
Ш 1 Январь— Февраль. 1894.

ѵ

\
ТРУДЫ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ШШІ ІІ

со

Н. В. Пономаревъ.Объ

оргавиваціп мѣстпыхъсель-

скоховяйственныхъ орга-

иовъ

Н. В. Пономаревь. Ересть-

янскШ Повемельный Банкъ
п значеніе его д.ія народ-

наго хозяйства ....

Ѳ. В. Гарничъ-Гарницкій.

Изъ поѣвдки но Восточпой

Снбіірп
Журпалъ Общаго Собра-

нія И. В. Э. Общества
12 ноября 1893 года . .

Журналы I го Отдѣ.іешя

И. Н. Э. Общества 26 фев-

ралн, 18 марта п 18 ноября

1893 года

ДЕІРЖіѴНІЕ.

стран.

Програима дѣяте.іьности

состоііщей прп І-мъ Отдѣ-

леніп Комміісін по устрой-

1 — 03 ству хозяйстпъ нрн парод-

ныхъ учплищахъ. Докладъ

этой Коммпсіп І-му Отдѣ-

ленііо. Отчегь о дѣятель-

05—85 постп этой Коммисіи. Жур-

налъ этой Коммнсіп отъ

26 ноября 1893 года . .

86 — 107 Журналы ІІІ-го Отдѣле-

нія. И. В. Э. Общества

20 марта, 18 октибря в

1 — 3 22 н^ября 1893 года. . .

Протоколы васѣданій Ко-

мптета Грамотностп 12 ок-

тября н 9 нояоря Л89^' г, . я

Объявленія

3—18

18-23

"24 - 33

1-32

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ВйСШІ 1 Типографія В. Дкмакова . Нов^ій цер., д. /.



і> і і : К А

0

ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО

I' ЬІРА.і-і/А 1 I ' ■
«льокахз^я^гл; . " і

С ллС ѵ;'. .!■
РАЗРЕШЕІІЭ | і

А«т N3 ,

от || '•

іішт ШПІЧЕСШІО ОЩЕСП

18Ѳ4=.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Кі-г^

С .-ПЕТЕРБУРГЪ.

іва , Новы:

1894.

ха^-і- х^ х м-'*/ ■*-

василі^щ Х *| Тип. В. Д емакова, Н овый пер.; д. ^ 7-

гѵк"^;



ІІечатаио по распоряжешю Импврлтороклго Вольиаго Экономич. Общества.



СОДЕРЖАНІЕ.

СТРАН.

Н. В. Дономаревъ. Объ организацін мѣстныхъ ссльскохозяй-

ственныхъ органовъ 1 — 63

Н. В. Пономаревъ. Крѳстьявскій Поаеііѳдьный Ванкъ н вначѳ-

ніе его для народнаго ховяйства 65 — 85

Ѳ. М. Гарничъ-Гарницкій. Иаъ иоѣвдкр ио Восточной Сибирн. 86—107

Журнадъ Общаго Собранія И. В. Э. Общества 12 ноября 1893 г. 1 — 3

Журиалы І-го Отдѣлѳиія И. В. Э. Общества 26 февраля, 18 марта

и 18 иоября 1893 года 3 — 8

Программа дѣятѳльности состоящей ири І-мъ Отдѣлѳнін Коммисіи

ио устройству хозяйствъ при народныхъ училищахъ. Докладъ этой

Коммисін І-му Отдѣленію. Отчетъ о дѣятѳльности этой Коммисіи.

Журиалъ этой Коммисіи отъ 26 ноября 1893 года 8 — 18

Журналы ІІІ-го Отдѣлѳиія И. В. Э. Общества 20 марта, 18 октября

и 22 ноября 1893 года 18 — 23

Протоколы засѣданій Комитета Грамотности 12 октября и 9 ноября

1893 года 24—33

Объявленія 1 —32



ОБЪ ОРГАНШАЦІЙ ттш СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ
ОРГАНОЙ).

Члена Овщества Н. В. Пономарева.

Сообщеиіе, сдѣлаиное въ Ымнк^аторскомъ Вольпомъ Экоиомаческомъ Обществѣ

25 Ноября 1893 года.

Въ настоящее время представляется весьма суще-

ственнымъ вонросъ объ учрежденіи мѣстныхъ сельско-

хозяйственныхъ оргаиовъ — тѣхъ органовъ, которые на

мѣстѣ, въ нровинціи, должны содѣйствовать централь-

ному иравительствеиному сельскохозяйственному учреж-

денію въ дѣлахъ развитія и улучшенія иашего сельскаго

хозяйства. Важность этого воироса для страны весьма

очевидна, а своевременность его вызывается, безъ сомнѣнія,

нредстоящимъ иреобразованіемъ того министерства, ко-

торому ввѣрено уиравленіе дѣлами сельскохозяйственными.

Провинціальные сельскохозяйственные органы должны

быть, съ одной стороны, носредниками между мини-

стерствомъ земледѣлія и сельскими хозяевами и иро-

водийками въ жизнь нравительственныхъ начинаній ио

сельскому хозяйству, а, съ другой стороны--представи-

телями мѣстной иниціативы въ дѣлахъ сельскохозяйствен-

иыхъ. Въ этихъ органахъ правительство должио иаходить

себѣ не только твердую опору нри нроведеніи своихъ мѣро-

пріятій, по и иолезиыхъ совѣтниковъ. Едва ли нужно дока-

зывать, что ири отсутствіи подобныхъ органовъ воздѣйствіе

Труды. ,1
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центральной сельскохозяйственной админнстрацш окажется

недостаточно сидьнымъ и невполнѣ можетъ достигать цѣли.

Какъ извѣстно, хозяевами являются у насъ. съодной стороны,

частные землевладѣльцы, а, съдругой — крестьяне; поэтому,

для вяшщей нользы, уномянутыя учрежденія должны быть

организованы такъ, чтобы они могли служить представите-

лями мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ интересовъ, какъ

землевладѣльческаго, такъ и крестьянскаго хозяйства.

До настоящаго времени носредниками между централь-

нымъ правительствомъ и сельскими хозяевами, въ вндѣ

постоянныхъ учрежденій, явлются, отчасти земскія учреж-

денія, отчасти, сельскохозяйственныя общества и, нако-

нецъ, пріостановленные на неонредѣленное время окружные

сельскохозяйственные съѣзды.

Земству, (дѣйствующему въ 34 губерніяхъ), нредо-

ставлено закономъ заботиться о мѣстныхъ пользахъ и

нуждахъ; оно, конечно," воснользовалось нредоставлен-

нымъ ему нравомъ и, но мѣрѣ возможности и силъ.

заботится объ улучніеніи той основной отрасли на-

родпаго хозяйства, которая даетъ наиболыпій вкладъ въ

земскіе бюджеты. Необходимо замѣтить, что земство

являлось не только носредпикомъ между центральнымъ пра-

вительствомъ и сельскохозяйственнымъ населеніемъ, но и

самостоятельнымъ иниціаторомъ въдѣлѣ развитія и улучгпе-

нія мѣстиаго сельскаго хозяйства. Еонечно, не всѣ земства

дѣйствовали въ этомъ отноніепіи съ одинаковою энергіею

и уснѣхомъ; но не слѣдуетъ забывать, что земства вѣдаютъ

не одно только сельскохозяйственное дѣло. На ихъ обя-

заниости лежатъ заботы о народномъ продовольствіи и

образованіи, попеченіе о народномъ здравіи, ветеринарная

часть, унорядоченіе путей сообщенія, различныя расно-

ряженія но воинской новинности, строительная часть,

страховое дѣло и многое др. Еороче сказать, земства

вѣдаютъ всѣ стороны народной дѣятельности и жизни. Не

слѣдуетъ также забывать, что расходы на улучшеніе сель-
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скохозяйственной промышленности принадлежатъ къ той

категоріи земскихъ расходовъ, которые, по закону, при-

знаются необязательными для земства. Для этого послѣдняго,

какъ извѣстно, обязательпы лишь тѣ расходы, которые

опредѣлепы уставами о народпомъ продовольствіи, обще-

ствепномъ призрѣніи, земскихъ повипностяхъ, строитель-

помъ и путей сообщепія.

Какъ я сказалъ уже, земства въ дѣлѣ улучіпенія

сельскохозяйственной промышлепности выступаютъ ипогда

энергическими иниціаторамп. Такимъ образомъ, пѣкоторыя

земства, обратившія особое вниманіе па поднятіе сель-

скаго хозяйства, учредили у себя спеціальные по этой

части оргапы въ видѣ сельскохозяйственныхъ или эконо-

мическихъ совѣтовъ, комитетовъ, коммиссій и т. п. Въ

составъ такихъ оргаповъ входятъ, кромѣ члеповъ земской

управы, пѣсколько гласныхъ по избрапію земскихъ со-

брапій. земскій агрономъ^ гдѣ таковой имѣется, завѣды-

вающіе земскими сельскохозяйственпызш школами и нѣ-

которыя другія лица. Озпаченныя учреждепія занимаются

разработкою возникающихъ въ земствѣ сельскохозяйствен-

ныхъ вопросовъ, управляютъ земскими сельскохозяй-

ствеппыми школами, опытпыми полями, питомпиками,

случными пупктами и т. д. и вообще выполняютъ, въ

грапицахъ даиныхъ имъ отъ земства полномочій, разнаго

рода сельскохозяйственныя мѣропріятія.

Подобпая организація въ настоящее время существуетъ

при московскомъ, вятскомъ, пермскомъ, орловскомъ, ека-

терипославсломъ, казанскомъ, новгородскомъ, полтавскомъ.

симбирскомъ и херсопскомъ губернскихъ земствахъ, а

также при уѣздныхъ земствахъ петербургскомъ, юхнов-

скомъ, старорусскомъ и нѣсколькихъ московскихъ.

Видное также мѣсто въ земской ипщіативѣ по сель-

скому хозяйству запимаетъ учреждепіе доллшостей агроно-

мовъ (въ московской, пермской, вятской, орловской, херсон-

ской и смоленской губерніяхъ) и агрономическихъ смотри-

*
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телей, паходящихся въ каждомъ уѣздѣ пермской и херсон-

ской губерній и въ отдѣльныхъ уѣздахъ нѣкоторыхъ другихъ

губерній. Далѣе, для раснространенія сельскохозяйственныхъ

знаній нѣкоторыя земства устроили низшія сельскохозяй-

ственныя школы, субсидируемыя министерствомъ государ-

ственныхъ имуществъ, а нижегородскимъ, бессарабскимъ и

нсковскимъ земствами основаны сельскохозяйственные

музеи. Для ознакомленія населенія, нутемъ нагляднаго тіри-

мѣра, съ нримѣненіемъ различнымъ усовершенствованій

въ нолевой культурѣ, нѣкоторыя земства устроили онытныя

поля; въ частности же вятское земство организовало

цѣлую сѣть такнхъ нолей, примѣннтельно къ условіямъ

мѣстнаго крестьянскаго землевладѣнія. Другія земства

предночитаютъ субсидировать опытныя ноля, устроен-

ныя сельскохозяйственными обществами. Особенно зна-

чительное нособіе въ этомъ отношеніи оказываетъ

мѣотнымъ сельскохозяйственнымъ обществамъ полтав-

ское земство. Для ознакомленія населенія съ правиль-

пыми нріемами садоводства нѣкоторыми земствами, въ

довольно широкихъ размѣрахъ, практикуется устройство

садовъ и питомпиковъ при сельскихъ школахъ. Извѣ-

стиая часть земствъ устроила при своихъ управахъ

склады машинъ, сѣмянъ и удобреній для продажи этихъ

нредметовъ. Ипыми земствами для распространенія въ

крестьянскихъ хозяйствахъ улучшеппыхъ сѣмянъ нра-

ктиковалась раздача послѣднихъ въ видѣ ссудъ съ обяза-

тельствомъ возврата не деньгами, а сѣменами же отъ

перваго урожая. Раздача крестьяпамъ въ ссуду улучшен-

ныхъ сѣмянъ особепно широко практиковалась ярослав-

скимъ уѣзднымъ и костромскимъ п самарскимъ губерп-

скими земствами, изъ которыхъ первымъ въ недавнее время

было затрачено на это дѣло свыше 40 т. р., вторымъ до 20 т. и

третьимъ до 14 т. р. Вятское земство располагаетъ вънастоя-

щее время оборотнымъ капиталомъ до 20 т. р. для посредни-

чества въ выпискѣ земледѣльческихъ орудій. Московское гу-



бериское земство для тойжецѣли имѣетъдо 10 т. р.; кромѣ

того, иѣкоторымъ каииталомъ на тотъ же нредметъ рас-

нодагаютъ уѣздиыя земства московской же губерніи.

Въ приведеииомъ бѣгломъ обзорѣ отмѣчены, конечно,

только крупныя мѣры по сельскому хозяйству; но,

кромѣ того, отдѣльными земствами въ разное время пред-

принимались и другія мѣры въ интересахъ сельскаго хо-

зяйства; такъ, нанр., открывались выставки, суосидирова-

лись мѣстныя сельскохозяйственныя общества, произво-

дились изслѣдованія почвъ, осупштельныя и обводнительныя

работы, вьшисывались производители для улучпіепія по-

родъ лошадей и рогатаго скота, учреждались образцовыя

пасѣки, артелышя сыроварни и др.

Тѣмъ не менѣе, нельзя не признать, что земства соб-

ственно но улучшенію сельскаго хозяйства сдѣлали пока

не особенно много. Но нельзя, конечно, забывать и того,

что при отсутствіи у большинства земствъ снеціальныхъ

сельскохозяйственныхъ органовъ, а также по недостатку

въ составѣ земства снеціалистовъ и, самое главное, по

шаткости и, такъ сказать, неуравновѣшенности земскихъ

бюдлсетовъ, земство и не могло сдѣлать что-либо суще-

ственное для удовлетворенія нуждъ мѣстнаго сельскаго

хозяйства. Дѣйствительно, особые снеціальные органы,

подънаименованіемъсовѣтовъ, коммиссій, комитетовъ и т. п. ,

стали возникать только въ самое послѣднее время. Да и

такія учрежденія. долженствующія вѣдать нужды сельскаго

хозяйства, какъ указано мною раныпе, существуютъ въ

весьма немногихъ губерніяхъ. Равнымъ образомъ, и зем-

скіе агрономы съ высшимъ образованіемъ ноявилнсь на

аренѣ земской дѣятельности также весьма недавно и также

дѣйствуютъ нока въ очень ограниченномъ числѣ мѣстно-

стей. Что касается шаткости земскихъ бюджетовъ, вслѣд-

ствіе недоимокъ но губернскимъ и уѣзднымъ сборамъ, то

обстоятельство это, конечно, сильно связываетъ земству

руки въ различныхъ его начинаніяхъ на пользу мѣстнаго
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хозяйства. По оффиціальнымъ даннымъ, въ 21 губ., (но

которымъ имѣлись у меия свѣдѣнія), къ 1893 г. счита-

лось въ земской недоимкѣ свытпе 16 милл. руб. Такую не-

доимку нельзя отнести только къ неурожаю 1891 — 92 гг.,

а нужно считать явленіемъ хроническимъ, ибо, по тѣмъ же

оффиціальнымъ даннымъ, въ 27 губерніяхъ земскнхъ

недоимокъ послѣ ряда урожайныхъ лѣтъ числилось въ

концѣ 1890 г. до 17.800,000 р. При такихъ условіяхъ

нельзя ожидать, чтобы земство и въ будущемъ могло

удѣлять ежегодно какія либо вполнѣ опредѣленныя и зна-

чительныя суммы для улучшенія сельскаго хозяйства.

И такъ, резюмируя изложенное раньше, можемъ ска-

зать, что при обширныхъ обязанностяхъ, возложенныхъ

на земства, они едва ли могутъ быть дѣятельными мѣст-

ными органами собственно по сельскому хозяйству.

Перехожу теперь ко второй категоріи нынѣ дѣйствую-

щихъ мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ — къ

сельскохозяйственнымъ обществамъ. Такихъ обществъ въ

настояшее время числится всего до 120 съ 51 отдѣломъ;

изъ нихъ около сотни обществъ занимаются сельско-

хозяйственными вопросами вообще, а бсталыіыя посвя-

щаютъ свою дѣятельность отдѣльнымъ отраслямъ сель-

скаго хозяйства.

Уномянутыя общества, занимающіяся вопросами сель-

скаго хозяйства вообще, имѣются не во всѣхъ губернскихъ

городахъ, именио ихъ нѣтъ въ Орлѣ, Нижнемъ Новгородѣ,

Вяткѣ, Вологдѣ, Самарѣ, Уфѣ и нѣкоторыхъ другихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, ни для кого не тайна, что провинціаль-

ныя сельскохозяйственныя общества, за неболыпимъ искліо-

ченіемъ, слабо нроявляютъ свою дѣятельность и немалое

число ихъ, къ сожалѣнію, существуетъ лишь номинально.

По поводу этого замѣчу, однако, что дѣятельность сель-

скохозяйственныхъ обществъ находится въ прямой зави-

симости отъ ихъ денежныхъ средствъ, а въ извѣстной

степени и отъ контингента знающихъ и энергическихъ



дѣятелей, работающихъ въ средѣ того или другого иро-

винціальнаго общества. У болыпинства иазваиныхъ об-

ществъ, ие нользующихся субсидіей отъ казны, денеяшыя

средства слагаются изъ членскихъ взносовъ, и только

изрѣдка общества нолучаютъ пособія отъ земствъ и весьма

рѣдко — случайныя пожертвованія отъ частиыхъ лицъ.

Конечно. всякій дѣлаетъ, что моясетъ. Поэтому я не

стану преуменыпать дѣятелыіость ировииціальныхъ сель-

скохозяйствеииыхъ обществъ. Дѣятельность эта, хотя и

не особенно видная, но все же оиа такъ или иначе про-

является. При нашей славянской разобщениости сельско-

хозяйствениыя общества приносятъ уясе тѣмъ иользу, что

сблия^аютъ дѣятелей ио сельскому хозяйству и даютъ имъ

возможность обмѣниваться взглядами ио разнымъ инте-

реснымъ для нихъ экоиомическимъ и техническимъ во-

просамъ.

Обращаюсь теперь къ третьей категоріи мѣстныхъ сель-

скохозяйственныхъ органовъ — къ окружнымъ сельско-

хозяйствеииымъ съѣздамъ. Упомянутые съѣзды, какъ

извѣстио, были учреждены въ 1880 году ио иниціа-

тивѣ унравлявшаго мииистерствомъ государствениыхъ иму-

ществъ, князя Ливена, для установленія болѣе живой и

дѣятельной связи выспіей сельскохозяйствениой админи-

страціи съ нрактическими хозяевами.

Сущность организаціи окруяшыхъ съѣздовъ заключа-

лась въ слѣдующемъ. Всѣ губерніи Европейской Россіи,

за исключеиіемъ привисляискихъ и Донской области,

раздѣлены были на 12 группъ или округовъ, въ составъ

которыхъ входило извѣстное число смежныхъ губерній

(отъ 2 до 6), находящихся въ болѣе или менѣе одинако-

выхъ хозяйственныхъ и экономическихъ условіяхъ.

Съѣзды собирались, подъ нредсѣдательствомъ мѣстиаго

губернатора, ежегодно въ одномъ изъ губернскихъ горо-

довъ округа и затѣмъ иередвигались по извѣстной оче-

реди. Въ составъ членовъ съѣзда входили нредставители
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мѣстной адмишістраціи, земства, дворянства. удѣловъ,

сельскохозяйственныхъ обществъ, управленій желѣзныхъ

дорогъ и иѣкотор. друг.; кромѣ того, предсѣдатели

съѣзда могли приглашать и другихъ лицъ, полезныхъ

при обсужденіи отдѣльныхъ вопросовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,

для объединенія дѣятельности такихъ съѣздовъ, министер-

ство государственныхъ имуществъ посылало и своихъ

представителей.

Главнѣйшія занятія окружныхъ съѣздовъ заключа-

лись въ изысканіи способовъ улучшенія сельскаго хо-

зяйства и сельской производительности въ иредѣлахъ

округа; въ изслѣдованіи и разработкѣ, при помощи ком-

петентныхъ лицъ, отдѣльныхъ сельскохозяйственныхъ

вопросовъ и въ разсмотрѣніи, преимущественно съ практи-

ческой стороны, всѣхъ тѣхъ вопросовъ и предположеній

по улучшенііо сельскаго хозяйства, которые правитель-

ство признавало нужньшъ передать на обсужденіе окруж-

ныхъ съѣздовъ.

Съѣзды эти предположено было собирать преиму-

щественно осеныо и зимохо, на время Ьтъ 2 до 3 недѣль.

Для каждаго изъ собраній такихъ съѣздовъ должна была

вырабатываться предварительно программа вопросовъ, под-

лежавшихъ обсужденію; при этомъ всѣ вопросы, требо-

вавшіе дальнѣйшихъ предварительныхъ соображеній на

мѣстѣ или не исчерпанные вполнѣ во время собраній

съѣзда, должны были нередаваться, для дальнѣйшей раз-

работки, мѣстнымъ сельскохозяйственнымъ обществамъ.

Кромѣ мѣстныхъ окружныхъ съѣздовъ, преднолага-

лось собирать въ Петербургѣ общіе центральные съѣзды,

долженствовавшіе состоять, подъ предсѣдательствомъ ми-

нистра государственныхъ имуществъ, изъ представителей

высшей администраціи разныхъ вѣдомствъ, имѣющихъ

извѣстное отношеніе къ сельскому хозяйству, и членовъ.

выбранныхъ изъ мѣстныхъ окружныхъ съѣздовъ, На

разсмотрѣніе центральнаго съѣзда должны были посту-
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пать постановлепія окружныхъ съѣздовъ, а также и тѣ

вопросы, которые шшистръ государственныхъ имуществъ

признавалъ полезнымъ нредложить въ интересахъ сельско-

хозяйственной промышленности. Окружпые и общіе сель-

скохозяйственные съѣзды, но существу своему, имѣли

характеръ органовъ совѣщательныхъ.

На обсужденіе первыхъ окружныхъ съѣздовъ мипи-

стерствомъ государственныхъ имуществъ была предло-

жена слѣдующая программа: объ указаніи средства для

развитія травосѣянія на крестьянскихъ земляхъ; о рас-

пространеніи несюраемыхъ сельскохозяйственныхъ по-

строекъ; о распространеніи въ нашихъ хозяйствахъ ма-

шинъ туземнаго нроизводства; о правильпой организаціи

сѣмянной торговли; объ улучшеніи рабочихъ лошадей мѣст-

ныхъ породъ; о введеніи общесШенныхъбыковъ-щюизводи-

телей и учреж.деиіи подобныхъ случиыхъ пуиктовъ.

Кромѣ упомянутыхъ вопросовъ, ноставлены были и са-

мими съѣздами нѣкоторые вопросы.

Существованіе окружныхъ съѣздовъ было, однако,

весьма непродолжительно; всего состоялось около десяти

окружныхъ съѣздовъ, а общаго не было ни одного. Встрѣ-

ченные несочувственно, съѣзды эти не оправдали возла-

гавшихся на нихъ, отчасти, впрочемъ, преувеличенныхъ

надеждъ; поэтому въ 1881 году дѣйствіе ихъ было прі-

остановлено на неопредѣленное время.

Обращаясь къ стенени воздѣйствія на сельское хо-

зяйство земства и сельскохозяйственныхъ обществъ, какъ

мѣстныхъ органовъ, мы видимъ слѣдующее. Земство,

какъ учрежденіе всесословное и имѣющее въ составѣ

своемъ немалое число крестьянъ, иовидимому, ближе

стоитъ къ иуждаіиъ крестьянскаго хозяйства. Что ка-

сается сельскохозяйственныхъ обществъ, то учрежденія

эти, состоя изъ землевладѣльцевъ, болѣе всего могутъ

воздѣйствовать на частно-владѣльческое хозяйство; ис-

ключеніе въ этомъ отношеніи представляютъ прибалтій-
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скія губерніи, гдѣ имѣется нѣсколько крестьянскихъ

сельскохозяйственныхъ обществъ.

Вообще, если внимательно нрослѣдить за тѣмъ, какіе

вопросы были подняты въ нослѣднее время земствами и

сельскохозяйственными обществами, то увидимъ, что наи-

болѣе существенные вопросы но улучшенію крестьян-

скаго хозяйства дебатиро в ались ночти исключительно

земствомъ (напр., о расширеніи крестьянскаго землевла-

дѣнія посредствомъ нрикупки земли, о неотчуждаейости

крестьянскихъ надѣловъ, о снабженіи крестьянъ улуч-

шенными земледѣльческими орудіями, машинами, сѣмя-

нами и т. д.); сельскохозяйственныя же общества занн-

мались (я говорю о нровинціальныхъ обществахъ), глав-

нымъ образомъ, техннческими сельскохозяйственными во-

просами, имѣвшими интересъ преимущественно для вла-

дѣльческихъ хозяйствъ.

При существованіи въ настоящее время упомянутыхъ

учрежденій ; играющихъ роль мѣстныхъ сельскохозяй-

ственныхъ органовъ, казалось бы, вопросъ объ орга-

низаціи какихъ либо новыхъ нодобныхъ органовъ нред-

ставляется излишнимъ. Центральное правительственное

сельскохозяйственное учрежденіе могло-бы, быть мо-

жетъ, по нрежнему опираться, смотря по надобности,

въ нѣкоторыхъ случаяхъ (именно для воздѣйствія на

крестьянское сельское хозяйство) на земства, а въ

другихъ (для воздѣйствія на владѣльческое сельское

хозяйство) — на сельскохозяйственныя общества. Йо
вѣдь нодобная система воздѣйствія на сельское хозяй-

ство уже долгое время существуетъ, и эта система, какъ

показываютъ наблюденія, не нредставляется удовлетво-

рительной. Причинъ тому много и главнѣйшія изъ

нихъ мною уже были указаны раныпе. Немалымъ

тормазомъ является здѣсь еще то обстоятельство, что

мѣстная администрація въ дѣлахъ сельскохозяйствен-

ныхъ не работаетъ совмѣстно съ земствомъ, сельско-
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хозяйственнымиобществамии помѣстнымъ дворянствомъ-

по неимѣшю для этого въ губерніяхъ спеціальныхъ

совѣщательныхъ сельскохозяйственныхъучрежденій, Между

тѣмъ, губернская администрація могла бы принести

существенную пользу дѣлу сельскаго хозяйства, если

бы она въ особыхъ мѣотныхъ учреоюденіяхъ работала

рука объ руку съ упомянутыми злементами,заинтересо-

ваиными судьбамимѣстнаго сельскаго хозяйства.

Лоэтому представлялось бы крайне необходимымъ

организоватьна мѣстахъ, въ губерніяхъ, такіе постоян-

ные спеціальные сельскохозяйственныеорганы, въ кото-

рыхъ совѣщались-бы упомянутые представителисельско-

хозяйственпыхъинтересовъпри участін мѣстной адми-

нистраціи. Потребность въ учрежденіи подобныхъ орга-

новъ ощущалась у насъуже давно, и были даже сдѣ-

ланы нѣкоторыя начинанія въ этомъ направленіи. Такъ,

еще въ 1861 году мішистерствомъ государственныхъ

имуществъбылъ возбужденъ вопросъ объ учрежденіи въ

губерніяхъ земледѣльческихъ совѣщательныхъ органовъ

изъ постоянныхъчленовъ отъ администраціи, выборныхъ

отъ дворянства и, кромѣ того, временныхъ членовъ но

приглашенію. Проектъ образованія такихъ органовъ по-

сылался на заключеніе нѣкоторымъ губернаторамъ,кото-

рые призналинолезнымъ введеніе нодобнагорода учреж-

деній. Однако, предположеніе это, пО неизвѣстнымъ моти-

вамъ, не осуществилось.

Затѣмъ, въ 1866 году, ИмператорскоеМосковское

общество сельскаго хозяйства возбудило вопросъ объ

образованіи при земскихъ собраніяхъ постоянныхъ гу-

бернскихъи уѣздныхъ сельскохозяйственныхъкоммиссій

и, вмѣстѣ съ тѣмъ, центральнагосельскохозяйственнаго

совѣта изъ депутатовъотъ земствъ, научныхъ дѣятелей

и представителейадминистраціи. Предположеніе это было

отклонено правительствомъвъ виду того, что земствуи

безъ того уже предоставленопопеченіе о развитіи сель-
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скаго ' хозяйства и что оно можетъ съ этою цѣлью учре-

ждать подобнаго рода спеціальныя временныя коммиссіи.

Проектируемые иами мѣстные совѣщательные сельско-

хозяйственные органы (подъ названіемъ Губернскихъ Сель-

скохозяііственныхъ Совѣтовъ) должны бы быть организованы

по возможности, въ каждой іубернЩ, подъ предсѣдатель-

ствомъ губернатора или вице-губернатора. Однако, на первое

время можно было бы ограничиться учрежденіемъ упомяну-

тыхъ мѣстныхъ органовъ лишь въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ

имѣются земскія учреждеиія, тѣмъ болѣе, что въ при-

балтійскихъ и привислянскихъ губерніяхъ сельскохозяй-

ственное дѣло поставлено удовлетворительно и пока не

требуетъ нарочитаго попеченія правительства.

Въ составъ Совѣтовъ должны бы входить: 1) предста-

вители администраціи: а) постояниые—губерпскій агрономъ,

начальникъ мѣстнаго сельскохозяйственнаго учебнаго за-

веденія (гдѣ таковыя есть), непремѣнный членъ губернскаго

(по крестьянскимъ дѣламъ) присутствія и б) времёйные,

приглапіаемые лишь въ спеціалъныя совѣЩанія управляющій

государственными имуществами, ветеринаръ, лѣсной ре-

визоръ, управляющій мѣстнымъ отдѣленіемъ крестьян-

скаго банка и нѣкоторые другіе; 2) въ земскихъ губер-

ніяхъ представители отъ земства — предсѣдателн губернской

и уѣздиыхъ управъ; 3) отъ сельскохозяйственныхъ об-

ществъ —предсѣдатель и нѣсколько членовъ по избранію

общества; 4) губернскій и нѣкоторые уѣздные предводи-

тели дворянства; 5) въ тѣхъ университетскихъ городахъ,

гдѣ имѣются кафедры агрономіи, а равно и ветеринарные

пнституты, можно бы было приглашать въ спецтлъ-

ныя совѣщанія и профессоровъ упомянутыхъ учебныхъ за-

веденій, а при обсужденіи вопросовъ по распространенію

сельскохозяйственныхъ знаній — также и директоровъ

народныхъ, промышленныхъ и др. училищъ. Кромѣ того,

предсѣдатель своею властью могъ-бы приглашать въ со-

вѣщаніе извѣстное число выдающихся въ губерніи сель-



скихъ хозяевъ. Вообще желателыю, чтобы Губернскіе

Сельскохозяйственные Совѣты нользовались, по возмож-

ности, услугами всѣхъ тѣхъ мѣстиыхъ спеціалистовъ и

дѣятелей, которые работаютъ въ интересахъмѣстнаго

сельскаго хозяйства. Товарищемъ предсѣдателя и засту-

пающимъ при отсутствіи его мѣсто могъ бы быть предсѣ-

датель мѣстнаго сельскохозяйственнагообщества или-же

губернскій предводительдворянства,

СельскохозяйственныеСовѣты, какъ совѣщательньге

мѣстные органы, могли-бы собиратьсяодииъили два раза

въ годъ на сессіи —-зимнюю или осеннюю, по усмотрѣ-

иію самихъСовѣтовъ, для обсужденія вопросовъ, затро-

гивающихъ интересымѣстнаго сельскаго хозяйства. Для

обсужденія такихъ вопросовъ щюграмма должна бы вы-

рабатываться самими Совгьтами или ихъ бюро и посы-

латься лишь для свѣдѣнія министерствуземледѣлія.

Само собою разумѣется, что, кромѣ обсужденія упомяну-

тыхъ вопросовъ, поставленныхъ самими Совѣтами, въ

обязанность послѣднихъ должно бы входить и обсужденіе

извѣстныхъ вопросовъ, предложенныхъ министерствомъ

земледѣлія. Желательнопри этомъ, чтобы въ засѣданіяхъ

такихъСовѣтовъ избѣгалась всякаго рода торжественность;

чтобы все въ нихъ было возможно проще, будничнѣе, но

дѣловитѣе. Постановленія ГубернскихъСельскохозяйствен-

ныхъ Совѣтовъ въ той илн другой формѣ должны предста-

влятЬся въ министерствоземледѣлія. На дѣлопроизвод-

ство и другіе хозяйственные расходы по Губернскимъ

Сельскохозяйствеинымъ Совѣтамъ упомянутое министер-

ство, казалось-бы, должно отпускать извѣстный, не-

большой, конечно, кредитъ.

Къ сказанномувыше объ организаціи Губернскихъ

Сельскохозяйственныхъ Совѣтовъ сдѣлаю еще слѣдующее

существенноедонолненіе. Въ связи съ организаціей упо-

мянутыхъСовѣтовъ безусловнонеобходимоучрежденіе должно-

етейаірономовъ. Въ настоящеевремя уже положеноначало
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въ этомъ направленіи; но нока имѣется всего лишь два

правительственныхъ агронома, дѣйствующихъ въ полтавской

и псковской губерніяхъ. Между тѣмъ, агрономы должны-бы

находиться во всѣхъ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ будутъ существо-

вать Губернскіе Сельскохозяйственные Совѣты, въ дѣятель-

ности которыхъ упомянутые снеціалисты должны играть

весьма существенную роль — представителей агрономической

пауки. Упомянутые агрономы по порученію Сельскохозяй-

ственныхъ Совѣтовъ могли-бы, между прочимъ, заниматься

подготовительными работами для совѣщаній, собирать при

своихъ дѣловыхъ поѣздкахъ по губерніи разнообразныя сель-

скохозяйственныя свѣдѣнія и, кромѣ того, исполнятъ обя-

занности непремѣнныхъ членовъ-секретарей при совѣщаніяхъ

упомянутыхъ Совѣтовъ. При хорошемъ подборѣ персонала

и надлежащемъ контролѣ дѣятельности такихъ агроно-

мовъ они могутъ быть безусловно полезными членами

Сельскохозяйственныхъ Совѣтовъ. На содержаніе губерн-

скихъ агрономовъ и ихъ помощииковъ, дѣйствующихъ

въ уѣздахъ, конечно, потребуются немалыя денежныя сред-

ства; но ради такого важнаго дѣла какъ сельское хозяй-

ство нельзя жалѣть расходовать даже к крупныя суммы

изъ средствъ государственнаго казначейства.

Для лучшаго выясненія трактуемаго мною предмета

я позволю себѣ изложить здѣсь вкратцѣ организацію мѣст-

ныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ, существующихъ

въ Западной Европѣ, въ типичныхъ системахъ, практи-

куемыхъ въ Пруссіи, Франціи и Австріи, а также въ

Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки. Въ назван-

ныхъ государствахъ условія нолитическія, культурныя и бы-

товыя, конечно, во многомъ отличаются отъ нашихъ; по-

этому и мѣстное представительство сельскохозяйственныхъ

интересовъ носитъ тамъ своеобразиыя формы.

Такъ, въ Пруссіи мѣстными совѣщательными орга-

нами по сельскому хозяйству являются агрономическія об-

щества и сельскохозяйствениые союзы (ЬаікЬѵігіІгасІіаШісІіе
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Ѵегеіпе). Учрѳждешя эти играютъ роль сотрудниковъ

и агентствъ министерства земледѣлія, но.іьзуіощагося со-

дѣйствіемъ названныхъ учрежденій нри проведеніи въ

жизнь различныхъ мѣропріятій по сельскому хозяйству.

Необходимо сказать здѣсь, что всѣ прусскія агроно-

мическія общества и сельскохозяйственные союзы до

конца 40-хъ годовъ имѣли независимое другъ отъ друга

положеніе. Но затѣмъ, по мѣрѣ возрастанія числа назван-

ныхъ учрежденій, они сталн группнроваться около болѣе

вліятельныхъ обществъ и союзовъ, расположенныхъ въ

городскихъ центрахъ провинцій или округовъ. Такимъ

образомъ, возникли въ Пруссіи провинціальные сельско-

хозяйственные союзы (Ргоѵіпгіаі-Сепігаі-Напрі-Ѵегеіпе),

которые, однако, не нредставляютъ строго онредѣленныхъ

іерархическихъ ступеней но отношенію другъ къ другу,

но встрѣчаются рядомъ но два и болѣе въ одной и той

же провинціи.

Для того, чтобы лучше выяснить цѣлесообразность упо-

мянутой централнзаціи прусскихъ сельскохозяйственныхъ

обществъ и союзовъ, скажемъ, что въ концѣ 80-хъ годовъ

въ 13 нровинціяхъ Пруссіи числилось союзовъ: 303 уѣзд-

ныхъ общаго сельскохозяйственнаго характера (Кгеіз-Ѵе-

геіне), 1339 мѣстныхъ крсстьянскихъ (Огій-Ванегп-Ѵегете),

и, сверхъ того, 179 союзовъ по отдѣльнымъ отраслямъ хо-

зяйства. Всѣ эти низшаго разряда союзы группировались

около 33 главпыхъ или центральныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ обществъ и союзовъ.

. Формальное общепіе между союзами мѣстными и

центральными выражается въ томъ, что первые вносятъ

ежегодно извѣстную сумму въ кассу союзовъ централь-

иыхъ, такъ какъ эти послѣдніе доллшы производить

расходы по центральнымъ выставкамъ, опытнымъ фер-

мамъ, сельскохозяйственнымъ изданіямъ и т. н. нредме-

тамъ общей пользы для всего даннаго раіона. Кромѣ

того, союзы низшаго разряда имѣютъ своихъ представи-
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телей въ собраніяхъ централышхъ или нровинціальныхъ

союзовъ. Въ свою очередь, ировинціальные союзы имѣютъ

свое представительство въ состоящемъ нри министеретвѣ

сельскаго хозяйства сельскохозяйственномъ совѣтѣ (Ьап-

(Іев-Оекопошіе-Коііе^шш). Совѣтъ этотъ служитъ совѣща-

тельнымъ техническимъ органомъ нри министрѣ сель-

скаго хозяйства и имѣетъ, кромѣ того, нраво входить въ

упомянутое министерство съ самостоятельными представ-

леніями по дѣламъ сельскаго хозяйства.

Такова сущность организаціи мѣстныхъ сельскохозяй-

ственныхъ органовъ въ Пруссіи. Въ ней нрежде всего замѣ-

чается полнѣйпіее отсутствіе бюрократическаго элемента:

представительство состоитъ изъ добровольныхъ и частныхъ

союзовъ сельскихъ хозяевъ — землевладѣльиевъ икрестьянъ.

При этомъ болѣе крупные центральные и провинціальные

союзы, благодаря своей организаціи, находятся, съ одной

стороны, въ ностоянномъ и живомъ общеніи съ огромиой

массой крупныхъ, среднихъ и мелкихъ сельскихъ хо-

зяевъ, а, съ другой сторопы, черезъ сельскохозяйствен-

ную коллегію — съ министерствомъ сельскаго хозяйства,

Во Франціи мѣстное сельскохозяйственное нредста-

вительство организовано нѣсколько иначе. Въ этой странѣ

представителями мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ инте-

ресовъ являются, отчасти сельскохозяйственныя обще-

ства, которыхъ имѣлось въ послѣднее время (но дан-

нымъ 1892 г.) до 360 *) и такъ называемыя земледѣль-

ческія комиціи (Сотісез а^гісоіез) — родъ низшаго разряда

сельскохозяйственныхъ союзовъ, состоящихъ изъ мелкихъ

землевладѣльцевъ, фермеровъ и крестьянъ. Такихъ коми-

цій, зашімающихся обсужденіемъ исключительно практи-

ческо-техническихъ вопросовъ, насчитывалось въ 1892 г.

*) Въ томъ числѣ ио сѳльскому хозяйству вообще до 210 и по отдѣль-

нымъ отраслямъ сельскаго хозяйства до 150 (см. Апішаіге Ли Міпізіёге
(1е ГАегісиІІиге роиг 1'аппёе 1892).



свыше 700. Всѣ этн сельскохозяйственныя общества и

комицій, за небольшими нскліоченіями, дѣйствуютъ изоли-

рованно, не объединяясь, иодобно Пруссіи, въ высшемъ

разрядѣ центральныхъ сельскохозяйствеиныхъ обществъ

или комицій.

Засимъ. въ началѣ 50-хъ годовъ, во Франціи дѣлается

нонытка къ учрежденію особыхъ постояниыхъ совѣща-

тельныхъ сельскохозяйственныхъ органовъ подъ именемъ

СЬапіЪгез сГА^гісиІіиге или СІіатЬгез сопбиііаііѵез (ГА§ті-

спииге. Въ изданномъ по этому нредмету Въ 1851 году за-

конѣ прииимались за исходнуіо точку сельскохозяйствен-

ные союзы— -комиціи. Законъ 1851 г. устанавливалъ, какъ

общее правило, что въ каждомъ округѣ должны быть

учреждены одна или нѣсколько комицій. При этомт. упомя-

нутый законъ не устанавливалъ собственно нравительствен-

наго почііиа въ дѣлѣ учрежденія комицій, а только ука-

зывалъ французскимъ сельскимъ хозяевамъ на эту форму

общенія, какъ на первую, такъ сказать, низшую ступепь

системы сельскохозяйственнаго представительства. Такія

комиціи, состоящія изъ землевладѣльцевъ, фермеровъ и

крестьянъ, должны были избирать изъ своей среды чле-

новъ въ департаментскія сельскохозяйственныя палаты.

Этн послѣднія должны были собираться ежегодно на не-

дѣльную сессію во время, назначаемое по усмотрѣнію самой

палаты; кромѣ того, могли нроисходить и экстренныя со-

бранія палатъ по созыву своего президента или префекта

департамента.

Палаты имѣли право представлять правительству

свои предположенія по всѣмъ вопросамъ, касающимся

интересовъ мѣстнаго сельскаго хозяйства. Мнѣнія налатъ

должны были выслушиваться при всякихъ измѣненіяхъ

въ законодательствѣ . имѣющихъ отношеніе къ сельскому

хозяйству, акцизу, тамоікеннымъ сборамъ, пользованію об-

щественными водами и нѣк. др. На предварительное за-

ключеніе палатъ обязательно должны были представляться

Труды. 2
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вопросы объ открытіи въ департаментѣ сельскохозяйствен-

ныхъ школъ, учебныхъ фермъ, ярмарокъ, а также о распредѣ-

ленін пособій, назначаемыхъ правительствомъ въ видахъ

содѣйствія сельскому хозяйству. Палаты могли сноситься

по предметамъ своего вѣдѣнія непосредственно со всѣми

комиціями и сельскохозяйственными обществами, а также

съ министерствомъ, вѣдавшимъ сельское хозяйство.

По обстоятельствамъ чисто политическимъ, въ 1852 г.,

только что вызваиное къ жизни учрежденіе подверглось

коренному измѣненію. Палаты хотя и остались, но вну-

тренняя организація ихъ доволы-ю существенно измѣни-

лась. Прежде всего изъ денартаментскихъ центровъ

сельскохозяйственныя налаты были перенесены въ низ-

шіе территоріальные раіоны — округа (аггопсііззетепіз).

Члены ихъ уже не выбирались, а назначались по усмо-

трѣнію префектовъ исключительно изъ мѣстныхъ, болѣе

или менѣе значительныхъ, землевладѣльцевъ; предсѣ-

дательство же возлагалось на префекта и супрефек-

товъ. Кромѣ того, по декрету 25 марта 1852 г.,

изданному президентомъ Людовикомъ Паиолеономъ, для

правительства уже не было обязательно представленіе

своихъ предположеній по сельскому хозяйству на пред-

варительное заключеніе сельскохозяйственныхъ палатъ.

Въ такомъ видѣ совѣщательныя сельскохозяйственныя

палаты существуютъ во Франціи и въ настоящее время.

Въ началѣ 80-хъ годовъ, подъ вліяніемъ сельскохо-

зяйствеинаго кризиса, во Франціи былъ поднятъ вопросъ

о необходимости иреобразованія мѣстныхъ сельскохозяй-

ственныхъ оргаиовъ соотвѣтственно современнымъ тре-

бованіямъ. Въ виду этого въ 1884 г. министръ земле-

дѣлія Мелинъ (Меііпе) выработалъ новый проектъ закона

о сельскохозяйственныхъ совѣщательныхъ палатахъ.

Сущность этого проекта заключалась въ слѣдующемъ;

исходя изъ того положенія, что совѣщательныя палаты,

созданныя декретомъ 25 марта 1852 г., въ послѣднее
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время во мыогихъ округахъперестали собираться, — министръ

земледѣлія призналъ необходимымъ привлечь къ непосред-

ственному участію въ сельскохозяйственныхъ совѣща-

тельныхъ палатахъ тѣхъ многочисленныхъ земледѣльцевъ

и мелкихъ собственниковъ, больпіинство которыхъ стоитъ

внѣ селъскохозяйственныхъ обществъ и комицій. Въ но-

вомъ проектѣ о мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ орга-

нахъ обращено было главное вниманіе на слѣдующіе

два пункта: 1) на мѣстонахожденіе упомянутыхъ органовъ

и 2) на порядокъ избранія личнаго состава названныхъ

учрежденій.

По первому пункту въ нроектѣ было высказано, что

хотя въ пользу открытія палатъ въ департаментскихъ

центрахъ и имѣются довольно вѣсскія соображенія, но,

тѣмъ не менѣе, при нахожденіи палатъ въ такихъ круп-

ныхъ центрахъ, онѣ не могутъ оградить интересы всѣхъ

отдѣльныхъ мѣстностей, которыя представляютъ разно-

образіе культуръ и хозяйствъ. Съ другой стороны, и

учрежденіе палатъ въ мелкихъ кантональныхъ центрахъ

также признавалось не достигающимъ цѣли. Въ этомъ

случаѣ являлось опасеніе, что у кантональныхъ налатъ,

имѣющихъ дѣйствовать на малыхъ территоріяхъ, могутъ

измельчать интересы и вообще доляшы отойти на второй

планъ сколько-нибудь широкія задачи. Въ виду этихъ

сбббраженій по новому нроекту предполагалось оставить

сельскохозяйственпыя палаты, но прежнему, въ округахъ.

Что касается порядка избранія членовъ въ окруж-

ныя сельскохозяйственныя палаты, то для этого въ проектѣ

указывалось обращеніе къ общей подачѣ голосовъ всѣхъ тѣхъ

лицъ, которыя, по роду своихъ занятій. считаются достаточно

освѣдомленными съ сельскозяйственнымъ дѣломъ, его по-

требностями и иитересами. Въ палаты должны были вы-

бираться по два члена отъ каждаго кантона, входящаго

въ составъ даннаго округа. Ообирать палаты предполага-

лось на недѣльную сессію каждые три мѣсяца, въ дни.
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ими самими ыазііачепные. Избраніе бюро и установленіе

нрограммы занятій, по проекту, также предоставлялось са-

мимъ палатамъ съ обязательствомъ сообщать какъ о со-

ставѣ бюро, такъ и программу префекту и супрефектамъ;

эти послѣдніе, а также и правительственные инспекторы

сельскаго хозяйства могли присутствовать на всѣхъ за-

сѣданіяхъ сельскохозяйственныхъ палатъ.

Согласно проекту, палаты должны представлять пра-

вительству своп предположепія по всѣмъ вопросамъ, мо-

гущимъ затрогивать иптересы сельскаго хозяйства; кромѣ

того, сообщать мииистерству земледѣлія свѣдѣнія о ви-

дахъ на урожай и о результатахъ его, а также объ общемъ

сельскохозяйствепномъ положеніи даннаго округа. Мнѣніе

палаты должно приниматься во вниманіе во всѣхъ слу-

чаяхъ открытія въ департаментѣ учебныхъ заведеній —зе-

мледѣльческихъ и ветеринарныхъ, агрономическихъ стан-

цій и т. п. Сверхъ того, и префекты могли требовать за-

кліоченія палатъ по извѣстнымъ сельскохозяйствениымъ

вопросамъ.

Въ тѣхъ случаяхъ. когда правительство, желая озна-

комиться съ общими нуждами и потребностями сельскаго

хозяйства цѣлаго департамепта, получило бы слишкомъ

разиообразныя или противорѣчивыя мнѣнія окружныхъ

палатъ, — проектъ предоставлялъ министру земледѣлія

право созвать въ главномъ городѣ департамента общее

собраніе палатъ въ чрезвычайную сессію, Такъ какъ на-

латы признаются учрежденіями общественной пользы

^ЕіаЫіззетепі сГийШё рнЪИдие), то онѣ должны распола-

гать собственными средствами; но, въ случаѣ недостатка

послѣднихъ, генеральпый совѣтъ департамента долженъ

иринимать расходы на содержаніе канцеляріи палатъ на

свои средства.

