дѣла, уда-

лось, по сообщенію МіІск-2еіі. {1888, № 36) и ѣегпізск.-ѣіаеі.

Ьапсііѵ. (18 аві. 1888) открыть причину этого крайне непріятнаго явле-

пія. Жзслѣдуя во время инспекціи одпой изъ швейцарскихъ сыроварень,

въ которой явлепіе это повторялось неодпократно, молоко различпыхъ

коровъ на казеинъ (нробное створаживапіе посредствомъ сычуга пебольшихъ

количествъ молока), онъ нашелъ, что молоко многихъ изъ нихъ при пробѣ

темнѣло, а въ двухъ случаяхъ, по прошествіи 3—4 дней, окрашивалось

въ кровяно-красный нвѣтъ, но что причина этому заключалась вовсе не

въ обиліи, какъ то иолагали мѣстные владѣльцы коровъ, въ сѣнѣ и па

пастбшцахъ чистотѣла (Еитех сгізриз), ибо нормальное молоко, обра-

ботапное предварительно теплымъ отваромъ чистотѣла, при пробѣ па ка-

зеипъ сохраняло свой нормальный цвѣтъ, а какъ показалъ микроскопъ,

нрисутствіе въ молокѣ особаго грибка (микрококка). Результаты своихъ

изслѣдованій Шафферъ резюмируетъ въ слѣдующемъ:
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1) Красная (бурая) окраска сыра въ уномянутой сыроварнѣ зависѣла

не отъ какого-либо зараженія его въ саиой сыроварнѣ, но отъ зараженія

нѣкоторыхъ хлѣвовъ, снабжавшихъ нослѣдніою молокомъ, такъ какъ окра-

шивающій грибокъ былъ находимъ въ молокѣ нѣкоторыхъ коровъ нрежде,

чѣмъ оно было доставлено въ сыроварню. 2) Кормъ не можетъ слу-

жить причиной означеннаго анормальпаго явленія. 3) Для ослабленія зла

необходимо съ момепта его появленія подвергать все молоко тщательному

изслѣдовааію и оказавшееся зараженпымъ дерлсать и перерабатывать от-

дѣльно отъ здороваго. 4) Зараженіе это, хотя и является пока въ видѣ

отдѣльпыхъ сдучаевъ въ хлѣвахъ разныъ мѣстностей и, слѣдовательно,

изолированныхъ другъ отъ друга, но при перевозкѣ общей сыворотки въ

однихъ и тѣхъ зке сосудахъ можетъ |'легко сильнѣе и 'сильнѣе распро-

страняться пока не исчезнетъ почему-либо само собой. Лучшимъ сред-

ствомъ для его прекращенія должна служить дезинфекція зараженныхъ

хлѣвовъ.

Дѣйствительно послѣ дезинфецированія зараженныхъ хлѣвовъ, появле-

ніе въ молокѣ стоявшихъ въ нихъ коровъ окрашивающаго грибка, а

вмѣстѣ и самопроизвольное окрашиваніе сыра совершенно прекратилось.

По случаю измѣненія съ наступающаго года характера «Трудовъ», закан-

чивая настоящей хроникой мое 30-лѣтнее въ нихъ постоянное участіс, начав-

шееся еще въ то время, когда редакторомъ «Трудовъ» состоялъ покойный про-

фессоръ сельскаго хозяйства, Усовъ, пользуюсь этимъ поводомъ, чтобы вы-

разить мою глубокую признательность тѣмъ изъ читателей, которые неод-

нократно удостоивали благосклоннымъ своииъ одобреніемъ ведомый мною

отдѣлъ. Не мнѣ, конечно, судить о достоинствахъ и недостаткахъ моихъ

скромныхъ работъ; могу сказать только, что въ теченіе всей своей

дѣятельности я старался добросовѣстно, по мѣрѣ силъ и умѣнья, выполнять

возложенную на меня задачу: знакомить читателей, по возможности, съ

каждымъ, сколько нибудь выдающимся явленіемъ въ теоріи и практикѣ

сельскаго хозяйства иностранныхъ государствъ.

Я. Калпнскій.

9*
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СПІСОЕЪ

сочиненій, поступившихъ въ библіотеку И. В. Э. Общества
въ теченіе первой половины 1887 г.

I. СЕЛЬСКОЕ хозяйство и домоводство.

I. А. Сельское хозяйство вообще.
Без- За

платно. деньги..

1. Гагманъ, К. М. Сельско-хозяйсівенный гербарій.

Полтава. 1888 г. 92 "/вз — 20 

2. Казанская губ. въ сельско-хозяГіственноыъ отно-

шенін за 1887 г. Казань. І887. 8°. 92Ѵ і ) э 1 25 

3. Калентьевъ, А. А. 0 развийЬ механическаго жннтва

въ средѣ крестьнъ. 92 4 /в4 — 20  

4. 0 б з о р ъ Хоишскаго уѣзда въ сельско-хозяйственномъ

отношеніи за 1887 г. Москва. 1888 г. 92 2 А9 — 40  

5. Оельско-хозяйственный обзоръ но Воронеж-

ской губ. за 1887 г. Періодъ 2-ой. Лѣто п осень. Воронол;ъ.

1887. 92 2 Л8 - 30 

6. Тремпль, А. А. Краткое описаніе Троицкой эко-

номіи А. Н. Мословской. Харьковъ. 1887. 92 2 /79 — 10 

7. Черняевъ, В. В. Прессованіе сѣна. Спб. 1881 г. 92 4 /св. — 5 

8. "Черняевъ, В. В. ПятыйВсероссійскій съѣздъ сель-

сшіхъ хозяевъ въ Одессѣ въ 1878 г. Сиб. 1879. 92 4 /б7. . . — 10 

9. Черняевъ, В. В. 0 вліяніи таможенныхъ ношлинъ

на земледѣльческія орудія и машпны по отнотеиію къ сель-

скому хозяйству. 92 4 /б8 — 5 

3. Земледѣлге.

10. Вогдановъ, С. Отатпстическій обзоръ ироизводства

свекловниныхъ сѣмянъ въ Россіп.  — 25

11. Кнауеръ, Ф. Воздѣлываніе сахариой свекловпцы

СПБ. 1888 г. & 0 . 92 2 Ао    80

12. Котельниковъ, В. Г. 0 почвѣ и ея обработкѣ.

Изд. 3. Спб. 1888. 92761 - 30 
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Вез- За
платяо. деаьги

13. Котельниковъ, В. Г. 0 воздѣлываніи широко-

ліственныхъ йучнистыхъ растепій. Изд. 2. Спб. 1888. 92 г /б2- — 30 

14. Мещерскій, И.Сводъ опытовъ и наблюденійхозяевъ

по разведеиію кукурузы и силосованію зеленыхъ и другпхъ

кормовъ. Спб. 1887. 8°.   1 25

15. Нейманъ, М. Н. Поиужярное руководство съ раз-

веденію хмѣля. Дубно. 1887. 8°. 92Ѵзо  . — 30

16. Нейманъ, М. М. Хмѣлеводство въ Россіи и загра-

ницей. Дубно. 1887. 8°. 92Ѵз8  — 40

4. Удобрительныя средства или туки.

17. Колесовъ, А. А. Объ удобреиіи почвъ. Изд. 2-ое.

