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•Труды» И. В. Э. Общества выходятъ два рам во міьсям,ь

выпусками, каждый не менѣе пяти печатныосъ листовъ.

Подписная цѣпа изданія за годъ— ТРИ р. е., съ пере-

сылкою во всѣ города и доставкою на домъ.

Подписка на «ТРУДЫ» на 1863 годъ при-

нимается: въ С. Петербургп, въ домгь И. В В. Общества

(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго

проспекта) и въ Конторѣ С. ПетербургскихъПолицейскихъ

вѣдомостей (наНевскомъ Проспектѣ, д. Гамбса*№ 4). Ино-

городные благоволятъ адресоваться: въ С. Петербургу ее

Императорское Вольное Экономическое Общество.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОПИСАНІЕ И УЧЕТЪ ХОЗЯЙСТВА

сельца Никольскаго, Тверской губерніи, Вышневолоцкаго уѣзда.

(Окончапіе) *).

Способъ опредѣленія вольнонаемнаго труда.

При оцѣнкѣ какого либо труда, мы принимаемъ въ со-

ображеніе время, на него употребленное, и содержаніе ра-

ботника, и тогда уже опредѣляемъ действительную пли

предполагаемую стоимость труда.

Если этотъ наемный трудъ приноситъ обоюдную выго-

ду, и нанимающемуся и нанимаемому, тогда онъ дооти-

гаетъ своей цѣли, и наоборотъ, ежели онъ причиняетъ

убытокъ которой либо изъ сторонъ, то соотоятельнымъ

быть не можетъ.

Положимъ, что работнику мы даемъ плату по 30-ти
рублей въгодъ, но начемъ эта плата основана, мы не мо-

жемъ дать себѣ отчета, а ограничиваемся лишь общпмъ
мнѣніемъ: Еогъ цѣны строитз; пли, когда работнпковъ

мало, плата дороже, а когда много —дешевле; но все это

не опредѣляетъ, что работппкъ долженъ получать 30 руб-
лей сер. въ годъ, а не 100 или 10 рублей.

Чтобы разъяснить, по возможности, этотъ предметъ и

дать ему цпФру, основанную на данныхъ, мы принимаемъ

слѣдующій разсчетъ. Возьмемъ за основаніе жизнь чело-

вѣка въ 60 лѣтъ возраста и раздѣлимъ ее на пять кате-

гории первая категорія отъ рожденія до 10-тп лѣтъ; вто-

рая отъ 10-то до 20-ти; третья отъ 20-ти до 40; че-

твертая отъ 40 до 50-тп; пятая отъ 5 0-ти до 60-ти лѣтъ.

Въ первой и пятой категоріи возраста человѣка, онъ не

можетъ себѣ заработать, и содержаиіе его происходить на

' счетъ второй и четвертой категорій, въ которыя онъ рас-

плачивается за первую и пятую категоріи своей жизни.—

Третья категорія есть его рабочій капиталъ, съ котораго

онъ долженъ получать пропепты.

*) Начало см. въ предшествующей кнпгЪ іТрудовъ».

Томъ П.— Вып. VI. 1
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Теперь остается узнать, какъ велпкъ этотъ капиталъ,

чтобы определить капиталъ рабочаго. Для этого мы при-

мемъ въ разсчетъ годичное его содержапіе и, номножпвъ

на число лѣтъ 3-ю категоріго, получнмъкапиталърабочаго.
Въ нашей мѣсъпости содержапіе рабочаго стоитъ въ

годъ отъ 30-ти до 36-тп рублей; помиоживъ это число

на 20 лѣтъ третьей категоріи, получпмъ капиталърабоча-

го отъ 600 до 720 рублей серебромъ.
Капитализируя этотъ капиталънзъ 6"/0 на 1 00, ока-

жется плата работнику въ годъ отъ 36-ти до 43-хъ руб.

20-ти кон. сер. при содержапіи нанимающаго, и эта плата

действительносуществуетъвъ нашеймѣстностп.— Плата
весьма естественно можетъ повышаться и понижаться,

смотря. по мѣстнымъ обстоятельствамъ.

Расходъ по сельцу Никольскому.

Жалованье рабочимъ.

Въ обработкѣ было земли пашенной . . 100 десятшіъ

Поемнаго сѣнокоса ........ 55 »

Пустошнаго покоса . ..... 25 »

А всего земли 180 »

На сумму 10,018 рублей 75 копѣекъ.

Для обработка этого количества земли, было рабочихъ

лѣтнихъ мѣсяцевъ 8 (срокъ съ 25-го апрѣля по 15-е ноя-

бря), по 30-ти рублей каждому, на сумму

Годовымъ работшікамъ тремъ, но 45 руб.
въ годъ ...........

Зимнему работнику одному (съ 1 5-го ноя-

бря по 25-е апрѣля) жалованья. . . .

Работнпцамъ годовымъ тремъ по 20-ти р.

Экономкѣ въ годъ ........

Нрикащику въ годъ........ 110» —

Итого жалованья рабочимъ въ годъ 597 » —

Содержаніе рабочимъ.

Рабочимъ 8 въ 6 мѣсяцевъ по 3 руб. сер. 160 » —

Зимнему работнику одному (5 м. и 10 д.) 16 » —

Годовымъ работникамъ тремъ и нрикащику

одному, всего четыремъ человѣкамъ въ

годъ, каждому по 36-ти рублей, а вевмъ 144 » —

240 Р- ----

135 » ---

12 9 ___

60 9 —

50 » —
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Годовымъ работпнкамъ тремъ и экономкѣ,

тоже но 36-ти рублен.......

А всего на содержаніе рабочихъ въ годъ

В'РЕМЕНПЫЕ РАБОЧІЕ.

Экстрепнымъ рабочимъ па жниво, по 3
рубля за десятину, и другія мелочныя по-

дѣлки въ поправке строеніи и нр. насумму

А всего расходу па рабочихъ втеченіи го-

да издержано..........

Содержаще рабочаго ckotj

Рабочихъ лошадей 1 3, пмъ сѣна втеченіи
зимы, т. е. въ220 днеііивъ лѣтпее рабочее
время 90 дней,а всего въ 3 1 0 дней, по 30-ти
фунтовъ надень, всего 3,022 пуда20 фунт.,
по 10-ти копѣекъ ........

Овса по одному гарнцу на лошадь, а

втеченін 180-ти самы.ѵь рабочихъ дней

36 четвертей 4 мѣры ц 4 гарпца,но 2 руб.
60 коп., за четверть на сумму ....

Соломы на подстилку по 1 \ Фунта въ

день на лошадь, а въ годъ на 1 3 лошадей
178 иудъ,по 2 ' ., коп-ьнки за нудь, на сумму
Всего на содержаніе 13 лошадей придется

СОДЕРЖАПІЕ РОГАТАГО CKOTJ

Крушіаго рогатаго скота, всего 60 шт.,

пмъ сѣна по 5-ти Фунтовъ па каждую,

впродолженіи 220 дней зимняго времени,

а всего сѣна 1650 нудовъ, по 10-ти кои.

за пудъ, па .........

144 р.

464 р. —

165 р. —

1,226 » —

302 у 25 к.

95

4

НО»

О »

401 75

165

Яровой соломы на кормъ, по 20-ти фунт

на штуку, втеченіи 220-ти дней, всего

6,600, по 5-тн копѣекъ за пудъ, на сумму 330

Мякины но одному фупту па штуку, а

па 60 Штукъ, втеченіц 220-ти дней, 320
нудовъ, по 10-тп коиѣекъ...... 32
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Соломы на подстилку по 3 Фунта на

штуку, а на 60 штукъ, втеченіи года, 1,622
пуда 10 Фунтовъ, по 2\ копѣйки . . 40 р. 55 к.

Бычковъ и телокъ 2-хъ лѣтъ 8, имъ

сѣна по 15-ти Фунтовъ на каждую, всѣмъ

же 3 пуда въ день, а на 220 дней 660
пудовъ, по 10-ти копѣекъ за пудъ,пасумму 66 » —

Соломы на подстилку по 1-му Фунту на

штуку въ день, а въ годъ 73 пуда, по 2\
копѣйки, на .......... 1 в 82'|2 »

Бычковъ и телокъ одного года 10, на

содержаніе штуки въ годъ по 7-ми рублей
99 1 /,, копѣекъ, а на 10 штукъ выйдетъ. . 99 » 95 »

Овецъ 10; пмъ на содержаніе сѣна по

15-тиФунтовъ на каждую , а въ 220 дней
820 пудовъ, по 10-тп копѣекъ за пудъ 82 р. —

Соломы на подстилку по одному фунту

на штуку, а на всѣхъ втеченіи года 9 1 пуд.
10 Фунт., по 2% копѣпкп за пудъ . . . 2 » 40 к.

А всего насодержаніе рогатаго скотавпро-

долженіе года ......... 799 р. 72 1 /2 к.

Проценты на затраченныйкапиталъ.

Процеитовъ стоимости земли съ 10,018
рублей 75-тп копѣекъ, по 6°/0 на 100, при-
дется ............. 601 р. 12 к.

Ремонтъ на возобновленіе строеній на

сумму стоимости строеній 4,550 рублей
серебромъ, по 10°/0 на 100, составитъ . . 455 р. —

Ремоптъ пли возобновленіе орудій; сумма
1,664 р. 45 к. по 10% на 100 . . . 166 » 46 »

Ремонтъ и возобновленіе лошадей; сумма
575 р. по 10°/0 на 100 .... . 57 » 50 »

Ремонтъ на возобновленіе рогатаго ско-

та; сумма 1,781 р. по 10°/0 на 100, соста-
витъ ............ 178 » 10 »

На жалованье и содержаніе рабочимъ
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1226 р.; процентъ на эту сумму, но 6 на

100, составитъ ......... 73 р. 56 к.

На содержаніе рогатаго скота, на сумму

1,201 р. 47 к. по 6°/0 на 100, составить 72 » 6'/2 »

А всего процентовъ на оборотный капи-
талъ и возобновленіе ....... 1,603р. 80'/2 к.

Итогъ РАСХОДА.

Всего же расхода по с. Никольскому
на жалованье и содержаніе рабочимъ . . 1,226 р. —

На содержаніе рабочаго и рогатаго скота 1,201 »41^к.
Ремонтъ . .......... 1,603 і 80£ »

Что составить ......... 4,031 р. 28к.

Доходъ с. Никольскаго.

Въ посѣвѣ было ржп на 1862 годъ, на 20-ти деояти-

нахъ, 20 четвертей, восьмпчетвериковой мѣры, вѣсомъ въ

9 пудовъ четверть. Нажиналось съ десятпныотъ 90-тп
до 132-хъ грудь, въ 10 сиоповъ каждая, и на 20-тп де-

сятппахъ нажато ржи 2,420 грудъ, пли 24200 сноповъ.

Намолочено ржп съ 2,420-ти грудъ 151 четверть 2 мѣ-

ры, съ груды вымолачивалось отъ 2^ до 5'/2 гарнцевъ.

Умолотъмогъ бы быть значительнѣе,но потравы хлѣбовъ

скотомъ сосѣднимп крестьянами уменьшили урожай до

несказаннойцпфры. У меня стравлено 8 десятннъ ржи,

и съ этихъ десятпнъ рожь молотплась съ груды лпшь по

2% гарнца; съ непотравленныхъже десятпнъ рожь моло-

тплась съ груды отъ 5-тп до 5^ гарнцевъ, что состав-

ляетъ убытку отъ потравы на одной ржи на 300 рублей
серебромъ.
Изъ 151, четв. и 2 м. вычитается 20

четв. сѣмянъ; останется 131 четв. 2 м.

Средняя цѣна за четверть ржп 6 рублей, а
за 131 четв. 2 гарнца, составить сумму: 787 р. 50 к.

Въ грудѣ соломы безъ зерна 1 пудъ 1 2
Фунтовъ, а въ 2,420 грудахъ 3,146 пудовъ,
цѣна за пудъ по 2% копѣйки, на сумму . 60 » 50 »
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Мякипы съ груды по одному Фунту, а

съ 2,420 грудъ 60 п. 20 ф., но 10 к. за

пудъ, составить ....... .______6р. 5 к.

Итого отъ ржанаго поля доходу . . . 854 р. 5 к.

Отъ посѣва мѣстнаго овса 25-ти четвертей, по 2% че-

тверти на-десятину, вѣсомъ 5 пудовъ 20 фунтовъ въ че-

тверти, на 10-ти десятпнахънажатоовса 900 грудъ, отъ

75-ти до 100 грудъ на десятпнѣ.

Намолочено съ 900 грудъ 49 четвертей 1 мѣра 6 гарн-

цевъ; на груду приходится по 3'/2 гарнца, вѣсъ 6 пудъ въ

четверти. Изъ этого количества вычесть сѣмянъ 25 че-

твертей; останется 24 четверти 1 мѣра и 6 гарнцевъ;цѣиа

по 3 рубля за четверть, на сумму . . . 7 2 р. 62 к.

Овесъ этотъ какъ и рожь, былъвытрав-
ленъ на 2'/2 гарнца съ груды, на сумму . 104 » —

Соломы съ груды безъ зерна 1 пудъ 10
Фунтовъ, а съ 900 грудъ 1,125 пудовъ,

5 копѣекъ за пудъ, на сумму ..... 5 6» 25»
Мякины съ груды но 3 Фунта, а съ 900

грудъ 67 пудовъ 20 Фунтовъ, по 10-ти
копѣекъ за пудъ. ........ 6 » 75 »

Отъ посѣваапгліііскаго овса своего уро-

жая 14-ти четвертейна 7 десятпнахъ,по

2 четверти на десятину, вѣсъ 7 пудовъ въ

четверти, нажато 980 грудь, по 140
грудъ съ десятины. Намолочено овса 107
четвертей 2 гарнца, по 7 гарнцевъ съ гру-

ды. За вычетомъ сѣмянъ 14-ти четвер-

тей остается 93 четверти 2 гарнца, вѣ-

сомъ 7 пудъ 5% Фунтовъ въ четверти, по

4 рубля за четверть, на сумму . . . . 372 » 12 •

Соломы съ груды, безъ зерна, 1 пудъ

20 Фунтовъ, а въ 980 грудахъ 1,470 пуд.

по 5-ти копѣекъ.....' . . . . 73 » 50 »

Мякины съ груды по 5-тп фѵнтовъ, а

съ 980 грудъ 122 пуда 20 Фунтовъ, по

10-ти копѣекъ за пудъ ...... 12 » 25 »

Отъ посѣва одной четверти англійскаго и двухъ четвер-

тей калпФорнскаго овса на І£ десятины, вѣсомъ 7 пудовъ
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въ четверти, перваго урожая нажато 219 грудъ, по 146
грудъ на десятннѣ.

Намолочено 27 четвертей, 3 мѣры съ груды, по 8 гарн-
цевъ, вѣсомъ 7 пудовъ 6 Фунтовъ въ четверти. За выче-
томъ сімянъ 3-хъ четвертей, остается 24 четверти 3
мѣры —по 4 рубля серебромъ за четверть 97 р. 50 к.

Соломы вѣсомъ въ грудѣ 1 пудъ 20 ф.,

а въ 219-тп грудахъ 328 пудовъ 20 Фун-

товъ, но 5-тн копѣекъ за пудъ. . . . 16 р. 42 к к.
Мякины съ груды по 5-ти Фунтовъ, а

съ 219-ти грудъ 27 пудовъ 15 Фуптовъ

по 10-тп копѣекъ за пудъ...... 2 »77 »

Итого отъ овса изъ 42-хъ четвертейно-
сѣва на 18£ десятпнахъ чистаго дохода 710 » 18^ »

Жита мѣстнаго посѣяио 4 четверти на трехъ десятп-

нахъ, вѣсомъ 7 пудовъ 10 Фунтовъ въ четверти. Нажато
255 грудъ, намолочено 19 четвертей 7 мѣръ 3 гарнца; съ

груды вымолачивалось ио5-ти гарнцевъ; за вычетомъ оѣ-

мянъ 4-хъ четвертей остается 1 5 четвертей 7 мѣръ 3
гарнца, по 5 рублей за четверть, на сумму 79 р. 60 к.

Вѣсъ въ четверти 7 пудовъ 30 Фунтовъ.

Соломы съгруды 1 пудъ, авъ255 гру-

дахъ 255 пудовъ, по 5-ти копѣекъ пудъ 12 » 75 »

Мякины съ груды но 5-ти Фунтовъ, а

съ 255-ти грудъ 31 нудъ 35 Фунтовъ, по

10-ти копѣекь за пудъ ...... 3 » 17£ ».

Посѣяно жита на вальѣ (на нпвѣ) пер-

ваго урожая одна четверть, вѣсомъ 8 пу-

довъ, нажато съ десятины 123 груды.

Намолочено 9 четвертей 6 мѣръ, вѣсомъ 8
пудовъ въ четверти; за вычетомъ одной че-

тверти сѣмянъ, остается 8 четвертей 6
мѣръ, по 5-ти рублей за четверть . . . 43 » 75 *

Соломы съ груды 1 пудъ 30 Фунтовъ, а

съ 123 грудъ 215 пудовъ 10 Фунтовъ, по

5-ти копѣекъ за пудъ ....... . 10 » 77^ »

Мякины съ груды по 5 Фунтовъ, а съ

123 грудъ 15 п. 15 ф., ио 10 к. за пудъ 1 » 52,% »

Итого отъ жита па сумму 151 » 57£ »
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Голаго житапосѣяно 3 мѣры, вѣсомъ 9 пудовъ въ че-

тверти на % части десятины, нажато 33 груды, намоло-

чено 1 четверть 3 мѣры, вѣсомъ 9 пудовъ 20 Фунтовъ

въ четверти; за вычетомъ сѣмянъ 3-хъ мѣръ, осталась

одна четверть на ........ 6 р. —

Соломы 49 пудовъ 20 фунтовъ, по 5-ти
коп. за пудъ .......... 2 р. 47£к.

Мякины 1 пудъ 26 Фунтовъ, по 10-ти
копѣекъ за пудъ........ .________16'/2 »

Итого отъ голаго жита доходу на сумму 8 р. 64 к.

Яровой ржи посѣяна одна четверть, вѣсомъ 8 пудовъ;

на одной десятинѣ нажато 6 четвертей и 2 мѣры; за вы-

четомъ сѣмянъ одной четверти пришлось 5 четвертей 2
мѣры, по 6-ти рублей за четверть.. . . 31 р. 50 к.

Соломы въ грудѣ 1 пудъ 20 Фунтовъ, а

въ 85-ти грудахъ 127 пудовъ 20 Фун-

товъ, по 5-ти копѣекъ за пудъ . . . . 6 »37 ]/2 »

Мякины 2 пуда 5 Фунтовъ, по 10-ти
копѣекъ за пудъ ........ 2 1 % »

Итого отъ яровой ржи 38 р. 9 к.

Пшеницы посѣяно 7 мѣръ, вѣсъ 1 0 пудъ; на одной де-
сятинѣ нажато 120 грудъ, намолочено 4 четверти и за вы-

четомъ сѣмянъ пришлось 3 четверти, по 8-ми рублей че-
тверть ............ 24 р. —

Соломы 120 грудъ, вѣсомъ 180 пудовъ,
. по 5-ти копѣекъ пудъ, на сумму ... 9 » —

Мякины 3 пуда, по 10-ти копѣекъ за

пудъ ............ 30 »

Итого отъ пшеницыдохода 33 р. 30 к.
Гороху посѣяно 6 мѣръ, на3/ + десятпнахъ,вѣсъ 1 0 пудовъ

въ четверти, накошено 8 возовъ, намолочено 3 четверти;

за вычетомъ сѣмянъ 6-ти мѣръ останется 2 четверти 2
мѣры, по 10 рублей за четверть, на сумму 22 р. 40 к.

Гороховины 8 возовъ, по 20-ти пудовъ

въ возѣ, всего 160 пудовъ, по 10-ти ко-

пѣекъ за пудъ ......... 16 р. —

Мякины 1 6 пудъ, по 1 0-ти копѣекъ за

пудъ . . .......... 1 » 60 »

Итого отъ гороху доходу 40 р. —
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Вики посѣяно 8 пудовъ на % десятины; накошено 10
возовъ по 20-ти пудовъ въ возу, а всего 200 пудовъ, по

10 к. за пудъ, на сумму ...... 20 р. —

Намолочено зерна 1 6 пудовъ, за выче-

томъ сѣмянъ 8-ми пудовъ, на сумму . . 32 » —

Мякины 1 8 пудовъ, по 10-ти копѣекъ 1 » 80 к.

Итого доходу отъ вики на сумму 53 р. 80 к.

Гречи иосѣяна одна четверть, накошено 8 возовъ, по

20-ти пудовъ въ возѣ, всего 160 пудовъ, по 10-ти ко-

пѣекъ пудъ, на ......... 16 р. —

Намолочено гречи 2 четверти 3 мѣры, а

за вычетомъ сѣмянъ одной четверти, при-

шлось 1 четверть и 3 мѣры, по 5-ти руб.
за четверть ........... 6 «вТ^к.

Мякины 4 пуда, по 10-ти копѣекъ за

пудъ ............. 40 ».

А всего отъ гречи 23 р. 27у 2 к

Отъ посѣва прошлогодняго клевера четырехъ пудовъ

на четырехъ десятинахъ, съ одной десятины скошено на

сѣмена клевера 20 возовъ, вѣсомъ по 25-ти пудовъ въ

возу, всего же 500 пудовъ, по 10-ти кипѣекъ за пудъ, на

сумму ............ 50 р. —

Намолочено сѣмянъ 20 пудовъ, а за вы-

четомъ 4-хъ пудовъ посѣвныхъ сѣмянъ

пришлось приросту 16 пудовъ по 6-ти руб. 96 р. —

Мякины по 5-ти пудовъ съ воза, всего

125 пудовъ, по 10-ти копѣекъ . . . . 12 * 50 к.

Итого отъ клевера 158 р. 50 »

Съ трехъ десятинъ скошеннаго клевера въ два укоса .

на сѣно 32 воза, по 25-ти пудовъ, всего 800 пудовъ, по

10-тп копѣекъ.......... 80 р. —

Итого отъ клевернаго сѣна 80 р. —

Съ 80-ти десятинъ логовъ накошено сѣна 8,000 пудовъ

по 10-ти копѣекъ ........ 800 р. —

ОТЪ СКОТНАГО ДВОРА.

Продано 2 быка, вѣсомъ по 15-ти пу-

, за ........... 73 р. —
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Продано 5 коровъ, вѣсомъ отъ 8-мн до

1 0 -ти пудовъ, за ......., . 125 р. —

Телятъ 6 за .... ...... 9 » —

За быка 4 ]/2 лѣтъ ........ 32 » —

Масла чухонскаго 20 пудовъ, но S -ми р.

за пудъ; за вычетомъ расходовъ на до-

ставку и укладку въ кадки ..... 40 » —

Итого отъ скотпаго двора доходу . . . 439 р. —

Отъ огорода, примѣрно ...... 50 » —

Отъ крестьянъ, за владѣніе землею . . . 486 » —

А всего вообще дохода по с. Никольскому 3,9 26 р. 41 '/2 к.

РаЗДЪЛЕИІЕ ДОХОДА ПО ПРЕДМЕТАМЪ.

a) Отъ зерповаго хлѣба ...... 1,542 p. S672 к.

b) » яровой соломы ...... 204 » 55'^ »

c) » ржаной соломы....... 60 » 50 »

d) » мякины ........ 49 » 49 '/2 »

e) » сѣна ......... 966» —

f) » скотпаго двора ...... 439 » —

g) » огорода . ....... 50 » —

h) » крестьянъ- ...... . 486 » —

і) Отъ сѣмянъ кормовыхъ травъ для себя. 128 » —

Всего 3,926 р.4Г/2 к.
Такъ какъ солома, мякина п сѣно иъ продажу не по-

ступаютъ, а идутъ въ расходъ на скотный дворъ и ра-

бочихъ лошадей, то доходу дало нмѣніе 2,645 р. 86'/2 к.

А за псключеніемъ получаемаго съ кресть-

янъ за надѣлъ ихъ землею 486 рублеіі,
причитается хозяйственная дохода по с.

Никольскому.......... 2,159 р. 86 1/2 к.

Расходъ общій.

Всего расхода по с. Никольскому . . . 4,031 р. 28'/2 к.
За исключеніемъ расхода на содержаніе
рабочаго и рогатаго скота...... 1,201 р. 47 '/2 к.

Причитается .......... 2,829 » 81 »

Балансъ4,031 р. 28'/2 к.
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Примѣчаніе і.

Расходъ нревышастъ доходъ на сумму 670 рублей, что

произошло, вопервыхъ — отъ потравы хлѣбовъ п травъ, на

сумму 400 рублей ссребромъ; во вторыхъ, — сѣна осталось

пъ Зііпасѣ на слѣдующій годъ, прнмѣрно, на 100 рублен;

въ третыіхъ, —при нереходномъсостояпііі хозяйства п за-

трудненіяхъ въ рабочихъ, въ настоящее время осталось

земли необработанной подъ иосѣвы 48 десятшгь. Къ этнмъ

обстоятельствамъ присоединились: лѣность рабочихъ, какъ

обыкновенное при переходномъ состояніп отъ барщины къ

вольнонаемному труду явленіе; слабость властеіі къ поддер-

жапію порядка, н очень много другп.хъ мелочпыхъ нричинъ,

неблагопріятно дѣйствовавшихъ на наше сельское хозяйство,
а главное потравы и недостатокъ оборотнаго капитала. —

Странно, доосвобожденія крестьянъ, чтобы купить шляпку

или сдѣлать пышный обѣдъ, банки наши были открыты;

въ настоящее же время, когда существуешь настоятельная

потребность въ оборотномъ капитале, землевладѣлецъ,

не нмѣя онаго, вынужденно разоряется па огромные про-

центы; пмѣя чистое отъ залога имущество, оставляетъ хо-

зяйство на нропзволъ судьбы, и государство, понятно, отъ

этого много теряетъ.

Банки въ настоящее время — самая необходимая по-

требность. — Къ частнымь банкамъ мы не привыкли, а

французская комнанія желѣзиыхъ дорогъ подорвала кре-

дитъ окончательно; поэтому па каждую вновь открывшую-

ся компанію, мы смотримъ съ недовѣрчішымъ иодозрѣпіемъ.

Къ правительству нашему мы пмѣемъ полную довѣрен-

иость н должны стремиться къ тому, чтобы н правитель-

ство іімѣло довѣріе къ намъ. Обоюдная довѣренность въ

настоящее время особенно необходима; кредитъ нашъ не

уп'роченъ, а безъ оборотнаго капитала п кредита ни хозяй-

ство, ші промышленность развиваться не могутъ.

Прімѣчаніе 2.

Изъ выведепиаго разечета хозяйственной части с. Ни-

кольская упущено употребленіе костянаго удобренія, ко-

торое употреблено въ количествѣ 1,200 иудовъ. — Кость
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покупалась по 20-ти копѣекъ за пудъ, обработка оной въ
порошокъ стоила съпуда по 2 копѣйки, насумму 24 рубля,
а всего вышло на кость 264 рубля; отъ этого вѣсъ овса и

жита возвысился именно: жито изъ 7-пудоваго до 8 пудовъ
въ четверти,а овесъ изъ 6-ти пудовъ до 7-ми и 5 3/4 Фунта.

Ефяінъ Яковицкій.

ТЕХНОЛОГІЯ.

О СЕШРО-ГРДДИРНОИЪ ПРОИЗВОДСТВ*
(Статья Н. Меча).