Проектъ этотъ, повидимому вслѣдствіе различныхъ

политическихъ теченій, былъ встрѣченъ несочувственно

парламентской коммиссіей, обсуждавпіей его, и, кромѣ того,
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вызвалъ нѣкоторыя возраженія въ прессѣ и со стороны сель-

скихъ хозяевъ; нри этомъ авторитетные голоса, между нро-

чимъ, находили болѣе дѣлесообразнымъ учреждеиіе палатъ

въ департаментскихъ центрахъ. Уномянутый законопроектъ

не нолучилъ дальнѣйшаго движенія,

Къ сказанному выпіе добавлю, что въ настоящее время

во Франціи считается до 360 Сіаатѣгез сопзпііаііѵез^ нри

чемъ число ихъ въ денартаментахъ колеблется отъ 1 до 7.

Въ Австріи мѣстпые сельскохозяйственные органы(подъ

пазваніемъ Ьапсіез-Кііііііггаіііе) существуютъ при намѣст-

ничествахъ въ нѣкоторыхъ областяхъ, входящихъ въ со-

ставъ имперіи, имеино въ Богеміи, Тиролѣ, Истріи, Дал-

маціи и Верхней Австріи. Еакъ этими учрежденіями, такъ

равно и сельскохозяйственными союзами министерство

земледѣлія (АскегЬаи-Міпівішіит) нользуется, въ качествѣ

совѣщателыіыхъ органовъ, нри разрѣшеніи болѣе важиыхъ

вопросовъ сельскохозяйственнаго законодательства и ад-

министраціи, а также и въ качествѣ исполнительныхъ

органовъ при расходованіи суммъ, назначаемыхъ на но-

ощреніе сельскаго хозяйства. Кромѣ того, въ названномъ

государствѣ мѣстными органами министерства земледѣ-

лія но дѣламъ сельскохозяйственнымъ служатъ, отчасти, и

общія нровинціальныя правительственныя учрежденія.

Наконецъ, въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Аме-

рики — странѣ широкой общественности и энергической

самодѣятельностн —представительство мѣстныхъ сельско-

хозяйственныхъ интересовъ является въ формѣ сельско-

хозяйственныхъ обществъ. Въ этой странѣ уже въ 50-хъ

годахъ насчитывалось до 900 сельскохозяйственныхъ об-

ществъ, а въ недавнее время число ихъ достигало до 2,000.

Первоначально сельскохозяйственныя общества въ

С. Америкѣ были чисто мѣстными союзами фермеровъ

(Тоші-Шіоп-Зосіейев). Затѣмъ сфера дѣятельности союзовъ

начала раснространяться на болѣе обширные раіоны; та-

кимъ образомъ, возникли сельскохозяйственныя общества
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округовъ (СошіЩ- Зосіейев) ; наконецъ, въ началѣ 40-хъ

годовъ появилнсь сельскохозяйственныя общества для

цѣлыхъ штатовъ (Зіаіе-йосіеііев). Вслѣдствіе самостоятель-

наго характера законодательства отдѣльныхъ штатовъ и

разнообразія мѣстныхъ условій, въ организаціи тѣхъ или

другихъ сельскохозяйственныхъ обществъ Сѣв. Америки

встрѣчаются многія особенности. Общества городскія и

союзныя, нодъ которыми разумѣются союзы нѣсколышхъ

городовъ и носеленій, входящихъ въ составъ одного обще-

ства, дѣйствуютъ внолнѣ самостоятельно. Іерархическое

цеитрализующее начало существуетъ лишь въ обществахъ

округовъ, которыя объединяются въ обществахъ штатовъ.

Эти послѣднія общества и являются, повидимому, пред-

ставителями мѣстныхъ интересовъ сельскаго хозяйства для

правительства. Такимъ образомъ, организація мѣстнаго сель-

скохозяйственнаго нредставительства въ Сѣв. Америкѣ напо-

минаетъ до извѣстной стенени прусскую организацію. Чтобы

ближе ознакомиться съ мѣстными сельскохозяйственными

органами Сѣв. Америки, нриведемъ здѣсь нѣкоторые

параграфы изъ довольно типичнаго устава центральнаго

сельскохозяйственнаго общества штата Ныо-Іоркъ. Уст^въ

этого общества (Сопвііінйоп оі Ше Ке\ѵ-Іргк біаіе А§гі-

сиікігаі Зосіеіу) утвержденъ палатой представителей

штата Ыью-Іоркъ и сенатомъ еще въ 1841 г. По уставу

этому Ныо-Іоркское сельскохозяйственное общество должно

заботиться объ образованіи обществъ округовъ и другихъ

мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ союзовъ. Членами об-

щества состоятъ всѣ лица, изъявившія на то желаніе и

унлачивающія годовой взносъ въ размѣрѣ не менѣе одного

доллара; предсѣдатели же общества округовъ или выбран-

ные ими особые представители состоятъ членами ех-оШсіо;

при этомъ, однако, уставъ Ыыо-Іоркскаго общества не

смотритъ на общества округовъ, какъ на филіальные

отдѣлы центральнаго общества.

Объединенію седьскохозяйственныхъ ассоссіацій окру-
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говъ въ центральныхъ обществахъ штатовъ и весьма быст-

рому раснространенію названныхъ ассоціацій способство-

вали изданные всѣми штатами Сѣв. Америки особые

акты поощренія земледѣлія (Асі іог Йіе епсоига^ешеиі; оі'

А^гісиііиге); этими актами опредѣлялось, съ одной сто-

роны, положеніе обществъ штата по отношенію къ прави-

тельству, съ другой — положеніе обществъ округовъ по

отиошеиііо къ обществу штата.

Существенное отлипіе сѣверо-американскаго предста-

вительства мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ интересовъ

отъ таковаго-же представительства въ Пруссіи вытекаетъ

изъ кореннаго различія въ организацін центральныхъ пра-

вительственныхъ сельскохозяйственныхъ учрежденій, т. е.

министерствъ землёдѣлія. Въ то время какъ въ Пруссіи на

обязанности этого министерства лежитъ административный

надзоръ и вообще паблюденіе за дѣятельностыо разныхъ

сельскохозяйственныхъ учрежденій. а также регламента-

ція въ извѣстныхъ случаяхъ сельскохозяйственной нро-

мышленности, —въ Сѣв. Америкѣ миннстерство (І)ерагіе-

тепі оі: А^гісиІІліге) является чѣмъ то среднимъ между

агрономической академіей и снравочной сельскохозяйствен-

ной конторой или бюро. Такъ, административиыя права

предоставлены сѣверо-американскому министерству земле-

дѣлія лишь въ отношеніи надзора за скотоводствомъ и

торговлею его продуктами въ видахъ предупреждеиія эпи-

зоотій. Цеитръ тяжести занятій названнаго министерства

лежитъ въ научно-практической дѣятельности по сель-

скому хозяйству, именно: въ направленіи занятій мно-

гочисленныхъ опытныхъ станцій, въ обобщеніи и публика-

ціи полученныхъ на тѣхъ станціяхъ результатовъ, въ со-

бираніи статистическихъ свѣдѣній, въ разсылкѣ сѣмянъ

и проч. Въ особые спеціальные отдѣлы или бюро сѣверо-

американскаго министерства земледѣлія фермеры обра-

щаются непосредственно по всѣмъ интересующимъ ихъ

вопросамъ и получаютъ немедленно же отвѣты.
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Въ заключеніе, миѣ остаетсявыясиить. въ чемъжеименно

состоитъотличіе въ организадіі проектируемымънамиГу-

бернскихъСельскохозяйствениыхъСовѣтовъ отъ уираздиен-

ныхъ окружиыхъ сельскохозяйствеиныхъсъѣздовъ. Отличіе

это, какъ миѣ кажется, весьма существенно;оно состоитъ

въ слѣдующемъ, Окружные сельскохозяйственныесъѣзды,

иереѣзжая ежегодносъмѣстаиамѣсто ио огромнымътерри-_

торіямъ окфу говъ (состоявшижъииогдаизъ 6 губериій)и имѣя

въ своемъ составѣ пришлыхъ. случайиособраиныхъчле-

новъ, являлись учреждеиіями безиочвенными, чуждыми

интересамъмѣстнаго хозяйства. Безпочвеиностьокруж-

ныхъ съѣздовъ усугублялась еще тѣмъ, что имъ ирихо-

дилось отвѣчать на заранѣе поставленныевопросы. На

такіе вопросы, носившіе характеръ общихъ мѣстъ, вродѣ

введенія травосѣянія у крестьянъ, улучшенія туземнаго

машиностроеиія, ввёдеиія несгораемыхъсельскохозяйствен-

ныхъ построекъ и т. п., получались. копечио, и поста-

новленія съѣздовъ также въ видѣ общихъ мѣстъ.

Казалось бы, что въ проектируемыхънамисовѣща-

тельиыхъ сельскохозяйствениыхъорганахъ—Губернсішхъ

СельскохозяйствеиныхъСовѣтахъ—упомянутыенедостатки

будутъ въ достаточноймѣрѣ устранены. Губернскіе Сель-

скохозяыствеиныеСовѣты долженствуютъностояннОнахо-

диться въ губернскихъцентрахъ;въ одномъ этомъ уже

заключаетсясущественнаяразницасравнителыюсъ окруж-

ными съѣздами. Затѣмъ въ составъ Совѣтовъ иригла-

шаіотся дѣятели, не только хорошо знакомые съ мѣст-

ными хозяйственными услоВіями, но и въ больштствѣ

сйоезиъ— мѣсттщземлевладѣльцы, т. е. лица, непосредственно

заинтересованиыясудьбами сельскагохозяйства въ своей

губерніи. Далѣе, Совѣтамъ иредоставлялосьбы обсужденіе

вопросовъ по выработаннойимисимимипроѵраммѣ, вытекаю-

щей изъ наличнпстнопредѣленныхъ мѣстныхъусловій и нуэюдъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ , Совѣтамъ предоставлялосьбы собираться

въ шо время года и па тѣ сроки, которые они пркзнаютъ для
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себя нсшболѣе удобными. Еороче, — всѣ внутрениіе распо-

рядіш Совѣтовъ не были бы подогнаныкъ одному ка-

кому либо шаблоиу, весьма вредно отзывающемуся на

такомъ живомъ дѣлѣ, какъ сельское хозяйство. Въ

Совѣтахъ, работаюіцихъ въ простой будничной обста-

новкѣ, въ сравнительно небольшой коллегіи, не будетъ

той внѣшней торжественностизасѣданій, которая ииогда

замѣчалась въ окружныхъ съѣздахъ и на которую ухо-

дило иемало временн, необходимагодля болѣе ироизво-

дительныхъ работъ. Наконецъ, при Совѣтахъ должны бы

быть непремѣннымц членамп-секретарямигубернскіе агро-

номы, могущіе освѣщатъ вопрош практики со 'стороны агро-

номическойнауки.

Само собою разумѣется, что Губернскіе Сельскохозяй-

ственныеСовѣты нисколько не номѣшаютъ работѣ сель-

скохозяйствениыхъ обіДествъ и земствъ,тѣмъ болѣе, что

послѣднія могутъ быть въ извѣстной степении исполни-

тельиымиорганами.Сельскохозяйственнаяпромышленность

у иасъна столько обшириа, что для улучшенія ея самой

энергическойработы хватптъна всѣхъ.

Заканчивая этимъсвой докладъ, позволю себѣ выска-

зать, что я вовсе не имѣлъ въ виду представить иа

обсужденіе нашегопочтеннагоОбщества вполнѣ закончен-

пый проектъ, но желалъ сообщить лншь общія основанія

для оріанизаціи ммтныхъ селъскохозяйственныхъ органовъ,

долженствующихъ установить ирямую и тѣсную связь

между министерствомъземледѣлія и тѣми общественными

элементами,которые такъ или иначезаинтересованывъ

дѣлахъ улучшенія нашего сельскаго хозяйства.

Презгідентъ, баронъ Н. Л. Еорфъ, Важный и интересный

докладъ, намисейчасъпрослушанный,конечно, неможетъ

быть исчерпаиъвъ одномъ засѣданіи; но такъ какъ вре-

менитеперь еще немного, то неугодно ли будетъ присту-

пить къ обсужденію его.
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А. Л. Гинкенъ. Я дозволю себѣ высказаться, главиымъ

образомъ, отиосительно того изъ основныхъ иоложеній

докладчика, что едва ли иаши земствамогутъ быть ор-

гаиамй по проведенію въ жизиь мѣръ къ развитію и

улучшенію нашего селъскагохозяйства. Мое мнѣніе по

этому предмету какъ разъ обратное. На мой взглядъ,

земство, какъ представительствомѣстныхъ хозяевъ, и

можетъ воздѣйствовать навсю массусельскихъхозяевъ,

какъ па крупиыхъ, такъ и на мелкихъ; при этомъ

я думаю, что это воздѣйствіе можетъ выразиться очень

сильно и безъ болыпихъ затратъ, а если бы даже и по-

требовались болѣе значительныя затраты, то онѣ не

должиы ііѵтать насъ, потому что эти затраты— времеп-

ныя. Воздѣйствіе это, по моемумнѣнію, иѣтъ необходимости'

раздроблять иа отдѣльные виды и организовывать его

для крупныхъ хозяевъ въ одномъ видѣ, а для мелкихъ

въ другомъ; но какъ иатѣхъ, такъ и надругихъ хозяевъ

можно было бы дѣйствовать одиимъи тѣмъ же способомъ,

это имеинопутемъпримѣра. Какъ мы сейчасъслышали,

во всѣхъ государствахъ,о которыхъ говорилъ докладчикъ,

вся сельскохозяйствепнаяорганизація вознпкла и сложи-

лась изъ внутреиняго созпанія потребностейсамимихо-

зяевами; самихозяева сначалаприходили къ сознанію

тѣхъ илп другихъ потребностейсвоего хозяйства и за-

тѣмъ поиемиогу и постепепио создавали способы къ

удовлетворепію этихъпотребностей,пока, наконецъ,иослѣд-

ніе не выразились въ цѣлой опредѣленной системѣ. Тѣмъ

же путемъ слѣдовало бы, по моему мнѣиію, идти и у

насъ, т. е. прежде всего пробудить въ самихъхозяевахъ,

которые у насъотличаются въ массѣ большою косностыо,

сознаніе въ иеобходимостиулучшеиія своего хозяйства,

а это, какъ я сказалъ, всего лучше можпо сдѣлать пу-

темъпримѣра. И вотъ если бы наши земства взялись

за то, чтобы дать хозяевамъ этотъпримѣръ, то они этимъ

сильно могли бы подѣйствовать на все наше земледѣль-
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ческое населеиіе и значительно иодвииуть иаше сельское

хозяйство. Примѣръ этотъ можетъ быть данъ въ видѣ

устройства образцовыхъ хозяйствъ. Что эта мѣра нра-

ктически выиолнима, доказательство можно видѣть въ

томъ, что у насъ и тенерь въ разныхъ губерніяхъ ве-

дутся нѣкоторыми хозяевами хозяйства съ усиѣхомъ,

хотя и съ извѣстнымъ рискомъ. Рискъ этотъ обыкновенно

возникаетъ изъ того, что чѣмъ человѣкъ энергичнѣе и

чѣмъ болѣе онъ нреданъ улучшенію своего хозяйства,

тѣмъ болѣе онъ склоненъ увлекаться различными иовыми

поиытками, которыя ие всегда онравдываются результа-

тами и служатъ источникомъ извѣстныхъ разочарованій.

Между тѣмъ, земство могло бы избѣжать этого риска

при правпльиой органйзаціи своего примѣрнаго хозяйства.

Если бы за выработку плана такого хозяйства взялись

представители науки и практики, то они могли бы вы-

работать цѣлую систему хозяйства, наиболѣе соотвѣт-

ствующую даннымъ условіямъ мѣстности и тогда для

риска оставалось бы слишкомъ мало мѣста, потому что

разъ была бы указана программа хозяйства, тогда завѣ-

дующій дѣломъ ие могъ бы уклониться отъ нея. Обезпе-

ченное отъ риска, хозяйство это служило бы источии-

комъ распространенія сельскохозяйственныхъ знаній и

болѣе нравильныхъ пріемовъ хозяйства. Завѣдующій имъ

могъ бы совмѣщать также должность агронома— консуль-

танта, къ которому хозяева могли бы обращаться за

совѣтами и указаніями по различиымъ вопросамъ, тре-

бующимъ сиеціальныхъ зианій; 'точно также хозяйство

это могло бы снабжать своихъ сосѣдей сѣменами; нако-

нецъ, оно могло бы сдѣлаться даже органомъ народнаго

продовольствія. И вся эта дѣятельность иесомнѣнно могла

бы принести большую иользу всему окрестному иаселенію

и. прииося вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстную выгоду, хозяйство

это могло бы послужить толчкомъ для улучшенія сосѣд-

нихъ хозяйствъ,. какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ, иотому
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что основанія ихъ одни и тѣ же, а вмѣстѣ съ тѣмъ оно

могло бы сдѣлаться центромъ для объединенія хозяевъ

въ сельскохозяйствениыя общества и союзы сельскихъ хо-

зяевъ. Что же касается сельскохозяйствеииыхъ совѣтовъ,

которые ироектируются докладчикомъ, то мое миѣиіе объ

этомъ ироектѣ таково, что это было бы чииовничье дѣло, бу-

мажиое дѣло. Можетъ быть, иайдутся губериаторы, ко-

торые отиесутся съ любовыо къ задачамъ этихъ совѣ-

товъ, но въ болыиинствѣ случаевъ мы можемъ предно-

лагать лишь оффнціальное отношеиіе.

Но вотъ губерискихъ агрономовъ я считаю совершенио

иеобходимымъ и ири томъ наряду съ указаниыми миою

прпмѣриыми хозяйствами. Эти губерискіе агроиомы должны

быть оргаиами мииистерства земледѣлія; опи должиы

быть, такъ сказать, «прокурорами» этого мииистерства.

Губернскій агропомъ долженъ изучить мѣстпыя условія

въ сельскохозяйствепиомъ отиошепіи, вырабатывать схемы

для оргапизаціи различныхъ хозяйствъ, соотвѣтствеиио

этимъ условіямъ, давать совѣты обращающимся за ппми

хозяевамъ и провѣрять исполпеиіе своихъ совѣтовъ, иа-

коиецъ, давать подробиый отчетъ о своей дѣятелы-юстп

мипистерству земледѣлія, которое чрезъ него можетъ

воздѣйствовать на земскую агрономпческую дѣятельность

и иа мѣстиое сельскохозяйствепиое общество, а еслп это

будетъ человѣкъ эиергичиый, то опъ можетъ содѣйство-

вать образоваиію средп хозяевъ и отдѣльиыхъ сельско-

хозяйствеппыхъ союзовъ. Такимъ образомъ, хозяева мо-

гутъ работать на своемъ иоприщѣ благотворио и иаше

сельское хозяйство можетъ быть зиачительпо улучшеио.

И такъ земство, какъ чисто мѣстиое учрежденіе, воз-

дѣйствующее па хозяевъ своей мѣстности посредствомъ

устройства примѣрпыхъ хозяйствъ, и губерискій агропомъ,

какъ представитель мииистерства земледѣлія въ каждой

губерніи и точка соприкосповенія центральиаго угіравле-

иія съ мѣстиой ипиціативой, — вотъ тѣ оргапы, которые,



— 29 —

по моему мнѣнію, являются нанболѣе пригодными и

цѣлесообразными нри нынѣпінихъ условіяхъ для под-

нятія нашего сельскаго хозяйства и вообще для служенія

его нуждамъ и интересамъ на мѣстѣ.

Ф. Ш. Еоролввъ. Я не знаю, знакомо ли докладчику

сообщеніе г. Еабештова, которое сдѣлано было имъ въ

началѣ нынѣшняго года въ Харьковскомъ обществѣ сель-

скаго хозяйства. Въ этомъ сообщеніи г. Кабештовъ такзке

говоритъ о сельскохозяйственныхъ совѣтахъ, дѣля ихъ

на губернскіе и уѣздные и ставя во главѣ ихъ не агро-

номовъ, а членовъ земской управы; при этомъ онъ даже

подробно высчитываетъ самую цифру расходовъ, которая

потребуетъ устройства такихъ совѣтовъ въ Харьковской гу-

берніи, опредѣляя ее именно въ 25,900 р., и указывая,

что эта сумма можетъ быть получена при помощіі обло-

жеиія земли въ размѣрѣ Ѵ 2 К011 - съ десятииы.

Обращаясь затѣмъ къ самому докладу, я позволю себѣ

обратить вниманіе на то, что напш условія совершенно не

сходны съ условіями не только Америки, но и Пруссіи, и

необходимо, чтобы все то, начто указалъ докладчикъ, чтобы

учрежденія, о которыхъ онъ говоритъ, вышли изъ созна-

нія общества въ ихъ пользѣ и необходимости, какъ это

сдѣлалось тамъ, а не явились по предписаніямъ начальства;

иначе подражаніе тому, что тамъ существуетъ не прине-

сетъ пользы. Нашъ главный иедостатокъ— это слишкомъ

болыпая склониость къ формальностямъ, которая ведетъ

къ громаднымъ проволочкамъ, къ болыпой затратѣ вре-

меии на разныя представленія и разрѣшенія. Возьмемъ,

напр., образованіе сельскохозяйствениыхъ обществъ и

союзовъ. Тамъ это дѣлается весьма быстро, а у насъ

для того, чтобы ировести какой-нибудь уставъ, одио-

родный съ утвержденнымъ уже, требуются не толыш

цѣлые мѣсяцы, ио нерѣдко даже годы. Устранить или,

по крайней мѣрѣ, облегчить такой въ высшей степени

стѣснительный и невыгодный для дѣла порядокъ состав-

ляетъ одну изъ насущныхъ потребностей.
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Другая потребность состонтъ въ томъ, чтобы админи-

стративныя мѣры, которыя принимаются въ сельскохо-

зяйственной области, сообразовались бы съ условіями того

или другаго производства, съ возможностыо ихъ испол-

ненія, а не устанавливались бы неосмотрительно, какъ

это мы видимъ теперь. Въ видѣ примѣра я могу при-

вести такой случай; въ Ярославской губерніи, въ Ростов-

скомъ уѣздѣ, вокругъ Ростовскаго,, озера, какъ извѣстно,

развито приготовленіе крахмала; по одну сторону озера

имѣется хорошая вода. и тамъ крахмалъ садится безъ

всякихъ искусствеиныхъ нріемовъ, а но другую сторону

озера вода оказывается дурною и тамъ крахмалъ не са-

дится, если не будетъ прибавлено въ чанъ сѣрной ки-

слоты, безъ которой крестьяне не могутъ работать. По-

лучаемый при этомъ крахмалъ хуже чѣмъ тотъ, который

осаждается самъ собою, безъ прибавленія кислотъ: оиъ не

годится для апретуры тканей, ио внолнѣ годенъ для нри-

готовленіи патоки, для которой преимущественио и по-

ступаетъ на паточные заводы въ Ростовѣ. Не смотря на то,

что унотребленіе сѣрной кислоты безусловно необходимо,

администрація издала распоряженіе, чтобы крахмалозавод-

чики не смѣли унотреблять при своемъ производствѣ

сѣрной кислоты. Такая мѣра, если бы только исполни-

лась, убила бы производство краімала и лишила бы

производителей заработка, а бѣдное населеніе — того

пищеваго суррогата, которымъ служатъ нижніе слои

осажденнаго крахмала и который .иаселеніе прибавляетъ

въ муку при печеніи хлѣба. Такъ какъ безъ сѣрной ки-

слоты здѣсь невозможно нриготовленіе крахмала, то,

дѣлая такія расноряженія, слѣдовало бы научить чѣмъ

можно замѣнить сѣрную кислоту для достиженія такихъ

же, какъ съ нею, выходовъ крахмала.

Накоиецъ, для того, чтобы оказать дѣлу земледѣлія

иадлежащую помощь, необходимо пробудить въ самихъ

земледѣльцахъ сознаніе въ необходимости мѣръ къ его
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улучшенію, а это можетъ быть достигнуто только нутемъ

распространенія образованія въ народѣ, о чемъ намъ прн-

ходнтся говорнть всякій разъ, когда заходитъ рѣчь о ка-

кихъ бы то ни было улучшеніяхъ. Господствующее по-

нынѣ иевѣдѣніе. эта пеграмотность, это почти совершенное

отсутствіе знаній дѣлаютъ то, что самыя простыя и

самыя очевидныя улучшенія не принимаются. Вы гово-

рите тѣмъ или другимъ производителямъ. нанр., горшеч-

никамъ, что вотъ вы дѣлаете горшки на ручныхъ кру-

гахъ, но есть гораздо болѣе удобные и выгодные круги

нояшые; не хотите ли взять ихъ, мы вамъ дадимъ такіе

круги, но получаете отвѣтъ: да, это хорошо, это ночти въ

три раза ускоряетъ работу, по только намъ брать новые

круги не приходится, наши дѣды и прадѣды работали па

ручныхъ кругахъ и мы останемся при нихъ же. Такъ

бываетъ и при предложепіяхъ о введеніи болѣе совер-

шениыхъ орудій для обработки почвъ и т. д. Для того,

чтобы побороть эту косность, необходямо дать народу

образованіе, которое сдѣлало бы его болѣе воспріимчи-

вымъ къ улучшеніямъ въ его занятіяхъ и производствахъ.

Земство въ этомъ отношеніи можетъ сдѣлать и дѣлаетъ

очень много, если не все. Весьма важное дѣло въ видахъ

улучшенія полоясепія сельскаго населенія составляетъ

развитіе и совершенствованіе кустарныхъ промысловъ, по

введепіе улучшенныхъ пріемовъ въ кустарныхъ про-

мыслахъ сильно тормозится боязнію обложенія. Вы пред-

лагаете научить лучшимъ пріемамъ производства тканей

или глиняной носуды и случается, что, начавъ учпться, люди

потомъ вдругъ бросаютъ ученье, потому что кто нибудь

имъ скажетъ, что когда научатся и станутъ дѣлать луч-

шія издѣлія, то производство обложатъ податыо. Въ за-

ключеніе я позволю себѣ привести иа память одну ан-

глійскую поговорку: (шеп по шеазпгез), не мѣропріятія, а

люди дѣлаютъ дѣло. Поэтому пожелаемъ и новому мини-

стерству земледѣлія найти побольше людей, которые
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могли бы провести мѣропріятія въ жизиъ личною дѣя-

телъностью, а не путемъ бумажпыхъ предписаній и на-

громожденіемъ новыхъ учреждеиій.

Г. Еовалевъ. ІГроектируя свои мѣстные сельскохозяй-

ствеиныеорганы, докладчикъ имѣлъ въ виду два слоя

или два классасельскихъ хозяевъ, именнокрупныхъ хо-

зяевъ и мелкихъ. Но я нахожу, что предположенные

имъ губернскіе совѣты будутъ также далеко въ своей

дѣятельности стоять отъ мелкихъ хозяевъ, т. е. нашихъ

крестьянъ, какъ и мшіистерство земледѣлія. Если даже

и теперь министерствогосударственныхъ имуществъ

входитъ въ нѣкоторыя сиошенія съ мелкимихозяевами,

напр., посылаетъимъ сѣмеиа и т. п., то все-таки свѣ-

дѣпія по земледѣлію немогутъотъ негораспространяться

въ населеиіи. Тоже самоенужно сказатьи о губернскихъ

сельскохозяйствепныхъсовѣтахъ и о губерискихъагроно-

махъ. Еакъ-бы ни былъ иодвиженъ губернскій агрономъ,

онъ не можеір объѣхать всѣ 10— 12 уѣздовъ въ губер-

ніи; такимъобразомъ, массанаселенія будетъ оставаться

безъ его указаній и совѣтовъ.

Чтобы подойтиближе къ населенію съ помощыо въ

этомъ дѣлѣ, я- позволю себѣ указать напримѣръ Франціи.

Тамъ министерствоземледѣлія сиоситсяпо вопросамъобъ

улучшеніп сельскаго хозяйства съ народнымиучителями

и эти сношенія ведутся или чрезъ префектовъ илн даже

непосредствепно.Если собранію угодно обратить вни-

маніе на этотъ нримѣръ. то я нозволю себѣ дать нѣ-

которыя объясненія по этому предмету. Во Франціи при

многихъ начальныхъ школахъ устроепы маленькія по-

казательныя ноля. Я нисколько не намѣренъ ума-

лять значеніе опытныхъ фермъ или примѣрныхъ хо-

зяйствъ, которыя могутъ устраиватьсядля убѣжденія въ

выгодности веденія хозяйствапо той илидругой системѣ,

но я такжепридаю болыпое значеніе этимъмаленькимъно-

казательнымъ и доказательнымъполямъ, которыя могутъ
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быть учреждены при всякой школѣ. Если бы даже сама

школа и не имѣла своей земли, то для такого дѣла, какъ

устройство маленькаго показательнаго поля, всегда найдется

небольшой участокъ земли или у помѣщика, или у свя-

щенника, или, наконецъ, онъ можетъ быть выдѣленъ изъ

пустующихъ неудобныхъ земель крестьянъ. Эти показатель-

ныя ноля могутъ служить весьма убѣдительнымъ и нагляд-

нымъ средствомъ ознакомленія крестьянъ съ пользою того

или другаго сельскохозяйственнаго растенія, съ выгод-

ностыо того или другаго нріема хозяйства. Пусть нѣко-

торые участки ие оправдаютъ тѣхъ ожиданій, которыя на

нихъ возлагаются; но если изъ 5 — 6 примѣровъ одинъ

окажется удачнымъ, то и въ такомъ случаѣ польза этихъ

показательныхъ нолей будетъ громадна. Возьмемъ, нанр.,

опыты съ удобреніемъ ночвы. Въ настоящее время примѣ-

няются въ петербургскомъ и лужскомъ уѣздахъ извѣстные

способы этихъ испытаній при помощи маленькихъ участковъ,

которые удобряются различными удобрительными веще-

ствами. Если такой опытъ сдѣланъ будетъ на школьномъ

показательномъ полѣ и если вліяніе того или другого

удобренія наглядно выразится на растительйости но этому

удобренію, тогда подобный примѣръ можетъ получить

болыпое значеніе среди мѣстнаго населенія. Вотъвъ этомъ

отяошеніи министерство земледѣлія и можетъ давать со-

вѣты маленышмъ дѣятелямъ деревни какъ вести дѣло,

чтобы воздѣйствовать на окружающее населеніе. Такимъ

образомъ, учителя народныхъ школъ могутъ служить про-

водникомъ сельскохозяйственныхъ знаній, а равно и дру-

гихъ нолезныхъ указаній и предположеній министерства

земледѣлія.

Копечно, если бы явились въ губерніи энергичные дѣя-

тели, которые хотѣли бы дѣйствовать на этомъ поприщѣ,

то они могли бы много облегчить министерство земле-

дѣлія въ этомъ дѣлѣ и снять съ его плечъ болыпую часть

этой тяжести; но 25-лѣтній опытъ земской дѣятельности

Труды. 3
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показалъ, что изъ всѣхъ земствъ только 7 земствъ взяли

на себя задачу по содѣйствію улучшенію сельскаго хо-

зяйства въ своей мѣстности. Отсюда можно видѣть, что

правительству еще много придется раб.отать, пока мѣстные

органы не снимутъ съ него этой задачи, и вотъ, какъ на

весьма пригодныхъ агентовъ для министерства земле-

дѣлія по проведенію его мѣръ, направленныхъ къ подия-

тію нашего сельскаго хозяйства, я, опираясь на оправ-

данный опытомъ примѣръ Фраиціи, указалъ бы на на-

родиыхъ учителей; тоже встрѣчается и въ Пермской гу-

берніи.

И. Е. Орединскій. Мнѣ случайио пришлось присутство-

вать въ настоящемъ собраніи, гдѣ иамъ предложенъ былъ

чрезвычайно иитересиый докладъ, въ которомъ докладчикъ

весьма подробно познакомилъ насъ съ постановкой вопроса

объ организаціи мѣстиыхъ сельскохозяйственныхъ органовъ

въ различныхъ государствахъ Европы и въ частности въ Рос-

сіи и въ заключеніе сдѣлалъ предложеніе относительио того,

какимъ образомъ лучше организовать это дѣло у насъ

въ Россіи. чтобы органы эти съ наиболыпею пользою могли

служить для выполненія задачъ министерства земледѣлія.

По этому вопросу еще въ началѣ нынѣшняго года въ

Харьковскомъ обществѣ сельскаго хозяйства извѣстный

сельскій хозяинъ И. М. Кабештовъ сдѣлалъ докладъ,

который уже напечатанъ и который здѣсь имѣется

въ видѣ записки. Въ этомъ. докладѣ почтенный доклад-

чикъ, указывая на то, что наши сельскохозяйственныя

общества въ болыпипствѣ случаевъ бездѣйствуютъ, пред-

ложилъ, сколько я припоминаю, уничтожить ихъ совер-

шенно и создать особое центральное Императорское обще-

ство сельскаго хозяйства. Затѣмъ въ помощь ему при раз-

работкѣ различныхъ сельскохозяйственныхъ вопросовъ онъ

иредлагалъ устроить губернскіе и уѣздные съѣзды, предпо-

лагая сдѣлать это такъ, что земство каждаго уѣзда учре-

дитъ у себя при уѣздной управѣ дължность особаго члеиа, ко-
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торый будетъ вѣдать дѣла чхісто сельскохозяйственныя,

назвавшн его члеітомъ по сельскому хозяйству. Этотъ

членъ будетъ собирать уѣздные съѣзды сельскихъ хозяевъ,

которые пріурочиваются къ ярмаркамъ и другимъ боль-

шимъ стеченіямъ народа; въ губерніяхъ же созываются

губернскіе или областные съѣзды, главное руководство

которыми докладчикомъ предполагается поручить члену

по сельскому хозяйству, состоящему при губернской зем-

ской управѣ. Предсѣдательствованіе въ этихъ съѣздахъ

принадлежитъ въ уѣздахъ — уѣзднымъ предводителямъ

дворянства, а къ участію въ занятіяхъ ихъ предпола-

гается привлечь предсѣдателей мировыхъ съѣздовъ. зем-

скихъ начальниковъ, членовъ обществъ сельскаго хозяй-

ства и разпыхъ другихъ компетентныхъ лицъ; въ гу-

берискихъ же или областныхъ съѣздахъ предсѣдатель-

ствуетъ губернскій предводитель дворянства или пред-

сѣдатель губернской управы или, наконецъ. другое избран-

иое собраніемъ лицо. Время созыва губернскихъ съѣздовъ

докладчикомъ не указано, а что касается самаго дѣла,

то, по мысли докладчика, какъ губернскіе, такъ и уѣздные

совѣты разсматриваютъ всѣ назрѣвшіе сельскохозяйствен-

ные вопросы, такъ какъ онъ нисколько не довѣряетъ въ

отношеніи разработки этихъ вопросовъ дѣятельности рус-

скихъ сельскохозяйственныхъ обществъ. А. С. Ермоловъ,

пріѣхавъ въ Харьковъ, уже однимъ своимъ иріѣздомъ и

обращеніемъ съ сельскими хозяевами, представителями

Харьковскаго общества сельскаго хозяйства, сильно ожи-

вилъ какъ это общество, такъ и самое земство.

Не далыпе, какъ 15 дней тому назадъ, я имѣлъ

честь участвовать въ совѣщаніи, составленномъ какъ изъ

иредставителей земства, такъ и изъ членовъ общества

сельскаго хозяйства, въ которомъ поднятъ былъ вопросъ

о томъ, чтобы при губериской земской управѣ созданъ

былъ особый сельскохозяйственный отдѣлъ и чтобы та

субсидія, которая выдается земствомъ Харьковскому обще-
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ству сельскагохозяйства, въ кэдичествѣ 2,500 р., была об-

ращенана устройствоэтого отдѣла. Много по этому по-

воду говорилось въ совѣщаніи, причемъя, съ своей сто-

роны, отстаивалъту мысль, чтобы оставить дѣло въ на-

стоящемъ видѣ, т. е, чтобы субсидія по прежнему вы-

давалась обществу; но для того, чтобы общество могло

продуктивнѣе дѣйствовать, я предложилъ, чтобы губерн-

ская управа приглашала членовъ общества для разра-

ботки всѣхъ назрѣвшихъ вопросовъ. Въ концѣ концовъ

постановленобыло создать особый столъ при губернской

управѣ, въ которомъ будутъ сгруппированы всѣ дѣла

по сельскому хозяйству, а что касаетсяполучепія мате-

ріаловъ, то при губернской управѣ будутъ составляться

особыя коммиссіи изъ членовъ губернской управы и дру-

гихъ лицъ для разработкисельскохозяйствениыхъвопро-

совъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда потребуется болѣе

подробная разработка ихъ, оии будутъ передаватьсявъ

коммиссіи, устраиваемыяпри обществѣ сельскаго хозяй-

ства. Въ такомъ видѣ и осталось пока это дѣло въ

напіей Харьковской губерніи.

В. Ю. Скалонъ. Поставленныйна наше обсуждепіе

вопросъ имѣетъ весьма важное значеніе, поэтому я по-

прошу позволенія болѣе подробно изложить свои сообра-

женія. Чтобы правильно разрѣпіить вопросъ о томъ, какъ

должны быть устроены мѣстные органы сельскохозяй-

ственнагоуправленія, необходимопреждерсеговыяснить,

какія задачидолжны быть имъ поставлены. По моему

мнѣнію, такихъ задачъ двѣ: съ одной стороны, нужно

представительствосельскохозяйственныхъинтересовъ,т. е.

выясненіе нуждъ сельскохозяйственнойпромышленности

каждой мѣстностии доведеніе о нихъ до свѣдѣнія цент-

ральной власти, и съ другой— необходнмопроведеніе въ

жизнь мѣропріятій для улучшеиія сельскаго хозяйства,

ознакомленіе населенія съ улучшепными способамикуль-

туры, содѣйствія распространепію этихъ способовъи т. д.,
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словомъ, иеобходима дѣятельность исполиительиая. Для

осуществлеиія каждой изъ этихъ задачъ могутъ быть съ

пользою примѣиеиы различные органы. Проектируемые

докладчикомъ губернскіе совѣты, по моему мнѣнію, не

могутъ удовлетворить ни той, ни другой потребности. Я

рѣшительпо сомнѣваюсь, чтобы они, изъ проектяруемаго

состава, могли явиться авторитетными представителями

интересовъ сельскаго хозяйства. Органъ, который беретъ

на себя такое представительство, долженъ обладать из-

вѣстною широтою взгляда; его задачею должно быть вы-

яспеніе не мелкихъ, частныхъ нотребностей, ходатайство

не о мелкихъ частныхъ мѣрахъ, а о болѣе широкихъ мѣ-

ропріятіяхъ въ области общей экономической политики

правительства, напр., по вопросамъ таможеннаго тарифа

и т. п. Такой задачѣ, на мой взглядъ, соотвѣтствовали

бы окружиые сельскохозяйственные съѣзды ио тину,

принятому при кн. Ливенѣ. Правда, тогдашияя органи-

зація съѣздовъ страдала весьма существеннымъ недостат-

комъ, но основаніе мысли было совершенно правильно:

въ окружныхъ съѣздахъ предполагалось сосредоточить

представительство сельскохозяйственныхъ интересовъ' цѣ-

лыхъ областей, однородныхъ въ сельскохозяйственномъ

отношеніи, что весьма важио въ видахъ выяснеиія именно

крупныхъ, существенныхъ интересовъ и потребностей; на

ряду съ чинамя адмииистраціи предоставлялось участвовать

и хозяевамъ, чрезъ посредство сельскохозяйственныхъ об-

ществъ и земскимъ учрежденіямъ, т. е. лицамъ, знако-

мымъ и съ практикою сельскаго хозяйства и съ общими

экономическими условіями мѣстности. При нѣкоторыхъ

нзмѣненіяхъ въ органнзаціи, окружные съѣзды могли бы

служить вполнѣ компетентными представителями сель-

скохозяйствеиныхъ интересовъ. Въ иномъ положеніи ока-

жутся проектируемые губернскіе совѣты. По своему

составу они очеиь близко подходятъ къ губернскимъ ста-

тистическимъ комитетамъ, которые тоже состоятъ изъ
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представителей всевозможныхъ мѣстныхъ учрежденій.

мало заинтересованныхъ въ дѣлѣ и обыкновенно не дѣ-

лаютъ ничего, или дѣлаютъ 'очень мало. Такое смѣшан-

ное учрежденіе едвали можетъ служить выразителемъ

нуждъ сельскаго хозяйства. Еще менѣе цѣлесообразной

нредставляется нроектируемая организація для осуществле-

нія второй задачи — для нроведенія на нрактикѣ различ-

ныхъ мѣропріятій. Составъ губернскихъ совѣтовъ слиш-

комъ обширенъ, а, между тѣмъ, въ ихъ средѣ почти нѣтъ

лицъ, которыя располагали бы достаточнымъ свободнымъ

временемъ и могли бы посвятить себя трудамъ на пользу

сельскаго хозяйства; въ тоже время совѣты эти не рас-

нолагаютъ и матеріальными средствами, которыя, однако,

необходимы. Вотъ ночему губернскіе совѣты не могутъ

быть признаны достаточными мѣстными органами сель-

скохозяйственнаго управленія.

На основаніи пословицы «отъ добра добра не ищутъ»,

я полагалъ бы не задаваться созданіемъ какихъ либо

новыхъ органовъ, а воспользоваться тѣмъ, что у насъ

уже существуетъ, и привлечь къ дѣлу тѣ учрежденія,

которыя уже проявляютъ свою дѣятельность въ этомъ

направленіи. Вы понимаете, конечно, что я говорю о

земскихъ учрежденіяхъ. Эти учрежденія не были нризваны

къ завѣдыванію дѣлами сельскаго хозяйства и къ содѣй-

ствію его подъему, но, не смотря на это, во многихъ гу-

берніяхъ сдѣлали въ этомъ отношеніи очеиь многое.

Нѣкоторыя земства, какъ напр. вятское, пермское,

херсонское, успѣли выработать цѣлую стройную, вполнѣ

цѣлесообразную, организацію мѣстнаго агрономическаго

надзора; они учредили агрономическихъ смотрителей, кото-

рые знакомятъ крестьянъ съ улучшенными пріемами хо-

зяйства, пропагандируютъ улучшенныя системы, усовер-

шенствованныя земледѣльческія орудія и содѣйствуютъ

ихъ распространенію въ средѣ крестьянства. Другія зем-

ства, какъ напр. Московское, выработали организацію
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экономичесішхъ совѣтовъ для изученія потребностей мѣст-

наго хозяйства и изысканія способовъ его удучпіенія.

Здѣсь было указано, что земскія учрежденія не обла-

даютъ нужными агрономическими свѣдѣніями; это спра-

ведливо, по слѣдуетъ помнить, что они не располагаютъ

зпаніемъ и по другимъ спеціальностямъ, что, однако, не

мѣшаетъ имъ правильно организовать и не безъ успѣха

вести такія дѣла, которыя, какъ медицинская часть, тре-

буетъ гораздо болѣе спеціальпыхъ знаній, чѣмъ сельское

хозяйство. Если земскія учрежденія могутъ справляться

съ такимъ дѣломъ, то едвали слѣдуетъ сомнѣваться въ

ихъ сиособности справиться и съ сельскохозяйственною

частью. Такимъ образомъ, можно бы съ полнымъ основа-

ніемъ обратиться къ помощи земскихъ учрежденій по

данному вопросу и тогда не нотребовалось бы придумы-

вать никакой новой организаціи для завѣдыванія сельскохо-

зяйственными дѣлами на мѣстахъ. Стоитъ только нризнать

за земствомънраво заниматьсянуждами и пользами сельскаго

хозяйства и устраиить тѣ тормазы, которые оно теперь встрѣ-

чаетъ на этомъ нути и земство, конечно, горячо возьмется

за дѣло. Тенерь оно встрѣчаетъ иногда совершенно

неожиданныя препятствія: не далѣе какъ въ нынѣшнемъ

году, тверское земство ассигновало нѣкоторую сумму

въ ссуду мѣстному сельскохозяйственному обществу на

покупку клеверныхъ сѣмяпъ для раздачи хозяевамъ; но

губернаторъ остановилъ исполненіе этого ностановленія.

Что было въ немъ противнаго закону или общимъ госу-

дарственнымъ нользамъ, — я не знаю, но фактъ тотъ, что

покунка сѣмянъ не состоялась и полезная мѣра не осу-

ществилась. Въ виду такихъ фактовъ, я нахожу, что

однимъ признаніемъ за земствомъ безспорнаго права за-

ниматься сельскохозяйственными вопросами, добрая поло-

вина дѣла была бы сдѣлана. Въ нослѣднее время при-

нято относиться къ земству съ нѣкоторымъ недовѣріемъ;

я готовъ стать на эту точку зрѣнія и нредложить такую
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постановку дѣла, которая, нредоставляя земству нужную

самостоятельность, въ то же время обезпечивала бы ши-

рокое вліяніе правительственной власти, Мнѣ кажется,

слѣдовало бы не предписывать отсюда, изъ Петербурга,

программы дѣятельности, одинаково и для пермскаго зем-

ства и для таврическаго, а предоставить самимъ зем-

ствамъ выработать проектъ соотвѣтствующей мѣстнымъ

условіямъ организаціи сельскохозяйственнаго управленія

и планъ предстоящей дѣятельности, съ тѣмъ, чтобы вы-

работанныя нредположепія, по утвержденіи министерства

земледѣлія, получали обязательную силу и приводились

въ исполненіе. Подобпый порядокъ существуетъ въ Фин-

ляпдіи въ отношеніи общественнаго призрѣнія. Тамъ каж-

дая община сама вырабатываетъ уставъ общественнаго при-

зрѣнія, который затѣмъ утверждается нравительственпою

властью. Если бы была призпана возмолшой такая поста-

новка, то вопросъ о мѣстпыхъ органахъ сельскохозяй-

ственнаго управленія разрѣшился бы на добрый десятокъ

лѣтъ, а затѣмъ практика показала бы, какія мѣры будутъ

пужны со стороны законодательства, въ видахъ-ли урегу-

лированія земской дѣятельности, или созданія новыхъ

учрежденій. Еъ сказанному прибавлю еще слѣдующее:

правительство, обращаясь къ мѣстнымъ обществеинымъ

силамъ, должно и съ своей сторопы оказать имъ содѣй-

ствіе. Важнѣйшею мѣрою въ этомъ отношеніи было бы

учрежденіе доляшости правительственныхъ агрономовъ,

которые, съ одной стороны, снабжали бы земство указа-

ніями но своей спеціальпости, побуждали бы къ дѣятель-

ности тѣ земства, которыя оказались бы недостаточно

энергичными, а съ другой, нодобно врачебнымъ инспекто-

рамъ и инспекторамъ иародпыхъ училищъ, надзирали бы,

собственно съ технической стороны, за дѣятельностью

земства по сельскохозяйственной части и о замѣченныхъ

безпорядкахъ сообщали бы по принадлежности. Лишній

контроль пе повредитъ дѣлу. Земство никакого контроля
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не боится, напротивъ, оно можетъ только желать его, но-

тому что чѣмъ внимательнѣе будетъэтотъконтроль, тѣмъ

лучше пойдетъдѣло. (Рукоплесканія).

И. А. Языковъ- Полешко. Я хотѣлъ сказатьтоже самое,

что сказалъ сейчасъг. Скалонъ, т. е. что сельскохозяй-

ственпоедѣло вестипа мѣстѣ можпо пе предписапіемъ

мпнистерстваземледѣлія изъ Петербурга, а его можетъ

вести только то учреждепіе, которое связываетъ все

мѣстное населеніе, а мѣстное населеніе у пасъсвязывается

только земскими учрежденіями; поэтому если сознапіе

потребпостивъ улучшеніи пе будетъ возпикать снизу, то

министерствоземледѣлія, давая предписапія отсюда, пи-

чего пе сдѣлало бы существепнопрочнаго для сельскаго

хозяйства. Но я позволю себѣ дополпитьсказанноег. Скало-

помъ еще тѣмъ, что министерствусельскаго хозяйства

могло бы прииести большую пользу учреждепіе на

свои средстваопытпыхъ стапцій, не маленькихъ, а сра-

внительпо большихъ, которыя бы показомъ могли бы до-

казать пользу примѣпепія усовершенствоваппыхъорудій,

различпыхъ удобрительпыхъ веществъ, испытапіе кото-

рыхъ не подъ силучастпымъхозяйствамъ. Если хозяева

Сѣверной Америкиотвоевали у Россіи ее первенствую-

щее когда-то мѣсто на хлѣбномъ всемірпомъ рыпкѣ, то

опи достиглиэтого благодаря тому, что тамъ департа-

мептъ сельскаго хозяйства поставлепъпа почву научно-

практическую, имепно онъ связапъ съ массойопытныхъ

стапцій, чпсло которыхъ ежегодпо увеличивается. На

эти стапціи обращаются мѣстпые хозяева за разпыми

указаиіями и объяспепіями по сельскохозяйствеппымъ

вопросамъи получаютъ отвѣты, составлеппыеи провѣ-

репиые людьми пауки, такъ какъ тамъпа каждой стан-

ціи имѣются представителиботапики,зоологіи и другихъ

отраслейзпаній, соприкасающихсясъ сельскохозяйствен-

пою промышленпостью. Еромѣ того, каждая стапція печа-

таетъежемѣсячпые отчеты, изъ которыхъ дѣлаются годо-
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выя сводки въ бюро департамента. Вотъ если но нри-

мѣру Америки и у насъ министерство земледѣлія най-

детъ возможнымъ дать сѣть подобныхъ станцій, кото-

рая необходима въ виду обширности нашей страны и

значительнаго разнообразія въ климатическомъ и ноч-

венномъ отношеніяхъ, то оно оказало бы весьма зна-

чительную помощь мѣстнымъ органамъ въ губерніи въ

ихъ дѣятельности на нользу сельскаго хозяйства, а та-

кими органами могутъ быть не губернскіе совѣты, проек-

тируемыѳ докладчикомъ и не сельскохозяйственныя об-

щества, а только нашп земскія учрежденія, которыя

такъ блестяще доказали свою способность вести дѣло

устройствомъ медицинской части, народнаго образованія

и т. н.