Харьковъ. 1887 г. 92Ѵ« • ■ . ' '. 1 —

5. Орудія и машины.

18. Адріаповскій, Оельско-хозяйственныя орудія и

машины. Вып. II. Москва. 1887 г. 8°. 92Ѵзб ...... 1 —

19. Черняевъ, В. В. Конаурсъ земледѣльческихъ ма-

шинъ и орудій въ м. Вѣлой Церкви. Спб. 1881. 92 4 Ді . • — 15 

20. Черняевъ, В. В. 0 дѣйствительномъ пожоженіи

отечественнаго сельско-хозяйственнаго машиностроенія. Опб.

1885. 92Ѵ,о  — 15 
21. Черпяевъ, В. В. Сельско-хозяйственныя орудія и

машины на Харьковскихъ складахъ.  — 5 

22. Черняевъ, В. В. Сельско-хозяйственныя машипы

на выставкѣ въ Москвѣ 1882 г. Спб. 1883. 92Ѵбб .... 2 — 

6. Газведеніе оюивотныхъ.

а) Разведеніе животныхъ вообще.

23. Хлюдзинскій, В. 0 скармливаніи фосфорнокнслой

извести домажнымъ животнымъ. Сдб. 1887 г. 92Ѵ ііі ... — — — 30

Ь) Коневодство.

24. Кулешовъ, П. Коневодство. Спб. 1888. 8°. Вки. I.
92 2 Аз  — 95

26. Уходъ за лошадью. Популярное руководство для

лицъ, иризванпыхъ ходить за нею. 92'/"  — 50
26: Хлюдзинскій, В. Руководство къ разведенію ра-

бочихъ лошадей. Опб. 1887. 8°. 92 V» . . .   —. — о
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с) Скотоводство.
, Без- За
платно. деньги.

27. Кленце, Молочное хозайство. Практическое руко-

водство къ уходу за молочнымъ скотомъ, къ обработкѣ мо-

лока и нриготовденію масіа и сыра. Спб. 8°. 1887. ...  1 25
■"■6 28. Матеріалы по изслѣдованію молочнаго скотовод-

ства въ Россіп. Вып. I. Москва. 1888 г. 92 2 /вз  1 — 

[ /і) Пчеловодсшво.

29. Гаметъ. Ново-открытая практическая школа для

пчеловодовъ. Москва. 1881. 8°. Изд. 3-е. 92'ізі  2 —

30. Запискп Новгородскаго Общества Пчеловодства.
1- 8 Лз. 92 2 /б8 . | !  2 -

31. Кованъ, Руководптель Англійскаго пчеловода (При-
ложеніе къ Р. П. Листку). 2 экз. по 60 к. 92 %о 1 20 

[32. Левицкій, К. Пчеловодство. Баршава. 1888 г. 150 
33. По пчеловодству на Японскомъ языкѣ. Получено

отъ С. П. Глазенапа.  1 — ^ —

і) Шелководство и разведеніе друітъ полезныхъ насшомыхъ.

34 Федоровскій, Н. 0 шелководствѣ на югѣ Россіи.
Черниговъ. 1887. 92 4 /бі — 30 

7. Истребленіе вредныхъ животныхъ.

35. Бербенко, Е. Сусликъ и истребленіе его сѣрни-

стымъ углеродомъ. Николаевъ. 1888. 92 4 А9 — 15 
36. Ллгндеманъ, Д. Э. 0 системѣ истребленія филок-

серы. 92 2 /г7 — 10 
37. Отчеты по борьбѣ съ филоксерой на Кавказѣ въ

1887 г. Тифлисъ 1887. 92Ѵбо 20 — — —

38. Порчинскій, I. Къ вопросу о борьбѣ съ филоксе-
рой. Спб. 1888. 92Ѵб2 — 10 

8. Домоводство вообще.

39. Черноглазовъ, Л. А. и Онифровичъ, А. И.
Приготовленіе консервовъ пзъ илодовъ и ягодъ и произ-

водство плодовыхъ винъ фабричными и домашними спосо-

бами. Спб. 1887. 8°. 92*1™    1 50
40. "Черняевъ, В. В. Огневая сушка фруктовъ и ово-

щей. Спб. 1888 г. 92Ѵзі  1 75
41. Шавровъ, Н. Плодоводочное производство въ За-

кавказскомъ краѣ. 92 2 /52   — 35
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В. I. Сельское хозяйство еообще.
Без- За

піатно. деньгл.

42. Сггапсіеаи, Ъ. Еіийез адгопоті^иез 1885—1886.
Рагів. 1887. 8°.   3 85

Тоже. 1886-1887. Рагіз. 1888. 8°  3 85

I. В. Ъ. Іі. Пчелооодство.

43. ВиЪіпі, Ъ^аре е іі зио аоѵегпо аі аіогпо Д'о§§і. 1881.
Мііапо. .    6 50

Его же. Метогагкішп ргаіісо рег §1і арісоііогі §іа ез-

регіі. Мііапо. 1873. 92 4 Аі  650
Его зке. Лргеікіісе аі тетогапсіит. Мііапо. 1874 . . — — 6 50

В, 1. Сельское хозяйство вообще.

44. Боеігі®. Напсіішсіі йіг сіеп ргакіійсііеп 'Ьапсітеііііі.
Бгезсіев. 1888. 92*/»»  1 95

45. Ьойіег, С. АпЪаи ипсі КиІШг тсМі§ег РЯапгеп іп
Оагіеп, ЕеМ ипсі ЛѴіезе. Віеіеіеісі. 92*131  40 —

В, 2. Земледѣлге.

46. ВігпЪаит, Е. 1)ег 2искеггйЪепЬаи. Кигг^е&звіе
Апіеііипд сіет ргакіізсЬеп ЪапсЬѵігЙі. Вгезіаи. 1887. 92 4 Аб • 15

В. 3. Луговодство.

47. 8сЬпеіс1сг, Вгипо. Віе ЕгігадзегЬбЬіт^ сіег ТѴіе-

зеп тійеізі КШеп-КяІІиг. Ьеіряц. 1887. 92'/з9  1 —

I). 4. Удобрительныя средства или туки.

48. Р 1 о п п і з , К. РгайізсЬе Кедеін йіг сіеп АпкаиІЧшсі
(ііе Атѵешіипй кстзШсЬег Вйіідетіііеі. г-ѵѵапгід Ега^еп.
Кіеі. 1887. 92Ѵ84  — 65

1). Ь. 1г. ІІчеловодство.

49. Капііх, I. С. Нопіц 8сЬ\ѵагт-ВіеііепхисЫ. Огапіеи-
Ъиг§. 1888. 92 4 /зз. .      1 30

III. Огородничество, садоводстБО ж развѳденіѳ внно-

градныхъ лозъ.

II. А. II. Огородничество.

50. Черноглазовъ, X А. н Кнчуновъ, Н. И. Огурцы,
дынн, арбузы п тыквы. Спб. 1887. 8°. 92 2 Аз — — — 75
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Садоводство.
Без- За

шатно. деньгп^

51. Веселовскій, К. А. 0 разведеніи вишневыхъ са-

довъ. Спб. 1887. 8°. 92Ѵбз — 30 

II. Л. IV. Разведеніе виноградныхъ лозъ.

52. Унгернъ-ІПтернбергъ, Ѳ. Р. 0 винодѣдіи на юж-

номъ берегу Крыма. Э2'2 / ьо   

А. III. Лѣсоводство.

