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БИБЛІОГРДФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

М а т е р і а л ы п о статистикѣ

В я т с к о й т у б., т. I. М а л м ы ж-

с к і й у ѣ з д'ъ. Съ приложеніемъ поч-

венной карты и карты урожайпостп.

Среди массы статпстпко-эконоииче-

скихъ изданій посіѣдняго года, назван-

ное изслѣдованіе выдѣляется какъ сво-

имъ объемомъ, такъ и нѣкоторымп дру-

гвми внѣшними и внутреннинп свой-

ствамп. Вышедшій первый томъ заклю-

чаетъ въ себѣ статистическія данныя по

Малмыжскому уѣзду и состоитъ изъ

двухъ частей, пмѣющихъ болѣе 22 пе-

чатныхъ лпстовъ іп ^иагіо. Всѣ г.тавы.

за псключеніенъ второй, иаписаны завѣ-

дующимъ бюро г. Фплимояовымъ; вторая

же глава >0 геологическомъ строеніп

уѣзда» написана особымъ спеціалистомъ-

геологомъ. Вторая часть 1-го тома со-

стоитъ изъ трехъ небольшихъ статец

экономпческаго характера: 1) сравни-

тельное положеніе крестьянскпхъ хо-

зяйствъ, русскаго вотскаго и черемис-

скаго народонаселенія; 2) крестьянское

хозяйство въ девяти южныхъ татарскихъ

врлостяхъ іі 3) лѣсные промыслы. По-

дпорная иерепиеь и «характсрпстика зе-

ыельныхъ угодій по отдѣлыіымъ райо-

намъ» изданы особымъ прибавленіемъ,

составляя въ свою очередь громадный

томъ, около 43 печатиыхъ листовъ

іп 4°. Первый томъ трудовъ Вятскаго

статистическаго бюро, соотавленъ по

образцу трудовъ Черниговскаго бюро.

Такой ишъ работъ нельзя не ири-

знать болѣе подходлщпмъ къ мѣстнымъ

условіямъ и соотвѣтствующимъ цѣлямъ

п иитересамъ Вятскаго губерискаго зем-

ства, желающаго ирежде всего восполь-

зоваться статистическиыи трудами по

сцѣикѣ земельнихъ угодій для болѣе

равномѣрнаго ихъ обложенія земскимъ

налогомъ. Производство подворной пере-

ниси по весыіа обширной программѣ

ставитъ труды Вятскаго бюро ио богат-
ству данныхъ экономическаго характера

на одинъ уровень съ наиболѣе иоляыми

сборнпками Московскаго типа, и весь

богатый одѣночный матёріалъ является

такішъ образомъ для земства чистымъ

выпгрышемъ вслѣдствіе примѣиенія такъ

называемаго Черниговскаго метода. Та-
кпхъ образдово и иодробно составлен-

пыхъ почвенныхъ картъ, какія приложены

къ вятскому сборн^ку, мы еще пе встрѣ-

чали. Сиоеобразпую и отличительпукі

черту вятскаго сборпика составляетъ

группировка цифровыхъ данвыхъ по на-

родностялъ, встрѣчаемымъ въ Малмыж-

скомъ уѣздѣ: русскямъ, вотякамъ, чере-

мисамъ и тахярамъ.

Въ результатѣ сравненія хозяйствъ

всѣхъ народностей ио суммѣ всѣхъ при

знаковъ, характеризующихъ таковое, ока-

зывается, что въ самыхч. лучшихъ эко-

номическихъ условіяхъ въ уѣздѣ нахо-

дятся вотяки, занимающіе во всѣхъ от-

пошевіяхъ первое мѣсто, за ними уже

слѣдуютъ русскіе, далѣо идутъ черемисы,

четвертое и послѣднее мѣсто занимаютъ

татары, хозяйствснное иоложевіе кото-

рыхъ наиболѣе неудовлетворительио,

вслѣдствіе малоземелья и безлошадности.

То.іько у четверти татарскихъ хозяйствъ

хватаетъ хлѣба для собственнаго про-

довольствія.

Типъ работъ вятскаго бюро, совмѣ-

щая въ себѣ богатство экономическихъ

данныхъ съ нолнотою оцѣночнаго мате-

ріала, весьма вѣроятио сдѣлается въ ско-

ромъ времени господствующимъ типомъ

земскпхъ статистическихъ изслѣдованій.

С. Щ.



ИІСТВІЯ ОВЩЕСТВА,

лгурнАДЪ

Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества 24 апрѣля 1886 года.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Вице-прези-
дентъ А. С. Ермоловъ, Секретарь А. Н. Бекетовъ, 1 почетный членъ,

36 членовъ и 4 члена-сотрудника.

1 . Прочитанъ и утвержденъ журналъ иредшествующаго собранія.
Затѣмъ Секретарь А. Н. Бекетовъ ирочелъ краткій отчетъ о дѣ-

ятельности Совѣта за истекшій мѣсяцъ.

Послѣ сего Президентъ заявилъ Общему Собранію, что избран-

ная въ годичномъ собраніи Ревизіонная Еоммиссія для разсмотрѣнія

отчета за 1885 годъ, равно для ревнзіи каииталовъ, наличныхъ

суммъ и всего имущества Общества сообщила Совѣту свое заключе-

ніе, которое на основаніи § 67 устава, доводнтся нынѣ, вмѣстѣ съ

объясненіями Совѣта, до свѣдѣнія Общаго Собранія.

По нредложенію Президента, членъ Ревизіонной Коммнссіп В. В.

Докучаевъ читаетъ ея заключеніе (при семъ прилагаемое), а Секре-

тарь А. Н. Бекетовъ докладываетъ нижеслѣдующее объясненіе Совѣта.
По 3-му пункту заключенія коммиссіи. Совѣтъ полагаетъ испол-

нить согласно мнѣнію коммиссіи, пославъ запросъ въ тѣ Общества,
въ распоряжеиіе которыхъ были назначены медали.

По 4-му гіункту. Соглашаясь въ принципѣ съ мнѣніемъ коымис-

сіи, вопросъ о размѣрѣ капптала, могущаго быть обращеннымъ въ

процентныя бумаги, Совѣтъ полагаетъ рѣшить по соглашенію съ

казначеемъ Общества, который въ настоящее время находится въ

кратковременномъ отсутствіи.

Тргды. № 10. 1
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По 5-му пункту. Въ Совѣтѣ нмѣется уже представленіе бухгал-
тера о негодныхъ предметахъ и Совѣтъ поручилъ Секретарю осви-

дѣтельствовать пхъ.

По 6-му пункту. Въ отчетѣ за 1885 годъ уже упоыянуто о тѣхъ

мѣрахъ, которыя прпняты Совѣтоыъ по приведенію ыузея въ поря-

докъ; но Совѣтъ вполнѣ раздѣляетъ ынѣніе ревизіонной коммиссіи
о необходпмостп обсудить вновь, лрп уяастіп сиеціалистовъ, вопросъ

относительно дальнѣйшаго сохраненія ыузея и съ этою цѣлыо Совѣтъ

полагаетъ нзбрать особую коммиссію изъ членовъ Общества, спе-

ціально знакомгахъ съ лредыетамп, входящпыи въ составъ ыузея.

По 8-му пункту. Въ виду того, что при пріеыѣ въ 1884 году

книжнаго склада нынѣшниыъ бпбліотекаремъ всѣ пзданія, находя-

щіяся въ складѣ, были пересчптаны, Совѣтъ полагаетъ исиравить

согласно этому счету, заисклгоченіемъ нзъ него изданій, выпнсанныхъ

въ расходъ въ теченіе 1884 п 1885 гг., заппсь главиой ішпги.

ОтноСптельно брошюръ объ оспоиривиііапіи Совѣтъ виолнѣ ири-

соединяется къ ынѣнію ревизіонной коммпссіи, что брошюры эти,

изданныя въ 1843, 1845 и 1855 гг. п утратившія нынѣ свое значе-

ніе, слѣдуетъ обратить въ макулатуру п исключить изъ счетовъ.

Къ этому Совѣтъ не лишниыъ счптаетъ пояснпть, что Общество
не разъ пздавало, какъ объ этомъ уиоминаетъ А. И. Ходневъ въ

Исторіи Общества, «десяткамп тысячъ наставленія къ прпвиванію
предохрапительной оспы на всѣхъ возыояшыхъ языкахъ ішородцевъ,

ирожпвающихъ въ Россіи. грузннскоыъ, армянскомъ, татарскоміі п

проч. и разсылало эти наставленія бездеиежно во всѣ еонцы госу-

дарства> (стр. 136, Исторіи).
Остатокъ этихъ наставленій, судя по годамъ нзданія, и составля-

ютъ указанныя выше брошюры.
По 9-му пункту. Въ виду сыерти арендатора Охтенскоп ферыы,

Совѣтъ положплъ обсудпть въ блпл:айшеыъ засѣданіи вопросъ о

дальнѣншихъ мѣрахъ, какія необходимо прпнять прп настоящемъ

ноложенін этого дѣла.

По 10-му пункту. Въ Совѣтѣуже пмѣются предиолоясенія о ре-

монтѣ дома п вопросомъ этиыъ Совѣтъ займется въ блпжайшемъ
засѣданіи.

По 11-му пункту. Совѣтъ прииялъ къ свѣдѣнію и всполнепію

замѣчаніе коммнссіи о необходпмости улучшеніе вентпляціи въ

телятнпкѣ.

По 12-му тункту. Совѣтъ, виолнѣ раздѣляя въ прппципѣ мнѣніе

еоммнссіи , положилъ нринять его во внпманіе ирп составленіи смѣты

на будущіп годъ п доложпть объ этомъ особо Общему Собранію.



— 243 —

По 13-му пункту. При обсужденіп этого пункта члены ревшіон-
ной коммиссіи, присутствовавшіе въ заеѣданіи Совѣта, нредложиля

поручить Секретарю собрать тѣ еоммпссіп , которыя не обнаруживаютъ
своей дѣятельности, иредложить шіъ выбрать нредсѣдателей и при-

стуиить къ предмету ихъ занятій.
Въ заключеніе Президентъ предложилъ выразить благодарность

Ревпзіонной Коммиссіп за ея трудн.

Затѣмъ, по случаго выбытія изъ Совѣта чдепа отъ Общаго Со-
браиія В. Д. Кренке, произведены, на основаніп § 39 устава, выборн
новаго члена, при чемъ пзъ чпсла предложенныхъ въ Собраніи кан-

дидатовъ; В. В. Докучаева (-н-17 — 21), П. Л. Карасевича ( -«-18 — 20),
А. И. Теодоровпча (н-8 — 30) п В. Ю. Скалона (+20 — 18), нзбран-
нымъ оказался В. Ю. Скалонъ. (Избраніе это встрѣчено рукопле-

сканіемъ).
По опончаніа этихъ выборовъ Презпдентъ предложплъ приступпть,

на основаніи § 40, къ выборамъ казначея Общества, пояснпвъ при

этомъ, что кандидатомъ на эту должность Совѣтъ предлагаетъ ны-

пѣшпяго казпачея А. М. Розенталя, и что само пзбраніе должно быть

произведено только на 2 года, такъ какъ трехлѣтіе службы иынѣш-

няго казпачея окончилось въ 1885 году, выборовъ же своѳвременно

сдѣлано небыло: «Такимъ образомъ возстановится», прибавилъ Пре-
зпдентъ, «правпльпое теченіе сроковъ службы всѣхъ должностныхъ

лииіъ Общества>.
Послѣ бахіотпровки избранныиъ на должность казначея оказался

Л. М. Розенталь (ч-34 — 6). Избраніе это встрѣчено руконлескапіемъ.

Послѣ чего Презпдентъ чптаетъ письмо профессора харьковекаго.

уннверситета Л. С. Цепковскаго, въ котороыъ послѣдній выражаетъ

благодарпосіъ за пзбраніе его въ ночетные члепы.

Утверждепы слѣдующія предположепія I Отдѣленія, одобренныя
Совѣтомъ, относительно назначенія наградъ отъ Общества на про-

винціальныя сельскохозяйственпыя выставки.

1. Въ распоряягепіе Лпвенскаго уѣздпаго земства для устрапвае-

мой въ городѣ Ливнахъ (Орловской губерніп) ежегодиоГі (22 авгу-

ста) выставки рабочпхъ логаадей назначается 1 болыная и 1 мала.т

■серебряныа медалп, 5 бронзовыхъ п 5 похвальныхъ лпстовъ. Прп этомъ

коммиссія счптаетъ не лишнимъ замѣтпть, что, ио ея мнѣнію, еже-

годныя выставкп едва лп могутъ достигать хорошихъ результатовъ,

ночему коммпссія предлагаетъ Обществу иосылать на такія выставки

медали пе раньше, вакъ чрезъ трп года.

2. На этомъ основаніп коммпссія предлагаетъ отклонпть ходатай-

■ства корреспондента главпаго управленія государственнаго конно-
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заводства по Псковской губерніи г. Теляковскаго, о назначенік

наградъ на имѣющую быть въ сентябрѣ конскую выставку.

3. Въ распоряжевіе Курскаго отдѣла Имнераторскаго Москов-

скаго Общества сельскаго хозяйства для устраиваемой въ маѣ, во

время Корениой ярмарки, аукціонной выставки Ерупнаго рогатаго

скота, рабочнхъ лошадей н свиней и выставкп иродуктовъ и при-

надлежностеи молочнаго хозяйства съ конкурснымъ пспытаніемъ-

маслобоекъ и другпхъ машииъ, способствующихъ раціональному

веденію маслодѣлія, назначается 2 больіпихъ н 4 ыалыхъ серебря-
ныхъ, 5 бронзовыхъ медалей н 10 нохвальныхъ листовъ, при чемъ

2 большпхъ и 3 малыхъ серебряныхъ могутъ быть прпсуждевы только

за жпвотныхъ, родпвшихся и выросшихъ въ хозяйствѣ эксиояеита

Курской губерніп. Одна малая серебряная можетъ быть назначена

за маслобойку илп другую машииу по маслодѣлію. Остальныя же

иаграды раснредѣляются по усмотрѣнію распорядителей выставки.

4. Въ распоряженіе Подтавскаго сельскохозяйственнаго Общества
для губернской сельскохозяйствениой выставкп 2 болыипхъ и 2
малыхъ серебряныхъ и 5 бронзовыхъ медалеп и 5 похвальныхъ

лпстовъ, для трехъ же ярмарочныхъ выставокъ: въ Зѣньковѣ, м.

Новыхъ Саижарахъ, Копелякскаго уѣзда и с. Дпканькѣ, Полтавскаго
уѣзда, по 1 малой серебрлной, 5 бронзовыхъ медалейипоб похваль-

ныхъ лнстовъ. Коммпссія, ие имѣя данныхъ о предметахъ выставки,.

не могла распредѣлить паградъ по спепіальпостямъ, ио обращаетъ
вниманіе на кустарное производство, имѣющее отношеніе къ сель-

скому хозяйству.

5) Въ распоряженіе Псковскаго общества сельскнхъ хозяевъ для

устрапваемой въ сентябрѣ Ш общей сельскохозяйственпон выставки

съ консурсомъ плуговъ и ремеслепнымъ отдѣломъ, назначается 2

большихъ и 4 малыхъ серебряныхъ медалей, при чемъ 1 болыная

серебряная — по отдѣлу садоводства и огородннчества, 1 малаа

серебряная — за конкурсный илугъ, 2 малыя серебряныя но ремеслен-

ному отдѣлу н пренмущественно за кустарное нроизводство, имѣю-

щее прямое прпложеніе къ сельскому хозяйству, 5 бронзовихъ медалей

и 10 похвальныхъ листовъ предоставляются иа усмотрѣніе расиоря-

дителей выставки. Что касается назначенія въ чпслѣ наградъсель-

скохозяйственнаго орудія, то коммнссія выразнла желаніе снестись

съ Псковскимъ обществомъ и просить указать, какого рода орудія
желательно имѣть изъ числа обработывающихъ землю или другое

какое.

6. Что касается просьбы Московскаго общества птпцеводства, то

она, къ сожалѣнію, не могла быть исполпена, вслѣдствіе того, что'
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знставка уже состоялась въ началѣ марта,'а между тѣмъ коммиссія
могла собраться лишь 9 числа того же мѣсяца, о чемъ Московское

общество итицеводства будетъ увѣдомлено.

Кромѣ того отосланы въ распоряженіе Цетербургскаго общества
итицеводства для устраиваемой имъ выставки 1 большая и 1 малая

серебряныя медалп, въ виду заявленія члена сего общества Н. Т.
Джурича объ имѣющелъ иостуиить со стороны Общества ходатай-

ствѣ ио этому иоводу.

Въ заключеніе доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія слѣдующее

представленіе I Отдѣленія.
I Отдѣленіе Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,

въ засѣданіи 3 апрѣля, постановило для экспертизы сѣмянъ, на

пмѣющей быть 3 1 октября сего года сѣмянной выставкп Император-

скаго Вольнаго Экономическаго Общества, оставить коммиссію въ

прежнемъ ея составѣ (А. Ѳ. Баталинъ, И. А. Горчаковъ, Н. Т. Джу-

ричъ, А. А. Кизерпцкій, А. С. Ермоловъ, В. И. Ковадевскій, А. В. Со-
вѣтовъ п В. В. Черняевъ) съ присоединеніемъ новаго чдена Н. В
Осииова.

Избраны въ члены: по I Отдѣленію: землевладѣлица Екатерино-

славской губернін Христина Даниловна Алчеветя, агрономъ Влади-

міръ Григорьевпчъ Гревенсъ, сенаторъ Адольфъ Яковлевпчъ Гюббе-
нетъ, иоручикъ запаса гвардейской кавалеріи помѣщикъ Гязанской
губерніи Адександръ Александровичъ Стаховичъ, землевладѣлецъ

Черноморскаго округа Васплій Алексѣевичъ Хлудовъ и генералъ-

лейтенантъ Дмптрій Грпгорьевичъ Языковъ; по III Отдѣленію:

магистрандъ кіевскаго университета, коллежскій ассесоръ Дмитрій
Николаевпчъ Бородтъ, младшій редакторъ статистпческаго отдѣла

департамента земледѣлія и сельской промышленности Владиміръ
Эдуардовпчъ Гагенторнъ, кандидатъ правъ Сергѣй Ивановичъ Ило-
вайскій п кандидатъ универсптета Николай Оспповичъ Осиповъ; но

I и II Отдѣленіямъ: кандидатъ лѣсоводства, ассистентъ при каѳедрѣ

лѣсныхъ наукъ и паблюдатель по метеорологической обсерваторіп
Петровской академіи Васидій Егоровичъ Бахметьевъ п земледѣлецъ

Холмскаго уѣзда, Псковской губериіп, губернскій гдасныи Псковской
губерніп и уѣздный гласный Ходмскаго уѣзда, почетный мировон

судья холмскаго мироваго округа надворный совѣтникъ Владиміръ
Лукпчъ Кушелевъ.
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Лриложете хъ журналу общаго собранія И.В.Э. Общества 34апрѣля 1886 г*

ЗАКЛЮЧЕНІЕ РЕВИЗЮШЮЙ КОММИССІИ

по предмету ревизіи капиталовъ и наличныхъ суммъ Общества.

1) При повѣркѣ 4 апрѣля 1886 года каппталовъ н надпчныхъ-

суммъ, таковыхъ ОБазалось:

Въ кассѣ Общества налпч-

ныып деньгамп  1,155 р. 33

Состонтъ на лицо капитала

и нроцентовъ по бвдетаыъ;
я) 5 % втораго восточнаго

займа;

342 облпгаціи по 1,000 р. 342,000 р.

17 » > 100 » 1,700 »

б) 1 бидетъ гоеударственной
коммиссіп погашенія дол-

говъ втораго 5% займа . 10,000 •»

в) 10-ть государственныхъ

5Х банковыхъ билетовъ
1-го и 3-го выпусковъ на 2,800 »

г) внутреннихъ 5Х съвып-
грыгаамп займовъ;

12 билетовъ 1-го займа . 1,200 »

2 » 2-го » . 200 »

д) государственный 4% не-

нрерывно - доходный би-
летъ  300 »

и е) внесенныхъ въ С.-Петер-
бургское общество взаим-

наго креднта за нраво уча-

стія въ кредитѣ. ... 100 »

358,300 р.

Наросніихъ нроцентовъ . . 209 р. 53 к.

358,509 р. 53 к.

2) По новоду годоваго денежнаго отчета, ревизіонная коммиссія

счнтаетъ долгомъ заявить, что хотя въ отчетномъ году и быдн нро-

изведены Совѣтомъ расходы изъ Мордвиновскаго канитада безъ раз-

рѣшенія общаго собранія: 647 руб. 35 коп. ио нзданію «Трудовъ
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Коммиссіи прн Имиераторскомъ Вольномъ Экоиоиичеекомъ Обще-

ствѣ, по воиросу о внѣшней х іѣбной торговлѣ» п 905 руб. 75 ноп.

по изданію сочиненія академпка А. М. Бутлерова «Какъ водить

пчелъ», но въ виду того, что эти расходы произведены до постанов-

ленія Общаго Собранія 18 апрѣля 1885 года о порядпѣ расходова-

нія спеціальныхъ капиталовъ, ревизіоинаа коммессія не дѣлаетъ по

этому поводу особениыхъ замѣчаній.

3) Бъ апрѣлѣ мѣсяцѣ отчетнаго года былп возвращены въ 06-
щество медали, посланныя на выставку въ Новгородъ еще въ

1877 году, оставшіяся безъ назначенія, такъ какъ выставка не со-

стоялась. Бъ впду нодобнаго обстоятельства, ревпзіонная коммиссія
проситъ Совѣтъ, не будетъ ли признано возможнымъ навести справки

о судьбѣ медалей, посланныхъ, за время до 1884 года, но случаю

выставокъ, въ другія сельскохозяйственныя общества.
4) На текущемъ счету въ С.-Петербургскомъ обществѣ взаимнаго

кредита 4 апрѣлл значится 13,907 руб. 79 коп. и вообще въ теченіе
отчетнаго года на текущеиъ счету была значптельная сумма (до
10,000 руб); въ виду этого, казалось бы возможнымъ, чтобы не те-

рять на процентахъ, часть означенной суммы, до 3,500 руб., обратить
въ процентныя бумаги.

По предмету ревизіи всего имущества Общества.

5) Ревнзіонная коммиссія считаетъ долгомъ довести до свѣдѣнія

Общаго Собранія, что инвентари всему пмуществу Общества состав-

лены, книги прошнурованы и подписаны Президентомъ н Секрета-
ремъ; нмущество, согласно пнвентарнымъ описямъ, оказалось на

лпцо. Но слѣдуетъ добавпть, что въинвентарн иопали и такіе пред-

меты, которые, казалось бы, слѣдовало уничтожить, какъ не имѣющіе

никаіюй цѣнностп.

6) Бъ виду того, что въ ■настоящемъ состояніп музей, повпдн-

мому, не имѣетъ значенія для Общества, казалось бы необходимымъ
поручнть особой коммпссіи изъ спеціалистовъ обстоятельно обсу-
дить вопросъ: слѣдуетъ ли сохранить музей при Обществѣ или раз-

дать коллекціп въ соотвѣтствующія учрежденія.

7) Относительно бнбліотеки Общества, ревизіонная коммиссія
нмѣетъ честь донестн, что кннгп въ шкафахъ отъ 1 — 46 провѣрены

по старымъ иввентарямъ; вновь составлены онаси шкафовъ отъ 49 —

69, изъ нпхъ 49, 51 — 63 внесены въ ннвентарп, а книгамъ шкафа

70 сдѣлана черновая опись.
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Кромѣ того, составлена подробная оішсь періодическюъ изда-

ніямъ И. В. Э. Общества, которая вовсе не существовала. Къ тому,

что уже сдѣлано, необходпмо еще произвести оцѣнЕу пнигамъ по

инвентарямъ п пронумеровать ихъ.

8) По провѣркѣ изданій Общества, хранящихся въ кладовой, ока-

залось, что налпчность соотвѣтствуетъ заппсямъ въ кладовой книгѣ.

Кладовая книга прошнурована пподппсана Секретаремъ. Новъвиду

оуществующей разнпцы между записямп, относительно цѣнностп

внижнаго имущестпа, по кладовой п главиой кпигѣ, ревизіонная ком-

мпссія прпзяаетъ необходпмымъ цроизвести точпую оцѣнку кнпгъ,

хранящихся въ кладовой, исправить согласно этой оцѣнки заиись

главной книги, ирпчемъ, если окажется возможнымъ, негодпыя изда-

нія обратить въ макулатуру. Вмѣстѣ съ тѣмъ ревизіонная коммиссія

признаетъ необходимымъ исключить пзъ счетовъ 24 тысячи экзем-

пляровъ брошюръ на разныхъ пнородческихъ язывахъ объ оспопри-

виваніи, стоимостьго до 1,210 руб. 50 коп.

9) Въ виду смерти арендатора Охтенской фермы Грегера и того,

что Совѣтъ рѣшилъ продолжпть арендный коитрактъ, коммиссія

прпзнаетъ необходпмимъ провѣрить, па сколько условія контракта

соблюдаются, вмѣстѣ съ тѣмъ оцѣнпть постройки фермы, чтобы въ

книги Общества вносить ихъ дѣйствительную стоимость.

10) Прп осмотрѣ дома Общества, коммиссія обратила вниманіе
на то, что домъ нуждается въ усиленномъ ремонтѣ.

11) Вмѣстѣ съ тѣмъ ревизіонная коммпссія обращаетъ вниманіе
на необходимость улучшенія вентиляціи телятнпка оспопрививатель-

наго заведепія.

По поводу дѣятельности Общества.

12) По мпѣнію ревизіонной коммиссіи, отсутствіе въсмѣтѣ Обще-
ства опредѣленныхъ кредптовъ на расходы по различнаго рода из-

слѣдованіямъ и работамъ Отдѣленій, пе можетъ не отзываться вредно

на дѣятельности пхъ, потому ревизіонная коммиссія полагаетъ, по

примѣру другихъ обществъ, вноспть на этотъ предметъ въ смѣту

Общества ежегодно суммы: для перваго Отдѣленія — 500 рублей, для

втораго и третьяго по 300 руб., прпчемъ сумму, назначаемую въ на-

стоящее время второму Отдѣленію на испытаніе сельскохозяйствен-

ныхъ орудій и машинъ, изъ смѣтн исключить.

Вносимыя такимъ образомъ въ смѣту суммы расходовать но рас-

поряженію Отдѣленій.

13) Ревизіонаая коммиссія считаетъ долгомъ обратить внпманіе
на необходимость озаботиться составленіемъ программы предполо-



— 249 -

женнаго Обществомъ конкурснаго сочиненія «Исторія вопроса объ
освобожденіи крестьянъ отъ крѣностной зависимости».

Въ заключеніе своего донесенія, ревизіонная коммпссія считаетъ

долгомъ засвидѣтельствовать иредъ Общимъ Собраніемъ объ осо-

бенномъ усердін и иснолнительности библіотекаря (онъ же нисьмо-

водитель), а также бухгалтера (онъ же смотрптель), занимавшихса

вх отчетномъ году экстренными работами но нриведенію въ иоря-

докъ инвентарей Общества.

Подлинное иодппсали; ТЗ. Котелъниковъ, В. Зотовъ, ѣ. Якоелевъ,
В. Докучаевъ. В. Черняееъ.

Лриложеиге къ журна.іу Общаго Собрангя И. В. Э. Общеетва 24 апрѣля 1886 г.

Балансъ къ 4 апрѣля 1885 года.

Активъ.

Счетъ кассы:

наличными деньгамп  1,155 р. 33 хі.

» фондовѵ.

состоитъ на лицо капита-

ла и дроцентовъ по биле-
тамъ;

а) 5Х втораго восточнаго
займа;

342 облигаціи, по 1,000
рублей  342,000 р.

17 облигацій, по 100 р. 1,700 »

б) 1 билетъ государствен-

ной коммиссіи погаше-

иія додговъ втораго 5Х
заіма  10,000 »

в) 10-тьгосударственныхъ

5Х банковыхъ билетовъ
1-го п 3-го выиусковъ . 2,800 »

г) внутреннихъ 5Х сгьвыи "
грышами займовъ;

12 бплетовъ 1-гозайма. 1,200 »

2 билета 2-го займа. . 200 »

д) государствениый 4/^не-
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прерывно-доходный бп-
летъ  300 р.

п е) внесенныя въ С.-Петер-
бургсиое Общество Вза-
пмнаго Кредпта, за пра-

во участія въ кредитѣ . 100 »

858,300 р.

Наросшпхъ процептовъ. . 209 р. 53 к.  

358,509 р. 53 к.

Счетъ Общества Взаимнто Ередита:
Еа тенущемъ счету  13,907 р. 79 к.

» медалей:
состоитъ на лицо на штеи-

пель Общества золотыхъ

большихъ 3 на сумму. . 295 р. 83 к,

ыалыхъ 5, на сумму. . . 269 » 50 ^

серебряныхъ большихъ 19
па сумму 190 » — >

малыхъ 27, на . . . . 132 » — »

бронзовыхъ 69, на . . . 46 » 92 »

934 р. 25 к.

на штемнель оспопривпва-
нія золотыхъ для ношенія
на грудн 5, цѣною . . . 147 р. — к.

серебряныхъ 39, цѣною . 64 » 35 »

211 » 35 » 

1,145 » 60 »

» платящихъ членовъ:

состоитъ въ недопмкѣ  1,040 » — »

» Охтенской фермы:
состоящія на Фермѣ строенія. . . . . 11,700 » — »

» уплачено арендныхъ  1,633 » 33 »

13,333 р. 33 к.

» дшломовъ:
состоитъ дппломовъ на  590 » 12 »

» личнаго содержанія:
выдано жалованья служащимъ за 3 мѣсяца. 1,810 » 94 »

» расходовъ по канцеляріи Совѣта гс казнач.

части:

израсходовано на канцелярскія прннадлеж-

ности  117 » 75 »
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объявленш, покупкѣ марокъ:

израсходовано  85 р. 46

і) письмоводства Ошдѣленій:

выдано и унлачено по счетаыъ 3-хъ Отдѣл. 327 » 40

» отопленія и освѣщепія:

пзрасходовапо на отопленіе и освѣщеніе. . 377 » 38
» дровъ:

состоптъ дровъ 20 сажень

березезовыхъ на сумму . . 85 р. 20 к.

41 7, саж. соснов. на сумму 138 » 87 »  
224 » 07

» расходоеъ въ собраніяхъ:
пзрасходовано  52 » 14

» расходовъ по дому:
стоимость дома  60,936 р. 6 к.

страхованіе и др. расходы . 210 » 90 » 

61,146 » 96

і распространенія оспопрививанія:
расходовъ но оспопривпва-

нію  330 р. 01 к.

состоитъ наставленій на. . 1,210 » 50 »  

1,540 » 51
» расхода по испытанію надъ маштами:

нзрасходовано  11і>13
» комитета грамошности:

выдано на усиленіе его дѣятельностн въ

1886 г  825 » —

состоптъ ішигъ, медалеи, выписка журна-

ловъ п страхованіе библіотеки  59,002 » 30
» музея:

состоитъ медалей и коллекцій  5,040 » —

а мебели:
состонтъ разнаго пмущества  16,008 » 63

» непредвидѣнныхъ расходовъ:
по разнымъ случаямъ  206 » 27

т> предметовъ пчеловодства:
состоитъ разныхъ снарядовъ на . . . . 522 » 38

■о наградъ:
отослано медалей  142 » 62

» конструкторскихъ чертежей:
состоптъ  1,015 » 98

» книжной кладовой:
состоитъ кнпгъ на  32,988 » 51
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Счетъ крымской винной комтніи:
25 акцій, зачпсденныхъ по безнадежности, въ — р. 1 к.

» Московскаго пчеловода Мочалкта:
поручено на продажу пчеловодныхъ вещей . 9 » — »

» книжнаю машзина Товарищества «.Обще-
ственная Пользаѵ:

норученныя магазину разныя сочиненія на 138 » 65 »

» арендатора Грегера:
внесенопмъвъзалогъ бнлетовъ вост.заіімана 4,500 » — »

» изданія іЗемскаго Ежегодникаъ 1884. г.:

израсходовано  2,848 » 51 »

» бумагъ, находящихся на храненіи:
состоптъ на сумму  10,630 » — »

» изданія «Трудовък
расходы по изданію  1,639 » 93 »

» книжнаго магазина Киммеля въ г. Ригѣ:

поручеио на продажу разныхъ сочпнеиій . 44 » 25 »

і> изданія «Пчвловоднаго Жишкаъ:
пзрасходовано  316 » 20 »

591,253 р. 68 к.

Пассивъ.

Счетъ капитала общественнаго:
состоитъ сего капитала въ движимомъ и

недвижпмомъ пмуществѣ, долгахъ н недо-

пыкахъ   

» каттала неприкосновеннаго:

состоитъ въ 300 облигаціяхъ втораго вос-

точнаго зашіа 

» капитала А. ИЯковлева:
состоптъ въ 14 облпгаці-
яхъ5Х восточнаго займа. 9,500 р. — к.

наросигахъ процеитовъ . 3,698 » 67 »

» капгшала графа Остермана:
государственный 4Х непрерывио-доходный
билетъ  

» капитала по изданію се.шкой библіотеки:
въ 30 облигаціяхъ втораго

ЪХ восточнаго займа. . 30,000 р. — к.

наросшпхъ ироцентовъ . 2,229 » 15 »

» капитала И. Ѳ. Базилевскаго:
изъ 9-ти билетовъ 1-го внутренняго съвып-

грышами займа 

168,818 р. 74 к.

300,000 » — »

13,198 » 67 »

300 » — »

32,229 » 15 »

900 » — »
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Счетъ катттла Екатерининскаю училища:

состоитъ изъ 3-хъ билетовъ 1-го п 2-хъ
билетовъ 2-го съ выигрышами займовъ . . 500 р. — к.

» премій Я. Я. Фейшна:
состоитъ пзъ б-ти би-
летовъ государственнаго

банка 1,100 р. — к.

иаросшпхъ процентовъ . 114 » 96 »

— 1,214 » 96 »

» капитала конкурсныхъ премгй въ1911 году:
состоитъ изъ 13-ти обли-
гацій втораго восточнаго

займа  4,200 р. — к.

наросшпхъ процентовъ . 74 » 37 »  

4,274 » 37 »

» Главнаіо Ііазначейства:
полученные, за удержаніемъ на образованіе
молоднхъ людеи 1,416 р. 67 к., на успленіе
дѣйствій Общества  1,440 » 33 »

» Кабинета Его ѣеличества:

нолученние взамѣнъ доходовъ съ Петров-
скаго острова за нервую треть  571 » 49 »

» процентовъ:

нодученные н наросшіе проценты .... 8,386 » 70 »

» залоговъ:

принадлежащіе арендато-

ру Грегеру билеты восточ-

наго займа на . . . 4,500 руб.
членамъ Общества А. М.
Бутлерову м г. Зубареву . 400 »  

4,900 р. — к,

» расходовъ по испытанію машинъ:

выручено отъ продажп просорушки ... 60 » — »

» комитета гршотности:

состоитъ бумагъ на храненіи на сумму . . 10,230 » — «

» переходящихъ суммъ:

но разннмъ случаямъ  671 » 73 »

» разсылки пчелгсныхъ матокъ:

отъ разныхъ лицъ, нс отосланныхъ ... 9 » 45 »

» школы пчеловодства въ с. Бурашевѣ:

остатокъ отъ ассигиованій въ 1885 г. . . 41 1 » 20 »

» арендатора Грвгера:
внесенные за 1-ю половпну года . . . . 1,898 » 75 »

» подписчиковъ на «Пчеловодный Жистокъх
состоитъ подписной суммы  995 » — »

» подписчиковъ на «Труды»:
состоптъ отъ подшісчиковъ  1,560 » 25 »



—- 254 —

Счетъ изданія «Трудовък
получено за объявленія    54 р. 30 к.

» денеіъ пересылаемыхъ на детришъ:
состоптъ присланныхъ на детритъ. ... 13 " — »

» изданія селъской библіотеки:
разныхъ сочияеній на  9,809 » 10 »

» изданія « Пчеловоднаго Листкаѵ.

перечисдено пзъ Мордви-
новскаго капитала . . . 1,000 р. — к.

получено за объявленія . 2 » 50 »  

1,002 » 50 »

» запаснаго капитала:

состонтъ каиитала  6,240 » 99 »

» «Земскихъ Ежеюднтовък
состоптъ на суыму  14,247 » — »

». капитала на изданіе „Земскаго Ежегодника"
1884 года:
получено  7,315 » — »

591,253 р. 68 к.

Подписалъ: заЧлена Совѣта, казначея Общества, Секретарь Общества
Л. Бекстовъ.

Скрѣпплъ: Бухгалтеръ Глаголевъ.

Ж У Р Н А Л Ы

Собраніи III Отдѣленія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества:

І
9 ноября 1885 года.

Въ собрапіп, происходившемъ подъ предсѣ дательствомъ Ѳ. Л.

Барыкова, ирпсутствовалп 32 члена п нѣсколько гостей.

I. Преіъ открытіемъ засѣданія, Отдѣленіе, по предлолсенію

предсѣдателя, почтило вставаніенъ память безвременно скончавіпа-

гсся московскаго земскаго статистпка В. И. Орлова. Покойный хотя

и не быдъ членомъ И. В. Э. Общества, но дѣятельность его, какъ

творпа земской статпстпкп, была всегда блпзка и силпатична 06-

ществу. Предсѣдатель выразилъ увѣренность, чтоктолибо изъ чле
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новъ Общества, ближе знакозшхъ съ дѣятельностью В- И., не от-

кажется внослѣдствін прннять на себя трудъ оцѣнкп этоіі нлодо-

творной дѣятельностн въ одномъ пзъ засѣданій Отдѣленія.

II. Послѣ сего былп пропзведены выборы нредсѣдателя Отдѣде-

нія, каковымъ былъ едпногласно нзбранъ предсѣдательствовавшій

въ Отдѣлепіи за минушпее трехлѣтіе 0. Л. Барыковъ, 0. Л. благо-
дарнлъ Отдѣленіе за вновь оказанное ему довѣріе.

III. Секретарь Отдѣленія А. В. Половцовъ заявнлъ о томъ, что,

вслѣдствіе многочисленности свопхъ занятій, онъ вынужденъ сло-

жить съ себя это званіе. По предложенію предсѣдателя, Отдѣленіе

выразило А. В. свою благодарность за многолѣтнее исполненіе имъ

обязапностеі его секретаря. Къ иснолненію этихъ обязанностей на

будущое время прнглашенъ дѣйствительний членъ Общества, кан-

дидатъ сельскаго хозяйства, И. И. Ефнмовъ.

IV. Л. В. Ходскій сдѣлалъ сообщеніе «о досрочныхъ платежахъ

выкупнаго долга и связанныхъ съ этпмъ вопросахъ крестьянскаго

землевладѣнія». Содержаніе этого сообщенія Л. В. было резюмпро-

вано въ слѣдующихъ тезпсахъ:

1) Вонросъ о неотчуждаемостн надѣловъ необходимо ставить п

рѣшать независпмо отъ формы зеылевладѣнія (общпнной, подворноп

н нроч.) н разрядовъ крестьянъ (бывшіе помѣщичьн, государствен-

ные н проч.).
2) Выкунъ надѣловъ по 165 статьѣ въ первое двадцатнлѣтіе

дѣлался крестьянами нренмущественно радн обезпеченія себя отъ

увеличенія платежей, а не для нерепродажп надѣловъ въ носторон-

нія рукн.

8) Выкупъ землп по 165 статьѣ идетъ въ возрастающей про-

грессіи.
4) Выкунъ надѣловъ но этой статьѣ многодушевымп дворамп

всегда сонряженъ съ захватомъ землп богатыми крестьянами у

бѣдныхъ.

5) Главная опасность 165 статьи кроетсяга) въ неравномѣрномъ

пользованіи землею, вслѣдствіе нродолжительностп сроковъ корен-

ныхъ передѣловъ, б) вътолкованіп сенатомъ 165 ст. въ смыслѣ вы-

дѣленія земли, находящейся въ фактическомъ пользованіи у общин -

ника, дѣлающаго взносъ по этой статьѣ н в) въ правилахъ о зачетѣ

прежпяго погашенія, установленнихъ закономъ 23 марта 1882 года.

6) Законъ 23 марта 1882 г., насколько онъ касается 1 65 статьн,

нодъ копецъ выкунной операціи можетъ нривестп къ окончательношу

выкупу надѣловъ всѣхъ многодушныхъ дворовъ.

7) Въ такомъ же смыслѣ можетъ дѣйствовать и законъ о нонп-
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женіи внкупныхъ шіатежеп , если его будутъ толковать въ синслѣ

соотвѣтственнаго пониженія выЕуинаго долга.

8) Строгое выдѣленіе всѣхъ счетовъ по выкупноп операціи, какъ

того требуетъ 143 ст. Положенія о выкупѣ, нзъ другихъ счетовъ

Государственнаго банка и казначейства, ненреііѣнно обнаружило

бн, что, не сыотря на значительность сдѣлаинаго пониженія викуп-

ішхъ нлатежей, оно сполиа нокроется доходами по выкупной опе-

раціп безъ всякой прпбавки пзъобщпхъ податныхъ псточниковъ.

9) Въ ішдахъ огражденія справедливыхъ интересовъ общины п

отдѣльннхъ ея членовъ, необходимо установить закономъ макси-

мальннй срокъ для коренныхъ передѣловъ и не допускать выдѣленіе

земли по 105 статьѣ сообразпо съ фактическимъ владѣніемъ въмо-

ментъ взноса въ казначейство денегъ.

10) Весьма желательпо пзмѣненіе 173 статьи Положенія о вн-

купѣ въ такомъ смыслѣ, чтобы прп отказѣ отъ земли въ пользу об-
щества при нереселеніяхъ и т. п. не только не взнскпвалось поло-

впнн внкуннаго долга, но чтобн еще возвращалось уходящему

крестьянину все то, что погашепо внкупнынп платежами по его

надѣлу.

По рѣшенію Отдѣлепія, обсужденіе весьма интереснаго сооб-
щенія Л. В. отложено до появленія его въ печатп *).

V. Предсѣдатель заявилъ о необходпмости произвести выборы
членовъ отъ Отдѣленія въ коммиссію, образованную при I и III От-

дѣленіяхъ Общества но вопросамъ, возбужденнымъ сообщеніемъ
А. В. Верещагнна о черноморскомъ побережьѣ Кавказа.

Постановлено: ограничпть составъ этой коммиссіи выбраиными
уже въ нее I Отдѣленіемъ лицамн, такъ какъ нѣкоторня пзъ нихъ

состоятъ членами какъ I, такъ и ПІ Отдѣленіи, которые, такимъ

образомъ, пмѣютъ уже въ ней свопхъ представптелей.

Послѣ этого засѣданіе объявлено бнло закрытымъ.

II.

7 декабря 1885 года.

Въ собраніп, пропсходивгаемъ подъ предсѣдательствомъ 0. X
Барыкова, присутствоваля 18 членовъ и 16 гостей.

*) Сообщеніе это, подъ занавіемъ «0 пеотчуждаемостп крестьянокихъ падѣ-

ловъ» поиѣщепо въ XII кн. журп. •Русокая мысль> за 1885 г.

!
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I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Предсѣдатель заявилъ, что назначенные повѣсткой выборы

товарища нредсѣдателя Отдѣленія не могутъ состояться, за отсут-

ствіемъ въ засѣданіи требуемаго уставомъ числа членовъ Общества,

почему н предложилъ, перенеся ихъ на слѣдующее засѣданіе, при-

ступить непосредственно къ преніямъ по сообщенію Л.'В. Ходскаго.

Предложеніе пранято.

Ш. Въ происходивіпихъ затѣмъ преніяхъ, кромѣ предсѣдателя п

докладчика, принимали участіе П. Н. Анучииъ, 10. М. Богушевичъ,
Н. П. Джуричъ, И. С. Иващееко, Н. Н. Заломановъ и А. В. Яков.

левъ.

За позднимъ временемъ продолженіе преніи, ио предложенію

предсѣдателя, отложено до слѣдующаго засѣданія, назначеннаго на

14 декабря.

III.

14 декабря 1885 года,

Въ Собраніи ирисутствовали: предсѣдатель Отдѣленія 0. Л. Ва-

рыковъ, 18 членовъ п 23 гостя.

I. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

П. Предсѣдатель заявилъ, что, за пеприбытіемъ въ засѣданіе

необходпмаго по уставу числа членовъ Общества, назначенное ио-

вѢстеой избраніе товарпща предсѣдателя не можетъ состояться,

вслѣдствіе чего и предложилъ, перенеся выборы на слѣдующее за-

сѣданіе, приступить неиосредственно къ иродолженію преній ио

сообщенію Л. В. Ходскаго. Предложеніе прпнято.

Ш. Въ преніяхъ, имѣвшихъ очень оживленный характеръ, кромѣ

докладчина и предсѣдателя, участвовали П. Н. Анучинъ, Ю. М.

Богушевичъ, Н. П. Заломановъ, В. И. Ковалевскій, В. А. Панаевъ,

К. К. Стефановичъ, В. Т. Суденкинъ и А. В. Яковлевъ. Запозднимъ

временемъ н слояіностыо затронутыхъ Л. В. въ его сообщеніп вопро-

совъ, иренія не былп окончены, и, по предложенію иредсѣдателя,

Отдѣленіе приняло слѣдующую резолюцію: нризнавъ характеръ не-

отложности за воиросами какъ о неотчуждаемости надѣльной кре-

стьянсеой земли, такъ и о тѣхъ статыіхъ Положенія о выкуиѣ, ко-

торыя особенно могутъ содѣйствовать уходу этой земли ивъ рукъ

крестьянъ," возвратиться къ ихъ обсуждепію въ дальнѣйшемъ ходѣ

занятій Отдѣленія и, для большей спстематичности этого обсуж-
Тргды. 10. 2
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денія, предложпть бюро Отдѣленія, при участіи докладчика и В. И.
КовадевсЕаго, выработать для него програыму.

IV. Слѣдующее засѣданіе, для выслушанія сообщенія Н. Ѳ. Меца,

назнатено на 21 декабря.

IV.

21 декабря 1885 года.

Въ Собраніи присутствовали; иредсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л. Ба-

рыковъ, 25 члеповъ и 20 гостей.
I. Читанъ и утверж.денъжурналъпредшествовавшагозасѣданія.

II. Въ виду присутствія на лпцо требуемаго уставомъ числа чле-

новъ Общества, были произведены выборы товарища предсѣдателя

Отдѣленія, причемъ въ результатѣ баллотировки, коей были иод-

вергнуты три лица, назваиныя паиболыиимъ количествомъ записовъ,

избраннымъ оказался А. В. Яковлевъ, благодарившій Собраніе за

оказанное ему довѣріе.

Ш. Н. Ѳ. Мецъ сдѣлалъ сообщепіе по вопросу «о погашеніи
кредитныхъ билетовъ, какъ мѣрѣ къ упроченію денежной едпнпцы>\

Главные выводы сообщенія *} былп резюмированы Н. Ѳ. въ слѣ-

дующихъ тезисахъ:

1) Пониженіе стопмости нашего кредитнаго рубля, несмотря на

сокращеніе суммы обращающихся кредитныхь билетовъ, не ироти-

ворѣчитъ общеиринятымъ иоложеніямъ экономической науки, такъ

какъ сокращеніе денежнаго обращенія вліяетъ не только иа сокра-

щеніе иредложенія, но и на сокращеніе спроса въ орудіяхъ обращенія.
2) Новые выпуски бумажныхъ денегъ, вызываемые развитіемъ

и нуждами промышлениости, если и увелнчиваютъ предложеніе де-

негъ, еще сильнѣе вліяютъ на расшпреніе ихъ нотребленія п тѣмъ

содѣйствуютъ возстановленію стоимости бумажныхъ денегъ страны,

обезцѣненныхъ значительными ихъ выпусками, для удовлетворенія

экстраордипариьтхъ нуждъ государствеинаго казначейства.

3} Въ виду историческаго опыта, виолнѣ подтверждающаго эти

два пололіенія, сокращеніе денежеаго ооращенія страны въ пнтере-

сахъ упроченія денежной единпцы слѣдуетъ прпзнать финансовою

мѣрою, не достигающею своеп цѣлн; при томъ же эта мѣра не на-

ходитъ себѣ оправданія и въ доктрпнахъ экономическон наукп.

*) Сообщеніе это подъ тѣмъ же заглавіемъ помѣщено въ № 3 «Экономиче-

скаго журнада» за 1886 годъ.
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Прочнтанное сообщеніе вызвало очень оживленныя пренія, въ

которыхъ, кромѣ докладчнка, приняли участіе Е. А. Бодиско, Н. В.

Верещагпнъ, Н. X. Вессель, г. Доыбровскій, Н. Т. Джуричъ, И. С.

Иващенко, Н. Л. Карасевичъ, проф. В. X Лебедевъ, А. В. Нарольскій,

В. Н. Охотниковъ, В. Т. Судейкинъ, 1. В. Ходскій п В. Г. Яроц-

кій. При всемъ своемъ интересѣ и продолжительностп, пренія этп

не могли однако же псчерпать всѣхъ сторонъ возбужденнаго доклад-

чпкомъ вопроса, почему предсѣдатель п иредложилъ иродолжпть об-

сужденіе его въ дальиѣйшихъ засѣданіяхъ Отдѣленія.

IV. Н. X. Вессель изъявилъ готовпость сдѣлать, въ впду этого,

сообщепіе по тому же вопросу о мѣрахъ къ улучшенію нашего фп-

нансоваго положенія, для выслушанія коего слѣдующее засѣданіе

Отдѣленія назначено на 28 декабря.

V.

28 декабря 1885 года.

Въ собраніи прпсутствовали: иредсѣдатель Отдѣленія 0, Л. Ба-

рыковъ, 25 члеиовъ п 23 гостя.

І. Читанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Н. X. Вессель сдѣлаль сообщеиіе по вопросу «о нормальномъ

государственномъ бюджетѣ, какъ основной мѣрѣ для улучшенія фп-

кансовъ».

Въ сообщеніп этомъ, представлявшемъ собою сжатое взложеніе

тѣхъ взглядовъ, которые уже высказывалпсь и ранѣе Н. X. въ

статьяхъ его ио настоящему предмету, иомѣщенныхъ въ «Русскомъ

Вѣстнпкѣ» и другпхъ періодпческпхъ изданіяхъ, докладчикъ дока-

зывялъ, что установленіе нормальиаго бюджета является единствен-

нымъ средствоиъ для устраненія дефпцита и наиболѣе вѣрнымъпсхо-

домъ изъ настоящихъ фпнансовыхъ затрудненій.