Е. В. Верещагинъ. Здѣсь было снраведливо указано,

что наши лучшія надежды должны быть обращены въ

сторону земства. Дѣйствительно, земству удалось дости-

гнуть болыпихъ результатовъ по организаціи медицинской

помощи; но это дѣло было относительно нетрудно, по-

тому что когда являются больные, когда люди начинаютъ

умирать, тогда медлить невозможно, а приходится дѣй-

ствовать безотлагательно и вотъ мы видимъ, что нри-

глашаются спеціалисты, ассигнуются средства и дѣло

такимъ образомъ рѣшается. Нѣсколько иначе стоитъ дѣло

по улучшенію нашего сельскаго хозяйства. Здѣсь органи-

зовать помощь значительно труднѣе, потому что здѣсь

приходится помогать населенію не только мѣрами чисто

техническими, но и экономическими, безъ которыхъ всѣ

техническія улучшенія могутъ быть сведены къ нулю.

Какъ извѣстно, въ нашемъ населеніи, особенно за но-

слѣдніе годы, нѣкоторая часть начинаетъ лучше жить,

но другая часть стала жить замѣтно хуже; на ряду съ

болѣе зажиточными людьми накопилось немало отста-

лыхъ людей, которые подъ вліяніемъ нужды подрываютъ

и цѣну продуктовъ и цѣну своего труда и такимъ обра-
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зомъ дѣйствуютъ не только къ невыгодѣ своей, но и

всѣхъ другнхъ производнтелей по данной отрасли про-

мышленности. Такимъ людямъ не до сельскохозяйственнаго

улучшенія, а имъ приходится помогать уже иными мѣ-

рами; какъ, напр., переселеніемъ на другія мѣста или

сложеніемъ податей, отсрочкою ихъ, предоставленіемъ

извѣстныхъ льготъ въ податяхъ, наконецъ, прямо денеж-

пыми средствами. Что помощь эта можетъ быть дѣйстви-

тельна, это я могу подтвердить примѣромъ изъ тверской

губ. Здѣсь съ течені емъ времени обнаружились такія

мѣстности, которыя пришли въ полное разстройство своего

хозяйственнаго быта и экономическаго благосостоянія

такъ что, смертность въ иихъ значительно увеличилась

и самый приростъ населенія остановился; тогда, по ини-

ціативѣ мѣстнаго статистика В. И. Покровскаго, быв-

шій губернаторъ А. Н. Сомовъ рѣшилъ придти па

помощь этимъ мѣстностямъ и нроектировалъ слѣдую-

щіе три вида помощи: а) одиой категоріи нуждающагося

наседенія была отсрочена часть податей, б) другой всѣ

подати отсрочены были на 10 лѣтъ, наконецъ, в) съ

третьей нодати были совсѣмъ сложены. Прошло нѣсколько

лѣтъ и всѣ этрі три категоріи населенія поправились на

столько, что возстановидся нормальный приростъ между

ними.

Какимъ же образомъ организовать такую помощь, кто

всего лучше можетъ оказывать ее? На кого можно возложить

эти заботы о нашемъ седьскомъ наседеніи и вообще о на-

шемъ сельскомъ хозяйствѣ? Докладчикъ предлагаетъ намъ

губернскіе седьскохозяйственные совѣты, составленные изъ

представителей всевозможныхъ учрежденій. Въ этой орга-

низаціи я вижу ту мысль или то доброе намѣреніе докдад-

чика, чтобы защитить наше хозяйство отъ возможности

такихъ фактовъ, какіе встрѣчаются тенерь напр., вродѣ

того, какой былъ указанъ предъидущимъ ораторомъ изъ

практики тверскаго земства,— чтобы подпять наше хозяй-
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ство, которое до сихъ поръ находилось какъ бы въ загонѣ;

но только, я думаю, что такое учрежденіе, которое будетъ

собираться разъ въ мѣсяцъ или много одииъ разъ въ

недѣлю и будетъ состоять изъ такихъ лицъ, которымъ

некогда заииматься этимъ побочпымъ для нихъ дѣломъ

и которыя будутъ ограііичиваться одними разговорами о

немъ, какими пибудь общими мѣстами, пе принесетъ ни-

какой, сколько нибудь существепной, пользы нашему

сельскому хозяйству. Для того, чтобы припести такую

пользу, необходимы учреш,депія, которыя дѣйствовали бы

постояппо и были запптересованы успѣхами пашей глав-

пой отрасли промыіплепности.

Вотъ въ Харьковѣ зашла рѣчь о необходимости учре-

дить должность особаго члепа при губерпской земской

управѣ, который бы былъ такимъ заботникомъ въ инте-

ресахъ сельскаго хозяйства. Еонечно, такія лица нри

губерпской управѣ, которыя бы вѣдали сельскохозяй-

ствепиое дѣло, желательны; но только ихъ одпихъ будетъ

недостаточно для цѣлой губерніи. Одпо лицо, будетъ ли

это члеиъ губернской управы или губерпскій агрономъ,

по моему мнѣпію, не въ состояніи будетъ проявлять

свою дѣятельпость на прострапствѣ всей губерніи, если

только это не будетъ такое свѣтило, какъ, папр., губерпскій

агрономъ въ Полтавской губерніи. Правда, здѣсь было

указаио, что губернскій агрономъ будетъ въ губерніи

для сельскохозяйственнаго дѣла тоже, что прокуроръ для

дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣпію юстиціи; по эта параллель

едвали можетъ имѣть здѣсь иримѣненіе. Сфера дѣятель-

ности нрокурора имѣетъ довольно точное опредѣлепіе,

потому что закопы, за выполненіемъ которыхъ прокуроръ

обязанъ слѣдить, извѣстпы; проступки и уклопепія отъ

этихъ закоиовъ также опредѣлеиы; но такой опредѣ-

ленности далеко пе можетъ имѣть дѣятельность агронома

по самому характеру ея и по тому разиообразію требо-

ваній, которыя будутъ къ нему съ разныхъ сторонъ
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представляемы. По моему мнѣнію, у насъ рѣчь можетъ

идти объ учрежденіи не губернскихъ только, но и уѣзд-

ныхъ агрономовъ, о важиомъ значеніи которыхъ я тенерь

распространяться подробно не могу, а если Собранію

угодно, то сдѣлаю особое сообщеніе. Теперь же замѣчу

только, что безъ удовлетворенія этой существениой но-

требности мы потеряемъ безплодно цѣлые годы для на-

шего хозяйства, а каждый годъ потерь стоитъ русскому

хозяйству болыпихъ милліоновъ. Если на это скажутъ

что у насъ нѣтъ средствъ, то я отвѣчу, что не было

средствъ до сихъ поръ, потому что у насъ не было цен-

тральнаго органа, къ которому можно было бы обращаться

за поддержкою въ этомъ отношеніи, а теперк, съ учреж-

деніемъ министерства земледѣлія, если только земства

будутъ одобрены, какъ объ этомъ было сказано въ пре-

красной рѣчи г. Скалона, въ своей дѣятельности по сель-

скому хозяйству, т. е. если имъ будетъ поставлено если

не въ обязанность, то, по крайней мѣрѣ, въ право зани-

маться сельскохозяйствеиными дѣлами,— я увѣренъ, най-

дутся и средства на удовлетвореніе указанной мною

важной нотребности нашего сельскаго хозяйства, т. е.

учрежденіе должности уѣздныхъ агрономовъ.

А. А. Гинквнъ. Если я сравнилъ губернскаго агро-

нома съ „прокуроромъ", то этимъ сравненіемъ я хотѣлъ

показать не то, чтобы я видѣлъ въ губернскомъ агрономѣ

какого нибудь начальника, а я только имѣлъ въ виду

сказать, что это лицо могло бы быть посредникомъ или

связующимъ звеномъ между мѣстными дѣятелями по сель-

скому хозяйству и центральнымъ органомъ. Затѣмъ, что

касается недостаточности губернскихъ агрономовъ и необ-

ходимости учрежденія уѣздныхъ агрономовъ, то я дол-

женъ сказать, что, конечно, было бы хорошо, если бы

удалось создать такихъ агрономовъ; но только осуще-

ствиМо ли это желаніе. Не говоря даже о средствахъ,

которыя нотребуются для осуществленія этой мѣры.
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имѣемъ ли мы достаточный контингентъ лицъ для выпол-

ненія этой задачи? Если еще можно надѣяться набрать

достаточно кандидатовъ на должность губернскихъ агро-

номовъ, то наберется ли нужное кодичество ихъ для

уѣздныхъ агрономовъ? Но даже и съ учрежденіемъ этихъ

агрономовъ мы всетаки должны имѣть въ виду, что

главнымъ рычагомъ для поднятія нашего сельскаго хо-

зяйства является учрежденіе показательныхъ хозяйствъ.

Н. П- Зшомановъ. Все, что мы слышали до сихъ

поръ, можетъ быть примѣнимо или принести пользу только

для того землевладѣнія, которое носитъ названіе частнаго

землевладѣнія; но для нашего крестьянства, которое вла-

дѣетъ 134 милл. дес. земли и которое составляетъ крае-

угольный камень всего русскаго земледѣлія, никакія мѣ-

ропріятія, проектируемыя на нашихъ сельскохозяйствен-

ныхъ съѣздахъ, въ нашихъ сельскохозяйственныхъ об-

ществахъ и другихъ учрежденіяхъ, пользы не нриносятъ

и вовсе не проникаютъ въ его среду; мало того, до тѣхъ

поръ, пока организація завѣдыванія сельскохозяйственнымъ

дѣломъ будетъ пріурочиваться къ земству или тому порядку,

какой предлагается нашимъ докладчикомъ, они и нроникать

туда не могутъ. Для того, чтобы ближе подойти къ же-

лаемой нами цѣли, т. е. къ поднятію нашего сельскаго хо-

зяйства, необходимо обратить вниманіе на тѣ учрежденія,

которыя вѣдаютъ крестьянскія дѣла и которыя до сихъ

поръ игнорировались и игнорируются, — я разумѣю учреж-

денія по крестьянскимъ дѣламъ. Какъизвѣстно, всѣкрестьян-

скія нужды и ходатайства объ нихъ сосредоточиваются на

мѣстѣ въ рукахъ земскихъ начальниковъ и съѣздовъ ихъ;

чрезъ эти съѣзды они идутъ въ губернскія по крестьян-

скимъ дѣламъ нрисутствія, а оттуда уже восходятъ до

министерства внутреннихъ дѣлъ, которое такимъ обра-

зомъ вѣдаетъ всѣ крестьянскія дѣла, въ томъ числѣ и

агрономическія или сельскохозяйственныя дѣла крестьян-

ства и, если пожелаетъ это ишнистерство, то оно мо-
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жетъ проводить тѣ шш другія мѣры въ среду крестьян-

скаго хозяйства, дѣлая ихъ обязательными для крестьянъ.

Въ губернскихъ но крестьянскимъ дѣламъ присутствіяхъ

участвуютъ въ числѣ другихъ членовъ и представи-

тели отъ министерства государствепныхъ имуществъ, въ

лицѣ управляющаго мѣстпыхъ учреждепій мітистерства;

но такъ какъ эти представители пе обязаны представлять

никакого отчета о дѣятельпости и о дѣлахъ, возбуждае-

мыхъ ходатайствами крестьянъ въ учрежденіяхъ по

крестьянскимъ дѣламъ, то объ этихъ дѣлахъ пикогда

пичего и не бываетъ своевременно извѣстно министерству

государственныхъ имуществъ, оставаясь достояніемъ липіь

хозяйственнаго департамента министерства внутреннихъ

дѣлъ и его земскаго отдѣла. Вотъ почему мипистерство

государствениыхъ имуществъ и пе можетъ своевременно

ходатайствовать о нуждахъ деревни и ироводить сельско-

хозяйственныя улучшенія въ среду крестьянства. Де-

рѳвня съ ея нуждами остается для него совершенно не-

извѣстиою и иедоступною для сферы его спеціальной

дѣятелыюсти.

Въ виду этого, мнѣ кажется, что если министерство

земледѣлія зкелаетъ получить не теоретическое только, а

и практическое значеніе по существу для воздѣйствія на

крестьянское хозяйство, то оно должно обратить болыпее

впимаиіе на губернскія по крестьянскимъ дѣламъ при-

сутствія и усилить въ нихъ свое представительотво,

чтобы зпать ближе, о чемъ въ даиную минуту деревня

печалится и о чемъ ему слѣдуетъ хлопотать предъ ми-

нистерствомъ виутреннихъ дѣлъ въ интересахъ крестьяи-

скаго хозяйства. Только для этого необходимо, чтобы

представители министерства земледѣлія были обязаны

своевременно доносить министерству о всѣхъ дѣлахъ,

проходящихъ и возбуждающихся въ губернскихъ ио

крестьянскимъ дѣлалъ присутствіяхъ. Въ эти же учре-

жденія должны впоситься иа разсмотрѣніе и сельскохозяй-
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ственныя мѣропріятія, исходящія отъ министерства зем-

ледѣлія по улучшенію сельскаго хозяйства у крестьянъ.

Только этимъ путемъ министерство земледѣлія можетъ

достигнуть существеннаго значенія и оказать болыпую

пользу нашему крестьянскому хозяйству а, слѣдовательно,

и всему нашему земледѣлію вообще.

И. И. Жещерскій. Возбужденному докладчикомъ во-

просу въ преніяхъ дается такая постановка, что мѣстные

сельскохозяйственные органы нужны министерству земле-

дѣлія; но, мнѣ кажется, что эти органы прежде всего

должпы быть созданы для самого земледѣлія. Предла-

гаемые губернскіе органы могуть быть нужиы для

правительства лишь для проведенія мѣръ болѣе или

менѣе общаго характера; но наше сельское хозяйство и

въ частности крестьянское нуждается въ осуществленіи

самыхъ простыхъ мѣръ, въ улучшеніяхъ самыхъ за-

урядныхъ, которыя или остаются неизвѣстными иашему

крестьянству, или не нримѣняются имъ но невѣдѣнію.

Воздѣйствіе на хозяйство нужно начать съ деревни,

съ села, — отсюда должны нойти мѣстныя сельско-хозяй -

ственныя учрежденія, въ нихъ главная сила, а но-

томъ уже устраивать ихъ въ губернскомъ городѣ. Необ-

ходимо прежде всего возбудить въ населеніи интересъ

къ болѣе сознательному отношенію къ сельскому хо-

зяйству, показавъ ему, что существуютъ знанія, пу-

темъ примѣненія которыхъ можно улучшать сельское хо-

зяйство. Въ этомъ дѣлѣ, безъ сомнѣнія, должны много

помочь: общая грамотность, народная школа и учителя,

какъ объясняли, прежде меня говорившіе. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ должны быть созданы еще особыя деревенскія

учрежденія въ родѣ сельскохозяйственной коммиссіи.

Закононоложенія о нихъ и инструкціи находятся въ

архивахъ. Нѣкоторыя сельскохозяйственныя коммиссіи со-

хранились и но настоящее время, именно въ нѣкоторыхъ

юніныхъ нашихъ колоніяхъ. Коммиссіи эти имѣютъ, такъ
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сказать, совѣщательно-надзирательное устройство. Въ со-

ставъ такой коммиссіи входятъ, но выбору, мѣстные лучшіе

люди, въ томъ числѣ и волостные начальники. Еоммиссіи

имѣютъ надзоръ за веденіемъ хозяйства всѣми членаіш во-

лости и должны заботиться о введеніи тѣхъ или другихъ

улучшеній въ это хозяйство; словомъ, это такія учрежденія,

съ помощію которыхъ болѣе свѣдущіе и домовитые хо-

зяева нолучаютъ возможность вліять на мѣстное хозяй-

ство. Мнѣ случилось быть въ одной нѣмецкой колоніи

на Еавказѣ (Темпельгофъ), гдѣ дѣйствуетъ нодобный по-

рядокъ; тамъ имѣется общественный винный подвалъ

съ винодѣльней, а огромные виноградники, заложенные

и содержимые по одному шаблону, можно считать по-

слѣднимъ словомъ въ практикѣ виноградарства въ окру-

жающей мѣстности. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ хер-

сонское уѣздное земство признало нужнымъ возстановить

сельскохозяйственныя коммиссіи въ нѣмецкихъ колоніяхъ

и вмѣстѣ съ тѣмъ возбудило ходатайство объ устройствѣ

такихъ коммиссій и въ русскихъ селеніяхъ; по это хода-

тайство пока остается безъ удовлетворенія. Въ доказа-

тельство того, что потребность въ такихъ сельскихъ

учрежденіяхъ сознается, позволю себѣ указать, что въ

бытность мою въ Тифлисѣ въ 1891 году мѣстные сель-

скіе учителя, бывшіе тамъ на курсѣ садоводства, устроили

совѣщаыіе въ Еавказскомъ сельскохозяйственномъ обще-

ствѣ и пришли къ заключенію, что необходимо устраивать

при школахъ въ деревняхъ мѣстные сельскохозяйственные

совѣты, которые бы выписывали книги и журналы по

сельскому хозяйству и совѣщались бы о нуждахъ мѣст-

наго хозяйства. Я увѣренъ, что подобныя учрежденія

были бы блюке и лучше поставлепы по отпошенію къ

сельскому хозяйству, нежели болѣе крупныя единицы.

Въ самомъ дѣлѣ, отчеты сельскохозяйственнаго общества по-

казываютъ, что чѣмъ уже раіонъ даннаго обіцества/гѣмъ бо-

лѣе практическій характеръ его дѣятельности. Укажу, въ

Труды. 4
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видѣ примѣра, на Острогожскій отдѣлъ Московскаго

общества сельскаго хозяйства и на Екатеринославскій

отдѣлъ россійскаго общества садоводства, которые прямо

приступили къ устройству школьныхъ садовъ, тогда какъ

центральныя общества ограничивались лишь обсужденіемъ

вопроса вообще. Сельскохозяйственныя коммиссіи въ отдѣль-

ныхъ волостяхъ и селеніяхъ могли бы задаваться еще

болѣе тѣсными цѣлями; но тѣмъ плодотворнѣе была бы

ихъ работа по части сельскаго хозяйства, по крайней

мѣрѣ крестьянскаго.

Г. Ковалевъ. Я нахожу возможнымъ для народныхъ

учителей болѣе близкое участіе въ дѣлѣ улучшенія нашего

сельскаго хозяйства, именно они могли бы быть нрямо

проводниками сельскохозяйственныхъ знаній въ крестьян-

скую среду при помощи преподаванія въ народныхъ шко-

лахъ. Правда, у насъ слышатся часто возраженія про-

тивъ возможности соединять съ общимъ образованіемъ,

(которое составляетъ первую задачу народныхъ школъ),

сообщеніе нрактическихъ свѣдѣній; но я могу сослаться

на примѣръ такой страпы, какъ Франція, которая уже

11 лѣтъ тому назадъ разрѣшила этотъ вопросъ на прак-

тикѣ, именно введя закономъ 22 марта 1882 года пре-

подаваніе въ народныхъ школахъ вмѣстѣ съ общимъ

образованіемъ и основныхъ свѣдѣній по естественнымъ

наукамъ. Затѣмъ по поводу сдѣланнаго г. Заломано-

вымъ указанія на губернскія по крестьянскимъ дѣламъ

присутствія я долженъ сказать, что я вполнѣ присоеди-

няюсь къ его мнѣнію и находилъ бы весьма полезнымъ,

если бы къ существующимъ двумъ отдѣленіямъ губерн-

скихъ присутствій, административному и судебному, было

прибавлено еще 3-е отдѣленіе, сельскохозяйственное, какъ

въ губернскихъ нрисутствіяхъ, такъ и при уѣздныхъ

съѣздахъ.

Л. В. ІІономарееъ. Сдѣланныя на мой докладъ возра-

женія сводятся къ слѣдующему: одни находятъ, что вмѣсто
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предлагаемыхъ мною губернскихъ сельскохозяйственныхъ

совѣтовъ можно было бы обязанность мѣстныхъ по сель-

скому хозяйству органовъ возложить на земство; другіе ука-

зываютъ вмѣсто земства на народныхъ учителей; третьи —

на губернскихъ и уѣздныхъ агрономовъ; четвертые —

па испытательныя стапціи; наконецъ, мои оппоненты обра-

щаютъ вниманіе на губернскія по крестьянскимъ дѣламъ

присутствія; одпако, ни съ тѣми, ни съ другими согла-

ситься я не могу, и вотъ по какимъ причинамъ.

Обращаясь къ первому возраженію, я долженъ ска-

зать, что это возраженіе можно было предвидѣть заранѣе.

Я самъ указалъ въ своемъ докладѣ на него, поставивъ

прямо вопросъ, что не излишпе-ли проектировать повые

сельскохозяйственные органы, когда мы имѣемъ земскія

учрежденія; но на этотъ вопросъ припілось дать отвѣтъ

отрицательный. Прежде всего, мы не должны упускать

изъ вида того, что земскія учрежденія существуютъ

у насъ далеко не во всѣхъ губерніяхъ. Изъ 86 губерпій

и областей опи введены лишь въ 34 губерніяхъ; такимъ

образомъ, земскія губерніи составляютъ лишь часть

нашей обширной Россіи и часть не особенно значитель-

пую. Земскихъ учрежденій ни въ Сибири, пи на Кавказѣ,

ни въ привисляискихъ, пи въ сѣверо и юго-западныхъ,

ни въ прибалтійскихъ губерніяхъ нѣтъ; слѣдовательно,

едва-ли можно сказать, что на земства можно опереться

всюду; для неземскихъ губерній пришлось бы въ этомъ

случаѣ все равно учреждать тѣ или другіе спеціальные

органы. Такимъ образомъ, ссылка на земскія учрежденія

не даетъ полнаго разрѣшепія трактуемаго вопроса.

Затѣмъ, даже и тамъ, гдѣ существуютъ земскія учреж-

денія, они, по моему убѣжденію, не могутъ къ своимъ

мпогостороннимъ задачамъ прибавить и фактически вы-

полпять еще повую обязаиность — быть мѣстными сельско-

хозяйственными органами. До сихъ иоръ земскіяучрежденія

не особенпо много занимались сельскохозяйственнымъ дѣ-
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ломъ; притомъ занимались имъ успѣшно далеко не всѣ зем-

ства, а только въ 7 — 10 губерпіяхъ; затѣмъ, если что и

было существеннаго сдѣлано земствомъ въ данномъ направ-

леніи, то это, главнымъ образомъ, почтенныя изслѣдованія

по статистикѣ хозяйства. Я на этомъ пастаиваю, отсылая

за доказательствами къ Земскому Ежегоднику, изда-

ваемому нашимъ почтеннымъ Обществомъ.

Въ подтверждепіе способности земствъ заниматься

сельскохозяйствепнымъ дѣломъ указывали здѣсь на то.

что земство съумѣло организовать у себя медицинскую

часть; но, какъ извѣстно всѣмъ жившимъ въ деревнѣ,

крестьяне за медицинскою помощью ѣдутъ теперь иногда

верстъ за 50; да и тамъ эту помощь они получаютъ

пе всегда отъ доктора, а нерѣдко отъ простого фельд-

шера; слѣдовательно, такая организація оставляетъ еще

желать многаго. Затѣмъ, мы пе должны упускать изъ

вида и того, что болѣютъ въ нормальное, благопріят-

ное время, какіе-нибудь 5 — 10% населенія, а земледѣліемъ

запимаются 80 — 90% паселепія, если только не болѣе;

поэтому организовать медицинскую помощь для 10% пасе-

ленія не одно и тоже, что оказывать содѣйствіе главному

занятію сельскаго населенія. Такимъ образомъ, земства,

по моему мнѣпію, въ ихъ настоящемъ видѣ, не могутъ

взять па себя обширпой, весьма серьезной и снеціальпой

задачи. На земство возложено столько занятій, что оно

не можетъ справиться вполнѣ съ ними; поэтому-то зако-

нодательство, создавшее земскія учрежденія, и раздѣлило

дѣятельность земства на двѣ категоріи — запятій глав-

ныхъ, съ расходами обязательпыми, и занятій второсте-

пенныхъ, съ расходами необязательными; къ послѣдней

категоріи отнесено и сельскохозяйственпое дѣло. Развѣ мо-

жетъ земство удовлетворительно разобраться въ массѣ

обязанпостей: ему приходится и лечить больныхъ, и

строить мосты и дороги, вѣдать страховое дѣло, пред-

ставляющее нелегкую задачу у насъ, въ Россіи, гдѣ
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поселенія выгораютъ чуть-ли не чрезъ каждыя 20 лѣтъ; да-

лѣе, заботиться о народномъ продовольствіи, образованіи и

т. д.; всѣмъ этимъ должны управлять какіе-нибудь 3 — 4 че-

ловѣка. входящіе въ составъ земскихъ управъ. Ясное

дѣло, что при такомъ множествѣ задачъ, для воздѣйствія

на сельское хозяйство у земства остается слишкомъ мало

_ времени и не хватаетъ силъ. Въ настоящее время мы

видимъ, что земство послѣ голодныхъ лѣтъ не можетъ

почти ничѣмъ другимъ заниматься, кромѣ ликвидаціи

дѣлъ по народному продовольствію; гдѣ же послѣ этого ему

заниматься еще сельскохозяйственнымъ дѣломъ. Конечно,

въ помощь управамъ, земскія собранія могутъ назначать

коммиссіи; но какія бы коммиссіи не назначались, —разъ,

возлагаемыя на нихъ задачи не имѣютъ обязательнаго

характера, — невозможно ожидать отъ нихъ особенно

энергической дѣятельности и, въ концѣ концовъ, рабо-

тать нриходится только управѣ, Но, не угодно-ли 3 — 4

членамъ управы, часто лицамъ съ среднимъ образованіемъ,

справиться съ дѣломъ на территоріи, не уступающей иногда

по пространству неболыпому германскому государству.

Мы слышали здѣсь, что г. Кабештовъ предлагаетъ для

веденія сельскохозяйственнаго дѣла учредить должность

особаго члена при земской управѣ; но всѣмъ намъ извѣстно,

что выборное начало не всегда даетъ возможность выби-

рать спеціалистовъ для даннаго дѣла и потому этотъ но-

вый членъ по сельскохозяйственнымъ дѣламъ можетъ

оказаться вовсе не : изъ числа спеціалистовъ-агрономовъ.

Наконецъ, допустимъ даже, что земство нашло бы до-

статочно личныхъ силъ для направленія сельскохозяй-

ственнаго дѣла; но даже и въ этомъ случаѣ земство, въ

настоящемъ видѣ, не можетъ быть признано соотвѣтствую-

щимъ органомъ по сельскому хозяйству на мѣстѣ. Здѣсь

было прямо указано на тотъ фактъ, что въ тѣхъ губер-

ніяхъ, гдѣ земства желали бы сдѣлать кое-что для улуч-

шенія сельскаго хозяйства въ своей мѣстности, они не
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всегда встрѣчали готовиость со стороны губернской адми-

нистраціи идти съ ними рука объ руку въ этомъ дѣлѣ.

Извѣстно, что, но земскому положенію, всѣ постановленія

земства должны проходить чрезъ губернатора, а губер-

наторъ можетъ и не согласиться съ ними, можетъ за-

держать ностановленія земства и т. д. Не слѣдуетъ забы-

вать, что съ введеніемъ земскихъ учрежденій съ губерн-

ской администраціи не снята обязанность воздѣйствовать

на сельскохозяйственную промышленность въ интересахъ

мѣстнаго населенія. Все это неизбѣжно приводитъ къ

тому, что для успѣшнаго воздѣйствія на сельское хозяй-

ство необходимо создать такія учрежденія, въ которыхъ

бы губернская администрація занималась совмѣстно съ

тѣми общественными элементами, которые работаютъ на

пользу сельскохозяйственнаго дѣла.

Кромѣ земскихъ учрежденій, здѣсь было указано на

начальную школу, какъ на такой органъ, носредствомъ ко-

тораго можно воздѣйствовать на крестьянское хозяйство.

Я самъ тоже поклонникъ начальной школы и стою за ея

процвѣтаніе; мало того: пишу книжки для распространенія

сельскохозяйственныхъ свѣдѣній въ начальныхъ школахъ;

но. при всемъ томъ не нахожу возможнымъ возложить

на начальную школу несвойственной ей задачи. Школа

имѣетъ свои спеціальныя обязанности и заваливать ее

посторонними задачами было бы неудобно. Еонечно, школа

можетъ воздѣйствовать извѣстнымъ образомъ на улучшеніе

сельскаго хозяйства, подобно тому, какъ ему можетъ со-

дѣйствовать и устройство желѣзныхъ дорогъ, подъѣздныхъ

путей и вообще улучшеніе культурныхъ условій страны;

но возлагать на школу прямую задачу — служить под-

нятію сельскаго хозяйства невозможно. Повторяю, что

школа и въ этомъ отношеніи можетъ кое-что сдѣлать; но

отсюда слѣдуетъ-ли, что начальныя школы могутъ, напр.,

быть совѣщательными органами по сельскохозяйствен-
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ному дѣду? Да одно то здѣсь не донускаетъ останавли-

ваться на этой мысли, что министерству земледѣлія нросто

немысдимо было бы (какъ говорилось здѣсь) сноситься

неносредственно съ 40 тыс. учителей народныхъ школъ.

Указываютъ на примѣръ Франціи, гдѣ воздѣйствуютъ на

улучшеніе сельскаго хозяйства народныя училища; но не

слѣдуетъ забывать, что во Франціи на ряду съ народными

школами и странствующими по сельскому хозяйству учи-

телями, существуютъ особые органы, именно совѣщатель-

ныя сельскохозяйственныя палаты.

Не болѣе удачнымъ я нахожу и указаніе на Сѣверную

Америку съ ея испытательными станціями, которыя будто

бы и у насъ могли бы сдѣлаться мѣстными органами по

сельскохозяйственнымъ дѣламъ. Вообще я долженъ ска-

зать, что не понимаю подобныхъ сравненій Россіи съ

Сѣверпою Америкою, потому что бытовыя условія здѣсь

и тамъ совершенно различны. Но, даже оставляя это раз-

личіе въ сторонѣ, я снрошу только слѣдующее: развѣ сель-

ское хозяйство въ Сѣверной Америкѣ находится въ осо-

бенно завидномъ положеніи? Нѣтъ, оно тамъ далеко не-

хорошо. Но своему хищничеству, но выпаханности земель,

по задолженности, оно вовсе не можетъ служить образ-

цомъ для подражанія. Если же оно тамъ и окупаетъ

труды фермера-земледѣльца, то благодаря только другимъ

благонріятнымъ условіямъ, именно широкому распростране-

нію улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій, системѣ эле-

ваторовъ, болыпой сѣти желѣзныхъ дорогъ, (хотя, къ

слову сказать) проселочныя дороги въ Америкѣ также

плохи, какъ и въ нашихъ дальнихъ захолустьяхъ. Я ни-

какъ не могу допустить, чтобы испытательныя станціи

въ Сѣверной Америкѣ, въ количествѣ 60 заведеній на

60 милл. жителей, могли имѣть особенное значеніе для

тамошняго хозяйства; но во всякомъ случаѣ подобныя

учрежденія, но моему мнѣнію, совершенно не могутъ быть
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совѣщательиыми органами но седьскохозяйственнымъ дѣ-

ламъ у насъ, въ Россіи.

Далѣе, здѣсь нредлагали учредить губернскихъ и

уѣздныхъ агрономовъ; я самъ донускаю участіе этихъ

агрономовъ въ губернскихъ совѣтахъ и нахожу, что они

могутъ нриносить огромную пользу, освѣщая обсуждае-

мые тамъ практическіе вопросы свѣтомъ агрономической

науки; но при всемъ томъ нахожу, что отдѣльныя лица,

хотя бы и съ агрономическимъ образоваиіемъ ; не могутъ

въ такомъ сложномъ дѣлѣ, какъ сельское хозяйство въ

цѣлой губерніи, замѣнитъ вполнѣ коллегіальное учрежде-

ніе, потому, что, по выработанной народнымъ онытомъ по-

говоркѣ, «умъ хорошо, а два-лучше».

Наконецъ, было указано, что, обсуждая настоящій

вопросъ, нельзя игнорировать уже существующія губерн-

скія (по крестьянскимъ дѣламъ) присутствія; но и это

требованіе до извѣстной степени мною выполнено: въ

нроектируемые сельскохозяйственные совѣты входитъ,

между прочимъ, и представитель отъ губернскаго (по

крестьянскимъ дѣламъ) прнсутствія. Если же при губерн-

скомъ присутствіи устронть особое сельскохозяйственное

отдѣленіе, да еще въ такомъ составѣ, какой мною пред-

полоясенъ, то какое же существенное отличіе оно предста-

витъ отъ проектируемаго мною губернскаго сельскохозяй-

ственнаго совѣта?

Такимъ образомъ, всѣ эти возраженія не опровергаютъ

мною сказаннаго и предлагаемыя моими оппонентами

учрежденія п лпца не устраняютъ и не замѣняютъ нред-

положенныхъ мною совѣщательныхъ сельскохозяйствен-

ныхъ органовъ, въ впдѣ губернскихъ сельскохозяйствен-

ныхъ совѣтовъ. Органы эти. по моему убѣжденію, необхо-

димы, главнымъ образомъ, уже потому, что здѣсь админи-

страція будетъ работать совмѣстно съ представителями

сельскохозяйственныхъ обществъ, помѣстнаго дворянства,

земства, мѣстныхъ землевладѣльцевъ и губернскихъ (по



— 57 —

крестьянскимъдѣламъ) присутствій. Но, повторяю, про-

ектируемыемноюмѣстные органыбудутъ имѣть еще и ту

выгоду, что губернская администрація, идя рука объ

руку съ представителямиземскихъучрежденій къ одной

и той же цѣли, не только не будетъ задерживатьихъ

предположеній, а, наоборотъ, постараетсяскорѣе подви-

нуть ихъ. Наконецъ, созданіемъ подобныхъ администра-

тивно-общественныхъоргановъ значеніе сельскаго хозяй-

ства въ странѣ будетъ ноднято въ глазахъ какъ самаго

правительства, такъ и всего народа; вмѣстѣ съ тѣмъ.

будетъ воснолненътотъ нробѣлъ, который существуетъ

нынѣ, когда для лѣсоохраненія, питейныхъи т. п. дѣлъ

существуютъ снеціальныя учрежденія, а для такого гро-

маднаго дѣла, какъ сельское хозяйство въ земледѣль-

ческой странѣ, не существуетъникакихъ соотвѣтствую-

щихъ мѣстныхъ органовъ.

Г. П. Сазоновъ. Я раньпіе не просилъ слова, потому

что я раздѣлялъ мнѣнія, высказанныя нѣкоторыми изъ

предшествующихъ ораторовъ, полагая, что эти рѣчи но-

умѣрятъ мрачный пессимизмъдокладчикано отношенію

къ земскимъ учрежденіямъ. Въ своемъ отвѣтѣ доклад-

чикъ не только неослабилъ,но еще болѣе усилилъпесси-

мизмъ, подтверждая его ссылкой на свое близкое зна-

комство съ дѣятельностыо земскихъ учрежденій. Мнѣ

такяге нѣсколько извѣстна исторія дѣятельности земства

и я нахожу, что Н. В. не совсѣмъ правъ въ отношеніи

къ нимъ. Много ли сдѣлано земстваминапользу сельскаго

хозяйства или мало, объ этомъ подробно говорить теперь

неудобно, потому что это— очень длинная темаи могла

бы утомить Собраніе; но во всякомъ случаѣ я не могу

не сказать нѣсколько словъ въ защиту земскихъ учре-

жденій. Мнѣ живо нрипоминаетсята кипучая дѣятель-

ность, которую проявили земствавъ первое время суще-

ствованія; но, къ сожалѣнію, общія условія, въ которыхъ

пришлось имъ дѣйствовать, оказались въ высшей степени
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небдагопріятными. Если бы отъ меня лотребовались до-

казательства, то я могу привести ихъ сколько угодно.

Здѣсь скажу только, что къ 25-лѣтію своего существо-

ванія одно Харьковское губернское земство насчитывало

250 — 300 неудовлетворенныхъ ходатайствъ, нерѣдко ка-

савшихся самыхъ важныхъ сторонъ экономической жизни

населенія.

Съ другой стороны, если обратимъ вниманіе на мѣ-

ропріятія, которыя были проведены или возбуждены зем-

ствами, то увидимъ, что послѣднія сдѣлали вовсе немало.

Возьмемъ благодѣтельиыя мѣры, осуществленныя въ ны-

нѣшнее царствованіе, нанр., хотя тотъ же вонросъ о по-

ииженіи выкуиныхъ илатежей, и спросимъ, кто загово-

рилъ и кто добился разрѣшенія этого вопроса? Я надѣюсь,

что Н. В. не откажется подтвердить, что заслуга эта

принадлежитъ земству. И такихъ вопросовъ можно ука-

зать массу. Веру на себя смѣлость даже сказать, что ни

одна крунная мѣра не проведена правительствомъ безъ

ряда энергичныхъ представленій со стороны земства. Въ

виду этого нахожу, что упрекъ, дѣлаемый докладчикомъ

мѣстному органу, что онъ сдѣлалъ очень мало, совер-

шенно неоснователенъ. Еслибы правительство дало хотя

небольшой толчокъ въ сторону содѣйствія сельскохозяй-

ственной промышленности, то земства, безъ всякаго со-

мнѣнія, отозвались бы на него съ полною энергіею, и

тогда не было бы никакой необходимости создавать осо-

бые органы для сельскохозяйственнаго дѣла. Въ земскихъ

учрежденіяхъ дѣйствуютъ люди земли, люди, знающіе

свою мѣстность и преданные своему дѣлу. Если бы пра-

вительство призвало ихъ къ работѣ по улучшенію эконо-

мическаго ноложенія населенія, тогда составъ земства

возвысился бы въ смыслѣ умствепнаго и нравственнаго

ценза избираемыхъ лицъ; ири этомъ я не вижу ника-

кого основанія не довѣрять земству въ этомъ дѣлѣ. Если

раныпе могли относиться съ нѣкоторымъ недовѣріемъ къ
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нему и считатьего чуть ли не государствомъвъ государ-

ствѣ, то въ настоящеевремя, съ введеніемъ новаго поло-

экенія, такимъопасеніямъ нѣтъ мѣста. Послѣднею ре-

формою земскія учрежденія введены въ кругъ правитель-

ственныхъ учрежденій, поэтому недовѣрять имъ нѣтъ

никакого основанія. И я думаю, чго полезная и благо-

творная дѣятельность министерствасельскаго хозяйства,

которой съ такимъгорячимъ нетерпѣніемъ ожидаетъвся

Россія, не иначе можетъ осуществляться, какъ при са-

момъ близкомъ и энергичномъучастіи въ ней земства, а

если этого участія не будетъ, то ниЕаЕІе сельскохозяй-

ственныесовѣты. никакія коммиссіи существеннойпользы

сельскому хозяйству не принесутъ.

И. В. Пономаревъ.Мнѣ кажется, что ваше возраженіе,

именпоссылка насотнинеудовлетворенныхъходатайствъ

земства, только подтверждаетъглавную мысль моего

доклада, то есть, что для успѣшнаго проведенія мѣро-

пріятій по сельскому хозяйству необходимытакія учреж-

денія, гдѣ администрація работалабы совмѣстно съ за-

интересованнымивъ дѣлѣ общественными элементами.

Мыслимо ли было бы такое явленіе, чтобы 300 хода-

тайствъосталисьбезъ удовлетворенія, если бы въ разра-

боткѣ ихъ участвовали не одни только земскіе дѣятели,

но п представителигубернскойадминистраціи? Конечно,

нѣтъ. Въ заключеніе я вновь обращаю вниманіе тѣхъ изъ

моихъонпонентовъ,которые въ дѣлѣ сельсЕохозяйственнаго

воздѣйствія выстунаютъ столь горячими защитниЕами

земства. Повторяю, что, передаваявсю дѣятельность но

сельскохозяйственнойпромышленностивъ руки земства,

онине разрѣшаютъ вопроса для всей Россіи. Что же они

предполагаютъорганизовать для тѣхъ губерній, въ кото-

рыхъ нѣтъ земскихъучрежденій? Я ставлю этотъвопросъ

прямо и желалъ бы получить отъ нихъ отвѣтъ на мой

вопросъ.
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Нрезидетщ бар. П. Л. Еорфъ. Очевидио, что сегодня

въ одинъ вечеръ, какъ я объ этомъ сказалъ въ самомъ

началѣ преній, такого сложнаго и важнаго вопроса, ка-

кой предложенъ на наше обсужденіе докладчикомъ, мы

не рѣшимъ; поэтому я хочу прежде всего испросить ваше

согласіе продолжать обсужденіе этого вопроса въ слѣ-

дующемъ засѣданіи; но сдѣлаемъ ли мы это въ общемъ

собраніи или въ отдѣленіи, объ этомъ мы скажемъ послѣ.

Обращаясь затѣмъ къ происходившимъ по докладу

преніямъ, я долженъ сказать, что изъ всего того, что

говорилось здѣсь, видно, что вопросъ, поставленный

докладчикомъ, представляется вопросомъ животрепещу-

щимъ, что слова его пали на хорошую почву и были под-

хвачены весьма многими изъ числа присутствующихъ; но

при этомъ я не могу не замѣтить, что въ преніяхъ было

и немало недоразумѣній. Если бы докладчикомъ было

сказано такъ, что онъ потому не дѣлаетъ земскихъ

учрежденій мѣстными сельскозяйственными органами, что

они дурны, тогда я прямо подписываю все то, что ска-

зано было В. Ю. Скалономъ относительно дѣятельности

земствъ. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы земскія

учрежденія могли быть тѣми органами, о которыхъ гово-

ритъ докладчикъ.

Посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, какъ поставленъ этотъ

вопросъ въ другихъ странахъ. Хотя здѣсь и было за-

мѣчено, что другія государства намъ не указъ; но все-

таки мы не можемъ нренебрегать опытомъ этихъ госу-

дарствъ. Возьмемъ, напримѣръ, Пруссію; что мы видимъ

тамъ? Въ округахъ имѣются тамъ мѣстныя представи-

тельныя собранія, мѣстные ландтаги; но это вовсе не

исключаетъ мѣстныхъ сельскозяйственныхъ органовъ, ко-

торые существуютъ на ряду съ ландтагами и сносятся съ

министерствомъ земледѣлія. Точно также и во Франціи мы

находимъ мѣстныя представительныя учрежденія, которыя

унодобляются нашимъ земскимъ учрежденіямъ; но это не
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мѣшаетъ тамъ существовать особымъ сельскохозяйствен-

нымъ органамъ, которые также состоятъ въ непосредствен-

ныхъ сношеніяхъ съ министерствомъ земледѣлія. Нако-

нецъ, гдѣ же сильнѣе развито мѣстное самоуправленіе,

какъ не въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки,

гдѣ каждый штатъ почти уподобляется государству; но и

тамъ мы видимъ, пто параллельно съ мѣстными предста-

вительными учрежденіями стоитъ организація сельско-

хозяйственная. То же самое могло бы быть и у насъ.

Если бы мнѣ сказали, что въ числѣ очень многихъ

мѣръ, необходимыхъ для поднятія нашего сельскаго хо-

зяйства, нужно расширить компетенцію земскихъ учре-

жденій, то я сказалъ бы: да, это такъ. Но если бы мнѣ

сказали, что роль мѣстныхъ сельскозяйственныхъ орга-

новъ слѣдуетъ возложить исключительно на земскія учре-

жденія, то я, пожалуй, не сразу отвѣтилъ бы на этотъ

вопросъ, такъ какъ онъ еще не достаточно выясненъ.

Земскія учрежденія — это есть мѣстное правительство;

это есть составная часть правительственной власти, дѣй-

ствующая на мѣстѣ, которая имѣетъ право установлять

и взимать налоги и обязана заботиться о народномъ здравіи,

о пародномъ продовольствіи, о безопасности населенія

противъ стихійпыхъ силъ природы, огня, повальныхъ бо-

лѣзней и т. д.; затѣмъ о путяхъ сообщенія, о кредитѣ,

о нуждахъ торговли и промышленности, сельскаго хозяй-

ства и т. д., — словомъ, это есть мѣстное правительство и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, мѣстиое земское представительство. Но

какъ на западѣ Европы на ряду съ мѣстнымъ представи-

тельствомъ вы видите палаты земледѣльческія, торговыя и

промышленныя, къ которымъ какъ мѣстное представитель-

ство, такъ и высшее правительство обращаются съ раз-

личными вопросами, такъ и у насъ на ряду съ земскимъ

представительствомъ долншы быть спеціальные органы для

веденія дѣлъ по той или другой отрасли экономической

дѣятельности и, слѣдовательно, для сельскохозяйственнаго
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дѣла должны быть особые сельскохозяйственные органы. Эти

органы необходимы уже потому, что нынче, ноложимъ, въ

средѣ земскихъ гласныхъ имѣются компетентные сельскіе

хозяева; но чрезъ 3 года они могутъ оказаться неиз-

бранными въ число гдасныхъ и неизбранными не нотому,

что бы они не удовлетворяли своему назначенію, а просто

потому, что въ земскихъ собраніяхъ существуетъ извѣ-

стный комплектъ, выше котораго число членовъ не мо-

жетъ простираться. Затѣмъ, здѣсь было указано, что мѣ-

ропріятія, направленныя къ поднятію нашего хозяйства,

доляшы проникать въ самую деревню; но какимъ обра-

зомъ это требованіе осуществить? Земскія учрежденія не

могутъ этого сдѣлать по самой своей организаціи.

Въ виду этого мнѣ представляется необходимымъ, съ

одной стороны, развить болѣе представительство всѣхъ

группъ сельскихъ хозяевъ, т. е. какъ крупныхъ и сред-

нихъ, такъ равно и мелкихъ, именно создать не только

въ каждомъ уѣздѣ, а въ каждой волости мѣстные

съѣзды сельскихъ хозяевъ, а, съ другой стороны, имѣть

въ губерніи такой органъ, который бы какъ нередавалъ

мѣры, исходящія изъ министерства земледѣлія, въ де-

ревню, такъ и доводилъ бы до свѣдѣнія министерства

земледѣлія и нредстательствовалъ бы о нуждахъ и жела-

ніяхъ, идущихъ изъ деревни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, этотъ

органъ, — единоличный или коллегіальный, этого пока я

не касаюсь, — будетъ ходатайствовать о тѣхъ же нуждахъ

деревни и предъ мѣстнымъ земствомъ, которое можетъ

относиться сочувственно къ сельскозяйственнымъ иите-

ресамъ своей мѣстности, но можетъ и не особенно по-

кровительствовать имъ. Такимъ образомъ, я нахожу, что

отвѣтить на предложенный докладчикомъ вопросъ такъ,

что лучшимъ мѣстнымъ сельскохозяйственнымъ органомъ

было бы земское учрежденіе, едвали было бы правильно.

Послѣ того, что я сказалъ о задачахъ земскихъ учре-

жденій и ихъ организаціи, я просто полагаю, что земское
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учрежденіе не есть удобное учрежденіе для того, чтобы

быть спеціальнымъ органомъминистерстваземледѣлія по

его дѣятельности на мѣстѣ. Земскія учрежденія представ-

ляютъ мѣстное правительство; какимъ же образбмъ они

могутъ быть органами министерстваземледѣлія? Земскія

учрежденія суть учрежденія независимыя, это—власть^ а

мы въ настоящемъ случаѣ говоримъ объ экспертизѣ, ко-

торая бы давала министерствуземледѣлія экспертныя

показанія относительнодеревнии которая могла бы пере-

давать мѣропріятія министерствавъ ту же деревню.

Не позволите ли теперь оставить этотъ вопросъ от-

крытымъ, продолживъ обсужденіе его въ одномъ изъ слѣ-

дующихъ засѣданій?

Н. В. Пономаревъ. Относительнопредлолсенія г. Пре-

зидентао переносѣ обсужденія моегодокладанаслѣдующее

засѣданіе я, конечно, ничего не имѣю; но только нахо-

дилъ бы иеобходимымънрежде напечататьмой докладъ

и разослатьего гг. членамънашегопочтеннагоОбщества.

Президентъ. Я полагаю, что мы напечатаемъне только

докладъ, но и всѣ пренія, которыя сегодня происходили

по докладу и которыя, по моемумнѣнію, были интересны

и блестящи. Если бы даже только одни нренія были на-

печатаны, то и тогда они принеслибы болыпую пользу.