53. Гомижевскій, В. Берека (Ругиз Чогтіпаііз) Русская
забытая, но нревосходная древесная норода. Спб. 1887. — 75 

54. Кравчинскій, Д. 0 хозяйствѣ въ лѣсахъ. Спб.
1888 г. 94 4 Ла — 75 

УІ. Естѳствѳнныя науЕН.

VI. А. 2. Мипералоъія.

55. Каллаку тскій. Изслѣдованія внутреннихъ напря-

женій въ чугунѣ п сталп. Спб. 1888. 94Ѵ80 1 — 

VI. В. 4. Физт. геогр. и метеорологія.

56. Метеорожогическій сборнпкъ, издаваемый Им-
ператорской Академіей Наукъ. Т. I. Тет. 2. Спб. 1870. 43 э /вз. 2 50пр. 

Тоже. Т. II. Тет. 1 и 2. Спб. 1871 и 1872 гг 5 ирил. 

Тоже. Т. Ш. Спб. 1874  4 25  

Тоже. Т. ІУ. Вып. 2. Сиб. 1875   2 25  
Тоже. Т. У. Тет. 1 и 2. Спб. 1876 и 1877 гг  5 90  
Тоже. Т. УІ. Вып. 1 и 2. Спб. 1878 и 1879   7 85  
Тоже. Т. УП. Выи. 1 и 2. Спб. 1880 и 1881 .... 5 80  

Тоже. Т. УІІІ. Спб. 1883   5— 
Тоже. Т. IX. Спб. 1885 б 70 
Тоже. Т. X. Спб. 1887   6 47  
Віе Ееёеп-УегМІІпіззе сіез гизаізсЬеп ЕеісЬез. Ѵ8ирр1е-

тепІЬаікі хит Керегіогіит Шг Меіеогоіо^іе. Спб. 1887. Съ
атласомъ 6 — 

"ѴѴаЬге-Та^езтіиеІ шісі Ш §1ісЬе Уагіаііоп йег Тетрегаіиг
ап Зіаііоиеп (Іез гивзівсЬеп ЕеісЬез. 3 8ирр1етеіііЬаіі<1 яиш

Керегіогіит йг Меіеогоіодіе. Спб. 1887   4 25  

VI. I). 5. Ботанит.

57. Епдіег, А. иті РгапсИ, К. 13 іе КаУігІісЬеп Рйап-
гепіатіііеп пеЬзі іЬгеп Оа№иіі§еіі иті ѵісіііідегеп Агіеи іпз
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Без- За
платно. деньги,

Ъезопсіеге сіеп Киігрйапгеп. 14—19 ЬіеГ. Ьеіргіг. 8°. 1887.
Ѵіегіег Вапгі. 9 Ьіеі'. 43 8 /бб  5 88

58. Кбіііег'8 Меііігіпаі-Рйапгеп іп паіигдеігеиеп АЪ-

Ъіійип^еп тіі; кигг егкіагеікіет Техіе. 25—30 ІлеІ'. 9 . . — — 3 50

59. ЕаЬепЬогаі, іЪ. Кгуріодатеп-Пога ѵоп БеиІбсЬ-

ІаііД, ОезѣеггеісЬ иікі йег ЗсЬ^ѵеіг. Егзіег ВапгІ. ПІ АЫЬеі-

іип^. 29 ІлеГ. Ьеіргіе- 1888. 3 Вапй. 11 Ілеі'. Ѵіег. Ваіій.

9 ЬіеГ. Ч™  4 65

VI. I). 7. Фижка.

60. ЛѴ о 1 1 п у , Е. ГогзЬипдеп аиі' (Іет СгеЪіеіе йег А§гі-

сиІіигрЬузік. III Вапй. 4 и. 5 Ней. Ѵ"  5 85

VI. В. 8. Химія.

61. ТгіНіса, Г. .ТаЬгевЪегісЫ ііЬег йіе ЕогІзсЬгіие (Іег

СЬетіе шкі ѵег\ѵап(Иег ТЬеіІе апіегег "ѴѴіззепзсЬайеп ійг

1885. 5 Ней. Сгіеззеи. 1888. 47 5 /5   6 50

VII. Л. Технологія.

62. Веберъ, К. Е. Маслобойиое производство. Руко-

водство къ добыванію коноплянаго, льняного, нодсолнеч-

наго, суреннаго п пр. маслъ изъ маслячиыхъ растеній,

воздѣлываемыхъ въ Россіи. Снб. 1887. 8°. 92 2 А8 

63. Матисенъ, А. А. иТроицкій, П. И. Руководство

къ винокуренію яо Меркеру и приготовленію сухихъ дрозк-

жей. Часть I. Кіевъ. 1887. 8°. 92 3 /4в 

VII. Б. Сочиненія на французскомъ языкѣ.

64. Могігіе, Е сі и а г (I . Тгаііё ргаіідпе сіе 8аѵошіегіе.

Рагіз. 1888. 92    7 50

VII. I). Сочиненія на нѣмецкомъ языкѣ.

65. Во11еу '8 ТесЬпоІодіе. НапсІЬисЬ (іег сЬетізсЬеп

ТесЬпоіодіе. 47. Нсі. 1. 2. (1г. 2 Августа. 1888. 47 5 /в5 ... 3 90

66. КаІіе-Еггеи^ипдз-МазсЬіпеп. шкі іЬге Аіпѵеп-

сішід іп сіег ІікіиаЬгіе. Вгйпп. 1887. 92 4 /з9  — 65

67. МагнсЬаІІ , С. Бег ргаМізсЬе ЕіасЬззрішіег. Еіп

НаікіЪисЬ ійг сііе Еіасііз- шкі 'ѴѴег^ззрішіегеі. "ѴѴеітаг. 1888.

Міі еіпет Аііав. 92 'Дв  7 80

68. Ріаг, А. ІЗіе МазсЬіпеп ипй СегаіЬе ійг АѴеіпЪе-

геіішід шкі КеііегтгіЬзсЬай. 'ѴѴіеп. 1888. 92732    2 60

69. вібскеіз, Н. Е. А. Ваи-, Кипзі- шкі МбЬеізсЬгеіиег.

Міі еіпет Аііаз. "ѴѴеітаг. 1888. 94Ѵ»?'   6 85
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А. I. X. ПолжтичесЕІя науЕі.
Без- За

платно. деньги.

70. Залѣсскій, П. Цѣлесообразный путь къ уменьше-

нію военныхъ расходовъ въ мпрное п въ военное время.

Москва. 1886 . 92 4 /7з 1 50 

71. Еокоревъ, В. А. Экономпческіе провалы по воспо-

минаніемъ съ 1837 г. Спб. 1887 г. 8°. 927зб  5 —

72. Еорфъ, ГІ. Л. Ближайшія нужды мѣстнаго управ-

ленія. Спб. 1888 г. Ш^Іп — 50 

73. Нашп водяные пути сообщешя! и ихъ нужды.

Еіевъ. 1888 г. 92Ѵ" — 50 
74. Общая государственная росппсь доходовъ и

расходовъ на 1888 г. 92 3 /7і 2 — 

75. Познанскій, I. С. Денежное обращеніе въ Россіи.