Вообще селитряное производство у насъ,въРоссіи, недо-
стигло тѣхъ размѣровъ и улучгаеній, какія могли бы имѣть

мѣсто въ хорошо устроенныхъ заводахъ. Съ тѣхъ поръ,

какъ существует^ оно мало подвинулосьвпередъ,держась

рутины и тѣхъ предразсудковъ, которые не оставляютъ

еще наши помѣщики-селптровары. Для пихъ вводить что

нибудь новое— страшно,а довольпоитого, лишь бы сколь-

ко можно удовлетворять своимъ выгодамъ. Но какъ при

настоящихъобстоятельствахъ и рабочіе становятся доро-

же, и открывается недостатокъ въ топливѣ, то заняться

усовершенствованіемъ этаго промысла есть дѣло пелишнее.

Не многіе селитровары начали, напримѣръ, употреблять
плоскія сковороды, для выпарпванія селитры, и одинъ или

два, во избѣжаніе лишппхъиздержекъ, ввели градированіе
и предложенныег. Ходневымъ ящики. Селитроградирный
заводъ, о которомъ я буду говорить и который я осматрн-

валъ, по порученію начальства, принадлежишьг. Кретови-
чу, и находится Полтавской губерніи, Гадячскаго уѣзда,

въ мѣстечкѣ Веприкѣ.

Во время моего прибытія, 20-го сентября 1862 года,

онъ состоялъ: изъ буртовъ,пасыпанныхъсъ давняго вре-

мени, въ м. Веприкѣ до 400, и въ ближайшихъ хуторахъ
до 80-ти. Полагая въ длину среднимъ числомъ каждый
буртъ отъ 10-ти до 15-ти саж., въ ширину 3 саж., а вы-

соту около 4-хъ аршинъ,кубическое содержапіе земли въ

веприцкихъ буртахъ составишь около 7000 саж.; а въ ху-

торскихъ около 2000 саж.
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Попробѣ, произведенноймною, веприцкіе бурты крѣпо-

стію отъ 1'/2 до 2-хъ градусовъ, а хуторскіе отъ 3° до

37,°.
Основываясь на мнѣніи г. Ходнева, что кубическая са-

жень бурты даетъ отъ 3-хъ до 5-ти пудовъ селитры,

среднпмъ чпсломъ 4 пуда, веприцкіе бурты могутъ дать,

при тщательной обработкѣ, болѣе 20,000 пуд. селитры, а

хуторскіе по пхъ добротѣ должны дать болѣе 10,000 пуд.

По системѣ, принятой Кретовичемъ на другомъ кур^

скомъ его заводѣ, выщелачиваніе земель производится въ

болыпихъ чапахъ (прикадкахъ),числомъпо шестина вер-
стать. Верстатейна веприцкомъ заводѣ 1 6-ть, всѣ онѣ

расположены при буртахъ въ разномъ другъ отъ друга

разстояніп (въ 1862 году Кретовичъ, на веприцкомъ за-
водь, устроплъ 4-е ящика 9-ти аршпнъ въ длину, 3 арш.

въ ширину и 3 арш. въ высоту каждый. Сверхъ того,

ящпкъ раздѣленъ на 4 части перегородками, такъ, что изъ

4-хъ ящиковъ образовалось 16-ть, а въ каждыйизъ этихъ
входить земли около 2-хъ верстатей премией системы,

т. е. до ѵ1 6-ти кубич. аршпнъ земли, такъ/fro воѣ 16 ящи-

ковъ равняются 32-мъ верстатямъ преж^й системы).
Ящики установлены неподвижно. Вровень съ ящиками

сдѣланъ деревянный помостъ со скатомъ на обѣ стороны,

для удобной подвозки, земли въ особо*устроенныхътелѣж-
кахъ. Внизу ящиковъ пѳс.тавленьм^еревянные желоба, по

которымъ стекаетъ щелокъ къ бассейнуградирнп. Сбоку
ящиковъ, не много выше пхъ, у*гроепъ резервуаръ, въ ко-

торый,по желобамъ,проведешрзода гізъ.колодезя. Съ двухъ
боковъ ящиковъ устроеныі(осчатыя вмѣсцшіща, въ видѣ

болынпхъ желобовъ. Въ эти вмѣстилпща выбрасывается
пзъ ящиковъ выщелочеппая земля. На днѣ вмѣстилищъ

устроеныпо 4-е неболынихъзадвижкп.
Когда вмѣстплища паполненыземлею, подъ него подъ-

ѣзжаетъ лошадь съ телѣжкою; тогда работникъотпираетъ
задвижку и телѣжка наполняется землею, послѣ чего рабо-

чій запираетъзадвижку.

При ящпкахъ сосредоточиваютсяверстании работа мо-
жешь производиться подъ крышей.

На заводѣ вырытъ колодезь, глубиною около 1 0 сажень,
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изъ котораго, помощцо насоса, прпводпмаго въ двпжепіе
лошадью, накачивается вода въ резервуаръ, находящейся
при ящикахъ.

Для нрнведепія въ двп?кеиіе водяпаго и граднрпаго па-

сосовъ, устроепъ топчакъ пли кругъ, 1 2-тн аршпнъ въ

діаметрѣ, поддерживаемыйна осп 16-ю жслѣзнымп брус-
ками, н поставленный наклонно къ горизонту около 18°.
Подъ кругомъ прикреплено чугунное колесо съ 144-ми
зубцами. Это колесо движетъ желѣзныя шестерниотъ ва-

ла, проведеинагокъ водяному насосу и отъ другаго вала,

проведспнагокъ насосу градирни.

Градирня состоишь пзъ 1 2-ти паръ столбовъ, вкопап-
ныхъ въ землю въ два ряда; около каждаго столба вко-

панъ столбпкъ въ 2'/2 арш. вышины. На этихъ столбпкахъ

укрѣплепъ бассейнъградпрнп. Длина бассейна26 аршнпъ,

ширина 7 арш. н вышина 3 І 4 арш.
Бассейнъ сколочепъ изъ толстыхъ сосновыхъ досокъ,

скрѣплеиъ кругомъ брусьями на клппьяхъ и прокопопа-

ченъ непькош.

Надъ бассеііиомъ упомяпутыя 12 паръ столбовъ скреще-
ны продольиымц> и поперечнымибрусками, образующими
10 ярусовъ клѣтсясъ.

Всѣ эти клѣтки наполненыхворостомъ, такъ что градир-

ня представляется jgb вндѣ толстой, сплошной стѣны,

1 6-ти аршпнъ вышпнвѴ начиная отъ бассейнадо верху, и

6 аршпнъшириною.

Въ одиомъ копцѣ градирни поставленъ мѣднып насосъ

съ двойиымъ дѣііствіемъ. Цомощію этаго насоса, щелокъ

пзъ бассейна градирни вгоняется въ деревянную трубу,
которою провидится на верхъѴградирнп и вливается въ

особо устроенныйтамъ узкій резервуаръ, длина котораго

равна длинѣ всей градирни.

Съ обѣихъ сторонъ этого резервуара просверленымелкія
отверзстія, чрезъ который равномѣрно протекаешь щелокъ

на хворость градирнии, каплями, надаешь въ нижиій бас-
сейнъ.

Изъ бассейнаградирни, помощію желобовъ, сгущенный
щелокъ проводится въ котлы.
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Печь на заводѣ состоишь пзъ зольника пли поддувала,

длиною 5 арш., глубиною 2'/ 2 арш.. шириною 2 арш.

Надь ноддуваломъ устроена топка, образующаяся отъ

нровсденныхъ двухъ стѣнъ, толщиною въ одинъ кпрпичъ.

Разстояніе между этими стѣнами 2 3/4 аршина. Длина пхъ

16 арш.; па этихъ стѣнахъ поставлено 2 желѣзныхъ сково-

роды, одна за другою. Ширина пхъ но 3 арш., длина 1 6

арш., а глубина 1 5 вершковъ. Подъ соединеніемъ этихъ

сковородъ, устроена арка въ '/2 кирпича.
Такъ какъ дно сковородъ могло бы выгибаться внпзъ

отъ тяжести налнтаго въ нихъ лугу (щелоку), то во нз-

бѣжаніе этаго, въ каждой сковородѣ прибиты ко дну же-

лѣзныя лапы, которыми, при помощи желѣзныхъ крючьевъ

и веревокъ, оно привязано къ нроведепиымъ падь сковоро-

дами деревяниымъ балкамъ.

Этотъ снособъ нрикрѣпленія желѣзнымп крючьями, имѣ-

етъ то преимущество, что дозволяешь подо всемъ диомъ

сковороды подклады вать топливо, чего нельзя достигнуть,

если бы дно было подперто снизу. Да сверхъ тогокнрпич-

ныя подпорки уменьшили бы испаряющую площадь сково-

роды, что и случилось при первой установкѣ сковородъ

на курскомъ заводѣ, какъ мпѣ сказалъ Кретовпчъ.

Сзади сковородъ поставлеиъ круглый котелъ, служащій
для предварительная нагрѣванія щелоковъ, а большею ча-

стно для сгущенія зольпаго лугу.

Огонь проходить подъ обѣимн сковородами подъ круг-

лый котелъ, откуда, чрезъ отдушины, проводится въ боро-

ва, устроенные сбоковъ сковородъ, обходить ихъ кругомъ

и, въ видѣ горячнхъ газовъ, идетъ подъ сушильню, откуда

улетаетъ въ трубу 25-ти аршинной вышины, необходимой
для достаточной тяги, такъ-что печь устроена Кретовп-

чемъ сходно съ описанною Г. М. Соловцовымъ. Сверхъ то-

го, сбоку поддувала, устроено, при помощи арки, большое

отверзстіе, чрезъ которое выгребается зола, по мѣрѣ ея на-

копленія, въ золышкъ, устроенный въ землѣ сбоку печи п

запираемый герметически во время топки.

Буртовой и зольный щелока, превращенные въ раст-

воръ селитры и сгущенные до степени кристаллизаціи,
сливаются, при помощи жслобовъ, въ особо устроенномъ
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для того сараѣ (шурѣ) въ большую кадку (притычку) для
отстоя, откуда потомъ разливаются въ маленькія кадочки

(притирки),для кристаллизаціп.
По образовапіи же кристалловъ, маточный растворъ

(старуха) сливается, кристалы счищаются на ящикъ, про-

мываются водою и поступаютъвъ сушильию.

Каменный сарай,длиною 20 аршпнъ, шириною 12 арш.,

подъ которымъ проведены борова, служить для сушки се-

литры.

Окончивъ этимъ общій обзоръ завода, приступаюкъ по-

дробному описанію самаго производстваработъ.
На заводѣ первоначально назначалисьдля выщелачива-

нія земли ящики, о которыхъ упомянуто выше. Земля къ

пимъ подвозилась изъ буртовъ въ телѣжкахъ упомяну-

тыхъ выше, состоящпхъ пзъ 2-хъ колесъ, желѣзной оси и

4-хъ угольнаго ящика, вращающагося на оси. Вмѣсти-

мость ящика VL куб. аршина.

Телѣжка подвозилась одною лошадью къ буртѣ, напол-

нялась землею, которую потомъ работнпкъ, по упомянуто-

му выше деревянному помосту, ввозилъ подъ ящикъ, по-

вертывалъ телѣжки, открывалъ заднюю стѣпку тележки,

выипмалъ задвижку п телѣжка опрокидывалась, высыпая

землю прямо въ ящикъ. Послѣ чего, тотъ же работникъ
съ телѣжкою подъѣзжалъ съ другой стороны къ низу

ящика, подъ вмѣстилище, гдѣ открывалъ задвижку и на-

полнялъ телѣжку выщелоченною землею. Такимъ обра-

зомъ, задѣлывалось ежедневно:одпнъ ящпкъ или 4 клѣтки,
вмѣстимостью до 3-хъ кубпч. сажепь.

На другой день таже операція повторялась надъ вто-

рымъ ящпкомъ п т. д., пока не доходплъ чередъ до 5-го
ящика. Весь этотъ процессътребовалъ 4-хъ телѣжекъ, п

п 4 лошадей для привоза и отвоза земли, 4-хъ человѣкъ

для набивки п вычищанія ящпковъ п одного человѣка для

оправки отвозимой земли въ бурты.

Вода, какъ сказано выше, проведенапа всѣ клѣтки пзъ

резервуара, помощію желобовъ. При этомъ способѣ одинъ

ящикъ втеченіи сутокъ подвергался набпвкѣ и выкиды-

ванію земли, 3 ящика илп 1 2-ть клѣтокъ давали безпре-
рывно щелока.

Всего щелоковъ получалось отъ 600 до 700 ведеръ.
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Чтобы получить такое количество щелоку обыкновен-
нымъ способомъ, требовалось бы имѣть отъ 7 до 8 вер-

статей посуды, или 48 чановъ. Это количество верстатей

потребовало бы до 25 человѣкъ рабочихъ, тогда какъ при

помощи ящиковъ ихъ всего 9-ть.

Несмотря, однакожъ, на эти выгодные результаты,

ящики не оправдали вполнѣ разсчета селитрозаводчика.

Имѣя большую поставку селитры, онъ не могъ доволь-

ствоваться 600-ми ведеръ щелокавъ сутки; а прибавлять
еще ящиковъ было не время, поэтому и должно было при-

бѣгнуть къ болыпимъ чанамъ, которыхъ имѣется 1 6-ть
верстатей съ достаточнымъ количествомъ водовозныхъ

дрогъ, сборниковъ, ушатовъ и черпаковъ.

Ежедневный порядокъ работъ на верстатяхъ слѣдую-

щій: утромъ прикащикъ, помощію ареометра Боме, испыты-
ваетъ крѣпость лугу въ каждой кадкѣ и записываешь въ

реестръ. Кадки, крѣпость которыхъ около '/і градуса, на-
значаются къ опоражниванію и къ набивкѣ свѣжею землею.

Изъ 6-ти кадокъ или одной верстати ежедневно идетъ

въ набивку около 2-хъ;4-ре же кадки даютъ безпрерывно
щелока.

Испытяніе щелоковъ производится два раза въ сутки.

Каждая верстать обязана выставить въ сутки урочноеко-

личество щелоку до 140 ведеръ или 3'/2 бочки,тогда какъ
на заводахъ обыкновенной системы верстать даетъ не

болѣе 2-хъ бочекъ.
Щелока отъ буртовъ подвозятся къ большому чану,

установленномуподлѣ градирни, откуда, помощію ручнаго

насоса,вкачиваются въ градирныйбасссйнъ.
і 6 верстатей, считая съ каждой по 3 бочки, въ сутки

даютъ 48 бочекъ; считая каждую въ 40 ведеръ, всего

1920 ведеръ, крѣпостію отъ \% до 2°.
Прп мпѣ, ящики задѣлывались броварочными (зольными)

буртами и давали прежнее количество щелоковъ, т. е.

около 700 ведеръ, крѣпостію отъ 2-хъ до 3°;тѣ и другіе
щелока смѣшпвались въ бассейнѣ градирни, откуда насо-

сомъ подымались въ верхній резервуаръ градирнии под-

вергались испаренію воздухомъ.

Средняя крѣпость смѣшанныхъ щелоковъ гораздо ниже

Томъ П.— Вып. VI. 2
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крѣпостію каждаго отдельно, потому что при смѣшеніи

изъ обоихъ выдѣляются основанія земель, и остается чис-

тый растворъ азотнокислагокали,—такъчто средняя крѣ-

пость этагораствораневыше 1 lj2°. Подвергаясь жедѣйствію
градированія втеченіи осенпяго дня, растворъ этотъ отъ

і lj2° сгущался до 4° и выше. '

Такъ какъ на заводѣ получается всего щелоковъ до

2600 ведеръ въ сутки, средняя крѣпость которыхъ,по со-

единеніи между собою, і х/2° то, чтобы крѣпость ихъдове-

сти до 3°, необходимо испарить половинное количество

жидкости,т. е. 1300 ведеръ, а такъ какъ крѣпость гради-

рованнаго щелока— около 4°, то дѣйствіе градирни оказы-
вается болѣе сильнымъ, что и видно изъ употребленія на

заводѣ весьма незиачительнагоколичества топлива.

При мнѣ топили соломой, которой шло въ сутки около

1 2 возовъ. Принимая это количество равнымъ одной ку-
бической сажени дровъ, оказывается, что заводъ такихъ

значительныхъ размѣровъ, при помощи градирни,можетъ

довольствоваться ничтожнымъ колпчеотвомъ дровъ, тогда

какъ на обыкновенномъ заводѣ,прп 14-ти бочкахъ лугу и

3-хъ бочкахъ зольнаго прогону,требуется болѣе одной ку-
бической сажени хорошихъ дубовыхъ дровъ. Впрочемъ,
такіе благопріятные результаты относительнотоплива, на-

до объяснять и употребленіемъ плоскихъ сковородъ, про-

водомъ духовиковъ и вообще устройствомъ печи.
Во время наблюденія моего надъ дѣйствіемъ насоса,

оказалось, что все количество жидкости,заключающейсявъ
бассвйнѣ, проходитъчерезъ градирню менѣе 2-хъ разъ, а

еслибы пропускать жидкость 3 или 4 раза, то крѣпость

градпрованпагощелоку могла бы достигнуть отъ 6 до 8°.
Щелока, сгущенныена градирнѣ, поступаютъвъ сково-

роды, гдѣ и увариваются отъ 8 до 1 0°, выкачиваются мѣд-
нымъ насосомъ въ поставленныйтутъ же кади (наварни-
ки) и разлагаются зольпымъ щелокомъ, получаемымъ изъ

золы, выщелачиваемой въ особыхъ 1 2-ти чанахъ.

Раетворъ селитры оставляется въ наварникѣ на одни

сутки, гдѣ онъ въ это время отстаивается. Послѣ чего

спускаетсячрезъ отверзстіе въ одну изъ сковородъ, увари-

вается до і 5°, и потомъ прибавляется къ нему маточный
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растворъ (старуха, см. выше), оставшійся отъ предыду-

щей кристаллизаціи.
Послѣ чего этотъ растворъ (труба) уваривается до 40°,

и выливается, при помощи желобовъ, черпаками,въ особую
кадь (притычку) для отстою.

Спустя отъ 8 до 10 часовъ, изъ притычки труба эта
разливается въ маленькія кадочки (притирки), гдѣ и ос-

тается двое бутокъ.
Втеченіп этаго времени, изъ раствора осаждаются

кристаллы селитры.Маточный же растворъ сливается въ

котлы къ новой наварѣ. Кристалыже селитры счищаются

въ наклонно поставленные ящики, промываются водою,

которая тоже идетъ'въ дѣло.

Изъ промывныхъ ящиковъ селитраидетъ въ сушильню.

Заводъ подобныхъ размѣровъ, при содѣйствіи градиро-

ванія,можетъ втеченіи 240 рабочихъ дней,дать 4,800 пу-

довъ селитры.

ЗЕМЛЁД'МЬЧЕСЕАЯ МЕХАНИКА.

I.

ДНЕРШНСКІЯ СОЧЛЕНЕННЫЯ БОРОНЫ.

Изображенная на прилагаемомъ рисункѣ (см. фиг. 5)
американская сочлененнаяборона, состоитъизъ трехъ ма-
лыхъ треугольпыхъ боронъ, соединенныхъмежду собою
посредствомъ желѣзныхъ колецъ, и образующихъ пра-

вильный трехугольникъ. Подобныйспособъсоединеніядол-
женъ быть особенно пригоденъ при культурѣ растеній
грядами. Правда, что въ послѣднее время желѣзныя бед-
Фордскія бороны, изготовляемый особенно хорошо у Фа-

брикпнтовъ Уильямоа и Саундерса, во многихъ мѣстахъ

вытѣснили деревянныя, не только вслѣдствіе правильности

проводимыхъ ими бороздъ и невозможности засоренія, но

и вособенности по причинѣ спокойнаго ихъ хода и рав-

номѣрнаго дѣйствія даже на неровныхъ и холмистыхъ

мѣстностяхъ; однако же простыя деревянныя трехъуголь-

ныя бороны все еще не выходятъ изъ употребленія въ
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Фиг. 5.

большей части сѣвероамериканскихъ хозяйствъ. Можетъ
быть, что сообщеніе прилагаемаго рисунка послужптъ къ

усовершенствованію ихъ. теперешнягоустройстваи у насъ.

Не излишнимъ будетъ,-кажется, обратить также вниманіе
на расположеніе зубьевъ этой бороны.

* #Щ
П.

ПЛУГЪ ЕУГУРЭ СЪ вертящийся отвдіомъ.

Плугъ этотъ, изобрѣтенный собственно для глубокой
вспашки (см. фиг. 6), польза и необходимость которой под-
тверЖд^тсялежедневно,— состоитъизъ весьма плоскаго

станка съ широкимъ лемехомъ,— самый станокъ нагнутъ

немного впередъ, отчего плугъ можетъ удобно углублять-
ся въ з.емлю и передняя стойка его пмѣетъ острое ребро,
чтобъ разрѣзать почву. Между станкомъ и лемехомъ на-

ходится значительныйпромежутокъ, для пропуска камней,
которые попадаются въ почвѣ. Непосредственнокъ стан-
ку прикрѣплеиа передняя половина отвальнойдоски, обык-
новеннаго вида, только опа поставленанемного круче; на-
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значеніе ея— приподымать отрѣзанный пластъ земли и въ

то же время направлять его въ сторону.

Позади этой части находится легко подвижнойкругъ,
немного выпуклый и боль- Фиг. 6.

шаго діаметра. Кругъ этотъ
замѣняетъ собою загнутую

часть у обыкновенная от-
вала. Съ задней стороны

этого круга, на нижнейего
части,находится маленькій
валекъ , препятствующей
отрѣзанному пласту земли

сильно нажимать накругъ.

Если заиречь въ плугъ

этотъ пару воловъ, то ра-

ботапойдетъ слѣдующимъ
порядкомъ.

Отрѣзанный лемехомъ и

станкомъпластъземли, при-

поднятый и отвороченный
уже отчастинижнеюполо-

виною отвальной доски, ка-
сается круга, и своимъ тре-

ніемъ заставляетъ его вер-

иться назадъ, и затѣмъ,

скользя по наружной сто-
ронѣ круга, падаетъ. А
какъ вращательная ско-

рость круга постепенноу-

величивается отъ осикъ о-

кружпостп, то и верхнія
частицыпластаземли, каоа-

ющіяся окружности круга,

сильнѣе отбрасываются,по-
чему весь пластъ,падая на землю, иепремвнно переверты-

вается кверху нижнеюсвоею стороною.

Опыты, произведенныенадъ этимъ плугомъ въ Гриньо-
нѣ, привели къ олѣдующимъ результатами
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На почвѣ рыхлой, ежегодно обработываемой и засѣвае-

мой, кругъ этого плуга при среднейглубинѣ, оказывалъ

весьма малое дѣйствіе; — но при значительной глубинѣ,

кругъ началъ вертѣться весьма равномѣрно; получалась

весьма чистая борозда и работа была пеизнурительна.
На ячменномъ полѣ ; на которомъ не задолго паслись

овцы, и которое имѣло почву болѣе плотную,чѣмъ предъ-

идущее, но все таки—легкую для обработки, — уже при

средней глубинѣ, обнаружилось полезное вліяніе враща-

тельнаго круга.

Прикрѣпленный къ этому плугу динамометръ показалъ,

что сила, двигающая плугъ, равняется болѣе 36 ]/2 пудовъ;
когда попадалисьвъ почвѣ камни или коренья, тогда ди-

намометръ показывалъ почти 49 пудовъ; но вслѣдъ за-

тѣмъ отдвигался до 30 и даже до 24 !/2 пудовъ, такъ что

средняя сила можетъ быть принята отъ 30 до 36 пудовъ.

При подобпомънапряженіи силы,4 лошади могутъ, безъ
устали, пахать цѣлый день со скоростью 1 2 г/2 вершковъ
въ секунду. Ширинаборозды была въ срединѣ 6'[4 вершк.

Работая 1 0 часовъ, вспахали этимъ плугомъ одну треть

десятины.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 0Б03РѢШЕ.

Въ какомъ отігошепіп можно назвать Сибирь страной хлѣбородной.— Промыш-
ленная деятельность Тюмени.— Эксплоатація рабочихъ купцами. —Услугу, ко-
торую могли бы оказать наши сельскохозяйствешіыя общества различнымъ
крестьянскпмъ производствамъ. — Изолированность Сибири. — Слабость ея
земельныхъ пронзводнтельныхъ снлъ. — Отсутствіе въ Сибири промышленно-
технпческпхъ знанін. — Новое предположеніе объ оспованіи общества за-
страхованія здоровья. — О главныхъ условіяхъ для устройства динабурго-

внтебской желѣзной дороги.

XXII.

Далѣе *) г. Піелгуповъ описываетъ свою поездку по Сибири.

Вотъ какое мнввіе онъ составилъ о ней. — Сибирь считается

справедливо страной хлебородной, но вовсе не потому, чтобы
она поражала обиліемъ урожая и разно образіемъ земледвльче-

скихъ продуктовъ, а единственнопотому, что можетъ произ-

водить хлъбъ, и то извъстнаго сорта. Всв продукты земледѣль-

ческой культуры, разнообразящіе потребности человека и его

; ) См. предшесгвующій выпускъ «Трудовъ», стр. 406.
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промышленную деятельность, въ настоящеевремя для Сибири
невозможны.Сибирь производить яровую рожь, пшеницу,капустуи

редьку; въ ней ростутъ травы для коровъ и лошадей/и только.

Самый богатый и промышленный городъ Сибари Тюмень.
Въ Тюмень доставляются па пароходахъ китайскіо товары, и

оттуда идутъ гужомъ на Пермь; точно также и другіе товары

останавливаютсяздесь для нагрузки ихъ па пароходы. Жители
Тюмени занимаютсякожевенпымъпронзводствомъ, шыотъ брод-
ни (особый родъ сапоговъ съвысокими, мягкими, нечерненными

голенищами для золотыхъ промысловъ), сапоги, рукавицы, ва-
рятъ мыло, ткутъ ковры и занимаютсяизвозомъ. Въ Тюмени
шьется до- 70,000 наръ бродней. — Шптьемъ занимаютсямуж-
чины, женщины и даже дети. Въ отдалепныхъи бедныхъ ча-
стяхъ города очень обыкновенная вещь увидеть на улицв ІО—

12-летпихъ дѣвочекъ, занятыхъ тачапьемъ рукавицъ. Такая

маленькаяработницашьетъ нисколько не хуже взрослой. Рабо-
таетъона въ день чаоовъ 10— 12, и сшиваетъдо 10-тп, и да-
же до 15-ти парь рукавицъ, получая собственно за первона-

чальную тачку по 1 '/., копейки за пару. За сотню рукавицъ, на

манеръ мурашкипскихъ, платятъ купцы 4 рубля серебромъ, а
за рукавицы попроще, по 9-ти рублей за сотпю. Эти 9 руб-
лей или 9 копеекъ за пару распредѣляются такъ: кройщикъ
беретъ себѣ 5 копѣекъ за выкройку, выправку и чеканку гото-

вой рукавицы (чекапъ—тисненныйрисунокъ), а 4 копѣйки асе.

отдаются за полное шитье всей рукавицы. Купцы иродаютъ

такія рукавицы отъ 26-ти рублей до 31-го рубля 50-ти коп.

за сотню, и выручаютъ барыша отъ 5 — 7 и болѣе съ сотни.

Всехъ рукавицъ приготовляется болѣе 300,000 паръ. Такнмъ
образомъ, купецъ иолучаетъ, за услугу рабочему, выгоду, вовсе

несоразмернуюсо степенью услуги. Эта выгода пошла бы въ

пользу рабочихъ, если бы они составили артель , по видно,

самая мысль артельностиеще чужда рускому рабочему. Еще
замѣтпѣе экономическаянеразвитость и промышленный застой
тншенцевъ въ ихъ ковровомъ производстве. Тюмень съ о-

крестпыми деревнями продаетъ въ годъ до 20,000 ковровъ.