Поэтому необходимо ихъ сохранить, напечатавъвъ на-

гаихъ Трудахъ. А затѣмъ вторичное обсужденіе настоя-

щаго вопроса мы начнемъсъ того, что будутъ выставлены

тезрісы какъ изъ доводовъ докладчика, такъ и изъ мнѣ-

ній, выраженныхъ членамиСобранія. Нынѣшнія же наши

занятія нозвольте закончить, выразивъ Николаюч Викто-

ровичу нашу благодарностьза то, что онъ поставилъна

разрѣшеніе Собранія такой важный и интересныйво-

просъ. {Общее одобреніе).

Печатано по распоряжееію Ишшраторокаго Вольнаго Экопомпческаго Общества.

Типографія В. Киршвауыа , Дворц. илощ., д. М-ва Финапсовъ.



ІРШІЖІ ІЯЕИІІІ ьлт И ЗИІ [Гй Ді
ІРОІІІГв шйм.

Н. В. Пономарева.

Докладъ, чптанный въ засѣданін III Отдѣленія 10 января 1894 г.

Въ чисдѣ важнѣишнхъ правителъственныхъ иѣропріятій послѣд-

няго времени, направленныхъ къ улучшенію крестьянскаго хозяй-

ства, безспорно является учрежденіе въ 1882 году крестьянскаго позе-

мельнаго банка съ цѣлыо облегченія крестьянамъ пріобрѣтенія земли.

Теперь ирошло 11 лѣтъ со времени открытія банка; получи-

лись уже извѣстные рѳзультаты его дѣятельности; оказались, ко-

нечно, и слабыя стороны въ его организаціи и направленіи дѣя-

телъности. Крестьянскій банкъ находится наканунѣ своего пре-

образованія и потому тепѳрь. вподнѣ умѣстно нашему почтенному

обществу высказаться о тѣхъ измѣненіяхъ въ организаціи и устрой-

ствѣ упомянутаго государствѳннаго учрежденія, которыя наилучшимъ

образомъ содѣйствовали бы упроченію крестьянскаго землевладѣнія.

Въ нашей почтенной средѣ есть агрономы, экономисты, финансисты,

сельскіе хозяѳва и другіе свѣдущіе люди; поэтому вопросъ этотъ

можетъ быть обсужденъ здѣсь весьма обстоятельно и всестороннѳ.

Я бѳру на себя лншь попытку: 1) очертить вкратцѣ дѣятельность

крестьянскаго банка со стороны вліянія его на народноѳ хозяй-

ство и 2) проектировать извѣстныя пожеланія для постановки, по

моеыу крайнему разумѣнію, дѣятельности банка на болѣѳ иравиль-

лыхъ и цѣлѳсообразныхъ основаніяхъ.

Крѳстьянскій банкъ явился логичѳскимъ слѣдствіѳмъ положѳнія

19 февраля 1861 г. Великая крестьянская реформа, путѳмъ выкуп-

ной операціи, надѣлила крестьянъ землѳю при извѣстномъ налич-

номъ въ то врѳмя количѳствѣ сѳльскаго насѳленія, съ тѣмъ, что

внослѣдствія, при возрастаніи отого населенія, крестьянѳ должны

уже сами пріобрѣтать себѣ землю на общемъ основаніи, т. е. пу-

Труды № 1. 5
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темъ покупокъ. Всѣмъ извѣстно, конечно, и то, что надѣлы для

крестьянъ разныхъ напменованій былп не вездѣ одинаковы и до-

статочны для поддержапія быта и уплаты разнаго рода повинностей,

податей и сборовъ.
Опредѣляя среднюю крестьянскую семыо въ 3 ревизскихъ души

и признавая за норыу для трехполья отъ 12 до 15 десятинъ, над-

лѳжало уже во дни самой реформы 19 февраля считать недоста-

точно надѣленными всѣхъ тѣхъ крестьянъ, которые получили земли

менѣе 4 — 5 дес. на ревизскую душу, а такихъ крестьянъ (по-
мѣщпчьихъ) уже въ 1861 году было свыше 7 ыилл. ревизскихъ душъ.

При быстромъ возрастаніи нашего населенія (до 1,3% въ годъ)
можно опредѣлить приростъ населенія со времени рефорыы до 5О о / 0

сельскаго населенія. Слѣдовательно, даже помѣщнчьи крестьяне,

получившіе свыше 4 — 5 дес., а также и государственные крестьяне,

имѣвшіе сравнительно высокіе надѣлы, должны уже въ той илн

другой степени ощущать недостатокъ въ землѣ.

Какъ извѣстно, недостатокъ своихъ надѣловъ крестьяне попол-

няютъ слѣдущиыи 3 снособами: 1) арендаыи казенныхъ, удѣльныхъ

и частныхъ зеыель, преиыущественно на краткіе сроки; 2) покуп-

кою зеыель въ собственность поыимо крестьянскаго банка, и 3) по-

купкою земель при посредствѣ крестьянскаго банка. Первый спо-

собъ, т. е. съемка земель, практикуется въ наиболыиихъ размѣрахъ,

такъ какъ по доступности опа представляетъ наибольшее удобство

для крестьянъ. На сколько великп внѣнадѣльныя крестьянскія
аренды, видно изъ слѣдующихъ данныхъ; въ 103 уѣздахъ земскихъ

губерній, изъ З 1 /^ милліоновъ наличныхъ дворовъ арендующихъ дво-

ровъ считается свыше 1 милліона ^). Полагая (по Янсону) средній со-

ставъ двора въ 7,4 человѣка обоего пола, можно видѣть, что на указан-

ной вышетерриторіигосударства во внѣнадѣльной арендѣ заинтересо-

вано до 7*/» милл. крестьянъ (обоего пола), что составляетъ около

половины всего населенія данной территоріи (до 42 0 / 0 ). Затѣмъ въ

126 уѣздахъ, для которыхъ имѣются данныя о количествѣ арендуе-

мой крестьяпами земли, можно опредѣлить это количество до 7 милл.

дес. На той-же площади 126 уѣздовъ у крестьянъ своей и купчей
земли счптается до ЗбѴ^ милл. дес.; слѣдовательно, отношеніе
арендуемой земли къ своей составляетъ почти отношеніе 1:5. Въ

это количество не входитъ еще наемъ пастбищъ, луговъ, выгоновъ

и т. п. Вообще (по проф. Карышеву) площадь внѣнадѣльныхъ

1.063.250. См. Карышевъ ♦Крестьянскія внѣнадѣльныя аренды>. 1892.

Введеніе, стр. I.
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арендъ въ 50 губ. Европейской Россіи простираѳтся до 50 милл.

дес. Переводя всю аренду за деньги и за отработки, на кругъ подъ

озимь и ярь, по 6 руб. за дес., увидймъ, что крестьяне за внѣ-

надѣльныя аренды выплачиваютъ только въ означенныхъ выше 50 губ.

(безъ Ц. Польскаго) деньгами или натурой (т. е. отработкамн или

частыо урожая) ежегодно до 300 милл. руб.; цифра эта скорѣе нре-

уменьшена, нежелн преувеличена.

Ыежду внѣнадѣльными крестьянскими арендами и нокупкой зе-

мель существуетъ извѣстноѳ соотношеніе; поэтому мы, гдѣ можно,

будемъ проводить аналогію мѳжду упомянутыми двумя явленіями

хозяйственно-экономической жизнп крестьянскаго населенія. Скажемъ

нока, что аренды болѣе всего распространены въ юго-восточной и

южной полосахъ черноземной половины Россін, гдѣ имѣется сравни-

тельно болѣе земѳль казѳнныхъ, удѣльныхъ и частныхъ владѣльцевъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, раіоны съ наиболынимъ распространеніемъ арѳндъ

совпадаютъ съ раіономъ наименыпаго количѳства безлошадныхъ дво-

ровъ, что весьма понятно, такъ какъ для обработки своей и арендуемой

земли необходимо имѣть въ хозяйствѣ не менѣе двухъ лошадей.

Что касается высоты арѳндной платы, то она, при однихъ и тѣхъ

же условіяхъ почвы, прямо пропорціональна плотности населенія и

нуждѣ крестьянъ въ землѣ.

Перехожу теперь ко второму способу пріобрѣтенія въ собствен-

ность земель — помимо крестьянскаго банка. Такихъ «купчихъ» зе-

мель у крестьянъ считается отъ 3 до З 1 /^ милл. дес.; земли эти

пріобрѣтались крестьянамн разнымп способамп: непосредственно у

помѣщиковъ, на публичныхъ торгахъ въ поземельныхъ банкахъ —

болыиею частыо безъ всякой внѣшней помощи; только незначитѳльная

часть земѳль куплена при содѣйствіи земствъ нѣкоторыхъ губѳрній,

ассигновавшихъ для этой цѣли нѳбольшія спеціальныя суммы.

Наконѳцъ, въ 1882 г. появился крестьянскій позѳмельный

банкъ, вызвавшій въ свое врѳмя много надѳждъ и уиованій на

широкую постановку аграрнаго вопроса. Какъ извѣстно, банкъ

проявлялъ свою дѣятѳльность постепѳнно, открывая отдѣлѳнія въ

тѣхъ илп другихъ губѳрніяхъ. Въ настоящѳѳ время банкъ распро-

странилъ свою дѣятельность на 53 губерніи Европейской Россіи и

Кавказа; выдано имъ 9866 ссудъ, слишкомъ на 65 милл. руб.; къ

этой суммѣ при покупкѣ земли крестьянѳ приплатили своихъ де-

негъдо 167-2 милл. руб. На эту сумму до 268500 домохозяевъ прі-

■обрѣли около 1.890 тысячъ дес. земли; въ этомъ числѣ сѳльскія

общѳства свыше 836 т. дес, (до 44,2%), товарищества — 1.028 т.

дес. (54,4 0 /о) и отдѣльные крестьяне всего лпшь до 26 т. дес.

*
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(1,4 0 / 0). При этоыъ въ чериозеыной полосѣ Россіи кунлено крестья-

нами земли значительно болыпе, нежели въ нечернозеыной, иыенно

въ первой до 1.095 т. дес. и во второй —до 795 т. дес.

Разсмотримъ теперь, въ какой степеникрестьянскій банкъ ыожетъ

удовлетворить потребности крестьянъ въ землѣ и на сколько онъ

въ дѣйствительности выполнилъ свою задачу за время своего

существованія.

Опредѣлить нужду крестьянъ въ землѣ (конечно, лишь -весьыа

приблизительно) ыолсно различными путяыи. Прежде всего заыѣ-

тимъ, что въ 1886 — 1888 годахъ въ 50 губерніяхъ Европейской

Россіи (безъ Царства Польскаго) зарегистрировано было свыше

107 2 милл . крестьянскихъ дворовъ и при нихъ до ІЗ^ 1 /^ милл. дес.

земли. На каждый дворъ (по даннымъ центральнаго статистиче-

скаго комитета) приходилось въ 1878 году, въ среднемъ, до 12 дес.

удобной надѣльной зеыли. По позднѣйшиыъ же земскиыъ данныыъ

(для 147 уѣздовъ) среднее количество надѣльной зеыли (удобной и

неудобной) приходилось до II1 1 2 дес. на дворъ. ІІри трехпольѣ,

какъ извѣстно, необходиыо имѣть не ыенѣе 15 дес. на крестьянскій

дворъ; между тѣмъ, по земскиыъ статистическимъ даннымъ, коли-

чество удобной земли, приходящейся, въ среднеыъ, на дворъ, равняется

во многихъ губерніяхъ 10 дес. Поэтоыу для 50 губерній Евро-

пейской Россіи недостатокъ въ землѣ у крестьянъ опредѣляютъ отъ

50 до 55 ыилл. дес. Проф. Карышевъ, какъ мы говорили раныие,

въ 50 упоыянутыхъ губерніяхъ Европейской Россіи также опре-

дѣляетъ количество арендуеыыхъ крестьянаыи земель до 50 ыилл. дес.

Такимъ образомъ, на первый взглядъ видно, что крестьянскій

банкъ очень слабо содѣйствуетъ покупкѣ потребной для крестьянъ

зеыли. Дѣйствительно, если ыы допустимъ, что банкъ будетъ и впредь

дѣйствовать, какъ теперь, т. е.давать возыожность ежегодно пріобрѣ-

тать до 200 т. дес., то упомянутыя 50 ыилл. дес. необходиыой для

крестьянъ земли могли бы быть пріобрѣтены лишь черезъ 250 лѣтъ.

Конечно, государство существуетъ не одинъ годъ и будетъ

существовать долго; но даже и для государства 24г вѣка —

періодъ весьма значительный, а жизнь не ждетъ. Допустиыъ,

однако, что крестьянскій поземельный банкъ сталъ бы болѣе энер-

гично содѣйствовать крестьянаыъ въ покупкѣ зеыли, въ бблыпемъ,

чѣыъ теперь, количествѣ, —является вопросъ: откуда же возьмутся

упоыянутыя 50 ыилл. дес. для пополненія недостатка въ крестьян-

скомъ землевладѣніи? Крупныхъ и среднихъ зеылевладѣльцевъ у

насъ три категоріи: казна, удѣлы и иомѣщики; но государствен-

ныя и удѣльныя земли не продаются; да и большинство зеыель
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иервыхъ двухъ категорій находится подъ дѣсами (казенныхъ оброч-

ныхъ статей всего до мидл. дес., удѣлъныхъ до 2 милл. дес.),

нли же на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ земледѣліе вести невозможно иліі

неудобно. Остается, значитъ, дворянство, которое въ 49 губер-

ніяхъ Евроиейской Россіи имѣетъ до 73 милл. дес., . да куицы и

мѣщане имѣютъ до 12 милл. дес. Поэтому крестьянскому нозе-

мѳльному банку нришлось бы скуиить до 3 /з упомянутой земли,

т. е. до извѣстной степени ликвидировать помѣстное землевладѣніѳ.

Очѳвидно, что это невозможно. Ые смотря на огромную задолжен-

ность номѣстнаго дворянства (свыше милліарда руб. въ 66 губ.

Европейскои Россіи и кавказскихъ), отчужденіе дворянскихъ земель

чрезъ принудительную продажу поземельными банками произво-

дптся въ очень ограниченныхъ размѣрахъ. На сколько незначи-

тельно отчужденіе помѣстныхъ имѣній, видно изъ слѣдующихъ

фактовъ. Частными поземельными банками въ 1889 году прѳдна-

значалось къ продажѣ 27 0 /о всего числа заложенныхъ имѣнін; но

въ дѣнствительности было продано и осталось за банкомъ только

0,75 0 (О '). Такъ какъ число десятинъ, заложенныхъ въ частныхъ

банкахъ, равнялось въ упомянутый періодъ времени, приблизи-

тельно, до 30 милл. дес., то, слѣдовательно, отчуждено было посред-

ствомъ принудительной продажи всего липіь до 225 т. дес. Дворян-

скін земельный банкъ, благодаря льготнымъ отсрочкамъ и цересроч-

камъ, продаетъ за долгн также сравнительно очень немного пмѣній.

На сколько невелико вообще ежегодное отчужденіе частно-вла-

дѣльческой земли, можно видѣть еще изъ слѣдующаго. Всѣхъ частныхъ

владѣній въ 1878 году по 49 губерніямъ было зарегистровано

центр. стат. комит. до 91,6 милл. дес., а въ 1892 году земли

частнаго землевладѣнія считалось до 85 милл. дес. Слѣдовательно,

отчуждено въ 14 лѣтъ до 7 милл. дес., а въ годъ, въ среднемъ,

около 500 т. дес.

Нѣкоторые статистики (Фортунатовъ) опредѣляютъ размѣръ мо-

билизаціи частныхъ земель до 3 0 / 0 : но этотъ выводъ едва ли не

преувеличѳнъ. Для коммиссіи сенатора Нлеве были собраны свѣдѣ-

нія за два года — 1882 и 1887 г.; при этомъ мобилизація частно-

владѣльческой земли опредѣлена была:

въ 1882 г. — 3,5%

» 1887 » — 2,4%

Данныя эти, взятыя за два случайаыхъ періода времени, хотя

и нѳ даютъ положительныхъ указаній о мобилизаціи, но все-такн

') См. Фортунатовъ. Сельскоховяйетвенная статіістика. 1893 г., стр. 87.
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указываютъ на значительноѳ сокращеніе ея. Дѣйствительно, съ

учрежденіемъ государственнаго земельнаго дворянскаго банка и съ

пониженіемъ 0 / 0 роста, взимаемаго частными банками, Мобилизація

дворянскихъ земель должна значительно уменьшиться, что и замѣ-

чается въ настоящее время.

Поэтому будемъ считать, что посредствомъ купли-продажи еже-

годно отчуждается до 2 0 / 0 частной земли, что съ 85 милл. дес. со-

ставитъ до 1.700 т. дес. Изъ этого количества нужно отбросить до.

200 — 300 т. дес. земли, отчуждаемой принудительно. Такую землю

при помощи крестьянскаго банка крестьяне, по положенію о банкѣ,

покупать не могутъ, такъ какъ имъ не предоставлено, при посред-

ствѣ названнаго банка, покупать земельные участки съ публичныхъ

торговъ, а лишь по добровольному соглашенію съ продавцамп. Въ
остальныхъ 1,5 милл. дѳс. надо допустить нахожденіе такихъ имѣ-

ній, которыя для крестьянъ несподручны (гдѣ, напр., имѣются

большія усадьбы, лѣса, сады, оранжереи, заводы и т. п.). Такихъ

имѣній надо пололсить не менѣѳ четвертой части всего числа добро-
вольно отчуждаемоп частно-владѣльческой земли. Такимъ образомъ,

къ услугамъ крестьянъ остается до 1.000,000 дес. Ео владѣльцы по

крайней мѣрѣ 2 І 3 этого послѣдняго количества земли охотнѣѳ продадутъ

землю болѣе сильнымъ и зажиточнымъ покупателямъ, не крестья-

намъ. Этому способствуетъ еще и то, что значптельное количество

запродажныхъ сдѣдокъ разстраивается. Такъ, напр., въ послѣднія

10 лѣтъ изъ 16,125 заявленныхъ сдѣлокъ въ дѣйствительности со-

стоядось 11,916, а 4,209 (т. е. болѣе 25%) разстроились; прп этомъ

многія сдѣлки разстропвались даже послѣ разрѣшѳнія банкомъ

ссуды; напр., въ 1892 г. изъ 217 разстропвшихся сдѣлокъ 74 (т. е. 1 І 3 )
разстроидись послѣ разрѣшенія банкомъ ссуды. Слѣдовательно, крѳ-

стьяне въ лучшѳмъ случаѣ могутъ пріобрѣсти при помощи крестьян-

скаго банка ежегодно до 300 — 400 т. дес. земли. Въ дѣйствитель-

ности же, крестьяне прп помощи банка пріобрѣтали въ собственность

ежегодно, въ среднѳмъ, до 190 т. дес. При этомъ дѣятельность банка

въ этомъ отношеніи съ 1885 года постоянно регресспруетъ. Такъ

было куплено крестьянами земли черезъ посрѳдство банка:

въ 1885 г. — 318,6 т. дес. на 13,8 мнлл. руб.
»

»

1886 » — 294,7 » » » 11,1
1887 » — 213,8 » » » 7,4
1888 » — 190,4 » » > 5,1
1889 » — 156,3 » » » 3,7
1890 — 172,1 » » » 4,5
1891 » — 162,9 » » » 4,4
1892 > — 148,0 » » » 4,5
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Т. е. съ 1885 г. покупка земли при помощи крестьнскаго банка

сократилась въ три раза. Допустимъ, однако, что при помощи

банва крестьяне могли бы пріобрѣтать всю упомянутую землю

частнаго владѣнія (до 300 — 400 тыс. дес.); но и тогда до полнаго

насыщенія крестьянъ землею въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи

понадобилось бы болѣе столѣтія.

Такимъ образомъ, прежде всего приходимъ къ чрезвычаино важ-

ному выводу, именно къ тому, что крестьянскій банкъ не можетъ

ткогда илн моэюетъ только въ весьма отдаленномъ будущемъ дать

возможность крестьянамъ пріобрѣстп необходимое для нихъ количе-

ство земли. А отсюда логически вытекаетъ уже то положеніе, что

въ дѣлѣ урегулированія крестьянскаго землевладѣнія крестьянскій

банкъ является лишь палліативнымъ средствомъ.

Пойдемъ еще далыпе въ разсмотрѣніи дѣятельности крестьян-

скаго банка по существу. Крестьяне, какъ обществами, такъ и то-

вариществамп и отдѣльные домохозяева покупаютъ при посредствѣ

банка землю въ пблную собственность. А въ виду этого пмѣемъ

лн мы какія-нибудь данныя для доказательства положенія, что но

уплатѣ крестьянами за землю денегъ сполна, послѣдняя рано или

іюздно не будетъ отчуждена ими добровольно или принудительно

за долги и т. п.? Это, безъ сомнѣнія, можетъ случиться, такъ какъ

законъ о неотчуждаемости земель распространяется лишь на на-

дѣльную общѳственную землю, а не на земли, купленныя при по-

средствѣ крестьянскаго банка; во всякомъ случаѣ законъ о неот-

чуждаемости не можетъ распространяться на землю, пріобрѣтаемую

товариществами и отдѣльными крестьянами. Такимъ образомъ, дѣй-

ствія банка въ отношеніи основной его задачи — увеличенія раз-

мѣра крестьянскаго землевладѣнія —уподобляются Сизифову камню

или бездонной бочкѣ Данаидъ.

Ыо если крестьянскій банкъ не достигаетъ своей основной и

существенной цѣли, то слѣдуетъ-ли особенно останавливаться на

тѣхъ или другихъ частныхъ улучшеніяхъ въ его организацііі? Безъ

сомнѣнія, слѣдуетъ.

Чтобы лучше выяснить недочеты въ организаціи крестьянскаго

банка, разсмотримъ ихъ поподробнѣе. Недочеты эти сводятся къ

слѣдующему: 1) банкъ учрежденъ на чисто коммерческихъ осно-

ваніяхъ; онъ лишенъ активнаго участія при покупкахъ, не руко-

водитъ крестьянъ въ пріисканіи земель и вообще не входитъ въ

разсмотрѣніе цѣлесообразности иокунокъ; компетенція банка не

идетъ далѣе вопроса объ обезпеченности ссуды; 2) высота требуе-

мыхъ доплатъ и вообще доплаты, благодаря которымъ банкъ по-
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могаетъ, главнымъ образомъ, сравнительно зажиточной части сель-

скаго населенія; 3) выдача ссудъ по извѣстной нормировкѣ стѣ-

сняетъ пріобрѣтеніе земель въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ земля дорога

и гдѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, населеніе особенно нуждается въ землѣ; 4)

высота %, взимаемаго банкомъ за ссуду, и 5) банкъ не приспо-

собленъ къ содѣйствію переселенческому двпженію.

По Сущности своей организаціп крестьянскій банкъ, дѣйстви-

тельно, близко иодходитъ къ обыкновеннымъ коммерческимъ позе-

мельнымъ банкамъ. Онъ почти совершенно равнодушенъ къ тому,

поведетъ ли покупка даннаго участка зѳмли къ улучшенію благо-

состоянія крестьянъ, справятся ли они съ платежами, не нанесетъ

ли данная покупка ущѳрба другимъ крестьянамъ, которые, можетъ

быть, берутъ эту землю въ аренду, п т. д. При неуплатѣ въ срокъ

купленныя земли идутъ въ публичную продажу, такъ какъ льготы,

допускающія пересрочки, примѣняются въ случаяхъ исключитель-

ныхъ — вслѣдствіе постигшихъ заемщиковъ особыхъ бѣдствій: пожара,

градобитія, падежа скота, совершеннаго неурожая, внезапноя смерти

и т. д.; ноивътакихъ исключитѳльныхъ случаяхъ, изъ коихъ нѣ-

которые разстраиваютъ крестьянское хозяйство навсегда или на

весьма продолжительное время, отсрочки недоимки допускаются

(ио ст. 49 Положенія) не далѣѳ, какъ на 4 полугодія, т. е. на 2 года.

На сколько слабо заинтерѳсованъ банкъ въ увѳличеніи покупокъ

земли малозѳмельными и беззѳмольными крестьянами, видно изъ

того, что въ числѣ 867 тыс. душъ мужскаго пола, которые купили

при посредствѣ банка земельные участки, значится только до

280 тыс. крестьянъ мужскаго пола (т. е. мѳнѣе трѳти) беззѳмель-

ныхъ и имѣвшихъ до іѴа дес. земли.

Такимъ образомъ, банкъ является учрѳжденіемъ, мало заинте-

ресованнымъ въ улучшеніи народнаю хозяйства. При этомъ мини-

стерство, вѣдающѳѳ сельскохозяйственные вопросы, въ впду сущѳ-

ствующаго устава крестьянскаго банка, совсѣмъ не принимаетъ

участія въ дѣлахъ его; нѳ направляетъ ни ѳго исполнитѳльныѳ

органы — отдѣленія, ни дентральный органъ — совѣтъ банка. Если
въ тарифныхъ, статистическихъ и т. п. учрежденіяхъ имѣются

представители со стороны министерства, вѣдающаго сельскохозяп-

ственное дѣло, то кажется страннымъ и трудно объяснимымъ от-

сутствіе въ совѣтѣ крестьянскаго банка п его отдѣленіяхъ пред-

ставителей отъ высшаго сельскохозяйствѳннаго вѣдомства. По по-

ложѳнію о крестьянскомъ банкѣ совѣтъ его (въ Петербургѣ) со-

стоитъ изъ управляющаго банкомъ и четырехъ членовъ, назначае-

мыхъ мпнистромъ финансовъ. Провинціальныя отдѣленія состоятъ
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изъ управляющаго и 3 членовъ: одного — по навначенію губернатора

и двухъ — по пзбранію губернскаго земскаго собранія; въ незем-

скихъ-же губерніяхъ — по приглашенію губернскаго (по крестьян-

скиыъ дѣламъ) присутствія. Если сельскохозяжственное минпстер-

ство не считается прямымъ руководителемъ аграрной политикп

страны, то все же косвенное, но, тѣмъ не менѣе, возможно актив-

ное участіе его въ дѣлахъ крестьянскаго банка, казалось бы, нельзя

не признать крайне полезньтмъ и желатѳльиымъ.

Представителями сельскохозяйствернаго мпнистерства въ про-

винціи должны бы явиться правительственные губернскіе агро-

номы, какъ лица, могущія хорошо изучить хозяйственно-эконо-

мическое положеніе данной губерніи. Эти-то агенты министерства

зѳмледѣлія и могли бы пріискивать подходящіе для крестьянъ

участки земли для покупки, указывая въ то же время крестьянамъ

на наиболѣе выгодные способы эксплоатаціи даннаго участка и т. и.

Такимъ образомъ, крестьянскій банкъ мало-по-малу вышелъ бы

изъ своего пассивнаго положенія государственнаго банкира-посред-

ника п перешелъ бы къ болѣе живой, активной роли — фактора,

содѣйствующаго преуспѣянію крестьянскаго сельскаго хозяйства.

Второе нареканіе, которое высказывается часто банку — это

постоянно возрастающая величина требуемыхъ имъ отъ крестъянъ

доплатъ, вслѣдствіе чего находятъ, что банкъ оказываетъ содѣйствіе

не бѣднѣйшѳй, а сравнительно зажиточной части крестьянскаго

населенія.

Величина такихъ доплатъ предоставлена, повпдимому, полному

усмотрѣнію крестьянскаго банка. Дѣйствительно, въ положеніи о

немъ говорится только о размѣрахъ ссуды и нигдѣ не регламенти-

руется размѣръ доплатъ. По статьѣ 39 положенія о банкѣ, въ раж-

дой данной мѣстности размѣръ ссуды подъ земельный участокъ,

иокупаемый при посредствѣ банка, опредѣляется министромъ фи-

нансовъ по соглашенію съ министрами внутреннихъ дѣлъ и госу-

дарственныхъ имуществъ. Для этого устанавлпваются такъ назы-

ваемыя «нормальныя подесятинныя цѣны», конечно, весьма различ-

ныя, смотря по мѣстности не только въ данной губѳрніи, но и въ

одномъ и томъ жѳ уѣздѣ. По ст. 38 положѳнія, размѣръ ссуды

исчисляѳтся при общинномъ пользованіи землею на наличную муж-

скаго пола душу, а при участковомъ —на отдѣльнаго домохозяина;

при этомъ ни въ какой мѣстности макспмальный размѣръ ссуды

не можетъ превышать: цри общинномъ пользованіи — 125 руб. на

каждую наличную въ сельскомъ общѳствѣ или товарищѳствѣ душу

мужскаго пола, а при подворномъ владѣніи — 500 р. на каждаго

отдѣльнаго домохозяина.
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Обращаясь къ доплатамъ, мы замѣтимъ, что овѣ возрастаютъ съ

каждымъ годомъ. Дѣиствительно, вотъ какъ прогрессируютъ до-

платы крестьянъ къ ссудамъ въ тѳченіе дееятилѣтней дѣятельности

банка;
0 / 0 допдаты

въ 1883 г. 9,9

» 1884 » 13,6

» 1885 » 16,8

» 1886 » 16,9

» 1887 » 18,6

. » 1888 » 21,0

» 1889 » 25,2

» 1890 » 26,9

» 1891 » 29,9

» 1892 » 31,5

т. е. въ теченіе десяты лѣтъ величпна доплатъ утроплась.

Преждѳ чѣмъ сдѣлать болѣе дѳтальный анализъ этихъ доплатъ,

скажемъ, какоѳ значѳніе имѣютъ доплаты вообще при покупкахъ

земли при помощи крестьяпскаго банка. Замѣтимъ здѣсь, что суще-

ствуютъ какъ протпвнпки, такъ и стороннпки доплатъ. Пѳрвые

указываютъ на то, что у тѣхъ крестьянъ, которымъ банкъ должѳнъ

помочь, сбѳреженій никакихъ нѣтъ; поэтому для доплатъ имъ при-

ходится дѣлать займы у частныхъ лицъ, обыкновенно на тяжелыхъ

условіяхъ, или жѳ отчуждать инвѳнтарь и т. п., что тожѳ крапне

тяжело для крѳстьянъ. Стороннпки доплатъ указываютъ на то, что

доплаты необходимы (напр., въ формѣ задатка), такъ какъ ими га-

рантпруется извѣстная прочность сдѣлокъ по покупкѣ земли; доплаты

приздаются еще необходимыми н иотому, что крестьяне, внеся ихъ,

будутъ сѳрьезнѣѳ относиться къ обязательствамъ, припимаемымъ по

отношенію къ банку. Однако, какъ увидимъ нилсе, ни высокія, ни

низкія доплаты, ни полное отсутствіѳ допдатъ нисколько не гаран-

тпруютъ правильности уплаты крестьянами взносовъ. Такъ, изъ

отчѳтовъ крестьянскаго банка видно, что изъ 392 участковъ земли,

оставгаихся за банкомъ, въ періодъ 1887 — 1891 годовъ, по не-

взносу платежѳй, значатся: 91 участокъ, пріобрѣтѳнные крестья-

нами безъ всякой доплаты; 156 уч. съ доплатой всего лишь отъ

1 до 10% иокупной суммы; наконецъ, 145 уч. съ доплатой отъ

10 до 70%.

Мы привели выше гуртовоѳ ежегодноѳ возрастаніе доплатъ; но

онѣ совершенно различны въ отногаеніи разныхъ катѳгорій по-

купщиковъ и мѣстностей. Изъ отчетовъ банка видно, что сельскія



общества вносятъ менылія допдаты, нежели товарищѳства, а това-

рищества, въ свою очередь, мѳньшія, нежели отдѣльные крестьяне.

Дѣйствитѳльно, доилаты были:

Въ періодъ Въ періодъ

1883-87 гг. 1889—92 гг.

отъ сѳльскихъ обществъ. . 11,6 22,1

» товарпществъ .... 20,0 31,4

» отдѣл. крестьянъ . . . 46,5 45,9

Изъ этихъ сопоставлешй видимъ также, что въ пѳрвый періодъ

дѣятельности банка доплаты было вдвоѳ ниже для сельскихъ

общѳствъ и въ иолтора раза ниже для товарищѳствъ; только при

покупкахъ земли отдѣльными крестьянами донлаты остались въ

первый и второй пѳріоды почти однѣ и тѣ жѳ.

Увеличеніе доплатъ во второй періодъ дѣятѳльности банка прои-

зошло, главнымъ образомъ, потому, что центръ тяжести покупокъ

земли при посредствѣ крестьянскаго бапка былъ перенѳсенъ изъ

черноземноп, высокоцѣнной зѳмельной области, въ нечерноземную,

сравнитехьно малоцѣнную. Ясно, что здѣсь крѳстьянамъ донлаты было

дѣлать гораздо легче, такъ какъ цѣны на зѳмли въ нѳчерноземныхъ

губѳрніяхъ въ 3—5 разъ дешѳвлѳ, чѣмъ въ чернозѳмныхъ. Кромѣ

того, въ нечѳрнозѳмнон полосѣ крѳстьянѳ нерѣдко покупали земли

съ лѣсомъ, что давало имъ возмолшость, благодаря вырубкѣ лѣса

для расчистки подъ пашни, вносить болыиія доплаты.

Впрочѳмъ, крестьянскій банкъ не отрицаѳтъ и того, что иногда

онъ настаивалъ на доплатахъ болѣе значительныхъ, нежелн въ

прѳдшествующіе годы, въ тѣхъ случахъ, когда средняя сошоятелъ-

ностъ населенія оказывалась высокою и крестьяне имѣли сторонніѳ

значитѳльныѳ заработкп '). Точно также банкъ настаивалъ на по-

вышенін доплаты, когда по обстоятельствамъ дѣла совершенно

отказать въ ссудѣ не было основанія, а, между тѣмъ, сдѣлка пред-

ставляла нѣкоторые «сомнитѳльные» элементы 2 ). Еъ сожалѣнію,

отчетъ 1888 г., гдѣ объ этомъ говорится, не поясняетъ, въ чѳмъ

именно заішочалась «сомнительность» сдѣлокъ, на реализацію

которыхъ банкъ всѳ-таки выдавалъ ссуды.

Если исходить изъ того положбнія, что крестьянскій банкъ

долженъ помогать только бѣднѣйшей части крестьянскаго населе-

нія, вся кредитоспособность котораго заключается только въ лич-

номъ трудѣ, то, безъ сомнѣнія, всякія вынужденныя доплаты крайнѳ

') См. отчетъ бапка ва 1888 г. «Вѣстн. Фіш.» 1890 г. № 6, стр. 300.

2 ) Ійега.
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тяжѳлы и даже нерѣдко прязю разоритѳльны для крестьянъ. На это

есть множество конкретныхъ указаній въ экономичесіой литѳра-

турѣ, но это можно предвидѣть и а ргіогі. Въ самомъ дѣлѣ, если

покупаютъ землю бѣднѣишіѳ крестьяне, то, разумѣется. это самая

задолженная часть населенія; о наличности у нея необходимыхъ

для доплатъ денезкныхъ срѳдствъ нечего и думать. Чтобы внести

доплаты, такіе крестьяне вынуждѳны дѣлать разорительные займы,
уплата 0 / 0 по которымъ, вмѣстѣ съ платежами крестьянскому банку,

нѳ можетъ быть покрыта доходами отъ купленной земли. Нужно

сказать здѣсь, что продавцы выдаютъ нерѣдко фиктивныя росписки

въ полученіи доплатъ сполна; на самомъ жѳ дѣлѣ они или ничего

не получаютъ, пли же получаютъ только нѣкоторую часть доплаты,

а на остальную сумму берутъ у крестъянъ краткосрочные денеж-

ные докумѳнты. Такимъ образомъ, въ первыѳ годы крестьянамъ прп-

ходится платить, что называѳтся, «въ двѣ руки». Посмотрпмъ те-

пѳрь, на сколько доплаты могутъ служить гарантіѳю ио взносу пла-

тежей. Если исходить изъ того апріористическаго афоризма, что

то, что легко достается, лѳгко и теряется, тогда, конечно, требова-

ніе доплатъ можетъ служить извѣстною гарантіею хотя тому, что

крестьяне не набросятся легко на такія покупки, которыя имъ. не

подъ силу или для нихъ нецѣлесообразны. Но практика, какъ мы

видѣли, показываетъ иноѳ. Самъ банкъ (отчетъ за 1888 г.) заяв-

ляетъ, что были примѣры, когда крестьяне уплатили изъ своихъ

средствъ около трети продажной цѣны и, въ концѣ концовъ, все

таки доводили до крупныхъ недоимокъ и продазки земли; наобо-

ротъ, въ практпкѣ банка были и такіѳ случаи, когда крѳстьянѳ

иолучали ссуду въ размѣрѣ стоимости земли, т. е. безъ доплатъ,

и, тѣмъ нѳ менѣе, вносили платежи вполнѣ исправно ^). Затѣмъ

достаточно выяснилось также и то, что доплаты способствуютъ
часто неравномѣрному распредѣленію между крестьянами земли;

купленная земля, благодаря донлатамъ, дѣлится нропорціонально

доли участія покупщика въ доплатѣ; вслѣдствіе этого сильные, до-

мовитые хозяева становятся, при помощи крестьянскаго банка, еще

сильнѣѳ на счѳтъ болѣѳ слабыхъ крѳстьянъ.

Какои-же вытекаѳтъ отсюда логпческій выводъ? Кажется, един-

ствѳнный, что доилаты могутъ быть вносимы крестьянами только

въ размѣрѣ, доброволъно ими назначѳнномъ; при этомъ, конечно,

возможно широко должна практиковаться банкомъ ссуда на По-

купку земли безъ всякихъ доплатъ.

') «Вѣстнпкъ Фішаноовъ», 1890 г. № б, стр. 300.



Перехожу теперь къ разсмотрѣнію вліянія нормировки ссудъ.

Максимальный размѣръ ссуды, какъ сказано быдо раньше, для

всѣхъ мѣапностем установденъ въ 125 рубдеі на душу м. п. при

общинномъ владѣніи и 500 р. на домохозяина — при подворномъ. Такъ

какъ средній дворъ можно принять отъ 3 до 4 душъ мужскаго

пола, то уиомянутымп нормами, повидимому, стремились, главнымъ

образомъ, установить извѣстную равномѣрность въ ссудахъ ддя

крестьянъ-общинниковъ и подворниковъ. Здѣсь нужно отдать спра-

ведливость банку: онъ въ своихъ дѣйствіяхъ нарочито не покро-

витедьствуетъ ни подворному, ни общинному земдевладѣнію. Тѣмъ

не менѣе, дѣятельность крестьянскаго банка въ сущностп своей
пмѣетъ, повидимому, главното цѣлыо создать мелтхъ частныхъ

собственниковъ, т. е. подворниковъ, такъ какъ всѣ земли, пріобрѣ-

таемыя товариществами, по выплатѣ банкомъ ссуды, конечно, диф-

ференцируются на медкіе подворно-наслѣдственные участки; участки-

же, покупаемые отдѣльнымп домохозяевами, имѣютъ, конечно, прямо

подворный характеръ.

Чтобы показать, скодько банкъ своими операціями содѣйство-

валъ поддержанію общиннаго и подворнаго вдадѣнія, скажемъ, что

въ теченіи десятидѣтія сельскими обществами пріобрѣтено землп

836.335 дес., товариществами-же и отдѣльными лпцами свыше

1.054.000 дес. (въ томъ чисдѣ отдѣльными крестьянами всего лишь

до 26.000 дес.). Такпмъ образомъ, изъ всего количества земли седь-

скія общества пріобрѣли иемного болѣе 44%, а товарищества и

отдѣльные крестьяне до 56%, т. е. банкъ какъ будто работалъ
больше въ сторону развптія частнаго и подворнаго владѣнія.

Замѣтимъ кстати здѣсь, что въ губерніяхъ съ преобдаданіемъ
подворнаго владѣнія при посредствѣ банка купдено свыше 700.000 дес.

земди, а въ губ. съ преобладаніемъ или даже исключитедьно общин-
нымъ землевдадѣніемъ —остадьное кодпчество, т. е. до 1.190.000 дес.

Прпблизительно, и съ достаточныыъ основаніемъ, можно принять

для 50 губ. Европейской Россіп отношеніе числа дворовъ под-

ворнаго землевдадѣнія къ числу дворовъ общиннаго землевдадѣнія

какъ 1 къ 5. Сопоставляя эти числа съ количествомъ земди, куплен-

ной при посредствѣ крестьянскаго банка подворнпками и общин-
никами, выходитъ такъ, что банкъ какъ будто болѣе приспособленъ

для нуждъ подворнаго владѣнія.

Допустимъ на время вѣрность этого предподолсенія. Что-жѳ

выходитъ тогда? Такъ какъ при однихъ и тѣхъ-же условіяхъ по-

ложеніе подворниковъ гораздо тяжелѣе, нежели общинниковъ,
(о чемъ доказательно трактуютъ всѣ пзслѣдователи. стоящіе за
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общпну), то, конечно, банкъ никто (кромѣ самыхъ закоренѣлыхъ

доктринеровъ) не будетъ обвинять въ томъ, что онъ волею или

неволею содѣйствовалъ болѣе подворникамъ, нежели общинникамъ.
Но мы думаемъ, что банкъ тутъ нѳ ири чемъ; онъ и въ этомъ слу-

чаѣ игралъ только иассивную роль банкира. Дѣйствовали тутъ

совершеиио иныя условія, имеино:

1) Въ раіопахъ са преобладаніемъ подворнаго владѣнія нахо-

дится и сравнитедьно значительное преобладаніе частно-владѣльческой

земли надъ крестьянскою; слѣдовательно, при однихъ и тѣхъ-же

условіяхъ спроса имѣется больше предложеній по продажѣ земель.

2) Цѣны на землю въ нечерноземномъ раіонѣ подворнаго земле-

владѣнія вообще сравнительно невысоки; кромѣ того, въ этомъ

раіонѣ, въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ, запрещена продажа

земель католикамъ-землевладѣльцамъ, иаостранцамъ и евреямъ, такъ

что единственными покупателями могутъ являться мѣстные кресть-

яне-подворники.

3) При посредствѣ крестьянскаго банка, какъ это впдно изъ его

отчетовъ, пріобрѣтается крестьянами сравнительно больше не зало-

женныхъ земель, такъ какъ весьма естественно, что съ чистыми,

ие залолсенными, землями продавцамъ развязаться гораздо легче;

между тѣмъ, какъ извѣстно изъ статистическихъ изслѣдованій, за-

долзкенность частнаго землёвладѣнія въ западныхъ подворнпче-

скихъ губерніяхъ менѣе значительна, нежели въ густо-на,селенныхъ

губерніяхъ съ общиннымъ землевладѣніемъ.

4) Наконецъ, несомнѣнно п то, что бытовыя условія заставляютъ

крестьянъ больше покупать товариществами для подворнаго земле-

владѣнія. Для общества удобнѣе всего купить смежныя «отрѣзныя»

земли, тогда какъ товарищество можетъ купить землю, гдѣ ему

угодно, безъ особаго для себя ущерба. Затѣмъ, и самое главное,

товарищества комплектуются, по возможности, изъ лицъ, такъ ска-

зать, одинаковой благонадежности, тогда какъ въ каждомъ сель-

скомъ обществѣ немало находится голытьбы, которая можетъ

только связывать руки болѣе сильнымъ домохозяевамъ.

Изъ всего сказаннаго вышѳ впдно, что нормировка ссудъ не

имѣетъ значенія какого-либо регулятора въ дѣлѣ пріобрѣтѳнія земли

тѣми или другимн союзами крестьянъ, т. е. обществами, илп това-

риществами, или-жѳ отдѣльными домохозяевами; точно такжѳ норми-

ровка, повидимому, не даетъ особенныхъ выгодъ нп для общиннаго,
ни для подворнаго землѳвладѣнія.

Спрашиваѳтся, какое-же значѳніе имѣетъ нормпровка ссудъ,

какая ея ближайшая цѣль? Иѣкоторые экономисты (нанр., Бржѳскій)
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полагаютъ, что «ограниченіе кредита указанными нормами пре-

глѣдуетъ ту цѣль, чтобы земельныя пріобрѣтенія, дѣлаемыя при

содѣйствіи банка, по размѣрамъ своимъ соотвѣтствовали коли-

честву рабочей силы средней крестьянской семьи и въ то же

время были-бы болѣе или менѣе достаточны для усиѣшнаго веденія

хозяйства обычнаго крестьянскаго тииа» 1 ).

Если это иоложеніе считать за иравильное, то нормировка не

только не достигаетъ цѣли, но даже нросто ирепятствуѳтъ ей, п

вотъ почему. Въ наиболѣе населенныхъ и иотому наиболѣе нуж-

дающихся въ землѣ сѣверныхъ и среднихъ черноземныхъ губер-

ніяхъ цѣны на землю стоятъ очень высокія —до 125 — 150 руб. за

дес. Слѣдовательно, безземельные и съ однимъ усадебнымъ надѣ-

ломъ (а такихъ крестьянъ, напр., въ сѣверныхъ черноземныхъ гу-

берніяхъ, немало) на максимальную ссуду по нормѣ могутъ иріобрѣ-

сти отъ 3 до 4 дес. на дворъ; но для рабочей силы средняго двора

и при обычномъ трехиольѣ на 3 — 4 дес. хозяйничать, конечно, не-

В03М0ЖН0.

Совсѣмъ иное дѣйствіе банковскихъ нормнровокъ мы нидимъ

въ нечерноземныхъ областяхъ Россіи, гдѣ во многихъ случаяхъ

стоимость десятины земли не превыінаетъ 25 — 30 р., а иногда

снускается до 15 и даже до 10 руб. Благодаря нормѣ, здѣсь

крестьяне могутъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ пріобрѣтать на

домохозяина отъ 15 до 50 дес., т. е. такое количество земли, ко-

торое уже значительно превышаетъ рабочую силу средняго двора.

Это нодтверждается и отчетами банка; такъ, напр., въ 1889 году

9 домохозяевъ купили въ Новгородской губерніи, по 12 р. за дес.,

260 дес.. т. е. почти по 30 дес. на дворъ; въ томъ-же году 18 до-

мохозяевъ въ Могилевской губ. куппли, по 18 р. за дес., 454 дес.,

т. е. по 25 дес. слишкомъ на дворъ; 12 домохозяевъ въ Минской
губерніи, по 29 р. за дес., 376 дес., т. е. по 31 слишкомъ дес. на

дворъ и т. д. Въ то же время (въ 1889 г.) 3 общества въ Кур-
ской губ. изъ 448 домохозяевъ купили 704 дес. (по 104 р.), т. е.

на каждаго домохозяина пришлось всего лишь по I 1 /;! дес. Суще-
ствуетъ много подобныхъ примѣровъ.

Если-бы еще средній урожай съ одной дес. почвы, напр., хотя

бы Курской губерніи, былъ эквивалентенъ урожаю съ 3 — 4 дес.

Минской, Могилевской вли Новгородской губерніи, то тогда нор-

мировка имѣла-бы еще какой-нибудь смыслъ; но этого не на-

') Сы. «Сельское и лѣсное ховяйство Россш> 1893 г., стр. 398 (Сельскохоз.

кредмтъ).
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блюдается. По даннымъ денартамента земледѣлія, средній урожай

у крестьянъ ржи въ сѣверныхъ черноземныхъ губерніяхъ самъ

5 — 6; въ Новгородской-же, Минской и Могилевской губ. самъ

4^2 — бѴг- Вообще стоимость земли у насъ (какъ покупная, такъ

и арендная), какъ извѣстно, далеко не всегда пропорціональна ка-

честву почвы; но, при одномъ и томъ-же качествѣ, прямо про-

порціональна плотности въ данной мѣетности крестьянскаго насе-

ленія и нуждѣ его въ арендной и покупной землѣ.

Такимъ образомъ, одинаковая для всей Россіи нормировка ссудъ

является крайне вредною для урегулированія крестьянскаго земле-

владѣнія. Нормировка должна быть согласована съ иными усло-

віями, именно съ почвою, системою хозяйства, величиною надѣль-

ныхъ земель и т. п. факторами хозяйства.

Разсмотримъ теперь высоту 0 / 0 , платимаго по ссудамъ, (т. е. 0 / 0

роста) и вообще ежегодный размѣръ взносовъ. Какъ извѣстно, кре-

дитъ крестьянскаго банка организованъ на общихъ основаніяхъ
ппотечныхъ банковъ. Средства на ироизводство ссудъ банкъ по-

лучаетъ выпускомъ свидѣтельствъ (закладныхъ листовъ), обезиечен-
ныхъ принятыми въ залогъ землями и общими средствами казны.

Свидѣтельствъ такихъ предоставлено выпускать министру финан-

совъ ежегодно на сумму не свыше 5.000,000 р.; для выпуска сви-

дѣтельствъ на сумму свыше этого размѣра министръ финансовъ

долженъ испрашивать разрѣшеніе черезъ государственный совѣтъ.