Ш. Въ возпикшпхъ по іірочтеніп этого сообщенія преніяхъ,

кромѣ докладчика п предсѣдателя, нрииялп участіе П. Н. Анучішъ,

И. А. Горчасовъ, М. 0. Мецъ, И. И. Кретовичъ и А. В. Яковлевъ;

при этомъ указано было, между прочпмъ, и на тѣ практпческія труд-

ности, которыя могли бы встрѣтпть при своемъ осуществленіи ре-

комендуемыя докладчпкомъ мѣры.

Въ заключеніе, по предложевію предсѣдателя, Отдѣленіе выра-

зпло Н. X. благодарность за его интересное сообщеиіе.
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VI.

8 Февраля 1886 года.

Въ Собраніп прпсутствовалп: предсѣдатель Отдѣленія Ѳ. Л.

Барыковъ, 18 членовъ п 36 гостей.

I. Чптанъ п утвержденъ журналъ предшествовавшаго засѣданія.

II. Доложепы поступпвшія въ Общество п отяосяш,іеся къ сферѣ

дѣятельпости Отдѣлепія нижеслѣдующія заявленія: 1) землевладѣльца

Полтавской губерпіп г. Лукьяповпча о желательностп устрапенія тѣхъ

неудобствъ, которыя заключаетъ въ себѣ настоящая органпзація

кредпта для землевладѣльцевъ въ государственномъ бапкѣ подъ

соло-векселя, п 2) тамбовсБаго губернскаго предводителя дворянства

г. Кондопди о сообщеніи ему свѣдѣній о существующпхъ загранпцей

обществахъ, гарантирующпхъ среднгою доходиость сельскохозяй-

ственныхъ предпріятій, въ виду того, что на мѣстномъ дворянскошъ

собраніи былъ возбужденъ вопросъ объ учрежденіп такого общества.

По предлоя:епію товарища предсѣдателя Отдѣленія, А. В. Яков-

лева, которымъ былп разсмотрѣнн эти заявленія, Отдѣленіе, призпавъ

всю важность затрогпваемыхъ ими вопросовъ, постановило ввести ихъ

въ кругъ свопхъ дальпѣйшихъ занятііі.

III. Заявлены въ члены-сотрудпикп Общества по ІП Отдѣлепію:

по предложенію Совѣта Общества — членъ и секретарь Архапгельскаго

статпстпческаго комптета Я. И. Лудмеръ п по предложенію бгоро

Отдѣленія — бывшіп секретарь онаго, А. В. Половцовъ.
На основаніи § 26 устава Общества, баллотированіе этнхъ ліщъ

отложено до слѣдующаго засѣданія Отдѣленія.

IV. В. Т. Судейкппъ сдѣлалъ сообщеній по вопросу о томъ, «свое-

временно ли введеніе у насъ подоходнаго налога» *).
По прочтепіп этого сообщенія было, между прочпмъ, высказаво

слѣдующее:

10, М. Б о г у ш е в и ч ъ сомпѣвается въ томъ, чтобы подоходпый

палогъ былъ пріімѣппмъ къ нашему землевладѣнію, когда сельское

хозяйство пли пользовапіе землею стоптъ у пасъ въ такомъ неопре-

дѣлениомъ илп въ высшей степени неправильномъ положеніи, что

одно изъ двухъ, рядомъ паходящихся пмѣній, смотря потому, какъ

*) Сообщеніе это папечатано въ фёпральокой книжвѣ ,,Трудовъ" И. В, Э.

Общества за 1886 годъ.
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пользуются землею владѣльцы, можетъ давать болыпой доходъ, а дру-

гое — нпкакого. Ему, напрпмѣръ, нзвѣстны землевладѣльцы, которые

считаютъ самымъ выгоднымъ пользованіемъземлею такой способъ,что-

бы запустить хозяйство и по/ьзоваться покосами, или же, такъ какъ

покосы заростаютъ лѣсомъ, запустить земли прямо иодъ лѣсъ, который

не даетъ имъ никакого дохода, но, благодаря которому возрастаетъ

цѣнность земли. Это иохоже на то, когда кто нибудь кладетъ деньги

въ банкъ для приращенія пхъ нроцентамп, что н подтверждается

нродажными цѣнамп на землп, которыя дѣйствительно иоднимаются

съ каждымъ годомъ. И рядомъ съ такимп хозяйствамн есть хозяйства,

гдѣ владѣльцы ведутъ сами дѣло п иолучаютъ ио 30 — 40 р. съ дес.

Къ такимъ случаямъ подоходный налогъ былъ бы непримѣнимъ,

потому что послѣдніе пзъ указанныхъ мною владѣльцевъ нлатпли

бы его, а первые —нѣтъ. Если же облагать норма.ііьиый доходъ, то

это уже будетъ не подоходный налогъ, а имущественный, иотому что

въ дѣйствительностп доходъ можетъ быть совсѣмъ не таковъ, ка-

ковъ выведенъ нормальный доходъ.

В. Т. Судейкинъ. При иодоходномъ налогѣ каждое имуще-

стпо платитъ съ получаемаго имъ въ дѣйствительностп дохода.

10. М. Богушевичъ. Но будетъ ли это справедливо, когда

одинъ владѣлецъ нлатитъ налогъ, а сосѣдъ его, хотя въ настоя-

щѳмъ п не пзвлекающіа изъ своей землп никакого дохода, но тѣмъ

не менѣе владѣющій въ видѣ землн извѣстнымъ каипталомъ, воторый

при томъ постояпно увеличивается, не несетъ этого налога?

В. Т. Судейкинъ. Я не знаю другаго болѣе справедлпваго

сиособа обложенія. Настоящій спосббъ, по которому десятипа земли

еесетъ одинаковый налогъ, безусловно неснраведливъ. Нокогда каж-

дое имѣніе индпвидуально оцѣнивается и несетъ налогъ но своей дѣй-

ствительной доходности, то это будетъ внолнѣ справедлпвое обло-
женіе.

Предсѣдатель. Вопросъ собственно въ томъ, что подлежитъ

обложенію: дѣйствительный ли доходъ илп же надлежащій?
Н. Ф. М е ц ъ. Я могу привести такой примѣръ: въ Харьковской

губерніп есть владѣлецъ, который шіѣетъ у себя 10,000 десятинъ

землп, но не хочетъ пхъ эксплоатировать и иотому не иолучаетъ отъ

нихъ никакого дохода. По воззрѣніямъ докладчика, онъ также не

долженъ нести нпкакого налога по этому нмуществу?

В. Т. С у д е й к и н ъ. Мы беремъ нормальнаго человѣка, а не

случайныя уклоиенія отъ него.

Н. Ф. Мецъ. Возьмемъ другой случай: мѣстность, которая не
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застроева, напримѣръ здѣсь, въ городѣ, н которая не прнноснтъ

дохода, также не подлежптъ налогу?
В. Т. Судейкпнъ. Да, пока опа не прппоситъ дохода.

Е. И. Л а м а н с к і н. Но мы впдпмъ, что вездѣ дома незанимаемые

несутъ налогп, какъ п заппмаемые.

В. Т. Судеікинъ. И въ Апгліп есть поземельный налогъ, но

это совершенно другой налогъ, чѣмъ подоходный. Нужно замѣтить,

что подоходный налогъ не можетъ устранить всей сущ,ествуіопі;ей

спстемы налоговъ, а это есть дополнительный налогъ; такой харак-

теръ онъ носитъ во всѣхъ странахъ, гдѣ онъ существуетъ. Собственво
зпачепіе его состоитъ въ томъ, что опъ уравниваетъ несправедли-

вость, порождаемую прямыми п косвенными налогамп.

Н. Л. К а р а с е в и ч ъ. Какимъ образомъ установденъ нодоходный

палогъ въ Соедпненныхъ Штатахъ? Сколько мнѣ пзвѣстно, тамъ

нѣтъ его.

Е. И. Ламанскій. Тамъ наоборотъ существуетъ законъ, запре-

щающій установленіе подоходнаго палога. Бъ Сѣверо-Американскихъ
Штатахъ существуетъ надогъ на каппталы.

Н. Л. Карасевнчъ. Затѣмъ, докладчпкъ говоритъ о дешевизнѣ

взнманія подоходнаго налога, между тѣмъ самое существенное воз-

раженіе протпвъ этого налога состояло пменпо въ указаніп на до-

роговизну его взимапія. Чтобы быть справеддпвымъ, подоходный

налогъ требуетъ чрезвычайно детальнаго псчпсленія, всдѣдствіе чего

едва лн можно говорить объ его дешевнзнѣ.

В. Т. Судейкпнъ. По сравненію съ косвенными налогамп

это — налогъ очень дешевый.

Н. Л. Карасевпчъ. Далѣе, предполагая введеніе нодоходнаго

налога въ Россіи, нельзя говорить о 100 мплліопахъ населенія, какъ

будущпхъ плателыцпкахъ этого налога, потому что у насъ есть

не мало мѣстностей, находящпхся на особомъ положеніп. Если н

можно говорпть о зведеніп подоходнаго налога, то это лишь по от-

ношенію къ Европейской Россіи, почему дифру въ 100 милліоновъ

прпдется довольно значнтельно сократить. Да п по отношенію къ

Европейской Россін мы обладаемъ такпмъ малымъ матеріаломъ,

который между тѣмъ совершенно необходнмъ для опредѣленія подо-

ходнаго налога, что едва ли можно было бы ввестн его у насъ въ

настоящее время. Особенно замѣчаніе это приложимо къ тѣмъ про-

фессіямъ, которыя до сихъ поръ не нодлежалп даже ппкакому учету,-

таковы либеральныя профессіи п купеческіе обороты. Намъ азвѣстно,

напримѣръ, что 3 проц. добавочный налогъ встрѣтплъ на практпкѣ

большія затрудпенія, хотя онъночень незначителенъ,ппотребовалъ
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массу труда для его осуществленія. Такъ, петербургскому прпсут-

ствію лишь съ громадными усиліями удалось припести сколыю нибудь

въ пзвѣстпость доходность здѣшнихъ предпріятій. По этому, едва лп

подоходный налогъ, не говоря уже о томъ, что онъ не будетъ об-

щимъ палогомъ, можетъ быть названъ и дешевымъ налогомъ; скорѣе

его слѣдуетъ отпестп къ самымъ дорогимъ налогамъ.

В. Т. С у д е й к и н ъ. Въ настоящее время дѣло это долшно

представлять не мало затрудненіп по прпчинѣ весьма простой и по-

нятной, нменно той, что до спхъ поръ нпкакихъ свѣдѣній о размѣ-

рахъ оборотовъ промышлениыхъ предпріятій не собирадось. Но, не

смотря на это, я не думаю, чтобы это обстоятельство значительно

удорожило стопмость взпманія подоходнаго налога, еслн онъ будетъ

устаиовленъ на тѣхъ самыхъ основаніяхъ, на которыхъ онъ суще-

ствуетъ въ другихъ странахъ, т. е. если ирп опредѣленіп его будутъ
прпнимать участіе, кромѣ правптельственныхъ органовъ, п предста-

вителп мѣстныхъ учреждеиій, наир. земства п т. д.

Н. Л. К а р а с е в н ч ъ. Непремѣнно такъ, потому что для опре-

дѣленія его пеобходимо будетъ входить въ подробное изслѣдованіе

экономическаго иололсепія плательщпка, а это потребуетъ учрежде-

иія иостоянныхъ органовъ, содержапіе которыхъ будетъ стопть не

дешево. Прн томъ, здѣсь вы доджны будете принять въ разсчетъ п

мпнимумъ необходимыхъ для существованія средствъ; въ протпвномъ

случаѣ вашъ подоходный налогъ обратптся въ подушный налогъ.

Принявши же этотъ мпнпмумъ, вы не такъ то легко въ состояніп

будете разобраться прп назначеніи этого налога.

Е. й. Ламанскій. Выслушавъ объясненія докладчика, без-
спорно я долженъ повторить то же самое, что нѣтъ налога идеально

болѣе правильнаго, какъ подоходный налогъ. Были даже экономп-

сты, которые мечтали о подоходномъ налогѣ, какъ объ единствен-

номъ налогѣ для нокрытія всѣхъ расходовъ государства. Понятно,
каждый гражданинъ долженъ участвовать, не скажу, въ жертвахъ. а

просто въ тѣхъ общественныхъ расходахъ, которые общество счи-

таетъ полезными для своего существованія, по мѣрѣ своихъ средствъ.

Въ этомъ отношеніи нѣтъ другаго базиса, болѣе правильнаго, какъ

доходъ, получаемый нлателыцикомъ. Еслн мы станемъ на практи-

ческую точку зрѣнія, то увпдимъ, что всѣ европейскія государства

преслѣдуютъ ту-лсе цѣдь, н нотому мы находнмъ въ нихъ или прлмой
подоходный налогъ, какъ въ Англіи, Германіп, Австріи, Италіи и

друг., или же подоходиый надогъ, взимаемый по прпзнакамъ богат-
ства, какъ во Франціп и Вельгіп, гдѣ существуетъ патентная систе-

ма, препмущественно для торговдп и промышленности и нѣкоторыхъ
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профессіонадьныхъ занятій, которая въ сущности пресдѣдуетъ ту-же

цѣль, т. е. обложеніе доходовъ.

Что касается до способа взйманія, то я долженъ согласиться,

что подоходный налогъ представляетъ большія удобства по многимъ

статьяыъ доходовъ, напрпмѣръ, по нроцентнымъ бумагамъ, по либе-

ральнымъ профессіямъ, въ числѣ которыхъ докдадчикъ не упомянудъ

объ одной болыпой категоріи у насъ существующихъ лицъ, поду-

чающихъ доходы; а пменно, о довольно значительномъ классѣ пра-

вительственныхъ чиновнпковъ, частныхъ служащнхъ, которые должны

быть прпвлечены къ подоходному надогу, потому что жалованье плп

вознагражденіе за трудъ есть также доходъ п доходъ, довольно по-

стоянный. По этому поводу замѣчу, что подоходннй налогъ, какъ

надогъ, котораго требуетъ справедливость, не можетъ и не долженъ

допускать ннкакихъ нсключеній. Въ иротивномъ случаѣ, оиъ стано-

вится не налогомъ, а сдучайнымъ, капризнымъ поборомъ, съ чего

взять можно, Къ сожалѣнію у насъ, ддя улучшенія нашихъ фпнан-

совъ не рѣшилнсь пристунить къ установденію подоходнаго налога,

въ его полномъ объемѣ, а введи его лпшь по отношенію къ нѣко-

торымъ статьямъ доходовъ, оставивъ самыя крупныя статьп безъ
обложенія.

Еъ достоинствамъ подоходнаго налога нужно отнести н то, что

способъ взиманія его простъ и очень дешевъ. Я не говорю этого о

тѣхъ случаяхъ, гдѣ оеъ взимается по системѣ добавочно-раскдадоч-

ной, которая теперь уже оставлена, какъ неиравпльная но свопмъ

результатамъ.

Правильно вводимый нодоходный налогъ взимается неиремѣнно

по лнчному показанію платедьщиковъ, съ нѣкоторою лишь ихъпро-

вѣркою, но безъ лрава вмѣшательства во внутреннія домашнія усло-

вія жизнп илп въ подробности обстановки производства промышлен-

ности и торговли. Посдѣднее всегда вызываетъ много нротивниковъ,

и вотъ иочему Франція до сихъ поръ не рѣшилась ввестн у себя
общій подоходный налогъ. Правда, есть проекты введенія этого на-

лога въ настоящее время, ио едва ли можно разсчитмвать на то,

что они пройдутъ, такъ какъ французы защищаютъ права свои нро-

тнвъ всякаго вмѣшательства административныхъ агентовъ (подат-
ные ішспекторы) въ пхъ внутревнюю, домашнюю жизнь. Надо замѣ-

тить, что, при всѣхъ свопхъ преимуществахъ, иодоходный налогъ мо-

жетъ быть разсматриваемъ лпшь, какъ надогъ добавочный. иди допол-
нителъный къ косвеннымъ надогамъ для уравненія несправедливостей

косвеннаго, передаточнаго обложенія. Подоходный налогъ участвуетъ

въ бюджетѣ государственныхъ доходовъ только какъ часть и часть
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сравшітедьно малая. Онъ не долженъ быть обременителенъ для пла-

телыциковъ п, кромЬ того, іірп своемъ первонададьпомъ введеніп, онъ

ие можетъ существовать въ нѣкоторыхъ частяхъ опредѣленія доход-

ностп безъ доиущенія дазке терппмой свободы для недобросовѣстно-

стп показанін плательщиковъ. Государство не можетъ преслѣдовать

неправильныя иоказанія нлателыциковъ относптельно своихъ дохо-

довъ, накъ наруіпеніе коренныхъ основъ общеіЖитія. Въ самой Ан-

гліи — и тамъ, но прпзнаиію сборщиковъ н экономпстовъ, пзучавшнхъ

этотъ предметъ, доходы объявдяются плательщиБамп въ размѣрѣ не

болѣе, какъ въ 7 3 дѣпствительной ихъ цпфры. Правнтельство смот-

рптъ на этп неправпльностп ноказаній сквозь надьцы, боясь вызвать

раздраженіе въ плателыцпкахъ пнквнзиціониымъ требованіемъ ббдь-
шей точностп въ показапіяхъ.

Какъ нн сііраведлпвъ, вирочемъ, подоходный иалогъ, но и онъ

имѣетъ свои слабыя стороны: во 1-хъ, во многпхъ случаяхъ онъ мо-

жетъ пзъ прямого налога дѣлаться косвенвымъ, такъ какъ оиъ до-

пускаетъ возможность перекладыванія его на другнхъ лицъ (нанр.

продавецъ, фабрикантъ и т. д. переноситъ его па нокупателя), вслѣд-

ствіе чего онъ не пзбѣгаетъ при нѣкоторыхъ условіяхъ, какъ нанри-

мѣръ: ири отсутствіи конкурренціи, тѣхъ недостатковъ, которые при-

сущп косвеннымъ иалогамъ (іпсісіепсе).
Затѣмъ, самое поиятіе о доходѣ не есть поиятіе, точио опредѣлен-

ное, а оно допускаетъ нѣсколько оттѣнковъ п дѣ.іеній; такъ панр., %
бумагп даютъ доходъ ностояннын, — профессіональные доходы даютъ

заработіга, только пока человѣкъ трудптся. Доходъ послѣдшіго также

не можетъ быть разсматриваемъ одинаково въ томъ случаѣ, когда

лицо имѣетъ дѣтеп, нлп въ томъ, когда оно ихъ не пмѣетъ. Вотъ

этн, намѣченныя мною обстоятельства и миогія другія разлпчія по-

доженій нлательщика, заставили экоиомистовъ н государственныхъ

дѣятелей для того, чтобы подоходный налогъ явдялся снраведдп-

вымъ, ввести въ спстему обдоженія раздпчныя іюдраздѣленія, что

было нрішято въ Италіп.
Наконецъ, введеніе нодоходнаго налога, какъ веобходпмое усдо-

віе, требуетъ освобожденія отъ него нзвѣстнаго мннпмума суще-

ствовапія. Напр. въ Апгдіп этотъ миннмумъ составляетъ на пашн

деньгн 1,750 р. (175 ф. ст.). (Н. Л. Карасевнчъ: 200 ф. стерл.). Нѣтъ,

теперь съ вычетомъ 120 ф. съ доходовъ свыше 150 ф. п нпже

400 ф, ст., что составляетъ около 175 ф. ст. нли 1,750 р.

Кромѣ того, прамѣненіе нодоходнаго надога хорошо въ тѣхъ

государствахъ, гдѣ н промышденность земледѣдьческая и обработы-
вающая п торговдя достигди цвѣтущаго состояпія н жпвой конкур-
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ренціи, гдѣ поэтому налогъ этотъ ложится дѣіствательно на пла-

телыцоковъ, т. е. лицъ, подучающпхъ доходы. Во всѣхъ другихъ

государствахъ, гдѣ нѣтъ этого движенія,гдѣ нѣтъ оживлеипаго, все-

общаго экономнческаго развптія, подоходный налогъ нензбѣашо па-

даетъ на потребптеля (т. е. изъ прямого стаиовится косвеннымъ),

слѣдовательно удорожаетъ жпзнь п препятствуетъ нравильному но-

стененному наконленію богатствъ. Въ впду чего, подходнымъ нало-

гомъ пуашо пользоваться кранне осторожпо.

Что касается попыткп въ этомъ направлеиіп, которая была сдѣ-

лана у пасъ въ послѣдиее время, то я не могу хвалить ее такъ без-
условно, какъ дѣлаетъ это докладчпкъ. У иасъ боялись ввестп по-

доходиый надогъ въ его полномъ объемѣ п ввелп его, какъ редук-

цію въ платежѣ процентовъ на свои бумаги, только съ своихъ виу-

тренипхъ кредпторовъ п затѣмъ съ однпхъ промышлеппыхъ пред-

пріятій п съ компаній па акціяхъ, товарпществъ на паяхъ п т. п.,

т. е. такнхъ юридпческнхъ лицъ, которыя ие могутъ скрыть свонхъ

доходовъ. Между тѣмъ, какъ проще было бы начать съ введеніяего
въ общемъ видѣ, начпная съ либеральпыхъ профессій, включая сюда

н классъ слуаніщпхъ п пенсіонеровъ на исключительныхъ правахъ.

Въ нослѣднюю четверть вѣка у пасъ иародплось очеиь много за-

нятій, которыхъ нрежде не было п которыя теперь составляютъ

псточипкъ иапбольшпхъ доходовъ. Да и вообще иужно сказать, что

не смогря на всѣ жалобы н всѣ нарекапія, раздающіяся по поводу

нашего экономпческаго полоікеиія, Россія пикогда такъ ие обогатн-
лась, какъ въ послѣднее двадцатипятилѣтіе, съ 1856 до 1881 г. Это
мы впдпмъ па успленіи нропзводптельноетн труда, освобождеи-
наго отъ крѣпостной завпсимости, на возвышеніи отпуска нашего

хлѣба за границу, потому что Россія нпкогда столько не отправляла

хлѣба за гравиду, какъ теперь, наконецъ, на иакопленіп двпзкимаго

богатства въ послѣднее время.

Если мы возьмемъ время за 25 лѣтъ тому назадъ, то увпдимъ,

что рѣдко, развѣ нритомъ на окраинахъ Россіп, гдѣ пвбудь въ Ригѣ,

Одессѣ и т. п., можно было встрѣтить процентныя государственныя

бумагп. Ихъ тогда почтп не было. Между тѣмъ, теиерь въ одпомъ

Государственномъ бапкѣ легкнтъ иа храпеніи, безъ всякаго имп

унотреблепія, какъ работающаго каиптала, болѣе чѣмъ на іѴг мил-

ліарда процентныхъ бумагъ. Вы скажете, что это долгп; да, ио это

долги правптельства, а для владѣльцевъ бумагъ —это капиталы. И,
судя по всѣыъ призпакамъ обогащенія Россіи, которые безсиориы,
такое увеличеиіе двплшмаго богатства у насъ значительно. 0 зе-

мельномъ богатствѣ я здѣсь не говорю, иотому что оно находится
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теперь въ исключнтелыіоыъ задолженноііъ положеніи. Но и здѣсь

ыожно указать иа то, что цѣнность земли значительно возвысилась.

Я самъ имѣлъ сѵастіе и честь быть однимъ изъ участнпковъ въ

дѣлѣ освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависиыости, п могу

увазать, что въ то время, нри даровомъ трудѣ крестьянъ, десятнна

землп, даже въ лучшпхъ мѣстностяхъ, цѣиплась не внше 35 — 50 р. т

между тѣмъ какъ тенерь эта же самая десятнна достпгла цѣнностп

въ 200 р. или по краіней мѣрѣ 175 р. Та же земля отдается въ

аренду но 7, 15 п даже 22 р.; возьмемъ среднее въ 15 р., и въ та-

комъ случаѣ земля цѣнится даже дороже, чѣмъ совершается про-

дажа. Такимъ образомъ безспорно, что въ Россіи капитальное ея бо-
гатство значительно болыпе, чѣмъ прежде, н слѣдовательно, у насъ

наступаетъ время п получнлось болѣе данныхъ для введеиія подо-

ходнаго налога.

Конечно, введеніе подоходнаго налога не могло бы пзбавить насъ

въ будущемъ отъ новыхъ займовъ, такъ какъ безъ займовъ нподно

государство не можетъ обойтись, но иодоходный налогъ самъ по

себѣ могъ бы служпть хорошимъ нодспорьемъ для другихъ источнп-

ковъ доходовъ.

Между тѣмъ, у фанансовой адмннпстраціи нашеп не достало

энергіп нрямо ввестн подоходный налогъ, а ввели нодобіе его, одну

часть лншь его, н самымъ несправедлпвымъ порядкомъ, на нѣкоторыя

отраслн экономпческой дѣятельностп и доходовъ, что дѣлаетъ этотъ

налогъ крайне несправедливымъ, раздражающимъ илательщпковъ н

вызывающимъ въ нихъ всеобщее неудовольствіе. Въ самомъ дѣлѣ,

возможно ли быдо одни одпнаково государственныя бумаги облагать
налогомъ, а другія освобождать? По моему мнѣнію, всѣ бумаги,
дающія доходъ, должны были быть привдечены къ этому надогу,

безотносительно къ тому, сказано ли при заключеніи займа плн вы-

пуска, что она освобождается отъ всякихъ надоговъ илн нѣтъ, потому

что это указаніе для введенія общаго налога на доходъ не имѣетъ

никакого значенія. Между тѣмъ, у насъ часть государственныхъ бу-
магъ освобождена отъ налога, и мадо того, самъ министръ финан-
совъ ирямо при этомъ отказывается отъ мысди или намѣренія ввестп

нодоходный налогъ.

Вотъ съ этой стороны и возможенъ уирекъ нашему фивансовому

унравленію, что у него не хватидо смѣлости ввестп подоходный на-

логъ. Налогъ съ дохода отъ бумагъ государственныхъ нельзя но

снраведливости вводить иначе, какъ нрн общемъ обложеніп всѣхъ

видовъ дохода, и въ томъ чисдѣ всѣхъ доходовъ отъ лпберальныхъ

нрофессій, которыя своимъ пропсхожденіемъ исключптельно обязаны
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новому уетройству чаетиой экономической жпзни н дѣятельностп

послѣдней четверти вѣка. Безспорпо, что дпректоръ банковаго пли

другого промышленпаго учрежденія, иолучаюіцій возпагражденія де-

сятки, быть можетъ, сотни тисячъ рублеіі въгодъ, не менѣе спосо-

бенъ уплачпвать подоходннй налогъ, какъ п лпцо, владѣющее нѣ-

сколышми тысячами рублей въ ироцентннхъ бумагахъ.
Тѣмъ болѣе слѣдовало сдѣлать это, что, отмѣняя въ то же время

подушную подать, у насъ не были нредварптельно нзысЕаны источ-

ники для замѣнн ея. Введеніе нодоходнаго налога безспорно тре-

буетъ большаго гражданскаго мужества, потому что налогъ этотъ не

долженъ былъ допускать исключеніи. Еслп допуекаются исключенія,

то налогъ этотъ теряетъ сразу смыслъ своего существованія п ста-

новптся уже не налогомъ, а поборомъ съ тѣхъ только лпцъ, которыя

не ыогутъ скрыть своего финапсоваго достатка, потому что еа-

мымъ епособомъ взиманія налога, у нихъ удержпваютъ частьобѣщан-

ныхъ п слѣдуемыхъ пмъ, какъ кредпторамъ казны, процентовъ. Въ
еамомъ дѣлѣ, мы видимъ теперь, что вкладчикъ въ Государетвен-
номъ банкѣ илатитъ налогъ съ получаемаго имъ дохода, но рядомъ

съ этимъ каппталпстъ, отдающій денежныіі свой каниталъ подъ

залогъ дома, ничего не нлатнтъ. Такпмъ образомъ, прп этомъ част-

номъ обложеніи нѣкоторыхъ только доходовъ являются тыеячп не-

правпльностеи, которыя, не достигая фиекальной цѣлп, возбуждаютъ
только справедливое неудовольетвіе п даже раздраженіе въ ила-

тельщпкахъ.

Что касается евоевременноста введенія подоходнаго налога у

наеъ, то дѣйствительно нужно было бы очень внимательно подумать

о томъ, можно лп п удобно лп теиерь вводить у насъ подоходный

налогъ. Изъ всѣхъ владѣльцевъ недвижимой собзтвенности, которне

оказываются напболѣе способннмп выносить на себѣ тяжесть нало-

говъ и которыхъ слѣдовало бн беречь въ виду другихъ нуждъ гоеу-

дарства, крестьянское сословіе занпмаетъ первое мѣсто, а затѣмъ п

помѢщпен нашп всѣ въ нуждѣ п въ долгахъ. По этому, пхъ прп-

ходится пока по необходпмостп оетавить въ покоѣ, пдн же нужно

будетъ стать на ту точку зрѣнія, что еслп владѣльцы не пмѣютъ

возможноетп йзвлекать еами дохода пзъ свопхъ земель, то слѣдуетъ

ожидать временп, когда произойдетъ естеетвепнымъ ходомъ жпзнп

иостепенная продажа пхъ земель другимъ лицамъ. Еосвеннымъ об-

разомъ залогъ иомѣщпчьихъ земель въ земельныхъ банкахъ невольно

ведетъ къ этому же результату. Сами собою земли переходятъ изъ

рукъ лицъ, не умѣющихъ пзвлекать пзъ нпхъ доходовъ, въ рукп

земледѣльцевъ, которые умѣютъ пользоватьсэ имн напвыгоднѣйшпмъ
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способоыъ. Переходъ имѣвій есть общій законъ, которыіі на Западѣ

Европы уже проявиль свою силу п которып, конечно, не ыпнуетъ п

насъ. Но, пока я устраняю, каіп. тосіиз ѵіѵепсіі, введеніе подоходнаго

налога съ зеыли, потому что у насъ нѣтъ даже п прнблпзительнаго
кадастра. На Западѣ Европы земля облагается по кадастровымъ

исчпсленіямъ, сдѣланнымъ за 50 п болѣе лѣтъ.

Такиыъ образоыъ, у насъ остается для нодоходнаго налога одинъ

классъ, напболѣе давшій доказатедьствъ своего благосостоянія, это

пменноклассъ промышленностп п лпчнаго труда, т. е., лнберальныхъ

профессій, включая сюда н всѣхъ служащихъ (въ самомъ дѣлѣ,

почему бы лица, получающія свыше нзвѣстной цпфры жалованья, не

моглн платить нодоходпаго налога?). И вотъ къ этоыу классу п

нужно было перейтн и остановпться нри этомъ на одной пзъ двухъ

спстемъ обложенія (иотому что другихъ системъ не существуетъ),
пменно: плп прннять фрапцузскую патентпую спстему, плн же при-

нцть подоходный налогъ съ промышленныхъ п другихъ уномянутыхъ

классовъ. Но то, что прпнялн у насъ, оставивъ пменно крайне яе-

справедливую, крайне грубую систему гильдейскихъ платежей, вызы-

ваетъ справедливые упрекн нротивъ нашего финансоваго управленія.

Мппистръ фннансовъ, желая ввестн нодобіе подоходнаго налога илн

подойтп только къ введенію подобной спстемы, не ыогъ оставлять

гильдейскихъ свпдѣтельствъ, какъ оспованіе для обложенія промыш-

ленныхъ классовъ, нотоыу что эти свпдѣтельства въ данномъ отно-

шеніи ннчего собою не означаготъ. По этныъ свпдѣтельствамъ, несутъ

одпнаковые платежп п банкпръ, ведущій мплліонные обороты, и

кунецъ, торгующій на 50 т. руб. Оставленіе гпльдейскихъ свидѣ-

тельствъ было крайнею неснраведливостью для плательщиковъ и

крайпею неряшливостыо со стороны фискальноп; такъ что француз-

ская спстема патентнаго обложенія, о котороп ыпнпстръ столь рѣ-

шительно высказался, какъ о ненригодной для насъ, была бы въ

настоящее время, быть можетъ, болѣе удовлетворптельною. Прннявъ
ее, ыы вмѣсто теиерешпихъ двухъ гильдій могли бы, напримѣръ, въ

болынпхъ городахъ нодраздѣлнть на нѣсколько десятковъ разрядовъ

купеческія п нромышленныя занятія, п этішъ способомъ достпгли

бы болѣе нрапильнаго взпманія налога съ доходовъ, нежелн пастоя-

щпмъ оставленіемъ гильдейскихъ свпдѣтельствъ н нп па чемъ не

основаннымъ указавіемъ сумыы, подлежащей донолннтельному раскла-

дочному, яко бы иодоходному распредѣленію на губерніи. Въ самомъ

дѣлѣ, ночему папрпмѣръ 300 тыс. р. опредѣлены на Петербурскую
губернію н въ какомъ соотношенін, спрашиваютъ здѣшніе купцы,

стоитъ цпфраэта съ нашпми доходами? Скорѣе налогъ этотъ является
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не подоходнныъ а добавочнымъ къ гильдейскиыъ пошлинамъ нало-

гоыъ. Притомъ, для полученія этого налога, дающаго не болѣе

4 мплл. рублеп на всго Россію, введенъ новый институтъ иодатныхъ

пнспекторовъ, стоющій государству до 2 ыилл. руб. Въ этоыъ видѣ

нашъ пбдоходный налогъ, не говоря уже о томъ, что онъ неспра-

ведливъ, едва ли далсе п выгоденъ для фпнансовъ Россіп. Ео моему

мнѣнію, гораздо блпже было бы принять улучшенную натентную

систеыу, негпелп вводить такой подоходный налогъ; нотоыу что даже

п таыъ, гдѣ введенъ подоходный налогъ въ его полноыъ впдѣ, п

таыъ для класса промышленнаго вводятся многіе пзъ пріемовъ, ко-

торые составляютъ характерпстпческую особенность патентной

системы. Такъ, напримѣръ, въ Италіп, гдѣ подоходный налогъ осо-

бенно тщательно разработанъ, такъ какъ таыъ опъ вводплся въ не -

давнее время, для промышленнаго класса иранято много нодраздѣ-

лепій по родамъ занятій, торговлп и пропзводства, такъ что подоход-

ный налогь соеднняется съ нріемамп натентнаго обложенія. Требс-

ванія фиска не удовлетворилпсь одннлъ личнымъ показаніемъ пла-

тельщиковъ, хотя бы и провѣряемымп сотоварищами по занятіямъ,

но сампмъ закономъ установлены разные разрядыобложенія, смотря

по роду занятій.

Строго говоря, нѣтъ нн одного налога, противъ котораго нельзя

было бы представпть возраженія. Всѣ налоги не совершеины, но между

несовершеннымп палогами нужно искать наиболѣе удобнаго. Съ этой

точки зрѣнія, и подоходный налогъ, хотя въ ндеѣ весьыа спра-

седливын, въ практическомъ осуществленіп оказывается весьыа

труднымъ п не всегда удобнымъ, такъ что, наприыѣръ, патептное

обложеніе было бы ыного лучше принятаго у насъ налога по гиль-

дейскимъ свидѣтельствомъ.

Предсѣдатель. Позьвотьте, Е. И., воспользоваться вашпмъ при-

сутствіемъ, чтобы разъяснить нѣкоторые изъ относящпхся къ настоя-

щему предмету вопросовъ. Напримѣръ, надогъ по разрядамъ въ

Пруссіп также основаиъ надобровольномъ иоказаншнлательщпковъ?

Е. И. Ламанскій, Въ Пруссіи существуетъ собственно два

класса налоговъ; Кіаззепз^еиег п Еіпкоштепзіеиег. Налогп эти

введены былп для замѣны ими другихъ налоговъ, которые ирп-

зпано было необходпмымъ отмѣнпть. По этому поводу я не могу не

обратпть внпманія на замѣчаемый у насъ образъ дѣйствій. Я напр.,

нпкакъ не могу попять, почему у насъ слояшлп налогъ на соль, ко-

торый былъ очень умѣрешшмъ и которып давалъ, однако, 12 м. р.

Говорятъ, что этого требовали пнтересыпашего сельскаго хозяйства

и въ частностп скотоводства, но для этой цѣли, и безъ сложепія
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аЕЦнза, могла быть допущена свободная съ подмѣсью соль, годная

только для скота. До сихъ поръ, послѣ отмѣны этого налога, врядъ

ли коровы чувствуютъ прпбавку солп въ ежедневныхъ свопхъ кор-

махъ. Точно также сложена была ііодушная подать, когда замѣпить

ее было не чѣмъ, кромѣ облигацій, помѣщаемыхъ на берлинскоп
биржѣ для покрытія дефицита.

Въ Пруссіи тоже существовала иодушная подать, но тамъ, когда

пришли къ сознанію о необходиыости еа отмѣны, въ виду еянеспра-

ведливостп, рѣшилпсь ввести подать разрядную въ 2 проц. съ дохода

для классовъ низишхъ, такъ какъ ионпмали, что нельзя вовсе оста-

ішть большую маесу населенія безъ участія въ государственныхъ

расходахъ. Этотъ налорь весьма умѣренъ въ указанномъ мною раз-

мѣрѣ; но тѣмъ не меиѣе финансовое управленіе очень блпзко слѣ-

дитъ за экономпческимъ положеніемъ нлательщиковъ п съ измѣне-

ніемъ послѣдпяго переводитъ ихъ изъ одного разряда въ другой.

Въ нослѣдпее время въ Пруссіи даже хотятъ вовсе увпчтожить для

напменѣе состоятельныхъ разрядовъ этотъ налогъ, такъ какъ по

даннымъ, на опублпкованіе которыхъ столь скупъ квязь Бпсмаркъ,
тщательно скрывая всѣ данныя о бѣдности торжествующей націп,

оказывается, что до 7 мплл. жнтелей не въ состояпіи платить пораз-

рядиаго налога. Что касается подоходнаго налога (Еінкотшеп-

віеиег), то онъ введенъ тамъ въ размѣрѣ Зплп2,75 проц. съ дохода.

Вводя подоходный налогъ, прусское иравительство оставпло въ то

же время у себя п натеатный сборъ на разнгая отрасли торговлп п

промышдеиности.

Я еще не сказалъ о третьемъ видѣ нодоходнаго налога, это

ііменно о системѣ американской, существующей также п въ нѣкото-

рыхъ каитонахъ Швейцаріи. Тамъ налогу подлежатъ собственно не

доходы, а капиталы. Оцѣииваются этп капиталы такпмъ образомъ.
что каппталы, находящіеся въ бумагахъ, оцѣнпваются по указанію

нлателыцика, а доыа, мебель, вообще прпиадлежностн домашнія и

т. д., за нсключеніёмъ извѣстнаго количества иредметовъ, необхо-
димыхъ для нлательщпка, смотря поего положенію, оцѣнпваются но

прпблпзительной стопмости и затѣмъ ноловина этой суммы берется,
какъ сумма, іюдлежащая обложеиію. Нанримѣръ, еслп пмущество

оцѣнеио въ 50 т. р., то податной каипталъ будётъ составлять 25 т. р.,

п съ этого каиитала взпмается по 2 проц. Это тоже подоходный на-

логъ, но только исчисляемый особениымъ образомъ, такъ какъ аме-

риканцы не могутъ донустнть, чтобы фпнансовая адмпннстрація илн

ея агенты моглп вмѣшиваться въ частпую жизнь съ цѣлыо пзслѣдо-

ванія экономическпхъ п промышленныхъ оборотовъ п ихъ доходпо-
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сти. Въ настоящемъ же своемъ впдѣ въ Америкѣ прямой подоходный

налогъ даже заврещенъ. Тоже самое рѣшеніе было принято и въ

Англіи послѣ 1815 года, Еогда даже веѣ данныя, относившіяся къ

подоходному налогу, были сожжены, чтобы сдѣлать невозможнымъ

введеніе его на будущее вреыя, но впослѣдствіп, съ 1843 г., нужда

заставнла ввести снова подоходпый налогъ, но въ очень скромномъ

размѣрѣ, нменно не свыше 2 проц., что, впрочемъ, даетъ въ итогѣ

довольно значительную цифру (болѣе 100 мплл. р.).
Накъ, конечно, далеко н мечтать о такой цифрѣ подоходнаго

иалога, какую онъ даетъ въ Англіп, хотя введеніе его, конечно, п

желательно прп собраніп необходимыхъ для того данныхъ, которыя

дали би возможпость устаповить подоходный налогъ на справедлп-

выхъ основапіяхъ, а не такъ, какъ онъ примѣняется теперь въ своемъ

искаженномъ впдѣ, только съ доходовъ отъ нѣкоторыхъ бумагъ, съ

акціонерныхъ обществъ и съ торговаго п промышленнаго классовъ.

Исключеніе цѣлаго класса лпцъ, наиболѣе достаточныхъ, отъ обло-

женія составляетъ нарушеніе справедливости.

В. Т. Судейкияъ. По поводу сдѣлаппыхъ Е. И. замѣчаній, я съ

своей стороны также хотѣлъ бы сдѣлать нѣкоторыя возраженія.

Прежде всего, что касается умѣстностп введенія у насъ подоходнаго

налога, я долженъ скавать, что если въ Англіи, въ началѣ нннѣш-

няго столѣтія, введенный нодоходный налогъ далъ 100 милл., то, я

иолагаю, Россія настоящаго временп можетъ быть но своему эконо-

мическому иоложенію прправнена къ Англіи того временп. За тѣмъ,

относптельно переложенія подоходнаго палога на другихъ лицъ, я

долженъ замѣтить, что едва ли онъ доиускаетъ это переложеніе.
Е. И. Ламапскій. Вы возражаете протпвъ того, чего я не го-

ворплъ.

В. Т. Судейкинъ. Наконецъ, по поводу вашего замѣчапія отпо-

сптельно дороговпзны ппстптута податпыхъ пнспекторовъ, который

стоитъ 2 мплл. р., собирая налоговълишь па 4 милл. руб., я долженъ

сказать, что здѣсь вы впадаете въ ошибку. ИнсФптутъ податныхъ

инспекторовъ преслѣдуетъ не только взпманіе посдѣдняго налога иа

промишленныя предпріятія, но гораздо болѣе шйрокія цѣли, кото-

рыхъ нп купеческая управа, нп другія мѣстныя учрежденія пикогда

не въ состояніп осуществить. Такъ онъ, между прочпмъ, изслѣдуетъ

состояніе развыхъ впдовъ проыышлепностп, положеніе недвижимой

собственности п т. д., такъ что указанная вамп задача составляетъ

лпшь одпу изъ функцій инстптута податныхъ инспекторовъ и вовсе

пе псчерпываетъ всѣхъ возлояіенныхъ на пего задачъ.



— 273 —

А. В. Яковлевъ. Я совершенно присоединяюсь къ мнѣнію

докладчпка и Е, И., что въ теоретпческомъ отношеніи подоход-

ный налогъ есть налогъ, идеально справедливый; но совергаенно

другое значеніе онъ получаетъ, когда обращаемся къ дѣйствитель-

ности, къ практикѣ. й здѣсь вотъ уже начинается разнорѣчіе между

Е. И. и докладчикомъ, разнорѣчіе, противъ котораго докладчикъ,

однако, не возражалъ. Е. И. прпдаетъ подоходному налогу значеніе

добавочнаго налога, тогда какъ докладчикъ стремится замѣнпть имъ

другіе налоги. (В. Т. Судейкинъ. Нѣтг). По крайней мѣрѣ, такое

впечатлѣніе я вьтнесъ изъ всего вашего изложенія. Но допустимъ,

что и вы, нредлагая подоходный налогъ, не устраняете чрезъ это

другіе налоги.

Если мы примемъ во вниманіе, что 80 проц. населенія, хотя за-

нимаются земледѣліемъ ; но получаютъ отъ него лишь средства для

своего существованія, то иридемъ къ заключенію, что эти 80 проц.

населенія, очевпдно, должны быть изъяты отъ подоходнаго налога,

который ложптся лишь на доходъ, остающійся за покрытіемъ потреб-

ностей. Такимъ образомъ, для дѣйствія подоходнаго налога остаются

всего только 20 нроц. населенія, но и въ числѣ пхъ найдется не

малая доля такпхъ городскнхъ жптелей, доходъ которыхъ едва ли

на много превышаетъ доходъ крестьянскіп. Вотъ это обстоятельство,

что только незначительный процентъ населенія будетъ прпвлеченъ

къ подоходному налогу, и съуживаетъ въ значительной степени его

значеніе.
Съ другой стороны, подоходный налогъ въ Россіи явплся бы прн

совершенно другихъ обстоятельствахъ, чѣмъ въ другпхъ государ-

ствахъ, гдѣ онъ существуетъ. Подоходный налогъ — есть идеальный

налогъ, но этотъ ндеальный налогъ требуетъ опредѣленнаго, болѣе

или менѣе правильнаго положенія экономическихъ отношеній, т. е.

преднолагается, что даннымъ классомъ лицъ или данными отраслями

иромышленностп получается доходъ правильный или постоянный, а

не случайный, н этотъ постоянный болѣе илп менѣе доходъ обла-

гается налогомъ. Но извѣстно, что у насъ въ Россіп нужно было
давать деньги, чтобы занпмались промышленностью. Еслп же пзвѣст-

ныя отраслп ея и установились, то только въ иослѣднее время. За-
тѣмъ самая доходность ея представляется до такой стеиени случай-

ною, что, только благодаря случайно нолучаемымъ болыпшіъ дохо-

дамъ, наша промышленность и можетъ существовать. Но какъскоро

этотъ шансъ исчезнетъ для нея, то она не замедлптъ сократиться.

По отношенію къ землевладѣнію я долженъ указать на то, что

здѣсь подоходный налогъ въ настоящее время былъ бы, такъ ска-

Тргды. № ю. з
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зать, наказаніемъ для тѣхъ хозяевъ, которые занялись хорошо сво-

ныъ хозяйствомъ, такъ какъ тотъ доходъ, которий получается земле-

владѣльцаыи нрн помощи сдачи земель въ краткосрочную аренду,

есть не болѣе, какъ доходъ случайный, которыйсегоднясуществуетъ,

ио ири первомъ же кризисѣ нсчезнетъ. Такой доходъ едва ли моліетъ

быть годпымъ объектомъ для подоходнаго налога. Доходомъ въ стро-

гомъ смыслѣ слова можно назвать не такое случайное нолученіе
денегъ, а такой доходъ, который получается ири правильной эксилоа-

таціи земли. Но до какой степени у насъ иравильная эксилоатація
земли счптается не заманчивою, это всѣмъ пзвѣстно. Такпмъ обра-
зоыъ, подоходный налогъ съ землевладѣльцевъ былъ бы налогомъ на

нравильное хозяйство.

Въ сущности, въ Россіи можно считать правильнымъ лишь доходъ

съ движпыости, именно съ процентныхъ бумагъ. Здѣсь доходъ уста-

новленъ; онъ является здѣсь постоянно однимъ п тѣмъ же, и потому

здѣеь становится возможниыъ и подоходный налогъ, хотя онъ и

падетъ до пзвѣстной стеоени тяжелнмъ бременемъ на тѣ запасн,

которые весьма мелкнми цифрами распредѣляются въ населенін.
Въ впду сказаннаго, мнѣ представляется, что если подоходный на-

логъ и можетъ существовать у насъ, то развѣ лишь въ крайне

незначительныхъ предѣлахъ, т. е. онъ можетъ быть раснростра-

ненъ лишь на тѣ экономнчесЕІя отношенія, котория достигли пра-

вильнаго положенія, иначе — на доходи болѣе пли меиѣе постоян-

ные. Но такихъ экономическихъ отиошеній у насъ очень неыного.

Въ настоящее врема, какъ всѣмъ пзвѣстно, жалоби на затрудни-

тельность положенія раздаются со всѣхъ сторонъ. Бнть можетъ, въ

нихъ есть извѣстная дола преувелоченія, но едва ли она можетъ

быть значительиа; во всякомъ случаѣ тѣхъ доходовъ, на которые

указалъ докладчикъ, заявивъ, что наши торговыя и промышлепния

предпріятія даютъдоходъ въбОпроц., послѣднія не нредставляютъ,

потому что будь это такъ, какъ говоритъ докладчикъ, мн теперь

сравнялпсь бы пожалуй по богатству съ Англіей, отъ чего, однако,

въ дѣйствительности мы еще очень далеки. Вотъпочему я полагаю,

что вонросъ объ улучшеніп существующаго обложенія есть одинъ

вопросъ, а подоходный налогь, это — другой вопросъ, имѣющій при-

томъ значительно меньшую валгаость.

Н. Т. Д ж у р п ч ъ. Когда я прочелъ въ повѣсткѣ поставленний

докладчикоыъ вопросъ, то я очень заинтересовался ииъ и шелъ въ

собраніе въ надеждѣ услншать здѣсь разъясненіе того, на сколько

мн подготовленн или же еще не подготовленн къ введенію у насъ

подоходнаго налога. Но въ иредложенномъ намъ докладѣ мы не
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нашлп этого. Мы выслушали отъ докладчпка объясненія того, что

намъ необходимо улучшить наши фпнансы и систему обложенія, а

въ заключеніе докладчикъ поставилъ тотъ же воиросъ, съ котораго

онъ и началъ свое сообщеніе: не пора ли намъ перейти къ иодо-

ходному налогу? Но возможно лп это сдѣлать, подготовлены ли ми

къ введенію этого налога и какъ это сдѣлать, — объ этомъ доклад-

чикъ не говоритъ ни слова, а между тѣмъ въ этомъ то п заклю-

чабтся весь воиросъ, на который я, съ своей стороны, могу отвѣчать

полнымъ согласіемъ съ объясненіями, данными Е. И, и А. В. отно-

сительно нашей неподготовлениости къвведенію подоходпаго налога.