Петербургскіе жители могутъ видеть эти ковры въ шорныхъ

лавкахъ, у казанскаго собора. Коверъ, продаваемый въ Петер-
бургѣ по 7-мирублей , — стоитъ въ Тюмени 3 рубля . По до-

стоинствурисунка и ткапи ковры эти такъ низки, что ихъ бе-
рутъ въ Петербургена попоны и для подстилкивъ сани. Какъ
производилось ткапье сто летъ назадъ, такъ точно произво-

дится оно и пыпьче . Чтобы производство вышло изъ своего

азіятскаго застоя, нужно, чтобы между производителями яви-

лась одна светлая голова и дала производству новый толчокъ.

Здесь огромную услугу могло бы оказать вольное экономическое

обществоилимосковское общество сельскаго хозяйства. Стоило
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ввести два, три станка простаго, но лучшаго устройства, чемъ

существующее въ Тюмени; научить десять бабъ разнымъ ков-

ровымъ тканямъ; завести школу рисованія, —и тюменскіе ковры,

пожалуй, не уступили бы и берлпнскимъ . И всю эту революцію
въ местномъ производстве можно сделать въ годъ , два , а въ

три года имѣть своихъ рисовалыциковъ и тысячи ковровыхъ

дворовъ. Лучше бы всего, если бы паши сельскохозяствениыя

общества взяли на себя поощреніе и развитіе подобныхъ кресть- -

янскихъ производству а также устройство ихъ на артельномъ

начале, чтобы намъ избегнуть пролетаріата . Артель, окреп-

нувъ, существовала бы потомъ и безъ содействія общества.
Несмотря на все выгодное промышленное положеніе, Тюмень
поражаетъ огромнымъ чпсломъ нищихъ. Въ Тюмени, какъ въ

промышленпомъ городе, живутъ зародыши всего, что въ ан-

глійскихъ Фабричныхъ городахъ развилось до такихъ страш-

ныхъ размеровъ.

Изолированность Сибири чувствуется на каждомъ шагу, когда

приходишь въ соприкосновение съ иародомъ; она-то сообщаетъ
всей сибирской жизни характеръ пустыни; каждое селеніе,
каждый даже городъ — это починокъ, лежащій одиноко въ

степи. Вообще растянутость страны, даже при самомъ высо-

комъ развитіи гражданскаго и экопомическаго быта Россіи, бу-
детъ давать себе чувствовать. Въ сравневіи съ Россіей —Сибирь
оказывается не только слабее въ хозянственномъ отнопіеніи, но
и въ своихъ земельныхъ производнтельныхъ числахъ. Въ каж-

дой губерніи Сибири считается не более пятой части, годной
для хлебопашества, не считая 90,000,000 десятинъ ни къчему

негодной полосы, прилегающей къ Ледовитому морю. Такимъ
образомъ, прішимая только въ одну пятую полосу земли, спо-

собной для культуры, окажется, что въ Сибири земли, годной
для земледельческаго населепія, всего 52,000 квадр. миль, или

несколько более половины всего пространства европейской Россіи.
Дороги въ Сибири невыносимы. Вначале сороковыхъ годовъ

здесь явился первый пароходъ . Въ настоящее время ихъ шесть.

Они идутъ отъ Тюмени до Томска; весь путь считается въ 3,060
верстъ. Вся китайская торговля идетъ теперь этимъ путемъ;

перевозятъ желъзо, колоніальпые товары, чай, сукно, плисъ . Съ
дозволеніемъ ввоза въ Россію кантопскаго чая, доставка со

стороны Кяхты должна сильно уменьшиться. Чай, идущій че-

резъ Кяхту въ Москву, долженъ сделать путь въ 10,500 верстъ,

изъ нихъ водой только 3,000 верстъ, а 7,000 верстъ гужомъ.

До одной Кяхты чай делаетъ 5,000 верстъ, и находится въ пу-

ти 3 месяца. А чай, назначаемый въ северную Европу, отъ

главнаго своего склада и до Шанхая, делаетъ только 1,000
верстъ, и доставляется въ 24 дня. Благодаря этому различно

въ разстояніяхъ, англичане могутъ продавать чай въ Петер-
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бурге, начиная отъ 70-ти копеекъ за Фунтъ, а пожалуй и де-

шевле; а мы такой чай не можемъ продать дешевле 1-го рубля
30-ти копеекъ.

Промышлепно —техническихъ знаній между жителями Сибири
не существуетъ; мастеровые и ремесленники здесь только изъ

ссыльныхъ, да- ихъ знанія такого рода, какъ будто" бы каждый
дѳшелъ до него своимъ умомъ. Въ Тобольской губерніи на

милльонъ жителей, или правильнее, на 532,500 человекъ мужска-

го населенія, считается 2616 разныхъ мастеровъ и 373 ученика,

т. е. только полпроцента. При раскинутости сибирскаго насе-

ленія, ему невозможно обращаться къ мастерамъ, живущимъ въ

городахъ ; а при недостатке мастеровъ въ самыхъ селеніяхъ,
крестьяпе сидятъ безъ кирпича для печей, —и мнутъ ихъ изъ

глины, что, разумеется, гораздо хуже; у бабъ нетъ горшковъ

и кадушекъ; одна какая нибудь жалкая деревянная чашка со-

ставляетъ всю домашнюю столовую посуду, и крестьянинъ дол-

женъ обходиться или безъ предметовъ, необходимыхъ ему въ

домашнемъ быту, или пріобретать ихъ по дорогой цепѣ.

ххш.

Въ одномъ изъ предшествовапшихъ ИМ «Трудовъ», мы сооб-
щили читателямъ нроектъ общества застрахованія отъ болезнен.
Важность предмета, трактуемаго въ этомъ проекте, заставляетъ

насъ изложить здесь сущность возражсній, паписанныхъ про-

тпвъ него г. И. Кузнецовымъ, точпо также, какъ ипроектъ по-

следняго. Проектъ г. Сепьковскаго, по мнепію г. Кузнецова,
представляетъ следующіе недостатки. Обязательное посещепіе
медика одинъ разъ вь месяцъ положительно безполезпо и даже

неудобно для обеихъ сторонъ. Безнолезно потому, что если я

застраховалъ свое здоровье и уверенъ, что, въ случае его раз-

стройства,ко мпе, по первому моему требованію, пріедетъ ме-

дикъ, то для чего же ему осведомляться о моемъ здоровьи?
Притомъ, посещая только разъ въ месяцъ, едвали возможно

добросовестно вникнуть въ образъ жизни какого бы то ни бы-
ло субъекта. Притомъ, если медики не будутъ иметь росписа-

ній не только по числамъ, но и по часамъ , когда именно и у

кого они должны быть, и эти роспнсанія не предъявятся за-

благовременно застраховавшимъ свое здоровье, то легко можетъ

случиться, что медики никогда пе увидятъ своихъ будущихъ
паціентовъ и такимъ образомъ могутъ заключить, что все они

ведутъ образъ жизни самый разгульный. Если же медикъ бу-
детъ являться въ назначенные числа и часы, то это непремен-

но стеснитъ и страхователя, и врача: первый, несмотря ни на

что, долженъ сидеть дома и ожидать медика, а последній —по-

спешать, быть можетъ, отъ постели больнаго, которому необхо- #

димо присутствіе врача. Плата за два визита въ месяцъ 20
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рублей, за три 30 рублей и т. д., слишкомъ велика, такъ какъ

всегда можно иметь врача за 150 рублей серебромь въ годъ,

который будетъ пріезжать два, три раза въ неделю. Очень
странна и неудобна плата медикамъ по 40 копеекъ за каждый
визнтъ. При распре деленіи страховаго капитала, г. Сеньковскій
предполагаешь нужнымъ деломъ отчислять 10°/0 на помѣщеніе

съ прислугою. Это слишкомъ несостоятельные проценты, темъ

более, что на первое время обществу и не понадобится соб-
ственное свое помещеніе для собраній и совещашп медиковъ-

членовъ, потому что въ Петербурге имеется достаточно боль-
ницъ съ такъ прекрасными копФеренцъ-залами; наверно ни одна

изъ нихъ не откажетъ уступить такую залу на одішъ день въ

неделю, для совѣщапій новому обществу. Если же подъ словомъ

помтцепіе понимать больницу или клинику, то такая мысль не-

сбыточна, потому что общество никогда не будетъ иметь

средствъ устроить такую лечебницу, въ которой плата была бы
менее, нежели въ казенной, — при техъ же самыхъ удобствахъ
помещенія п проч., между темъ ивъ лучшія казеппыябольницы
пдутъ только по самой крайней необходимости, и то весьма не-

охотно. Общество застрахованія отъ бол-взпей только темъ и

можетъ быть полезно и выгодно для публики, что оно дастъ

возможность большинству пользоваться медицинскими пособіями
у себя, па квартирѣ.

Теперь сообщаемъ въ главныхъ основаніяхъ проектъ г. Куш-
нерева. Общество состоитъ изъ членовъ страхователей, меди-

ковъ, акушерокъ и аптекарей. — Ежегодный доходъ общества
можетъ быть: а) отъ взноса страховыхъ суммъ, —б) отъ благо-
творительные пожертвоваиій —и с) общество открываетъ пуб-
личпыя чтенія лекцій по медицинскимъ наукамъ. Каждый же-

лающій застраховать свое здоровье, безъ различія возраста и

звалія, платитъ отъ 10-ти до 25-ти рублей серебромъ въ годъ,

единовременно и за это, въ случае болѣзпн, пользуется, какъ

советами медика, такъ и медикаментами безплатно, исключая,

если больному понадобятся рожки, піявки, вапны: за это об-
щество взимаетъ особую умеренную плату по таксе, установ-

ленной разъ навсегда. Общество, смотря по средствамъ и эко-

номическиыъ разсчетамъ, пли заводитъ свои собственный апте-

ки, или входитъ въ сношепія съ_частными аптеками. Каждому
новому члену выдается шнуровая книжка съ печатью общества
н скрѣпою одного изъ тѣхъ лнцъ, которыя составляютъ совѣтъ

общества . Книжки, выдаваемыя членамъ, предназначаются для

двоякой цели: 1) для записыванія въ ннхъ рецептовъ и 2) для

сношенія паціента съ обществомъ; такимъ образомъ лицо, ди-

ректоръ общества (медикъ-агентъ), при посещепіи больныхъ,
всегда можетъ видеть, чемъ именно пользовали больнаго впро-

долженіи всей его болезни. Для более нравильнаго образа дей-
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ствій общества, оно можетъ раздѣлпть своихъ членовъ по ихъ

жительству по округамъ, и въ каждомъ округѣ (по числу чле-

новъ] определить известное число врачей, акушерокъ и Фельд-

шеровъ. Общество обязано ежемѣсячно отдавать отчетъ во сво-

ихъ действіяхъ публике. По усмотренію медика и по желанію
паціента, способы леченія могутъ быть различны, или посред-

ствомъ аллопатіи, или посредствомъ гомеопатіи. Заведывающій
дѣлами совета общества (секретарь) и казначей служатъ об-
ществу съ вознагражденіемъ, и какимъ именно, или безъ воз-

награжденія — это совершенно будетъ зависеть отъ средствъ

общества. Что же касается до канцеляріи и служащихъ въ

ней, то они необходимо потребуюсь ассигновки известной сум-

мы. Затѣмъ медики, акушерки и Фельдшера получаютъ отъ

общества определенное вознагражденіе. Положимъ, что въ о-

круге явилось желающихъ застраховать свое здоровье 1,000
человекъ, по 20-тп рублей. Капиталъ составится въ 20,000
рублей. Изъ 1000 человѣкъ, положимъ, 7°/0 постоянно будутъ
нуждаться въ медицинскомъ пособіи , т. е. 70 человекъ . Для
этого числа больныхъ достаточно будетъ 6 медиковъ, 3 аку-

шерокъ и 2 Фельдшеровъ, съ жалованьемъ:

Медикамъ, по 1,000 рублей въ годъ. 6,000 рублей
Акушеркамъ, по 250 » 750 »

Фельдшерамъ, по 150 » 300 »

Итого 7,050 рублей
Полагая на лекарства накаждаго паціента въ годъ но 150 руб.,

па 70 составить ........................... 1 0,500 руб.,
Употребивъ остальныя затемъ деньги на погашепіе капитала,

растрачепнаго па покупку хпрургическнхъ инструментовъ, на ихъ

ремонтъ впродолженіи года и на канцелярію, общество при эко-

номіи, легко можетъ обойтись собранной суммой. Представляя
выгоды при осуществленіи общества страхованія здоровья соб-
ственно въ Петербурге, или вообще въ большихъ городахъ, не-

льзя не предположить, чтобы учреждсніе это не было примѣ-

нимо и въ кругу нашего сельскаго населенія, которое такъ нуж-

дается въ медиципскомъ пособіи. Имея въ виду, что вдругъ ни-

чего не делается, можно ограничиться сначала хотя незначи-

тельности Для 7,000 дугаъ въ уезде, по одному врачу, одной
акушерке и одному подлекарю, съ платою за это обществу со

стороны страхователей ежегодно по 35-ти копеекъ съ души,

это составнтъ 2,250 рублей, кроме страховыхъ премій отъ по-

мѣщиковъ, которые будутъ находиться въ э'томъ участкѣ п по-

• желаютъ застраховаться. Но такого рода услугу общество мо-

жетъ оказать съ пользою для сельскихъ обывателей только

тогда, когда согласнвшіеся застраховаться 7,000 душъ будутъ
находиться на разстояпіи не более 40 верстъ, чтобы врачъ, по-

селившись въ центре участка, былъ отъ самыхъ дальнихъ се-
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леній, порученныхъ его надзору, не более какъ на 2 % часа езды.

Среднее число народонаселения большей части нашихъ увздовъ

простирается около 30,000 душъ. Теперь на это количество

только одинъ медикъ уездный, — а тогда, кроме его, было бы
еще 4, и притомъ не за 50, или 70 верстъ, а только за 20.

XXIV.

Иностранные капиталы начинаютъ приниматься за наши же-

лѣзныя дороги. Лондонскіе банкиры Фрюлингъ и Гешенъ обяза-
лись образовать въ Великобританіи , согласно законамъ этой
страны, компанію на акціяхъ съ опредвленною отвѣтственностью,

для устройства железной дороги между Динабургомъ и Витеб-
скомъ, которая будетъ продолженіемъ рнго-дипабургской же-

лѣзной дороги. Компанія можетъ разделить дорогу на два участ-

ка, изъ которыхъ первый, отъ оконечности риго-динабургскон
дороги, въ Динабурге до Полоцка, и второй отъ Полоцка до Ви-
тебска. Компаиія обязуется начать работы не далее истеченія
двенадцати мѣсяцевъ по утвержденш настоящаго положепія и

затемъ вестп работы такъ, чтобы вся липія динабурго-витеб-
ской дороги была совершенно окончена н движеніе по ней от-

крыто до истеченія шести летъ, со дня утвержденія этого по-

ложепія. Въ обеспеченіе подлеяіащаго сооруженія предоставляе-

мой линіи железной дороги, компапія обязана внести, въ виде

залога, русскому правительству, втечеиіи трехъ месяцевъ, со дня

утвержденія положенія, сумму, равную пяти процентамъ со все-

го нарицательнаго капитала компаніи, а именно — сто тридцать

тысячь Фунтовъ стерлинговъ. Капиталъ кампаніи назначается

въ два милліона шестьсотъ Фунтовъ стерлинговъ. Правительство
даруетъ обществу, на все время, втеченіи котораго дорога

имеетъ быть въ пользованіи компапіи, облегченіе дивиденда,

или чистаго дохода, равнаго пяти на сто процептамъ со всего

капитала компапіи, то есть равнаго ста тридцати тысячамъ Фун-

товъ стерлинговъ въ годъ. Съ истеченіемъ 85-летпяго срока,

предоставляемаго компаніи для владенія желѣзною дорогою при

содействіи дарованнаго правительствомъ обеспсчепія, весь ка-

питалъ компаніи будетъ погашенъ; тогда правительство всту-

паетъ немедленно во владепіе железною дорогою, со всеми

нужными для ея действія принадлежностями , движимыми и

недвижимыми. Высшія тарифпыя цены не должны быть выше

цепъ, установленныхъ для первой сети русскихъ желѣзныхъ

дорогъ. Компанія обязана устроить на свой счетъ вдоль желез-

ной дороги электромагнитный телеграФъ въ два проводника, не- .

обходимый для правильности и безопасности движенія, и кото-

рый долженъ ограничиться передачею депешъ, относящихся къ

нотребностямъ железной дороги. Компапія динабурго-витебской
дороги пользуется, при ея сооруженіи, всеми правами, присво-
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енными государственнымъ работамъ, въ томъ числѣ правомъ

отчужденія и занятія частныхъ земель и зданій, необходимыхъ
для устройства дороги; казенныя же пустопорожнія земли, подъ

дорогу отходящія, уступаются компаніи безвозмездно. Управле-
ніе двлами по устройству дороги и эксплоатаціи, поручаются

компаніею агентству изъ трехъ директоровъ, въ числъ кото-

рыхъ, покрайней мвръ, одинъ долженъ быть русскій поддан-

ный.—Компаніи предоставляется право учреждать и содержать

пароходство по рѣкѣ Западной Двинъ и ея притокамъ, съ со-

блюденіемъ лишь правилъ и узаконені», постановленныхъ для

рѣчнаго пароходства.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ КОМИТЕТ!».

при Ииператорскомъ Вольномъ Зкономическомъ Обществѣ.

Собраніе 19 марта 1863 г.

Присутствовали, иодъ предсѣдательствомъ И. В. Вер-

надская, 30 членовъ и гостей. Открыто въ 8 чаСовъ ве-

чера.

Председатель. Милостивые Государи! На очереди на-

стоящего засѣданія поставленъ, по рѣшенію вашего бюро,

вопросъ о публичныхъ торгахъ. Полагаю при этомъ необ-

ходимымъ обратить вниманіе ваше на то, что большая часть

государственныхъ и общественныхъ расходовъ произво-

дится у насъ съ торговъ. Нельзя поэтому не согласиться

съ тѣмъ, что отъ степени раціональности системы торговъ

могутъ происходить большія или м&ньшія издержки, боль-

шая или меньшая разница въ циФрахъ бюджета, опредѣ-

ляющихъ его достаточность или его деФицитъ.

Такимъ-образомъ, отъ измѣпенія системы или нѣкото-

рыхъ условій торга на основаніи науки и согласно требо-

ваніямъ общественной пользы, можетъ произойти значи-

тельное сбережете въ государственныхъ расходахъ, что

составляетъ предметъ высшей важности, и комитетъ нашъ,

безъ сомнѣнія, принесъ бы большую пользу, еслибы указалъ

необходимый измѣненія въсистемѣ нашихъ торговъ. Принявъ

это во внпманіе, бюро просило сочлена нашего Н. И. Во-
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дова, коротко знакомаго съ дѣломъ, принять на себя трудъ
быть докладчикомъ по этому предмету.

Н. II. Водовд (чл.). Милостивые Государи! На очереди

настоящего собранія нолитнко-экономическаго комитета,

поставленъвопросъ объ общественномъ торгѣ, т.-е. торгѣ

съ публичностію и коикурренціеіі.
Нѣтъ надобностидоказывать важностьтакого рода тор-

га и экономическое значеніе его во всѣхъ отрасляхъ го-

сударственнагои общественнаго благоустройства. Осмѣ-
люсь лишь напомнить вамъ, что значительная часть го-

сударственнагодохода собирается помощію торга наполь-

зованіе угодьями и привилегіями. Въ расходахъже госу-

дарственныхъ торги играютъ еще болѣе значительную

роль. Продовольствіе н вооруженіе арміи и публичныйра-
боты,не говоря о другихъ расходахъ,производятся помо-

щію торговъ. Если къ тому присоединить не меиѣе важ-

ное значеніе торга въ доходахъ и расходахъ общинныхъ,
т.-е. городскихъ и сельскпхъ управленій, то нечего и го-

ворить, что масса каппталовъ, обращающихся въ этой от-
расли коммерческой дѣятельности, должна вліять на эко-

номически! бытъ страны.
Въ строгомъ экономическомъ значеніи г сякая торговля,

удовлетворяющая наши вссдневныя нужды, можетъ раз-

сматриваться какъ торгъ между продавцемъ, предлагаю-

щимътоваръ,ипокупателемъ,дѣлающимъ занросъего.Торгъ
этотъ также точно нубличенъ,потому-что личныя выгоды

торгующихъ заставляютъ придавать пзвѣстность ихъ Фпр-

мѣ, а количество предметовъ ихъ торговли на рынкѣ, за-

етавляетъихъконкуррнровать съколичествомъ спроса.Слѣ-

довательно разница между общественнымъ торгомъ, со-
ставляющимъ предметъ препій настоящаго засѣданія, и тор-

гомъ вседневнымъ, заключается въ значеніи словъ—пуб-
личность и конкурренція.

Въ младенческія времена, при неразвитости экоиомиче-

скихъ наукъ, подмѣченныя законодателями, равповѣсіе ин-

тересовъ, и конкурренція въ частномъ торгѣ между про-

давцемъ и покупателемъ,послужили основаніемъ законо-

дательныхъ мѣръ въ приложеніи къ торгамъ обществен-

нымъ. какъ мы вслѣдъ за симъ это увидимъ, и лишь вѣ-
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ку, въ которомъ мы живемъ, удалось, при помощи развитія
аналитическаго метода экономическихъ наукъ, поставить

многіе народные вопросы, а въ томъ числѣ и вопросъ о

торгахъ, на истинныйпуть.
Въ Россіи до петровской эпохи торги если и произво-

дились, то по добровольному соглашенію, безъ всякаго конт-

роля общаго закона надъ дѣйствіями тѣхъ, коимъ довѣренъ

былъ въ то время царскій ннтересъ.

«А которые», сказано въ уложеиіи царя Алексѣя Михаи-
ловича, «государевы грамоты даны будутъ для государе-

ва хлѣбнаго промыслу уговорщикамъ, которые уговорщи-

ки подъ государевъ хлѣбъ наймутся, которые откупщики

откупятъ городскіе кабаки и темги и мосты и перевозы и

всякіе доходы изъ наддачи..„исътѣхъ уговорщиковъ пош-

лины имати».

Что законодательство, считая поручаемый боярамъ и

служилымъ людямъ царскій интересънаравнѣ съихъ лич-

нымъ, шло по ложному экономическому пути, доказатель-

ствомъ тому могутъ послужить слѣдующія даиныя.

Въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича была,какъ необ-
ходимость, вызвана законодательная мѣра поручныхъ за-

писей «чтобы мочно было вѣрить». При всемъ томъ мѣра

эта, какъ можно видѣть, не приводила къ желаемымъ ре-

зультатам'^ и несмотря на поручныя записи, отвѣтствеп-

ность за кои возлагалась на судейскихъи казенныхъ лю-

дей, во всѣхъ царствованіяхъ встрѣчаются примѣры недо-

имокъ по поводу поручительствуне исключая даже и по-

слѣдняго царствованія императора Николая I, и несмотря

на то, что съ царствованія императора Александра I, по-
ручительство замѣвено залогомъ опредѣлепной ценности.

Въ самомъ началѣ реФормъ Петра Великаго, въ законо-

дательствѣ о торгахъ начинаетъуже проглядывать ино-

странноевліяніе. Ясно,чтонедугъзлоутготреблепій въ стра-

нѣ нашейсовпадалъ съ недугомъ другихъ страпъ,потому

что въ 1712 г. встрѣчается порядокъ торговъ,выработав-
шійся за границей,а именно: «и о тѣхъ подрядахъ на Мо-
сквѣ и въ городахъ по градскимъ воротамъ прибивать ли-
сты, а по торжкамъ и перекресткамъ кликать бирюками;
чтобы подрядчики, кто что похощетъ ставить подрядомъ
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въ приказахъ и канцеляріяхъ, являлись и уговоры записы-

вали, гдѣ что подряжать будутъ, свободно безъ опасенія и

по тѣмъ условіямъ ихъ уговорамъ судьями, губернаторами,
ландгерихтомъ и оберъ-комендантомъ давать торгъ при

себѣ съ запискою и за кѣмъ по какой цѣнѣ, что съ торга

состоится тѣ подряды взявъ у подрядчиковъ образцы за

руками и за печатями ихъ, почему что надлежитъ у нихъ

принимать закрѣплять ихъ своими руками.... а самимъ не

объявя въ народъ ничего нигдѣ не подряжать».

Въ указахъ 1714 года упоминается:

Во-1 -хъ, о публичности,какъ мѣрѣ, противодѣйствующей
злоупотребленіямъ.
Во-2-хъ, о предѣлѣ вознаграждепія трудовъ подрядчи-

ковъ въ 10°/0 .
Въ-З-хъ, о наказаніи з&переи.т,1.-е. стачкуприторгахъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что со введепіемъ болѣе правильной го-
сударственнойорганизаціи и контроля, въ чемъ нельзя от-

казать царствованію Петра, должны были бы уменьшаться

злоупотребленія и произволъ; но вѣроятпо законы, основан-

ные на ложномъ началѣ,не въ силѣ были обуздать зло, ес-

ли, несмотря на сенатъ,коллегіи и царя, дубинкакотораго .

ходила не по одной знатной сппнѣ, въ 1721 году явился

указъ, коимъ полагался,сверхъ взыскапія убытковъ, весьма
значительныйвъ то время штраФЪ во 1 00 рублей за стач-
ки, подлогъ и сдѣлки подрядчиковъ, равно н за взятки су-

дей.
Знакомясь болѣе-и-болѣе съ европейскими постановле-

ніями иностранцевъ, приглашенныхъ на службу Россіи,
Петръ Великій въ 1722 году пздалъ, въ регламентѣ объ
управленииадмиралтействомъи верФью, первыйболѣе опре-
дѣлительпый законъ о торгахъ, отзывающійся средневѣко-

вымъ гермапскимъ духомъ.

«Писать билеты,въкоторыхъ изобразить подрядъитер-
минъ и мѣсто, куда приходить,черезъполиціймейстера,при-
бить ихъ въ видпыхъ мѣстахъ съ барабаинымъ боемъ и

послать указы въ города, чтобы публиковали. Время пуб-
ликаціи для зимы въ іюлѣ, для лѣта въ ноябрь. Когда под-
рядчики будутъ являться, то спрашивать каждагопо чемъ

возьметъ и велѣть имъ самимъ записывать,а когда въ указ-
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пое время болѣс не явятся, то представлять ихъ въ нёдѣ-

лю 3 раза. Въ коллегіи ихъ спрашивать будутъ кто мень-

ше возьметъ тому нодрядъ отдать, кто надежныйподряд-
чикъ будетъ (для чего свидѣтельствовать оберъ-комисса-

ру поруки). Буде же певѣрный отдать вѣрному, дабы день-

ги не пропали.»

«Когда по 3-хъ иедѣль подрядъ отдаиъ будетъкому и

закрѣпленъ отъ коллегін, тогда, не отпуская подрядчи-
ковъ, зажечь свѣчу (которая бы сутки горѣла) сказавъ, что

если кто изъ нихъ одумается п будетъ брать дешевле, то

будетъ ему отданъ ежелипадежнаяперсона.»

«При свѣчѣ находиться члену нзъ первыхъ отъ коллегіи
съ 2 офицерами,дабы не было никакой Фальши.»