Свидѣтельства выпущены были и только въ 1893 году кон-

вертированы въ До конверсіи за выданныя ссуды взима-

лось въ каждое полугодіе 2 3 / 4 0 / 0 роста, на погашеніе при 24' /^

лѣтнемъ срокѣ 1%, а при 34?/ 2 л. срокѣ и ' кромѣ того,

ѴяѴо —на расходы но управленію банка и на образованіе запаснаго

капитала. Такимъ образомъ, кліенты банка должны были вносить

(до конверсіи) при 24 1 /,, лѣтнемъ срокѣ 8 1 / 2 7о5 а П Р И л -

срокѣ 7 Ѵ 2 0 /о-

Конверсія свидѣтельствъ крестьянскаго банка, повидимому, уда-

лась, цѣны4Ѵ 2 % свидѣтельствъ крестьянскаго банкастояли на биржѣ

около 99Ѵ« Р-; но все-же есть основаніе полагать, что при реали-

заціи упомянутыхъ свидѣтельствъ (ибо банкъ выдаетъ ссуды налич-

ными) банкъ будетъ терять во всякомъ случаѣ не менѣе 3 /4 0 /о) а , м0 "

жетъ быть, и болѣе. Поэтому является опасеніе, что при настоящемъ

положеніи дѣлъ крестьянскаго банка, едва-ли можно разсчитывать

на то, что % роста, уплачиваемый заемщиками, будетъ пониженъ.

Усматриваемъ это изъ нижеслѣдующаго. Высоч. иовел. 25 марта

1893 г. разрѣшено произвести досрочный выкупъ всѣхъ невышед-
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шихъ въ тиражъ 5' /2% свидѣтельствъ крестьянскаго банка на

нарицательный капиталъ въ 51.073,300 р. На ату сумму были

выиущены 4 1 /а% свидѣтедьства; всѣ расходы по выпуску этихъ

свидѣтельствъ отнесены на запасной каппталъ крестьянскаго бавка.

А такъ какъ, по разсчету, владѣльцы свидѣтѳльствъ при

обмѣнѣ на ^"/зѴо свидѣтельства прлучаютъ одинъ рубль донлаты

наличными деньгами на каждые 100 р. нарицательнаго капитала,

то, слѣдовательно, только на одну упомяпутую доплату потребуется

свыше 500 т. р.

Конвѳрсія и досрочный выкупъ 5 , / 2 0 / о свидѣтельствъ должны

будутъ, конечно, обезпечить крестьянскому банку нѣкоторое сбере-

женіе, которому можетъ быть дано двоякое назначеніе: 1) иа облег-

ченіе заемщиковъ, или-же 2) на усиленіе средствъ банка для воз-

мѣщенія бывшпхъ уже и могущихъ пропзойти впредь потерь.

Судя по оффиціозному сообщенію (см. «Вѣстн. Фин». № 14, 1893),

видно, что министерство финансовъ склоняется употребить сбере-

женія отъ конверсіи на усиленіе средствъ банка, а на на облег-

ченіе заемщиковъ. Дѣло въ томъ, что къ 1 аіірѣля 1893 года при

общей ссудѣ свыше 66 мплл. р. по счетамъ банка числилось въ

долгу на имуществахъ, оставшихся за банкомъ, до 6 милл. р. Такъ

какъ доходъ отъ имѣній, перешедшихъ въ собственность банка,

недостаточенъ для покрытія платежей по ссудамъ, выданнымъ подъ

залогъ упомянутыхъ земѳль, то банкъ на покрытіѳ убытковъ дол-

женъ списывать значительныя суммы съ своихъ ирибылей. Всего

(съ 1888 по 1893 г.) списано изъ прибылей 1,344 т. р.; кромѣ

того, въ тотъ-же періодъ врѳмени на покрытіе убытковъ взято изъ

запаснаго капитала банка до 565 т. р. Съ другой стороны, льгот-

ныя перѳсрочки илатежей по случаю неурожая 1891 г. также тя-

жело отразились на оборотныхъ средствахъ банка.

Принимая во вниманіѳ, съ одной стороны, упомянутое затруд-

нительное положеніе банка, а съ другой — нѳ вполнѣ выяснившіеся

еще рѳзультаты конверсіи, «Вѣстникъ Финансовъ» (Хг 14 1893 г.)

нрямо заявляетъ, что въ настоящее время не можетъ быть разрѣ-

шенъ вопросъ о пониженіи 0 / 0 роста\ что опрѳдѣлѳніе, какъ раз-

мѣра, такъ и постепѳнности пониженія % роста, можѳтъ быть

установлѳно лишь по выясненіи конечньгхъ резулътатовъ конверсіи

въ связи съ ходомъ реализаціи новыхъ 4 1 І 2 0 / 0 свидѣтельствъ, и во

всякомъ случаѣ ио завѳршеніи предпринятаго нынѣ кореннаго пе-

ресмотра положѳвія о крѳстьянскомъ банкѣ.

Нзъ всего сказаннаго выше нельзя не замѣтить, что въ бли-

жайшѳмъ будущѳмъ трудно разсчитывать на пониженіе 0 / 0 роста,

Труды № 1. 6
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а затѣмъ, въ послѣдующее время, едва-ли можно ожидать, что упо-

мянутыи: процентъ можетъ быть понижѳнъ ниже 5%) еслп банкъ,
по прежнему, будетъ организованъ. на коммерческомъ основаніи,

безъ всякаго восиособленія со стороны государственнаго казначѳйства.

Такимъ образомъ, взносы крѳстьянъ остаются пока по прежнѳму

въ 7 1 /о 0 1и и вУг %• При высокихъ цѣнахъ на земли и низкихъ цѣ-

нахъ на хлѣбъ, при задолжѳнности крестьянъ и плохомъ инвѳнтарѣ,

въ самомъ лучшемъ случаѣ крестьяне едва-дв извлекутъ изъ земли

такой высокопроцентный доходъ.

Вслѣдствіе этого заемщикамъ до полнаго погашѳнія долга при-

дется, какъ говорится, «работать на банкъ», нисколько нѳ увеличи-

вая своего благосостоянія.
Намъ осталось разсмотрѣть ѳще одно существенное нареканіѳ, ка-

сающѳеся организаціп крестьянскаго банка, именно о неприспособлен-
ности его для содѣйствія крестъянскимъ переселеніямъ. Въ поло-

женіи о крестьянскомъ банкѣ, дѣйствительно, нигдѣ спеціально нѳ

говорится о покупкѣ земли для переселѳнческихъ цѣлей, о льготахъ

для покупщиковъ - пересѳленцѳвъ и т. п.; а банку при ѳго ком-

мерческой организаціи безразлично—покупаютъ-ли крестьяне сосѣд-

нія «отрѣзныя» земли или-же участки, находящіеся въ отдалѳнныхъ

отъ нихъ многоземельныхъ губерніяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, банкъ въ

настоящее время не распространяетъ свои дѣйствія на иммигра-

ціонныя области — Сибирь, Закавказьѳ, Срѳднѳазіатскія наши вла-

денія и др.; между тѣмъ, перѳселѳнческое движеніе именно и на-

правляется, главнымъ образомъ, въ упомянутыя мѣстности, въ осо-

бѳнности въ Сибирь. Въ предѣлахъ - же Европейской Россіи
крестьянскій банкъ, какъ показываютъ наблюденія п изслѣдованія,

скорѣе даже тормозитъ перѳсѳленчѳское движеніе, нежелп содѣй-

ствуетъ ему. Не говоря ужѳ о томъ, что въ задачу банка не вхо-

дитъ пріисканіе иодходящихъ земель, банкъ, въ виду того, что пере-

селенчѳскія товарищества состоятъ изъ бѣднѣйшаго, часто сброд-
наго изъ разныхъ седеній люда, —трѳбуѳтъ, въ видахъ увеличенія

гарантій, бодыиихъ доплатъ ири покуикѣ переседенпами зѳмли.

При этомъ банкъ какъ-бы забываетъ, что иереселенцу при пѳре-

ходѣ на купленную землю нѳобходимо еще озаботиться возведѳ-

ніемъ для себя жилищъ и хозяйственныхъ построекъ, обзавестись

инвентаремъ и т. п.; въ виду этого переселенцы въ первый годъ

по водвореніи нерѣдко ютятся въ зѳмлянкахъ и дишаются возмож-

ности обработывать болыпую часть пріобрѣтенной ими земли. Само

собою разумѣется, что пересѳденцу, ішселившемуся, положимРь, изъ

среднеи Россіи на югъ, цриходится еще долго примѣняться къ но-
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вьшъ условіямъ хозяйства: ему приходится бороться и съ засухами

и съ вредными насѣкомыми и т. д. Такимъ образомъ, нельзя ска-

зать, чтобы крестьянскій бащсъ особенно содѣйствовадъ пересе-

ленчѳскому движѳнію въ предѣлахъ многозѳмельныхъ губерній

Европѳйской Россіи; что касаѳтся Сибири, то въ виду того, что

переселенцы садятся здѣсь въ бодьшинствѣ случаевъ на казенныхъ

земляхъ, —крестьянскій банкъ не можѳтъ оказывать имъ никакого

содѣйствія.

Изъ всего пзложеннаго вышѳ нѳльзя не усмотрѣть, что влія-
ніе крестъянстю банка на улучшеніе народнаго хозяйства нельзя

признатъ значительнымъ. Дѣйствитѳльно, въ теченіе десятиіѣтняго

существованія банка крестьяне пріобрѣли, въ болыпинствѣ случаевъ

въ частную собственность^обремѳненную огромнымъ ннотечнымъ дол-

гомъ землю, въ то время, когда болыпинство покупщиковъ далеко

ѳще не ликвидировало долги по выкупной поземельной операціи.

При уплатѣ высокаго % роста по ипотекѣ и при низкихъ цѣнахъ

на хлѣбъ, крестьянѳ должны исішочительно работать на крестьян-

скій банкъ и на тѣхъ ростовщиковъ, которые ихъ ссудили подъ

высокіе, конечно, % Д ля производства доплатъ, выдачи задатковъ

п т. п. Безземѳльньшъ и безлошаднымъ крестьянамъ, т. е. наибо-
лѣѳ нуждающемуся сельскому пролетаріату, банкъ, бл^годаря своей
организаціи, не могъ оказать никакой помощи; но зато онъ нельзя

сказать, чтобы неохотно оказывалъ помощь отдѣльнымъ домохо-

зяѳвамъ и сельскимъ товарищѳствамъ, прикупившимъ себѣ, мѣстами,

зѳмли по 20 — 30 дѳс. на дворъ.

Мы позволяемъ себѣ думать, что такая дѣятѳльность банка,
прямо вытекающая изъ ѳго нынѣшней организаціи, нѳ удовлѳтво-

ряетъ корѳннымъ задачамъ государства въ области его аграрной
политики. Дѣятельность крестьянскаго позѳмельнаго бапка должна

быть направлена, главнымъ образомъ, къ возможному уменыпенію
безземельпаго пролѳтаріата и облѳгчѳнію іголожѳнія малоземѳльнаго

сельскаго насѳленія.

Мы видѣли раньше, что крестьянѳ нѳдостатокъ въ своѳй на-

дѣльной зѳмлѣ восполняютъ, главнымъ образомъ, не прикупкой
земли и нѳ пересѳленіями, а арѳндой — въ размѣрѣ до 50 мидл.

дес. въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи. Арендованіе этихъ

земель сопряжено для крестьянъ съ огромными певыгодами по

недостатку свободнаго кредита для уплаты арѳнды, по неимѣнію

хорошихъ земледѣльческихъ орудій и машинъ, хорошихъ сѣмянъ

и др. Поэтому, оставивъ химѳру — сдѣлать всѣхъ крестьянъ соб-
ствѳнниками зѳмель за счетъ ликвидаціи помѣстнаго зѳмлевладѣнія,

*
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сдѣдуетъ возможно широко поыочь крестьянамъ сдѣлаться долго-
срочными коллективнъгми {въ видѣ селъскихъ обществъ) арепда-

торами казенныхъ и удѣльныхъ земель н тѣхъ земель частныхъ

владѣльцевъ, которыя сдаются нынѣ крестьянамъ и другимъ арен-

даторамъ. Отъ этого была-бы взаимная выгода, какъ для крестьянъ,

такъ и для казны, удѣловъ и частныхъ землевладѣльцовъ, тѣмъ

болѣе, что и въ настоящее время значительное большинство помѣст-

ныхъ имѣній обработывается крестьянами при крестьянскомъ-же

инвентарѣ. Теперь нерѣдко крупные владѣльцы передаютъ оптомъ

въ аренду имѣнія разнымъ спекуляторамъ-промышленникаыъ, ко-

торые уже отъ себя сдаютъ крестьянамъ, на крайне невыгодныхъ

для нихъ условіяхъ, мелкими участками, землю въ субъ-аренду.
Такіе способы арендованія невыгодны для владѣльцевъ и ноло-

жительно вредны для народнаго хозяйства.
Такимъ образомъ, дѣятельность крестьянскаго поземельнаю

банка должна быть значительно расширена и болѣе соотвѣтство-

вать своему названію «поземельнаго» въ широкомъ значеніи этого

слова. Необходимо при этомъ разъ на всегда признать, что пріо-
брѣтеніе одной землн безъ соотвѣтствующаго живаго и мертваго

инвентаря нѳ можетъ поднять крестьянское хозяйство.

Принявъ все это во вннманіе, скажемъ, что банкъ, по нашему

мнѣнію, долженъ-бы выполнять слѣдующія функціи:

1) Иынѣшнюю, т. е. содѣйствовать нокункѣ земли въ собствен-
ность, главнымъ образомъ, сельскимъ обществамъ и товарищескимъ

групиамъ изъ бѣднѣйшихъ (безземельныхъ и безлошадныхъ) дворовъ.

2) При извѣстныхъ благоиріятныхъ случаяхъ, иокуиать, за свой
счетъ, частныя владѣльческія имѣнія и сдавать ихъ крестьянамъ

въ нользованіе на иравахъ вѣчнаго чинша, съ платою, по возмож-

ности, небольшой аренды. Точно также банкъ долженъ-бы сдавать,

на нравахъ вѣчнаго чинша, крестьянамъ участки, оставшіеся за

банкомъ, которые отчуждаются теперь въ не крестьянскія руки съ

болыними убытками для банка и для неисправныхъ пдательщиковъ.

Замѣтимъ здѣсь, что въ послѣднеѳ время (къ 1 япваря 1893 г.)

за банкомъ счнталось 308 земельныхъ участковъ, пространствомъ

до 111 Ѵг тыс - Д ес - и съ каиитальнымъ долгомъ до б 1 /^ милл. руб.
3) Выдавать, хотя-бы однимъ седьскимъ обществамъ, подъ взаим-

ное другъ за друга ручатедьство, краткосрочныя ссудъг (не менѣе,

однако, какъ на 3 года) для арендованія земель п пріобрѣтенія

живаго и мертваго инвентаря; и

4) выдавать подобныя-же краткосрочныя ссуды переселенцамъ,
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выселяющимся на казенныя идругія земли, —на возведеніе построекъ,

пріобрѣтеніе живаго и мертваго инвентаря, сѣмянъ и др.

Засимъ организація крестьянскаго банка должна быть обос-
нована не на коммерческихъ началахъ, какъ теперь, когда банкъ

за счетъ покупщиковъ не только содержитъ свою администра-

цію, но даже накопляетъ прибыли (запасной капиталъ). Госу-

дарственное казначейство должно щедро своимп рессурсами придти

на номощь крестьянству, давъ ему возможность; 1) пользоваться

на наиболѣе выгодныхъ условіяхъ покупною и арендною землею

и 2) имѣть хорошій инвентарь и хорошія сѣмена, такъ какъ

безъ этихъ факторовъ земля будетъ или тяжестыо для крестьянъ

или же прямо мертвымъ капиталомъ. Для обезпеченія такимъ

образомъ крестьянамъ возможности улучшить свой земледѣль-

ческій трудъ государственное казначейство должно, конечно, за-

тратить значительныя средства; но зато при такомъ положеніи
дѣла тому-же государственному казначейству не придется выбра-
сывать непроизводительно — для прокормленія огромной массы

крестьянъ въ неурожайные годы — сотни милліоновъ рублей. Первая
затрата средствъ изъ государственнаго казначейства, кромѣ того, что

будетъ возмѣщена, создастъ условія для улучшенія крестьянскаго

земледѣльческаго труда и вообще увеличитъ народное богатство;
вторая-же затрата, производимая безвозвратно, для прокормленія

обнищалаго и голоднаго сельскаго люда въ неурожайные годы, вы-

зоветъ лишь стремленіе къ тунеядству.



т іщі іі ветті тп.
Докладъ члена Ѳ. М. Гарничъ-Гарницкаго,

въ Обшемъ Собраніп И. В. Э. Общества, 12 ноября 1893 года.

Мм. ГГ.!

Въ прошлый разъ, 31 октября 1893 года, вы имѣлп случай
выслушать сообщеніе академика Коржинскаго объ Амурской обла-
сти, а сегодня я позволю себѣ обратить ваше вниманіе на другую

часть Сибири, пменно на часть такъ называемой Восточной Си-
бири, куда входятъ, между прочимъ, Енисейская губ., Иркутская
губ. и Забайкальская область, составляющая часть Приамурскаго
генер.-губернаторства, по территоріи которыхъ иройдетъ будущая

Сибирская дорога и по которымъ мнѣ пришлось нынѣ передвигаться

всѣми тѣми способами, какіе существуютъ въ настояшее время

для передвиженія человѣка, а именно я переправлялся здѣсь въ

саняхъ, въ тарантасѣ, въ телѣгѣ и въ таратайкѣ, сидѣйкѣ, нѣш-

комъ и верхомъ, въ лодкѣ. на саликѣ, на плоту и на пароходѣ.

Я передвигался здѣсь изо дня въ день, въ продолженіи 320 дней,

и исходилъ эту территорію по всѣмъ существующимъ путямъ, по

которымъ только возможно было двигаться.

Я былъ командированъ въ Сибирь съ цѣлыо намѣтить тѣ мѣ-

ста, которыя удобны для поселенія переселенцевъ; приэтомъ мнѣ

было вмѣнено въ обязанность обратить вниманіе на естественныя

богатства края, на его климатическія условія, почвенныя условія,

минеральныя богатства, растительное и животное царства, на на-

роды, которые тамъ обитаютъ, на ихъ культуру, нравы и обычаи,

на успѣхп ихъ въ сельскомъ хозяйствѣ, на вопросъ переселенче-

скій, на движеніе переселенцевъ, на мѣста, куда они идутъ и гдѣ

осѣдаютъ на пути слѣдованія; вообще на все то, что касается

жизни человѣка. Какъ изволите впдѣть, задача возложена слиш-
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коиъ большая н эту задачу мнѣ яредстояло рѣшить въ продол-

женін одного года, максимумъ въ нродолженіи полуторыхъ лѣтъ.

Само собою разумѣется, что такая громадная задача не могла

быть выполнена въ той полнотѣ, въ какой было-бы желательно

это сдѣлать, тѣмъ не менѣѳ я съ своей стороны старался сдѣ-

лать все, что только было для меня возможно.

Каждый изъ васъ, отправляясь въ страну невѣдомую или даже

вѣдомую, конечно, старается предварительно съ нею ознакомиться

по тѣмъ источникамъ, по тѣмъ даннымъ, какія относительно ея

существуютъ въ литературѣ и прежде всего въ отдѣлѣ картографіи;

тотъ же пріемъ былъ примѣненъ и мною при отправленіи моемъ

въ Сибирь. Я запасся здѣсь всевозможными картами, которыя

только могъ найти въ Петербургѣ, ватѣмъ собралъ большое коли-

чество картъ, изданныхъ на мѣстѣ, и, къ моему ведикому горю, я

пришелъ къ полному разочарованію въ достоинствѣ всѣхъ этихъ

картъ при моихъ попыткахъ воспользоваться ими, такъ что самое

лучшее употребленіе этихъ картъ было бы то, чтобы ихъ торже-

ственно сжечь, чтобы онѣ не смущали родъ человѣческій.

Я говорю это на основаніи собственнаго опыта и неосноримыхъ

фактовъ. Если можно сколько-нибудь довѣрять картамъ Сибири,
то развѣ только по главному сибирскому тракту и въ предѣлахъ

10 — 20 верстъ отъ него въ обѣ стороны; всѣ же остальныя свѣ-

дѣнія представляютъ свѣдѣнія совершенно случайныя, составленныя

на основаніи разспросовъ и почти всегда расходящіяся съ дѣйстви-

тельностыо. Не разъ мнѣ во время моихъ иутешествій приходи-

лось встрѣчать такія неожиданности: проведя въ дорогѣ по мѣстамъ

пустыннымъ 5 — 10 дней, я наконецъ съ удовольствіемъ вижу на

картѣ селеніе и говорю проводнику своему; здѣсь жилье. «Ыѣтъ,

здѣсь нѣтъ никакого жилья», неожиданно слышу въ отвѣтъ. Какъ
нѣтъ жилья? Жилье, а не пѳдалеку отъ него гора, — иродолжаю

я настаивать и прлучаю такое разъясненіе: это есть, но только не

здѣсь, а верстахъ мало-мало въ полутораста отсюда. Или говоришь:

скоро будетъ рѣка, и опять слышишь: «нѣтъ, рѣки здѣсь не бу-
детъ; рѣка есть, но только_да. здѣсь». И такіе сюрпризы нолуча-

лись очень часто. Послѣ этого мнѣ стала совершенно понятноп ги-

бель парохода «Жаннета» въ разстояніи 20 верстъ отъ жилья, ко-

торое на картѣ иоказано было въ 500 верстахъ отъ его дѣйстви-

тельнаго мѣста. Такимъ образомъ изъ этого источника я не полу-

чилъ никакихъ нужныхъ мнѣ свѣдѣній.

Мнѣ говорили здѣсь, отпуская меня, что я получу ыного самыхъ

разнообразныхъ свѣдѣній отъ мѣстныхъ казенныхъ палатъ и адми-
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нистраціи, и даже прямо ыѳня направляли туда за этими свѣдѣні-

ями; но когда я обратился за ними къ администраціи, то получилъ

такои: отвѣтъ: мы нѳ имѣемъ никакихъ желаемыхъ вами свѣдѣній.

Въ казѳнныхъ палатахъ слышу то жѳ самоѳ: мы знаѳмъ только ка-

зѳнныя оброчныя статьи, но сѳгодня онѣ ѳсть, а завтра ихъ нѣтъ.

Такимъ образомъ и съ этой стороны я нѳ получилъ никакихъ свѣ-

дѣніи и по необходимостп должѳнъ былъ для выполненія главной

пзъ возложѳнныхъ на меня задачъ, т. е. для выбора мѣстъ для пе-

рѳсѳлѳнцевъ лично обозрѣть всю мѣстность вдоль сибирскаго тракта

на иротяженіи 50 вѳрстъ къ сѣверу отъ него и на югъ до китайской

границы въ предѣлахъ губерній Енисѳйской п Иркутской и Забай-

кальской области, т. е. территорію болыне всей Западной Евроіш.

Началъ я свой путь отъ Чулыма къ Красноярску, уклоняясь

отъ тракта то къ сѣверу, то на югъ и иерѳдвпгаясь то въ эки-

пажѣ, то верхомъ, потомъ отъ Красноярска я направился къ стан-

ціи Черенковой, уклоняясь болыпе къ сѣвѳру приблизительно вѳрстъ

на 50 отъ тракта, и отъ станціи Чѳренковой я сиустился къ хогу и

нанравился въ Иркутскъ, который я избралъ главнымъ центромъ для

своихъ остановокъ и для своего врѳмѳннаго прѳбыванія въ Сибири.

Изъ Иркутска я пустился въ Тункинскую долину, съ тѣмъ,

чтобы по нѳй чрезъ Мондинскій караулъ выйти въ Енисѳйскую губ.

на рѣки Кпзыръ и Казыръ, гдѣ, мнѣ разсказывали, можно найти

громадныя земельныя угодья; но путь этотъ не удался: я дошелъ

только до Мондинскаго караула, а далыпѳ проводники отказывались

идти. Болота сдѣлались настолько опасными, что я не могъ найти

ни одного проводника, который бы рѣшился идти со мною туда,

а всѣ проводники, ранѣе бывавшіе тамъ, ушли въ Монголію и я

долженъ былъ вернуться на рѣку Неногунъ, къ Ниловой пустынѣ

и оттуда частію Саянами вышѳлъ къ Тару.

Отсюда отправился я въ Забайкалье и по р. Ханъ-Гарулу, пере-

валивъ черѳзъ Байкальскія горы, вышѳлъ на р. Джиду, по долинѣ

которой я пошелъ далѣе въ Троицкосавскъ, оттуда въ Сѳлѳнгинскъ

и потомъ вышелъ на Гусиное озеро и, перѳваливъ черезъ Хатаръ-

Дабанъ, вышелъ на ст. Мысовую на Байкалѣ. Изъ Мысовой я снова

вернулся въ Иркутскъ и оттуда я отправился по такъ называѳмому

Заангарскому тракту до селенія Никольскаго, отклоняясь то къ во-

стоку, то къ занаду. Въ Иикольскомъ я нѳрѳправился чрѳзъ Ангару

и вышѳлъ на ст. Черемховую. Изъ Черѳмховой я отнравился на

Куйтунъ, гдѣ встрѣтилъ своихъ людей. Потомъ, направляясь по

землямъ Аларской стѳпной думы, я иерерѣзалъ притоки Ангары:

Оку, Зиму, Кимельтей, Ію, Икей, Уду и вышѳлъ на р. Бирюсу
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на ст. Бирюсу. Отъ ст. Бирюсы я направился вдоль южнаго тракта

и вышелъ чѳрезъ Канъ и его притоки на станцію Тертежскую, от-

куда я направился на р. Ману. По этой рѣкѣ я на саликѣ ноплылъ

къ Красноярску около 800 верстъ, изъ котораго по Евисею на па-

роходѣ до устья Салама. По этой рѣкѣ, придержнваясь ближе Са-

янъ, на р. Сыдъ, побывалъ около Матарскихъ озеръ, въ долинахъ

рѣкъ Кпзыра и Казыра, п вышелъ на дорогу, которая пдетъ въ

Усинскій край у дер. Григоровки. Я думалъ пробраться въ этотъ

край по новому пути, хотя болѣе длпнному, но за то п болѣе удоб-

ному, именно по рѣкамъ Кебеджу, Болыпому п Малому и выйти

на р. Буйбу, притокъ р. Уса, но проникнуть мнѣ въ Усинскій

край не удалось, потому что я- въ началѣ сентября встрѣтилъ на

дорогѣ уже болыпіе снѣга п проводникъ отказался идти далыпе,

что заставило меня вернуться назадъ. Вернувшпсь въ Григоровку,

я вышелъ на Енисей, оттуда прошелъ на р. Абаканъ прн впаденіп

его въ Енисей, а отсюда направился въ Минусинскъ и, побывавши
затѣмъ на первомъ въ Сибири сахароваренномъ заводѣ Гусева,
вернулся въ Красноярскъ.

Пробывши здѣсь нѣсколько дней и сдѣлавши экскурсію въ Ачпн-
скій округъ, я отправился въ Иркутскъ, чтобы оттуда предпрпнять

путешествіе въ Забайкальскую область. Совершая этотъ путь, я

поднимался по круго-байкальской дорогѣ и вышелъ на Селенгу,
откуда по паправленію къ Баргузпну п черезъ горы — вышелъ

на Уду въ Верпеудинскъ. Отсюда отправился я къ Читѣ, гдѣ про-

велъ 2 — 3 дня, и потомъ пошелъ по направленію къ Нерчинску
до Покровки, гдѣ соедиНяются Шилка и Аргунь. Оттуда двинулся

на Перчинскій заводъ, и по землямъ Кабинета Его Велпчества,
пѣшихъ и конныхъ казаковъ, тунгусовъ и бурятъ посѣтилъ нѣко-

торыя минеральныя воды, вернулся опять въ Читу, изъ которой
потомъ вышедъ на Ингоду, далѣе черезъ станцію Онотскую отпра-

вился на Петровскій желѣзодѣлательный заводъ Кабинета Его Ве-
личества, оттуда вышелъ на Хилонъ и Чикой и, захвативъ Мон-
голіи, отправился къ Троиикосавску, откуда вернулся въ Иркутскъ.

Вотъ тотъ путь, который я совершидъ по той территоріп, ко-

торая подлежала ыоему изсдѣдованію.

Па этомъ пути я встрѣтилъ прекрасныя страны, о которыхъ я

до сихъ поръ имѣлъ саыыя превратныя представленія; я встрѣтилъ

такія страны, гдѣ произрастаютъ всѣ тѣ хлѣба, которые собраны
здѣсь *); нѣкоторые изъ этихъ сортовъ такъ хороши, что такихъ вы

') Собраиные хлѣба были выставлеиы въ залахъ И. В. Эк. Общества.
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не найдете въ Европейской Россіи; однимъ словомъ, вся эта южная

полоса Снбири, градусовъ на 10 протяженіемъ, представляетъ въ

высшеи степенп благодатный край. богатый какъ тучными почвами,

пригодными для самыхъ высокихъ культуръ, начиная отъ хлѣб-

ныхъ растеній и кончая культурой свекловицы, бахчѳводствомъ,

такъ и произведеніями минеральнаго царства, массой желѣзныхъ

рудъ, громаднымъ количествомъ золота и т. д. Затѣмъ раститель-

ность здѣсь достигаетъ замѣчательно колоссальныхъ размѣровъ.

Царство животное вмѣщаетъ въ себѣ самые разнообразные, самые

высокіе и самые дорогіе виды животныхъ. Я начну съ краткаго

описанія оро-и гидрографіи территоріи, по которой я странствовалъ.

Въ общеыъ эти страны представляютъ слѣдующій видъ: начи-

ная отъ берега Чульгаа мѣстность постепенно возвышается и воз-

вышается до р. Бирюсы; на всемъ этомъ пространствѣ среднеѳ

возвышеніе территоріи достигаетъ 1100 ф. Это первая террасса.

Затѣмъ отъ Бирюсы идегъ другая тѳррасса, среднеѳ возвышеніе

которой составляетъ 1750 ф., потомъ слѣдуетъ Байкалъ, какъ гро-

мадныйводный бассейнъ, который лежитъ на высотѣ 1350 — 1400 ф.,

и наконецъ мы видимъ здѣсь Забайкальскую область, которая въ

среднемъ возвышается до 2200 ф. Такимъ образомъ вся эта тер-

риторія иредставляетъ три террасы, постѳпенно возвышающіяся

отъ запада къ востоку. По этимъ тѳррасамъ на югѣ нроходятъ

довольно высокія горы, а именно въ Енисѳйской и Иркутской губ.

Саянскія горы, направляясь отъ сѣвѳра-запада къ юго-востоку, прибли-

зитѳльио до озѳра Косогола, гдѣ онѣ соединяются чрезъ лосредство

горнаго узла, называемаго Чукондо, достигающаго 8000 ф. высоты,

съ Яблоновымъ или Становымъ хребѳтомъ. Вся эта южная линія

пройденной мною территоріи представляѳтъ наибольшѳѳ возвышеніе,

а по мѣрѣ удаленія къ сѣверу мѣстность становится все болѣе и

болѣѳ покатою, и Саянскія горы, которыя въ общемъ имѣютъ нѳ

болѣе 6000 ф. высоты, къ сѣверу иостепенно спускаются такъ, что

не ставятъ никакихъ прѳградъ и ирѳпятствій сѣвѳрному холодному

теченію воздуха, котороѳ проникаетъ сюда совершенно свободно,

ыежду тѣмъ какъ на югѣ горы эти прекращаютъ движеніе южныхъ

теилыхъ вѣтровъ, вслѣдствіѳ чего здѣсь и получаѳтся совѳршенно

континѳнтальный климатъ.

Отъ Саянскпхъ горъ идутъ различныѳ отроги горъ, которыѳ

даютъ направленіе рѣкамъ, здѣсь протекающимъ, т. е. всей систѳмѣ

Енисѳя и ѳго притоковъ.

Какъ я сказалъ, Саянскія горы съ Становымъ хребтомъ соеди-

няются иосредствомъ горнаго узла, называемаго Чулондо. Отъ этого
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узла Становой хребетъ направляется отъ юго-запада къ сѣверо-во-

стоку и раздѣляетъ Забайкальскую область на двѣ части: западную

и восточную. Жзъ нихъ занадная часть имѣетъ общее наклоненіе
къ сѣверо-западу, а восточная къ сѣверо-востоку, и этотъ общій
рельефъ ыѣстности обусловливаетъ направленіе тѣхъ рѣкъ, которыя

омываютъ эту территорію.

Кромѣ названнаго горнаго узла Чукондо, есть и другія возвы-

шенности; таковы, напр., Мунко-Сардыкъ, достигаюіцій 11500 ф.

и Иргикъ-Арганъ-Тайга, изъ котораго берутъ начало всѣ лѣвые

притокп Ангары. Вотъ въ общемъ рельефъ тѣхъ горныхъ хребтовъ,
которые находятся въ предѣлахъ Енисейской и Иркутской губ. Въ

Забайкальскомъ краѣ также есть нѣсколько отдѣльныхъ горъ; та-

ковы, наир., Хамаръ-Дабанъ, которыя возвышаются на 6 т. ф.,
Кругобайкальскія горы и др.

Вся эта территорія въ изобиліи орошается различными вод-

ными системами, между которыми можно различать три главныхъ

системы: систему Енисея, систему Байкала и систему Амура. Ени-
сей, который беретъ начало въ Китаѣ не далеко отъ оз. Косогола,
прорываетъ затѣмъ Саянскія горы и вступаетъ въ предѣлы Россіи.
Енисей течетъ почти по меридіану на протяженіи 3000 верстъ.

Сначала онъ течетъ въ такомъ краѣ, гдѣ мѣстность чрезвычайно
дикая, гористая, покрыта лѣсами (въ Усинскомъ краѣ), гдѣ имѣется

нѣсколько пороговъ, весьма почтенныхъ размѣровъ, изъ которыхъ

замѣчательны: Болыпой Дѣдушкинъ, Маинскій и Березовый и др.,

встрѣчающіеся до селенія Означеннаго; Енисей встуиаетъ около

этого селенія въ Минусинскій округъ, гдѣ онъ иринимаетъ нѣ-

сколько притоковъ какъ съ иравой, такъ и съ лѣвой стороны.

Затѣмъ слѣдуетъ бассейнъ Байкала. Въ Байкалъ впадаетъ масса

рѣкъ и рѣчекъ, изъ которыхъ весьма замѣчательна какъ ио своей
величинѣ, такъ и по другимъ свойствамъ р. Селенга. Она выте-

каетъ изъ озера Косогола однимъ своимъ рукавомъ, и сибиряки
считаютъ ее за начало р. Ангары. Надобно сказать, что Байкалъ
принимаетъ въ себя около 316 рѣкъ и рѣчекъ, а выпускаетъ изъ

себя только одну рѣку.

Что касается саыого Байкала, то это — одно изъ самыхъ боль-
шихъ озеръ, встрѣчающихся въ цѣломъ мірѣ. Оно тянется на

600 верстъ въ длину и отъ 30 до 100 в. въ ширину; площадь его

занимаетъ болѣе 33100 кв. в., — площадь, какъ видите, весьма со-

лидныхъ размѣровъ. Глубина Байкала на столько велика, что она

до сихъ норъ еще нѳ опредѣлѳна съ точностью; въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ она достигаетъ 1 версты н болѣе; къ югу озеро вообще
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гораздо глубжѳ, нежели къ сѣверу. Босреди Байкала подъ водою

проходитъ горный хребетъ, который раздѣляетъ озеро на двѣ

части, восточную и западную. Вершина этого хребта, выступая изъ

воды, образуетъ островъ.

Озеро Байкалъ представляетъ весьма ыного интереснаго. Конечно,
я не ыогу здѣсь слишкомъ останавливаться на подробностяхъ, ко-

торыя тамъ наблюдаются, но разскажу только объ одномъ въ высшей
степени любопытномъ фактѣ, который тамъ наблюдается и которын

представляется до сихъ норъ довольно загадочнымъ. Дѣло состоитъ

въ слѣдующемъ: озеро Байкалъ въ концѣ декабря покрывается

льдомъ и къ 5 — 10 января здѣсь устанавливается санный путь,

который поддерживается до конца апрѣля, начала мая мѣсяца,

когда Байкалъ наконецъ вскрывается. Ыа Байкалѣ дуютъ постоянно

вѣтры; одни съ юго-запада это — култукскіе вѣтры, а другіе — съ

сѣверо-востока, отъ Баргузина, это — баргузинскіе вѣтры. Іі вѣтры

эти постоянно мѣняются. Во время первыхъ изъ этихъ вѣтровъ,

т. е. култукскихъ, наблюдается такое замѣчательное явленіе, что по

Байкалу образуются продольныя трещины, достигающія иногда весьма

значительныхъ размѣровъ, а именно онѣ бываютъ отъ одного фута до

6 ф. При баргузинскихъ вѣтрахъ наоборотъ, этихъ трещинъ не только

не появляется, но онѣ уменынаются. И замѣчатесьно, что эти трещины

особенно усиленно образуются, когда дуютъ вѣтры со стороны ПІи-

манскаго камня. Для переѣзда трещины эти не представляютъ ни-

какинъ затрудненій. Если онѣ небольшихъ размѣровъ, напр. въ

1 — 1 1 / 2 ф., то ямщикъ разгоняетъ лошадей и онѣ безъ труда пе-

рескакиваютъ чрезъ такую трещину; но если встрѣтится болѣе зна-

чптельная трещина, тогда извощикъ откалываетъ по сосѣдству

льдину, которую заводятъ въ трещину и заполняютъ н такимъ обра-

зомъ переѣжаютъ, какъ по мосту. Самое появленіе ихъ въ высшей
стѳпени загадочно; чѣмъ именно объяснить появленіѳ ихъ только

при однихъ култукскихъ вѣтрахъ? До сихъ поръ это явленіѳ _

остается еще неразъясненнымъ. Ие менѣе интересно и другоѳ

явленіе.

Ангара ири истокѣ своемъ верстъ, по крайнѳй мѣрѣ, на 10 ни-

когда нѳ замерзаетъ, — это, конѳчно, можно ещѳ объяснить напр.

быстротой теченія и т. п., но вотъ слѣдующеѳ явленіѳ нѳ такъ

легко находитъ себѣ объяснѳніе; въ остальной части рѣки, кото-

рая замерзаетъ, это замерзаніе нроасходитъ въ порядкѣ совершенно

обратномъ тому, какой обыкновенно наблюдается на другихъ на-

шнхъ рѣкахъ; всѣ рѣки обыкновѳнно замерзаютъ сверху, а въ

Ангарѣ замерзаніе идетъ снизу; пменно на днѣ рѣки образуются
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куски льда, которыѳ потомъ, поднимаясь со дна на поверхность

рѣки, соединяются между собою и образуютъ верхній сплошной

слой льда. Въ чеиъ лёжитъ причина такой особенности, трудно

понять. Можетъ быть, объяснепіе этого явленія слѣдуетъ искать въ

вѣчной мерзлотѣ почвы?

Байкалъ чреавычайно обиленъ всякаго рода естественными бо-

гатствами. Рыбы— масса. Особѳнно славится омуль. Омулевый иро-

мыселъ составляетъ самый прпбыльный промыселъ и вмѣстѣ самое

любимоѳ занятіѳ сибиряковъ. Можно было бы указать нѳ мало и

другихъ любопытныхъ свойствъ, которыя представляетъ Байкалъ,

но я боюсь утомлять слишкомъ вашѳ вниманіе н нерехожу тепѳрь

къ третьѳму бассѳйну, къ бассѳйну Амура.

На востокъ отъ Яблоноваго хребта текутъ Ингода и Ононъ;

первая изъ этихъ рѣкъ бѳрѳтъ начало вънашихъ прѳдѣлахъ области,

а послѣдняя въ Монголіи. Соединяясь вмѣстѣ, рѣки эти образуютъ

Шилку, которая иротекаетъ около 360 вѳрстъ по области до селе-

нія Покровіш; здѣсь Шилка, соединяясь съ Аргуныо, образуетъ

Амуръ. Изъ этихъ начальныхъ рѣкъ судоходна толыш одна Шилка,

но и по ней судоходство продолжается не круглый годъ, т. е. не

круглоѳ лѣто, а бываютъ пѳріоды, нродолжающіеся мѣсяца полтора

каждое лѣто, когда пароходство по Шилкѣ прекращается. Прекра-

щается оно такжѳ и во время рѣкостава и во время вскрытія рѣкъ,

и тогда Амурская область отрѣзываѳтся совершенно отъ Забай-

кальской, что продолжается мѣсяца 3 — 4 въ году, такъ какъ путѳй

сообщѳнія сухопутныхъ здѣсь вовсѳ не имѣется. Выочный путь,

идущій отъ Покровки въ Приамурскій край, не можетъ быть признанъ

дѣцствительнымъ путемъ сообщенія, потому что на немъ два встрѣ-

тившіеся путника не могутъ разъѣхаться и, чтобы дать проходъ,

одинъ изъ нихъ долженъ летѣть въ пропасть. По этому пути во-

зятъ только почту на выокахъ и это перѳдвиженіе иочты.совѳр-

шаѳтся въ извѣстныѳ дни, въ которыѳ уже никто изъ жителей нѳ

ѣдетъ на встрѣчномъ направленіи къ нѳй. Лѣтомъ, т. е. въ пѳ-

ріодъ навигаціи, въ Шилкѣ воды бываѳтъ достаточно только тогда,

когда ея достаточно въ Ононѣ. Разъ есть вода въ Ононѣ, она есть

и въ Шилкѣ, и наоборотъ. Что же касаѳтся Ингоды, то она имѣѳтъ

мало вліянія на состояніе воды въ Шилкѣ, это — потому что Ингода

имѣетъ очѳнь крупноѳ паденіе и вода въ ней очень быстро спа-

даетъ. Вообще нужно замѣтить, что сибирскія рѣки имѣютъ весьма

круиное паденіѳ и слѣд. весьма быстроѳ теченіе, и это представ-

ляетъ одну изъ причинъ, іючему въ Сибири, не смотря на обиліе

и величину рѣкъ, водяное сообщеніе весьма ограничѳно: тамъ да-
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леко нельзя разсчитывать на то, въ особенности лѣтомъ, что додка

иля пароходъ свободно пройдетъ даже по болыпои рѣкѣ. Когда
вода поднимается, то она, вслѣдствіе крутаго паденія рѣки, течетъ

быстро и бурно, унося съ собою деревья, камни, чуть не цѣлыя

скалы, и вмѣстѣ съ тѣмъ скоро спадаетъ, а разъ она спала, то

самыя крупныя рѣки мелѣютъ на столько, что ихъ можно перехо-

дить въ бродъ. Притомъ явленіе это обусловлнвается не только

крутымъ паденіемъ рѣкъ, но также оно усиливается и сухимъ кли-

матомъ страны, увеличивающимъ исиареніе воды.

Но. не смотря на эти неудобства, рѣки играли въ исторіи Си-
бпри, особенно при завоеваніи ея, весьма важную роль: онѣ слу-

жили тѣми путеводными нитями, по которымъ шли первые русскіе

поселенцы въ этотъ новый край, прокладывая себѣ нуть то съ

оружьемъ въ рукахъ, то мирными торговыми сношеніями;- по рѣ-

камъ шла сюда русская цивилизація, на рѣкахъ основывались нер-

выя русскія становища; однимъ словомъ, рѣки сослулшли весьма

важную службу при подчиненіи Сибири русскому государству.

Вотъ въ общихъ чѳртахъ орографія того края, который былъ

пройденъ мною при моемъ обслѣдованіи.

Что касается климата Сибири вообще и изслѣдованнаго мною

края въ особенности, то онъ въ общихъ чѳртахъ оказывается кон-

тинентальнымъ. Вообще тамъ замѣчаѳтся такое явленіе, что сред-

няя годовая температура, начиная съ Урала и подвигаясь къ во-

стоку, постеиенно понижается; точно такжѳ понижается темиѳ-

ратура по направленію отъ юга на сѣвѳръ. Вслѣдствіе рельефа
мѣстности, климатъ здѣсь суровый: зимоп морозы достигаютъ

иногда — 50°. Лѣто же бываетъ довольное жаркое: лѣтняя тем

пература поднимаѳтся до 30 — 35°. Но, не смотря на такую воз-

вышѳнную температуру лѣтняго времени, ночва въ Сибири да-

леко не вездѣ лѣтомъ отмерзаѳтъ, а во многихъ мѣстаХъ она

остается въ состояніи вѣчной мерзлоты. Вамъ, конѳчно, извѣстно

о существованіи линіи вѣчной мерзлоты, которую проводитъ Мид-
дендорфъ. Но по моимъ наблюденіямъ, правда, отрывочнымъ, линія
эта должна быть отнесѳна значительно дальше къ югу. Такъ, я

встрѣчалъ вѣчную мерзлоту ниже озѳра Шира въ Енисейской гу-

берніи, потомъ встрѣчалъ я ее въ Иркутской губ. въ верховьяхъ

рѣки Хангарула, слѣдовательно недалеко отъ озера Косогола; на-

конецъ я находилъ ее въ Забайкальской области, на р. Чикоѣ, по-

вышѳ Ямаровскихъ минѳральныхъ источниковъ. Какъ видитѳ, здѣсь

эта линія отходитъ далѳко на югъ. Можетъ быть, что здѣсь вѣчная

мерзлота является лишь спорадичѳски, но во всякомъ случаѣ су-
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щѳствованіе ея здѣсь не можѳтъ нодяежать сомнѣнію. Мнѣ при-

шлось нѣсколько ближе ознакомиться съ фактомъ этого рода около

Иркутска. Неподалеку отъ Иркутска есть одна дача, владѣлецъ

которой занимается хлѣбопашествомъ, и этотъ владѣлецъ сообщилъ
ынѣ, что онъ никогда не знаетъ неурожаевъ съ тѣхъ поръ, какъ

сталъ обрабатывать землю вмѣсто обычной колесухи плугомъ, хотя

лѣто было самое засушливое. Разспрашивая его о причинахъ та-

кого счастливаго для хозяина явленія, я, между прочимъ, предло-

жилъ ему такои вопросъ: земля у васъ вполнѣ отмерзаетъ лѣтомъ

или нѣтъ? И на мой воиросъ я иолучилъ въ отвѣтъ: нѣтъ, въ

августѣ на глубинѣ 24 2 арш. земля еще оказывается мерзлою.

Тогда причина его постоянныхъ урожаевъ стала понятна. Она за-

ключается именно въ томъ, что земля весною успѣваетъ размерз-

нуть только сверху четверти на 3 или 4, а потомъ она размер-

заетъ лишь постепенно, благодаря чему образующаяся въ почвѣ

влага вслѣдствіе волосности поднимаѳтся кверху, къ корнямъ ра-

стеній и такимъ образомъ обезпечиваѳтъ постоянные урожаи. Но

это замѣчается только при уііотребленіи плуга, т. ѳ. при глубокой
вспашкѣ. а тамъ, гдѣ употребляется колесуха или соха, такого

явленія не замѣчаѳтся. У крѳстьянъ, употрѳбляющихъ колѳсуху или

соху, урожаи чередуются съ нѳурожаями; прошли во-врѳмя дожди, —

урожай; нѳ было дождей— неурожай. Такимъ образомъ около Иркутска

ыожно наблюдать линію вѣчной мѳрзлоты. Можетъ быть, въ сентябрѣ

зеыля и совсѣмъ размѳрзаѳтъ, но можетъ быть, что она остается

вѣчно мерзлою землею; во всякомъ случаѣ этотъ фактъ даѳтъ право

предположить, что линія вѣчной мерзлоты проходитъ около Иркутска.

Но, не смотря иа то, что линія вѣчной мѳрзлоты спускается

такъ низко на югъ, растительность Сибири оказывается колоссаль-

ною: нигдѣ мы не встрѣчали такихъ колоссальныхъ дѳрѳвьевъ, та-

кихъ растѳній, какія находимъ въ Сибири. Цвѣты тамъ встрѣчаются

тѣ жѳ самые, какъ и здѣсь, но они тамъ нрѳдставляютъ такую

яркую и вмѣстѣ съ тѣмъ такую прочную окраску, какой вы здѣсь

нпгдѣ нѳ найдѳте. Самые нѣжныѳ оттѣнки, розовый и желтый, ока-

зываются нѳобыкновенно прочными. Здѣсь вы видите растеніе сар-

накъ, котороѳ имѣетъ на столько прочную окраску, что она остаѳтся

безъ измѣненія даже при высушиваніи растенія. Вообщѳ ѳсть много

п другихъ фактовъ, которые находятся, иовидимому, въ прямомъ

противорѣчіи съ клйматическими условіями Сибири. Я долго искалъ

объясненія этихъ фактовъ и, кажѳтся, буду недалѳкъ отъ истины,

если скажу, что причина здѣсь заключается въ той необыкновенной

прозрачности, какою отлпчается воздухъ Сибири и какой вы нигдѣ.
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кромѣ Сибири, не встрѣтитѳ. Благодаря этой прозрачности, соднеч-

ные лучи ничѣмъ не задѳржпваются и вея та масса химическихъ

лучей, которые содержатся въ солнечномъ свѣтѣ, дѣйствуетъ на

растенія въ подной спдѣ п производптъ тотъ въ высшей степенн

интересный эффектъ, который я указалъ. Этимъ же можно объяс-
нить п тотъ фактъ, что напр. пшеница краспокодоска, которая въ

югозападномъ краѣ созрѣваетъ въ 136 дней, въ Сибпрп созрѣваетъ

въ 93—96 дней. Такоѳ ускореніе процесса созрѣванія прямо обу-
словдивается тѣмъ кодпчествомъ химпческпхъ лучей, какое полу-

чаетъ каждое растеніе, потому что при созрѣваніп хпмическіѳ

лучи несомнѣнно оказываютъ большее ^ліяніѳ, нежѳли тепловые

дучп. Такимъ образомъ кдиматъ Сибири съ этой стороны оказы-

вается дадеко не столь неблагопріятпымъ, какъ можно было бы
судпть о пемъ по первому впечатлѣнію.