Спб. 1838 г. 92 4 /75 . . . . " - 50 

76. Сводъ матеріаловъ по изутенію экономическаго

быта государственныхъ крестьянъ Закавказскаго края.Т.Ш.

Тифлисъ. 1888. 43 9 /7 і 4— 

77. Семевскій, В. И. Ерестьянскій вопро.съ въ Россіи

въ ХТШ и первой половипѣ XIX вѣка. Спб. 1888. Т. 1. 92Ѵ". 3 — 

Тоже. Т. П — 10 

78. Щ е р б а п е в ъ, Г. Земледѣльческій кризисъ и средства

для борьбы съ нимъ. 92 4 'и 10 — 

X. А. 4. Исторія.

79. Очеркъ 50-ти лѣтней дѣятельности министерства

тосударственныхъ имуществъ (1837—1887). 1887. 92 2 /7о • . 10 — 

80. Покровскій, И. Т. Торговое село Рогачево Дми-

тровск. уѣзда Московской губ. "Часть 1 и 2. Москва. 1886.

92 2 /7в — 60 

81. Пономаревъ, Н. В. Историческій обзоръ прави-

тельственныхъ мѣропріятій къ развитію сельскаго хозяйства

въ Россіп отъ начала государства до настоящаго времени.

Спб. 1888 . 92 2 Л5 3— 

X. Л. 5. I еоірафія и стшпистика.

82. Горнозаводская производительность Россіи въ

1885 г. Часть 2-я. Спб. 1888. 92 2 /і2  1— 

83. Дополненіе къ статистическому сборпику мини-

стерства путей сообщенія. Вып. ПІ. Спб. 1887. 94 Ѵв» . . . — 50 — —

84. Евгепіевская волость (Тираспольск. уѣздъ Хер-

сонск. губ.). Статистико-экономическое описаніе. Херсонъ.

1888. 94 4 / 10() — 75  

85. Извлеченіе изъ 15 вып. статистическаго сбориика

Минис. Иутей Сообщенія. Рѣчной иепаровой флотъ. Спб.

1887 г. 43 9 /7о   — 15  
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Без- За
платно. деньги.

86. Матеріалы для сравнптельиой оцѣшш земельныхъ

угодій въ уѣздахъ Еазанской губ. Вып. У. Уѣздъ Царево-

ковшайскій. 43 9 /в8  1 50 

87. Народное образованіе въ острогожскомъ уѣздѣ, съ

планами школъ и картою грамотности. Прил. къ выиускамъ

I и III тома Сборн. статистическ. свода. ЭЗ 2 /™ — 50 

88. Сборнпкъ Статистическій Министерства Путей
Сообщенія. Вып. XV. Спб. 1887 г. 43 9 /б9 3 — 

89. Сборникъ статпстия:ескихъ свѣдѣній по Воро-
нежск. губ. Т. II. Вып. III. Воронежъ. 1887 г. ЭЗ 2 /?/. . . . 1 — 

90. Сводъ матеріаловъ по изуіенію эконошгаескаго

быта государственныхъ крестьянъ Закавказскаго края. Т. П.

Тифлисъ. 1887. 43 9 /бі 2— 
91. Тоже. Т. ѴП. Тифлпсъ. 1887. 43 9 /вг 2 — 

92. Сводъ матеріаловъ по пзученію экономическаго

быта крестьянъ Закавказскаго края. Т. ІП. Тифлисъ. 1888 г.

3 9 /7 І 4— 
93. Статистическій сбориикъ свѣдѣній ло земель-

ному кредиту въ Россіи. Сиб. 1887. 43 9 /72   3 ~  

94. Статистическій временникъ Кавказскаго края.

Т. I. Вып. 1—4. Тифлпсъ. 1887. 92Ѵ8і 2— 

95. Фортунатовъ, А. Ѳ. Ераткій коиспектъ курса

сельско-ховяйственноп статпстики. 1888 г. 92 2 /7з .... — 50 

X. В. Сочиненія на нѣмецыомъ языкѣ.

96. ЗсЬгіЙеп сіез Ѵегеіпз Сііг Зосіаіроіійк. ХХХУІ.

Пег Еінйизз сіез 2\\'ізс1іепЬагк1е1з аиі' сііе Ргеізе аиі Сгпшсі

Дег Ргеізенілѵіскіип^ іт Аасііепег Кіеінііаініеі. Богціи, К.

Ъеіргі^. 1888. 92Ѵз8  420

X. I). 5. Географія и статистика.

97. Веіігаде /иг Кеппіпізз сіез КиззізсЬеп КеісЬез шкі

(Іег ап@геп2еін1еп Ьансіег Азіепз. Югійе Гоіде. Вапсі III. Ѵэз- 2 10

XI. МедицинсЕІя ж вѳтеринарныя наукн.

XI. Л. 1. Медицинскія науки.

98. Абрамовпчъ, Я. № 38. Матеріалы къ вопросу объ

азотпстомъ обмѣнѣ прп крупозноп пневмоніи. Спб. 1888. 8°.
92 3 /іи — 50 

99. Алексѣевъ, А. № 74. Матеріалы къ усвоенію азота

пищевыхъ веществъ при употребленіи кефира. Спб. 1888. 8°.
92 3 /и9 — 50 

100. Андреевъ, П. П. .У» 89. Ацета килпда. Спб.
,1888. 8°. 92 3 /івз • — 50 
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Без- За
платно. деньги.

101. Аргутинскіи-Долгоруковт), П. М. № 66. 0 сио-

собѣ К^еШіаІ-ѴпІіагіІі^а оиредѣленія азота вь органическихъ

соединеніяхъ. Сиб. 1888. 8°. 92 3 /иі — 50 
102. Боткинъ, 0. № 25. Вліяніе солей рубидія и цезія

на сердце и кровообращеніе въ связи съ законностыо фи-
зіологическаго дѣйствія щеючныхъ матеріаловъ. Спб. 1888.
8°. 92Ѵіоі — 50 

103. Біюменау, М. 0 физіологическомъ и терапевтп-

ческомъ дѣйствіяхъ зігорЬапіиз сотЬе какъ средства сердеч-

наго и мочегоннаго. Оиб. 1888. 8°. 92 а /і59  — 50  

104. Будаговскій, А. Къ воиросу о коксосолегочныхъ

иотеряхъ у водяночныхъ. Сиб. 1888. 8°. 92 Ѵііз — 50 — -

105. Буткевичъ, А. 0 дголебаніи кровяного давіенія
у чахоточныхъ ири различной темиературѣ тѣла и иодъ

вліяніемъ теилыхъ ваннъ. Сиб. 1888. 8°. 92 3 /із9 — 50 
106. Бутягинъ, Н. Усвоеиіе крахмаловъ ири различ-

ныхъ условіяхъ кухонной обработки ихъ. Сиб. 1887. 8°. 'д2 1 1м. — 50 
107. Бѣляковъ, С. 0 иатолого-анатомическихъ пзмѣ-

неніяхъ центральной нервной системы ири старческомъ

слабоуміи. Спб. 1887. 8°. 92 3 /78 — 50 
108. Басилевскій, Ѳ. Къ водросу объ измѣненіяхъ

въ трубчатыхъ костяхъ послѣ разрушенія костнаго мозга.