Этотъ торгъ съ зазжепной свѣчей (a Tinstinction des
feiix) удержался по сіе время въ Европѣ попричинамъ,кои

мы изложпмъ ниже;но здѣсь считаемъдолгомъ упомянуть,

что въ шюстранныхъзаконахъ горѣніе этой свѣчп продол-

жалось весьма короткое время, между тѣмъ Петръ Вели-
кіп, считая вѣроятпо, что русскіи человѣкъ крѣпко думаетъ,

пазпачнлъцѣлыя сутки горѣпія. Вообразите же себѣ иоло-

женіе этнхъ нмпровизированныхъвесталокъ:подрядчиковъ,

члена изъ первыхъ п двухъ ОФіщеровъ, сидящпхъ павѣрпо,

по приказу строгаго царя, не смыкая очен вокругъ свѣчи,

Вотъ до какой оригинальнойрегламентаціи можетъ дове-

сти отсутствие экономическаго принципа!
1734 года, указомъ Анны Іоанновны, отмѣпено зажпганіе

свѣчей наоспованіп новаго регламента, въ 1758 г. попол-

неннагоЕлизаветойПетровной.
Регламсмтація была доведенадо высшего иредѣла. Тре-

бовалось три нубликаціп, черезъ два мѣсяца каждая, пвся-

кій разъ запискацѣнъ подрядчиковъ, являвшихся отдѣль-

но одинъ отъ другаго. Затѣмъ въ 4-й разъ общая всѣмъ

переторжка, п въ 5-й разъ уговарнваніе въ сбавкѣ цѣнъ.

Первая Французская революція, вызвавшая изъ народа

много ученыхъ и глубокомысленныхъ дѣятелей на попри-

ще государственнойоргапнзаціп,имѣла вліяніе и на зако-

ны наши о торгахъ. Французскіе инженеры,въ главѣ конхъ

былъ Бетанкуръ, приглашенныена службу въ наше оте-

чество, внесли съ собою весьма раціональныя данпыя для

Томъ. ІІ.-Вып. VI. з
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реформы пашихъзаконовъ о торгахъ. Къ несчастью,непод-
готовленность и отсталость страны не дозволила восполь-

зоваться смысломъ Французскихъ постановленій, а поэто-

му законы нашиусвоили одну лишь внѣшнюю Форму, ко-

торая досталась намъ въ удѣлъ и по настоящее время.

Представпвъ вамъ, милостивыегосудари, боясь утомить
впимпніе ваше, весьма краткій псторпческій обзоръ нашихъ

законоположеній о торгахъ, я льщу себя надеждою, что

вы могли убѣдитьсявъ томъ, что законодательствонемог-

ло достигнуть своей цѣли, идя въ торгахъ общественпыхъ

отъ принципачастпыхъ одѣлокъ торговца съ покупате-

лемъ и ктому же усложняя этотъ припципъ всей тяжя-

стью регламеитацій.
Между тѣмъ, вглядываясь въ экономическое зпаченіе

общественпыхъторговъ, мы замѣтимъ неизмѣрнмую разни-

цу относительновседпевнаго торга.

1-е) Публичность вседневнаго торга заключается въ

весьма узкихъ предѣлахъ свободной волп и разсчетовъ

продавца и касается одного лишь предложепія, между тѣмъ

публичность общественныхъторговъ относится одинаково

и къ предложенію и къ спросу, и требуетъ полнаго уясне-
нія всѣхъ тѣхъ условій п обстоятельству которыя по прин-

ципу торговли составляюсь коммерческую тайну купца.
2-е) Копкурренція во вседпевіюмъ торгѣ является меж-

ду предлагающимъторговцемъ и покупателемъ; въ обще-
ственномъжеторгѣ, спросълитоилппредложеніе, конкур-

ренція вознпкаетъ постояппо съ'противоположной сторо-
ны публики. Хотя иитересъ каждого отдѣльнаго лица изъ

вызванныхъ къ торгу и заключается въиаиболынемънрі-

обрѣтеніи личпыхъ выгодъ, даже въ ущербъ казны, но опа-

сность состязанія на томъ же путислучайностейвъущербъ
другимъ конкуррептамъ, заставляетъ сумму общпхъ нн-

тересовъстремиться къ правильной конкурреиціп и желать

каждому отстраненія произвола и злоупотреблений.
- Такъ-какъ такой ходъ дѣла не есть насильственный,а
строго логичный, такъ-какъонъ оовпадаетъ вполнѣ съин-

тересами всѣхъ гражданъ,то наука имѣетъ полное право

вывести первое правило, весьма лестное для соціальнаго

быта общества, а именно: что стремление общества при
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торгахъ есть наибольшее соблюдете государствепнъши

общинных^ іштересовд.
Этотъ припципъ,поставленныйвъ главѣ, долженъ руко-

водить законодателемъ въ ограждепіи общества отъ зло-
унотребленій изъпсканіемъ способовъ правильнагоиаправ-
леиія публичнойконкурренціи.

Законъ, который даетъ въ руки, вопреки приведенному

нами правилу, исполпптелямъсвоимъ возможность уничто-

жеійя правплыюй конкурренціи въ частную пользу одного

лица, нарушаетъидеальное зиаченіе принципа,разрушаетъ

связь общественныхъ интересовъ и ведетъ гражданъкъ

нравственному растлѣнію.

При конкурреиціи, правильно направленной,житницана-
роднаго богатства наполняется трудомъ общественнойде-
ятельности. Уничтожьте плодъ труда и житницаизсяк-

петъ.

На этомъ основапіи, мы можемъ предложить второе

правило.

Законе, направляя конкурренцію торга кв наг/большей
государственной или общественной пользѣ, не должеш
вмѣстѣ съ тѣмъ допускать и уничтоженье выгодд кон-

куррирующжг, пользуясь азартомд состязателей.
Поступательноедвпженіе странынапути прогрессапо-

стоянно вызываетъ новыя Формы общественныхъотноше-
вій. Такъ-какъ частныеинтересы отдѣльныхъ личностей
въ данномъ случаѣ могутъ воспользоватся во вредъ обще-
ства недомолвкою существующпхъзаконовъ; то естествен-

но необходимо принять 3-е правило:
Законъ долженб необходимо елгьдить за движепіемь

общества и пополняется или изменяется сообразно но-
выми элементами, входящим® въ общественнуюжизнь,

дли предупрежденыпроизвола со стороны блюстителей
закона и для огражденія обш,ества отъ злоупотребленій.

Эти три экономическихъправила послужили въ послѣд-

нее время къ разработке жизненнаго вопроса о торгахъ и
къ тон системѣ контроля, вслѣдствіе коего иностранцы

отбросили устарѣвшую систему, основаннуюна нодозрѣніи

въ честностикаждаго лица, вступающаго на поприщеоб-

#
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ществеппой деятельности, подозрѣніи несправедливомъ и

обидпо падающпмъпозоромъ на цѣлое общество.
Превосходство этой системы видно пзъ слѣдующаго со-

поставления.

Иностранцыговорятъ о своихъ общественныхъ дъяте-
ляхъ. У иасъ служатълюди абсолютно-честные, по мы

не довѣряемъ имъ ни гроша.

Мы говоримъ: общественные деятели наши порочны,

и дов/ьряемъ имъ милліоны.

Предоставляю вамъ, м. гг., судить, гдѣ больше гарантіи
общества, гдѣ больше уваженія къ личности человѣ-

ка.

Мнѣ слѣдовало бы представить краткій обзоръ нашихъ

настоящихъзаконоположеній о торгахъ; но по особымъ,
надѣюсь,уважптелыіымъпричинамъ, коп буду нмѣть честь

заявить впослѣдствіи, въ настоящее время по принято-

му комптетомъ правилу предлагать на обсуждениесоб-
ранія каждый вопросъ отдѣльно — имѣю честь ' доложить

вамъ, м. гг., что вопросъ о торгахъ раздѣляется на 4 глав-

ныхъ отдѣла.

1) На документы, служащіе оспованіемъ торгу.

2) На условія, нредшествующія торгу.

3) На торги.

4) На обстоятельства, послѣдующія торгу.

Эти главные отдѣлы подразделяются па отдѣльпые

вопросы, которые будутъпостановленыгосиодииомъпред-

сѣдателемъ.

По каждому изъ отдѣльныхъ вопросовъ этихъ я буду

имѣть честь представлять вамъ основныя данныя для пре-

ти.
Вопросъ касается торговъ въ полной нхъ применяемости

ко всѣмъ частнымъ случаямъ, и если изъ доклада моего

вы изволите усмотрѣть направлепіе общаго вопроса къ ча-
стному приложенію —къ постронкамъ, то это потому, что

вопросъ этотъ, которымъ я занимался болѣе 20 лѣтъ,зна-

кочъ мнѣ ближе чѣмъ другіе. Это обстоятельство при по-

собіи вашемъ, м. гг., непомѣшаетъ, какъ мнѣ кажется, раз-

вптію и прочихъ стороиъ вопроса.

Такъ-какъ цѣль политико-экономпческаго комитета, а
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слѣдователыю и собраній его, есть строго научная и ка-

сается лишь экономической стороны вопроса, то да не па-

детъ на мепя упрекъ въ поверхностнойобработке моихъ
докладовъ. Пхъ иаправленіе чисто-экономическоеи описа-

тельное. Аиалпзъ, необходимый для утвержденія законо-

дательныхъ мѣръ, совершенно исключенъ, какъ не осно-

ванный на правахъ комитета. Впрочемъ, я готовъ буду по

желанію вашему дополнять мои указанія.
Взаключеніе, мне остается обобщить приведенноемпою

правило, что стремлсніе общества, есть наибольшее соблю-
дете общественныхъпнтересовъ. Доказательство тому на

лицо. Это присутствіе ваше, м. гг., доказывающее просвѣ-

щениоевшімапіе ваше къ занятіямъ нашего комитета.

Нредтдапгелъ.По принятойу насъ системепреній, общій
вопросъ о публичныхъ торгахъ долженъ быть разделенъ,

сообразно докладу, па следующіе отделы:

Отдѣлъ I. Документы, служащіе основаніемъ торгу.

Проэкты, сметы и кондиціп.
Отдѣлъ II. Условія, предшествующія торгу. Права

лицъ, допускасмыхъ къ торгу,— пособія отъ казны и за-

логи.

Отд'Ьлть III. Производство торговъ.

Вопросы, заключавшиеся въ первомъ отдѣле, т.-е. во-

просъ о документахъ къ торгу, проектахъ и сметахъ, тре-

буютъ обсужденія спеціалистовъ: къ-несчастію, въ настоя-

щемъ собраніи, какъ кажется, ихъ немного. Второй отдѣлъ,

вособенностп вопросъ о »а.іога\ъ ; есть вопросъ об-
щій, применимыйко всѣмъ случаямъ торга. Въ надеждѣ на

то, что г. г. спеціалисты удостоятъ своимъ болѣе много-

численнымъпосещеніемъ нашебудущее собраніе, неугодно
ли будетъ комитету начать прешя въ настоящемъ заседа-

ет съ общаго вопроса о залогахъ при торгахъ?
Комитетъ единогласно принялъ это вредложевіе и аа

тѣмъ:

Председатель предложилъН. И. Водову прочесть свой
докладъ по этому спеціальному вопросу.

Н. Л. Водовъ. Сборъ части государствеввыхъ дохо-

довъ и большая часть расходовъ, какъ я имѣлъ честь



— 466 —

докладывать вамъ, милостивые государи, производится у

васъ въ Россіи системою торговъ.

Къ государственнымъдоходамъ, собираемымъ посред-
ствомъ торговъ, принадлежатъарендып пользованіе раз-

личными правами.

Все государственныерасходы, за псключеніемъ жало-

ванья и другихъ пичтожныхъплатежей,производятся так-
же съ торговъ.

Если предположить,что число государственныхъдохо-

довъ, собираемыхъ системою торговъ, простираетсядо 80
мил., а государственныерасходы системою торговъ про-

стираются на сумму 220 милл.,то 300 милл. будетъ сум-
ма производящихся торговъ въ Россіи.
Законы ваши требуютъ обезпеченія на торгахъ въ уз

часть, въ исключительпыхъ лишь случаяхъ допускается

%„, средній залогъ составитъ '/. часть.

На каждый торгъ, судя по значительностисуммы, яв-

ляется отъ 5 до 1 5 конкуррентовъ. При чемъ следуетъ за-

метить, что общая сумма болынихъпредпріятій несравнен-

но мепѣе суммы малыхъ, следовательно, положивъ сред-

нее число конкуррентовъ на каждый рубль общей суммы

подрядныхъ дѣлъ въ 10, число это не будетъ преувеличе-
но.

Принявъ за основаніе то, что число конкуррентовъ не

уменьшается по мере выбытія тѣхъ изъ ннхъ, кои приняли

на себя подрядпыя дела и что оно одно и то же, какъ въ

январѣ, такъ и декабре, и умепынивъ число ихъ на поло-

вину въ вредположеніи, что некоторые изъ нихъ являются

по нѣскольку разъ на торгъ, смело можно допустить сле-

дующей за симъ разсчетъ.

На 300 милл. подрядныхъ делъ, считая '/, часть обез-
печенія, на долю каждаго конкуррента приходится залогу

60 милл., а на 5 конкуррентовъ 300 милл.

Подрядчики платятъ среднпмъ числомъ за залогъ до

8°/0 , что составитъ на сумму 300 милл. процентовъ за

право залоговъ въ годъ до 24 милл.

Еслисобрать свѣденія,то можно убѣдиться, что сумма эта

далеко менѣе действительнаяоборота процентовъ за за-

логи, а потому 300 милл. предположенныхъзалоговъ ме-
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нее действительнообращающихся наозначенныйпредметъ
капиталовъ.

Теперь возникаетъ вопросъ: изъ какихъ источпиковъ

огромная сумма эта выплачивается залогодержателями.

Вероятно, никто изъ васъ, милостивые государи, не бу-
детъ противнаго мненія, если я дозволю себе сказать, что
въ коммерціи всякій расходъ долженъ предполагать ис-

точпикъ вознагражденія, — это есть осиованіе коммерче-

скихъ оборотовъ. Этотъ источникъвознагражденія есть по-

требитель. Въ данномъ случае потребитель— государство

пли общество, следовательно они и выплачиваюсьрасходы

за залоги.

Спрашивается: пропзводителенъли огромный каппталъ
этотъ, и правильно ли обращеніе его въ массе производите-

лей?
Неестественнаяуплата такого огромнаго капиталаизъ

государственныхъ доходовъ, приносить ли хотя частицу

въ сокровищницународнаго богатства?
Не только что не пршюситъ,но падаетъна производи-

тельный классъ, удовлетворяющей податями потребности
государства.

Это еще не все.

Существующей порядокъ узаконеній торговъ, допуская

неестественно-быстроепріобретеніе состояній, чему яв-

ные примеры передъ глазами, привлекъ къ подряднымъ

деламъ массу капиталнстовъ,которые, несмотря на без-
прерывные примеры разоренія, вновь привлекаются при-

манкою быстраго обогащенія.

Изъ таковаго порядка вещейпроистекаетъ—плибыстрое
обогащеніе, поглощающее народную производительность,

или разореніе, вредящее образованію оной; въ сумме же

перспективаогромныхъ выгодъ отвлекаетъ капиталы отъ

предпріятій более производительныхъ, но менее пред-

ставляющихъ прпманкп алчностикапиталистовъ.

Французскіе законы, полагавшіе преждеколичество за-

лога въ >/, 0 часть, закономъ 1829 г., определилизалогъ '/зо
часть; впослѣдствіи были, сколько мпе известно, пренія о

значительностиэтого залога и предполагалось допустить
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простое поручительство владельцевъ недвижимыхъ иму-

щества >
Въ Финляндіп допускается закопомъ эта порука.

Почему мы не можемъ последовать такому естествен-

ному ходу дела, имея въ виду примѣръ коммерческаго

банка, который за однимъ поручительствомь выдаетъ въ

ссуду деньги, и частныхълицъ, которыя строятъ дома, не

требуя ппкакихъ залоговъ.

Неужели единственнодля поощрепія лености служа-

щпхъ, которые будутъ более затруднены надзоромъ за

подрядчикомъ, правительство должно нести такіе огром-

ные убытки, а общество лишиться возможности иметь про-

изводительные капиталы?
Такое вліяніе залоговъ на государственныйбюджстъ,

выражающееся 24 милл. пепроизводительныхърасходовъ,

должно обратить особое вшіманіе нашего комитета, темъ

более,что капиталаэтого достаточно было бы на каждо-

годное обезпеченіе постройки до 400 верстъ железныхъ

дорогъ, составляющпхъ существеннуюпотребность стра-
ны.

Причины, побуднвшія законодателя къ усиленному вве-

дений залоговъ, кроются въ массѣ злоупотребление,указа-
иіями на кои наполненособраиіе нашнхъзаконовъ.

Прогрессивныйходъ зла со стороны отдельныхъ лич-

ностей и постоянное соиоставленіе ему препятствій со

стороны закона и привело къ такому ненормальному по-

ложенію.

Что такое залогъ? Это есть обезпеченіе потерь. Такъ-
какъ пельзя предположить таковыя потери постоянными, а

напротивъ,онѣ составляютъ псключеніе, то такнмъ обра-
зомъ сумма обезпеченій имеетъ зиаченіе премій страхова-

нія.
Страхователемъявляется государство;посмотримъ, какъ

велика премія, платимая имъ.

Следуетъ начать съ того, что къ потерямъ казны дол-

жно отнести разницу между законтрактованной цѣнои и

той, которая придется къ унлатѣ новому контрагенту въ

случаѣ несостоятельностистараго. Эта разницане можетъ
быть весьма значительнапри правильной системе торговъ,
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какъ мы это увпдимъ въ своемъ мѣстѣ, а потому смѣло

можно принять се въ 10п/0,какъ предѣлъ стачекъ,допускае-

мыхъ европейскимизаконодательствами,'о чемъ мы также

будемъ говорить при вопросѣ о торгахъ, и какъ предѣлъ

обезпеченія, нашими законами допускаемаго. Можно пред-
положить даже, что вѣроятпость средпихъ убытковъ на

дѣлѣ будетъ значительно менѣе, если принять въ разсчетъ

нзвѣстное it.присутствующпмъ здѣсь ппжеиерамъобстоя-
тельство, что за выдачею квптапцій подрядчпкъ постоянно

остается еще кредиторомъ казны, и то, что, по существую-

щимъ закопамъ, въ случаѣ отмѣненія залоговъ, все иму-

щество подрядчика, какъ должника, должно поступить на

пополненіе казеннагодолга. Затѣмъ 10и/0 съоборотнаго ка-
питала торговъ составятъ 30 милл.; такимъ-образомь
24 милл., принятые намн за основаиіе потерп казны отъ

системы залоговъ, равняются 80°/0 преміи на страхуемый

капиталъубытковъ, чтб равносильно тому положенію, ког-

да изъ І00 контрагептовъ 80 несостоятельны.

Я не имѣю положптельпыхъданныхъ, чтобы защищать

выведеннуюмною a priori сумму 24 милл., а потому умень-

шнвъ ее вдвое,—ци<і>ра въ 1 2 милл. ни въ какомъ случаи

не можетъ показаться преувеличенной,такъ-какъ наоспо-

ваніп моего разсчета, одни поступающіе по закону залога

стоять уже казнѣ до 5 милл. При этомъ предиоложеніи
все-такн страховой процентъсоставптъ40п/0, сумму гро-

мадную, невозможную.

Я забылъ напомнить вамъ, милостивые государп, что

значительностисуммы обращенія залоговъ помогаетъ су-

ществующееправило взноса оныхъ въ отдѣльныя правп-

тельствеиныя мѣста по каждому отдѣльному подряду. Эта
мѣра частомѣшаетъ конкурренту присутствовать на тор-

гахъ, такъ-какъ залогъ его представленъуже въ другомъ

мѣстѣ, гдѣ случается,что залоги эти остаются иногда цѣ-

лый мѣсяцъ до переторжкии обратной выдачи.
Если бы по рѣшенію комитета признаны были залоги

необходимыми вполнѣ или въ исключительныхъ случаяхъ,

то осмѣлюсь заявить вамъ, милостивые государи, что со-

средоточитевсѣхъ залоговъ въодномъмѣстѣ,напримѣръ въ

государственномъкоммерческомъ банкѣ, не мало бы по-
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двинуло впередъ экономически! вопросъ о залогахъ. Мѣра

эта совпадала бы съ существующпмъ обычаемъ иностран-
ныхъ коммерческихъ баиковъ, какъ папримѣръ во Франціп,
гдѣ банкиръ или комерсантъ, желающій открытъ себѣ кре-

дитъ, вносить извѣстную сумму.

Эта мѣра вызвала бы, можетъ-быты учрежденіе банка
подрядчиковъ (Comptoir des entrepreneurs), которому Па-
рижъ обязанъ такимъ развитіемъ п оргашізаціи работъ, п

кредита.

Что прямое отдѣленіе пзвѣстнаго отраховаго "/„ теперь
въ государственномъбюджетѣ возможно, это доказывает-

ся учрежденіемъ государственна™ банка, который немо-

жетъ обойтись безъ потерь, и тѣмъ обстоятельствомъ, что
для страхованія казенныхъ зданій государство не обра-
щается къ чаотиымъ лицамъ, а всѣ потери отъ огня выпи-

сываетъ прямо въ государственныйрасходъ.
Представляя на обсужденіе ваше, милостивые государи,

высказанныя мною положенія и личное миѣніе мое, мнѣ

остается взаключеніе сказать, что уиичтоженіе залоговъ,

возлагая отвѣтственность на строителей,призоветъ ихъ къ

значительно большей дѣятельностп, и тѣмъ послужптъ къ

усовершенствовапію практическойстороны ихъ знаній.
Предсѣдателъ. Изъ только-что сдѣланнаго комитету до-

клада, пмѣю честь предложить на обсуждепіе комитета

первый вопросъ: Можно ли признать пърныпъ,

если не въ цп«х»рахъ, хо въ оеиованіи, вы-
ведеинып въ докладной заннскъ- прибли-
зительный разсчетъ потерь казны отъ си-

стешы залоговъ?
В. Н. Леонтьева. Вѣрно ли исчисленіе, которое прини-

маешь въ соображеніе г. Водовъ? Всегда ли въказнѣ такое

количество залоговъ?

II. И. Водовъ. Считаю долгомъ пояснить, что исчислен-

ная мною a priori циФра залоговъ относится до обращаю-

щихся залоговъ въ рукахъ подрядчиковъ. Не должно

забывать, что, по существующпмъу насъ законамъ, лица

безъ залоговъ не допускается къ торгу, и если есть 2,

3, 4, і 0 конкуррентовъ, то и залоговъ нужно вдвое, втрое,

вчетверо и вдесятеро болѣе того, сколько вступить въказ-
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ну но утверждены подряда. Часть же залоговъ остает-

ся свободною, но тѣмь не менѣе оплаченноюподрядчика-

ми, которые хотя п не вступили въ подрядъ, но одиакоже

участвовали въ торгѣ.

С. Г. Кудрявцева. Число залоговъ не одно и то же

во весь годы къ январю ихъ больше, къ іюлю меньше п

вообще цііФру, приведеннуюг. Водовымъ, нужпо сокра-
тить на три четверти.

11. Л. Водовъ. Полагаясь наавторптетъг. Кудрявцева, какъ
виолнѣ опытнаго п образованпаго строителя-подрядчика,

я не буду отрицать сдѣланнаго имъ замѣчанія по поводу

уменьшенія числа залоговъ къ іюлю мѣсяцу. Что же ка-

сается до сокращенія указанноймною, опять-таки повто-

ряю, a priori цифры залоговъ, то долгомъ считаю сде-

лать слѣдующее замѣчапіе. Если уменьшеніе на % отно-

сится къ циФрѣ 300 м., то окажется, что г. Кудрявцевъ
полагаетъ количество свободно-обращающихся залоговъ

только въі 5мил., такъ-какъчасть залоговъ,, по закону, всту-
иающихъвъ казну, составляетъ уже 60 мил. Едва ли это

абсолютно-вѣрно. Если же уменьшеніе на % касается сдѣ-
ланнаго мною въ докладѣ уменьшенія на половину, т. е.

цифры 150 мил., то это становится уже невозможнымъ.

Въ такомъ случаѣ циФра залоговъ, обращающихсяпритор-
гахъ, дѣлается на 22 мнл. менѣе долженствующихъ по-

ступить въ казну. Впрочемъ, вопросъ о вѣрности циФръ

можетъ быть рѣшенъ лишь статистическими данными,

потому -что самое предположение 300 мил. оборотной
суммы торговъ можетъ быть невѣрно.

A. Ѳ. Жоховъ (Секр.). Не вдаваясь въ разсужденіе овѣр-

ности или невѣрпооти циФръ, взятыхъ г. Водовымъ, я могу

сказать одно: чѣмъ больше циФра залога, т. е. обезпеченіе
казны, тѣмъ больше платить казна залогодателямъ, под-

нимающимъ цѣну на подрядъ. Такпмъ-образомъона обез-
печиваетъ свою потерю такой громадной суммой страхо-

вой преміи, какую не беретъ ни одно страховое общество.
С. Г. Кудрявцева. Подрядчикъ не всегда представляетъ

чужіе залоги, часто оиъ представляетъ свои.

B. Н. Леонтьева. Я полагаю, что если какому бы то нп

было капиталу, имуществуили бумажному знаку присвоеиъ
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въ обращепіп общественнымиили мѣстными условіями до-

ходы, то нѣтъ причины, чтобы доходъ этотъ уничтожался,

вътомъ случаѣ, если этимъ капиталомъ, имуществомъ пли

знакомь пользуется не постороннее лицо, а самъ владѣ-

лецъ; а потому залогъ, въ рукахъ лп довѣреннаго лица,

или довѣрителя, долженъболѣе илименѣе пользоваться при-

своенпымъ ему обычнымъ ироцентомъ. Развѣ капиталиста,

предпринпмающій какую-нибудь онерацію на собственный
капиталь, непришімаетъ въ разсчетъ процентасъ стоимо-

сти его?

А. Ѳ. Шовсовъ. Залоги въ разныхъ вѣдомствахъ невыда-

ются иногда два плп три года; все это подрядчикъ имѣетъ

въ виду, и въ силу этого необходимо повышаетъ цѣну на

подрядъ.

С, Г. Кудрявцева. Подрядчикъ тутъ невшюватъ; если

онъ исправно іісполияетъ работы, то не отдавать ему за-

логъ, будетъ злоуиотребленіемъ.
/1. Ѳ. Жоосовъ. Да, но ожпданіе-то этихъзлоупотребление

и заставитьего брать подрядъ дороже, чѣмъ бы онъ могъ

взять, не внося залога.

А. Л. Савицкгй (чл.). Въ залогѣ заключается источиикъ

моиополін. Такъ - какъ допускаются къ торгамъ только

нмѣющіе залоги, то образуется каста подрядчиковъ, имею-
щая въ свопхъ рукахъ всѣ казенныеподряды. Это не такъ

замѣтпо въ Петербургѣ, какъ въ провинціи.
А. А. Серебрякова (гость). Я совершенносогласенъ,что

лучшимъ залогомъ служить моральное обезпеченіе, пред-
ставляющееся въ специальностилицъ, занимающихся под-

рядными дѣлами.