Я боюсь, что продолженіе моего доклада можетъ затянуться и

утомить вниманіе Собранія, поэтому нѳ угодно дп будетъ Собрапію
отдожить его до сдѣдующаго засѣданія.

Президентъ. Дѣйствитедьно, программа, вами поставдѳнная, такъ

обширна, что едва ли будетъ возможно исчерпать еѳ въ одноыъ

засѣданіи; но ваше сообщеніѳ такъ заинтѳресовало Собравіѳ, что

мы желади бы еще слушать васъ; только нѳльзя ли было бы вамъ

нѣскодько ближѳ перейтп къ тѣмъ вопросамъ, которыѳ собственно
входятъ въ кругъ ближаппшхъ нашихъ задачъ, то-есть къ вопро-

самъ сѳдьскохозяйственнымъ.

Ѳ. М. Гарничь-Гарницкій. Хотя при этомъ связь нѣсколько

пострадаетъ, но если Собранію угодно, я могу прямо перейти къ

положенію седьскаго хозяйства въ изсдѣдованной мною области,
но предупреждаю, что дальнѣйшеѳ мое издоженіе будетъ въ самыхъ

общихъ чертахъ, такъ какъ я вовсе не разсчитывадъ говорить се-

годня объ этомъ.

Обшііі характѳръ сибирскаго хозяйства —хищническій. Сибирякъ
но самой природѣ своей — хищникъ; онъ великое достояніе госу-

дарства изводитъ зря: онъ изводитъ зѳмлю, изводптъ лѣса, пзво-

дитъ воды. Однимъ словомъ, онъ нисколько нѳ думаетъ и не за-

ботптся о будущемъ. Дѣло доходитъ до того, что ужѳ тѳнерь,

благодаря такому неразсчетливому отношенію къ естественнымъ

богатствамъ, въ частностп къ лѣсамъ, крестьяне во многихъ мѣ-

стахъ должны отправляться за дровами верстъ за 50 — 60, а за

строевымъ дѣсомъ дажѳ за 150 верстъ. Вокругъ же пхъ сѳденШ

все выжжено, — выжжѳно, бдагодаря тѣмъ падамъ, которыя пускаютъ

тамъ по дѣсу п земледѣдецъ, п охотникъ.
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Объ удобреніи земли сибирякъ совсѣмъ не знаетъ. Полеи своихъ

онъ никогда не удобряетъ. Не удобряетъ не потому, чтобы земля

яе нуждалась въ удобреніи, а потому, что сибирскому земленашцу

лѣнь присуща въ самыхъ колоссальныхъ размѣрахъ. Сибирякъ на-

воза не только не вывозитъ на поля, но онъ не убираетъ его даже

съ своего двора. Только вокругъ избы онъ очищаетъ отъ него,

отбрасывая его на задворки и тамъ онъ накопляется иногда въ

громадныхъ количествахъ, такъ что скоту приходится зачастую

стоять на немъ на одномъ уровнѣ съ крышей дома. Яаконецъ,

нужда заставляетъ его все-таки взяться за удаленіе навоза и тогда

сибирякъ вывозитъ его за околицу селенія и особенно любитъ ва-

лить его въ озеро, рѣку, а если воды подъ рукой нѣтъ, тогда сва-

ливаетъ въ кучу возлѣ селенія. Поэтому, когда вы подъѣзжаете

къ православному селенію, то пѳрвая картина, которая попадается

вамъ на глаза, это — громадная куча навоза. Иногда навоза на-

конляется столько, что жители селенія чувствуютъ утѣсненіе отъ

навоза и переселяются на другое мѣсто: больно ужъ заназмились,

говорятъ они. Бываютъ случаи, что навозъ, вывѳзенный за околицу,

сожигался. Что же касается обращенія навоза на удобреніе земли,

то сибирякъ находитъ, что земля не принимаетъ навоза. Конечно,

такой взглядъ совѳршенно неоснователенъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

напр. около Иркутска и особѳнно часто у старообрядцевъ, навозъ

идетъ на удобрѳніѳ зѳмли и даетъ прѳкрасные рѳзультаты. Такимъ
отзывомъ сибирякъ скорѣе прикрываетъ или хочетъ оправдать

свою лѣнь, которой онъ подвержѳнъ въ весьма высокой степѳни

и которой онъ имѣетъ возможность предаваться, благодаря тому,

что имѣетъ довольно достаточныя срѳдства.

Зѳмлю свою сибирякъ пашѳтъ такъ: вотъ поле; сибирякъ па-

шетъ его годъ, другой, трѳтій, пять лѣтъ, дѳсять лѣтъ; сначала

пашетъ ѳго ѳжегодно, потомъ начинаѳтъ иахать ѳго чѳрѳзъ годъ,

пока наконецъ зѳмля, истощаѳмая иосѣвами и нѳ получая никакого

удобрѳнія, нѳ откажѳтъ ему совсѣмъ въ урожаѣ. Урожаи иолучаетъ

онъ сначала самъ-40, даже самъ-45, потомъ они начинаютъ умень-

шаться всѳ болѣѳ и болѣѳ и наконецъ доходятъ до самъ-О. Тогда
сибирякъ бросаетъ это поле и принимается за другоѳ, далѣѳ ле-

жащеѳ иолѳ, съ которымъ онъ поступаетъ такъ жѳ, какъ и съ

первымъ; такимъ образомъ поля его все далѣѳ и далѣе отходятъ

отъ его ашлья и наконѳцъ они оказываются вѳрстъ за 15, за 20;

тогда обработка ихъ оказываѳтся затруднительной и приходится

лересѳляться поближе къ нимъ.

Поля раздѣлываются часто изъ-нодъ лѣса, для чего сибирякъ
Труды № 1. 7
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извѣстную часть лѣса, ио тамошнему выраженію, чертитъ. Очертить
лѣсъ значитъ на извѣстномъ лѣсномъ пространствѣ, на высотѣ

четверти отъ земли снять кору съ дерева, вслѣдствіе чего дерево

умираетъ и такимъ образомъ получается цѣлая площадь сухаго

лѣса. Тогда этотъ лѣсъ поджигаютъ и слѣдятъ за тѣмъ, чтобы по-

жаръ распространился по всей очерченпой территоріи. Пожаръ
распространяется весьма быстро, причемъ иногда захватываетъ и

здоровыи лѣсъ. Это обстоятельство нисколько не смущаетъ сиби-
ряка, и онъ совершенно спокойно говоритъ; пусть горитъ; не се-

годня, такъ завтра мнѣ все же придется его чертить; если нѳ

иужна земля теиерь, то пригодится въ будущемъ. Такъ подготов-

ляетъ сибирякъ свои поля, воторыя даютъ ему такіе обильные
урожаи.

На работу сибирякъ выѣзжаетъ въ поле только послѣ втораго

чая, это будетъ приблизительно около 7 — 8 ч. утра. Проѣхавъ

отъ дома вѳрстъ 10 — 15, онъ попадаетъ на поле около 9 — 10 ч.

Пріѣхавъ на поле, онъ прежде начинаѳтъ пить чай; сдѣлалъ нѣ-

сколько бороздъ, опять чай, иричемъ чан пьетъ не простой, а съ

печеньями и весьма вкусными. Мнѣ приходилось въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ съ часами въ рукахъ наблюдать, сколько времени сиби-

рякъ работаетъ въ теченіи дня, и на основаніи этой цифры я сдѣ-

лалъ потомъ вычисленіе, сколько онъ употребитъ времени на ра-

боту въ страдную пору, и я пришелъ къ тому выводу, что самый

ретивый сибирякъ работаетъ не болѣе 40—50 дней. То, что я го-

ворю здѣсь, относится къ православному крестьянину-сибиряку, но

тамъ есть ѳщѳ разрядъ православныхъ, это пменно православные

казаки. По отношенію къ нимъ дажѳ такая характѳристика

будетъ слишкомъ снисходительна, потому что если сибирякъ-крѳ-

стьянинъ лѣнтяй, то сибирскій казакъ не только лѣнтяй, но еще и

пьяница и работаѳтъ въ половину меныпе сибиряка-крестьянина.

Совершенную противуположность имъ представляютъ старообрядцы

вообще и семѳйцы въ особѳнности, которыхъ можно признать за

самыхъ трудолюбивыхъ людей въ Сибири и хозяйство ихъ за наи-

лучшее.

Сибиряки для обработки земли уиотрѳбляютъ соху или еще чаще

колесуху. Это родъ сохи только съ передкомъ, причемъ лемѳхъ ея

поставленъ нѣсколько иначе, нежели у сохи. Колесуха работаетъ

весьиа хорошо, — пахота ея, по сибирски, прѳкрасна. Еолѳсуха

вполнѣ отвѣчаетъ главиому качеству сибиряка — лѣни: сохой нужно

управлять, а колесуха идетъ сама, причемъ сибирякъ идетъ себѣ

съ кнутикомъ и только при поворотахъ тронетъ возжами лошадей.
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Что касается другнхъ земледѣльческихъ орудіи, то можно ука-

зать еще борону, желѣзную или деревянную. Не смотря на богат-

ство Сибири желѣзными рудами, сибиряки сильно нуждаются въ

желѣзѣ и потому до сихъ поръ еще не могутъ разстаться съ де-

ревянною бороною.

Уборка хлѣба въ болыпинствѣ случаевъ производится с ериами,

п только въ рѣдкихъ случаяхъ литовкой, т. е. короткою косою.

Для уборки сѣна употребляютъ обыкновенную косу, а литовку упо-

требляютъ для косьбы только въ Забайкальской области, гдѣ трава

достигаетъ І 1 /^ аршинъ высоты. Только такую траву казакъ и ко-

ситъ, махнулъ разъ-другой и — копна; а траву въ аршинъ, но его

мнѣнію, уже не стоитъ косить.

Убранный хлѣбъ свозятъ въ тока, которые устраиваются всегда

внѣ деревень; въ Сибири вы ни въ одной деревнѣ, ни въ одномъ

хозяйствѣ не найдѳте ни одного снопа въ самомъ селеніи. Это объ-

ясняется опасеніемъ пожаровъ, которые часто случаются, благодаря

обычной неряшливости сибиряка. Тока располагаются около озера

или рѣки. Молотить начинаютъ обыкновѳнно когда вода замерзнетъ

(случается и раныпе, какъ исключеніе), и молотьба производится на

льду. Если же нѣтъ рѣки вблизи селенія, тогда поливаютъ извѣст-

ное пространство водою и образуютъ искусственный ледъ, на ког

торомъ и производятъ молотьбу. Это обстоятельство очень важно,

потому что, благодаря такому способу молотьбы, получается довольно

чистый хлѣбъ. Особенно хорошо оно очищается этимъ способомъ

отъ головни. Тамъ зерно вѣютъ рѣдко на вѣялкахъ, потому что

онѣ весьма и весьма рѣдки, а перелопачиваютъ и получаютъ до-

вольно чистое зерно. Пріемъ, какъ мы видимъ, очень простой, но

довольнополезный. Самая молотьба производится цѣпами. Молотетки

я встрѣчалъ въ 2 — 3 хозяйствахъ на губѳрнію. Въ такихъ хозяй-

ствахъ находите вы не только хорошія орудія, но также и скотъ

хорошій, и постройки хорошія, но такихъ хозяйствъ очень немного,

да и тѣ принадлежатъ не крестьянамъ. Крестьяне не имѣютъ та-

кихъ хозяйствъ.

Такъ вѳдутъ вообще свое хозяйство православныѳ крестьяне и

казаки.

Совѳршенно иначе ведутъ свое хозяйство старообрядцы или се-

мейцы. Это народъ въ высіпей степени трудолюбивый и работящій:

семейцы работаютъ круглый годъ. Правда, они употрѳбляютъ тѣ же

самыя орудія обработки, какъ и крѳстьянѳ, т. е. ту жѳ соху, ту же

колесуху, но разніща мѳжду ними и крестьянами та, что сѳмейцьт

не довольствуются тѣмъ, что пораспахалъ сохой разъ землю да іі
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конедъ, — нѣтъ, онъ вспашетъ ее разъ, два, три, отойдетъ да по-

смотритъ, какова его пашня со стороны, и если останется недо-

воленъ ея видомъ, вспашетъ и еще не одинъ разъ, и въ резуль-

татѣ онъ той же колесухой достигаетъ такой обработки, какой я

не встрѣчалъ въ самыхъ лучшихъ хозяйствахъ; вотъ почему се-

мейцы и не знаютъ неурожаевъ, хотя они обижены въ земельномъ

отношеніи страшнымъ образомъ.

Семейцы поселены въ Забайкальской области по р.р. Селенгѣ,

Удѣ, Хилку, Чикою и частыо Ингодѣ и надѣлены въ среднемъ по

5 дес. на душу, между тѣмъ какъ у православныхъ крѳстьянъ и

въ особенности у казаковъ земли неограниченное количество: у

нихъ земли вольныя и лѣса вольные. Затѣмъ семѳйцы окружены

инородцами, именно бурятами, которые отлпчаются такою страстыо

къ захвату земель, что захватываютъ ее, гдѣ только можно, при-

томъ какъ законными, такъ и незаконными способаыи. Вслѣдствіе

этихъ причинъ, семейцы стѣснены въ пользованіи землей до такой
степени, что иногда вы видите пашню на такой выси, куда, пови-

димому, и взобраться нѣтъ никакой возможности. Оказывается, что

это пашня семейца, которая даетъ ему прекрасный хлѣбъ. Но для

того, чтобы получить этотъ хлѣбъ, семеецъ ввозитъ на выокѣ же-

лѣзныя части сохи или колесухи на эту высоту, устраиваѳтъ сѳбѣ

тамъ пахатное орудіе, пашетъ имъ зѳмлю и затѣмъ оставляетъ его

тамъ до слѣдующей весны. Всѳ это онъ вынужденъ дѣлать потому,

что у него внизу земли мало. Вся зѳмля захвачѳна тамъ народомъ

нришлымъ, бурятами. Хотя бурятъ тамъ и считаютъ аборигенами,

но это совѳршѳнно невѣрно, — историческія справки показываютъ

совѳршенно другоѳ. Дѣло доходитъ до того, что сѳмѳйцы въ Забай-
кальской области должны платить иногда по 5 р. арендной платы

за 1 дѳсятину бурятамъ, которые, благодаря попустительству мѣст-

ныхъ органовъ власти, умѣли захватить всѣ зѳмли въ свои руки.

Живутъ сѳмѳйцы обыкновенно большими семьями, откуда про-

исходитъ и самое названіе ихъ. Нерѣдко встрѣтите вы мѳжду нимн

семыі въ 50 — 60 человѣкъ. Родоначальникъ, обыкновенно масти-

тый старецъ, есть глава семьи, воля котораго исполняѳтся всѣми

членами семьи бѳзпрѳкословно. Дослѣ смѳрти его взрослые сыновья

могутъ дѣлиться, если не хотятъ жить вмѣстѣ, но и тогда каждая

семья отдѣляѳтся въ болыпомъ составѣ, заключая въ себѣ разныхъ

стѳпенѳй потомковъ. Въ такомъ строѣ жизнн лежитъ главная пріг-

чина благосостоянія семейцевъ. Каждая сѳмья, имѣя массу работ-
никовъ (нѳрѣдко 10 — 15 чел.), съ полнымъ успѣхомъ выполняетъ
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всѣ работы и гораздо легчѳ справляется съ разными невзгодами,

встрѣчающимися въ жизни зѳмлѳдѣльческаго насѳленія.

Къ этому нужно таіше прибавить еще то, что сѳмейцы прѳд-

ставдяютъ работящіи народъ и въ то жѳ врѳмя трѳзвый народъ. У

нихъ кабаковъ не полагается, и они строго слѣдятъ за этимъ.

Вотъ почѳму вы сразу же отличаетѳ селенія сѳмейцѳвъ: они

носятъ ясные признаки благосостоянія. Между тѣмъ какъ, въѣзжая

въ селеніе православныхъ сибиряковъ, вы видитѳ покосившіяся

избы, выстроенныя изъ сибирской сосны, которая прѳдставляѳтъ

самое скверное дерѳво и только нижній вѣнецъ изъ лиственницы,

съ окнами, вмѣсто стеколъ обтянутыми коленкоромъ или китай-
скою прозрачною клеенкой, съ ординарными полами, изъ подъ ко-

торыхъ дуѳтъ вѣтеръ; въѣзжая въ сѳленіѳ семейцевъ, вы ду-

маетѳ, что въѣзжаѳтѳ въ какой нибудь городокъ: сѳленіѳ тянѳтся

иногда на нѣсколько верстъ, обстроѳно прекрасно, вездѣ чисто и

аккуратно. Дома построены изъ лиственницы; для животныхъ устроены

особыя помѣщѳнія, отлично защищающія ихъ отъ холода, тогда какъ

у сибиряковъ устраивается только навѣсъ и тотъ устраивается не

столько для того, чтобы защитить скотъ отъ нѳпогоды, сколько для

того, чтобы защитить сѣно отъ скота: они складываютъ сѣно на

крышахъ навѣсовъ. Зато какая разница замѣчается и въ скотѣ

у тѣхъ и другихъ! У однихъ коровы — какія-то чахлыя кошки, у

другихъ это — рослыя, сильныя, хорошо упитанныя животныя. Си-
биряки, какъ и инородцы, скотъ свой держатъ такъ, что о кормѣ

его нѳ заботится, просто даже не кормитъ его, и потому къ веснѣ

скотъ этотъ такъ тощаѳтъ и болѣетъ, что вѣтеръ шатаѳтъ живот-

ное, какъ-бы липку; между тѣмъ у семѳйцѳвъ животныя, польвуясь

теплымъ помѣщеніемъ и хорошимъ кормлѳніемъ, на весну выхо-

дятъ въ отличномъ видѣ; однимъ словомъ, какъ скотъ рогатый,
такъ и лошади у семейцѳвъ совсѣмъ другіе, чѣмъ у православныхъ

сибирящзъ, казаковъ и инородцевъ.

Сѳмейцы представляютъ ѳще одно въ высшей степени отрадное

явленіѳ, именно то, что они быстро размножаются. Въ Сибири
только семейцы и не вымираютъ, а православное населеніе Сибири
вымираѳтъ и вымираѳтъ сильно. Меня на первыхъ порахъ просто

поразило отсутствіе въ селеніяхъ дѣтей. Мнѣ приходилось стран-

ствовать по разнымъ мѣстностямъ, и по населеннымъ мѣстностямъ

и трущобамъ, и вездѣ встрѣчается очень мало дѣтей. Дѣтѳй тамъ

нѣтъ, — нѣтъ не потому, чтобы дѣти не рождались, а потому, что

онп гибнутъ среди тѣхъ условій, въ которыя поставлено тамъ мо-

лодоѳ иоколѣніе. Мѳня это отсутствіе дѣтей поразило еще при са-
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момъ въѣздѣ въ Сибирь. Отъ Тюмени къ Томску мнѣ пришлось

ѣхать зимою и ѣхать по такимъ ыѣстамъ, которыя пострадали отъ

неурожая кормовъ. Хлѣбъ тамъ былъ, но травы не было и лошади,

за недостаткомъ кормовъ, были таковы, что я рѣшился ѣхать не

на почтовыхъ, а на такъ называемыхъ тамъ дружкахъ. При пер-

вой же остановкѣ вхожу въ избу и нахожу тамъ многочисленную

семыо, именно старика — отца, его жену и трехъ женатыхъ сыно-

вей въ возрастѣ отъ 30 до 40 лѣтъ и всего только двоихъ дѣтей.

Я снрашиваю старуху — хозяйку; отчего такъ мало дѣтей въ та-

кой болыпой семьѣ? Она начинаетъ мнѣ разсказывать со слезами

на глазахъ, что у этой снохи (нужно замѣтить, что въ Сибири какъ

только пріѣзжаетъ кто въ домъ, его обстуиаетъ вся семья и начи-

наются разговоры) было столько-то дѣтей, у этой столько-то, но

всѣ умирали. — Отчего? — То отъ живота, то отъ горла, то такъ

сгоритъ ребенокъ. Въ слѣдующемъ селеніи та же самая исторія: на-

хожу семыо изъ мужа и жены и дѣтей ни одного. На мой вопросъ

о дѣтяхъ получаю отвѣтъ, что дѣти были, но всѣ умерли. Меня
это явленіе запнтересовало и, желая провѣрить, не случайность-лп
наталкивала меня на бездѣтныя семьи, я во время смѣны лошадей
обходилъ въ селеніи нѣсколько домовъ и вездѣ встрѣчалъ одно п

то же явленіе: были дѣти, но умерли. И затѣмъ я получилъ такія
свѣдѣнія, что Томскъ вымираетъ, Красноярскъ вымираетъ, Иркутскъ

вымираетъ, такъ что, нѳ смотря на ту печальную статистику. ка-

кая существуетъ въ Сибири, все-таки едва-ли можетъ подлежать

сомнѣнію тотъ фактъ, ею констатируемый, что Сибирь вымираетъ.

И это ионятно. Представьте себѣ то положеніе, въ какомъ нахо-

дится иодростающее поколѣніе. Зимой температура въ избѣ дер-

житься до 20 Р., благодаря тому, что дрова даровыя. Изъ такой тем-

пературы дѣти выскакиваютъ на дворъ, гдѣ страшные морозы,

легко простуживаются и мрутъ, какъ ыухи; зиыой они мрутъ отъ

воспаленія легкихъ, тифа и другихъ простудныхъ болѣзней, а лѣ-

томъ они мрутъ отъ кроваваго поноса, — этого другаго бича си-

бирскаго населенія. Какъ только наступаетъ въ Сибири весна, такъ

сейчасъ же повсемѣстно начинаетъ свирѣпствовать кровавый по-

носъ. Болѣзнь эта есть прямое послѣдствіе того невозможнаго отно-

шенія къ навозу, какое позволяютъ себѣ сибиряки. Они валятъ

навозъ въ озера и рѣки и тѣмъ портятъ воду въ такой степѳнп,

что въ ней гибнетъ рыба и отъ нея погибаютъ дѣти. Взрослне

пыотъ чай (сырой воды пьютъ мало), но дѣти ныотъ сырую воду

и получаютъ кровавый поносъ, отъ котораго и погибаютъ.

У сеыейцевъ, между тѣмъ, ыы видимъ противоположное явленіе:
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тамъ обиліѳ дѣтей меня нросто норажало. Да и все населеніе про-

изводитъ весьма пріятное впечатлѣніе. Это — народъ необыкновенно
здоровый, бодрый, необыкновенно смышленый и развитой, словомъ

црекраснын во всѣхъ отношеніяхъ. — Точно также и изъ дѣтей

сибиряковъ, если который ребенокъ перенесетъ всѣ тѣ невзгоды,

какія представляются ему въ жизни, то изъ него выйдетъ чело-

вѣкъ совершенно закаденный, — выйдетъ настояшій сибирякъ, ко-

торый представляетъ изъ себя человѣка въ высшей степени здо-

роваго, человѣка въ высіпей степени смышленаго, умѣющаго пре-

красно оріентироваться въ самыхъ разнообразныхъ условіяхъ п на-

ходчиваго въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, но въ то же

время совмѣщаюшаго въ себѣ и невозможную лѣнь, и большую лю-

бовь выпить; въ этомъ послѣднемъ отношеніи сибирякъ готовъ при-

драться ко всякому удобному и неудобному случаю, чтобы пображ-

ничать недѣльку-другую. Чай и водка, — вотъ два любимые на-

питка, которые сибирякъ готовъ употреблять постоянно.

Перейду теперь къ другимъ отраслямъ хозяйства сибиряковъ.
Что касается скотоводства, то я долженъ замѣтить, что въ обслѣ-

дованной мною мѣстности сибирскій скотъ вообще т. е. и ло-

шади, и рогатый скотъ весьма плохи. Всего скота (рогатаго, ло-

шадей и овецъ) насчитываютъ въ количествѣ до 5 м. штукъ.

Лошади маленькія, малосильныя, рогатый скотъ мелкій, въ числѣ

овецъ хотя и попадаются породы очень крупныя, особенно изъ

чисда курдючныхъ, йо онѣ имѣютъ тотъ недостатокъ, что шерсть

ихъ оказываѳтся очень грубая и неровная на разныхъ частяхъ

тѣла. Если разсматривать весь этотъ скотъ, какъ пищевой мате-

ріалъ, то болѣе пригодными въ этомъ отношеніи оказываются однѣ

только овцы. Что же касается рогатаго скота, то онъ отличается

особенною малорослостью. Быки вѣсятъ нѳ болыпѳ 10 п., а самая

большая корова вѣситъ не болѣе 6 — 7 п. Отсюда вы можетѳ ви-

дѣть, что это за скотъ.

Но тотъ же самый скотъ въ другихъ условіяхъ содержанія,
напр. у старообрядцевъ, гдѣ онъ пользуется теплымъ помѣщеніѳмъ,

хорошимъ и достаточно обильнымъ кормомъ и внимателіірымъ над-

зоромъ производителей, выходитъ замѣчательно хорошимъ.

Какъ одно изъ выдающихся хозяйствъ, я могу назвать хозяй-
ство Н. И. Галдобина въ Забайкальской области. Онъ арѳндуѳтъ

тамъ солѳварѳнный заводъ министерства государственныхъ иму-

Щѳствъ, но съ разрѣшенія министерства соли онъ нѳ вывариваѳтъ,

а занимается сельскимъ хозяйствомъ. Приэтомъ онъ устроилъ за-

мѣчательное орошеніе своихъ полей, для чего воспользовался не.
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только тѣии рѣчками, которыя имѣютъ теченіе выше уровня по-

лей, но также и тѣми, которыя текутъ ниже и пзъ которыхъ воду

онъ ноднимаѳтъ насосами и такимъ способомъ онъ подиваетъ всѣ

13 т. дес., которыя онъ эксплоатируетъ самымъ замѣчательнымъ

образомъ. Вообще хозяйство поставлено у него такъ, что, напр.,

видишь скотъ и не вѣришь своимъ глазамъ, чтобы это былъ тотъ

же самый скотъ, который представляется такимъ мѳлкпмъ въ ру-

кахъ сибиряковъ.

Точно также вѳсьма хорошо поставленное, хотя и устуиающее

нѣсколько хозяйству Галдобина, мы находимъ хозяиство у Ф. Ф.
Девятова въ Минуспнскомъ округѣ. Въ этомъ хозяйствѣ особенноѳ

вниманіе обращаетъ на себя іірекрасный молочный скотъ, пред-

ставляющій помѣсь сибирскаго скота съ русскимъ. Самъ Девятовъ —

простой крестьянинъ, родившійся въ Сибири. Онъ до сихъ поръ

ходитъ самъ за плугомъ и въ то же врѳмя выписываетъ всѣ боль-
шіе русскіе журналы, и такихъ крестьянъ въ Сибири можно встрѣ-

тить нерѣдко, Въ общемъ сибиряки лѣнтяи, но если изъ нихъ вы-

дается энергичный человѣкъ, то получается такой экземпляръ, на-

столько развитой и умный, съ такимъ широкимъ кругозоромъ, ка-

кихъ на Руси здѣсь, пожалуй, и не встрѣтите.

Я могу назвать еще одно хозяйство въ Енисейской губ., это

именно хозяйство Гусева, у котораго устроѳнъ первый въ Сибири
свеклосахарный заводъ. Какъ видите, Гусевъ является иниціато-

ромъ совершѳнно новой для Сибири отрасли промышленности.

Благодаря его почину, сосѣдніе крестьяне получили возможность

вмѣсто пшеницы воздѣлывать свекловицу и выручать вмѣсто

15 — 16 к. за пудъ ишеницы гораздо болыпій доходъ отъ свекловицы.

Жаль только, что такой энергичный и предпріимчивый человѣкъ

такъ скоро и неожиданно умеръ. Онъ умеръ въ прошломъ году,

но оставшаяся послѣ него. вдова съ уснѣхомъ продолжаетъ дѣло,

начатое ея мужемъ.

Въ частности между крестьянами можно найтп нѣсколько от-

дѣльныхъ личностей, ведущихъ хозяйство своѳ съ замѣчательнымъ

усиѣхомъ , (напр. у того же Гусева хозяйство велось, можно ска-

зать, образцово), но въ общемъ хозяйство у сибиряковъ и въ осо-

бенности скотоводство находится въ очень печальномъ положеніи.

Между тѣмъ есть такіе богачи, особенно между казаками, которые

не знаютъ даікѳ счета своимъ животнымъ. Они иикогда нѳ счи-

таютъ и никогда не провѣряютъ своихъ стадъ. Обыкновенно вся

повѣрка ихъ состоитъ въ томъ, что они загоняютъ весь свой скотъ

въ какое-нибудь ущельѳ и смотрятъ, насколько онъ заполняетъ
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собою это ущелье. Если онъ занолняетъ его по прежнему, то хо-

зяивъ считаетъ, что стадо его цѣло, и этимъ всѳ наблюденіо его

за своимъ скотомъ и ограничивается. Напр., у Шестакова однѣхъ

коровъ, говорятъ, до 6000 штукъ; казалось бы, при такои массѣ

животныхъ должна получаться масса и молочныхъ скоповъ, но я

долженъ сказать, что къ стыду ховяѳвъ Восточной Сибири лучшеѳ

масло тамъ изъ той же Томской губ., изъ которой оно получается

и здѣсь, въ Петербургѣ. Все жѳ молоко, получаемое на мѣстѣ,

идетъ главнымъ образомъ на приготовлѳніе водки. Достаточно ска-

зать, что у того самаго Шѳстакова, который имѣетъ до 6 т. ко-

ровъ, покуаается въ хозяйствѣ для рабочихъ забѣлка для кирпич-

наго чая на сторонѣ, иреимуществѳнно у инородцѳвъ.

Такъ вѳдутъ хозяйство своѳ сибирскіе хозяева.

С. А. Еороленко. А какъ ведутъ тамъ хозяйство инородцы?
Ѳ. М. Гарничъ-Гарницкій. Точно такимъ жѳ способомъ. Казаки

заимствоБали свой способъ хозяйничанья у пнородцевъ. Инородцы

точно также скотъ свой предоставляютъ самому себѣ, они его нѳ

кормятъ, запасовъ для нѳго нѳ дѣлаютъ и также не считаютъ сво-

вхъ животныхъ.

А. Н. Векетовъ. И буряты ведутъ такое же хозяйство?
Ѳ. М. Гарничъ-Гарницкій. Тоже самое. 0 бурятахъ можно сказать

то же, что и о казакахъ, развѣ только съ тою прибавкой, что ка-

закъ, какъ ни низко палъ въ нравствѳнномъ отношѳніи, всѳ-таки

имѣѳтъ еще человѣческій обликъ, но бурятъ и того не имѣетъ.

Вообще буряты прѳдставляютъ такую часть насѳлѳнія, которая

является какъ бы государствомъ въ государствѣ. Я уже и раныпе

указывалъ на ту страсть, какую они обнаруживаютъ въ отношѳніи

захвата зѳмѳль. Дѣйствитѳльно, они захватываютъ землю, гдѣ только

молшо захватить, не стѣсняя себя никакими соображеніями ирава

и нравственности. Они дѣлаютъ свои захваты совершѳнно открыто

и очень просто: приходятъ на чужую зѳмлю и начинаютъ ею рас-

поряжаться.

Въ подтвержденіе этого позволю сѳбѣ разсказать такой фактъ:

буряты ачинской степной думы совѳрпшли такое дѣло: приходятъ

двое бурятъ къ тунгусамъ и просятъ у нихъ пбзволенія поставить

свои юрты на ихъ зѳмлѣ: «У васъ земли много, а у насъ нѣтъ. —

позвольте поставить намъ у васъ наши юрты». Тунгусъ — чело-

вѣкъ благородный въ высшей стѳпени; по крайнѳй мѣрѣ, на меня

тунгусы произвели такое впечатлѣніе, что это — народъ, прекрас-

нып во всѣхъ отношѳніяхъ. Тунгусы отвѣчаютъ на просьбу бурятъ:

«хорошо, ставьте». На слѣдующій годъ приходятъ 3 — 4 новыхъ бу-
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рятъ и обращаются съ такой же просьбою. Тунгусы разрѣшаютъ и

этимъ пришельцамъ поставить свои юрты на ихъ землѣ. Наконецъ, ихъ

набирается человѣкъ 10 и ставятъ 10 юртъ. Тунгусы относятся къ

нимъ весьма благосклонно. Приходитъ время выгонять скотъ на

ластбище и вдругъ — буряты не позволяютъ тунгусамъ выгонять

скотъ на иастбище? «Какъ, почему? Вѣдь земля наша, а вы —

пришельцы». — Нѣтъ, земля наша, отвѣчаютъ буряты, она наша съ

незапамятныхъ временъ или, какъ они говорятъ, «искони бѣ».

Находятъ свидѣтелѳй, которые подтверждаютъ, что земля принад-

лежитъ бурятамъ съ незанамятныхъ временъ, Тунгусы противоно-

ставляютъ этимъ свидѣтельскимъ заявленіямъ планъ и другіе до-

кументы, доказывающіе право собственности ихъ на эту землю.

Возникаетъ тяжба. Тунгусы представляютъ свои документы въ

Читу, въ областное управленіе и —успокоились, считая свое дѣло пра-

вымъ. Какой же оказывается исходъ этого дѣла? Областному управ-

ленію понадобилось иереслать эти документы въ областную чер-

нижную, которая отстоитъ отъ него на разстояніи всего какихъ-

нибудь 50—60 саж., и вотъ на этомъ пространствѣ документы —

теряются! Тунгусы поднимаютъ тревогу, подаютъ прошенія, но —

не получаютъ удовлетворенія. Наконецъ, не знаю какимъ образомъ,
дѣло доходитъ до сената и сенатъ нредписываетъ назначить слѣд-

ствіе. И, иредставьте себѣ такое положеніе: тотъ самый чпнов-

никъ, который отправлялъ эти документы изъ областнаго уиравлѳ-

нія, теперь, успѣвши сдѣлаться чиновникомъ особыхъ порученій
нри губернаторѣ, начинаетъ ироизводить слѣдствіе объ утратѣ этихъ

документовъ! Результатъ такохо слѣдствія, конечно, предвидѣть не

трудно.

С. Л. Короленко. Мнѣ не совсѣмъ понятно то явленіе, что,

судя по вашему описанію, изслѣдованная вами мѣстность представ-

ляѳтъ по своимъ естественнымъ условіямъ отличный раіонъ для

заселенія, между тѣмъ переселенцы здѣсь не останавливаются, а

идутъ дальше, на Амуръ, гдѣ ихъ нерѣдко постигаѳтъ разочарова-

ніе. Чѣмъ объяснить это явленіе? Почему именно переселенцы нѳ

остаются въ этой полосѣ, если тамъ такъ хорошо?

Ѳ. М. Гарничъ-Гарницкій. Это можно объяснить тѣмъ, что

переселѳнѳцъ объ Амурѣ слышалъ много разсказовъ, и хорошихѢ

разсказовъ, а объ этой полосѣ онъ не слыхалъ ничего; иоэтому

онъ когда рѣшается пѳреселиться, то рѣшается переселиться на

Амуръ, а разъ онъ пошелъ на Амуръ, то ему трудно остановиться

на полудорогѣ. Онъ видитъ здѣсь отличныя условія, но онъ ду-

маѳтъ, что на Амурѣ они ѳще лучше. Кто же можетъ разубѣдить



— 107 —

его въ этомъ? Чиновнику онъ не повѣритъ, — онъ гораздо большѳ

вѣритъ тѣмъ разсказамъ, которые дошли до него объ Амурѣ, и —

пдетъ туда, оставляя позади себя гораздо лучшія мѣстности,

Но къ этому нужно прибавить еще то, что въ Восточной Си-

бири ничего не сдѣлано для принятія переселендевъ; иоэтому если

бы даже и нашелся кто-либо изъ переселенцевъ и пожелалъ бы

здѣсь остановиться, ему негдѣ здѣсь приткнуться, — вездѣ его го-

нятъ вонъ. Вотъ почему всѣ переселешщ и идутъ мимо, устрем-

ляясь на Амуръ.

Президентъ. Въ виду поздняго времени не позволите ли на

этомъ остановиться, а продолженіе доклада перенести въ I отдѣ-

леніе, гдѣ также могли бы быть сдѣланы и болѣе подробныя замѣ-

чанія по поводу этого доклада. Угодно прпнять это предложеніе?.

(Согласны). Въ такомъ случаѣ докладъ мы перенесемъ въ I отдѣ-

леніе, а теперь позвольте предложить выразить нашему докладчику

благодарность отъ имени общаго собранія. (Общее одобреніе).

Позвольте заявить вновь выбранныхъ членовъ (перечисляетъ )

Затѣмъ засѣданіе закрыто.



ЖУРН АЛЪ

Общаго собранія Импѳраторскаго Вольнаго Эвоно-
шинѳскаго Общѳства 12 ноября 1893 г.

Присутствовали: Президентъ баронъ П. Л. Корфъ, Вице-Президентъ А. П.
Векетовъ, Секретарь П. Л. Карасевичъ, почетный членъ А. В. Совѣтовъ,

37 членовъ и 4 члена-сотрудника.

По открытіи Президентомъ Собранія, ирочитанъ и утвержденъ журналъ

Общаго Собранія 14 мая 1893 г. Затѣмъ Президентъ въ немногихъ нрочув-

ственныхъ сювахъ нриглашаетъ Собраніе ночтить намять членовъ Общества,
скончавшихся въ теченіи нынѣшняго лѣта. Изъ нихъ В. Д. Кренке, авторъ

извѣстной книги <0 сельскомъ хозяйствѣ», избранный членомъ Общества
13 лѣтъ тому назадъ, иринималъ дѣятельное участіе въ сокращеніи расхо-

довъ ио дому Общества, равно какъ и въ занятіяхъ послѣдняго; Н. Б. Ляс-
ковскій, лицо весьма извѣстное въ ученомъ мірѣ, былъ избранъ предсѣдате-

лемъ 1 Отдѣленія въ 1893 г., но къ сожалѣнію смерть слишкомъ рано нрер-

вала его дѣятельность, на которую возлагались большія надежды; П. В. Гла-

голевъ, состоявшій членомъ-сотрудникомъ съ 1888 г. и членомъ съ 1890 г.,

независимо отъ занятій но должности, много работалъ по вопросамъ нчело-

водства и нринималъ дѣятельное участіе въ пчеловодныхъ выставкахъ; В. П.
Камѳневъ состоялъ членомъ Общества съ 1853 г.; Н. И. Маршевъсъ 1889 г.;

А. В. Веръ, состоявшій членомъ-сотрудникомъ съ 1858 г., могъ считаться

однимъ изъ нолезныхъ сочленовъ Общества но роду своихъ занятій; наконецъ

Э. Лекутэ, редакторъ «Іоигпаі (і'а^гіси1іиге ргаіі^ие» и профессоръ сельскаго

хозяйства въ Соизегѵаіоіге (Іез агіз еі пійЙёгв, сочиненіе котораго «Основы
улучшающаго землю хозяйства> переведѳно и издано на русскомъ языкѣподъ

редакціей А. Н. Энгельгардта, принадлежалъ къ числу иностранныхъ члеяовъ

Общества.
По предложенію Прѳзидента, Собраніе ночтило память покойныхъ встава-

ніеиъ.

Засимъ Сѳкретарь читаетъ о дѣятельпости Совѣта Общества за лѣтніе

мѣсяцы. Отчѳтъ принймаѳтся Собрапіемъ къ свѣдѣпію, нослѣ чѳго онъ пере-

ходнтъ къ обсужденію дѣлъ, означенныхъ на новѣсткѣ.



Прѳзидентъ сообщаетъ Собранію, что, въ виду рѣшительнаго отказа И. А.

Горчакова отъ должности казначея Общества, Совѣтъ просилъ А. Ѳ. Бата-

лина принять на себя временное исполненіе обязанностей казначея, въ тече-

ніе лѣта и осени, на что Александръ Ѳедоровичъ любезно согласился. Но

находясь уже во главѣ обширнаго учрежденія, Александръ Ѳедоровичъ не

можетъ долго нести эти обязанности, почему Совѣтъ Общества счелъ необхо-

димымъ приступить къ замѣщенію должности казначея въ порядкѣ, установ-

ленномъ ст. 44 Устава Общества, и предлагаетъ кандидатомъ на означенпую

должность А. Б. Враскаго, котораго собраніе и имѣетъ баллотировать.

П. Ы. Лнучинъ заявляетъ, что, по его мнѣнію, Собранію слѣдуетъ выра-

зить свою признательность А. Ѳ. Ваталину, внесшему образцовый порядокъ

въ казначейскую часть за время исполненія имъ обязанностей казначея.

Президентъ предложилъ Общему Собранію выразитъ Александру Ѳедо-

ровичу Ваталину самую горячую признательность за его весьма дѣятельное

исподненіе обязанностей нашего казначея.

Общее одобреніе.

Въ результатѣ произведенной затѣмъ баллотировки шарами, Алексѣй

Борисовичъ Враскій избранъ на должность казначея Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества до окончанія истекающаго трехлѣтія болыпин-

ствомъ 33 голосовъ противъ 4. Результатъ этотъ встрѣченъ общимъ одобре-

ніемъ.

Па очереди стоитъ ходатайство Совѣта о назначеніи денежнаго пособія въ

размѣрѣ 400 р. вдовѣ покойнаго бухгзлтера и смотрителя Общества А. К.

Глаголевой.

Президентъ нредлагаетъ рѣшить этотъ вонросъ закрытой баллотировкой

шарами, но членъ Общества А. В. Вѣлевичъ заявляетъ, что, по его мнѣнію,

сумму, нросимую Совѣтомъ въ нособіе госпожѣ Глаголевой, слѣдовало бы уве-

личить до полнаго годоваго оклада жалованья т.е. до 800 р. Къ предложенію

этому присоединяются члены Общества В. П. Воленсъ, П. Н. Анучинъ, П. Я.

Шихмановъ, Вице-Президентъ Векетовъ, которые, упомянувъ вкратцѣ объ

усердной дѣятельности покойнаго, принесшей Обществу много пользы въ

емыслѣ сокращенія расходовъ по дому Общества, находятъ предложеніе г. Вѣ-

леваго заслуживающимъ нолнаго сочувствія. Въ виду этого, Президентъ пред-

лагаетъ Собранію баллотировать вонросъ о назначеніи А. К. Глаголевой по-

еобія въ размѣрѣ 800 р. Въ результатѣ вопросъ рѣшенъ утвердительно боль-

шинствомъ 31 голоса протнвъ 7.

Послѣ этого членъ Общества Ж. Ѳ. Гарничъ-Гарницкш читаетъ до-

кладъ: «.Изъ поѣздки по восточной Сибири»', обсужденіе этого доклада

перенесено въ засѣданіе 1 Отдѣленія, 18 ноября.

Въ заключеніе Президентъ объявляетъ, что въ члены Общества избраиы

слѣдующія лица: генералъ-лейтеиантъвъ отставкѣ, землевладѣлецъ Вышне-



волоцкаго уѣзда, Тверской губерніи Николай Ильичъ Жевановъ, по предло-

женію П. А. Атрыганьева, А. А. Исаева и Н. Я. Шихианова; дпректоръ

Уральскаго войсковаго учшшща, окончившій курсъ въ Петровской акадеиіи,

Василій Васильевичъ Еарвотовскій, по предложенію Ѳ. Ѳ. Селиванова, В. П.

Воленса и 1. А. Зеиятчинскаго, и инженеръ-технологъ Владииіръ Николаевичъ

Рулевъ, по предложеніи Я. 0. Калинскаго, Н. Я. ШихиановаиК.В.БѢлевича.

Поелѣ этого Президентъ объявилъ Собраніе закрытыиъ.

Президентъ Варонъ П. Корфъ.

Секретарь Н. Ж. Карасевичъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія I Отдѣдѳнія Имнераторскаго Вольнаго Эко-
номическаго Общества 26 фѳвраля 1893 г.

Предеѣдательствовалъ Н. Е. Лясковекій, приеутствовало 22 члена и 9

гостей.

По выслушаніи и утверждѳніи журнала еобранія I Отдѣленія отъ 25

января наступающаго года, былъ заслушанъ отзывъ Ѳ. К. Арнольда о нередан-

ной на его заключеніе брошюрѣ Г. Гомилевскаго «Укрѣпленіе и облѣсеніе

летучихъ пеековъ», и такъ какъ г. Арпольдъ пе находитъ достаточныхъ осно-

ваній рекоиендовать эту книжку хозяеваиъ, то Собраніе поетановило увѣдо-

мить автора ея, что его просьба о напечатаніи въ «Трудахъ» Общеетваотзыва

объ его еочиненіи не можетъ быть удовлетворена.

Затѣмъ Собраніе приступило къ обсужденію вопроса о надзорѣ за хлѣбной

торговлей и желательныхъ въ этомъ отношеніи иѣропріятіяхъ правительства.

Поелѣ оживленныхъ преній по этому вопроеу при участіи барона П. Л.

Корфа, А. А. Гинкена, С. А. Короленко, В. П. Каеперова, Ф. Н. Королева,

барона Штенгеля, г. Гофштеттера и г. Чарнолусскато, причеиъ большинетво

высказалось противъ той фориы правительетвеннато вмѣшательетва въ хлѣб-

ную торговлю, какая проектирована ииниетеретвоиъ финансовъ, и признавало

необходииыиъ донуекать къ вывозу всѣ рода хлѣба, независиио отъ ихъ засо-

ренности, а г.г. Короленко, Фальборкъ и Чарнолуеекій иаходили, йапротивъ

того, желательныиъ воспрещеніе вывоза еорныхъ хлѣбовъ, предсѣдатель пред-

ложилъ Собранію фориулировать евое заключеніе по данному вопросу слѣдую-

щииъ образомъ: I Отд. И. В. Э. 0. признаетъ желательныиъ виѣшательство

правительства въ хлѣбную торговлю въ смыслѣ уетановленія обязательнаго
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досиотравывозимаго заграницу хлѣба, съ цѣлью охраненія добросовѣстности

нашегоэкспорта.

Собраніе соглаеилосьсъ такой формулировкой заключенія и постановило

довестпобъ этомъ до свѣдѣнія Совѣта Иинѳраторскаго Вольнаго Экономаче-

скаго Общества.
Предсѣдатель П. Е. Лясковскій.

Секретарь С. Ленинъ.

ЖУ РНА ЛЪ

Собранія I Отдѣлѳнія Имнераторскаго Водьнаго
Экономическаго Общества 18 марта 1893 года.

Предсѣдательствовалъ П. А. Бильдерлингъ, присутствовало 16 члеаовъ

и 9 гостей.

По выслушаніи н утвержденіи журнала засѣданія I Отдѣленія, происхо-

дившаго 18 февраля 1893 года, Собранію было доложено отношеніе Секре-

таря Общества съ препровожденіемъ записки г. Вара о примѣненіи пекус-

ственныхъ удобреній, присланной автороиъ на заключеніе Общества и для

Банечатанія въ «Трудахъ>. По предложенію П. А. Бильдерлинга, Собраніе

постановило просить его разсмотрѣть эту запискуи дать о нейсвой отзывъ.

Затѣиъ былъ заслушанъи принятъ къ свѣдѣпію отзывъ П. А. Костычева

о аереданнойна его заключеніе запискѣ г. Цивинскаго объ искусственномъ

проморажпваніи почвы съ цѣлью предохранепія отъ порчи озимыхъ носѣвовъ.

Послѣ того СекретареиъОтдѣлевія былъ доложенъ протоколъ Коммиссіи

по назначенію наградъ на сельскохозяйственныявыставки, нослѣ выслушанія

котораго нѣсколькиии членаии были сдѣланы заявленія о желательностиуве-

личенія числа назначенныхъ Коммиссіею медалей на гигіепическую, пензен-

скую сельскохозяйственуюи на пчеловодную выставки; послѣ преній по этому

предметупри участіи гг. Селивапова, Фальборка, Воленса и Шихманова и

баллотировки вставаніемъ, Собраніе ностановилоувеличить число наградъ на

пензенскую выставку двумя малыми серебрянымимедалямии на пчеловодную

выставку одною малою серебряною; по исправленіи въ этоиъ смыслѣ прото-

кола Коммиссіи, онъ былъ утвержденъ.