Спб. 1888. 8°. 927із4 — 50 
109. Баснльевъ, А. Патологическія измѣнеаія мозго-

вого придатка въ связи съ заболѣваніемъ мозга и его обо-
лочекъ. Сиб. 1888. 8°. 927"» — 50 

110. Бечеркевичъ, Л. 0 наиболѣе удобныхъ сиособахъ
добыванія хлора для дезинфекціи. Сиб. 1888. 8°. 92 3 /да . . — 50 

111. Болковъ, М. Къ воиросу о вліяніи апйргеіеса
(аитииирина, аитифебрина, таллина) на теченіе сахарнаго

діабета. Сиб. 1888. 8 0 . 92 3 /«о — 50 
112. Бороновскій, М. Матеріалы къ воиросу о дѣй-

ствіи брюшного согрѣвающаго комиресса. Сиб. 1888. 8°.
92 3 Л2і — 50 

113. Бышегородскій, С. 0 вліяніи общихъ душъ раз-

личной темиературы на артеріальное кровяное давленіе,
иульсъ, дыханіе и темиературу здороваго человѣка. Сиб.
1887. 8°. 92 3 /8о — 50 

114. Бѣнуковскій, 10. Л. 0 состояніи мышечиаго слоя,

гипертрофированныхъ мочевыхъ пузырей,иораженныхъ хро-

ническимъ восиалепіемъ во всей толщѣ стѣиокъ. Опб.
1888. 8°. 92 3 /і«в — 50 

115. Гадзяцкій, Ф. 0 вліяніи нѣкоторыхъ условій на

выдѣленіе углекислоты пылью жилыхъ иомѣщеній. Сиб. 1888.
8°. 92799 — 50  

116. Гейслеръ, Ѳ. Еъ вопросу о выдѣленіи іода иоч-

ками. Опб. 1888. 8°. 92791  — 50  
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Без- За
шгатво. деныи.

117. Гзелль. 0 яодкоашыхъ всирыскпваніяхъ въ вете-

ринарной терапш. Казань. 1888 г. 9278*  1 — 

118. Гоювацкій, В. Я. Загрязненіе иочвы выгребБЫмп
ямами. Впльна. 1888. 8°. 92 3 / і 56  — 60  

119. Гольбергъ, А. 0 вліяиін искусственно-вызваннаго

потѣнія и высокой температуры на быстроту выдѣленія мо-

чей лекарственныхъ веіцествъ. Опб. 1888. 8°. 92 3 /!м ... — 50 
120. Горскій, Г. 0 вліянін углекислаго литія на азо-

тистыи обмѣнъ у здоровыхъ людей. Спб. 1888. 8°. Э^ 3 /"? . — 50 
121. Грпгорьевъ, А. Матеріалы для опредѣленія азо-

тистаго метаморфоза въ колпчественномъ п качественномъ

отношеніяхъ при Оолѣзняхъ почекъ. Сдб. 1888. 8°. 92 3 /)37 . — 50  
122. Грицай, Вл. 0 сравнительномъ дѣйствіи мокрыхъ

и сухихъ обертываній съ растираніемъ. Спб. 1888.. 8°. 92 3 /і26. — 50 
123. Дашкевичъ, К. Матеріалы для оііредѣленія азо-

тистаго обмѣна у сердечныхъ больныхъ въ періодъ раз-

стройства компенсацій. Спб. 1888. 8°. 923/іі5 — 50 
124. Двукраевъ, А. Къ вопросу о лечеыіп хлоротпч-

ныхъ дефпбрпнпрованною кровыо. Сиб. 1888. 8°. 92 3 /іоо . . — 50 
125. Дмитріевъ, А. Матеріалы къ вопросу о патолого-

анатомическихъ измѣненіяхъ легкпхъ ири брюшномъ тпфѣ.

Спб. 1888. 8°. 92 3 І99 - 50 
126. Ершовъ, С. Матеріалы для санптарной статистпкп

Свіяжскаго уѣзда. Спб. 1888. 8°. 92 3 /8з — 50 
127. Еськовъ, С. Матеріалы для фарыакологіи амп-

ленгидрата. Спб. 1888. 8". 92 3 / і 2 о — 50 
128. Жпвопнсцевъ, Н. А. Матеріалы къ изученію

Нуйгазйз Сапасіепвіз въ фармакогностическомъ, клпниче-

скомъ и фармакологпческомъ отиопіеніяхъ. Москва. 1888. 8°.
92 3 /77   - 50  

129. Замшпнъ, А. И. Къ вопросу о кесарскомъ сѣченіп

при относительномъ показаніп. 92 3 /і54   
130. Занчевскій, В. Къ вопросу о патолого-анатоии-

ческихъ измѣненіяхъ при отравленіи кокаипомъ. Спб. 1888 г.

8°. 92 3 /ІЗ4 — 50 
131. Зпбольдъ. Къ вопросу объ опредѣленіи пнтатель-

ностп разлпчныхъ сортовъ мяса. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 /87 . . — 50  
132. Кандаратскій, М. Газообмѣнъ при острой ане-

міи. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /оо — 50 
133. Кесслеръ, Д. А. Матеріалы для статистикп глпстъ

въ населеніи Петербурга. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 /з8 — 50 — —

134. Кнссель, А. Къ вопросу о патолого-анатомпче-

скпхъ измѣненіяхъ въ костяхъ растущихъ животныхъ иодъ

вліяніемъ мпшшальныхъ дозъ фосфора. Спб. 1887. 8°. 92 3 /79. — 50  
135. Коляго, К. Къ патологической анатоміи гортанн

при брюшпомъ тифѣ. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 / і 25 — 50 
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Без- За
платно. деньги.

136. Коріандеръ. А. Къ иатологической анатоміи іодо-
формнаго отравлепія. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 Л'8 — 50 

137. Косоротовъ, Д. Къ вопросу о гнилостноыъ отрав-

леніи. Спб. 1888. 8°. 92 3 /ііз — 50 
138. Крыловъ, В. А. 0 причішахъ острыхъ нагноеній.

Спб. 1888. 8°. 92 3 А<7 - 50 
139. Кувшинскій, П. Д. 0 вліяніп нѣкоторыхъ пи-

щевыхъ п лекарствеішыхъ средствъ на отдѣленіе панкреа-

тическаго сока. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /іо2 — 50 — —

140. Кузнецовъ, В. Объ измѣненіяхъ въ центральной
нервной спстемѣ въ завпсимости отъ пскусственно-вызван-

ной гипереміи. Сиб. 1888 г. 8°. 92 а /і5в   — 50 
141. Лазаревъ, В. Къ вопросу о вліяніи шерстяного

бѣлья на кожно-легочныя потерп п кожную температуру.

Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /ізб — 50 
142. Левпнъ, С. М. О мѣстноыъ леченіп легочной ча-

хоткп вспрыскиваніемъ лекарственныхъ веществъ въ парен-

химу легкихъ. Ковно. 1888 г. 8°. 92 3 / іо 7 — 50 
143. Левинъ, А. Матеріалы для патологіи блуждающаго

нерва. Спб. 1888. 8°. 92 3 / із 7 — 50 

144. Левитскій, А. Къ воиросу о цынгѣ. Сиб. 1888 г.