О. О. Лошкарева (чл.). Если дѣло идетъвообще о зало-

гахъ, то я скажу,что въ отношеніи сдачиоброчпыхъ
статейпельзя обойтись безъ залога. Я испыталъна опы-

тѣ впродолженіи моей службы, что залогъ можетъ быть
въ этомъ случаѣ единственноюгараитіей; иначе взыскать
убытки казпы было бы невозможно; я считаю даже, что

залогъ въ участь въобезпеченіецѣлостистроепійвъиныхъ

случаяхъ недостаточеиъ:были случаи, что залогъ въ */2
обезпечпваемой суммы былъ недостаточеиъ.
//.Л, Водовб.Ъъ древнія времена предкинашиговаривали:
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«скорѣе овесъ будетъ тонуть, а камни плавать па водѣ, не-

жели я измѣню своему слову», и эта наивная клятва слу-

жила достаточнымъ обезпеченіемъ въ данномъ обѣщаніп.

Въ средпіе вѣка нещадноебитье батогами не спасло каз-

ну отъ злоупотребленій гражданъ.Въ натъвѣкъ, какъ ка-

жется, пословица: «пе бей, кнутомъ, а бей рублёмъ», тоже
непримѣняется. Что же дѣлать? Неужели считать % часть

обезпеченія недостаточною, а требовать рубль за рубль,
и обременять такпмъ-образомъ народъ двойною податью,

одною раціопалыю - взимаемою на государственныя по-

требности, а другою на обезпсчеиіе псполнепія этнхъ

потребностей, поступающею не въ сокровищницу госу-

дарственную, а па умиоженіе дохода капиталистовь и

собствеиннковъ— владѣльцевъ залоговъ. Пнвнлнзація дол-

жна развить честь народную, а законоположенія — пріін-

цип'ь невыгодности злоупотребленій во вредъ обществен-
ный.
Предспдатель. Предложенный мною 1-й вопросъ для

обсужденія касается только того, вѣрны лп въ обынгжъ
чертахъ цифры, представленныявъ докладѣ въ отношеніи
къ потерямъ казны, пронсходящимъ отъ залоговъ сравни-

тельно съ потерями, могущими произойти отъ непсполне-

нія подрядовъ. Если не будетъ желающихъ продолжать

нренія по предложенному вопросу, то мы приступимъ къ

балотировкѣ.

По балотпровапіи вопросъ рѣшенъ въ пользу віьроятно-

сти соображеній, изложенным вь докладѣ.

Предспдатель. Позвольте, милостивые государп, пред-

ложить теперь на обсужденіе ваше второй, извлеченный
пзъ доклада, вопросъ:

Одсзнеченіе залогомъ падастъ ли на всю

массу подряда, или на часть, пыраагашцую

возмояіность потери казны?
A. А. Серебрякова. Съ производствомъ работъ умень-

шается соразмерно н количество залога. Ясно, что залогъ

ооезпечиваетътолько могущіе произойти убытки.
B. Л. Леонтьева. Вѣрность замѣчанія г. Серебрякова

постараюсь доказать съ другой стороны; песомиѣино, что

залогъ берется только за тѣмъ, чтобы вознаградить ту
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разницу, которая можетъ произойтиотъ надбавки, въ слу-

чаѣ неисполненія подряда,— другому контрагенту, иначе

брался бы залогъ рубль за рубль.
А. В. Пмоховскій (чл.). Говорятъ, что залогъ требуется

для обезпеченія не всего подряда, — говорятъ, что онъ

уменьшается съ пронзводствомъ работъ; но если подрядъ

заключается на нѣсколько лѣтъ, и если освободить зало-
ги по окончаніи годовой работы, чѣмъ же будетъ обезпе-
чено продолжепіе работъ слѣдующихъ годовъ?

Н. И. Водовъ. Доказательства г. г. Серебрякова и Ле-
онтьева такъ ясны, что кажется невозможно сомпѣваться,

что залоги обезпечиваютъ лишь возможность могущпхъ

произойти потерь. Что же касается до замѣчанія г. Дмо-
ховскаго, то возбуждается ещевопросъ:-могутъли считать-

ся такіе подряды экономически- возможными? Наблюдая
различные Фазисы подрядныхъ дѣлъ, я быль свидѣтелемъ

значнтсльнаго измѣненія цѣнъ на рабочпхъ п матеріалы въ

сравпеніп съ предшествовавшими годами; измѣненія эти

заключались въ повышепіи цѣпъ. При существующей си-

стемѣ торговъ невыгода должна постоянно существовать

то со стороны казны, то со стороны подрядчика; то и

другое положеніе ненормально и требуетъ какого-либо
болѣе раціональнаго законоположеиія.

А. Л. Савицші. Казна обезпечнваетъзалогомъ только

убытки, могущіе произойти отъ передали подряда друго-

му лицу; больше она и не взыскиваете Когда производятся
работы, то полагаются для нихъ годичные размѣры, и по

производств'!; работъ выдается часть залога. Такое рас-
поряжение непрактично, потому-что никогда работы ак-

куратно въ этотъ срокъ не исполняются п въ назначенное

время не свидетельствуются, поэтому залоги все время ос-

таются въ казиѣ. Зная это впередъ,подрядчики, конечно,

падбавляютъ цѣну при торгахъ противъ настоящей.
А. В. Цмоховскш. Что бы нихотѣло обезпечптьзаконо-

дательство, но во всякомъ случаѣ оно недостигаетъцѣли.

Всѣмъ извѣстно, что работыпроизводятся иногда хорошо и

безъ залоговт., и весьма плохо присуществоваиіи залоговъ;

за-частую самый залогъ нестоптътого, во что онъ при-

нять.
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Барот Жнрардо-де-Сукаптонб(чл.). Нѣтъ сомнѣнія, что

залогъ обезиечиваетътолько возиагражденіе убытковъ, а
не исполненіе подряда. Есть другаго рода залоги при ссу-

дахъ; но тѣ сюда не относятся.

Предтдателъ предложилъ балотпровать 2-й вопросъ и

большинство признало, что обезпечсніе заяоюмд падаешь
т часть подряда, тако-кака залоге обсзпечивиспіо слу-

чайный потери казны, а следовательно ту только сум-

му, которая составляете переплату другому контр-

агенту.

Затѣмъ председатель предложилъдля преній третііі
вопросъ доклада:ЛІогутъ лп бытьзалогиразема-

трнваешы, какъ системастраховаыія огъ

потерь, и потерн, по приптЪру поигарпыхъ
случаевт», долишы лп составлять статью

нряшіыхъ государственныѵь расходов'!»?

А. Ѳ. Ж'охово. Нѣтъ сомнѣнія, что залогъ представля-

етъ видъ застрахованія: п тутъ и тамъ берется вознагра-
ждеиіе за убытки, и тутъ и тамъ платитсяпремія; но каз-

нѣ пѣтъ выгоды страховать своп имущества, потому-что

она страховой преміеп оплачпваетъбольше, чѣмъ сколько

можетъ понестиубытка; отъ этого почти пнгдѣ казенньш

здапія не страхуются.

А. Л. Савицісіи. Я думаю, что необходимо обезпечепіе
нравственное:нужно, чтобы допускаемы былп къ подряду

лица, нредставляющія нравственноеручательство за успѣхъ

иредпріятія, п заслуживающія довѣріе въ исправности.

А В. Цмоховскій. Я не вижу надобности въ залогахъ

или въ страхованиибезъ нихъ дѣло часто обходится луч-
ше. Номѣщикн, вынужденные теперь входить въ сдѣл-

ки съ крестьянами, не требуютъ залога, и двло пдетъ хо-

рошо.

С. Г. Кудрявцева. Яне думаю, чтобы залоги можно было
замѣппть системой застрахованія, или вовсе уничтожить.

Д. М. Розеітгаль (гость). Напротивъ, я полагаю,что это

очень легко можетъ быть сдѣлано, и мы подавали уже,

нѣсколько лѣтъ тому цазадъ,проектъ объ этомъ министру

Фпнансовъ.

Н. И. Водовъ. Мпѣ кажется, что вопросу, предложенному
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г. предсѣдателемъ, прндаютъдругое зпачеиіе. Дѣло идетъ

не о замвнѣ залоговъ страхованіемъ, что представляетъ

мѣру законодательную, а о томъ, что расходы на залоги,

постоянно затрачиваемые казною, могутъ ли быть разсмат-

рпваемы какъ премія, обезпечпвающаяслучайный потерн?
Если эти расходы пмѣютъ значепіе иреміи, то и система

залоговъ, кажется, должна представлять собою систему

страхования.

Вслѣдствіе прекращенія пренііі, председатель предло-
жилъ балотпрованіе. Вопросъ рѣшенъ большинствомъ у~

твердптельно. Затѣмъ Председатель предложилъ4-й во-

просъ: Признать лп нолсзнымъ измъисніс
системы залоговъ и возмояіность нрав-

ствепнаго обезпеченія въ совокупности съ

существующей системою коммерчсскаго

поручительства, прииимасмаго банками?
А. Л. Савицкііі. Потеря казны вслѣдствіе иовышенія

цѣнъ паподряды, менѣе значительнапотери, могущей про-

изойтиотъ неисполиенія подряда, которая вознаграждается

залогомъ; слѣдовательпо залогъ песоставляетъ необходи-
мости.

А. Ѳ. ІЕохово. Ни одна страховая компапія непользует-

ся такой значительной преміей, какова та, которую казнѣ

приходится выплачивать подрядчпкамъ. Притомъ же част-

ныя лица обходятся при постройкахъ безъ залоговъ, и дѣ-

ло идетъ успешнееказенныхъ построекъ.

U. 11. Водовъ. При частныхъ постройкахъ въ залогахъ

не нуждаются именно потому, что тамъ существуетъпад-

зоръ; этотъ надзоръ надобно ввести и въ постройкахъка-
зенныхъ, иначе залоги не будутъ въ состояніи гарантиро-

вать хорошее псполпеніе работъ, а послужатъ лшнь для

обезпеченія слабостинадзора и невниманія строителейкъ
общественным'.!, интересамъ.

И. А. Ермакова (тов.-пр.). Я хочу иапомпнть, что безъ
залоговъ производится весьма много работъ крестьянами,

артелями рабочихъ и проч.; мало того— они даже берутъ
задатки (разумеется безъ залоговъ), и все-таки иснол-

ияютъ работы добросовѣстно.

А. //. Ходневд (чл.). Теоретическиэтотъ вопросъразрѣ-
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шаетея легко —залоги ненужпы;но напрактикѣ применить

такое правило было бы крайне неудобно. Частное лицо

само слѣдитъ за производствомъ работъ, въ этомъ заклю-

чается его собственныйинтересъ,а чиновникъ отъ казны

врядъ ли будетъ слѣднть за дѣломъ такъ ревностио.

Кромѣ того бываютъ подряды, гдѣ казна необходимо дол-

жна обезпечить себѣ исполненіе подряда,—напримѣръ, при

заказахъ въ военное время; безъ залога кто поручится,

что подрядчикъ будетъ стараться объ исполненіи подряда,

а отъ неисполненія его могутъ произойти неисправнмыя

послѣдствія.

Ы. И. Водовъ. Аргументъ, приведенный г. Ходневьшъ
относительно заготовки въ военное время, заслуживаетъ

особеннаговниманія; ие вдаваясь въ подробности, укажу
лишь, что законывсехъ европейскихъгосударствъне толь-
ко въ военное, но и въ мирноевремя, допускаютъ отступле-

нія отъ общаго законодательства,—напримѣръ: припострой-
кѣ важиыхъ и секретныхъкрѣпостныхъ работъ и т. п.; но

при этомъ принципъне утратитъ своего значепія, если

вслѣдствіе крайнейважности нужна,уступка, признанная
необходимою. Что же касается до того, что частное лицо

можетъ ревностнѣе слѣдить за собственными интересами,
то, пеотвергая существованія этого зла,темъ неменѣе не-

льзя ие согласиться, что государство, вручая своимъ со-

гражданамъ общественныеинтересы,должно ожидать отъ
нпхъ полнаго усердія, н если издаетъ въ огражденіе себя
законы, то лишь отъ случайиыхъзлоупотребленій,аникакъ
не въ виду такой порочности всѣхъ своихъ согражданъ

безъ иоключенія. Такъ-какъ изъ преній я могъ замѣтить,

что важную роль относительно возможности довѣрія игра-

ѳтъ вопросъо лицахъ, допускаемыхъкъ торгу,

то неугодно ли г. предсѣдателю допустить меня къ про-

чтенію доклада по сему пункту.

Председатель предложивъ собранію, нежелаетъли оно

обратиться къ обсужденію вопроса о правахъ лнцъ,

допускаемыхъ къ торгу, волѣдствіе рѣшенія

большинства, выразившаго на то свое согласіе, предло-

жилъ прочесть докладъ.

//.И. Водовъ. Основанія, кои могутъ служить поводомъ

Томъ П.— Вып. VI. 4
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къ законодательству, относительноразличіяправъ приоту-

пающнхъ къ торгу, заключаются въ слѣдующихъ данныхъ:

і) Въ необходимости нравильнаго раснредѣленія по-

шлинъ, иалагаемыхъ па подрядчпковъ.

2) Въ оцѣнкѣ личности,вступающейвъ торгъ.

Вопросъ о пошлинахъпри торгахъ,составлялъпредметъ

еще римскаго законодательства, въ коемъ торги разделя-

лись на 3 разряда, а именно.

і) торгъ на трудъ.

2) торгъ на трудъ съ матеріаломъ.
3) торгъ па одну поставку матеріаловъ.

Торгъ на трудъ освобождался отъпошлнпънаоснованіп
того, что онъ обращался въ наемъ.

Торгъ на трудъ съ матеріалами причислялся къ найму
на томъ осиованіп, что матеріалы лишь опособствують къ
приложенію труда.

Торгъ на поставку однихъ матеріаловъ неосвобождался
отъ пошлпнъ,какъ предметъ промышленности.

Это подраздѣлеиіе признается большею частію евро-

пейскпхъгосударствъ.
Оцѣпка личпостп,вступающейвъторгъ, необходима,по-

тому-что торгп требуютъ некоторой спеціалыюстн и по-

знапій. Если нельзя допустить паемъкамепьщпка,для про-

изводства скульптурныхъ произведены,или плотникадля

столярныхъ работъ, то тѣмъ болѣе Фабрикантъплнземле-
пашецъ не можетъ быть допущенъ къ постройкамъ безъ
удостовѣренія въ его познаніяхъ.

Это необходимо еще потому, что па подрядчпкѣ должна

лежать моральная отвѣтствепность за правильное произ-

водство принятой пмъ операцін.

Безъ сознательнаго попиманія предпринимаемой обя-
занности, ие можете быть правильной оценкипредприни-
маемою дѣла и правильной конкурренціи. Такое лицо, по-
низивъ цену друшхъ состязателей по иезнапію дѣла на

рискъ, не имѣетъ вѣроятія воспользоваться прибылью, а
скорѣе можетъ подвергнуться убыткамъ, нарушающимъ
второе основное экономическое правило, заявленное уже

вамъ, ми юстивые государи.

Донущеніе къ поставкѣ или работамъ подрядчика, отъ
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коего не требуются спеціальныя свѣдѣпія, снимаетъ съ

него всякую отвѣтственность за производимый имъ зло-

употребленія, который, по недосмотру, часто ускользаютъ,

а при открытіи пхъ, не подвергая его никакой отвѣтствен-
ности, даютъ ему полную свободу пользоваться ими.

Европейскоезаконодательство, ограничиваяправо вступ-
ленія въ торгъ, требуемою для дѣла спеціальностію, предо-

ставляетъ затѣмъ полную свободу конкурренціи. Относи-
тельно же пошлинъ взпмаетъ ихъ не съ личноститоргую-

щаго, а въ °/0 съ самаго торга. Такимъ-образомъ оплачи-

вается не привилегія сословій, а привилегія самаго пользо-

ванія государственнымъучрежденіемъ торга.

Такъ-какъ пошлины съ торга поступаютъ въ государ-

ственный сборъ, то торги на предметы государствен-

ной потребности изъяты вовсе или обложены един-

ственно для контроля Фискальной пошлиной (во Франціи
1 Франкъ на какую бытонибыло сумму). Торги же общин-
ные или частные платятъ болѣе значительную пошлину

(во Фраиціп 1°/о со 100).
Наше законодательство осповываетъ права лицъ, всту-

пающихъ въ подряды, на сословныхъ привилегіяхъ.Измѣ-

неніе, происшедшеевъгильдейокпхъпостановленіяхъ, вѣро-

ятно вызоветъ новую мѣру законодательства. Что же ка-

сается до оцѣнкп личностей,вступающихъ въ торгъ, то

законы наши не нолагаютъ никакого предѣла способностей
и спеціальностей.

Въ ожидаиіи ваншхъ указаній, милостивые государи,

я полагалъ бы, что комптетъ можетъ:

1) Признать полезной систему взимапія пошлинъ съ

суммы торга. Такимъ-образомъ,безъиарушенія сословныхъ

правъ, кои не относятся до нашихъпреній, уничтожились

бы вредиыя для экономическаго развитія государства ча-

стный прпвилегіп, и казна могла бы воспользоваться пра-

вильно взимаемыми доходами съ пользованія правомъ

торга.

2) Признать полезнымъ введеніе въ законодательство

оценки личностей,какъ мъру полезную для нормальнаго

развитія производительноститрудаи правильностиконкур-

«
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ренціи. Эта мѣра послужить къ ответственности,въ ограж-

деніе отъ злоупотреблении
А. В. Дмоховскій. Я нахожу, что техническаяспеціаль-

ность и умѣнье вести подрядъ, двѣ вещи разный. Хорошій
техннкъможетъ быть дурпымъ подрядчпкомъ, и наоборотъ.

С. С. Мурсшьевъ (гость). Я думаю, что кромѣ денежной
никакой не можетъ существовать гарантіи.

А. А. Серебряковъ. Я нмѣю Факты, что инженерыбыли
очень хорошими техниками и распорядителями работъ, и
это весьма понятно;конечно, техникъможетъ лучше рас-

порядиться, чѣмъ всякій другой.
А. В. ЦмоховскШ. Я не говорю, чтобы умѣиье вестипод-

рядъ было несовмѣстпо съ техническими свѣдѣніями; я

говорю только, что это двѣ вещи, разныя, и что требовать
отъ подрядчика техническихъзнаній — невозможно.

А. И. Ходневъ. Г. Водовъ предлагаетъ оценку лицъ,

допускаемыхъ къ торгамъ, но такая оцѣнка будетъкрайне
затруднительна,если не въ Петербурге, то положительно

въ провинціяхъ Россіи, гдѣ можетъ быть не найдете спе-
ціалистовъ вовсе.

А. Б. Фонъ-Бушеиъ (гость). По моему мнѣнію, мысль объ
оцѣнкѣ неможетъ быть допущена;она повела быкъиспы-
таніямъ, который вообще вредны въ дѣлѣ промышленно-

сти; подрядчпкъ долженъ представить гарантію только въ

томъ, что касается до его обязанности быть исправнымъ

въ денежномъ отношеніи.

А. Л. Савицкій. Надо слову спеціалистъ дать другое

значеніе; спеціалистомъ по подрядамъ можно назвать чело-

вѣка, занимавшагося подрядами.

Н. И. Водовъ. Я отвѣчу г. Ходневу на его слова, что въ

провинціи мы не можемъ найтиснеціалистовъ-подрядчи-
ковъ; дѣло въ томъ, что подрядъ можно сдавать въ раз-

дробь: плотничную,каменную, столярную работы и проч.

Безъ-сомиѣнія, что такихъ спеціалистовъ не будетъ за-

труднительноотъискать, такъ-какъ безъ нихъ ни одна ра-

бота обойтись не можетъ. Таковую систему подрядныхъ

дѣлъ, законы наши признаютъ предпочтительною предъ

оптовыми, давая симъ послѣднимъ преимуществолишь при

пониженіи цѣнъ раздробительнаго подряда. Нельзя не за-
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мѣтнть, что такое законоположеніе совершеннорациональ-

но по мпогимъ причинамъ, изложепіе коихъ отвлекло бы

собраніе отъ предложеннаговопроса. Если раздробитель-
ные подряды почти у насъ певстрѣчаются, то это,къ-не-

счастію ; надо приписатьопять таки злу, о которомъ замѣ-

тплъ г. Ходневъ,— къ равнодушію нашихъобщественныхъ

дѣятелей, которымъ при таковыхъ нодрядахъ предстоитъ

и большая отвѣтствеиность, и большая дѣятелыюсть. Я
могу лишь имѣющимися у меня Фактами доказать, что

такая система раздробнтельныхъ подрядовъ иредъ нынѣ

существующими,такъ-называемымиоптовыми,можетъдо-

ставить выгоды не менѣе, если не болѣе, 20°/0 .
А. Б. Фот-Бушет. Производство работъ дробится, и

на основаніи этого по каждому отдѣлу нужна особая спе-
ціалыюсть; архитектору, который присматриваетъ за ра-
ботами,нужна опять особая спеціальность; подрядчику, ко-

торый долженъ умѣть соображать денежныйвыгоды, еще
особая. Если допустить систему иснытаній, то придется

всѣхъ ихъиспытывать особымъ спеціалистамъ,—придется

каждому давать аттестаты по его спеціальности; но кто

же будетъ исполнять все это? и подобные аттестаты
во всякомъ случаѣ будутъ страшнымъ стѣсненіемъ для

промышленности.

А. И. Ходпевъ. Если можно въ крайнемъ случаѣ допу-

скать къ производствуказенныхъработълицъ, извѣстныхъ
за занимающихся подрядами частными, то безъ особыхъ
стѣсненій.

А. Б. Фои-Бушспъ. Такимъ-образомъ, если въ извѣстной
мѣстности 100 подрядчиковъ занимаются частными под-

рядами и всѣ они умрутъ, то нельзя уже допускать ни-

кого; какъ же тогда ввести оцѣнку. Всякая оцѣнка ведетъ

къ произволу и регламентаціи, а всякое стѣсненіе въ кон-

курренціи вредно.

Л. И. Розенталь. Я позволяю себѣ сомнѣваться въ вы-

сказанномъ Фактѣ, что работы, производимый хозяйствен-
нымъ образсмъ посредствомъ инженеровъ,обошлпсь бы и

дешевле, и были лучше. Извѣстно, что всѣ работы произ-

водятся посредствомъ предварительно-составленнойсмѣ-
ты и потомъ контролируются. Но если одно и тоже лицо
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или вѣдомство составляетъ смѣты, производитъ по онымъ

работы а потомъ само себя коитролируетъ, какое же за-

ключеніе можно изъ этого вывести относительнодешевиз-

ны и точностиисполненія? Техническія знанія не всегда

представляютъ ручательства въ хорошемъ нсполненіи дѣла.

Я зналъ однукомпанію, которая затратиланаизъисканія до

300 т. р. по указанію техника,и эти пзъисканія оказались

никуда негодными.

Н. И. Водовъ. Вполпѣ раздѣляя взглядъ г. Фонъ-Бушена
иа то, что регламентація при конкурренціи вредна, смѣю

сказать лишь то, что, какъ мнѣ кажется, онъ придаетъ

слишкомъ большое значеніе аттестатами,такого рода ат-

тестаціи мы видимъ каждый день. Нанимаете ли вы пова-

ра, кучера, печника, даже лакея, вы требуете свидѣтель-

ства въ ихъ познаніяхъ, а не денежпагозалога. Тѣмъ болѣе

нельзя отрицать въ общественныхъ дѣлахъ такого рода

гарантій. Ктому же тутъ иѣтъ и особой сложности въ

самыхъ аттестаціяхъ. Частное лицо, удовлетворенное въ
точномъ исполненіи обязанностей подрядчика, подтверж-

денное строителемъ,наблюдавшпмъза техническойчастію,
выдаетъ ему за подписьюсвоей и строителя аттестатъ.Нѣ-

сколько такихъ аттестатовъмогутъ дать подрядчику право

просить о признаніи его способностейп допущеніи къ ка-

зеннымъ подрядамъ. Новѣрка такихъ аттестатовъ можетъ

быть возложена на особое учреждение или коммисію и,

какъ мнѣ кажется, не можетъ подать повода къ особымъ

затрудненіямъ.
В. М. Дехтерево (гость). Вопросъ вътомъ, чтобы найти

гараптію для правительства; для этого нужно, чтобы
подрядчикъ бьтлъ отвѣтственъ самъ, или имѣлъ отвѣт-

ственноелицо передъ правительствомъ, а не отговаривался

незнаніемъ дѣла.

Прсдсѣдатель. Предлагая вамъ, м. гг., баллотирован^

вопроса, считаю нужнымъ напомнить собранію, что пуб-
личные торги производятся не по одпимъ только строи-

телыіымъ подрядамъ,—что однпмъ изъ главныхъ условііі
конкурренціи есть полная нестѣсняемость участпиковътор-

га; что ОФФиціальная оцѣнка способностей ведетъ часто

къ огромнымъ злоупотребленіямъ; что она не въ силахъ
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устранитьподставныхълицъ;что частная оцѣнка (общест-
венное мнѣніе) не хуже ОФФіщіальной и часто падежнѣе ея;

что новые способы работъ при предложеннойсистемѣ поч-

ти невозможны, такъ-какъ па нихъ и неможетъ быть еще

спеціалистовъ. Гарантія правнтельственнагонадзоранедо-

статочнабудетъ для устраненія всѣхъ этихъ неудобствъ,
потому-что правительствеиныялицаимѣютъ и личный ші-
тересъ, могущій не совпадать иногда съ общественнымъ.

Общественныйиитересънаилучше бережется обществен-
нымъ участіемъ, основаннымъ на свободиомъ совмѣстнп-

чествѣ. Прошу собраніе принять все это во вниманіе при

подачѣ голосовъ.

Большинство нрпзпало:что сть подрядчика (съем-
щика работъ) недолитотребовать особойсис-
ціа.выгости.
Г. Председатель.Мм. гг.Пренія наши перешлидалеко за

обычный часъ окончанія нашпхъ засѣданій (около двѣнад-

цати), а потому, не желая утомлять васъ болѣе, считаю

необходимымъ отложить дальнѣйшіе вопросы до олѣдую-

щаго собранія и объявляю засѣдапіе закрытымъ.

тщъ
обынновеннаго Общаго Собранія Ившераторснаго Вольнаго Эноно-

мичеснаго Общества 10 пая 1863 г.

Присутствовали:

Презпдеытъ Е. П. Ковалевскій, вице-президептъВ. И.
Уткинъ, секретарь А. И. Ходневъ, 35 члеповъ и 9 со-

труднпковъ.

I. Читанъ и подписанъжурналъ Общаго Собранія 1 1
анрѣля.

II. Читаны: I) представлепіе коммиссіи, избранной 7
марта текущаго года, изъ членовъ: С. П. Романовскаго, ба-
рона Т. И. Жирарда-де-Сукантонаи Н. И. Водова, для

разсмотрѣпія отчета п для рсвизіи каппталовъ наличныхъ

суммъ и всего имущества Общества за 1862 г.; и 2) пояс-
ненія Совѣта по случаю этого представленія (какъ пред-
ставленіе коммиссін, такъ и пояснеиіе Совѣта, прилагаются
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къ сему журналу). Общее Собраніе, раздѣляя вполнѣ вы-

раженный ревизіонною коммиссіею и Совѣтомъ мнѣнія и

предположенія, постановило:

1 ) До составленія правилъ новаго счетоводства и от-

четности по Обществу, приступить тотчасъже къ тѣмъ

пзмѣненіямъ, которыя могутъ быть осуществленыпри те-

перешнемъпорядкѣ счетоводства и отчетности.