ДѣПствительно, налогъ этотъ пдеальнни и желательно, чтобы мн

поскорѣе были нодготовленн къ введенію его, но сказать, что мы уже

готовы къ этому теперь, ио моему мнѣнію, никакъ невозможно. И

сдѣланная у насъ въ нослѣднее время иоиытка въ этомъ направле-

ніи меня ещеболѣе въ томъ убѣждаетъ. Я вполнѣ согласенъ съЕ. И.,

что если признано было необходимнмъ вводить у насъ иодоходнып

налогъ, то слѣдовало вводить его не такъ, кавъ было сдѣлано въ

дѣйствительпости. Все, что было высказано Е. И. отнбсительно обло-
жеыія нашихъ бумагъ, въ высшен степенн справедливо. Сдѣланное

между бумагами различіе, по которому однѣ изъ нихъ обложены
налогомъ, а другія нѣтъ, составляетъ явную несправедливость п вы-

зываетъ ноэтому въ обществѣ большое неудовольствіе. Подоходный

налогъ, чтобн бнть справедливнмъ, требуетъ иного способа осу-

ществленія. Но я полагаю, что пока у насъ не будетъ введена ипо-

течная система п не будетъ сдѣлано много другихъ работъ подгото-

вительныхъ, дотѣхъ норъ введеніе иодоходнаго налога будетъпред-
ставляться сомпительнымъ дѣломъ. Въ самомъ дѣлѣ, кого можно

обложить у насъ? Обложить зем л е владѣл ьцевъ, это значило бы, какъ

справедливо замѣчаетъ А. В., наказывать тѣхъ хозяевъ, которые

ввелп у себя правпльное хозяйство. Е. И. предлагаетъ обложить

классъ служащпхъ, т. е. чиновниковъ, но съ этпмъ я немогу согла-

снться, потому что кавна и безъ того вознаграждаетъ свопхъ слу-

жащихъ весьма скудно. Вообще я всегда былъ того мнѣвія, что

нужно заботиться не объ уменыиепіи жалованья служащпмъ, а на-

оборотъ о значительномъ его увелпченіп, чтобы тѣмъ самымъ обез-
печить правильное отиравленіе пми государственной службы. Вотъ
почему я и находилъ бы обложеиіе лицъ, состоящпхъ на государ-

ственной службѣ, нодоходнымъ налогоыъ неудобпымъ. Но что ка-

сается либеральныхъ нрофессій, то облоаіеніе ихъ было бы въ высшей
степенн справедливо, и я полагаю, что съ него и слѣдовадо бы на-

чать это дѣло.
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Но, дѣлая эти замѣчанія, я тѣмъ не менѣе нахожу нужнымъ

внсказать, что Отдѣленіе не можетъ не благодарить В. Т. за возбуж-

деніе такого важнаго вопроса, котораго разработка, п разработка

обстоятельная, безусдовно необходима. Очень можетъ быть, что за-

нятія не позволятъ докладчику взять на себя этотъ обширный трудъ;

въ такомъ случаѣ Отдѣленіе само могло бы иринять на еебя эту

задачу.

Л. В. Ходскій. Весьма пріятно, что столь опытный въ финан-

сахъ п практически и теоретически человѣкъ, какъ Е. И., высказался

такъ опредѣленио за введеніе у насъ подоходнаго налога. Надо ска-

зать, что воиросъ этотъ, какъ справедливо указалъ Е. М., въ настоящее

время является вопросомъ дня, между прочимъ, потому, что минпстръ

финансовъ въ своемъ отвѣтѣ на извѣстную записку о современномъ

состояніи финансовъ Россіи, который пмѣетъ въ виду г. Ламанскій,

категорпчески заявилъ, что министерство финансовъ никогда не ду-

мало и не думаетъ о введеніи подоходнаго налога. Извѣстно, что

заявленіе это сдѣлано по поводу высказаннаго въ запискѣ мнѣнія,

что въ Россіи введеніе подоходнаго налога не желательно ни подъ

какимъ видомъ. Нолюбопытно, что Е. И., возражая намнѣніе миии-

стра фпнансовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживаетъ одинъ изъ тѣхъ

доводовъ, которые былн приводимы авторомъ заиисви противъ вве-

денія у насъ подоходнаго налога. Именно возраженіе иротивъ вве-

денія у насъ подоходнаго налога опиралось на то утвержденіе, что

налогъ этотъ, будучи у насъ установленъ, падетъ на низшій классъ,

на рабочихъ, и вотъ это положеніе поддержпваетъ и Е. И, говоря о

переложимости подоходнаго налога на другяхъ лицъ, наир. на ио-

куиателя или вообще на потребителя. Но въ этомъ случаѣ, я ири-

соединяюсь къ мнѣнію В. Т. и заявляю, что теорія фпнансовъ счи-

таетъ именно иодоходный налогъ всего менѣе иереложпмымъ. И въ

самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ купецъ можетъ переложить его на

покупателя? Вѣдь доходъ купца зависптъ не только отъ цѣнности

товаровъ, а п отъ скорости оборотовъ, обшириости иредпріятія и

т. п., что въ свою очередь обусловливается не поднятіемъ цѣнъ

на товары, а скорѣе пониженіемъ. Поэтому, повышая цѣны на то-

вары, купецъ сталъ бы дѣйствовать противъ себя, сокращая своп

обороты и замедляя ихъ, а чрезъ это сокращая и свон доходы.

То же самое пршіожимо и ко всѣмъ другимъ случаямъ, такъ что

переложимость подоходнаго налога еслп и можетъ существовать, то

въ вндѣ лишь рѣдкаго исключенія. Иоэтому, доводъ этотъсъточкп

зрѣнія финансовой науки нельзя признать состоятельнымъ.

Затѣмъ Е. И. говоритъ, что если вводить нодоходннй налогъ,
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то слѣдуетъ вводить его какъ можво полнѣе. Съ этимъ положеніемъ
нельзя не согласиться. И если мы будемъ Бритиковать сдѣланнуюу

насъ попытку нривлеченія къ налогу извѣстной категоріи доходовъ,

съ этон именно точкн зрѣнія, какъ и дѣлаетъ Е. И., то дѣйстви-

тельно можно найти въ ней ведостаткп, потому что она не распро-

страняетъ своего дѣйствія на всѣ доходи. Но, становясь на точку

зрѣнія общности налоговъ, трудно понять, почему Е. И. защищаетъ

подушную подать, которая также не представляетъ общаго для всѣхъ

налога, а дишь налогъ, падающій на одинъ классъ населенія, п

слѣдовательно, также является пе налогомъ, а поборомъ.
(Е. И. Ламанскій; я ея не защищаю).

Точно также, возражая противъ отмѣны налога на соль, Е. И. за-

мѣчаетъ, что налогъ этотъ не былъ обременителенъ для населенія.

и что отмѣна его не вызвала никакпхъ особенно благопріятныхъ для

скотоводства послѣдствій. На это я позволю себѣ сказать слѣдую-

щее: до отмѣны налога на соль, т. е. до 1880 г., у насъ добывалось
солн 50 мнлл. пуд., да милліоновъ 10 привозилось изъ загра-

нпцы; веего такпмъ образомъ получалось 60 мнлл. пуд. Но теперь

добывается ея свыше 100 мплл. пуд., слѣдовательно, нотребленіе

солп возросло болѣе, чѣмъ на 40 мил. пуд. н если за этп 40 ынл. н.

мы п не слышали заявленій благодарностя ни отъ одной коровы,

то я тѣмъ не менѣе увѣренъ, что населеніе внутренно благодарило
нравптельство, отмѣнившее соляной налогъ, благодаря чему, не только

увеличилось количество потребляемаго нродукта, но и понизилась

цѣна на него и нонизилась въ 2, 3 и даже 4 раза.

Е. И. Ламанскій. Ио отношенію къ сдѣланному сейчасъ за-

мѣчапію относительно солянаго налога, я хотѣлъ бы сдѣлать нѣко-

торую ноправку. Было уназано, что до отмѣны солянаго налога, соли

добывалось у насъ 50 мил. н., а теперь добивается ея 100 мил. п.

Я имѣлъ случай чптать это свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ фанансовъ», но къ

этому должно прибавить, что такое увеличеніе добычи солп получи-

лось лишь за послѣдній годъ, между тѣмъ, какъ со времени отмѣны

налога на соль прошло нѣсколько лѣтъ; стало быть, результатъ

этотъ пельзя относоть на счетъ отмѣны солянаго налога. Вообще
всѣми фактами, во всемъ мірѣ доказано, что среднимъ чпсломъ че-

ловѣкъ не съѣдаетъ болѣе 22 — 26 ф. соли въ годъ. Вотъ количе-

ство потребляемой человѣкомъ соли: ни больше, нн меньше. Ужели
прп 0,75 к. налога на 1 ф. соли плп 30 коп. съ пуда, 20 — 24 к. въ

годъ съ души составлялп большое бремя для крестьянскаго насе-

ленія? Я этого не думаю п нахожу, что налогъ этотъ, сравнительно

съ другими, былъ налогъ умѣренный п могъ оставаться до настоя-
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щаго временн, безъ особенваго обремееенія ддя населенія. Въэтомъ

случаѣ, мы могли не слѣдовать прпмѣру Англіп, которая отмѣнила

этотъ палогъ, особенно въ впду тѣхъ затрудннтельныхъ обстоя-

тельствъ, на которыя указываетъ постоянно мпнпстръ фпнапсовъ въ

свонхъ докладахъ. Я хочу сказать то только, что отмѣна налога на

соль не была велпкимъ благодѣяніемъ для экоыомическаго благосо-

стоянія Россіи и онъ могъ бы еще оставаться у насъ въ теченіе

многихъ лѣтъ. Да наконецъ, есть не мало экономистовъ, которые

нрямо высказываются нротивъ отмѣны этого налога, такъ какъ, по

ближайшемъ изученіи дѣла, онъ иадаетъ не иа бѣдный классъ, ио-

тому что потребленіе соли, напротивъ значительнѣе въ классахъ бо-

гатыхъ. Если же налогъ этотъ вызывалъ иротивъ себя неудоволь-

ствіе нногда, какъ напр. во Фраінцо, гдѣ происходпли по иоводу

обложевія соли даже народныя смутьт, тоирпчпна этого заключалась

не только въ высокон цпфрѣ надога, а въ тѣхъ обрядностяхъ, съ

которыми было сопряженъ этотъ налогъ.

Затѣмъ, мнѣ сдѣланъ былъ упрекъ н но поводу замѣчанія ноего

отпосительно нодушной нодати. Отмѣна и этого налога была скорѣе

жертвою сентиментальности, нежеліі требовааіеиъ хладнокровно об-
думанной государственной необходпмости. Подушаая нодать наша

не была поголовною податью [саріШіо) потому, что какъ самъ до-

кладчпкъ указалъ, здравий смыслъ народа перелагалъ всегда этотъ

налогъ на землю, но, иадая на одннъ классъ населенія, безъ сообра-
жепія съ средствамн плательщпковъ, она была несправедлнва. Необ-

ходпма была не отмѣна, а исмравлеаіе этой неспрапедлнвости.

Быть мошетъ, слѣдовало не уничтожать ее, а расоространить на пныхъ

основаніяхъ на всѣ другіе классы, которые и должны былн бы нестн

ее, какъ общую подать зачесть быть русскиыъ граждаинномъ и вѣр-

ноподданнымъ сыномъ своего отечества. Слѣдовательно, въ этомъ

отнопіеніп я ннсколько не становлюсь непослѣдовательнгомъ себѣ,

возражая противъ отмѣны ея, произведенной прп томъ тааамъ обра-
зомъ, что остались очень ясные слѣды ея, каковы паспортный сборъ и

больничный сборъ, лежащіе исключительно на одномъ рабочемъ
классѣ.

Относительно же подоходнаго налога, иовторю еще разъ, что онъ

можетъ быть вводиыъ, но только на правильнычъ основаніяхъ, т. е.

при недопущеніи никакихъ исключеній для того или другаго про-

явленія дохода.

Л. В. Ходскій. Касательно данныхъ, относящихся къ увеличенію
добычи соли, я готовъ утверждать, что онѣ относятся не къ послѣд-

нему году, какъ говоритъ Е. И. (Н. Л. Карасевичъ: 100 мпд. иуд.
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добывалось въ 1883 году). Если такъ, то ыы впдаиъ слѣдующее: на-

логъ на соль бнлъ отмѣненъ въ 1881 г. Въ нервый годъ послѣ от-

ыѣны, естественно, нельзя было ояшдать сразу значительнаго увелн-

ченія добычи соли, тѣмъ болѣе, что продавалпсь сдѣланные райѣе

запасы, а затѣыъ въ 1883 г. мы уже находпыъ количество добы-

ваеыой соли увелпчившимся до 100 мпл. п. Такъ какъ другпхъ при-

чинъ, которыя ыоглп бы объяснить столь сильноеувеличеніе добычп
солп, ыы не знаеыъ, то ыы внравѣ приписать его отмѣнѣ налога на

соль, благодаря чему, спросъ на соль спльно увеличился. Хотя Е. И.

и говоритъ, что 22 фунта составляютъ норыальное колпчество по-

требляемой человѣкоыъ солп, пзъ предѣловъ котораго нвкто не ыо-

жетъ выстунать, но онъ же саыъ вслѣдъ затѣыъ добавляетъ, что

богатые потребляютъ соли болыпе, нежелп бѣдные. Если бы уиа-

занное имъ количество соли было такъ фвзіологически обязательно

для каждаго человѣка, то послѣднее различіе не могло бы имѣть

ыѣста.

Если же богатые дѣйствительно потребляютъ соли больше, чѣмъ

бѣдные, то послѣдніе очевпдно не дополучаютъ необходпыаго имъ

количества, а потоыу когда иыъ, наконецъ, была дапа возыожность

воснолнить этотъ недостатокъ, то въ этоыъ увелпченіи потребленія

солп нельзя не признать лвленія, несомнѣнно благонріятнаго для

населенія.

Затѣмъ, относптельпо подушной податп я хотѣлъ заыѣтпть, что

высказанное докладчнкомъ положеніе, будто она была равномѣрна,

нельзя иризнать внолнѣ правильнымъ, нотому чтоэта равномѣрность

относптся лишь къ сельскому обществу, которое псправляетъ дѣлае-

ыую Фпнансовыыъ управленіемъ неснраведливость, ночему, отмѣнпвъ

эту подать, нослѣднее пошло только на встрѣчу требованіямъ спра-

ведлнвости, которыя осуществляло населеніе, исправляя оффиціаль-

ное расчисленіе подупхной подати подушамь. Что же касается желанія

распространпть эту нодать на всѣ классы населеаія, то такое желаніе
дѣйствительно будетъ сентиментальностыо, такъ какъ обложеніе для

другихъ классовъ будетъ слишкоыъ незначптельнымъ сравнптельно

съ бременемъ, которое ляжетъ, въ видѣ этой податн, на крестьян-

ство.

Предсѣдатель. Мнѣ кажется, что Е. И. не выступалъ защнт-

нпкомъ солянаго налога и нодушной нодати, а онъ только замѣтилъ,

что эти налоги были отмѣнены нрежде нріисканія псточниковъ для

замѣны пхъ.

Что же касается значенія отмѣны солянаго налога, то я по этоыу

ловоду нозволю себѣ указать на то, что, кромѣ увеличееіяпотребле-



— 280 —

нія, она имѣла вліяніе н на производство соды, которое прежде

встрѣчало большое пренятствіе въ дороговизнѣ соли, бывшей резуль-

татомъ налога, по новоду чего представлялпсь неоднократно хода-

тайства; вмѣстѣ съ тѣмъ содь начинаетъ тенерь находить и значп-

тельно бблыпее примѣненіе въ сельскомъ хозяйствѣ.

Н. Т. Джуричъ. По новоду увеличенія добычи солп, которое

приписывалось здѣсь отмѣнѣ солянаго налога, я хотѣлъ сказать, что

это не совсѣмъ такъ, а тутъ были н другія причины, п иервая изъ

нихъ та, что на югѣ была открыта каменная соль. Обстоятельство
это имѣло громадное вдіяніе на увелпченіе производства соли, п

потому объясеять послѣднее одною отмѣяою солянаго налога не-

вовможно.

Г. И. Андреевъ обратидъ вниманіе на необходимость выясненія
вопроса, въ какой етенени преодолимы тѣ затрудненія, которыя свя-

заны съ самымъ исчиеленіемъ подоходнаго налога, и высказадъ по-

жеданіе, чтобы докладчикъ имѣлъ въ виду эту сторону вопроса, въ

дадьнѣйшихъ своихъ но нему занятіяхъ.
За позднимъ временемъ засѣданіе закрыто, причемъ докладчпку

выражена признательность Огдѣденія за сдѣланное имъ пнтересное

сообщеніе.



03Д0Р0ВІЕШЕ РУССЕИХЪ ГОРОДОВЪ

путемъ утилизаціи городскихъ нечистотъ для сельскаго хо-

зяйства.

(Продолженіе *).

II группа. Пользованіе городсктт нечистотами и человѣче-

скими извержвніями въ измѣненномъ посредствомъ дезтфек-

цирующшъ и дезодорирующихъ (обезвонивающихъ) веществъ

состоянги.

1. Способъ Ходзыш. Г. Ходзько основалъ фабрику для пе-

реработки человѣческихъизверженій, но изобрѣтенному имъ спо-

собу, въ Шалонскомъ лагерѣ (Франція)

Для обработки человѣческихъ изверженін прежде всего при-

готовляютъ очень густой (насыщенный) растворъ въ чнстой

водѣ или хорошо отстоявшейся навозной жижѣ обыкновенной

продажной сѣрнокислоп магнезіи, пли же смѣси ея съ сѣрно-

кислымъ желѣзомъ. Чтобы лншить этотъ растворъ даже слабой

кислой реакщи, къ нему нрибавляютъ болынее рли меньшее

количество насыщеннаго воднаго раствора углекислаго кали

(поташа), которое смѣгаиваютъ съ равеыми чаетями смолы и

бензина. Смѣсь эту составляютъ такимъ образомъ, чтобы вѣсъ

углекислаго кали равнялся вѣсу смолы и бензина. Такъ нри-

готовленная жидкость уяотребляется для отнятія отъ человѣче-

скихъ окскрементовъ дурнаго запаха, или— какъ говорятъ те-

перь— для дезодорированія нечистотъ. 7 2 — 8/ 4 ведра этой жид-

кости достаточно для уничтоженія зловонія 90 — 100 ведеръ

*) См. „Труды" .V» 9, стр. 1.

іоигпаі сіе 1а Зосіёіё сепігаіе (і'ацгіси1(;иге (1е Ве1§ідие. 1863, р. 283.
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изверженій, находящихся въ состояніи естественноы разжи-

женности.

Обработанныя этииъ химическимъ нренаратомъ изверженія

поступаютъ еа градирню изъ хвороста, спускаются но ней съ

высоты 15 — 16 аршинъ. На градирнѣ осаждаются твердыя части,

жидкія же, стека явнизъ, поступаютъ въ котлы, выпариваются,

а твердый остатокъ служитъ для фабрикаціи аммоніакалъной соли

магнезіи. Спусканіе нечистотъ ао градирнѣ производится въ те-

ченіе года, въ два періода: одинъ разъ лѣтомъ въ періодъ 2 не-

дѣль, и второй разъ— зимою, въ періодъ 4 — 5 недѣль; во время

періодовъ спуска по градирнѣ нечистотъ, послѣднія пускаютъ

въ теченіе дня въ 2 — 3 пріема, т. е. черезъ 6 — 4 часа. Съ

окончаніемъ каждаго періода спуска по градирнѣ нечистотъ,

отягощенную послѣдними градирню оставляютъ въ покоѣ до

окончательной просушки осѣвшей на ней массы, которую за-

тѣмъ околачиваютъ съ градирни.

Околоченная съ градирни сухая масса и составляетъ удо-

брительыый тукъ, называемый въ торговлѣ, вслѣдствіе нолуче-

нія его посредствомъ изсушающаго дѣйствія воздуха, „атмо-

сфернымъ или воздушнымъ удобреніемъ" (ѳпдгаіз аішозрііёгі^ие)

Этотъ тукъ получилъ особое распространеніе въ безплодной

песчаной Шампани, гдѣ на десятину употребляютъ его отъ

50 до 100 четвериковъ. Четверикъ „атмосфернаго удобре-

нія" продается отъ 1 руб. др 1 руб. 80 коп. (1 геггтолитръ —

отъ 10 до 20 франковъ), слѣдовательно удобреніе десятины, не

считая накладныхъ расходовъ, обходится отъ 50 до 180 руб.,

и притомъ считается тамъ вполнѣ выгоднымъ, окупающимся.

1235 ,6 кубическихъ футовъ, или 2,873 ведеръ содержимаго

выгребныхъ ямъ, доставляютъ 359 ,2 четвериковъ «атмосфер-

наго удобренія».

2. Способъ Салъмона "). Еще въ 1831 году нѣкто г.

Сальмонъ получилъ во Франціи привиллегію на способъ при-

готовленія изъ содержимаго выгребныхъ ямъ особаго удобри-

і) Извѣстный французскій гигіенисть Валенъ (Тгаііё Дез йевіпСесіапіз еі сіе

1а (ІезшГесІіоп р. 45—50) вноліѣ осиовательно считаетъ Сальмона первымъ от"

Ерывшимъ дезинфекцпрующія свойства сухой земли, хотя это пе умаляетъ важ-

ности такого же отв,рытія, сдѣлаипаго нозднѣе англійскимъ насторомъ Мулемъ,

о чемъ — нижс. 'ѴѴаІіп. Кетие сГЬудіепе. 1879. р. 200.
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тельнаго тука, называемаго „поіг апітаіізе", т. е-. южтот-

ненный уголъ» .

Исходя изъ наблюденія, что обожженая глина, содер-

жащая большее или меньшее количество углеродистыхъ (органи-

ческихъ) частицъ, превосходно поглощаетъ зловонные газы со-

держимаго выгребныхъ ямъ и вообще гніющихъ тѣлъ— г. Саль-

монъ, на фабрикѣ въ Гренеллѣ, началъ приготовлять дезодори-

рующій препаратъ, пользуясь для этой цѣли иломъ, добывае-

мымъ изъ озеръ, каналовъ, канавъ, прудовъ, рѣкъ и т. п. Этотъ

илъ сперва просушивается на воздухѣ, а затѣмъ поступаетъ

въ желѣзныя реторты д.тя обугливанія находящагося въ немъ

органическаго вещества. Даже глинисто-черноземная земля, со-

держащая і/ |0 часть по вѣсу различныхъ растительныхъ и жи-

вотныхъ остатковъ, каменноугольной иди древесной смолы, ма-

сляныхъ жмыховъ, опилокъ, угольнаго мусора и т. п., послѣ

обожженія въ ретортѣ даетъ отличный матеріалъ для момен-

тальнаго дезодорированія всякихъ гніющихъ веществъ.

Послѣ обжога въ ретортахъ названныхъ веществъ, полу-

ченный уголь дробятъ въ порошокъ, а этотъ послѣдній смѣ-

шиваютъ съ содержимымъ выгребныхъ ямъ для полученія удо-

брительнаго тука, лишеннаго дурнаго запаха. Всегда берутъ

на В 1 /® ведеръ содержимаго выгребныхъ ямъ З 4/2 четверика

■оживотненнаго угля и, по тщательномъ смѣшеніи, получается

масса, совершенно лишенная дзфнаго запаха, употребляемая

для удобренія.

„Оживотненный уголь" встрѣтилъ въ средѣ сельскихъ хо-

зяевъ Франціи большое вниманіе; имъ пользовались для дезодо-

рированія и для дезинфекціи человѣческихъ изверженій, съ

цѣлью превращенія послѣднихъ въ удобрительный тукъ. Уголь

этотъ продавался по 9 франковъ за гектолитръ (около 8 руб.

за 3 ,8 четвериковъ) и цѣнился дороже такъ называемаго <.жы,-

вотнаго угля » , получаемаго отъ пережиганія костей. Однако

предпріятіе г. Сальмона не продержалось долго, главнымъ обра-

зомъ потому, что оказался недостатокъ въ глинѣ, содержащей

органическіе остатки, а потому пришлось приготовлять ее

искусственно, смѣшивая обыкновенную глину съ такими веще-

ствами, какъ опилки, дубильные отбросы, сажа, торфъ и т. п.;

но такая искусственная смѣсь, послѣ обжига ея въ ретортѣ,

*
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доставдяла иатеріалъ, неспособный вполаѣ лишать нечистоты:

ихъ зловонія. Тѣмъ не менѣе открытіе г. Сальмона всегда хо-

зяину и домовладѣльцу можетъ принести пользу, а потому въ

свое время оно заслуженно увѣнчано было парижской академіей

наукъ преміей Монтіона «за открытіе быстраго и прочнаго спо-

соба лишенія городскихъ нечистотъ ихъ зловонія».

3. Способъ щтмѣненія кислой - фосфорнокислой магнезш.

Вещество это, смѣшанное съ человѣческиии изверженіями, не

медля уничтожаетъ ихъ зловоніе, задерживая въ то же время

аммоніакальные газы (абсорбируетъ газы). Кромѣ того, этимъ

препаратомъ вносится въ содержимое выгребныхъ ямъ фосфор-

ная кислота, увеличивающая удобряющую силу этого веше-

ства; что же касается магнезіи, находящейся въ препаратѣ,

то она относится къ веществамъ, довольно индифферентнымъ по

отношеяію къ растеніямъ. Во всякомъ случаѣ кислая сѣро-

кислая магнезія является не дезинфекдирующимъ (убивающимъ

бактеріи и ихъ зародыши), но лишь дезодорирующямъ пре-

паратомъ и, съ сельскохозяйственной точки зрѣнія, стоитъ не-

измѣримо выше этого рода препаратовъ, содержащихъ желѣзо.

На этомъ основаніи и вслѣдствіе требованія земледѣльцевъ, нѣ-

которые города (Гренобль, Віеннъ и др.), сбывающіе свои не-

чистоты сельскимъ хозяевамъ, замѣнили раньше употреблявшуюся

для обезвреживанія клоачныхъ нечистотъ сѣрнокислую закись

желѣза— кислой фосфорнокислой магнезіей. На ведро естествен-

но разжиженныхъ экскрементовъ достаточно употребить ̂  фунта

кислой фосфорнокислой магнезіи, чтобы достигнуть означенной

цѣли. Въ неболыпихъ усадьбахъ всего лучше примѣнять опи-

санный препаратъ въ смѣси съ сухою растительною землею въ

такой пропорціи: на ведро жидкости взять ведро земли, смѣ-

шанной съ '/4 фунта препарата, и всыпать въ жидкость. Полу-

чается густая смѣсь, которая можетъ быть извлекаема изъ ямъ

или клоакъ даже посредствомъ лопатъ и вывозима на поля,

какъ навозъ.

4 Способъ. Фенолъ и нѣкоторые ело прешраты. Фенолъ

иди карболовая кислота обладаетъ, даже въ малыхъ количествахъ,

свойствомъ убивать микроскопическіе организмы въ гніющихъ

тѣлахъ; въ примѣненіи же къ дезинфекціи содержимаго выгреб-

ныхъ ямъ карболовая кислота, а также карболово-кислая из-
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весть, заслуживаютъ вниманія хозяевъ потому, что связываютъ

амміакъ и препятствуютъ переходу растворимыхъ фосфорно-

кислыхъ соединеній въ нерастворимыя. Къ сожадѣнію, нѣкото-

рыя городскія управленія, предписывающія обывателямъ упо-

треблять для дезинфекціи нечистотъ карболовую кислоту (напр.

въ г. Карлсруэ), въ своихъ требованіяхъ слишкомъ преувели-

чиваютъ потребное для этой цѣли количество карболовой ки-

слоты, а избытокъ этой посдѣдней, внесенный въ почву съ де-

зинфекцированнымъ веществомъ, оказываетъ вредное дѣйствіе

на растительность. Въ Карлсруэ напр. почти на 200 ведеръ

клоачныхъ нечистотъ предписывается выливать карболовой ки-

слоты около 55 фунтовъ. Дезинфекцированныя такимъ образомъ

нечистоты, вывезенныя на поле, когда растенія уже находились

въ извѣстной степени развитія, оказывали пагубное нанихъ дѣй-

ствіе. Чтобы согласовать въ данномъ случаѣ цѣли культуры съ

требованіями санитарныхъ предписаній, слѣдуетъ вывозить де-

зинфекцированныя массы на поля или луга не во время роста

растеній и непосредственно передъ посѣвомъ, а за 2 — 2 1 /,, мѣ-

сяца до посѣва, причемъ, разбрасывая по полю подобное удо-

брительное вещество, необходимо заботиться о возможно равно-

мѣрномъ его распредѣленіи и тщательномъ въ свое время смѣ-

шеніи съ землей. Съ такими предосторожностями нечего опа-

саться избытка въ удибрительпомъ веществѣ карболовой ки-

«лоты, потому что часть этого избыта успѣетъ разложиться

подъ вліяніемъ кислорода воздуха, а часть — улетучиться.

5. Способъ г. Петри '). Недавно г. Петри получилъ при-

вилегію на изобрѣтенный имъ дезинфекцирующій порошокъ, въ

составъ котораго входятъ: желѣзный купоросъ, коксовый му-

соръ, алькогояь и немного нитробензола. Этотъ порошокъ

имѣетъ быть сильно дѣйствующимъ; но такъ какъ онъ содер-

житъ желѣзный куноросъ, вещество, которое само по себѣ часто

рекомендуется для дезинфекціи клоачныхъ нечистотъ и которое»

замѣтимъ кстати, принадлежа къ числу слабо дѣйствующихъ

дезинфектирующихъ веществъ, не лишаетъ нечистотъ дур-

ного запаха, то, въ интересахъ культуры, необходимо, по воз-

можности, избѣгать унотребленія этого препарата, такъ какъ

') ^аЬгезЬегісЬі йЬег (ііе РопзсЬгіие (іег АёгісиІШгсЬетіе. 1832. в. 237.
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онъ, даже въ сравнительно малыхъ количествахъ, приноситъ

большой вредъ растительности. Когда же желѣзный куноросъ

приходится неизбѣжно употреблять для дезинфекціи человѣче-

скихъ изверженій, предназначаемыхъ на удобреніе, то вывозъ

на ноле послѣднихъ должно предпринять не нозже, какъ за

3 мѣсяца до посѣва, и соблюсти всѣ тѣ нредосторожности,

которыя указаны относительно фенола или карболовой кислоты.

При такой предосторожности находящіяся въ купоросѣ сѣр-

пистое желѣзо и сѣрнокислая закись желѣза будутъ имѣть до-

статочно времени для перехода въ окись желѣза.

6. Способъ „А. В. С. " Этотъ способъ, примѣнявшійся нѣ-

когда въ Англіи, предложенъ г.г. Силларомъ и Вигнеръ; названъ

онъ такъ отъ начальныхъ буквъ веществъ, входящихъ въ со-

ставъ дезинфекцирующаго препарата, а именно: квасцовъ, крови

и глины (Аіаші, Віиі еі Сіау). Препаратъ этотъ появился съ

цѣлыо обезвреживанья нечистотныхъ жидкостей и приготовленія

изъ нихъ удобрительнаго тука, называемаго „мѣстное гуано" и

утилизированіятакимъобразомъ, городскихъ нечистотъ для цѣлей

земледѣлія, не прибѣгая къ орошенію, такъ какъ послѣднее, но

мнѣнію нѣкоторыхъ англійскихъ гигіенистовъ (Литтибай и др.)

вызываетъ въ средѣ окрестныхъ жителей появленіе эпидеми-

ческихъ болѣзней. Въ свое время для фабрикаціи препарата

АВС образовалась компанія, съ капиталомъ въ 700,000" руб.

Несмотря на то, что по изслѣдованіямъ въ Парижѣ и Лондонѣ

„мѣстное гуано" оказалось очень дорогимъ, нлохимъ и неоку-

иающимся удобреніемъ, однако нѣкоторые города Англіи, увле-

ченные рекламой, нриняли препаратъ АВС для осажденія и

кереработки носредствомъ его городскихъ нечистотъ; а не такъ

давно г. Буровъ предлагалъ смѣсь АВС, совмѣстно съ пне-

вматической системой Лирнура, для озДоровленія С.-Петер-

бурга. Упоминаемъ мы здѣсь объ этомъ препаратѣ лишь

нотому, что о немъ нерѣдко появляются рекламы, распускае-

мыя представителями фирмы въ значительныхъ городахъ.

7. Способъ Форбеса и Црисъ 2) въ Тотенгамѣ. Дезинфек-

тирующій препаратъ по этой системѣ приготовлялся посредствомъ

') Непгу Ье1;ЬеЬу'8 Керог(; оп зе^а^е аап зе^ег еааез. Ьопсіоп, 1858 р.

30 — 35.

2 ) Віесісгтапп'^ СепігаІЫаІі йіг А§гіси1(;ііг-сЬетіе 1879, з. 724.
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растворенія какой-либо кислотоі натзфальныхъ фосфоритовъ, со-

держащихъ больпіее или меньшее количество глины и нентрализа-

ціи, затѣмъ раствора носредствомъ ѣдкой извести (гашеной). Нату-

ральный фосфоритъ замѣняютъ также нолучаемымъ съ вестъ-инд-

скихъ острововъ минеральнымъ веществомъ, называемымъ „ТЬо-

пёгйезиІрЬаі;'' (глиноземньш сульфатъ), которое, такъ же какъ и

въ нервомь случаѣ, растворяется кислотой и нейтрализуется ѣдкой

пзвестыо. Послѣ обработки тѣмъ или инымъ нренаратомъ чело-

вѣческихъ изверженій, профильтрованія и просушки смѣси, но-

лучается удобрительный тукъ, содержащііі до З 0 /» азота и до

10 о / о фосфорной кислоты.

Вообще нри этомъ производствѣ получается:

Профильтр. жидк. Тверд. остатка.

а) когда взятъ былъ глинистый

фосфоритъ  64,08% 35,92 0 /о

б) когда взятъ былъ вестъ-инд-

скій минералъ 55, 1? 0/^ 44,83 0/о

Составъ твердаго остатка, служащаго для удобренія, слѣ-

дующій:

При употр. гли- При употр. вестъ-

ішст. фосфорита. индскаго минер.

Влаги  27,50 проц. 34,85 нроц.

Органич. веществъ безазотист. 1,55 „ 3,36 „

„ „ азотистыхъ 0,07 „ 0,18 „

Фосфорическагожелѣза. . . 0,65 „ 0,11 „

„ глинозема . . 0,97 „ 0,78 „

„ кислой извести 0,76 „ 1,24 „

Хлористаго кали .... 0,05 „ 0,10 „

Остальное песокъ, глипа и др. песокъ глина я др.

Получаемый нри этомъ производствѣ фильтратъ содержитъ

между прочимъ отъ 0,21 до 0,42 о /о азота. Въ г. Грацѣ, гдѣ

описанный способъ, въ обѣихъ модификаціяхъ, примѣняется

для переработки городскихъ нечистотъ, фильтратомъ пользуются

для добыванія сѣрнокислаго амміака ').

') Віейегтапп^ СепігаІЫаи Сиг АцгісиІіиг-СЬетіе 1879. 8. 725.
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8. Способъ Сюверна. Препаратъ изъ обожженой извести,

сыѣшанной съ дегтемъ или смодой; онъ очень хорошо дезодо-

рируетъ и осаждаетъ твердыя части нечистотъ, но, какъ по-

казади изслѣдованія (между прочимъ г. Штомана), аолучаемый

при этомъ способѣ удобрительный тукъ сдабо вліяетъ на

почву и притомъ очень дорогъ '). Несмотря на то, что обра-

ботанныя сюверновскимъ способомъ нечистоты, по отдѣленіи

осадка, даютъ довольно свѣтлую воду, но въ ней остается

почти весь азотъ, находившійся въ нечистотахъ, особенно въ

мочѣ, которая не поддается вліянію препарата.

Сюверновскін способъ обезвреживапія нечистотъ былъ испро-

бованъ въ Берлинѣ, на Кениггрецкой улицѣ, для обезврежи-

ванья нечистотъ отъ 75 домовъ съ населеніемъ въ 4010 жи-

телей. Опытъ этотъ привелъ къ неудовлетворительнымъ ре-

зультатамъ съ точки зрѣнія санитарной, а полученный удобри-

тельный тукъ, по опытамъ г. Редера, оказался лишеннымъ вся-

кой удобрительпой цѣнности 2).

9. Способъ. Примѣненів тгашетй извести. Вещество это

принадлежитъ къ числу очень энергическихъ, быстрыхъ дѣя-

телей, разрушающихъ органическія тѣла. Употребленіе его для

цѣлей дезинфекціи клоачныхъ нечистотъ можетъ быть рекомен-

довано въ томъ случаѣ, когда желаютъ немедленно уничтожить

зловоніе и дезинфецировать клоаку, не заботясь много объ удо-

бряющей силѣ того осадка, который при этомъ получается, по-

тому что негашеная известь, разрушая органическія тѣла,

выдѣляетъ въ газообразномъ состояніи почти весь амміакъ и

только неболыпая часть находящагося въ нечистотахъ азота,

окисляясь, превращается въ известковую соль азотной кислоты.

Значительное присутствіе этой послѣдней въ нечистотахъ, въ

свою очередь, способствуетъ дезинфекціи потому, что азотно-

кислая известь дѣлаетъ всю эту среду неблагопріятной размно-

женію микроскопическихъ организмовъ. Надо также полагать,

что дѣйствуя на клоачныя нечистоты негашеной известыо, мы

получаемъ осадокъ, въ которомъ значительная часть находя-

щейся въ органической массѣ фосфорной кислоты превращается

') ХеіізсЬгіЛ сіез 1апс1\т. Ѵегеіп (1. Ргоѵ. ЗасЬзеп. 1868.

а ) Записки М. Попова. Санитарпыя мѣропріятія. Спб. 1^ 7 3. стр. 211.
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въ трехъ-основную фосфорно-кислую известь, крайне-трудно

растворимую и потому не доступную для питанія растеній.

Чтобы поднять удобряющую силу осадка, получаемаго при

дезинфекціи содержимаго клоаки посредствомъ негашеной изве-

сти, слѣдовало-бы высушенныі осадокъ обливать навозной жи-

жею, для того, чтобы увеличить содержаніе въ немъ азота-

Еогда же бываетъ желательно увеличить содержаніе въ этомъ

удобрительномъ тукѣ доступной растеніямъ одно-и-двухъ-основ-

ной фосфорно-кислой извести, то полезно обрабатывать его нѣ-

которымъ количествомъ сѣрной кислоты. Въ каждомъ частномъ

случаѣ, путемъ опыта опредѣляется то количество негашенной

извести, какое необходимо взять для дезинфекціи извѣстной

емкости клоаки; вообще же оно можетъ колебаться въ предѣ-

лахъ отъ 3 до 5 пудовъ извести на 1 кубическую сажень

клоачныхъ нечистотъ, или отъ 7^ до 73 Фунта извести на ведро

нечистотъ.

10 Способъ. Примѣненіе гипса. Дѣйствіе гипса сводится,

главнымъ образомъ, на связываніе амміака, причемъ умень-

шается зловоніе, происходящее, главнымъ образомъ, отъ выдѣ-

ленія аммоніакальныхъ соединеній, образующихся при гніеніи

органическихъ веществъ. Слѣдовательно гипсъ способствуетъ

сохраненію въ удобрительномъ веществѣ, получаемомъ изъ со-

держимаго клоакъ, азота и вообще является средствомъ, консер-

вирующимъ нечистоты, предотвращая быстрое ихъ разложеніе,

а это весьма важыо, когда для цѣлей культуры желаютъ, чтобы

удобрительное вещество содержало возможно больше нетолько

азота, кали и фосфорной кислоты, но и углерода, въ видѣ ор-

ганическихъ соединеній, разложеніе которыхъ въ почвѣ спо-

собствуетъ улучшенію физическихъ свойствъ ея и ускоряетъ

процессъ вывѣтриванія горныхъ породъ, входящихъ въ составъ

почвы. Такое удобрительное вещество получаетъ особую цѣн-

ность въ глазахъ хозяина, которому приходится имѣгь дѣло съ

воздѣлываніемъ супесчаныхъ и особенно песчаныхъ почвъ.

Вообще-же гипсъ можетъ быть назваиъ скорѣе дезодори-

рующимъ, нежели дезинфектирующимъ веществомъ, потому что

лишь при употребленіи его въ большихъ массахъ прекращается

въ нечистотахъ процессъ размноженія микроскопическихъ орга-

низмовъ. Гипсомъ пользуются для обработки фекалей, между
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прочимъ въ Вѣнѣ '), гдѣ гипсъ употребляется въ видѣ муки;

около Ѵ 2 ФУнта гипсовой муки достаточно для того, чтобы

уничтожить зловоніе экскрементовъ, выдѣляемыхъ однимъ че-

-ловѣкомъ, или І 1 / 2 фунта на 1 ведро нечистотъ. Судя по этимъ

количествамъ, средство это является дорогимъ и конечно упо-

требленіе его весьма умѣстно тамъ, гдѣ прибѣгаютъ къ гипсо-

ванію почвъ и гдѣ пріобрѣтеніе гипса не сонряжено съ боль-

шими затрудненіями.

11 способъ. Примѣненіе сѣрнокислаго аллюминія (глгінія)

по способу Лешателъе. Въ 186 7 /8 году на опыты обезврежи-

ванія этимъ веществомъ парижскихъ нечистотъ, вносимыхъ въ

рѣку Сену Анверскимъ водостокомъ, ассигновано было город-

скимъ управленіемъ 220,000 франковъ. Цѣль этихъ опытовъ

была; убѣдиться, можетъ ли сѣрнокислый аллюминій осаждать

изъ нечистотъ всѣ вещества и выдѣлять чистую воду. Оказа-

лось, что сѣрнокислый аллюминій разлагается нечистотами,

причемъ глиноземъ, въ видѣ клейкой массы, склеиваетъ нла-

вающія въ нечистотахъ тѣла, образуя болѣе или менѣе зна-

чительные комья и хлопья, осаждающіеся нодъ вліяніемъ соб-

ственной тяжести на дно резервуара. Такимъ образомъ, спустя

8 — 10 часовъ, въ нечистотной жидкости образуется осадокъ,

надъ которымъ будетъ расположенъ слой почти чистой свѣтлой

воды. Какъ осадокъ, такъ и вода лишены дурного запаха.

Сѣрнокислый аллюминій представляетъ твердое тѣло; онъ

добывается всего чаще изъ натуральныхъ колчедановъ и потому

въ неочищенномъ видѣ можетъ содержать до 10 о/ 0 окиси же-

лѣза, которое въ осадкѣ подвергается иногда разложенію,

образуя сѣрнокислое и сѣрнистое желѣзо; послѣднее можетъ

придать желтую окраску и водѣ. Во Франціи вещество это въ

неочищенномъ видѣ обходится не дороже 50 коп. за пудъ; у

насъ подобный продуктъ вѣроятно обойдется не дешевле 75 коп.

за пудъ. На кубическую сажень сточныхъ нечистотъ требуется

сѣрнокислаго аллюминія около 15 фунтовъ, а на одну ку-

бическую сажень содержимаго выгребныхъ ямъ потребовалось

бы его около 30 фунтовъ. Несравненно выгоднѣе для цѣлей

') ЬатІ^ігіЬасЬайІісЬ— сііешізсііе ѴегзисЬзІнііоп іи 'ѴѴіеп. "ѴѴіеп 1878.

8. 6—34.
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культуры пользоваться сѣрнокислымъ аллюішніемъ, добывае-

мымъ дѣйствіемъ сѣрной кисдоты на каолпнъ, такъ какъ но-

лучаемый въ этомъ случаѣ нродуктъ не содержитъ желѣза, но

зато можетъ содержать нѣкоторое количество сѣрной кислоты,

которая связываетъ амміакъ, образуя нелетучую соль сѣрнокис-

лаго аммонія.

Получаемый осадокъ имѣетъ видъ жидкой черной грязи,

но по высыханіи цвѣтъ его становится сѣрымъ. 1 кубич. сажень

сточной жидкости Анверскаго водоспуска давала осадка при

практическихъ изслѣдованіяхъ — 32 фунта (при лаборатор-

ныхъ — 1 пудъ Т 1 /^ фунт.); а въ 1000 фунтахъ осадка со-

держалось: азота 5,71 фунта; фосфоряой кислоты 6,24 фунта,

органическаго вещества 164,91 фунта и миперальныхъ ве-

ществъ 824,14 фунта. Принимая стоимость фунта азота

33 коп. и фунта фосфорной кислоты ІбѴа кон., получаемъ

цѣнность осадка, какъ удобрительнаго тука — 2 руб. 91Ѵ* коп.

за 1000 пудовъ. Подобный тукъ очень бѣденъ содержаніемъ

кали; послѣдній почти весь остается въ освѣтленной жид-

кости, которая поэтому представляетъ очень хорошую воду

для орошенія луговъ и поливки растеній ^).

12. Способъ Макъ-Дугаля 2). Препаратъ Макъ-Дугаля пред-

ставляегъ смѣсь карболово-кислоп извести и сѣрнокислой магне-

зіи; онъ считается очень хорошимъ дезинфекцирующимъ веще-

ствомъ и употребляется англійскими фермерами для дезин-

фекціи въ хлѣвахъ и въ отхожихъ мѣстахъ. Пудъ этого по-

рошка стоитъ въ Англіи около 5 рублей. Для дезинфекціи

экскрементовъ, производимыхъ въ теченіе сутокъ однимъ че-

ловѣкомъ, достаточно 7 5 — Ѵ 4 фунта порошка Дугаля; въ хлѣ-

вахъ считается достаточнымъ по 27^ лота на лошадь или ко-

рову, въ сутки.

13. Способъ Фогеля 3). Г-нъ Фогель предложилъ, какъ де-

зинфекцпрующее вещество, порошкообразную смѣсь кирпича и

торфа. Такая смѣсь, какъ очень норозная, пропускаетъ черезъ

себя много воздуха и, съ другой стороны, въ своихъ порахъ

') Заііиски М. Попова. Оанитарныя мѣроиріятія. Спб. 1875. стр. 172 — 185.

а ) .1. О. Кігс1гЪасЬ'8 НашіЬисЬ Шг ЬатІ^ѵігіЬе 9-Іе АиПаёе. 1880. 1 ТЬ. § 82.

а ) А. Ѵодеі. Ніизігісіе Ос^егЬегеііипё. 1886. № 23.
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задерживаетъ газы, выдѣляющіеся изъ разлагающихся ве-

ществъ, особенно аиміакъ, ісоторый, сгущаясь въ порахъ и

нриходя въ соприкосновеніе тоже съ сгущепнымъ кислородомъ,

окисляется и нревращается въ азотную кислоту.

Порошокъ Фогеля особенно годится для дезинфекціи отхо-

жихъ мѣстъ въ селахъ, мѣстечкахъ и небольшихъ городахъ

какъ съ выгребными ямами, такъ и съ переносными резервуа-

рами (Гоззез шоЫІе^). Содержимое тѣхъ и другихъ, дезинфекци-

рованеое порошкомъ Фогеля, пріобрѣтаетъ высокія удобряю-

щія для почвы качества и годно для удобренія различныхъ

почвъ и подъ всякія растенія. Тотъ же порошокъ съ такою

же пользою примѣняется для посышш, въ видачъ дезинфекціи,

экскрементовъ животныхъ въ хлѣвахъ и конюшняхъ.

14. Способъ Еерлинской живртно-лѣчебницы . На гигіени-

ческой выставкѣ въ Берлинѣ, въ 1883 году, находился препаратъ,

представленный Берлинской животно - лѣчебницей. Препаратъ

этотъ не обладаетъ свойствомъ дезинфекціи, т. е. уничтоженія ми-

кроскопическихъ организмовъ, но онъ задерживаетъ разложеніе

органическихъ веществъ въ человѣческихъ и животныхъ извер-

женіяхъ и обладаетъ очень значительной ноглотительной спо-

собностыо относительно газовъ, выдѣляющихся изъ изверже-

ній. Онъ приготовляется изъ пережженыхъ костей и крови жи-

вотныхъ, имѣегъ видъ порошка, который лишенъ всякаго за-

паха; въ сухомъ состояніи онъ очень легокъ, почему пере-

возка его обходптся не дорого. Будучи очень порознымъ, онъ

обладаетъ свойствомъ задерживать въ своихъ порахъ пары,

воду и газы, въ количествѣ, вь 8 — 10 разъ болыпемъ объема

взятаго порошка ').

15 способъ. Употрвблепге торфа. Фирма Мейера и К0 въ

г. Брауншвейгѣ (имѣющая складъ въ Берлинѣ) приготовляетъ

торфянойпорошокъ, обладающій, подобно вышеписанному, боль-

шой способностыо поглощать влагу и газы, задерасивать гніе-

ніе органическихъ веществъ и уничтожать зловоніе. Этотъ по-

рошокъ нетолько употребляется въ клозетахъ, но можетъ слу-

жить для фильтраціи нечистотъ въ каналахъ, для фильтраціи

водъ сахарныхъ заводовъ, а равно для консервированья пло-

') Сгааорізшо ТесЬпісгпе. Ь\ѵоѵ. 1881. № 2. р. 14.
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довъ и овощей. Та-же фирма приготовллетъ торфъ въ массахъ

непорошкообразныхъ, употребляемыи для подстилки скоту и ло-

шадямъ. Объемъ этого продукта, сравнителъно съ вѣсомъ, очень

значителенъ; цѣна его весьма умѣренная; огромный тюкъ, вѣ-

сомъ около 572 пудовъ, стоитъ въ Берлинѣ 5 марокъ (по курсу

около 272 рублей).

Торфяной порошокъ Мейера и К 0 съ 1883 года примѣняется

въ Брауншвейгѣ, какъ средство оздоровленія этого города. Не

безъинтересны поэтому обязательныя постановленія мѣстнаго

комитета народнаго здравія (безиікПіеіІзгаіЬ) объ употребленіи

этого порошка въ видахъ санитарныхъ и о полицейскомъ над-

зорѣ за исполненіемъ предписапій комитета. Эти постановленія

гласятъ:

1) Тѣ выгребныя ямы и клоаки, которыя лицами для этого

уполномоченными , признаны будутъ подлежащими очисткѣ,

должны быть очищены въ теченіе 14 дней. 2) Очищенныя отъ

содержимаго клоаки и ямы, тотчасъ, по указанію особо назна-

ченныхъ для этой цѣли надзпрателей, наполняются до высоты

6-ти дюймовъ торфяныыъ порогакомъ. 3) Въ ямахъ и клоакахъ,

для которыхъ не наступила еще пора освобожденія отъ содер-

жимаго, послѣдпее должно быть немедля перемѣшаео съ торфя-

нымъ порошкомъ. 4) Неисполненіе вышеизложенныхъ предписа-

ній подвергаетъ виновнаго штрафу въ 60 марокъ или аресту на

14 дней ^).
Благодаря такому распоряженію названнаго комитета, достиг-

нуло не только освобожденіе города отъ вредныхъ для здоровья

зловонія и выдѣленій изъ выгребныхъ ямъ и клоакъ, но и охрана

отъ отравленія нечистотной водою колодезей и другихъ водныхъ

резервуаровъ, доставляющихъ жителямъ воду для питья.

Въ настоящее время, во ыногихъ германскихъ городахъ воз-

никли фабрики, приготовляющія торфяяой порошокъ для ука-

заннаго употребленія, тѣмъ болѣе, что человѣческія изверженія,

смѣшанныя съ этимъ порошкомъ, образуютъ удобрительный

тукъ, очень цѣнимый сельскими хозяевами.