8°. 92 3 /І6І . . . . ' " — 50 
145. Лобановъ, X. Ф. 0 молочномъ леченіи скорбут-

ныхъ больныхъ. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 / і 62  — 50  
146. Лукашевпчъ, А. 0 дезиифекціи озономъ. Сиб.

1888 г. 92 3 /, з 2 - 50 
147. Маковецкій, Е. Къ вонросу о гнойныхъ скоше-

ніяхъ фаллопіевыхъ трубъ. Спб. 1888. 8°. 92 3 / 132 — 50 — —

148. Маковецкій, Н. Къ воиросу о вліяніи русской

бани на азотистый обмѣнъ п усвоеніе жировъ и на усвоеніе
азотистыхъ частей пищи у здоровыхъ людей. Спб. 1888 г.

8°. 92 3 / і57 - 50  

149. Марковъ, Н. Объ азотпстомъ метаморфозѣ уздо-

ровыхъ людей прп абсолютный молочной діэтѣ. Спб. 1888 г.

8°. 92 3 / к< - 50 

150. Мартинсонъ, И. 0 нахожденіп пневмомпкробовъ
въ паренхиматозныхъ органахъ при фіібрпнозной пиевмоніп.
Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /, 10   — 50  

151. Масленниковъ, Н. Матеріалъ къ вопросу о мяс-

номъ порошкѣ. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 / 153 — 50  
152. Миловзоровъ, А. П. Микроскоиическія измѣ-

ненія поперечно-полос^тыхъ ыышцъ при трупномъ око-

ченѣпіи. Сиб. 1888. 8°. 92 3 / яв — 50 

153. Мплѣевъ, Ф. Ф. Матеріалы для фармакологіи зе-

тіпит зігорііапііё сотЪё. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 / 107 . . . , — 50  
154. Модесювъ, А. Ф. Впутрегорловое распыленіе

(интратрахеальная пульверизація), какъ способъ введенія
лекарствъ въ организмъ. Спб. 1888. 92 3 /85  — 50  
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Без- За
піатно. деньги.

155. Мронговіусъ, А. Сравниіе.іьное вліяніе ирѣсныхъ

и друскеникскихъ мішералъныхъ теилыхъ ваннъ иа давленіе

крови въ лучевоіг артеріи человѣка и на мышечную силу.

Спб. 1888. 92 3 / 93 - 50  

156. Павловъ, Т. Сѣрнокислый спартепнъ, какъ сред-

ство и сердечиое п мотегопное. Спб. 1888 т. 8°. 92 8 / 104 . . — 50  

157. Павловскій, Н. Питательные бѣлковые бульоны

Опытъ растворимости бѣлковъ прп вареніи. Спб. 1887 г.

8°. 92 3 / 81 - 50  

158. Панютииъ, Н. Медико-топографическое описаніе

посада Сольпы Псковской губ. Порховского уѣзда. Сиб.

1888 г. 92 3 Уібо - 50 

159. П а с т е р н а ц к і й, Ф. X. Еъ вопросу о дѣйствіп жаро-

понижающихъ: таллина, антипприна и антифибрина на тем-

пературу внутренюю и наружную и на потери теила кожею

лихорадящаго организма. Спб. 1888. 8 0 . 92 3 /8в — 50 

160. Петровъ, В. Къ воиросу о радикальномъ хирур-

гическомъ леченіи рака матки. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /і58 . . — 50 

161. Пляшкевпчъ, К. Примѣненіе сѣрной кислоты къ

дезинфекціи выгребныхъ нечистотъ. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 / 108 . — 50  

162. Подановскій, В. И. Къ фармакологіи антифиб-

рина. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 / іо 9 — 50 

163. Поповъ, И. 0 вліяніи холодныхъ душъ на кожно-

легогныя иотери у здоровыхъ людей. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /іи. — 50 

164. Поповъ, К. М. 0 сифилисѣ легкихъ. Сиб. 1888 г.

8°. 92 3 / іи - 50 

165. Пославскій, I. Къ распознаваиію и леченію крео-

зотомъ бугорчатаго заболѣванія легкихъ. Спб. 1888г.8 0 . 92 3 /ізо. — 50 
166. Протасовъ, Н. Объ отличіи травматпческихъ ири-

жизиенныхъ кровоиодтековъ отъ посмертныхъ. Спб. 1888 г.

8°. 92 3 /на — 50 

167. Пьянковъ,Г. Къ вопросу о регенераціи гппертро-

фироваиной гладкой мышечной ткани. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /ібо. — 50 

168. Рачинскій, Н. Къ вопросу о микроорганизмахъ

пищеварительиаго канала. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 /и» .... — 50 

169. Рудневъ, П. Матеріалы къ воиросу о колебаніи

мышечной сплы рабочихъ подъ вліяніемъ фабричной работы.
Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /95 — 50  

170. Рунге, Г. Къ ученію о формѣ таза взрослои жен-

щины. Спб. 1888 г. 8°. 92 3/і2з — 50  
171. Рябчптскій, А. Вліяніе купаній на рѣкѣ Волгѣ

на кожную чувствптельность, пульсъ, дыханіе, температуру

тѣла, мышенную силу и вѣсъ здоровыхъ людей. Спб. 1888 г.

8°. 92 3 /89 — 50 

172. Сергѣевъ, Л. Сакскія минеральныя грязп. Спб.
1888 г. 8°. 92 а / )36 -60  

173. Соколовъ, Д. Къ воиросу о происхождеиіи экс-

судативныхъ илевритовъ. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 /іо5 — 50 
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Без- За
платно. деньги.

174. Текутьевъ, Ф. Явіенія, набіюдаемыя лри лаки-

рованіи всей кожи здоровыхъ людей. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3/ш. — 50 

175. Тішоѳеевъ, А. Еъ вопросу о недостаточности

полулунныхъ клапановъ аорты. Опб. 1888 г. 8°. . . — 50 

176. Туревпчъ, Е. 0 в.ііяніи кокаина на всасываніе.

Спб. 1888 г. 8°. 92 3 / из - 50 

177. Успенскій, А. 0 вліяніи перевязки сіисіліз Йюга-

сісі на химическій и шорфоюгическій составъ кровп. Опб.

1888 г. 8°. 92784 - 50 

178. Фавпцкій, А. Объ азотистомъ метаморфозѣ при

цпррозѣ печени въ качественномъ и количественномъ отно-

шеніяхъ. Опб. 1888 г. 8°. 92 3 / ііі !> — 50 

179. Филимовичъ, Д. Е. Крымскія минеральныя грязп.