2) Согласнопредставленію Совѣта 7-го марта сего года,

возобновленному въ настоящемъ собраніи и раздѣляемоиу

ревизіонною коммиссіею, выдать служащимъ по Обществу
лицамъ, во вниманіе ревностнаго исполненія ими своихъ

обязанностей,денежный награды въ слѣдующемъ размѣ-

рѣ: бухгалтеру г. Шевякову 250 руб., письмоводителю

канцеляріи Совѣта г. Рейнботу 150 руб., письмоводите-
лямъотдѣленійпмедицинскаго комитета гг. Колчину, Цим-
мерману, Калинскому и Филиппову по 50 р., смотрителю

музеума моделей и машинъ г. Циргу 50 р., оспопривива-

телю г. Степанову 20 р., ппсцамъ: Исакову и Горшкову
по 30 р., вахтеру Прокофьеву 50 р. (во вниманіе къ осо-

бымъ 13-ти лѣтнимъ безвозмезднымъ трудамъ его по

разсылкѣ оспенныхъпособій, — по ходатайству завѣды-

вающаго оспопрививательными учреждепіями Общества
члена,доктора К. И. Грума), служителями Авдѣеву и Ша-
балину по 20 р., четыремъ сторожамъ и дворнику по 1 5
руб., истопнику 6 р. н служанкѣ при оспопрививательномъ

покоѣ 7 руб., итого девять сотъ восемь руб., съ ассигно-
ваніемъ на этотъ предметъ особой сверхсмѣтной суммы.

3) Приниманіѳ во вниманіе, что числящаяся на г. Хо-
тинскомъ недоимка не уплачивается имъ, подъ разными

предлогами, столь продолжительное время и несмотря на

неоднакратныя ему папомшіанія со стороны Совѣта,—на-

значить г. Хотинскому трехмѣсячный срокъ для уплаты

означеннойнедоимки, увѣдомивъ его вмѣстѣ съ тѣмъ, что

если онъ къ этому сроку не возвратить числящейся на

немъ въ долгу суммы, то будетъ считаться выбывшимъ
изъ числа членовъ Общества.
III. Доложена доиолнительная записка ревизіонной ком-

миссіи, нижеслѣдующаго содержанія:
«Представляя отчетъ по ревизіи, коммиссія не можетъ
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не замѣтить, что при обмѣнѣ въ 1858 и 1859 годахъ

банковыхъ билетовъ на билеты коммиссіи погашенія дол-

говъ 5°/о достоинства, вслѣдствіе высокаго въ то время

курса этихъ послѣднихъ билетовъ, была сдѣлана пере-

дача, отъ которой последовала значительная потеря въ

наличныхъ капиталахъ Общества, и именно: при этомъ

израсходовано 358,686 р. 50 к. на покупку 5 °/0 билетовъ
коммиссіи ногашенія долговъ на сумму въ 316,600 руб.,

такъ что потеря составляла 42,086 руб. 50 кои.».

«Такая значительная потеря въ каииталѣ, хотя и не у-

меньшила годовой доходъ Общества, замѣнивъ бывшую
4°/0 ренту пріобрѣтенной 5-ти процентной, но не менѣе

того желательно было бы не только возвратить затрачен-

ный капиталъ, но даже воспользоваться возможностію
увеличить его, а вмъстѣ съ тѣмъ и доходъ Общества».

«Эта возможнооть представляется въ пріобрѣтеніи вы-

купныхъ свидѣтельствъ, прнносящихъ 5 0/о доходъ. Свидѣ-
тельства эти, по Высочайше утвержденному положенію,

обменяются правительствомъ въ 3 пятилѣтія рубль за

рубль, на билеты государственпагобанка тоже 5-ти про-

центнаго достоинства, которые будутъ погашаемы по

тиражу въ нормальную нхъ стоимость».

«Такъ какъ эти овидѣтельства обращаются нынѣ до

20°/о и болѣе ниже пари, то коммиссія, удерживаясь отъ

мнѣнія по сему предмету, считаетъ,однакоже, долгомъ

обратить на это обстоятельство вниманіе Общаго Соб-
ранія, которое не найдетъ ли возможнымъ попол-

нить вышепопменованнымъ способомъ деФицитъ капи-

тала Общества, вызванный покупкою 5°/0 билетовъ ком-
миссіи погашенія долговъ, на значительность коего по-

следняя ревизіонная коммиссія, въ своемъ отчетѣ за 1861
годъ, такъ справедливо обратила особое впиманіе».

«Сколько извѣстно, всѣ эмеритурныя кассы пріобрѣ-

таютъ эти свидетельства, и о иокункѣ ихъ, между про-

чимъ, въ подробности узнать можно въ опекуискомъ со-

вѣтѣ, гдѣ въ особой, на то заведенной книгѣ, записывают-
ся лица, желающія или продать или купить упомянутыя

свидетельства и на какую сумму».

Общее Собраніе, раздѣляя вмѣстѣ съ Совѣтомъ въ об-
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щихъ основаніяхъ мнѣніе коммиссіи о пользе, какую мо-

жетъ извлечь Общество отъ предлагаемой ею операціи,

но вмѣстѣ съ тѣмъ пмѣя въ виду, что операція эта, по

своей важности, должна быть предпринятанеиначе, какъ

съ полною осмотрительностію, положило: просить Совѣтъ

собрать предварительно точныя свѣдѣнія по этому пред-

мету, отъ лицъ хорошо знакомыхъ съ кредптнымъ зна-

ченіемъ выкупныхъ свидѣтельствъ, н тогда представить

окончательное соображеніе относительноихъпріобрѣтенія.

IV. Председатель политико-экономическаго комитета

И. В. Вернадскій, письмомъ на имя секретаря Общества, .
объяснилъ: «по характеру засѣданій въ комитетѣ, пзложе-

ніе преній въ немъ должно быть возможно-вѣрное и пол-

ное. Гг. секретари его, несмотря па все свое усердіе,
не могутъ исполнитьэтого, за недостаткомъ степограФн-

ческихъ пріемовъ; поэтому бюро комитета пригласилодля
содѣйствія имъ стенографаВ. А. Соболевскаго, исполняв-
шего уже весьма удовлетворительно возложенное на него

порученіе впродолженіе двухъ засѣданій комитета. Но
какъ трудъэтѳтъ неможетъ быть вынолняемъ г. Соболев-
скимъ безвозмездно, то бюро комитета обращается въ Со-
вѣтъ съ просьбою ассигновать на вознагражденіе его, г.

Соболевскаго, согласно выраженному имъ желанію, пят-
надцатью рублями, за каждое засѣданіе комитета, имъ

стенографированное, считая отъ 10 до 15 засѣданій въ

годъ».

Общее Собраніе, раздѣляя вмѣстѣ съ Совѣтомъ мнѣніе

<5юро нолитико-экопомпческагокомитета о пользе стено-

граФііровапія его засѣданій п нмѣя въ виду, что во всѣхъ

трехъ отдѣленіяхъ и медицинскомъ комитетѣ ассигнуется

ежегодно известная сумма (по 280 р. въ каждомъ) на
письмоводство, нашло ходатайство означеннаго бюро ува-

жительнымъ и положило ассигновать навышеупомянутый
расходъ до 225 р. ежегодно, которые выдавать стено-

графу по 15 руб. за каждое засѣдапіе, по засвидетельство-

вание председателя политико-экономическаго комитета,

но съ тѣмъ, чтобы составляемые такимъ образомъ про-

токолы засѣданій комитета печатались въ «Трудахъ» Об-
щества.
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V. По случаю имѣющаго быть въ октябрѣ 1865 года,

столѣтняго юбилея Вольнаго Экономическаго Общества,
секретарь А. И. Ходневъ, 4 сего мая доложилъ Совѣту,

что въ 186І году было заявлено въ Общемъ Собраиіи
о необходимости составить къ тому времени столѣтнюю

исторію Общества, и съ этою цѣлію предполагалось вы-

брать предварительно матеріалы для исторіи изъ его ар-

хива и «Трудовъ» за всѣ сто лѣтъ, посредством^ особой
коммиссіи изъ членовъ, которые изъявятъ желаніе при-

нять участіе въ этомъ дѣлѣ; но предположеніе это до сихъ

поръ не состоялось.

Совѣтъ, при обсужденіи этого предмета, нринявъ во

впиманіе, что предварительная выборка матеріаловъ за сто

лѣтъ изъ архива и «Трудовъ» Общества, будетъ сопря-

жена съ болыпимъ трудомъ, и требуетъ притомъ сроч-

паго окончаиія, нашелъ болѣе надежнымъ и справедли-

вымъ возложить трудъ этотъ на кого либо изъ членовъ

или сотрудииковъ Общества, съ назначеніемъ ему надле-

жащаго вознагражденія, и положилъ представить Общему
Собранію о предоставленіи Совѣту па сеіі предметь изъ

суммы Общества кредита до тысячи руб. съ тѣмъ, чтобы
сказанныематеріалы былп собраны и приведенывъ норя-

докъ къ 1-му мая 1864г. попрограммѣ, которую Совѣтъ

составить. По окончапіиже этого предварительного труда,

будетъприступленокъ составленію и панечатапію самой ис-
торіи, при непосредственномъучастін секретаря Общества,
начто въ свое время должно быть сдѣлано новое ассигно-

ваніе.
Положено: предоставить Совѣту изъ суммъ Общества

кредитъ до тысячи руб., па вознагражденіе того, кто

приметъ на себя трудъ по составленію матеріаловъ для

столѣтней исторіи Общества. За тѣмъ членъ В. Я. Фуксъ
заявнлъ, что, по его мпѣиію, трудъ этотъ могъ бы быть съ

успѣхомъ выполненъ членомъ Н. В. Варадныовымъ, что

и принято къ свѣдѣнію.

VI. Согласно представлепію меднцпнскаго комитета н

на основапін засвпдѣтельствованія мѣстныхъ иача.іьствъ

и ностановленныхъправилъ,удостоены награжденія. за за-

слуги по распространенапредохранительнго осноирп-
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виванія, лица, поименованный въ прилагаемыхъ къ сему

трехъ сппскахъ: а) съ назначеніемъ медалей для ношенія
на груди на зеленой лентѣ, 54 человѣка; б) медалей въ
видѣ подарка двѣ: 1 серебряная въ 10 руб. и 1 золотая

въ 5 червонцевъ, и денежнагопособія въ 30 р. с. и бла-
годарности въ письменномъ засвидѣтельствованіи отъ Об-
щества 3 1 . Положено: о награжденіи лицъ, поименован-

ныхъ въ первомъ спискѣ, представить принятымъ поряд-

комъ на Высочайшееблагоусмотрѣніе, а награды, утвер-

ждаемыя самимъ Обществомъ, послать по назначенію.

VII. Г. Кюлевейпъ (въ Ростокѣ), пожертвовавши въ

1848 г. въ пользу Общества гербарій С. Петербургской
Флоры и доставивши! въ 1851 году первое къ нему про-

долженіе, увѣдомляетъ, что онъ привелъ въ настоящее

время весь свой трудъ къ окончанію и доставитъвторое

п послѣднее продолженіе въ Общество, если оно согласно

наградить его обѣщанною медалью, присовокупляя, что

отъ денежнаго вознагражденія онъ вовсе отказывается.

Ш-е отдѣленіе, которое разсматривало, по порученію
Совѣта, означенныйгербарій, съ первымъ къ нему продол-

женіемъ, нашло его, какъ по полнотѣ, такъ и по выбору
растеній, пріобрѣтеніемъ весьма полезнымъ для Общества,
п сочло вполнѣ справедливымъ наградить доктора Кю-
левейна золотою медалью, по доставленіи имъ втораго

продолженія гербарія.
На основаніи этого отзыва и принимая во вниманіе, что

изъ дѣлъ Общества дѣйствительно оказывается, что Со-
вѣтъ въ 1849 г., съ согласія Общаго Собранія, увѣдом-

лялъ г. Кюлевейна онагражденіи его медалью, по достав-

леніи полнагогербарія, положено:выслать доктору Кюле-
вейну малую золотую медаль, п просить его доставить въ

Общество второе продолженіе гербарія.
VIII. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что

вслѣдствіе отношенія завѣдывающаго денежноюи хозяй-
ственною частію В. Г. Сергѣева, Совѣтъ положилъ: пе-

редержку въ 81 р. 79 к., на застрахованіе дома и биб-
ліотеки Общества и на уличное освѣщепіе въ 1863 году

покрыть изъ смѣтной экстраординарной суммы этого

года. *
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IX. Избраны въ члены неплатящіе: сотрудники Обще-
ства Константинъ Адріановичъ и Александръ Адріановичъ

Скачковы н помѣщикъ Курской губерніи Михаилъ Алексан-

дровичъ І/узаповд; въплатящіе: купецъ 1 -и гильдіи Леонъ

Моисеевичъ Розешпалъ, ротмистръ кавалергардскаго пол-

ка Николай Петровпчъ Пемидовг, Флигель-адыотантъ пол-

ковникъ, граФЪ Андрей Павловичъ Шувалове, коллежскій
ассесоръ Александръ Яковлевичъ Вороиовд и коллежскій
ассесоръ Николай Петровичъ Петрове.

X. Заявленъ кандидатъ въ платящіе члены помѣщикъ

Екатерииославской губерніи Дмитрій Николаевичъ Ал-

фераки.
XI. Доведено до свѣдѣнія Собрапія объ пзбраніп въ

сотрудники Общества по комитету грамотности: тнтуляр-

наго совѣтника С. И. Кулжинскаго, коллежскаго совѣт-

ника П. И. Маслова, коллежскаго ассесора П. И. Писка-

рева, коллежскаго секретаря Л. Е. Полопскаго, коллеж-

скаго секретаря Г. Н. Потанина, профессора М. И. Сухо-
млинова, священника А. А. Юшкова, надвораго совѣтни-

ка П. М. Цендлера, священника М. Орловского, свя-

щенника А. А. Юшкова, коллежскаго секретаря И. М. Ла-
заревскаго, священника I. Дешковскаго, учителя 5 гимна-

зін А. Радонежскаго, учителя геограФіи Д. Д. Семе-
пова, протоіерея А. Байкова, священника М. Еремпчь,
протоіерея В. Грудницкаго, священника К. Загоровска-
го, коллежскаго секретаря В. Добровольскаго, коллеж-

скаго секретаря Ѳ. Ткаченко, дочери титулярнаго совѣт-

ника А. Щетинской, проподавателя субботней школы

М. Гиршовскаго, священника Е. Ф. Глѣбова, титулярнаго

советника И. А. Антипова, учителя П. И. Стронппа, учи-

теля В. Щелкана, учителя М. Казимовскаго, учителя А.
Стронина, учителя И. Цысса, учителя В. Гороваго, священ-

ника Г. Тарнопольскаго, А. А. Слѣпцова, протоіерея П.
Сулковскаго, священника I. Чудовскаго, священника А. И.

СоФинскаго, протоіерея I. Доминиковскаго, священника Н.
Серно-Соловьевича, коллежскаго ассесора П. Ф. Раевскаго,
жены капитана С. Лободы, капитана В. В. Лободы, ректора

слуцкаго духовнаго училища И. Мизецкаго, архимандрита

Самуила, статскаго совѣтника А. Г. Казначеева, коллеж-
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скаго совѣтника Т. И. Филипова, священника А. И. Соко-
лова, коллежскаго секретаря С. К. Гобято, штабсъ-капи-
танаП. С. Жадовскаго, надворнаго совѣтника И. И. Монт-
левича, титулярнаго советника I. Ѳ. Шарловскаго и кол-

лежскаго секретаря Н. К. Яцковскаго.
XII. Взаключеніе, розданы были гг. присутствовав-

шимъ членамъ экземпляры отчета о дѣйствіяхъ Общества
за 1862 годъ.

ДОНЕСЕНІЕ КОММНССШ,

избранной для разсмотрѣнія отчета и для ревизіи напиталовъ, на-

личных^ суммъ и всего имущества Вольнаго Энононшчесяаго Обще-

ства за 1862 годъ.

Коммиссія, прпступивъ къ нсполпенію возложеннаго на

нее порученія, прежде всего не могла не обратить внима-
нія, что въ §§ 88— 97 устава Вольнаго Экономическаго
Общества содержатся одни только общія указаиія на

устройство хозяйственной части и отчетности въ Воль-
помъ Экономпческомъ Обществ];. Въ составленной,на ос-

іюваніи §§ 82 и 79 устава Общества, и утвержденной
Совѣтомъ особой инструкціи, казначею п бухгалтеру рав-
нымъ образомъ не заключается никакихъ подробпыхъпра-
вилъ о счетоводствѣ и отчетности, и не установленони-

какихъ Формъ для предварптелъныхъ смѣтъ, счетныхъ

книгъ и денежпыхъгодовыхъ отчетовъ.

Вольное Экономическое Общество, по денежнымъи ма-

теріальнымъ оборотамъ своимъ, пе подлежитъревизін го-

сударственнаго контроля, следовательно правила, содер-

жащаяся во 2 части т. VIII Св. Зак. общаго счетнагоус-

тава, собственно говоря, необязательны для него. Они
могутъ, однакожъ, по усмотрѣнію Общества, быть примѣ-

пяемы къ счетоводству его, вполнѣ, или съ необходимыми,
по роду дѣлъ Общества, измѣненіямн. Но это должно

быть выражено въ подробной инструкции, составленіѳ
коей зависитъ отъ самаго Общества, подобно тому, какъ
таковыя инструкціп имѣютъ разныя другія общества и

учрежденія, не подлежащія ревнзіи государственнагокон-

троля.
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Недостатокъ подробныхъ правилъ для счетоводства и

отчетности Вольнаго Экономическаго Общестаа, съ одной
стороны, не налагаетъникакихъ точныхъ обязанностейпо
сему предмету па лицъ, коимъ ввѣрено ближайшееуправ-
леніе хозяйственною частію н счетоводствомъ, а съ дру-

гой затрудняетъ назначаемый ежегодно, большею частію
изъ новыхъ членовъ, ревпзіонныя коммиссіп, которыя дол-

жны употреблять сначала не мало времени па то только,

чтобы ознакомиться съвведенноюобычаемъ системою сче-

товодства и отчетностиВольнаго Экономическаго Обще-
ства, и не могутъ замѣчанія п указанія своп основывать

на опредѣлптельныхъ постаповлепіяхъ закона пли Совѣта

и Общаго Собранія.
Въ настоящемъ отчетѣ своемъ, ревизіонпая коммиссія

пмѣетъ честь представить замѣчанія и соображенія свои:

1) о состояніи счетоводства и отчетности въ Обществѣ;

2) о прпходѣ п расходѣ въ 1862 году обществеиныхъ

суммъ; 3) объ освидѣтельствованіп денсжныхъкапнталовъ

Обществаи 4) объоевпдѣтельствоваиін матеріальнаго пму-

. щества Общества.
1) 0 состолніи счетоводства и отчетности въ Обще-'

ств/ъ.

Порядокъ счетоводства и отчетностивъОбществѣ, при-

ближается болѣе къ правнламъ, предпиоаннымъобщимъ
счетнымъ устівомъ (т. VIII част. 2 Св. Зак.), п потому

коммиссія въ свопхъ замѣчаніяхъ ссылается по преиму-

ществу на этотъ уставъ, хотя онъ и необязателенъдля
Общества.

Приступивъ сначала къ обревпзованіго счетныхъкпнгъ

Общества, коммиссія не нашла реестра оныхъ, какой, по
правиламъ общаго счетнаго устава(ст. 207і 72 т.VIII част.
II. Св. Зак.) долженъ въ каждомъ мѣстѣ находиться за

подписаніемъ полежащнхълицъ; только по мѣрѣ распро-

совъ, коммиссія открыла существованіе въ Обществѣ зна-

чительнагочисла счетныхъкнигъ, изъ коихъ однѣ прошну-

рованы и выданы Совѣтомъ Общества на текущій годъ, а

другія, не прошнурованный и не подписанный,выданы съ

давняго времени 1-мъ отдѣленіемъ Общества, когда оно
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управляло хозяйственною частію. Объ этихъ книгахъ въ

частностидолжно замѣтпть следующее:

1) Кассовая книіа. Она прошнурована, скрѣплепа и вы-

дается ежегодно Совѣтомъ, за подписью президента. Въ

ней записываются по статьямъ въ прпходъ и расходъ од-

ни только денежныекапиталы, вътомъчпслѣ, согласност.

52 общаго счетнагоустава, и разиаго рода билеты кредит-

ныхъустаиовленій, показываемыевъ особойграФѣ. Вообще
книга этаведется прпмѣиителыю къ Форме, установленный
къ ст. 79 общаго счетнаго устава. Въкопцѣ каждой стра-
ницы этой книги, подведены итогп и сверху следующей
страницы,сдѣланы транспорты.Статьиприходаненмеютъ
одпакожъ, установленныхъ,ст. 84 общаго счетнагоустава,
подписей, что, внрочемъ, по кругу дѣйствій Общества, не

представляетъ особой важности. Статьи расхода очищены

всѣ надлежащимиросписками. Въ концѣ каждаго мѣсяца

и въ заключены цѣлаго года, кассовая книга, согласно

§ 89 устава Общества, поверялась члеиомъ по хозяй-
ственной части, секретаремъ и казначеемъ, о чемъ и

имеются въ книгѣ подписи. Но правильность переноса

суммъ нзъ однаго года въ другой не удостоверяется

подписью лицъ, свидетельствовавшихъ кассу, какъ это

требуется 56 ст. общаго счетнаго устава и приложенною

къ ст. 79 Формою.

Для блпжайшагоудостоверенія, — все ли статьиприхода

и расхода записанывъ кассовой книгѣ согласно съ доку-

ментами, коммиссія повѣряла каждую порознь статью при-

хода и расхода съ документами. Эта поверка, хотя не

обнаружилапикакихъ неправильныхъ действій собствен-

но по предмету распоряжения деньгами, но указала па

пѣкоторыя особенности,затрудняющія изамедляющія.ходъ
ревнзіи, а именно: расходныедокументы, т. е. предложе-

нія члена по хозяйственной части казначею назаписку де-

негъ въ расходъ, представлены были къ ревизіи въ пе-

реплетенной, прошнурованной и надлежащимъ образомъ
скрепленной и подписаннойкнигѣ, въ которой они поме-

щены соответственно хронологическому порядку расход-

ныхъ статей кассовой книги. Повѣрка ихъ, при указаніи
на нихъ и въ кассовой книгѣ надлежащихъиумеровъ, бы-
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ла произведена скоро и легко. Что же касается приход-
ныхъ документовъ, то въ прежнее время ихъ составляли

подобныйже предложенія члена по хозяйственной части
казначею на записку денегъ въ приходъ, и эти предложе-

нія также переплетались вмѣстѣ, и представляли легкій
способъ для повѣрки;—но съ 1852 г., ихъ замѣнили под-

линный бумаги, при которыхъ поступалиденьги, съ от-

мѣтками на этихъ бумагахъ о запискѣ денегъ въ кассовую

книгу. По поводу замѣчанія предшествовавшейревизіон-
ной коммиссіи о неудобствѣ подобиаго порядка, Общее
Собраніе, 1 0 сентября 186 2 г., постановило—сдѣлать сооб-
раженіе, не будетъ ли удобнѣе подлинныя бумаги о по-

ступленіи суммъ, съ дѣлаемыми па нихъ отмѣтками, сши-

вать въ одну тетрадь. Это, однакожъ, оказалось неудоб-

нымъ, и нынѣшняя ревизіонная коммиссія, повѣряя каждую

порознь статью прихода, не могла съ легкостію удосто-

вѣряться въ правильности записки денегъ на приходъ

противъ документовъ. Для отстраненія этого, полезно

было бы имѣть въ кассовой книге особую графу, въ ко-

торой дѣлать ссылку на дѣло и страницу, гдѣ подшитъ

документъ. Къ этому коммиссія считаетънужнымъ при-

совокупить, что, по ея мнѣнію, для облегченія повѣрки,—всѣ

ли поступающія въ Общество суммы, записываются на

приходъ, необходимо было бы въ бухгалтеріи Общества
вести настольныйжурналъ приходорасходныхъдокумен-
товъ (ст. 102 общаго счетнагоустава).

Въ числѣ повѣрявшихся приходныхъ документовъ, ре-

визорамъ представлена была масса писемъ и отношеній,
съ приложеніемъ денегъ на выписку «Трудовъ» Вольнаго
Экономическаго Общества. Повѣрка этпхъ документовъ,

несмотря на сдѣланныя на нихъ надписи, о времени за-

писки денегъ въ приходъ, весьма замедлялась оттого,

что деньги присылались при повѣсткѣ почтамта малыми

количествами (большею частію па одинъ экземпляръ),
а принимались съ почтъ по значительномъ накопленияпо-

вѣстокъ, и записывались въ приходъ кассовой книги боль-
шими, сложными суммами. Коммиссія полагала бы весьма

полезнымъ, по примѣру конторъ всѣхъ почти періодиче-
скихъ изданій, завести печатпыя книги билетовъ, съ по-

Томъ П.— Вып. VI. 5
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слѣдовательпымп нумерами: одну для платящихъ подпис-

чиковъ, а другую для обмѣнныхъ и безплатныхъ экзем-
пляровъ. Формы этихъ книгъ общеизвѣстны. Изъ этихъ

книгъ билеты съ росписками о полученіи денегъ вырѣ-

зывались бы и разсылались,кому слѣдовало, вмѣстѣ съпер-

вою книжкою журнала, а дубликаты ихъ, съ означеніемъ
адресовъ лицъ, оставались бы не вырѣзанными въ книгв.

Подобный книги могли бы служить на пѣсколько лѣтъ.

Онѣ ; съ одной стороны, весьма упростилибы дѣлопронз-

водство по подппскѣ на журналъ, редакція котораго и

теперь выдаетъ городскимъ подписчикамъ квитанціи въ

полученіи денегъ, а съ другой, представили бы легчайшій
и точнѣйшій способъ для повѣрки, какъ вырученныхъ отъ

подписчиковъ денегъ, такъ и израсходованныхъ экзем-

нляровъ.

По § 2 инструкціи, веденіе кассовой книги возложено

на обязанность казначея, между тѣмъ она ведется бухгал-

теромь, который принимаетътакже и членскіе взносы, и

полученіе денегъ за подписку на ^Труды» въ Обществѣ,

производится вахтеромъ, по выданпымъ ему на отчетъ

квитапціямъ. Текущіе расходы также большею частію дѣ-

лаются не казначеемъ, а другими служащими, которые

получаютъ деньги на отчетъ. При такомъ порядкѣ, ком-

миссія неможетъ не замѣтить, что едвали должность каз-

начея,въ впдахъ сокращеиія издержекъ, не могла бы быть
соединенасъ должностію бухгалтера, тѣмъ болѣе, что, по

уставу Общества, всѣ приходорасходныеобороты находят-

ся подъ ближаппшмънадзоромъ и отвѣтственностію осо-

беннаго члена по хозяйственнойчасти. Въ самой кассовой
кнпгѣ, страницы должны быть разлиневаны,по примѣру

бухгалтерскихъкнигъ, для предупрежденія вписокъ меж-

ду линеекъ, которыхъ хотя и нѣтъ въ настоящее время,

но мѣра эта нужна, какъ предупредительная. Кромѣ того,

кассовая книга должна заключать въ себѣ единственноде-

нежныевзносы и выдачи, а потому всѣ обороты, въ кото-

рыхъ деньги de facto не поступаютъи не выдаются, со-

ставляют, предметъ бухгалтерскихъ счетовъ и отнюдь

не должны вноситься въ кассу. Таковые обороты измѣ-

няютъ значеніе кассы, даютъ несовсѣмъ вѣрное понятіе о
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суммахъ, действительно прибывающихъ и выбывающихъ
изъ сундука, и требуютъ, для поясненія, приложенія осо-

быхъ, совершенно ненужпыхъ, выборокъ изъ кассы объ
оборотныхъ капиталахъ,какъ это коммиссія и подтверди-

ла нѣкоторыми примѣрами въ засѣдавіи Совѣта.