16 способъ. Сушильные стпараты Н. Свеціановскаго ,

архтпектора г. Варшавы, патентованные во всѣхъ государ-

') ІЬ сІет. р. 16.
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ствахъ '). Назначеніе этихъ аппаратовъ слз гжить удаленію че-

ловѣческихъ изверженіи безъ отравленія воздуха и немедленномѵ

превращенію ихъ въ продукты полезные, т. е. въ удобрительныя

вещества (пудреты). Ацпараты г. Свеціановскаго нримѣняются

какъ къ отдѣльнымъ выгребнымъ ямамъ, такъ и нрисобляются

къ существующимъканализаціямъдѣлыхъ городовъ, отводящихъ

свои нечистоты подземными стоками.

Употребляемые какъ въ первомъ, такъ и во второмъ слу-

чаяхъ аппараты состоятъ изъ трехъ частеі: а) резервуара, б)

фильтровъ, и в) печи.

Въ аппаратахъ, приспособляемыхъ къ отдѣльнымъ выгреб-

нымъ ямамъ, или клоакамъ, резервуаръ нредставляетъ собою ни

болѣе ни менѣе какъ бочку или кадь, подраздѣленную на дпѣ

части металлическимъ или деревяннымъпродыравленнымъ дномъ,

устанавливаемую какъ-разъ нодъ трубою (называемой вообще

фановою), по которой падаютъ фекали. Въ верхней части бочки

собираются твердыя части фекалей, а жидкія постунаютъ въ

нижнюю часть и, проникая сквозь слой торфа, постунаютъ въ

трубу, отводящую ихъ на вторую часть аппарата, т. е. фильтръ.

Послѣдній представляетъ собою деревянный или металлическій

ящикъ, въ которомъ помѣщаютъ одну, двѣ или болѣе металли-

ческихъ или прутяныхъ корвинъ, нанолненныхъ торфомъ. Фильтръ

находится въ непосредственномъ соединеніи съ каналомъ, сто-

комъ или рѣкоп, въ которые отводится очищенная фильтра-

ціеіі жидкость изъ фекалей. Печь располагаютъ непосредственно

подъ резервуаромъ и нри томъ такъ, что она находится съ

нимъ въ ирочномъ соединеніи; назначеніе печи состоитъ въ

томъ, чтобы нревращать твердыя части фекалей въ удобритель-

ныіі тукъ или пудретъ, нутемъ соотвѣтствующей просушки или

сожиганія твердыхъ частей фекалей. Печь, предназначаемая

для нросушки твердыхъ частей фекалеі, дѣлается изъ кирпича

и только находящаяся при ней сушильня строится изъ желѣза;

если же калъ сожигаютъ, то вся нечь дѣлается желѣзною; но

въ томъ и другомъ случаяхъ система печи одна и та-же. Твер-

дыя части фекалей просушиваются или сожигаются носред-

і) І. Зѵіесіапоттзкі Арагаіу зизгагпіапе іііа оЬзІиді изі^рбтѵ и капоіблѵ

з:іеко\ѵусЬ. ЛѴагзгата. 1834.
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ствомъ нагрѣтаго воздуха, а такъ какъ послѣдняго расходуется

въ этомъ случаѣ очень много, то соотвѣтственно расподагая

печь, можно присаособить ее для вентиляціи клозетовъ и отхо-

жихъ мѣстъ.

Если сушильные аппараты г. Свеціановскаго присобляются

къ существующей канализаціи даннаго города, то вътакомъ слу-

чаѣ роль режрвуара играютъ коллекторы, въ которые нечистоты

поступаютъ боковыми каналами изъ домовъ. Отъ колдекторовъ,

въ свою очередь, нечистоты отводятся тоже боковыми каналами

на фильтры, устроенные подобно описаннымъ. Печь устраи-

вается состоящею изъ нѣсколышхъ отдѣльныхъ печей. Вообще

въ подобномъ случаѣ заведеніе является собраніемъ нѣсколь-

кихъ филътровь и печей съ сушальнями; число тѣхъ и другихъ

находится въ прямой зависимости отъ количества притекающихъ

къ заведенію нечистотъ; такъ напримѣръ г. Свеціановскій, въ

своей брошюрѣ, приводитъ для города съ стотысячнымъ насе-

леніемъ планъ заведенія, въ которомъ съ двухъ сторонъ зда-

нія размѣщены 60 фильтровъ; въ зданіи помѣщаются двѣ печи,

состоящія одна изъ 10-ти, а другая изъ 6 сушиленъ, при чемъ

очати первой печи устроены такъ. что они совмѣстно или по-

рознь могутъ работать, а очагъ, расположенный въ трубѣ, на-

грѣваетъ сушильни другой печи и сожигаетъ газы и пары, вы ■

дѣляемые изъ обѣихъ печей.

По исчисленіямъ г. Свеціановскаго отдѣльный аппаратъ,

занимающій площадь въ одинъ квадратный метръ, въ періодъ

12 — 18 часовъ сушитъ около 100 ф. твердыхъ изверженій (т.

е. производимыхъ 450 — 500 челов.), причемъ сгораетъ не болѣе

25 ф. кокса, а въ результатѣ получается около 50 ф. пудрета,

стоимость котораго не только окунаетъ всѣ издержки, но и

даетъ около 50 проц. чистаго дохода, не считая стоимости торфа,

насыщеннаго солями жидкихъ изверженій, и сбереженія расхода

на вывозку нечистотъ. Такой же результатъ получается и въ

болыпомъ заведеніи.

Намъ неизвѣстно, примѣненъ ли гдѣ-лвбо способъ г. Све-

ціановскаго на практикѣ, но съ точки зрѣнія „основаній" спо-

собъ этотъ вполнѣ цѣлесоотвѣтствующій, однако лишь въ нри-

мѣненіи къ такимъ зданіямъ, въ которыхъ скопляется много

людей, напримѣръ: въ казармахъ, госпиталяхъ, учебныхъ за-



ведешяхъ, такъ какъ аппаратъ въ состоянш ежедневно высу-

шивать экскременты, производимые 450—500 челов. Аппаратъ,

по нашему мнѣнію, тогда лпгаь будетъ отвѣчать своему назна-

ченію, если онъ въ состояніи ежедневно переработывать твер-

дые экскременты на пудретъ; поэтому, если масштабъ аппа-

рата во всѣхъ случаяхъ остается одинъ и тотъ же, то аппаратъ

этоть не годится для небольшихъ домовъ, напримѣръ съ насе-

леніемъ въ 40 душъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ функціи его

могли бы повторяться лишь черезъ 11— 12 дней, въ продолженіе

которыхъ твердыя части экскрементовъ будутъ производить и

зловоеіе и заразу. Для незначительпыхъ домовъ годилось бы

примѣненіе однихъ лишь фильтругощихъ бочекъ и притоиъ та-

кимъ образомъ, чтобы бочка по наполненіи нечистотаіии, вмѣстѣ

съ содержимыиъ, отвозилась въ заведеніе, приготовляющее пуд-

ретъ, а на мѣсто ея ставилась другая бочка съ новымъ запасомъ

фильтрующаго матеріала.

Что же касается примѣненія способа г. Свеціаыовскаго къ

большимъ городамъ, имѣющимъ канализацію, то оно несомнѣн-

но принесло бы этимъ городамъ значительную пользу отъ ради-

кальнаго уничтоженія нечистотъ и отъ сбыта послѣднихъ въ

видѣ удобрительнаго тука.

17 способъ Западной известковой компаніи (Ьа сотрадте

скагфигпгёге сіе ГОиевІ). Удобрительные препараты, приго-

товляемые этой компаніей изъ фекалей г. Парижа, пользуются

большой популярностыо во Франціи, особенно же въ Шампаніи,

гдѣ ими пользуются для удобренія песчаныхъ почвъ *).

Соотвѣтственно своимъ цѣлямъ, компанія, по соглашенію съ

домовладѣльцами, приспособляетъ собирательные для фекалей

сосуды, состоящіе изъ двухъ разъемныхъ частей изъ листоваго

желѣза; форма этихъ сосудовъ цилиндрическая; такой цилиндръ

на 3 !з высоты, считая отъ основанія, подраздѣленъ дверчатой

перегородкою изъ желѣза, покрытаго циекомъ; перегородка слу-

житъ для задержанія въ верхней части цилиндра твердыхъ фе-

калей, а въ нижней скопляется урина. До установкп цилиндра

*) Заводъ удобрительныхъ преиаратовъ названной компапіи находится въ

с. Пантенъ (Рапііп), расподоженномъ на канадѣ ГОигсд, кь С. В. отъ Парнжа,,

въ V» версты отъ посдѣднлго. Авторъ-
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подъ фановой трубою клозета или вообще отхожаго ыѣста ниж-

няя часть цшшндра наполняется гашенон известыо, впиты-

вающей урину, въ верхней же части скопляющійся калъ ни-

чѣмъ не обработывается, такъ какъ будучи отдѣлены отъ

урины, онъ можетъ сохраняться безъ разложенія и не про-

изводя зловонія, въ теченіе мѣсяца, въ продолженіе котораго

нижняя отъемная часть цилиндра три раза освобождается отъ

содержимаго и нанолняется свѣжей известыо.

Известь, насыщенная уриной, образуетъ очень сильныйтукъ,

пускаемый въ продажу подъ названіемъ „пресыщвнной изве-

сти" {скаих аирегяаігігёе) . Вычислено при этомъ, что 1 пудъ

237, Ф- извести впитываютъ 7 н. 20 ф. урины, но вслѣдствіе

испаренія воды въ результатѣ получается свѣжей „ііресыщенной

извести" 4 п. 23 ф., по двухмѣсячномъ же храненіи въ складѣ

вѣсъ этотъ уменьшается до 3 п. 15 ф.

Твердая часть фекалей время отъ времеви собирается въ

герметичесіси закупоренныя бочки и отвозится на заводъ въ

Пантенъ, гдѣ эту массу перерабатываютъ посредствоыъ обож-

женной извести, гашеной уриною лишь отчасти, для чего но-

слѣдней берутъ по вѣсу вдвое меныпе сравнительно съ вѣсомъ

обожженой известп. Получаемый этимъ способомъ тукъ пред-

ставляется состоящимъ изъ комочковъ твердыхъ фекалей, окру-

женныхъ известковой оболочкою, защищающей органическую

массу отъ разложенія и выдѣленія зловонныхъ газовъ; такой

тукъ поступаетъ въ продажу подъ названіемъ „оживотненной

пзвести" (сЬаих апішаіізёе); онъ очень богатъ известыо и назна-

чается снеціально длл тяжелыхъ глинистыхъ почвъ, табака и

бобовыхъ растеній.

Кроыѣ того на заводѣ въ Пантенѣ приготовляется тукъ,

называемый таффо, представляющій смѣсь изъ 3 '4 ч. твердыхъ

фекалей и Ѵ 4 ч - уличнаго мусора, отбросовъ фабрикъ и за-

водовъ и т. п. Сыѣсь эта, тщательно переработаиная, въ ви-

дѣ глинообразной ыассы, поступаетъ на кирпичедѣлательную

машину, формующую изъ нея кирпичи, которые по просушкѣ

поступаютъ въ нродажу. „Таффо" особенно цѣнятъ, какъ

удобреніе для глубоко-укореняющихся растеній, и вводятъ

вь почву при послѣдней вспашкѣ. «Таффо» содержитъ: азота

Тгуды. .Ѵѵ 10. 5



— 146 —

272 — 3 0/о; фосфорно-кислой извести и магнезіи 10 — 12 проц.,

солей кали 3 — 5 проц. и углекислой извести 12 — Ібпроц.

Отъ прибавленія къ массѣ, изъ которой формуется „таффо",

азотнокислыхъ соединеній получается на заводѣ тукъ, назы-

ваемыіі „усилевное таффо" (іайо епгісЫ), содержащее: азота

6— 10 проц., фосфореокислой извести и магнезіи 12— 15 проц.,

солей кали 5—6 проц. и углекислой извести 8— 10 нроц. На-

конецъ отъ прибавленія къ той-же глинообразной массѣ фос-

форнокислыхъ соединеній, получаетсятукъ, называемый „0'ос^'о-

таффо" (ріюзрію ІаіТо), содержащій: азота 5 проц, фосфорно-

кислой извести и ыагнезіи 24— 26 проц., солейкалія 2—3 проц.

и углекислой 9 — 10 проц. ').

Хотя сравнительно съ фабрикаціей пудрета (въ Бонди, о

чемъ будетъ сказано ниже) заводъ въ Панменѣ стоитъ неизмѣ-

римо выше по раціональной обработкѣ фекалей въ интересахъ

земледѣлія, однако оставленіе въ сосудахъ твердыхъ частей

изверженій въ теченіе мѣсяца, безъ примѣненія дезинфекцирую-

щихъ и обезвонивающихъ веществъ— едва-ли будетъ совпадать

съ санитарными интересами горожанъ.

18 Способъ Мюллеръ-Шюра. Способъ этотъ имѣетъ большое

сходство съ выше описаннымъ въ томъ отношеніи, что и здѣсь,

помощыо особыхъ приспособленій въ клозетахъ и отхожихъ

мѣстахъ, жидкія части фекалей отдѣляются отъ твердыхъ, но

для первыхъ и вторыхъ Мюллеръ-Шюръ употребляетъ различ-

ныя дезинфектирующія вещества, а именно: для жидкихъ ча-

стей названный изобрѣтатель пользуется смѣсыо торфянаго по-

рошка, золы и кислой сѣрнокислой магнезіи; эта смѣсь слу-

житъ фильтромъ, задерживающимъ соли, находящіяся въ мочѣ,

освобождая воду, выпускаемую въ каналы. Для дезинфекціи

же твердыхъ частей фекалей Мюллеръ-Шюръ употребляетъ

новую смѣсь, состоящую изъ 100 частей негашеной извести,

20 частей норошка древеснаго угля, 10 частей торфянаго по-

рошка или опилокъ и 1 часть неочищенной карболовой кис-

лоты. Изобрѣтатель исчисляетъ расходъ по дезинфекціи фека-

лей на человѣка въ годъ по 75 коп. Система Мюллеръ-Шюра

') Епсусіорейул гоіпіоідт і. Т. IV, 1877. 8. 493.
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очень распространена въ г. Штетинѣ '); ири посредствѣ ея

получается довольно хорошін удобрительный тукъ, примѣняе-

мый пригородными земледѣльцами безъ особой переработки, а

въ видѣ смѣси того, что получается изъ верхней и нижней

части сосуда, принимающаго фекали. Но, судя по словамъ

г. А. А. Вединяпина 2), дезинфектирующія смѣси г. Мюллеръ-

Шюра оказываются слабо дѣйствующими и неспособпыми обез-

вреживать фекали.

19 Способъ гтженера Брегіера :і). Способъ этотъ представ-

ляетъ новую систему удаленія изъ домовъ фекалей, а съ улицъ

и дворовъ сора и различныхъ отбросовъ, для превращенія ихъ

въ безвредные для горожанъ и полезные сельскимъ хозяевамъ

препараты. Эта система, называемая изобрѣтателемъ „НосМгиск-

Зузіет" , основана на началахъ вполнѣ противоположныхъ тѣмъ,

какія примѣняются при освобожденіи выгребныхъ ямъ и клоакь

отъ содержимаго, а именно — по системѣ Брейера не выкачи-

вается воздухъ изъ тѣхъ бочекъ, въ которыхъ вывозятся фе-

кали, дабы послѣднія, подъ давлепіемъ внѣшняго воздуха, легче

проникали въ бочки; но, напротивъ, облегчается з^даленіе фе-

калей дѣйствіемъ давленія 4 — 5 атмосферъ непосредственно на

отбросы и фекали, подлежащіе удаленію изъ мѣста скопленія

ихъ. Для достиженія этого фекалп и всѣ отбросы и нечистоты

(а равно навозъ), накопляющіяся въ домѣ, на дворѣ и улицѣ

собираются въ прочно сооруженныхъ вмѣстилищахъ (выгреб-

пыя ямы, клоаки), а затѣмъ, посредствомъ давленія сильно

сгущеннаго воздуха, нагнетаются особой иаровой машиной,

устапавливаемой на улицѣ или во дворѣ, въ особые котлы, въ

которыхъ, подъ давленіемъ 4 — 5 атмосферъ, отфильтровываются

отъ жидкости, отплывающей затѣмъ трубою въ сточные капалы,

устраиваемые по сепаратной (называемой нашпми инжене-

рами диференціальной) системѣ Веринга, отводящіе эту жид-

кость къ мѣсту ея назпааенія. Твердыя части, будучи, по-

средствомъ особыхъ приснособленій, размягчены и размель-

чены, формуются въ кирпичи, которые затѣмъ девинфек-

') X ѵ. Кц'с1іЪас]і'з НапсШйсЬ Йіг ЪапіітгігіЬе. 1880. I ТЬ. 8. 420.

2 ) Труды Импер. Русск. Техп. Общ, Журнадн Комипссіи по разсмогрЬнію
вопросопъ объ очисткѣ городовъ. 1884. стр. 60.

8 ) везшісіііеііз-іпвепіеш - . 1882. № 8.

*
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цируются, дезодприруются и высушиваются посредствомъ го-

рячаго въ 1000—1200° Ц. воздуха, нагрѣваемаго до этой тем-

пературы въ особой ретортѣ, находящейся при локомобилѣ.

Дѣйствіе горячаго вовдуха, и притомъ подъ давленіемъ 4—5

атмосферь на кирпичи, выдѣланные изъ нечистотъ сразу унич-

тожаетъ всѣ микроскопическіе организмы, зловонные газы и

удаляетъ избытокъ воды въ видѣ пара, которып, охлаждаясь

до 100° Ц., превращается въ воду, отплывающую такимъ же

образомъ, какъ и отфильтрованная жидкость, тогда какъ кир-

пичи, обезвреженные и лишенные зловонія, поступаютъ въ

продажу на топливо или для удобренія.

Система Брейера представляетъ с.тѣдующія выгоды сравни-

тельно съ иными способами обезвреживанія городскихъ нечис-

тотъ:

а) не требуетъ той массы воды, которая расходуется при

сплавной системѣ;

б)не сопровождается употребленіемъ насосовъ и т. д. для

освобожденія выгребныхъ ямъ и клоакъ отъ содержимаго;

в) не производитъ зловонія, хотя и не сожигаетъ выдѣляю-

щихся газовъ, какъ это бываетъ при различныхъ пневматиче-

скихъ системахъ, напр. Лирнура;

г) сокращаетъ расходы на перевозку значительн й массы

воды въ нечистотахъ, удаляемыхъ иными способами;

д) каналы, отводящіе жидкости , выдѣляемыя изъ псрера-

батываемыхъ по системѣ Брейера, нечистотъ никогда не засо-

ряются и не затыкаются, потому что въ каналы поступаютъ

жидкости, совершенно освобожденныя отъ твердыхъ частей,

тогда какъ при иныхъ системахь въ каналы поступаютъ жидко-

сти прошедшія только черезъ густую сѣтку, а потому не

вполнѣ освобожденныя отъ твердыхъ частен;

д) уничтожаются совершенно микроскопическіе организмы

въ фекаляхъ, превращаемыхъ въ кирпичи; и

е) устраняется примѣненіе всевозможныхъ дезинфекцирую-

щихъ веществъ и средствъ, служащихъ для осажденія твердыхъ

частей въ нечистотахъ, причемъ получаются кирпичи (состав-

ляющіе предметъ торговли), для заготовки которыхъ не тре-

буется сооруженія дорого стоющихъ заведеній. Весь процессъ

фабрикаціи кирпичей производится на мѣстѣ, на дворахъ очень
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-быстро, требуя нѣсколькихъ мпнутъ вреиени и ни мало небезао-

коя жйльцовъ 1).

Въ закдЕоченіе замѣтимъ, что система Бреыера могла-бы

найти нримѣненіе въ городахъ, гдѣ дорого топливо, такъ какъ

заготовляемые сирпичи при этой системѣ, несомпѣнно, явля-

ются весьма норядочнымъ и новымъ суррогатомъ тонлива. Для

отвода же нрофильтрованной жидкости могутъ быть употреб-

ляемы трубы съ весьма незначительнымъ діаметромъ, нодобно

тому, какъ это практикуется въ сепаратной системѣ канализа-

ціи. Наконецъ, профильтрованная жидкость ^:ожетъ служить для

орошенія огородовъ и полей съ болыпимъ удобствомъ, нежели

тѣ жидкости, въ которыхъ плаваютъ твердые предметы.

20. Способъ барона фонъ-Лодевилъса . Для утилизаціи го-

родскихъ нечистотъ по этому способу образовалось въ Баваріи въ

1883 г. акціонерная компанія, главное управленіе которой на-

ходится въ г. Мюнхенѣ, заводы же, приготовляющіе удобри-

тельные туки изъ фекалей, а равно и другіе, напримѣръ раз-

личные сорта костяного порошка и т. п. находятся въ г. Аус-

бургѣ, Мюнхенѣ, Ландсгутѣ и др. Коинанія это заручилась

также привиллегіей на примѣненіе принадлежаго ей способа и

въ Россіи, гдѣ, между прочимъ, она имѣетъ нынѣ въ С.-Пе-

тербургѣ своего представителя, въ лицѣ Э. Гольцгаура. Еом-

панія эта, при сколько нибудь сочувственномъ и благопріят-

номъ отношеніи къ ея предпріятію городскихъ управленій,

готова открыть нѣсколько заводовъ, въ канализированныхъ и

неканализированныхъ русскихъ городахъ, именно въ С. Петер-

бургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Харьковѣ и др.

Сущность этого споссба состоитъ въ слѣдующемъ: фекали

подвозятся въ тщательно закрытыхъ бочкахъ или ящикахъ на

заводъ, гдѣ, посредствомъ привинчиваемаго къ этимъ вмѣсти-

лищамъ рукава, снѣ изливаются въ подземные бассейны, а за-

тѣмъ обрабатываются сѣрной кислотою, которая, ускоряя разру-

шеніе органическаго вещества, связываетъ амміакъ, предотвра-

щая зловоніе и уничтожая микроскопическіе организмы. Изъ

бассейновъ дезинфекцированныя фекали, проходя сквозь различ-

ныя приспособленія, нагрѣваются при темнературѣ 120° Ц.,

„В/ѵідпіа" Ь\ѵо\ѵ. 1832 7.
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теряя при этомъ значительную часть воды и въ сконцентриро-

ванномъ состояніи постунаютъ въ особые цилиндры, въ кото-

рыхъ окончательно высыхаютъ, превращаясь въ порошкообраз-

ное состояніе. Вообще, для данной массы фекалей требуется

не болѣе 10 часовъ, чтобы операція была закончена, причемъ

все производство не сопровождается зловоніемъ и вредными вы-

дѣленіями; слѣдовательно ничто не препятствуетъ заводу нахо-

диться даже среди населенныхъ частей города. Послѣлнее об-

стоятельство констатируетъ между нрочимъ офиціальное удо-

стовѣреніе, выданное акціонерной компаніи „подевильскихъ

фекальныхъ туковъ" магистратомъ г. Аусбурга, отъ 24 декабря

1882 г. Что производство подевильскихъ фекальныхъ туковъ

встрѣчено въ Германіи съ полнымъ сочувствіемъ, доказывается

это нетолько самымъ развитіемъ производства, обороты кото-

раго, не превышавшіе въ 1883 г. 50,000 франковъ, въ 1885 г.

достигли 1 145,000 франковъ ^), но и отзывами въ литера-

турѣ 2), полезпости и раціональности самаго ироизводства. Для

устройства завода, потребляющаго фекали населевія въ 100,000

душъ, потребуется основнаго капитала 275,000 руб. и обо-

ротнаго— 50,000 руб. 3), причемъ можно разсчитывать на 20

проц. чистаго дохода отъ затраченныхъ на производство капи-

таловъ. Конечно, въ значительныхъ городахъ можетъ быть

устроено 2—3 и болѣе заводовъ.

На заводахъ, перерабатывающихъ фекали по системѣ фонъ-

Подевильса, приготовляются слѣдующіе фекальные туки;

') Ьеа таііёгез йсаіез еі Іе ргосёсіе «роЛетаіІз». МйпісЪ 1885. р. 5.

-) ХеіІзсЬгіЙ <1. Іашіуг. Ѵегеіп іп Ваует. 1881 № 11.

ХеіівсЬгіЙ сіег^ Ѵег. (іеиіз. Іпдепіеиге. 1883. ѵ. Еп^іег. Ѵег^ѵііш^ йег

тепзсЫ. АЬйІзіоЙе.

ЗййсІеиібсЬе Ргеззе. 1884. № 168 и 169.

Трулы Имп. Вольн. Экон. Общ. 1Ь8б. Окт. стр. 196.
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(годный и ддя хлѣбовъ). 3 » 15 • о 1 /^ 6 І 1 /! 25

Всѣ эти туки отпускаются изъ заводовъ, находящихся подъ

контролемъ правительственныхъ седьско-хозяйственныхъ опыт-

ныхъ станцій, а именно: Мюнхенской, Байерейтской, Вюрц-

бургской, Шнейерской, Трисдорфской, Ландсгутской (въ кор.

Баваріи) и Гогенгеймской (въ кор. Вюртембергскомъ).

Относительно примѣненія выше перечисленныхъ туковъ и

количества ихъ на десятину заводъ въ Аугсбургѣ подаетъ слѣ-

дующія указанія: фетль-гуано, очень богатое органическими

веществами, является какъ-бы „универсальнымъ удобреніемъ"

и лучшимъ тукомъ для зерновьтхъ хлѣбовъ, сахарной свекло-

вицы, картофеля и торговыхъ растеній, также для плодовыхъ

деревьевъ, виноградниковъ, огородовъ, луговъ и клевера; на

десятину достаточно отъ 13 до 24 пудовъ.

Фекальный экстрактъ, какъ богатып азотный тукъ, преиму-

щественно рекомендуется для сахарной свекловицы и вообще
широколиственныхъ растеній; примѣняя его подъ злаковые

хлѣба, необходимо имѣть въ виду, что этотъ тукъ ускоряетъ

дозрѣваніе этихъ растеній. На десятину употребляется отъ 10
до 13 нудовъ.

Фекало-аммоніакальный суперфосфатъ является очень силь-

нымъ удобрительнымъ тукомъ, годнымъ для всѣхъ растеній осо-

бенно на истощенныхъ почвахъ; кладется на десятину отъІО до^

13 пудовъ.



— 152 —

Фекальный —луговой тукъ очень богатъ калп и легко раство-

римыми питательными для всѣхъ растеній веществами; поэтому

онъ по преимуществу годенъ для удобренія луговъ, хотя съ

успѣхомъ можетъ быть примѣненъ подъ хлѣба, картофель, тор-

говыя растенія и виноградъ; на десятину употребляется отъ 13

до 24 пудовъ.

Фекальный костяной порошокъ оказался особенно вліяю-

щимъ на урожай зерна хлѣбныхъ злаковъ (уменыпая урожай

соломы), а потому пригоденъ для всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ; на

десятину употребляютъ отъ 13 до 24 пудовъ.

Въ нашихъ рукахъ находится брошюра, въ которой приве-

дены отзывы болѣе 25 хозяевъ, управляющихъ имѣвіями, ди-

ректоровъ сельско хозяйственныхъ училищъ и пр., которые,

пользуясь удобрительными туками „компаніи фонъ-Подевильса"

остались вполнѣ удовлетворенными результатами этихъ опы-

товъ ^).

Мы лично думаемъ, что производство фекалъныхъ туковъ

по системѣ фонъ-Подевильса обойдется дороже въ Россіи, не-

желп въ Баваріи, именно вслѣдствіе дороговизпы сѣрной ки-

слоты, такъ что едва ли возможпо у насъ основать подобное

производство безъ фабричнои заготовки сѣрной кислоты. Затѣмъ,

при обсужденіи вопроса о приготовленіи фекальныхъ туковъ по

системѣ фонъ-Подевильса въ С.-Петербургѣ, вмѣсто того, чтобы

безцѣльно разливать городскія нечистоты въ окрестностяхъ

города, но проекту инженера Линдлея, нѣкоторые члены

П. В. Э. Общества высказали сожалѣнія по поводу весьма вѣ-

роятнаго отпуска фекалевыхъ туковъ за границу, вмѣсто того,

чтобы возвращать пхъ русской почвѣ. Едва ли можно въ

настоящее время объ этомъ сѣтовать, если наши сельскіе

хозяева еще не умѣютъ цѣиить эти туки. Пусть, до вре-

мени, русскія городскія нечистоты идутъ за границу: это

принесетъ русскимъ городамъ хотя ту пользу, что осво-

бодитъ ихъ отъ эпидемическихъ болѣзней. Но, судя по суще-

ствующимъ примѣрамъ, такой порядокъ уступитъ мѣсто иному:

вѣдь находптъ же выгоднымъ членъ Общества И. Н. Толстой

употреблять пудретъ, приготовляемьш въ Москвѣ, платя за

') Ьез таііёгез йсаіез еЬ 1е ргосёйё «Роііеѵііз». МипісЬ. 1^85 р.р. 6 — 16;
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него по 22 коп. за пудъ и давая въ подспорье къ навозу до

40 пуд. на десятину; а такихъ хозяевъ найдется въ Россіи

не мало. Можно надѣяться, что и удобрительные туки, приго-

товляемые изъ русскихъ фекалей, будутъ находить примѣненіе

и на русской почвѣ.

21-й способъ Фреіібургской фабрти, въ Швейцарш (РаЬгі-

саііоп (1е 1а ^ёсопійе). Фабрика эта переработываетъ фекали на

удобрительный тукъ способомъ, содержимымъ въ тайнѣ. Тукъ

этотъ порошкообразный, лишенъ дурнаго запаха и содержитъ:

воды 10' | 2 нроц., азотныхъ соединеній 31 проц., фосфорно-

кислой извести и магнезіи 11 1 І 2 проц. и т. д.; изъ этого видно,

что это одно изъ сильныхъ удобрительныхъ веществъ; фабрика

продаетъ его по 1р. за пудъ ').

Васплій Голінлснскій.

( Окотаніе слѣдуетъ) .

') ЕпоусІореЛіа гоіпісілта. 1877. Т. IV. з. 4'0.

Ьапіту. 2еііип§ ЕІ8азз-ЬоіЬгіа§еп, 1833. № 23 и 24.



Передѣлы пахатной земли у бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ.

(Окончаніе *)

Ш.

Приведенныя выше данныя, нрн всей ихъ неподнотѣ и отры-

вочности, даютъ возможность уясннть главныя причины коренныхъ

передѣловъ.

При первомъ же взглядѣ на списокъ губерній, гдѣ были произ-

ведены эти передѣлы, мнѣніе**), что основная причина общихъпе-
редѣловъ заплючается въ обремененіи общинъ платежами и въ обу-
словлнваемой имъ свалкѣ —навалкѣ надѣловъ, приводящей къкрай-

ней чрезполосицѣ, — мнѣніе это оказывается совершенно не состоя-

тельнымъ. Въ гроыздномъ болыпинствѣ общинъ государственныхъ

крестьянъ Тамбовской и Саратовской губ., произведшнхъ передѣлы,

доходность надѣловъ превышаетъ нлатежи занихъ и грестьяне всѣ,

или большпнство дорожатъ землею. Въ Саратовскомъ уѣздѣ изъ 47

общинъ государствепныхъ крестьянъ только въ одной арендная

цѣна надѣла ннже платежей, а въ остальныхъ 46 она равна илн

выше ихъ.

Между тѣмъ пзъ этихъ 46 общинъ въ 21, въ составъ которыхъ

входитъ 74,9 X всѣхъ государственныхъ крестьянъ, коренные пе-

редѣлы уже состоялнсь до 1883 года, въ 18 шди прпготовленія иди

толки о передѣлахъ, и только въ трехъ крестьяне не заявляли о на-

*) См. «Труды» № 9, стр, 21.

**) Сборникъ стат. свѣд. по Мосеовской губ., т. IV вып. 1, стр. 176.

Кеиазіег, ТоЬ. 2иг ѲевсЬісЬіе ипсі Кгііік (Іез ЬаиегІісЬеп Оетеіи(1еЪе8І4гез іп

Киззіапй, 2-іеі ТЬеіІ 2-іе НаеЙе. 8. 146.
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мѣреніи произвссти дѣлежъ. Въ уѣздахъ Козловскомъ, Моршан-

скомъ, Липецкомъ п вообще черпоземныхъ районахъ Тамбовской
губерніп арендная цѣпа надѣловъ давно уже стала превышать всю

сумму платежей съ нпхъ *); здѣсь, слѣдовательно, нп отдѣльные до-

мохозяева не имѣлп побужденія отказиваться отъ надѣловъ, а на-

противъ должны были стараться удержпвать ихъ, нп общпна изъ

онасенія отвѣтственности за обезсплѣвшіе дворы въ платежѣ не

имѣла повода пропзводнть передачу земли отъ однихъ дворовъ дру-

гимъ, такъ какъ въ случаѣ недоимкп она могла сдать надѣлъ не-

доимщика въ аренду, если этого не сдѣлалъ почему либо самъ до-

мохозяпнъ. Между тѣмъ въ этихъ уѣздахъ къ кореннгамъ передѣ-

ламъ приступпло большпнство государственныхъ крестьянъ.

Очевидное отсутствіе податнаго мотива въ передѣлахъ послѣд-

няго временп въ черноземныхъ губерніяхъ заставпло нрпверженцевъ

иовинностной теорін **) искать пхъ объясненія въ общей воинсеой

новинности . Въ ней впдятъ одну изъ причпнъ коренныхъ нередѣловъ

гг. Романовъ п Лпчковъ. Основаніемъ для такого объясненія послу-

жпло совпаденіе болыпей частп передѣловъ съ временемъ призыва на

военную службу молодыхъ людеп, непопавшихъ въревпзію (1878 —

1879). Но не говоря уже о томъ, что эта государстсепная повинность не

находится ни по закону, нн по существу нп въ какомъ отношепіп

къ праву на землю, будучи повинностью дичпой и общей, мы на-

помнимъ, что передѣлы въ однихъ общинахъ были гораздо ранѣе

означенныхъ годовъ, въ другихъ не произведены до сихъ поръ, пе

смотря на то, что уже нѣсколько лѣтъ призывались лпца, не запп-

санныя въ ревизію, и въ виду этого мы можемъ утверждать, что

между указанными двумя явленіямп нѣтъ ирпчинной зависимости.

Крестьяне приступпли къ передѣлу вовсе не потому, что государ-

ствепная повиниость даетъ право на землю, такъ какъ тогда пере-

дѣлы были бы пропзведены вездѣ и у всѣхъ разрядовъ крестьянъ,

а по совершенно инымъ побужденіямъ, хотя нельзя отрицать нѣко-

тораго вліянія и этого мотпва. Во всякомъ случаѣ, если опп п да-

валп землю па новобранцевъ, то пе потому, что счптали себя ьъ

тому обязанными, а потому, что желали вознаградпть семьи пхъ за

лишеніе работниковъ.

*) Въ названномъ выше селѣ Яросдавкіі, ІСозловскаго уѣзда, гдѣ передѣлъ

уже состоялся, душевой надѣлъ сдавался за 25 руб,, тогда какъ всѣхъ денеж-

выхъ илатежей за этотъ надѣлъ сходило лишь 15 руб. (Сборникъ Тамб. губ.

II, стр. 18).
**) Кеивзіег, цитнрованное сочиненіе ч. II, стр. 247.
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Нельзя объяснять также передѣлы какпіш лпбо лпчпыып раз-

счетаып болыппнства домохозяевъ, такъ какъ онп повсюду оказы-

ваются невыгодны для этого большпнства. Населепіе со временп

послѣдней ревпзіп увелпчплось на 25 — 40 и болѣе процентовъ,

ыежду тѣиъ, какъ размѣры землевладѣнія остаются пеизмѣпнымп.

Вслѣдствіе этого колпчество землп наналнчнуюдушу всегдаменьше,

чѣмъ на ревизскую, п при передѣлѣ теряютъ пе только тѣ дворы, у

которыхъ число иаличныхъ душъ меньше часла репизскохъ, но п

тѣ, въ которыхъ чис.іо первыхъ раішо нослѣднпмъ, а такя:е значп-

тельная часть дворовъ, гдѣ число налпчныхъ больше на 1 или 2

души реввзскихъ *).
Въ ыазванной выше деревнѣ Озерки Саратовскаго уѣзда иере-

дѣлъ былъ выгоденъ 275 домохозяевамъ, а 305 домохозяевъ т. е.

большинство, благодаря ему, лишалось части прежпііхъ долей н тѣмъ

не менѣе нередѣлъ состоялся **).
Въ с. Ярославкѣ дворы, которымъ передѣлъ былъ выгоденъ, со-

ставлялп 54,5 0 / 0 , остальнымъ же 45,б 0 /о онъ былъ пе выгоденіэ.

Между тѣмъ законъ (ст. 54 общ. полож. о крестьянахъ) требуетъ,
чтобы прпговоры о передѣлахъ мірской земли постановлялись боль-

шинствомъ пе менѣе 2 із всѣхъ крестьяпъ, имѣющихъ голосъ на

сельскомъ сходѣ. оОчевидио, замѣчаетъ г. Ромаиовъ, что въ Яро-

славскомъ обществѣ не могло бы состояться законнаго приговора

о передѣлѣ земли, если бы всѣ домохозяева этого общества въ рѣ-

шеніи мірскихъ дѣлъ слѣдовали толыю соображеніямъ о собствен-
ной выгодѣ» ***).

Приведемъ еще одинъ случай изъ Воронежскаго уѣзда. Изслѣ-

дованіе относптельно уменьшенія и увелпченія земли въ двораѵь

семи общинъ этого уѣзда дадо сдѣдующіе результаты:

*) Въ селѣ Ярославвѣ изъ чпсла дворовъ, илѣвшихъ по 2 падѣла, могли

остаться въ выгодѣ лвшь тѣ, которые получи.тя ае менѣе 3 падѣловъ, а изъ

дворовъ съ 6 ревизеиіми душами то.тько тѣ, которые подучили пе мепѣе 9 на-

дѣловъ.

**) Сборппкъ, стр. 39—42.

Оборвикъ стат. сиѣд. по Тамбовской губ., т. II, стр. 18.
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Названіе селепій.

Количесгво хозяевъ, у которыхъ пос.іѣ

передѣ.іа.
Сколько хо-

зяевъ состав-

ляетъ 2 / 8 го-

лосовъ.
Умепышілось

земли.

Осталось
столько :ке.

Увеличилось.

Никоново .... 34 5 41 54

Углявецъ 1-й . . 51 2 46 66

Орлово 219 24 249 Зі8

Макарье .... 74 16 71 108

Архапге.іьское . . 25 7 27 40

Морозовка . . . 34 ■ — 19 36

Нпжнлл Колсуховка. 60 11 82 102

Очевидно, что первон группѣ передѣлъ былъ совеѣмъ невмго-

денъ, второіі — безразличенъ со стороны колпчествя н невыгоденъ въ

виду ломки, и тольсо одна треть была запнтересована въ передѣлѣ;

но эта группа, какъ видно изъ таблицы, составляла въ болыппнствѣ

случаевъ, меньшпнство, въ одномъ располагала такпмъ же количе-

ствомъ голосовъ, какъ и противоіюложная ей, и въ трехъ случаяхъ

составляла везначительное большинство. Но ни въ одной изъ пере-

чнсленныхъ общпніэ эта групна, даже вмѣстѣ со второп, не достпгала

а | 3 голосовъ *). Такпмъ образомъ и здѣсь пе могло бы состояться пе-

редѣла, если бы не согласилась на него, вопреки своимь личнымъ

выгодамъ, ч.ість домохозяевъ, лишавшихся части земли. «Фактъ, за-

мѣчаетъ г. Щорбииа, конечію могущій свидѣтельстиовать только о

томъ, что крестьяне руководплись въ эгихъ случаяхъ началомъ

снраведливости, а не одпнми лпшь матеріальными выгодамп и что

ноэтому часть нзъ болышшстаа домохо.іяевъ созпательпо поступилась

своимп иптересамн въ иользу меньшпнства. По крайпей мѣрѣ, иного

объясеенія прпведеішымъ выше цпфрамъ нпкакъ нельзя дать, не

насилуя фактъ» **}.
Вѣриѣе было бы объяснить эту уступчпвосгь господотвующимъ

средп крестьянства воззрѣпіемъ на землю н вообще на дары нрп-

*) Можно съ увѣренносгью предиолагать, что нигдѣ семьи, которымъ вы-

годенъ иередѣлъ, не составляютъ не только -/з, но даже значительнаго болыпин-

стііа. Иначе пришлось бы допустить, что семьи, достаточно обез:іеченнныя зем-

лей, даютъ ііаименьшій приростъ.

**) Сборникъ стат. свѣд. по Воропежской губ., т. I, етр. 72 — 73.
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роды, каиъ на общую собственность, на которую каждый изъ зани-

ъіающпхъ нзвѣстную территорію имѣетъ равнсе нраво и которую

^нъ противопоставляетъ иродуктамъ труда; ио отношенію къ этиыъ

оослѣднпмъ, крестьянпнъ является такимъ же индивидуалистомъ,

какъ и всѣ. Ботъ иочему крестьянинъ, разсчетливый въ сдѣлкахъо

движпыоиъ имуществѣ, соглашающійся нанримѣръ только за надле-

жащую цѣну дать лошадь нлп другую часть инвентаря сосѣду, хотя

бы п бѣдиѣйшему, и вообще сплошь п рядомъ руководящійся въ

отношеніяхъ къ одпосельчапамъ мотпвамп, пмѣющпмп ыало об-
щаго съ справедливостью п человѣколюбіемъ, — этотъ крестьянинъ

такъ легко устукаетъ другимъ часть надѣла, дававшую ему значп-

тельный ежегодний доходъ. Отношенія крестьянъ къ землѣ такъ

рѣзко протпворѣчатъ усвоенному пнтеллигенціей взгляду наэгоизмъ,

какъ руководящее начало въ экономпческпхъ отношеніяхъ, что ыно-

гіе изъ нзслѣдователей не могутъ допустить какпхъ лпбо другихъ

ыотпвовъ п стараются наити его и здѣсь. Орловскій статпстикъ

г. Побѣдоносцевъ и Самарскій г. Красшшеровъ и отчастн г. Лич-
ковъ объяспяютъ согласіе на передѣлъ дворовъ, которымъ онъ не-

выгоденъ, неумѣньемъ крестьянъ высчитать, достанется ли пыъ послѣ

передѣла больше нлп меныне землп, обманныып обѣщаніяып стороны,

выигрывающей отъ вередѣла отдать часть свовхъ надѣловъ нотер-

пѣвшпыъ отъ него, желаніеыъ порадѣть родственникамъ, спаива-

ніемъ, надеждой пожнвиться насчетъ «пустовыхъ душъ», т. е. надѣ-

ловъ нослѣ умершихъ плп переселившихся, п т. и. причпнаып.

Всѣ этп ыотпвы вѣроятно оказываютъ вліяніе въ отдѣльныхъ

случаяхъ, но объяснять нып двпяіеніе, охватнвшее въ теченіе ко-

роткаго срока гроыадное большинство государственныхъ крестьянъ,

очевидно нельзя. Въ такоыъ крупномъ дѣлѣ, какъ нередѣлъ землп,

затрогнвающомъ самые насущные интересыміра и каждаго его члена

и обсуждающемся обыкновенно нѣсколько лѣтъ, конечно не ыогутъ

имѣть руководящаго «наченія ни неумѣнье высчитать свопхъ выгодъ,

нп нропски отдѣльныхъ лпцъ.

Причина передѣла заключается, какъ мы уже говорплп, въ воз-

зрѣніи крестьянъ на зеылю, какъ общую собственность міра, а цѣль —

въ возстановленіи нарушпвшагося, вслѣдствіе прпроста населеніл и

переыѣнъ въ составѣ сеыей, равенства.

До какой степенн нризнается крестьянамн необходнмость равен-

ства въ пользованіп зеылей, впдно изъ того, что въ Темнпковскоыъ
и другпхъ уѣздахъ Таыбовской губерніп, государственные крестьяне

перестали уиавоживать свои полосы, когда неравномѣрность достпгла

слишкоыъ значптельныхъ разыѣровъ, будучи убѣждены въ неизбѣж-

ности скораго передѣла.
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Но почему же ие произвели они передѣла рапыпе 80-хъ годовъ?
Чѣмъ обяснить разнообразіе срововъ, чрезъ какіе были произведены

первые передѣлы послѣ ревизіп, и отсутствіе ихъ въ извѣстной частп

общинъ, гдѣ неравномѣрность владѣнія конечно не менѣе ощутн-

тельна, какъ и въ другихъ, уже передѣлившпхся общинахъ?
Этотъ вопросъ совершгенно удовлетворительно рѣшается на осно-

ваніи матеріаловъ, заключающихся въ <Сборникахъ>.
Прежде всего, замедленіе иередѣловъ объясняется прнвычкой го-

сударственныхъ крестьянъ производить ихъ въ года ревпзіи и,

быть можетъ, недостаточнымъ сознаніеыъ права дѣлать ихъ само-

вольно. Ожиданіе ревизін было всеобщимъ, но когда прошелъ періодъ
временп, превышавшій промежутки между прежниып ревизіяыи, они

убѣдились, что новой ревизіи не будетъ, и рѣшились нропзвести не-

редѣлы но собственпой иниціативѣ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, препятствовало совершенію передѣ-

ловъ волостное начальство а даже ирисутствія по нрестышскимъ

дѣламъ *).
Не мало задерживало передѣлы опасеніе крестьянъ (въСаратов-

ской, Пензенской п др. губ.), какъ бы не были увеличены налоги по

числу новыхъ душъ.

Протнводѣйствіе домохозяевъ, владѣвшихъ болыпимъ чиеломъ

надѣловъ (но числу реввзскнхъ душъ), чѣмъ сколько бы онп полу-

чили при иередѣлѣ по наличнымъ душамъ, должно было также за-

держивать передѣлы. Противодѣйствіе это быю тѣмъ сильнѣе, что

въ оиравданіе своихъ притязаній многонадѣльныя семьи приводпли

аргуыенты, иыѣющіе нѣкоторый видъ законности. Они ссылались на

то, что земля при ревизіи заиисана за нимп п что отнять ее до новой

ревизіи нпкто у нихъ не имѣетъ права, что, далѣе, землею можетъ

пользоваться только тотъ, кто платитъ иодати, а такъ какъ родив-

шіеся послѣ ревизіи нодушной подати не несутъ, то онп и не

имѣютъ ирава на зеылю.

Эта своеобразная теорія, по которой ревизской сказкѣ придается

неиризнанная за нею закономъ сила юридическаго акта на ираво

владѣнія, а саыое это право ставится въ неразрывную связь съ отбы-

ваніемъ повппностей, — эта теорія, какъ она ни противорѣчатъ на-

родному міровоззрѣнію, счптающеыу землю не только податныыъ

объектоыъ, но и общей кормилицей, должнабыла, ири вторженіпвъ

послѣднее вреыя въ ыіровоззрѣніе народа новыхъ, чуждыхъ ему попятій.

*) Сборвикъ стат. свѣд. ио Курской губ., т. I, стр. 68 и по Орловской гуО.,

т. I, стр. 49.
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оказать свою долю вліянія. Но что вліяеіе ея, не смотря иа под-

держку низшвхъ оргаиовъ адмонастраціп, было не спльно — это до-

казываютъ послѣдніе повальные передѣды наналичиыядугаи, статис-

тпка которыхъ приведена выше. Въ этомъ случаѣ призызъ новобраи-

цевъ, пе ногіавіпнхъ въ реввзію, могъ оказать нѣкоторую поддержку

протввникамъ тольео что пзложенной теоріп.

Вліяніе помѣщпчьихъ крестьянъ, у которыхъ, благодаря выкупу,

передѣлы идутъ туго, а также крестьянъ, владѣющахъ землею на чет-

нертномъ правѣ или подворно, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда они

окружаютъ со всЬхъ сторонъ неболыпія общпнн государственныхъ

крестьянъ, также задер:і:иваетъ совершеніе этими послѣдними ко-

ренныхъ передѣловъ,

Въ мѣстностяхъ съ отхожими промысдамп коренные передѣлы

затрудняются невозможностью собрать требуемое закономъ чнсло

домоззевъ для составленія приговора. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ густонаселенныхъ губерній (Курской) передѣла не было
потому, что нечего дѣлить. Крестьяне здѣсь считаютъ едпнственнымъ

выходомъ пзъ своего положенія переселепіе, п мысль о передѣлѣ пхъ

не заппмаетъ.

Но пи въ одпомъ пзъ Сборпиковъ мы ненашли свѣдѣній о нро-

тиводѣйствіи передѣламъ въ силу хозяйственныхъ пнтересовъ, нп въ

одномъ пзъ нпхъ не приводится фактовъ, которые бы доказывали,

что протпвнпки передѣловъ настаивали на пхъ прекраіценіи, въ ви-

дахъ уничтозкеиія обязательнаго сѣвооборота (Кіитѵапй) пли пред-

упрежденія разстройства хозяйства отъ сокращенія разыѣровъ на-

дѣла. Очевидно, что крестьяне не счптаютъ передѣлы обстоятель-
ствомъ, нарушающимъ ходъ хозяйства.

Что отсутствіе передѣловъ въ той плп другой мѣстности пе слу-

жптъ показателемъ перехода крестьянъ къ улучшеннымъ системамъ

хозяйства, видно изъ примѣра Курской губерніи, гдѣ передѣловъ въ

большпнствѣ общинъ не было, п гдѣ хозяпство не прогрессируетъ, а

переходитъ въ полное хпщничество, гдѣ землѣ не дается отдыха

нодъ иаромъ и она изъ году въ годъ засѣвается то озимымп, то яро-

выми посѣвами; самое раздѣлепіе на иоля здѣсь уничтожено (пестро-

иолье).

Въ нечерноземныхъ уѣздахъ Тамбовской губ. нродолжительное

отсутствіе передѣловъ иривело къ прекращенію удобренія полей.

Выяснить экономическое значеиіе передѣловъ во всей полнотѣ,

впрочемъ, пока не представляется возможнымъ. Несомнѣнпо ллшь

то, что, благодаря имъ, уменыпается число однодушниковъ, т. е. та-

кихъ дворовъ, которые владѣютъ надѣлами, не допускающпмп по
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своимъ размѣрамъ самостоятедьиаго хозяйства, и увеличивается групиа

дноровъ съ средними участками — въ два, трп надѣла, вслѣдствіе чего

послѣ передѣла па той же площади большее число дворовъ полу-

чаетъ возможиость вести хозяйство, чѣмъ прежде. Въ упомянутой

уже нѢсеолько разъ Ярославкѣ до передѣла по наличнымъ душамъ

имѣли по одному надѣлу 31,8 0 / 0 всѣхъ дворовъ; послѣ новаго пере-

дѣла однодушниковъ стало 16%- Несмотря на меньшіе размѣры ду-

шевыхъ надѣловъ иослѣ передѣла, все же болѣе иоловпны бывгапхъ

однодушниковъ получпли, благодаря переходу въ высшія группьт,

почти вдвое больше земли на дворъ, чѣмъ прежде. Изъ группы дву-

душниковъ, составлявшихъ до передѣла 32 0/о, перешли въ высшія
группы 7,6%.