Ферчъ. 1888. 92 4 /82 — 5 

180. Хаджи, Л. "Къ вопросу объ азотистомъ обшѣнѣ

въ качественномъ и количественномъ отношеніяхъ у тифоз-

ныхъ и объ усвояемости у нихъ азотистыхъ частей ішщи.
Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /т — 50 

181. Черневскій, Э. Ф. Къ вопросу о послѣродовыхъ

заболѣваніяхъ. Опб. 1888 г. 8°. 92 3 / 1]6 — 50 

182. Штромъ, В. Ф. 0 дезинфекціи перегрѣтымъ па-

ромъ. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 ./і28  — 50  
183. Эдемскій, В. Матеріалы къ вопросу о дѣйствіи

антифибрпна при разлнчныхъ лихорадочиыхъ болѣзняхъ, на

температуру, пульсъ, дыханіе, съ присоеднненіемъ нѣкото-

рыхъ наблюденій относителыю вліяиія его на качествен-

ныя и количественныя измѣнешя мочи и на обмѣнъ усвое-

нія азота пищи. Сиб. 1888 г. 8°. 92 3 /іі2 — 50 

184. Эккъ, Н. Опытъ обработки статистическихъ дан-

ныхъ о смертности въ Россіи. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 /ів2. . . — 50 

185. Юров.скій, Д. Газообмѣнъ п теплопроизводство

подъ вліяніемъ отравленія желчнокпслыши солями. Спб.
1888 г. 8° 92 3 / ш — 50 

186. Яппъ, П. А. Къвопросу объ измѣненіяхъ въ перп-

ферпческпхъ нервахъ при чахоткѣ. Спб. 1888 г. 8°. 92 3 / И9 . — 50 

XI. А. 2. Бетеринарныя науки.

187. Блазековичъ, Ф. Руководство къ ветеринарной

офталмологіи. Спб. 3 тет. и посл. 92 2 /5  — 40  

188. Дикергофъ. Руководство по спеціальной патоло-

гіи и терапіп для ветеринарныхъ врачей. Харьковъ. 1888 г.

Вып. 2. 92Ѵад   

XIII. В. Словари ж энцтглопедія.

189. 8ау, М. Ьеоп. Вісііошіаіге йез Квапсез риЫіё
воиз 1а Шгесйон. Газс. 9. Рагіз. 1888. 43 8 /бб  1 95
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ХІУ. Довременныя изданія.

А. I. Журналы и газеты.

Без- За
платно. деньги.

190. Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытате-
іей. Т. IX, вып. 1 и 2. Кіевъ. 1888 г.  2 — — —

191. Заппски Ново-Александрійскаго Института сель-

скаго хозяйства и лѣсоводства. Варшава. Т. 8. 1888. 92 4 /9з. 1 50 

192. Извѣстія Имп. Общества для содѣйствія Русскому

Торговому Мореходству. Вып. XXVI. Москва. 1888 г. 92 4 /97. — 30   

193. Труды Геологпческаго Комитета. Т. V. № 2.

Слѣды мѣлового періода въ цептральыой Россіи. 43 9 /б4. . 4 — 

Тоже. Т. У. № 3. Головоиогія верхпяго яруса средпе-

русскаго каменноугольп. нзвестняка. 43 9 /вб 2 2 — 

Тоже. Т. V. № 4. Кораллы и мисаши верхняго яруса

среднерусскаго каменноугольн. известняка 1 50 

Тоже. Т. УІ, вын. I. Спб. 1888 г. 43 9 /бб  8 25  

Тоже. Т. VI, вын. П. Спб. 1888 г  8 25   

Тоже. Т. VII, вып. I   . , . . 2 50  

Тоже. Т. VII, вып. II. 43 9 /вв — 50 

194. Труды Общ. Естествопспытателей приИмпер. Ка-

занскомъ "У ниверситетѣ. Ѳ^^/вв.

Т. XVI, вып. 6. Т. XVII, вып. 1-6. Т. XVIII, вып. 1—3. 6 — 

195. Труды Общ. Испытателей Природы при Импер.
Харьковск. Университетѣ. Т. XXI. Харьковъ. 1888, 92 4 /э2. 4 — 

196. Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ

Спб, 1887 г. Т. XXI. №19° 8— 

197. Труды Спб. Общ, Естествоиспытатедей. Т. ХѴПІ.

Спб. 1887. 92 4 / 91     2 50  

Тоже. Т. XIX. Отдѣлепіе Зоологіи и Физіологіи. 92 4 /87. 2 — 

Труды С.-Иетербургскаго Общ. Естествоиспытателей.

Т. XIX. Спб. 1888 г. Отдѣлъ Геологіи и Мпнералогіи. 92 4/а". 2 — 

XIV. А. 2. Ежегоднти. Еалендари. Еаталоги. Отчеты.

Памятныя книжки. Лротоколы. Сборниш.

198. Адресъ-Календарь п справочная книга Кіев-

ской губ. на 1888 г. Кіевъ. 1888 г. 92 а /бб — 80 

199. Журпалы Общ. Собранія Минскаго Общ. Сельск.

Хоз. за 1888 г. Вып. I— VI. Мпнскъ. 92 4 / 95 — 10  

200. Ежегодникъ Спб. Лѣсного института. Годъ 2-ой.

Снб. 1888 г. 92 4/84   2 — 

201. Календарь Вятской губ. на 1888 г. Вятка. 1887 г.

92Ѵ — 90 
202. Календарьп справочная книжка сельскагб хозяй-

ства на 1888 г. 92Ѵбі  2 —

203. Каталогъ гравюрнаго отдѣленія Московскаго Пуб-

личнаго п Румяицевскаго Музея. 1—4. 92 4 / 86 . . . 2 50 — —

10

«
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Без- За
платво. деньги

204. Каталогъ естественио-исторцческаго музея Ниже-

городскаго Губернскаго Зеыства. Нпжній Иовгородъ. 1887 г.

Вып. I. 92 і Ів9 — 10 

205. Еатадогъ склада Военно-Тоіюграфическаго от-

дѣла Гіавнаго Штаба. Вып. I. 43 9 /п 7 — 20 — —

206. Отчетъ Бессарабскаго собранія седьскихъ хозяевъ

за 1887. Кишиневъ. 1888 г. 92'/™ — 5 
207. Отчетъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго

Банка за 1886 г.  1 — 

208. Отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за

1886 г. съ прнложеніемъ къ нему. Спб. 1887. 4°. 43 9 / 60 . . 3 — 

209. Отчетъ И. Казанскаго Экономнческаго Общества

за 1887 г. 92^/46 — 5 

210. Отчетъ Каменецъ-Иодрльской Комшиссіи Импера-

торск. Человѣколюбпваго Общества за 1887 г. Ио оспопри-

вивательному Институту. Сдб. 1883 г. 92 4 /5з — 5 

211. Отчетъ медиципскаго департамента за 1885 г.

Часть медицинская. Спб. 1887. 92 4 / 5 » 1— 

212. Отчетъ о дѣйствіяхъ Казанскаго губ. статистиче-

скаго комитета за 1885 и 1886 гг. Вып. II. Казань. 1888. 4°.

43 9 /б9 2— 
213. Отчетъ о дѣятельности Елецкаго Общ. Сел. Хоз.

съ 15 октяб. 1885 г. по 1 япв. 1887 г. Елецъ. 1887 г. 92 4 /4г. — 5 

214. Отчетъ о дѣятельности Туркестанскаго отдѣла

И. Р. Общ. Садоводства за 1887 г. Ташкентъ. 1888 г. 92^/^5. — 5 

215. Отчетъ о состояніи саратовскон городской нуб-

личной бибііотеки въ 1887 г. Саратовъ. 1888. 92Ѵи • . . — 5 
216. Отчетъ по лѣсному управленію Министерства Го-

сударственныхъ Имуществъ за 1885 и 1886 г. Снб. 1887. 92 4 /5. 1 — 

217. Отчетъ Щигровскаго Общ. Сел. Хоз. за 1886— 87 г.