2) Почтовая кнша, или книга на записку почтовыхъ

повѣстокъ. Она не прошнурована и безъ всякой скрѣпы,

служптъна нѣсколько лѣтъ. Въ ней прописываются съ од-
ной стороны нумера повѣстокъ почтамта и суммы, а съ

другой—отъ кого получены деньги; въ особой же гра-

Фѣ дѣлаются надписи, нпкѣмъ, впрочемъ, не подписан-

ный, о полученіп въ одинъ разъ съ почтою денегъ; въ

кпигѣ этой не дѣлается указанія па № статьи записки

прихода въ кассовой книгѣ. Коммиссія полагала бы по-

лезнымъ для веденія этой книги установить болѣе точную

Форму, которая обезпечивала бы отъ могущихъ быть не-

правильностей и ошпбокъ.
3) Членская кнша или книга денежныхъвзносовъ чле-

новъ. Она не прошнурована и безъ подписей, служптъ
нѣсколько лѣтъ. Изь книги этой видно, что многіе чле-

ны за многіе годы не вносятъ устаповленныхъ денегъ.

Въ приложеннойкъ отчету вѣдомости, общая сумма не-

доимокъ съ членовъ показана за отчетныйгодъ въ 3,215
рублей. Дляускоренія взысканія этой недоимки, коммиссія
полагала бы необходпмымъ исполнять въ точности § 28
устава, который въ настоящее время не исполняется.

Кромѣ того, для правильнѣйшаго учета вносимыхъ чле-

нами денегъ п своевременной запискипхъ на приходъ, по-
лезно было бы, независимо отъ вышеозначенной книги,
имѣть печатнуюкнигу билетовъ, изъ коей билеты вырѣ-

зывались бы и выдавались членамъ, внесшимъ деньги, а

дубликаты оставались бы въ книгѣ.

4) Книга подписчиков^ на журнале. Она не прошнуро-
вана. Въ ведепіи ея не окажется надобности, когда заве-
дена будетъ упомяпутая выше книга печатпыхъбилетовъ
для подписчиковъ на журналъ. Изъ сей послѣдней книги

легко могутъ быть извлекаемы всѣ необходимый для ре-
дакціи свѣдѣнія и выборки или списки по родамъ под-

писчиковъ, по предмету разсылки экземпляровъ и т. п.
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5) Киша на получепіс жалованья и другого содсржа-
ніл служащими въ Обществѣ лицами. Она выдана отъ

Совѣта за шнуромъ и подписью президента, служитъ на

нѣсколько лѣтъ. Въ кассовой книге выводится въ расходъ

помѣсячно общая сумма, ассигнованнаяпо смѣтѣ жалованья

и другаго содержанія служащпмъ, и затѣмъ частныя

выдачи подобныхъ суммъ, производятся уже по книгѣ

жалованья, которой слѣдовало бы дать другую Форму,

и именно: записывать въ нее не только расходъ, по и

приходъ. Всѣ выдачи денегъ въ этой кпигѣ очищенынад-

лежащими росписками.

6) Приходо-расходная книга медалей. Она тоже выда-

на отъ Совѣта за шнуромъ и подписью президента, слу-

житъ иѣсколько лѣтъ. Относительно этой книги нельзя

не замѣтить, что заготовляемыя на суммы Общества
бронзовыя, серебряныя и иемногія золотыя медали, не

требуютъ, чтобы .для прихода и расхода ихъ заводи-

лась книга, отдѣльная отъ прочаго матеріальнаго иму-

щества Общества, — тѣмъ болѣе нѣтъ основапія пока-

зывать въ денежпомъ отчетѣ медали, въ числѣ денеж-

ныхъ капиталопъ, когда въ отчетѣ не показывается про-

чее матеріальное имущество Общества.
7) Книга для записки представляемыхъ въ Общество

по разнымъ случаямъ залоговъ. Она прошнурованаи вы-

дана бывшимъ 1 отдѣленіемъ, когда оно управляло хо-

зяйственною частію; служптъ нѣсколько лѣтъ. За отчет-
ный 1862 годъ въ книгу эту вписаны были: заемное

письмо Писарева въ 300 рублей, росписка Пашкевича
на простой бумагѣ въ 300 рублей, заемное письмо Чер-
нопятова въ 950 рублей и 25 акцій крымской компаніи
на 7,14-2 р. 86 коп. Такимъ образомъ, въ кпигѣ залоговъ

вписаныне залоги, а такіе документы, которые относятся

до бухгалтерскихъоборотовъ. £
8 и 9) Двѣ инвентарныйкниги имущества Обіи,ества,

выданныя несколько лѣтъ назадъ предсѣдателемъ 1 отдѣ-

ленія, управлявшаго нѣкогда хозяйственною частію. Въ
одной изъ этихъкнигъ разнаго рода матеріальпое имуще-

ство Общества распредѣлепо въ алФавитномъ порядкѣ,

съ означеніемъ, каждогодно, въ граФѣ, цѣпы и количества
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наличиаго имущества, а въ другой книгѣ показано разное

движимое имущество по комнатамъ дома, съ означеніемъ

времени покупки, стоимости этого имущества и расхода

онаго. Коммиссія нолагаетъ,что о матеріальномъ имуще-

ствѣ Общества гораздо лучше было бы завести одну кни-

гу инвентаря, давъ ей болѣе соотвѣтственную Форму; —

что въ книгѣ этой слѣдуетъ соединить все матеріальное

имущество Общества, включивъ въ нее какъ то, для кото-

раго заведены теперь особыя книги,иапримѣръ, для меда-

лей, такъ и то, которое вовсе не вошло въ инвентарь, напр.

общее число книгъ библіотеки и предметовъ музеевъ,—и

что всему матеріалыюму имуществу Общества должна

быть сделана,чрезъ особую коммиссію, оцѣнка, ибо въ на-
стоящее время, стоимость нѣкоторыхъ предметовъ изъма-

теріальнаго имущества Обществавовсе не определена,а по
другпмъ показана слишкомъ приблизительно.

10) Приходорасходнал книга для дровъ, прошнурован-
ная и скрѣплепная прежнимъбухгалтеромъ, служптънес-
колько лѣтъ. Заготовляемыя хозяйственнымъ образомъ, по
смѣтѣ,на сумму 800 руб., дрова записываютсявъ приходъ,

съ означеніемъ сорта и количества дровъ и цѣны (не за

все количество, а за сажень). Въ расходѣ же дрова пока-

зываются безъ означенія сорта и огуломъ за цѣлый годъ;

при чемъ ежегодно выводятся остатки дровъ, безъ озна*-

ченія ихъ сорта и стопмистп. По миѣнію коммиссіи, книга
эта совершенно безполезна, такъ какъ можетъ быть от-

крыта счетъ по бухгалтерскимъ кпигамъ, въ коихъ необ*-
ходимо будутъ показаны въ прпходъ и расходъ, какъ сор-

та и количество дровъ, такъ и ценность ихъ и остатки.

1 1 ) Приходорасходнал книга денегъ, пожертвовапиызоъ

для воспитанія сиротъ, лишившихся родителей отъ хо-
леры. Книга эта возобновлена Совѣтомъ въ 1860 году и

служитъ съ техъ поръ для запискиприхода и расхода де-

негъ, пожертвованныхъ разными лицами, на воспитаніе
дѣтей, лишившихся родителей отъ холеры. Капиталъ,по-
жертвованныйна воспитаніе сиротъ, состоящій въ распо-

ряженіп Общества, подобно другимъ капиталамъ, пожер-

твовашіымъ на известное употребленіе, какъ напримѣръ,

капиталамъ графа Остермана, Мордвинова и Яковлева, по
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мнѣнію коммисоіп,безъправильнаго основанія, нзъятъ изъ

общей кассовой книги и имѣетъ особую приходорасходную

книгу. Еще менѣе представляется основанія къ тому, что

о капиталѣ этомъ вовсе не упоминается въ общемъ де-
нежномъ отчете. Къ 1 января 1862 года упомянутаго ка-

питала оставалось 326 руб. 27 3/+ коп. Втеченіи отчет-

наго года, выдано изъ этого капитала,па основаніи сдѣ-

ланиаго еще въ 1857 году лнчнаго распоряженія бывшаго
вице-президентаШлиппепбаха,вдовѣ Максимовой, для

воспитанія ея сына Николая, 60 руб. и въ получепіи этихъ

денегъ имеются росписки. Къ 1 января 1863 года оста-

лось означеннагокапитала 279 р. 483/4 коп.
12) Приходорасходнал книга для записки оспенныхъ

принадлежностей. Книга эта заведена только съ 1862

года, вслѣдствіе замѣчанія предшествовавшейревизіон-
ной коммиссіи объ отсутствіи въ медпцннскомъ комитете

правильной отчетностикасательно оспопрпвивательныхъ

матеріаловъ. По обревизованіи этой книги, нынешняя

коммиссія нашла, что въ пен записаны приходомъ и рас-

ходомъ одни только оставшіеся отъ прежнихъ летъ лан-

цеты и экземпляры печатныхънаставленій объ оспоприви-
ваніи, безъозначенія, однакожь, цены ихъ. Что же касает-
ся заготовленія и разсылки оспеннойматеріи, стеклышекъ,
вощенной бумаги и другпхъ принадлежностейоспопрпви-
ванія, на что, по сметѣ 1862 г., ассигновано130 руб., то
ни въ приходѣ, ни въ расходе этихъ матеріаловъ по кни-

ге не показано, а въ общемъ денежномъотчете вся упо-

мянутая сумма значится израсходованною. Такого рода

отчетность несообразна съ положителыіымъ требованіемъ
закона (ст. 1 6 общаго счетнаго устава).

13) Гроссъ-бухъ. Книга эта заводится въ Вольномъ
Экономическомъ Обществѣ ежегодно. Она не прошнурова-
на и никѣмъ не скрѣплена и не подписана. Повидимому,
назначеніе гроссъ-бухъ служитъ только сводомъ всехъ

операцій для составленія, по разпымъ предметамъ, отдѣль-

ныхъ счетовъ,и главнымъ псточникомъдля начертанія об-
щаго отчета о денежныхъ и матеріальныхъ капиталахъ.

Форма этой книги установлена въ 1 846 году предсЬда-

телемъ бывшаго і отдѣленія. Въ начале этой книги вне-
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сена цѣликомъ вся кассовая книга. Затѣмъ слѣдуютъ сче-

ты по разнымъ отдѣльнымъ предметамъ, входящимъ въ

кругъ оборотовъ денежиыхъ и матеріальныхъ капиталовъ

Вольнаго Экономическаго Общества. Многіе счеты, безъ на-

добности, раздроблены^ другихъ же, необходпмыхъ, особен-

но по предмету матеріальнаго имущества, вовсе недостаетъ.

Къ сожалѣнію, коммиссія пзъ этой, по самой ея Формѣ,

весьма несовершенной квигп, не могла извлечь никакихъ

основательныхъ соображеній для своей ревизіп.

Вышезначенное обозрѣніе счетныхъ книгъ показываете,

что утвердившаяся въ пашемъ Обществѣ обычаемъ систе-

ма счетоводства довольно сложна и не представляетъ необ-

ходимыхъ для неправильности условій. Нельзя также при-

знать удовлетворительными систему нашего бюджета или

смѣты и годоваго денежнаго отчета. Они не находятся

между собою и съ отчетными книгами въ должномъ со-

отношеніи и тѣмъ самымъ не мало затру дияютъ ревизію.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, довольно взглянуть только на

однѣ рубрики смѣты и отчета, совершенно не сходящіяся

между собою, и на нѣсколько вѣдомостей, прилагаемыхъ

къ отчету, съ тѣмъ, чтобы согласить цифры его со смѣтою

и съ отчетными книгами.

Наша общая смѣта не располагается по предметамъ,

принятымъдля отчета, — она есть неболѣе, какъ совокуп-

леніе смѣтъ, представляемыхъ отъ разныхъ частей управ-

ленія, и нашъ отчетъ не располагаетъ предметовъ своихъ

въ правильной системѣ и не имѣетъ полноты.

Хотя для предварительной повѣрки составленныхъ смѣтъ

назначаются особыя коммиссіи, которыя имѣютъ возмож-

ность въ дѣлахъ канцеляріи видѣть всѣ данныя для смѣ-

ты, но и О-бщее Собраніе, если принадлежащее ему право

утверждать смѣту, не составляетъ одну только Формаль-

ность, должно видѣть смѣту не въ той Формѣ, въ кото-

рой она заранѣе литографируется и раздается членамъ, а

снабженную приложеніями, въ коихъ излагались бы осно-

ванія для смѣтныхъ назначеній, словомъ — смѣту полную,

имѣющую систему, примѣнительно къ коей долженъ быть
впослѣдствіи составленъ и годовой отчетъ. При этомъ

слѣдовало бы также вносить въ смѣту примѣрное поступ-
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леніе денегъ съ подписчиковъна «Труды» и распредѣле-

ніе по главнымъ статьямъ расхода всей суммы, ассигнуе-

мой на это издапіе.
Годовые отчеты Общества, въ томъ числѣ и за 1862

г., по Формѣ своей, неудовлетворительны. Въ шіхъ недо-

стаетъвесьма многихъ условін, указанныхъ въ ст. 216—
236 общаго счетнагоустава, и наблюдаемыхъ, болѣе или

менѣе, даже учрежденіями н обществами, пе подлежащи-
ми ревизіи государственнагоконтроля. Не утруждая вни-
манія Общаго Собранія мелочнымиподробностями, коммис-
сія считаетъдостаточпымъ упомянуть, что отчетъ, по Фор-
мѣ своей, представляетъ простую выписку циФръ прихода

и расхода, а не изложеніе обзора поступленія и употреб-
лена всѣхъ денежныхъи вещественныхъкапиталовъ. Ма-
теріальное имущество и его цѣнность въ немъ вовсе не

показаны,а потомунеобъясненониприходовъ,нирасходовъ,
ни остатковъ разныхъ предметовъ пзъ этого имущества.

Представляя на благоусмотрѣніе Общаго Собранія на-

стоящія замѣчанія свои о состояліи счетоводства и отчет-

ности Общества, ревизіониая коммиссія считаетъ, одпа-

кожь, обязанпостію своею удостовѣрпть, что кромѣ исчи-

сленпыхъ педостатковъ, она, самое употребленіе суммъ

нашла правильнымъ, ж что описанные недостатки, не

-иивютъ никакого вліянія па вѣрность денежныхъприхо-

до-расходныхъ оборотовъ, да и приписать ихъ слѣдуетъ

не отсутствію заботливости или упущепіямъ служащихъ

лицъ, отличающихся вообще полнымъ усердіемъ, а утвер-

дившемуся съ давняго времени обычаю, отъ котораго упо-

мянутый лица не считали себя вправѣ отступать, и от-

сутствію, па счетъ счетоводства и отчетностивъ Обще-
ствѣ, всякихъ положительпыхъправилъ. Устаповленіе хо-

рошихъ Формъ длясчетныхъкнигъ, которыя должныбыть
ведены въ менынемъ колпчествѣ пвполнѣ посистемѣ двой-
ной бухгалтеріи, признаннойтеперь вездѣ за лучшую, а

также для смѣтъ и отчетовъ, иподробпыя указааія въпра-

вилахъ на обязанности лицъ, завѣдывающпхъ бухгалте-
ріею и отчетностію, представляютъ, по мнѣпію ревпзіон-

ной кшмиссіи, единственныйи совершенно-необходимый
въ этомъ дѣлѣ исходъ. Полное преобразовапіе счетовод-
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ства и отчетности въ Обществѣ едва-ли, однако же, мо-

жетъ быть приведено въ исполнеиіе рапѣе будущаго года,
а въ текущемъ году, въ нихъ могутъ быть исправлены

лишь главнѣйшіе изъ замѣченныхъ педостатковъ. Почему

ревизіонная коммиссія имѣетъ честь предложить, неугод-

но ли будетъ Общему Собранно, возложить на кого либо
пзъ опытныхълицъ первоначальное составление проекта

правилъ о счетоводствѣ и отчетности Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, а за тѣмъ, для раз-

смотрѣиія этого проекта назначить особую коммиссію съ

тѣмъ, чтобы проектъ, съ замѣчаніями этой коммпссіи и

заключеніемъ Совѣта. внесенъ былъ впослѣдствіп наокон-

чательное утверждениеОбщаго Собраиія.

II) 0 присеодп и расходѣ общественные сумма вь

1862 юду.
Общество имѣло въ 1862 году всѣхъ доходовъ 38,129

р. 14 коп., а расходовъ 35,910 руб. 10 коп. Такимъ об-

разомъ доходы Общества превышали расходы на сумму

2,219 р. 4 коп.

Суммы, опредѣленныя смѣтою, расходовались въ 1862
году, согласно § 95 устава Общества, съ разрѣшенія Со-
вета; причемъ, по нѣкоторымъ статьямъ смѣты, примѣрно

ассигнованныя суммы не всѣ израсходованы. Но кромѣ

того, въ 1862 году были расходы, для которыхъ въ смѣ-

тѣ не назначено было суммъ, и по нѣкоторымъ статьямъ

самой смѣты потребовались передержки. Такого рода

сверхъ-смѣтные расходы и передержки противъ смѣт-

ныхъ назначеній, согласно § 96 устава Общества, произ-
водились съ вѣдома или утверждеиія Общаго Собранія, и

къ пимъ относились расходы: по команднровкѣ секретаря

Общества въ Лондонъ, по выдачѣ наградъ служащимъ ли-

цамъ, по застрахованію имущества Общества п по пзданію
журнала. Коммпссія полагаетъ, что по издаиію «Трудовъ»
въ 1862 году, могло бы быть сдѣлано некоторое сбере-

женіе, н считаетъ долгомъ замѣтить, что па будущее
время, въ видахъ возможиаго сокращения расходовъ на

это пзданіе, слѣдовало бы заготовлепіе бумаги, типограФ-
скія работы и брошюровку съ упаковкою экземпляровъ,

сдавать по письменнымъ условіямъ тѣмъ изъ соискателей,



9
— 502 —

которые предложатъпаименынія цѣны, и по изданію каж-

дой книжкижурнала представлять Совѣту подробныйраз-
счетъ о ея стоимости.

Выпискою изъ журнала Общаго Собранія, отъ 7 марта

текущего года, возложено на ревизіопную коммпссію осо-

бое порученіе, состоящее въ томъ, чтобы донести: какія
образовалась въ 1862 году остатки отъ смѣтпыхъ сумме

и нѣтъ ли въ числѣ ихъ такиосъ, которые должны быть
употреблены согласно ихъ назначенію? Порученіе это

послѣдовало по тому поводу, что 7 марта сего года испра-

шивалось разрѣшеиіе Общаго Собранія: 1) на выдачу изъ

смѣтныхъ остатковъ истекшагогода, 908 руб. въ награду

служащимъ при Обществѣ, и 2) на пріобрѣтеніе изъ тѣхъ

же остатковъ 25экземпл. 2 тома Полеонтологіи Эйхвальда
(по 9 руб. за экземпляръ) и 100 экзем. 2 тома Полити-
ческой экономіи Горлова (но 2 рубля за экземпл.), всего
425 руб.

Во исполненіе означениагопорученія, коммиссія имѣетъ

честь доложить Общему Собранію:
Въ приложеннойкъ отчету вѣдомости подъ Ж 4-мъ, въ

которой сравнительно показаны ассигнованныйвъ 1862
году по смѣтѣ суммы и произведенныерасходы, выведено

остатка 2,499 р. 99 коп.

По мнѣнію ревизіонпой коммиссіи, въ годовомъ отчетѣ

слѣдуетъ выводить тотъ остатокъ отъ смѣтпой суммы,

который образуется отъ всѣхъ произведенныхъ въ томъ

году расходовъ, т. е. отъ расходовъ, произведенныхъкакъ

съ разрѣшенія Совѣта, такъ и съ разрѣшенія Общаго Соб-
ранія. Если это принять въ основаніе, то показанный въ
отчетѣ остатокъ 2,499 руб. 99 коп. долженъ измѣниться.

Это видно пзъ слѣдующихъ дапныхъ, заимствованнныхъ

изъ самаго же отчета и всѣхъ его приложении

Но смѣтѣ назначено было къ расссодованію въ 1862 г.

Сумма на определенныепредметы (долженствовавшая
поступить отъ подписчиковънажурналъ, которой дѣйстви-
тельно и поступило 2,787 р. 40 к., а также примѣрно асси-

гнованная 32,518 р. 10 коп.), всего . 35,305 р. 50 к.
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Сумма на неопредѣленные предметы,

или экстаординарная ...... 1293 р. 59 к.

Итого 36,599 р. 9 к.

Въ дѣйствителыюстиизрасходовано въ 1862 году:

а) Съ разрѣшенія Совѣта:

Изъ смѣтн. сумм, на опредѣлен. предм. 32,999 р. 91 к.

« « на неопредѣлен. предметы

(экстраординарной) . 516 р. 20 к.

б) Съ разрѣшенія Общаго Собранія:
На поѣздку секретаря Общества въ Лон-

донъ, во время бывшей тамъ выставки . 1000 р. —

Дополнительныхъна изданіе журнала . 564 » 62 к.

Дополнительныхъна застрахованіе иму-

щества Общества ......... 18» 37 »

На награды служащимъ ..... 811 » — »

Итого 35,910 р. 10 к.

Такимъ образомъ, настоящій остатокъ отъ смѣтныхъ

суммъ 1862 года будетъ не 2,499 р. 99 к., а 688 руб.
99 коп.

По принятому въ Обществѣ порядку, всѣ остающіяся

каждогодно отъ асспгнованныхъпо смѣтѣ суммъ, причи-

сляются къ общему капиталу Общества, и 1-го января

слѣдующаго года должиы показываться какъ по кассовой
книгѣ, такъ и по отчету слитно съ этимъ каппталомъ.

Затѣмъ, па каждый новый годъ, составляется новая смѣта

и всѣ расходы, какіе только должны быть произведены

въ томъ году, производятся согласно составленной, для
того года смѣтѣ, безъ всякаго отношенія къ бывшимъ (но
уже не существующимъ) остаткамъ отъ прошлаго года.

Посему бывшій въ 1862 г. остатокъ отъ смѣтной суммы

688 р. 99 к., причисленныйуже съ 1 января 1863 года

къ общему капиталуОбщества, не долженъ быть, по мнѣ-

нію коммнссіи, прпнпмаемъ за основаніе къ производству

въ текущемъ году расходовъ на выдачу иаградъ служа-

щимъ и на покупку книгъ Эйхвальда и Горлова, всего на
1,333 руб.
Расходы эти, какъ не внесенныевъ смѣту 1863 года,

если дѣйствительно существуетъ въ нпхъ надобность,
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могли бы, съ разрѣшепія Общаго Собранія, бытъ удовле-

творены только чрезъ назначеніе сверхсмѣтной суммы.

При этомъ ревизіонная коммиссія, принимая въ сообра-
женіе, съ одной стороны, что относительно назначаемой
по смѣтѣ экстраординарнойсуммы, расходованіе которой

предоставлено самому Совѣту, не существуешь никакихъ

правилъ, а съ другой, что несправедлпво было бы вовсе

непоощрять денежнойнаградой тѣхъ изъ чиновниковъкан-

целяріи и служителей, которые отличаются особенною
дѣятельностію и усердіемъ, каковыя заслуги ближе, одна-
кожъ, могутъ быть извѣстны Совѣту, чѣмъ Общему Собра-
нно,—полагало бы постановить на будущее время: 1) что
изъ экстраординарнойсуммы производятся только тѣ рас-

ходы па преметьі, не определенныесмѣтою, въ необходи-
мости которыхъ не предстоптъ сомнѣнія и которые не

могутъ быть откладываемы до засѣданія Общаго Собра-
иія; 2) что изъ этой же суммы, Совѣтъ, если признаетъ

нужнымъ и будутъ остатки, можетъ собственноювластію
производить въпослѣднихъ числахъ декабря наградыслу-
жащимъ, и 3) что затѣмъ, всѣ могущіе образоваться про-

тивъ смѣтныхъ назначеній остатки, которые втеченіи года

неполучатъвъпорядкѣ, опредѣлеаномъ § 96 устава Обще-
ства, друтаго употребленія, должны съ 1 января слѣдую-

щаго года причислены быть къ общему капиталу, и въ

текущемъ году нельзя уже возбуждать никакихъ вопро-

совъ объ остаткахъ нредшествовавшаго года, такъ какъ

подобные остатки съ 1 января мѣсяца сливаются съ об-
щею капитальною суммою.

Ш) Объ жвидіьтельетвованіи во время ревизіи денеж-
ныхъ капиталовъ:

Касса Общества помѣщается въ удобномъ и безопас-
номъ мѣстѣ.

Въ день ревизіи 8 марта 1863 года въ ней оказалось:
Билетовъгосударственнойкоммиссіи по-

гашенія долговъ 5°/0 займа, на сумму . 369,600 р. — »

Государственный4°/0 непрерывно-до-

ходный билетъ, на сумму ...... 300 р. — »

Билетовъ, принятыхъ залогомъ отъчле-

на Общества Гилленшмндта,на сумму . 2,950 р. — »
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Наличными деньгами...... 6,755 р. 96 к.

Сверхъ того капиталана воспитаніе дѣтей, лишившихся

родителейотъ холеры:

Въ билетахъбывшаго коммерчсскаго банка 200 р. — к.

Наличными ......... 79 р. 48£ к.

Такимъ образомъ, всего въкассѣ Общества въ день ре-

визіи находилось:

Билетами ........ 375,050 р. — »

Наличными ........ 6,835 p. 44£ к.

Итого" ""379^885 р. 442~к.
Для удостовѣренія, такое ли количество общественныхъ

суммъ должно было находиться въ наличности 8 марта

1863 года, ревизіонная коммиссія разсматривалакассовую

Книгу 1863 г. и нашла, что таковой остатокъ съ кассо-

вой книгой вѣренъ.
Кромѣ того, ревизіонная коммиссія считаетъ долгомъ

замѣтить, что при кассѣ Общества вовсе не ведется днев-

ной кладовой записки, установленной ст. 107— НО общ.
счетп. уст., вслѣдствіе чего нѣтъ никакихъ слѣдовъ, ког-

да вкладывались и вынимались изъ нея деньги. Сдѣлать

обязательнымъ веденіе при кассѣ Общества дневной кла-
довой записки по правиламъ, предписаннымъвъ приве-

депныхъ статьяхъ закона, необходимо для устранениявся-
кихъ могущпхъ встрѣтиться недоразумѣній или нарекашн

по предмету употребленія общественныхъсуммъ:
Независимо отъ освидѣтельствовапія наличныхъденеж-

ныхъ каииталовъ, коммиссія подробно повѣряла съ дѣлами

числящіеся по Обществу долги и педоимкп, которыхъ къ

1 января 1863 г. состояло 4,031 р. 61 коп. Изъ нихъ

особенно обращаютъ на себя вниманіе суммы, должныя

Обществу гг. Хотинскимъ (394 руб.) п Писаревымъ (50 р.).
Долгъ г. Хотипскаго образовался изъ выданныхъ:

1) По журналу Совѣта 22 ноября 1852 года, на изго-

товленіе политипажейдля руководства къ химіи 150 руб.
2) Тоже, 4 мая 1853 г., для заказанныхъ

въ Парижѣ политипажейкъ курсу физики . . 94 »

3) За недочитанный5 лекцій ..... 125 »

(изъ числа выданныхъвпередъ за всѣ 1 0 лекцій).
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4) За подписку на 100 экзем, предпола-

гавшихся къ изданію лекцій ...... 150 p.