Не имѣя средствъ на арендованіе земли, значительная часть

однодушниковъ должна была до передѣла сдавать свою землю въ

наемъ, такъ какъ для одного надѣла невыгодно было заводить ин-

вентаря; получившп же послѣ передѣла по два и болѣе падѣловъ,

оии могли сдѣлаться самостоятельными домохозяевами. Пріобрѣте-

ніе инвентаря, при возможности сдать часть надѣла по вигодной

цѣпѣ, не моаіетъ представлять особыхъ затрудненій. 0 сокращеніи

послѣ кореннаго передѣла ■% безхозяйственныхъ свпдѣтельствуютъ

Саратовскіе и другіе статистики.

Что касается до единицы раснредѣлепія земли при новыхъ пе-

редѣлахъ, то въ громадпомъ болыпинствѣ случаевъ была при-

нята мужская наличная душа, числу которыхъ обыкновенно болѣе

или менѣе соотвѣтствуетъ и число женскихъ душъ; въ нѣкоторыхъ

же случаяхъ, въ видахъ достижепія болыпаго равепства, земля дѣ-

лилась по ѣдокамъ, вообще безъ различія пола п возраста *). Кое

гдѣ въ разсчетъ припимались лица мужскаго пола только съ извѣ-

стнаго возраста, чтобы предуиредить скорое нарушеніе равномѣр-

ности вслѣдствіе смертности младенцевъ.

Въ губ. Самарской и Тамбовскои въ пѣкоторыхъ селахъ исклю-

чались изъ счета „шляющіеся", т. е. лица, отсутствующія изъ об-
щпны въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и вообще порвавшія связи съ

землей, п недоимщики **).
Въ виду несомнѣнныхъ фактовъ, нрпведенныхъ на предыдущихъ

страннцахъ, можно ли говорить, спросимъ мы въ заключеніе, о раз-

*) Сборнпкъ стат. спѣд. по Тамбовской губ., II, стр. 14 — 15.

**) Оборпіікъ стат. свѣд. по Рязанскому уѣзду, I, отд. 2 стр. 7— 8; поМцен-

скому уѣзду, I, 29; по Тамбовской губ., т. 6, стр. 13.

***) Сборпикъ стат. свѣд. по Самарской п Тамбовской губ., Пругавипъ, В. С.

«Сельская община, 69 и сдѣд. »

Т руды № 10. 6
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рушеніи общвны или о переходѣ ея въ какую-то новую подворно-

общинную форму землепользованія; есть лп, далѣе, основаніе утвер •

ждать, что передѣлы вызиваются повинностными соображеніями и

опасеніемъ примѣнѳніа круговой поруки и не подтверждаютъ ли,

напротивъ, всѣ нзложенныя данныя, что Ерестьяне до сихъ поръ

руководятся въ своихъ позеыельныхъ отношеніяхъ исключительно

взглядомъ на землю, какъ общую собственность, на которую Еаждыи

имѣетъ равное право, что они видятъ въ мірской землѣ фондъ для

обезпеченія насущныхъ потребностей всѣхъ членовъ общины и не

только нынѣшняго, но и будущихъ поколѣній.

П. Сокмовскій.



Очеркъ крестьянскаго сельскаго хозяйства въ Псков-

ской губерніи.

(Окотаніе *).

ГЛАВА IV.

Объ истощеніи зеиель Псковской губерніи.

Выіпе мы уже указала на нѣкоторыя причины, производящія ис-

тощеніе почвъ. Въ числѣ ихъ мы видѣли; незначительность землп

въ крестьянскомъ хозяйствѣ, недостаточность скота, сравнительно

съ количествомъ пахатной землп, отсутствіе луговъ и травосѣянія,

вліяніе на урожай клпматическихъ условій мѣстности, теперь же

остановимся на разсмотрѣніи тѣхъ вліяній, которыя оказываютъ на

почву посѣвы различныхъ растеній.

Мы уже упоминали о рутпнвостп крестьянскаго сельскаго хозяй-

ства (часто и не врестьянскаго), говорили, что плодосмѣнпая си-

стема хозяйства, которая считается въ настоящее время самой по-

лезной и практичной, въ Псковской губ. ночтп не примѣняется;

указывали уже на главныя причииы этого явленія. Въ дополненіе

скажемъ, что 1) правильное хозяйство вообще въ Псковской губервін
рѣдко, такъ вавъ въ мелкихъ вдадѣніяхъ оно затруднптельно, а въ

іфупныхъ чаще всего предоставлено арендаторамъ, изъ крестьяпъ же;

2) сами владѣльци рѣдко занпмаются хозяйствомъ, а чаще, если

не отдаютъ цѣлпкомъ все имѣніе въ аренду, отдаютъ его исполу

или на другихъ усдовіяхъ окрестнымъ крестьянамъ по кускамъ.

Повсемѣстао распространенной спстемой земледѣдія является

*) См. „Труды" № 9, стр. 46.
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трехпольная система, при чемъ сѣются обыкновенно толыю зерновые

хлѣба; вслѣдствіе этого пстощеніе земли является одпосторонпимъ.

Истощеніе земли не можетъ восиолниться изъ навоза, которымъ удо-

бряются поля черезъ два года, такъ вакъ при современномъ положе-

ніи крестьянскаго хозяйсгва Псковской губерніи волное удобреніе

оказывается невозможнымъ. Обыкновенно же крестьяне вывозатъ на

десятину 400 — 500 возовъ плохаго навоза, часто даже меныне, а нногда

навозу пе хватаетъ даже на незначптельное крестьянское поле. Невоз-

можность хорошо удобрпть землю заставЕла многихъ крестьянъ блн-

жайшпхъ къ Пскову уѣздовъ обратпться, но почину крупныхъ вла-

дѣльцевъ, къ пскусственному удобренію, но и опо не ііъ состояніи сразу

поправить того, что систематаческн портилось десятилѣтіями.

Мы указывалп въ числѣ нрпчинъ, гибельно вліяющихъ на земле-

дѣліе Псковской губерніи, на значнтельный недостатокъ скота, въ за-

висимости отъ недостатка для него корма. Трехпольная спстема

не включаетъ въ себя травосѣяпія и потому оказывается безпомощ-
ной въ этомъ дѣлѣ; естественныхъ же луговъ осталось очень мало,

такъ какъ лучшіе засѣваются льномъ, а худшіе почти не даютъ травьг,

нли даютъ ее только въ сырые года. Главнимъ кормомъ скоту слу-

жнтъ солома— зпмою, а лѣтомъ скудная трава, растущая на паровыхъ

ноляхъ или плохихъ выгонахъ, если только послѣдніе имѣются.

Не говоря о томъ, что солома не можетъ служить хорошимъ пи-

тательннмъ веществомъ безъ примѣсей муки и корнеплодовъ, она

лишаетъ хозяйство подстилкп, вслѣдствіе чего жидкія части навоза

не могутъ удерживаться, впитываются въ земдю или выпосятся изъ

дворовъ дождевими водами и совершенно пропадаютъ безнолезно. Это

важный вопросъ, особенно нри незначительномъ кодпчествѣ скота, но

на сколько мало вниманія на него обращается, можно легко убѣдпться,

заглявувшп на любой крестьянскій дворъосенью или весиою въосо-

бенностп. Такимъ образомъ мы впдимъ, что даже и то немногое, что

съ пользою могло бы утилизироваться въ хозяйствѣ, часто пропа-

даетъ совершенно даромъ.

Теиерь нерейдемъ къ нѣкоторымъ частностямъ, относящпмся къ

истощенію зеыель, — къ разсмотрѣнію, какими частями растенія извле-

каются изъ земли различныя вещества и въ какомъ количествѣ.

Прежде чѣмъ дѣлать какіе бытони было виводи, ыы нозволимъ себѣ

разсмотрѣть нѣноторые анализы различныхъ культурныхъ растеній,

чаще всего встрѣчающихся въ Псковской губерніи, и затѣмъ обра-

тпмъ вннманіе на то, чтб изъ каждаго растенія идетъ обратно въ

почву и что не возвращается; отсюда мы и замѣтиыъ, относительно

какихъ веществъ истощается иочва при посѣвѣ на ней тѣхъ или

другихъ растеній.
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Такимъ образоыъ мы разсмотршіъ спачала апалпзы соломъ: ржа-

ной, овсяной, ячменной, стеблей; гречи, гороха п льна, прп чемъ для

льна таБже приведемъ аналпзы вымоченнаго п готоваго волокна.

Въ 1,000 частяхъ содержатся слѣдующія количества различныхъ

составныхт веществъ *).

Вода.

н
о
м

< Зола. Кали- Натръ- Известь. Магнезія.
й
о
ы
ьз

о
о
ѳ

•=!
О
сз
Й

й
Рн

О

Кремпеземъ.
143 4,0 40,6 6,7 0,9 3,5 1,1 2,1 іД 22,9

> ячменя ..... 143 6,4 41,3 9,4 1,7 3,2 1,1 1,9 1,5 21,5

» овса  143 5,6 40,4 8,9 1,2 3,6 1,6 1,9 1,8 19,6

Стебли гречи 160 13,0 51,7 24,2 ІД 9,5 1,9 6,1 2,7 2,9

» гороха 160 10,4 44,0 10,1 1,8 16,2 3,6 3,5 2,7 3,0

» льна  140 — 30,4 9,4 2,6 6 ; 8 2,0 4,0 2,0 1,7

> льна вылюченнаго. 100 7,0 0,3 0,2 3,6 0,2 0,8 0,2 1,3

Льняное волокно • . . . 100 — 6,8 0,3 0,3 3,6 0,3 0,7 0,3 0,8

Прп сравненіп приведеняихъ аналпзовъ мынаходимъ слѣдующее:

1) Всѣ три аналнза соломъ представляютъ значптельное сход-

ство, только солома ржп содеряштъ мепьше другнхъ калн п больше
другпхъ кремнезема. Фосфорная ішслота находится почтп въ одпна-

ковыхъ колпчествахъ — около 0,2 проц.

2) Стеблп гречи н гороха существенно отличаются но составу

отъ соломъ. Онп содержатъ болыпе чѣыъ въ два раза азота, калп

особенно мпого въ стебляхъ гречи, пзвести много въ стебляхъ го-

роха, фосфорпой кпслоты до 6,61 проц. въ стебляхъ гречп; очень

значптельпая разнпца въ содержаніи кремнія, котораго въ гречѣ и

горохѣ до 0,3 проц., а въ соломахъ до 2,00 проц. Зпачительпое коли-

чество азота п малое кремнія свпдѣтельствуетъ о болыпей ппта-

тельностн стеблей гречи и гороха, чѣмъ соломъ прпведенпыхъ злаковъ.

3) Три анализа льняныхъ стеблей спльно разнятся п отъ анали-

зовъ соломъ п мешду собою.

*) Си. Э. Вольфъ. Практ. уч. объ удобревіи. 1882, стр. 218 — 222.
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Сравнительно съ приведенными анализами соломъ, стебли льна

немоченные содержатъ меньше золы, меньше натра, извести, но за

то въ 2 раза больше фосфорной кислотн; кремнезему же почти въ

11 разъ меныие, благодаря чему ленъ очень мало хрушжъ.

Культура льна спльно измѣняетъ его составъ. Выиачивается болѣе

3 І4 разлпчныхъ солей: только известь и кремнеземъ вымачпваются зна-

чительно меньше, особенно послѣдній, уменыпающійся всегона0,04

процента.

Отсюда мы заключаемъ, что мочпльныя воды особенно богаты
разлпчнымп минеральнымп веществами, заЕлючавшимися въ стебляхъ

льна, и анализъ ихъ вполнѣ подтверждаетъ это: изъ 3 проц. минераль-

ішхъ веществъ льнянаго стеблявъводу переходптъ свыше2,5 нроц.,

т. е. иочти весь кали (0,9 проц.), пзвести (0,4 проц.); почтн вся

магнезія (0,18 проц.), почти вся фосфорная кислота (0,34 проц.). Въ

коетрикѣ оказывается *) около 0,4 проц. золы, фосфорной кислоты

только 0,047 проц.; въ волокнѣ и паклѣ золы 0,12 проц., фосфорной

квслоты 0,0126 проц.

Какпмъ же образомъ утилизируютсл этп указанные стебли и

соломы?
Соломы и стебли гороха и гречп, представляя пзъ себя продуктъ

мало цѣнный и фабричнаго значенія не имѣющій, остаются намѣстѣ

и идутъ исключительно на кормъ скоту или, если имѣется другой,

лучшій кормъ, то солома идетъ на иодстилку. Какъ бы то ни было,

они превращаются въ навозъ и идутъ на поле, и вещества, заклю-

чающіяся въ иихъ, возвращаютея землѣ.

Не то мы видимъ прн культурѣ льна, гдѣ въ землѣ не остаются

даже его корни, а все идетъ въ иродажу. Впрочемъ, что касается до

волокна и пакли, то, какъ мы раныпе видѣлп, они содержатъ всего

до 0,12 проц. золы, въ томъ числѣ фосфорной кислоты только 0,012

проц. Такимъ образомъ мы заключаемъ, что продажа волокна не

иредставляла бы ущерба для хозяйства, если бы возвращались въ

почву тѣ вещества, которыя остались въ мочильныхъ водахъ, а такъ

какъ это на практикѣ невозможно, то оказывается, что ленъ стеб-
лями пстощаетъ землю больше, чѣмъ злакп. Изъ иродуктовъ

обработки льна остаются еще льняныя коробочки отъ сѣмянъ, ко-

торыя содержатъ много минеральныхъ веществъ **) и могутъ слу-

*) Анализы опредѣлены на 100 Фунтовъ льняныхъ стебдей.

**) Въ 1,000 част. коробочекъ заключаеіся 64,7 золы: кали 10,0, извести

2,6; фосфорпой кислоты 13,5; магнезіи 4,7. Э. Вольфъ. Практ. уч. объ удобрен.

1882, стр. 223.
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жить какъ удобреніе; затѣмъ кострика, содержащая на 1,000 фунт.

только 4,03 фунт. золы, въ тоыъ числѣ 0,474 фосфорной кислоты;

иредставляя изъ себя матеріалъ слниікомъ бѣдный минеральными

веществами и къ тому же медленно перегнивающій, она не можетъ

служить хорошимъ удобреніемъ, такъ что на иоля и не вывозится;

впрочемъ иногда ее употребляютътакженаиодстплку,чащеже всего

ее просто вывозятъ на дороги для ихъ укрѣпленія.

До сихъ норъ мн говорили о соломахъ и стеблахъ и иоказали,

что всѣ они содержатъ сравнительно ыало фосфорной кислоты; теперь

намъ иредстоитъ перейти къ разсмотрѣнію различныхъ сѣмянъ хлѣб-
ныхъ и другихъ растевій.

Въ 1,000 част. заключаются слѣдующія количества различннхъ

веществъ *):

Зерна п сѣыена:

Вода.
н
о
ю

<1

Зола. Кали.
Натръ.

Известь.

Магнезія*
<4
о
в
м

>ѳ <
о
о

Сѣрн. кисл. Кремнеземъ. |143 17,6 17,9 5,6 0,8 0,5 2.1 8,4 0,2 0,4

Ячменя яроваго . . . . 143 16,0 22,2 4,5 0,6 0,6 1,9 7 ,7 0,4 6,1

143 19,2 27,0 4,4 0,6 1,0 1,9 6,2 0,4 12,0

Гречи  140 14,4 11,8 2,7 0,7 0,5 1,5 5,7 0,2 0,1

Гороха  148 35,8 28,6 9,8 0,2 1,2 1,9 8,6 0;8 0,2

118 82,8 82,6 10,0 0,7 2,6 4,7 18,5 0,8 0,4

122 26,1 45,8 9,4 0,4 10,9 2,6 16,9 0,1 5,5

Разсматривая прпведенные анализы сѣмянъ, мн не можемъ

не замѣтить слѣдующаго:

1) Злакн содержатъ меныне азота, чѣмъ горохъ, ленъ, кононель

(греча меныпе злаковъ).
2) Греча бѣднѣе всѣхъ прпведенныхъ растеній относительно золы,

конопель содержитъ золы въ 2 раза болыпе злаковъ.

Махіпшт калія находимъ въ сѣменахъльна, тіпітит — въ сѣме-

нахъ гречи, злаки содержатъ около 0,5 проц.

*) Анализы заимств. изъ Практ. уч. объ удобр. Э. Воіьфа.
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4) Тодько конопель содержитъ очень болыпое количество извест-

ковыхъ солей, тогда какъ въ остальныхъ они колеблятся около

0,1 нроц.

5) Самыя большія количества пзъ составныхъ веществъ сѣмянъ

мы находимъ фосфорной кислоты. Только греча и овесъ содержатъ

около 0,6 проц., тогда какъ рожь п ячмень около 0,8 проц., а ленъ

п конопель даже превышаютъ 1,0 проц.

6) Кремнекислоты содержатъ очень значительное количество:

овесъ — 1,2 проц., ячмень и конопель— около 0,6 проц.

Что касается до употребленія прпведенныхъ сѣмянъ въ Псков-
ской губ., то, какъ мы уже говорило раньше, вся рожь потребляется

на мѣстѣ, такъ же какъ и ячмень, овесъ же отчасти продается,

греча и горохъ сѣются въ незначительныхъ количествахъ п въ про-

дажу также не идутъ. Не то мы можемъ сказать относительно льна-

и всѣхъ его продуктовъ: льняпое сѣмя, какъ и волокно, идетъ въ

весьма значительномъ количествѣ въ продажу, на мѣстѣ же остается

столько, сколько потребно для посѣва. Невыгода отсюда ясна. Льня-
ное сѣмя содержитъ очень много фосфорной кислоты и каліевыхъ со-

лей меныпе магніевыхъ; при продажѣ эти большія количества мине-

ральныхъ веществъ для почвы данной мѣстности теряются. Это осо-

бенно рѣзко видно, если сѣять леиъ на полѣ нѣсколько разъ сряду

пли черезъ небольшіе промежутки времени. Въ виду этого опытные

сельскіе хозяева держатся слѣдующаго благоразумнаго правпла: сѣ-

ять ленъ на одной и той же землѣ не раныпе какъ черезъ 6 лѣтъ

при сильной иочвѣ и черезъ 8 лѣтъ прп слабой *), но при искус-

ственномъ удобреніи. Бъ Псковской губерніи мы встрѣчаемъ это рѣд-

ко, а; чаще всего здѣсь практикуется слѣдующій сиособъ льнянаго

хозяйства. Сѣютъ ленъ на извѣстномъ полѣ до тѣхъ норъ, иока эта опе-

рація прпноситъ выгоды, затѣмъ землю удобряютъ незначительнымъ

сравнительно колпчествомъ навоза и получаютъ ничтожиый уро-

жай ржи.

Въ ирежнее время ленъ сѣялся на арендованныхъ земляхъ или

же на повинахъ, разчищеішыхъ отъ кустарнпка и служившихъ сѣно-

косами, но въ настоящее время таковыхъ уже свободпыхъ нѣтъ, а

потому, гдѣ аренда земель оказывается невозмошной, тамъ засѣваютъ

льномъ яровыя иоля **) и такимъ образомъ до послѣдней степепи

истощаютъ землю.

*) К. Веберъ. сКультура лыіа.» Сельское хозяйство и лѣсоводство 1877 г.

**) Вѣстникъ Псковскаго Губернскаго Земства 1880 г. .V» 10. «На вопросы,

пред.іагаемые для обсужденія въ сельскохозяйств. съѣздѣ.> {Крестьлнинъ Иванъ
Ивановъ.
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Это ненорыальное, а вмѣстѣ съ тѣмъ н гибельное для хозяйства,

яв.іеніе не разъ уже обращало на себя вниманіе многихъ, а потому

мы позволвмъ себѣ присести нѢсеолько объясненій этого явленія.

«ІІосѣвы льна на яровыхъ ноляхъ внзываются весьма часто безъис-

ходностью положенія н желаніемъ хоть какъ нибудь поддерагать рас-

шатанныя матеріальныя средства. Они служатъ единствеипымъ

источппкомъ для добыванія средствъ къ существованію, для уплаты

недопмокъ и часто псвлючительно только одни даютъ возможность

крестьянииу дождаться поваго хлѣба. Находятся, правда, крестьяне,

которые понпмаютъ страшный вредъ отъ этого для земли, но часто

боязнь не уплатпть повинностн заставляетъ заглугаить голосъ

правды» *).
Такъ же смотритъ на льиоводство и Псковское сельскохозяйствен-

ное общество, по миѣнію котораго «производство льна въ Псковской

губерніп п сбытъ его за границу па сумму около 11 милліоновъ рублей

иолучнлъ значеніе едипственнаго источника для удовлетворенія всѣхъ

потребностей паселенія, не псключая и уплаты повинностей» **).
Но этотъ усиленный посѣвъ льна имѣетъ еще и другія стороны,

которыя совергаенно подрываютъ льноводство. Дѣло въ томъ, что

усиленная культура льна вредно отражается на чистотѣ отдѣлки во-

локна. Льиоводство падаетъ, цѣны на Псковскій ленъ за границей

стоятъ низкія,такъ какъ небрежность и неумѣнье обработкв пор-

тятъ его качества, а крестьяне, вмѣсто того, чтобы улучшить каче-

ственную сторону дѣла, заботятся только о количественнон, прямо

въ ущербъ первоп. Это уже много разъ обращало на себя вни-

маніе многихъ ***), но къ соа;алѣнію дѣло отъ этого не нонравилось и

нѣтъ надежды даже на его улучшеніе въ ближайшемъ будущемъ.
Изъ всего того, что мы говорили о льнѣ и его культурѣ, мы можемь

заключить слѣдующее; льноводство не нотому только нстощаетъ зем-

лю, что извлекаетъ изъ почвы мпнеральныя ея богатства нѣсколько

въ большемъ количествѣ, чѣмъ это бываетъ при культурѣ хлѣбовъ

(злаковъ), а потому, главнымъ образомъ, что оно ведется съ полнымъ

незнаніемъ дѣла, съ полнымъ нренебреженіемъ къ тому, чтб выра-

ботала наука и сельскохозяйственная практпка опытныхъ хозяевъ,

*) Мысіи сельскаго хозяина В. Пск. Губ. Земства 1830 г. № 38, стр. 302.

**) Проток. Общества сельскихъ хозяевъ 18 октября 1880 г.

**") Вь Собраніи Псковскаго Общества сельскаго хозяйства 18 октября

1880 г. говорилось уже объ упадкѣ льнопромышленности и приводилось между

нрочимъ сообщеніе изъ Брюссельской газеты <Вег Ьеіпег Іпсіизігіеііе), въ кото-

ромъ говорилось, что Псковскій лепъ теряетъ свои достоинства и годенъ только

на ткани низкаго сорта.
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потому, что хпщническіе способы этой кудьтуры основаны только на

желаніи взять отъ землн какъ можно больше п получить при наи-

меньшихъ затратахъ самые большіе барыши.
Чѣмъ бы ни объясеялось это явленіе, каЕНМи бы причинами оно

ни вызывалось, во всякомъ случаѣ оно ненормально и тѣмъсамымъ

оно ухудшаетъ экономпческое положеніе и губитъ благосостояніе
цѣлаго края, что не нреминетъ обнаружиться въ очень непродол-

жительномъ временн, если только существующіе въ настоящее время

способы крестьянскаго хозяйства и пользованія землею не измѣнятся

къ лучшему, ве будутъ замѣнены болѣе |раціонадьными, болѣе под-

ходящими къ мѣстнымъ условіямъ почвн и всей крестьянскои жизни.

ГЛАВА V.

0 мѣрахъ къ улучшенію сельскаго хозяйства въ Псковской
губерніи.

Неудобеое географическое положепіе Псковской губерніи, небла-
пріятныя почвенныя и климатическія условія, способствовавиіія исто-

щенію земель н упадку сельскаго хозяйства и тѣмъ самымъ гибельно
отразившіяся на благосостояніи населенія, живущаго на средства,

получаемыя отъ обработки земли, заставили обратить серьозное вни-

маніе на средства, могущія улучшить настоящее затруднительное

положеніе. Въ числѣ средствъ для этого видное мѣсто заняли:

1) улучшеніе обработкп землп при помощи замѣны плугомъ сохи,

повсемѣстно употреблявшейся въ Псковской губ., не смотра на не-

достатки въ обработкѣ ею вемли.

2) употребленіе искусственнаго удобренія, для покрытія недо-

статка навознаго.

3) введеніе въ систему хозяйства травосѣянія н замѣна трехполь-

ной системы плодоперемѣнной и наконецъ

4) вультура улучшенпыхъ сортовъ хлѣбовъ и травъ и даже

такихъ растеній, которыя раньше въ Псковской губерніи не сѣя-

лись.

Къ разсмотрѣнію этихъ вопросовъ намъ и предстоитъ перейти,

съ цѣлью указать, въ какой степени вее это прпмѣняетсявъПсков-

ской губерніи и притомъ, главнымъ образомъ, въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ.

Обработка землн плугами, еще лѣтъ восемь тому назадъ встрѣ-

чавшаяся исключнтельно только въ имѣніяхъ крупныхъ владѣльцевъ,
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иашла себѣ значнтельное примѣненіе и въ крестьянскпхъ хозяй-

ствахъ, въ особенности Псковсваго п Островскаго уѣздовъ. Преиму-

щество обработки плугами уже давпо ирпзнано крестьяиами, но въ

употребленіе они вогали только тогда, когда Псковское сельскохозяй-

ственное Общество начало пхъ продавать воПсковѣи затѣмъ, когда

появплись плугп мѣстнаго пздѣлія.

На сельскохозяйственной выставкѣ, бывгаей во Псковѣ въ 1879

году, было выставлено нѣсколько плуговъ Петербургскаго пздѣлія,

а на такой же выставкѣ въ 1883 году было иредставлено 39 плуговъ

различныхъ спстемъ и сортовъ н самыми лучгаими былп признаны

плуги мѣстнаго пропзводства, сдѣлаиные крестьяниномъ Псковскаго

уѣзда Харитоновымъ *).

Заботы о введепіи въ крестьянскомъ хозяйствѣ плужной обра-

ботки взамѣнъ обработкп сохою прпнадлежатъ Псковскому Обществу

Сельскпхъ хозяевъ, которое посредствомъ выставокъ п другпмп пу-

тями обратило внпманіе крестьянъ на преимущества плуга передъ

сохою н такимъ образомъ способствовало замѣнѣ первымъ послѣдней.

Ему же принадлежатъ и заботы о введеніи травосѣянія и улучшен-

пыхъ сортовъ сѣмянъ въ мѣстное хозяйство. Оно выппсываетъ сѣ-

мена различныхъ хлѣбныхъ и кормовыхъ растеній и тѣмъ избавляетъ

отдѣльныхъ хозяевъ отъ хлопотъ, иредоставляя хорошія сѣмена за

недорогую цѣну.

Изъ Отчетовъ Общества мы можемъ впдѣть, какъ возрасталъ

спросъ на сѣмена:

въ 1881 г. продано сѣмянъ на 2,073 р. 97 к.

» 1882 » » » » 1,544 » 52 »

» 1883 » » » » 3,006 » 7 »

» 1884 » » » » 5,622 » 23 »

Изъ сѣмянъ главнымъ образомъ спросъ оказывается на клеверъ

и тимофееву траву п при томъ въ слѣдующихъ размѣрахъ:

въ 1881 г. продано: клевера на 1,082 р. 41 к. тимоф. 658 р. 38 к.

» 1882 » » » » 814 » 25 » » 612 » 77 »

» 1883 » * » » 1,587 » 95 » » 1,092 » 5 »

» 1884 » » » » 3,528 » 31 » » 1,695 » 14 »

Въ покупкѣ сѣмянъ ирпнпмаютъ участіе п крестьяне; такъ, въ

*) См. Отчетъ П-й выставки сельскаго хозяйства во Псковѣ, 11 септября

1883 года.
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1883 году пхъ было въ чпслѣ покупателей 43 человѣка, авъ 1884 —

77 *).Этицифры, коиечио, слишкомъ пичтожны, чтобга нанихъобра-
щать особенное вниманіе, но тѣмъ не менѣе онѣ иоказываготъ, что

травосѣяніе иачинаетъ уже появляться и въ крестьяоскомъ хозяй-
ствѣ, тѣмъ болѣе, что ирпведенныя цифры по иреимущестпу отно-

сятся къ Псковскому п Островскому уѣздамъ.

Въ послѣднее время у болѣе зажнточныхъ крестьяиъ-собстпен-
нпковъ появляются и разлпчныя сельскохозяйственныя машпыы.

Особенныя же заботы ириложпло Оельскохозяйствеипое Обще-
ство къ введепію въ уиотребленіе искусствепнаго удобренія. Мы иро-

слѣдимъ всю исторію этого распространенія съ указаніемъ причпнъ,

благопріятствовавишхъ и не благоиріятствовавшпхъ ему.

Вопросъ объ искусствеиномъ удобреніи сдѣлался, такъ сказать,

общественнимъ только съ 1880 года, такъ какъ до этого времени

имъ интересовадпсь только отдѣльныя лида.

Въ 1880 году обратпло на него внииаиіе Псковское Общество
Сельскихъ хозяевъ и поручило о^пому изъ своихъ членовъ г. Г.

ознакомиться съ искусствеітнызш удобреніямв въРигѣ, гдѣ уже давно

прпготовляютъ суиерфосфатъ и другія удобренія **). Въ этомъ же году

Общество выппсало длл иробы 420 иуд. суперфосфата высокоироб-
наго (18 — 19 0 / 0 фэсфор. кислоты) и низкоиробиаго (13 — 14Л.) и из-

дало составленную г. Г. брошюру о пользованіи суиерфосфатомъ,

какъ удобрптельнымъ средствомъ. Вскорѣ были нропзведены иервые

опыты съ пскусствеішымъ удобреніемъ священнпкомъ села Меле-

тово, Псковскаго уѣзда, Б— мъ, съ цѣлыо познакомить крестьянъ съ

достоинствами удобренія. ***) Земля была взята очень истощенная

и результаты оказались вполнѣ благонріятными.
Въ слѣдующемъ 1882 г. п затѣмъ въ 1883 году былъ произве-

денъ цѣлый рядъ опытовъ въ селѣ Быстрецовѣ, Псковскаго уѣзда,

г. Ф. Д. Ф — а, имѣвшій также весьма болыиой усиѣхъ: наудобрен-
ныхъ суперфосфатомъ участкахъ рожь дала урожай саиъ 4,4, а на

неудобрениыхъ 1,7 ****).
Вирочемъ еще раньше 1881 года въ Псковской губ. употребля-

лось искусственное удобреніе, но оно держалось только въ оиредѣ-

ленныхъ мѣстахъ, за предѣлы которыхъ не выходило.

*) Въ 1884 году па суыыу 634 р. 92 к.

**) Отчетъ Псковскаго общества сельскаго хозяйства за 1881 г. стр. 9.

***) Протоколъ засѣд. Псковскаго Общества сельскаго хозяйства за 1881 г.

20 ноября.

****) Объ этяхъ опытахъ было сдѣлапо сообщепіе въ засѣдаиіи Общества

сельскаго хозяаства 10 септября 1882 года.



— 173 —

Вотъ напр. сообщеніе объ всЕусствениомъ удобреніи до 1880 г.,

которое мы находнмъ на стр. «Вѣстнява Псковскаго Губерн. Зем-

ства» *).
«Въ имѣнін Дмптровскомъ вотъ уже 10 лѣтъ ежегодио унотреб-

ляется суперфосфатъ въ дополненіе къ навозу или просто безъ на-

воза — подъ посѣвъ ржи. Введеніе суперфосфата шло туго п медленно

до тѣхъ поръ, пока владѣлпца села не рѣшила сдѣлать опытъ въ

болыномъ видѣ; для этого она визвала въ 1875 — 76 г. желающихъ

посѣять исполу 5 десятинъ ея земли съ удобреніемъ суперфосфатомъ.
Явились лсителп села Поповки. Урожан нревзошелъ ощиданія: рожь

дала самъ 12, т. е. съ няти десятпнъ получено 60 чет, крестьяне,

за вычетомъ носѣяннаго зерна получили 27 '/а четвертей н благо-
даря этому дождалпсь слѣдующихъ хлѣбовъ, не покупая хлѣба. Из-

вѣстіе, что жители села Поповки прокормплпсь «своимъ хлѣбомъ>,

разнеслось по сосѣдямъ н скоро утвердплась вѣра въ суперфосфатъ.

Многіе крестьяне деревень, сосѣднихъ съ с. Дмитровскимъ, — Шелпно,

Заводино, Кострецово, Заходъ п т. д. выпишваютъ ежегодио супер-

фосфатъ изъ Рнги на 150 — 200 руб. Результаты оказываются благо-
пріятнымп. Въ селѣ ДмитровсЕомъ суперфосфатъ разбрасывается по

приготовленному къ посѣву полю одновременпо съ самымъ посѣвомъ,

и забораннвается одновременно съ зерномъ. Прн удобреніп однимъ

суперфосфатомъ (безъ навоза) на четверть ржи высѣвается 3 мѣшка

(18 пуд.). Прн удобреніи суиерфосфатомъ въ дополненіе къ навозу

достаточно иоловинной порціи — 8 нудовъ. Въ 1881 году 5 деся-

тинъ удобрено однимъ суперфосфатомъ и всходы оказались вели-

колѣпными».

Съ 1881 года началась продажа искусственнаго удобренія прп

музеѣ Обшества сельскихъ хозяевъ исначаладовольно оживленная.

Въ 1881 году продано 277 н. на 290 р. 79 к.

» 1882 > » 1,762 » » 1,850 » 5 >

« 1883 » » 1,897 » » 2,081 » 30 »

» 1884 » » 1 ,578 » » 1,578 » 17 »'*)■

Быстрый усиѣхъ расиростраиенія пскусственнаго удобренія, осо-

бенно ясно выразившійся въ 1882 г., об] атилъ на себя внпманіе Сел.

*) Вѣстн. Пск. Губ. Земства 1881 г., № 36, стр. 287 Д. Д.

**) Уменьшеніе ко.іичества продажн суиерфосфата въ 1884 году объяснлется

тѣмъ, что 1) съ этого года открылась нродажа костяной мукн, а 2) въ этомъ

году продажа сусерсфосфата открылась во многихъ мѣстах-ь (въ одномъ Псковѣ

въ четырехъ).



— 174 —

Хоз. Общества, п вотъ въ засѣданіп этого Общества 19 ноября 1882

года, затронутъ былъ влервые вопросъ о постройкѣ завода еостя-

наго удобренія. Мысль эта была вызвана слѣдующими обстоятель-

ствами; 1) спросъ на пскусственное удобреніе уже къ концу 1881 г.

во всей губерніа возросъ до 6,000 пудовъ; 2) суперфосфатъ прпво-

;штся изъ Ригп п за доброкачественность его вполнѣ поручиться

нельзя, такъ какъ продажа его превратплась въ коммерческое пред-

пріятіе; 3) поддѣлки суперфосфата могутъ дискредитировать въгла-

захъ крестьянъ его важное значеніе; 4)мѣстныйзаводъмогъбыбыть

потребптелемъ мѣстныхъ костей, которыя теперь вывозятся изъпре-

дѣловъ губерніи *).
Для осуществленія этой идеи не хватало каиитала и нредпринп-

мателя, во скоро и онъ явился въ лицѣ мѣстнаго землевладѣльца

г. Т., который въ собраніи Общ. сел. хоз. 9 декабря 1882 г. прочелъ

записку, въ которой выяснилъ достоинства костяной муки, ея пре-

пмущества передъ суперфосфатами и выгоды мѣстнаго завода. За-
трудняясь тѣмъ, что заводъ не найдетъ столько потребптелей, сколько

потребно для его существованія, докладчикъ просилъ содѣйствія Сел-

Хоз. Общ., съ тѣмъ, чтобы оно обратилось въ уѣздныя уиравы съ

просьбой о распространеніи среди крестьянъ свѣдѣній о костяномъ

удобреніп. Предложеніе было принято съ нолнымъ сочувствіемъ и ио-

стройка завода во Псковѣ вскорѣ была уже начата.

Производство и продажа костяной муки начались въ 1884 году.

Заводъ пзготовлялъ костяную и шерстяную муку, первую съ боль-

шимъ количествомъ фосфорныхъ солей, вторую съ значительнымъ

количествомъ азота.

Анализн той и другой были произведены въ Рижскомъ Поли-
техникумѣ подъ наблюденіемъ проф. ТЬошаз 21 августа 1884 года

я дали слѣдующіе результаты.

*) По свѣдѣніянъ Варшавской желѣзной дороги тіерезъ Псковъ и Островъ

вывезепо костей въ 1881 г- — 32,439 пуд., въ 1882—32,608 п., въ 1883 — 27,440

луд. Всего въ трн года 98,244 нуда.

Воды (иотеря прп 100° С.)
Фосфорной кислоты . . .

Еаліевыхъ солей . . . .

Азота 

Песку и кремню ....

Жиру 

Костяная мука.

. 10,79Л>"

. 26,92

Шерстяная мука.

10,61^

1,66

0,43

10,80

1,76

1,85

1,30

1,52
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Водьт
Костяная мука.

. 10,79

Шерстяная мука.

10,61Х
74,37

15,02

Потери при перекаливапіи . . 39,72

Остатокъ иослѣ проЕаливанія . 50,49

100,00Ж 100,00^

Изслѣдованія тонкости костяной муки дали слѣдующіе резуль-

0 иользованіи костяной мукой сельско-хозяйственннмъ обще-

ствомъ были изданы «Наставленія', гдѣ укавывалось, нодъ какіе

хлѣба она идетъ, сколько чего содержитъ и нроч.

Несмотря на всѣ мѣры, наігравленння къ ноддержанію завода,

дѣла его скоро ношли нлохо, т. е. сиросъ на фабрикатъ оказался

ничтожнымъ, сравнительно съ производствомъ. Въ 1884 г. продано

костяной муки только 1,495 пудовъ 25 фунтовъ на сумму 1,751 р.,

а въ 1885 г. 3,400 пуд. 25 ф. на сумму около 3,500 р. *). Этн цифры
слишкомъ незначительны сравннтельно съ затратами на заводъ и съ

нроизводствомъ завода. Въ концѣ 1885 г. заводъ уже не работалъ,

такъ какъ въ его расиоряженіи имѣлось: свыше 20,000 пуд. готовой

муки, до 10,000 пуд. пареныхъ костей и свыше 50,000 п. сырыхъ

костей. Сообщепіе о столь нечальномъ положеніи завода, обнаружив-
шемся уже къ концу 1884 года, мы находимъ въ отчетѣ Сел.-Хоз.

Общ. за этотъ же годъ, гдѣ Общество находитъ, что «вопросъ объ
искусственномъ удобреніи былъ вызванъ раныпе, чѣмъ народнлась

дѣйствительная въ пемъ потребаость» и считаетъ себя нравственно

виноватымъ за неудачу завода **).
Конечно, нельзя не согласигься, что заводъ, который могъ суще-

ствовать только при сбытѣ до 50,000 пудовъ овоихъ продувтовъ въ

годъ, оказался слишкомъ великъ сравнительно съ потребностями
Псковской губерніп, гдѣ вопросъ объ искусственномъ удобреніи еще

слишкомъ повъ, но тѣмъ не менѣе неудачи завода отчасти зависятъ

отъ того, что постройка его обошлась слишкомъ дорого, отъ неимѣнія

хорошаго техника и отсутствія правильной утилизаціи и обработки

татѣ:

Частицъ круинѣе 1 тііі. . . 3,00 проц.

» » 0,5 » . . 21,66 »

» мельче 0,5 » . . 75,34 »

100,00 >

*) Свѣдѣнія эти получены нами отъ г. Ш-на, упрамяющаго этимъ заводомъ.

**) Отадтъ сед.-хоз. общ. за 1884 г., стр. 5.
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побочныхъ продуктовъ. Къ тоыу в:е слишкомъ странно было нредпо-

лагать, что потребиость въ искусственномъ удобреніп нойдетъ,

прогрессивао увеличиваясь въ 10 — 12 разъ, накъ это, между про-

чпмъ, заявлялось въ докладѣ губернскому земскому собранію *), на

осиованіи неправильныхъ цифръ о количествѣ впоза искусственнаго

удобренія. Было наир. указано, что въ 1881 году ввезено 600 п., а

въ 1882 г. до 8,000 пуд., тогда яакъ дѣйствптельныя цифры ввоза

не такъ рѣзко разнптся, а именно: въ1881 г. — 5,569п.,авъ 1882—

10,503 п., во второмъ случаѣ ввозъ увеличился только почти вдвое,

въ 1883 г. — 17,201 и. фосфорнаго удобренія и 2,108 п. гуано **)
Понятно, что при такомъ незначительномъ спросѣ невозможно было
открывать заводъ, въ разсчетѣ только на мѣстное иотребленіе.

Къ сожалѣнію, мы не можемъ привести вѣрныхъ цифръ о количествѣ

ввоза искусственнаго удобренія въ послѣдніе годы ***). Хотя «Вѣст-

никъ Цсковскаго Губ.Земства» п сообщаетъ эти свѣдѣнія,но мы имѣемъ

нѣкоторое право не довѣрять имъ, такъ какъ за предъидущіе годы

эти свѣдѣнія оказались невѣрными ****). По этпмъ свѣдѣніямъ ввозъ

суперфосфата значптельио уменьшплся, такъ какъ въ 1884 г. вве-

зено 7,746 пуд., а въ 1885—6.864 пуда.

Весь ввозъ искусственнаго удобренія за 5 лѣтъ, съ 1881 по 1885

годъ, доходптъ до 60,000 пудовъ.

Конечно, эта цифра очень незначительна, въ особенности если

сравнпть съ нотребленіемъ искуственнаго удобренія въ Прибалтій-

скихъ (Лпфляндской, Эстляндской и Курляндской) губерніяхъ, куда

съ 1877 ио 1079 г., въ три года ввезено черезъ Рпгу до 1.429,985 п.

*****); если даже около половины этого количества|останется намѣ-

стѣ, то и эта цифра все-такп очень значительна, тѣмъ болѣе, что она

относится кътому вреиени, когда искусственное удобреніе въПсков-
ской губерніи упоіреблялось въ колпчествѣ нѣсколькихъ сотъ пу-

довъ.

Приведенное количество нельзя прпнпмать на всю губернію, такъ

какъ искусственное удобреніе употребляется не во всѣхъ уѣздахъ,

а въ особенности въ Псковскомъ и Островскомъ, отчастп и въ Ново-
ржевскомъ, Порховскомъ и Опочецкомъ.

*) 1882 г., стр. 29.

**) Си. сборпикъ статисти?. свѣдѣвіи по Баршавской желѣзной дорогѣ за

1881, 1882 и 1883 гг.

***) Нечатцыхъ отчетовъ ВаршавсЕОЙ дороги еще нѣтъ.

****) Наир. въ 1882 г- показаио 7,610 п. (выѣсто 10,603), ьъ 1883 г. —6,266

пуд. (выѣсто 17,201 п.).

****♦) См. „Седі.ское Хозяйство и Іѣсоводство" 1881 г., февраль.
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Этнмъ исчерпываются всѣ наши свѣдѣнія объ искусствеяномъ

удобреніи въ Псковской губерніи; теиерь намъ нредстонтъ выяс-

пнть, есть-ли дѣйствительная нотребность вънемъ въПсковской гу-

берніи и если есть, то чѣмъ объясннть сравнительно незначительное

его употребленіе? Едва-ли можно доказать, что въ ІІсковской губер-

піи «еще пе народнлась дѣйствительная потребность въ пскусствеи-

номъ удобреніи>, какъ это было высказано въ отчетѣ Псковскаго

Общества сельскихъ хозяевъ за 1884 годъ *). Даже странно, какъ

можно бы ло нридтц къ такому мнѣнію, когда раныне въ засѣданіяхъ

этого Общества только и говорплось о необходимостп введенія искус-

ственнаго удобренія **). Моашо согласпться, что искусственное удо-

бреніе не есть мѣра радпкальная, что одно оио не въ состояніи

поднять сельское хозяйство Псковспой губерніп, но потребность въ

немъ во всякомъ случаѣ пмѣется, только она иарализуется какими-

нпбудь другими явленіями.

Намъ приходпдось слышать, какъ въ доказательство иреждевре-

менвостп для Псковской губерніи искусственнаго удобренія приво-

дился примѣръ быстрой замѣны во многихъ крестьяискихъ хозяй-

ствахъ сохп плугамп. Но едва-ди эти два предмета можно сравни-

вать. Разница въ томъ, что нлугъ значительно дешевле искусствен-

наго удобренія и требуетъ единовременной затраты, а кромѣ того

пдугъ не можетъ стопть дороже сохи, для многихъ мѣстностей

Псковской губерніи; искусственное же удобреніе требуетъ ежегод-

ныхъ затратъ п къ тоыу же доводьно значительныхъ. Хотя но тео-

ретпческому разсчету г. Т-го***) оказывается, что иодъ десятину ржи

иужно для покрытія потерь фосфорной кислоты всего 10 п. 10 фун-

товъ костяной муки (23,20 нроц. содерж. фосфорн. кислоты), но это

вычисленіе непригодио, такъ какъ изъ ирактикн извѣстно, что раз-

ложеніе костяной муки совершается не въ одпнъ годъ, а въ нѣсколько,

а потому необходимо вносить въ почву значительно большее колпче-

ство костяноп муки; такъ наир., Псковское Общество седьскпхъ хо-

зяевъ рекомендуетъ употребдять до 25 нудовъ на десятину ****),
Само собоп разумѣется, что даже при не высокой цѣнѣ на костя-

ное удобреніе все-такп оно не обойдется дешевле 25 рубдей на де-

*) Са. стр. 5.

*') Си. протоколы собрапія Псковскаго Общества сельскпхъ хозяевъ съ.

1881 — 1884 годъ.

***} См. протоколъ, засѣданія Общества сельскахъ хозяевъ 9 декабря 1882 г.,

стр. 11.

****) См. Наставлепіе объ употреблевіп костяной муки, стр. 3. Изд. Псковскаг»

Общества седьскихъ хозяевъ.

Труды- № 10. 7
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сятпну, чтб едва-ли не покажется слишкомъ дорогимъ для многихъ

крестьянъ. Отсюда намъ кажется, что первон причиной, замѳдляющей

распространеніе искусственнаго удобренія въ Псвовской губ. среди

крестьянъ, явдяется недостатокъ средствъ, необходимыхъ для затраты

на искусственное удобреніе.
Нѣкоторые видятъ задержку распространенія искусственнаго удо-

бренія также въ частыхъ передѣлахъ крестьянскихъ земель, которые

совершаются иногда чуть не каждогодно *), тогда какъ искусственное

удобреніе (костяное въ особенности) дѣйствуетъ не одинъ годъ, а

потому затратьі на него не окуиятся, если землею пользоваться одинъ

только годъ, а на другой годъ передавать землю другому.

Такимъ образомъ мы, кажется, виравѣ подтвердить высказанное

нами замѣчаніе, что въ незначительномъ спросѣ на искусственныя

удобренія нельзя видѣть отсутствія дѣйствительной потребности въ

немъ, преждевременность появленія этого вопроса по отношенію къ

Псковской губерніи, а скорѣе можпо допустить, что при всей полез-

ности и потребиостп въ немъ, распространеніе его парализуется ча-

сто бытовнми и экономическими иричинами. Достаточно простаго со-

ображенія, что если искусствепное удобреніе нолезно и пригодно для

Лифляндской губерніи, то оно не можетъ быть непригоднымъ для

Псковской.

Потребность въ искусственномъ удобреніи (т. е. скорѣе спросъ на

него) была слишкомъ преувелпчена Псковскимъ Обществомъ сель-

скихъ хозяевъ; оно забыло, что все новое вводится не сразу, не сразу

привнвается, а въ особенности въ такихъ вещахъ, польза которыхъ

сразу не бросается въглаза, а потому п потороиилось сдѣлатьпрямо

нротивуположный выводъ. Вездѣ, гдѣ тольео существуетъ искус-

ственное удобреніе, оно вводилось постепенно. Тогда только возможпо

его процвѣтаніе, когда всякій личнымъ опытомъ вполнѣ убѣдится въ

его полезности и не пожалѣетъ никакихъ затратъ.

Пройдутъ, быть можетъ, десятки лѣтъ и для Псковской губерніи

окажется недостаточно и двухъ заводовъ костяной муки и вообще
искусственнаго удобренія, а въ настоящее время слишкомъ много

даже одного.

А. Лебсдиискій.

*) Вѣстникъ Псковскаго Губернскаго Земства 1881, № 10. „На волросы...".



вевмірный кршиеъ
въ хлѣбной торговлѣ и учетъ доходности одного хозяйства

еъ среднемъ Поволжьѣ.

Посвящается Александру Василье-
вичу Совѣтову, какъ выражеаіе глубо-
каго къ пему уваженія за его дваддати-

пятилѣтнюю дѣятельпость па пользу рус-

скаго сельекаго хозяйства,

Вопросъ о выгодности и невнгодностп землевладѣнія возбуждаетъ

самня жввые споры, какъ въ печати, танъ и въ средѣ землевладѣль-

цевъ. Вопросъ этотъ не тревожилъ насъ ири крѣиостномъ трудѣ.

Тогда помѣщики пользовались такими ирочными основами матері-

альнаго благосостоянія, которня нымѣ ие мислимн, какъ-то: даровымъ

трудомъ, приотсутствіи потребности въоборотномъкапиталѣ,услугамп

дешеваго поземельнаго кредита, въ видѣ ссудъ изъ оиекунскаго

совѣта, подъ залогъ ревизсвихъ душъ, ири возмозшости, съ увели-

ченіемъ населенія, получать дополнительныя ссуды и т. п. При ма-

лѣйгаей разсчетливости и бережлпвостп, жизнь въ деревнѣ помѣ-

щику, можно сказать, ничего не стопла, и онъ въ нѣсколько лѣтъ

свои самыя разстроепныя дѣла приводилъ въ порядокъ.

Съ наступленіемъ 19 февраля 1861 года, условія землевладѣнія

и весь экономическій строй государства измѣнились радикально.