Т. ТІІ. Курскъ. 1887 г. 92 4 /5і — 10 

218. Иамятная книжка Псковской губ. на 1888 г.

Исковъ. 1888 г. 92Ѵб4   1 — 

219. Иамятная кпижка Ковенской губ. на 1888 г.

Ковно. 1887. г.    1 — 

220. Памятная книжка Тульской губ. на 1888 г.

Тула. 1888 г. 92 г /б5 4 — 

221. Иротоколы засѣданій Общества Естествоиспыта-

телей при Казанскомъ Универснтетѣ 1886 —87 г. 18-ыйгодъ.
Казань. 1887 г. 92 4 /57  — 20  

222. Иротоко.ты засѣданій Общ. Кіевскихъ Врачей за

1885—1886 г. съ приложеніями. Кіевъ. 1887 г. 92 4 /б4 ... 2 — 

223. Тоже за 1886—1887 г. Кіевъ. 1888 г. 92Ѵ»5 ... 2 — 

224. Иротоколы засѣдаиій V съѣзда земскихъ врачей
бессарабской губ. въ 1887 г. Кишиневъ. 1888 г. 92Ѵ56. . . 1 — 

225. Сборннкъ матеріаловъ по этнографіи, изсіѣдовае-

мыхъ при Даиіковскомъ Музеѣ. Вын. ИІ. Москва. 1888. 92Ѵ'л;. 1 50 
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Без- За
илатно. деыьги.

226. СистематичесЕое описаніе коиекцій Дашков-

скаго Этнографическаго музея. Москва. 1887 г. 92794. . . 1 25 

227. Скаковой календарь 1887 года. Спб. 1888 г.

92 4 /42    1- 

228. Харьковскій сборникъ. Выіг. 2. Харьковъ. 1888.

Цѣна сь кадендарями 1 р. 20 к. 92Ѵ«   

XIV. I). Ііа нѣмецкомъ языкгь.

229. ВіЫіоІеса Ывіогісо-паіигаііз, рІіузісо-сЬетіса еі

таіііегаакіса, Сгбиіп§:еп. 37 ^аіігёапд. 3 НеЙ. бО 5 /»?. ... — 90

XI Г. В 2.

230. ЛаЬгезЬегісЫ; ііЬег йіе Ьеізіші^еп сіег сЬетізсЬеи
ТесЬпоІо^іе тіі ЬевопАегег ВегйскзісЬіі^ип^ йег &е\ѵегЬе-

зіаіізіік Йіг (іаз іаЬг 1887. Ьеіргі^. 1888 г. 43 5 /« ....

231. КйЫег, I. ВегісЫе аиз сіет рЬузіоІодізсЬеп ЬаЬо-
гаіогіит иші йеі' ѴегзисЬзапзіаК; сіез 1апс1\ѵіі - ІЬзсЬай1ісЬеп

Іпзіііиіз сіег Іііііѵегзііаі; Наііе. Бгѳзйен. 1887. 7 Ней. 43 9 / і7.

232. Керегіогіит (іег іесІтізсЬеп ^оигпаІ-ЬіиегаІиг

ІаЬгйапа 1886. Вегііп. ІВ 9 !^ . . .   

XVI. Смѣсь.

233. Бройдо, М. Систематпческій указатвль статей и

книгъ по технологическимъ сел:ьско-хозяйсівеннымъ произ-

водствамъ и земледѣльческой механикѣ за 1886 г. 92Ѵ82 . — 20 

234. Пятидесяти лѣтній юбилей академпка Н. И.

Еокшарова. Сиб. 1888 г. 92781 — 50 — —

Сочиненія на полъскомъ, чешскомъ и другихъ славянскихъ

языкахъ.

235. Статистика тьрговлята на Бъдгарско то княже-

«тво съ чуждптѣ дьржавп за 1882 година. 93 3 /чі' .... 1  

236. Тоже за 1884 година. 93 3 /ібб 1 —  

15 60 

3 90 

2 76

Редакторъ В. Ю. Скалонъ.
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ИМПЕгАТОРСКАГО

имт ікой№есм№ (ІІщесііа,
которио въ 1889 г. будутъ пздаваться по пЩЬпенпоіІ программѣ, подъ ред.ікдкчо
Секретаря Обліества, заслужепняго профессоря Л. Н. Векетов.а, выходя 0 разъ

въ года.

Въ составъ пхъ воіідутъ исключщпельт свѣдѣиія о дѣмствшхъ Обідества п

доклады, чптаішые въ средѣ его Собраііій.
Вь „Трудахъ" будуть слѣдующіе отдѣлы;

I) Журиа.ш (протбколы) Обідихъ ОобраіііГі. со вішочепіемъ отчета Секретаря.
II) Сёльекое Хозяйство. Журиалы засѣдапіГі I Огдѣлеиія Обпіеотва и докладн,

касаюідіеся иредяета: занятіГі этого Отдѣленія.

III) ТехиичесЕІя СйльеЙо-хорГіотвенння проіиводства. Жѵрналта засѣдайіГі

II Шдѣлепія п доклади по частіі технігіеекпхъ сельоко-хозяГіотвенпыхъ про-
пзводотвъ

IV) Сельоко-хозяГіотвеіпіая Статнстпка и Полнтическая Экономія. Журналы
засѣданіГі III Отдѣленія п доклади по Статнстіікѣ н ПолнтпческоГі Экоиомін.

Обзори Сельско-хозяГіствепноГі .Тптературы, дѣятелышоти сельско-хозянствен-

ныхъ Обідеотвъ и вообіце сельско-хозяГіотенііоГі жпзіш отраны будутт. олужпть

нредметомъ докладовъ въ средѣ Общества п, смотря ио содержанію, будутъ по-
ыѣщаться въ томъ плп въ другомь ІІЗТ. ІІПЗВЯПІІЫЧЪ Отдѣловт..

Кромѣ того, вт. „Трудахт." помѣідаются овѣдѣнія о дѣятельпости Комитета
Грамотиоотп, соотояідаго прп Императорскомъ Волыюмъ ЭкопоміічеокомъОбідс-
ствѣ, п доклади, одѣлапнне вт. средѣ Ёомптета.

V) Коррсстндеіпі,ія Обшества.
Вопросы іі отвѣты лицамъ, обращаюіднмся въ рбпіествб.
Подпіісііал дѣна: 3 руб. въ годъ,- еъ нересылкою и доставкою. Полугодовой

подпііокн и на отдѣлыіыя книжкп пе пртшмается.

Подішсчиіш „ТрудоЕТ.", желаюш,іе иолучать „ПчеловодниГі Листокъ", допла-

чпваютъ 1 р. 50 к. (вмѣсто 2-хъ руб., іілатнмнхт, отдѣльннми подішсчпками
„Пчеловоднаго Лнстка").

Подпнока нрішпмаетея въ Императорокомъ Волыюмъ Экономнческомъ Обще-
ствѣ. С.-Петербургъ, на углу Забаліииіскаго пр. н 4 роты Изманловскаго полка,
Д. Лг 1—13.

Гг. Члени Общества, пеплатящіе и платящіе, по взпосѣ іши членокоГі платы

за текущін годъ, пользуютсл правомъ безплатпаго получепія „Трудовъ" въ домѣ.

Общества; за пересылку же плп доставку па домъ уплачиваютъ 1 руб. въ тодъ.