Итого 519 руб.
Въ 1858 году г. Хотинскій обязался въ томъ же году

издать обязательный для него сочпненія, и уплатить свой
долгъ соотвѣтственнымъ числомъ издаішыхъ книгъ. При
этомъ Совѣтъ оложилъ съ него недоимку за недочитанный

лекціи въ 125 руб. Такимъ образомъ, долгъ въ 394 руб.
остается неуплаченнымъ болѣе 1 0 лѣтъ. По мнѣнію ком-

миссіи, Общество не должно на столь долгое и неопредѣ-

ленное время лишаться непроизвоидительносвоего капи-

тала и процентовъ.

Долгъ корреспондентаПисарева образовался пзъ 300
руб., выданныхъ въ ссуду,пожурнала Совѣта 20 мая 1859
года, наизданіе руководства къ устройству мельнпцъ. Отъ
Писарева было взято заемное письмо, срокомъ на одинъ

годъ, — за поручительствомъ брата его, купца Писарева.
По отпечатаніи сочиненія, на основаніи того же журнала,

было выдано еще 200 руб., подъзаемное письмо на одинъ

годъ, съ поручительствомъ на срокъ того же брата его,

купца Писарева. Такъ и образовался долгъ въ 500 рублей.
Деньги въ срокъ не были взысканы и 22 сентября 1860
г. Общее Собраніе утвердило представлепіе Совѣта о пріоб-
рѣтеніи па счетъ долга 100 экземп. книгъ по 2 руб. 50 к.;

такимъ образомъ долгъ уменьшился до 250 руб.
По второму заемному письму взыскано съ поручителя

на срокъ 200 руб.; затѣмъ остающіеся въ долгу за г. Пи-
саревымъ 50 руб., какъ видно изъ переписки,невзысканы

съ должника, по неизвѣстности его мѣста жительства.

IV. Обь освидѣтельствованіи матеріальнаго имуще-

ства Общества.
Въ день ревизіи, 8 марта, медалей оказалось: обще-

ственнаго штемпеля: 1 золотая (въ 50 червонц.), 154 се-
ребряныхъ (въ 10, 5 и 2 руб.) и 60 броизовыхъ (въ 1 р.

10 к.) и съ штемпелемъ оспопрививанія 1 золотая (въ
10 червонц.) и 8 серебряныхъ съ кольцами. Всѣ сіи ме-

дали хранятся въ томъ же сундукѣ, гдѣ и деньги.

Библіотека Общества пополниласьвъ 1862 г. 401 то-

момъ книгъ; всего же въ ней оставалось къ 1 января
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1863 года 13,322 тома и 45 ландкартъ и лапдкартныхъ

сочиненій.
Въ книжной кладовой находилось къ 1 января 1862

года 6057 экзем, кнпгъ, втеченіи этого года вновь по-

ступило 67 и выдано 467 экзем., затѣмъ къ 1 января

1863 г. состояло въ ней 5,657 экземпляровъ.

Коммиссія нашла, что книги хранятся въ порядкѣ и

заведенные въ прежніе годы каталоги, пополняются по-

ступающиминовыми книгами своевременно.

Для пользованія книгами библіотеки, изданыкраткія пра-

вила, но коимъ могутъ получать безъ залога книги только

должностныя лица Общества, а другимъ членамъ, наравнѣ

съ посторонними лицами, предоставлено читать кпнги 3
раза въ недѣлю, по 3 часа въ назначенныедни, пли брать
на домъ на 25 руб. книгъ, подъ соотвѣтствующій залогъ.

Коммиссія полагаетъ необходимымъ обратить вниманіе
Общаго Собранія на такое ненормальное существованіе
библіотеки и на то, что она должна служить по преиму-

ществу Обществу, а затѣмъ уже публикѣ. Широкое пользо-
ваніе библіотекою, конечно, не мало будетъ содействовать
деятельности гг. членовъ, которые, изолированные отъ

Общества, несутъиногда несправедливые упреки въ не-

дѣятельности. Коммиссія, не принимая на себя рѣшать эту

часть весьма важнаго вопроса единенія общественныхъ
интересовъ, полагаетъсвоей обязанностію, какъ выбран-
ная для ревизіи, указать наненормальный отношенія меж-

ду собою членовъ Общества, происходящія отъ отсутствія
всякаго взаимнаго между ними и Обществомъ кредита.

Причина того кроется въ ложно-попимаемомъ стыдѣ пре-

следовать законнымъ порядкомъ членовъ, уклоняющихся

отъ платежадолговъ Обществу. Это несправедливодвояко:
во 1-хъ потому, что ставитъОбщество въ положеніе при-

знавать свои и законный постановлеиія унизительными;

во 2-хъ, ставитъ членовъ, пеисполняющпхъ добровольно
принятыя обязанности, въ исключительно привилегирован-

ное положеніе эксплоатировать общественные интересы.
Неужели положеніе, въ коемъ находятся члены Общества,
можно считать нормальнымъ, когда ничтожная сумма 25
руб. книгами не можетъ имъ быть довѣрена, безъ опасенія



— 508 —

утраты обществепнаго капитала. Коммиссія полагаетъ,

что если бы, по установлены твердыхъ и строгихъ пра-

вилъ, и случилась такая потеря, то она послужила бы
не только невъ потерю, но въ огромную пользу Общества,
исключеніемъ пзъ среды его членовъ, неуважающихъоб-
щественноедостояніе.

При этомъ коммиссія полагаетъдолгомъ своимъ заявить,

что относительно посѣтителей библіотеки не мѣшало бы

воспользоваться образцовымъ контролемъ и правилами, ко-

торый введены въ Императорской публичнойбибліотекѣ.
Музей моделей п машинъ пересматриваетсяособойком-

миссіей, и Общество, вѣроятно, можетъ ожидать приведе-

нія его въ правильный, систематически!порядокъ.
Музей прикладной естеотественнойпсторіи, найденный

предшествовавшейкоммпссіей совершенно неисправнымъ,

не приведенъи нынѣ въ должный порядокъ; въ немъ за-

мѣчается отсутствіе, какъ всякой системы, такъ и цѣли

его учрежденія. Дублеты и разнородность предметовъ, безъ
надлежащейполноты, придаютъему видъкладовой, между
тѣмъ нельзя пс призиать полезнымъ систематическоесо-

брате по идеи, которую заявилъ А. И. Ходневъ въ по-

елѣднемъ торжественномъзасѣданіи Общества.
Представляя свой отчетъ по ревизіи, коммиссія имѣетъ

честь заявить, что вслѣдъ за симъ будутъ представлены

отдѣльныя записки: 1) по поводу недостатковъпринятой
системы ведепія бухгалтерекихъ книгъ въ Обществѣ и 2)
объ общественныхъфондэхъ.

Подлинное доиесеніе подписали: С. Романовскій, ба-
рона Т. Жирардб-де-Суконтот и Николай Водовъ.

ПОЯСВЕНІЯ СОВѢТА

Вольнаго Энономичеснаго Общества на донесеніе номмпссш, избранной

для разсмотрвнія отчета и для ревизіи напиталовъ, палпчныхъ сушлъ

и всего имущества Общества за 1862 годъ.

При разсмотрѣніи представленія ревизіонной коммиссіи,
необходимо прежде всего замѣтить, что существующій въ

Обществѣ порядокъ счетоводства и отчетности введешь

еще въ 1846 г., и о немъ всѣ избираемый до сихъ поръ
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ежегодно, ревизіонныя коммиссіи отзывались вообще съ

особенною похвалою, за исключеніемъ указаній нанеболь-

шіе частные недостатки, которые исправлялись въ свое

время по постановлеиіямъ Общаго Собранія. Этимъ Совѣтъ

никакъ нехочетъ сказать, чтобы замѣчанія настоящейре-
визіонной коммиссіи не имѣли оспованія; напротпвъ, онъ

съ большею частію этихъ замѣчаній вполнѣ согласенъ и

признаетъ предлагаемый коммпссіею измѣиеніе и упро-

щеніе въ счетоводствѣ и отчетности Общества правиль-

ными. Но дѣлая предъидущуюоговорку, Совѣтъ желаетъ

только обратить вниманіе Общаго Собранія на то, что онъ

не пмѣлъ никакого повода мѣнять порядокъ, который не

затруднялъ до снхъ поръ лицъ, завѣдывающихъ счетовод-

ствомъ Общества, и который, по отзывамъ прежнпхъре-

впзіонныхъ коммпссій, считался удовлетворительнымъ.

Переходя затѣмъ къ частпостямъ, Совѣтъ находитънуж-

нымъ пояснить:

1) Предположеніе ревизіонной коммиссіп о замѣненіи

казначея и бухгалтера одпимъ лицомѵ, хотя и исполннмо,

но оно противно §§ 40 и 5 2 устава, по которымъ казна-

чей избираетсяизъ членовъ Общества, и принемъсостоитъ
бухгалтеръ. Прнтомъ же едва ли кто либо изъ членовъ

согласится принять на себя обязанности казначея и бух-
галтера, какъ лица непосредственноподчпненнагочлену,

завѣдывающему денежною и хозяйственною частію и Со-
вѣту. Кромѣ того, въ казначеи избирается до сихъ поръ

лице, заслуживающеедовѣріе Общества, и по своему зва-

нію члена, и по своему общественномуположенію. Конеч-
но, послѣднее обстоятельство можетъ быть отстраненои

при порученіи постороннемулпцу казначейскойобязанно-
сти,— требованіемъ отъ него надлежащагозалога; но въ

такомъ случаѣ надобно измѣнить прежде уставъ Обще-
ства, что и будетъ имѣться въ виду, при его пересмотрѣ.

2) Для отстраненія указанныхъ коммиссіею недостат-
ковб ва почтовой книги, Совѣтъ положилъ: а) книгу эту

на будущее время прошнуровать и представлять для под-

писи г. президенту; б) при каждомъ полученіи денегъ еъ

почты, г. завѣдывающему денежноюи хозяйственною ча-

Томг П.— Вып. VI. в
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стію прописывать въ книгѣ словами пмѣющую поступить

сумму, а казначею расписываться въ ея получепін.

3) Мѣра, предлагаемаякоммиссіею, относительно член-

ской недоимки, въ сущности справелива. Но здѣсь слъ-

дуетъ замѣтить, что Совѣтъ постоянно заботился и до

спхъ поръ о взысканіи этой недоимки, что доказываюсь

ежегодныя письменныйнапоминапія члепамъ, на которыхъ

опа числится, и если § 28 устава пе исполняется по сіе
время во всей строгости, то это происходило только отъ

того, что многіе изъ членовъ Общества считалиуказанную
иараграФОмъ мѣру оскорбительною для званія члена.

Если же Общему Собранно угодио обратиться къ стро-

гому исполнению§ 28, то, по мнѣнію Совѣта, будетънеоб-
ходимо публиковать предварительно о томъ въ главнѣй-

шпхъ газетахъ, чтобы предувѣдомить членовъ, и только

съ будущаго года держаться неуклонно этого параграфа.

4) Для медалей имѣетсл особая книга и цѣнность ихъ

показывается въ денежпомъ отчетѣ главнымъ образомъ
потому, что опѣ хранятся ■ въ кассѣ и ежемѣсячно свпдѣ-

тельствуются вмѣстѣ съ капиталами Общества. Но если

будетъ признано полезиымъ пмѣть одну книгу для всего

имущества Общества, то возможно будетъ избѣжать от-

дѣлыюй книги для медалей, хотя и тогда необходимо бу-
детъ вести о нихъ особую записку въ депежпойкассѣ.

5) Ащіи крымской компанги, сложенныйуже со счета,

положено исключить и изъ бухгалтерскихъкнигъ, а пока-

зывать ихъ на будущее время въ матеріальной книгѣ и въ

денежнэмъотчетѣ цѣпностію въ 1 коп.

6) Цѣнпость матсріальиаго имущества не была пока-
зана въ отчетѣ 1862 года потому, что она не приведена

еще въ надлежащую извѣстность для всѣхъ нредметовъ

Общества, изъ коихъ одни требуютъ переоцѣнки, а дру-

гимъ и вовсе не показана цѣна. Но Совѣтъ полагаетъвмѣ-

стѣ съ коммиссіею, что для приведенія этого въ исполне-

ніе, необходимо избрать особую коммиссію изъ спеціаль-
ныхълицъ, которыхъ просить сдѣлать полную оцѣнку все-

му матеріальному имуществу Общества.
7) Холерный капитале, составляющей въ пастоящее

279 р. 48% коп., какъ получившій совершенно особое на-
• <шв—.II еччі



— 511 —

зііаченіе н не принадлежащейсобственноОбществу, съ са-
маго начала его образованія по подпискѣ въ 1849 г.,

пмѣлъ отдѣльпую книгу и не показывался въ общемъ де-
нежномъ отчетѣ; а капиталу этому велся особый счетъ

только по депежиойкассѣ. Самое распоряженіе имъ было
предоставлено Совѣту п вице-президенту (но прежнему

уставу), помимо Общаго Собраиія. Но, во всякомъ случаѣ,

не будетъ излишне упоминать и объ этомъ капитала,осо-

бою статьею, въ общемъ денежномъотчетѣ.
8) По изданію «Трудово» до сихъ поръ представлялась

обыкновенно отдѣльная смѣта, которая разсматривалась

и утверждалась Совѣтомъ и въ которой показывались,

какъ прнмѣрный прпходъ съ подішсчиковъ, такъ и по-

дробныйрасходъ по статьямъ: на редактора, сотруднпковъ,
бумагу и проч. Въ общую же смѣту вносилась только та

сумма, которая ассигноваласьизъ капитала Общества. Но
Совѣтъ согласеиъсъ мнѣніемъ коммиссіи, что на будущее
время можно бы было вносить въ общую смѣту, какънри-

мѣрное поступленіе денегъ отъ подписчнковъ,такъ п рас-

предѣленіе по главнымъ статьямъ расхода всей суммы на

изданіе «Трудовъ».
9) Различи въ показапігі смѣтпаго остатка въ І862

году коммиссіею и денежнымъотчетомъ происходптъот-

того, что ассигнованныйОбщимъ Собраиіемъ суммы, на

поѣздку секретаря въ Лондонъ и на награды служащимъ

по Обществу лпцамъ, были отнесены, нрн составленіи
отчета, по заведенному въ Обществѣ порядку счетовод-

ства, къ смѣтному ассигнованію, и изъ всей составив-

шейся такимъ образомъ суммы, ассигнованнойвъ 1862
году Общимъ Собраніемъ, вычтенъ годовой расходъ; меж-

ду тѣмъ, коммиссія находитъ болѣе правпльнымъ весь

годовой расходъ Общества вычитать только изъ смѣт-

ной, ассигнованной въ началѣ года суммы. Но принять

ли тотъ или другой способъ отчетпости, во всякомъ

случав— расходы въ1862 году, и по свидѣтельству ком-

миссіи, были правильны, и приращеніе капиталаОбщества
отъ остатковъ прихода этого года будетъ тоже самое,

а измѣіштся лишь одна Форма отчета. Затѣмъ, раздѣляя

въ сущности мпѣніе коммиссіи о неоуществованіи въ на-
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стоящее время оотатковъ отъ прошлаго года, какъ слив-

шихся уже съ капиталомъ Общества, Совѣтъ положилъ—
внести вновь на разрѣшеніе Общаго Собранія денежный

награды служащимъ по Обществу лицамъ, въ томъ раз-

мѣрѣ, какъ было представлено 7 марта, чрезъ назначеніе
на сей предметъ сверхсмѣтной суммы, согласно мнѣнію

коммиссіи. Что касается пріобрѣтенія книгъ отъ гг.

Эйхвальда и Горлова, то, принимая во вниманіе, что остат-

ки отъ прошлаго года отнесеныуже къ капиталуОбще-
ства, и что новое ассигнованіе суммы на покупку книгъ

отъ авторовъ, въ видѣ поощренія ихъ, составляетъ во-

просъ, отвергнутыйОбщимъСобраніемъ 10 мая 1862 года

Совѣтъ не счнтаетъ возможнымъ ходатайствовать съ

своей стороны о сказанномъ пріобрѣтеніи.

10) Относительномнѣнія коммнссіи о награждениина
будущее время служащихъпо Обществу лицз, въ декаб-
рѣ каждагогода, изъ остатковъэкстраординарнойсуммы,—
Совѣтъ находитънужнымъ присовокупить, что онъ, ниче-

го непмѣя противъ этой мѣры, считаетъ болѣе правиль-

пымъ предоставить окончательное утвержденіе денеж-

ныхъ иаградъ не Совѣту, а Общему Собранію.
11) При кассѣ Общества не ведется дневной кладовой

записки по той причинѣ, что поступленіе и вынутіе изъ

кассы денегъ бываетъ довольно рѣдко; но въ кассу хо-

дитъказначей неиначе, какъвмѣстѣ съ завѣдывающимъ де-

нежною и хозяйственною частію, и каждый разъ, при вы-
нутіи денегъ, оставляютъ въ кассѣ свою росписку, въ ко-

торой обозначается вынутая на текущіе расходы сумма.

Такнмъ образомъ, и существующій теперь порядокъ не

можетъ собственноповестини къкакимъ недоразумѣніямъ

и нареканіямъ, хотя и нельзя несогласиться съкоммиссіею,

что было бы правильнее имѣть дневную кладовую за-

писку.

1 2) Во отпошспіи недоимки, въ 394 руб., числящейся
на г. Хотинскомб съ І862 г., Совѣтъ считаетъ долгомъ

пояснить, что изъ дѣлъ канцеляріи Совѣта оказывается,

что послѣ нѣсколькихъ папоминаній со стороны Совѣта

г. Хотинскому, о возвратѣ числящейся на немъ недоимки,

было положено, въ!858г., согласно письменному егоудо-
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стовѣренію, ждать уплаты этого долга книгами, которыя

г. Хотипскій обѣщалъ издать въ тоиъ же году. Но съ

тѣхъ поръ ни денегъ, ни квигъ въ Общество отъ пего не

поступало; и вообще предметъ этотъ, по своей давности
и неловкости, требуетъ особаго разсмотрѣнія иноваго от-

зыва отъ г. Хотипскаго, послѣ чего будетъ, въ свое время ,

представленъна усмотрѣніе Общаго Собранія.
Относительно недоимки на г. Писаревѣ, надобно замѣ-

тить, что изъ 500 руб., выданныхъ ему на изданіе руко-

водства къ устройству мукомольныхъ мельницъ (которое,
какъ извѣстно, издано), осталось на немъ въ долгу съ

1861 г. только 50 р., которые не могли быть до сихъ

поръ взысканы, по неизвѣстности мѣста жительства дол-

жника.

1 3) Вопросъ о выдач/ъ безъ залоги изъ библиотеки книгъ
на домъ всѣмъ членамъ Общества, возбуждался уже не

разъ въ отдѣленіяхъ и Совѣтѣ, но былъ рѣшаемъ всегда

отрицательно, изъ опасенія разстроить библіотеку, осо-

бенно по отношенію къ повремениымъ изданіямъ. Однако,
раздѣляя справедливость взгляда коммиссіи, съ общей

точки зрѣнія на этотъ предметъ, Совѣтъ не можетъ не

согласиться на мѣру, предлагаемую коммиссіею; но пола-

гаетъ, что для привиденія этой мѣры въ исполненіе, необ-
ходимо составить предварительно новыя правила для

пользованія библіотекою Общества, о чемъ Совѣтъ и озабо-
тится вг непродолжительномъвремени, инредставитъихъ

на утвержденіе Общаго Собранія.
1 4) Накопецъ, раздѣляя, съ одной стороны, мнѣніе ком-

мнссіп о пользѣ установленія въ Обществѣ возможно-луч-

шихъ Формъ для счетны.ѵъ и бухгалтерскпхъкнигъ, ко-
торыя были бы веденывполнѣ посистемѣ двойнойитальян-
ской бухгалтеріи, но съ другой стороны, нмѣя въ виду,

что неудобно и даже опасно, безъ предварительнойподго-
товки и составленія точныхъ правнлъ для новаго счето-

водства, мѣнять разомъ существующій около двадцатилѣт ь

въ Обществѣ порядокъ счетоводства и отчетности,считав-

шійся притомъ до сихъ поръ удовлетворителыіымъ, —

Совѣтъ просилъ г. Водова, какъ знакомаго съ этимъ дѣ-

ломъ, принять на себя составленіе сказанныхъ правилъ,
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па что онъ и изъявилъ свою готовность. По составленіи

этихъ правилъ, будетъ предложено Общему Собранію из-

брать особую коммиссію, для ихъ разсмотрѣнія, и если

новыя правила счетоводства будутъ приняты Общимъ Соб-

раніемъ, то Совѣтъ озаботится примѣиеніемъ ихъ къ бух-

галтерш и отчетности Общества.

Представляя все вышеизложенное на усмотрѣніе Обща-
го Собранія и соглашаясь въ сущности съ замѣчаніями и

измѣненіями, указываемыми ревизіонного коммиссіею, Со-

вѣтъ положилъ: предложить Общему Собранію утвердить

настоящее представленіе коммнссіи и Совѣта, постановивъ

вмѣстѣ съ тѣмъ, доставленія правилъ новаго счетоводства

н отчетности по Обществу, воспользоваться тотчасъ же

тѣмп замѣчаніямп коммпссіи, который могутъ быть введены

при теперешнемъ порядкѣ счетоводства и отчетности.

Кромѣ общаго допесенія своего, ревизіонная коммиссія

представила еще въ Совѣтъ двѣ отдѣлыіыя записки: одну

по поводу недостатковъ принятой системы ведонія бух-

галтерскпхъ книгъ въ Обществѣ, съ указавіемъ иазначе-

нія двойной итальянской бухгалтеріи, и другую объ обще-
ственпыхъ Фондахъ. Первую изъ нихъ положено передать

въ имѣющую составиться впослѣдствіи коммиссію для

разсмотрѣнія правилъ новаго счетоводства и отчетности

а вторая доложена Общему Собрапію (см. вышепомѣщен-
ный журналъ).

—————■

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ПРЕДЛОДЕВІЕ УСДУГЪ.

Студентъ горыгоръцкаго земледьльческаго института Василій
Федоровъ Смирповъ, окончивъ курсъ паукъ въ настоящемъ году

предлагаетъ свои услуги: а) для устройства хозяйства и управ-

ленія имвніями и б) для заведенія правильпаго пчеловодства по

новъйшимъ методамъ. При ссмъ нелишнимъ считаетт> сказать,

что онъ, Смирповъ, еще до поступленія въ института, занимался

хозяйствомъ въ имъніяхъ, изучалъ устройство онаго въ имѣ-

ніяхъ Могилевской губерніи, какъ ближайшей къ г. Горкамъ, и

институту, равно и въ нькоторыхъ нминіяхъ западныхъ губер-
ній (Витебской, Минской, Гродненской), во время агрономическа-
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го путешествія лѣтомъ 1862 года и обращалъ падлсжащее внп-

мавіе па изуче.піе хозяйства гор-щкихъ учебныхъ заведеній, во

время четырехгодична™ пребыванія въ институт*. Съ условія-
ми можно адресоваться въ г. Горки, Могилевской губерніи.

II. Смирнов*.

ПРОДАЖА СѢИЯНЪ

|ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

При цвѣточномъ магазин* Ушакова, позади Казанскаго собора,
въ дом* Лѣспикова. Рекомендуемъ сельскимъ хозяевамъ вновь

полученныя нами для озимыхъ посьвов'ь: рожь озимую шведскую,
рожь пробштейскую и пенсильванскую изъ Шотландіи; пшени-

цу сандомирскую и др. сорта. Желая упрочить за собою пол-

ное довьріе сельскихъ хозяевъ, мы употребили вс* средства,

чтобы сосредоточить въ нашей сыиевной торговлѣ т* сорта

хлъбовъ, которыхъ полезность въ хозяйств* уже оправдана опы-

томъ.

Заказы исполняются въ точности.

А. Ушаковъ. А. Заиг.ва.ювъ.

ДВИЖЕНІЕ ЦѢНЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНЫ.

Въ вачалѣ сего мъсяца на хозяйственныя произведенія были
слѣдующія цѣпы:

С.Петербурга: рожь отъ 6 р. 30 к. до 6 р. 90 к.; пшеница

отъ 8 р. 75 к. до 9 р.; — овесъ отъ 3 р. 40 до 3 р. 50 к.

Рыбинске: мука -ржаная — отъ 4 р. 70 коп. до 6 руб. за

четверть; пшеница отъ 6 р. до 10 р. 70 к.; рожь отъ 4 р. 50
к. до 4 р. 75 к.; овесъ отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 40 к.

Москва: мука ртсаная отъ 4 р. 85 к. до 5 р. 20 к.; крупа

гречневая отъ 7 руб. 50 коп. до 8 р. 50 коп.; овесъ отъ 3 р.

до 3 руб. 50 коп. за четверть.

Біълевв: рожь отъ 3 руб. 57 коп. до 3 р. 70 к. четверть;

овесъ — отъ 1 р. 70 к. до 2 р. 15 к.; мука ржаная отъ 46 до

47 коп. за пудъ.

Орелз: рожь— отъ 3 р. 40 к. до Зр. 50 к.; мука ржаная —41
коп. пудъ; крупа гречневая — отъ 5 р. до 6 руб. за 8 п. 10 ф.

четверть; овесъ 2 руб. за четверть; пшеница — 8 р. 50 коп.

Казаны мука ржаная отъ 40—43 коп.; овесъ отъ 24—25 к.;
крупа гречневая 70 коп. пудъ.

Самара: мука ржаная— 38 '/2 коп.; пшеничная—55 коп.

Одесса: озимая пшеница отъ 8 руб. 25 коп. до 8 руб. 70
коп. за четверть.
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Тит: рожь — 116 и 117 Фуптовъ продавалась за 98 руб.;
овесъ 74— 75 Фуп. за 63 рубля.
Въ это же время иностранные хлѣбные рынки были въ слв-

дующемъ положевіи:
Въ Англіи: иностранная добротная пшеница медленно про-

девалась для потребителей. Съ ячменемъ при небольшихъ под-

возах* твердо; овса привозъ увеличивается и ждутъ еще съ

нароходомъ, отъ этого съ овсомъ слабо и скорѣе въ пользу

покупателей.
Во Франціи: въ цѣнахъ зам*тно настроепіе къ быстрому по-

вышенно. Въ Париж* за муку, вслѣдствіе ограниченныхъ за-

пасов'*, платили 1 Франкомъ дороже.

Въ Голландии, какъ говорятъ, рожь стонтъ жидкая, а пшени-

ца страдаетъ ржавчиною и хотя жалобы эти слышатся покуда

рѣдко, но он* пе преминуть, при содѣйствіи н*мецкой снеку-

ляціи на повышеніе, оживить д*ла и укр*нить ц*ны. Въ Ам-
стердамѣ рожь стояла выше на 2 гульдена.

Въ Вельгіи: со вс*ми хлѣбами было выше, за голыптинскую

пшеницу платили 51 '/г ш. за кв.

Въ Пруссіи: кэкъ пшеница, такъ и рожь, значительно повы-

сились въ ц*нахъ. Въ Штетин* цѣна на пшеницу поднялась,

такъ что стала выше, нежели въ Англіи.
Въ Австріи: особливо въ Венгріи овесъ и ячмень продолжаютъ

слъдовать настроепію къ повышенію. Впрочемъ, въ съверныхъ

частяхъ Венгріи урожай по всей в*роятносги будетъ хорошій.

При этой книжкѣ разсылаются подписчикам* пробныя озпмыя сѣмена:

«Л? 1 — рожъ пробштеііская; Л? 2 — рож* пенсильванская; %Я2 3 —

рожь шведская н «Л? 4 — пшеница сандомирская.
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