Время перехода съ обязательнаго труда на вольнояаемный совпало съ

лишеніемъ землевладѣльцевъ дешеваго кредита изъ опекунскаго совѣта,

который нервоначальио бнлъ замѣпенъ обществомъ вшімнаго позе-

мельнаго лредита, дорогимъ до разоренія, вслѣдствіе разсчетовъ упла-

тнназвонкую монету и дороговизны администраціи общества. Тѣмъ

не менѣе, надобно признать,что великая реформа освобождеиія кресть-

янъ осуществилась одпнаково выгодао, какъ для помѣщпковъ, такъ и

для крестьянъ, благодаря снасительной мѣрѣ — шкупу крестьянскаго

земельнаго надѣла при содѣіствіи правптельства. Землевладѣльцн —

*
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помѣідпко получплп возможвость разсчотаться съ опекупскпмъ совѣ-

томъ п освободаться отъ долговъ, оказалпсь даже съ пѣкоторнмъ па-

лпчпнмъ денежннмъ каппталомъ. Крестьяпе получплп обезпеченіе

относнтельпо своего матеріальпаго быта, сохранпли свою осѣдлость

и вмѣстѣ сь тѣмъ пріобрѣлп личную свободу п гражданскія права,

Я засталъ еще крѣпостное право н зпаю, какъ высоко дѣнилось

право личной свободы. За долголѣтнюго службу отца —давалась сво-

бода дочерп; зажиточннй крестьянпнъ зя велпкую мплость считалъ

разрѣшепіе иомѣщока внестп сотнп и даже тысячп рублеп, чтобы

получпть „отпускпую на сына". Знаю примѣры, что люди закала

того временп не считалп для себя злоупотребленіемъ своего помѣ-

щнчьяго права я стѣсненіемъ для своей совѣстп возвращать себѣ

сумму, уплаченную при покупкѣ нмѣпія, выдачею, такъ сказіть,

добровольныхъ, съ обоюднаго согласія „отпусныхъ", а въ сущностп

вслѣдствіе переводабогатыхъ мужнковъ съ оброка на барщипу, т. е.

на полевую работу, или помѣщепіемъ на заводимыя пмъ фабрикп. Кто

не знаетъ, что богатѣйшіа пзъ помѣщпковъ, гр. Шереметевъ имѣлъ

въ чпслѣ своихъ крѣпостныхъ хозяевъ такъ называемнхъ въ Пе-

тербургѣ мплютпнскпхъ лавокъ, отказываясь прпнять съ нихъ

какой бн то нп бнло зыкупъ, — пзъ чувства, можетъ быть, пустаго

онасенія, чтобн не сказали, что его крѣпостные выкупаются отъ его

гиета. Мнѣ извѣстно, что Ламакпнъ, знаменптый регентъ пѣвческой

капеллы гр. Шереметева, своимъ освоболсденіемъ отъ крѣпостпаго

состоянія обязапъ внсокому покровительству покойнаго велпкаго

князя Михаила Павловича; по ходатайству иослѣдняго онъбылъза-

численъ на государственную службу, что п дало ему право лпчной

свободы. Прпвожу этп факты съ одпой стороны, чтобн иоказать, какъ

дорого въ спое время цѣнплась лпчпая свобода, а съ другой, пмѣя

въ виду обратить вниманіе на то, что неуиѣющимъ пользоваться пра-

вомъ распоряжаться своею лпчпостію и трудомъ, никакіе поземель-

нне размѣры не въ состояніи дать матеріальной обезпеченностн.
Крестьянч Владпмірской губерніи, подрядчикп, мастеровые, тор-

гаши, сочли-бы для себя ссылкою на каторгу, еслп бн пхъ взду-

малп переселпть въ Заволжскія степп, съ самнмъ даже болыппмъ

надѣломъ превосходнон землп. Скалсутъ, что это не пахарп, а про-

мышленникп, но я знаю хороіпо многпхъ крестьянъ-хлѣбопашцевъ,

развптнхъ, дѣятельннхъ и трудолюбивнхъ въ той-же Владнмірской

губерніп (говорю по опыту, такъ кавъ жена моя владѣла въ Суз-
дальскомъ н Владпмірскомъ уѣздахъ нѣсколькпмн нмѣніями), кото-

рые, ири самомъ незначительномъ земельномъ надѣлѣ, несравнепно

худшаго качестна сравнительно съ землями, нанримѣръ, Белебѣев-
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екаго уѣзда Уфплской губерніа, собираютъ въ своп амбары боль-
ше хлѣба и несравненно заяшточнѣз врестьянъ заводскпхъ, имѣю-

щихъ возможность почтп за-даромъ получить землп, сколько угодно,

и разумно заняться свопмъ псключительнымъ промысломъ, т. е.

земледѣліемъ.

Первые годы иоелѣ освобожденія крестьянъ представлялп самое

благопріятное время для введенія нъ Россіп ппотечной састемы. Она

вѣроятно иредохранпла бы какъ землевладѣльдевъ, такъ и заимода-

телей отъ пагубныхъ увлеченій. Къ великому сожалѣнію, это время

упущено; иослѣдствія на впду и введеиіе у насъ ппотечной системы

не приведетъ немедленно къ ожидаемымъ результатамъ и немпиуе-

мо, на неоиредѣленное время, внесетъ еще болыпую заііутанность въ

дѣлахъ хозяевъ. Не привыіішіекъкоммерческои дѣятельноста праз-

счетлнвому труду, землевладѣльцы продолаіаютъ расходовать свою

иоземельную собственность, оставгауюся за надѣломъ ихъ быв-
шихъ врестьянъ, придерікпваясь старпны илп ирпмѣняя неподходя-

щія нововведенія. Послѣдствія такого хозяйства на виду: большин-
ство дошло до несоразмѣрной со средствами задолженности. Не
слѣдуетъ однакоже падать духомъ; оіштъ прошлаго долженъ слу-

жить сиасительнымъ указаніемъ будущаго. Тѣмъ не менѣе ноложе-

ніе сельскихъ хозяевъ тяжело, правда не только въ Россіи, но п всю-

ду. Еще въ шестидесятыхъ годахъ, Западная Европа смотрѣла на

Россію, какъ на свою жптнпцу; не за горамп то время, когда угроза

русскаго правительства, воспретить вывозъ хлѣба пзъ своихъ пор-

товъ, вліяла на умпротвореніе воинственныхъ замысловъ западныхъ

державъ. Но прорытіе Суезскаго канала пропзвело міровой переворотъ.

Индія, съ ея пропзводитедьною почвою п благораствореннымъ кля-

матомъ, нри несмѣтномъ труженическомъ населеніп, удовлетаоряю-

щемся горстью рисаи нѣсколькпмп грошамп наемной платы, явилась

на хлѣбныхъ рынкахъ Европы грознымъ конкуррентомъ не только для

Россіи, но и д.ія Америкн. Изслѣдовапія, какъ качества индійской

ищеницы, такъ и возможнаго развптія ея вивоза, пропзводятся съ

прасущею Англіи настойчивостію п послѣдовательностію. Все гово-

ритъ въ пользу иочти неограниченнаго роста пронзводства зерна въ

Индіи, а съ тѣмъ вмѣстЬ и отпуска его въ Европу. Австралія, Но-
вая Ролландія, Канада также проявляютъ свою производительность

гпгантскими шагамп, п нежданпые этп госги ва евроиепскомъ хлѣб-

номъ рынкѣ тѣснятъ уже п сѣверо амернканцевъ, не смотря на то,

что послѣдніе удпвительно какъ съумѣли восиользоваться сьоею не-

обіятною территоріею и своими дѣвственныып землямп, прорѣзан-

нымп каналамн, судоходпыми рѣкамч и желѣзными дорогамп. Евро-
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лейскіе перееелешщ получаютъ въ Амерпнѣвдоль лнній желѣзннхъ

дорогъ земельные участни на самыхъ льготныхъ условіяхъ. На каа:-

дой станцін, американскін старый и новый хозяинъ имѣетъ возмож-

ность, нри дешевомъ кредитѣ, иріобрѣстн всевозможныя земледѣльче-

скія орудія н машины; на тѣхъ же станціяхъ желѣзныхъ дорогъ,

устроены амбары (элеваторы), гдѣ только-что убранное съ нолей

зерно нрннимается съ выдачею хозяину удостовѣреній на нзвѣстное

количество, онредѣленнаго качества, зерна. Эти удостовѣренія (вар-
ранты) та-же ходячая монета, нереходящая изъ рукъ въ руки. Ліон-
скін кунецъ, владѣя варрантомъ, нмѣетъ возможность дать нриказъ

на высылву зерна, съ указанной имъ иристани, нрн полной увѣ-

ренности, что товаръ будетъ хорошаго качества и нрнбудетъ къ на-

оначенному нмъ сроку. Конкурренція между желѣзными дорогамн и

пароходамн въ Амерпкѣ поннзпла тарнфы до невѣроятностн. Затѣмъ

духъ преднріпмчпвости, всестороннее прнмѣненіе земдедѣльческпхъ

машинъ п орудій, дешевый кредитъ,сильныя ироизводптельныя земли,

нетребующія до спхъ поръ удобренія, все это благонріятствовало спль-

ному развитію сельско-хозяйственпаго нромысла и отиуссной хлѣб-

ной торговли Америкн. Тѣмъ не менѣе и эта богатая страна начи-

наетъ тревожиться, мѣстами и тамъ чувствуется выпашка земель.

Австралія п Канада стали ей конкуррентамп, а черезг три года, съ

прорытіемъ Панамскаго перешейка, въ Европѣ явится еще новый

хлѣбъ— мекспканскій и калифорнскій.
Прпростъ населенія промышленныхъ центровъ, потребляющихъ

иокупной хлѣбъ, отстаетъ отъ быстраго увеличенія предложенія про-

пзведеній землп. Грозяое для хлѣбнаго производптеля слово «пере-

производство», т. е. производство свыше требованія, уже произнесено.

Франція иГерманія, встревоженныя положеніемъ своего сельскаго

хозяйства, съ прошлаго года вступнли на охранительный иуть выгодъ

своей страны, установивъ на перевозный хлѣбъ ввозныя пошлины

я надѣясь такпмъ иутемъ иоддержать отелественное земледѣліе.

Достигнутъ ли этп мѣры о:кидаемаго результата, это вопросъ

спорный. Состоя сотрудникомъ журнала «.сГАёгісиииге Ргаіі^ие»,

я послалъ въ этотъ журналъ статью, въ которой доказывалъ, что

французское землевладѣніе, по весьма сложнымъ, мною выясненнымъ

иричинамъ, ничего не выиграетъ отъ ввозныхъ пошлинъ; въ бары-
шахъ будетъ только французская казна, но за то вся отиускная тор-

говля немпнуемо будетъ въ убыткѣ. Вздорожаніе хлѣба вызоветъ

возвышеніе задѣльной нлаты на фабрикахъ и заводахъ, а затѣмъ

удорожитъ и самые фабрикаты, сбытъ которыхъ иоэтому долженъ

будетъ умевыииться, п такая фабрпчная страна, какъ Франція, не-
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избѣжно болѣе потеряетъ, нежели выиграетъ. Редакторъ названнаго

журнала, г. Лекуте, какъ сторонникъ ввозныхъ иошлинъ, не далъ

мѣста мопмъ замѣткамъ. Но я теперь могу сказать, что мои предпо-

ложенія начинаютъ сбиваться: хлѣбъ во Франціи не вздорожалъ,

мѣстаыи даже упалъ въ цѣнѣ, а обработывающая иромышленность

въ застоѣ. Ыо мы, какъ производители хлѣба, отъ ввозныхъ иош-

линъ потеряемъ много.

Въпрошломъ 1885 году я объѣхалъ западную Европу, былъ во

Францін, Германіи, Италіи, Австріи и нашелъ, что тамошнее сельское

хозяйство,въсравненіи съ тѣмъ, какъ я впдѣлъ пять лѣтъ тому назадъ,

не только не упало, но даже, можно сказать, организовалась еще лучше.

Вотъ общее впечатлѣніе, которое я выпесъ пзъ моего путешествія.

На занадѣ не полеводство въ обыкновенномъ смыслѣ слова, а ско-

рѣе огородпичество —на столько тщательно обработана земля и раз-

умна система хозянства. Тѣмъ не менѣе я повсемѣстно слышалъ

жалобы на убыточность сельскаго хозяйства. Вездѣ хозяева только

п возлагаютъ надежду на ввозныя пошлпны и увѣрены, что эти

поиілнны будутъ возвышаться п внредь. Односторонность заинте-

ресованныхъ въ этомъ лицъ ясна сама собою; она свидѣтельствуетъ

однако же о натянутости положенія заграничнаго сельскаго хозяі-

ства. Во Франціи, за послѣднія 5 — 6 лѣтъ, въ общей сложности,

земледѣлецъ несъ убытокъ до 30 коп. съ пуда пропзводимаго имъ

зерна пшеницы. Здѣсь же п въ Англіи, гдѣ до спхъ поръ взамѣнъ

одного выходящаго арендатора, являлись десятки новыхъ, въ на-

стоящее время цѣлыя тысячи фермъ остаются безъ арендаторовъ, не

смотря на понпженіе арендной платы до 50 проц. Бнвали случаи,

что не брали имѣнія въ аренду даже безъ всякой ренты, лпшь бы
арендаторъ уплачпвалъ лежащія на немъ іювпнностп. Въ Германіи

и Австріи крупные землевладѣльцы едва нолучаютъ кой-какой доходъ

съ пахатныхъ и пастбнщныхъ угодій, скотъ тоже не рѣдко держит-

ся ради только удобренія н для удовлетворепія собственныхъ по-

требностей. Часто хозяева вынуждены быішотъ нарушать планъ нра-

вильнаго лѣснаго хозяйства и дѣлать перерубы.

Въ впду такого сельскохозяйственнаго кризиса, при высокомъ

уровнѣ сельскаго хозяйства Западной Европы, что сказать послѣ

того о хозяйствѣ нашемъ, отсталомъ? Можно ли быть хладнокров-

нымъ зрителемъ накрывающей насъ со всѣхъ сторонъ грозы? Не

слѣдуетъ ли каждому земледѣльцу и словомъ и дѣломъ, по мѣрѣ

средствъ, содѣйствовать уясненію подоженія отечественнаго земле-

владѣнія и устраненію невыгодныхъ сторонъ?

Съ 1854 года, т. е. въ теченіе болѣе тридцати лѣтъ занимаюсь
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я хозяйстіюмъ, имѣя постояино въ впду не казовую сторону дѣла,

а сущиость его и руководствуясьіісегдаучетомъ и разсчетомъ. Имѣя

возможиость ііользоватьс;і пововведеніями, я иримѣнядъ только то,

чтЬ иригодно къ данной мѣстности и обѣщаетъ прибыльность. Я не

смотрѣлъ на хозяйство въ слишкомъ розовомъ свѣтѣ, но за то и пе

вспытывалъ горькихъ разочарованій.
Часто встрѣчаешь въ иечати статьи о выгодности или пе-

выгодностп, какъ хозяйства вообще, такъ и отдѣлышхъ его

отраслей, но выводы въ нихъ часто не убѣдительны, такъ какъ

бываютъ основаны болыпею частыо пе на точпыхъ данныхъ.

Бзятыя въ отдѣльности, цифры, можетъ быть, и вѣрны, по чтобы
онѣ имѣли освѣщающее и направляющее значеніе, надобно, чтобы
были взяты изъ годовыхъ отчетовъ по всему пмѣнію и притомъ,

чтобы отчеты этп велись правилыіо, а не въ выборкахъ отдѣльныхъ

счетовъ, пспещренныхъ разнымп предположеніями, Картпна во всей
ея цѣльности — одиа только можетъ дать возможность правильной

оцѣнки. Около двадцати лѣтъ я веду отчетность по цмѣнію, въ кото-

ромъ я обыкновенно жнву, по двойному счету, согласно издоженпымъ

ыною основаніямъ, въ моемъ седьскохозайствепномъ счетоводствѣ

по двойному счету. Позволяю себѣ надѣяться, что чптающіе «Труды»
Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества восиользуются

нѣкоторыми выводамп пзъ моего отчета за 1884 годъ *). Можетъ быть

эти выводы наведутъ кого-нибудь па серьезныя размышленія.

Имѣпіе мое, Варко-Вешкайма, находится въ Еорсунскомъ уѣздѣ,

Симбирской губерніп (54° 18' сѣв. шир.). Въ немъ иа 1~е апрѣля

1885 года считается изъ земелъныхъ угодій: подъ усадьбою, выпус-

ками, лугами и иашнею 938 дес., подъ дѣсомъ 550 дес., а всего

1,439 дес. казенной мѣры. Мѣстиость волнистая, прорѣзаиная овра-

гамп; иочва на низахъ — глубокій черноземъ, который къ возвышен-

ностямъ переходитъ въ каменистую почву (синш камень), а мѣстами,

оголяясь, является въ впдѣ тощаго чернозема съ значительпою пра-

нѣсью опоки, такъ каііъ ігі ; Симбпрской губерніп ндетъ мѣловая

формація. Чистый черпоземъ и мергелистыя почвы весьма благодарнн

за хлѣвное удобрепіе, почва же съ спнпмъ кампемъ требуетъ силь-

наго и въ теченіе многихъ лѣтъ накопленія перегноя. Мѣстный

климатъ съ суровыми и не особеино енѣжными, съ нѣкоторыхъ поръ

зимамп. Обработка землп прекращается обыкиовеппо въ первыхъ

числахъ октября прп наступленіи сильпыхъ морозовъ. Яровые по-

*) Хозяйственпыи годъ считается у меня съ 1 анрѣля по 1 апрѣдя и кииги

за истекшій годъ только что заканчиваготса.
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сѣвы (овса) начинаются въ концѣ ыарта. Весна бываетъ холодная,

вѣтреная, болыпею частыо бездождная; лѣто сухое, съ удушлнвылп

жарами, съ рѣдкими грозовымн перомозд>аміі ; съ 15 іюля бываютъ
у:ке утрепниБи.

По оцѣнкѣ, сдѣланной мною лѣтъ двадцать тому назадъ, позе-

мельный капиталъ составляютъ: пашнн п другія угодт.я на сумму

50,546 р. 94 к. *), лѣса 8.337 р. 50 к., итого 57,884 р. 44 к. (по
40 р. 22 к. десятииа), строеній, земледѣльческпхъ машинъ н орудій,

рогатаго п рабочаго скота, работъ и удобреній, вложенныхъ въ землю

въ теченіе года — 19,848 р. 28 к. Долговъ на разныхъ лицахъ 4,735 р.

98 3 /4 к. А всего на 1 апрѣля 1885 года капиталъ имѣнія — 82,486 р.

70 :і /4 к. Къ тому же числу, т. е. 1 аирѣля 1885 года имѣніе было
должно 113 р. 50 к. За тѣмъ чистов имущество имѣиія — 82,388 р.

20 3 І4 к. По сведеніи счетовъ на 1 апрѣля 1885 года, оно дало въ

1884 году чистой прибьгли 4,977 р. 35 к., т. е. 6,04 прои. Вычтя
ренту съ пахатныхъ земель п луговъЗ,28» р. 02 к., т. е. сумму, ко-

торую можно было бы получпть сдачею земель въ аренду сосѣднимъ

крестьянамъ, съ присоединеніемъ причнтающихся повинностей и чп-

стый доходъ съ лѣса 355 р. 67 к. **), всего я:е 3,830 р. 9 к., оказы-

вается, что владѣлецъ пмѣнія за всѣ затраты, рискъ п труды по

хозяпству, иолучилъ прпбыли 1,087 р. 43 коп.

При разсмотрѣніи отдѣльныхъ счетовъ обращаютъ на себя

випманіе слѣдующія подробности: 1) Управленіе пмѣніемъ (счетъ

общпхъ расходовъ), обошлось по 3 руб. 50 коп. на каждую соро-

ковую (хозяйственную) десятину экономической запашки, которой

было: иароваго иоля 166 десят., ржанаго 179 десят., яроваго (овесъ,
полба, чечевица) 128 десят., гречп 15 п картофеля 19 деслт.

2) Десятина (40-я) иароваго поля обошлась: а) повинностямп —

80 кои., б) рентою — 10 — 50 коп., в) управленіе— 3 руб. 50 коп.,

г) полевымп работами — 4 р. 99 к. ***), д) сѣмена — 5 руб. 86 коп.,

*) Въ настоащее время земля вздорожала. Вообще .стоимость имѣнія въ

дѣлости, во многомъ завпситъ отъ отяошенія количества десятинъ пашпи къ

лѣсу, такъ какъ лѣсъ въ нашей мѣстности представляетъ малодоходное угодье.

**) Лѣсъ обыкповепно даетъ незпачительный и непостоянный доходъ. и ежели

въ 1884 году далъ 4,2 проц. съ капитала, то это потому, что всаѣдствіе по-

столнныхъ саыовольныхъ порубокъ въ участкѣ близъ сельда Везводнаго, я вы-

нуждейъ йылъ весь участокъ орубить и кое-какъ дрова сбыть. Вь тоиъ же

1884 тоду, напржмѣръ, по лѣсной дачѣ прн с. Шарлавѣ (Корсунскаго уѣзда),

лѣсъ въ количествѣ 2,361 дес. далъ только 1,22 прод. и при томъ валоваго

дохода.

***) Къ 4 р. 99 к. слѣдуетъ имѣть въ виду, что такъ какъ часть поля обра-

ботывается, — за зеылю, десятнна за десятиву — сосѣдпвми кресгьянами, то и вели-
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е) удобреніе 3 р. 50 в. Итого 29 р.15 коп.ШъІ^ пароваго поля

было удобрено 58 дес., т. е. 35 проц. поля. Удобреніе десятины обо-
шлось 9 р. 78 к. Скромность этойцифры увелпчпвается счетомъ прп-

былп и убытка со счета скотнаго двора на сумму 550 р. 35 к., т. е.

но 95 к. Такимъ образомъ удобреніе одной десятпны обошлось 10 р.

73 к. Зайѣтпмъ, что но нрпнятому обычаю солома со всего урожаа

ноступаетъ на кормъ п подстплку скоту, безъ означенія цѣпы, такъ

кавъ она есть продуктъ, не отчуа:даемый пзъ пмѣнія п возвращае-

мый почвѣ въ видѣ хлѣвнаго удобренія. Количество удобренія, но-

лучаемаго отъ экономическаго скота, увелпчивается вывозкого сосѣд-

нпми крестьянами своего навоза (на 4 дес.) за нользованіе экономи-

ческнмп выпусками п покупкою со сторопы золы и фосфоритовъ.

3) Урожай ржи съ 17972 дес., со свозкою сноповъ въ гумно, стоилъ

себѣ 6,569 р. 2 к., одна десятинадала 83 иуда сыромолотомъ. Пудъ

ржи сыромолотомъ обошелся въ 48,5 коп., въ томъ числѣ 4,68 к.

молотьбою. Усохло, на іЬстоянной Аккермана зерносушилкѣ 6,02

нроп. Пудъ сушеной ржи, съ расходами по сушкѣ, 51,06 к. Сред-
няя продаяіпая цѣна на Промзинскои пристанн (на рѣкѣ Сурѣ, въ

58 верстахъ отъ имѣнія), въ зиму 1884 — 85года, была 55 коп. пудъ,

съ доставкого на коммерческія мельппцы (не далѣе 25 верстъ отъ

нмѣнія). Извозъ среднимъ числомъ обошелся 2,1 к. съ пуда. 4)Уро-
жай овса, со свозкого телѣгъ въ гумно, обошелся по 22 р. 50 к. де-

сятина, давшая на кругъ 85 пуд. сыромолотнаго зерна. Пудъ овса

сыромолотнаго по 36,86 коп., сушеный № 1 41,23 к., а № 2 — 30 к.

Усохло 10,5 проц. Промзинская нристань требуетъ тяжеловѣснаго

овса (отъ 32 — 35 фунтовъ четверпкъ), вслѣдствіе чего овесъ у насъ

обивается (шастуется). Убыль отъ бойкп была 7,1 п стопмость пуда

обойнаго овса сократидась —пудъЛ 1:! — 45,37 и №2 — 30 к. Отъ про-

дажп шпшкованпаго овса получилось 8,28 прибыли, за вычетомъ

доставкп п проч. 3,35 коп. съ пуда, такъ какъ средняя про-

дажная цѣпа съ поставкой на прпстань была 57 к. пудъ. Цѣны,

говорятъ крестьяне, Вогъ строитъ. Въ нашей мѣстности, за отсут-

ствіемъ желѣзныхъ дорогъ, прп сплавѣ по рѣкѣ Сурѣ только въ

водовешпюго пору п ирп ограниченности времени коммерческой за-

купки хлѣба на Произинской прпстанп, а именно нѣсколько дней въ

году (базарные днп въ декабрѣ п январѣ), немыслпмо выжидать луч-

шихъ цѣнъ. Нѣсколько пріѣзжающихъ купцовъ (фпрмъ) —монополп-

сты на Промзинскомъ рынкѣ. 5) Гречею было засѣяно 15 дес.; по

чина эта незначительна; земля же; обрабатываемая за землю, отчитывается

рентою.
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случаю полнаго неурожая (засуха), получшлся убнтокъ 96 р. 47 н.

За послѣдвія пятпадцать лѣтъ,едва былодваііолннхъ уроя:аягречіі

(до 80 пуд. съ десятины). Обнкновенно, грепневое поле не отсчптн-

вается и рептой, Посѣвы гречи уменьшились въ значательиой ыѣрѣ

іі производлтся въ болыпей частп изъ-полу съ крестьяпами. 6) За

недоскаткомъ естествепннхъ луговъ, произведенн были мною въ ио-

слѣднія двадцать пять лѣтъ всевозможнне опытн съ травосѣяніемъ,

но съ плохимп результатамн. Въ настоящее время обсѣменяю до 30 дес.

краснымъ клевероыъ, который служитъ большею частыо выиускомъ,

и весьма рѣдко удается отъ засухп подъ сѣнокосъ. Лучше удается

эспарцстъ^ сѣмеиа котораго развожу изъ сбора мѣстнаго, днко расту-

щаго по скатамъ мѣловнхъ горъ. Но эспарцетъ, равно какъ и люцерна,

требуетъ особыхъ участковъ, которые надобно заиускать иодъ травы

на продолжительпое число лѣтъ (отъ 7 до 12 лѣтъ), а это предста-

вляетъ своего рода иеудобство. 7) Условія мѣстнаго климата тре-

буютъ поспѣшности съ посѣвами п уборкою хлѣбовъ; достигать же

этого ири воздѣлываніп полей, нсключптельпо свопми годовыми ра-

ботниками (батраками) трудно, почему я п держу постоянныхъ хутор-

скпхъ рабочихъ въ самомъ огранпченномъ чнслѣ. Ихъ унотребляю
преимущественпо на нлуговую пашню, для перепашки сошной обра-
ботки, сдаваемой отрядно сосѣднимъ крестьянамъ. По првпятой у

мепя системѣ, счетъ рабочаго двора учптнвается чисдомъ рабочихъ
и дошадей, отпускаемыхъ на разныя работн, прп чемъ стоимость

пѣшаго работника п лошади прпнимается въ одной цѣиѣ. Въотчет-

номъ году, одна рабочая сила, т. е. работникъ пѣшій пли лошадь,

обошлись въ 45,75 к. 8) Скотный двпръ далъ убытку 570 р. 35 к.,

которые, какъ выше замѣчено, относятся на стопмость навоза.

Прп имѣніп находится сыроварня, обрабатывающая молоко съ

свопхъ коровъ и иринимающяя стороннее по 20 к. за кедро. Сыръ

сбнвается ва мѣстѣ и въ сосѣднихъ городахъ. Сыровареніе отсчи-

талось барышемъ въ 269 р. 52 '/ 2 кои. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ

требованіе на сыръ было порядочное, но въ настоящее время и здѣсь

застой. Рынокъ переполненъ товаромъ. 9) На родникѣ мукомольная

медьница, перемадывающая преимущественао экономпческое зерно

для своего продовольствія. Статья эта отсчиталась прибнлыо 57 р.

27 а ( 4 коп.

Неприглядность сельскаго хозяйства, во многвхъ отпошеніяхъ,

невольно вызываетъ вонросъ; что же дѣлать? Отпосительно лѣсовъ,

по моему глубокому убѣждевію, для выгодностп и правпльностн ве-

денія лѣснаго хозяйства, необходимо правпльное лѣсохозяйство съ

нензмѣннымъ, въ теченіе длиинаго срока, однажды припятымъ пда-
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номъ лѣсосѣкъ. Но такъ пакъ для этого должиы быть налнцо болѣе

илп менѣе зпачптельиыя лѣсиыя заросли, то слѣдовало бы соединить

лѣса частныхъ владѣльцевъ и передать пхъ уѣзднымъ или губерн-
скимъ земствамъ, а еще раціональнѣе, лѣса обратпть въ государсгвен-

нсе имущество. Знаю, что это предположепіе не нонравнтся, но кто

впикиетъ глубже въ общеполезность таной мѣры, тотъ будетъ сто-

ронникомъ ея. Раціональное лѣсное хозяйство въ Симбарской губер-
ніп удѣльнаго вѣдомства, которое владѣетъ здѣсь огромныыъ дѣснымъ

запасомъ, равняющпмся иоловпнѣ всѣхъ лѣсовъ губерпіи, и поль-

зуется имъ нри разумномъ, вполиѣ правнльномъ н вмѣстѣ съ тѣмъ

выгодномъ веденіи дѣла, убѣдительно и наглядно говоритъ въ пользу

моего предполошенія.

Что же касается собственэо сельскаго хозяйства, то изъ

мпоголѣтняго моего запятія этпыъ дѣломъ, я, къ сожалѣнію,

должеиъ иридти къ заключепію, что за немногпми исключеніями,

пмѣнія средняго размѣра, немипуемо, вь болѣе пли менѣе близкомъ

будущемъ, должны будутъ прекратпть свое дальнѣйшее суще-

ствованіе въ теперешнемъ ихъ впдѣ и землю обрабатывать будутъ
тѣ, которые самп ходятъ за сохою, землевладѣльцы же, получая аренд-

ную плату, отыщутъ себѣ болѣе прпбыльныя занятія, чѣмъ земле-

дѣліе. А пока зіелателенъ ностепенный переходъ къ испольному хо-

зяйству, иодъ иоторымъ я разумѣю обработку экономпческой запашки

сосѣдними Ерестьянами за сдачу угодіи. Улучшепная вультура при

этомъ совершенно возможна, равно какъ и удобреніе полей. Подоб-
ные примѣры и въ настоащее время ішѣются. Исиолыюе хозяйство,

принося чистую иользу землевладѣльцу, безъ особыхъ денежныхъза-

тратъ, представляетъ и ту внгоду, что мѣстные крестьяне найдутъ

въ немъ для себя болѣе выгоды и не будутъ такъ легво увлеЕаться

наЕлонностыо къ переселенЬшъ. Самарскія и Оренбургскія стеап,

очеиь близкія отъ насъ, съ изстари считались обѣтованною землею.

Въ настоящее время двпженіе туда поддержпііается ириглашешемъ

частпыхтз землевладѣльцевъ заселять свои земли, на арендішмъ осно-

вапіи и на условіяхъ времепно льготныхъ. Лучше-лп переселенцамъ

на новыхъ мѣстахъ, о томъ получаются весьма разнорѣчивыя нока-

занія: многіе возвращаются на свои старыя пѳпелища обѣднѣлыми,

нпщимп. Въ Белебеевскомъ уѣздѣ, УфимсЕой губерніи, гдѣ владѣетъ
жена моя нмѣніемъ, земли много и она плодородна, всякіа угодіявъ

изобпліп, между тѣмъ крестьяне въ крайне бѣдственномъ положеніи!

Земля, вслѣдствіе ея избытка, сдается почти за даромъ, сѣао уби-

рается башкнрами весьма дегаево. Ежелп въ иослѣдніе четыре года

тамъ былъ неурожай, то копечно это должно было тяжело отразпться
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на сельскомъ населеиііг, ноне въ этомъ только кроется прпчива еі'о

разоренія. У переселепцевъ были п хорошіе года, но положеніе пхъ

и въ эти годи не многпмъ было лучше.

Объ ЭЕОномическихъ запашкахъ говорпть не буду, такъ какъ въ

иашей мѣстности, при дороговизнѣ рабочихъ рукъ, дешевпзнѣ ироиз-

веденій, дальностп рынковъ, отсутстпіи путей сообщенія, землевла-

дѣльцы, которые ио обычаю еще самп обрабатываютъ землю, несутъ

большіе убытки. Въ настоящемъ году оаіндается начало постройки

самаро-уфпмской желѣзнои дороги; она должна ирпнести большую

пользу п ожявить нашу мѣстность. Будемъ надѣяться, что когда

нибудь наше, богатое дарами природы, но обездоленное — обходомъ

линій желѣзныхъ дорогъ, среднее Поволжье, дождется пхъ.

Въ заключеніе, остагось прп увѣренностн, что русскіе землевла-

дѣльцы не забудутъ ставпть, въ основу своей сельскохозяйственіюп

дѣятельности, краеугольнымъ камнемъ счетъ и разсчетъ, и въ па-

стоящее тяжелое въ экономическомъ отношеніи время не дозволятъ

себѣ увлеченія излишннми п непроизводптельнымп для имѣній за-

тратами, а съ трезвиіиъ, просвѣщеннымъ умомъ и настопчивостыо

будутъ йродолжать работать, согласуясьсъмѣстнымиусловіямп, раз-

счптывяя, вирочемъ, пе на обогащеніе, а на хлѣбъ насущный.

Диитрій Родіоиов-ь.

22 апрѣля 16 85 года.

С. Варко-Вешканма.



ШШХОЗЯІІШПНОЕ ОІІОЗРИИІЕ.

Годичное собраніе Императорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества. — Сооб-

іценіе В. В. Черняева объ огневой сушкѣ нлодовъ. —Успѣхи новой систеиы хо-

зянства — <Солнечной>. —Подсѣчная система. —Удобреніе при ией земли древесной

на ней растительностію. —Опредѣленіе свойствъ почвы по породамъ заросли. —

Способы обработки нодсѣки подъ рожь, ленъ и друг. растенія. — По поводу ар-

хапгельской внставки. — Мхп, какъ враги лѣса.— 0 выставкахъ, устраиваемыхъ

земствами. —Симбирское Общество сельскаго хозяйства. — Земледѣліе у кирпізъ

Ореибургскаго края.

Ііослѣднее годичоое Собраніе Императорсваго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества не останется, какъ надо полагать, безъ важныхъ

послѣдствій для развитія у нихъ одной нзъ отраслей сельскохозяй -

ственной промишленности — садоводства и огородничсства. Всѣмъ

извѣстно, сколько продуктовъ нажего садоводства нропадаютъ, такъ

сказать, даромъ вслѣдствіе пхъ скорой порчи и ненозложности пе-

ревозить пхъ на дальнія разстоянія. Въ особенностп здѣсь страда-

ютъ хозяева, воздѣлывающіе болѣе нѣжіше, дорогіе нлоды. Для со-

храненія плодовъ прибѣгаютъ обыкновенно къ сушкѣ ихъ. Но про •

изводимая обыкновеннымъ, можно сказать первобытнымъ способомъ,

на воздухѣ и въ печахъ, сушка столь несовершенна, что у плода

отнимаются мпогія изъ его достопнствъ. Поэтому вопросъ объ

усовершенствованшін — огневой сушкѣ плодовъ п овощей получаетъ

весьма важное значеніе. Франція спабжаетъ всю Европу, отчасти н

Америку свопми превосходными сушеными плодамп. Но этп плоды

весьма дорогп п потоыу представляютъ собою лишь предметъ рос-

кошп. Совсѣмъ другое дѣло амерпканскіе сушеные плоды п

овощи, — тоже весьма высскаго достопнства, но уже не столь недо-

ступные по цѣнѣ, какъ французскіе. Плоды амерпканской сушкп въ
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громадномъ подичествѣ потребляются на мѣстѣ и вывозятся въ

Европу. Тавъ, въ 1881 г. ихъ было отправлено въ Европу на два

съ половиною милліона.
Въ внду того, что способы Американской сушки весьма просты,

и прибори для этого производства стоятъ весьма не дорого, эти спо-

собы сталп быстро распространяться въ Австріии Германіи, откуда

уже и началась отправка высушенныхъ тамъ плодовъ и овощей

въ Россію, подъ пменемъ американскпхъ. Въ 1883 г. въ Россію было

ввезено этого тоаара на 2.229,000 р., въ 1884 г. на 2.289,000 р.

Указавъ на эти цифры, скажемъ еще, что амерпканцы началн вы-

возить отъ насъ различные сорта яблокъ, въ особенности антоновку,

анвсовку, опортъ, титовку и др., признавая пхъ превосходными, наи-

болѣе удовлетворяющимз садоводству въ сѣверныхъ гататахъ п

весьма прпгоднымп для сушки.

Все вышеизложенпое указываетъ на важность распространенія

въ Россіи амерпканскаго способа сушки плодовъ и овощей. И вотъ

въ торжественномъ Собраиін Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества 31-го октября, одинъ изъ его членовъ В. В. Чер-
няевъ взялъ на себя трудъ изложить подробно этотъ способъ и ука-

зать на его сельскохозяйственное значеніе. Чтеніе г. Черняева со-

провождалось объясненіемъ выставленныхъ въ залахъ Общества прп-

боровъ, употребляемыхъ при сушкѣ и самыхъ пріемовъ обращенія
съ этими приборами. Еромѣ того въ одномъ пзъ залъ была устроена

выставка, изъ 105 образцовъ сушеныхъ плодовъ и овощей, собран-

ныхъ трудамп и на средства г. Черняева. Кромѣ американскпхъ,

австріискихъ и германскихъ продуктовъ сушки, на выставкѣ этой

были сливы огневой сушки, приготовленныя М. Дерожинскимъ въ

мѣстечкѣ Тузорахъ близъ Калораша (Бессарабской губ.), г. Жалец-
кимъ въ Хотинѣ и М. В. Иеручевымъ въ Кишииевѣ. Самъ В. В.

Черняевъ, занимавшійся опытами огневой сушки различпыхъ сортовъ

яблокъ, грушъ, сдивъ и друг. плодовъ и овощей, представилъ много

образцовъ своей сушкп, отличающпхся высокимъ достоинствомъ. Во-

обще русскіе образцы п сваренне изъ нпхъ компоты не устуиали

нисколько, и по виду, и по вкусу, американскнмъ.

Изъ разсчетовъ, сдѣланныхъ г. Черняевымъ о стоимости иропз-

водства сушки, оказывается, что напримѣръ пзъ 56 фунт. сырыхъ

яблокъ, не годныхъ для перевозки п храненія, получается оноло

7 фунтовъ сушеныхъ. Такимъ образомъ, ири цѣнѣ средняго сорта су-

шеныхъ яблокъ 8 — 10 коп. за фунтъ, 55 фунт. сырыхъ яблокъ обра-
щаются въ удобный для перевозки сушеный продуктъ стоимостію

55 — 66 иоп.
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Подробное сообщеніе г. Черняева будетъ шшечатано въаТрудахъ»
И. В Э. Общества, которое, конечно, и словомъ п дѣломъ по-

можетъ введеніго п раснространенію въ Россіи производства, обѣ-

щагощаго, болѣе чѣмъ другія мѣры, иоднять и расиіярить русское

садоводство *).

Обратпмся къ другому важному сообщенію изъ сельскохозяйствен-

ной области.
Новый лучъ свѣта начинаетъ проникать въ сельскохозяйствен-

ную науку п нрактику. Практпка въ послѣднее время нспытыва-

етъ, наука старается помочь ей и разъяснить особую систему хо-

зяйства, отличаую отъ распространенныхъ нынѣ сжстемъ. Дальнѣй-

гаее развитіе этой снстемы даетъ надежду на уипчтоя;еніе многпхъ

нзъ тѣхъ трудныхъ вопросовъ, о которыхъ иамъ приходилось гово-

рить въ прошломъ обозрѣніи, вопросовъ, иоводомъ къ которимъ

служатъ условія общеунотребптельныхъ системъ хозяйства. Всѣ

этн иослѣднія системы таковы, что для успѣганаго примѣненія ихъ

необходпмо илп такое количество землн, какимъ владѣетъ далеко

не всякій земледѣлецъ и землевладѣлецъ, или же такой оборотный

капиталъ, которымъ можетъ располагать лншь менышшство хо-

зяевъ; ноэтому, у кого нѣтъ иъ достаточномъ количествѣ земли н

денегъ, у того нѣтъ ни навоза, ни землеудобритольныхъ туковъ, нп

возможности устроить у себя для пользъ сельскаго хозяйства нро-

мышленное заведеніеі — одннмъ словомъ нѣтъ ничего для ироизводетва

тѣхъ сложныхъ махинацій, которыя необходвмы для успѣюнаго хо-

зяйства Новая система, хотя не уничтожаетъ надобности во всѣхъ

этихъ условіяхъ правпльнаго хозяйства, но она во 1-хъ, ослабляетъ

невыгодныя нослѣдствія отсутствія какого-либо нзъ этихъ условій,

и во 2-хъ, въ случаѣ неимѣнія ихъ всѣхъ на лицо, страхуетъ

ночву отъ окончательнаго нстощеиія, а хозяина отъ нолнаго разо-

ренія, отъ нотери надежды завести со временемъ болѣе разумное,

отвѣчающее современнымъ требованіямъ хозяйство. Особенность

этой системы въ ея иростотѣ и общедостуиности; вся сущность ея

можетъ быть выражена въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: иосѣй

на иолѣ обильное азотомъ растеніе и когда оно выростетъ, запаиіЕ

его; получигаь удобренную почву.

Такпмъ образомъ, смотря по почвенннмъ, климатическимъ и дру-

*) Желающіе ближе познакомиться сь техникою огневой сушки плодовг, най-

дутъ описаніе ея въ №№ 36 — 43 <3емл. Газ.» 1886 г.
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гимъ условіямъ хозяйства, хозяинъ можетъ практиковать эту систему

при двухпольѣ, трехпольѣ и многопольѣ.

Понятію о раздѣденіи хозяйства на истощающее почву п неисто-

щающее здѣсь собственно нѣтъ мѣста. Раздѣлпте землю на два поля —

вн будете добывать изъ нея азотъ въ формѣ какого-либо колосоваго

хлѣба и затѣмъ снабжать ее азотомъ въ формѣ вложенія въ нея

клевера, вакп, эспарцета, люпина, сурѣпн, гречихи и проч. Тоже

самое совершится при раздѣленін поля на трп, четыре и т. д. части.

Будетъ ли хозяинъ содержать съ имѣпіи скотъ, или какое-либо про

мышленное заведеніе для какихъ-либо цѣлей, илп же ничего этого

онъ не заведетъ, система хозяйства отъ этого не превратится въ

хищническую.

Самый главный здѣсь вопросъ заключается лѳшь въ томъ: не суще-

ствуетъ ли въ данной мѣстности, въ данномъ хозяйствѣ такпхъ усло ■

вій, при которыхъ выгодно предпочесть этой новой системѣ какую-

либо изъ системъ, извѣстныхъ доселѣ, требующихъ либо содержанія на-

вознаго скота, либо устройства винокуреинаго завода, или ииого пр№-

мышленнаго заведенія, либо покупкп пскусственныхъ минеральныхъ

удобреній. Если окажется болѣе выгоднымъ хозяйничать постарому,

то конечно незачѣмъ будетъ прибѣгать къ новой системѣ; еслп же

условія даянаго хозяйства не позволяютъ завести скотъ, еслн содер-

жать его негдѣ, если объ устройствѣ промышленнаго заведенія и рѣчи

заводить нельяя, если нѣтъ денегъ на покуику дорогихъ азотистнхъ

туковъ, то ясное дѣло, что здѣсь новая система можетъ явиться на

выручку, что она обезпечитъ отъ полнаго разоренія, поможетъ спра-

виться на столько, чтобы ненотерять надежду на возможность даль-

нѣйшаго разввтія хозяйства, на нрикупку напримѣръ лошади, мо-

лочной коровы, на освобожденіе пзъ лапъ ростовщпка и ироч. Въ этой

новой системѣ вѣдь все дѣло сводится на покупку сѣмянъ какого-лпбо

бобоваго растенія, а унавоженіе здѣсь не есть ненремѣнное условіе.
Если наконецъ мы возьмемъ такое имѣніе, пли крестьянскій на-

дѣлъ, въ которыхъ велось доселѣ столь дурное, хищническое хозяй-

ство, что земля лишена не только азотистыхъ веществъ, но п фос-
форнокислыхъ п калійныхъ, то п здѣсь прпмѣненіе новой системы не

представляется неудобомыслимымъ, въ особенности если, говоря о

Россіи, имѣть въ впду, что въ ней есть множество мѣстаостей, гдѣ

фосфориты лежатъ даже поверхъ землп *) п что вопросъ о новсе-

*) См. ст. А. Н. Энгелыардта «Смолоискіе фосфориты» Л» 39 и 40 «Земдед.

Газ.> 188І г. и <Опыты удобренія фосфоритиой мукон» •Землед. Газета» 1886 г.

№ 40—42.

Труды . № 10. 8
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мѣстномъ пользованіи этнмъ удобреніемъ есть одпнъ изъ самыхъ

несложныхъ вопросовъ въ экономической жизни нашего отечества;

что для быстраго введенія въ наш.у сельскохозяйствениую практику

столь иедорогаго удобренія не требуется никакпхъ особыхъ иред-

пріятій; здѣсь вполнѣ достаточно одной проповѣди, лиіпь бы только

она была постоянна п велась повсемѣстно, что кажется не трудно

исполнить любому земству, любоиу сельскохозяйетвенному обществу.
Обстоятельное знакомство съ этой новой системой хозяйства, ко-

торой воФранціи присвоено названіе «Сидеральяоіі', т. е. «Солнечнои» *),

даетъ намъ «Земледѣльческая Газета». Разбирая теорію этой системы,

газета тутъ же сообщаетъ данныя изъ Западно-Европейской прак-

тики, блпстательно подтверждающія теорію. Такъ именно одинъ пзъ

хозяевъ южной Италіи Паскаль Визокки **), обративъ вниманіе на

то, что бобовое растеніе способно усваивать азотъ изъ воздуха, и что

поэтому ово, если егозапахать въ началѣ цвѣтенія, можетъ замѣнить

дорогіе азотистые тукп, завелъ уже 13 лѣтъ назадъ (въ 1872 г.)

на своемъ опытномъ полѣ хозяйство такого рода: при самомъ

началѣ участокъ раздѣлили надвѣравныхъчасти; однучасть заняли

пшенидею, другую кукурузою на зерно; на слѣдующій годъ первую

часть, гдѣ была пшеница, занялп кукурузой, а на второй части, т. е.

гдѣ была кукуруза, посѣяли пгаенпцу; тоже дѣлалось и въ послѣ-

дующіе годы, т. е. за пшеницею слѣдовала кукуруза и обратно. Еаж-

дая часть передъ посѣвомъ пшепицы (слѣд. въ два іода разъ) удо-

брялась суперфосфатомъ, въ такомъ количествѣ, чтобы на десятину

приходилось около 6 '/з пуд. фосфорной кислоты, и хлористымъ ка-

ліемъ или золою, такъ чтобы на 1 дес. приходилось около 6 пудовъ

кали; а для внесенія азота въ почву высѣвали по пгаеницѣ бобовое
растеніе (клеверъ или эспарцетъ), которое запахивали въ концѣ

апрѣля, непосредственно предъ самымъ посѣвомъ кукурузы. Слѣдо-

вательно сѣвооборотъ былъ двухпольпый;

1) Пшенвца (поосеннему удобренію минеральными туками) и по

ней клеверъ.

2) Кукуруза по запаханному клеверу.

Средніе (за 13 лѣтъ) урожаи по разсчету съ 1 десят. были слѣ-

дующіе:

*) Отъ слова Зісіегаі — овѣтнла небеоныя, солнце. Сидеральныиъ назыпаютъ

такой сѣвооборотъ, гдѣ роль ііоставіциЕа азотистаго удобренія сполна возла-

гается на солнце, нри помощи введевія зеленаго удобренія, т. е. запащки зеле-

ныхъ растеній.

**) ѴіаоссЬі. Л» 53 «^оигп. (і'а§г. ргаіідие». См. <Труды>, апрѣдь, стр. 458.



— 196 —

пшеницы .... 13 четверт. 6,3 мѣры.

нукурузы .... 36 » 3,5 »

Такъ какъ 36 чет. 3,5 мѣры кукурузы по стоимоетн равны 24 чет.

1,4 м. пшеницы, то при переводѣ всего уроаия напшеницу, съдвухъ

десятинъ ежегодно получалось 38 четв. пшеницн, или ежегодно по

19 четв. съ 1 десят.

Другой примѣръ изъ Франціи, изъ департамента Луары п Шеры, гдѣ

дѣло идетъ въ большомъ имѣніп. Въ имѣшибаронад'Авеня (і'Аѵёпе)

уже 16 лѣтъ ведется хозяйство такого рода: скота не содержится, за

вскдюченіемъ необходпмаго числа рабочпхъ лошадей; земля раздѣлена

натри поля (слѣдовательно сѣвооборотътрехпольный, анедвухиоль-

ний, какъ въ первомъ примѣрѣ,въ этомъ сказалась разница въ климатѣ

между югомъ Италіи и среднею Франціею), аименно: 1)овесъ, 2) па-

ровой клеверъ (т. е. клеверъ, запахиваемнй какъ зеленое удобреніе)

и 3) ншеница. Удобряются поля суперфосфатомъ, въ колнчествѣ 47

пудовъ (ио разсчету на десятину и на 3 года), вмѣстѣ съ хдористымъ

каліемъ въ количествѣ ІЗпуд. (по равсчету на 1 десят. ина 3 года);

азотистымъ удобреніемъ служитъ клеверъ, запахнваемый въ зеленомъ

видѣ. Если клеверъ обыкновенный, то онъ высѣвается въ концѣ ап-

рѣля (по новому стилю) по овсу и заборанивается, еслв же амѣютъ

дѣло съ пунцовнмъ клеверомъ, то его высѣваютъ въ сентябрѣ, по

овсяному жнивью; въ обоихъ случаяхъ клеверъ запахивается въ іюнѣ

слѣдующаго года. Овесъ сѣютъ въ мартѣ, убираютъ въ сентябрѣ,

пшеницу же сѣютъ въ октябрѣ по занаханному въ іюнѣ клеверу. 33 п.

суиерфосфата кладутъ нодъ пшеницу, именно разсыпаютъ по нолю

послѣ двоенія и задѣлываютъ скаррификаторомъ; остальные 14 пуд.

суперфосфата разсннаютъ весною прн вспашкѣ подъ овесъ. Такъ дѣ-

лалось доселѣ; но на будущее время баронъ дАвень предиолагаетъ

класть сказанные 35 н. суперфосфата не подъ пшенпцу, а подъ кле-

веръ п именно послѣ уборки овса: красный клеверъ, посѣяннып въ

іюнѣ, сильно боронуется и удобряется сказаннымъ количествомъ су-

нерфосфата; весь хлористый калій кладется |тоже подъ клеверъ, въ

февралѣ, и задѣлывается бороною). Урожаи въ имѣиіи: ишеницы не

менѣе 13 четвертей, а овса свыше 15 — 16 четвертен.