Затѣиъ И. И. Мещерскій сообщилъ Собранію о дѣятельности Коммиссіи,

образованной при I Отдѣленіи для распредѣленія суимы въ 300 р., ассигно-

ванной ИиператорскомуВольпому Эконоиическоиу Обществу минпстерствомъ

государственныаъимуществъна устройство хозяйствъ и садовъ при народ-

ныхъ училищахъ, а также програиму будущей дѣятельности.



Выелушавъ означенный докладъ, Собраніе утвердило расиоряженія Кои-

миесіи относительно назначенія изъ указанныхъ 300 р, пособій нѣеколькииъ

школаиъ на устройство хозяйства и поетановило разрѣшить Еоимнесіи:

1) избирать въ евой составъ новыхъ членовъ и приглашать для участія въ за-

нятіяхъ ея поеторовнихъ лицъ, 2) нечатать евои иротоколы и вообще работы

въ «Трудахъ» Общества, еъ изданіеиъ въ случаѣ надобности отдѣльныхъ оттис-

ковъ и 3) расходовать по своеиу усиотрѣнію ва уетройство школьныхъ хо-

зяйетвъ оставшуюся отъ 300 р. суииу и ассигновало 150 р. въ раеноряже-

ніи Коимиесіи изъ еуииъ Отдѣленія на капцелярскіе и другіе раеходы Что

же касается нрограииы будущей дѣятельности Коиииссіи, то Собраніе послѣ

преній при участіи гг. Карасевича, Чарнолусекаго, Фальборка и Шихмановз,

ностановило напечатать ее въ «Трудахъ> Общеетва и затѣмъ подвергнуть

обсужденію въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій Отдѣленія.

Затѣмъ И. И. Мещерскій едѣлалъ нѣкоторыя дополненія къ своему докладу

о народноиъ сельскохозяйственноиъ образованіи, сообщнвъ свѣдѣнія о дѣя-

тельности куреовъ по сельскоиу хозяйству для народныхъ учителей и указавъ

на то, что еущеетвующія у насъ низшія сельскохозяйственныя школы пе ио-

гутъ оказать особенпаго вліянія на раепространеніе свѣдѣній по еельскоиу

хозяйству въ крестьянской средѣ, такъ какъ число ихъ очень незначительно и,

кроиѣ того, многія изъ нихъ находятея въ крупныхъ владѣльческихъ ииѣніяхъ

и потоиу употребляеиыѳ въ нихъ пріеиы хозяйства и орудія совершенао не

пригодпы для иелкихъ крестьянскихъ хозяйствъ. Сообщивъ послѣ того, что

образованная при иинистерствѣ государетвенныхъ имущеетвъ особая Ком-

нисеія для разеиотрѣнія вопроса о народномъ сельекохозяйетвенноиъ образо-

ваніи признала жѳлательныиъ ввѳденіе пренодаванія сельскаго хозяйетва въ

народныхъ школахъ, съ назначѳніеиъ для этой цѣли особаго учителя, доклад-

чикъ указалъ на видѣнныя ииъ на Кавказѣ сельскохозяйетвенныя отдѣленія

при двухклаесныхъ училищахъ, въ которыхъ дѣло преподаванія сельскаго хо-

зяйства вѳдѳтся очень удовлетворитѳльно. Въ заключеніе докладчикъ нредло-

жилъ 1-му Отдѣленію занятьея обсужденіемъ вопроеа о тѣхъ иѣрахъ, при

поиощи которыхъ въ крѳстьянекую ереду иогутъ быть внесены знанія по

сѳльекоиу хозяйству.

Въ ноелѣдовавшеиъ затѣиъ обиѣнѣ иыелей приняли участіе члены

Воленсъ, Дубровекій, Селивановъ, Чарнолуескій, Владиміровъ и Оетафьевъ;
Причеиъ г. Волепсъ находилъ, что введеніе пренодаванія сельскаго хозяйства

въ програииу народной школы пе достигнетъ цѣли, такъ какъ продолжитель-

ность курса нѳдоетаточна дажѳ для преподаваѳмыхъ нынѣ общеобразователь-
ныхъ нрѳдметовъ, и нризнавалъ, что сельекохозяйетвеавыя школы должны

быть устраиваеиы отдѣльно отъ народныхъ съ тѣиъ, чтобы въ пихъ ноступали

окончившіе куреъ въ послѣднихъ, такъ какъ изученіе всякихъ епеціальныхъ



предметовъ, къ которымъ должно быть отнесенои сельскоехозяйство, требуетъ

извѣстной подготовки.

Г. Дубровскій доказывалъ неснраведливостьупрековъ, сдѣланныхъ низ-

шимъ сельскохозяйственнымъшколамъ, находя, что только одни эти заведенія

иогутъ дать контингентъдешевыхъ преподавателейсельскаго хозяйства для

народной школы.

По мнѣнію г. Селиванова, проведеніе въ крестьянскуюсредусельскохозяй-

ственныхъ знаній можетъ быть скорѣе всего достигнуто устройствоиъобраз-

цовыхъ хозяйствъ и опытпыхъ полей, накоторыхъ могли бы учиться и взрос-

лые крестьяне, а такжеи землевладѣльцы, обладающіе по большей частивесьма

скудными свѣдѣніями по сельскомухозяйству. Г. Владиміровъ, напротивътого,

доказывалъ полную возиожность введенія въ программу двухклассныхъ учи-

лищъ нреподаваніясельскаго хозяйства;что жекасаетсянизшихъ сельскохозяй-

ствѳнныхъ школъ, то онѣ, по мнѣнію г. Владимірова, приносятъ очепь мало

пользы крестьянамъ, такъ какъ окончившіе въ нихъ ночти никогда не возвра-

щаются въ деревню, а постунаютъ прикащикаии въ владѣльческія имѣнія.

Затѣмъ г. Владиміровъ сообщнлъ, что онъ въ виду полученныхъ результатовъ

хлоночетъ объ открытіи сельско-хозяйственнойфермы при существующемъ

двухклассномъ образцовомъ училищѣ.

Г . Остафьевъвысказалъмнѣніе, что для успѣшнаго раснространенія сельско-

хозяйственныхъ знаній средикрестьянскагонаселенія, не слѣдуетъ останав-

лвваться на одноиъ преподаваніи ихъ въ народнойшколѣ, но необходиио нри-

нять всевозможныя иѣры, какъ наіір.: устроить образцовыя хозяйстваи опыт-

ныя иоля, образовать контингентъстранствующихъучителей, назначить воз-

можпо болынее число агроноиовъ, которые моглп бы давать желающимъ со-

вѣты и указанія, и наконецъустроить въ различныхъ иѣстностяхъ склады сѣ-

мянъ и земледѣльческихъ орудій.

Въ заключеніе, но нредложенію Предсѣдателя Собранія, была выражена

благодарность докладчику; а также ностановлено иоддержать передъ мпни-

стерствомъ народнаго просвѣщенія черезъ совѣтъ Общества ходатайство

г. Владимірова объ открытіи школъ; что жекасаетсянаиѣченныхъ въ настоя-

щеиъ аасѣданіи вонросовъ, то дальнѣйшую разработку ихъ рѣшено было

передатьКоииисеіи по устройствухозяйствъ при школахъ.

Предсѣдатель П. А. Б илъдерлингъ.

Секретарь С. Ленинъ.

Труды 1. 2



ЖУРНА ЛЪ

засѣданія I Отдѣденія Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества 18 ноября 1893 года.

ПрисутствовалиПрезидентъОбществабаронъП. Л. Корфъ, 45 членовъ

и 9 гостей.

Открывъ засѣданіе, баронъ Корфъ сообщилъ Собранію, что, вслѣдствіе

кончины Предсѣдателя I Отдѣленія П. Е. Лясковскаго н за отказомъ П. А.

Вильдерлингаотъ дальнѣйшаго иснолненія обязанностейТоварища Предсѣ-

дателя, выраженнымъимъ въ письмѣ паимя Секретаря Общества,Отдѣленію

преждевсего предстоитънриступитькъ выборамъ новаго Предсѣдателя на

остающійся до окончанія трехлѣтія срокъ. Затѣмъ по выслушаніи указан-

наго письмаП. А. Вильдерлингаи журналовъ засѣданій Отдѣленія отъ 26

февраля и 18 мартасего года, Собраніе приступилокъ избранію Предсѣда-

теля; приэтомъзанискамибыли предложеныВ. Г. Котельниковъ— 14-ю, П.

А. Хвостовъ— 10-ю и В. Л. Чебышевъ — 9-ю. При ироизведеннойзатѣмъ

баллотировкѣ шарами, В. Г. Котельниковъ нолучилъ 26 избирательныхъша-

ровъ и 18 неизбирательныхъ,П. А. Хвостовъ— 27 избирательныхъи 16 не-

избирательныхъи В. Л. Чебышевъ— 28 избирательпыхъи 16 неизбиратель-

ныхъ; такимъобразомъ, ПредсѣдателемъI Отдѣленія до истеченія трехлѣтія

былъ избранъВ. Л. Чебышевъ. Собраніе иривѣтствовало это избраніе руко-

плескапіями. Послѣ того г. Чебышевъ выразилъ Отдѣленію благодарностьи,

занявъ иредсѣдательское мѣсто, предложилъСобранію заняться обеуждевіемъ

докладаг.Гарничъ-ГарницкагосИзъ ноѣздки по ВосточнойСибири>, сдѣлан-

наго имъ въ общемъ Собраніи Общества. Въ нослѣдовавшемъ затѣмъ обиѣнѣ

мыслей нриняли участіе: гг. Кауфманъ, Вернеръ, Заломановъ, Пантелѣевъ,

Короленко, Ядринцевъ, Макеровъ, Фальборкъ, Армфельдтъ и Хвостовъ. При

этомъг. Кауфманъ, сопоставнвъвыводы докладчикаеъ имѣющимися но Ир-

кутской и Ениеейскойгуберніяиъ статнстическиміі матеріалами, указалъ на

весьма значительныя противорѣчія между тѣми и другимивъ вонросахъо еи-

етемахъполеводства, о нримѣненіи удобрепія, о сельскохозяйственныхъма-

шннахъ, условіяхъ нроизростанія хлѣбовъ, метеорологическихъданныхъ о

разиѣрахъ урожаевъ и приростѣ населенія и онровергалъ, основываясь на

тѣхъ же матеріалахъ и насравненіи Сибнри еъ ЕвропейскоюРоесіею, заклю-

ченія докладчикао страшнохищничеекомъхарактерѣ сибирекагохозяйетва,

объ истощеніи въ Сибирикакъ зеиельныхъ, такън всякихъ другихъ богатствъ,

о выдающейся лѣни мѣетнагонаееленія и, наконецъ,отноеительнообилія въ

Сибири земель, годныхъ для еаиыхъ разнообразныхъ еельскохозяйственныхъ

культуръ, причемъобратилъвниианіе Собранія на важное значепіе послѣд-
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няго вопроса, могущаго имѣть въ случаѣ разрѣшенія его въ утвердительвомъ

смыслѣ, весьма гибельныя послѣдствія, какъ для иереселенцевъ, которые

будутъ двигаться въ Сибирь, такъ и для кореннаго населенія тѣхъ мѣстно-

стей, куда будетъ направлено переселеніе.

Г, Армфельдтъ указалъ, что при соноставленіи количества обрабатывае-

мой земли, приходяшейся на 1 работника въ Сибири и въ Европейской Рос-

сіи, сдѣланномъ г. Кауфманомъ, слѣдуетъ принять во вниманіе тотъ фактъ,

что въ Бвропейской Россіи крестьянами обработывается большое количество

арендуемыхъ земель, между тѣмъ какъ арендовапіе земель въ Сибири почти

не встрѣчается. Г. Вернеръ указалъ на неоеновательность мнѣнія о еибир-

скомъ многоземельи и сообщилъ въ подтвержденіе своихъ словъ нѣкоторыя

свѣдѣнія о переселенчеекомъ дѣдѣ и бытѣ переееленцевъ въ Семипалатин-

ской облаети. Г. Макеровъ сообщплъ нѣкоторыя евѣдѣнія о произведенныхъ

изелѣдованіяхъ еибирскихъ ночвъ. Г. Ядринцевъ возражалъ противъ заклю-

ченій докладчика о лѣни и коеноети еибирскаго наееленія, указывая на тѣ

препятствія, которыя приходилось преодолѣвать первымъ еибирскимъ поее-

ленцамъ и на достигнутые еибирекимъ населеніемъ результаты, выражаю-

щіеся количествомъ производимыхъ теперь сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

Замѣчанія другихъ оппонентовъ не относились къ сущности доклада, а

каеались оцѣнки методовъ еобиранія и обработки статистичеекихъ евѣдѣній

п сравнительной доетовѣрноети этихъ свѣдѣній и данныхъ, сообщенныхъ до-

кладчикомъ. На сдѣланныя но докладу возраженія, г. Гарничъ-Гарницкій

заявилъ, что онъ не придаетъ значенія тѣмъ даннымъ, которыя были приве-

дены изъ статистичеекихъ матеріаловъ, такъ какъ эти матеріалы соетавля-

лиеь на основаніи донесенія волоетныхъ писарей, между тѣмъ какъ сообщен-

ныя имъ евѣдѣнія были еобраны имъ точно на мѣетахъ; кромѣ того, доклад-

чикъ указалъ на то, что по недоетатку времени онъ не имѣлъ возможноети

нзложить въ полной послѣдовательноети всѣхъ еобранныхъ данныхъ, и иотому

многія изъ едѣланныхъ ему возраженій явилиеь результатомъ ненолноты до-

к.іада. Предеѣдатель В. Чебышевъ.

Сѳкретарь С. Ленинъ.

Програіѵііѵіа дѣятельности состоящей при Императорскомъ
Вольноіиъ Эконоіѵіическомъ Обществѣ, по I Отдѣленію,

Коіимиссіи по устройству хозяйствъ при народныхъ учи-

лищахъ.

1) Для разработки вопроса о распроетраненіи въ народѣ еѳльекохозяй-

ствепныхъ знаній посредетвомъ сельскихъ училищъ и учителей и другихъ

мѣръ, Коммиссія еобираетъ и печатаетъ евѣдѣпія: о школьныхъ садахъ,

*



опытныхъ и показательныхъ поляхъ и хозяйствахъ, о надѣленій сельскихъ

школъ землею и вообще о сельскохозяйственной дѣятельности народныхъ и

другихъ училищъ и учителей.

2) Коммиссія разрабатываетъ, на оспованіи опыта, программы обще-

ственной и частной дѣятельпости по указанному предмету и входитъ, по мѣрѣ

падобности, въ сношенія съ сельскохозяйственными обществами, земствами,

представителями мѣстпой администраціи, частныли лицами и т. д.

3) Коммиссія ходатайствуетъ о награжденіи медалями Общества и др.

способами наиболѣе достойпыхъ ихъ народныхъ учителей и другихъ лицъ за

уснѣхи по устройству школьныхъ садовъ, ноказательныхъ полей, хозяйствъ

и т. д. и по распроетраненію этимъ путемъ сельскохозяйственпыхъ знаній.

Для избранія достойнѣйшихъ, а также въ видахъ собиранія свѣдѣній о по-

ложеніи дѣла въ Россіи, коммиссія назначаетъ время отъ времени, съ разрѣ-

шенія Общества, сроки для представленія подробныхъ отчетовъ по опредѣ-

ленной нрограммѣ.

4) Коммиссія разсматриваетъ постунающія къ ней просьбы учителей п

другихъ лицъ по предмету ея запятій, оказываетъ, по мѣрѣ средствъ, помощь

на устройство школьныхъ хозяйствъ, посредствомъ безплатной разсылки

книгъ, инструментовъ, сѣмянъ, растеній, искусствепныхъ удобреній и т. д.

5) Небольшая номощь означенпыми предметами можетъ производиться,

по усмотрѣнію Коммиссіи, безъ особыхъ условій; но помощь болѣе значптель-

ная должна быть оказываема только такимъ училищамъ, въ которыхъ: а)

имѣется удобный участокъ земли съ пеобходимою изгородыо, закрѣнленный

за училищемъ; б) дано разрѣшеніе начальства на устройство хозяйства при

училищѣ и в) учитель обяжется слѣдовать въ хозяйствѣ опредѣленному

плану и указаніямъ Коммиссіи и унолномочепныхъ ею лицъ п представлять

ежегодные отчеты о своей сельскохозяйственной дѣятельности.

6) Коммиссія издаетъ таблицы, рисунки и книги по сельскому хозяйству

для народныхъ школъ.

7) Подъ наблюденіеиъ коммиссіи могло бы быть устроепо, въвидѣ оныта г

одно или даже два сельскохозяйственныхъ отдѣленія при 2-класныхъ учи-

лищахъ.

Предсѣдатель Коммпссіп П. Еилъдерлингъ.
Секретарь И. Мещерскгй.

ДОЕІАДЪ
I Отдѣлѳнію Импѳраторскаго Вольнаго Экономич:ѳ-

скаго Общѳства.

Коммиссія, образованная при I Отдѣлепіи Императорскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества для распредѣленія суммы въ 300 руб., ассигнованной
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ОбществуМнпистерствоиъГосударствеяныхъИмуществъна устройство, нодъ

наблюденіемъ Общества, школьныхъ хозяйствъ въ тѣхъ уѣздахъ и селеніяхъ,

въ которыхъ оно нризнаетъэто возможнымъ, открнла свои дѣйствія 19 фев-

раля 1893 года и имѣла два засѣданія въ составѣ членовъ отъ I Отдѣленія

гг. Бильдерлинга и Мещерскаго, нри участіи нриглашенныхъ въ засѣданіе

гг. Глаголева, Ковалева, Ковалевскаго Е. П., Королева и Лясковскаго иСек-

ретаря Обществаг. Карасевича. Комииссія разсмотрѣла иреждевсего посту-

пившія въ Обществоходатайстванародныхъ учителейи ностановила:

1) Учителю И. А. Шмелеву, Владимірской губ., с. Груздева, выслать

безнлатно цвѣточныхъ и огородныхъ сѣмянъ на 3 руб., а такжесѣмянъ мака

и руководство Р. И. Шредера.

2) Учителю 13. Евфимъеву изъ Вологодской губ. послать ииѣющіяся въ

Общеетвѣ сѣмена: ржи яровой Вульфа, яровой пшеницы Новгородской сель-

скохозяйственнойшколы и овса, а также кунить 1 мѣшокъ фосфорита гг.

Куломзиныхъ для оныта.

3) Учителю И. Д. Гончаренко близъ г. Вобруйска (с. Горбацевичи)

куиить и послать ф. яблоневыхъ и '/г Ф- грушевыхъ сѣиянъ.

4) Одному учителю изъ Донской области, вслѣдствіе его просьбы, ре-

комендовать руководства по огородничеству и садоводству Клаусена и

Шредера.

5— 7) По просьбаиъ учителей: Купчинской народной школы Комитета

ГрамотпостиИванова, Миловскаго изъ Нижегородск. губ. и Сдобнякова
изъ Вятской губ., — собрать, предварительно какихъ-либо рѣшеній, до-

полнительныя свѣдѣнія, и, между прочимъ, о томъ, какимъ лнцаиъ можно

было бы норучить наблюденіе на мѣстахъ за устройствомъшкольныхъ садовъ

и сельскохозяйственноюдѣятельностью учителей, согласножеланію денарта-

ментаземледѣдія, выраженному въ отношеніи его объ ассигнованіи вышеупо-

мянутыхъ 300 руб.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Комииссія обратила вниианіе на то; а) что крестьян-

ское хозяйство въ настоящеевреия крайие нуждается въ полезныхъ зна-

ніяхъ; б) что самыиъ сподручнымъ средствомъдля раснространенія этихъ

знаній являются сельскіе училища и учителя; в) что идея школьныхъ садовъ,

пасѣкъ и вообще хозяйствъ, устраиваемыхъ съ цѣлью пагляднаго обученія

подростающихъ поколѣній, въ настоящеевреия уже вполнѣ назрѣла и, какъ

показываютъ заявленія учителей, идетъ изъ среды самого народа и г) что

поэтоиу Вольное ЭкономическоеОбщество, всегдачуткое къ текущииъ нуж-

дамъ русекаго земледѣлія, иогло бы принять дѣятельное участіе въ практи-

ческоиъ осуществленіи идеи пароднаго сельскохозяйственнагообразованія.

Участіе. Обществавъ этоиъ дѣлѣ, по мнѣнію Коиииссіи, иогло бы выра-

зиться не только въ иатеріальной и нравственнойпоиощи по устройству, въ

отдѣльныхъ случаяхъ, нрактическаго преподаванія сельскохозяйственныхъ
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свѣдѣній прн народныхъ училищаіъ, но также и въ теоретической разра-

боткѣ связанныхъ съ этииъ дѣломъ вопросовъ.

Въ обоихъ случаяхъ желательно, чтобы настоящая Комыиссія явплась

постояннымъ учрежденіемъ нри Вольпоыъ Эконоынческомъ Общеетвѣ.

Исходя изъ этого предноложенія, Коммисеія намѣтила, въ общнхъ чер-

тахъ, программу своей дѣятельноети, которая нри семъ прилагаетея, и про-

ситъ I Отдѣленіе:

1) Утвердить вышеизложениыя ^редположенія Комыисеіи какъ отноеи-

тельно поыощи упоыянутыыъ учптеляыъ, такъ и въ отношепіи программы

дѣятельности ея.

2) Уеилить соетавъ Комыисеіи избраніеыъ новыхъ членовъ изъ I Отдѣле-

нія и предоставнть ей право приглашать въ свои засѣдапія другихъ членовъ

Общества и ностороннихъ лицъ.

3) Разрѣшить Коммиссіи нечатать евои протоколы и вообще работы въ

<Трудахъ» Общеетва, еъ издапіемъ, въ случаѣ надобяости, отдѣльныхъ от-

тиековъ.

4) Въ виду наетунленія весенняго вреыени и необходиыости быстрой ра-

боты, — предоставить Коммисеіи ираво расходовать, по своему уеыотрѣнію,

еумму въ 300 руб., назначенпую уже па уетройетво школьныхъ хозяйетвъ.

Предеѣдатель коымиесіи П. Билъдерлингъ.

Секретарь И. Мещерскій.

ОТЧЕТЪ

о дѣятельности Коммиссіи по устройству школь-

ныхъ хозяйствъ, образованной нри I Отдѣденіи

Имнѳраторскаго Водьнаго ЭкономическагоОбщества

Императорекое Вольное Экопомичеекое Общеетво, положивъвъ 1891 году

оенованіе двумъ школьпыыъ садаиъ близъ Петербурга (въ Краепомъ Селѣ в

Рыбацкомъ), съ затратою на это изъ своимъ ередствъ 150 руб., затруднилоеь

затѣмъ удовлетворить иросьбы нѣкоторыхъ учителей о поеобіи на уетройетво

ихъ хозяйствъ и обратилось къ помощи департаыента зеыледѣлія и еельской

промышленпости.

Проеьба эта была уважепа и Обществу дано было, подъ отчетъ, 300 р.

па устройство при народпыхъ школахъ еадовъ, огородовъ, паеѣкъ и вообще

хозяйствъ въ тѣхъ уѣздахъ и ееленіяхъ, въ которыхъ оно нризнаетъ это воз-

можныиъ.
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Въ виду этого, при I Отдѣленіи Общества была образована особая кои-

миссія для разсыотрѣнія ходатайствъучителей п распредѣленія упомянутой

сувмы. Коммиссія эта, въ составѣ двухъ членовъ отъ I Отдѣленія, П. А.

Бильдерлинга (Предсѣдателя) и И. И. Мещерскаго, при участіи гг. Глаго-

лева, Карасевича,Ковалева, Е. Ковалевскаго, Королева и Лясковскаго, на-

чала свои занятія 19 февраля 1893 года.

Разсмотрѣвъ въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ поступившія въ Общество хо-

датайстваучителейизъ разныхъ губерній, Коммиссія не иогла не обратпть

вниманія на то, что крестьяпскоехозяйство въ настоящеевремя сильно нуж-

даетсявъ полезныхъ знаніяхъ и что самымъ сподручныиъ средствомъ для

проведенія этихъ знаній въ народъ являются сельскіе училища и учителя.

Идея школьныхъ садовъ, пасѣкъ и вообще хозяйствъ, устраиваемыхъ съ

дѣлыо нагляднаго обученія подростающихъ поколѣній и вообще для примѣра,

получила въ настоящеевремя уже болыпое распространѳніе и, какъ показы-

ваютъ заявленія учителей, идетъ уже изъ среды самого народа. По мнѣнію

Коммиссіи, Вольное Экономическое Общество можетъ принять дѣятельное

участіе въ практическойразработкѣ этой идеи, какъ непосредственноюпо-

мощью на устройствохозяйствъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, пользуясь ассиг-

новками департаментаземледѣлія и частными пожертвовапіями, такъ и въ

особенностинравственноюпомощыо — посредствомъсобиранія и обработки

евѣдѣній о положеніи этого дѣла, возбуждепіемъ въ нужныхъ случаяхъ хода-

тайствъ передъ правительствомъ и земскими учрежденіями и разработкою

программъ общественнойи частнойдѣятельности въ указанномънаправленіи.

Въ частности,Комыиссія нредположила оказывать сельскимъ училищамъ

матеріальную иомощь— безплатноюразсылкою имъ книгъ, сѣмянъ, растеній,

туковъ и т. п., а также деньгамп, въ двоякомъ видѣ: 1) на неболыпія суммы

безъ всякихъ условій, единственнолишь по уваженію приводимыхъ учителями

обстоятельствъ, и 2) болѣе значительную помощь, если училища иыѣютъ

удобные участки зеыли съ необходиыою изгородью (закрѣпленные за учили-

щами) и если учитель, съ разрѣшенія его начальства, обяжется слѣдовать

въ хозяйствѣ опредѣленноыу плану и указаніяыъ Коммиссіи или унолномочен-

ныхъ ею лицъ и представлятьежегодно отчеты о своей дѣятельности.

I Отдѣленіе Вольнаго Экономическаго Общества, которому докладывались

эти предноложенія Комыиссіи 18 ыарта 1893 г., съ своей стороны нрпзнало

возможнымъ:

1) ПредоставитьКомыиссіи нраво расходовать, ио своемуусыотрѣнію, вы-

шеозначенные300 руб. на устройствошкольныхъ садовъ, нодъ отчетъ.

2) Сохранить Коыыпссію нри Отдѣленіи, предоставивъей право пригла-

шать другихъ членовъ и назначивъ ей на канцелярскіе и др. расходы по 150

руб. въ годъ пзъ суммъ Отдѣленія.

8) Разрѣшить Коммиссіп печататьсвои протоколы и вообще работы въ
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«Трудахъ» Общества, съ издавіемъ, въ случаѣ надобяости, отдѣльныхъ от-

тисковъ.

На основаніи такового ностановленія, Комииссія оказалауже помощь слѣ-

дующимъ народнымъучителямъ:

I)Л. И. Шмелеву въ с. Груздевѣ, Вязвиковскаго уѣзда, Владимірской

губерніи, носланыогородаыя и цвѣточныя сѣмена, сѣмена мака и руковод-

ство Р. И. Шредера«Русскій огородъ, питомникъи плодовый садъ». Ему же

была отправленаотъ Регеля и Кессельрингаколлекція лучшихъ сортовъ

яблонь, вишень и плодовыхъ кустарниковъ. Коллекція эта съ отиравкою

обошлась Обществувеего 6 руб. 95 коп., такъ какъ Я. К. Кессельрингъ

около половины растеній послалъбезплатно.

II)ѣ. Евфимьеву, располагающемунри школѣ 5 дес. земливъ Вологод-

ской губерніи, посланы, изъ числаоставшихся въ Обществѣ послѣ выставкн

31 октября 1892 г., сѣиенаяровой ржи Вульфа, яровой ншепицыи овса.

III)И. Д. Гончаренко, близъ гор. Вобруйска, посланысѣмена: яблони

І 1/^ фунта и груши '/а Фуи.

IV) Одному учителюДоиской областиуказано, какъ на лучшія, на руко-

водства но садоводствуи огородничествуКлаусенаи Шредера.

V) УчителюНовошешминскагоучилища, Чистонольскаго уѣзда, Казан-

ской губерніи Конычеву дано 120 руб. на улучшеніе его хозяйстванадуше-

вомъ крестьянскомънадѣлѣ, а ииенно:на покупку лошади, орудій, улучшен-

ныхъ сѣиянъ и нроч. Деньги этивысланы Нредсѣдателю Чистопольской зеи-

ской управы И. Н. Рожественскоиу,который изъявилъ согласіе имѣть наблю-

деніе за хозяйствоиъКонычева. Кромѣ того, Д. Н. Катковъ изъ Казани со-

гласилсяпосѣщать Новошешминскъи давать Конычеву техническіе совѣты.

Но требованію Коимиссіи, Конычевъ далъ обязательство выиолнять онре-

дѣленный планъхозяйства, слѣдовать указаніяиъ названпыхъ лицъ и сооб-

щать подробныя свѣдѣнія о своей сельскохозяйственнойдѣятельности 06-

ществу.

Планъхозяйства выработанъслѣдующій:

1) Земля въ ноляхъ нарѣзается нодесятиннои удобряется свѣжииъ на-

возомъ, съ немедленноюзапашкою его тотчасъже послѣ вывозки на нолѳ:

въ пару— передъпервой (весенней)пашней, а въ яровомъ полѣ —при зябле-

ніи съ осени.

2) Обработку ночвы вестиплугоиъ и желѣзной бороной, съ переиѣнной

двойкой паровой земли и поднятіемъ зяби подъ яровое съ осени.

3) Носѣвы хлѣбовъ производить иѣстныии сѣмепаии, но хорошо ото-

бранныии.

4) Всходы поливать разжиженнымиудобрительнымитуками.

5) Завестиручной насосъи вѣялку.

Все это является нововведеніемъ въ мѣстпомъ крестьяскомъ хозяйствѣ.
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іі г. Конычевъ предполагаетъпоказывать и объяснять ихъ па дѣлѣ какъ

крестьянаиъ, такъ н ученпкаиъучнлпща.

Въ отчетѣ отъ 13 ноября г. Конычевъ сообщилъ, что на счетъ указан-

ныхъ 120 руб. арендованотри душевыхъ иадѣла на 12 лѣтъ но 15 руб. за

надѣлъ и пестивсѣ государственныяи мірскія повинностиза 45 руб.', куп-

леналошадь за 49 руб. и сбруя для нея за 6 руб. 75 коп., устроены ко-

нюшни, хлѣвъ, дворъ— 62 руб., купленъплугъ Лингарта(одиоконныйА. А )

9 руб. 60 кон., кунленъверстакъ5 руб. (столярпый инструментъбылъ за-

купленъранѣе); сдѣлано два улья-лежака системыБерлепшаи 1 стоякъ, на

что израсходовано5 руб. и краскина 60 коп. Пашню Конычевъ производилъ

самъ. Общій итогъ расходовъ иа земледѣліе 182 руб. 95 кон., исключая

платы за жнитво, косьбу и молотьбу, на что въ свою очередь израсходовано

87 руб. 20 коп., а всего 270 руб. 15 коп. Недосталосредствъна иокупку

вѣялки (12 руб.), молотилки(55 руб.), выписку сѣмянъ медопосныхърасте-

ній, центробѣжки. Съ затраченнагокапиталаполучено 35 телѣгъ ржи (около

280 пуд.; считаяпудъ намѣстѣ въ 35 кои., получится98 руб.), гороху 40

пуд. (по 30 коп. пудъ— 12 руб.), гречи 26 нуд. (по 50 коп. за пуд. — 13

руб.), три роя (по 3 руб.), 2 пудамеду (12 руб.), около 100 пуд. сѣна (5

руб.); итого 149 руб.

VI)Н. Т. Исаину, наставиикуЧереповецкой учительской семинаріи,

посланона иервый разъ 50 руб. для устройствапри училищѣ въ деревнѣ

Енюковѣ, на участкѣ въ 2 дес., отводпмомъкрестьянами,школьнаго садасъ

показательнымътравянымъ полемъ. Еще раньше однимъ изъ учредителей

Енюковской школы П. Е. Первовьшъ посланы учителю ея сѣиена яблони и

огородаыя.

VII)По просьбѣ И. Миловскаю, учителя Ичалковскаго училища въ

Лукояновскоиъ уѣздѣ, Нижегородскойгуберніи, ему высланы руководства

Шредера,Шубелера(«Огородничество»)и Давыдова («Садоводство и ого-

родничестводля сельскихъжителей>),а такженаборъогородныхъ сѣиянъ и

деньгами10 руб. на иеобходииыя иервоиачальныя издержки, такъ какъ, ио

заявленію учителя, нельзя было ожидатьдругой иоиощи ии отъ зеиства, ни

отъ сельскагообщества. Кромѣ того, осеныо емувысланы 5 деревцовъяблоиь

п 2 владпмірской вишни изъ садоваго заведенія Регеля и Кессельрингавъ

С.-Петербургѣ. Коимиссія просилаЛукояповскую земскую управу и съ своей

стороныоказать содѣйствіе Миловскому.

Въ сентябрѣ учителямъШмелеву, Копычеву, Миловскому и др. посланы

косточки вишень, добытыя изъ одной фруктовой лавки, какъ отбросъ при

варкѣ варенья (по 5 фун. нашколу).

Кромѣ того, ио двуиъ ходатайстваиъКоммиссія прнзналанужнымъ со-

брать нѣкоторыя предварительныясвѣдѣнія.
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Всего по 1 октября Коымиссіею израсходовано:

На покупку сѣыянъ 8 р. 35 к.

« < растеній 9 < 50 «

< « книгъ 6 « 30 «

ДеньгамиКонычеву 120 « —

« Исаину 50 « —

« Миловскому 10 « —

Итого 208 р. 95 к.

Ыа расходъпазначено:

Отъ департаментаземледѣлія . . . 300 р.

« I Отдѣлепія 150 «

ПожертвованоВ. Т. Владиміровымъ . 100 <

Итого 550 р.

Остатокъ346 р. 05 к.

Предсѣдатель Коммиссіи П. Бильдерлитъ.

Секретарь И. Мещерскій.
26 ноября 1893 г.

ЖУРНАІЪ

Коммиссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ
при I Отдѣлѳніи Имнераторскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества.

Засѣданіе 26 ноября 1893 г. (Подъ предсѣдательствомъ П. А. Бильдер-

лингапри участіи гг. Королева, Карасевича,Ковалева, Ковалевскаго, Мещер-

скаго, Педашепкои Шихманова).

I. И. И. Мещерскій прочелъ составлепныйимъ отчетъ о дѣятельности

Коимнссіи и иереписку,которую онъ велъ въ теченіе лѣта по уполпомочію

Предсѣдателя Коммиссіи, и наномнилъ,что ещевъ 1891 г. состоялосьпоста,

новленіе I Отдѣлепія Вольнаго ЭкопомнческагоОбществаобратитьсявъ сель-

скохозяйственныяОбщества съ просьбою о содѣйствіи школьныиъ садамъ.

Коимиссія привналанужпымъ:

1) Отчетъ, доложивъ I Отдѣленію, папечататьвъ <Трудахъ> Общества

съ приложеніемъ извлеченій изъ писемъучителейи др. матеріаловъ (трудъ

составленія приложеній взялъ на себя г. Педашенко).

2) Отдѣльные оттискиотчетаКоимиссіи разослать, вмѣстѣ съ предостав-
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леняою ей, въ количествѣ около ІООО экз., брошюрою И. И. Мещерскаго:

«Школьные сады, насѣки и т. д. Ихъ значееіе и устройство» (написанопо

случаю гигіенической выставки 1893 г.), —при циркулярѣ отъ Совѣта 06-

ществавъ другія сельскохозяйственныя общества, а также директорамъи

инспекторамънародныхъ училищъ, съпросьбою сообщатьКоммиссін свѣдѣнія

о ходѣ дѣла устройствашкольныхъ хозяйствъи распространенія этимъпутемъ

сельскохозяйственныхъзнаній въ народѣ, п съ предложеніемъ обращаться въ

ту же Коммиссію, въ случаѣ надобности, за совѣтами и указаніями и мате-

ріальною номощью.

3) Краткое извлеченіе изъ етчетапросить нанечататьвъ «Сельскомъ

Вѣстникѣ» и въ «Русскомъ Начальномъ Учителѣ».

4) Просить лѣсной департамеитъо безплатнойвысылкѣ въ распоряженіе

Коымиссіи нѣкотораго количествадревесныхъсѣмянъ и въ особенностияблони

и груши, собираемыхъвъ казенныхъ лѣсничествахъ.

5) Выразить благодарпость отъ Общества II. Т. Владимірову за

пожертвованіе для Коммиссіи 1 00 руб. и Я. К. Кесселърингу отъ Коммис-

сіи за быстрое выполненіе заказовъ ея и за сдѣланныя имъ, съ своей стороны,

пожертвованія.

6) Для пополнепія составаКоммиссіи, въ нее вошли еще слѣдующіе

члены: гг. Королевъ, Педашенко, Шихмановъ и приглашены къ участію въ

предстоящихъ занятіяхъ гг. Латышевъ, Раевскій и Калмыкова.

1) По просьбѣ И. 77. Бабина о денежной помощи Верхне-Язвинской

дерковной приходской жепской школѣ, въ Соликамскомъ уѣздѣ, Коммиссія

постановиласпроситьпѣкоторыхъ разъяспеній.

8) И. И. Мещерскій доложилъ полученныя имъ постаповленія Вузулук-

скаго земствапо дѣлу о распространеніи сельскохозяйственныхъзнаній (см.

приложеніе).

9) Е. П. Ковалевекій изъявилъ согласіе сдѣлать извлеченія о школьныхъ

садахъвъ Екатеринославскойгуб. и въ Острогожскомъуѣздѣ, для приложенія

къ трудамъ Коммиссіи.

10) Г. Ковалевъ просилъ Коммиссію выработать основанія для устрой-

ствашкольныхъ садовъ и хозяйствъ.

Предсѣдатель Коммиссіи II. Бильдерлингъ.

Секретарь И. Мещерскій.

Приложеніе.

Избранная Бузулукскимъ земскимъ собраніемъ сельско-хозяйственная

Коммиссія имѣла нѣсколько засѣданій въ теченіи года и пришла между про-

чнмъ къ слѣдующииъ заключеніямъ.
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1) Желательно въ чиелѣ сельскихъ учителей ииѣть нѣсколько лидъ съ

сиеціальнымъ среднииъ образованіемъ, которыя въ зимвее время занимались

бы въ школѣ и сообщали свѣдѣнія но сельскому хозяйству, а въ дѣтнее давали

бы совѣты но сельскому хозяйству н завѣдывалн бы онытными нолями на

общественныхъ заиашкахъ. Эіи оиытныя ноля должны служить нагляднымъ

доказательствомъ того, что хорошая н своевременная обработка можетъ суще-

ственно вліять на величину урожая.

Гдѣ окажется возможнымъ, учителя-агрономы должны дѣлать оиыты

удобренія нолей.
2) Желательно дать населенію возможность изучать ремесло у себя дома,

и съ этой цѣлью нолезно было бы устроить въ стеиныхъ частяхъ уѣзда нѣ-

сколько ремесленныхъ мастерскихъ. Эти мастерскія должны быть иодъ наблкь
деніемъ зеискихъ учителей агрономовъ; обучать самымъ необходимыиъ ремес-

ламъ, коиии Коиииссія считаетъ кузнечное, нлотннчное, колесное н бондарное.
При мастерскихъ должны быть общежитія, содержимыя на счетъ земства.

Принимать въ эти иастерскія сдѣдуетъ изъ числа окончившихъ земскую школу

мододыхъ дюдей въ возрастѣ 17 — 18 дѣтъ, чтобы они обладали такииъ

физическимъ развитіемъ, которое давало бы ниъ возиожность нронзводить

работы. Зимой эти молодые люди будутъ обучаться ремесламъ, а дѣтомъ разъ-

ѣзжаться въ дучшія частныя хозяйства и тамъ знакомиться съ обращеніемъ
нри машинахъ и видѣть нріемы обработки, носѣвъ и уходъ за хлѣбами. Мас-
терскія эти могутъ брать заказы и ииѣть свои доходы, изъ которыхъ болѣе

искусныиъ ученикаиъ доджна быть назначаема нлата.

3) Чтобы нроводить въ народѣ сельско-хозяйственныя знанія, необходиио
нри земскихъ школахъ имѣть нонулярныя руководства но сельскому хозяйству.

4) Желательно, чтобы въ школахъ устраивадись но вечерамъ чтенія во

седьскому хозяйству, и нрограммы школъ были расширены включеніеиъ въ

нихъ элементарныхъ знаній но сельскому хозяйству.

5) Продолжить коиандировку учитедей для слушанія дѣтнихъ курсовъ по

сельскому хозяйству.

Уѣздное земское собраніе, въ засѣданіи 3 іюня 1893 г., ностановидо:

Пригдасить 5 учителей со среднимъ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ
въ сельскія школы, а сумму 1000 руб., иотребнуюна приглашеніе этихъучи-

телей, внести въ смѣту и еоставить смѣту въ возможно скороиъ вреиени на

устройство 3-хъ маетерскихъ ири еедьекихъ шкодахъ и выполнить эту смѣту.

Пунктъ 3 — о еельско-хозяйетвенныхъ бибдіотекахъ при школахъ собра-
ніемъ припятъ.

Пунктъ 4—о расширеніи куреа народныхъ школъ со введеніемъ препо-

даванія нредметовъ сельекаго хозяйетва — еобраніе поетановило: отдожить

до назначенія инспектора народныхъ школъ; но назначеніи же его нроеить

еозвать учидищный совѣтъ и совмѣстно еъ седьско-хозяйетвепной коммиссіей
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разработать этотъ вопросъ и затѣмъ войти куда слѣдуетъ съ ходатайетвомъ

о расширеніи курса сельскихъ школъ,

Собраніе ностановило также продолжать командировку еельекнхъ учителей

въ Маріиискую школу.

ЖУ РН АІЪ

III Отдѣленія, 20 марта 1893 года.

Предсѣдательствовалъ Е. И. Ламанскій, приеутствовали 18 членовъ

Общества и 24 гоетя.

Предеѣдатель объявилъ, что за ненрнбытіемъ гг. членовъ Общества въ

такомъ числѣ, какое требуется на оенованіи § 37 устава Общеетва, выборы

Товарнща Предеѣдателя не могутъ соетоятьея.

Секретаремъ Отдѣленія доложено о поетуппвшей въ Отдѣленіе заниекѣ

Ѣ.Векетова: « Общеетвепныя запашки Зміевскаго уѣзда Харьковской губер-

нін». По просьбѣ Отдѣленія занпску эту взялъ для разсмотрѣнія п отзыва

В. И. Касперовъ.

Заеимъ С. А. Короленко сдѣлавъ докладъ: «Переселенчеекій вонроеъ

въ Росеіи и необходимоеть выселеніи 7 иилліоновъ душъ обоего пола ивъ 21

губерніи (центральныхъ и занадныхъ)», еущноеть котораго заключалась въ

слѣдующемъ.

Для правнльпой постановки переселенческаго вонроса въ Роееіи пеобхо-

димо выяенить прежде веѳго: 1) какія мѣстности у насъ наеелены елишкомъ

густо и какія, наоборотъ, слабо; 2) какъ великъ избытокъ населенія, требую-

щій переееленія, и 3) какія имѣются свободныя мѣста, въ которыя можно бы

направить переселепцевъ съ наибольшею иользой для государетва. Обращаясь

къ разрѣшенію этихъ воиросовъ, докладчпкъ устаповплъ слѣдующіе прпзнаки

чрезиѣрной населенноети: чрезмѣрная раепашка земель, крайнее понижепіе

рабочей платы и уходъ болѣе пли менѣе значительнаго чпсла рабочихъ за пре-

дѣлы своей мѣстности. Признаками слабой наееленноетиелужатъ: пезначитель-

ная распашка земель или распашка ихъ съ помощью пришлыхъ рабочихъ^вы-

еокій уровень рабочей нлаты и прилпвъ рабочпхъ пзъ другихъ мѣстностей.

Руководетвуяеь этими признаками и принпмая, что въ среднемъ при пормаль-

ной густотѣ наееленія приходится около 5 десятинъ удобной земли иа одну

Душу мужескаго нола,. докладчикъ раздѣлилъ всѣ губерніи Европейской Роесіи

на три группы, причемъ къ 1-й груипѣ отпесъ губерніи центральныя и запад-

ныя, въ числѣ 21, въ которыхъ оказываетси избытокъ населенія въ 7 мил-

ліоновъ душъ; ко 2-й группѣ относятся 8 южныхъ губерній, въ которыхъ,

по исчисленію докладчика, замѣчается недостатокъ паселенія въ 13 милліо-
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новъ, и наконецъ З-ю группу составляютъ сѣверныя губерніи, въ чиелѣ 21,

съ недоетаткомънаселенія почти въ 11 милліоновъ. Сеиимилліонный избытокъ

паселеніл губерній первой группы лучше всего направитьвъ южныя губерніи.

Сибирь, вопреки общераепроетраненномуинѣнію, иожетъ принять на еаиомъ

дѣлѣ лишь вееьмаограниченноечиело новыхъ носеленцевъ.Въ двухеотверетной

полосѣпо сторонамъстроющейеявеликой Сибирскойжелѣзной дороги найдется

свободнаго мѣета не болѣе какъ для 800 т. перееелепцевъ.Что же касаетея

еѣверныхъ губерній, то, въ виду ихъ климатичеекихъи почвенныхъ условій,

пельзя ожидать большаго чнела охотниковъ для заселенія ихъ. А иежду тѣмъ

переселевіе избыточнаго населенія центральнаго раіона именно въ напш

южныя губерніи имѣло бы вмѣстѣ и огромное значеніе еъ государетвенной

точки зрѣнія, въ виду захватаэтимъгуберній пѣмцамн. Остаповившисьподробно

на раземотрѣніи той роли, которую играетъ нѣмецкій элементъвъ жизни

нашего южнаго края, докладчикъ нришелъ къ заключепію, что вліяніе этого

элемептакрайне неблагопріятно для экономическагоблагоеоетоянія мѣетнаго

русекаго крестьянства, опасно въ нолитичеекомъ бтношеніи и отражается

врѳдпымъ образомъ дажѳ на религіозпой жизни мѣстпаго правоелавнагонасе-

ленія. Екатерипоелавскоеземетвоуже не разъ возбуждало ходатайетвао прп-

нятіи мѣръ къ перееелѳнію на югъ корѳпнаго русекаго насѳленіи, не находя-

щаго заработковъ на мѣстѣ родины, а въ послѣднее врѳия возбудило ходатаП-

етво такжѳ о принятіи мѣръ къ прекращенію дальнѣйшаго захвата нѣмцами

земѳль на югѣ Росеіи. Къ еожалѣнію, однако, эти ходатайетвадо сихъ поръ

нѳ привели еще къ практическииърезультатаиъ.

Въ возникшнхъ по изложенному докладу весьма ожнвленныхъ преніяхъ

приняли участіе гг. Н. А. Хвостовъ, В. И. Касперовъ, В. С. Ушаковъ, А. И.

Орловскій, г. Фальборкъ, Г. П. Сазоновъ, нричѳиъ Отдѣлѳніе признало нѳобхо-

дпмыиъ возвратиться впослѣдствіи спова къ обеужденію вопроеа, возбужден-

наго докладчикоиъ, но рѣшило прѳдварительно передать этотъ вонросъ для

ближайшейразработки въ Коммнссію.

Въ запятіяхъ этой Коммиесіи изъявили готовность принять участіе

гг. Хвоетовъ, Королѳнко, Сазоновъ, Касперовъ и Орловскій.

Заеимъ Собраніѳ, но выраженіи докладчику благодарности, объявлено

закрытымъ.

Прѳдеѣдатѳль Отдѣлѳнія Е. Ламанскій.

Секрѳтарь К. Заюрскій.

ЖУРНАЛЪ
III Отдѣдѳнія, 18 октября 1893 года.

Предсѣдатѳльствовалъ Предеѣдатель Отдѣлѳнія Е. И. Жаманщгй. По

открытіи заеѣданія, Отдѣленію доложено о нѳрѳданной Сѳкрѳтаремъ И. В. Э.
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Обществазапискѣ Н. Мурашкинцеваподъ заглавіемъ: сКъ вопросу объ орга-

низаціи земскаго кредита подъ залогъ хлѣба».

По просьбѣ Отдѣленія I. П. Сазоновъ принялъ на себя трудъ разсмот-

рѣть означенную записку и представитьОтдѣленію свой отзывъ.

Предсѣдатель еообщилъ Отдѣленію о предстоящеиъ выборѣ Товарища

Предсѣдателя. Отдѣленіе постановило: назначить выборы на ближайшее со-

браяіе Отдѣленія.