Лекуте, редакторъ «^оигпаі (і'Адгіси1(;иге ргаііяие». владѣлецъ из-

вѣстной фермы Сегдау въ ландахъ, ставшій въ послѣднее время по-

слѣдователемъ (хотя и не иолнымъ) новой спстемн, предполагаетъ

на своей фермѣ вести дѣло такъ: на блпжайшихъ къ усадьбѣ 40 де-

сятинахъ разводитьпсЕЛЮчитедьнокормовыя растепія ддяскота (мо-

лочное хозяйство); это будетъцентромъ самой интензивной культуры;

*
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въ слѣдующемъ затѣмъ поясѣ, гдѣ земли уже хорогао разработани е

упавожены, будутъ разводнться хлѣба по новой спстемѣ, именно

предиолагается прпнять четырехпольнып сѣвооборотъ; клеверъ на

зеленое удобреніе, піпеница, впка и рапсъ на зеленое удобреніе іг

пгаенпца; наконецъ, на отдаленныхъ отъ усадьбы поляхъ, никогда не

получавгапхъ навоза, но разработаниыхъ, предполагается вести но-

вую систему въ чистой формѣ, т. е. подя будутъ получать зелепое-

удобреніе и фосфорпокислые п калійнне тукп. «Естьувасъдотаточво
капитала (говорптъ Лекуте), ведите навозяое хозяйство съ прикупкою

всягаго рода искусственпыхъ туковъ; если же достаточнаго капитала

нѣтъ, то увлекаться системою интенспвнаго навознаго хозяйства не

слѣдуетъ, оно хороіпо было при извѣстныхъ условіяхъ, которгая мо-

гутъ не иыѣть мѣста при настоящемъ положеніи дѣлъ. ПраЕтпка под-

лежитъ пзмѣнепіямъ, лигаь наука прогрессируетъ, примѣнлющіе ее

должны постоянно оріентироваться тѣмъ, что есть истина для дан-

ной эпохи».

Читатели тенерь видятъ, что въ хозяйствѣ всѣхъ трехъ указан-

ннхъ лицъ —можно назвать новыыъ, что старымъ. Такъ пменно, удо-

бреніе поля посредствомъ запахиванія въ него посѣянной на пемъ.

напримѣръ, гречп, дѣло давиое извѣстное. Извѣстно также практн-

куемое сѣвернымъ нашимъ крестьянствомъ запахиваніе оаериой

травы для удобренія. Но основаніе на этомъ актѣ цѣлой снстемы хо-

зяйства япляется дѣломъ новнмъ. Обыкновенно къ новому дѣлу ксегда

относятся либо съ увлеченіемъ, лпбо съ скептицизмомъ; и сельско-

хозяйственная система, о которой мы говорили, внзвала протпвъ себя

возраженія, которня однако послуліили еъ ея торжеству.

Касаясь воироса о примѣнпмостп новой спстемы въ средней и

юоюной Россіи, «Земледѣльческая Газета» рѣгаветъ его въ утвердп-

тельномъ смнслѣ.

Обрашаемся къ нонросу о поддержаніи плодородія земли на сѣ-

верѣ Россіп.

Короткое лѣто, обиліе влагп, малоплодородная почва, бо лота и лѣса,

все это обусловливаетъ своеобразные пріемн хозяйства, особыя мѣрн

для поддержанія плодородія почвн. Здѣсь крайненеобходпмънавозъ

дляудобренія земли; но для навоза нужны въ свою очередь хорошія

пастбпща, а межлу тѣмъ имп сѣверъ тоже не можетъ похвалнться. Изъ

всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условій сѣверный земледѣлецъ нагаелъ

выходъ въ особой спстемѣхозяйства, называемой подеѣчной, и практи-

куетъее вмѣстѣ сътрехнольной. Какъ въ новой «Солнечной" сиетемѣ
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плодородіе почвы возобновляетея посредствомъ запахиванія въ нее

выросшей на ней обпльнои азотомъ травы, такъ н въ «подеѣчно0»роль

удобрителя выпадаетъ на выростающія на этой почвѣ деревья. Ихъ

срубаютъ, сожигаютъ пзолу заборониваютъ въ почву. Но ири первой

системѣ предстоптъ надобность въ подсыпкѣ фосфоритовъ, здѣсь это

уже ие иредставляется нужннмъ, а въ замѣпъ того здѣсь является

необходимымъ подъ кажднй родъ хлѣбовъ пзбирать соотвѣтствую-

щіе участки земли п пзмѣнять пріемы ихъ обработки. По роду расту-

щихъ на участкѣ деревьевъ сѣверный земледѣлецъ заключаетъ и о

сошавѣ почвы п о степени ея сухости п снрости. Вообще сѣверные

крестьяне, по словамъ гг. Гомилевскаго и Щекотова ') иріобрѣли

«огромный навыкъ въ опредѣленіп достоннствъпочвы»; пріемыобра-

боткп подъ разные хлѣба п травы тоже свидѣтельствуютъ о глубо-

кой наблюдательности и умѣньи пользоваться силамп природы. Мы

уже разъ дѣлади краткое упоминаніе о зааченіи этой системы для

сѣвера Россіи, и высказавъ тогда зааѣчаніе о нераспространенности

въ нашемъ образованномъ общеетвѣ надлежащихъ о ней знаній,

обѣщались поговорнть о ией подробнѣе. Сдѣлать это считаемъ весьма

удобнымъ въ настоящемъ обозрѣніи, которые мы и начала рѣчью о

такой системѣ хозяйства, гдѣ удобреніе навозомъ не выступаетъ на

первый планъ.

Обратпть вниманіе на подсѣчную систему, какъ на систему,

весьма прпгодную для нашего сѣвера, крайне важно еще въ томъ

отношеніи, что по тщательномъ ознакомленін съ нею, она перестаетъ

казаться истребптельницей лѣса; она можетъ практпковаться цѣ-

лыя столѣтія на однихъ и тѣхъ же разь распаханныхъ участкахъ

изъ подъ лѣса; кромѣ того, всѣ иадлѣдователи единогласно под-

тверждаютъ, что вырубкѣ подъ подсѣку подвергается по иреимуще-

ству самый ыелкій лѣсъ и кустарнпкъ. По иоказанію г. Гомилев-

скаго, подъ лядину выбирается такая заросль, гдѣ бы деревья тол-

щиною въ ^'/з — 3 вершка не составляли болѣе 6 — 7 % общаго числа

ростущпхъ на ней деревьевъ. Каждый подсѣчный участокъ (величи-

ной обыкновенно менѣе десятины), использоваппый въ продолженіе

двухъ-трехъ лѣтъ, запускается снова подъ заросль н хозяинъ пере-

ходитъ на другой участокъ, заиущенный подъ лѣсъ позднѣе перваго

затѣмъ чрезъ два трп года —на слѣдующіп третій п т. д.; чрезъ

20— ЗОлѣтъ, смотря по нмѣющемусявъ его распоряженіиколичеству

*) «Журн. С. X. и Лѣс. • 1878 г. Ліі 4 — 7, ст. Гозшлевскаго. Тамъ же, 1880 г.,

кн. 1 и 2, статьи Щекотова.
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участковъ, хозяинъ снова возвращается къ первому, гдѣ къ тому

времени уже успѣваетъ вырости 20 —ЗО-ги-дѣтній лѣсокъ и т. д.

Для иоказанія на сколько безопасна подсѣчная система для бо-

гатаго лѣсоыъ нагаего сѣвера, приведемъ небольшую выдержку ивъ

статьи г. Маликова, напечатанный въ <Арх. Губ. Вѣд.» 1882 г. *).

Прпбавивъ къ скаванному, что въ лѣсной практикѣ не было еще

случая лѣснаго пожара отъ выжиганія лядины, что горятъ лѣса

только отъ огня, равводимаго рыбопромышленниками, судовщиками

и проч., переходимъ къ весьма поучнтельнымъ для сельскнхъ хо-

зяевъ указаніямъ на признаіш, по которымъ крестьяне опредѣляютъ

по деревнямъ пригодность участка для воздѣлыианія ва немъ того

пли другого растенія.

При выборѣ мѣста для расчистка иодърожь, говоритъ г. Щеко-

товъ, прежде всего обращаютъ вниманіе на топографпческое поло-

л:еніе. Предпочитаются мѣстностп возвышенныя, покатости и склоны

*) № 24, о ■гітвномъ хозяйшвѣ» корельстго населенія вь у. Еемскомъ. Ко-

Гелаиъ, какъ извѣстно, Высочайше дароваао было 18 октября 1867 года, въ

ряду другихъ льготъ, право производить расчистки лѣса въ пррдѣлахъ ихъ се-

леній, въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ, въ количествѣ 15 дес. на каждую ревиз-

скую душу. Марта же 13-го 1873 года Высочайше утверждено мнѣніе Государ-

ственнаго Совѣта, которыиъ право, дарованное кореламъ, распространено на

всѣхъ крестьянъ Архангельской губерпіи. Г. Маликовъ приводитъ, что съ 1867

по 1872 годъ, т. е. въ теченіе 3 — 4 лѣтъ пользопанія Высочайше дарованньшъ

правомъ, было расчищено въ 11 корельскихъ волостяхъ Кемскаго уѣзда лѣс-

ной почвы 5.644 дес. 1.067' з кв. саж. Эта расчищенная почва дежитъ среди

пространствъ лѣсной почвы около 3.000,000 дес.; расчистки произведены насе-

леніемъ съ пебольшимъ въ 6.000 ревизскахъ душъ, или среднимъ числомъ каж-

дою ревизскою душою въ продолженіе 5 —4 .ттъ расчищено меиѣе одной дееятшы,

Если расчпстка лѣсноп почвы для подсѣчнаго хозяйства будетъ идтн, замѣ-

чаетъ г. Гомилевскій, съ тою же быстротою и ес.іи принять и для Кореліи Кем-

скаго уѣзда ЗО-ти-лѣтній неріодъ подсѣчнаго хозяйства, то окажется, что въ

концѣ этого періояа каждая ревизская душа расчпститъ пикакъ не болѣе 8 —

10 дес.', паселеніе же въ 6.000 ревизскихъ душъ расчиститъ во все продолженіе

нодсѣчнаго хозяйства отъ 48,000 до 60,000 дес. Если и въ этомъ случаѣ принять

для удобной лѣсной почвы лишь Ь0% зсего пространства лѣса, среда котораго

живетъ корельское населеніе, то окажеіся, что въ течепіе 30-ти-лѣтняго іюль-

зованія Высочайіпе дарованпымъ 18-го октября 1867 года нравомъ, корелы

расчистятъ 4% всего пространства удобной лѣсной почвы.

Хотя всѣ эти вычисленія основываются на приблизительныхъ числахъ, но

послѣднія' взяты такъ, что выводъ, получепный изъ сопостав.тенія этихъ чиселъ,

не окажется преувеличеннымъ. Въ дѣйствительности, какъ вычисленія г. Гоми-

левскаго, по его собственному ноказанію, такъ и числовыя даниыя, собранныя

г, Маликовымъ, значителыю преувеличены, и число десятинъ, иаходящееся въ

подсѣчномъ хозяйствѣ у жителей олисываемой мѣстности, на самомг дѣлѣ го-

раздо меныие.
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холмовъ, обращенные пренмущественно на югъ. Тѣ же мѣста, гдѣ

грунтовая вода показывается въ неглубокомъ сдоѣ почвы, никогда

не раздѣлываютея подъ рожь, потому что нослѣдняя не терпитъ сы-

рости, тянется отъ нея въ соломину, а зерна не наливаетъ. Вообще,
подъ пашню никогда не берется мокрое, суболотное мѣсто, хотя бы
оно и не было низмепнымъ; если и случается встрѣчать расчнстну

на подобныхъ мѣстахъ, то она нп въ какомъ случаѣ не предназна-

чалась подъ иашшо, а служила къ закладкѣ постоянпыхъ луговъ, о

которыхъ будетъ сказано ниже.

Затѣмъ обращается вниманіе на древесную породу. Чистая со-

сновая заросль нпкогда не идетъ подъ расчистку, потому что почва

подъ ней обыкновенно глубоко-песчаная, не пригодная для нахатп.

Напротивъ, охотно избираются смѣшанныя насажденія, съ нреобла-
даніемъ елп и съ примѣсью къ ней лины, ольхи, и сосны. Заросли

съ болыною промѣсыо сочныхъ лиственпыхъ деревьевъ, березы, ря-

бины и ивы избираются уже не столь охотно; ночва подъ нимп

обыкновенно тоща и сыровата, съ неглубокимп грунтовыми водами.

Опытвый хлѣбопашецъ, присмотрѣвшись къ иородамъ заросли,

ирямо заключаетъ, что земля подъ ней засушливая илп мокрая, съ

такимъ то верхнпмъ и съ такимъ-то нижнимъ слоемъ.

Чистые ельнвки и ольшаннпки пользуются на сѣверѣ иостоян-

нымъ иредпочтеніемъ предъ другими порослями. Ольшаниики съ

иримѣсью сосны — уже хуже; здѣсь либо глубокая глина, либо много

песку. Здоровые, сильные березпяки характеризуютъ хорошій нере-

гной, а низменные, корявые березовые кусты даютъ вѣрное указаніе
на сильную мокроту мѣстности.

Подъ ленъ выбираютъ ночву, не особенно богатую перегноемъ,

потную, котораа для ржи была бы мало прпгодиа; подъ рожь пзби-
раютъ почву сухую и тучную. Подъ яровую пшепицу или ячмень мо-

гутъ, опять-таки, идти мѣста влажныя, не идущія подъ рожь.

По выборѣ мѣста, начинается его обработка, пріемы которой,

смотря но назначенію, бываютъ различиы. Такъ къ рубкѣ лѣса

нодъ рожь праступаютъ обыкновенно раннею вееною, во всякомъ

случаѣ не иозже 15-го іюня. Деревья подсѣкаются подъ самый ко-

рень, валятся всѣ на одну сторону и располагаются ио земдѣсколь

возможно равномѣрно. У болыиихъ деревьевъ обрубаютъ крупные

сучья, для того чтобы вся общая масса срубленной древесины при-

легала по возможности ближе къ землѣ; только ири этомъ усдовіи
достигается иолное сгораніе дерева и равномѣрное иережвганіе дер-

новаго сдоя почвы. Попадающіяся иногда на лѣсосѣкѣ болѣе круп-

ныя деревья, разумѣется, не жгутся, а вывозлтся въ теченіе зимы;
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вмѣстѣ съ ними вывозятся п всѣ пни, пригодные на дрова. Вся
остальная масса древеспны, предназначенная на сожиганіе, остав-

ляется на лѣсосѣкѣ до слѣдѵющаго лѣта; за это время она, конечно,

успѣваетъ въ достаточноіі мѣрѣ усохнуть.

На слѣдующій годъ, въ первой половинѣ іюня, приступаютъ і;ъ

палу. Зажигаютъ съ той стороны, откуда дуетъ вѣтеръ; при этомъ

вся забота устремляется на равномѣрное распрсдѣленіе огня по всей

лѣсосѣкѣ. Въ этпхъ водахъ поджогъ производнтся не въ одной точкѣ,

а сразу на всей подвѣтренной сторонѣ. Благодаря этому, образуется
цѣлая линія огня, которая и подвигается постепенно по вѣтру,

охвативая на пути всю сложенную на лѣсосѣкѣ массу древесины, Когда

огневая линія возьыется, окрѣпнетъ, іюдкладываютъ огонь сь боковъ
лѣсосѣкп, а затѣмъ съ протпвоположной первой линіи стороны. Здѣсь

огонь пдетъ сначала медленно, перебнраясь по хвоямъ п мелкпмъ

вѣткамъ, но когда установится тяга къ главному нламенв, тогда

весь процессъ идетъ быстро и отчетлпво; огонь шибко бьетъ книзу

и отлично иережигаетъ весь верхній слой почвы.

Такимъ образомъ здѣсь дѣйствуютъ два противоиоложные тока

пламени, соедпняющіеся потомъ въ одно цѣлое пламя, послѣ кото-

раго нп одного пня, ни одного мѣстечка не останется необгорѣв-

шимъ. Что касается почвы, то, въ случаѣ незначительнаго количе-

ства нагноя онъ сгораетъ весь до тла, а если онч. глубокъ, то все

же испепеляется на 1 — 2 дюйма; степень перегоранія нагноя завн-

ситъ конечно отъ его сухости, слѣдовательно отъ'иредшествовавшей

погоды, естественной влажности иочвы и т. п. условій *).
За недѣлю до іюсѣва боронуютъ новину смыковками, — орудіемъ,

представляющимъ родъ бороны пзъ сувоватыхъ дубинокъ;прп этомъ

зола разравнивается и неремѣшивается съ неперѳгорѣвшпмъ пере-

гноемъ; вся вообще поверхность огнища выравнивается съ замѣча-

тельнымъ совершенствомъ.

Въ то же лѣто приступаютъ н къ иосѣву озимой ржн. Посѣвъ

производнтся то раньше, то позже, смотря по мѣстности. Урожаи

получаются иногда самъ-40; но въ большипствѣ случаевъ хорошпмъ

урожаемъ ржп считается въ тѣхъ мѣстахъ самъ-20.

*) Выжиганіе новнны дѣло вообще очень трудіюе. Вотъ что говорится между

прочимъ проэто дѣло въ «Матеріадахъ для истор. и этнограф.» ііечатавиін хся въ

«Олон. Губ. Вѣд. » , именно въ ст. •Вытегорскіе Кундужи»: «несносный жаръ, отъ

котораго трескается иногда кожа, ѣдкій дымъ и грязь дѣлаютъ эту работу

невыносимою и одна нужда ааставляетъ человѣка исіюлнять ее«.
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Существуетъ еще другой пріемъ воздѣлываніяржи, примѣняемый

гіа шросѣкахъ.

Подъ яровые посѣвн пшеницы, ржи, ячменя и дьна дѣсърубятъ

и лѣтомъ и осенью, какъ придется. Самый процессъ выжиганія

производптся совершенно такъ же, канъ и иодъ рожь. Яровая ише-

ница даетъ на огнищахъ нрекрасные урожап; не рѣдко собпраютъ

самъ-12.

Мѣстное населеніе особенно цѣпитъ ленъ за его неприхотлисость

въ отношепіи почвы. Рожь, наприм., родится по новинѣ хорошо

тольео одинъ разъ; прежде чѣмъ возвратить ее на старое мѣсто,

надо дать почвѣ отдохнуть, покрыться лѣсной порослью, запустивъ

ее подъ послѣднюю на 25 — 30 дѣтъ. Ленъ же можетъ давать хоро-

шіе урожаи 2, 3 года подъ рядъ на одаомъ п томъ же мѣстѣ.

Ленъ сѣется почти исключнтельно на такъ называеыыхъ сыро-

сѣкахъ, подготовлаемыхъ слѣдующимъ образомъ. Выбирается мѣсто,

покрытое мелкою дѣсною порослью, возрастомъ въ 10 — 30 лѣтъ; за-

росль вырубается весною, какъ только распустится листъ; по срубкѣ

деревца рпвномѣрно разбрасываютъ по землѣ и оставдяютъ ихъ все

лѣто сохнуть. Осенью или по первому снѣгу вывозятъ на лѣсосѣку

длинныя тонкія жерди, заранѣе высушенныя, обрубленныя отъ

сучьевъ и, въ случаѣ надобности, даже расщеплеинын на дсое; эта

жерди сваливаютъ въ лпніи вдоль дѣсосѣки, по сучьямъ п валеж-

нику. Такія линіи расподагаются по всей лѣсосѣкѣ параллельно, на

разстоянін 4 — 5 саженъ другъ отъ друга. Послѣ того какъ всяпло-

щадь нокроется описанными лпніямп, прнвозятъ еще тоакіа жерди

и складываютъ пхъ на подобіе болыпаго вада по краямъ площади,

перпендикулярно къ вытянутымъ равьше лпніямъ.

На сдѣдующую весну, выбравъ день съ хорошимъ, нопутнымъ вѣт-

ромъ поджигаютъ краевой валъ. Когда онъ достаточно разгорнтся,

оданъ нрай его начинаютъ передвигать впередъ по вѣтру, по мѣст-

ному —катитц пламя дливнымп языкамп стелется въ это время по

землѣ, испепеляя наложенную на ней древесную массу. Вслѣдъ за-

тѣмъ начпнаютъ подвигать другой край, потомъ опять переходятъ

къ первому и т. п.

При такомъ способѣ сожиганія представляется возможность

легко управлятъ силою оіня, доводить пережигаыіе иочвеннаго слоя

до той нли другой желательной степени; обыкновенно счатается до-

статочнымъ обзолить почвенный слой на глубпну Дюйма. Чрезъ
сутки послѣ обжиганія, даже раньше, вообще какъ только почва

остынетъ, на огнище прямо высѣваютъ ленъ и затѣмъ уже стара-

тельно нѣскодько разъ проборониваютъ.
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Одинъ изъ самыхъ замѣчателъныхъ способовъ раздѣлки лгьсосѣкь

носнтъ названіе <рѣзовъ>. Заросль {обыкновенно мелкій куопарникъ)

срубается лѣтомъ и слѣдующею весною сваливается въ низЕІе ича-

стые валы. Вслѣдъ затѣмъ рѣжутъ п вздираютъ дернъ, который

оставляется на мѣстѣ гнить и иодсыхать до августа. Въ этомъ мѣ-

сяцѣ выбираютъ сухое время и, иоднявъ два смежныхъ нластадер-

нины, нодкладываютъ подъ нихъ сухой валежникъ и дрова, кото-

рыми въ изобиліи запасаются ранѣе. Получается родъ вала, покры-

таго съ боковъ дерниною; ихъ перекрываютъ сверху еще однимъ

рядомъ дернины.

По окончаніп этой хлопотной н тяжелой работы, вся площадь

нредставляется покритою рядами длинныхъ, нараллельныхъ грядъ.

Затѣмъ всѣ эти гряды сожигаются.

По такимъ мѣстностяыъ на слѣдующее лѣто сѣютъ обнкновенно

овесъ, вспахивая предварительно поле. Сѣютъ и ленъ, но только при

особенно благопріятной почвѣ.

Подъ постояшыя пашни и луга раздѣльтваютъ лѣсъ двумя способамп:

по первому —лѣсъ рубятъ, жгутъ и затѣмъ сѣютъ рожь. Послѣ нея

рыхлятъ, сколько позволяютъ силы, землю между пней, снимаютъ съ

нея еще нѣсколько хлѣбовъ н затѣмъ занускаютъ лѣтъ на 15; за-

тѣмъ выкорчевываютъ пни, сжпгаютъ ихъ и золу разравниваютъ ио

всему полю.

По другому способу, новина послѣ ржи запускается подъ травы,

тогда съ подсѣвомъ тимоѳеевкщ чрезъ 5— 6 лѣтъ пни корчуютъ, а

землю ноднимаютъ.

Подъ луга обыкновено пдутъ земли низкія, мокрыя и торфяни-

стыя. На такпхъ мѣстахъ лѣсъ сжигается въ такое время года, когда

торфянпкъ уснѣетъ просохнуть вершка на два. Послѣ того мѣсто за-

сѣвается тимоѳеевкой, или же просто оставляется подъ траву; въ

послѣднемъ случаѣ ночва понемногу покрывается обыкновенною сѣ-

верной травянистой растнтельностью; кпслыми злаками, осокой,

мхамп, лжшаями, которые, за неимѣніелъ лучшаго корма, охотно

поѣдаются ненрихотливымъ сѣвернымъ скотомъ.

Этими хотя и довольно подробнымп выборками изъ имѣющихся

до нынѣ изслѣдованій конечно далеко не исчерпываются всѣ осо-

бенности 'системы, ошибочно считаемой первобытною и вредною

для лѣснаго хозяйства, между тѣмъ какъ она является вполнѣ

нригодною для данной мѣстности и требующей для веденія по ней

хозяйства чрезвычайно много знаній п умѣлыхъ разсчетовъ. Приба-
вимъ здѣсь еще, что системы этой, въ ея чистомъ впдѣ, держатся

хозяева въ Голландін — въ полосѣ ея несчаныхъ почвъ; затѣмъ она
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существуетъ во Франціи въ Сартѣ, Солоньп,Менѣ, Бретани,— съ тою

лишь особенностью, что вмѣсто естественнаго облѣсенія участка, за-

нуснаемаго подъ заросль, тамъ сѣютъ лѣсъ. Хозяйство въ имѣніи

графа Уварова, можайскаго уѣзда, ведется К. Ф. Тюрмеромъ, такнмъ

образомъ, что нредставляетъ собою въ сущностп систему, сходную съ

подсѣчной. Здѣсь рубится не мелкій, а крупный лѣсъ; по выкорче-

ваніи пней, сѣются хлѣба, потомъ травы, наконецъ садится лѣсъ, ко-

торый и растетъ очень быстро и достигаетъ большихъ размѣровъ.

Эта система подробно описана въ Сборн. Стат. свѣдѣн. по Москов.

губ. Т. V. вып. II. Хоз. частн. землевладѣльцевъ.

Такимъ образомъ подсѣчная спстема доиускаетъ разныя видо-

измѣненія и хозяонъ, держащійся ея на извѣстной части своихъ зе-

мель, можетъ ирактиковать на другпхъ поляхъ трехпольиое хозяй-

ство, какъ это и дѣлаютъ сѣверные крестьяне, держась трехполья па

близкихъ къ усадьбѣ поляхъ. Съ образованіемъ новаго поселка

подлѣ иодсѣки, оно обращается въ постоянную пашню и па пей за-

водится трехпольное хозяйство съ унавоженіемъ.
Въ виду всего вышеизложеннаго, остается пожалѣть, что под-

сѣчная свстема у насъ въ какомъ-то забросѣ, чтосѣвериое крестьян-

ство, держащееся этой системы, трактуется какъ крапве невѣже-

ственое въ дѣлѣ извлеченія изъ земли плодовъ ея; что въ силу всего

этого у насъ существуетъ множество регламентацій, задерживаю-

щихъ правильный ходъ сельско-хозяйственной жизни иа сѣверѣ. От-

четъ о бывшей въ Архангельскѣ выставкѣ, печатавшійся въ жур-

налѣ «Сельское хоз. и Лѣс.» *) нп единыиъ словомъ не упоминаетъ объ

этой своеобразноп системѣ хозяйствѣ, какъ будто бы ея тамъ п не

существуетъ. Бъ этомъ отчетѣ ни въ отдѣлѣ земледѣлія, нп въ от-

дѣлѣ лѣсоводства мы не встрѣчаемъ нпкакпхъ указаній относительно

сиособовъ воздѣлыванія хлѣбовъ, относительно расоространенныхъ

здѣсь удобреній озерною травою, тундрой и проч. На выставкѣ

было много прекрасныхъ образцовъ хлѣба, свпдѣтельствующпхъ,

какъ замѣчаетъ авторъ статей о выставкѣ Я. И. Лудмеръ, о

<сравнительно высокомъ развитіи хлѣбопашества* ; выставлеиы

были также модели земледѣльческихъ орудій, которыя, по сло-

вамъ г. Лудмера, «указывалп, что устроиство крестьянской сохи

и бороны пе одинаково во всей губерніи п что крестьяне приспо-

собляютъ эти орудія къ хауактвру почвы. Въ этомъ отношеніи

довольно остроумно приспособлена борона для каменистоіі почвьи.

Но всѣ эти данныя, ясно свидѣтельствующіа въ пользу сѣверпаго хо-

*) Т. СЫ, от. II, и Т. СЫІ, отд. II.— 1886 г.
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зяина, незапнтересовалн никого нзъ мѣстныхъ дѣятелей, не

нослужили поводомъ въ тому, чтобы дать объясненія на счетъ

системъ обработкп земли, н другихъ условій, нрн посредствѣ ко-

торыхъ сѣверный крестьянпнъ можетъ пропзводить хлѣбъ высокаго

достоинства, приспособлять собствепнымн рукамн земледѣльческіа

орудія къ обработкѣ различныхъ ночвъ н проч. Добавимъ къ этому,

что означемныя модели орудій всѣ куплены для норве.жскпхъ музеевъ

норвежскпмъ консуломъ. Не поЕажетса ли послѣ этого курьезомъ

такой эпизодъ нзъ лѣтоппсей овыставкѣ; кѣмъ-го п откуда-то были
добыты п прпвезены на выставку Еосы -горбушп. Отсюда послѣдо-

вало заключеніе, что кресть.чнъ нужно учить косить сѣно обычнымн
косамн и въ этихъ видахъ было задумано устропть на выставкѣ опыты

кошенія горбушей п обыкновенной русской косой, чтобы наглядно

выяснпть крестьянству пренмущество послѣдией. Предположеніе это

впрочемъ ссуществлено пе было.

Еслп бы сѣвеішый крестьянинъ не зналъ обыкнованиой косы п не

дѣйствовалъ ею, то у него не было бы п поговорки «ѣла коса кашу —

ходи коса ниже, не ѣла коса каши — выше бери» *), потому что при

работѣ горбушей въ наклонъ, это орудіе дѣйствуетъ не такъ, чтобъ
про него можно было выразиться фразой «оно ходитъ»; кося имъ,

нельзя дѣлать нравильныхъ размаховъ; движеніе работника здѣсь

скорѣе сходно съ рубкою чего либо. Кошеніе горбушею сѣверные

крестьяне отднчаютъ отъ косьбы косой, уиотреблая особое выраже-

ніе «скоблпть траву»; кромѣ того для обыкновенной косы у нихъ

существуетъ отличительное еа названіе «стойка». Если бы распоря-

дители выставки обратплн больше вппманія на способы и пріемы

хозяйства, то можетъ быть и было-бы узнано, что вслѣдствіе каме-

нпстности ночвы во многпхъ нашихъ сѣверныхъ мѣсгностяхъ, а

также п кочковатости болотистой почвы умнѣе употреблять горбушу:

употребляютъ же въ Швейцаріи косу, подобную горбугаѣ, а не обык-

новенную косу, — плп же совмѣство дѣйствовать обоимн этпми ору-

діями, смотря по качеству разныхъ клочковъ участка. Примѣрн по-

слѣднему можно найтп въ практикѣ нашего Сѣверо-Востока, гдѣесть

мѣстностп крайне бѣдныя травою.

Говоря о сѣверномъ хозяйствѣ п архангельской выставкѣ, мы

счнтЕкемъ умѣстнымъ нрпвестя здѣсь мнѣніе г. Бейтнера относи-

тельно причннъ убыли лѣсовъ. Это мнѣніе было высказано на одной

пзъ бесѣдъ, бывшихъ во время выставки. По словамъ г. Бейтнера,

*) т. е. если нанятаго на косьбу работника кормятъ лакоиымъ біюдомъ

сѣверянина <кашеа», то онъ и работаетъ лучше.
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еще въ концѣ проптлаго вѣна въ сѣверо-восточной части губернін

лѣса росли нпже устьевъ Печеры, у Болпанскаго миса п Хайпудыр-

скаго залива, т. е. почти па по^ережьяхъ Океана; въ пастоящее

время лѣса отступили къ Югу, болѣе чѣмъ на 400 верстъ, причемъ

явленіе это для сѣвера повсемѣстное. Этотъ уходъ лѣсовъ пропзо-

шелъ отъ «мховъ» я грозптъ обезлѣсеніемъ сѣпера. Мохъ ведетъ

борьбу съ лѣсомъ и отвоевываетъ у пего почву, воздухъ и свѣтъ.

Съ теченіемъ времени и въ пзвѣстные періодьт, мхп формируютъ

изъ себя торфяные слои, окпсляющіе почвепную воду и не пропу-

скающіе сквозь себя дождевую воду, что въ свою очередь служптъ

матеріаломъ для новыхъ моховыхъ наелоеній, пока мхп не задупіатъ

лѣса. При этомъ г. Бейтнеръ познакомилъ своихъ слугаателеп прп

помощп микроскопа со строепіемъ мховъ п лишаевъ, губящяхъ, по

его мнѣнію, лѣса. Для вшясненія своихъ выводовъ онъ эксшширо-

валъ н разлпчные планы п чертежп.

Констатпруемъ это объясненіе гибели лѣсовъ п полагаемъ, что

послѣ всего вышесказаннаго относительно подсѣчной системы, нора

перестать считать эту систему врагомъ лѣсовъ п обратить вообще вни-

маніе на дѣйствптельпыя, а не прпзрачныя прпчины истребленія лѣ-

совъ. Изъ числа этихъ прнчгінъ —однѣ могутъ быть названы есте-

ственными, какъ напримѣръ указанныя г. Бейтнеромъ; онѣ разно-

образны и ихъ всегда мпого въ дѣвственномъ лѣсу; другія — иску-

ственныя, въ родѣ напримѣръ поощренія загранпчной торговлп лѣ-

сомъ и проч. При болѣе свободномъ пользованіп лѣсомъ для подсѣкъ,

при увелпченіи, благодаря этому, земледѣльческаго населенія въкраѣ,

оно, смѣемъ думать, съумѣло бы сохранить лѣса отъ истреблеиіл
мхами и вообще всѣмп тѣми врагамп древесной растительности, ко-

торыми изобилуютъ всѣ вообіце дѣвственные лѣса.

Бессарабскнмъ губерпскимъ земствомъ предположено устроить,

въ будущемъ году въ Киіпиневѣ сельскохозяйственную выставку

на что и ассигновано 3,000 р.; сверхъ того, на эту гыставку каждое

изъ уѣздныхъземсткъназначаетъ по200р. Помнѣнію, высказанпому

въ одной изъ статеи «Записокъ Императорскаго Общества Сел. Хоз.
ІОжн. Россіи", «Бессарабія по сіе время продолжаетъ ирпнадлежать г.ъ

тѣмъ немногимъ губерніямъ, въ которыхъ ничего не вѣшано и не

мѣряно, гдѣ нѣтъ иравильно организоваиной статистпки и гдѣ слѣ-
довательно не можетъ быть извѣстно, какая отрасль промышленно-

сти имѣетъ то или другое распредѣленіе, то или другое народно-хо-

зяйствеииое значеніе. Но всякая выставка знакомитъ только съ ре-
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зультатамп, достигаемыми въ данное время промышленностш; на

выставкѣ можно только убѣдиться въ достоинствѣ продуктовъ, а са-

мый процессъ пхъ полученія — техника, не видна; мсжду тѣмъ, въ

ней вся сутъ дѣшь. По указаніи на такое значеніе выстаізокъ, въ на-

званной статьѣ говорится: яполезно собиратг. хозяевъ съ плодомъ ихъ

труда, но еще полезнѣе собрать ихъ хозяиства во всей ихъ сово-

купностп и видѣть ихъ въ обыденномъ ходу, со всѣми ихъ поряд-

ками». Въ Германіи это достигается тѣмъ, что посдѣ выставки и

открываемаго при ней съѣзда, лица, участвующія въ дѣлѣ, иредпрп-

нимаютъ объѣзды хозяйствъ и осмотръ пхъ на мѣстѣ. Что касается

Россіи, то хотя у насъ п нельзя предполагать, что эти объѣзды бу-

дутъ совершеиы сразу ио цѣлой губерніи, но во всякомъ случаѣ

нельзя не рекомендопать почина такпхъ объѣздовъ. Мы прпводимъ

это мнѣніе иочтеннаго журнала какъ въ виду его самостоятельнаго

значенія, такъ и въ виду констатированной вьтше безсдѣдности зем-

ледѣльческаго отдѣла Архангедьской выставки, безслѣдности, объяс-

няемой ничѣмъ инымъ, какъ невозможностью по однимъ только вы-

ставленнымъ предметамъ составить себѣ иравильнаго понятія, даже

о томъ, знаютъ лп мѣстные землевладѣдьцы употребленіе обыкно-

венной косы.

На открывшееся недавно Острогожское (Воронежской губ.) уѣзд-

ное земское собраніе, гласные иривезди съ собою образчики седьско-

хозяйственныхъ произведеній собственнаго нроизводства, ирепмуще-

ственно сѣмянъ, пдодовъ, п овощей и устроили въ Острогожскѣ не-

большую выставку. Польза подобнаго дѣла сказалась само собою:

оказалось пишутъ «Новому Временп», что нѣвоторые земдевла-

дѣдьцы пмѣютъ громадный выборъ прекрасныхъ сѣмянъ, которыя

обыкновенно выиисываются ио баснословнымъ цѣнамъ отъ сѣмяно-

торговцевъ. Такимъ образомъ, на будущее время мпогія сѣмена бу-

дутъ пріобрѣтаться на мѣстѣ по срапитедьно нпзкпмъ цѣнамъ. Въ

будущемъ предиолагается дать бодѣе широкое развптіе подобнымъ

выставкамъ и можетъ быть Острогожское земство послѣдуетъ вы-

сказанному выше совѣту Записокъ Общ С. X. Юлшой Россіп — со-

провождать выставки объѣздомъ хозяйствъ, т. е. возможнымъ зна-

комствомъ съ техникою мѣстныхъ пропзводствъ.

Въ этомъ же сообщеніи пзъ Острожска нельзя также не обра-

тпть вниманія на проглядывающую мысдь о пріурочиваніи сельско-

хозяпственныхъ выставокъ ко времени съѣзда гдасныхъ на земскія

собранія. Мысль эта не новая и не разъ уже проявлядась во

мпогпхъ губерніяхъ. Но болѣе ясное оиредѣдеиіе ова получила въ

Симбирской губериіи. Тамъ, секретаремъ Спмбирскаго сельскохозяй-



— 207 —

ственнаго общества внесеео въ совѣтъ общества предложеніе между

прочимъ о томъ, чтобы кромѣ собраній общества въ губернскомъ
городѣ, назначить въ нннѣшнемъ году собранія во всѣхъ уѣздныхъ

городахъ, пригнавъ ихъ ко дню съѣзда землевладѣльцевъ для вы-

бора гласныхъ, и, если первый опытъ этихъ мѣстныхъ собраній по-

кажетъ ихъ успѣшность, то повторять ихъ ежегодпо, пріурочивая

пхъ ко времени уѣздныхъ земскихъ собраній. При обсужденіи этого

предложеніа г, секретаря въ одномъ изъ засѣданій Совѣта, было ме-

жду прочимъ заявлено (кн. П. Н. Ухтомскимъ), что «предсѣдатели

уѣздныхъ управъ постоянпо сталкпваются чуть не со всѣми хозяе-

вами уѣзда и могли бы быть ближайшими посредникажи между хо-

зяевами и общесткомъ'). Совѣтъ постаповилъ просить предсѣдателей

управъ принимать отъ сельскихъ хозяевъ заявленія по вочросамъ

сельскаго хозяйства и сообщать ихъ Совѣту.

Харьковское сельскохозяйственное бощество ассигновало ва

предстоящую въ 1887 году всероссійскую сельскохозяйственную вы-

ставку 2,000 руб. въ добавокъ къ отпущеннымъ министерствомъ

государственныхъ имуществъ 8,000 руб.

Въ Таврической губерніи, вопросъ о мѣрахъ къ развитію

втодѣлія ныаѣ опредѣляется довольно ясно. Въ распоряженіп

Таврическаго земства находится канпталъ сельской промышлен-

ности, завѣшанный Императоромъ Алексапдромъ І-мъ, который

еще въ 1815 году обратилъ вниманіе на обезпеченіе потребностей
садоводства и винодѣлія въ Крнму. По внработанпымъ для

этого капитала правпламъ, ссуды изъ него цолжны служить къ уве-

личенію цѣнности недвижимыхъ имуществъ иосредствомъ разве-

депія садовъ и способствовать веденію правильнаго земледѣлія.

Вслѣдствіе этого, ссудн должны выдаваться не иначе, какъ по раз-

смотрѣнін тѣхъ мѣропріятій, которыя землевладѣлецъ обѣщаетъвн-

нолнить съ цѣлію улучшенія своего хозяйства и увеличенія цѣнно-

сти недважимаго имущества. Въ впду этого, Таврнческій губерна-

торъ, при открытіи губернскаго земскаго собранія, высказалъ между

прочпмъ, что именно въ кредитѣ подобнаго рода и нуждаются мѣст-

ные землевладѣльцы п земледѣльцы; что это дѣло можетъ полу-

чить надлежащее развитіе только при участіп земства и что будетъ

своевреленио п полезно, собравъ всѣ необходпмня для этого свѣдѣ-

нія, прпступить къ разработкѣ упомянутаго вопроса, дабы мѣстная

админпстрація могла найти въ соотвѣтственномъ ходатайствѣ зем-

ства мотивированное основаніе къ представленію этого ходатайства
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на разсмотрѣніе внсшаго правительства. «Этотъ вопросъ, говорилъ

губернаторъ, стоитъ на очереди потому въ особенпости, что въ по-

слѣдаее время наше виаодѣліе пріобрѣтаетъ несомнѣнно увеличн-

вающееся значеніе; въ теченіе мннувшаго года передавалпсь черезъ

меня какъ губернекой, такъ и уѣзднымъ управамъ, требованія ино-

странныхъ нокуищиковъ на русское виноградное вино. Вопросъ о

развитіи нашего винодѣлія, не терпящій отлагательства, въ внду

вышеприведенныхъ данныхъ, тѣсно связанъ съ вопросомъ уже пмѣв-

шимся въ внду земства, т. е. о необходимости устройства обще-

стветыхъ погрсбовъ, какъ для удобствъ мелкихъ винодѣловъ, такъ

и для желательнаго развитія вннодѣлія вообще въ губернін, не

исключая и степной иолосн. Почпнъ въ этомъ дѣлѣ уже сдѣланъ^

и, исходя изъ частной предпріпмчивостп, ирнмѣненъ не только въ

Крыму, но и въ сѣверныхъ уѣздахъ, какъ, напр., въ г. Бердянскѣ

н сел. Знаменкѣ н Большіе-Еоиани. Нѣтъ сомнѣнія, что при поощ-

рительныхъ въ этомъ дѣлѣ дѣйствіяхъ земства, поддсржанныхъ пра-

вітельствомъ, частная нредиріимчивость къ развнтію винодѣлія уве-

личится».

Нынѣшній годъ весьма неблагопріятенъ для вннодѣльнаго хозяй-

ства въ Кахетіи. Градъ, выпавшіймѣстами,побилъ миого виноградныхъ

садовъ; затѣмъ холода долгое время препятствовалн достаточному со-

зрѣванію кистей. Вирочемъ, въ селахъ и деревняхъ, находящпхся

вблизи города Телава, Тифлисской губериін, количество винограда

нолучилосьнастолько достаточное, что урожай вообще можно назвать

среднпмъ, хотя и уступагощпмъ по качеству урожаямъ прежнихъ

годовъ. Этимъ обстоятельствомъ воспользовались, какъ сообщается

въ газетЬ «Кавказъ», всѣ имѣющіе возможность выждать время про-

дажи, надбавивъ цѣиу на вниа, особенно на старьтя.

Гонорятъ о недостаткѣ капнталовъ н нокровнтельственнихъ за-

коновъ для успѣшнаго виноградарства и вннодѣлія въ Южиой Россіи,.

и между тѣмъ ироизводятся опыты разведенія его въ такпхъ мѣст-

ностяхъ, какъ напримѣръ въ Тульскоп губерпіи. Такъ «Тульск. Губ.
Вѣд.» сообщаютъ, что прошлою весною производилнсь опыты

воздѣлыванія винограда въ Тулѣ. Въ двухъ садахъ виноградъ ио-

гпбъ вслѣдствіе того, что ихъ владѣльцы не былп достаточио хорошо

знакомы со способами надлежащей культуры этого растенія, опыты

же одного любителя-садовода увѣнчались успѣхомъ. Несыотря на да-

леко неблагопріятныя клпматическія услозія прошлаго лѣта, постоян-

ные продолжительные дожди, сравинтельно не особенно жаркуго ио-

году, вииоградъ все-такн цвѣлъ, развилъ совершенно правилыіыя

кнстп, какъ на зелеиомъ, такъ п на красномъ его сортѣ, и далъ
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ягоды. 27-го августа виноградъ собрали нзъ боязни, чтобы онъ не

былъ побптъ наступающими въэто время заморозками. Оиъ оказадся

довольно спѣлымъ; одпакоже, ягоды не достигли должпой велпчпны.

Опыты, кажется, будутъ продолжаться п въ будущемъ; но выйдетъ-

ли изъ этого любительскаго занятія что либо ираЕтическое? Во-

просъ этотъ остается пока отврытымъ.

Но вотъ практпчесви иолезное дѣло совершается въ Орен-

бургской киргпзской степи, и на него весьма пріатно и полезно ука-

зать чптателямъ. Земледѣліемъ здѣсь прежде запимались весьыа пе-

многіе изъ киргизъ, саыые бѣдные — пгенчп, живуийе по берегамъ

Сыра и Аму-Дарьи, производя посѣвы наиоёмныхъ мѣстахъ. Теперь

же, какъ ипшутъ въ аСельск. Хозяинѣ», болыпая половина степа

покрылась хлѣбными посѣваыи. Но ограничиваясь посѣвами проса,

которое киргизы возятъ на продажу на оренбургскій хлѣбный ры-

новъ, гдѣ цѣна на него стоитъ отъ 20 до 37 кои. за пудъ и кото-

рое передѣлывается на пшено и иродается ио 80 и 90 коп, за пудъ,

киргизы сталп сѣять пшеницу, не только русскую, но и кубанку.

Тетерь мѣстный хлѣбный ринокъ часто пзобилуетъ Еиргизскою пше-

ницею, которая имѣетъ хорошій сбытъ по цѣнѣ отъ 40 до 60 коп.

за пудъ. Была даже сдѣлана въ Оренбургѣ иартіониая закупка

іяпеницы кпргизскаго иосѣва для доставленія въ Бедьгію и во

Францію. Но, независпмо отъ трудолюбія, Еиргизъ оказался еще

весьма пзобрѣтательнымъ человѣкомъ. Такъ, въ послѣдніе годы не-

рѣдко сдучадось, что въ пору созрѣванія хдѣбовъ были проливные

дожди и хотя урожай получплся ири этпхъ условіяхъ превосходный

(съ каждой десятины собрано отъ 300 до 350 иудовъ ишепнцы), но

хдѣбъ вышелъ сырой и, вслѣдствіе этого, цѣна на него упала до 30

коп. за пудъ. Кпргпзы съумѣли однакожъ устраиить это преиятствіе

и изобрѣли печь для просушки зерна. Примѣру пхъвсЕорѣ послѣдовали

и линейные казаки. Печь эта кладется изъ кирпича, прпготовляемаго

большею частью сампмп Еиргизами изъ степной глины превосходнаго

качестви . Отъ передней стѣнкп бока идутъ къ задней стѣнкѣ, иосте-

пенно понижаясь въ видѣ ската, и задняя стѣнка дѣлается не выше

% аршина. Затѣмъ, самый скатъ иечи выкладывается изъ кириича, нѣ-

сколько возвышаясь въ срединѣ и опускаясь еъ краямъ, чтобы зерно

имѣло разбѣгъ въ обѣ стороны. Весь этотъ скатъ нечп обшивается ли-

стовымъ желѣзомъ, а иокраямъ, чтобы зерно не сыпадосьна землю,

желѣзо загибается къ внутренностиската. Печь имѣетъ топЕу сбоку

и устроивается иодъ навѣсомъ. Очистивъ зерно вѣялкою, его ссыпаютъ

на телѣгу и подвозятъ къ иередпей стѣнкѣ иечи, нослѣ чего ссы-

иаютъ на скатъ иечи. Такая иечь нагрѣвается умѣренно, иричемъ,

Труды, № 10. 9



— 210 —

за неимѣніемъ дровъ, употребляютъ для тонлива сушеннй конскій

п овечій навозъ. По мѣрѣ того, какъ зерно катптся но желѣзной

обшивкѣ нечи, оно совершенно высушивается, такъ что его бываетъ
трудно раскусить зубами. Около низкон печной стѣнки врывается

въ землю ларь, куда со ската и сбѣгаетъ пшеннца и откуда ее вн-

гребаютъ и складываютъ въ амбары уже совершенно сухую. Печь

эта стоитъ не дороже 15 рублей, но оказываетъ громадныя услуги

хозяевамъ въ дожливые урожайные годы.

Въ Симбирской губерніи тоже сталкиваемся съ фактомъ изобрѣ-

тенія простымъ человѣкомъ весьма удобнаго земледѣльческаго

орудія. Такъ, одинъ крестьянинъ-самоучка сдѣлалъ вѣялку, осо-

бепносгь которой состоптъ въ томъ, что пріемное рѣшето имѣетъ

продольное качаніе, аостальныя — боковое; устроенъ кромѣ того ре-

гуляторъ для вѣтра. По заявленію, сдѣланному въ совѣтѣ Спмб.
Общ. сельск. хозяйства кн. Н. Н. Ухтомскимъ, «всѣ желѣзныя части

этой машины ручной работы и оставляютъ желать въ выполненіи

улучшеній; но, не смотря на это, она хорошо вѣетъ хлѣбъи. Изобрѣ-

тателю уже заказана кн. Ухтомскпмъ вѣялка для его пмѣнія. На
приснособленіе простымп архангельскамп зеиледѣльцами сельско-

хозяйственыхъ орудій къ различнымъ почвамъ мн указывали выше 5

говоря объ Архангельской выставкѣ; о подобнаго же рода изобрѣ-

теніяхъ и приспособленіяхъ приводилось сообщать въ одномъ изъ

предъпдущихъ обозрѣній, при рѣчп о крестьянскомъ хозяйствѣ въ

Пермской и другихъ губерніяхъ. Сводя все это вмѣстѣ п сопостав-

ляя со всѣмъ тѣмъ, что говорилось выше относительно опредѣленія

крестьянами свойствъ почвы по лѣсной растительности, и что,

сверхъ того, было не разъ констатпровано въ нашихъ обозрѣ-

ніяхъ относительно причанъ, задерживающихъ развитіе крестьян-

скаго хозяйства и помогающихъ движевію его впередъ, — намъ

остается все болѣе и болѣе приходпть къ весьма утѣшительному

выводу, что дѣло прогресса крестьанскихъ хозяйствъ не тормозится

у насъ самымъ главпымъ препятствіемъ къ этому прогрессу— косно-

стію населенія и невѣжествомъ его въ сельскохозяйственномъ отно-

шеніи. По вопросу же о томъ, что этотъ прогрессъ нпкакимъ обра-
зомъ не задерживается существующею у большпнства формою земле-

владѣнія — мы^п нодробно говорили въ прошломъ обозрѣніп.

С. Капустипъ.



ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Настоящее критическое положепіе сеіьскаго хозяйства въ Англіи и мѣры къ

его устраненію —докладъ парламентской коммиссіи. — Къ вопросу о сельскохозяй-

ственномъ кризисѣ; примѣаеніе къ хозяйствамъ съ тяжелой глинистой почвой

дешеваго производства по снстемѣ Шульца Лунитцъ, какъ одна изъ мѣръ къ

устраненію кризиса — докладъ Вебера въ лигницкомъ обществѣ сельскаго хозяй-

ства. —і-Ю. А. Штекгардтъ.

Послѣдній отчетъ парламентской коммиссіи рнсуетъ положеніе

сельскаго хозяйства въ Англіи далеко не въ блестящемъ видѣ. Бо

сдовамъ отчета, всѣ классы населенія, принпмающіе то илн другое

участіе въ сельскохозяйственноыъ производствѣ, нетолько находятся

въ крайне угнетенномъ состоянін, но среди ихъ начинаетъ уже про-

являться формальная нужда. Такое состояніе объясняется отчетомъ

съодной стороны неурожаямп нли плохимп урожаями послѣднпхълѣтъ,

а съ другой п, прнтоыъ главнымъ образомъ, крайнимъ паденіемъ цѣнъ

на произведенія землп, а равно привозомъ на англійскіе рыпки пно-

странныхъ продуктовъ въ громадномъ размѣрѣ, далеко не соотвѣт-

ствующемъ дѣйствительныыъ потребностямъ страны,т. е. ея внутрен-

неыу зеаледѣльческому ироизводству. Дѣйствительно ввозъ ихъ въ

Англію ноднялся за послѣднее двадцатилѣтіе на 7 5 проц. для пшенпцы,

на 90 проц. дия ячменя п на 122 ироц. для овса, илп переводя это

увеличеніе наденьги, съ 31 мар. 95 пф. на 95 мар. 85 пф. на душу

населенія. Такое увеличеніе ввоза названныхъ продуктовъ тѣсно со-

впадаетъ съ необыкновенпнмъ паденіемъ цѣаъ на нредметы продо-

вольствія первоп необходимостп п съ эпохой сильнаго развитія сель-

ской производительностп въ Сѣвернон Америкѣ; иослѣднее же обстоя-
тельство обусловливается,по мнѣнію отчета, экстензивной по препму-

ществу, слѣдовательно дешевой систеиой хозяйства, употребленіемъ
усовершенствованныхъ орудій и машпнъ, и естественныыъ плодоро-
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діѳмъ американскои почвы. Въ той же степени усилился прнвозъвъ

Англію нзъ Сѣверной АмериЕн продуктовъ молочиаго хозяйстваи ско-

товодства; п это нонятно: Соединенные Штаты насчитываютъ у себя
33 милліона головъ крупнаго рогатаго скота, въ томъ числѣ 15 мпл-

ліоновъ молочныхъ поровъ, тогдакакъ въ Англіи число нхъ не нревы-

шаетъ 10 мплліоновъ. Изъ указанныхъ 15 мнлліоновъ коровъ, отъ 5

милліоновъ молоко идетъ спеціально на выдѣлку сыра и масла, отправ-

ляемыхъ за границу, отбросами же отъ послѣднпхъ откармливаются

многочвсленныя стада свпней. Въ настоящее время Сѣверная Америка

экспортпруетъ въ Англію коровьяго и искусственнаго масла п сыра

болѣе, чѣмъ на 242 мплліона, бптаго мяса на 105 милл., а курипыхъ

яицъ слншкомъ на 40 милліоновъ марокъ. Ко всему сказанному слѣ-

дуетъ нрисоединить еще два обстоятельства, до сихъ поръ мало вы-

ясненныя, но пмѣющія существенное значеніе, именно: уменыненіе

чпсла арендаторовъ въ Англіп и идущее съ нимъ объ руку ноднятіе
заработиоі платы.

Переводя колпчество ввоза заграничныхъ сельскохозяйственныхъ

продуктовъ, о которыхъ шла рѣчь внше, на деньги — разсматрпваемый

отчетъ опредѣляетъ его для трехлѣтняго періода 1867 — 1869 гг. въ

1580, а для такого же періода 1877 — 1879 гг. уже 2,580 милліоновъ

марокъ, тогда какъ за это нослѣднее трехлѣтіе народонаселепія Ан-

гліп увелпчилось всего на 3.180,000 душъ.

Въ общемъ же нарламентская коммиссія вычпеляетъ потерп, поне-

сенпыя сельскохозяйственныяъ нромысломъ Англіи въ шестнлѣтіе съ

1875 по 1881 г., въ 1,200 мплліоновъ марокъ, раснредѣляя пхъ слѣ-

дующпмъ образомъ: 280 мнлл. мар. отъ поннженія цѣнъ на сельско-

хозяйственные продукты, 800 милл. мар. какъ слѣдствіе отказа отъ

арендъ п повышенія заработной нлаты, а 120 мплл. мар отъ уснле-

нія ввоза иностранныхъ продуктовъ, прн чемъ убытокъ въ 800 мпл.

(отъ уменыненія чнсла арепдаторовъ и повышенія рабочей платы)

иадаетъ въ размѣрѣ '/зчастп наземлевладѣльцевъ, по причпнѣ отказа

арендаторовъ отъ арендованія, пвъразмѣрѣ а / 3 насамихъ арендато-

ровъ.

Переходя за спмъ къ мѣрамъ, которыя могутъ вывести туземиое

сельское хозяйство пзъ крайне тяжелаго настоящаго ноложенія и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ спасти его отъ дальнѣйшпхъ, ностоянно возрастающихъ.

убытковъ, коммиссія презкде всего горячо возстаетъ протнвъ устано-

вленія покровительственныхъ пошлинъ на нностранные продукты

сельскаго хозяйства. Установленіе пошлинъ на заграничные предметы

потребленія, ради поддерліки внутренняго производстватакой страяы,

которая нуждается для своего продовольствія въ привозѣ пзъ за гра-
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яицы огроыцой массы всѣхъ жязненнмхъ продуктовъ, саособныхъ къ

тіеревозкѣ,— мѣра, по мнѣніюком миссіи, положптельно не возможная

п не выполнимая. Устааовпть подобныя пошлины въ Англіи, странѣ

вреимущественпо торговой и промышленной, гдѣ огромное болыпин-

ч;тво населенія существуетъ торговлей п нромыслами, и лпшь незна-

чительная сравнительпо часть его — сельскпмъ хозяйствомъ, значило

<5ы удорожпть жизнь большпнства радп выгодъ ночтп ничтож-

наго менышінства. Въ Англіи чпсло лицъ, занимающпхся земледѣ-

ліемъ, гораздо менѣе, чѣмъ въ какой либо другой"странѣ; избытокъ

же населевія никогда не обращается къ полевымъ работамъ, а ищетъ

псхода въ нереселеніи въ колоніи, гдѣ опять-такн предается заня-

тіямъ торговымъ, фабричнымъ, ремесленныыъ, но не обработкѣ землп.

По этнмъ причинамъ, а равно и но многимъ другпмъ, распро-

странлться о Еоторахъ ынѣ ве дозволяетъ саыый характеръ бѣглой

хроникп, коммиссія столь же рѣшительно высказывается нротивь мы-

сли созданія въ Англіи класса мелкихъ землевладѣ іьцевъ. Обра-
зованіе этого нослѣдняго клаеса коымиссія находитъ не мыслпмымъ

и не практичнымъ уже и потому, что при настоящихъ цѣнахъ на

земдю въ Англіи, достигшихъ 1,000 ыарокъ за акръ (разумѣется, куль-

турной)землп и поземельномъ доходѣ, упавшемъ нынѣ до 2 проц.,

ни одинъ мелкій зеылевладѣлецъ существовать не можетъ; точно

также нп одонъ фермеръ, мелкій капиталистъ или рабочій не въ

состояніп сдѣлаться землевладѣльцемъ, да н не высказываетъ, по

словамъ коммвссіи, нпкакого къ тому желанія. Отсюда вытекаетъ

возможность существованія въ Англіп одного лишь круинаго иемле-

владѣнія; только крунаый Еанпталистъ въ состояніи сдѣлаться въ

ней зеылевладѣльцеыъ потому, что онъ можетъ довольствоиаться и

неболыипмъ доходомъ. Поэтому самому хозяйственная собственность

въ Авгліи вообще, за крайне развѣ рѣдкиыи псключеніяыи, свободна

отъ долговъ, лежащпхъ тяжелыыъ бременемъ на землевладѣніи

Еонтинентальныхъ странъ; такъ напрпмѣръ, ноземельная собствен-

ность во Франціи несетъ на себѣ долгъ въ 14 — 15 милліардовъ

франЕовъ; въ Германіп до 7 І8 чистаго позеыельнаго дохода идетъ на

унлату нроцентовъ по долгамъ, дежащпмъ на землѣ; понятно, что

поземельная собственность въ обѣихъ названныхъ стравахъ далеко

не обладаеть тою способностыо выносить налоги, какая нрисуща

англійскоыу зеылевладѣнію.

Въ ваду всего вышесказаннаго, парлаыентская коммиссія, во-

преки нроявившемуся въ Англіи съ 1884 — 85 г. всеобщему движе-

нію въ пользу установленія покровнтельственныхъ ношлинъ, видптъ

спасеніе для англійскаго сельскаго хозяйства не въ этпхъ пошли-
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нахъ, а въ двухъ сдѣдующнхъ мѣрахъ: 1) въ дальнѣйшемъ добро-
вольномъ понажеиіи арендной нлаты сампмн землевладѣльцами и

2) въ возможио болыпемъ развитіи иитеизивнаго сиособа веденія хо-

зяйства ішсредствомъ широиаго иримѣнеиія усовершенствованныхъ

орудій и машниъ, исЕусственныхъ удобреніп и т. н. Само собою раз-

умѣется, что эта вторая мѣра нримѣнима лишь къ тѣмъ мѣстностямъ

королевства, въ которыхъ сельскохозяйственный иромыселъ, въ той
или другой его отрасли (сботоводство, нодеводство, садоводство и

нр.), можетъ еще давать удовлетворительвыи доходъ. Фермеры, го-

воритъ довладъ коымиссіи, находятся въ илачевномъ ноложеиіи и

частью близки къ иолиому банкротству, хотя объ ихъ истощеніи или

разореніи землевладѣльцами въ Англіи не можетъ быть даже и

рѣчп. Землевладѣльцы, ради личныхъ своихъ пнтересовъ, доляшы

понизить арендпую плату, иначе имъ будетъ крайпе трудно найти

себѣ новыхъ фермеровъ. Такимъ образомъ, болыиая часть иотерь и

убытковъ, явившихся послѣдствіемъ заграпнчной конкуррепціи, по-

вышенія рабочей платы и ионпженія цѣиъ на земледѣльческіе про-

дукти, падетъ па зеылевладѣльцевъ, но это будетъ вполнѣ спра-

ведлпво, такъ какъ около сорока лѣтъ тому назадъ, онп ше и вос-

пользовались всѣми выгодами отъ повышенія арешшыхъ цѣнъ.

Равнымъ образомъ, коммпссія пе совѣтуетъ таьже облегченія
повинностей, лежащихъ на землевладѣльцахъ, хотя и признаетъ пхъ

тяжесть, пбо такое умепьшеніе повпнностей послужило бы, ио мнѣ-

нію коммпесіи, облегченіемъ не для арендаторовъ, а для самихъ

землевладѣльцевъ, даже п въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ указанныя по-

впнностп уплачиваются за землевладѣльца арендаторамп, потому

что, съ уменыпенісмъ размѣра повинностей для послѣднихъ, земле-

владѣльцы не замедлпли бы подиать соотвѣтственно размѣръ аренды.

Что касается предложенія относительно развптія иптеизпвностн

хозяйства посредствомъ прпмѣненія усовершенствованія машинъ и

т. п., то оно тѣмъ болѣе существенно и серьезио, что со временъ

королевы Елисаветы цѣна на землю только удвоилась, между тѣмъ

какъ илата сельскпмъ рабочимъ ушестерилась, кромѣ того, рабочіе
пользуются выгодами дешеваго найма помѣщенія и огородопъ, прн-

чемъ всѣ эти ихъ преимущества ложатся тяжелымъ бременемъ опять

такн на одппхъ фермеровъ.

Въ заключеніе остается сказать, что основное положеніе, кото-

рое ироводптся иарламеитской коммиссіей во всемъ ея докладѣ, за-

ключается въ томъ, что Англія должна искать развптія своего бла-

госостоянія единственно въ торговлѣ, промышденности, фабричномъ
дѣлѣ п въ накопленіи капиталовъ.
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— Въ мартовскомъ собраніп лигницкаго сельскохозяйственнаго

общества сдѣлано было землевладѣльцемъ изъ Хуммель Радека Ве-

беромъ (Веиізсііе Ьаткі^ѵігізсЬ. Ргезве 1886 Л^ 36) пнтересиое въ сель-

скоховяйственномъ отношеніи сообщеніе по вопросу^объ устраненіи

сельскохозяйственнаго кризиса, Одна пзъ главвыхъ причинъ, вы-

звавшихъ кризисъ, заключается несомнѣнно въчрезмѣрномъ паденіп

цѣнъ на земледѣльческіе продукты, которое явплось послѣдстніемъ

спльно развпвшейся конкурренцш внѣевроиейскпхъ государствъ, а

потому п удешевленіе ироизводства названныхъ иродуктовъ должно

послужить, ио мнѣнію докладчика, однимъ пзъ наиболѣе цѣлесооб-

разныхъ средствъ къ устраненію кризиса. Способъ удешевленія
производства иродуктовъ на иесчаныхъ иочвахъ рамрѣшепъ удовле-

творительно Шульцомъ изъ Луиитца, система котораго болѣе десатка

лѣтъ даетъ уже виолнѣ удовлетворительные результаты, но иримѣ-

нима ли эта система съ выгодой къ глинистымъ, тяжелымъ почвамъ —

вотъ воиросъ, разработкой котораго задался Веберъ п которын онъ

рѣшаетъ въ утвердительномъ смыслѣ.

Система Шульца-Лупитцъ заключается, какъ извѣстно, главпымъ

образомъ въ томъ, чтобы замѣнить дорожающее въ большинствѣ

случаевъ снабжевіе иолей азотомъ въ формѣ хлѣвнаго навоза или

исЕусственныхъ удобреній болѣе дешевымъ зеленымъ удобреніемъ,
длячего, послѣперваго укоса клевера или послѣ уборкйгхлѣба, поле

засѣвается 'растепіями, обильно ассимилирующими азотъ, которыя

для лучшаго развитія удобряются каинитомъ, затѣмъ запахиваются

въ зеленомъ состояніи и этимъ нутемъ, съ пріібавкоп необходимаго
количества фосфорной кпслоты (иредиолагая, конечно, что въ иа-

хатномъ слоѣ содержптся достаточно извести), доставляютъ обиль-
ную пищу растеніямъ, требующпмъ мпого азота, какъ наир. зерно-

вые хлѣба и корнеплоды. По пзслѣдованіямъ профессора Орта въ

Берлинѣ, запаханпая по снятіи ржп на суиескѣ, зеленал смѣсь изъ

лупина и сераделлы внесла въ иочву 48 фунт. азота, т. е. именно

столько, сколькодалибыЭбцентпер. хлѣвнаго павоза. Такимъ обра-
зомъ дѣйствіе этой массы зеленаго удобренія, разумѣется ири ирп-

бавкѣ потребнаго количества фосфорной кислоты и иредполагая, что

пашня содержптъ въ себѣ достаточно извести и кали илп что на-

возка ихъ обойдется не дорого, — равнялось бы по силѣ дѣйствія дѣй-

ствію половиннаго удобренія хлѣвнымъ навозомъ.

Главяѣйшими питательными для нашихъ культурныхъ растеній ве-

ществами являютсяазотъ, кали, фосфорная кислота и взвесть; всѣ они

содержатся въ хлѣвномъ навозѣ, а потому послѣдній естественно

представляетъ изъ себя тииъ лучшаго и наиболѣе совершеннаго
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удобренія, и есди бы хозяігаъ ішѣлъ всегда возыожносгь ііроизво-

дпть или добывать его дешево и въ нзобиліи, то задача дешеваго

производства хлѣбовъ и другпхъ продовольствеиныхъ продуктовъ

была бы легко разрѣшпыа. Къ сожалѣнію, на практикѣ въ огроыномъ

болыпинствѣ случаевъ хозяипу добпться этого неудается, и доклад-

чпкъ высказываетъ даже мысль, что вздорожаніе проззводства во

многихъ хозяйствахъ съ суглинистой почвой является прямымъ ію-

сдѣдствіемъ чрезмѣрно расшпрившагося въ нихъ, за послѣдніе

десятки лѣтъ, разведенія корпеплодовъ, которое для своего процвѣ-

танія вызвало, въ свою очередь,"усиленное, а слѣдовательно и болѣе

дорогое ироизводство хлѣвпаго навоза. Явленіе это, безъ сомнѣнія,

послужитъ въ будущемъ для блага иочвы, но въ настоящемъ ведетъ

къ истощенію кармана хозяевъ.

Какъ глинистыя иочвы присиособлены самой природой къ нап-

болѣе дешевому производству зерновнхъ хлѣбовъ и клеверныхъ по-

родъ, такъ точно моноиолія дешеваго выращиванія картофеля при-

надлежптъ безспорно песчанымъ ночвамъ, которня служатъ и наи-

болѣе дешевыми производителями свекловицн, еслн только обла-
даютъ достаточнымъ содержаніемъ иерегноя п влаги. Исходя изъ

этого положенія, Веберъ нолагаетъ, что если въ дѣлѣ вѳденія хо-

зяйства мн будемъ, но отношенію къ ночвамъ н культурныыъ расте-

ніямъ, руко^диться указаніями самой природн, другпми словами,

воздѣлывать на данной почвѣ только свойственння ей растенія, то

будемъ въ состояніп производить гораздо дегаевле, чѣмъ теперь,

когда, посредствомъ усиленной обработки н различнаго рода удо-

бреиій, внзывающихъ вдобавокъ крупные расходы, мы застгівляемъ

почву выращивать то, къчему она не приснособлена самой природою.

Песчаная почва, при самой усердной обработкіі и всевозможномъ

удобреніи, никогда не зъсостояніп привести на кругъ, въ пзвѣстныГі

иеріодъ вреыени, столь высокихъ урояіаевъ зерноваго хлѣба, какъ

почва глинистая, и наоборотъ, послѣдняя никогда пе родитъ такъ

хорошо картофель, какъ песчаная, а иотому обладатедь песчаной

ночвн можетъ смѣло сказать: будетъ у меня достаточно картофеля
и свекловпцы — будутъ и деньги; владѣльцу же глпнистой приходится

слова картофель и свекловица замѣнить словами зерновой хлѣбъ и

клеверное сѣмя. Говоря вообще, тлжелыя ночвн нригодяы преиму-

щественно для дешеваго ироизводства хлѣбовъ и сѣменнаго клевера,

культура же корнеплодовъ обходится тамъ дорого, а потому она

должна быть огранпчена на ннхъ лишь неболыпимъ пространствомъ,

ныенно такимъ, какое можетъ быть удобрено имѣющимся въ хозяй-

ствѣ занасомъ дешеваю хлѣвнаго навоза съ примѣсью нскусствен-
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ныхъ удобреніы наотолько, чтобы могло родить не меныпе 120 центн.

картофеля или 200 центнеровъ свекловицы на моргенъ (У 4 десят.).

Если бы, прододжаетъ Веберъ, какой либо владѣлецъ хозяйства

съ тяжелой ночвой задался цѣлью, въ вндахъ увелаченія дохода съ

имѣнія, уменыпить разведеніе корнеилодовъ до тѣхъ предѣловъ, въ

которыхъ онъ можетъ вести его съ выгодой ири помощи тольпо де-

гиево обошедшагося ему хлѣвнаго навоза, равнымъ образомъ, огра-

ничить чпсло полезнаго скота до такпхъ размѣровъ, при которыхъ

содержаніе его остается ещедоходпымъ, п, взамѣнъ того, расшприть

по возможпости культуру зерновыхъ хлѣбовъ п сѣменнаго клевера,

то система Шульца-Лупитцъ, разумѣется, ири разумномъ ея иримѣ-

неніи, оказала бы ему существенную иользу. Въ такомъ случаѣ, по

окончаніи уборкн озпмп, ему слѣдовало бы взметать жниво и засѣять

пашню хорошими ассимпляторамп азота; лучшимъ изъ нихъ без-

сиорно будетъ луипнъ, а гдѣ иочва для него не пригодна, тамъ мѣ-

сто его могутъ занять греча (зсІюШйСІіе Бпсішеігеп) п горчпца; за-

тѣмъ посѣвъ заборонить съ прпмѣсью трехъ центнер. каинита на

моргенъ, а поздней осеныо всходы запахать глубово. Каинитъ спо-

собствуетъ густому развитію посѣва даже въ сухую погоду. Наслѣ-

дующіп годъ, съ удобренной этпмъ сиособомъ пашна онъ можетъ

смѣло расчитывать на обильный урожай овса.

Когда зеленое удобреніе должно замѣнить полное подъ пшеннцу

нли картофель удобреніе хлѣвнымъ навозомъ, то его прпходится дѣ-

лать по первому же укосу клевера. Тутъ, ради болыпей кустистости

клевера, лучше высѣвать его не въ чнстомъ видѣ, а въ формѣ смѣсп

изъ поздняго краснаго клевера, шведскаго клевера и небольшаго ко-

личества тимофеевки съ желтымъ заячьпмъ кленеромъ; поелѣ спятія

клевера, поле иоднимаютъ на болыпую глубину, двоятъ и засѣваютъ на

зеленое удобреніе, смотря по обстоятельствамъ, луииномъ или смѣсью

гречи съ горчицей, съ прибавкоп трехъ центнеровъ каинита на

моргенъ. Подъ слѣдующій же за зеленымъ удобреніемъ посѣвъ ише-

ницы нли нартофеля иашню удобрянш, не иростымъ, а амміачнымъ

суперфосфатомъ.

Система Шульца-Лупитцъ представляется выгодной, по убѣжде-

нію докладчика, не только въ томъ отношеніи, что уменыпаетърас-

ходъ на дорого стоющій хлѣвной навозъ, но п въ томъ, что гораздо

болѣе производство хлѣвнаго навоза облегчаетъ хозяану поддержку

плодородія почвы на обшпрныхъ учасгкахъ; вотъ почему даже тотъ

хозяинъ, у котораго имѣется достатотный запасъ хлѣвнаго навоза п

притомъ дешеваго, иоступитъ разумно и можетъ разсчитывать на
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высшій доходъ, еели, независимо отъ хлѣвнаго удобренія, онъ вве-

детъ у себя еще зеденое удобреніе съ искусственнымя туками.

Какъ бы то ни было, при узіеныненін нроизводнтельнаго навоза,

слѣдовательно и размѣровъ скотоводства, и усиленіп, взамѣнъ того,

зеленаго удобренія но системѣ Шудьца, будетъ во всякомъ случаѣ

выгоднѣе сократить разведеніе ншеннцы и ячменя и обратить осо-

бенное вниманіе на культуру овса н ржи, еслн только неиотребуется
для того слншкомъ крупныхъ расходовъ на покупку искусственныхъ

туковъ; затѣмъ несомяѣнно она новлечетъ за собой и, въ болыпин-
ствѣ случаевъ съ выгодой для сельскаго хозяйства, ослабленіѳ куль-

туры гороха и бобовъ, что, въ свою очередь, представитъ возмож-

ность отвести большую площадь подъ болѣе выгодное дѣло — подъ

разведеніе сѣменяаго клевера.

Въ хозяйствѣ Шульца-Лупитцъ каждын носѣвъ хлѣбовъ получаетъ

смѣшанное удобреніе изъ трехъ центнер. капннта и одного центн.

20Х суперфосфата на моргенъ сверхъ того каинитоваго удобренігг,
которое дано было иодъ предшествующія хлѣбу азотоассимилирующія
растенія. Дѣлается это на основаніп многолѣтняго опыта, показав-

шаго, что зерновой урожай ржи, разведенной ио сѣменному клеверу,

ностоянно превышаетъ урожай ея ио клеверу, скошенному на сѣно.

Шульцъ утверждаетъ, что остающіеся на полѣ стеблн и корни

сѣмяннаго клевера, т. е. снятаго въ періодъ иолной зрѣлости сѣмени,

содерзіатъ н значнтъ снабжаютъ ночву, сравпительно съ отавой зе-

лепаго нли скошеннаго на сѣио клевера, гораздо большпмъ количе-

ствомъ азота, воторое въ совокупностн съ массой кали н фосфорной
кислоты,внесенной въ ночву положепнымъ подъ клеверъ удобреніемъ,
вліяетъ благотворно на урожайность нослѣдующаго посѣва зерно-

ваго хлѣба. Тотъ же опытъ показалъ, что за непригодностыо, ири

сокращенномъ удобреніи хлѣвнымъ навозомъ, гороха и бобовъ на

иосѣвы, предгаествующіе озими, они могутъ быть съ выгодой замѣ-

нены для ржи раннимъ овсомъ, не иначе однако, какъ по удобренію
каиннтомъ; безъ соблюденія же нослѣдняго условія, овесъ является

плохимъ предшественникомъ озими. Веберъ и нѣкоторые изъ его со-

сѣдей убѣдились на дѣлѣ въ снраведливости сішзаннаго, а также и

въ томъ, чторожь иоовсу безъ каинита родится гораздо хуже, чѣмъ

даже по гороху или впкѣ безъ хлѣвнаго удобренія.
Изъ того, что хорошій урожай овса зачастую приноситъ дохода

не менѣе урожая пшеницн, становится ионятнымъ значеніе ранняго

овса по капниту, какъ посѣва, нредгаествующаго ржи, нричемъ са-

мую рожь не лигане удобрить однимъ центперомъ на моргенъ су-

перфосфата или костяной муки.
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Брн существующихъ нинѣ нревосходныхъ разновидаостяхъ ржіі,

ржаыое хозяйство, по завѣренію докладчика, можетъчасто оказаться

доходнѣе ншеннчнаго, такъ какъ поднятг. посредствомъ каиннта п

фосфорнтовъ урожай ржи гораздо легче, чѣмъ новысить урожай пше-

нпцы, которая нуждается въ большомъ кодпчествѣазотаи требуетъ его

болѣержп;немѣшаетъоднакоснабжать и рожь по осени, послѣ зеле-

наго удобренія, амміячнымъ суперфосфатомъ, а ранней весной нѣко-

торой дозон чплійской селптры. Еультура ржи на тяжелой почвѣ, прн

содѣйствіи осенняго зеленаго удобренія но системѣ Шульца, затѣмъ

посѣва ранняго овса, сѣменнаго клевера и т. д., даетъ возможность

вестп много лѣіъ подърядъ хозяйство безъ хлѣвнаго удобренія, ни-

сколько не пстощая ночвы и иолучая вѣрный и хорошій чпстый до-

ходъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ иозволяетъ, съ одной стороны, утплизпро-

вать съ выгодой отдаленныя поля, а съ другой —довести въ то же

время пашни, смежныя съ усадьбой, до высокой степени тучности

иосредствомъ хлѣвнаго навоза, который внослѣдствіи можетъ быть

неренесенъ ва отдаленныя иоля.

Задавшись цѣлыо выясннть иосредствомъ свсего доклада сель-

скпмъ хозяевамъ возможность полученія съ землн не случаннаго, но

болѣе илн менѣе ностояннаго чпстаго дохода, возможно дешевыиъ

путемъ, носредствомъ прпмѣненія въ извѣстішхъ нредѣлахъ спстемы

Шульца-Лупитцъ къ глинистымъ почвамъ, Веберъ высказываетъ на-

дежду, что ему удалось доказать, что, прн настоящемъ положеніи

дѣла, гораздо выгоднѣе расходовать хлѣвный навозъ на удобревіе
лишь блпжайіппхъ къ усадьбѣ полей н только на нпхъ однихъ раз-

воднть корнеплоды, отдаленпые же участки воздѣлывать но спстеиѣ

Шульца-Лупнтцъ, удобряя навозомъ разъ въ 10 — 12 лѣтъ. Равнымъ

образомъ, онъ нризнаетъ хлѣбопаіпество за основу благосостоянія
хозяйствъ съ глпнистой почвой, а на культуру корнеилодовъ смот-

рптъ какъ на нріатное поденорье, зачастую однако вводящее хо-

зяевъ въ заблужденіе размѣромъ валоваго дохода.

Предполагаемое возраженіе, что ирн уменьшеніи чпела скота до

крайнпхъ нредѣловъ и одвовременномъ широкомъ развитіп хлѣбопа-

шества, солома будетъ пропадать безъ пользы для хозяйства, до-

кладчикъ считаетъ неосновательнымъ. Еслп хозяинъ не желаетъ

продавать соломы, хотя продажа ея съ обращеніемъ вырученныхъ за

то денегъ на нокупку другпхъ удобренін и не обѣднитъ почвы, — то

онъ можетъ собнрать ее въ меньшемъ количествѣ, снимая хдѣбъ на

высоту одного фута отъ поверхностп нашнп; оставшееся же высокое

жнивозанахнватьитѣмъ самымъ дешево и просто улучшать въ зна-

чительной стеиенп свою тяжелую ночву.
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Бъ хозяйствахъ, не жалѣющихъ на удобреніе каинвта п фосфор-
ной кислоты, зернопой урожай повынгается уже и нотому, что оби-
ліе въ почвѣ калп предохраняетъ хлѣбъ отъ полеганія, дѣлая, въ

особенпостн у овса, стебель крѣпче, а зерно тяжеловѣснѣе.

Шульцъ-Лупицъ удостовѣряетъ, что хозянство его, отнесенное

по качеству почвы, нрн обложеніи поземельиымъ налогоиъ, къ 7 п

8 классамь, не прпноснвшее 15 — 20 дѣтъ тому назадъ ни гроша

чистаго дохода, даетъ теперь до 18 марокъ чпстаго /юхода съ мор-

гена, средній урожай зерна ноднялсл въ немъ за послѣднія 10 лѣтъ,

не смотря на нѣсволько сальныхъ засухъ, съ 4 — 5 до 7 — 11 центн.

(сообразпо ногодѣ) съ моргена, а пропзводство дентнера хлѣбнаго

зерна обходвтся еыу на двѣ марки дешевле, чѣмъ ирп хлѣвномъ

удобреніи и значигельно дегаевле, нежелн нри покупкѣ азотпстыхъ

удобреніп; всего этого ему удалось достигнуть благодаря полному

нодъ хлѣба удобренію (послѣ зеленаго удобренія) капннтомъ п фос-
фатами.

Веберъ не скрываетъ, что ему приходилось наталкиваться на не-

удачные результаты ирн употребденіа исключптельно одного зеле-

наго удобренія: онъ нѣсколько разъ видѣлъ у мелкихъ хозяевъ пол-

ный неурожай ржп по занаханному лунппу, тогда какъ у ихъ сосѣ-

дей, крупныхъ хозяевъ, рожь въ то же время и на совершенно оди-

наковой ночвѣ роднлась превосходно, ио дѣло въ томъ, что послѣд-

ніе, нослѣ запашкп лупина, удобряли еще подъ рожь осенью 3 /4цец.

суперфосфата, а ранаей весной центн. чпліпской селитры, мелкіе

жѳ хозяева ограннчивались однимъ зеленымь удобреніемъ (луннномъ).
Какъ дѣйствіе запаханнаго нодъ рожь зеленаго удобревія вы-

казывается не ранѣе мая и іюня, то она нуждается сверхъ того въ удо-

бреніи по осенв и веснои, безъ этого на тощей ночвѣ легко можетъ

случвться неурожай. Для того, чтобы зеленое удобреніе прннесло

ожндаемую отъ него пользу на клезеронепроизводительныхъ поч-

вахъ, въ самый годъ его заиашки, слЬдуетъ ностунить слѣдующимъ

образомъ; засѣявъ ноле въ августѣ смѣсыо ннкарнатнаго клевера съ

рожью но капннту, взать съ него въ маѣ слѣдующаго года одпнъ

укосъ на сѣно или на зеленый кормъ, послѣ чего н засЬять лупп-

иомъ на зеленое удобреніе.
Внрочемъ докладчикъ придержпвался нпогда п другаго пріема,

а именно, но уборкѣ ржн въ августѣ, онъ засѣвалъ участокъ смѣсыо

инкарнатнаго клевера съ рожыо, давалъ ему въ теченіе знмы поло-

винное хлѣвное удобреніе, иозволялъ клеверу развивахься, а въ

концѣ апрѣля занахивалъ зеленую массу цѣлпкомъ п по ней саднлъ

картофель, который приноснлъ полный урожай.
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Наконецъ докладчакъ считаетъ пужнымъ обратить вниманіе еще

на одну вгагодную сторону удобревія каинптомъ подъ овесъ, кото-

рая, по его мнѣнію, представляетъ тѣмъ болѣе существенное значе-

ніе, что овсу повидамому суждено пграть въ будущемъ роль одного

пзъ наиболѣе доходныхъ злаковъ. Посѣвы овса по каиниту могугь

быть пропзводими безъ всякаго опасенія поздней весной; можно

спокойно дать горчпцѣ время развиться п затѣмъ пскоренить ее,

раздѣлавшп поле подъ овесъ. Каинптовое удобреніе въ замѣчатель-

ной степени увеличиваетъ вѣсъ зерна поздновысѣяниаго овса. До-

кладчикъ, въ впдахъ провѣрки такого дѣйствія ваинита, засѣялъ

четыре года тому назадъ участокъ овсомъ поздно, пмеяно 10 іюня,

причемъ одну половину его удобрилъ 3 центнер. каинита, другую

же оставплъ безъ каинитоваго удобренія; въ результатѣ получилось,

что послѣдняя прпнесла зерно чрезвычайно легкое, н дряблую, слабую

солому, которая полегла, тогда какъ на удобренной каинитомъ зерно

вышло очень тяжелымъ, солома силіной и крѣпкой и вообще уро-

жай окупплъ втрое расходъ на каинитъ. Руководствуясь такимъ ре-

зультатомъ, докладчпкъ постоянно сѣетъ овесъ по каипиту не ра-

нѣе конца апрѣля или начала мая п собпраетъ хорошіе урожаи,

причемъ овсяныя поля его всегда свободнга отъ горчппы. Даже и въ

сухіе годи всѣ посѣвы по каиниту идутъ лучше, потому что онъ со-

дѣйствуетъ удержанію влагп въ пахатномъ слоѣ. Поэтому довладчпкъ

прекратилъ разсыпку каинпта по зимамъ, а производитъ ее одно-

временно съ посѣвомъ.

Въ заключеніе Веберъ убѣдительно рекомендуетъ нродолжать

опыты съ дешевымъ удобреніемъ по системѣ Шульца-Лупитцъ въ

полной увѣренности, что система эта окажется песомнѣпно выгодной

на глвнистыхъ почвахъ съ нехолодной подпочвой, тогда какъ на

холодныхъ глинпстыхъ прпдется, по всей вѣроятностп, держаться

по прежнему хлѣвнаго навоза.

— Наува сельскагохозяпствавсобщепземледѣльческая химія въ

частностп понеели минувшимъ лѣтомъ тяжелую утрату вълнцѣ ІОлі-
уса Адолъфа Штекгардта, скопчзвшагося 1 іюпя новаго стиля, послѣ

тяжкой продолжительной болѣзни. Штекгардъ, сынъ иастора, родплся

4 января 1809 года, получилъ начальное образованіе отъ своего

отца, посѣщалъ затѣмъ пасторскій инсти тутъ въ Шенфельдѣ, ц кон-

чилъ образованіе въБерлинѣ, гдѣ особепно усердпо носѣщалъ лекціи

Гермбштедта, потомъ для дальнѣйшаго усовершенствованія пред-

прннялъ продолжптельное путешествіе по Германіп, Франціи и

Аигліп, намѣреваясь посвятить себя техническопхпиіп. Штекгардтъ

занялся ирежде всего пзученіемъ фабрпкаціп красокъ п приготовле-
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нія искусственныхъ минералышхъ водъ. Проработавъ съэтой цѣлью

нѣсколько времени въ лабораторіи Струве въ Дрезденѣ, онъ занялся

въ 1839 году преиодаваніемъ естествознанія въ дрезденскомъ инсти-

тутѣ Блохмана, но уже на слѣдующій годъ оиредѣленъ былъ учи-

телемъ хпміп и физикп въ Хемницкую ремесленную школу. Появпв-

шееся въ 1847 году сочиненіе Либиха «Химія въ ея иримѣненіи къ

земледѣлію в физіологіи» побудило Штекгардта предаться изучепію
новой науки — зеиледѣльчесЕОй химін п онъ сдѣлался горячпмъ рас-

пространнтелемъ словомъ и дѣломъ ученія Либиха. Труди его въ

этомъ направленіи обратили на него вниманіе саксонскаго нрави-

тельства, которое и поручпло ему каѳедру земледѣльческой химіп

въ только-что иреобразованиой земледѣльческой и лѣсной академіи
въ Тарандѣ. Здѣсьонъ иопалъ въ настоящую свою сферу и вскорѣ не-

утомпмая дѣятельность его сдѣлалась извѣстной далеко за иредѣ-

лами Гермаиіи п иривлекла къ нему массу слушателей даже изъ дру-

гпхъ евроііейскихъ государствъ, притомъ не только учащейся моло-

дежи, ио п многихъ, носпвшихъ уже званіе доцента. Предпрннятое

впос іѢдствіп путешествіе ио Германіи, Австро-Венгріп, Швейцаріи,

Швеціи п проч. въ видахъ ознакомлепія хозяевъ - практпковъ, въ

средѣ сельскохозяйствепныхъ п другпхъ ученыхъ обществъ, съ осно-

ваніямн и законамп новой наукп, еще болѣе расшприло кругъ его

слушателей, потому что его въ высшей степенп простое, ясное и

толковое слово всегда умѣло выяснить важное значеніе для сель-

скаго хозяпна земледѣльческой химіп даже лицамъ, не имѣвшимъ

объ пей никакого понятія. Бееѣдамъ своимъ, прозваннымъ въ Сак-
соніи въ шутку химтвскими полевыми проповѣдями (сііетіезсііе Геісі-

ргес1і§іеп) Штекгардтъ оставилъ это названіе и въ печатп. Цѣль ихъ

«нъ самъ опредѣлплъ слѣдующими словами: «возбуждать въ средѣ

сельскпхъ хозяевъ довѣріе къ своей наукѣ и сдѣлать ее. не теряя

времени, полезною для сельскаго хозяйства». Практпческій умъ и

вѣрный взглядъ предохранпли Штекгардта отъ заблужденій, кото-

рыя былн бы столь естественпыми въ то время, благодаря совер-

шенной еще юности земледѣльческой химіи. Будучи горячимъ по-

клоннпкомъ Либпха и его ученія, онъ, тѣмъ не меиѣе, не задумался

вступить съ нимъ въ научный сиоръ относптельно значенія азота

въ процессѣ питапія растеніі, пзъкотораго н вышелъ иобѣдителемъ,

возвративъ азоту нрішадлежащее ему по нраву мѣсто въ ряду ве-

ществъ, питающихъ растенія н удобрительныхъ.

Слѣдуя припципу «наука бокъобокъ сънрактикой», Штекгардтъ
далъ, что и составляетъ одну изъ важпѣйшихъ его заслугъ — сильный

толчекъ дѣлу открытія опытныхъ станцій, заканчивая зачастую своп
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бесѣды прнзывомъ къ открытію такпхъ стапцій и тѣмъ самымъ пред-

оставплъ въ распоряженіе земледѣльческой хпміи цѣлый рядъ но-

выхъ центровъ для пропзводства опытовъ.

Изъ лвтературныхъ трудовъ Штекгардта можно назвать «ІІп4ег-

йисііипц йег 2\ѵіскаиег ВіеіпкоЫеп» п «ІТеЪег ЕагЬеп итісі біЙіагЬеп-»,

затѣмъ въ 1846 году появилось въ Хемницѣ его сочиненіе «Зсііиіе
йег Сііешіе», которое выдержало 19 изданій и до сихъ поръ счп-

тается дучшимъ популярнымъ учебникомъ хпміи; въ 1851 году вы-

галп изъ печати «СЬетіксЬеп Реісіргесіідіеп» н «Сиапо Ьиесіііеіцв и пр.

Кромѣ того, онъ долгое время редактировалъ, въ сотрудничествѣ съ

Шоберомъ, газету «ХеіінсЬгіЙ !иг (ІеиІзсЬе ЬапсІ^ѵігІЬе», а съ 1855

по 1876 годъ-издавалъ «СЬетізсЬе Аскегтапп», лослѣдній годъ ко-

тораго закончплъ еловами: «наступаетъ вечеръ и солнцезакатилось».

Слова эти оказались для него пророческими, потому что продолжи-

тельная болѣзнь, а затѣмъ п смерть не позволили Штекгардту окон-

чить послѣдняго предпринятаго имъ труда «АЬзсЬіескдгизз (Іез сЬе-

шізсЬеп Аскегтаппз ап зеіпе ргакІізсЬеп Ко11е§еп» (прощальный при-

вѣтъ химическаго земледѣльца своимъ сотоварищамъ-практлкамъ).

Я. Калинскііі.



КОРРЕСПОИДЕИЦШ ОБЩЕСТВІ.

Письмо землевладѣльца Полтавской губерніи, бывшаго машино-

строителя Пиколая Пиколаевича Потемкина, къ предсѣдателю

П-го Отдѣленія И. В. Э. Общества.

Милостивый Государь,

Фидиипъ Нпколаевичъ!

Со всѣхъ сторонъ слышатся жалобы на упадокъ седьскаго хо-

зяйства; въ числѣ причпнт. такого прискорбнаго явленія называютъ

и неудовлетворительность построенія машпнъ п орудіп, вращаю-

щихся въ экономіяхъ нашихъ хозяевъ. Земледѣльчесвія машины и

орудія не такъ плохи, какъ объ нихъ говорятъ, п можно вполнѣ дока-

зать, что какъ машинами иностраннаго, такъ и отечественнаго по-

строенія, можно хорошо и выгодно работать, не тратя многоденегъ

на жалованье прпвплегированнымъ машинистамъ, ни на дорогую

починку на заводахъ, ни времени на отвозку и оривозку машпнъ на

заводъ для безпрестанной ночинки, какъ это обыкновенно дѣлается,

Для того, чтобы машины достигалп своего назначенія и не му-

чилп бы наст, помѣщиковъ, необходимо, чтобы мы сами возможно

ближе ознакомились со всѣми технпческимп вопросами, которые

неизбѣшно являются при уиотребленіи машинъ и орудій въ хозяй-

ствѣ. Пріобрѣсти такое близкое, личное и необходимое знакомство съ

сельскохозяйственною техникою не такъ трудно, какъ это кажется

съ перваго взгляда.

Такъ какъ я дично знаю хорошо почти всѣ мастерства, необхо-
димыя при построеніи и починкѣ земледѣльческихъ ыашинъ и ору-

дій и желаю приносить посильную нодьзу дюдямъ, посвящающимъ

свою дѣятельпость на развитіе отечественнаго сельскаго хозяйства,
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то и предлагаю чрезъ посредство Ваше и Императорскаго Водьнаго

Энономпческаго Общества обратпть мои дичигая знанія на общую

пользу; поэтому прошу сдѣлать извѣстншіъ, что съ полною готов-

ностію передамъ каждому пзъ собратьевъ помѣщпковъ возможно боль-

іпее число необходпмнхъ въ области земедѣльческои механикп тех-

пическихъ иріемовъ. Будучи зиакомъ съ сельскохозяйственною тех-

ппкою, я лпчно могу замѣнить и кузнеца, и токаря, и слесаря и ко-

леснпка, могу совершенно обойтись безъ спеціальнаго машинаста, а

потоігу, еслп кто-либоизъсельскпхъхозяевъпожелалъбыпріобрѣсти

нѣкотория познанія и сноровку п виолнѣ познаЕОМпться со всѣми

частями машпнъ и орудіи, съ правпльнымъ за ппми уходомъ, съ воз-

можностію исправлять пхъ дома, не отсылая на заводы и при этомъ

иаучпться лпчно работать по какому-либо, хотя одному, необходи-
мому въ сельскомъ хозяйствѣ мастерству, то я иисьменно и лично

готовъ дать удовлетворительный отвѣтъ, по степенпмоего знанія, —

указать на мѣстѣ, въ моемъ имѣніп, все, о чемъ меня будутъ спра-

шпвать и вообще искренно и по братски подѣлюсь тѣми знаніями и

умѣніями, которыми самъ пользуюсьужеболѣеЗб дѣтъ. Точнотакже

готовъ принять на себя организацію и устройство малыхъ и деше-

выхъ сельскохозяйствепныхъ мастерскихъ. Еслибъ ради этого потре-

бовалось вызвать меня въ опредѣлениое мѣсто, то не откажусь ирі-

ѣхать.

Для лицъ, которыя, иожелавъ воспользоваться моимъ предложе-

ніемъ, пріѣдутъ ко мпѣ въ имѣніе, пе иредстоитъ никакихъ расхо-

довъ, кромѣ расхода на иереѣзды; лпца, которыя пожелали бы, что-

бы я къ нимъ иріѣхалъ, должны будутъ иокрыть расходъ на пере-

ѣздъ во 2-мъ классѣ по желѣзноГі дорогѣ, илп па лошадяхъ, и не

отказать мнѣ па мѣстѣ въ чашкѣ чая и тарелкѣ щей.

Я дѣлаю свое предложеніе въ видахъ общей пользы и готовъ

сдѣлать все, чтобы по возможноста висвободпть нашихъ русскихъ

сельскпхъ хозяевъ пзъ зависпмости какъ отъ пноземныхъ механи-

ковъ, часто мадосмыслящпхъ шарлатановъ, такъ и отъ тѣхъ рус-

скпхъ машпнистовъ, которые не рѣдко прпдаютъ себѣ слишкомъ

большую цѣиу п требуютъ иезаслуженнаго почета, ибо думаю, по-

добно 8е§иг'у: зі 1е зогі пе поиз а раз сіоппё 1е Ыепі роиг ёіге се-

ІеЬгез, іі езі ргевдие іоціоигз роззіЫе сіе іаіге ип ігаѵаіі (|иі поиз

геікі иШз
Примите увѣреніе п проч. Н. Потемкимъ.
Ганновка, ст. Харьково-Нпколаезскоп желѣзиой дороги, с. Федо-

ровка. 21 іюля 1886 года.

Труды. № 10.
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Примѣчаніе. Письмо съ иодробннмъ содержаніемъ было полу-

чено отъ Н. Н. Потемкина еще въ началѣ прошдаго 1885 г., тогда.

же было доложено въ Собраніи членовъ II- го Отдѣленія И. В. Э. 06-
щества, которое постановило выразить г. Потемкину полную прв-

знательность за его патріотическое иредложеніе, а саыое насьмо на-

печатать въ «Трудахъ» Общества, присоединивъ просьбу къ тѣмъ

лицамъ, которыя воспользуются предложеніемъ Н. Н. Потеыкина,
сообщить о результатѣ предсѣдателю ІІ-го Отдѣленія; ио письмо

затерялось, и когда была потеряна всякая надежда отыскать его, тогда

предсѣдатель ІІ-го Отдѣленія обратился къ Н. Н. Потемкину съ

цросьбою возобновить содержаніе затеряннаго письма, вслѣдствіе

чего было получено напечатанное выше.

ф. Коро.іевъ.



Результаты подворной ие-

реппси Елисаветградскаго
уѣзда въ 1883—1885 гг. Херсонъ.
1836 г.

Этотъ трудъ статистическаго бюро

Херсонскаго земства предотавляетъ со-

бою громадный фоліантъ въ 800 странидъ

двойнаго фориата и иосвящепъ исключп-

тельно однимъ таблицамъ, расположеніе

которыхъ зпачительно отлачается отъ

другихъ обычныхъ образцовъ.

Это отступленіе отъ шаблона, уста-

новлеішаго покойнымъ мооковскимъ ста-

тпстикомъ В. И. Орловымъ, вызвало

весьма рѣзкія нападки со стороны Гр.

Шр— ръ въ его рецепзіи въ № 196

•Рус. Вѣд.» 1886 г., рецензіп, неосно-

вательной до иесправедливости. Ні.ко-

торые недостатки, отъ которыхъ сво-

бодны работы херсопскаго бюро, вовсе

не умепьшаюгъ ихъ интереса и пауч-

наго значенія; между тѣмъ Гр. Шр— ръ,

въ иылу полеыпчеокаго задора, прямо

обзываеть весь этотъ громадныи трудъ

<грудон мусора и хлаиа». Мы были

уже свидѣтелямп подобной полемпкн

нредставителей московокаго лагеря ста-

тистиковъ «съ изуродованной до не-

узнаваемости», по словамъ этого же ре-

цевзента, «прежпей екатеринославской

статистикой». Мы можемъ только поже-

лать, чтобы новые екатеринославскіе ста-

тистяки выпустили бы такой же инте-

ресный п солидпнй сборникъ, какойдало

прежнее Екатеринославское «изуродо-

ваішое» бюро въ своемъ трудѣ ио Бах-

мутскому уѣзду. Вообще задорныя напа-

денія представителей «московской» шко-

лы на «чужихъ» статнстиковъ представ-

ляютъ довольно печальное явленіе.

Главное отличіе новаго труда хер-

сонскихъ статистиковъ отъ нодобныхъ

же трудовъ другихъ земствъ заключается

въ томъ, что онъ имѣлъ цѣлью регистра-

цію воего паличнаго наоеленія края, какъ

мѣстнаго, такъ и првш.іаго. Въ коро-

тенькой замѣткѣ мы не ыожемъ коснуться

воѣхъ иптереоныхъ данпыхъ, завлючаю-

щвхся въ разсматрпваемомъ трудѣ.

Кромѣ массы цпфровыхъ данпыхъ,

обращаетъ на себя впиманіе весьыа ип-

тереоная таблпца, представляющая рас-

предѣленіе хозяйствъ по пхъ зажиточно-

сти на основаніп показаній мѣстныхъ

жителей, конечно прекраоно знающихъ

все хозяйственное положеніе свопхъ оо-

оѣдей. Эта «весьѵа орпгпнальная» таб-

личка подверглась также жестокому ио-

рпцанію оо стороны Гр. Шр — ръ, при-

знавшаго ее совершенно несосюятельной

въ научномъ отношеніи, вѣроятно только

потому, что опа представляетъ собою

новшество, еще не практиковавіпееоя мо-

сковской школой; но всякій непредубѣж-

депный читатель, безъ сомнѣпія, пайдетъ

ее веоьма любопытпой для каждаго ипте-

ресующагооя экопомическимп вопросами.

Текстъ къ этимъ таблицаыъ еще не за-

конченъ ііечатаніемъ, но судя по тому,

что появилось уже паотраницахъ Сбор-

ника Херсонскаго земства, опъ представ-

ляетъ собою весьма цѣпный вкладъ въ

нашу статистикоэконоыпческую лптера-

тѵру.

С. Щ.
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