Д. К. Гришенко прочиталъ докладъ: «Гдѣ основы сельскошяйствен-

наго кризиса>, въ которомъ доказывалъ, что рекомендуемыя обыкновенно

средства для успѣшной конкурренціи русскаго земледѣлія съ Аиерикой,

Осіъ-Ивдіей и Австраліей, каковы; дешевый сельскохозяйственныйкредитъ,

поетройка элеваторовъ, устраненіе посредниковъ въ хлѣбной торговлѣ, по-

стройка новыхъ желѣзныхъ дорогъ, пониженіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ,

расширеиіе сельскохозяйственнагообразованія и т. п. имѣютъ лишь значеніе

палліативовъ, но не могутъ оказать дѣйствительной и существеннойпомощи

нашему сельскому хозяйству, Переживаемыйвъ настоящеевремя сельскохо-

зяйственныйкризисъ представляется,но мнѣнію докладчика, скорѣе прояв-

леніемъ временнагообщественнагонедуга, чѣмъ результатомъэкопомичесішхъ

ненормальностей.Недугъ этотъ заключается въ томъ, что у огромнѣйшаго

большинства нашихъ землевладѣльцевъ сельскихъ хозяевъ совершенно упала

всякая нривязанностькъ землѣ, къ сельскому хозяйству; у насънѣтъ въ на-

стоящеевремя особаго классасельскихъ хозяевъ, для которыхъ земледѣліе

являлось бы жизненнойпрофессіей, завѣщанной имъ отъ предковъ, а не слу-

чайнымъ занятіемъ, къ которому они вовсе не подготовлены и къ которому

они относятсясъ полнымъ равнодушіеиъ.

А. А. Гинкенъ указалъ, что всѣ разсужденія докладчика построенысъ

прпнятіемъ во вниманіе лишь номѣщичьяго хозяйства, а крестьянскоехозяй-

ство вовсе упущено изъ виду. Поэтому и основная мысль докладчика о ири-

чпнахъ кризиса не можетъ быть признана нравильной. Кризисъ обусловли-

ваетсяцѣлымъ рядомъ причинъ, которыя вліяютъ существеннымъобразомъ

и на крестьянскоеземледѣліе, хотя крестьянеотнюдь не бѣгутъ отъ земли, а

сидятъ на ней прочно. Что же касаетсяположеній докладчика о ничтожномъ

значеніи для нашего сельскаго хозяйства желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ,

благоустроенпойорганизаціи хлѣбной торговли, спеціальнаго сельскохозяй-

ственнагообразованія и т. п., то эти ноложенія слѣдуетъ признать не болѣэ

какъ парадоксами.

Н. А. Хвостовъ замѣтилъ, что нарисованнаядокладчикомъ картина

поиѣщичьяго хозяйства далеко не вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствптельности.

Освобожденіе крестьянъ разорило преимущественновсѣ имѣнія, владѣльцы

которыхъ не занималисьсельскимъхозяйствомъ и жили заграницею. Но мно-

гія хозяйствакакъ помѣщичьи, такъ и крестьянскія значительно развились
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послѣ 1861 года, особеено благодаря сооруженію зкелѣзныхъ дорогъ. Но

внослѣдствіи конкурренція земледѣлія заокеанскихъстранъ привела къ по-

ниженію хлѣбпыхъ цѣнъ, что имѣло результатомъ умѳньшеніе доходностн

сельскаго хозяйства, хотя бы послѣднее и велось вполнѣ хорошо. Это паде-

ніе хлѣбныхъ цѣнъ и есть главная причипа нережнваемаго сельскохозяй-

ственнагокризиса, и всѣ мѣры, направленныякъ поддержанію цѣнъ, имѣютъ

самоесущественноезначеніе для иптересовъсельскаго хозяйства. Желѣзно-

дорожные тарпфы, нодъѣздные нути, дешевый кредитъ, элеваторы и т. п.

имѣютъ огромную важность, потому что нерѣдко впервые, благодаря имъ, тѣ

шш другіе зеиледѣльческіе раіоны нолучаютъ возможпость имѣть извѣстный

доходъ отъ земледѣлія.

Л. Н. Гурьевъ призналъ оеновпую мысль докладчика вполнѣ правиль-

ной и указывалъ, чю сельскаго хозяйства какъ опредѣленнаго промысла,

основапнагона строгихъ п точныхъ разечетахъ,у насънѣтъ. У наеъеельское

хозяйетво находитеяпреимущественновъ рукахъ дѣйетвительныхъ етатекихъ

совѣтниковъ и отставпыхъротмиетровъ. Поэтому веѣ мѣры, принимаемыя на

нользу сельскаго хозяйства, идутъ не внрокъ. Для такпхъ ничего не пони-

мающихъ въ земледѣліи еельекихъ хозяевъ всякое полозкеніе будетъ крити-

ческимъ.

В. И. Касперовъ указалъ, что еамая точка зрѣнія докладчика отли-

чаетсяполной безплодноетыо. Подвергая етрогой критикѣ веѣ мѣры, обык-

новенно рекомендуемыядля поддерзканія сельекаго хозяйства, онъ ео евоей

стороны указываетъ лишь на абсентеизмънашего владѣльчеекаго класеа и

ограничиваетсягорькими сожалѣніями о недоетаткѣ любви къ землѣ, но не

даетъникакихъ практическиполезныхъ выводовъ и ио споеобу евоихъ раз-

сужденій и не можетъ дать.

Г. П. Сазоновъ замѣтилъ, что вообще необходиморазграничиватьсферн

хозяйетвъ иомѣщичьяго и креетьянекаго, такъ какъ н причины етѣсненнаго

положенія того и другаго, и ерѳдетва помощи— совершенноразныя. Желѣз-

ныя дороги, элеваторы, крѳдитъ — все елужнтъ крунному землевладѣнію, з

не мелкому. А между тѣмъ первое выказываетъ гораздо менѣе жизнеспособ-

ноети, чѣмъ второе. У крѳетьянъ любовь къ землѣ не оелабѣла. Въ отноше-

ніи же помѣщичьяго хозяйетва прпчина зла указана докладчикомъ внолнѣ

вѣрно. Отеутетвіе любви къ землѣ замѣчалоеь въ нашемъ владѣльчеекомъ

клаесѣ нѳ только ранѣе 61 года, но ещѳ въ прошломъ етолѣтіи, когда поло-

вина помѣщиковъ пе занималисьхозяйетвомъ еами, а держали евоихъкресть-

янъ на оброкѣ. Абсентепзмъявляетея у наеъ болѣзныо хровической, корен-

ной. Благодаря этой болѣзни, нѣкоторыя мѣропріятія приносятъ, вмѣсто ожв-

даёмойотъ пихъ пользы, даже вредъ сельскому хозяйству.

Н. 0. Ошповь указалъ, что Петровская земледѣльческая академія не

даѳтъ практичѳекихъ дѣятелей для нашего сельскаго хозяйства, потому что
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сопряженпыя съ окончаніемъ курса въ ней права отвлекаютъ воспитаиац-

ковъ академіи отъ работы въ частныхъ хозяйствахъ на государственную

службу. Но вообпіе, конечно, нельзя согласитьсясъ докладчикомъ, что сель-

скохозяйственноеобразованіе не имѣетъ существенповажнаго значенія въ

ряду условій, необходимыхъ для иравильнаго и точнаго развитія нашего сель-

ешо хозяйства. То же самоеслѣдуетъ сказать и о мнѣніяхъ докладчика ка-

сательножелѣзныхъ дорогъ, тарифовъ и т. п. Что касаетсястѣсненнаго но-

ложенія сельскаго хозяйства, то причины этого ясны: хлѣбныя цѣны упали,

а между тѣмъ налоги увеличились. Главнымъ средствомъ помощи крестьян-

скому хозяйству можетъ служить согласованіе повинностейсъ платежными

средствамии доходностью крестьянской земли.

Е. Я. Заюрскій указалъ, что докладчикъ, отрицая значепіе для сель-

скаго хозяйства мѣропріятій по части желѣзнодорожныхъ тарифовъ, даетъ

однако совершеннонеправильныя свѣдѣнія о дѣйствовавшихъ на нашихъже-

лѣзныхъ дорогахъ тарифныхъ ставкахъ на перевозку хлѣбныхъ грузовъ. По

точнымъ подсчетамъ, произведенпымъ на основаніи перевозокъ въ 1889 и

1890 гг., такъ называемыя динамическія среднія тарифныя ставки опредѣ-

лились: для вывознаго сообщенія въ к. съ п. и в. въ 1889 г. и въ Ѵи

к. 1890 г., для внутренняго сообщепія въ Ѵзэ к м а по всѣиъ сообщеніямъ

въ к. за оба года, что далеко не то, что 1 І в0 к. съ пуда и версты, при-

нятая докладчикомъ. Въ среднемъ1 пудъ хлѣба, вывозимый заграницу, оплачи-

ваетъ 15 коп. стоимостижелѣзнодорожнаго провоза; но для весьма значи-

тельныхъ количествъ хлѣба этотъ расходъ достигаетъ35 коп, на пудъ. На

сколько ещешироки предѣлы для пониженія желѣзнодорожныхъ тарифовъ,

вадно изъ того, что введеннымъсъ 11 августанынѣшняго года тарифомъ до

австрійскихъ и румынскихъ пограничныхъ пунктовъ предоставленопопижоніе

провозныхъ платъ для нашихъ главнѣйшихъ земледѣльческнхъ раіоновъ на

6—7 коп. съ пуда. Это пониженіе открыло доступъ въ Австрію и черезъ

Австрію па другіе европейскіе нотребительные рынки той части нашего

хлѣба, которая до сихъ норъ находила сбытъ на германскихъ рынкахъ. Но

прн оцѣпкѣ значенія тарифовъ слѣдуетъ ииѣть въ виду не абсолютпый раз-

мѣръ нровозныхъ платъ или предоставляемыхъ пониженій, а тарифныя со.

ошшепія меяіду различными земледѣльческими раіонами. Проведеніе новыхъ

желѣзнодорожныхъ линій или тарифныя изаѣненія нерѣдко открываютъ или

закрываютъ рыпки сбыта для нѣкоторыхъ мѣстностей, а слѣдовательно

прямо обусловливаютъ доходность или бездоходность земледѣлія этихъ ыѣст-

ностей. Ноэтому нельзя согласиться съ докладчикомъ, будто желѣзныя до-

роги и систематарификаціи хлѣбныхъ грузовъ не имѣютъ никакого суще-

ственнагозначенія для сельскагохозяйства.

Засимъвъ дальнѣйшемъ обиѣнѣ мыслей прнняли участіе гг. Ольхпнъ, Се-

ливановъ, Костромитиновъи Воропой, причемъ послѣдній, нрисоединяяськъ



— 23 —

мыслн В. И. Касперовао веобходішости изучать и разрѣшать воироеъ о кри-

зисѣ иа практическойпочвѣ, высказалъ, что для всесторонвяго изучевія

этого вопросанеобходимосоеднненіе усилій, и нроеилъ разрѣшенія предста-

внть IIIОтдѣленію докладъ отъ Общеетва, въ которомъ онъ еоетоитъчле-

номъ, о практичеекнхъшѣрахъ, затронутыхъво вреыя обеужденія вопроса о

крнзисѣ.

По этому предложенію Отдѣленіе ностановило: нросить г. Воронаго о

представленіи нредположеннагоииъ доклада.

Отвѣчая наизложенныя замѣчанія и возраженія, докладчикъ поддержи-

валъ какъ основную мыель, такъ и отдѣльныя положенія своего доклада.

Засимъ,но выраженіи докладчику благодарноети,Собраніе объявлено за-

крытымъ.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.

Секретарь К. Заіорскій.

жу РН АІЪ

III Отдѣденія, 22 ноября 1893 года.

ПредеѣдательствовалъПредсѣдатель Отдѣленія Е. И. Ламанскій, нри-

еутетвовали42 членаОбществаи ыного гоетей.

По выелушаніи и утвержденіи журнала 18 октября 1893 г., Собраніе

прнступилона оенованін §§ 33 и 38 уетаваОбщеетвакъ выбору Товарища

Предеѣдателя Отдѣленія на остающійея ерокъ текущаго трехлѣтія 1891—

1894 гг.

Панболынеечислопредложевій но запиекамъполучили: Н. А. Хвоетовъ—

11, Л. В. Ходскій— 10 и В. 10. Скалонъ— 7. По нронзведеннойза сшгь

закрытой баллотировкѣ шарамибылъ избранъбольшинствомъ голосовъ П. А.

Хвоетовъ.

Г. П. Сазоновъ нрочиталъдокладъ: «Выть или не быть общинѣ?»

Въ виду важноетивонроеа, возбужденнаговъ этомъдокладѣ, и за нозд-

нимъвремевемъ, не допускавшимъвозможностивсестороввяго обсужденія его,

Отдѣленіе, выразивъ докладчнку благодарность, постановило:докладъ Г. П.

Сазонова вавечататьи для обсуждевія вопроеа, возбужденнаго имъ, назна-

чить особое еобраніе на 11 декабря сего года.

Предсѣдатель Отдѣленія Е. Ламанскій.

Секретарь К. Заюрскій.
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Протоколъ заоѣданія Комитета Грамотности, 12 октября
1893 года.

Присутствовали: товарищи предсѣдателя: А. М, Тютрюмовъ и Г. А. Фаль-

боркъ; секретари: Э. Э. Анертъ, М. А. Лозинскій, Д. Д. Протопоповъ и

В. П. Чарнолускій, 49 членовъ и 27 гостей.

Предсѣдательствовалъ А. М. Тютрюмовъ.

1) Прочитанъ отказъ В. Ю. Скалона отъ должности предсѣдателя Коми-

тета. Болыпинствоиъ всѣхъ голосовъ противъ 3 поставлено выборы предсѣ-

дателя произвести въ слѣдующее очередное засѣданія Комитета.

2) Прочитанъ протоколъ засѣданія Комитета 18 мая 1893 года.

Протоколъ Собраніеиъ утвержденъ.

3) Предсѣдательствующій А. М. Тютрюмовъ сообщилъ о послѣдовавшей

25 сентября кончинѣ А. П. Плещеева, 4 мая — кончинѣ ножизнепнаго члена

Комитета А. А. Вѣлого.іоваго и 25 іюля— П. В. Глаголева. Членъ Комитета

А. Ф. Селивановъ сообщилъ о смерти земскаго дѣятеля Е. М. Жданова, оста-

вившаго курскому губернскому земству 100,000 рублей на нужды народнаго

образованія и много поработавшаго при своей жизни на пользу послѣдняго.

По нредложенію предсѣдательствующаго, Собраніе почтило память усоп-

шнхъ вставапіемъ.

4) М. А. Лозинскій сообщилъ краткія свѣдѣнія о движеніи суммъ Коми-
тота по 10 октября 1893 года и о поступившихъ въфондъимени М. Е. Сал-
тыкова съ іюня по октябрь пожертвовапіяхъ въ количествѣ 71 рубля, въ

тоиъ числѣ отъ В. А., Н. А. и П. А. Вѣлоголовыхъ поступило 30 рублей,
отъ г. Матренинскаго 20 рублей, отъ г. Собенникова 10 руб., отъслужащихъ

въ Московскомъ Городскомъ Кредитномъ Обществѣ 10 руб. и отъ студента

Мышкина 1 рубль.
Сообщеніе казначея принято къ свѣдѣнію, а жертвователей постановлено

благодарить.
5) В. В. Девель заявилъ, что, согласно поставлепному жертвователями

условію, фондъ М. Е. Салтыкова долженъ ностунить въ расноряженіе изда-

тельской коммиссіи, какъ только размѣры его превысятъ 1,000 рублей, что

въ настоящее время онъ достпгъ уже 1,409 рубл. 10 коп. и что поэтому

пора приступить къ его реализированію.

Предсѣдательствуюшій разъяснилъ, что такого формальнаго условія со

етороны жертвователей, на сколько онъ знаетъ, не поставлено, на что сама

издательская коммиссія не замедлитъ воспользоваться фопдомъ М. Е. Салты-
кова, какъ только будетъ въ томъ нуждаться.

Оба заявленія приняты Собраніемъ къ свѣдѣнію.

6) Э. Э. Анертъ сообщилъ свѣдѣнія о дѣятельности склада Комитета съ

съ 1 рая по 1 октября, изъ которыхъ видно, что средства склада совершенно
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истощены и для уснленія ихъ, въ виду ыножества нрступающихъ заявленій о

высылкѣ книгъ, необходиііо асснгновать еще 500 рублей. За отчетное время

въ складъ ностунилн пожортвованія отъ В. И. Икскуль 200 экземпляровъ

книжки «Великое Горе>, отъ г. Барановскаго 78 экз. и отъ г-жн П. 165
экземпляровъ книгъ.

Предсѣдательствующій заявилъ, что усиленіе средствъ склада является

необходимымъ и въ виду этого Совѣтъ предлагаетъ аесигновать на безплатную
разсылку книгъ сверхъ смѣты 500 рублей, пожертвовапныхъ съ этой дѣлью

Комитету г. Караваевымъ.

Собраніе постановило согласиться съ предложепіемъ Совѣта. а жертво-

вателей благодарить за присланныя ими Комитету книги.

7) Д. Д. Протопоповъ сообщилъ краткія свѣдѣнія о дѣятельности Совѣта

Комитета со временп послѣдняго Общаго Собранія. Въ теченіи лѣтнихъ мѣ-

сяцевъ Совѣтъ разоелалъ 272 письма различнымъ русскимъ и иноетранныМ)

обществамъ народнаго образованія и педагогпческимъ журналамъ съ предло-

женіемъ вступить въ свошеніе и обиѣниваться изданіями; на эти письма

поступаютъ отвѣты и присылаются изданія.

Сообщеніе принято къ свѣдѣнію.

8) Предеѣдательствующій прочелъ докладъ Совѣта еъ предложеніемъ объ
избраніи Я. Т. Михайловскаго почетнымъ членомъ Комитета.

А. Ф. Селивановъ дополняетъ еообщаемыя въ докладѣ свѣдѣиія о дѣя-

тельноети Я. Т. Михайловскаго новыми данными, указывая на то дѣятельное

участіе въ дѣлахъ Пѳдагогичеекаго Общеетва, которое онъ принималъ, и на

тотъ осмотръ школъ Харьковской губерніи, которое онъ производилъ по пору-

ченію Миниетерства Гоеударств. Имущеетвъ. А. Л. Мендельсонъ сообщилъ,

что Я. Т. въ настоящее время работаетъ также въ Обществѣ трезвости.

Предсѣдательетвующій нредложнлъ нриступить къ закрытой баллоти-

ровкѣ и послѣ счета голосовъ оказалоеь, что Я, Т. Михайловекій пзбранъ

почетнымъ членомъ Комитета болыпинетвомъ 46 голосовъ избирательныхъ

противъ 2 неизбирательныхъ. Избраніе Я. Т. встрѣчено рукоплесканіемъ

Собранія.
9) А. М. Калмыкова объясняетъ, что не представила къ наетоящему

Собранію жертвуемой ею ежегодно народной библіотеки, такъ какъ нослѣдняя

была ею послана на Полтавекую выставку и до сихъ поръ оттуда еще не по-

лучена. По ея мнѣнію, дѣятельность Комитета по ириеуждевіи этихъ библіо-
текъ елѣдовало-бы сдѣлать болѣе общеизвѣстной и непремѣнно еообщить о

ней въ «Сельскомъ Вѣетникѣ». Къ ней поступило 100 рублей на 2 такихъ-же

библіотеки, какія жертвуются ею, причемъ жертвователь оговорилъ, что онѣ

должны быть выданы тѣмъ еельекпмъ общеетвамъ, нриговоры которыхъ объ от-

крытіи библіотекъ онъ представитъ до октября, если-же таковыхъ до октября
онъ въ Комитетъ не предетавитъ, то предоетавляетъ обѣ библіотеки въ полное
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раепоряжѳніе Комитѳта. До наетоящаго врѳмѳни этихъ приговоровъ не полу-

чено и ноэтому библіотѳки находятся въ нолномъ раеноряжѳніи Комитета.
Прѳдеѣдатѳльетвующій заявилъ, что со стороны Совѣта не можетъ быть

пренятствій къ опубликованію въ «Сельскомъ Вѣстникѣ> рѳзультатовъ еже-

годнаго приеужденія библіотекъ.
10) Г. А. Фальборкъ прочелъ докладъ Совѣта объ избраніи Н. В. Кар-

вацкаго ножизненнымъ членомъ-сотрудникомъ Комитѳта. Собраніѳ иостановило

произвеети выборы въ слѣдующее очередпое засѣданіе Комитѳта.

11) Прочитано письмо члена Комитета С. М. Серебровскаго, въ которомъ

онъ нредлагаетъ Комитету разработать программу воекрѳсныхъ школъ и хода-

тайетвовать объ утвержденіи для всѣхъ воекресныхъ школъединой и обяза-

тельной программы, которая должна быть достаточно широка, разностороння

н эластична. Для разработки этого вонроса въ нодробностяхъ онъ предлагаетъ

пзбрать постоянную коммиесію.

Предсѣдатѳльствующій еообщилъ, что Совѣтъ нолагалъ-бы перѳслать это

пиеьмо въ Московскій Комитетъ Грамотности, такъ какъ прп послѣднѳмъ

ужѳ образована спѳціальная коммиссія по воскреснымъ школаиъ, которая

еобрала уже очепь обширный матѳріалъ и вполнѣ коипетентна для надлежа-

щей разработкѣ вопроса.

Послѣ прѳній по этому вопросу, въ которыхъ участвовали А. Ф. Сѳлива-

новъ, Г. А. Фальборкъ, Столпянскій п другіе, Собраніѳ поетановило болыпин-

ствомъ голосовъ перѳдать письмо въ Московскій Комитетъ Грамотности.
12) Предеѣдатѳльствующій сообщилъ, что Совѣтомъ получены письмаотъ

г. Тпмофеева изъ Тамбова, отъ г. Мазюковича изъ Архангѳльска и отъ пѣ-

еколькихъ лицъ изъ Чѳрнигова, въ которыхъ всѣ эти лица заявляютъ о же-

ланіи оттрыть общества распроетранѳнія народнаго образованія или-же отдѣ-

лепія Комитета Грамотности и просятъ со стороны Комитета указаній и содѣй-

етвія. Признавая начинанія этихъ лицъ въ высшѳй стѳпѳни иолезными, Совѣтъ

поетановилъ заняться выработкой проекта нормальнаго устава общѳствъ рае-

нространенія народнаго образовапія, который, по его изготовленіи, будѳтъ

прѳдложенъ Собранію для возбуждѳнія ходатайства объ изданіи ѳго въ зако-

нодательномъ порядкѣ.

Заявленіе прѳдсѣдательствующаго принято къ свѣдѣнію.

13) М. Л. Лозинскій прочелъ краткій отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ

юшисеіи по оказанію помощи нуждающимся учащимся народныхъ школъ въ

мѣстностяхъ, поетрадавшихъ отъ неурожая, изъ котораго видно, что у ком-

миесіи находится на лицо неизрасходованныхъ денѳгъ 2,052 рубля 52 кон.

Д. Д. Протопоповъ сообщилъ краткія свѣдѣнія о ея дѣятельности, доло-

жнлъ, что члены ея, за истеченіемъ срока, на который они были избраны,
елагаютъ съ себя полномочія, но нолагаютъ, что коммиееія должна-бы, по ихъ

мпѣнію, функціонировать и въ текущемъ году. Въ подкрѣплѳніе послѣдняго
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мвѣнія были сообщены свѣдѣнія изъ нѣсколышхъ мѣстностей Россіи о пе-

чальномъ ноложеніи населенія, настоятельно нуждающагося въ поиощи. Про-
читано письмо земскаго статистика г. Дрягина изъ Нижегородской губерпіп,
въ которомъ опъ сообщаетъ, что населепіе Кпягининскаго, Семеновскаго и

Арзамасекаго уѣздовъ, вслѣдствіе повторяющагося уже нѣсколько лѣтъ

сряду неурожая, сильно задолжало п улсе въ настоящее время нуждается

въ хлѣбѣ.

Прочитанъ приговоръ крестьянъ Русско-Уртемскаго и Оштурмо-Уртем-
скаго сельскпхъ общестъ Шиныпинской волости Царевокшайскаго уѣзда Ка-
занскойгуб., въкоторомъ опи благодарятъ Комитетъ заоткрытую имъ у нихъ

школьпую столовую, благодаря которой между учащимися не было ни одпого

смертнаго случая, пе смотря на свирѣпствовавшую среди нихъ энидемію, всѣ

они акуратно посѣщали школу и нпщенство среди нихъ замѣтно сократилось.

Д. Д. Протопоповъ сообщилъ, что ирежпіе члены Комииссіи нолагали бы
избрать въ послѣднюю гг. Рубакина, Кетрида, Опу, Макерова и Токмакову.
Предсѣдательствующій предлагаетъ выразить бывшимъ членамъ Комииссіи
благодарность за ихъ эпергичную дѣятельпость; Собрапіе принииаетъ это

предложеніе.

Предсѣдательствующій предлагаетъ приступить къ выборамъ новыхъ чле-

новъ Коммнссіп.

В. В. Девель заявляетъ, что пеобходимо предварнтельно рѣшить общій
вопросъ о томъ, желательно ли продоллсать дѣятельность Коиииссіи на буду-

щее вреия. Онъ полагаетъ, что Коиииссія была вызвана къ жизни совершенно

исключительными обстоятельствами 1891 и 1892 гг., чтотенерь эти обсто-

ятельства уже прошли; что-же касается существованія отдѣльныхъ нуждаю-

щихся мѣстностей, онѣ въ Россіи всегда были и долго еще вѣроятно будутъ.

Вслѣдствіе этого, но его мнѣнію, Комииссію надо теперь закрыть, такъ какъ

неносредственная помощь нуждающнмся не входитъ въ нряиую задачу Коии-

тета, а между тѣмъ отвлекаетъ отъ Комитета много средствъ. Если-бы собра-

піе не согласилось съ этой точкой зрѣніп, то въ такоиъ случаѣ необходимо

поставить вопросъ пряио и сдѣлать Коиииссію уже не вреиеннымъ, а постоян-

ныиъ учреждепіемъ при Комитетѣ. Имѣющійся теперь въ Комииссіи зиачи-

тельный остатокъ денегъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ поиѣшать закрытію

Коиииссіи, такъ какъ его всегда иожно распредѣлить между нуждающииися.

Предсѣдательствующій нолагаетъ, что дѣятельность Комииссіи въ выс-

шей степени нолезна и существованіе ея необходимо продолжить навсегда.

Въ настоящее вреия иногія волости сѣверныхъ губерній терпятъ большую

нужду и помощь ииъ должна быть оказана. Дѣятельность Коиииссіи не отра-

жается па общихъ средствахъ Комитета; это видно изъ того, что Коммиссія
по собиранію средствъ работала очень усердно и доставила Комитету сред-

ства даже въ большемъ разиѣрѣ, чѣиъ было нредположено по сиѣтѣ.
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Г. А. Фальборкъ полагаетъ, что Коммиееію падо закрыть. Голодъ
1891 — 1892 гг. только обоетрилъ сущеетвующую у пасъ хроиическуіо пужду

населенія, которая слишкомъ громадва, чтобы можно было ей номочь филан-

троническимъ путемъ. Комитетъ Грамотпости обязапъ придти на иомощь бѣд-

етвію, но только съ другой етороны; веѣми своими силами и ередствами, не

разбраеывая ихъ на посторонпія цѣли, опъ должепъ работать для широкаго

распроетраненія нросвѣщенія ереди русекаго народа, такъ какъ только одпо

оно можетъ уяепить народу причины его бѣдетвепнаго положеиія и указать

неходъ изъ этого положепія. Даже и въ чисто филантроиичеекомъ отношеніи

для Комитета гораздо цѣлееообразнѣе не тратпть евои ередетва для органи-

заціи непосредетвенной помощи, а принять на себя иниціативу распростра-

ненія въ Роесіи множеетва мѣстныхъ обществъ для номощи нуждающимея

учащимея въ народныхъ школахъ, которыхъ въ наетоящее время еущеетвуетъ

самое незначительное число.

М. А. Лозииекій думаетъ, что дѣлать Коммиесію ноетояпнымъ учрежде-

ніемъ не слѣдуетъ, такъ какъ дѣятельность ея не входитъ въ основныя за-

дачи Комитета и предлагаетъ избрать новую Коммисію только для раепредѣ-

ленія ииѣющагося оетатка.

Предсѣдательствующій иолагаетъ, что нри обеуждеиіи вопроса пельзя

руководитьея тѣмъ еоображепіемъ, что Коиииееія можетъ удовлетворить су-

ществующую пужду въ саиой пезначительной степепн. Что касается отвле-

ченія Коииисеіей отъ Коиитета личныхъ силъ и ередетвъ, то избѣжать кои-

курренціи здѣеь очепь легко, избирая въ нее лицъ, евободпыхъ отъ другихъ

занятій по Коиитету. На этоиъ основаніи, опъ предлагаетъ продолжить еуще-

ствованіе Коиииесіи еще па одипъ годъ.

А. Ф. Селивановъ предлагаетъ избрать Коммиесію только для раеиредѣ-

ленія остатка и иредоставить затѣмъ Совѣту внеети свое заключеніе о даль-

нѣйшей судьбѣ Коммиесіи.

Е. А. Чебышева-Диитріева полагаетъ, что существованіе Коимиесіи въто

время, когда всѣ возникшія одповремепно еъ нею нодобныя же учреждепія
давно уже закрыты, будетъ производить страппое впечатлѣніе; лучше уно-

треблять свои срѳдетва на другія цѣли.

A. И. Овчинникова думаетъ, что при еущеетвованіи нужды и голода нѣтъ

болѣе выеокой задачи, какъ заботы объ уменыненіи этой нужды; по ея мнѣ-

нію, епасеніе жизии не только тысячъ, по дажѳ десятка людей должно быть
ноетавлено выше прѳслѣдованія какихъ бы то ни было широкихъ цѣлей.

B. В. Дѳвель находитъ, что неносредствеипая задача Комитета такъ

важна и обширна, что сиособна поглотнть всѣ силы и всѣ средетва; необхо-
димо не разбраеыватьея, имѣть въ виду только нѳпоерѳдственныя свои цѣли

И работать для ихъ скорѣйшаго осущѳствленія. Искуеетвенно раеширять

рамки своей дѣятѳльности пѣтъ никакой надобности.
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Предсѣдательствующій думаегъ, что дѣятельность Еоммнссіи вызвала

вездѣ симнатію общества къ Комитету н этимъпринеслаболыпую пользу и

неносредственнымъего аадачамъ.

Г. А. Фальборкъ говорнтъ, что благоденствіе народа прямо пронорціо-

нально его просвѣщенію. Болѣе великой и всеобъемлющейзадачи. какъ на-

родное просвѣщепіе, нѣтъ; оно скорѣе всего номожетъ народу нзбавиться

отъ экономическойнужды. Поэтомунаибольшую пользу Комитетънринесетъ

только тогда, еслибудетъ, не дробя свои силы, всецѣло унотреблять ихъдля

достиженія своейнепосредствевнойзадачи.

А. И. Овчннниковадумаетъ,что голодный неснособенъучиться инрежде

чѣмъ давать емукнигу, его необходнмонакормить.

Предсѣдательствующій етавитъвопросъ на баллотировку и собраніе,

большинствомъвсѣхъ голосовъ иротивъ7, высказываетсяза продолженіе дѣй-

ствій Коммиссіи еще на одинъгодъ. Въ члены Коммиссін избраныН. А. Ру-

бакииъ, Б. Э. Кетрицъ, Я. А. Макеровъ, А. М. Ону, Р. И. Токмакова и Н. Ф.

Керножицкая. Кромѣ того, собраніе единогласноностановилопроситьЯ. Г.

Гуревича остатьсявъ составѣ Коммиссіи.

14) Г. А. Фальборкъ прочелъдокладъ Совѣта по новоду исполняющагоея

31 октября 1893 года десятилѣтія со дня открытія наШлиссельбургскомъ

трактѣ Фарфоровской воскреснойшколы съ предложеніемъ привѣтствовать

школу ноднесеніемъ адресаи посылкой особой депутаціи. Ообраніе еднно-

гласноприсоедннилоськъ нредложенію Совѣта и унолномочилобыть нредста-

вителямиКомитетавсѣхъ членовъ Совѣта, А. Н. Страннолюбскаго,Б. Э. Ке-

трица, Я. Т. Михайловскаго, В. В. Девеля, В. П. Острогорскагои Н. П,

Столиянскаго.

15) В. В. Девель нредлагаетъизбрать В. Я. Абрамова, одного изъ глав-

ныхъ дѣятелей Фарфоровской воскреснойшколы, ножизненнымъчленомъ-со-

трудникомъКомитета. Выборы рѣшено нроизвестивъ слѣдующее очередное

собраніе.

16) Предложены къ избранію въ число дѣйствительныхъ членовъ Комп-

тета:Н. И. Соломянникъ, И. А. Семеновъ, И. Шатиловъ, А. Семенова, И. А.

Гофштеттеръ, Е. Ф. Проскурякова, В. Н. Соловьевъ, Е. И. Новикова, А. С.

Садовскій, И. Н. Свѣчинъ, Ю. Н. Федорова, И. С. Соколовъ, В. 0. Португа-

ловъ, А. А. Караваевъ, В. А. Оболенскій, С. И. Чарнолускій, В. И. Покров-

скій и И. М. Осокинъ.

17) Предложеныкъ избранію въ чнсло членовъ-сотрудниковъКомитета:

И. В. Нечаевъ, И. А. Хованскій, Я, П. Сусловъ, Л. Золотаревъ, С. П. Деичъ,

Е. И. Діитрюкова, М. Т. Дмитревская, Н. Н. Златовратскій, В. В. Кирья-

ковъ, Е. А. Короткова, Н. А. Малиновскій, В. Я. Муриновъ, А. Н. Рейн-

гардтъ, Н. К. Рождественскій, И. П. Конычевъ, Н. В. Бондаренко, 3. Н. Ва-

женова, Т. Н. Афанасьевъ, Н. А. Голосова, Л. А. Голосова, А. П. Виногра-
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довъ; В. А. Альбицкій; А. А. Вавилова; А. Н. Быковъ; Н. Н. Бардакова,

Я. Малиновскій, А. К. Киселевъ. А. А. Багильдинскій, М. Ф. Тихомировъ,

Н. И. Взоровъ, В. Розановъ, А. В. Сазіарниковъ, А. И. Сыирновъ, А. Г. Су-

качевъ, Н. В. Тулуновъ, П. М. Шестаковъ,Г. М. Черняковскій, Н. Д. Мы-

тинъ, А. А. Семеновъ, В. И. Меньшиковъ, Е. Г. Дицъ, М. С. Виноградовъ,

B. Т. Вырвъ; А. Р. Данненбергъ;С. А. Дворжецкій; И. Золотовъ; Б. Мароч-

кинъ, А. С. Нятницкій, А. С. Нономаревъ, Н. Нечаевъ, 0. В. Немытова,

C. В. Зиновьевскій, А. А. Невекій, Н. А. Лаврова, М. И. Науновъ, И. Ф.

Курдюмовъ, 0. А. Курдюмова, Р. А. Манжина, Н. Е. Кушенскій, А. П. Сту-

девецкая, Е. М. Баженова, Д. Ф. Молчановъ, Н. Лебедевъ, Т. М. Устименко,

И. В. Морозовъ, А. Е. Ивашкинъ, М. Н. Важенова и И. И. Корольковъ.

18) А. Ф. Селивановъ снрашиваетъ:когда Совѣтъ нреднолагаетъназна-

чить выборы членовъ въ Коымиссію но собпранію свѣдѣній о ноложеніи на-

роднаго образованія. Предсѣдательствующій сообщаетъ, что въ очередномъ

ноябрскоыъ собраніи Комитета.

Предсѣдательствующій объявляетъ засѣданіе закрытымъ.

Протоколъ Общаго Собранія Комитета Грамотности 9-го
ноября 1893 года.

Присутствовали:ПредсѣдательствуіощійТоварищъПредсѣдателя А. М. Тю-

трюмомъ, Товарищъ Нредсѣдателя Г. А. Фальборкъ, СекретариМ. А. Лозин-

скій, Д. Д. Нротононовъ и В. И. Чарнолускій, 68 членовъ и 114 гостей.

I. По нрочтеніи протоколаОбщаго Собранія отъ 12 октября, Д. В. Де-

вель заявилъ, что въ подтвержденіе высказаннагоимъ въ тоиъ засѣдапіи

мнѣнія, что, въ виду доотпженія каниталоиъимениМ. Е. Салтыкова-Щедрина

еуммы болѣе 1000 руб., слѣдуетъприступитькъ изданію книгъ насчетъка-

питала,согласножеланіямъ жертвователей,—онъ ссылаетсяна етр. 6 от-

четаКомитетаГрамотноетиза 1892 г. Предсѣдательетвующій завѣтилъ, что

заявленіе это не отноеитсядо редакціи нротокола, въ котороыъ елова г. Де-

веля заниеанывѣрно. Поелѣ этого протоколъ былъ утвержденъ.

II. Нредеѣдательетвующій сообщилъ Собранію письмо Я. Т. Михайлов-

скаго, въ коемъ онъ выражаетъживѣйшую признательноетьза избраніе его

въ ночетныечлены Комитета,

Казначейдоложилъ, что за октябрь поетупиловъ кассуКоыптета629 р,

46 к,, израеходовано528 р. 25 к., въ каниталъМ. Е. Салтыкова-Щедрина

постунилипожертвованія изъ Полтавскойгородекой управы (50 р.), Став-

ронольской (наКавказѣ) городск. дуыы (100 р.), Аетраханскойгор. дуыы

(100 р.) и черезъАстраханск.гор. голову, собранныено подпиекѣ 121 р. и

тенерьканиталъдоетигъсуыыы 1780 р. 10 к. По предложенію Предеѣдатель-
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ствующаго Собравіе постаиовило: благодарить упоиянутыѵь лмртвователей,

а также и члена Коиитета Грамотаости В. А. Бѣлоголоваго, нисьмомъ кото-

раго, напечатанпымъ въ газетахъ и разосланнымъ въ городскія управы, вы-

званы пожертвованія въ фондъ М. Б. Салтыкова.
Секретарь Совѣта доложилъ, что Совѣтъ, находябибліотеку, завѣщанную

Комитету г. Черниковымъ, весьма цѣнною, испрашиваетъ согласія Общаго
Собравія на храненіе ея при библіотекѣ Комитета, впредь до иного распоря-

женія Общаго Собранія. Собраніе единогласно утвердило мнѣніе Совѣта.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что издательскою Коммиссіею выпу-

щена въ свѣтъ книга Н. А. Рубакина «Разсказы о дѣлахъ въ царствѣ жи-

вотныхъ», а Секретарь Совѣта доложилъ, что Комитету пожертвованы г-жею

Ламбергъ 505 экземнляровъ книги С. С. Григорьева «Бода и ея свойства>,

1 экземпляръ задачника Паульсона и 1 экземпляръ изданія книжнаго мага-

зипа Черкасова «0 деньгахъ>.

III. Былъ доложенъ Общему Собранію адресъ, врученный 31 октября
Фарфоровскому Попечительству,. по случаю 10-лѣтняго юбилея воскреспой

школы, слѣдующаго содержанія:

«По порученію Общаго Собранія С-Петербургскаго Комитета Грамотно-
сти, Совѣтъ Комитета и избранныя Со.браніемъ лица иривѣтствуютъ воскрес-

ную школу Фарфоровскаго Попечительства, какъ расиространительпицу

среди рабочаго населенія свѣта образованія. Благодаря этой воскресной

школѣ, трудящемуся люду стали доступны тѣ высокія и чистыя наслажде-

нія, которыя вызываются едипственно расширепіеиъ умственнаго кругозора.

Благодаря школѣ, люди, задавленные однообразнымъ физическимъ трудоиъ,

почувствовали, что въ области духа царитъ иолная равноправность, Благо-

даря школѣ, нроснулся въ учащихся не одинъ дремавшій умъ, и въ глазахъ

миогихъ тружепиковъ, удѣломъ которыхъ до тѣхъ поръ были однѣ заботы о

хлѣбѣ, жизнь нолучила новое значеніе. Зная самоотверженное служеніе дѣлу

со стороны лицъ, стоящпхъ во главѣ воскресной школы, зная, па какую

благодатную почву падаетъ изъ ихъ рукъ сѣия иросвѣщенія, Коиитетъ ви-

дитъ въ дѣятельности этой школы залогъ недалекаго, быть иожетъ, буду-

щаго, когда и по всей Россіи распрострапятся нодобныя учрежденія, кото-

рыя не позволятъ заглохнуть ни одному дарованію, давая русскоиу народу

возможность швроко развивать свои духовныя силы. Во имя этого-то свѣт-

лаго будущаго Комитетъ и желаетъ воскресной школѣ Фарфоровскаго Попе-
чительства дальнѣйшихъ успѣховъ и достойныхъ подражателей ея иолезнымъ

дѣятелямъ».

ІУ. Предсѣдательствующій предложилъ Собранію приступить къ избра-
нію Предсѣдателя Комитета, послѣ чего былъ нрочтенъ списокъ лицъ, мо-

гущихъ быть избранными въ эту должность, на основаніи 59 Осн. Правплъ
Изъ 52 поданныхъ закрытыхъ записокъ въ 29 были поданы голоса за А. Н-
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Страанолюбскаго,въ 11 за А. М. Тютрюмова, въ 4 за Я. Г. Гуревича; по

два голосаиоданыза X. X. Арсеньева, Н. А. Варгунинаи В. Э. Кетрида, по

1 голосу за А. М. Калмыкову и В. И. Лаиааскаго.Ииѣя въ виду, что А. Н.

Страинолюбскій получилъ болѣе ноловины всѣхъ нодапныхъ голосовъ, Пред-

сѣдательств-ующій объявилъ его избранныиъвъ должность Предсѣдателя Ко-

митета;объявленіе это было нокрыто рукоплееканіяіш Собранія.

Ѵ. Общее Собраніе болыпинствозіъ голосовъ постановило:отложпвъ раз-

смотрѣніе текущихъ дѣлъ, приступитькъ слушанію докладаН. А. Рубакнна:

«Книжное оекудѣаіѳ». Назваааыйдокладъ былъ нрослушапъ собравшнмиея

п по окончаніи одобреаърукоплеекаиіями еобравшихся.

УІ. Поелѣ перерыва, Собраніе единоглаеноизбрало въ дѣйетвительные

члены и члены-сотрудникилицъ, заявленныхъ въ прошлое засѣдапіе.

Закрытою подачеюголосовъ въ ножизненныечлены-еотруднпкиКомитета

пзбраны В. Я. Аврамовъ и И. В. Корвацкій.

Закрытою баллотировкою въ «Коммисеію по еобиранію п разработкѣ евѣ-

дѣній о положеніи народпагообразованія» избраны: В. В. Девель (35): В.

H. Покровекій (35), А. Н. Страннолюбскій (27) и В. И. Чарнолускій (24).

Былъ доложенъ отказъ А. М. Калмыковой отъ учаетія въ «Издательекой

Коммпсеіи». Выли доложепы отказы А. М. Сибиряковой и Я. Г. Гуревичаотъ

участія въ «Коммиесіи по изысканію денежвыхъ ередетвъ». Въ эту Коммие-

сію единоглаепоизбраны: А. 10. Кадьянъ, 0. А. Еарабчевекая, С. Н. Мла-

денцева,Н. Я. Полонекая, М. Н. Стоюнинаи Г. Н. Страннолюбекая; Н. Н.

Елизовъ, П. Г. Жуковекій, В. В. Каррикъ и кн. В. А. Оболепекій.

Были доложены отказы Р. И. Токмаковой, Я. А. Макерова и Н. А. Ру-

бакинаотъ участія въ «Коммисеіи но оказанію помощиученикамънародныхъ

школъ мѣстноетей,пострадавшпхъотъ пеурожая». Предсѣдатель названной

Конмиссіи Б. Э. Кетрицъ отъ имениКоммиееіи нредложилъ избрать въ ея

члевы: В. Г. Колодезникову, И. А. Гофштеттера и Н. А. Окунева, а также

проеилъразрѣшить Коммисеіи внредь имеповаться«Коимисеіею для оказанія

помопщ ученикамъособо нуждающихеи школъ». Оба предложенія приняты

единоглаеноСобрапіемъ.
ѴН. Въ дѣйетвительныечлены Комитетапредложепы: Н. А. Вѣтвѣниц-

кая, С. А. Гвоздевъ, Н. К. Гернетъ, 0. К. Дитерихсъ, Ѳ. А. Домбровекій,

A. В. Ермолаева, Н. Н. Лыжпна, М. И. Мокіевская, П. В. Мокіевскій, В. Н.

Нордманъ,Л. В. Отоцкій, В. Д. Протопоповъ, В. А. Путилова, П. Б. Струве,
B. В. Часовииковъ, Л. А. Чебышевъ-Дмитріевъ, Н. Д. Щедровъ и Н. Г. Ое-

доровъ.
Въ члены-сотрудникппредложепы: В. П. Акромовекій, С. И. Акромов-

№ій, К. А. Байковская, В. И. Баумапъ, В. Н. Бобиковъ, Д. М. Вобылевъ,

I. Г. Бобылевъ, И. А. Благонравовъ, 0. М. Бѣлозерскій, М. И. Вееелицкій,

К.Я. Воробьевъ, Э. В. Гедеоповскій, Б. Кутузова, П. Г. Мпжуевъ, К. И. На-



зарьевскій, И. Н. Новицкій, А. Ф. Носпѣховъ, В. С. Нравдина, М. П. Нро-
кофьева, Е. М. Смирновъ, Л. Я. Соколова, В. Г. Толкушкинъ и А, А. Штевонъ.

ѴИІ. Члевъ КомитетаЕ. А. Чебышева-Дмитріева обратилась къ Совѣту

съ запросомъ, почему съ его стороны не было принято участія въ чествова-

ніи Д. И. Григоровича. Къ этому запросу присоединилсяН. Ф. Вурлей. Нред-
сѣдательствующій отвѣтилъ, что чествованіе Д. И. Григоровича совпало съ

юбилеемъ воскреснойшколы Фарфоровскаго Нопечительстваи что Совѣтъ,

по обсужденію запросовъ, дастъна нихъ отвѣтъ.

Членъ КоиитетаА. Ф. Селивановъ просилъ разъяснить, почеиу не при-

суждаетсяуже нѣсколько лѣтъ медаль ИмнераторскагоВольнаго Экономиче-
скаго Общества?Нредсѣдательствуюшій обѣщалъ дать точный отвѣтъ но на-

веденіи снравки въ. дѣлахъ Коиитета.

Затѣиъ, объявивъ, что согласно предложенію 10 членовъ Коиитета на
23 ноября назпачаетсяэкстрениоеСобраніе Комитета, предсѣдательствую-

щій закрылъ засѣданіе.

Секретарь Д. Протопоповъ.



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президентъ, баронъ Павелъ Леопольдовичъ Корфъ (Нико-
лаевская ул., д. Л'» 44).

Ви це-Президентъ; Андрей Никодаевичъ Бекетовъ (Вас.
островъ, Большой пр., д. Л 1 » 22).

С е к р е т а р ь, Николай Леонтьепичъ Карасевичъ (Солянои пер.,

д. Сельскохозяйственнаго Музея).

П р е д с ѣ д а т е л и 0 т д ѣ л е н і й:

I-го — Владиыіръ Львовичъ Чебышевъ (уголъ Торговой и Ма-
лой Мастерской д. № 12).

II-го — Филипиъ Николаевичъ Королевъ (Фонтанка, д. Л'° 183).
ПІ-го — Евгеній Нвановичъ Лаыанскій (Прачешный пер., д. Л 1» 2).

Товарищи Предсѣдателей Отдѣленій;

І-го — Сергій Петровичъ Фроловъ (Гагаринская набережная,
д. № 18).

II-го — Илларіонъ Николаевичъ Толстой (Литеиный пр., д. Л г5 46).
III-го — НиколайАлексѣевичъХвостовъ(Кирочная,д.Л°27,кв. 15).

Предсѣдатель Комитета Грамотности, Александръ
Николаевпчъ Страннолюбскій (Гороховая, д. № 48 кв. 11).

Казначей, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литейный пр.,

д, Мурузи).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Александръ Ѳедоровичъ Баталинъ (Аптекарскій островъ, Бо-
таническій садъ).

Василій Григорьевичъ Котельнпковъ (Мал. Подъяческая ул.,

д. Л» 6).
Владиміръ Эдуардовичъ Гагенторнъ. Стремянная, Л» 3.

Секретари Отдѣленій:

I-го — Сергѣй Николаевичъ Ленинъ (Б. Подъяческая, д. Л» 37,
кв. 19.

II-го — Александръ Дмитріевичъ Педашенко (Вас. островъ,

Соловьевскій иер., д. Л» 23, кв. 11).
III-го — Константинъ Яковлевичъ Загорскіи (Спаская ул., д. Л» 14).
Письмоводитель канцеляріи Совѣта и Библіотекарь,

Михаилъ Александровичъ Энгельгардтъ (въ доыѣ Общества).
Бухгалтеръ и Смотритель дома Николай Дмитріевичъ

Тизенко (въ доыѣ Общества).
Врачъ, завѣдующій осіюпрививательныыъ заведеніемъ Обще-

ства Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ.
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